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                                                                                                                         ПРАЗДНИК 

 
Учитель….учитель….учитель! Вы только 

вслушайтесь в это слово – учитель! А 

представьте себе, что нет его, учителя. А во 

что превратится школа? Университеты? Как 

будто пусто становится, не правда ли?.. 

Трудно представить школу, ставшую вторым 

домом, без учителя. Он является наставником, 

родителем, другом. Его слова вселяют 

надежду, заставляют совершенствоваться, 

стыдят или возвышают…  

Октябрь – это, в первую очередь, День 

учителя. В этот праздник миллионы 

школьников поздравляют своих педагогов, 

дарят огромные букеты цветов, говорят теплые 

слова… В это день и нам хочется поздравить 

самоотверженных, мудрых, открытых, 

любящих, всепрощающих, добрых, 

заботливых, понимающих, 

преобразовывающих и самых любимых 

учителей! Пусть каждый школьный день не 

будет серым и будничным, пусть улыбки на 

лицах учеников дарят тепло и радость, пусть 

каждый шаг навстречу школьнику 

сопровождается шагом самого школьника, 

пусть работа в школе приносит отдачу! 

Желаем вам расти и совершенствоваться, 

желаем растить и совершенствовать ваших 

учеников. Пусть в вас бурлит неиссякаемая 

энергия! Крепкого вам здоровья, дорогие 

учителя! Вы для нас самые лучшие! 

 

 
Не смейте забывать учителей.  

Они о нас тревожатся и помнят,  
И в тишине задумавшихся комнат  
Ждут наших возвращений и вестей.  

Им не хватает этих встреч нечастых,  
И, сколько бы ни миновало лет,  
Слагается учительское счастье  

Из наших ученических побед!  
А мы порой так равнодушны к ним,  

Под Новый год не шлем им поздравлений.  
И в суете, и попросту из лени,  

Не пишем, не заходим, не звоним!  
Не смейте забывать учителей!  

Ведь лучшее все в нас от их усилий,  
Учителями славится Россия!  
Ученики приносят славу ей!  

Не смейте забывать учителей!  
 

С уважением, редакция газеты «Восьмерочка»



                                                                                                                                                              

  

  ТЕМА НОМЕРА 

ДЕНЬ  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Традиционно День учителя у старшеклассников ассоциируется  

еще и с любимой школьной традицией – Днем самоуправления. 

…Подготовка ко Дню самоуправления идѐт 

полным ходом. До любимого нами праздника 

Учителей осталось несколько дней... Совет 

старшеклассников обговаривает и решает 

вопросы, касающиеся организации этого 

праздника. Школа украшается красочными 

плакатами, красивыми экибанами и 

множеством шаров… 

    Вот и настал этот день. 2 октября в нашей 

школе состоялся День самоуправления. 

Школьное самоуправление - это тот день, 

когда ученики старших классов могут 

самостоятельно проводить любые уроки у 

других учеников. В этом году по традиции, 

появившейся в нашей школе в 2014 году,  

уроки были проведены еще и для учителей. 

Это были три весѐлых игровых и 

познавательных урока. Первый урок назывался 

«Урок с улыбкой», на котором за каждое 

выполненное задание команда получала 

«смайлики». Второй урок был посвящѐн 

сплочению коллектива. Учителя разделились 

на две группы и выполняли разного рода 

задания. И, наконец, третьим уроком был 

мастер-класс, который провели две учащиеся 

10 и 11 класса. Здесь учили делать фигурки из 

шаров и оригами. По итогам третьего урока 

учителям были выданы сертификаты. В 

завершение Дня самоуправления для учеников 

и учителей школы был организован 

танцевальный флешмоб: танец, к которому мог 

присоединиться любой желающий – танцуют 

все! Этот день прошѐл в ярких красках и 

добрых улыбках. Мы надеемся, что учителя 

были довольны организацией праздника, и у 

всех осталось много положительных эмоций и 

хороших воспоминаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                            
                                                                                                    Эвелина Штайц, 10 класс 

Фото Алины Дороновой, 11 класс, и Татьяны Панфиловой, 10 класс
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                                                                                                     ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 

Знакомьтесь: новый председатель Совета старшеклассников! 
Совет старшеклассников – это орган 

ученического самоуправления нашей 

школы, который объединяет самых 

активных и инициативных обучающихся 

старших классов. В этом году на первом 

заседании Совета прошли перевыборы 

Председателя. Путем тайного голосования 

было решено: Владлена Завьялова – новый 

Председатель! Чтобы поближе 

познакомиться с Владленой и узнать, какие 

идеи собираются реализовывать 

активисты-старшеклассники, мы решили 

побеседовать с новым «начальником». 

- Привет, Владлена! Расскажи, пожалуйста, 

читателям о себе. 

- Многие говорят, что я ответственная, 

скромная… (улыбается:) У меня очень много 

разных увлечений, точнее, я хочу всего и 

сразу! Берусь за всѐ и стараюсь помогать 

всем.  

- Владлена, мы знаем, что ты отличница, 

ведь у тебя есть огромная тяга к знаниям! А 

почему тебе интересно заниматься социально-

значимой и общественной деятельностью?  

- Интересно, потому что я часть этого 

социума, я хочу предлагать что-то новое, 

улучшающее условия сегодняшней жизни, или 

же устранять то, что не устраивает 

большинство… Ведь от усилий и желания 

каждого из нас зависит наше же будущее. 

- Теперь ты с помощью своих активистов 

можешь делать маленькие шаги 

преобразователя… А как ты сама в целом 

оцениваешь работу школьного Совета 

старшеклассников? Какие мероприятия за 

прошлый год остались в твоей памяти?  

- Работа Совета очень важна, ведь мы 

представляем потребности всех школьников, 

их интересы, стараемся учитывать                                                               

предложения… Мне запомнились Новогодние 

утренники, которые ежегодно проводятся с 

помощью старшеклассников, День здоровья…  

Если честно,  в прошлом году из-за 

подготовки к экзаменам многое из школьной 

жизни прошло мимо меня…  

- Владлена, а что уже сделано за первые 

месяцы работы вновь сформированного 

Совета старшеклассников? И что планируется 

сделать в будущем?  

- День самоуправления – первый 

творческий опыт нового Совета. Ребята-

активисты заняли в тот день места 

школьной администрации и учителей, 

провели уроки, мастер-классы и тренинг для 

педагогов. Кроме того, 31 октября, накануне 

каникул, мы организовали Хэллоуин для 

старшеклассников. Планы на будущее пока я, 

пожалуй, оставлю в тайне, а то будет не 

интересно. Но хочу сказать, что Совет 

старшеклассников рад каждому 

предложению ребят. Если вы будете 

предлагать мероприятия, то мы обязательно 

приложим все усилия, чтобы их провести. 

- А как ты считаешь, каково самое главное 

условие продуктивной работы Совета? Каким 

девизом ты бы хотела стимулировать ребят? 

- Я думаю, что весь секрет в сплоченности 

и умении верить в лучшее, ведь 

Один — это мало! Один — это хило! 

Мы вместе — команда «Убойная сила»! 

- Твои пожелания и напутствия новой 

команде самоуправленцев.  

- Я желаю всем ребятам сдать ОГЭ и 

ЕГЭ! А еще - побольше оптимизма! Тогда у 

нас обязательно все будет великолепно, и, как 

говорит Женя: «Мы прорвемся!». 

 

Интервью брала Евгения Овасафян, 11 

класс 

Фото Алины Дороновой, 11 класс 

На фото справа – Владлена Завьялова, 

председатель Совета старшеклассников, 

слева – Евгения Овасафян, председатель 

Совета старшеклассников созыва прошлого 

года. 
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                                                                                                                          Я ВАМ ПИШУ 

ЛЮБИМЫМ  УЧИТЕЛЯМ… 
 

Эта рубрика посвящена вашему творчеству, 

дорогие читатели. Присылайте нам ваши 

стихотворения, эссе, зарисовки на 

электронный адрес редакции, и мы 

обязательно опубликуем все на страницах 

школьной газеты «Восьмѐрочка». Писать 

сюда: cool.schkola8@yandex.ru.  

В сегодняшнем номере – стихотворения и 

мини-рассказы обучающихся школы о 

своих любимых учителях! 

 

Дорогая Наталья Владимировна! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

Радость светлая для нас, 

Вы нас очень многому учили, 

И поэтому мы ради вас 

Все заданья выполняем, учим теоремы, 

Ходим в наш любимый класс 

С радостью заметной. 

Да порою мы совсем не идеальны, 

Ссоримся, ругаемся, хамим… 

Но поверьте нам: Вы уникальны, 

За Ваш нелегкий труд благодарим! 

 

Алина Гераськина, 9 класс  

 

*** 

 

Мой любимый учитель – Светлана 

Игоревна Царькова. Она преподаватель химии 

и информатики. Всегда добрая и веселая, 

отзывчивая и понимающая… Светлана 

Игоревна, кроме того, что замечательный 

педагог, еще и добрый друг и хороший 

человек. Она всегда готова прийти на помощь 

своим ученикам, поддержать нас. Каждый раз 

мы с интересом приходим к ней на уроки и 

уходим вдохновленные. Она может найти 

общий язык с любым человеком, к тому же 

всегда поможет советом, если обратиться к 

ней. Светлана Игоревна чувствует, если с 

человеком что-то не так, старается помочь.   

Это не просто великолепный учитель, но и  

замечательный человек. Вот почему именно 

она мой самый любимый учитель! 

 

Татьяна Панфилова, 10 класс 

 

*** 

 

Учителям начальных классов 

Ребята бывают разные — 

Курносые, несхожие, 

Но все они такие прекрасные, 

На ангелочков похожие. 

Влетают в школу гурьбой они, 

С ними непросто, мы знаем. 

И все же учитель ведет их 

Вверх по лесенке знаний. 

Совсем малышами приходят, 

Читать и писать не умеют, 

Учителя начальных классов 

Их обучают и ценят. 

Страной дорожить они учат 

И видеть сквозь даль расстояний, 

И с умницей-книгой подружат, 

Расскажут, что есть покаяние. 

Пусть кто-то строителем станет, 

А кто-то «хозяином» рек, 

Но верится сердцу: поставит 

Пятерку им завтрашний век. 

 

Овасафян Евгения, 11 класс 

 

 

                                                                                              ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ 

9 октября в Озерске состоялись международные интеллектуальные игры «Кубок Лобчука 

А.Н.», в которых приняли участие две команды старшеклассников нашей школы: команда «Вега» 

(Андрей Ситников, Никита Савчук, Александр Варшавский, Евгения Овасафян, Алина Доронова – 

11 класс, Мельников Владислав – 9 класс) и команда «Логос» (Владлена Завьялова, Эвелина 

Штайц, Владислав Каминский, Никита Межень, Панфилова Татьяна – 10 класс, Илья Гаврилов, 

Дживан Акопян – 9 класс). Ребятам предстояло пройти 7 видов интеллектуальных испытаний, с 

чем они успешно справились. Команда «Вега» стала победителем международных игр в 

номинации «Интеллектуальная азбука». 

Евгения Овасафян, 11 класс 
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                            КАдетство                                                                                                         

26 и 27 сентября в г. Калиниграде на базе 

БВМИ им. Ф.Ф. Ушакова и Центра развития 

одаренных детей проходил областной финал 

военно-спортивной игры «Победа-2015». В 

этом мероприятии, которое было организовано 

Агентством по делам молодежи совместно с 

Центром молодѐжи, приняли участие 15 

лучших команд кадетских классов и военно-

патриотических объединений Калининградской 

области.  

Команда «Арсенал» нашей школы, в состав 

которой вошли 8 обучающихся одиннадцатого 

военно-кадетского класса: Роман Хачко, 

капитан команды, Александр Давыденко, 

Александр Варшавский, Игорь Петров, Егор 

Трубин, Никита Савчук, Артур Найда, 

Екатерина Овчинникова, а также Юлия 

Гунбина из 10 класса и Илья Гаврилов из 9 

класса, заняла по итогам игры второе место, 

уступив лишь команде из Гурьевска.  

Стоит отметить, что команда «Арсенал» летом 

2015 года стала участником финала 

всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа». Десять обучающихся старших 

военно-кадетских классов школы №8 г. 

Черняховска защищали в Севастополе честь 

всей Калининградской области. В этом году в 

финале примет участие команда «Юный 

патриот» из Гурьевска. 

 

 
      

      А 8 октября 45 ребят из военно-кадетских 

классов нашей школы отправились на 

экскурсионно-образовательную поездку в город 

Балтийск, которой Агентство по делам 

молодежи наградило «Арсенал» за второе 

место в «Победе-2015»…  

  
 
 
 

                                                                                                               
 

  
     
                                                                        Татьяна Панфилова, 10 класс 
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                                        ПОСМОТРЕЛ – РЕКОМЕНДУЮ!                                                                    

 

«Оливер Твист» - фильм, снятый по роману 

Чарльза Диккенса «Приключения Оливера 

Твиста». Это один из немногих фильмов, 

способных вызвать множество впечатлений и 

переживаний у зрителя во время и после 

просмотра.  

Экранизация книги, как мы привыкли, 

всегда хуже самого произведения. Да, 

вырезаны какие-то сцены, что-то заменено, но 

ведь невозможно создать в фильме точную 

копию произведения. Иногда для передачи 

основной идеи произведения режиссеру, тоже 

творцу своего детища, достаточно нескольких 

деталей.  У фильма должны быть свои 

особенности, отличительные черты, которые в 

«Оливере Твисте» однозначно присутствуют. 

С самого начала нам показывают 

маленького Оливера, ребѐнка-сироту, 

которого отдали в работный дом. Очень 

интересно наблюдать за тем, как в фильме 

передается атмосфера Англии того времени, 

где, собственно, и происходят события 

фильма. Прекрасно подходящие декорации, 

одежду и быт показывали нам на протяжении 

всего фильма. Оливер не хочет жить в 

предоставленных ему условиях, потому  и 

сбегает. После долгого скитания он доходит 

до Лондона, где и попадает в шайку воров. 

Мальчика учат красть вещи. Оливер 

понимает, что так делать нельзя и что он не 

сможет воровать. Именно с воровством двух 

ребят из шайки и связаны все последующие 

события, о которых можно узнать из фильма.  

Профессиональная игра актѐров, 

режиссерские решения, великолепная съемка 

позволяют нам окунуться в мир подростка-

сироты, в его проблемы и переживания. 

«Оливер Твист» - прекрасный фильм, который 

смотрится на одном дыхании.  
      

СТРАНИЧКА ЮМОРА                                                                                                      
                                                                                                                               

На уроке литературы. 
- Какая фамилия была у жены Блока? 

- Ломоносова! 
 

*** 

Ученик приходит в класс с распухшей губой.  

- Кто это тебя укусил? - спрашивают ребята.  

- Катались с отцом на лодке, и на губу села оса.  

- А ты бы ее согнал.  

- Я хотел согнать, но отец ее убил веслом. 

*** 

-       Что ты знаешь о культурных растениях? 
- Культурные растения поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород, а 
некультурные нахально им пользуются! 

 
*** 

В тетради у ученицы 6 класса: 
«У крестьян жизнь была несладкой, потому 

что сахара у них не было!» 

 

ВНИМАНИЕ!!! Первые три человека, которые найдут два анекдота, родившихся в нашей 

школе, получат призы от редакции газеты «Восьмѐрочка»! Ждем ваших откликов по адресу: 

cool.schkola8@yandex.ru или в официальной группе газеты в социальной сети «Вконтакте» 

http://vk.com/gazeta_8. 

 

Рубрику подготовил Алексей Якушев, 8 «А» класс 
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Я ВАМ ПИШУ                                                                                                                          

 

«С первого сентября я ждала дня, когда нас 

посвятят в пятиклассники. И вот этот день 

настал… 

Наш класс входит в актовый зал и занимает 

первые ряды рядом с классным 

руководителем и учителем начальных 

классов. Ура, торжество началось! 

Наш класс – 5 «А», и поэтому мы 

выступаем первыми. Я и мои одноклассники 

рассказываем стихи о том, какой у нас класс. 

Затем выступают «Б» и «В» классы. После 

проходят конкурсы. Я участвовала в одном из 

них: рисовала с закрытыми глазами кота, но у 

меня получилась белка с лицом на шее. Было 

много конкурсов, и все они были 

интересными.  

В конце была торжественная клятва. 

Нашему классу вручили грамоту, и мы пошли 

есть пирог». 

 

Елизавета Шарапанюк, 5 «А» класс 

 

 

 

«Мне очень понравился праздник. На нем 

было три класса: мой – 5 «А», 5 «Б» и 5 «В». 

Посвящение началось с наших выступлений – 

мини-стихов. А дальше нас ждали очень 

веселые задания. Например, нам надо было 

представить себе, что мы на уроке 

изобразительного искусства. 

Три класса выходили на сцену и с 

повязками на глазах рисовали кота. Дальше 

был урок физкультуры, на котором мы играли 

в эстафеты. На уроке музыки нам надо было 

всем классом не только угадать мелодию, но 

и пропеть ее. Еще у нас был урок ритмики: на 

нем мы танцевали! Нам было очень весело. 

Закончили мы посвящение клятвой, а потом 

пошли в наш класс, чтобы покушать пирог. 

Мне очень понравилось посвящение в 

пятиклассники!» 

 

Кристина Алексеева, 5 «А» класс 
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ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ
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 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Поздравляем 

победителей школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников! 

А это… 

Протченко Сергей 7 

Лесников Роман 7 

Шидловский Евгений 7 

Иконникова Милена 7 

Григорьев Дмитрий 7 

Мазитова Нелля 7 

Арзуманов Анар 7 

Горбунова Анастасия 7 

Говорун Илья 8 

Мельникова Кира 8 

Щедрик Валерий 8 

Кильбер Елизавета 8 

Мандзюк Илья 8 

Гудаева Мария 8 

Гусев Артем 8 

Горбась Богдан 8 

Черепова Вероника 8 

Гаврилов Илья 9 

Ситников Иван 9 

Арутюнян Максим 9 

Нелюбина Анна 9 

Мельников Владислав 9 

Гераськина Алина 9 

Халиулин Ильдар 9 

Игнатанс Марк 9 

Штайц Эвелина 10 

Панфилова Татьяна 10  

Огнедюк Александр 10 

Межень Никита 10 

Баскаков Евгений 10 

Завьялова Владлена 10  

Смышляева Мария 10 

Каминский Владислав 10 

Ситников Андрей 11 

Савчук Никита 11 

Хачко Роман 11 

Мухетдинова Лилия 11 

Овчинникова Екатерина 11 

Даниелян Анастас 11 

Овасафян Евгения 11 

Бережная Алина 11 

Петров Игорь 11 

Харленок Артур 11 

 

                                                                                                                                 О НАС В СОЦСЕТЯХ 
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	Знакомьтесь: новый председатель Совета старшеклассников!
	Совет старшеклассников – это орган ученического самоуправления нашей школы, который объединяет самых активных и инициативных обучающихся старших классов. В этом году на первом заседании Совета прошли перевыборы Председателя. Путем тайного голосования ...
	- Привет, Владлена! Расскажи, пожалуйста, читателям о себе.
	- Многие говорят, что я ответственная, скромная… (улыбается:) У меня очень много разных увлечений, точнее, я хочу всего и сразу! Берусь за всё и стараюсь помогать всем.
	- Владлена, мы знаем, что ты отличница, ведь у тебя есть огромная тяга к знаниям! А почему тебе интересно заниматься социально-значимой и общественной деятельностью?
	- Интересно, потому что я часть этого социума, я хочу предлагать что-то новое, улучшающее условия сегодняшней жизни, или же устранять то, что не устраивает большинство… Ведь от усилий и желания каждого из нас зависит наше же будущее.
	- Теперь ты с помощью своих активистов можешь делать маленькие шаги преобразователя… А как ты сама в целом оцениваешь работу школьного Совета старшеклассников? Какие мероприятия за прошлый год остались в твоей памяти?
	- Работа Совета очень важна, ведь мы представляем потребности всех школьников, их интересы, стараемся учитывать
	предложения… Мне запомнились Новогодние утренники, которые ежегодно проводятся с помощью старшеклассников, День здоровья…
	Если честно,  в прошлом году из-за подготовки к экзаменам многое из школьной жизни прошло мимо меня…
	- Владлена, а что уже сделано за первые месяцы работы вновь сформированного Совета старшеклассников? И что планируется сделать в будущем?
	- День самоуправления – первый творческий опыт нового Совета. Ребята-активисты заняли в тот день места школьной администрации и учителей, провели уроки, мастер-классы и тренинг для педагогов. Кроме того, 31 октября, накануне каникул, мы организовали Х...
	- А как ты считаешь, каково самое главное условие продуктивной работы Совета? Каким девизом ты бы хотела стимулировать ребят?
	- Я думаю, что весь секрет в сплоченности и умении верить в лучшее, ведь
	Один — это мало! Один — это хило!
	Мы вместе — команда «Убойная сила»!
	- Твои пожелания и напутствия новой команде самоуправленцев.
	- Я желаю всем ребятам сдать ОГЭ и ЕГЭ! А еще - побольше оптимизма! Тогда у нас обязательно все будет великолепно, и, как говорит Женя: «Мы прорвемся!».



