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                                                                                                    СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

 

 
Здравствуйте, дорогие читатели. Мы рады 

представить вам первый в этом учебном году 

номер школьной газеты «Восьмѐрочка». Здесь 

вы сможете прочитать о прошедших в нашей 

школе мероприятиях  и конкурсах. Именно в 

этом номере мы вместе с вами вспомним, как 

прошло посвящение в кадеты, объединившее 

воспитанников двух корпусов нашей школы. 

Мы очень надеемся, что в скором времени 

школе присвоят имя дважды Героя Советсокого 

Союза Ивана Даниловича Черняховского, и об 

этом отважном защитнике Родины вы, 

уважаемые читатели, также сможете прочитать  

в этом номере.  

Кроме того, вас ждет информация о 

спортивных секциях, работающих на базе 

школы, и небольшой рассказ о волейбольной 

секции. 

  

 

Отдыхая за чашкой чая, вы можете заглянуть 

на страничку юмора, познакомиться с 

рецензией на фильм «Оливер Твист», разгадать 

кроссворд. Специально для читателей нашей 

газеты мы устраиваем конкурс: первые три 

человека, правильно ответившие на все 

вопросы кроссворда, получат призы от 

редакции «Восьмѐрочки».Свои ответы вы 

можете присылать на адрес электронной почты 

cool.schkola8@yandex.ru. На этот же адрес мы 

ждем ваши предложения и пожелания, а также 

творческие работы (стихотворения, сочинения, 

эссе и т.д.). Будем рады опубликовать их в 

разделе «Я вам пишу…».  А пока - приятного 

чтения и хорошего настроения вам! 

С уважением, Завьялова Владлена, главный 

редактор газеты «Восьмёрочка». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В сентябре отметила свой юбилей Г.Н. 

Анохина, библиотекарь нашей школы. Мы от 

всей души поздравляем Галину Николаевну и 

желаем ей крепкого здоровья, творческих 

успехов и всего самого наилучшего!  

 
Желаю Вам большой удачи, 

Чтоб ваша жизнь была богата, 

Чтоб был у Вас во всем успех, 

Чтоб были вы счастливей всех! 

Редакция газеты «Восьмѐрочка» 
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  ТЕМА НОМЕРА 

                             Последний первый звонок 

 
Солнечные лучи сегодня согревают как будто 

теплей, пробираются сквозь шторы и касаются 

прямо ее лица.… Это утро настало, утро Дня 

знаний, утро Первого сентября. Она просыпается, 

надевает приготовленную заранее школьную 

форму, такую же, как мама и бабушка носили в 

свои детские годы.… На письменном столе уже 

лежат большие белые банты, а рядом – 

фотография маленькой девочки – 

первоклассницы с огромным букетом и 

громадными пышными белыми бантиками, 

малышки, которая совсем недавно пошла в 

первый класс. Почему же она с грустью смотрит 

на эту фотографию? Она – 

одиннадцатиклассница, она – выпускница, для 

нее сегодня прозвенит последний первый 

школьный звонок.  

Сердце сжимается, слезы наворачиваются на 

глаза.… А добрые мамины руки, как 11 лет назад, 

заплетают ее волосы. «Мама, а помнишь, как мы 

боялись тогда опоздать на линейку?», «Ма-ам, а 

ты будешь плакать, когда прозвенит мой 

последний школьный звонок?»… А руки матери 

неспешно подбирают прядь за прядью… 

…Школьные ворота, школьный двор, школьная 

площадка, школьная дверь, школьные коридоры, 

школьный кабинет, школьная парта…. Кажется, 

ничего не изменилось, но почему так часто 

стучит сердце? Ей кажется, что оно готово 

вырваться наружу…  

…Любимые лица одноклассников, товарищей, 

друзей, улыбки родителей, поздравления 

учителей, грустная счастливая улыбка классной 

мамы... Как же ей хочется остановить это  

мгновение! Но время летит. 

Она рисовала в своей голове планы на будущее,  

она хотела перейти на новую ступень жизни, но 

сегодня она поняла, что совсем скоро ей 

придется лишиться смысла 11 лет учебы – своего 

родного класса. 

Учеба для нее была не просто временем для 

пополнения своего багажа знаний учебных, 

школа для нее – место нравственного 

становления и формирования ее как человека. 

Школа научила ее падать и подниматься, 

огорчаться и радоваться, стремиться и достигать, 

помогать и чувствовать. Родной класс был не 

просто группой одноклассников, а близкими 

людьми, в каждом из которых она видела 

частичку себя. Классный руководитель стал 

человеком, который может поддержать в любую 

трудную минуту и разделить радость или грусть, 

услышать и помочь. Учителя для нее – 

олицетворение жизни: мудрые, всепрощающие, 

понимающие, милосердные, любящие люди, 

которые старательно год за годом лепят из 

маленького человечка настоящего Человека. 

Школа – это второй дом, который 11 лет 

согревает своим теплом. Но сегодня школа 

распахнула для выпускницы двери в последний 

раз. 

 
…Прошла Линейка, прозвенел последний 

первый звонок. Он нашел отголосок в сердце 

каждого выпускника. Задумчивые лица, улыбки, 

и, в то же время, ожидание, неизвестность, 

какой-то страх. Звонок прозвенел, а для ребят 

стартует очень тяжелый и ответственный год, 

год, в котором надо уделить место не только 

продуктивной подготовке к экзаменам, но и 

последним теплым мгновениям школьной 

семейной жизни. Удачи нам, любимые 

выпускники! 

Евгения Овасафян, 11 класс 



 
 

                                                                                                                    

                                                                                                

                                                                                                  ИНТЕРВЬЮ НООМЕРА 
Новые лица 

С этого учебного года в нашу любимую школу 

пришли работать новые учителя. В каждом 

номере мы будем ближе знакомить вас с 

ними. Сегодняшнее интервью – это беседа с 

учителем истории и обществознания Наилей 

Галибовной Вахидовой, кстати, выпускницей 

школы № 8. Наиля Галибовна поведала о 

нелегкой, но интересной работе педагога, 

рассказала, какой видит современную школу. 

 
Наиля Галибовна, поделитесь впечатлениями о 

первом месяце в нашей школе? 

Н.Г.: Первый месяц в нашей школе был 

чудесным, ведь я познакомилась с вами.  

Всегда ли вы мечтали работать в школе?  

Н.Г.: Нет, но я рада, что работаю учителем.  

 

 

Дорогие ребята, на базе нашей школы работают 

кружки и секции. В каждом номере мы будем 

рассказывать вам об их деятельности.  

Волейбол: 
Тренер:  Сергей Тимофеевич 
Дни тренировок: понедельник, вторник, 
четверг, пятница 
Время: 14:00; 16:30 
Длительность тренировки: 2 часа 
Общее количество посещаемых: 30 человек (2 
группы: младшая и старшая) 
«Арсенал»: 
Руководитель: Богинский Юрий Васильевич 
Дни занятий: вторник 
Время: 16:00 - 17:00 
Участники: все кадеты школы + гражданская 
молодежь 
Что туда входит: 
-  стрельбы; 
- участия в соревнованиях; 
- изучение приборов военно–химической 
разведки; 
- туристические навыки. 
 

Какой любимый предмет у вас был в школе?  

Н.Г.: Обществознание. 

Как вы считаете, что самое важное в работе 

учителя?  

Н.Г.: Важно, конечно же, в первую очередь, 

обучить ученика, но также важно понять его и 

раскрыть его потенциал. 

Что такое на ваш взгляд современная школа?  

Н.Г.: Это индивидуальный подход к ученикам.  

Идеальный ученик - кто он?   

Н.Г.: На самом деле, идеала нет, человеку 

свойственно меняться и совершенствоваться.  

Какой предмет вам дольше нравится 

преподавать историю или обществознание?  

Н.Г.: Мне нравится преподавать и тот и тот 

предмет они оба интересные и в них есть 

разные ситуации которые можно описать в 

течение урока.  

Ваши пожелания ученикам и коллегам. 

Н.Г.: Ученикам - успехов в учѐбе и хороших 

оценок, учителям - хороших учеников, также 

чтобы их было можно обучить многому- 

многому.  

Спасибо вам за интервью и с наступающим 

Днѐм учителя! 

Королев Максим, Оверчук Евгений, 6 «Б» класс 

ЖИЗНЬ ШКОЛЬНАЯ 
 

 
 

Баскетбол: 
Тренер: Путятин Дмитрий Владимирович 
Дни и время тренировок: 
• Понедельник 15:00/15:30 
• Среда: 15:00 
• Суббота: 13:40 
Количество посещаемых: 25 человек 

Штайц Эвелина, 10 класс 
Фото: Евгения Овасафян, 11 класс 
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                                                                                              Я ВАМ ПИШУ 

Рассказ осеннего листочка 
 

    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 – рассказ осеннего 

листочка от ученицы 5 «Б» класса и 

корреспондента нашей газеты Филимоновой 

Анны. 

    «Всем привет! Это я, дубовый листочек. Я 

появился на свет весной из маленькой почки на 

дереве. Проходили дни… Я рос и стал большим 

красивым листом. Я грелся на солнышке, 

купался под тѐплым дождиком, вдыхал аромат 

цветов, наслаждался пением птиц.  

    В последнее время произошли странные 

изменения. Старый дуб говорит, что наступает 

осень. Дни стали холодными. Часто идѐт дождь. 

Чтобы не замѐрзнуть, мы с братишками 

прижимаемся друг к другу. Вчера мы изменили 

свой цвет. Теперь мы жѐлтенькие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Сейчас мы наблюдали за длинной вереницей 

улетающих птиц. Дуб сказал, что листочки 

тоже умеют летать. Мы не могли представить, 

как такое может быть, ведь у нас нет крыльев.  

Вдруг подул сильный ветер, и мой сосед-братик 

оторвался от ветки и, плавно кружась, полетел 

вниз. Приземлившись, он рассказал нам, как это 

здорово! Всем захотелось попробовать. 

Периодически ветер подхватывает новые 

листочки. Я тоже с нетерпением жду своей 

очереди. А вот и новый порыв». 

    Раз, два, три… Я лечу! До встречи на земле! 

Филимонова Анна, 5 «Б» класс 
                      

ЖИЗНЬ ШКОЛЬНАЯ 

 

«Что? Где? Когда?» 
 

    26 сентября в нашей школе прошла первая в 

новом учебном году областная 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». От 

школы № 8 были представлены две постоянные 

команды «Вега» и «Логос».  

    Несмотря на то, что в прошлом учебном году 

ни одна из команд нашей школы не заняла 

призовых мест (в позапрошлом два третьих), 

мы искренне надеемся на успех ребят в этом 

году! Первый шаг уже сделан: по результатам 

прошедшей игры обе команды в десятке 

лучших. Так, шаг за шагом, мы будем 

приближаться к вершине!  

    В этом году тренировать команды помогает  

выпускник школы Фѐдор Бережихин. 

Завьялова Владлена, 10 класс 
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 Кадетство 

 
В нашей школе уже вошло в традицию 

ежегодно проводить торжественную присягу 

в конце сентября! 25 сентября около 

мемориала погибшим воинам прошло 

торжественное мероприятие, посвящѐнное 

принятию присяги кадетами.  

По сравнению с прошлыми принятиями 

торжественного обещания, это намного 

отличилось. Именно в этом году присягу 

приняли не только кадеты школы №8, но и 

кадеты МЧС школы №5. Поскольку впереди нас 

ждет объединение школ, совместное 

мероприятие носило знаковый характер: это 

было первый подобный праздник, 

объединивший ребят обеих школ. 

Подготовка к важному событию началась уже со 

2 сентября. Ежедневно кадеты усиленно 

тренировались, чтобы выглядеть достойно на 

празднике. Несмотря на трудности, военные 

руководители Богинский Ю.В, Яблоков И.В и 

Капралов Е. Б хорошо подготовили кадет к 

мероприятию. 

 

25 сентября, возле мемориала погибшим 

собрались кадеты для принятия присяги, а так 

же ученики школы и жители города. В этот день 

волновались все - гости праздника, школьники, 

их преподаватели и родители. А особенно 

сильно волновались будущие кадеты. И вот 

торжественный момент наступил! Слово для 

открытия праздника, посвященного принятию 

присяги кадет, было предоставлено директору 

школы Галдукевич А.В. На принятие 

торжественного обещания пришли много 

почетных гостей. Все кадеты приняли 

торжественное обещание! Всего приняло 

присягу 26 кадетов школы №8 и 20 кадетов 

школы №5. Во время торжества кадету 9 класса 

Мельникову Владиславу было присвоено звание 

младшего вице сержанта, и ученику 11 класса 

Петрову Игорю было присвоено звание 

младшего вице сержанта, и он был назначен 

командиром отделения 8 класса. После чего был 

возложен венок, на монумент погибшим. Гости 

мероприятия так же возложили цветы.После 

торжественного обещания кадеты прошли 

торжественным маршем. В этот день в адрес 

ребят прозвучало много поздравлений. 

Принятие торжественного обещания прошло на 

высшем уровне. 

Панфилова Татьяна, 10 класс 
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    СТРАНИЧКА ЮМОРА 

ВНИМАНИЕ!!! Первые три человека, правильно ответившие на все вопросы 

кроссворда и приславшие нам ответы, получат призы от редакции газеты 

«Восьмёрочка»! Ждем ваших откликов по адресу: cool.schkola8@yandex.ru. 

Рубрику подготовил Якушев Алексей, 8 «А» класс 

 

Отрывки из сочинений школьников: 

Мне нравится то, что с таким талантом 

Пушкин не побоялся стать народным 

поэтом. 

На картине изображен последний зимний 

месяц февраля. 

С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я 

познакомилась в детском саду. 

Стихотворение написано в рифму, что 

нередко наблюдается у поэта. 

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила 

свою мать. 

Богдан Хмельницкий послал русскому царю 

телеграмму. 

Причины опозданий 

Во вторник подвела постель – 

Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель 

В нем был банан – пришлось вернуться. 

В своих ошибках разобрался, 

Сегодня в срок прийти хотел, 

Но слишком сильно разогнался 

И мимо школы пролетел. 
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