В нашем классе 1 октября состоялся
праздник «В стране веселых бабушек и
озорных внучат». Мы очень ответственно
готовились к этому празднику.
Каждый
ученик приготовил пригласительный билет,
нарисовал портрет своей любимой бабушки
и написал сочинение «Познакомьтесь с моей
бабушкой».
Мы читали стихи, пели песни,
показывали сценки, посвященные нашим

дорогим родным бабушкам. А Светлана
Геннадьевна зачитала отрывки из сочинений,
выбрав самые душевные строки. Но и
бабушки не сидели без дела, они активно
участвовали в конкурсах: «Пришей пуговицу,
держась за руки», «Насколько я знаю свою
бабушку», «Золотые руки».
С праздника все ушли с веселым
настроением
и
неизгладимыми
впечатлениями. А в конце праздника внуки и
внучки дарили медали бабушкам с надписью
«Любимой бабушке».
Космарова Ангелина 6 «Б»

* * *
14 октября в актовом зале нашей школы
состоялось выступление творческого коллектива
«Рандеву» Пензенской областной филармонии.
Руководитель этого коллектива Людмила Лузгина –
уроженка города Кузнецка.
В составе коллектива: Мария Кравченко –
скрипка, Александр Шурунов – бас-гитара, Сергей
Суродейкин - аккордеон, Наталья Михневич –
художественное слово.
Программа «Музыкальная мозаика» была
предложена учащимся 2-5 классов. Мы слушали
музыкальные произведения и ребятам очень
понравилось «живое» звучание инструментов.
Все вместе исполняли песни из мультфильмов,
отгадывали загадки о музыкальных инструментах,
научились танцевать веселый танец «Летка-енка».

Ученики нашего класса Вася, Карина и Инна
участвовали в своеобразном ЕГЭ по музыке. Ребята
справились успешно.
Нам
очень
понравилась
встреча
музыкантами,
мы
взяли
автографы
сфотографировались на память.
Учащиеся 5»Б» класса

с
и

На берегу реки Волга находится город под
названием
Самара.
Много
достопримечательностей в этом городе. Одним из
них является самарский аквапарк.
Мы мечтали попасть туда, и вот долгожданный
день настал. Автобус ждал нас около школы.
Несмотря на раннее время, все ребята пребывали
в веселом и бодром настроении. Спать
совершенно не хотелось.
В автобусе было
оживленно. Ребята шутили, рассказывали друг
другу интересные истории. Дорога не показалась
долгой.
И вот мы в Самаре.
Аквапарк ждал нас. Мы попали в мир водной
сказки. Чего тут только не было! Это и водяные
горки, всевозможные лабиринты, множество
бассейнов. Очень интересным оказался бассейн с

имитацией волн, как на море. А как интересно
было находиться внутри пещеры и наблюдать за
ослепительным водопадом. А еще мы брали круги
и катались с горок.
Это незабываемые ощущения! Очень красиво
смотрелись цветные большие надувные шары, в
которых катались дети. Время прошло незаметно.
Пришла пора прощаться с удивительной,
фантастической страной.
Ребята, уставшие, но довольные, вернулись
домой.
Финосеева Инна 6 «Б»

В каждой школе в летние каникулы
действуют лагеря. В нашей школе тоже был
такой оздоровительный лагерь «Солнышко».
Ученики нашей школы с радостью
посещали его, потому что в лагере весело,
интересно и познавательно. В этом году я
тоже посещала школьный лагерь. Все в
восторге были от спортивных игр между
отрядами, интеллектуальных игр, активно
принимали
участие в организации

дискотеки, поездки в кинотеатр, где
смотрели мультфильм «Шрек навсегда». Хотя
в лагере и присутствовал дух соревнования,
мы дружили между отрядами.
Всем понравилось в лагере, и на следующий
год мы снова решили встретиться там.
Ганина

Виктория 6 «Б»

Мы вместе – это
здорово!
Впервые наш класс отмечал День Рождения! Это
был незабываемый праздник. Наша любимая
Светлана Геннадьевна придумала для нас
веселую развлекательную программу.

В МОУ СОШ №8 начал свою работу спортивный
клуб « Ювента».

Было много различных конкурсов, шуток,
подарков и много поздравлений в честь нашего
класса. Каждый оставил частичку своего сердца
на большом сердце класса и отпечаток своей
руки на лучиках солнца. Это был настоящий
день рождения с именинным пирогом! Мы
загадывали желания и задували свечку на
пироге. Каждый попробовал сладкий кусочек
пирога.
После такого праздника наш класс стал еще
дружнее и сплоченнее.

«Ювента» - это молодость, красота, смелость.
Девиз клуба: Плечом к плечу идем вперед
Сквозь все препятствия и беды,
«Ювента» нас вперед ведет
Достигнем мы своей победы.
Кричалка:
Мы молодежь 21 века, всегда и везде мы
добьемся успеха!

Елина Анастасия 6 «б»
Количество членов клуба – 320 учащихся 1-11
классов.
Общее руководство клуба осуществляет Совет
клуба.

Осень самое яркое время года. Вся
окружающая нас природа – это буйство
красок. Великий русский поэт А.С. Пушкин
так написал в своём стихотворении:
« Лес – точно терем расписной
Лиловый, золотой, багряный…»
В один из осенних дней в нашей школе
проходила выставка « Природа и фантазия».
Ученики школы мастерски соединили в
своих работах богатство красок природы,
разнообразие осенних плодов и свою
фантазию.

фантазируют и творят сами. Особенно
нашему классу запомнилось сердце из алых
роз и ученый кот, который живет в чудесном
Лукоморье под зелёным дубом.
Композиция созданная учениками нашей
школы заняла почётное 3 место на
городской выставке «Природа и фантазия».
Все её участники получили грамоты.
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!

Подготовка к выставке начинается
задолго до её начала. Только человек,
обладающий огромной фантазией, может
увидеть в простых предметах чудо
и
показать его другим.
Многие
ученик
нашего
класса
участвовали в школьной выставке. Работы
Черноглазкина
Андрея,
Ромашовой
Вероники, Сикериной Ксении и Успановой
Каролины уже во второй раз защищали честь
школы на городской выставке « Природа и
фантазия».
Особенно всем понравилась работа
Успановой Каролины « Медвежонок Теди».
Основным материалом для его изготовления
стал серый мох. Теперь забавный медведь
стал украшение нашего кабинета.
Конечно, мы ещё маленькие и при
выполнении
поделок
нам
помогают
родители, а вот старшеклассники

Ученики 2 Б класса.

* * *

Наша школа
№8 основана недавно и
считается одной из лучших среди учебных
заведений. В нашей школе проходит много
разных конкурсов, соревнований, фестивалей,
праздников. Вот, например, в прошлом году
наша школа участвовала в конкурсе «Танцующая
школа», где заняла 1 место. Много номеров
художественной
самодеятельности
было
представлено нашими учениками на конкурсе
«как голос звонких родников», все номера
победили в своих номинациях, и как следствие гран-при фестиваля получили ребята тоже нашей
школы. Новые имена были открыты благодаря
предметным
олимпиадам
и
научнопрактической конференции: Продайко Степан,
Надеева Вера, Бараева Алсу, Глухова Валентина.
Так держать и в новом учебном году!
Надеюсь, что и этот год будет таким же ярким
и насыщенным.
Журина Ангелина 5 «А»

22 октября в нашей школе прошел осенний бал.
Каждый класс представляла одна участница. От
нашего 9 «Б» на сцену поднялась Никулкина
Елена. В первом конкурсе каждая девушка
исполняла песню или стихотворение об осени.
Лена спела песню «Осень» из репертуара группы
«ДДТ». В дальнейших конкурсах участницы
проявили свои интеллектуальные и актерские
способности. Большой интерес вызвал конкурс
болельщиков. По общим результатам главный
приз и корона «Мисс Осень», к большой нашей
радости, достался нашей однокласснице.
Чубарова Алина 9 «б»

Лето в деревне – это…
Я очень люблю летом отдыхать в деревне.
Наша деревня со всех сторон окружена лесом, а
недалеко протекает речка. Леса там разные:
сосновые, еловые, смешанные дубравы. Вних
много цветов, грибов и ягод.
Я всегда с удовольствием хожу в лес. Там
даже в самый жаркий день прохладно, свежо,
пахнет хвоей и чуть горчит на губах терпкий
запах прошлогодней листвы. Я люблю
всматриваться и вслушиваться в жизнь леса;
заметить белку или ежа или по голосу
определить, что за птица поет – для меня это
настоящее удовольствие.
Очень интересно и увлекательно можно
провести день на берегу речки. Можно купаться,
учиться нырять, прыгая с мостика. А можно
просто загорать или с удочкой.
Летние дни пролетают быстро и незаметно. И
каждый год, уезжая в город, я говорю деревне
«До свидания!», надеясь вернуться туда вновь и
вновь. Я считаю, что деревня замечательное
место отдыха, особенно для тех, кто любит и
понимает природу.
Бирюков Василий 5 «б»

* *

*

Это лето я провел весело и интересно. В начале
лета я посещал школьный лагерь. В хорошую
погоду я с родителями ездил отдыхать на Белое
озеро. Там я много купался и загорал, строил на
берегу замок из песка. Катался на лодке и нырял
с нее, играл в пляжный волейбол.
Больше
всех
мне
понравилось
в
оздоровительном лагере «Ласточка». В лагере
было
много
конкурсов,
соревнований,
подвижных игр. Я в «Ласточке» нашел хороших и
веселых друзей. Мне понравился «День
Нептуна». Мы бегали, обливались, плескались
теплой и холодной водой. Хорошо мне
запомнилась эстафета вокруг лагеря. Наш отряд
занял первое место. В последний день лагеря
была дискотека посвященная «Закрытию
лагерной смены».
На дискотеке мы
танцевали,
фотографировались.
Мне
понравилось в лагере «Ласточка». Это самое
лучшее лето в моей жизни.
Кустов Илья 5 «б»

12 октября в нашем 5 «Б» классе прошел
классный класс на тему «Мои летние
впечатления». Все ребята к этому
мероприятию подготовились.

Всем это лето очень запомнилось,
потому что в нем было много ярких
моментов.
Все любят это чудесное время года.

Было очень интересно узнать, как
провели лето одноклассники. Мы с
интересом слушали сочинения, смотрели
фотографии и презентации. Многие
ребята отдыхали в детских
оздоровительных лагерях. Илюша Кустов
в «Ласточке», Бакунин Леша и Чернов
Артем в лагере «Луч», Мамелин Миша в
«Чайке», Бекурашвили Лика, Будикова
Инна и Юрова Кристина побывали в
«Сосновом бору».

Ефимова Лера 5 «Б»

* * *
Этим летом мы всей семьей отдыхали в санатории
на Белом озере. Мне там очень понравилось. Это
очень красивое место. Озеро находится
в
середине леса. Смотришь и не можешь
налюбоваться на эту красоту. Особенно красиво
озеро вечером, когда солнце садится.
Погода этим летом была жаркая. И мы много
купались, загорали. А по вечерам
ходили на
берег и кормили уток, которые совсем не боятся
людей и подплывают совсем близко.
На озере я нашла много новых друзей. Это
девочки из Кузнецка, Пензы, Ульяновска. С ними я
играла в теннис, каталась на велосипеде и
роликовых коньках.
Мне очень понравилось отдыхать на Белом озере.
Я бы хотела на следующий год отдохнуть еще на
Белом озере.

Шорина Карина 5 «Б»

В один из сентябрьских дней мы с классом
отправились на экскурсию. Наш путь лежал в
самый красивый город Татарстана - в Казань.
Желающих поехать набралось много, на
экскурсию поехали с нами старшеклассники.
Отъезд назначили на 11 вечера. Путь
предстоял быть долгим. В дороге ученики не
скучали, кто-то слушал музыку, кто-то
разговаривал, а некоторые просто спали.
Утром мы въехали в город Казань.
Экскурсовод с интересом начала рассказывать
о Казани, что город интересен своими
архитектурными памятниками. Здесь можно
встретить как православные постройки с
элементами мусульманского орнамента, так и
чисто русские или татарские строения.
Первым
делом
мы
отправились
в
Национальный музей. Там нам рассказали
историю края, историю татарского народа от
древнейших времен до нашего времени.
Показали очень много экспонатов древности,
макеты деревень, древнюю одежду, посуду и
многое другое.
По плану, следующим пунктом у нас была
экскурсия по Казанскому Кремлю. Мы с
интересом слушали нашего экскурсовода. Он
рассказал историю Кремля, историю мечети
Кал Шариф, показал и рассказал о башне
Сююмбике, поведал ещё много чего
интересного. Башня Сююмбике-признаный
архитектурный символ Казани, она широко
известна далеко за пределами Татарстана, и,
по сути, признана всеми татарами мира за
символ своей Родины.
После экскурсии по музеям, у нас оставалось
немного свободного времени. Поэтому было
решено провести маленькую прогулку по
улице Баумана. Кто-то бегал
в поисках
сувенира, кто-то фотографировался, а

некоторые посетили «Макдональдс». Ещё мы
посетили светящиеся фонтаны. Нас они
сильно впечатлили. После прогулки , нас уже
ждал автобус. НА обратном пути мы так же
слушали музыку, разговаривали, делились
впечатлениями, а затем все уснули. Так и
запомнилась наша поездка в Казань, и думаю,
мы запомним её надолго.
Бондарева Ксюша 7 «б»

27 октября в нашем классе проводился
классный час «Никотин – медленный яд!» в форме
ток-шоу. Перед учащимися выступали социологи,
математики, биологи, химики, историки и медики
(это
учащиеся
нашего
класса),
которые
рассказывали о том, как появился табак, как
наказывали заядлых курильщиков в древности, о
причинах возникновения этой вредной привычки.
А химики провели эксперимент с «курящей
куклой», наглядно показав вред никотина для
организма человека.
Зрители тоже участвовали в дискуссии, в
конкурсах, показали поучительную сценку «Муха
– Цокотуха» и создали презентацию «6 «Б» против курения!»
После такого мероприятия мы уверены, что в
нашем классе все учащиеся будут вести здоровый
образ жизни.
Ганина Вика 6 «б»
26 октября в музыкальной гостиной состоялся
праздник осени Ребята 5 «б» класса подготовили
игровую развлекательную программу для
первоклассников.
Все участники праздника
попадают в
сказочный осенний лес. Все деревья и даже кусты
разукрасила осень по – своему, по – осеннему:
кого в желтый наряд, кого в ярко красный. Одни
только сосны да ели остались по – летнему темно
– зелеными. А в нашем классе было только одно
дерево, но особое. На листочках этого дерева –
расписание уроков. И задания мы выполняли
особенные, лесные, осенние.
Маша Рудикова с Еленой Николаевной
исполнили произведение «Разноцветная осень»,
первоклассники спели песню «Урожайная». А
Леша Бакунин покорил всех слушателей игрой на
гитаре.
А в заключении праздника Осень преподнесла
ребятам сладкий подарок!
Бараева Алсу 5 «б»

