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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» Г.о. Железнодорожный 

 
1. А у нас Юбилей! 
2. Для мужчин. 
3. Искусство, дарящее радость. 
4. Каникулы с пользой. 
5. Смотр достижений. 
6. Почемучка. 

 

 

Поздравляем участников и победи-

телей областного тура предметных 

 олимпиад! 
 

Победители: 

 

Зуев Антон 11А класс - победитель по 

математике  

                          - призѐр по информатике 

Кравцова Анна 11А класс - призѐр по 

химии.  

 

Участники: 

 

Додонова Анна 7Б класс (математика) 

Федорченко Михаил 9В класс 

(математика) 

Симонов Павел 10А класс (физика) 

Кравцова Анна 11А класс (экология) 

Якимов Александр 9А класс 

(физкультура) 

Симонов Павел 10А класс (математика) 

Ломакин Илья 11А класс (право) 

Крупнова Дарья 10А класс (Духовное 

краеведение) 
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В непредсказуемом и сложном, 

Бездушном мире, где живем,  

Газета есть у нас, где можно  

Сказать о чем-то о своем.  

Тоску и боль друзьям поведать,  

Иль радость выплеснуть для всех,  

Спросить совета - что же делать,  

Как обуздать нужду и грех?..  

Спасибо, умная газета,  

За ежедневный добрый труд,  

За правду, поиск, лучик света.  

Тебя читают, любят, ждут! 
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Нами проведено анкетирование учащихся 8-10 классов и 7б класса. 
Всего в опросе приняло участие 132 человека в возрасте от 13 до 17 лет 

Девочек 56, мальчиков 76. 

Анкета состояла из 6 вопросов. 

1) Знаете ли Вы историю образования Российской Армии? 

Знают 17(д) и 36(м) 

Частично знают или хотят узнать15(д) и 25(м) 
Нет 24(д) и 15(м) 

 

2) Есть ли в Вашем окружении родственники, друзья, знакомые,  которые служили  в армии? 

Да 128 чел. 

Нет 4 чел. 

 

3) Какое отношение к армии у вас и ваших близких: 

Положительное 102 человека 

Нейтральное 8  
Отрицательное 26 человек 

4) Считаете ли Вы, что в Армии нужно что- то поменять: 

Да-113 
Не знаю 11 

Все равно 8 

Из самых популярных ответов об изменении армии были: 
- изменить дисциплину; 

- искоренить дедовщину; 

- отношение к солдатам; 
- срок службы (больше года); 

-еда; 

-форма (старая была лучше); 
-отменить армию. 

5)Вопрос для мальчиков: «Хотите ли Вы служить в армии?» 

Да-34, не знаю- 11,  нет - 30. 
  

Для девочек: «Хотите ли Вы, что бы Ваш молодой человек служил в армии?» 

Да - 44; не знаю - 6; нет - 6. 

 6) Почему да или нет? 

Да отвечали мальчики и приводили основные аргументы: 

- долг; 
- воспитание характера и выносливости; 

- ради будущей профессии; 

- "билет в мужики". 
Да ответили девочки и основными аргументами были: 

- станет настоящим мужчиной; 

- улучшить физические данные; 
                                                    - станет более мужественным и сильным; 

                                             - серьезным и ответственным; 

                                             - самостоятельным. 
 

                                      Нет ответили 30 мальчиков, аргументы 

                                   - это не для меня; 

                                  - потерянное время; 

                                   - не хочу. 
 

Какое красивое слово - "Мужчина"!                                     

Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына, 

Мы любим вас разных - и слабых, 

и сильных. 

И в чем-то виновных, и в чем-то невинных. 

 

Вы часто, как дети, и часто - 

повесы, 

Вы - просто другие, и тем интересны! 

Пытаться менять 

вас - бессмысленно, глупо, 

Принять вас любыми для женщин - наука. 

 

Без вас мы скучаем, без вас очень грустно, 

Без вашей любви в женском 

сердце так пусто. 

Мужчины, защитники наши и слава, 

Простите за то, что 

бываем не правы. 

 

За вашу любовь! За терпенье! За силу! 

Хочу, чтобы 

каждый из вас был счастливым! 

Пусть меньше для грусти бывают причины, 

Какое красивое слово - "Мужчина"!!!!!! 

 

 В суровые дни февраля хочется говорить о мужчинах. Не будем забывать и то, что в феврале обозна-

чен мужской праздник. И еще. В феврале, вопреки всем ветрам и холодам, мы вспоминаем о приближении 

весны. Значит, точно — самое время поговорить о мужчинах. 
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 У  талантливых учителей - талантливые ученики! 

Персональная выставка Эдгара Мартиросяна 

Работа Кондаковой Е.  

5А класс 
Работа Курковой Н. 10Б класс 
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                 Однажды мне не спалось. В доме было тихо,  слышно лишь,  как тикают ча-

сы. За окном, закутавшись в тучи, спала луна… 

                 Вдруг послышался шорох, затем разговоры. Я не могла понять, что происходит и 

кто говорит!? Но, прислушавшись, я поняла: 

-Это же мои учебники разговаривают! 

 В моей голове промелькнула мысль: что же, послушаю, интересно, что они про меня ска-

жут? 

                 Учебник по ОБЖ сильно возмущался: 

- Что  за молодѐжь пошла такая?! Посмотрите, что со мной сотворили! Я ведь весь изорван, 

на мне туча пыли, а хозяйке до меня и дела нет… 

                  Тут его перебил учебник по английскому  языку: 

-Аналогично, мой друг… O my god! Куда катится этот мир! 

Эти дети не знают  даже английский алфавит!!! Ведь это же азы…  

                   Послышались задорные хвастливые голоса. Это были сестра  и брат, русский 

язык и литература: 

-А мы более  востребованы, чем вы! Мы не пылимся на полках, нас постоянно берут в шко-

лу! Ха- ха .- Вы стары и никому не нужны! -ехидничал русский язык. 

 -Да - да,-  поддакивала брату литература.  

 - А мы и не знали, что у вас настолько ужасный характер!!! - возмутилась  потрѐпанная ис-

тория.  

-Ну, достаточно ссориться, - послышался голос из угла полки. Это был старый Орфографи-

ческий словарь. Что же с вами твориться?! Вы ещѐ не поняли, что каждая книга важна. Об-

ложка не главное, главное - содержание! И голоса утихли.  

                    До сих пор мне  непонятно: был это сон или это было наяву ….  

Но  в общем, это не столь важно. Главное, из этого случая я извлекла урок– какая бы ни бы-

ла книга, еѐ нужно беречь и уважать!  

  
                                                                        Салюк  Анастасия 7В 
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 В нашем 6 «Б»  классе есть замечательная традиция - проводить интересно День Име-

нинника!  Последний праздник был посвящён Творчеству. Каждый ученик мог проявить се-

бя. День творчества получился замечательный: были здесь  песни, танцы, легенды, художе-

ственное оформление праздничного стола, загадки… Наши номера чередовались с конкур-

сами. Такое общение позволяет нам больше узнать друг о друге. Какие же талантливые ре-

бята учатся в нашем классе! 

Курочкина Маша 6 «Б» класс 

 
В оружейной палате я узнала очень многое. Больше 

всего мне понравились сани Елизаветы II. Когда я шла по 

красной ковровой дорожке, я представляла, как ходили по 

ней императоры и императрицы. В оружейной палате я была 

первый раз. И я ещѐ хочу поехать туда с мамой и папой. 

Игнатьева Лиза 5 А класс. 

 

 Недавно я с классом ездила в Оружейную палату. 
Там я узнала много нового и интересного. С экскурсово-
дом мы прошли по всем залам музея. Больше всего мне 
понравились залы с каретами и одеждой русских царей, 
цариц, императоров и императриц.  Музей очень боль-
шой и я хочу поехать туда с родителями ещѐ раз.  

Кондакова Евгения 5 А класс 
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 В каникулы мы ходили на экскурсию по достопримечательностям нашего любимого Кучино. И эта экскур-

сия далеко не первая, но всякий раз мы открываем для себя всѐ новые и новые места нашей истории, которые мы 

должны помнить. 

 Кроме увиденных исторических мест мы познакомились со средой обитания человека и особенностях наше-

го микрорайона. Есть зоны повышенной опасности: транспорт, места массового скопления людей, сложные перехо-

ды.  

 Мы побывали в Гидрогородке, где познакомились с трудами «отца русской авиации» профессором Н. Жу-

ковским, который определил дальнейший жизненный путь нашего земляка-Д. П. Рябушинского. 

 Много узнали от нашего учителя Татьяны Александровны о здании Аэродинамического института в имении 

Рябушинского, где были поставлены первые научные исследования о теории полѐтов летательных аппаратов. Мно-

го узнали об институте ВОД ГЕО. Интересно, что учѐные этого института первыми участвовали в строительстве 

Братской ГЭС.  

 Закончилась наша экскурсия там, где во времена  Рябушинского были конюшни. Всех желающих приглаша-

ем на наши восхитительные экскурсии по родному краю! 

 

Абдулин Владимир 5Б класс 

 В дни школьных каникул 6 «В» класс посетил интеллектуальный клуб 

«Лондон», где ребята замечательно провели время! 

 



№10 

В последнюю неделю января маленькая швейцарская деревушка Шато-д`Оэкс с населением 

чуть более 3 тыс. человек становится центром мирового воздухоплавания. Международный фестиваль 

воздушных шаров проводится здесь уже более 30 лет, и ежегодно на праздник прибывают десятки ты-

сяч туристов, желающих полюбоваться на красочный спектакль в небе. 

Аэростат, или упрощенно «воздушный шар», летает потому, что он легче воздуха. Дело в том, 

что для подъема используется сила заключенного в оболочке газа с плотностью меньшей, чем плотность 

наружного воздуха. Нетрудно догадаться, что такие летательные аппараты очень зависимы от природ-

ных условий, но исключительный микроклимат Шато-д`Оэкса позволяет совершать полеты практически 

365 дней в году. Обычный аэростат может взять на борт от пяти до семи воздухоплавателей. Продолжи-

тельность обзорного полета зависит от мастерства пилота и составляет в среднем от десяти минут до 

пары часов. 

Итак, в швейцарскую деревушку съезжаются аэростьеры со всего мира, чтобы принять участие 

в соревновании, подняв в воздух более 80 воздушных шаров. Состязания проводятся в нескольких кате-

гориях – каждый участник получает возможность проявить фантазию и изобретательность. Кто-то пыта-

ется удивить необычной формой, поднимая в небо аэростаты в виде узнаваемых персонажей из мульт-

фильмов и комиксов, фигур гигантских фруктов или животных. Другие демонстрируют чудеса пилоти-

рования. Третьи участвуют в гонках на дирижаблях – воздушных шарах, оборудованных двигателем, 

которые всегда пользуются повышенным вниманием на фестивале. 

Завершается праздник музыкально-световым шоу воздушных шаров Night Glow. Это самое 

зрелищное и популярное мероприятие в программе. После захода солнца над заснеженной долиной Пэи

-д`Эно поднимаются воздушные шары и небо озаряется залпами фейерверка. Каждый год организаторы 

выбирают тематику шоу, которая определяет визуальное и звуковое решение закрытия фестиваля. В 

прошлом году, например, представление сопровождалось музыкой группы ABBA. 

Однако Шато-д`Оэкс прославился и как начальный пункт последнего великого приключения 

ХХ века. В 1999 году швейцарский психиатр Бертран Пикар вместе с британцем Брайаном Джонсоном 

на аэростате Breitling Orbiter 3 совершил первый беспосадочный кругосветный перелет. Отправившись в 

путь из Шато-д`Оэкса и преодолев 45 755 км, через 19 дней, 21 час и 55 минут воздухоплаватели при-

землились в египетской пустыне. 

Лебедева Анастасия 10 Б класс 
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Ответы на вопросы викторины просьба приносить в кабинет 306. 

Первому, ответившему правильно на вопросы  - приз! 

  

 

1. Когда человек бывает в комнате без головы?  
2. Чем оканчиваются день и ночь?  
3. Что надо сделать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге?  
4. Ворона летит, а собака на хвосте сидит. Может ли это быть?  
5. В каком месяце болтливая Машенька говорит меньше всего?  
6. Когда коня покупают, какой он бывает?  
7. У человека — одно, у вороны — два, у медведя – ни одного. Что это?  
8. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы?  
9. В каком году люди едят больше обыкновенного?  
10. Может ли страус назвать себя птицей?  
11. Каких камней в море нет?  
12. Какой болезнью на земле никто не болел?  
13. Что можно приготовить, но нельзя съесть?  
14. Какой рукой лучше размешивать чай?  
15. Что становится больше, если его поставить вверх ногами?  
 

Победители прошлой викторины! 
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1. Городской конкурс творческих работ по антинаркотической профилактике 

 «Я выбираю жизнь!» 

I место - Бодрова Юлия 11Б класс 

III место - Шпилюк Марина 11Б класс 

Учитель- Емельянова А.А. 

2. Городской конкурс рисунков «Моѐ любимое животное» 

I место - Кондакова Евгения 5А класс 

III место - Забродина Полина 5А класс 

Приз симпатий жюри - Птушко Анастасия 5А класс 

Учитель- Емельянова А.А. 

3. Городской конкурс боевых листков для учащихся кадетских классов «Мы - будущие защитники Отечества» 
I место - кадетский отряд 10А класса: 

Новичкова Алина 

Данилова Дарья 
Житкова Мария 

Фурсова Маргарита 

Разорѐнова Елизавета 
Учитель- Емельянова А.А. 

4. Муниципальный этап конкурса творческих работ учащихся «Права человека - глазами ребѐнка»  

Победитель - Ломакин Илья 11А класс 
Учитель- Дианина И.В. 

5. Областные соревнования по мини- футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждение  

Московской области. 

I место- команда девушек: 

Вагабова Севда 7А класс 

Юрченко Людмила 8В класс 
Донцова Валерия 6В класс 

Польшина Анастасия 7В класс 

Гащук Влада 7А класс 
Федорченко Анастасия 6А класс 

III место -команда юношей 

Эль Хусейн Радуан Хасанович 5А класс 
Клеймѐнов Максим 2Б класс 

Терентыв Дмитрий 4В класс 

Баранов Илья 4В класс 
Крупник Михаил 3Б класс 

Дорофеев Михаил 3Б класс 
Голубев Дмитрий 3Б класс 

Учитель- Соколова С.Н. 

6. Городская интеллектуальная игра «Исторический маршрут», посвящѐнный 400- летию начала  

династии Романовых в России. 

Лауреаты- команда учащихся 10-х классов. 

Учитель - Баканова Е.А. 

7. Межшкольная игра по истории «Смутное время». 

II место - Лазарян Кристина 10Б класс 

Ишмякова Софья 10Б класс 
Троян Таисия 10А класс 

Дьячков Степан 10Б класс 

Данилова Дарья 10А класс 
Учителя - Дианина И.В. 

Баканова Е.А. 

8. Игра- конкурс «Русский медвежонок - 2012» 

Лучшие результаты показали: 

Забродина Полина 5 класс 

Кондакова Евгения 5 класс 
Разорѐнов Евгений 5класс 

Додонова Анна 7 класс 

Романов Алексей 8 класс 
Бакулкина Елена 9 класс 

Фѐдорова Мария 9 класс 

Чурилова Арина 9 класс 
Учителя: Кулёва Г.Б. 

Сошникова Л.В. 

9. Городской Слѐт ЮИД среди учащихся образовательных учреждений г.о. Железнодорожный. 

I место - команда «Максимум» 

Руководитель- Ломакина М.С. 

10. Школьный этап городского конкурса «Живая классика». 

Шураева Елена 6Б класс 

Курочкина Мария 6Б класс 

Логинова Анна 6В класс 
Учитель– Канашкина Е.В. 
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Знаете ли вы, что... 

  

 Уважаемые друзья, 

свои ответы на наши во-

просы вы можете опускать 

в ящик газеты «Для тебя и 

для меня», который нахо-

дится в каб.  

№ 306. А также мы с не-

терпением ждѐм от вас 

интересных заметок о жиз-

ни вашего класса. 

Редакция газеты. 
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Работа по разработке флэш-памяти велась еще в начале семидесятых годов, но 

увидела свет флэшка лишь в 1984 году. Современные  флэшки способны выдержать температуру -

30 – +80 градусов. Если хотите, чтобы ваша флэшка служила вам дольше, храните ее… в холо-

дильнике. При температуре 100 градусов флэш карта памяти выйдет из строя за десять часов. Это 

можно проверить, если кинуть ее в кипящую воду. Записанную на флэшку информацию, можно 

считывать неограниченное количество раз, а перезаписывать всего миллион раз.  Если записывать 

на флэш карту памяти что-то ежедневно, а потом отформатировать ее, на то, чтобы флэшка вышла 

из строя, понадобится порядка 1400 лет.  

 Самая дорогая флэшка в мире была сделана швейцарскими ювелирами. Она совместима с 

любой операционной системой. Емкость флэшки составляет 32 Гб. Выполнена USB-флэшка в 

виде гриба, инкрустированного бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами. Максималь-

ная стоимость необычной флэшки составляет 37 тысяч  долларов. 

 

 

 

 


