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     ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» Г.о. Железнодорожный 

 
1. Сильные духом! 
2. Почему мы влюбляемся? 
3. Праздник настоящих мужчин. 
4. День Добра. 
5. Почемучка. 

 

 
 
1. Команда юношей нашей 
школы в составе: Исакова М., 
Никульникова А., Пшеничных 
Д., Екимова А., Варяницы А., 
Бондарчука Н., Ктиторова А. 
заняли 1 место в областных 
соревнованиях по гандболу и 
вышли в финал областных со-
ревнований в Звенигороде. 
 
2. Команда девочек в составе: 
Лавровской А., Суворовой В., 
Салюк А., Юрченко Л., Вагабо-
вой С., Чугайновой М. приняла 
участие в городском этапе 
группового турнира по мини-
футболу, и заняла III место! 

Поздравляем участников  
соревнований и руководителей

–  
Косых Ирину Витальевну и  

Соколову  
Светлану Николаевну! 
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Здравствуйте, дорогие друзья! 

 

 

 Возможно, вы будите удивлены, но после выхода первого 
номера нашей газеты прошло почти 90 дней! 
Много это или мало, сколько людей, столько и мнений… 
 Если смотреть через призму точных наук, то этот срок бу-
дет выражаться цифрами- ¼ часть года; 3 месяца; 12 недель; 
2160 часов… У химиков  «90»- химический элемент Торий 
( был назван по имени бога Тора в скандинавской мифологии); 
у биологов- 12 недель- период окончания органогенеза… 
 Вот такие разные услышим ответы…Все они будут вер-
ными, но для нас теперь это ещѐ одна веха в нашей общей 
школьной жизни. Отзывы наших коллег, которые мы могли бы 
воспринять в качестве одобряющих комплиментов, так и мне-
ние тех учащихся, которые действительно обратили внимание 
на некоторые особенности представления материалов, свиде-
тельствуют о том, что наш труд не является бесполезным. 
Наша газета интересная, живая, современная. 
 Спасибо тем, кто помогает в подготовке выпусков: Ирине 
Анатольевне, Галине Сергеевне, Алле Анатольевне, Светлане 
Николаевне! Благодарим ребят, которые прониклись идеей 
школьной газеты: Лебедеву Анастасию, Размадзе Софью, Кур-
кову Наталью, Воеводу Екатерину, Котельникову Марию, Тро-
ян Таисию, Дѐмина Кирилла! 
  Пока мы получаем немного откликов, но много пожела-
ний. Это может быть связано с незначительным тиражом, не-
достатком времени, прошедшим с момента появления газеты, 
а также - общей апатией, наблюдаемой в школьной среде в 
связи с зимними холодами. 
 Попробуйте, не изменяя прогноза погоды, изменить себя, 
почувствовать приближение природных перемен и настроить 
себя на них, минимизировать негативные проявления, исполь-
зовать позитив в своих интересах. И пусть наша газета будет 
рядом всегда! 

Редакторский тандем. 
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 В морозную пятницу 22 января в нашей шко-
ле проходили соревнования «Сильные духом». В 
них участвовали кадеты разных школ, включая 
наши кадетские классы. Мы показали себя с луч-
шей стороны. Ребята старались изо всех сил, стре-
мясь к победе. 
 В художественной номинации Фурсова Р., и 
Старикова Е. нарисовали плакат на тему «Если хо-
чешь быть здоров– закаляйся!», который занял       
I место и поднял нашим ребятам боевой дух. 
 В это же время в спортзале Якимов А.,  
Тыщук И., Разорѐнова Е. и Сомова А. пробежали 

эстафету и показали лучшие результаты– II место! 
 Но всѐ решал конкурс «Перетягивание кана-
та». Здесь уже страсти накалялись! Мальчики при-
ложили все свои силы, не боясь боли в руках. Была 
одна цель– победа! И победа пришла! 
 I место заслуженно получила наша команда. 
Нельзя не отметить, как поддерживали команду 
болельщики! Учителя, гости, ветераны– все пере-
живали и видели, какой ценой достаѐтся победа. 

Фурсова Р., Старикова К.– 9 “А” класс. 
Фото– Троян  Т. 
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 День святого Валентина, или День влюблѐнных - праздник, который 14 февраля отмечают мно-

гие люди всего мира. Любимым и дорогим людям в этот день дарят цветы, конфеты, игрушки, воз-

душные шарики и особые открытки, со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви - 

валентинки. 

 Так откуда же берѐт начало этот трогательный праздник и почему он назван именно День свя-

того Валентина? 

 По легенде, в далѐком 269г. до н.э. император Юлий Клавдий II готовился к войне. Римская им-

перия испытывала острый недостаток в солдатах, поэтому Клавдий запретил молодым парням же-

ниться. Валентин же, молодой епископ, тайно венчал юношей призывного возраста. Вскоре он был 

арестован и приговорѐн к смерти. 

 За несколько дней до казни к нему приводят девушку, дочку одного из тюремщиков, которая 

была тяжело больна. Валентин  был ее последней надеждой. Используя свой целительный дар, Ва-

лентин излечил ее, но ему самому уже помочь было нельзя. Казнь назначили на 14 февраля. За день 

до казни Валентин попросил у тюремщика бумагу, ручку и чернила и быстро написал девушке про-

щальное письмо.14 февраля 270 года его казнили. А девушка открыла записку, где Валентин написал 

о своей любви и подписал "Твой Валентин". 

 В 496г. церковь канонизировала священника,  и римский папа Геласиус объявил 14 февраля 

Днѐм св. Валентина. 

Интересно, что: 
 
 - В Уэльсе 14 февраля возлюбленным обязательно дарили ложку любви. Их вырезали из дере-
ва и украшали сердечками и ключиками. Это означало: «Ты нашѐл путь к моему сердцу!» 
 - В Дании мужчины по традиции посылают своим подругам валентинки без подписи. 
 - В Японии подарки делают только девушки и женщины. Как правило, это сладости. 
 - В Тайване в День св. Валентина принято дарить женщинам розы. Если мужчина присылает 
один цветок, значит, он признаѐтся в любви, а если роскошный букет из 100 роз - предлагает выйти 
замуж. 

Лебедева Анастасия—9 «В» класс. 
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                                           ...  безнадежным романтикам  эту статью лучше не читать 
 
 Почему мы влюбляемся? Почему сходим с ума от одного мимолетного взгляда на объект нашей страсти?  
Почему обычно все это происходит так внезапно? 
 Как это не грустно звучит, но виноваты в этом всего лишь некоторые химические процессы, происходящие в нашем моз-
ге…  
 Если вы романтик, то вы-то убеждены, что любовь возникает совсем по другим причинам. Наверное, во многом вы 
и правы. Конечно же, для возникновения настоящей любви, длящейся годами, одних химических реакций мало. Но в этой 
статье речь пойдет скорее о влюбленности, то есть о том первом впечатлении, первой искорке, которая и притягивает 
друг к другу девушку и юношу.. 
 Иногда мы принимаем за влюбленность что-то уж совсем мимолетное, не очень се-
рьезное, просто легкий флирт. Серьезная же влюбленность имеет свои признаки. 
  Вот некоторые из них: 
· Сердце начинает биться учащенно и просто готово выпрыгнуть из груди. 
· Вас бросает то в жар, то в холод, а ладони начинают потеть. 
· По телу пробегают мурашки. 
· Вас не покидает ощущение полета. 
· У вас полностью пропадает аппетит. 
· Вы ощущаете ощущение необычного подъема, вы можете «свернуть горы». 
· Вы не можете ни на чем сосредоточиться. 
· Вы перестаете ругаться и спорить с окружающими, ощущая к ним необычную любовь. 
· Вам хочется петь, сходить с ума и вообще делать что-то необычное. 
· Вы можете спать по несколько часов в сутки и при этом не чувствовать усталости. 
 Понятно, что этот список можно продолжить. Ведь многие проявления влюбленности очень индивидуальны.  
                                                                         Влюбленность и химия. 
 То, что возникновение влюбленности связано с различными химическими реакциями, происходящими в нашем 
мозгу, доказано очень давно. Впрочем, это относится не только к влюбленности, но и ко многим другим эмоциям – от горя 
до счастья. Все они имеют биохимическую природу.  
 Но участвуют в возникновении влюбленности не только сами нервные клетки, но и некоторые специфические хи-
мические соединения. Главную скрипку здесь играет  2-Фенилэтиламин («вещество любви») или ФЭН. Как видно из фор-
мулы, это достаточно «простенькое» соединение, но зато какие вызывает эмоции! Эмоциональный подъем, возбуждение, 
симпатии,  энергетический подъем. 

 
     2-Фенилэтиламин (РЕА) 
  Именно он отвечает за большинство физических ощущений, сопровождающих влюбленность. Кстати, это именно 
то вещество, которое содержится в шоколаде (в 100 г примерно 600 мг). и из-за которого последний пользуется такой 
любовью многих людей (хотя они и не подозревают о существовании ФЭНа ). А ведь именно этот самый ФЭН и заставля-
ет наше сердце биться с такой сумасшедшей скоростью, ладони потеть, зрачки расширяться и т. д.  
 Кроме того, в результате влюбленности в крови повышается уровень адреналина, который ускоряет биение серд-
ца, обостряет все чувства и вызывает ощущение общего подъема. 
Еще в это же время на нас воздействуют эндорфины, активизирующие иммунную систему. Именно поэтому от вашей 
простуды не остается и следа.  
 В общем, во время влюбленности наш организм начинает работать особенно активно. Именно этим и объясняет-
ся, почему влюбленные так редко болеют. Так что, кроме всего прочего, влюбленность еще и очень полезна для здоро-
вья.  
 В общем, как вы уже поняли, далеко не всегда наши чувства и эмоции подвластны нашему разуму. Часто все про-
исходит просто на химическом уровне. 
 Но от  этого такое волшебное состояние, как влюбленность, не делается менее прекрасным! 
 Любовь бывает ответной  и безответной, реальной и виртуальной, первой и последней, вечной и легким увлечени-
ем....но какой бы она не была - она прекрасна..... 

Панина И.В. 
 

CH2 CH2 NH2
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                                                                                                      Мальчики, парни, мужчины! 

                                                                Цвет восходящей зари! 

                                                                Гордость старинной былины – 

                                                                Русские богатыри! 

 

                                                                Станьте опорой России, 

                                                                Светлой надеждой страны, 

                                                                Умной и доброю силой, 

                                                                Родины нашей сыны! 

 23 февраля  — один из немногих дней в календаре, когда сильная 

половина человечества получает законное право принимать от женщин 

поздравления, благодарность и, конечно, подарки.  

 Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регу-

лярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и ста-

ли «днем рождения Красной Армии». 

 В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Ар-

мии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После 

распада Советского Союза дата была переименована в День защитника 

Отечества.  

 Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, ко-

торые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не ме-

нее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рас-

сматривать День защитника Отечества не столько, как годовщину великой 

победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. 

                                                                                                                                    ТиМ. 

 



№3 

                                                
Корреспондент (далее К.): Как так получилось, что вы стали военнослужащим?  
Гутрокин Анатолий Анатольевич (далее А.А.) : Я закончил десять классов, раньше была десятилетка и, в 
общем-то увлекался химией сильно и очень хотел стать офицером потому что у меня отец офицер, дед 
офицер-  такая династия. И вот я выбрал себе такое химическое училище с военным профилем, военно-
химическое училище,  г. Кострома,  его и закончил. 
К.: Вы хотели служить и где проходили службу? 
А.А.: Я четко знал, что после окончания школы я пойду в военное училище. Первые 5 лет службы проходи-
ли в Восточной Германии (ГДР), являющейся союзником Советского Союза по Варшавскому договору. По-
сле службы в Германии я был направлен продолжать службу на Украину ,  затем была учеба в Академии в 
Москве. Следующим местом моей службы бал Закавказский военный округ. Далее-   город Дзержинск Ни-
жегородской области, ну а потом снова Москва. Судьба подарила мне много ярких моментов и интересных 
людей, встретившихся на моѐм жизненном пути.  
К.: Ваши самые яркие воспоминания о годах службы в армии? 
А.А.:  Наиболее памятный момент – ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 
Что еще запомнилось?  Землетрясение в городе Спитак в Армении. И я со своим полком целый год в Лени-
накане спасал живых, потом хоронили мертвых, а потом восстанавливали дома. Был Афганистан, потом 
служба в Чеченской республике 1998год. Есть что вспомнить... 
К.: Были тяжелые моменты, ранения во время Вашей службы? 
А.А.: Ранений не было, а трудные моменты, конечно, были. После ликвидации аварии на ЧАЭС долгое 
время лежал в госпитале, время это было особенное, да и ребята тогда были другими… Хотя нет, ребята 
и сейчас такие же. Когда ездили в Афганистан, в командировку, встретил ребят целый батальон, по воз-
расту чуть постарше вас, молоденькие солдатики, хорошие ребята, что стало с ними , все ли вернулись 
домой, вспоминаю с грустью. Вот собственно и всѐ. 
К.: Скажите, а какие награды у Вас? 
А.А.: Награды есть: ордена и медали. Орден «За службу Родине», орден «За заслуги перед Отечеством», 
«Чернобыльский крест» и ещѐ разные медали. 
К.: Гордитесь тем ,что посвятили себя армии? 
А.А.: Да, горжусь 
К.К.: Не жалеете о своем выборе? 
А.А.: Нет, ничуть. У меня интересная профессия, участвовал в событиях, считающихся эпохальными в ми-
ре и в жизни нашего общества.  Я горжусь своим выбором, и особенно это чувствую в День Защитника 
Отечества и в День Великой Победы- 9 мая. 
 К.: А что Вы хотите пожелать подрастающему поколению накануне праздника ? 
А.А.: Мужчинам хочу пожелать верности Отечеству и удачи. 

                           Спасибо за беседу.                                                         Корреспондент– Воевода Екатерина. 

 

В преддверье 23 февраля, мы решили поговорить с 
главным мужчиной нашей  школы, полковником запаса- 
Анатолием Анатольевичем Гуторкиным о годах его 
службы в  Армии. 
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10 февраля в 5 «Б» классе прошѐл праздник «День Добра». 
 Добро и зло - мы часто слышим эти слова, но что они означают? Ученые, изучающие 
нравы и обычаи народов и племен, свидетельствуют, что до сих пор не было найдено ни од-
ного, даже самого дикого племени, которому были бы чужды  понятия  о добре и зле. Многие 
нецивилизованные дикие племена стоят также высоко по своим понятиям о добре и зле, как и 
наиболее развитые и культурные народы.  
 Значит,  каждый человек, кто бы он ни был – чувствует мир, радость и удовлетворение, 
когда делает добро.  И, напротив, чувствует беспокойство, скорбь, душевный дискомфорт,  
когда делает зло. Хорошо, если человек задумывается, что он несет людям – мир, радость, 
тепло или от него веет холодом, злобой. 
- С какими словами ассоциируются слова добро и зло?  
Добро – нежность, забота, внимание, верность, радость, дружба, свет, любовь. 
Зло – зависть, предательство, месть, жадность, ложь, эгоизм. 
- А как вы думаете, какому человеку легче живется и почему? 

                                                                                                                 Куклина Т.С. 

3 февраля с самого утра у первоклассников произошло 
торжественное событие- прощание с Букварѐм. Это 
был как раз тот случай, когда в слове «прощание» не 
было слышно грусти. Познакомившись с Азбукой и Бук-
варѐм, ребята научились читать и писать. А это оказа-
лось так здорово! Ведь они теперь могут прочитать лю-
бую книгу! Именно этому событию посвящѐн был 
праздник, который был подготовлен при активном уча-
стии: Илины Фаритовны Алиферчук, Дианы Якимовой, 
Андрея Игнатова. Каждому классу были вручены Пра-
вила юного читателя. На прощание спели две песни. 
Наши первоклассники доказали, что за полгода обуче-
ния в школе, они научились не только читать и писать, 
но и замечательно петь. 

Петрова Н.Н. 
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Хобот слона состоит из 40 тыс. мышц - поэтому-то он такой силь-
ный и гибкий. 
Летучие рыбы пролетают над водой до 400 метров. 
Крот , если он не поест что-либо 12 часов - то просто умрёт от 
голода.  
Тараканов на земле 3600 видов , из них всего 6 домашние. 

Знаете ли вы, что... 

Шкатулка секретов 

Вам интересно узнать, что любили в детстве Ваши учителя, как 
учились, чем увлекались и увлекаются в настоящем? 
1. Какие питомцы живут дома у Марины Сергеевны? 
2. Какой был любимый школьный предмет Галины Сергеевны? 
3. Кем хотела стать в детстве Татьяна Ивановна? 

Кроссворд: 
Санки, ночь, торт, свечи, часы, 
Дед Мороз, игрушки, коньки, по-
дарки, снеговик, мишура. 
Шкатулка секретов: 
Анатолий Анатольевич, как и лю-
бой мальчик того времени, ино-
гда (очень редко)  пропускал уро-
ки. 
Светлана Николаевна в школе 
хотела стать космонавтом, как 
Валентина Терешкова и Светлана 
Савицкая! 
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Ответы (№2) 

Уважаемые ребята, свои ответы на наши 
вопросы вы можете направлять в нашу редак-
цию (кабинет № 306). А также мы с нетерпе-
ние ждѐм от вас интересных заметок о жизни 
вашего класса.                      Редакция газеты. 


