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   ПРАЗДНИК 

 

 
Что для вас 1 

сентября? Это 
одновременно и грустный, 
и весѐлый праздник. 
Грустный он потому, что 
закончилось жаркое лето, 
наступила осень. 
Грустный он и для тех, 
кто последний год 
обучается в школе. 
Весѐлый он для ребят, 
которые в первый раз в 
своей жизни услышали 

первый школьный звонок. 

Для них началась новая 
жизнь в стране под 
названием Школа.  

Наша школа в этом 
учебном году приняла 52 
первоклассника. По дороге 
знаний ребят поведут их 
первые учителя: Мария 
Анатольевна Шкурко и 
Татьяна Александровна 
Ершова.  
Хочется пожелать удачи 
самым юным ученикам и 
их учителям.  

  
С утра - лишь веселье и смех,  

Ведь все после лета учиться хотят:  
Сюда, в школу, тянет нас всех.  

День знаний - прекрасная дата. Ура!  
Звони, колокольчик, скорей,  

Чтоб ринулась в классы гурьбой 
детвора 

 В проемы широких дверей.  
По учителям за три месяца мы  

Соскучились, просто сил нет. 
 День знаний зовет молодые умы  

Вершить двадцать первый наш век.  
Сегодня букеты повсюду пестрят  

И радости слезы блестят.  
Сегодня глаза восхищенно горят  

У мальчиков и у девчат.  
Да здравствует первый сентябрьский 

урок!  
За парты садиться пора.  

С улыбкой ступает на этот порог 
 – Да здравствует школа! Ура! 



                        

                                                                              ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ 

Встреча, посвященная окончанию Второй 
Мировой войны 

 

Каждый год в первых числах сентября городская 
библиотека организует встречи старшеклассников с 
участниками последней битвы Второй мировой – 
24-х дневной войны с главным союзником 
фашистской Германии милитаристской Японией. 
Разгромом Германии закончилась война в Европе. 
Победа над Японией - означала конец всей мировой 
войны, самой ожесточенной и кровопролитной в 
истории человечества. 
Начала мероприятие главный библиотекарь 
Светлана Кузинова представившая историческую 
справку об этой непродолжительной, но такой 
важной для всего мира войне. Она дополнила свой 
рассказ стихотворениями поэтов-фронтовиков, 

продемонстрировала пришедшим на встречу кадетам слайд-фильм о последних битвах Второй 
мировой. 
Героем вечера на этот раз стал Иван Абрамович 
Балаев – фронтовик, непосредственный участник 
боев с милитаристской Японией, удостоенный в 
этом году звания Почетного гражданина 
Черняховска. Иван Абрамович рассказ ребятам, 
как мальчишкой, их ровесником рвался на фронт, 
а попал к большой своей досаде только на рытье 
окоп, там оказался под бомбежкой, был контужен 
и эвакуирован в Среднюю Азию. Оттуда его 
наконец-то призвали и после училища связи 
отправили на 2-ой Дальневосточный фронт. 
Казалось бы, война закончилась, отгремел салют 
Победы. Но там, на берегах Амура она только 
вступала в полную силу. Воевал честно. Был 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу». При переправе через 

Амур был тяжело ранен и вторично контужен. 
Об окончательной победе советских войск узнал в 
госпитале. 
Поздравить фронтовика с очередной годовщиной 
Победы пришел председатель Совета ветеранов 
Владимир Георгиевич Казаков. После теплых 
слов благодарности и поддержки он вручил 
ветерану подарок – настоящие «командирские» 
часы. 
На встрече Ивана Абрамовича сопровождала 
спутница жизни Тамара Гавриловна Маслова. 
Совет ветеранов приготовил для нее приятный 
сюрприз. Несколько дней назад из Беларуси для 
Тамары Гавриловны, участницы партизанского 
движения, пришла памятная медаль в честь 70-
летия освобождения Белоруссии. Она и была 

вручена в этот день в торжественной обстановке. 
Ребята приготовили героям встречи сладкие подарки. Цветы и слова признательности были 
переданы им от имени Черняховской администрации. 
Завершился вечер свободным общением за чайным столом, организованным Советом ветеранов, 
во время которого кадеты смогли задать фронтовикам все накопившиеся вопросы. 
 

Наталия Кочергова, методист Централизованной библиотечной системы 
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                                                                                                                             ЧИСТОТА 

«Чистый берег» 
Ежегодно в городах 

Калининградской области под 
девизом «Мы украсим город 
своими руками» проходит 
акция «Чистый берег». 5 
сентября 2014 года кадеты 9-
11 классов средней школы № 8 
г. Черняховска во главе с 
руководителями военно-
кадетских классов Ю. 
Богинским, И. Яблоковым, 
Е.Капраловым отправились к 
месту отдыха горожан на 
берег реки Анграпа. 
Совместно с работниками 
государственной инспекции 
маломерных судов И. 
Ольшевской, А. Зраенко, 
представителем службы ГО и 
ЧС Черняховского 
муниципального района А. 
Дычковым они решили 
очистить берег от мусора. 
Взрослые раздали 
подростками пакеты для 
сбора мусора и рукавицы. И 
работа  закипела!   

Знаете ли вы, что в 
Черняховске уже три года 
отсутствует оборудованное 
место для купания? 
Несколько лет назад на реке 
Анграпа на ул. Ленинградской   
был оборудован городской 
пляж, однако на сегодняшний 
день место отдыха находится 
в плачевном состоянии. 
Пляжа как такового нет. К 
летнему сезону  не 
обследовано дно, нет 
спасательного поста, 
виднеется только табличка с 
надписью «Конец пляжа».  

В летний период 
черняховцы, несмотря на 
запреты и предупреждения, 
купаются в необорудованных 
для этого местах, подвергая 
риску свое здоровье. К 

сожалению, культура 
поведения в общественных 
местах оставляет  желать 
лучшего. Примером этого 
может служить берег реки, 
где отдыхающие оставляют 
после себя бытовые отходы, 
засоряя и берег, и реку, жгут 
костры, бросают бутылки и 
банки. Стоит отметить, что 
от такого поведения граждан 
страдает парковая зона. Но 
вернемся к проведенной акции.   

Кадеты-учащиеся 
школы №8 во внеурочное 

время приняли участие в 
очистке территории – 
собрали мусор в мешки для 
вывоза его на свалку. 
Береговую черту привели в 
удовлетворительное 
состояние. Жаль только, что 
это – ненадолго: не любят у 
нас поддерживать чистоту и 
красоту. Но школьники 
уверены, что каждый из нас, 
жителей Черняховска, может 
внести маленький вклад в 
благоустройство города. 
Много для этого не нужно: 
просто, отдохнув в парке, у 
реки или в сквере, не 
оставляйте после себя горы 
мусора. Тогда и берег будет 
чистым, и скверы будут 
чистыми, и парки – не 
загаженными… 

   
 
 

Евгения Овасафян  
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                                                                                               ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
 
     Так что же такое 1 сентября 
для наших школьников? Праздник 
начала учебы или день прощания с 
теплым летом? Начало 
невыносимо мучительных 
школьных будней или же старт в 
новый творческий учебный год? 1 
сентября у каждого свое.  
     15 сентября в нашей школе 
состоялся конкурс «Тотальное 
сочинение: «Мое первое 
сентября».  51 ученик 4-11 классов 
испытал свои возможности в 
написании сочинения. Как 
оказалось, для большинства 
учащихся первое сентября – 
добрый праздник. Многие ребята 
рассказали  в своих сочинениях, 
как тщательно они готовились к 
Дню знаний: подбирали наряды, 
покупали школьные 
принадлежности… Каждое 
сочинение проникнуто чувствами 
сочинителя. Трудная стояла 
перед проверяющей комиссией 
задача: выявить, у кого из 
параллелей наиболее достойные 
сочинения. И решение было 
принято такое: лучшие сочинения 
у Асташина Никиты (4 «А» 
класс), Ситникова Константина 
(5 «Б» класс), Сидоркевич Арины 
(5 «А» класс), Арутюнян 
Елизаветы (6 «А» класс), Якушева 
Алексея (7 «Б» класс), Щедрика 
Валерия (7 «А» класс), Горбуновой 
Анастасии (6 «Б»), Завьяловой 
Владлены (9 «А» класс), Овасафян 
Евгении (10 класс), Бирзниеце 
Катрины (11 класс).  С 
сочинениями ребят вы можете 
ознакомиться на страницах 
нашей газеты (с. 4,5,6).  
    

 
 

 «Я уже в четвѐртом классе, и 

хорошо помню свое первое 

сентября. До праздничной 

линейки оставался всего час.  

Мама начала приводить меня в 

порядок. Надела новую школьную 

форму и достала из коробки 

новые блестящие ботинки. Я 

повернулся к зеркалу и себя 

просто не узнал! Школьный 

костюм сидел на мне очень строго 

и красиво.  

     Мне дали большой букет 

цветов, и мы с мамой отправились 

на линейку. Подходя к школе, я 

увидел большое количество детей 

и родителей. Девочки в красивых 

народных формах, с бантами, 

мальчики в строгих костюмах, 

первоклашки, которые, стесняясь, 

жмутся к своим родителям, 

старшеклассники казались совсем 

взрослыми.  

     Мы с мамой подошли в класс к 

нашей учительнице. Затем 

Светлана Леонидовна объявила 

классу, что пора идти на 

торжественную линейку.  

     Мы пришли на большое поле с 

ярким колокольчиком. Всех 

учеников выстроили в линию. 

Первыми нас приветствовали 

танцоры из группы «Премьер». 

Затем всех поздравила директор 

школы Н.П. Найденова, от 

Натальи Петровны я получил 

диплом за победу в конкурсе 

«Ученик года 2014» в номинации 

«Герой спорта». Далее 

трогательными стихами нас 

поздравили ученики первых и 

одиннадцатого классов, депутат, 

батюшка. Подошла финальная 

часть праздника. Ребята подарили 

учителям цветы, и  завершила 

торжество заместитель 

директора», - Асташин Никита,  

4 «А» класс 

                          *** 

    «Первое сентября – это важное 

и торжественное событие для 

каждого ученика. В этот день 

начинается учебный год, и 

ученики с родителями очень рады. 

Ученики с родителями 

нетерпеливо ждут этого дня. Я 

тоже очень сильно ждал. когда я 

пойду в первый класс, и был 

очень рад, когда это случилось. Я 

очень хорошо помню этот день. 

Он был  самым важным днем для 

меня.          Мне очень 

понравилась моя учительница. 

Она была доброй. У меня 

появилось очень много новых 

друзей. Когда я впервые зашѐл в 

школу, я был удивлен, так как, 

оказывается, в школе учится 

настолько много детей. Я узнал 

новые предметы, особенно 

полюбил математику и 

физическую культуру. Моя мама 

работает в школе, и поэтому, если 

я забыл записать домашнее 

задание, мама мне помогала.  

    Теперь я учусь в пятом классе, а 

к моей первой учительницей 

пришли новые ученики. У меня 

же появились новые учителя и 

новые предметы. Я за пять лет 

учѐбы в этой школе ни разу не 

подумал, что она плохая!» -  

    Ситников Константин,                                      

5 «Б» класс 

«Первое сентября – прекрасный 

осенний день. Такой чудесный, 

как никогда! На улице сияло 

солнце, а небо было голубое, без 

единого облака.  

Тут проснулся я, встал и стал 

делать зарядку по привычке с 

садика. Затем умылся, почистил 

зубы, оделся. Вся моя семья была 

готова к первому школьному 

празднику. В школу мы приехали 

на нашей машине. Представьте: 

маленький мальчик в костюме с 

цветами подходит к школьному 

забору. Над этим я мыслил по 

пути. Мне было страшно. Вокруг 

было столько незнакомых лиц, но 

все это закончилось это 

благополучно. Мне довелось 

подарить цветы учителю, впервые 

посидеть за партой и 

почувствовать боль в ногах!  

После линейки я побывал в 

пиццерии. День прошел успешно! 

И вот уже седьмой год хожу в эту 

школу. Не жалуюсь!» -       

Щедрик Валерий, 7 «А» класс 
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…«ТОТАЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 

    

  «Этот день я ждала все лето. 

И вот настал этот прекрасный 

день! Я вскочила с кровати и 

побежала принять туалетные 

процедуры. Я отдела красивую 

белую блузки и … я 

опаздывала в школу! 

«Неужели! Как это 

получилось?» - спрашивала я 

себя. Моя младшая сестра уже 

давно вышла из дома с мамой, 

папа поехал на работу, а я 

надела как раз туфли и вышла 

из дому.  

     Я побежала, спотыкаясь о 

камушки, глаза мои слезились 

из-за ветра. По дороге я 

купила пышный букет цветов 

и добежала до школы. В это 

момент звучала речь 

директора нашей любимой 

школы Н.П. Найденовой. 

Потом был танец «Ангелы 

земли», прозвучал великий 

гимн Российской Федерации. 

Все стояли молча, некоторые 

подпевали, кто-то стоял 

солдатиком, но некоторые 

баловались. Пели, танцевали, 

рассказывали стихи… В конце 

одиннадцатиклассники 

подарили подарки 

первоклашкам. Я не видела, 

что подарили, но дети были 

рады. Все мы тоже подарили 

учителям букеты цветов и… 

директор пригласила в школу 

сначала первые классы, потом 

вторые и т.д. Мы зашли в 

класс, и наша классная мама 

сказала: «Вы уже не пятый 

класс, а шестой, так что вы 

должны стараться больше, чем 

в пятом классе».  

     Вот так прошло мое первое 

сентября!» -  

Арутюнян Елизавета, 

 6 «А» класс 

                         *** 

     «Летом я очень ждала 

первое сентября, так как очень 

ждала встречи со своими 

учителями и одноклассниками. 

Ведь я очень по ним 

соскучилась.  

     Три месяца для меня 

прошли как три года. Летом я 

повторяла пройдѐнный 

материал, читала разные 

произведения и знакомилась с 

новой литературой… 

Тридцать первого августа я 

начала складывать книги в 

шкаф и приводить их в 

порядок, приготовила вещи к 

линейке и легла спать. 

Первого сентября я 

проснулась рано, даже без 

будильника, затем повела 

своего братика в садик и 

вернулась домой, чтобы 

собраться на линейку. После 

того, как я собралась, я 

отправилась к своей подруге 

Соне, чтобы помочь ей с 

причѐской. Потом вместе мы 

отправились на линейку в 

школу. Я очень соскучилась 

по всем, поэтому стала всех 

обнимать. Все одноклассники 

были нарядны и красивы. С 

этого учебного года у нас 

появилась новая классная 

руководительница - Гузикене 

Н.В. Она тоже была очень 

красивая. Наталья 

Владимировна провела очень 

интересный и познавательный 

классный час «Про наш город 

Черняховск».  

     Нас соединили с 

параллельным классом, и я 

была очень этому рада, так как 

мы враждовали, а теперь, 

когда нас соединили, мы 

будем как одна семья. Так и 

вышло. Теперь мы дружим, а 

от вражды не осталось и следа. 

     На линейке нам показывали 

танцы, пели песни и 

рассказывали стихи. Особенно 

я была рада за 

первоклассников, ведь это их 

первый день  в стенах школы. 

Они шли за руки с 

одиннадцатиклассникми, в их 

лице я видела радость, восторг 

и гордость.  

     Первое сентября прошло на 

пять с плюсом! Я люблю 

праздник «Первое сентября»!» 

- Гераськина Алина, 8 класс
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…«ТОТАЛЬНОЕ СОЧИНЕНИЕ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 

«В это утро я как-то 

быстро и без затруднений 

открыла глаза. Нежные 

лучики восходящего солнца, 

пробиваясь через 

белоснежную занавеску, 

мягко скользили по моему 

лицу… Комната была светла 

и уютна, как никогда. 

Признаюсь, я была приятно 

удивлена, увидев за окном 

именно солнце и голубое 

небо, а не столь привычный 

на первое сентября дождь. 

И все же в голове 

промелькнула грустная 

мысль о том, что закончилось 

не только лето, но и 

детство…Я понимала, что 

вот и настал тот день, 

который отправлял меня в 

начало взрослой жизни, 

впереди меня ожидал год, 

который обусловлен 

принятием сложных 

решений, например, выбор 

будущей профессии. Но 

сейчас не об этом… 

В шкафу меня ждал 

прекрасный костюм, так 

сказать, отголосок и 

школьной поры наших 

родителей. Белоснежный 

фартук, коричневое платье и 

большие белые банты… 

«Бабушка бы расплакалась», 

-  подумала я. Ведь она так 

мечтала дожить до этого 

заветного дня.  

Аккуратно зачесав 

волосы в два хвостика и 

надев свой костюм, я 

отправилась в школу. По 

традиции, каждый год 

старшеклассники украшают 

школьный двор шариками и 

ленточками, может быть, это 

выглядит и неправильно, но в 

это раз я четко осознавала, 

что это сделано для меня и 

моих одноклассников.  

Это непередаваемое 

ощущение, взгляды 

прохожих и радостная  

улыбка родителей. В этот 

момент время отсчитывается 

назад, туда, где одиннадцать 

лет назад мы впервые 

вступали в школьный двор… 

Первая двойка, первая 

любовь, переживания, 

падения и взлѐты, и вот уже 

подкрался выпускной класс. 

«Время летит очень быстро», 

- думала я, когда мы, 

старшеклассники, выводили 

из школы малышей, которые 

еще не знают, что им 

предстоит научиться очень 

многому, прежде чем они 

покинут стены этой школы.  

Я не буду вдаваться в 

подробности всей линейки, 

так как было много песен и 

хороших слов, сказанных 

нашими родителями, 

учителями и даже учениками. 

Я помню, как в небо 

полетели шары, которые 

символизировали начало еще 

одного нового учебного года, 

семнадцатого в стенах этой 

школы.  

Поздравив наших 

дорогих учителей и 

прослушав свой первый урок 

в этом году, мы отправились 

не домой по проложенному 

маршруту, а гулять, ведь все 

мы знаем, что надо 

«отгулять» этот день как 

следует… 

Придя вечером домой, 

я сняла с себя выпускной 

костюм и повесила его в 

шкаф, там ему предстояло 

висеть долгий год, до того 

дня, когда мы покинем стены 

своего второго дома – 

школы. 

Думаю, что никому не будет 

интересно, что я делала 

дальше, я просто собрала 

сумку и легла спать, ведь 

следующий день предвещал 

много различных событий, 

долгожданный встреч и 

получение новых знаний», -  

Бирзниеце Катрина, 11 

класс 
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                                                                                                    КОНКУРС 
 

20 сентября в 
нашей школе состоялось 
открытие областного 
сезона игр «Что? Где? 
Когда?». 30 команд 
восточного дивизиона 
приняли участие в Брейн-
ринге.   

Честь средней 
школы №8 на 
интеллектуальной игре 
защищали ученики 8-11 
классов в составе двух 
команд: «Логос» и «Вега». 
Команда «Логос» раньше 
состояла из учеников 
одиннадцатых классов, 
сейчас состав «Логоса» 
полностью обновился 
учениками восьмого и 
девятых классов, а это: 
Илья Гаврилов (8 класс), 
Алексей Логиновский (8 
класс), Владислав 
Каминский (9 «А» класс), 
Александр Огнедюк (9 «А» 
класс), Владлена Завьялова  
(9 «А» класс). Команда 
«Вега» в новом сезоне 
приняла в группу новых 
знатоков: Данила Ревина 
(11 класс), Никиту Савчука 
(10 класс), Александра 
Варшавского (10 класс). 
Неизменными членами 
«Веги» являются: Евгения 
Овасафян (10 класс), 
Ульяна Шалаева (10 класс), 
Артур Харленок (10 класс). 
Руководитель команд – 
Олег Караченцев.  

После первой игры 
знатоки «Веги» по 
рейтингу были на втором 
месте в общем зачете 
команд. По результатам 
интеллектуальных игр 
команда «Вега» находится 
в 10-ке лучших команд 
восточного дивизиона лиги 
«Что? Где? Когда?». 
 

 

 
 
     

 

 
Евгения Овасафян   
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КАдетство    

                                                                                                                     
     20 сентября в 
Черняховске состоялось 
ежегодное сезонное 
открытое  районное 
первенство по марш-броску 
с элементами многоборья  
«Штурм-ДОСААФ». В 
штурме приняли участие 
22 команды школьников. В 
этом году посостязаться 
приехали гости из соседнего 
Советска. 

     Наша школа - 
постоянная участница 
штурма. Школу 
представляли  4 команды 
учащихся – две команды 
отважных парней и две 
команды нежных девушек.  
Хрупкие, 
сентиментальные, 

добрые…  Эти прекрасные 
создания, на первый взгляд, 
не способны выдержать 
даже малейшей физической 
нагрузки, однако обе 
женские команды 
оказались в тройке лучших. 
     Среди команд девушек 1-
е место заняла старшая  
команда нашей школы 
«Девчата», состоящая из 
учениц 10-11 классов (С. 
Акопян, К. Капраловой, А. 
Троцкой, А. Тумановой – 
11 класс, Ю. Стец, В. 
Каннус – 10 класс).  
     А команда среднего 
звена (8-9 классов) 
удостоилась  3-его места в 
штурме. В состав входили: 
Ю.  Гунбина, А. Кудлаева, 
В. Николенко, А. Прилепо 
– 9 «К» класс, А. 
Нелюбина, М. Салмина – 8 
класс.  
     После эстафеты всех 
участников пригласили к 
столу: угостили вкусными  
булочками, полевой кашей 
и предложили чай, 

который после тяжелых 
испытаний показался 
безумно вкусным… 
     Отдельно были 
подведены итоги штурма 
по некоторым видам 
военного искусства: кубком 
и грамотой за высокие 
результаты в стрельбе 
награждена участница 
младшей команды девушек 
школы №8, член 
патриотического клуба  
«Арсенал»  Юлия Гунбина 
(учащаяся 9 «К» класса). 
Она набрала 24 балла из 30 
возможных.  
     Уставшие, измученные, 
но окрыленные хорошими 
результатами, 
вдохновленные 
полученными медалями и 
кубками, школьники 
отправились домой.  
 
                                          
 
 
 

 

Автор статьи - Татьяна  
Панфилова,  9 «К» класс, фото  
Алины Бережной, 10 класс 
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КАдетство    

           
     Что такое кадетство? Кто 
такой кадет? Почему каждый год 
десятки ребят хотят поступить 
именно в военные классы? 
Кадетство – это состояние души, 
кадет – гордое звание, которого 
достоин не каждый человек. 
Кадетство в то же время – 
большая ответственность, 
которую возлагают на себя 
кадеты.  
    В нашей школе кадетское 
движение существует с 2007 года. 
Ежегодно в конце сентября 
проходит торжественная 
церемония посвящения в кадеты. В 
этот году праздник состоялся 27 
сентября. 
    18 учеников посвящены в 
кадеты, а среди них: 14 учащихся 8 
класса (Акопян Дживан, Гаврилов 
Илья, Игнатанс Марк, Котова 
София, Логиновский Алексей, 
Мельников Владислав, Найда 
Виктор, Нелюбина Анна, Салмина 
Марина, Ситников Иван, Стрыков 
Антон,  Халиуллин Ильдар, 
Цупиков Кирилл, Шарунов 
Андрей), ученица 9 класса «К» 
Панфилова Татьяна, трое 

учащихся 10 класса (Петров Игорь, 
Трубин Егор, Щербатюк Иван). 
Ребята приняли Торжественное 
обещание: добросовестно учиться и 
готовить себя к служению 
Отечеству, быть патриотами и 
уважительно относиться к Гербу, 
Флагу и Гимну Российской 
Федерации, свято соблюдать 

Конституцию и Законы 
Российской Федерации, стого 
выполнять внутренний Устав 
школы и кадетского класса, 
уважать старших, выполнять 
требования командиров и 
педагогического коллектива, 
дорожить честью и достоинством 
Кадета, своего коллектива, 
соблюдать Кодекс чести Кадета.  

Поздравить учащихся со званием 
«КАДЕТ» пришли почетные 
жители Черняховска и 
Калининградской области: Юрий 
Ковылкин, Игорь Ерофеев, 
Наталья Степанова, Виктор 
Подлипный, Александр Царенко, 
Геннадий Бугорский. Со словами 
поздравлений выступил также 
курсант Калининградского 
пограничного института, 
выпускник военного  кадетского 
класса 2010 года Бабенко Андрей.   
   …Кадеты исполнили песни.  
прошли военным маршем, спели 
самую «кадетскую» песню 
«Кадеты мы с тобой, а это – 
главное!». 
   Ежегодно торжественная 
церемония «Посвящение в кадеты» 
проходит у обелиска Павшим 
воинам. Это память о страшной 
войне и жертвах войны. Кадеты 
школы и гости почтили память 
погибших минутой молчания и 
возложили цветы и гирлянды к 
памятнику Павшим воинам.    
 

Евгения  Овасафян,                                                     
10 класс 
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                                                                                                     ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ 

16 сентября 2014 
года в Черняховске 
состоялась районная 
спартакиада 
школьников, которая 
прошла на городском 
стадионе. 
      В данном 
мероприятии приняли 
участие ребята из всех 
средних школ нашего 
города. Спартакиада 
состояла из забегов на 
дистанции на 1000 
метров (юноши) и 500 
метров (девушки). 
      Команда каждой 
школы состояла из 10 
человек. Забеги 
фиксировались по 
времени участника (в 
забеге 10 человек, время 
фиксировалось по 8-у 
участнику). 
      Лучшие 
индивидуальные 
результаты остались за 
юношами нашей школы 
(Мурачковский Илья - 2 
минуты 48 секунд, 
Семенов Герман - 2 
минуты 50 секунд, 
Трубин Егор - 2 
минуты 50,5 секунд). 

      В результате в 
общем командном 
зачете среди юношей 
победила команда 
МАОУ СОШ № 8, а 
среди девушек мы заняли 
почетное 3-е место. 
      По сумме балов среди 
юношей и девушек 
МАОУ СОШ № 8 г. 
Черняховска находится 
в лидирующей позиции. 
      20 сентября 2014 
года ребята отправились 
на областную 

спартакиаду 
школьников, где вошли в 
пятерку лучших команд. 
Молодцы! 
 
 

Олег Караченцев, 

системный 

администратор, учитель 

информатики, 

экономики, права и 

обществознания
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                                                                                              ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ 

                            
      26 сентября под 
покровительством 
Черняховского 
Педагогического 
института и 
Калининградского 
областного института 
развития образования 
Калининградской области 
проходил региональный 
образовательный форум 
школьников и студентов 
среди учебных заведений 
Черняховского района. 
      Данный форум 
проходит в 3 этапа. 26 
сентября состоялся 
первый этап, где ребятам 
предстояло посостязаться 

в 3-х дисциплинах: мировая 
художественная культура 
на иностранном языке 
(честь нашей школы по 
данному направлению 
защищали Харленок Артур 
и Виктория Каннус), 
история и краеведение 
(Ревин Данил и Акопян 
Сузанна), литература 
(Губарева Диана и 
Овасафян Евгения).  
      Условиями 1-го этапа 
было написание эссе на 
предложенную тему 
(ребята знали только 
формулировки тем, одна 
из которых была 
предложена к написанию).  

      Наши ребята показали 
себя с наилучшей стороны 
– как грамотные и 
образованные специалисты 
в своей области. 
      Теперь нашим 
конкурсантам остается 
только подтвердить свои 
знания во 2 этапе, 
который состоится 17 
октября 2014 года, где они 
будут подтверждать 
проектную работу о своей 
будущей профессии. 
      Пожелаем удачи нашим 
ребятам во втором этапе 
конкурса. 
 
 

                                                                                                            ЗДОРОВЬЕ  
        22 сентября 2014 года, под 
патронажем ОМВД России по 
Черняховскому району, в нашей 
школе было проведено занятие 
«Вред наркомании». Основной 
целью занятия являлось 
напоминание учащимся 
старших классов о реальном 
вреде, который приносит 
употребление наркотических 
средств и психотропных 
веществ. 
      На занятии 
присутствовали сотрудники 
отдела полиции по 
Черняховскому району 
Капралова Ж.Л. (инспектор 
ПДН), Норейко Р.Г. 
(заместитель начальника 

следственного отдела), а также 
врач-нарколог Черняховского 
района Барка И.А. 
      В начале занятия ребятам 
был показан учебный фильм о 
последствиях наркомании, а 
также о жертвах данной 
болезни. 
      Врач-нарколог Ирина 
Анатольевна Барка рассказала 
учащимся о причинах и 
возможных формах 
распространения наркомании, 
а также поведала ребятам о 
видах наркотиков и возможных 
последствиях. 
      Правовую сторону вопроса 
осветил заместитель 
начальника следственного 

отдела ОМВД России по 
Черняховскому району 
старший лейтенант юстиции 
Норейко Р.Г., который 
рассказал, что 
законодательство, 
регламентирующее незаконный 
оборот наркотических средств, 
в настоящий момент почти 
совершенно. По мнению 
рассказчика, с которым 
старшеклассники остались 
солидарны, не следует никогда 
вступать в данные незаконные 
правоотношения и становиться  
преступником, поскольку это 
пагубно как для самого 
зависимого человека, так и для 
его семьи и общества в целом. 

                                                                                                    

                                                                                                                        ЧИСТОТА 
      С 22 по 26 сентября 
учащиеся нашей школы 
приняли активное участие 
в областной акции 
"Экологический десант", в 
ходе которой учащиеся 
старших классов провели 
очистку от мусора 
территории Парка 

Победы, учащиеся среднего 
звена благоустраивали 
территорию школьного 
двора, воспитанники 
кадетских классов убирали 
памятник воинам, 
погибшим при штурме 
Инстербурга, 

расположенного на ул. 
Октябрьской. 

 
По материалам сайта 

http://school8.chernyahov
sk.net/ 

 

 

 

«Восьмёрочка», №1 (25), стр. 11 



 

 

«Восьмёрочка», №1 (25), стр. 12 
 

11 сентября состоялся 

первый в учебном году 

Совет 

старшеклассников.  

В этом году в качестве 

управленцев себя решили 

испытать 24 ученика 9-

11 классов. По 

результатам открытого 

голосования 

председателем Совета на 

2014-2015 год стала  

Е. Овасафян (10 класс), 

заместитель 

председателя –  

Д. Ревин (11 класс), 

секретарь –  

М. Гришина (9 «А» 

класс).  
Совет состоит из 7 комиссий: 

«Учебно-воспитательная», 

«Пресс-центр», «Спорт и 

здоровье», «Чистота и 

порядок», «Досуг», 

«Редколлегия», «Ди-джеи». 

Каждая комиссия согласно 

регламенту имеет свои 

обязанности.  

Редакция газеты «Восьмерочка» 
поздравляет с Днем рождения: 

Галину Николаевну Анохину, 

Дарью Николаевну Артемову, 

Наталью Игоревну Гузенок,  

Владислава Михайловича Залиского,  

Наталью Николаевну Трошечко! 
Пусть ваша жизнь течет без огорчений, 

Неся с собой здоровье, радость, свет. 
Мы вас хотим поздравить  с Днем 

рождения 
И счастья пожелать на много лет!  
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С 17 сентября стартовал школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Школьники 

приняли участие в олимпиадах по литературе, 

математике, географии, физике,  иностранном 

языке, информатике, истории, астрономии, ОБЖ, 

химии, МХК, физической культуре, обществознанию, 

технологии, экологии, русскому языку, биологии, 

экономике и праву.  

Кто же стал победителем? Эту информацию вы 

найдете в следующем выпуске нашей газеты!  


