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От редакции.  

Скоро! Осталось потерпеть совсем 

чуть-чуть! Новый выпуск нашей 

газеты! Он включает в себя рассказ о 

жизни первоклассников, интересные 

истории, закон о школьной форме, 

беседа с директором, участие в эстафете олимпийского огня и 

многое другое. Каждый обитатель школы сможет узнать о самых 

интересных и последних событиях. 

 

- Профильный лагерь в 8 школе 

- Мир вокруг нас: культурные события в Вологде 

- Вести из классов: как живут пятиклассники? 

- Школа журналистов: планы и перспективы 

- Рассказы из истории журналистики: Тайны дяди Гиляя 

- Истории из жизни школьников: опасное опоздание! 

-В Вологде  открылся детский журнал! И вы можете с ним 

сотрудничать! 

- Олимпийский огонь в Вологде! 

- Знакомьтесь! Наши учителя: Любовь Дмитриевна Берзенева – 40 

лет и 2 года  
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Осенние каникулы в 8 школе не проходят 

впустую. Уже не первый год школьный 

лагерь встречает всех желающих.  «Главная 

задача – расширить и углубить знания в 

отдельных науках, и подготовить учащихся 

к олимпиадам, - прокомментировала 

Уханова Елена Александровна, учитель 

биологии. – Желающих попасть в лагерь 

много, даже больше, чем мы можем себе 

позволить».   

В этом году работает 3 основных профиля: 

математический, химико-биологический и гуманитарный, в том числе школа юных 

журналистов. Последние поставили перед собой задачу создать за время каникул выпуск 

школьной газеты. Для многих юных журналистов это будут их первый опыт работы в 

школьном издательстве.  

  Первый день в лагере выдался насыщенным: биологи вспоминали ботанику, 

зоологию, математики провели игру «математический бой», а юные «акулы пера» 

побывали на телеканале «Русский Север».  

  Заглядывая в будущее, расскажем, что в последний день работы лагеря будет 

проводиться интеллектуальный марафон – игра по станциям, которая поможет научиться 

детям  работать в коллективе.  
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Есть такая профессия – Родину оповещать. 

Мы впервые посетили школу юных 

журналистов в школьном лагере. На первом 

занятии мы с Людмилой Петровной  пошли на 

канал «Русский север».  

Нас встретила шеф- редактор – Александра  и 

рассказала об отношениях в команде. Она 

просветила нас, что все профессионально 

подходят к своему делу, поэтому их канал 

успешен в работе на телевидении. 

Затем Александра показала нам студии, в 

которых чаще всего  проходят 

съѐмки. Поскольку  там работают 

очень доброжелательные люди, 

они разрешили нам 

сфотографироваться с 

аппаратурой и 

проинформировали о некоторых 

сложностях  их профессии. Затем 

Маша Беляева вызвалась 
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прочитать  текст в студии звукозаписи, у неѐ получилось неплохо  для первого  раза, 

несмотря на ошибки. Евгений сравнял и отредактировал еѐ голос, вставил отрывки из 

видеосюжета про футбол.  

Мы узнали, что все сотрудники готовы нам помочь в создании своего канала. 

Большинство сотрудников не представляют, что такое отдых, так как они очень увлечены  

своей работой. 

Нам было очень интересно.  

                                                                               Анна Майорова 

                                                                               Мария Беляева 

                                                                               Екатерина Бутусова  

                                                                               Юлия Бусел 

 

                                              Журналистика в прошлом и настоящем. 
В первый день в профильном лагере мы получили массу впечатлений и хотим поделиться 

с вами.  

После завтрака мы узнали много нового об истории журналистики России и о том, как 

газеты и журналы стали неотъемлемой частью жизни человека. Например, первая газета 

была рукописной и называлась «Куранты». Весь материал был очень интересным и 

познавательным. 

Далее мы отправились на телекомпанию «Русский Север». Нам рассказали о том, как 

снимают новости и другие телепередачи. Многие ребята попробовали себя в роли 

телеведущего. Мы удивились тому, как много техники может находиться в одном 

помещении. Так же узнали много нового о сложной работе журналистов. Мы считаем, что 

эта профессия очень трудная, и не каждый сможет с ней справиться.  

Этот день прошѐл с пользой, и мы узнали много интересного.  

Татьяна Мирабян 

Анастасия Зайцева 

Инна Олимпиева 

Александра Смирнова 

Король репортажей. 
 

Вы знаете, кто такой Владимир 

Алексеевич Гиляровский? Нет? А мы 

знаем! 

Этот чудесный человек сделал 

много для истории журналистики в России. 

Его статьи публиковались в различных 

газетах страны. Но не каждый знает про его 

жизнь.  

На самом деле он был очень 

весѐлым человеком. Даже его фамилия образована от слова «гиляй», что значит 

«весѐлый». Он был охотником за приключениями. 

Однажды он приехал к своему отцу в гости и решил показать свою силу, завязав 

кочергу в узел. Но его папа разозлился из-за того, что сын портит домашнее имущество, и 

выпрямил кочергу.  

  Давайте мы расскажем вам ещѐ один способ про то, как бесплатно проехать на 

поезде, который придумал Гиляровский. Однажды поезд провалился под размытую 

землю. И Владимир решил поехать на место катастрофы, но поезд с комиссией уже 

отходил от станции. Тогда «король репортажей» запрыгнул на подножку поезда, открыл 
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дверь, пробрался в туалет и сидел там до конца дороги. Этот отчаянный поступок, на 

который решится не каждый. 

И обо всѐм этом мы узнали на встрече с вологодским писателем В. И. Арининым и 

с работниками библиотеки, показавшими нам интересную презентацию.  

Анастасия  Зайцева, Инна Олимпиева,  

Александра Смирнова, Юлия Бусел 

 

Вперед к знаниям! 
Несмотря на каникулы, школа не пустует. С 5 по 9 ноября открыты факультативы, 

где можно подготовиться к олимпиадам, экзаменам и просто расширить кругозор.   

Факультатив по физике ведет Владимир Анатольевич. К нему ходят 2 класса 9а и 

11а. Они очень любят решать задачи. Все готовятся к сдаче ГИА, ЕГЭ и к городской 

олимпиаде.  

Нина Павловна ведет факультатив  по математике. К ней ходят дети из нескольких 

классов, в том числе 5,6 и специально для них она устроила математические бои. Игра 

всем понравилась. В среднем к ней ходят около 15 человек. 

В лагере организован факультатив по биологии и географии. Его ведет Ирина 

Анатольевна Кочуло. В данный момент они изучают зоологию беспозвоночных, у них 

ежедневно 4 урока. Все дети рады посещать этот факультатив, чтобы затем пойти на 

городскую олимпиаду. 

Важным плюсом является вкусная еда в столовой. Мы рады, что столько ребят 

посещают занятия.  

Анна Майорова,   

Мария Беляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафета Олимпийского огня  – очень важное 

событие в ходе Олимпийских игр. 20 октября 

олимпийский огонь навестил и наш родной 

город.  

 

Школьница – факелоносец: интервью с 

самой юной участницей эстафеты 

Олимпийского огня.  

Самый юный факелоносец, Влада Новолодская,  за несколько минут до начала 

эстафеты Олимпийского огня пообщалась с нами.  

Редактор (Р): Как ты себя чувствуешь? Ты волнуешься? Ведь через несколько минут ты 

понесешь символ олимпиады. 

Влада (В):Конечно, я волнуюсь. Мне кажется, что всѐ это просто чудо. 

Р: И как же ты получила шанс на это? 

В: Я просто заполнила анкету на сайте, написала свои данные, увлечения. 



Пульс школы. Газета МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 8» г. Вологда 

 

Р: Скажи, чем ты занимаешься вне школы? 

В: Недавно я закончила художественную школу. Сейчас хожу в бассейн. 

Р: Спасибо большое за ответы! 

Подошла очередь Влады нести олимпийский огонь, поэтому интервью пришлось 

прервать. Пожелаем ей удачи и дальнейших побед. 

Зайцева Анастасия, 7в 

«Люби все,  что делаешь, делай то, что любишь!»  

Интервью с учителем русского языка.  

Мы провели интервью с учителем русского языка Любовь Дмитриевной и узнали много 

чего нового об ее профессии и достижении данной цели! Ну что же, приступим и к 

самому интервью: 

Любовь Дмитриевна: «В старших классах приняла решение стать учителем. Понимаете, я 

очень люблю русский язык и литературу, поэтому я решила сама обучать детей этим 

прекрасным наукам. 

Журналист: «Когда вы только-только начали работать, вам было страшно? Или вы были 

уверены в себе? 

Любовь Дмитриевна: «Все волнуются, когда начинают работать, я не исключение. Было 

немножко страшновато, так как мне дали сразу одиннадцатый класс. Но я понимала, что 

всѐ зависело лишь от меня: Нужно что бы на уроке было взаимопонимание и 

взаимоуважение, педагогическое сотрудничество с учениками и их родителями. Нужно 

было работать так, что бы учащиеся с радостью приходили на урок и так же уходили с 

него». 

Журналист: «А Вам нравится эта работа?» 

Любовь Дмитриевна: «Да, мне очень нравится эта работа, как и тогда, когда я только 

начала работать». 

Журналист: «Как вы себя оцениваете  как 

учителя?» 

Любовь Дмитриевна: «Не мне оценивать 

себя, но меня ни раз выбирали учителем 

высшей категории». 

Журналист: «Что вам больше всего нравится 

в этой работе?» 

Любовь Дмитриевна: «Мне нравится обучать 

детей этим двум прекрасным наукам, рассказывать им о тонкостях русской речи и 

объяснять, как она важна в жизни». 
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Журналист: «У вас есть любимые, нелюбимые ученики? Или вы просто напросто не 

любите лентяев?» 

Любовь Дмитриевна: «Я не делю учеников на любимых и нелюбимых. Но да, лентяев я не 

очень люблю». 

Журналист: «И последний вопрос, Любовь Дмитриевна, если бы была возможность что-

нибудь изменить в школе, что бы вы изменили?» 

Любовь Дмитриевна: «Что бы я изменила? Ну,  для начала, я бы поставила скамейки на 

каждом этаже, чтобы дети могли присесть, и позаниматься русским языком и 

литературой, чтобы могли отдохнуть от уроков и, расслабленны,е могли идти на урок.» 

Журналист: «Спасибо большое за интервью, Любовь Дмитриевна. Успехов Вам». 

Итак, мы узнали что Любовь Дмитриевна очень любит и знает русский язык. Впрочем, ей, 

как учителю данной науки, это свойственно. 

Татьяна Мирабян 

                                                   Первый раз в пятый класс!!! 

 

Здравствуйте, дорогие наши читатели. Сегодня мы 

вам расскажем о жизни пятых классов: ведь они перешли из младшей школы 

в среднюю. В их жизни многое изменилось: другое здание, другие учителя, 

для некоторых – и школа новая. Мы взяли интервью у классной 

руководительницы 5 «Д» класса  Горбуновой Юлии Владимировны. 

«Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, немного о своем классе»,- 

поинтересовались мы у  педагога. 

« Добрый день! Да, конечно. Я с удовольствием расскажу  вам об этом 

замечательном классе. В принципе 5д -  ребята дружные, послушные, добрые 

и всегда могут позаботиться   друг о друге.  Например, вчера один мальчик 

не хотел идти домой потому, что у него было две четверки по русскому: он 

отличник. Все ребята  стали его успокаивать. Мальчики с девочками ладят. О 
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физике и химии пока говорить нечего, эти предметы у них было только 2 

часа и - все впереди»,- поделилась впечатлениями с нами Юлия 

Владимировна. 

Лиза Туринцева 
 

 

Выставка Ромы Некипелова недоступна?! Тогда – в  Софийский 

собор. 

 

Седьмого ноября мы побывали в  Софийском соборе. Нельзя 

сказать, чтоб в этот дождливый день мы через весь город бежали в 

него. Но выставка Ромы Некипелова, на которую мы мечтали 

попасть, была закрыта на спецобслуживание. Как это? Работники 

музея не могли ответить на этот вопрос. Чтобы мы не 

расстраивались, нас отправили на экскурсию в Софийский собор. 

Мы хотим рассказать о наших впечатлениях.  

Когда мы вошли в здание, нас охватил восторг:  фрески были 

настолько красивы, что их даже не возможно описать словами, 

роскошные люстры изящно свисали с потолка. Глядя  на сам собор 

с улицы, вы даже не подумаете, как красив и величествен  он 

изнутри. Ведь на улице мы видим его в серых и белых тонах. Во 

время самой экскурсии девушка рассказала нам историю самой 

достопримечательности и фресок. 

Мы советуем вам посетить Софийский собор. 

Анастасия Зайцева, Инна Олимпиева 

 

 

У вологодских детей теперь есть свой ЖИРАФ! 

Сегодня мы ходили на встречу с редакцией детского вологодского 

журнала «Jiraffe».Мы узнали много нового. Например, где появился 

первый журнал, как он назывался  

Работники журнала подготовили замечательную презентацию о 

том, как рождался журнал. Из нее мы вынесли много новых знаний, 

например, что первый журнал появился во Франции, так как это 

было недешевое удовольствие. Детский же журнал появился в 

Германии и т. д. Встреча оставила массу положительных эмоций. В 

конце, настал наш любимый момент, когда нам сделали подарки: 

первый выпуск журнала «Жираф» и скидка 20 % в Ленком.  
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«Жираф» - журнал, рассчитанный на читателей 9-13 лет. Один из 

корреспондентов живет в Австралии. Каждый из детей может стать 

настоящим репортером. Журнал имеет много позитивных статей, 

рисунков и фотографий. Мы задавали много вопросов, но Светлана 

и Катерина ответили на все. Журнал будет рассказывать о разных 

странах, животных, интересных талантливых детях нашего города, 

о кружках и секциях, садиках и школах. 

 Встреча была очень интересной , так как мы поняли , что создать 

журнал очень трудно. Ведь для этого мало быть просто творческим 

человеком, но и иметь любовь к своей работе и желание выпускать 

номер за номером, не теряя при этом вдохновения. Но поскольку 

журнал «Jiraffe» очень интересный и красочный, мы решили с ним 

сотрудничать. 

Конечно, такой журнал нужен нашим детям! Нам! Мы с 

удовольствием будем рассказывать в нем о себе и своих друзьях. 

Александра Смирнова 

 

Опаздывать на уроки – опасно для жизни! 
 

Однажды радостным днем девочки из 7 "В" класса, как обычно, спешили на 
алгебру, и тут c ними произошел смешной случай. 
Они беззаботно сидели на подоконнике и повторяли биологию, как вдруг звонок, 
девочки всполошились и помчались со второго на третий этаж. И только Юля 
побежала, как вдруг Машина сумка очутилась под ногами Юли, и она свалилась. 
Из-за падения Юли, которая плюсом при всем этом , наступила Маше на ногу они 
вместе полетели вниз, на пол. Это было незабываемо, так как затем они встали с 
пола и мигом рванули на урок. Они спешили,  как могли. И из-за этого случая у 
Маши два дня болела нога, а у Юли был содран локоть.  
Поэтому советуем быть аккуратными в школе, а то мало ли что произойдет и 
будет не смешной, а трагичный случай. Ведь в школе опасности подстерегают на 
каждом шагу. 
Берегитесь и не опаздывайте на уроки!  

Мария Беляева, Юлия Бусел, Анна Майорова 
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Комсомолу – 95 

В этом году ВЛКСМ (Всесоюзной комсомольскому союзу молодежи ) 

исполняется 95 лет, он создан был  в далеком 1918 году, голодном, 

военном… В течение 70 лет это была школа жизни для молодежи, где 

мотивировали на труд и учебу. В нашей школе была одна из крупнейших 

организаций в городе. Об этом рассказали на прошедших в 3 – 6 классах 

политинформациях ученики 10 классов, члены клуба «Краевед». Ребята 

организовали игры, показали альбомы из жизни ВЛКСМ 8 школы, 

комсомольские значки, самых активных посвятили в октябрята. 
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А юная журналистка Инна Олимпиева взяла интервью у своей бабушки, 

Нины Андреевны,  в прошлом члена ВЛКСМ. 

 

- Была ли ты октябренком, пионером или комсомольцем? 

- Да.  

- Как нам говорили комсомольцами и пионерами могли стать лучшие, ты 

была им? 

- Я была ими, но комсомольцем и пионерами мог стать каждый. Тут был 

важен возраст. 

- И во сколько лет можно было стать комсомольцем?  

- Где-то в твоѐм возрасте. Примерно с 13 лет. 

- И чем вы занимались?  

- Мы очень много, что делали, сейчас не вспомнить... Это были 

незабываемые времена. Сейчас не так. 

- Вы играли в какие-то интересные игры?  

- Да. Помню, мы играли в такую игру - зарница. Около школы прятали 

бумажки, где написано, куда идти, дети должны были найти,  и на последнем 

листочке написано, где был клад. Найти эти бумажки было очень сложно, 

куда их только не прятали: и в кустах, и на деревьях, иногда даже (очень 

редко) в школе. Поэтому играть было очень интересно. Кладом обычно были 

конфеты и медали.  

- Да, сейчас такого нет... Очень жаль... Спасибо за интервью. 

А казаки Вологодского округа при поддержке бизнеса г. Вологды высадили 

на улице Воровского аллею из 95 лиственниц в честь 95-летия комсомола. 

Традиция комсомольских дел продолжается! 

Инна Олимпиева. 
 

 

 


