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До праздника Победы осталось всего несколько 
месяцев, и школы города активно включились в 
вахту памяти героев Великой Отечественной войны. Меропри-

ятия, посвященные этой великой дате, следуют одно за другим. 
Настал черед и традиционному празднику -  военно-
спортивному конкурсу команд кадетских классов школ города – 
«Сильные, смелые, ловкие», который уже в 4-й раз проводится 
на базе нашей школы.    
 Торжественная часть открытия настроила участников меро-
приятия на патриотическую волну. Затихли ряды ребят и взрос-
лых, посуровели лица ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Вспомнились, наверное, страшные картины боев, пережи-
тые в военные годы. Нелегко даются эти воспоминания тем, 
кому уже под и за 90 лет. Но они – живые страницы истории, 
они воочию видели войну, и могут рассказать правду о ней.  С 
большим вниманием и уважением встретили ребята рассказы 
ветеранов.  
       По традиции, следующей частью праздника стали воен-
но-спортивные соревнования. Пять команд, из десяти человек 
каждая, соревновались в силе, ловкости, скорости: стрелой 
промчались   по проложенной вокруг школы лыжне; в большом 
спортивном зале, в далеко не простой эстафете с честью пре-
одолели все препятствия; в малом же спортивном зале опреде-
лились лучшие по прыжкам в длину с места, подтягивании сре-
ди мальчиков и упражнении для мышц брюшного пресса среди 
девочек, а вот в   стрелковом тире выявились настоящие снай-
перы. В упорной борьбе определилась и самая сильная коман-

да в перетягивании каната.  Ох, непростые это были соревно-
вания!  
       Но самым большим испытанием на этом празднике 
сильных, ловких и смелых оказалось не традиционное силовое 
тестирование, а нечто новое, что заставило ребят потрудиться 
и попотеть всерьез еще дома, а потом держать достойный от-
вет на сцене. Домашним заданием для каждой команды стала 
подготовка к защите баннер-проекта под названием «Мой пра-
дед – победитель!»  Ребята должны были найти информацию о 
своих родных дедах и прадедах – участниках Великой Отече-
ственной войны, оформить баннер с этими материалами и 
защитить, представив его в форме творческой презентации.  
Яркий след воспоминаний оставило красочное представление 
своего баннер-проекта команды нашей школы. Учащаяся 6 «Б» 
класса- Арслан Аянта восстановила материалы своих праде-
дов в 4-м поколении, которые отличились еще в Кавказской и 
Русско-Турецкой войнах. Этот конкурс стал самым волнитель-
ным и запомнился ребятам больше всех. 
       Закончилось мероприятие. Победители получили свои 
награды. А вот побежденных в этот день не оказалось. Ребята 
расходились в хорошем настроении, ведь в этот день они все, 
как один, плечом к плечу, как тогда, 70 лет назад, доказали, что 
они настоящие бойцы, что на них можно положиться в любой 
ситуации, и что они - настоящие наследники великой Победы! 

Статью подготовила: 
Петрова Наталья Николаевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №8. 
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17 января к нам приходил выпускник нашей школы 
ныне студент Высшей школы экономики- Илья Ломакин. 

Его презентация была очень содержательной. Мы 
услышали, какие существуют гуманитарные науки, о разных 
курсах и олимпиадах. Также Илья рассказал, какие есть высшие 
учебные заведения, об их возможностях и направлениях и о 
том, что нужно делать, чтобы туда поступить.  

Во время его презентации я видела, как все ребята 
нашего класса заинтересованно слушают. Кто-то записывал 

названия и ссылки, кто-то задавал вопросы и рассматривал 
учебные пособия, которые нам раздал Илья. 

После выступления я заметила, что все ребята изме-
нились, начали задумываться. И я сама начала думать: «А чем 
бы я хотела заняться,  что у меня хорошо получается?». 

Я советую также всем учащимся средних и старших 
классов задуматься о выборе своего жизненного пути и стре-
миться достичь своей цели! 

Ювачёва Светлана, 7 «А» класс 

 В феврале в стенах нашей школы для учащихся про-
фильных физико- математических классов прошло увлекатель-
ное мероприятие: мастер- класс по робототехнике. Мероприя-
тие было организовано совместно с проектным бизнес- инкуба-
тором МГТУ им. Баумана.  
 На мастер- классе ребята собственноручно собрали 
робот- светофор, написали компьютерную программу для его 

работы и ввели модель в эксплуатацию. В конце мероприятия 
участникам был предложен к просмотру фильм о самом совер-
шенном роботе- собаке, созданном американскими инженера-
ми. 

Организатор мастер- класса 
Ломакина Марина Сергеевна 
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Учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийском конкурсе по русскому языку 

Лучший результат в регионе показала учащаяся 7 «А»- Кондакова Евгения! 

А результаты по школе распределились так: 

2 классы-   1 место- Р усина Ксения 
         2 место-  Савинов Александр 
                   3 место-  Плыплин Владимир 
3 классы-   1 место-  Легейда Полина 
                   2 место-  Мотовилова Александра 
                   3 место-  Сапожников Арсений 
4 классы-   1 место-  Елисеева Мария 
                   2 место-  Коннов Влад 
                   3 место-  Ефремова Диана 
5 классы-   1 место-  Варяница Анна 
                   2 место-  Монахова Александра 
                   3 место-  Разумов Владислав 
6 классы-   1 место-  Карамян Раиса 
                   2 место- Тихомиров Юнек 
                   3 место-  Барабанов Илья,  
                                   Посоховский Матвей 
7 классы-   1 место-  Кондакова Евгения 
                   2 место-  Абрамян Кристина,  
                                   Егорова Мария 
                   3 место-  Мешочкина Василиса 
8 классы-   1 место-  Елисеева Анна 
                   2 место-  Рогозин Александр 
                   3 место-  Панин Егор 
9 классы-   1 место- Комиссарова Дарья 
                   2 место- Титаров Илья 
                   3 место-  Каледина Полина 
10 классы- 1 место-  Курчин Даниил 
                   2 место-  Андреасян Овсеп 
                   3 место-  Грохов Святослав 
11 классы- 1 место-   Бакулкина Елена 

                 2 место-Посоховская Валерия 
                 3 место-Регонян Араксия 

5 февраля в нашей школе прошёл конкурс «Живая классика» для учащихся 6-х 
классов. Звучала проза писателей 19-20 веков. 

 
1 место заняла Гринёва Дарья 6 «Б» класс (учитель - Биленко Г.С.) 
2 место- Зезюлина Дарья 6 «В» класс (учитель – Зелкина И.А.) 
3 место- Звягина Милена 6 «А» класс (учитель- Ульманская Е.В.) 
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17 февраля в новом здании 
нашей школы состоялся праздник Мас-
леницы для учащихся 6 «В» класса. На 
празднике присутствовали и родители.  

Ребята вспоминали об истории 
этого праздника, читали стихи о зиме и 
весне, пели народные песни, водили 
хороводы, играли в народные игры. 

 И какая же Масленица без горячих 
блинов! Мероприятие закончилось ве-
сёлым чаепитием! 

Емельянова Алла Анатольевна,  
классный руководитель 6 «В» класса. 
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Корреспондент (далее К.): Как так получилось, что вы стали военнослужащим?  
Михаил Викторович (далее М.В.) : Это наследственное. Дед прошёл войну и закончил её в звании капитана, отец 
продолжил в Ракетных войсках стратегического назначения и вышел в запас майором. Мне надо было на них рав-
няться и продолжать семейное военное дело – умело Родину защищать! 
 
К.: Где Вы учились? 
М.В.: На Украине. Сумское высшее командное артиллерийское училище им. Фрунзе. Жаль, но сейчас этого учили-
ща уже нет. А было единственное в СССР! Тогда в нём учились только лучшие! 
 
К.: Где Вы проходили службу? 
М.В.: Волей судеб побывал в разных странах и частях нашей необъятной Родины. Начал службу в Чехословакии 
(была тогда ещё такая страна), затем в Германской Демократической Республике (ГДР). Дальше службу продолжал 
на Родине: Карелия, о. Сахалин, Курильские острова (о. Кунашир), Хабаровский край, Приморский край. 
 
К.: Какими самыми яркими воспоминаниями о службе Вы могли бы с нами поделиться? 
М.В.:  Хочу сказать о людях, которые меня окружали во время службы. Наверно повезло мне с ними. Не попалось 
ни негодяя, ни предателя, ни человека, который подвёл бы в трудную минуту. А минут таких было много. Офицер-
ское братство – это самое стойкое отношение между мужчинами. Сам погибай, а товарища выручай. Особенно это 
проявилось во время землетрясения на о. Кунашир, когда за 20 секунд всё было разрушено, а надо было выручать 
семьи, детей и солдат в завалах. И офицеры были на передовой единым строем. 
 
К.: Скажите, а какие награды у Вас? 
М.В.: Медали: «За безупречную службу в ВС СССР I, II, III степени», «Ветеран ВС СССР», «За отличие в воинской 
службе II степени», «90 лет ВС СССР» и др. 
Нагрудные знаки: «Гвардия», «Честь и доблесть» и др. 
 
К.: Что бы Вы пожелали школьникам, будущим защитникам Отечества? 
М.В.: Честности, чести, гордости за свою Родину. Желаю, чтобы вы поставили перед собой главную цель в своей 
жизни и шли к ней не размениваясь по пустякам. А  добившись её, почувствовали гордость: «Я смог!  
Я добился своего!».  

К.: Спасибо за беседу.                                                      

    Корреспондент– Логинова Анна, 8 «В» класс. 

Накануне Дня Защитника Отечества, мы 
решили поговорить с главным мужчиной 

нашей  школы- заместителем директора по 
безопасности ,  

подполковником запаса,  
Михаилом Викторовичем Трухачёвым, о го-

дах его службы в  Армии. 
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В этом году в нашей стране аномально 
тёплая зима.  

Уже вся природа, всё живое в преддве-
рии тёплых весенних деньков. А мы в ожида-
нии первого весеннего праздника.  

8 Марта принято поздравлять самых 
дорогих и любимых женщин. 

Вот мы и решили поинтересоваться у 
ребят, какое значение этот день имеет в их 
жизни, какие ассоциации вызывает праздник и 
кого они планируют поздравлять. 

Вот такие ответы мы получили. 
- Этот день у большинства опрашивае-

мых связан с множеством цветов (чаще это 
тюльпаны), с подарками, конфетами, весной! 

Также все рады выходному в этот прекрасный 
день календаря. 

- Но, 70% опрошенных не знают исто-
рию праздника. 

- А 20% учащихся его вообще не отме-
чают. 

- В этот день большинство ребят по-
здравляют в первую очередь мам, бабушек, 
сестёр, подруг. Молодые люди поздравляют 
своих любимых. И, конечно, в этот праздник 
мы будем поздравлять наших учителей! 

Мы желаем им здоровья, счастья и уда-
чи во всём! 

 
Бакулкина Елена, 11 «Б» класс, 

Чурилова Арина, 11 «Б» класс 
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Знаете ли вы, что... 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

МОУ СОШ №8 

Адрес: г.Железнодорожный, ул. Юннатов, д.8, стр.1 

Тел. (495)527-70-42 

Эл.адрес: kuklina.77@mail.ru 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Главный редактор: Куклина Т.С. 

Редактор: Панина И.В. 

Корректор:  Зелкина И.А.   

Техническая поддержка: Дёмин К.       

Уважаемые ребята, 
свои ответы на наши 
вопросы вы можете 
направлять в нашу 
редакцию (кабинет 
№ 306). А также мы с 
нетерпение ждём от 
вас интересных за-
меток о жизни ваше-
го класса.                       

 

Любимые цветы наших мам. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

А знаете ли вы, что то милое желтенькое 
растение, которое папы дарят мамам на 8 марта, а де-

тишки радостно изображают на открытках тем же 

мамам – вообще-то не мимоза. На самом деле это ака-

ция серебристая – ее раннее цветение объясняется 
тем, что родом она первоначально из Южного полуша-

рия, где с декабря по февраль – лето.                                            

Биологическая память времени цветения осталась даже 
когда растение в середине XIX века приехало на Кав-

каз – где и поныне цветет ранней весной. 

Настоящая же мимоза произрастает в суб-
тропиках Южной Америки, а самый известный вид – 

это стыдливая мимоза. Свое необычное название рас-

тение получило, потому что его листья страшно чув-
ствительны и складываются, прижимаясь к стеблю, от 

малейшего прикосновения или другого раздражения. 

Конечно, и мимоза и близкая нашему сердцу акация 
принадлежат к одному подсемейству мимозовых, се-

мейства бобовых. Но все-таки на всякий случай не 

путайте мимозу с акацией, а иначе зачем мы вам рас-
сказываем все эти интересные факты. 

 


