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Библиотека - храм души и духа 

                                                                         Для тех, кто любит читать 

 

 

                 

 

                

Какой прекрасный, светлый день! 

У нашей школы Юбилей! 

Мы поздравляем всех друзей! 

И тех, кто сам учился в ней! 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 

2016год 



____   ______ 

Двадцатого февраля школа гостеприимно распахнула двери для своих выпускников. 

Сегодня у нас юбилей, нашей школе 80 лет! 

Так принято, на рубежах подводить итоги и думать о будущем. Прожита 

целая жизнь, но мы точно знаем, что всегда будем помнить тех, кому отдали 

сердце, посвятили годы. Нам есть чем гордиться: мы горды 

высококвалифицированными, добрыми и умными учителями; горды нашими 

выпускниками, среди которых есть и учителя и строители, врачи, музыканты 

и просто достойные люди. Горды тем, что сквозь годы и поколения 

коллектив учителей и учащихся сохраняет атмосферу теплоты и любви, 

уважения и благодарности, взаимопомощи и радости за ближнего. 

Неутомимый творческий поиск, неравнодушие, единение учителя с учеником не раз приводили к 

победам и заслуженным наградам. И сегодня, как и на протяжении всех лет, сердце каждого 

учителя наполняет гордость и ответственность за юные души, за наше будущее. А значит впереди 

много нового, интересного: новые идеи, планы, мечты. 

В этот день искренне желаю оптимизма и целеустремленности, творческого поиска, новых 

свершений и побед. С юбилеем наша любимая восьмая школа, с 80-м!!! 

                                                                                     Директор Пастухова Марина Александровна 

80 лет прошло с тех пор, 

Как сюда вселился Пифагор, 

Прописались суффиксы, системы, 

Теоремы, формулы, поэмы. 

В коридорах новой, светлой школы 

В первый раз звонок веселый, 

В новый класс вошли ученики, 

Встал учитель строгий у доски. 

 

И помчались годы чередой 

Жизни яркой, шумной, непростой. 

Над страной порой кипели страсти: 

Перестройка жизни, смена власти. 

И секрета нет, что здесь когда-то 

Пионеры жили, октябрята. 

Но всегда, в любые времена 

Школа всем, как отчий дом, нужна. 

 

Первый класс, одиннадцатый класс. 

Слезы так и катятся из глаз, 

Только вспомнишь школьные заботы, 

Новый год, линейки и походы, 

И все это дарят нам не боги, 

А простые наши педагоги. 

Им поклон за их нелегкий труд, 

За порядок в школе и уют. 

 

И сейчас, как 80лет назад, 

В восьмой школе слышен смех ребят, 

Потому  что школы не стареют 

И работать люди здесь умеют. 

Эта   школа славится делами 

И людьми с открытыми сердцами. 

И пускай года  бегом бегут, 

Первоклашки вновь сюда придут. 

 

Желаем школе счастья и удачи, 

Чтоб все прекрасно было у нее. 

И не страшны ей были неудачи! 

А мы сердца свои ей отдаем! 

Чтоб все печали таяли, как снег, 

Расстройства - самотеком утекали, 

Чтобы книжек разных для библиотеки, 

 Год от года больше получала! 

Соколова Анастасия 

 – ученица 7 – А класса 
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5 февраля в нашей школе прошел конкурс «Юное дарование, 
в котором приняли участие обучающиеся 1-4 классов: 

1а Миронова Анастасия; 

2а Коломийцева Арианна; 

2б Гейлина Лиана; 

3б Лобачева Алина; 

4а Полякова Екатерина; 

4б Иванова Анжелина; 

9и Гришин Евгений. 

Ребятам предстояло пройти 3 конкурсных испытания: 
1.«Визитка», где участники конкурса представили себя 

2. «Мой талант», участники показали творческий номер 

3. «Моё хобби», мастер-класс, который проходил под лозунгом: «Научился сам, научи 

другого». 

Победителями стали: 
I место- Лобачева Алина, Иванова Анжелина 

II место – Полякова Екатерина 

III место – Гейлина Лиана 

Поздравляем победителей! 

 

 

 

    Фото с 

мероприятия  

                                                        

«Юное дарование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила репортаж с места событий Кордунян Г.В.- учитель нач. классов. 



_______________________     Урок доброты в детском саду     _____________________ 

  Отрадно отметить, что по-прежнему одной из славных традиций, продолжающихся на 

протяжении  6 лет, в школьной библиотеке проводятся уроки доброты с подготовительной 

группой детского сада №4. Дети приходят в библиотеку один раз в модуль. Они знакомятся с 

библиотекой, со школой, принимают участие в праздниках, проводимых библиотекой в 1 

классах. Приятно слышать положительные отзывы от родителей о сотрудничестве школьной 

библиотеки и Дошкольного образовательного учреждения. Замечено что дети, посещающие 

библиотеку с детского сада, впоследствии, став учениками, все становятся читателями нашей 

школьной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 февраля 2016 г. в городе Саянске на базе МОУ «СОШ 

№4 им. Д.М. Перов» состоялся II открытый 

межмуниципальный фестиваль робототехники «Мой 

LEGO-проект». Нашу школу представляла команда 

«Велосипед» в составе: Гилязова Ильи, Лядова Семёна, 

Репникова Дмитрия, Баженова Никиты, Каркоцкой 

Ксении. Участники Фестиваля соревновались в 

номинациях «Мини-сумо», «Кегельринг», 

«Робототехнический проект», «Робофутбол». Ребята 

соревновались в номинации «Мини-сумо» и показали 

свои умения в программировании роботов и в их управлении. Члены команды получили 

сертификаты участников. 
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8 Марта - история праздника 

В России празднование Международного женского дня 8 марта стало традицией, 

примерно начиная с 1913 года. Историю Международного женского дня принято 

связывать с именем революционерки Клары Цеткин. Именно она в 1910 году на 

Международной конференции женщин в Копенгагене высказала идею ежегодно 

отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата. 

Сейчас довольно трудно назвать 8 марта "международным" праздником, так как его 

празднование не выходит за пределы бывшего СССР. После распада Советского Союза 

день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации 

Вы в волшебные входите сны, 

С вами дорог, велик каждый час. 

Поздравляем с Днем новой весны, 

Наши милые женщины вас! 

Жизнь вы дарите, учите вновь 

Вы тому, что лишь мамы дают, 

Вы рождаете в сердце любовь 

И в душе создаете уют. 

Мы желаем средь яростных дней 

Вам одной бесконечной весны, 

Всё любимей, желанней, родней быть! 

И видеть счастливы лица. 

                        Ученики 7- «А»  класса 



 

Милые девочки! Поздравляем 

вас с праздником. В нашем классе 

как цветник, куда не повернешь 

голову на уроке везде красивый 

цветок. Кто-то роза, кто-то 

тюльпан, а вместе роскошный 

букет нашего класса. Оставайтесь 

всегда такими очаровательными и 

милыми, как сейчас. 

Расцветает наш  подснежник!  

А за ним стучит весна!  

С 8 марта поздравляем,  

С нежным праздничком всех вас! 

 

 

 

Дорогие женщины! 
Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днём 8 Марта. 

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с 

особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и 

трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. 

Так сложилось, что именно на женских плечах лежит извечная забота о сохранении 

домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье. С вами 

связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, 

любовь, верность. 

Я желаю Вам успехов во всех ваших начинаниях, профессионального признания и 

простого человеческого счастья! Пусть в Ваших сердцах живёт любовь, пусть в ваших 

домах расцветают цветы и не умолкает детский смех, пусть морщинки на ваших 

лицах появляются только от улыбок! 

Крепкого вам здоровья, благополучия! 

С душистой веточкой тюльпана 

Весна приходит в каждый дом, 

От всей души Вас поздравляем -  

С Международным Женским днём! 
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