
  
 

В осенние каникулы наш класс со своим классным руководителем 

Безверховой Н. Г. ходили на пивоваренный завод ООО «Визит» в цех по 

изготовлению крекера. Оказывается, производство печенья – это сложный 

технологический процесс при участии новейшего оборудования и специалистов 

высшего уровня. 

Мы узнали, что этот завод поставляет крекер в Москву и другие города 

России. Нам показали, как замешивают и раскатывают специальное тесто, ведь 

крекер -  это сухое печенье небольшого размера, а сколько нужно компонентов 

для его приготовления: пшеничная мука, жир, дрожжи, молоко, сахар, тмин и 

многие другие продукты. После раскатывания тесто становится тонким, и сразу 

же из него вырезают разные формы и запекают в печи.  

 

 

 

Весь процесс контролирует компьютер. С конвейера печенье поступает в 

фасовочный цех. Там печенье фасуют в специальные упаковки. 

Мы очень благодарны экскурсоводу за интересный рассказ. А за  то, что мы 

хорошо себя вели и задавали много вопросов, нас угостили вкусным крекером. 

Надеемся, что каждый класс нашей школы посетит этот завод. И они будут в 

таком же восторге как мы! 
  
 

 

 

 

 

 

 Щербакова Настя  

 Бичурина Ильзира  6 «б» 



 

 

 

 

 

 

 

Какой мальчишка не 

мечтает погонять футбольный 

мяч с друзьями на улице. Но 

когда приходи зима, с любимым 

видом спорта приходится 

расставаться,  ведь среди 

сугробов нельзя играть в мяч. 

Скучно.  

Но теперь скуки не будет, 

потому что в нашем городе есть футбольное поле с искусственным покрытием, 

его открытие прошло в осенние каникулы. На открытии был губернатор 

Пензенской области В.В. Бочкарев. Мы с друзьями были на этом мероприятии. 

Правда, было очень холодно, дул пронизывающий ветер, который пробирался 

под одежду и заставлял дрожать. Открыл церемонию и поднял флаг над новым 

футбольным полем ученик нашей школы – Дима  Светлов. Это право он 

заслужил, участвуя в городском первенстве по футболу среди дворовых 

команд, и был признан лучшим футболистом города. На поле вышли одна за 

другой команды футбольной лиги, взрослые ребята выступали на поле, 

демонстрируя свое умение обращаться мячом. Весь праздник длился не более 

20 минут, но это было очень яркое 

зрелище, о котором я потом с 

восхищением рассказывал друзьям.  

 

Шалькин Дима 2 «б» класс 



 
 

Как же нужно питаться современному человеку? Что необходимо для питания 

школьника? Что такое правильное питание? Эти и многие другие вопросы были 

рассмотрены на городском семинаре, состоявшемся 1 ноября. 

Большая подготовка учителей и учащихся была оправдана. Семинар 

прошел на все 5 баллов. 

За несколько минут в школу к назначенному времени съехалось множество 

гостей. Для начала им были предложены разработки педагогов и плакаты 

учеников по правильному питанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем гости пошли к актовому залу, где их уже ждала Вера Надеева – 

ученица 7 «а» класса, с емкой, подробной лекцией о биологическом 

исследовании молока. Оказывается, столько витаминов, необходимых для роста 

и развития ребенка, содержится в этом продукте. Пейте дети молоко – будете 

здоровы!  

Когда гости расселись в зале, слово взяла Тамара Алексеевна. Она 

рассказала присутствующим о новой прекрасной столовой. На мой взгляд, это 

одно из больших достоинств нашей школы, одно из многих, естественно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного разрядили столь официальную обстановку наши юные актеры 

сценкой об открытии витаминов… И завершилось это небольшое мероприятие 

полезными советами по приготовлению различных видов каши. 

 

 

 



 

Для учеников в этот день учителя приготовили открытые уроки. Темой 

уроков, без сомнения, было правильное питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все уроки были достаточно интересные и, как я думаю, полезные для 

дальнейшей жизни. Оригинальной задумкой учителей была идея провести 

интегрированный урок технологии и английского языка у девочек 5 «б» класса. 

Гостей нашей школы девчонки накормили овсяной кашей собственного 

приготовления. А на уроке 4 «А» звучал звонкий голос Ксюши Шеменевой.  

Я думаю, что каждый после этого семинара задумается над фразой: 

«Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Штыркова Ксения 10 «а» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Здравствуй осень» 
(декада начальных классов) 

 
Мы решили с ребятами из нашего класса во время декады провести праздник 

«Здравствуй осень». Ведь осень – золотая пора. Все деревья стоят 

нарядные, окрашенные в яркие цвета. Сколько кругом разноцветных листьев! И 

они так приятно шелестят под ногами. Осень – очень красивое время года. Это 

создает неповторимую праздничную атмосферу. 

 И мы устроили с ребятами праздник. Осень пришла к нам в класс и 

привела  с собой много гостей. Это был доктор Айболит, он рассказывал нам о 

пользе овощей фруктов. Ведь в них так много витаминов! А осень это же, как 

раз время сбора урожая фруктов и овощей. Осенью грибники с корзинками 

отправляются за грибами. 

 Осень привела к нам в класс много овощей, для того, чтобы мы 

познакомились с ними и узнали о них много интересного. Это были горошек, 

свекла, капуста, огурец, редиска, морковь, помидор, лук, картошка, баклажан. 

Мы играли, отгадывали загадки, пели песни. 

 Конечно же, все герои и участники нашего праздника  были ученики 

моего класса, мои одноклассники, а я была ведущая. Так мы встретили Госпожу 

Осень, я думаю, что ей очень понравилось, и она еще не раз придет к нам в 

класс такой же красивой и теплой. 

 После праздника мы пили чай, а наши мамы испекли нам пироги и торты 

из даров Осени. 

 Мне очень понравился праздник, который мы с ребятами сделали, 

встречая Осень. Ведь такие мероприятия очень сближают нас друг с другом. 

Это яркие минуты, которые делают нашу школьную жизнь еще интересней. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ефимова Валерия 3 «б»  



 

 

 

Ксения Светлова - ученица 11 "Б" класса 

нашей школы. Она занимается в МОУ 

ДОДДЮСШ№2 города Кузнецка на 

отделении лыжных гонок семь лет. Имеет 1 

разряд по лыжам. Наша одноклассница - 

участница всех массовых оздоровительных 

мероприятий - Кросс Наций, Лыжня России. 

Ксюша активно выступает в городских, областных, межрегиональных соревнованиях. 

       А как спорт стал главным делом в её жизни? Придя в первый класс родной школы и 

постигая азы физического воспитания, девочка с трудом выполняла нормативы учителя. 

Перелом в сознании наступил в девятилетнем возрасте, в третьем классе. Учитель 

физкультуры Грачёв Вячеслав Степанович (увы, его уже нет в этом мире) после очередной 

неудачи произнёс: " Ксюша, если ты не будешь заниматься физкультурой, я поставлю тебе 

двойку! " Девочка, собрав волю в кулак, поступила в школьную лыжную секцию, а потом в 

спортивную школу. 

     На сегодняшний день немало 

достижений у шестнадцатилетней 

девчонки! Кубок за первое место, кубок 

за второе место и два кубка за 3 место в 

соревнованиях. 4 медали за 1 место, 2 

медали за 2 место, 4 медали за 3 место и 

11 медалей за участие в областных 

соревнованиях. О ней написано 10 

статей в прессе. Кроме того, она учится только на «отлично». Ксения награждена 3 

похвальными листами за отличные успехи в учении. Х 

А вам - слабо? 
  Учащиеся 11 «б» класса 



Фольклорный праздник 

«Русская каша – сила наша» 

 
В нашем классе уже стало хорошей традицией заканчивать четверть 

праздником. Так было и в конце 1 четверти. У нас прошёл очень интересный 

фольклорный праздник «Русская каша – сила наша». На этот праздник были 

приглашены бабушки и мамы. Класс был оформлен как русская изба, у нас 

была даже печка. Рядом с печкой – кочерга, ухват, связка дров. Мы 

организовали выставку крестьянской утвари из дерева, рушники, прихватки. 

Хозяйкой праздника была Галина Викторовна, которая рассказывала 

нравоучительные сказки о пользе каши, с ней мы вспоминали пословицы, 

поговорки и фразеологизмы о каше, читали стихотворения. 

         На этот праздник были приглашены бабушки и мамы. Мудрые бабушки 

загадывали нам загадки о крупах и рассказывали много интересных историй и 

преданий, связанных с крупой. 

Мы показывали сценку «Без каши свадьбы не сыграть». Ведь каша была           

обязательным угощением на свадебном пиру. 

А ещё на празднике мы  много играли. 

 

Игра «Угадай крупу на ощупь»                               Игра «Разберём крупу»                 

 

 

Пока мы о каше говорили,  

Печь да огонь чудо сотворили. 

Молоко с крупой соединилось, 

Вкусная каша получилась. 

Из тыквы с пшеном каша, 

Ох, и порадовалась душа наша. 

 

 

 

     Наши бабушки и мамы сварили для нас и наших гостей вкусные каши: 

пшённую, рисовую, манную, овсяную, «дружбу». 

     Я уверена, что этот праздник запомнится ребятам нашего класса надолго, но 

самое главное – у многих мнение о каше изменилось. 

Козлова Алёна 7
б
 класс 



 

 

 

 

 

Я, ученица 7 класса средней школы №8 вспоминаю, « первый погожий сентябрьский 

денёк», когда первоклашкой я впервые переступила порог школы. На дворе уже стояла 

золотая осень, и мы с нетерпением ждали, когда же, наконец, прозвенит первый 

долгожданный звонок, возвещая о начале школьной жизни. Она обещала много 

непривычного и интересного. Мы вошли в светлый уютный класс. Здесь всё было 

незнакомо: три стройных ряда парт, большая коричневая доска, учительский стол и 

много-много цветов. Они были везде: на стенах, у доски и на шкафах. Казалось, лето 

никогда не уходило отсюда, и от этого в классе становилось ещё теплей и уютней. Справа 

от доски висел алфавит с палочками и смешными закорючками, которые в дальнейшем 

нам предстояло научиться красиво писать. 

В класс вошла женщина, стройная, улыбающаяся, с весёлыми озорными глазами. Она 

поздоровалась и сказала: «Меня зовут Рахиля Рашитовна, я ваша учительница. Надеюсь, 

что мы с вами подружимся». Первый в своей жизни урок я не забуду никогда, мы 

слушали, о чём нам «нашёптывал» букварь, впервые получали символические пятёрки, 

присматривались друг к другу и сильно волновались. 

Рахиля Рашитовна много лет проработала в школе учителем. И за эти годы через её 

душу и сердце прошло не одно поколение ребят, но к каждому ученику она находила 

особый подход, отыскивала из тысячи один единственный ключик к сердцу маленького 

человека. Она замечательный человек. Я всегда буду с благодарностью вспоминать мою 

первую учительницу. 

    Прошло шесть лет. И какое великое счастье, что я учусь именно в этой школе, где 

работает по-настоящему любящий детей и искренне увлечённый своей деятельностью 

педагогический коллектив единомышленников, который прикладывает немало сил, 

чтобы школа была уютной и красивой, а ученики умными, трудолюбивыми и 

воспитанными. Я искренне радуюсь, когда мою школу показывают по телевидению или 

пишут о ней в газете. Я получаю удовольствие от учёбы, оттого, что каждый день узнаю 

что-то новое, каждый день становлюсь чуточку умнее и «умелее». У нас дружный и 

весёлый класс. Нам приятно учиться, жить, расти в нашей школе. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                          Козлова Алена 7 «б» класс 

 



 

 

 

« Все о бабушке родной» 

О своей  любви к бабушкам мы 

рассказали на классном часе, тема 

которого «Самый близкий и родной 

мой человек». 

Этот праздник мы приурочили ко 

Дню пожилого человека. Мы очень 

старались и вместе со своим 

классным руководителем 

приготовили много интересного. 

Мои одноклассники читали стихи, 

пели песни, написали мини-

сочинения, в котором рассказали, 

за что они любят своих бабушек. 

 Наталья Юрьевна, выступая в роли 

затейника, провела интересную 

познавательно – развлекательную 

игру « Крестики – нолики». 

И бабушки, и внуки справились с 

заданиями быстро. Ребята не 

подвели своих бабушек, узнавая их 

по голосу, рисуя с закрытыми 

глазами. Мы приготовили 

поздравления и вручили бабушкам 

Благодарственные письма. 

Бабушки и внуки пожелали друг 

другу много хорошего. 

 

 

 

Чучвага Екатерина 5 «Б» класс 

 
 

 

 



 

« Дары осени» 

 

 

      Много веселого и нового несет 

осень детворе. Вот и в наш 3 «а» она 

принесла много интересного. 

Например, праздник «Дары осени». 

      Задолго до праздника начали 

дети подготовку к нему. Искали 

данные об овощах и фруктах, чем 

они интересны и полезны. Родители 

тоже не остались в стороне: они приняли 

активное участие. Помогали детям приготовить 

вкусные блюда: пирожки,  булочки и всевозможные салаты, 

кисели и соки. 

   На празднике учащиеся рассказывали об овощах и фруктах, откуда они 

появились, какие в них содержатся витамины и демонстрировали блюда, 

которые можно из них приготовить. 

Также дети читали стихи, пели много 

веселых песен и танцевали.   

Зажигательный танец «Румба» не 

оставил равнодушным никого – ни 

детей, ни родителей, ни учителей, 

присутствующих на празднике.    

  Ни один ребенок не остался в стороне. 

Сколько нового и интересного они 

узнали. Праздник удался на славу! 

 

От имени родителей хочу сказать 

большое спасибо и ученикам, и нашему учителю – Барановой Валентине 

Ильиничне за праздник, подаренный нам и пожелать побольше таких 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришаева Марина Григорьевна- 

мама ученика 3 «а» класса 



*   *   * 
В дни осенних каникул в нашей школе был организован оздоровительный лагерь, для 

учеников 8, 10 и 15 школ. Каждый день у нас проходили разные мероприятия. В 

первый день мы путешествовали в мир сказок. 4 ноября, в День согласия и 

примирения, у нас прошла викторина и конкурс рисунков «Моя Родина – моя 

Россия». В этот день мы стали участниками акции «Улыбнись, 

прохожий!». На улице дети дарили 

прохожим воздушные шарики с 

нарисованными улыбками и свою улыбку. 

Всем лагерем мы ходили на цирковое 

представление в  Юность. Каждый день до 

обеда мы смотрели мультфильмы о 

русских богатырях: «Илья Муромец и 

Соловей разбойник», «Алёша Попович и 

Тугарин змей». Время в лагере 

пролетало не заметно! Все дети шли 

домой довольные и радостные. Спасибо 

нашим учителям за интересные каникулы!   

  

                                                                  Мустафина Татьяна 1 «б» класс 

 

*   *   * 

Вот и прошла 1 четверть. Осенние каникулы я ждала с нетерпением, так как мы 

с классом собрались поехать в аквапарк «Виктория», который находится в г. 

Самаре. 

Наступил назначенный час, мы с одноклассниками и родителями 

разместились в комфортабельном автобусе и отправились в путь. Четыре часа 

в дороге пролетели незаметно, ведь мы ждали встречи с чем–то интересным и 

увлекательным. 

Аквапарк встретил нас сиянием чистоты и уютом. Голубая вода 

бассейна манила и звала к себе, а вокруг было множество ярких горок, 

фонтанов, извилистых красочных труб. Когда садишься  в надувной 

круг и вода несет тебя по «Бегущей реке», 

ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ!  А уж сколько 

адреналина получили мы на аттракционе 

«Черная дыра»! Мы попадали в полную 

темноту, а вода уносила нас в неизвестность, 

поворачивая наши «лодки» на виражах. 

Понравилось кататься на «Зебре», а так же 

прокрутиться в «Циклоне». 

Огромное спасибо нашей классной 

руководительнице Участкиной Галине 

Викторовне и нашим родителям за то, что 

они организовали эту поездку. И серой 

промозглой осенью мы попали в лето, где 

получили огромное количество положительных эмоций 

и массу удовольствия! 

 

                                                        Чубарова Алина 7 «б» класс 

 



 

 

 

 Наше  мероприятие «Осенний бал» было заключительным в декаде. 

Стихи Б.Пастернака «Золотая осень» сопровождались показом слайдов, это 

дало возможность увидеть красоту осенней природы. 

Мальчики с девочками танцевали «Полонез», это торжественный 

медленный и нежный танец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также мы слушали музыку П.И.Чайковского из цикла «Времена года». В 

ней были слышны дождь, ветер, представлялся ураган, листопад. Девочки 

инсценировали стихи И.Бунина «Листопад». С помощью жестов и движений 

присутствующие могли увидеть лес – сказочный терем.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бал закончился «Полькой» - это быстрый парный танец, который поднял 

у всех настроение. В гостях у нас были ученики 2 «а» класса. Этот бал всем 

понравился и запомнился. 

 

 Ученики 4 «а» класса 



« Правильно питаться – долго жить!» 
 

Нам хотелось бы рассказать о необычном уроке этики, который прошел в нашем 

классе. К нам в гости пришел доктор Здоровая Пища со своими помощниками. 

Доктор рассказал нам, что в  последнее время с экранов телевизоров, со страниц газет 

не сходит реклама продуктов питания. Нам предлагают различные сладости, пищу 

быстрого приготовления, гамбургеры, напитки и уверяют, что это пища сделает нас 

здоровыми, сильными, привлекательными. Но оказывается – это не всегда так и есть 

на самом деле. Мы посмотрели этикетки к этим товарам и увидели сочетание букв и 

цифр, которое на первый взгляд кажется безобидным. А доктор сказал, что за этими 

знаками стоят добавки, которые, накапливаясь в организме, вызывают аллергию, 

расстройство желудка, гастрит и даже смертельное заболевание – рак. 

            Помощники доктора  убедили нас, что ни один продукт не дает всех 

питательных веществ, которые необходимы для поддержания хорошего здоровья. 

Одни продукты дают организму энергию, чтобы 

двигаться, хорошо думать, не уставать. Это мед, гречка, 

геркулес, изюм, масло. Другие,  творог, рыба, мясо, яйца,  

орехи, помогают строить организм и сделать его боле 

сильным. А третьи – фрукты и овощи – содержат много 

витаминов и минеральных веществ, которые и помогают 

организму расти и развиваться. 

Также доктор, в роли которого удачно выступила ученица 

8 «а» класса Наталья Ярмоленко, и помощники, в лице 

Ирины Гороховой и Насти Жирковой, загадали нам 

загадки об овощах и других полезных продуктах. 

А наша учительница по этической грамматике Чубарова Елена Николаевна провела 

нашему вниманию интересный опыт. Взяв конфету – шипучку, положила ее в стакан 

и залила лимонадом. В результате все  шипело и пенилось. То же самое происходит и 

в нашем желудке. Еще она нам показала чашку, в которой некоторое время постоял 

лимонад, ее стенки были ярко- оранжевого цвета – это 

краситель, который также попадает в наш желудок. 

Елена Николаевна научила нас определять, жирная 

ли пища. А чрезмерное употребление жирной пищи 

приводит к появлению холестериновых бляшек в 

кровеносных сосудах. Мы провели еще один опыт и 

наглядно убедились, что это затрудняет циркуляцию 

крови в организме, сосуды могут лопнуть и 

произойдет кровоизлияние. 

Нам доставила удовольствие работа в группах. 

Своими советами мы помогали девятикласснику 

Сергею накормить младшего брата вкусной 

здоровой едой. 

А закончили занятие мы веселой песней о 

правильном питании, слова которой родились у 

нас при подготовке к уроку. Мы рады, что 

своей песней доставили удовольствие  

присутствующим гостям. 

  

  

 

 

Учащиеся 3 «б» класса 



 

 

 

 

 

На днях в школе прошла выставка «Природа и фантазия». Сколько 

фантазии у моих одноклассников! Вдоль стен коридора второго этажа 

расположились столы с поделками: шишки, желуди, желтые листья с деревьев, 

семена каштанов, кленов – все стало материалом для поделок. Мышка из пшена 

была как настоящая,  медвежонок из репейника, казалось,  пришел из сказки о 

трех медведях, букет роз, сделанный из листьев клена хотелось подарить 

любимой учительнице.   

Чтобы порадовать друзей и учителей своими поделками, пришлось много 

потрудиться накануне. Мы с мамой прочитали рассказ про Каштанку и решили 

оживить главную героиню произведения Чехова. Семена каштана стали 

головой и туловищем собачки, желуди - лапками, перышки из подушки – 

ушками и хвостиком. Бабушка угостила нас вкусным арбузом, и из оставшейся 

корки мы сделали арену для нашей цирковой артистки. Из каштанов же сделали 

клоуна в рыжей шапке-морковке, из проволоки согнули барьеры – вдруг наша 

собачка оживет -  будет, где порезвиться.    

Вот такое неожиданное путешествие в мир сказок, фантазии и 

приключений совершили мы все благодаря выставке «Природа и фантазия». 

 Шалькин Дима 2 «б» класс 

 

 



 

« Путешествие в Нижний Новгород» 

 

В первый день ноября вечерней порой во дворе школы царило полное оживление. 

Взволнованные родители, радостные одинадцатиклассники, учителя, директор…да, 

наша мечта осуществилась. И вот за окном мелькают фонари, деревни, города, а в 

автобусе царит жизнь. Спать, конечно, никому не хотелось: если кто-то засыпал, то 

Даша настойчивым призывом поднимала всех и бодрость духа крепла. 

И вот ранним утром в 7.00 мы уже в Нижнем Новгороде. За окном хмурое небо и 

серый дождь, но экскурсия по городу помогала рассеять это настроения. 

Впервые наяву мы увидели стрелку – то место, где Ока впадает в Волгу. Взору 

открываются постройки поволжского купеческого города.  Вот здание похожее на 

гостиницу « Сура» в Пензе, а здесь улица – двойник города Саратова, а такое же 

здание находится в г. Кузнецке. Но какая чистота кругом?! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Еще мгновение и взору открывается собор Александра Невского, здесь оживает 

сама история. Сам Петр 1 ни раз стоял у этого алтаря. В храме находятся священные 

реликвии – иконы пресвятой Богоматери и Николая Чудотворца. Поражает красота и 

роскошь убранства собора. Иконы, вышитые золотой нитью, бисером, шитьем, 

обрамленные кружевной позолоченной ковкой. Каменное кружево украшает собор с 

наружи.  

Необыкновенную  торжественность придают храму разноцветные купола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Само средневековье ожидает перед взором. Вот настоящий, неприступный вал, 

внизу ров, а по правую сторону вала, наверху двух - метровые в ширину стены с 

бойницами, являющиеся неотъемлемой частью Кремля, который является 

историческим памятником города. 

Необыкновенна центральная улица города – Псковская. Она приглашает нас в 

19 век. Вот прогуливается влюбленная пара, а здесь выбежала из дома коза, мальчик 

сапожник предлагает почистить обувь, трактирщик предлагает попробовать свежей 

ухи, молодая мама играет с маленьким сынишкой, городовой следит за движением и 

порядком, и всю эту жизнь может запечатлеть стальной фотограф. 

Сувенирные лавки украшают город, приглашая туристов за сувенирами. Музей 

деревянного зодчества собрал деревянные постройки 18-19 веков. Здесь 

представлены постройки нижегородской области, сделанные без единого гвоздя, 

утварь, одежда народа того времени. 

И заключительным аккордом стало знакомство с галереей художника флориста 

Юркого. Все картины сделаны из натурального сырья – сухих листьев. Эти работы 

поражают своим мастерством, яркостью, глубоким смыслом, гордостью за родной 

край.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Здорово, что в нашей стране есть Нижний Новгород, который объединяет в себе 

историю средневековья,  настоящий день и облик европейского города. В нем живут  

люди, любящие свою Родину и ценящие нравственность и соблюдающие свою 

незыблемые традиции великой России! 

 Фадькина Инна 11 «б» 



      
 

 

      В  осенние  каникулы  мы  с  классом  ездили  в  цирк  в  город  Пенза. Это  

была  наша первая  поездка  классом. Мы  весело  провели  время в автобусе: 

смеялись, играли в «Города», пели песни. Некоторые ребята впервые были в 

настоящем цирке, и он им очень понравился.  

     Мы смотрели конный цирк «Тамерлан». Какие лошади умные животные! А 

какие красивые! Сколько трюков проделывали на них артисты, аж дух 

захватывало. Нас поразила воздушная гимнастка. Единственная в России, 

которая выполняла трюки без страховки. А номер с птицами … Они, как из 

волшебной сказки, жили мирно и дружно с собаками  и огромным медведем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Вторым актом в цирке  была старинная осетинская легенда. Оказывается, 

все войны между мужчинами может остановить любая маленькая, слабая 

женщина, бросив между ними платок.  

      Цирк настолько был интересен, что мы не заметили, как быстро пролетело 

время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выступления мы отправились в «Трио- пиццу», где перед возвращением 

домой, подкрепились. Домой мы приехали уставшие, но счастливые. Спасибо 

нашим родителям и классному руководителю-Жарковой Наталье Юрьевне, что 

мы так весело провели осенние каникулы. Надеемся, что наши поездки только 

начинаются… 

  Бадайкина Марина  

                                           Жаркова Даша       ученицы 5 «б» класса 



 
 

 

 

 

 

Я  горжусь тем, что я учусь в 8 школе! В этой школе я учусь с первого класса. 

Класс у нас очень дружный, и нам помогала во всем наша первая учительница, 

ведь мы у нее тоже были первыми. 

  Татьяна Владимировна  молодая, но очень мудрая, добрая, справедливая. Я 

буду  помнить всегда свою первую учительницу. 

  Когда мы закончили начальную школу, жизнь стала еще интереснее. Наш 

классный руководитель- Светлана Сергеевна очень многому нас научила, т. к. 

она была для нас не только педагогом, но и другом. С ней можно поделиться 

своими проблемами, и она всегда даст мудрый и справедливый совет. 

    Я люблю свою школу! Она лучшая, большая, просторная, светлая! А еще у 

нашей школы есть собственный ФОК, также для нас сделали очень красивую 

столовую с новым оборудованием. Ученики нашей школы могут посещать физ. 

кабинет.   

  Но с каждым годом мы становимся старше, а это скоро придет пора 

расставаться со школой. Когда я вырасту, всегда буду помнить о 8 школе и 

буду грустить, потому что пролетели мои самые хорошие годы жизни! 

  

Пеганова Елена 8 «б» класс   

       

 

          

 

 

 

 

Я горжусь тем, что я учусь в 8 школе, потому что школа не только для 

меня, но и для других учеников – знания, друзья, интересные 

развлечения и т.д. Первый учебник, первая тетрадь и первая 

прочитанное слово – все это школа! Хорошие и добрые учителя 

помогают нам, учат нас занятиями. Находясь в школе, можно 

чувствовать себя как дома!  

       Прекрасная обстановка, хорошая атмосфера, общение с друзьями, 

учителями – все это одно простое, но очень богатое слово – ШКОЛА! 

И все это наша Восьмая школа! Вот этим  и горжусь, что я ее ученик!  

 

Пшеничников Женя  11 «а» класс 



 


