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Школа – это главная ступень в жизни каждого 

человека. Она формирует характер, учит нас правильно относиться 

к окружающему миру. Школа – это- то место, где мы переживаем 

первые радости побед и пытаемся скрыть горькие слёзы поражений. 

Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на 

достигнутом. Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить-то 

себя начинаем именно с первого школьного звонка, с первого букета 

для своей первой учительницы, с первых школьных друзей. 

Школа... Это она открыла перед нами тысячи дорог и помогла 

выбрать одну, свою... Школа – это учителя: добрые и ласковые, 

чуткие и внимательные, требовательные и мудрые, обладающие 

огромной трудоспособностью и профессионализмом. Наши учителя – 

умные и строгие, терпеливые и чуткие, красивые и веселые, 

интересные и неравнодушные... Для них залог успеха любого дела – 

общность интересов. Что же представляет собой школа № 8 

сегодня? Это высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

способный решать практически любую задачу, творческий, 

активный, открытый к поиску. На протяжении многих лет он 

остается стабильным в своем составе. Это команда 

единомышленников, где преобладают отношения партнерского 

сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфера успеха стала 

нормой жизни! Это славные традиции и великолепные праздники. И, 

конечно же, это наши ученики, мотивированные на высокие учебные 

результаты. Те, кто учится сейчас, и те, кто продолжает обучение в 

других учебных заведениях, кто уже работает, но всегда высоко 

держит планку выпускника родной школы. Наши дети отзывчивые, 

добрые, увлеченные, способные, иногда озорные, но все равно самые 

лучшие. У них самые разные интересы: поют, занимаются в 

музыкальной школе, танцуют, увлекаются спортом, искусно 

мастерят поделки, рисуют. Это родители наших учеников, 

позитивно настроенные и активно помогающие учителям. 

За 70 лет существования школы традиционными стали Дни знаний, 

Уроки нравственности, мужества, краеведения, Вахта памяти, 

Праздник первого звонка, ударников учебы и юных инспекторов 

С юбилеем, любимая школа! 



дорожного движения, экологические десанты, Посвящение в 

первоклассники и старшеклассники, День здоровья, КВН 

старшеклассников, последний звонок. Ежегодный большой праздник – 

День рождения школы. Педагогический коллектив убеждён, что сила 

школы в верности традициям, в сохранении атмосферы 

сотворчества педагогов, учащихся и родителей. 

Традиции придают школе то особое, неповторимое, что отличает её 

от других. Каждый день школьный коллектив создаёт историю 

образовательного учреждения. Отличительная черта нашего 

коллектива – целеустремленность! Особой гордостью школы 

являются ее выпускники. За годы своего существования школа дала 

путевку в жизнь тысячам своих выпускников, среди которых 

руководители предприятий, врачи, учителя, военные, деятели науки и 

культуры, квалифицированные рабочие. В школе работают и 

работали выпускники разных лет. 

Каждый год наши выпускники поступают в высшие и средние 

учебные заведения. Многие из них нашли свою дорогу в жизнь, стали 

квалифицированными специалистами. Наша школа – уютный дом, 

объединяющий многих людей. Каждое утро, словно крошечные 

ручейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда направляются дети и 

взрослые. Здесь ребята получают знания, учатся дружить, мечтать 

и побеждать. Здесь комфортно себя чувствует каждый ученик и с 

удовольствием работает каждый учитель. 

Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, 

нового учителя. Школа № 8 соответствует этим критериям 

благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому 

подходу к работе и учительскому мастерству. 

Хочется верить, что у школы не только славное прошлое, хорошее 

настоящее, но и прекрасное будущее! 

Новых свершений и добрых начинаний тебе, любимая школа! 

 

Коллектив учителей 

 

 

 

Открытие школы №8 в городе Клин произошло в 1949 году. 

Изначально это была семилетняя школа, учеба в которой 

происходила в три смены. Со временем школа №8 была оснащена 

учебным оборудованием, был построен спортивный стадион и 

библиотека. 

О школе 



Вдоль оживленной трассы Москва – Петербург расположился поселок 

31 Октября, совсем рядом - военный городок, и где-то между ними, 

утопая в зелени растений, находится школа. На протяжении многих 

лет ее двери распахнуты для ребятишек и их родителей, здесь нашли 

свое призвание прекрасные педагоги и воспитатели. 

В эти декабрьские дни одна из старейших школ города муниципальное 

образовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 

8 отмечает свое 70- летие. 

В эти юбилейные для школы дни делятся своими воспоминаниями, 

рассказывают о школьной жизни, мечтают о будущем ее ученики и 

родители, педагоги. В 1946 – 1947 г. началось строительство поселка 

31 октября. Срочно нужна была школа, но специального помещения 

еще не было, поэтому для занятий учащихся приспособили два 

небольших здания на улице Ломоносова. 

В 1949 г. в поселке открылась начальная школа, получившая название 

школы № 8. Первыми руководителями были заведующий начальной 

школой Гузенко В. В., а первыми учителями были Н. Е. Урусова, Л. С. 

Чернышова, Л. П. Краснова, М. Ф. Кондратьева, Т. А. Златова, А. А. 

Лаврентьева. 

В тот 1949-1950 учебный год она насчитывала 320 учащихся. 

Учителям приходилось работать в сложных условиях, так как в 

классах было холодно и сыро. Школа работала в 3 смены. 



В 1950 г. было закончено строительство типового здания школы. 

Осенью она приняла своих первых учеников. Численность семилетней 

школы увеличилась более чем в два раза. Школу посещали не только 

дети поселка, военного городка, но и близлежащих деревень: Голяды, 

Ямуги, Маланьина и Полуханова. В школе появилась библиотека, 

приобреталось учебное оборудование. Была создана пионерская 

организация, ставшая инициатором многих интересных и полезных 

дел. В школу пришли новые учителя: А. В. Мильчакова, Л. А. Гнедчик, 

Н. Е. Рябов, З. Г. Паросоцкая, Н. А. Лебедева, В. Г. Железнова. Во главе 

коллектива тогда были директор школы Н. Е. Галимов и его 

заместитель Л.А.Гнедчик. 

В 1954 г. количество учащихся уже составляет 850 человек. Силами 

учеников строится школьный стадион, торжественно открытый во 

время спортивного праздника в 1957 году. С этого времени учащиеся 

школы становятся активными участниками городских и 

республиканских соревнований. Педагогический коллектив 

пополняется молодыми учителями: В. Н. Вахламова, Р. Ф. Купавцева, 

А. М. Авраменко., А. С. Печагин, Н. И. Бровина, С.Г.Толстова, 

Т.И.Ватлина. 

В 1955 г. по инициативе учителей биологии около школы был разбит 

фруктовый сад. В этот промежуток времени школой руководила Н. 



И. Гусарова , а её завучем была Е. Д. Крылова. В 1957 г. в школе 

установили свой радиоузел. Во время перемен учащиеся слушали 

радиопередачи о жизни своей страны и зарубежных стран, школьные 

новости и танцевальную музыку. 

В 1959 г. в школе насчитывается более 1000 учащихся. Прежнее 

здание школы становится тесным. Встает вопрос о новом здании. 

Оно было построено в октябре 1959 г. В новой трехэтажной школе 

был спортивный зал, столовая, мастерские, большие и удобные 

кабинеты. 

С 1961 года учителем начальных классов принята на работу А. П. 

Шорина , которая очень скоро становится директором и занимает 

этот пост до 1988года. 

В 1961 г. в школе обучалось уже 1112 человек. Ученики вместе с 

учителями биологии заложили дендрарий и посадили 30 видов 

кустарников и уникальных деревьев, вокруг школы разбили новые 

клумбы и цветники. 

В 80-е годы школа становится центром воспитательной работы в 

микрорайоне, для чего создается Совет общественности. В школе 

открываются два музея, активно работают кружки и предметные 

секции. Школьный хор вместе с ансамблями гитаристов участвуют в 

городских концертах, выступают перед шефами. Многие годы очень 



хорошие партнёрские отношения, а главное огромную помощь школе 

оказывали завод «Стройиндустрия» и воинская часть Клин-5. На базе 

школы проходят районные конкурсы знатоков природы. Создается 

центр экологического воспитания. 

С 90-ых годов МОУ – средняя общеобразовательная школа № 8 

работает по теме: «Духовно – нравственное, патриотическое, 

гражданское воспитание как средство создания необходимых условий 

для личностно-ориентированного развития учащихся».   

Директором школы в течение 21 года была Ольга Андреевна 

Савельева, Почётный работник общего образования Российской 

Федерации, учитель русского языка и литературы. Многие годы 

школа №8 под руководством Управления образования Клинского 

муниципального района осуществляла интересные образовательные 

проекты, участвовала в экспериментальных программах, творческих 

конкурсах. 

На сегодняшний день в школе преподают более сорока опытных 

педагогов. Более 50 лет работает Л. М. Насонова - учитель 

математики, Т. П. Ежова - учитель математики, Т. М. Пирожкова – 

учитель начальных классов. В коллектив учителей вливаются новые 

молодые кадры. Среди учителей есть Почётные работники общего 

образования Российской Федерации.   

Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах: 

Волкова Н. С., Волошина Г. Н.- лауреаты конкурса лучших учителей 

Подмосковья и грантополучатели Губернатора Московской области. 

Школа идет в ногу со временем, учителя и учащиеся участвуют в 

проекте «Новая школа». Более восьмисот учеников обучаются в 

школе. Ребята - активные участники районных и областных 

олимпиад по разным предметам. 

Гордость школы №8 – медалисты. Каждый год из стен школы 

выпускаются ребята, получившие эти высокие награды за отличную 

учебу. 

В школе есть прекрасно оборудованный компьютерный класс, ребята 

имеют возможность дистанционного обучения, работает большое 

количество кружков и спортивных секций. Призовые места, кубки, 

дипломы, грамоты и медали – это заслуги наших воспитанников. 

Школа как центр воспитания и образования подрастающего 

поколения получает большую поддержку от родителей, различных 

общественных организаций и шефов. Педагогический коллектив, 

администрация школы благодарит наших родителей за 

сотрудничество и огромную помощь школе. 



С днём рожденья, наша любимая школа! 

 

Легко ли молодому учителю  в современной 

школе? 
         

 

 Молодые педагоги на конкурсе «Дебют» 

Каждая профессия сложна по-своему,  и нужно пройти немалый путь, чтобы 

добиться чего-то в ней. Поэтому, когда наступает момент  выбора своего 

дальнейшего жизненного пути, приходится серьезно задумываться о том, где и как  

ты сможешь себя реализовать и как человек, и как специалист. Иногда приходится 

проработать по своей специальности несколько лет, чтобы понять, правильный 

выбор сделан или нет. Многие молодые люди, так и не найдя своего призвания, 

вынуждены кардинально поменять профессию, так как они не имеют стажа работ. А 

где же его взять!? Закончив обучение в высшем учебном заведении, получив 

диплом, молодые специалисты не могут найти место по специальности и 

вынуждены торговать на рынке, убирать помещения, работать официантами или 

операторами на заправочных станциях…Оказавшись в подобной ситуации, молодые 

люди чувствуют себя никому не нужными, у многих просто не хватает сил что - то 

изменить, они теряют надежду на перемену к лучшему и желание заниматься 

интересным делом, поэтому любимая профессия остаётся неосуществимой мечтой.  

Мне повезло. И сегодня я могу сказать, что у меня всё получилось. Я считаю, что 

моё упорство и стремление взяли верх над всеми обстоятельствами. Близкие мне 

люди полностью поддерживали меня, преодолевая вместе  со мной все трудности. 

Многому я обязана  моей маме. Именно она очень много сделала для того, чтобы у 



меня всё сложилось хорошо. Своей верой в меня она не позволила мне сдаваться и 

опускать руки перед трудностями. И вот годы учёбы остались позади. Я получила 

диплом, сбылась моя мечта – стать учителем. Сегодня у меня есть любимая работа. 

Наша школа №8  стала моим вторым домом, именно сюда я каждый день прихожу 

на работу, встречаю своих любимых учеников и  самое главное занимаюсь 

любимым делом.  

Поначалу мне было трудно. В прошлом остались 

детские представления о жизни и ежедневная опека 

родителей, теперь мне  приходится самостоятельно 

принимать решения, находить выход из трудных 

ситуаций и сделать это бывает не всегда легко.  

Поэтому очень важно, чтобы рядом были добрые и 

отзывчивые коллеги, готовые поддержать и помочь. 

Если рядом оказываются такие люди, то первый год 

работы в профессии не будет трудным и проблемы 

легко можно будет преодолеть.  

Мне невероятно повезло, когда я пришла в 

школу, меня встретил дружный педагогический 

коллектив во главе с замечательным директором 

Оксаной Владимировной Шаблий.  Эта добрая, умная, 

приветливая женщина при первой же встрече убедила, 

что решение моё работать в школе правильное и что 

меня с нетерпением ждут  талантливые ребятишки и 

интересная по-настоящему творческая работа. А 

сколько внимания уделяет  директор школы  молодым 

специалистам!? День её расписан по минутам: сначала 

уроки, потом совещания или педсоветы, встречи с 

родителями, она успевает везде и во всём и при этом 

не забывает о молодых учителях, всегда готова выслушать, на любой вопрос 

молодого специалиста у директора есть ответ. Наблюдая за её работой, я поняла, что 

мне есть с кого брать пример .  

  Безусловно, профессия преподавателя трудная, но я, как человек творческий, 

просто на многое смотрю  по-другому: позитивно, с радостью. Это помогает мне в 

общении с коллегами, а самое главное - с учениками.  

Проработав некоторое время в школе, я снова задумалась над вопросом 

трудно или легко быть молодым специалистом. Конечно, трудно. Ведь работа 

учителя – это не только уроки, внеклассные мероприятия, но и работа с разными 

документами: журналы, ведомости, отчеты, графики. И не всегда это занятие 

доставляет удовольствие, но учитель на все руки мастер, и эту скучную работу он 

выполняет с улыбкой.  

Я  считаю, что главное в моей работе – это дети. Каждый молодой 

преподаватель, входя в двери школы, окунается в воспоминания о своей школьной 

жизни. Запах, обстановка, перемены – это как весёлая игра, в которой учитель не 

просто зритель, а равноправный участник и помощник. Невольно задумываюсь: ведь 

и  я была такой же.  Смотрю на себя со стороны и улыбаюсь, как всё это  было 

недавно… 

Я часто вспоминаю свой первый урок. Как только я вошла в класс, сразу 

обратила внимание – как тихо ведут себя ребятишки, это сначала меня насторожило, 

несколько минут мы внимательно смотрели друг на друга, они изучали меня, а я их. 



Я посмотрела в доверчивые глаза учеников, и напряжённый момент исчез, я 

почувствовала, доброе отношение детей, готовность меня слушать, быстро 

выполнять задание, отвечать на мои вопросы. Урок пролетел незаметно как для 

детей, так и для меня. Единственная проблема, которая стояла передо мной на тот 

момент: как запомнить имена и фамилии моих учеников, к счастью, с этой 

проблемой я справилась легко, хотя до сих пор не могу понять: как я за такое 

короткое время запомнила столько имён и фамилий. А за каждой фамилией – 

человек, с собственным мнением. 

Я не жалею о том, что стала преподавателем. Да, это трудно, но очень 

интересно! Учитель-это не просто профессия, это часть жизни. В 

этом году я защищаю диплом о высшем образовании. У меня 

большие планы,  многое хочется сделать и, самое главное, 

научить этому ребятишек. В этом, как мне кажется, смысл  

профессии, которую я для себя выбрала. 

  Легко ли молодому специалисту в школе? Конечно,  нет, 

нелегко, но если подойти к работе с умом и с улыбкой, с добрым 

сердцем и чуткой душой, всё  обязательно получится. Самое 

главное -  не сдаваться, а смело идти дальше и не забывать с 

самого первого дня,  что ты Учитель, а Учитель своё сердце 

отдаёт детям. 

Учитель английского языка Аракелян Ани Павловна 

Губернатор Московской области 

Андрей Воробьев присвоил в 2019 году 

нашей школе имя Героя Советского 

Союза, участника Великой 

Отечественной войны, летчика 

Виктора Талалихина, 

соответствующий документ 

опубликован на официальном портале 

регионального правительства. 

«В целях увековечения памяти Героя 

Советского Союза Виктора 

Васильевича Талалихина и на 

основании документов, 

представленных главой городского 

округа Клин Московской области, 

постановляю присвоить имя Героя 

Советского Союза В. В. Талалихина 

муниципальному 

общеобразовательному учреждению — 

средней общеобразовательной школе 

№8, расположенной в городе Клин», — 

говорится в документе. 

 



Торжественный митинг, посвященный открытию 

мемориальной доски в честь присвоения нашей 

школе имени Героя Советского Союза Виктора 

Васильевича Талалихина.  

 

На митинге присутствовали почетные гости: начальник Управления образования 

Администрации городского округа Клин Е.В. Завальнюк, председатель Совета 

ветеранов городского 

округа Клин Л.И. Ихнев, 

ветеран авиации, 

подполковник в отставке, 

краевед В.Н. Старых. 

В заседании рабочей 

группы по созданию музея 

памяти Героя Советского 

Союза В.В.Талалихина 

принял участие депутат 

Московской областной 

Думы Михаил Юрьевич 

Борушков. В ходе 

обсуждения Михаил 

Юрьевич внёс ряд 

предложений по 

оформлению музея. Администрация школы поблагодарила депутата за внимание и 

оказанную помощь учреждению. 

 



Тимуровский отряд  «Искорка» 
 

«Вот так и среди нас есть скромные люди с чистым сердцем, незаметные, но 

с огромной душой. Они - то и украшают жизнь, вмещая в себя все, что есть в 

человечестве, - доброту, простоту, доверие», - писал Г.  Троепольский. 

Милосердие и доброта.… В последнее время мы чаще стали обращаться к этим 

словам. Будто прозрев, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у 

нас сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. Ведь человек рождается и 

живет на Земле для того, чтобы делать людям добро, и приучать человека делать 

добро надо как можно раньше, с самого детства.  

Именно с этой целью и создавался 10 лет назад в МОУ-СОШ№8 тимуровский 

отряд  «Искорка». Много интересных и полезных дел сделали тимуровцы за эти 

годы. Мне бы хотелось рассказать об уже ставшей традиционной акции «Добром 

сердец растопим лед». 

Дело в том, что ребята из нашего отряда постоянно навещают бабушек, дедушек 

и просто одиноких людей в Клинском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. Поводом для новой встречи стал Международный день пожилого 

человека. Перед поездкой в школе была проведена большая подготовительная 

работа. Родители и ученики серьёзно отнеслись к мероприятию. Ребята приняли 

активное участие в акции «Вещам вторая жизнь», готовили поделки, концертные 

номера, писали письма. Родители, в свою очередь, приготовили сладости. 1октября 

ребята вновь в доме-интернате. Оказывается, жители  уже ждут их с 

нетерпением. Еще накануне  празднично украшен фито-бар, бабушки и дедушки под 



руководством работников интерната подготовили концертные номера, чтобы 

порадовать приехавших к ним друзей из отряда «Искорка». И вот праздник 

начался. Концертные номера выше всяких похвал. Но самое главное - это теплота, 

признательность, благодарность, которые видят в глазах друг друга и дети, и 

взрослые, потому что встречи, подобные этой, приобретают особый смысл не 

только для ребят, но и для пожилых людей. Одним они дают возможность 

поделиться своим жизненным опытом,   рассказать о своих делах, что в конечном 

итоге пробуждает  жажду к жизни, понимание своего места в обществе. У 

детей, заботящихся о пожилом человеке, навсегда поселится в душе понимание  

нужд  стариков  и потребность в оказании помощи этим людям.   А когда эти 

дети вырастут, то  слова «патриот», «гражданин», «Родина» не будут для них 

пустым звуком и не вызовут  ироничную ухмылку, потому что наполнены смыслом 

и собственными чувствами. 

Спешите делать добро!                                           

   Учитель русского языка   

                                                                                Плешнёва Светлана Ростиславовна  
 

 

Сегодня школа работает под руководством Оксаны Владимировны Шаблий. 

Учителя становятся профессионалами в 

своем деле! Общение с таким директором 

учит многому: она щедро делится своими 

идеями, педагогическими задумками, 

помогает учителям стать настоящими 

педагогами, мудрыми и терпеливыми к 

своей профессии. Оксана Владимировна  

умело организует образовательный 

процесс, мудро осуществляет 

руководство педагогическим 

коллективом, эффективно применяет 

различные методы мотивации 

сотрудников. 

Каждое утро Оксаны Владимировны 

начинается со школьного порога. Она 

обязательно встречает всех ребят, 

идущих в школу. Кого-то похвалит, кого-

то пожурит, а кому-то подскажет. А 

затем с головой погружается в ворох 

различных управленческих дел, многие из 

которых требуют незамедлительного 

решения. Жизнь движется по одному и 

тому же кругу, но в нем есть свой смысл.  

Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей помогают 

ей увлечь педагогический коллектив общим делом. Она не боится внедрять 

новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому учебное заведение успешно 

осваивает новые педагогические технологии. При этом старается, чтобы 

лучшие традиции школы обязательно сохранялись. А первые помощники 

директора это заместители. 



завуч – это: 

 З – заводила, увлекает учителей в различные 

проекты, заботится обо всех и обо всем, 

здравомыслящий человек; 

А – авторитетный, заслуживающий 

безусловного доверия человек,  

администратор; 

М – методист, миротворец, 

способствующий поддержанию мира и 

дружбы в коллективе;  
 

Е – единственный в своем роде и 

неповторимый; 

С – составитель расписаний, планов, 

тарификаций, отчетов, строгий, но  

справедливый руководитель, стратег; 

Т – творческая личность, требовательный, 

тактичный; 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы (старшая школа) 

Подгузова Елена Александровна 

 

И – изобретатель, идеолог, инструктор; 

Т – тактик, тьютор; 

Е – «если не я, то кто же?» - его девиз; 

Л – ликвидатор безграмотности, любознательный ; 

Ь – ну мягкий – он и есть мягкий ( но не 

мягкотелый!);  

 Д – диспетчер, координирующий и контролирующий 

ход учебного процесса, 

 дисциплинированный, дальновидный, 

добросовестный работник,    

дипломат, докладчик на педсоветах, 

производственных совещаниях и т.п. 

душа коллектива; 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных классов (начальная 

школа) Сафронова Юлия Андреевна 

 

И – исполнительный, инициативный, информатор и информированный  

специалист; 

Р – реформатор, рассудительный; 

Е – единомышленник учителей; 

К – компетентный, консультант, контролер, куратор, квалифицированный 

работник, командующий учительскими и ученическими силами школы; 

Т – трудоголик (в 8.00 уже на работе, в 20.00 еще не дома); 



О – организатор, объективный, обстоятельный,; 

Р – реалист, работяга (у него ненормированный рабочий день); 

А – активный, аккуратный (соблюдающий во всем порядок); 

 П – педагог, писатель (пишет справки, отчеты, доклады, характеристики, 

заявки и т.д. и т.п.), патриот своей школы, плановик (специалист 

по  составлению планов), психолог, предприимчивый, практичный, 

пунктуальный; 

О – общительный, основательный, 

оформитель учительской, различных  

стендов и пр.;  

У – учитель учителей и учеников, 

управленец, устойчивый (стойкий, 

постоянный); 

В – воспитатель учителей и учеников, 

виртуоз в своем деле, влиятельный, 

 впередсмотрящий, владеющий ИКТ и 

другими премудростями, важный (не в 

смысле гордый и значительный, а имеющий 

особое значение в школе); 

Р – разработчик планов и программ, 

решительный руководитель. 

Заместитель директора по внеклассной работе, учитель биологии. Лукьянова 

Светлана Александровна 

В наше время, когда все стремительно меняется и 

любой руководитель разрывается на части от 

необходимости сделать то, что почти 

невозможно сделать, и успеть столько, сколько 

почти нереально успеть,  незаменимыми 

помощниками директоров школ безусловно 

являются завучи. 

Завучи, строящие 

учебный процесс, 

следящие за всеми 

новинками в мире 

методической 

литературы и в 

мире новых 

методических 

идей, 

совершенствующие методику преподавания, 

контролирующие и поддерживающие 

психологический климат в школьном 

коллективе, вдумчивые, требовательные, 

инициативные. 

заместитель директора по безопасности, 

учитель ОБЖ. 

Писарев Андрей Викторович 

Заместитель директора по АХР    Белодед Елена 

Анатольевна 



 

Завучи – блюстители школьной дисциплины, люди, отвечающие за 

результативность процесса овладения знаниями, человечные, внимательные и 

авторитетные Педагоги с большой буквы.  
 

 

ШКОЛА ПРИНИМАЕТ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 10 КЛАССА! 
На учёбу мы тратим примерно 35 % жизни, поэтому попасть в  подходящее 

учебное заведение большая 

удача. За то время, которое я 
учусь, я понял, что нет 

идеальных учебных заведений, 

однако  МОУ - СОШ №8 
выделяется на фоне других 

царящей в ней атмосферой. 

Совершенно точно учитель 
сказал «школа-второй дом» и 

мне повезло попасть в руки 

чудесного педагогического 
состава и прекрасного класса. 

Как жаль, что скоро придется 

покинуть это душевное 
заведение.  

Богдан Мальцев.  10-й класс. 

 
С днём рождения любимая 

школа! Уже как 70 лет ты 

учишь и воспитываешь 
школьников. Желаю 

развиваться, но не забывать 

свои традиции. МОУ - СОШ  
№8 навсегда оставит приятные воспоминания в нашей памяти.           

 

                                      Андреев Виктор 
 

Я ученица 10-го класса учусь в школе с первого класса и этому очень рада. 

Ведь наша школа самая лучшая, учителя здесь квалифицированные 
специалисты. Сегодня в школы юбилей. Ей исполняется 70 лет! Я хочу 

искренне поздравить и пожелать школе всего самого хорошего, чтобы она с 

каждым годом становилось все лучше,чтобы стены нашей школы по-
прежнему были тем местом, где каждый ученик будет приобретать знания, 



взрослеть, развиваться и радоваться всему. Также я желаю, чтобы все 

выпускники переступивший порог нашей школы, никогда не забывали 

своего начала  и всех тех, кто им помогал. С юбилеем школа!   
                                                                                                                              

Папян Наре 
 
Я рад, что учусь в нашей 

школе. Здесь у меня есть 

друзья, которые всегда 
смогут помочь. Учителя, 

готовые  всегда 

объяснить и помочь. 
Желаю, чтобы в нашей 

школе всегда были 
умные ученики.  

                                                                                                

Дмитрий Суббота 
 

Я учусь в школе номер восемь ИМ. ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ТАЛАЛИХИНА. Это замечательная школа, меня все устраивает. Я хочу от 
всего сердца поздравить с юбилеем нашу школу! 

 

Я поздравляю с юбилеем нашу школу и хочу пожелать ей, чтобы каждое 
утро здесь начиналось с доброты, с приветствий, Веселых улыбок, 

интересных уроков и великих стремлений. Пусть будут здоровы наши 

учителя и ученики, пусть школа гордиться своими детьми, а дети никогда 
не забывают родной источник первых знаний.                           

 

Ибрагимов Виктор 
 

Я ученица 10-го класса и я считаю, что 

наша школа самая лучшая. Здесь множество 
Добрых учителей. Хочу поздравить нашу 

школу с юбилеем и пожелать ей всего 

самого наилучшего. Пусть будут здоровы 
учителя и ученики. Пусть школа гордится 

нами. Чтобы ученики не забывали после 

ухода любимой школы. Пусть 
осуществляются все поставленные цели. 

Пусть будет школа наша процветать всегда.  

 

Макарская Александра 
 

 
 



 

Я поздравляю нашу школу с 70летием! Я очень рад обучаться здесь. За 

свою историю наша школа 
отметилась немалыми 

достижениями. У нас 

великолепный 
педагогический состав, 

который дает нам 

феноменальные, 
умопомрачительные и 

бесплатные знания. Желаю 

нынешнему и будущему 
поколения достойно 

продолжать отстаивать честь 
школы на спортивных 

мероприятиях, олимпиадах и 

прочее. Ну и самое главное 
помнить, что вы находитесь в 

общедоступном учреждение и 

не нужно проявлять свое 
бескультурия и 

невоспитанность.  

Пётр Павлов 
 

Я учусь в нашей школе уже 10-й год и очень рад этому. Я был в других 

школах много раз и каждый раз Убеждался, что наша школа лучшая. 
Искренне поздравляю свою школу с семидесятилетием. Желаю нашей 

любимой школе лучших учеников и учителей.  

   Москалёв Артём 
 

 

 
 

Школа номер восемь хорошо 

расположена, поэтому я в неё хожу. Я 
хочу пожелать ей Долгих лет, лучших 

педагогов и умных учеников.  

Подчуфаров Максим 
 

У нашей школы нынче юбилей, 

Спешим её поздравить мы скорей, 
Успехов и открытий пожелать, 

Ещё красивее, лучше школе стать!           

Здоровья всем её учителям,  
Успехов, настроения школярам 



И всем работникам – почёт и уважение, 

За труд нелёгкий – вам благодарения! 

 

Борисов Даня  

 

Я рад, что учусь в школе номер восемь! Поздравляю любимую школу с 
семидесятилетием! Поздравляю всех, кто попал в эту замечательную 

школу!                 

 

                                        Свешников Максим 
 

Я хочу поздравить свою школу с семидесятилетием. Благодаря 
преподавателям, я стала образованнее, нашла друзей и выросла в дружном 

коллективе. Наша школа получила и получает много наград,  благодаря 
ученикам и учителям. С помощью преподавателей и учеников школа 

смогла получить звание имени героя советского Союза ВИКТОРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА. Именно поэтому, я горжусь своей 
школой. 

Чекалова Елизавета 

 

Школа – это место, в 

которое мы приходим 

каждый день. В школе 
мы учимся и получаем 

знания. Классный 

руководитель в школе, 
как наша вторая мама. 

Каждый день я 

прихожу туда, меня 
встречают самые 

лучшие друзья, с 

которыми мне хотелось 
бы дружить всегда. 

Каждый год в школу 

приходят новые 
ученики и тоже 

начинают учиться. 

Школа для меня – это 
второй дом! Там я провожу почти столько же времени, как и дома. Я 

считаю, что жизнь была бы немного скучнее, если бы мы не ходили в 

школу. 

Корреспондент газеты Ефанова Екатерина 

 

 

 


