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Независимое печатное периодическое издание МБОУ СОШ №8 г.Конаково

Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей.
Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей.
Трудись, учись, усталости не зная,
Для лучших дел своих учеников.
Всегда живи и радуйся, восьмая,
Гордись делами всех выпускников!

Но в 1985 сюда пришли рабочие, и за
короткое время вся эта болотистая местность
превратилось в строительную площадку. Через
19 месяцев работа по строительству школы
была завершена. В тёплое, солнечное утро 1
сентября 1987 года только что сданная в
эксплуатацию МБОУ СОШ №8 гостеприимно
распахнула двери для своих учащихся.

Возможно, каждый человек, который
живёт в Конаково, знает историю создания
нашей школы. Но всё же напомним, что ранее
здесь был заросший пруд, место, казалось бы
совершенно непригодное для строительства.

И вот уже 30 лет не смолкают в ней
детские голоса. Много событий пережила она
за этот срок – развивалась, росла, училась
вместе со своими учениками.
Степанов Артём 9в

30 лет назад

Сегодня

У штурвала
Основным условием жизнестойкости
школы являются традиции, которых за 30 лет
сложилось немало. В этом, безусловно, заслуга
первого директора –
Горшковой Валентины
Ивановны,
руководившей школой
на протяжении 22 лет,
и
её
преемницы,
нынешнего директора
Крапивиной
Нины

Павловны.
Она
руководит
коллективом в тесном
сотрудничестве
со
своими
заместителями
по
учебной
работе
Спиридоновой Л.Н.,
Мельниковой
И.В.,
Фроловой
Т.В.,
Варанкиной В.А. и по воспитательной работе
Униной М.Н.

Сегодня в МБОУ СОШ № 8 работают 38
замечательных педагогов. Это творческий
коллектив, где сочетаются зрелость, опыт и
молодость. Всех их объединяет безмерная
любовь к профессии.
Что значит для нас, учеников, любимый
учитель? Для кого-то любимый учитель тот,
кто ставит хорошие оценки. Для другого
ученика любимый учитель тот, кто дает
хорошие знания. А для третьего любимым
является тот учитель, который с любовью
относится к детям. Учитель может развить
любовь к предмету. Но и сам предмет может
привить любовь к учителю. Все учителя в
нашей школе, безусловно, хороши по-своему.
В каждом есть своя изюминка. Любимый
учитель – это человек, близкий тебе не только

на уроках. Думаю, когда ты любишь учителя,
ты готов ходить к нему хоть каждый день.
Профессия учителя – одна из самых
непростых. Учителя не только дают знания, но
и участвуют в формировании характера и
личности ученика, влияют на его взгляды.
Человек за свою жизнь встречает много разных
людей, большинство из которых забывает, но
только не учителя! Поэтому так важно, чтобы
этот образ остался в памяти светлым и добрым.
Учитель оставляет после себя невидимый, на
первый взгляд, след, но как же он важен!
Своей жизнью учителя учат детей добру,
служению людям, справедливости.
Павлов Василий 9в

Главное
достояние
школы
–
педагогический коллектив высококлассных
специалистов, среди которых в первую
очередь те, кто сохраняет верность профессии
и школе, работая на протяжении 30 лет её
сущестовования до сегодняшнего дня: Зорина
Г.Г., Лукьянова Л.Н., Гевондян Л.И.,
Чаповская И.П., Калинина Н.В., Вольская Н.В.,
Вереникина Н.Я. В одной команде с ними - не
менее талантливые и активные педагоги,
плодотворно работающие, находящиеся в
постоянном творческом поиске: Гарфина Т.В,
Орехова Ж.С., Слатинская Е.В., Соловьёва
Т.М., Сень О.Д., Резниченко М.В., Бакус Л.Р.,
Чижова Е.В., Будехина О.Г., Сафронов А.Ю.,
Козлова С.И., Сычёва Т.А., Худякова Т.П.,
Паничкина И.И., Игнатьева Л.Ю., Журавлёва
Н.В., Елизарова М.Г., Кушелев Е.С., Гевондян
Н.Ю., Рязанова О.А., Михайлова А.Б.,
Симакова Н.Г., Кейля Б.А., Беляков А.В.,
Петрова Н.В., Шарафутдинова Н.Р. Недавно в
школьный коллектив пришли молодые
специалисты, с новыми идеями, творческим
подходом к делу: Лисничук Н.А. - учитель
английского языка, Маурат М.И. - учитель
начальных
классов.
Сплоченный
педагогический коллектив – залог успешного
обучения и развития учеников, высоких
результатов работы.
Слатинская Е.В.

Педагогический коллектив средней школы № 8

30 лет назад

Говоря о знаменательной для школы
дате, прежде всего хочется вспомнить о
ветеранах педагогического труда. О людях,
которые стояли у истоков становления школы.
О людях, чей бесценный педагогический опыт
теперь помогает молодым учителям. Одними
из первых учителей МБОУ СОШ № 8 были
Комакова А.П., Терешкевич Л.А., Борисова
А.Н., Мизрахи Ю.В., Лобачёва Н.В., Гарфина
С.Н., Филиппова Р.В., Александрова Л.Т.,
Боброва Т.И., Горюнова Е.Г., Корецкая Л.С.,
Борисов И.Н., Дудник Н.А., Аверьянова З.А.,
Бондарчук Г.Н., Хромова Л.А., Шамова В.С.,
Бойцова В.В., Сергеева Л.Н., Фаткулова В.А.,
Николаева Н.Н., Родькина Е.П. Больше 25 лет
школьным библиотекарем была Логунова Т.Н.
О таких людях мудрецы говорят: «Настоящий

учитель — не тот, кто тебя постоянно
воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать
самим собой. Ученик — не сосуд, который
должен быть наполнен, а огонь, который
зажигает Учитель. Чтобы зажечь других,
нужно гореть самому».
В судьбе каждого человека есть своя
школа, которая ведет не только в страну
знаний, но и учит жизни, является истоком
становления всесторонне развитого человека.
Приятно отметить, что выпускники называют
школу № 8 «школой щедрой души». Они
отмечают, что именно здесь им помогают
преодолеть препятствия, которые возникают
на их пути, что здесь замечательные учителя
добрые, понимающие, терпеливые…
Слатинская Е.В.

Мысли о школе,
учителях и не только…
Уткина Е., Тарасова О. 8а: «Хороший
урок запоминается надолго, и мы понимаем,
как много труда нужно вложить, чтобы его
подготовить. Поэтому почти все уроки
интересные. Педагоги нашей школы уважают
своих учеников, пытаются понять нашу точку
зрения, стараются быть справедливыми.
Ученики школы бывают разными: ленивыми,
капризными, даже грубыми, но наши учителя
умеют вырастить из них достойных людей»
Короткова А. 8а: «В
этом
году
моей
школе, самой лучшей
в
городе,
исполняется 30 лет.
Сколько выпускников
за эти годы её
окончило
и
ещё
окончит!
Чистая,
светлая,
уютная,
любимая… А первоклашкам, для которых в
1987 году здесь прозвенел первый звонок, уже
40… Лучшие учителя города пришли
работать в новую школу. Именно они своим
терпением, профессионализмом, любовью к
нам, ученикам, добились того, новая школа
стала одной из лучших в городе. С каждым
годом наша школа только хорошеет. Я очень
люблю свою школу».
Шабанина Э. 11а: «Школа – это место,
где мы получаем не только знания, но и
жизненный опыт. В школе я обрела новых
друзей, развилась творчески».
Кравцова Е. 11б: «Как и у любого
ученика, школа для меня является важной
частью моей жизни. Школа дала мне хорошую
закалку для будущей жизни: умение находить
общий язык с противоположными тебе
людьми, владение навыком справляться с
ежедневным стрессом. Как говорится,
тяжело в учении, легко в бою».
Судариков А. 7б: «У нас самые лучшие
учителя, добрые и терпеливые. Поздравляю
нашу школу с Днём рождения!»
Румянцев И. 7б: «Я думаю, что школа –
мой второй дом. Здесь я получаю много
знаний, становлюсь образованней. Здесь я
приобрёл много друзей. Я желаю школе умных,
спокойных учеников».

Зайцева Е.
7б:
«Я
очень
люблю нашу школу
и поздравляю её с
Днём рождения!
Желаю
много
хороших
учеников!»
Васильева А.,6в:
«Школа – это наш дом, в котором мы учимся
находить общий язык с ровесниками, получаем
знания, познаём мир. Это место, где учителя
делятся с нами своим опытом. Желаю школе
развития и процветания».
Карпова В. 6в: «Учителя делают всё,
чтобы мы были готовы к самостоятельной,
взрослой жизни. Желаю больше опытных
учителей и умных, трудолюбивых учеников».
Беспалова А. 6в: «Школа - важная
часть меня. В День рождения школы хочу
пожелать ей оставаться таким же милым и
любимым домом для ребят, выпустить много
талантливых, достойных молодых людей».
Тюренков Н. 6в: «Что значит для меня школа?
Прежде всего, ежедневное получение знаний, а
также встречи с друзьями. Я люблю ходить в
школу. В День её рождения хочу пожелать,
чтобы учителя не увольнялись и чтобы в ней
обучалось ещё много-много поколений».
Соловьёва Т.М., учитель математики: «За годы
существования
школы
значительно
улучшилось её техническое оснащение,
появилась
возможность
использовать
интернет, в кабинетах - новая мебель. Школа
постепенно переходит на новые стандарты
обучения. Желаю школе хороших учеников,
учителям – достойную оплату труда».
Рязанова О.А., учитель истории:
«Желаю школе хороших, ответственных,
человечных учеников, энергичных учителей».
Материал обработали
Ковалёва Кира и Вавилова Александра 9в.

Оглядываясь назад
За 30 лет в МБОУ СОШ №8 обучилось 1570
учеников. В каждом выпуске, а их уже 27, есть
свои золотые и серебряные медалисты. С золотой
медалью окончили школу 50 человек, с серебряной
- 53 человека.
Много славных людей выросло в стенах
средней школы №8: врачи, учителя, спортсмены,
бизнесмены… Спустя время бывшие выпускники
возвращаются сюда, потому что именно здесь они
оставили частичку своего сердца, и сегодня
доверяют школе самое ценное - обучение и
воспитание уже своих детей. Приведём лишь
малую часть этого огромного списка:
Родители
О.Г.Будехина
(Горшкова) – учитель
технологии
МБОУ
СОШ №8 (выпуск 1990)
Ю.В.Румянцева
(Ильина), бабушка –
М.С.Ильина
была
учителем
начальных
классов МБОУ СОШ №
8.
Е.Н.Шарикова (выпуск
2001)
А.Крылов (выпуск 1993)
А.В.Зайцев
2001)
Е.И.Шарова
2004)

Дети
Будехина
Мария
(выпуск 2015), Будехин
Артём 5а
Шипякова Валерия 6в

Тихонов Иван (2012) – брат
Орловой Николь 6в: «Совершали с
классом поездки в цирк, на
фабрику
ёлочных
игрушек,
устраивали
чаепития.
(По
секрету) немножко хулиганили.
Любимые
учителя:
Е.
П.
Родькина, Н. П. Крапивина (кл.
рук.) и психолог Л. Ю.Игнатьева».

Школа помнит всех своих выпускников, для
всех в ее огромном сердце есть место.
P.S. А семья Ежовых связала
свою судьбу с нашей школой ещё
раньше:
дедушка учащихся
Ежова Сергея (7б) и Ежова Кости
(8а) Ежов Виктор Васильевич
принимал
участие
в
строительстве МБОУ СОШ № 8.

Материал подготовлен Сидоренко А. 9в

Гимн МБОУ СОШ № 8
Стихи и музыка Горшковой В.И.

Шарикова Елизавета 7б

Крылова Алёна
6в,
Крылова Анна 10а
(выпуск Зайцева Елизавета 7б
(выпуск Токаре Егор 6в

А сколько старших братьев и сестёр наших
учащихся получили образование в 8 школе!
Немного примеров:
Сурженко Ильина (2007) – сестра
Орловой Варвары 6в: «Когда я
прихожу в гости в школу, с
завистью и грустью смотрю на
бегущих на перемену школьников,
так хочется вернуться обратно
в
этот
возраст,
заново
открывать для себя что-то
новое на уроках. Школа - это
всегда приятные воспоминания, связанные с моим
классом
и учителями: шутки, слезы, обиды,
походы и совместные посиделки за чаем после всех
уроков».
Богатырёва Алина (2012) –
сестра Богатырёва Кира 6в:
«Горжусь своей школой и
люблю её и своих родных
учителей».

Нет на свете прекрасней дороги,
Той, что к школе ведёт каждый год.
Нет на свете желаннее встречи
Той, что нас в сентябре соберёт.
И грустим мы чуть-чуть, понимая,
Что прошло, то ушло навсегда.
Что нас ждёт впереди, мы не знаем,
Только в лучшее верим всегда.
По утрам нас встречают улыбки,
Доброта детских глаз вновь и вновь.
И уходит из сердца тревога,
Остаётся тепло и любовь.
Осень робко по городу бродит,
Обжигая сентябрьский рассвет,
Мы на счастье с тобой повстречались
В этой школе на множество лет.
Не оставят вас муки сомнений
И раздумий в бессонной ночи,
И мы знаем, и мы понимаем:
Будет так, пока сердце стучит.
Пожелаем друг другу здоровья,
Новых радостей, новых побед,
Мы на счастье с тобой повстречались
В этой школе на множество лет.
Над выпуском работали Слатинская Е.В., Степанов
Артём 9в., Павлов Василий 9в., Ковалёва Кира 9в,
Вавилова Александра 9в, Сидоренко А. 9в.

