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 В нашей школе существует замеча-
тельная традиция: в преддверии Дня По-
беды в мае проводится поэтический кон-
курс «Наследники Победы», в котором 
принимают участие любители поэзии, ав-
торы собственных литературных произве-
дений. 
 И в этом году он проходил в читаль-
ном зале школьной библиотеки. Участни-
ками конкурса были учащиеся 3-х - 7-х 
классов. Звучали стихи известных поэтов- 
фронтовиков, современных поэтов. 
 Конкурсанты настолько эмоциональ-
но, выразительно и проникновенно читали 
поэтические произведения, что у слушате-
лей, представивших суровые будни тех 
лет,  появлялись слѐзы на глазах.  
 Трудно было членам жюри, в состав 
которого входили Ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Васильевич Кова-
лѐв, заведующая детским филиалом го-
родской библиотеки №1 Татьяна Алексан-
дровна Горчакова, заведующая школьной 
библиотекой Илина Фаритовна Алифер-
чук, подводить итоги конкурса - выбрать 
лучших.  

В итоге места распределились так: 
3-4 классы 

1 место - Фѐдоров Владимир 3 «Б» 
2 место - Куприяненко Настя 3 «А» 
3 место - Боровикова Юля 3 «Б» 
                Воронина Лиза 3 «А» 

5-6 классы 
1 место - Захарченко Данила 5 «А» 
                Каминская Катя 5 «А» 
2 место - Птушко Настя 5 «А» 
                Бойков Артѐм 5 «В» 
3 место - Климов Данила 5 «В» 

7 классы 
1 место - Шабалина Ангелина 7 «Б» 
                Комиссарова Даша 7 «Б» 
2 место - Куклина Маша 7 «Б» 
                Салюк Настя 7 «В» 
3 место - Гросс Ангелина 7 «В» 
                Пармон Дима 7 «В». 
  

Мы поздравляем победителей и их 
учителей! 

 
 

Активные участники конкурса. 
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 Подготовка к областным зональным со-
ревнованиям «Весѐлые старты» началась за-
долго до старта. Во время уроков физкультуры 
среди учащихся 5-х классов прошѐл предвари-
тельный отбор. Учитывая индивидуальные 
особенности учащихся из каждого класса, бы-
ло отобрано по 10 человек. Дальше начались 
упорные тренировки. Параллельно под руко-
водством хореографа школы Проценко Г.А. 
тренировалась группа поддержки - юные чер-
лидеры, для которых была приобретена еди-
ная форма и аксессуары. 
 Вот и настал долгожданный день сорев-
нований- 6 апреля. Дорога в Павловский По-
сад оказалась быстрой и лѐгкой, а Дворец 
спорта «Надежда» уютным и гостеприимным. 
К месту соревнований прибыли 8 команд:  
г. Ногинска, г. Орехово- Зуева, г. Балашихи,   
г. Реутова, г. Павловского- Пасада, г. Железно-
дорожного, Орехово- Зуевского района,  
г. Электрогорска. 
 Команды соревновались  6 видах: пере-
дача эстафетной палочки, скакалочка под но-
гами, передача баскетбольного мяча в колонне 
с последующим ведением, флорбол, разгрузка 
«арбузов», комбинирование. 
 Ученики нашей школы во всех видах вы-
ступали достойно. Старался каждый, отдавая 

все силы для общей победы. И несмотря на 
то,  что наша команда заняла не призовое 5-е 
место, мне, как учителю и тренеру, было не 
стыдно за своих  воспитанников. Горечь пора-
жения скрасила команда группы поддержки, 
наших позитивных черлидеров. Они буквально 
«вырвали» призовое 3-е место и большая хру-
стальная теперь украшает нашу школу. Время 
обратного пути посвятили обсуждению ярких 
моментов соревнований. А заодно проанали-
зировали ошибки, чтобы в следующий раз при-
везти заслуженную победу. 
 Впереди новые соревнования, новые до-
стижения и новые победы. Все это будет впе-
реди. А сейчас хочется от имени детей выра-
зить свою благодарность всем, кто помог со-
стояться этой поездке: директору нашей шко-
лы Волошиной Тамаре Вениаминовне, комите-
ту по образованию и спорткомитету города, а 
также детской юношеской спортивной школе в 
лице Сбродовой А.Ю., заведующей отделом 
спортигр, тренера МБОУ ДОД ДЮСШ. 

  
Статью подготовила 

 учитель физкультуры,  
тренер команды МБОУ СОШ №8  

Соколова Светлана Николаевна. 
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 Всегда находится место интересному 
мероприятию. Перед долгими выходными, 
30 апреля в нашей школе проходил весѐ-
лый праздник - День защиты детей. 
 Ребята каждого класса готовились к 
испытаниям. Праздник был построен в ви-
де соревнований по различным этапам: 

«Спортивный», «Художественный», «Знай 
правила безопасности», «Музыкальный». И 
самый интересный- «Творческий», для ко-
торого ребята должны были придумать 
слоган, агитирующий всех за безопасность 
поведения.  
 Вот самые интересные: 

Итоги праздника уже подведены, но результаты будут объявлены  
на заключительной линейке 30 мая. 

Мы весѐлые ребята. 
Любим бегать и играть. 
И о жизни надо думать, 
Любить, беречь и сохранять! 

5 «В» класс 

ОБЖ - предмет хороший, 
Интересный и несложный. 
Если знать его прекрасно, 
То и жить нам не опасно! 

6 «Б» класс 

Чтоб сберечь своѐ здоровье, 
Пейте молоко коровье. 
Твоя жизнь в твоих руках- 
Спорт - твой друг, 
А лень - твой враг! 

5 «А» класс 

Если хочешь долго жить, 
Береги здоровье. 
Молодым его хранить 
Легче, безусловно! 

8 «Б» класс 

Ты здоровье береги 
И над жизнью не тужи. 
Не кури ты и не пей, 
Будет всѐ всегда о′кей! 

9 «Б» класс 
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 Вот уже третий год в нашем городе 
проходит Научно - практическая конфе-
ренция «Потенциал».  В ней принимают 
участие ребята школ и гимназий города, за-
нимающиеся научно - исследовательской и 
проектной деятельностью. Ребята нашей 
школы активно участвуют в конференции.
 И в этом году на «Потенциал» были 
представлены четыре проекта в нескольких 
номинациях: «Что не открыл Архимед…», 
«Общаемся без границ», «Новый взгляд», 
«Гуманитарные знания прогрессу обще-
ства». 
 Денис Фѐдоров из 5 «А» класса со 
своим руководителем - Ломакиной М.С. 
представил интересную работу по состав-
лению математических головоломок и крос-
свордов. Его работа заняла I место в своей 
номинации. 
 Ребята 6 «Б» класса (Курочкина Ма-
ша и Росеник Настя) по- новому взглянули 
на издание школьной газеты. Их работа за-
интересовала журналиста газеты 
«Городской вестник» Елену Лаврову, и в 
очередном номере газеты (№13) есть ста-
тья про нас. 

 Шестакова Маша, учащаяся 10 «А» 
под руководством Брызгуновой О.С. пред-
ставила проект «Давайте говорить по-
русски». В нѐм Маша указала на роль рус-
ского языка при общении с иностранными 
сверстниками. Еѐ работу высоко оценила 
руководитель городского методического 
объединения учителей иностранного языка 
за патриотизм в выборе темы и интересную 
разработку материала. 
  И конечно, самым ярким выступлени-
ем на конференции в номинации 
«Гуманитарные знания прогрессу обще-
ства» стало выступление Ильи Ломакина 
(11 «А» класс) с проектом «Мы читаем?!». 
Его личный опыт, любовь к чтению, актив-
ная позиция по распространению чтения в 
массы также заинтересовало журналиста 
газеты «Городской вестник» Елену Лаврову. 
Еѐ впечатления вылились в большую ста-
тью в №18 . 
 Мы поздравляем всех учащихся и их 
руководителей с достойным выступление 
на научно - практической конференции 
«Потенциал- 2013»! 

Тим. 
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 Сегодня разговор наш  будет о профессиональном самоопределении, процессе и 
результате самостоятельного и сознательного выбора профессии. 
 В мире насчитывается около 40 тысяч разных профессий. Ежегодно 25 миллио-
нов человек меняют своѐ место работы, 12% из них возвращаются обратно. Означает 
ли это, что к выбору профессии можно идти путѐм проб и ошибок? А может надо созна-
тельно готовить себя к будущей профессиональной деятельности? Как найти ту един-
ственную, свою профессию, чтобы она тебя полностью устраивала, чтобы еѐ избрание 
позволило приносить пользу людям, обществу?  
   Мир профессий обширен и многообразен. Прислушиваясь к советам друзей 
или родителей, важно помнить, что выбор профессии – это ваш и только ваш лич-
ный выбор! 
   Мы провели социологический опрос среди выпускников нашей школы, ре-
зультаты, которого оказались интересными. 
 В опросе участвовали 77 выпускников 9-х классов. И них 40 % учащихся собира-
ются продолжить обучаться в школе, 58% выбрали, а 2% учащихся ещѐ не определи-
лись с выбором! 

           

 
                  

 

                                    
 Опросив выпускников 11 классов мы узнали, что большинство ребят выбирают 
профессии гуманитарного направления. А на вопрос: кто повлиял на ваш выбор про-
фессии?  Ответы были: родители, друзья, но большинство ребят ответили, что сами 
сделали выбор!  
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 Мы все ждем лета. Почему же оно для 
нас так желанно? Во всех порах года можно 
найти что-то особенное. И романтическая вес-
на, и поэтическая осень, и морозная зима при-
носят немало удовольствий. Но в наших мыс-
лях так и пульсирует: «скорей бы лето».  Ле-
том мы как бы приоткрываем завесу того, что 
находилось «под запретом».  
 Летом все люди возвращаются в дет-
ство, обретая какую-то легкость, беззабот-
ность, открытость, бесбашенность, способ-
ность совершать безумные поступки: гулять 
под  теплым проливным дождем, взявшись за 
руки,  бегать по лужам босиком, купаться в 
фонтане на главной площади города. 
 Летом мир становится ярче и красоч-
ней, даже, когда вы в солнцезащитных очках.  
 Лето – это любимые шпильки, шлеп-
ки,  невесомое прозрачное платье или шорти-
ки, свежий и теплый ветерок,  раскатистые гро-
зы и  тополиный пух, похожий на снег.  
 Лето – это палящее солнце, синее без-
донное море, белоснежный песок, безалабер-
ный и такой сумасшедший отдых.  
 Лето – это время любви. Под палящим 
солнцем раскаляется не только асфальт, все 
чувства, эмоции и ощущения накалены до пре-
дела.  
 Лето — это пора походов, пикников с 
шашлыками, необычно вкусного мороженого. 
Лето – это пора  приключений.  
 Лето — это теплые бархатные вечера и 
ночи. 
Лето — это скейты, велосипеды и ролики.  Ле-
то – это время отдыха, каникул, отпуска. Ле-
то только началось.  
 Проживите эту «маленькую жизнь» так, 
чтобы с нетерпением ждать следующего 
лета! 

ТиМ. 
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Что будет с вашим телом, если вы выпьете Кока-колу? 

Через 10 минут. 10 чайных ложек сахара “ударят” по вашей системе (это ежедневная рекомендуе-

мая норма). Вас не тянет рвать, потому что фосфорная кислота подавляет действие сахара. 

Через 20 минут. Произойдет скачок инсулина в крови. Печень превращает весь сахар в жиры. 

Через 40 минут. Поглощение кофеина завершено. Ваши зрачки расширятся. Кровяное давление 

увеличится, потому что печень выбрасывает больше сахара в кровь. Блокируются аденозиновые 

рецепторы, тем самым предотвращая сонливость. 

Через 45 минут. Ваше тело увеличит производство гормона дофамина, стимулирующего центр удо-

вольствия мозга. Такой же принцип действия у героина. 

Спустя час. Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в вашем кишечнике, ускоряя 

метаболизм. Увеличивается выделения кальция через мочу. 

Более чем через час. Мочегонные действия входит в игру. Выводятся кальций, магний и цинк, ко-

торые находятся в ваших костях, так же как и натрий, электролит и вода. 

Более чем через час. Вы становитесь раздражительным или вялым. Вся вода, содержащая в кока-

коле, выводится через мочу. 

 

  

Знаете ли вы, что... 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

МОУ СОШ №8 

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

Тел. 527-70-42 

Эл.адрес: kuklina.77@mail.ru 
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Главный редактор: Куклина Т.С. 

Редактор: Панина И.В. 

Корректор:  Зелкина И.А.   

Техническая поддержка: Дѐмин К.       

Уважаемые ребя-
та, свои ответы на 
наши вопросы вы 
можете направ-
лять в нашу ре-
дакцию (кабинет 
№ 306). А также 
мы с нетерпение 
ждѐм от вас инте-
ресных заметок о 
жизни вашего 
класса.                       

 

 Дорогие ребята, впереди у Вас 
летние каникулы, которые будут напол-
нены новыми приключениями, новыми 
открытиями! Мы объявляем фотокон-
курс «Моѐ лето!». Мы будем ждать ва-
ши работы в августе с 26 по 31.  
 Победители конкурса получат заме-
чательный подарок! Победители викторины,  

посвящѐнной  
Дню Космонавтики! 


