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С вдохновеньем, прилежаньем 

Восьмиклассники стремятся к знаниям! 

 



8А класс Классный руководитель 

Вершинина Татьяна Сергеевна 

 

Хочу сказать "спасибо" 

лично, 

 И от души благодарю, 

 Всегда учились на 

отлично, 

 Ваш мозг подобен 

словарю. 

Всегда на все были 

ответы, 

 Трудяги вы, весельчаки. 

 Вы добивались так 

победы, 

 Как боевые смельчаки.  

 

           Вперёд идите, не сдавайтесь 

         И так же в будущем старайтесь!  

        Вас встретят славные победы,  

        Уйдут обиды, страхи, беды.   

 



Батенёва Алина  

 

Меня зовут Алина Батенева, 

я учусь в 8А. Мои любимые 

предметы – английский язык 

и литература. Родители не 

помогают мне с учебой, так 

как много работают, но и без 

их помощи я более и менее 

справляюсь со многими 

предметами. Я благодарна 

всем учителям, ведь каждый 

из них ежедневно трудится 

ради нашего развития и 

светлого будущего. 

 

Учеба в школе мне в целом 

нравится, но большее 

предпочтение я бы отдала 

дополнительным занятиям, 

нежели школьной 

деятельности. Параллельно 

со школьными занятиями я 

изучаю китайский и 

английский язык, занимаюсь 

баскетболом, а ещё состою в 

интеллектуальном клубе. 

У нас дружный класс и 

замечательный классный 

руководитель Татьяна 

Сергеевна. Мы всегда 

помогаем друг другу, 

поддерживаем во всём. 

  



 

Журавлёва Виктория 

Я учусь на "отлично". Могу сказать, 

что это даётся мне несложно. Люблю 

читать, узнавать новое, 

анализировать информацию и 

решать задачи В общем, мне 

нравится учиться. Всё это я делаю 

постоянно, вне зависимости от 

учебного года. Тем не менее, ходить 

в старую школу не очень приятно. 

Хотелось бы видеть новое 

современное здание. 

И все же везде есть положительные 

моменты. Учителя в нашей школе – 

профессионалы своего дела, и я хочу 

сказать им большое спасибо. 

Благодаря им я легко усваиваю новую информацию и с 

удовольствием хожу на уроки. Несмотря на то что учеба 

занимает большую часть 

времени, я увлекаюсь 

интеллектуальными играми и 

чтением. В будущем надеюсь 

продолжить учёбу в высшем 

учебном заведении. 

Рыжикова Полина  

Учиться в какой-то степени 

трудно, так как на это уходит 

большая часть времени. По 

этой причине на любимые 

занятия по музыке остаётся 

совсем мало. Любимых 

предметов у меня нет, хотя 

некоторые хороши либо сами 



по себе, либо из-за 

преподавателя (Светлана 

Андреевна Ушакова, 

 Татьяна Сергеевна 

Вершинина, Людмила 

Алексеевна Муминова). 

Выражаю глубокую 

признательность этим 

талантливым учителям.  

Родители поддерживают 

меня во всём. Что касается 

помощи, то помогают в 

химии и физике. Я им очень 

благодарна. 

 

 

 

Толмачёва 

Алина 

Меня зовут Толмачёва 

Алина. Я учусь в 8А классе. 

Нет таких уроков, на 

которые бы я не хотела 

идти, хотя не все школьные 

предметы даются легко.  

Мне интересны биология, 

химия, изучение 

иностранных языков. 

Кроме школьной 

программы, я изучаю биологию в ДЮЦ «Планетарий». Увлекаюсь 

танцами, в этом году окончу обучение в музыкальной школе.  



Люблю новые знакомства, общаться 

с людьми, обожаю путешествовать. 

Очень увлекательно и 

познавательно проходят наши 

встречи в Интеллект -клубе 

«Азарт», который я посещаю со 2-го 

класса. Школа стала для меня тем 

местом, где я получила знания и 

навыки, которыми сейчас владею, 

местом, где я приобрела друзей, где 

произошли самые яркие и 

запоминающиеся события моей 

жизни. Я, безусловно, благодарна 

всем учителям нашей школы за их 

стремление вперед, за то, что развивают и пополняют нас 

бесценным багажом знаний. 

Хоменко Екатерина 

 

Я, Хоменко Екатерина, 

ученица 8а класса, 

увлекаюсь танцами, хожу 

на дополнительные курсы 

английского языка, а 

также посещаю 

интеллектуальный клуб. 

Учёба дается мне 

достаточно легко. А если у 

меня возникают какие-

либо проблемы, меня 

поддерживают родители.  

На мой взгляд, каждый 

школьный предмет по-

своему интересен и  

 



увлекателен, каждый из них, 

безусловно, полезен. Но моими 

любимыми предметами 

являются математика, русский 

и английский языки. Я очень 

благодарна всем учителям за ту 

информацию и те знания, 

которые они нам передают. 

 

 

  

Стуканов Владимир 

В начальной школе был 

старательным учеником, 

но увлёкся играми в 

телефон, связался с 

соцсетями ... Отношения с 

учебой с каждым годом 

стали всё более 

напряженные. 

Требования учителей все 

выше, а моё желание 

напрягаться поубавилось. 

Однако не сдаю позиции. 

Обожаю информатику и 

химию, небезразличен к 

математике и биологии. 

 Успехов в учёбе 

добиваюсь сам, изредка 

прибегая к помощи 

родителей. Благодарен Виктору Викторовичу Зубченко за 

интересную подачу материала по химии, а Алексею 



Алексеевичу Суханову, учителю информатики, за классные 

шутки. Отдельно благодарен Татьяне Сергеевне Вершининой 

за доступные уроки математики, а также за превосходное 

классное руководство.  

       В свободное время занимаюсь компьютером, обучаюсь игре 

на фортепиано и гитаре, с удовольствием прогуливаюсь по 

лесу. Характер у меня спокойный и уравновешенный. 

Классный руководитель 8Б класса 

Муминова Людмила 

Алексеевна 

Будь беспокойным! 
Бойся без волнений, 
Без трудностей прожить и без 
хлопот. 
Тебя в болото трудности и 
лени 
Покой неотвратимо засосет. 
 
Самовлюбленной сделается, 
черствой 
Твоя душа, покоем дорожа. 
Будь беспокойным, и да будет 
лёгкой 
Дорога судьбоносная твоя! 
 

    Дерзай! Работай! Ошибайся! Падай! 
    И снова все сначала начинай! 
    Поверь, что при усердии наступит 
    Благополучья собственного Рай. 



                Куничан Александра 

Стать 

отличником 

может помочь 

наставник. Это 

могут быть 

ваши родители, 

учитель. Иногда 

жизненный 

пример какого-

то человека. В 

моем случае это 

Грант Кардон. 

Давно услышала 

его мотивацию, 

и в память навеки въелось следующее: «Работайте. Не отступайте». 

Уверена, что это звучало иначе, но его побуждение я услышала. 

Когда мне хочется бросить дело и пойти спать, слышу: «Сделай». 

Поэтому найдите то, что будет вести вас к цели, что не даст вам 

отступить. Хочется выразить благодарность учителям – 

профессионалам.  Это Людмила Алексеевна Муминова, благодаря 

которой русский для меня – радость. Она всегда отвечает даже на 

нелепые вопросы, вместе с нами ищет ответы. Дает советы, 

подсказки, помогает нам становиться взрослыми.  

Светлана Андреевна Ушакова – эталон 

учительской деятельности. Те, кто у нее 

учится, подтвердят: она прекрасно 

объясняет. Вы были у нее на уроке? Такие 

яркие образы, сравнения… Все предельно 

ясно и четко.   

И Ксения Сергеевна Демченко. Благодаря 

ей история стала для меня радостью. Это 

теперь не вопросы после параграфа, а 

интересная тема, которую хочется 

изучать. Преподаватель всегда обсуждает 



вместе с нами важные моменты. Пришла к нам Ксения Сергеевна 

только в восьмом классе, но уже стала родной. Итак, если вы хотите 

стать отличником, поставьте себе цель, найдите наставника, 

который будет вас поддерживать на всем пути. Работайте сердцем, 

желанием. 

                 8Е класс Классный руководитель 

                 Голубь Татьяна Борисовна 

Спасибо вам, ребята, за 

старание, 

кропотливость и усердие.  

Ни один урок не прошел 

без вашего активного 

участия.  

Ваши ответы всегда 

отличались глубиной 

мысли.  

За четыре года вы 

одержали множество 

побед в  

интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах и стали настоящей гордостью 

не только для класса, учителя и родителей, но и для 

всей школы. Желаю вам не останавливаться на 

достигнутом, в ваших силах стать гордостью как для 

нашего города, так и для всей страны.   



Базина Полина 

Я с детства была творческой 

личностью. Очень любила 

петь, рисовать, танцевать, 

лепить из пластилина. Сейчас 

я занимаюсь вокалом, 

сольфеджио, играю на 

фортепиано и гитаре. Музыка - 

моя страсть! Каждая нота, 

каждый звук погружает меня в 

мир сказочных мелодий и 

гармоний. Я достигаю больших 

успехов в этой области, потому 

что я всегда стремлюсь к 

большему.  

На моём счету несколько 

десятков выступлений, 

участий в конкурсах Международного, Всероссийского и 

Европейского масштаба. Я всегда занимаю призовые места, но 

стремлюсь получить Гран-При! Этим летом я поеду на 

Международный конкурс "У самого Чёрного моря" в Сочи.  

Таких высот и достижений в музыке я не достигла бы без моего 

педагога, Татьяны Владимировны, я очень люблю и уважаю её. Она 

очень много вкладывает в меня сил, любви и заботы  

Также я очень люблю русский язык и литературу. Я нередко 

принимаю участие в конкурсах сочинений и имею отличные 

результаты! Мне нравится читать. Я предпочитаю зарубежных 

авторов, но из русской литературы мне безумно нравятся 

произведения Чехова, Гоголя, Достоевского и Распутина. 

В школе я отличница с самой начальной школы. Сейчас сложно 

учиться на одни пятёрки, потому что появились новые предметы, 

некоторые темы не всегда понятны, а ещё я большое количество 

времени трачу на занятия музыкой. Мне очень не хватает отдыха, 



так хочется на море! Но нужно 

стараться всё совмещать и всё-

таки иногда выделять себе 

время для того, чтобы забыть о 

всех делах. 

В будущем я хочу работать 

в области политики, потому что 

мне интересно знать о том, что 

происходит в мире, я часто 

задумываюсь, а что бы я 

изменила в государстве, если бы 

была на месте правительства. 

Ответственность, собранность и 

инициативность ко мне привили 

мои родители. Я очень благодарна им за своё воспитание. У меня 

самые лучшие друзья на свете! Мы никогда не ссоримся, 

поддерживаем друг и друга и всегда готовы быть вместе в трудные 

минуты. А ещё я хочу сказать спасибо всем преподавателям за их 

старание и желание передать нам новые знания.  

Фалькова Мария 

Меня зовут Маша, я 

отличница 8Е класса. 

Чтобы быть успешной в 

учёбе, мне приходится 

прилагать большие 

усилия, тратить много 

времени, но при этом ещё и 

постоянно 

саморазвиваться. Я 

творческая личность. С 

детства беспрерывно 

рисую, что и послужило 

моему нынешнему 

отточенному навыку. 

Многие думают, что это 



простой талант, но я так не 

считаю. Бальные танцы — 

это то, чем я занималась с 

пяти лет, но продолжать своё 

развитие в этом виде 

искусства не стала. Сейчас я 

хожу на художественную 

гимнастику, и мне 

действительно это нравится. 

Я участвую в соревнованиях, 

езжу на регулярные сборы и 

просто выступаю. Также, 

помимо школы, изучаю 

английский язык 

дополнительно. Я всегда 

стремлюсь к большему, 

мотивируя себя будущими 

результатами.  

Мои любимые уроки — это химия 

и русский язык. Также мне очень 

нравится читать иностранную 

литературу, например, мангу.  

В будущем я бы хотела работать 

хореографом, совмещая этот вид 

деятельности ещё с чем-нибудь, 

либо быть специалистом в 

области криминалистики. 

Безусловно, в данный момент 

очень трудно однозначно 

определить, кем ты станешь, ведь 

сомнений много. 

Я благодарна своим друзьям и 

своей семье за то, что они есть. А 

также признательна учителям за 

их старания и труд. 



         8Г класс Классный руководитель 

            Дмитренко Наталия Викторовна  

Загораясь желанием 

учиться, зажигай других. 

Вы, отличники, наши 

звёздочки, наши искорки. 

Если будете гореть вы, 

то загорится огонь 

знаний в нашей школе. 

Хочу напомнить вам 

слова известного 

турецкого поэта 

Назыма Хикмета о 

неуспокоенности души: 

Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, 

Если мы гореть не будем, кто тогда рассеет тьму?  

                 Шиловская Алёна 

В свободное от учёбы время 

занимаюсь тхэквондо, езжу на 

различные соревнования по этому 

виду спорта, а также с удовольствием 

рисую. Кикбоксингом и тхэквондо 

занимаюсь уже 8 лет. Мой тренер 

Юриков Константин Николаевич 

научил меня многому: как вести себя 



во время боя, в защите, уважительному отношению к 

старшим, упорству и терпению. В дальнейшем планирую 

стать чемпионкой мира по тхэквондо ГТФ и кикбоксингу. 

В школе была 

всегда отличницей. 

Но в начальных 

классах мне было 

сложнее: подолгу 

сидела за 

учебниками, а 

сейчас легче, так 

как научилась 

правильно 

распределять время. С ребятами в классе у меня хорошие 

отношения, меня уважают, поскольку я человек 

дружелюбный, весёлый и отзывчивый. Родители во всём 

меня поддерживают: в желании быть успешной 

спортсменкой, в стремлении отлично учиться в школе. 

Помогают и психологически, настраивая на победу, в 

трудные моменты никогда не оставляют одну. 

Из школьных предметов 

мне нравится русский 

язык, так как очень 

люблю писать различные 

тексты. Литература у 

меня тоже на почётном 

месте. Увлекаюсь 

произведениями 

американского писателя и 

поэта Эдгара Аллана По и, опираясь на тематику его 

произведений, начинаю писа́ть свои. 



Люблю химию, алгебру, геометрию и, конечно же, ИЗО. 

По предмету «химия» посещаю дополнительные занятия 

в НГПУ, где мы от теории переходим к практике, 

проводя опыты. 

                         Алиев Вадим 

В течение шести лет я 

занимаюсь плаванием. Это 

укрепляет моё здоровье, 

делает выносливее и 

сильнее. Мой тренер, 

помимо техники и способов 

плавания, учит меня 

сопротивляться трудностям, 

не расстраиваться из-за 

неудач – считать это 

очередным уроком жизни. 

Стремиться к победе.  Кроме плавания, увлекаюсь 

рисованием и чтением. Из литературы отдаю предпочтение 

произведениям о войне. А мои настольные книги – это 

различные энциклопедии. Очень люблю такие школьные 

предметы, как история, обществознание, русский язык и 

математика. В этом году выезжал на районную олимпиаду 

по истории и занял почётное 4 место, не добрав 1 балла до 

третьего. Но всё же для меня это достижение, так как я смог 

показать себя на таком высоком уровне.  



Родители меня подбадривают, иногда 

помогают с уроками. Всей семьёй мы 

часто путешествуем, что-нибудь 

исследуем, и это расширяет мой 

кругозор и доставляет удовольствие. 

Большую помощь от родителей я 

получил во время дистанционного 

обучения, так как приходилось 

выполнять большой объём заданий. 

Теперь я противник такого обучения, 

считаю, что предпочтительнее живое 

общение с учителем. 

В классе я активно общаюсь со всеми 

учениками, а мой лучший друг — это 

Игорь Ляпин.  

 

 



Озерной Максим                                     

До МБОУ СОШ№189 я 

учился в лицее города 

Татарска. С третьего класса 

начальной школы я был 

отличником. Не скажу, что 

это легко и просто. 

Заслуженные пятёрки всегда 

достаются усердием, 

терпением и трудом. Также 

большой вклад в мои знания 

внесли учителя, которые 

меня обучали.  

Это учитель английского языка Носкова Наталья 

Николаевна, русского языка и литературы – Горшкова 

Анна Николаевна, особая благодарность учителю 

математики и физической культуры. И теперь эти 

предметы у меня самые любимые. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В данное время мне труднее даётся физика и биология, 

также есть некоторые сложности из-за несовпадений 

учебных программ. Раньше я не изучал французский язык, 

а в этой школе мне пришлось осваивать материал по 

предмету сразу за два года. Но я справился. 

Ранее занимался лыжными гонками и баскетболом. 

Сейчас пока не определился с выбором спортивной секции. 

Новый школьный коллектив меня принял хорошо с 

первых же дней, и я со многими сдружился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес редакции: 630126, г. 

Новосибирск, ул. Выборная, 120  

www.school-189.nios.ru 

Руководитель пресс-центра «Светоч» Дмитренко Н.В. 

 

Выражаем благодарность классным руководителям и ребятам 

за предоставленные материалы. 

 

http://www.school-189.nios.ru/

