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Многие люди могут подумать, что школа- это зда-
ние. А это не так. Школа- это  учителя, ученики, родители, 
которые наполняют её жизнью. И как любой живой орга-
низм школа может развиваться и расти.  

Вот и наша школа за последние годы выросла…
Мы посчитали, что за лето наши ряды пополнились на 280 
учеников. Нас теперь 1213!  

Мы решили поинтересоваться у вновь пришедших 
учащихся, как живётся им в нашей дружной семье. 

ТиМ. 
 
 

 

В город Железнодо-
рожный я приехала летом и 
мне пришлось поступать в 
новую школу. Я очень пережи-
вала : в какой коллектив попа-
ду, какие отношения будут в 
классе.... Что бы было не так 
страшно , я в социальной сети 
нашла свою одноклассницу 
Алексину Карину. А первого 
сентября я познакомилась и с 
остальными ребятами. Они 
меня приняли сразу , как свою, 
и это прекрасно, потому что 

если в классе отношения хоро-
шие , то и в учёбе будет не так 
уж  сложно. В принципе я все-
му рада. Учителя замечатель-
ные и понимающие люди, осо-
бенно  
мой классный руководитель.  
           С учёбой сначала было 
сложно, а сейчас все прекрас-
но!  
 

Ли, 9 класс 

В  школе №8  я учусь 
около месяца. За этот короткий 
срок я сильно привязалась к одно-
классникам и учителям. Я была 
приятно удивлена, увидев всеоб-
щую сплочённость. Безусловно, 
это заслуга классного руководите-
ля. Ведь именно Екатерина Вла-
димировна создаёт нужную атмо-
сферу, чтобы дети чувствовали 
себя уютно. 

Есть и другие препода-
ватели, к которым на урок идёшь 
как на праздник, каждое занятие 
приносит удовольствие. 

В начале учебного года я 
чувствовала себя неуверенно, но 
теперь, когда я поближе узнала 
окружающих, очень рада, что 
выбрала эту школу. 

Власова Анна, 9 В класс 
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Ярким событием моих каникул было обучение в 
ЛЭШ (летней экологической школе). Наши занятия прохо-
дили под Дубной  в деревне Карманово. За время учёбы 
мы прошли 5 практических курсов. 

1 курс - Муравьи Подмосковья. Мы изучали раз-
меры муравейников, их активность, пищевые предпочте-
ния муравьёв. По итогам наблюдений составили графики 
и написали работу. 

2 курс - Морфология растений. Мы прослушали 
лекции по строению растений, собрали гербарий и сдела-
ли зарисовки. 

3 курс – Фотография. Нам объяснили основы фо-
тографирования и предложили самостоятельно выбрать 
объект для съёмки. Вечером мы вернулись грязные, мок-
рые, покусанные насекомыми, но очень довольные свои-
ми снимками. Не упустили мы шанс сделать ночную  

 
съёмку. Выйдя на улицу, мы услышали крик ночных птиц- 
над нами летали летучие мыши... 

4 курс – Бриология. Изучали мхи, делали срезы и 
зарисовывали их. 

5 курс – Самый интересный - орнитология. Утром 
мы вставали с сороками, которые с 6  утра пели нам свою 
«грубую» песню. Разбуженные птицами, мы шли к слия-
нию рек Сестры и Дубны. К обеду мы возвращались на 
базу через черничную поляну…Очень понравилась нам 
экскурсия на лодке по р. Сестре. 

В последний день практики мы сдавали зачёт по 
всему изученному материалу. 

Несмотря на нагрузку, у нас оставалось немного 
свободного времени, чтобы полюбоваться живописными 
кармановскими закатами!  

Мотовилов Тимофей,  8А класс 

 
Необычное и незабываемое 

летнее путешествие. 
 
Я решила рассказать 

вам о том, как необычно я про-
вела летние каникулы. Я побы-
вала в местах, где когда-то жил 
Михаил Юрьевич Лермонтов.              

Началось моё путеше-
ствие в селе Тарханы Пензен-
ской области. То самое село, 
где рос Лермонтов М.Ю., где 
начинал писать свои первые 
стихи и картины.  

Следующая  остановка 
было в селе Лермонтово, 
названное в честь великого пи-
сателя и  расположенное на 
черноморском побережье. 

 
 

 
 
 
А завершилось всё путе-

шествие на Северном Кавказе  в 
Пятигорске. Как раз в том горо-
де, где Лермонтов провёл  
свои последние годы жизни и 
был убит в дуэли.       
    Вспоминая об этом удиви-
тельном путешествии я навер-
няка испытывала те же чувства, 
что и М.Ю Лермонтов в своё 
время. В такие минуты понима-
ешь, насколько велика наша 
Родина, сколько в ней удиви-
тельных мест и как много нам 
предстоит ещё увидеть.  

Ювачёва Светлана, 8А класс 
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На прошлой недели мы с классом выходили на приро-
ду – это был урок биологии. 
Вначале мы подошли к березам на нашем школьном дворе. 
Листья на деревьях начали желтеть и опадать, а желтовато-
рыжие семена усыпали ровным слоем  газон. Они лег-
кие ,мелкие и ждут легкого дуновения ветра, что бы отправиться 
в путешествие. 

Затем мы подошли к пруду. Все растения у кромки 
воды тоже были  тронуты осенним дыханием. Ярким пятном на 
водной глади выделялась розовая нимфея. 

 Главными обитателями пруда были утки и селезни. Мы 
отметили различия в их  окраске и поведении. Утки с удоволь-
ствием приняли наше угощение и активно приближались, не 
опасаясь нас. 

 Все яркие моменты мы отразили в фотографиях и 
рисунках. Классный был урок! 

 Боровикова Юлия, 6 Б класс 
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К 70-летию Великой Победы по всей России 
проходила грандиозная акция «Бессмертный полк». 

В нашем городе этот день тоже проходил тор-
жественно. Тысячи жителей вышли на главную улицу 
города с фотографиями своих родственников - участ-
ников Великой Отечественной войны.  

Все учебные заведения активно поддержали 
Всероссийскую акцию. От нашей школы в шествии 
участвовали около 100 учителей, учеников и их роди-
телей. 

Участники акции делятся своими впечатлени-
ями… 

ТиМ. 

«Я очень рада, что приняла участие в 

этой акции! Очень много учеников нашей школы  

вышли в этот день с портретами своих родных. 

Мы, молодое поколение победителей, не долж-

ны забыть всех, кто подарил нам мирное небо, 

счастливое детство и юность. Нельзя забыть 

тех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы! 

Участие в “Бессмертном полку” – это наш долг, 

это наша светлая память!» 

«Несла портреты праде-

дов. Яркие впечатления, такое 

щемящее чувство и гордость од-

новременно. Было ощущение, что 

мы, правнуки героев, тоже побе-

дили в той страшной войне. На 

будущий год обязательно пойду 

снова!!!» 

«Это шествие подарило мне 

много эмоций, я не ожидала, что в 

нашем городе так много людей чтят 

память своих родственников, участни-

ков Великой Отечественной Войны. 

Если акция пройдет в будущем году, то 

обязательно пойду». 

 

«Яркие впечатления, на всю жизнь. Такие мероприятия объединяют 

людей независимо от их национальности, вероисповедания, политических 

предпочтений, позволяют сохранить историческую память, самосознание, 

укрепить любовь к Родине, учат почитанию и уважению предков, проявлению 

интереса к истории и культуре своего народа, уважению к другим». 
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Да разве есть ещё такая должность, 
 Где нужно столько знать, уметь, успеть, 

 Не растеряв энергии и веры, 
 Где не работать надо, а гореть?! 

 
 Учитель -это он научил нас писать первые буквы в пропи-
си, читать по слогам слово – мама. Это они – строгие и ласко-
вые, мудрые и чуткие, дарили нам свою любовь, заботились о 
том, чтобы год от года росли наши знания и умения. 
 Без учителя не было бы ни врачей, ни летчиков, ни кос-
монавтов. Даже самые известные ученые на планете не стали 
бы таковыми без учителя. Учитель передаёт не только знания, 
но и воспитывает в нас очень важные человеческие качества: 
честь, совестливость, честность, правдивость, интеллигент-
ность… Неслучайно об учителях говорят: «Сеятели разумного, 
доброго, вечного».          С этим нельзя не согласиться. От них – 
всё лучшее в человеке. Поэтому, например, если хотят отметить 
в каком-нибудь человеке качества в превосходной степени, то о 
нём  
 

 
 
 
 
 
 
пишут с большой буквы – Учитель. Если же перелистать исто-
рию этой профессии, то мы поймем, что звание «учитель» во все 
времена считалось почётным, его труд всегда был подвижниче-
ским, самоотверженным, творческим.  
 Действительно, учитель находится в постоянном поиске 
новых идей. Он постоянно живёт в мире сверхзадач Учебники 
одни, но вот ребят – много, и у каждого свои вопросы, каждый –  
личность! В День учителя, нашим дорогим педагогам недоста-
точно одного «спасибо», ведь вы – настоящие кудесники, отдаю-
щие себя целиком своей работе!           
 Мы желаем вам долгих лет и счастья ! 
 

Ваши ученики. 
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По итогам 2014-2015 учебного года в 
Московской области составлен рейтинг обра-
зовательных учреждений. По данным этого 
рейтинга учебные заведения города Желез-
нодорожного заняли достойное место! 

Наша школа: 
по Московской области из 1200 учеб-

ных заведений- 196 место 
по большой Балашихе из 45 учебных 

заведений – 8 место! 
по городу Железнодорожный из 15 

учебных заведений – 4 место! 
Основными показателями, по которым 

проводились исследования, стали: качество 
знаний учащихся, результаты итоговой атте-
стации, участие и победы учащихся в конкур-
сах и олимпиадах различных уровней 
(муниципального, регионального, всероссий-
ского). И, конечно, уровень квалификации 
учителей, их творческая активность. А нашим 

учителям есть чем гордиться! В прошлом 
учебном году они активно участвовали и по-
беждали в профессиональных конкурсах. Са-
мыми яркими мы считаем: 

 
 Победа в муниципальном этапе  

Педагогического марафона 
«Учительство Подмосковья—воспитание бу-
дущего поколения» в номинации «Классный 

руководитель 10-11 классов» 
Исакова Екатерина Александровна 

 
 Победа во всероссийском конкурсе 

«Лучший учитель РФ» 
(вошла в сотню лучших учителей России) 

Ломакина Марина Сергеевна 
 

Поздравляем наших талантливых  
учителей и желаем дальнейших  

творческих успехов! 
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Знаете ли вы, что... 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

МБОУ 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.   

Фотокорреспондент: Ювачёва С. 

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.                       

Редакция газеты. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А знаете ли вы, что первые 
школы появились на территории 
Греции и Рима, и предшествовали 
всем сегодняшним школам и колле-
джам. Первый учитель, который ор-
ганизовал обучение в одном месте, 
названном «академия», был греческий 
философ Платон. До этого не было 
как таковых школ и классов, и часто 
у одного учителя был всего лишь 
один ученик, в академии же можно бы-
ло собираться гораздо большему ко-
личеству учеников, а время обучения 
составляло 3-4 года.  


