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1. Час Земли. 
2. Кем быть? 
3. Дорога в космос. 
4. События месяца. 
5. Наше творчество. 
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Поздравляем 
победителей и призѐров! 

1. II место в Городском конкурсе, 
посвящѐнном Отечественной 
войне 1812 года заняли учащиеся 
6 «Б» класса: 
 Куклина Мария, Додонова Анна, 
Шабалина Ангелина.  
Учителя, подготовившие ребят: Диа-
нина И.В., Емельянова А.А., Петрова 
Н.Н. 

2. Диплом II степени в Межрегио-
нальной заочной физико- матема-
тической олимпиаде «Авангард» 
получила ученица 6 «Б» класса - 
Лавровская Анастасия.  

Учитель- Исакова Е.А. 

3. III место в Городском конкурсе 
«Славянский мир» заняла ученица 
8 класса- Верменко Екатерина.  
4. I место - хор 1-х классов; 
   II место - хор 5-х классов; 
   III место - Кадетский хор - 
 в  Г о р о д с к о м  к о н к у р с е 
«Славянский мир». 

 Руководитель- Хасиева Л.А. 

5. I место в Городском этапе об-
ластного конкурса проектов и ис-
следовательских работ учащихся, 
посвящѐнных памятным датам 
военной истории заняли учащиеся 
6 «Б» класса: Комиссарова Дарья, 
Куклина Мария.  

Учитель- Дианина И.В. 
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Я сорвал цветок, - и он увял. 
Я поймал мотылька, - и он умер у меня на ладони. 
И тогда я понял, что прикоснуться к красоте 
Можно только сердцем. 

П. Гвездослава 
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 Друзья! Вспомните сегодня о том, что 365 дней, или 8760 

часов в году мы живем на нашей планете. Все это время Земля 

дарит нам свое тепло, уют, воду, воздух, еду... А на что мы в от-

вет готовы ради нее? 

 Вот уже несколько лет многие страны мира участвуют в ак-

ции Час Земли. 

 Час Земли (англ. Earth Hour) — ежегодное международное событие, проводимое 

Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и 

призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, ком-

мерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы 

на один час (кроме лифтов), чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения клима-

та, энергетического объединения человечества.  

 Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в 

Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следую-

щий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в 

истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей пла-

неты. 

 Наверное Вы уже знаете главное послание Часа Земли: бережное отношение к при-

роде должно стать общей ценностью. Но Час Земли – акция не только для тех, кто уже 

это знает и помогает природе. Эта акция придумана для того, чтобы привлекать новых 

людей в движение за защиту планеты. Привлекать тех, кто пока еще не считает помощь 

природе своим делом.  

 Час Земли призван объединить всех людей одной идеей: планета Земля – наш об-

щий дом, и мы должны заботиться о ней все вместе. Каждый год в последнюю субботу 

марта миллионы людей во всем мире выключают свет на час, потому что им важно буду-

щее нашей планеты Земля. 

 В Часе Земли-2012 приняло участие 150 стран. Сотни легендарных объектов и зда-

ний в 6525 городах погасили подсветку на час, и сотни тысяч людей дали обещание со-

вершать свои собственные маленькие подвиги ради природы каждый день. 

 В России к акции присоединилось почти 50 городов, где вечером 31 марта прошли 

красочные праздники и вечера при свечах. 

 Мы тоже присоединились к данной акции творческая группа БиоГрафия - Гер-

човская Анастасия, Панин Егор, Шишова Анастасия зарегистрировались на сайте http://

www.wwf.ru/.,тем самым внесли посильный вклад в охрану окружающей среды. 

 Наши  старшеклассники тоже откликнулись и совершили  свои маленькие подвиги 

ради природы: хотим представить фотоотчет  Милевской Елены и Поддуваловой Ольги. 

  ТиМ. 
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Пробудившись ото сна, 

 Кистью мягкою весна 

 На ветвях рисует почки 

 На полях — грачей цепочки, 

 Над ожившею листвой - 

 Первый росчерк грозовой... 

                             В. Лунин. 

 Где-то уже пробивается первая травка, появляются первые цветы ,слышится весенний 

шум ручейков и звонкие голоса птиц. Кто- то открывает сезон на даче, православный народ 

готовится к Пасхе ,и каждый день мы ощущаем  сказочный запах наступившей весны... Нас 

ждет чудесное время! Время, когда на деревьях появляются почки. Время, когда лица про-

хожих, помимо их воли, становятся приветливей. 

 С верой в сказку мы продолжаем постигать секреты дружбы и открыты для новых 

знакомств. Весна — время возрождения и новых начал. Новая весенняя жизнь будет сме-

яться солнцем и плакать дождем, сердится грозой и петь, петь, петь соловьями. И наша ду-

ша тоже будет петь. 

 Так путь нас не настораживает улыбка прохожего и не пугает собственное отражение 

в витрине. Давайте поднимем голову и посмотрим вокруг. Давайте не будем прислушивать-

ся к ссорам, а будем слушать пение птиц и дарить радость друг другу. 

Панина И.В. 
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 «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», - пожалуй, этот вопрос входит в пятер-
ку самых популярных вопросов, которые взрослые любят задавать совсем маленьким 
детям. Но вот благополучно миновали десять лет школьной жизни, неумолимо надви-
гается выпускной бал, а сакраментальное «Кем быть?» все сильнее тревожит душу и 
разум и подросшего ребенка, и его родителей. Вот тогда-то и возникает вопрос, какую 
профессию выбрать для себя и так, чтобы ещѐ не ошибиться с выбором. 
 На слуху такие профессии как «инженер» и «учитель», «медсестра» и 
«официант». Но мы уже начинаем привыкать к профессиям «менеджер», «брокер», 
«сомелье», «продюсер», «крупье»…Чем, же занимаются представители этих загадоч-
ных профессий? Мы решили рассказать о них. 
  
 
 
 Бренд- менеджер. 
Слово «бренд» происходит от английского brand, что в дословном переводе означает 
«клеймо». БРЕНД - высшее значение торговой марки. Впрочем, любой бренд- это тор-
говая марка, но не каждая торговая марка является брендом. 
 Профессия бренд- менеджер появилась в 30-е годы прошлого века в компании 
«Procter & Gamble» для того, чтобы сделать визитной карточкой еѐ торговую марку, а 
это означало еѐ узнавание, продвижение товаров на рынок, рост продаж. 
 Сделать торговую марку узнаваемой, известной - цель деятельности бренд- ме-
неджера. Именно бренд- менеджер  старается добиться того, чтобы название фирмы 
закрепилось в сознании покупателей. Специалист в этой области должен определить,  
на какие категории населения следует ориентировать рекламу, как лучше рекламиро-
вать продукт, продвигаемый на рынок. 
 Надѐжность, ответственность, организованность, самостоятельность, инициатив-
ность, творческие и коммуникативные способности - этот не полный перечень тех ха-
рактеристик, которыми должен быть наделѐн специалист. Бренд - менеджеру необхо-
димо высшее экономическое образование в области маркетинга. 
 
 В следующем номере: «имиджмейкер», «логистик». 
   

Жилина Дарья, 10 «А». 
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 С давних времен звездное небо притягивало внимание людей, 

оно всегда манило своей красотой и недосягаемостью. Хотелось за-

глянуть ввысь и узнать, как устроено небо... 

   Прошли тысячелетия, прежде чем люди смогли доказать, что 

Земля имеет форму шара. Наблюдения за небом позволили сделать 

вывод о том, что она вращается вокруг Солнца, делая один оборот в 

год. 

 Потом люди построили самолеты, поднялись в небо и, взирая 

с огромной высоты, смогли еще раз убедиться в том, что Земля — 

это огромный шар. 

 

   12 апреля 1961 г. гражданин нашей страны военный летчик 

Юрий Гагарин поднялся в космос, его корабль совершил один ви-

ток вокруг Земли и благополучно вернулся на Землю.  

 Кем был для всех нас Юрий Гагарин, первый космонавт пла-

неты Земля? Своим парнем… Открытым, обаятельным, простым... 

Его жизнь была наполнена самой искренней любви всех людей пла-

неты… 

 Скоро слава Юрия Гагарина вышла за советские рамки. Встре-

чи, дипломатические приемы, заседания, консультации в различных 

организациях, командировки… Его улыбка была  символом СССР.  

 Наши конструкторы, инженеры, служащие и рабочие, занятые 

в космической индустрии, сделали то, что на тот момент было не под 

силу ни одной стране в мире! 

 Основоположник отечественной космонавтики, Константин 

Эдуардович Циолковский, предвидел эту победу. Сергей Павло-

вич Королев, генеральный конструктор и создатель космических 

кораблей, осуществил его мечту. 

 Сейчас к стартам космических ракет мы стали относиться, как 

к чему-то обыкновенному, и уже не за горами полет пилотируемого 

корабля на Марс. 

 Когда у одного космонавта спросили: «С чего начинается до-

рога в космос?». Он ответил: «С мечты». Но былью мечта стано-

вится только у трудолюбивых и настойчивых людей. 

                                                                                              Знайка.     

 В 1955 г. в СССР было принято решение о строительстве стартовой пло-

щадки. Стройка развернулась на юге страны, вдали от городов и населенных 

пунктов. Место запуска космических ракет держали в строгом секрете. Но те-

перь о космодроме Байконур знают все, более того, его часто посещают зару-

бежные гости. 

 4 октября 1957 г. отсюда был произведен запуск первого искусственно-

го спутника Земли. Первого в мире! Этот день составляет славу нашей науки. 

Через месяц (4 ноября 1957 г.) в космос стартовал второй искусственный спут-

ник, в его кабине находилась маленькая пассажирка — собака Лайка, которая 

благополучно перенесла перегрузки, связанные с преодолением земного притя-

жения. После этого все заговорили о возможном полете в космос человека...  
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 У учеников нашей школы и их родителей уже стало традицией 
ездить на весенних каникулах за границу. Такие ежегодные события 
стали возможны ребятам, в первую очередь, благодаря работе Ломаки-
ной Марины Сергеевны, которая вот уже в двенадцатый раз организо-
вывает поездку. Теперь наши туристы могут смело поставить на карте 
мира ещѐ две отметки на странах, где совсем недавно были сами, а 
именно – в Австрии и Венгрии. 
 Венгерский Парламент, Венская опера, дворцы Шѐнбурнн, Бель-
ведер, Хофбург, а также соборы, базилики, сады, парки… И это далеко 
не всѐ, что было увидено, исхожено и прочувствовано за, казалось бы, 
короткие девять дней. Стоит отметить, что подобные путешествия не 
пропадают даром, а активно способствуют разностороннему развитию и 
расширению кругозора у ребят, ведь познание всегда интересно. 
 По дороге домой, наши путешественники уже обсудили предложе-
ния направлений на следующий год. Ими могут стать Англия или Испа-
ния.  
 Всех любителей веселого и познавательного времяпровождения 
приглашаем присоединиться к нам! 

Вечный путешественник I. Feldmanský 

  
 Уже много лет в школе существует хор, которым руково-
дит талантливый учитель музыки Хасиева Любовь Адамовна. 
Сейчас у нас три хора. Младший (в нѐм поют ученики 1-х клас-
сов), средний (ученики 5-х классов), старший (ученики кадетских 
классов). Мы с удовольствием ходим на занятия Любови Ада-
мовны, выступаем на  школьных и городских праздниках, участ-
вуем в различных конкурсах. 
 1 апреля в ДК «Савино» проходил Областной конкурс хо-
ровых коллективов им.Г.А.Струве. На конкурс приехали ребята 
из разных городов Московской области. Учащиеся нашей школы 
тоже приняли участие в творческом конкурсе. Мы очень стара-
лись, долго репетировали и готовились к конкурсу. Наши стара-
ния не прошли даром, по результатам конкурса младший и сред-
ний хоры заняли первые места! 

Курочкина Маша 5 «Б» класс. 

...Что такое песня? 
Это верный друг. 
Песня - это радость, 
Звонкий смех вокруг, 
Тысячи мелодий, песенный прибой... 
Ничего нет в мире 
Музыки чудесней, 
Потому что музыка всегда с тобой! 

М.Севернин 
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Сочинение. 

Весна пришла. 

 В конце зимы просыпается солнце и начи-

нает потихоньку открывать те ворота, где закова-

на весна. Вместе с ней выбегает тѐплая погода. 

Но у неѐ совсем мало сил. Весна днѐм пускает 

ручейки, а ночью коварная зима заковывает их. 

 Скоро весна наберѐтся сил, и зиме не удаст-

ся противостоять тѐплой погоде. Вокруг всѐ 

оживѐт. Из-под земли выглянут первые робкие 

зелѐные травинки, набухнут почки на деревья. 

Карапузы будут пускать бумажные кораблики в 

ручейках и речушках. 

 На смену белым и серым цветам придут зе-

лѐные, жѐлтые, голубые. 

Весна идѐт! 

Весне дорогу! 

 

Козорез А. 7 «В» класс. 
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 А знаете ли вы, где в течение четырех столетий совсем не выпадало 
осадков? Пустыня Атакама, расположенная на севере Чили, в Южной Америке, 
считается самой сухой пустыней Земли: некоторые факты свидетельствуют о 
том, что осадки здесь не выпадали с 1570 года по 1971.  
 Сейчас же в среднее количество осадков равно 1 мм в год, а в некото-
рых местах они выпадают и вовсе раз в десятилетие. Поэтому влажность воз-
духа здесь 0%. Здешние горы, высота которых равна около 7 000 метров, со-
всем не имеют ледниковой шапки. 

Знайка. 

Знаете ли вы, что... 

Шкатулка секретов 

Вам интересно узнать, что любили в детстве Ваши учителя, как 
учились, чем увлекались и увлекаются в настоящем? 
1. В каких кружках или спортивных секциях занималась в детстве 
Татьяна Петровна? 
2. Чем занимала в детстве свой досуг Любовь Викторовна? 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

МОУ СОШ №8 

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

Тел. 527-70-42 

Эл.адрес 
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Главный редактор: Куклина Т.С. 

Редактор: Панина И.В. 

Корректор:  Зелкина И.А.   

Техническая поддержка: Дѐмин К.       

Ответы (№4) 

Шкатулка секретов: 
 Сын Ирины Владимировны 
играет в футбольной команде 
«Приалит» г.Реутов. 
 Любимым предметом у Гали-
ны Анатольевны были физика и физ-
культура. 
 Нина Павловна всегда хотела 
быть учителем. 
 

Уважаемые ребята, свои ответы на наши 
вопросы вы можете направлять в нашу 

редакцию (кабинет № 306). А также мы с 
нетерпение ждѐм от вас интересных заме-

ток о жизни вашего класса.                      
Редакция газеты. 

 


