
Издается с 2011 года                                             Выходит 1 раз в месяц                                                                  5 мая 2012 год 

  

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

 
1. Я помню! 
2. Творческий конкурс 
3. Приобщение к прекрасному 
4. Потенциал– 2012 
5. Наше творчество 
 

 

 

 

 
Поздравляем 

победителей и призѐров! 
 25 апреля в Центральной 
библиотеке им. А.Белого про-
ходил городской конкурс чте-
цов «Я– наследник Победы!» 
Лавровская Анастасия (6Б) 
заняла 1-е место!  
Грохову С. (7В),  
Комиссаровой Д. (6Б),  
Куклиной М. (6Б),  
Лавровской А. (6Б)  
б ы л и  в р у ч е н ы  п р и з ы 
«Зрительских симпатий»- кни-
ги «Мы ангелы и дети» с авто-
графом Топоноговой В. 

Учителя: Сошникова Л.В. 
Кулѐва Г.Б. 
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 К этому дню люди шли долгих 1418 дней и ночей... 

 Быстро летит время без войны. В памяти народа стираются 

воспоминания о прошедших годах. Всѐ меньше среди нас ветера-

нов Великой Отечественной войны, и наш долг помнить о них не 

только в этот день, а всегда.  

 Наш долг не забывать о миллионах людей, погибших на по-

лях боя и в оккупациях, о тысячах разрушенных городов и дере-

вень, о бедах и лишениях, полученных похоронках и так и не полу-

ченных до сих пор известиях... 

 Как бы сейчас не подавались факты о той страшной и беспо-

щадной войне, но все же  люди были объединены одной целью и 

идеей. Они не просто воевали, они защищали не только Родину, 

они защищали свои семьи и дома.  

 Дай Бог всем ветеранам покрепче здоровья и побольше удачи, 

а нам всем - не дай Бог когда-то увидеть такие события своими гла-

зами... 

- Если война коснулась твоей семьи. 

- Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа. 

- Если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей. 

- Если ты помнишь,  

Присоединяйтесь к акции! 

 «Георгиевская ленточка» - патриотическая акция, посвящен-

ная празднованию Дня Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне, впервые прошедшая в 2005 году. 

 В канун празднования дня Великой Победы каждый может 

повязать ленточку на руку, сумку или антенну автомобиля в знак 

памяти о Победе над фашизмом, как символ воинской доблести, 

боевой славы и признания заслуг фронтовиков. Акция 

"Георгиевская ленточка-2012" пройдет с 24 апреля по 12 мая.  

 В 1945-м именно гвардейская ленточка была выбрана в каче-

стве главного символа Победы, поскольку именно в этот цвет была 

окрашена лента медали «За Победу над Германией», которую тогда 

получили все те, кто воевал за Победу и на фронтах, и в тылу. 

 Георгиевская ленточка (Гвардейская ленточка) - двухцветная 

лента-реплика знаменитого биколора, ленты к ордену Святого Ге-

оргия, которая с незначительными изменениями вошла в советскую 

наградную систему под названием «Гвардейской ленты» как особо-

го знака отличия. 

 Цвета ленты - черный и желтый - означают «дым и пламень» 

и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. 

                                                                                         Знайка. 
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 Слова сыпятся на бумагу и подобно невыплаканным слезам, не спрашивая, капают с 

души. Но, пожалуй, не существует слов, способных отразить мою благодарность и призна-

тельность, которая не угаснет, ни через десять, ни через пятьдесят лет! 

  К счастью или к сожалению, нам никогда не узнать того ужаса и мрака войны, кото-

рый закалил ваши души. Закалил, но не ожесточил. Не сумела война погасить ни света глаз, 

ни огня сердец! Нет подвига, более великого и славного, чем тот, что совершили вы, ибо о 

ваших деяниях будут помнить вечно. Каждую минуту, радуясь солнцу, дыша свежим возду-

хом, я думаю о том, что всего этого могло бы и не быть. Меня могло бы не быть. Однако 

благодаря вам, ценой вашей жизни, молодости, радости получило шанс на счастливое буду-

щее новое поколение. 

 Благодарю Вас! Благодарю от всего сердца, мои дорогие! Со всей признательностью и 

уважением, на которые способен человек. Спасибо Вам за жизнь!  

Спасибо Вам за Победу! 

Грохов С., 7В 

Сошникова Л.В. 
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                 Военное детство. 

       Мою бабушку зовут Любовь Ивановна Кирюхина, ей 73 года. Она часто рас-

сказывает мне о своей жизни. Но больше всего мне запомнился еѐ рассказ о во-

енном детстве. Бабушкино детство пришлось на трудные военные годы. В их се-

мье было пятеро детей.  Отец и мать работали в колхозе и кормили всю большую 

семью.  

      Когда началась война, отца бабушки забрали на фронт, а через несколько ме-

сяцев он погиб. Бабушкина мама осталась одна с пятерыми детьми. Было очень 

трудно прокормить и одеть детей.Самой желанной едой была лепѐшка с добав-

лением лебеды.Их вкус бабушка помнит до сих пор. Детской одежды не было 

никакой. И мама бабушки перешивала оставшиеся вещи отца, чтобы дети не хо-

дили раздетыми. Обуви тоже не было, почти всѐ лето ходили босиком, а осенью 

в ботинках которые отдали соседи.  

 В школе в то время писали привязанными к пѐрышку лучинками, обмакивая их 

в свекольный сок. Писали на обрывках газет. Тетради появились только после 

войны. Да и на учѐбу времени было мало, дети  работали в колхозе, помогали ро-

дителям по дому, приглядывали за младшими братьями и сѐстрами… 

      Я восхищаюсь своей бабушкой. Она прожила такую тяжѐлую жизнь, но при 

этом осталась оптимисткой, во всѐм видит только хорошее и светлое. Говорит, 

что люди  были добрее. Горевали и радовались всей деревней. Возможно именно 

это и позволило нашему народу выжить в те страшные годы войны. 

     Я не хочу, чтобы повторилась война. Пусть мирно растут дети, не пугаясь 

взрывов бомб. Пусть не повторится Чечня, чтобы не пришлось матерям плакать 

о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе опыт прошлых 

поколений, пусть эта память учит нас добру и человечности! 

                                                            

                                          Агапов А., 6В 

                                         Сошникова Л. В.  



№6 

Молодость и война. 

 В наше время молодѐжь не задумывается, что такое война, 

смерть.  

 Во времена наших прадедов учили самостоятельности. Не 

только парней, но и девушек. Такой была моя прабабушка Ни-

на. Она родилась в Тульской области, деревня Шаталово 25 ап-

реля 1923 года. Ей было 18, когда началась Вторая Мировая 

война. Она работала медсестрой и спасала раненых. 

 А еѐ два старших брата Михаил и Евгений погибли на 

войне. 

 Я горжусь своими родными, которые защитили страну от 

врагов! 

Николаева С., 7В 

«Белая берѐза под моим окном…» - эти известные строки напи-

сал Сергей Есенин. 

 Историю про берѐзы, которые растут у нас в деревне перед 

домом, мне рассказал мой дедушка… 

 Когда ему было 18 лет, его призвали в Советскую  Армию. 

Перед отъездом он и ещѐ несколько его товарищей посадили бе-

рѐзки в память об этом дне. Каждый посадил по деревцу. Все бе-

рѐзки прижились. Через несколько лет, когда берѐзки стали вет-

вистыми берѐзами, односельчане поставили под ними памятник 

погибшим солдатам. Спустя много лет, берѐзки растут и радуют 

наших жителей. Каждый год на 9 Мая люди приходят к памятни-

ку, чтобы возложить цветы в память о солдатах… 

 Вот такую историю деревни Хмельняки Ярославской обла-

сти рассказал мне дедушка.  

Кашенков А., 6В 

 Мой прадедушка - Сизов Павел Степа-

нович (1927г.р.) во время войны был маши-

нистом. Он гнал составы с боеприпасами, 

оружием и провизией на фронт. Возил ране-

ных. 

 Награждѐн многими медалями. 

Неуступкин Н., 5Б 



№6 

 В нашей школе уже проходят уроки, посвящѐнные Дню Победы! И конеч-

но, конкурс, проводимый в школьной библиотеке в преддверии этого праздни-

ка, привлѐк к себе внимание многих учащихся. В нѐм принимали участие ребя-

та 4-7 классов. 

По итогам конкурса: I место заняла   Шилина Алла          7в класс; 

                                    II место заняли  Грохов Святослав   7в класс; 

                                                                Демченко Дарья      7в класс; 

                                    III место заняли Майорова Елена      7в класс; 

                                                                 Гусейнова Сабина  6в класс. 

 Радует количество учащихся, пожелавших участвовать в конкурсе. От это-

го мероприятия получили удовольствие не только члены жюри, учителя, но и 

сами участники. Это говорит о том, что новое поколение помнит свою исто-

рию. 

Спасибо Вам, ВЕТЕРАНЫ! 

Сошникова Л.В. 

Алиферчук И.Ф. 
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 25 апреля учителя нашей школы вместе с учениками 8- 10 классов были при-

глашены на благотворительный концерт в Храм Христа Спасителя, где выступали 

дети с ограниченными возможностями, а вместе с ними известные артисты и дет-

ские коллективы. 

 Это был поистине праздник для души! Зрители любовались танцами, восхи-

щались пением. Дети выражали свои чувства, рассказывали о заветных желаниях и 

мечтах. Они показали нам, что могут преодолевать препятствия для достижения це-

ли. Выступающие призывали нас к доброте, терпимости, пониманию.   

 «Мы все равны»- вот девиз концерта. 

 Вальс родителей с детьми был таким трогательным, что у зрителей появились 

на глазах слѐзы. 

 Песня «Родительский дом» в исполнении Л.Лещенко заставила задуматься об 

основных духовных ценностей: благодарности, доброте, любви к близким. 

 Концерт закончился общим восторгом под золотой дождь и падающие шары, 

которые ловили счастливые и довольные дети.  

Спасибо за приобщение к прекрасному! 

Воевода Е., 10Б, 

Зелкина И.А. 
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 В апреле в нашем городе проходила научно- практическая конференция 

учащихся «Потенциал- 2012». Учащиеся нашей школы приняли в ней актив-

ное участие. Были представлены проекты в номинациях: «Выбор молодых», 

«Наука и жизнь», «Общаемся без границ», «Что не открыл Архимед, откроем 

мы!». 

 Ребята под руководством учителей (Куклиной Т.С., Паниной И.В., Лома-

киной М.С.) проделали огромную работу перед защитой своих проектов. 

Наши работы выглядели очень достойно! Хотя многие выступления были 

очень интересными и познавательными, я считаю, что мы можем рассчитывать 

на призовые места!  

Ишмякова С., 9В 
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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. 
  
 
 Логистик. 
 Логистик (логист, от греч. «логистике»- искусство вычислять, рассуждать) - значи-
тельная фигура в современной компании, именно от него во многом зависит еѐ финан-
совое благополучие. Основная задача логистика– при минимальных затратах достичь 
максимальной прибыли и пользы. 
 Логистика как прикладная наука сформировалась в 60-е годы прошлого века и это 
было связано с появлением супермаркетов, быстрым развитием розничной торговли. 
 Профессионал— логистик не только связывает воедино звенья цепочки «закупка
– перевозка-растаможивание– страхование– складирование– упаковка– продажа», но 
он совместно с другими специалистами оценивает результативность и возможные по-
следствия принятого решения, участвуют в планировании производства и возможных 
рынков сбыта. 
 Логистику необходимы аналитический ум, системное мышление, интуиция, уме-
ние быстро находить выход из сложных ситуаций, навыки общения, глубокие знания 
математики, техники, экономики, понимание принципов бизнеса. 
 В следующем номере: «имиджмейкер». 
   

Знайка. 
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     Мы дети одной планеты.   

 

    Когда же мир наступит на Земле,                 

    И перестанут плакать матери и вдовы?  

    Бог создал мир для счастья на Земле. 

    Возьми его… и « нет» скажи Войне! 

 

    Мы дети одной планеты. 

    Зачем же, скажи, нам война? 

    За что погибают ребята?  

    Война никому не нужна! 

 

    Дорогие наши ветераны, 

    Всю войну прошли, и ваши раны 

    Не оставят без вниманья нас. 

    Мы сегодня поздравляем вас. 

 
 

                      

                                          
                            Салюк А. 6В 

Пармон Д. 6В  

Агапов А. 6В  

                                        С
ошникова Л. В. 
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 Человек способен ощущать только четыре вкуса: соленый, 
горький, кислый сладкий. Всю живописную картину вкуса рисует 
исключительно обоняние.  
Утверждают, помимо четырех вкусов есть пятый. В русском язы-
ке нет для этого определения. Его называют "umami" и приписы-
вают вкусу глаутама натрия.  
Продолжительность жизни вкусовых клеток человека - 10 дней.  

Знайка. 

Знаете ли вы, что... 

Шкатулка секретов 

Вам интересно узнать, что любили в детстве Ваши учителя, как 
учились, чем увлекались и увлекаются в настоящем? 
 Впереди нас ждут каникулы! Мы решили не задавать вопро-
сы учителям до сентября. 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

МОУ СОШ №8 

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

Тел. 527-70-42 

Эл.адрес 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Главный редактор: Куклина Т.С. 

Редактор: Панина И.В. 

Корректор:  Зелкина И.А.   

Техническая поддержка: Дѐмин К.       

Ответы (№5) 

Шкатулка секретов: 
 Татьяна Петровна в детстве 
занималась гимнастикой. 
 Любовь Викторовна в школе 
увлекалась спортом: волейболом, 
лѐгкой атлетикой, теннисом; также 
занималась в театральной студии; 
пела в хоре. 
 
 

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. 

 


