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 В прошлом году ученики 6-го «А» класса 

во главе со своим классным руководителем Ма-

риной Сергеевной Ломакиной принимали гос-

тей из Минска,  известных детских писателей 

Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского,  ав-

торов книги «Время всегда хорошее». В этом 

году ребята познакомились с ещѐ одной писа-

тельницей- Диной Сабитовой, автором книги 

«Где нет зимы». 

 «Где нет зимы» - повесть о поиске сча-

стья, о детстве, о сиротстве, о поиске места, 

где всегда тепло, где ты любим. 

 Выбор произведения с такой серьѐзной 

проблематикой был своеобразным эксперимен-

том для ребят, к счастью, удачным. Ребятам 

повезло с книгой. 

  

Сама встреча прошла очень тепло и душевно. 

Ребята торжественно вручили Дине папку с от-

зывами и иллюстрациями к полюбившимся от-

рывкам книги. Дина же с радостью отвечала на 

вопросы и рассказала множество историй о 

написании книги. 

 Дина Сабитова нашла место, где нет зимы 

и теперь живѐт в Коста-Рики, небольшом госу-

дарстве в Южной Америке. Она много расска-

зывала о своѐм нынешнем доме, об отсутствии 

названий  улиц и номеров домов, о пляжах с 

чѐрным вулканическим песком, о туканах, кото-

рых можно увидеть на улице. 

 Так за неспешными разговорами быстро 

закончилась встреча, и Дина Сабитова улетела 

из осеннего города в город, где нет зимы. 

Ишмякова Софья, 11 класс 
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 Учебный год в самом разгаре, а перед старшеклассниками уже 
стоит важная задача- выбор профессии и ВУЗа, который поможет полу-
чить нужные знания и умения. Если с профессией многие определи-
лись, то выбор ВУЗа для многих сложен. Одним из критериев, которым 
руководствуются ребята при выборе ВУЗа, является дальнейшие пер-
спективы трудоустройства и возможный карьерный рост. Любой работо-
датель заинтересован тем, где студент получает образование. 
 На сегодняшний день рынок образования растет и развивается. 
ВУЗы расширяют спектр специальностей, реагируя на развитие эконо-
мики и востребованность профессий, повышая свой рейтинг. Выбирая 
профессию, с которой Вы хотите связать свою жизнь, прежде всего 
ознакомьтесь со списком самых востребованных специальностей и 
рейтингом ВУЗов. Казалось бы, самые престижные профессии: юристы 
и экономисты, - но рынок труда уже переполнен ими. Высокие цены на 
обучение, огромный конкурс. При этом до 80% выпускников экономиче-
ских факультетов, юридических академий не работают по профессии. 
Они не востребованы.  

Самые востребованные специальности. 
- Менеджмент и маркетинг. Специалисты сферы продаж, люди так или 
иначе, связанные с торговлей на сегодняшний день без работы не оста-
нутся. Если Ваш выбор лежит в этой сфере, Вам стоит поступать в 
экономический ВУЗ.  
- IT-специалисты. По всем прогнозам, востребованность специально-
стей, связанных с обслуживанием компьютеров будет только расти. 
Если Вы решили получить образование IT специалиста, поступайте в 
технические вузы, по соответствующему направлению.  
- Строительство. В стране наблюдается рост этой отрасли, постоянно 
возводятся новые здания. Становятся популярны такие профессии, как 
архитекторы, инженеры. Строительная специальность - гарантия трудо-
устройства и стабильности.  
- Гостиничное дело и туризм. В России туризм развивается и стреми-
тельно набирает обороты. Все больше российских людей выезжает на 
отдых за границу и в Россию поток туристов также растет. Вместе с 
этим растут потребности в профессиональных администраторах гости-
ниц, профессионалах в туристическом бизнесе. Для данных вакансий 
обязательно свободное владение английским.  
- Медицина и образование. В последнее время в этих отраслях начался 
экономический подъем. Кроме этого, всегда были люди, для которых 
стать врачом или педагогом - призвание. В данном случае Ваш выбор 
медицинский или педагогический ВУЗ.  

Я хочу представить вам список самых популярных и востребованных 
ВУЗов на 2013 г 

 Экспресс-рейтинг в рамках независимого исследования выявил 
рейтинг ВУЗов Москвы в глазах работодателей, который характеризует 
современную ситуацию в сфере высшего профессионального образова-
ния города Москвы:  
Рейтинг ВУЗов экономики, менеджмента  
1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
(МГУ им.М.В. Ломоносова)  

2. Государственный университет - Высшая школа экономики (Москва) 
(НИУ ВШЭ)  
3. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (ФА 
при Правительстве РФ)  
4. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (РЭА им. 
Г.В.Плеханова )  
Рейтинг медицинских ВУЗов и ВУЗов физической культуры  
1. Российский государственный медицинский университет Федерально-
го агентства по здравоохранению и социальному развитию (РГМУ).  
2. Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова Федераль-
ного агентства по здравоохранению и социальному развитию (ММА им. 
И.М. Сеченова)  
3. Московский государственный медико-стоматологический университет 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 
(МГМСУ)  
Рейтинг строительных ВУЗов  
1. Московский государственный строительный университет (МГСУ)  
2. Государственный университет по землеустройству (ГУЗ)  
3. Московский государственный технический университет 
им.H.Э.Баумана (МГТУ)  
Рейтинг ВУЗов по машиностроению и оборудованию  
1. Московский государственный технический университет 
им.H.Э.Баумана (МГТУ)  
2. Московский авиационный институт (государственный технический 
университет) (МАИ)  
3. Московский государственный технологический университет 
"Станкин" (МГТУ "Станкин")  
4. Московский автомобильно-дорожный институт (государственный 
технический университет) (МАДИ)  
Рейтинг ВУЗов по электронике, телекоммуникациям и информационным 
технологиям  
1. Московский государственный технический университет 
им.H.Э.Баумана (МГТУ)  
2. Московский авиационный институт (государственный технический 
университет) (МАИ)  
3. Московский государственный институт радиотехники, электроники и 
автоматики (технический университет) (МИРЭА)  
Рейтинг ВУЗов по специальностям "Сервис и туризм"  
1. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ)  
2. Московская академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса 
(институт) при Правительстве Москвы (МАТГР).  
 Эти университеты пользуются отличной репутацией, из их стен 
вышло и ежегодно выходит большое количество хорошо подготовлен-
ных специалистов.  
 Выбирая  ВУЗ и специальность, присматривайтесь к рынку 
труда, но в первую очередь прислушивайтесь к себе. Специальность, 
выбранная "не по душе" не принесет вам радости в учебе, и уж тем 
более в дальнейшей работе. Уважайте свое мнение, потому что именно 
вам предстоит строить свою жизнь.  

Лалазарян Кристина, 11 класс 
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 В нашей школе больше интересных традиций, чем 
вы думаете. Вот уже второй год подряд, в начале октября, 
проводятся мини-соревнования по волейболу ко Дню Учи-
теля. Что же тут интересного? Эти соревнования прово-
дятся между учителями и учениками.  
 В этом году приняли участие ученики десятых и 
одиннадцатых классов и учителя нашей школы. Также за 
команду учителей играл Ткачев Игорь, выпускник. 
Судьѐй матча была Косых Ирина Витальевна, а помогал 
ей Бусаров Игорь. 
          Финальные матчи проводились 2 октября, но много 
времени уделялось и подготовке к соревнованию. Около 
двух недель подряд проводились тренировочные матчи. 
До того, как я узнала о соревнованиях, мне долгое время 
было интересно, куда же мои одноклассники постоянно 
отпрашиваются во время уроков.  Даже спрашивала не-
сколько раз, а они как один отвечали: «Ну, на волейбол 
же!» 
 Не все играли хорошо, но сам матч такой, что важна 
не победа, важно участие. Особенно для учеников, отпу-

щенных с пятого урока. Тем не менее, динамика игры впе-
чатляла. Не смолкали радостные возгласы, время от вре-
мени раздавались аплодисменты. 
                            
                            Счет игры : 

 
 
 Поддержать команды и понаблюдать за соревнова-
ниями пришли не только одноклассники игроков: можно 
было также заметить учащихся 6-х, 7-х и 8-х классов, а 
пару раз мы заметили охранника. 

 
Ишмякова Софья, 11 класс 

 Ученики Учителя 

I 15 11 

II 15 7 

III 9 15 

IV 10 15 
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        Сентябрь и октябрь были насыщены многи-
ми городскими соревнованиями.  
Первыми выступали 5 «Б» и 6 «А» классы в 
«Президентских состязаний».  
И поздравляем : 5 «Б» занял 2 место! Хочется 
отметить учеников, показавших лучшие резуль-
таты в отдельных видах: 
- прыжок с места, подтягивание, бег  - Терен-
тьев Дмитрий, Барабанов Илья, Бабанин Да-
ниил, Тюрин Данил; 
- прыжок с места,  отжимание, бег -  Нароу-
швили Софья. 
 Следом за пятыми и шестыми классами в 
борьбу вступили 7 «В», 8 «Б», 9 «В», 10 «А», 
достойно, но не так результативно. 
 16 октября в городских соревнованиях по 
волейболу играли девочки до 16 лет и, увы, 
проиграли школе № 4 со счѐтом 8-15, и 18-20. И 
в финал не попали… 
 23 октября играли мальчики. Первую игру 
проиграли Лицею 1-2. Далее пошло радостнее, 
выиграли у  школы №3 , и у школы №7.  

  19 октября на  базе Агрогородка (школа 
№18) команда мальчиков 2000 г.р. и младше с 
оригинальным, на мой  взгляд, названием 
«МОЛОТОК» заняла 1 место  в Открытом пер-
венстве г.о. Балашиха среди учащихся общеоб-
разовательных школ  по футболу. В награду за 
победу мальчишкам  вручили огромный кубок и  
каждому медаль. 
 Команда в этом же составе  20 октября  
выиграли первую игру турнира ТДК на призы 
газеты «Спорт Экспресс» у команды «Олимп 2» 
со счѐтом 7-0. 
            В ноябре  прошли  городские  « Весѐ-
лые старты».  
Сборная  5-х классов заняла 2 место! А сбор-
ная 6-х классов заняла 3 место! 
 Прошли соревнования по бадминтону, 
наша команда заняла 5-е место! 
Предстоят ещѐ несколько соревнований. Сбор-

ные  уже  усиленно  тренируется.  
Желаем успехов и ждем новых побед!!! 

Учитель физкультуры-  
Соколова Светлана Николаевна 
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 Прошли очередные каникулы, которые были 
насыщены интересными событиями.  
 В эти дни ребята посетили Краеведческий музей 
города Железнодорожного. В музеи ребятам рассказали 
историю нашего города. 
 Активные участники творческого объединения 
БиоГрафия: Шураевой Леной (7 «Б») и Котельниковой 
Машей (7 «Б») была проведена экологическая экскурсия 
по пришкольному участку. Девочки рассказали ученикам 
младших классов о разнообразии  растительного мира 
нашей территории. На экскурсии прозвучало много сти-
хов, легенд, сказок. Экскурсия удалась на славу! 
 Группа учащихся посетили город Киев. Киев- сто-
лица Украины. Замечательный, красивый город, с 
огромным количеством достопримечательностей. 
 А несколько учеников путешествовали с родителя-
ми по миру и привезли яркие впечатления, которые за-
печатлели в фотографиях. 
 Так весело и быстро пролетели каникулы, и мы с 
нетерпением будем ждать следующих! 

Воронова Светлана, 9 «А»класс 
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Традиционно, в конце каждого триместра в 7 «Б» классе прошѐл День именинника. Ин-

сценировка сказки, конкурсы, танцы...Всѐ было на празднике! 

 10 октября я с классом ездила 
в Планетарий. Мне понравилась экс-
курсия. Экскурсовод интересно рас-
сказывал о планетах, созвездиях, 
приборах, которые изучают космос. 
Но больше всего мне понравился 
фильм «Путешествие к звѐздам». 
Мы вошли в зал со специальными 
креслами, на которых удобно смот-
реть вверх. Экраном служил огром-

ный купол, который имитировал 
звѐздное небо. Среди тысяч звѐзд я 
нашла созвездие, которое однажды 
видела из окна. Оно называется Пле-
яды (семь сестѐр). Я узнала много 
нового, интересного. На следующий 
вечер я нашла на небе звезду Альде-
баран в созвездии Тельца. 

Кондакова Евгения, 6 «А»класс  

 Мне понравилась поездка в Планетарий! Ведь космос, планеты, ме-
теориты, кометы и астероиды - это очень интересно! Я давно хотела по-
ехать в Московский планетарий, и вот, моя мечта сбылась. 
 Больше всего мне понравился познавательный фильм - 
«Путешествие к звѐздам». И в конце мы даже загадали желание, смотря на 
гаснущую звезду. 

Купро Юлия, 6 «А»класс 

Городская акция по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах!» 

 ЮИДовцы подготовили интересные номера, создали листовки с призыва-
ми к водителям и пешеходам, нарисовали плакаты.  
 Самых громких аплодисментов удостоились учащиеся школы №8, подго-
товившие пародию на известных артистов: Стаса Михайлова, Натали, Елену 
Ваенгу, Филиппа Киркорова. Звезды в их исполнении неукоснительно соблюдали 
ПДД, а те, кто нечаянно нарушил правила, обещали суровому инспектору испра-
виться.  

ТиМ 
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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: Дѐмин К.       

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

Редакция газеты. 

 

А знаете ли вы, что Биг-Бен – это 
вовсе не та высокая башня Вест-
минстерского дворца (в народе – 
Парламента), которую принято 
изображать на каждой второй от-
крытке с видами Лондона. И даже 
не часы, которые украшают эту 
башню. Биг-Бен – это колокол, кото-
рый расположен за циферблатом 
часов. Весит он почти 14 тонн, в 
высоту он более двух, а в диаметре 
– около трех метров. 
 Откуда взялось такое 
название колокола, никто до сих 
пор точно сказать не может. По 
одной версии, колокол был назван в 
честь сэра Бенджамина Холла, 
руководившего работами по отлив-
ке колоколов. По другой версии – в 

честь Бенджамина Каунта – попу-
лярного в те времена боксера в 
тяжелом весе – якобы колокол в 
честь своего кумира назвали рабо-
ч и е ,  к о т о р ы е  д о с т а в л я л и 
«Большого Бена» из литейных 
цехов Уайтчапела к зданию Парла-
мента на телеге, запряженной 16 
белыми лошадьми. 
  Кстати, сама башня здания 
Парламента, на которой висят ча-
сы, за которыми прячется Биг-Бен, 
называется Башней Святого Сте-
фана. Ее высота – 96 метров, а 
внутри имеется узенькая винтовая 
лестница, насчитывающая 334 
ступени. 
  
  


