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От всей души поздравляем всех с юбилеем нашей школы. Пусть в 
стенах этого заведения каждый сможет раскрыть свой талант и 
показать свои способности, пусть дети получат верные знания и 

увлекательный досуг, пусть все учителя будут уважаемы и 
успешны в своей деятельности, пусть родители будут добры и 
внимательны к своим детям. Желаем всем крепкого здоровья и 

большой удачи. 

                   Школа восьмая такая красивая, 

Школа восьмая наша любимая. 

Кто в школе восьмой проучился хоть день, 

Тому улыбнуться сегодня не лень. 

И ты улыбнись, тѐплых слов не жалей, 

Ведь нашей «Восьмушке» теперь юбилей! 

Мы клятву давали учиться на «5», 

Ошибки в учѐбе свои исправлять. 

Так слово директору будем держать, 

Ведь школе исполнилось 55! 
Петрова Евдокия 1 «А» класс 
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Моей школе посвящается… 

В школе под номером восемь 

Есть множество дружных ребят 

И каждую новую осень 

Учиться они все хотят. 

 

Любят они заниматься, 

На переменах играть. 

Нужно учиться, стараться, 

Чтобы успешными стать! 

 

В школе под номером восемь 

Всегда доброта и уют. 

Твердо скажу: « -Не забуду, 

Любимую школу свою!» 
Черенева Екатерина, ученица 4 «А» класса 

 

Моя восьмушка 

Восьмушка, восьмушка, 

Восьмая моя! 

Училась в ней мама, 

Теперь учусь я. 

Люблю свою школу, 

Она – второй дом. 

Утром встречает весѐлым звонком. 

Учителя наши – самые лучшие. 

Частичку себя каждый день 

отдают. 

Спасибо вам, наши родные, 

любимые 

За ваш благородный труд! 
Ефимова Ева, ученица 1 « В»класса 

 

Я учусь в четвертом классе, 

Свою школу я люблю. 

Как приду, всем сразу:           

«здрасте», 

На весь класс я прокричу. 

 

Я учу всегда уроки, 

И в кружки еще хожу. 

Свою школу очень милой 

Я, ребята, нахожу. 

 

И люблю я здесь учиться, 

И пятерки получать. 

А еще после каникул, 

Снова в школу вновь 

шагать. 
Григорьев  Илья, ученик   4 «Б» класса 



У школы новый юбилей 

Совсем недавно МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова»  отмечала Золотой юбилей. А тут уж и две пятерки незаметно подоспели. 

У школы новый юбилей  - 55 лет. С Юбилеем, Восьмая!!! 

 Какие новые события произошли за это время в Восьмой школе?   

За эти пять лет для начальной школы произошло грандиозное событие. Мы 

въехали в новое здание школы. УРА! Начальная школа и основная снова вместе! 

УРА! УРА! Как говорится: «Семья воссоединилась»!  УРА! УРА! УРА! 

«Восьмушка» - это совсем не маленькая начальная школа, как может 

казаться по названию. Наша школа самая большая в Волховском районе. Младших 

школьников обучается в 2016 – 2017 учебном году 387 человек. Всего 14 классов – 

комплектов.  В начальной школе работает 24 учителя. Многие из них хорошо 

известны в городе: их ученики приводят своих детей в «Восьмую» к своим первым 

учителям. Т. Г. Железогло, В. К. Ястребова, С. В. Михайлова, Н. И. Иванова, Г. Н. 

Аксенова, С. А. Кокарева, О. О.Новикова, С. Б. Шаповалова, Н. В. Боровская, Е. А. 

Богданова, О. Л. Белякова – имена этих учителей  «на слуху».  В народе про них 

говорят: «Они учат хорошо! Только этому учителю доверю своего ребенка!»   

Когда – то в начальной школе из учителей  - предметников были только 

учителя физической культуры и музыки. В настоящее время коллектив начальной 

школы расширился. В «Восьмушке» свои учителя английского языка: В. А. 

Шашихин, О. А. Павлович; учитель физической культуры: Пахомова М. В.; 

учителя музыки: Матюшина М. А., психолог: Н. А. Баранова, воспитатель ГПД: 

Прасмакова Е. В.   

  2016 год,  как и год 1961 – это годы переездов – годы, когда школа отмечала и 

отмечает новоселье. В далеком 1961 году, из рассказов очевидцев, носили мебель, 

прибивали школьные доски, работали семьями и радовались новой школе. 

Историю Восьмой школы писали Михайлова Н. М., завуч начальной школы 

учителя начальных классов: Шустова Г. Н.И, Царева В. Н., Старковская О. И., 

Гудович Т. В., Кузнецова Е. И., Ленихина Л. С.  – ВЕТЕРАНЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ. 

Здоровья Вам, дорогие коллеги и долгих лет жизни. Вечная память тем, кто не 

дожил до нового новоселья. В памяти коллег и выпускников школы Вы будете 

жить вечно! 

  Прошло 55 лет и все вроде бы,  как и повторяется: все новое -  и парты, и 

кабинеты,  и огромный спортивный зал,  и, наконец – то,  своя столовая.  Рады и 

учителя,  и ученики,  и родители. Совместными усилиями переезд состоялся. 

Огромное спасибо всем, кто подарил и ученикам, и учителям этот праздник. А 

наши учителя с энтузиазмом осваивают новую технику. Уроки стараются  

проводить интересно, работают увлеченно. Коллектив «Восьмушки» обновляется. 

В  педагогический коллектив «Восьмушки» вливаются новые учителя: В. А. 

Захарова, Е. Г. Дерябина, С. Ю. Полушкина, учителя начальных классов; Т. 

Б.Логвинова,  С. С. Лапина, учителя информатики; Е. И. Бучина, учитель 

физической культуры.  

Быть учителем это задача не из легких. А быть учителем начальных классов  

или просто работать с младшими школьниками это, если так можно сказать 

«адский труд». Ведь хоть дети уже и ученики, но это все еще дети, к которым 

необходим свой подход. Уважаемые коллеги, Вы справляетесь со своей задачей на 

«отлично»! Вам удается привлечь внимание детей к учебе, к знаниям, к более 

серьезным вещам, чем просто играть и веселиться.  В Юбилейный год хочется 

пожелать вам, дорогие коллеги, процветания, счастья и успехов в дальнейшем и 

пусть у вас всегда и все получается! С Юбилеем!!!           

                             Елена Ивановна Кокарева, заместитель директора по УВР 

 



Интервью с заместителем директора по учебно – воспитательной работе 

в начальной школе 

Еленой Ивановной Кокаревой 

1. Нравится ли Вам профессия учителя? 

Ответ: О профессии учителя мечтала с детства. Мои родители жили в 

семейном общежитии. Вечерами детвора собиралась в длинном коридоре 

общежития, где и проводила шумные вечера в игре. Школьники, как водится, 

играли в школу.  Очень часто мне отводилась роль учительницы. У нас был 

свой журнал.  Мне очень нравилось, что оценки в нем были только хорошие. 

Моя детская мечта сбылась.  

2. Ваш жизненный девиз? 

Ответ очень простой: «Все что ни делается – делается к лучшему».  А 

вообще мне нравятся слова из песенки кота Леопольда: «Я иду и пою обо 

всем хорошем. И улыбку свою я дарю прохожим …». Самое главное 

стараться не унывать: завтра будет лучше, чем сегодня.  

3. Какой Вы видите школу будущего? 

Ответ: Долгое время, а это более 20 лет, учителя начальной школы 

мечтали не о школе будущего, а просто о пристройке к основной школе. 

Мечта сбылась!!! Мы не могли и думать о том, что пристройка к школе 

станет настоящим дворцом, храмом науки.  Сейчас наша «Восьмушка» 

оснащена современной техникой, просторными кабинетами.  Вот скоро 

исполнится год, как мы работаем в новой школе, которая становится с 

каждым днем все более уютной.  И, конечно же, мы строим новые планы. 

Пока  о том, как сохранить школьные традиции, как учить наших 

учеников быть грамотными, как помочь им выбрать  правильный 

жизненный путь.   Мечтаем о том, чтобы каждый кабинет превратить в 

научную  лабораторию,  и чтобы  ученики  «Восьмушки» всегда были 

дисциплинированными и учились бы только на «хорошо» и «отлично».   

4. Вы очень  много работаете, бывает ли у вас свободное время? Как Вы 

его проводите? 

Ответ: Действительно, свободного времени очень мало. Но, когда оно 

появляется, очень люблю проводить его вместе со своей семьей, 

родными. Люблю путешествовать по Ленинградской области. Очень 

красивые у нас места! Но больше всего мне нравиться быть на даче, на 

природе.  



 

 

Школа №8 – одна из лучших школ нашего города. Её построили в 1961 

году на улице Волгоградской. 

Я очень горжусь тем, что учусь в замечательной школе, которой 

исполняется 55 лет. Она стала для меня родной и дорогой.  

Павлов Илья, ученик 4 «Б» класса 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши учителя - 
 единый дружный коллектив! 

Школа №8 всегда славилась образованными, 

справедливыми и добрыми учителями, которые 

воспитывали ни одно поколение учеников. Я рад, что 

учусь в этой школе. 

(Машихин Фёдор 4 «В» класс) 

 

Отдельное слово хочется сказать об учителях. Их внимание к нам, 

терпение вызывает восхищение. И за это хочется поблагодарить 

наших учителей. Школьные учителя учат нас преодолевать лень, не 

останавливаться на достигнутом и идти дальше вперёд за новыми 

победами. 

 (Семьянинова Вероника 4 «В») 

 



 

 

Школа № 8 – одна из лучших школ нашего города. Еѐ построили в 1961 году на 

улице Волгоградской. 

Это красивое, трѐхэтажное здание с широкими коридорами и просторными 

кабинетами. 

В этой школе училась ещѐ моя бабушка, а потом она привела сюда и своих детей. 

Я учусь в 4 «Б» классе у самой лучшей учительницы – Железогло Татьяны 

Григорьевны.  

Три года мы учились в ДДТ (Дворце 

детского творчества). Наконец-то для нас 

построили новое здание, где учатся 

начальные классы. Весь город ждал этого 

события. Современные классы, уютные, 

просторные, с новой удобной мебелью. 

Есть спортзал, столовая.  

 

 

Я очень горжусь тем, что учусь в 

замечательной школе, которой 

исполняется 55 лет! 

Она стала для меня родной и дорогой. 

                                                                                                                         

 

Павлов Илья, ученик  4 «Б» класса 

 



 

   

 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

У нашей школы юбилей… 
 

У нашей школы юбилей, 

Глядит директор веселей! 

Учителя нарядные, 

Уроки все приятные. 

Ведь « две пятѐрки» не предел 

И впереди так много дел! 

Учить, учиться, достигать! 

Пример хороший подавать! 

Тебя мы, школа, поздравляем, 

И « так держать» всегда желаем! 
Семья Марии Поздняковой, 1 « В» класс 

 
 

 

 

В твою честь, дорогая « Восьмушка» 


