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     Скоро снова Новый год! Снова бой курантов! 

     На ѐлке много огоньков, шариков и бантов! 

     Приготовим угощенье и салют запустим, 

     И Мороза ни за что нынче не пропустим! 

     Не помеха карантин и в короне вирус. 

     Выпал снег и за окном новогодний минус! 

     Значит, санки и коньки очень пригодятся, 

     На каникулах ребята всласть повеселятся! 
                                                             Рыбаков Антон, 6 «А» класс 

Завершается 2020 год. 

Каким он сложился у 

учеников, учителей и 

родителей школы №8? 

Год был наполнен раз-

ными событиями, глав-

ным из которых стала 

непонятная и страшная 

болезнь, которая пора-

зила планету. Несмот-

ря на сложности, воз-

никшие с появлением 

коронавируса, большинство школьников продол-

жили старательно учиться. Ребята и учителя ос-

воили работу на образовательных платформах, в 

системах видеоконференций. Практически все 

перешли в формат общения в мессенджерах. 

Дистанционное образование проверило на проч-

ность наше отношение к учебе. В целом, за год 

качество образования в школе возросло на 10%. 

Усердие и старание ребят дало отличные резуль-

таты, которые проявились и в виде призовых 

мест во Всероссийской олимпиаде школьников, 

побед в предметных олимпиадах на различных 

образовательных платформах, онлайн конкурсах. 

Большинство учеников понимают важность об-

разования. А мы, взрослые люди, очень хотим, 

чтобы вам, дорогие ребята, хотелось хорошо 

учиться. Для этого с вами работают замечатель-

ные учителя, ответственные и  добрые техниче-

ские работники, врачи и медсестры, повара. Ведь 

для хороших и отличных оценок вам нужно оста-

ваться здоровыми, хорошо и качественно питать-

ся, а еще заниматься спортом. И, конечно, испы-

тывать только положительные эмоции от пребы-

вания в маленькой, уютной и доброй школе.  За 

этот год у нас стало теплее и светлее: произведе-

на замена старых дере-

вянных окон на окна 

ПВХ во всех учебных 

кабинетах второго эта-

жа; установлены новые 

светильники. Проведен 

ремонт части системы 

отопления.  
 

Продолжение  

читайте на стр.2 

Старый год заканчивается. Да 

здравствует Новый, 2021!!! 
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  Для настроения и с целью сохранения фи-

зического и душевного здоровья мы устраивали  

различные мероприятия: двигательные перемен-

ки, спортивные    соревнования и праздники, Дни 

здоровья, походы и экскурсии, беседы о здоро-

вье,  были оформлены классные и школьные 

«Уголки здоровья», изучены на классных часах и 

уроках ОБЖ  правила дорожного движения.  

 Популярными являются и акции, направ-

ленные на пропаганду ЗОЖ. А использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках по-

зволяет снизить утомляемость, улучшает эмо-

циональный настрой и повышает работоспособ-

ность  школьников.  

 По сравнению с прошлым учебным годом 

количество дней, пропущенных учащимися по 

болезни, снизилось. Большое внимание уделя-

лось и правильному питанию. В классах, в семь-

ях, в социальных сетях мы много говорили о том, 

как и что нужно есть, чтобы оставаться здоро-

вым; о том, как питание помогает хорошо учить-

ся.  

Уходящий год – год 75-летия победы на-

шего народа в Великой Отечественной войне. 

Дружная школьная семья приняла участие в зна-

чимом и очень нужном проекте. Мы установили 

памятник учителям-участникам войны. Для сбо-

ра средств мы устраивали ярмарки, собирали ма-

кулатуру, проводили концерты. И в начале мая в 

канун Дня победы памятник был открыт. А на 2-

м этаже школы появились портреты учителей-

героев, информация о них.  

Наши «орионовцы» продолжили разраба-

тывать тему войны. Ребята приняли активное  

участие в проекте, который  реализуется Иванов-

ским областным отделением всероссийской об-

щественной организации «Русское географиче-

ское общество», председателем которого являет-

ся известный путешественник  О.В. Волынкин. 

Ребята принимали участие в экскурсионной по-

ездке в рамках проекта РГО «Дорогами войны: 

поисково-образовательная экспедиция школьни-

ков» по маршруту г. Иваново – г. Смоленск – г. 

Велиж – г. Невель – г. Иваново. Вместе с группа-

ми из других городов ребята исследовали памят-

ные места, где в годы Великой Отечественной 

войны проходили сражения. В боях и сражениях 

принимали участие воины и целые дивизии из 

Ивановской области. Ребята побывали на р. 

Днепр, р. Западная Двина, посетили музей г. Ве-

лижа, возложили цветы к мемориалу 332 Иванов-

ской дивизии 4 ударной армии и к памятнику 

Штыки 5-ой Ивановской дивизии, которая тоже 

воевала за Велиж. 

В течение года представители органа уче-

нического самоуправления школы «Бригантина» 

проводили Ученические советы, принимали уча-

стие в работе Совета профилактики. Представля-

ли школу на городской Ученической коллегии.    

По инициативе старшеклассников проведены 

многочисленные акции: по борьбе против СПИ-

Да «Алая лента», «Помоги ветерану», «Зеленая 

планета». Часть акций проведена дистанционно: 

«Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана», 

«Песни победы».  

Особые слова благодарности за этот непро-

стой год хочу сказать в адрес всех работников 

школы. Искреннее восхищение и гордость вызы-

вало отношение к работе учителей.  

Каждый из них, понимая нелепость и одно-

временно серьезность ситуации с дистанцион-

ным обучением, последовательно вникал в слож-

ности работы образовательных порталов, осваи-

вал новые программы, стремительно осваивал 

современные методики и технологии. Учителя 

много учились сами, чтобы передать знания де-

тям, чтобы помочь и поддержать родителей! За 

улыбающимися лицами, которые ребята видели 

на экранах компьютеров, за бодрым учительским 

голосом скрывались и страх, и усталость, и бес-

покойство. К этим чувствам добавим бессонные 

ночи подготовки к сложным урокам онлайн, про-

верку сотен домашних работ, ежедневные, даже 

ежечасные разговоры по телефону с родителями 

и учениками. Учителя были доступны для обще-

ния по всем каналам связи! Преданные любимой 

профессии, уставшие «математички», 

«биологички», «географички»… аккуратно и 

уверенно вели ребят к знаниям, переживая о лю-

бимых детях, заботясь о родителях.  

Уважаемые родители! Этот год мы как ни-

когда прошли рука об руку. Ваша любовь к де-

тям подверглась жесткой проверке дистанцион-

ным обучением. Благодарю каждого из вас за по-

нимание, за правильный настрой, за поддержку и 

уверенность в конечном результате. Некоторые 

мамы и папы, бабушки и дедушки все же подда-

лись панике. Но большинство из вас стояли с на-

ми в одном строю и придерживались единого 

мнения: учиться нужно, беда пройдет, у всех всѐ 

будет хорошо. Низкий вам поклон! 

От всей души поздравляю всех с наступаю-

щим новым годом! Желаю здоровья и процвета-

ния, оптимизма, позитива и только радостных 

событий! Пусть в каждой семье произойдет чудо, 

о котором мечтаете именно вы!  

 

С уважением, директор школы Самарина С.В. 



В этом году в нашей 

школе произошло 

редкое по нынешним 

временам и потому 

особенно приятное 

событие: наша выпу-

скница Алина Алек-

сандровна Кудряшо-

ва, выбравшая и получившая профессию учи-

теля, начала учительскую карьеру в родной 

школе.  Учителя хорошо помнят порядочную, 

вдумчивую, серьезную ученицу Алину Кудряшо-

ву. А вот ребята ещѐ только знакомятся с 

учителем  Алиной Александровной Кудряшо-

вой. Надеемся, что наше интервью поможет 

им в этом. 

- Алина Александровна, почему вы выбрали 

профессию учителя? 

- Я долго не знала, кем мне стать, к какой про-

фессии меня больше тянет, чего мне хочется в 

этой жизни. В 11 классе уже просто пришлось 

задуматься, кем я буду в дальнейшем, что мне 

интересно и куда поступить. Передо мной встал 

выбор: либо медицинский университет, либо пе-

дагогический.  Сначала мне хотелось выбрать 

профессию врача, так как моя мама - медик и ме-

ня всегда интересовало возникновение заболева-

ний. Но вскоре у меня пропал интерес, так как я 

открыла для себя более интересную, на мой 

взгляд, профессию педагога. Мне стало интерес-

но работать с детьми,  придумывать для них раз-

нообразные игры и занятия. Я выбрала профес-

сию учителя, потому что она мне нравится, ду-

маю, что у меня есть качества, которыми должен 

обладать учитель: умение быстро и правильно 

принимать решения, хорошая память, честность, 

добросовестность, оптимизм, отзывчивость, доб-

рожелательность. 

- Кто повлиял на Ваш выбор? 

- Мое окружение, мои интересы, мне всегда было 

интересно изучать биологию и рассказывать о 

том, что узнала. Было интересно играть с детьми, 

мастерить различные поделки. Рассказывать об 

интересных особенностях окружающей среды. 

- Нравится ли Вам работать по профессии? 

Не пришло ли разочарование? 

- Мне нравится профессия учителя тем, что каж-

дый день наполнен чем-то новым: событиями,  

интересными мыслями и вопросами детей. На 

мой взгляд, профессия учителя - это творческая 

профессия во всем. Начиная от подготовки к уро-

ку, заканчивая разработкой проверочных зада-

ний. Учитель, как художник, рисует образ той 

науки, которую он преподает, наполняя воспри-

ятие яркими красками и интересными фактами. 

- Где Вы получили педагогическое образование? 

-Я училась в Ярославском государственном педа-

гогическом университете. На естественно-

географическом факультете.  

- Как давно Вы работаете учителем? 

- Я пришла в школу сразу после университета и 

работаю всего несколько месяцев.  

- Волновались ли Вы перед первым уроком? 

- Да, я волновалась. Мне было тревожно, как ме-

ня воспримут дети. Будут ли они воспринимать 

меня серьезно.  

- Что вам больше всего нравится в работе? 

- Я люблю свой предмет. Мне нравится погру-

жать детей в мир биологических наук. Изучать и 

открывать с ними заново мир природы. 

- Чем Вы занимаетесь  в свободное время? 

- Я люблю проводить свободное время с друзья-

ми, гулять, общаться. Люблю читать и вышивать. 

      Мы благодарим Алину Александровну за от-

кровенность, желаем ей успехов на педагогиче-

ском поприще, оптимизма, чувства юмора, не-

иссякаемой энергии, благодарных  учеников! 

Надеемся, что Вас, Алина Александровна, ни-

когда не постигнет разочарование в выбранной 

профессии, и Ваша работа будет приносить 

не только разочарования (что, к сожалению, 

порой случается), но и  радость творчества, 

общения с учениками, ощущение нужности и 

важности того, что Вы делаете! 

                М.Пономарѐва, Д.Зайцева, 7 «А» класс 
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Я выбрала профессию учителя...  
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 Что главное 

в любом праздни-

ке? Праздничное 

настроение!!! Мож-

но ждать, когда оно 

придѐт, а можно 

создать его самим! 

В нашей школе вы-

брали второй путь. Кабинеты, холл, лестница  

радуют глаз новогодним убранством. Сколько 

терпения, мастерства и вкуса 

вложили ребята и сотрудники 

школы в создание новогоднего 

интерьера! В 6 «А» на подокон-

никах рас-

положился 

целый ска-

зочный лес! 

Конкурс 

ѐлок в са-

мом разгаре! Ни один ученик 

6  «А»  не остался в стороне, 

каждый «посадил» свою 

ѐлочку. Из бумаги, фанеры, 

ватных дисков, леденцов, 

выполненные в разных тех-

никах, украшенные мишу-

рой, пайетками, блестками, 

елочки  радуют 

всех. А главная 

школьная елка 

так и притягива-

ет внимание же-

лающих сделать 

новогодние фо-

то! Оформлена 

она  в лучших 

традициях года 

Белого Быка, стихией которого являет-

ся металл.  Металлический Бык не лю-

бит излишеств, и знает меру во всем, 

поэтому лучше всего оформить елку в 

одном цвете -белом или серебристом с 

металлическими оттенками или соче-

тать 2-3 гармонирующих друг с дру-

гом цвета. Дизайн нашей  елочки, вы-

полненный лучшим мастером оформ-

ления ин-

терьеров и по со-

вместительству доб-

рой феечкой 

Н.В.Волковой, на-

верняка, понравится 

Белому Быку! А 

значит, бык будет к 

нам благосклонен! 

НЕ БУДЕМ ЖДАТЬ НАСТРОЕНИЯ ОТ ПРИРОДЫ. 

2020…  Этот год, без 

сомнения, останется 

в нашей памяти. Ка-

ким его запомнят на-

ши читатели, мы 

спросили  у них. 

Трудный, карантин-

ный, дистанционный, 

ковидный. Самоизо-

ляция произвела на 

всех неизгладимое 

впечатление. А ещѐ 

пожары в Сибири и Австралии, выборы в США, 

75-летие победы! А ещѐ 2020 год был годом от-

ца! Пропала звезда, которая была в 2,5 миллиона 

раз ярче солнца. (Нашедшего просим вернуть!) 

Зато Россия обрела новую Конституцию, вернее, 

поправки к старой. И новые друзья, прочитанные 

книги, увиденные фильмы, яркие впечатления 

были в этом году! А как многому мы все научи-

лись за этот год! 

Чего же ждут читатели от нового, 2021 года? 

Всего самого лучшего: исполнения заветных же-

ланий, хороших оценок, новых друзей и впечат-

лений, приключений и 

путешествий, мира и но-

вой вакцины от вируса и 

чтобы у нас в стране у 

всех все было хорошо! 

Вот так! 

Пожелания близким про-

сты: здоровья, радости,  

денег, подарков поболь-

ше,   оценок получше, 

участвовать во всех кон-

курсах, стать ещѐ краси-

вее!  Остаѐтся лишь на-

деяться, что все пожела-

ния обязательно сбудут-

ся!   

С наступающим 

Новым годом!!! 

УХОДЯ, УХОДИ! 
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Скоро каникулы, и хочется верить, что среди 

прочих развлечений вы, ребята, найдѐте время 

для общения с хорошей книгой. Предлагаем не-

большой обзор книг, прочитать которые не-

плохо было бы! 

В смешных и веселых историях Александра Рас-

кина «Как папа был маленьким» - все чистая 

правда. Все это, конечно, происходило с ним са-

мим, когда он был маленьким. Ну, может быть, 

кое-что присочинил, совсем чуть-чуть. Его ма-

ленькой дочери теперь непросто поверить, что 

папа в детстве укрощал собачку, охотился на ти-

гра и даже однажды… укусил профессора 

 

 Книга Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чу-

лок» учит в любых обстоятельствах оставаться 

самим собой, целеустремленности, самостоятель-

ности, решительности, толерантности и бескоры-

стности.   

Элла Фонякова "Хлеб той зимы" События раз-

ворачиваются в блокадном Ленинграде в 41 году. 

Главная героиня - маленькая девочка, ей всего 7 

лет. Еѐ семья чуть не умирает с голоду, но Лена 

даже в такой ситуации находит повод для радо-

сти. Настоящее счастье - во время войны, взры-

вов и налетов найти аскорбинку где-то за шка-

фом. Еще ей помогают жить книжки. 

«Маленькие женщины» — роман американ-

ской писательницы Луизы Мэй Олкотт.  Исто-

рия взросления четырѐх непохожих друг на друга 

сестер. Где-то бушует Гражданская война, но 

проблемы, с которыми сталкиваются девушки, 

актуальны как никогда: первая любовь, горькое 

разочарование, томительная разлука и непростые 

поиски себя и своего места в жизни.  

И конечно, любому подростку необходим дух 

приключений, которым наполнены книги Жюля 

Верна  «Дети капитана Гранта» и 

«Таинственный остров» , Вениамина Каве-

рина «Два капитана» . Остается 

только позавидовать тем, кому это 

ещё только предстоит прочесть! 

ДАВЙТЕ ГОВОРИТЬ  ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ! 

 Не менее важную 

роль в создании хорошего 

настроения играют компли-

менты!  Как приятно слы-

шать заслуженные (а порой 

и не очень) комплименты в 

свой адрес. Ученики 7 «А» 

класса выяснили, что не ме-

нее приятно их произносить. 

Конечно, для этого нужно обладать определѐн-

ными качествами: деликатностью, великодуши-

ем, чувством юмора, красноречием… Но главное  

в этом деле - желание порадовать того, кто дорог, 

уважаем или просто симпатичен. Получив зада-

ние  сделать комплимент,  семиклассники сами 

выбрали, кому он будет адресован. Лидером по 

количеству полученных комплиментов стал… 

А.С.Пушкин!  Вот что хотели бы сказать ему ре-

бята: 

«А.С.Пушкин, дорогой, спасибо Вам за стихи. 

Они у Вас очень красивые.» (Бойко Илья)  
«Александр Сергеевич, Ваши стихи прекрасны, 

как  чистое небо, Ваши произведения трогают до 

глубины души!» (Вечернина Екатерина) 

«Дорогой Александр Сергеевич! 

Я хочу выразить Вам благодарность за интерес-

ные сказки и замечательные стихи!  

Благодаря Вашим сказкам я научилась читать. 

Когда мне было 8 лет, я начала сочинять стихи. 

Конечно, долго ничего не получалось, но я стара-

лась и упорно шла к своей цели. Чтобы добиться 

желаемого результата, нужно трудиться! И хоть 

до великого писателя мне еще далеко, но Ваше 

творчество вдохновляет меня. Спасибо Вам, 

Александр Сергеевич!»  (Глебова Алѐна) 

«Уважаемый Александр Сергеевич, Вы настоя-

щий человек чести, поскольку вы заступились за 

свою любимую женщину, не боясь своей смер-

ти.» (Катков Александр)   

«Уважаемый Александр Сергеевич, люблю пере-

читывать Ваши произведения (о! чудодействен-

ный бальзам на душу не только великого А.С., но 

и скромных Ю.М. и Н.Н.), особенно поэму 

«Руслан и Людмила»! 

  

 Восхищались ребята  и произведениями 

М.Ю.Лермонтова, С.А.Есенина, Н.В.Гоголя. 

Особенно приятны были комплименты в адрес 

нашей любимой школы. Красота, уют, доброта - 

вот те достоинства, которые восхищают учени-

ков 6 «А» и 5 класса.  

 Говорите комплименты   почаще. Вам это 

ничего не стоит, а близким приятно! 

КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ! 
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       Конечно же, сегодня наша страничка по-

священа     Новому году! Стихи и поздравле-

ния юные поэты   дарят всем! 

   *** 

Новый год стучится в сени. 

К нам приехал сам Есенин, 

Лермонтов, Толстой и Пушкин 

Привезли на ѐлку плюшки 

И конечно же, хлопушки! 

Хлопушки не обычные, 

А очень поэтичные! 

   Шахов Никита, 6 «А» 

    *** 

Классный праздник Новый год, 

Ёлка, шарики, подарки, 

И конечно, торт! 

Этот праздник всей семьи, 

Деда Мороза ждѐм, 

Он исполнит все мечты! 

                      Засорин Марк, 6 «А» класс 

*** 

Дед Мороз, красный нос! 

Он подарки нам принѐс! 

Ёлки, оливье, хлопушки, 

 Мандарины и игрушки! 

   Зайцев Тимур, 5 класс 

*** 

Поздравляю с Новым годом! 

Пусть удачи будет много, 

Пусть плохое не тревожит, 

Пусть хорошее приходит! 

Будет год пускай прекрасным, 

Чудным, добрым, очень классным! 

                      Иван Горохов, 8 «А» 

*** 

С Новым годом! Волшебства, 

Смеха, счастья и тепла! 

Мира, радости, достатка 

И во всех делах порядка! 

              Кристина Гребцова , 8 «А» 

*** 

Вам, Учитель, в Новый год 

Жить желаю без забот, 

В школу с радостью ходить, 

Не болеть и не грустить, 

Не тревожиться за нас! 

Мы ребята просто класс! 

Я желаю Вам чудес, 

Прогуляться в зимний лес, 

На каникулах – мечтать, 

Книги в сторону убрать, 

Съездить в дивные места, 

Где колдует красота!                           

      Дарья Пахомова, 8 «А» 
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