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ПРАЗДНИК

:
Учитель, могущий
наделить своих
воспитанников
способностью
находить радость в
труде, должен
быть увенчан
лаврами.
Хаббард Э.
В школе мы проводим
лучшие годы своей жизни,
учимся преодолевать первые
трудности,
радуемся
победам… Школу невозможно
представить без учителей.
Именно
они
становятся
одними из самых главных
людей
в
нашей
жизни.
Учитель. Что мы понимаем
под этим словом? Учитель –
наставник,
учитель
–
защитник,
учитель
–
помощник,
учитель
–
вдохновитель,
учитель
–
воспитатель…
Учитель,
подобно компасу на пути
человека, указывает ученику,
куда идти. Именно от учителя
во многом зависит дальнейшая
судьба его учеников.
Учителя нашей школы

в своей работе следуют
основному
принципу
образования — все для детей.
Об этом свидетельствуют
многочисленные
победы
наших учеников в различного
уровня
конкурсах
и
соревнованиях. Без любви и
труда учителей получить такие
результаты
невозможно,
поэтому успех учеников — их
заслуга.
Учителя! Вы живѐте
работой и школой, оставляете
глубокий след в душе каждого
ребѐнка, зажигаете в глазах
учеников огоньки ответной
любви и признательности,
каждому дарите частичку
своего сердца. Вместе с
учениками вы каждый раз
познаѐте новое, стремитесь

к неизвестному,
растите
будущих
деловых
людей,
физиков, лириков, философов,
неутомимых тружеников.
Уважаемые педагоги!
Поздравляем
вас
с
профессиональным
праздником и желаем успехов
в этой трудной, но невероятно
важной работе. Счастья, добра,
душевной красоты, улыбок,
хорошего
настроения,
послушных и умных учеников,
новых творческих открытий на
долгие годы вперѐд! Пусть
будет полезным и удачным и
этот учебный год! Здоровья
вам, дорогие педагоги, и
долгих лет душевной теплоты!
С добрыми пожеланиями,
редакция газеты
«Восьмерочка»
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Ежегодно, по традиции
школы, в преддверии Дня
учителя
организовывается
День самоуправления.
Он
представляет собой учебный
день, в течение которого уроки
и
внеклассную
работу
проводят
учащиеся
9-11
классов. Ученики на один день
меняются местами со своими
преподавателями
и
видят
школьную жизнь с другой
стороны.
Миссией
Дня
самоуправления
можно
назвать создание условий для
самореализации
личности,
профессиональной
ориентации,
воспитание
самостоятельности,
ответственного отношения к
порученному делу, развитие
творческих
способностей
учащихся. Тяжел труд учителя,
а
когда
он
встречает
непонимание
со
стороны
учащихся – тяжелее работать
вдвойне. Когда же у учащихся
бывает возможность хотя бы
на день попробовать себя в
роли педагога, то они на
личном примере осознают,
насколько сложная это миссия
– учить детей.
Школьники дублируют не
только
учителей,
но
и
администрацию школы. В этом
году
обязанности
администрации и работников
школы исполняли: Овасафян
Евгения, 10 класс (директор),
Ревин Данил, 11 класс (зам.
директора по УВР), Жадан

Валерия, 11 класса (зам.
директора по УВР), Капралова
Кристина, 11 класс (зам.
директора по ВР), Прилепо
Анна, 9К класс, Николенко
Валерия, 9К класс, Гришина
Мария,
9А
класс
(организаторы
досуга),
Харленок Артур, 10 класс
(психолог),
Бирзниеце
Катрина, 11 класс (секретарь),
Губарева Диана, 11 класс
(медсестра), Штайц Эвелина,
9А
класс
(библиотекарь),
Половинко Екатерина, 11
класс
(вахтер),
Акопян
Сузанна, 11 класс, Нелюбин
Андрей, 11 класс (технические
работники),
Краскова
Наталья,
11
класс
(гардеробщик),
Бережная
Алина,
10
класс
(корреспондент), Кондратьева
Виктория, 11 класс (завхоз).
«Новая»
администрация
школы отвечала, в первую
очередь,
за
порядок
и
дисциплину. Директор школы
и его помощники в лице
новоиспеченных
завучей
старались
решать
все
возникавшие проблемы быстро
и эффективно.
Впервые
«новой»
администрацией
в
лице
Евгении Овасафян и Данила
Ревина
в
школе
был
организован интегрированный
урок
для
учителей
по
русскому языку, математике,
географии и изобразительному
искусству
на
тему:

ПРАЗДНИК

«Школьный день наоборот».
Главная цель такого урока –
получить хорошее настроение
и заряд бодрости на весь
учебный год.
Учителя
работали
в
четырех группах. По итогам
каждого конкурса группам
присуждались
баллы.
Педагогам
предстояло
разгадать ребусы, загадки,
решить
задачи,
написать
очень
сложный
диктант.
Общими усилиями мы создали
формулу идеального ученика в
определениях. По окончанию
урока Евгения Овасафян и
Диана Губарева презентовали
педагогам
сборник
литературных
откровений
учащихся
нашей
школы
«Любимым учителям».
В течение дня учителей
ожидали и другие сюрпризы.
Завершением
Дня
самоуправления
стало
необычное мероприятие –
КВН между учениками и
учителями, который прошел в
невероятно
теплой
и
позитивной обстановке.
Знаете, что для нас,
учеников,
было
самым
дорогим в этот день? Улыбки
учителей, их смех и радость.
Пусть чаще на светлых лицах
педагогов
сияет
добрая
улыбка!

Идеальный ученик
Аккуратный, Благодарный, Волнующийся, Гениальный,
Добрый, Естественный, Жизнерадостный, Здоровый,
Интеллектуальный, Классный, Любимый, Мудрый,
Находчивый, Онтогенетический, Предприимчивый,
Решительный, Сообразительный, Толерантный,
Уважающий, Фантастический, Храбрый,
Целеустремленный, Чудесный, Шаловливый,
Щедрый, Энергичный, Юморной, Яркий.

Евгения Овасафян
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото Алины Бережной, 10 класс, Дианы Губаревой, 11
класс, Валерии Жадан, 11 класс
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Осень – прекрасная пора.
Желтые, красные, зеленые
кружатся
листья
вокруг,
шелестят
под
ногами.
Солнышко еще светит, но уже
не так ярко, как летом.
Осень – любимое время
года Александра Сергеевича
Пушкина.
Много
произведений
русской
литературы
посвящено
именно этому времени года.
Писатели
и
поэты
Калининградской
области
тоже часто обращались к
образу
Осени-красавицы,
когда слагали прекрасные
строки о природе. Именно
теме осени и был посвящен
школьный конкурс чтецов

среди учащихся 7-11 классов
«Осень
в
произведениях
местных поэтов и писателей»,
который
состоялся
20
октября.
В
конкурсе
приняли
участие
11
школьников.
Среди 7-8 классов турнирная
таблица такова:
1 место – Горбась Богдан
– 7 «Б» класс
2 место – Якушев
Алексей – 7 «Б» класс
3 место – Тимошенкова
Анна – 7 «Б» класс
Среди
9-11
классов
победителями стали:

1 место – Овасафян
Евгения – 10 класс
2 место – Половинко
Екатерина – 11 класс
3 место – Троцкая
Анастасия – 11 класс
22
октября
ребята,
занявшие
первые
места,
защищали честь школы на
районном
конкурсе,
состоявшемся
в
Детскоюношеском центре. Конкурс
проводился
в
рамках
литературного вечера-встречи
с поэтессами нашей области.
Ребята
достойно
представили нашу школу. А в
качестве группы поддержки
на
литературный
вечер
пришли ученики 10 класса.

ЯРМАРКА

22 октября в школе
проходила
традиционная
осенняя ярмарка "Осень,
осень, в гости просим", к
которой готовились заранее и
дети,
и
их
родители,
бабушки, дедушки. Кто-то
пѐк что-то вкусненькое, ктото изготавливал поделки

своими
руками,
кто-то
принѐс консервацию, свежие
овощи со своего огорода. А
кадеты 11 класса
под
руководством учителя ОБЖ
и руководителя военных
кадетских
классов
Богинского
Ю.В.
дали
возможность пострелять из
пневматической
винтовки
всем желающим.
Торговля шла очень
бойко,
шумно и весело.
Праздничное
настроение
создавали учащиеся старших
классов, которые нарядились

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

в
различные
костюмы,
развлекали
и
зазывали
покупателей ярмарки.
Общими
усилиями

учащиеся школы и их
родители смогли собрать
более двенадцати тысячи
рублей,
которые
будут
потрачены
на
награждение участников
конкурсов,
соревнований, турниров.
Каждый класс по итогам
ярмарки
заработал
определенное
число
баллов, которые идут в
зачет
ежегодного
школьного
конкурса
«Класс года».

Диана Губарева,
11 класс
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ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ
10 октября в озерской
средней школе им. Д.
Тарасова
состоялись
IV
международные
интеллектуальные игры на
Кубок Лобчука А.Н. Игры
проводятся
ежегодно
в
память об учителе этой
школы Лобчуке Анатолии
Николаевиче. В этом году
участие в играх приняли
команды
из
Советска,
Нестерова, Немана, Озерска,
представители из Польши.
Честь Черняховска защищали
мы, ученики школы №8. В
составе команды играли:
Губарева Диана (11 класс),
Ревин Данил (11 класс),
Савчук Никита (10 класс),
Харленок Артур (10 класс),
Овасафян Евгения (10 класс),
Мельников
Владислав
(8
класс). Борьба проходила в
пяти номинациях:
1. «Интеллектуальная
азбука».
Интерактивный
конкурс, в котором командам
необходимо было найти
ответ, объединяющий два
или три изображения на
слайде.
За
каждый
правильный ответ команда
получала один балл.
2.
«Своя игра».
Участники
отвечали
на
вопросы различного уровня
сложности
по заданным
темам. В случае правильного
ответа команда получала от 1
до 5 очков, если ответ
неправильный,
то
соответственно минус от 1 до
5 очков, отсутствие ответа
соответствовало нулю очков.
3.
«Взгляд».
Необходимо
было
определить, что или кто
изображен
на
слайде.
Изображения разделены по
различным категориям. За
каждый правильный ответ
команда получала один балл.
4. «Что? Где? Когда?».
Игра проходила в один этап,
состоящий из 15 вопросов.
На обдумывание каждого
вопроса
давалась

традиционная
1
минута
времени, ответы, сданные
после отведенного времени
не принимались. За каждый
правильный ответ команда
получала
один
балл.
Победителем
объявлялась
команда,
набравшая
наибольшее
количество
баллов.
5. «Гонка за лидером».
Команда и ее капитан играли
отдельно (получали листы с
несложными вопросами), по
окончании конкурса баллы
набранные участниками игры
суммировались.
На
выполнение
задания
отводилось 10 минут. Победа
присуждалась
команде,
набравшей
наибольшее
количество баллов.
По каждому конкурсу
итоги подводила независимая
комиссия.
Победителем
каждого этапа объявлялась
команда,
набравшая
наибольшее
количество
баллов (в случае совпадения
количества
баллов
у
нескольких команд все они
объявляются победителями).
Победитель
каждого
конкурса получал 5 баллов в
общий зачет, второе место –
4 балла, третье место – 3
балла, четвертое место – 2
балла, пятое место – 1 балл,
остальные
команды
зарабатывали по 0, 5 балла.
Победителем всего турнира
становилась
команда,
набравшая
наибольшее
количество баллов во всех
пяти конкурсах.
К
сожалению,
наша
команда не вошла в число
победителей, но в этом
конкурсе
мы
участвуем
впервые, поэтому надеемся
на хорошие результаты в
грядущих играх.
Команда знатоков игры
«ЧТО?ГДЕ?КОГДА?»

«ВЕГА»

17 октября состоялся
второй
тур
областного
молодежного
образовательного
форума
«Культура.
Образование.
Профессия.»,
в
котором
приняли участие четыре
учащиеся нашей школы, а
именно: Акопян Сузанна (11
класс), Губарева Диана (11
класс), Каннус Виктория (10
класс), Овасафян Евгения (10
класс).
Девушки в течение двух
недель готовили проектную
работу «Стратегия выбора
профессии».
Выбор
профессии
является
непростым испытанием. От
него
зависит
будущее
человека.
Многие
выпускники не должным
образом подходят к выбору
своей будущей профессии,
ориентируясь на престиж,
заработную плату, а не на
востребованность
специальности.
Это
приводит к переизбытку
одних
специалистов
и
нехватке других. Девушки
попытались составить свою
стратегию
профессионального выбора,
чтобы постоянно оставаться
востребованным
специалистом
на
рынке
труда.
Перед
ними
стояли
следующие задачи: провести
анкетирование,
проанализировать результаты
анкетирования,
изучить
методическую литературу по
данной тематике, выявить
универсальную
стратегию
выбора профессии.
Ученицы справились с
поставленными задачами и
достигли цели. Они достойно
защитили свою проектную
работу в стенах
Педагогического института.
Результаты конкурса будут
известны 15 ноября.
Диана Губарева, 11 класс
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КАдетство

11 октября две команды
кадет
нашей
школы
отправились на соревнования
по стрельбе из стрелкового
оружия, посвященные памяти
капитана И.С. Брума и воинов
ВВ МВД РФ, погибших при
исполнении воинского долга.
Первая команда группы А
(юноши от 13 до 17 лет):
Хачко Роман (10 класс),
Долгих Андрей (9 «К» класс),
вторая команда группы С
(девушки от 13 до 17 лет):
Троцкая Анастасия (11 класс),
Гунбина Юлия (9 «К» класс).
Соревнования
проходили
в
поселке
Круглово
Зеленоградского
района. Кроме наших команд
участие принимали по 6
команд в каждой группе из
близлежащих поселений
и
городов.
Команды
соревновались в стрельбе из
нескольких видов оружия: из
лука,
арбалета,
пневматического
автомата,
пистолета
Макарова
и
пневматической винтовки.
Обе команды по итогам
конкурса
заняли
первые
места. Ребятам вручили кубки,
дипломы
победителей
и
футболки
с
надписью
«Вежливые люди. Армия
России».

Однако это не все наши
победы. В личном первенстве
двое ребят заняли также
первые места. Это Хачко
Роман (стрельба из лука) и
Гунбина Юлия (стрельба из
арбалета). Они награждены
дипломами,
медалями
и
кубками.
Все
участники
получили
огромное
количество
положительных
эмоций и большой опыт. Они
не только подкорректировали
свои умения в стрельбе, но и
научились стрелять из таких
видов оружия, как лук и
арбалет, причем с большим
успехом!
Анастасия Троцкая,
11 класс

«Хочу стать военным! Но
как же им стать? В какое
высшее или среднее учебное
заведение
поступать?
На
какой
факультет?
Какие
предметы в ЕГЭ мне нужно
сдать? Какие у меня будут
вступительные
испытания?
Каковы нормативы при сдаче
физических упражнений? Кем
я стану после окончания
обучения?» - это далеко не
весь
перечень
вопросов,
ответы на которые остро
интересуют
выпускников
военных кадетских классов.
15 октября ребята, которые
планируют
поступать
в
военные вузы и ссузы,
отправились в лицей 7 для
встречи с представителем
Череповецкого ВВУРЭ, где им
рассказали, какие предметы
необходимо
сдавать
для
поступления и велик ли
конкурс.
18 октября школьники
посетили Борисово. Там они
узнали
об
учебе
в
Калининградском
пограничном
институте
Федеральной
службы
безопасности РФ и о порядке
поступления в это учебное
заведение.
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Новый учебный год для
каждого школьника – это
новый старт, новые открытия и
достижения. Для учеников,
которые пришли в первый
класс, новым является в
буквальном
смысле
все:
приход в школу, звонок на
урок, собственно, сам урок.
Для
пятиклассников
школьная жизнь поменялась:
теперь у них много учителей,
им приходится переходить из
одного кабинета в другой, в
расписании
появились
совершенно
незнакомые
дисциплины…
Для
десятиклассников
ситуация
оказалась
еще
сложнее. Десятый класс –
класс
сборный,
кто-то
переходит после 9 класса в
другую
школу,
чтобы
получить
образование
по
нужному в будущем профилю,
кто-то принимает решение
поступать в средние учебные
заведения, а кто-то остается в
родной школе.
В течение целого месяца
школьники проходили процесс
адаптации, и вот наступил
торжественный
момент
–
впереди посвящение!
10 октября состоялось
торжественное посвящение в
пятиклассники, 17 октября – в
первоклассники
и
десятиклассники.
Для
школьников этот день – один
из важных в жизни. Ребятам
предстояло
пройти
ряд
испытаний,
конкурсов,
соревнований,
чтобы
достигнуть главной цели –
торжественного обещания.
Хочется,
чтобы
это
учебный год оставил в памяти
учеников
только
положительные эмоции
и
добрые воспоминания. Пусть
школа будет любимым местом,
кладовой добра и понимания.

Пусть учителя станут добрыми
наставниками,
а
одноклассники – настоящей
семьей. Хочется пожелать
ребятам успехов в учебе и
побольше побед!
Совет Старшеклассников

ПОСВЯЩЕНИЯ
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СПОРТ

О спорт, ты мир!
Пьер де Кубертен
Октябрь оказался очень
насыщенным
спортивными
мероприятиями, а в
нашей
школе, как известно, учатся
одни
из
самых
сильных
спортсменов района.
1
октября
команда
учащихся 1999-2000 г. р. заняла
почетное второе место в
муниципальном
этапе
всероссийских соревнований по
мини-футболу «Мини-футбол –
в школу». На следующий день,
2 октября, команда учеников
7
октября
состоялся
1997-1998
г.
р.
стала
школьный
тур
соревнований
по
обладателем первого места в
шахматам,
в
котором
приняли
соревнованиях.

участие 24 ученика. По итогам
конкурса первое место заняли:
5 «Б» класс, 7 «А» класс, 11
класс, второе: 5 «А» класс, 8
класс, 10 класс, третье: 9 «К»
класс. 9 октября 4 учащихся
соревновались по игре в
шахматы с командами района.
7 и 8 октября в Черняховске
проходил муниципальный этап
юношеского
турнира
по
волейболу «Летающий мяч»,
где команды нашей школы
также попробовали свои силы.

Спортивным быть теперь вновь модно!
Со спортом много ты поймжшь:
Спорт – и здоровье без таблеток,
Спорт – и веселье без забот.
С друзьями спортом заниматься,
Поверь, реально круглый год!
Мороз – коньки ты одеваешь,
Затем на лыжи уж встажшь!
Попробуй делать каждый день
Зарядку утром! Будет лень
Вначале, но привыкнешь скоро…
Здоровым станешь – это клжво!
(Агния Жаброва)
Обладатели первого места в соревнованиях «Мини-футбол –
в школу» - Гревцев Кирилл, Амадян Руслан, Трубин Егор,
Щербатюк Иван, Семенов Герман, Нелюбин Александр,
Мурачковский Илья.
Автор статьи – Евгения Овасафян, 10 класс, фото Алины Бережной, 10 класс
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ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ
(из сборника литературных откровений учеников нашей школы)
Учитель работает над самой
ответственной задачей – он формирует человека.
Д.И. Менделеев
Анатолий Анатольевич,
Как физик Вы великолепны,
Как информатик Вы неподражаемы,
Вы столько нам рассказываете,
Что просто можно нам не уследить,
Как много Вы в нас вкладываете,
Что просто можем позабыть.
Мы любим все без исключения:
Уроки информатики,
Законы физики пытаемся запомнить,
Все формулы и правила сдаем,
Вы знаниями нас пытаетесь наполнить,
А мы вам иногда проблемы создаѐм.
Олеся Зражевская, 8 класс
***
Мой любимый учитель – это преподаватель
русского языка и литературы Светлана
Спартаковна Карагадян. Я очень люблю урок
русского языка и, конечно, люблю Светлану
Спартаковну. Мне очень нравится, когда она
приходит в класс с доброй душой и хорошим
настроением. Она спокойно объясняет новую
тему урока, если кто-то что-то не понимает, она
терпеливо объяснит еще раз. Но иногда Светлана
Спартаковна бывает злой, но это ничего, просто
она очень сильно устает после трудной работы, а
мы относимся к ней с уважением и пониманием,
не обижаемся на нее за строгость. С такой
учительницей, как Светлана Спартаковна, мне
очень нравится проводить время и общаться в
нешкольное время, так как этот человек очень
общительный и понимающий. Такой человек
всегда сможет найти время на разговоры,
несмотря на то, что у нее много работы.
Я могу положиться на Светлану Спартаковну, я
убедилась в этом за небольшой промежуток
времени. Я могу рассказать ей свою проблему и
быть уверенной, что она поможет в любой
момент. Эту учительницу я люблю за ее добро,
уважение и понимание к ученикам. Я очень
хочу, чтобы Светлана Спартаковна никогда не
уезжала из нашего города. А если уедет, то я
никогда не забуду мою учительницу русского
языка!
Елизавета Кильбер, 7 «Б» класс
Военным руководителям Ю. В. Богинскому,
И. В. Яблокову, Е. Б. Капралову

Воспитать не значит избить,
Воспитать = обучить,
Воспитать = научить,
Воспитать = вдохновить,
Воспитать – жизнь вселить,
Воспитать – руку протянуть,
Воспитать – дать воды глотнуть.
Воспитать – дать совет, помочь,
Воспитать – остеречь, не сечь.
Сложная миссия – творить,
Характер кадета усмирить,
Пыл охладить, мозг возбудить,
Реальность с фантазией примирить.
Желаем успехов в Вашем труде,
Воспитывайте, творите везде!
Евгения Овасафян, 10 класс
Профессия учитель была и остается самой
почетной, но в то же время одной из самых
тяжелых.
Я хочу рассказать о моем любимом учителе
Таисье
Аркадьевне
Смолиной.
Таисья
Аркадьевна преподает русский язык, литературу,
и живое слово, а также она моя классная
руководительница.
Она очень добрая, но в тоже время в меру
строгая. Таисья Аркадьевна преподает у нас с
пятого класса, и за это время она смогла нам
дать огромное количество знаний. Таисья
Аркадьевна к каждому находит индивидуальный
подход. Она очень требовательна, но это даже
хорошо, ведь она хочет, что бы мы хорошо
учились. Таисья Аркадьевна очень отзывчивая,
она всегда поможет в трудную минуту,
поддержит и даст нужный совет. На ее уроки я
хочу с большим интересом и удовольствием.
Я горжусь, что у меня такой замечательный
классный руководитель!
Кира Мельникова, 7 «А» класс
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Внимание! Конкурс!
Уважаемые учащиеся 9-11 классов! До 10
ноября вы можете принять участие в
региональном конкурсе ученических
рефератов по физике и астрономии «Эврика
– 2014». Номинации: прикладная физика,
предсказание современных технологий
писателями-фантастами, жизнь и
деятельность замечательных людей.

Редакция газеты «Восьмерочка»
поздравляет с Днем рождения:

Анатолия Анатольевича Пантыкина,
Таисью Аркадьевну Смолину,
Светлану Спартаковну Карагадян,
Евгения Борисовича Капралова!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья, мира пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

Коротко о разном
 2 октября дан старт
ежегодному
школьному
конкурсу «Класс года»,
«Ученик года»
 8 октября, в день
памяти
преподобного
Сергия
Радонежского,
ученики средних классов
побывали на молебне
 18 октября в нашей
школе состоялся областной
брейн-ринг, в котором
приняли участие команды
нашей школы «Вега» и
«Логос»
 22
октября
8
учащихся 7-х и 9-х классов
приняли
участие
в
региональном
конкурсе
«Математическая регата»
 22 октября учащиеся
1-2-х классов посетили
спектакль
Калининградского театра
кукол «Огненная корона»
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