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                                     В октябре в нашей школе  проходила не-
деля русского  языка и литературы, в которой приняли актив-
ное участие учащиеся 1-11 классов. 

 Радушно распахнула двери   для всех любителей поэ-
зии  Литературная гостиная  на встрече, посвященной  80-
летию со дня рождения Анатолия Брагина, поэта- земляка. Зву-
чали стихи о войне, природе. 

Незабываемыми  были встречи с писателями Леони-
дом Мезиновым и Гелием Солевым для 5, 6 и 7 классов. 

В конкурсе стенгазет "Язык мой - друг мой" для любо-
знательных  приняли активное участие 4Б, 6А, 6Г,6Д, 9А клас-
сы . 

Интересно прошли викторины по литературе в 1-11 
классах. Учащиеся начальных классов выполнили рисунки к 
любимым произведениям классики. 

Свой уровень знаний по русскому языку могли прове-
рить все учащиеся в конкурсе «Грамотей». А для знатоков  
литературы и русского языка в 5-6 классах проходила олимпиа-
да, где детям пришлось не только приложить усилия, вспоминая 

правила , но и пофантазировать , творчески подойти к решению 
предложенных заданий. 

Задушевно, выразительно звучали стихи С.А. Есенина 
в исполнении учащихся 2-10 классов на конкурсе чтецов 
"Страна берёзового ситца". Трудно  было жюри  при подведе-
нии  итогов – так много победителей ! 

Для учащихся всей школы проведены радиопередачи 
по творчеству писателей и поэтов- юбиляров : С.Есенина
(120-летие со дня рождения),  А.Белого (135-летие со дня 
рождения),  К.Симонова (100-летие со дня рождения). 

Спасибо всем учителям русского  языка и литера-
туры   Гринёвой Н.В., Зелкиной И.А.,Кулевой Г.Б., Ульман-
ской Е.В., Канашкиной Е.В.,Мишаниной И.О.  и учителям 
начальных классов за подготовку и проведение недели, за 
любовь к родному слову.  
                                                   

Зам. директора по УВР, руководитель ШМО Биленко Г.С . 
 
 

 
В нашей школе прошли мероприятия к 120-летию со 

дня рождения Сергея Есенина. 
Ученики 6 Е класса Еремеев Е., Бугаев Д., Абросимов 

А. провели беседы в начальных классах и рассказали о лично-
сти поэта, читали стихи о Родине, о природе. 

Но особенно всем запомнился праздник, проведённый 
в актовом зале. 
 Хор, под руководством Андрюшиной Л.А.,  исполнял пес-
ни на стихи Есенина, а музыка нашего земляка - композитора Г. 
Струве. 
  
 

  
 Учитель литературы Зелкина И.А. рассказала, почему 
стихи «последнего поэта деревни» не подвластны времени и 
всегда современны. 
 Но когда вышли на сцену первоклассники со своим 
наставником Губиной Г.В., зал замер от восторга! Малыши чита-
ли так проникновенно о природе, о русской берёзке, что никто не 
остался равнодушным. 
 Спасибо всем за такой музыкально- поэтический празд-
ник в честь дня рождения великого поэта. 

Еремеев Е. 6 Е класс 
Зелкина И.А. 
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В ноябре в нашей школе прошла  неделя математики. Про-
ведению недели предшествовала серьёзная подготовка. Готовились как 
учителя, так и учащиеся.  

Началась предметная неделя с выставки математических 
газет. 

Ломакина М.С. провела мастер- класс «В мире головоломок» 
для учащихся 6-ых, 8-ых классов. Все учащиеся остались под большим 
впечатлением от проведённого мероприятия, о чём свидетельствуют 
многочисленные отзывы ребят. 

Николаевой М.Н. был проведён конкурс математических 
сказок для учащихся 6Г класса. А для учащихся 5Д и 5В классов – мате-
матическая викторина. Учащиеся с большим азартом отвечали на во-
просы. 

Исакова Е.А. для учащихся 5В класса провела турнир по 
математическим играм. Для учащихся 10 и 11 классов прошёл матема-
тический КВН. Данные мероприятия не оставили равнодушными ребят, 
и участники и болельщики были увлечены игрой. 

 Учителем Хохловой Л.И. для учащихся 5Б и 5Г классов 
была проведена викторина «Число 7», а для 6А класса - математиче-
ский турнир. Ребятам пришлось применить знания по литературе, музы-
ке, искусству и другим областям науки. Лучшие ответы отмечены приза-
ми. 

Орловой Л.В. для учащихся 7-ых классов проведена викто-
рина « Математика в жизни». По результатам викторины ребятами 
выпущена стенгазета  «В мире математики». 

Докшина Н.П. провела математическую викторину, активны-
ми участниками которой стали учащиеся 9А, 9Б и 9В классов. 

Заргаров С.В. для 6Д класса провёл математический брейн - 
ринг. 

Учителем начальной школы Прониной Т.К. был проведён 
математический КВН, выпущена стенгазета. 

Руководитель ШМО  учителей математики– Ломакина 
М.С. 
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Учителя иностранного языка  организовали  творче-
скую неделю. Были подготовлены и проведены интересные 
конкурсы и открытые мероприятия. 

Учащиеся 2-11 классов приняли активное участие в 
конкурсе рисунков «Британия глазами детей». По итогам вы-
ставки рисунков, были отмечены самые лучшие. 

Брызгуновой О.С.  был дан открытый урок "The head-
less horseman",  учащиеся 7 В класса окунулись в мир 
литературы и с интересом работали на уроке. 

Никитина О.Г. поставила сказку «Джек и бобовое де-
рево». 

Учащиеся 6Б класса  вместе с учителем Мурадян Е.Р. 
подготовили урок страноведения «Кухня разных стран».  

Была проведена конференция с презентациями 
«Достопримечательности страны изучаемого языка». Школьники 
показали всю прелесть и очарование Великобритании, рассказа-
ли о старинных архитектурных памятниках, соборах и площадях. 

Было представлено 16 творческих работ. Темы работ самые 
разнообразные: «Спорт и игры в Великобритании», «Музей груп-
пы Битлз», «Замки Шотландии», «Зоопарк в Эдинбурге» и т.д.  

Между учащимися 9Б и 10А состоялось состязание на 
знание лексики английского языка. С небольшим отрывом побе-
дила команда 10 А класса. 

В последний день недели состоялось итоговое меро-
приятие "English club". 

Учащиеся со 2 по 11 классы приняли активное участие: 
читали стихотворения, пели песни, ставили сценки. Все меро-
приятие проходило исключительно на английском языке. 

Руководитель ШМО учителей иностранных языков- 
 Брызгунова О.С. 
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В октябре в нашей школе прохо-
дила экономическая ярмарка. Наш 8 А класс 
организовал «фирмы» с различными товара-
ми и услугами. Мы с девочками организовали 
«фирму» «Вкусные Идеи», в которой прода-
вали пончики, кексы, коктейли, а также аксес-
суары и канцелярию в виде еды. 

Мне очень понравилось это меро-
приятие. Было интересно попробовать себя в 
роли бизнесмена. Эти чувства и эмоции, 
полученные во время организации всего 
этого проекта просто не передать словами. 
Стоя за столом и рассказывая покупателям 
про товары, чувствуешь себя настоящим 
продавцом- консультантом, а считая сдачу- 

кассиром. На протяжении всего мероприятия 
я получила заряд энергии и драйва. Я виде-
ла, с каким азартом и интересом ребята 
разглядывали, приобретали товары. Как 
девочки, работающие вместе со мной, с 
любовью старательно украшали и готовили 
сладости. И я сама с улыбкой на лице насла-
ждалась каждой новой, интересной минутой 
этого дня. Дня, от которого , я думаю, многие 
были в восторге. И, надеюсь, это увлекатель-
ное мероприятие не последнее. 

Кондакова Евгения, 8 А класс 
 

  

 Недавно мы поучаствовали в школь-
ной экономической ярмарке. Там мы смогли 
испытать свои силы, посмотреть каково это -  
быть предпринимателем. Сделать это нелег-
ко и в тоже время очень увлекательно. Очень 
важно, чтобы пришла интересная идея, потом 
необходимо её осуществить. Процесс прода-
жи был очень увлекателен, с каждой продан-
ной вещью появлялся всё больший азарт, 
хотелось продать всё!  Мы понижали и повы-

шали цены, старались привлечь внимание к 
себе всеми способами, какими только могли. 
И как приятно потом было слышать такие 
фразы: «спасибо, было очень вкусно», или 
«мне понравилось, молодцы!». Мы не только 
смогли испытать себя, но и заработать денег! 

Птушко Анастасия, 8 А класс 

 
 

 
Наша «фирма» называлась «Good 

Luck»- удача. Наш бизнес включал в себя три 
направления: сладкая выпечка с сюрпризами, 
плетёная бижутерия и древнее Тайское 
гадание. 

С самого начала я ощущала неко-
торое волнение, сомнение- пойдёт ли наша 
продукция, заинтересует ли она покупателей, 
будет ли прибыль. Но уже после первых 
минут работы ярмарки у меня появился 
азарт, я поверила в свои силы. 

За время ярмарки я многому 
научилась: управлять своими эмоциями,  

 

 
работать с покупателями, помогая им выби-
рать товар. 

Нам удалось продать всю продук-
цию. Затраты окупились полностью, и мы 
получили прибыль. Таким образом, наш 
бизнес- план оказался выполненным и бизнес 
подтвердил свою рентабельность. 

Это мероприятие мне очень по-
нравилось! Я бы с удовольствием повторила 
его ещё раз! 

Быкова Екатерина, 8 А класс 
 

 

 
Это было очень интересное собы-

тие для всей школы. 11 «фирм» готовились к 
этому мероприятию. Покупателям были 
предложены самые разные товары и услуги: 
лотереи и конкурсы, кафе и пиццерия, декор, 
сделанный своими руками, гадание, времен-
ные тату и даже кристаллы, выращенные в 
домашних условиях. 

Посетителей было так много, что 
я очнулась только через 1,5 часа своей рабо-
ты, когда людей стало меньше и можно было  

 

 
спокойно оглядеться по сторонам. Наш про-
ект (Купро Юлии и Абрамян Кристины) назы-
вался «Toomix»- салон временных 
татуировок. 

Все мы смогли почувствовать 
себя в роли настоящих предпринимателей. 
Учились всё обдумывать, рассчитывать. И, 
наконец, доставили радость не только себе, 
но и всей школе.  

Купро Юлия, 8 А класс 
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Наверное, ни в одном классе нашей школы не происходит столько событий как у кадет. 
 Учебный год для них начался с поездки на Куликово поле. Ребята стали свидетелями тех далеких 

исторических событий, той кровопролитной куликовской битвы. 
Затем последовало поистине грандиознейшее по своим масштабам событие - ребята приняли 

первую в своей жизни присягу. В торжественной обстановке погоны молодым спасателям вручали   депутаты  
г.о. Балашихи Яковлев Сергей Георгиевич и Шарапонов Сергей Николаевич.  Поздравить своих сверстников 
пришли кадеты МБОУ СОШ №4 и МБОУ СОШ №7. Настоящее кадетское содружество закрепили большой 
общей фотографией. Красные береты и погоны расцветили сцену, делая этот праздник еще более ярким и 
значимым. 
      Еще более тесные отношения с ребятами МБОУ СОШ №7 завязались в Санкт-Петербурге. Двадцать чело-
век кадет во главе с  воспитателями с 12 по 16 октября  защищали честь своего города на   IY-м Международ-
ном слете кадет России и Зарубежья «Кадетское содружество». Достойные награды привезли участники слета. 
Но помимо конкурсов и соревнований за четыре дня дети посетили Музеи Петропавловской крепости, Эрми-
таж, Военно-морской музей РФ, Мемориальный комплекс блокадного Ленинграда на Площади Победы.  Посе-
щение Пискаревского мемориала никого не оставило равнодушным, и под впечатлением от увиденного кадет 
Дарья Гринёва написала стихотворение "О чем молчат братские могилы". 

Петрова Н.Н. 
Гринёва Н.В. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 
 
Ты видишь братские могилы? 
Тут - воин, там - простой рабочий. 
Мы подвиг их не позабыли. 
Не дай нам Бог узнать воочию 
 
Холодный, дикий Ленинград, 
В кольцо взят вражеским отребьем. 
На улицах лишь трупный смрад 
От вымиравших поколений. 
 
За каждым холод, голод бродит, 
И смерть тихонько подступает. 
Из дома только кто выходит, 
Тот очень быстро умирает. 
 
Собак здесь нет, нет крыс, нет кошек, 
Истощены давно запасы. 
Не остается хлебных крошек 
В остатках от боеприпасов. 
 
Худая женщина с ребенком 
Упала замертво у дома. 
Ребенок тащит мать в сторонку, 
Садится рядом у забора. 
 
Остался он совсем один 
И с плачем тихо просит Бога: 
"Ты город наш освободи, 
И дай покушать, хоть немного!" 
 
И все пропало в один миг. 
Ты смотришь на меня уныло... 
О горе рассказать смогли 
Большие братские могилы. 
                           Гринёва Дарья, 7 Б класс 
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  Наши молодые учителя 
приняли участие в городском 
спортивном празднике на стади-
оне «Орион». Команда удивила 
всех своим задором. Сплоченно-
стью и хорошей подготовкой как 
спортивной, так и творческой. 
Долго жители города будут вспо-
минать флешмоб, который 
«завел» весь стадион, исполнен-
ный  всей командой  под патрио-
тическую песню В.Мазура «Это 
наша Россия». 

 На  неделе « Русского языка и литературы» Нина Кудря-
шова, Женя Кондакова и Катя Быкова, ученицы 8 «А» , проводи-
ли игру в четвёртом классе.  
 Цель этой игры - пробудить у ребят интерес к родному 
языку.  
 С радостью решая загадки, ребусы, шарады, ребята 
проявили сообразительность и смекалку. В течение всей игры 

они принимали активное участие во всём, не исключая повода 
познакомиться с нами поближе.  И в результате, как оказалось, 
победила дружба! Я считаю это лучшим итогом, который только 
может быть, и он говорит о том, что игра прошла успешно, без 
обид и разочарований и принесла детям много радости! 

Ювачёва Светлана, 8 А класс 

В последние дни декабря 
в школе прошли празд-
ничные представления. 
10 «А» и 7 «В» классы со 
своими классными руко-
водителями ( Исаковой 
Е.А. и Емельяновой А.А.) 
подготовили замечатель-
ные Новогодние сказки. 
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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: gasetadliatebia@mail.ru 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Главный редактор: Куклина Т.С. 
Редактор: Панина И.В. 
Корректор:  Гринёва Н.В.   
Техническая поддержка: Дёмин К.       

Уважаемые ребята, свои отве-
ты на наши вопросы вы можете 
направлять в нашу редакцию 
(кабинет № 306). А также мы с 
нетерпение ждём от вас инте-
ресных заметок о жизни вашего 
класса.                       

Редакция газеты. 
  

 

А знаетели Вы что Арабские цифры 1,2,3,4,5… 
придумали вовсе не арабы, они пришли к нам из 
Индии. Просто арабы принесли оттуда эту форму 
записи чисел, которая потом распространилась 
через Северную Африку и Испанию в Европу. 
Истинное преимущество арабских цифр по срав-
нению с римскими не в их написании, а в гениаль-

ном изобретении — позиционной системе счисле-
ния, при которой *вес* цифры определяется ее 
положением. Так, 5 в числе 15 означает всего 
лишь пятерку, а в числе 2523 — пять сотен (ведь 
2523 — это 2 раза по тысяче, 5 раз по сто, 2 раза 
по десять и 3). 


