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Здравствуйте, уважаемые читатели 
газеты. Вот и подошел к концу этот учеб-
ный год. Он был насыщен делами, и 
праздниками, трудной учебой и легкими 
каникулами. Школа пережила форс-
мажорные обстоятельства и эпидемию 
гриппа. Но, ни смотря ни на что, школа 
работает, учится, принимает участие в 
школьных, муниципальных, краевых и 
других конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях… в конце года принято подво-
дить итоги, что сделано, как сделано и 
выстроить планы на будущее. Вот и мы 
подводим итоги нашей работы.  

За год выпущено 8 номеров газеты + 
один специальный выпуск для выпускни-
ков школы. В работе газеты приняли уча-
стие 58 корреспондентов, из них 10 учи-
телей, остальные дети. Было написано 
114 статей по различной тематике. 5 ста-
тей из нашей газеты попали на страницы 
городских СМИ. Большую помощь в вы-
пуске газет оказали Н.В. Рыкова и Н.В. 
Губина—большое спасибо.   

Хочу также поблагодарить всех юных 
корреспондентов, которые спешили по-
делиться своими новостями с нашими чи-
тателями и надеюсь на дальнейшее со-
трудничество. 

Марина Балабанова 
 

 

 

 

Короткой строкой 

• 23 мая 2009 года в школе про-

шел традиционный последний 

звонок.  

• К итоговой аттестации допу-

щено 9А—22 человека, 9Б—22 

человека, 11 класс—29 чело-

век. Не допущенных нет. 

• 22 мая на стадионе школы про-

шел муниципальный спортив-

ный праздник «Большие гон-

ки», среди команд детских са-

дов и школ. Учительская ко-

манда нашей школы выиграла 

приз.  

Анонс  

• О выпускниках школы вспоми-

нает бывший классный руково-

дитель 9 А класса 

• Как хорошо сдать экзамены, 

читай на странице №6 

• Ребята из 2А класса побывали 

на выставке «Свежий ветер», 

которая проходила  в Выста-

в о ч н о м   з а л е  М У К 

«Чайковский районный центр 

развития культуры». 

Печатное издание МОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 5 декабря 2002 года. 



 
Официально——————————————————————————————————————

Дорогие выпускники! 
    В расписании школьных звонков есть осо-
бый звонок, он является символом расстава-
ния со школой, с детством, с ранней юно-
стью. 
        Когда Вы впервые переступили порог 
школы,     Вам казалось, что школа – это не-
объятная страна, а школьные годы – это бес-
конечность. Сегодня вы знаете каждый уго-
лок этой страны, каждую щербинку на лест-
нице, а прожитые школьные годы – промча-
лись как одно мгновение. 
      За годы школьной жизни отзвенели тыся-
чи разных звонков: одних ждали с радостью и 
нетерпением, других – с тревогой. Сегодня 
прозвенит – Последний… И оттого всем не-
много грустно – ведь заканчиваются самые 
счастливые, самые беззаботные, самые чу-
десные школьные годы. 

 

И не пройти по тихим школьным этажам 
Где прожито и пройдено немало 

Где был голос робок, мел в руках дрожал 
Где ты встретил первого друга, первую лю-

бовь, 
  А возможно и первое предательство, первую 

обиду. 
    Грустно сегодня и учителям, ведь каждый из 
них делился с Вами не только своими знания-
ми, учитель отдавал Вам частицу своей души и 
сердца. Учителя волнуются за Вас и немного 
вам завидуют, ведь впереди у Вас такая инте-
ресная жизнь. Грустно и тревожно родителям, 
они от души сопереживают Вам. 
     Впереди у Вас итоговая аттестация. Мы на-
деемся, что Вы с достоинством выдержите это 
испытание. Ни пуха, ни пера!!! 

Ольга Юрьевна Култышева 

Он — начало начал, ваш последний звонок... 
Он сегодня пронзительно так закричал, 
Он сегодня волнующе так зазвучал, 
Что сдержать свои чувства никто бы не смог, 
Он — начало начал, ваш последний звонок! 
 
Он открыл вам пути, no которым идти — 
Не в хвосте отставать, а шагать впереди. 
Он вам двери открыл в ту прекрасную новь, 
Где вас Труд ожидает, Семья и Любовь!! 
 
Пусть же в памяти вашей он будет звенеть 
Пусть поможет вам жить, и работать, и петь, 
Вам путевку в дорогу он каждому дал — 
Ваш последний звонок, ваш начало—начал! 

23 мая 2009 года в школе прошел тради-
ционный праздник — ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК! 
    Звонок, поданный в последний раз на по-
следний урок для 9-х и 11-го класса, прозву-
чал как нежная трель колокольчика, такого 
хрупкого и прекрасного, что у многих выжал 
слезу.  
    В 10 часов по-местному времени началась 
торжественная линейка для 9-х классов. В 
актовый зал торжественно вошли классные 
мамы и их подопечные.  На празднике, как 
всегда, было море цветов, улыбок, напутст-
венных слов. Наши классы приготовили для 
учителей и родителей праздничный концерт 
и слова благодарности с их уст не сходили. 

    В 12 часов началось торжество для одинна-
дцатого класса, которое проходило в форме 
музыкального шоу «Минута славы». В роли уча-
стников оказались все: и учащиеся 11-го класса 
и учителя, которые когда-либо обучали винов-
ников торжества. Ребята выступали с различ-
ными номерами, а компетентное жюри оценива-
ло  выступающих. Неудивительно, что каждый 
выпускник удостоился своей минуты славы. 
   Вот и еще одна ступенька у Вас позади, а впе-
реди еще столько неизведанного… но в этот 
праздничный день, мы хотим вам пожелать 
быть уверенными и стойкими, верить в себя и 
свои силы—и удача вас не покинет! 
 Успехов Вам в жизни, дорогие выпускники! 

Марина Балабанова 

«Последний день детства» 



 

      Дорогие ребята,  наступила пора покинуть школьный ко-
рабль. 11 лет Вы переходили из класса в класс, взрослели, 
мужали, хорошели. Мне бы хотелось, чтобы Вы всегда сле-
довали следующим 
напутствиям: 
• Дорогу осилит 
идущий 
• Человек—
кузнец своего счастья 
• Не бойся дру-

зей: в худшем случае они могут тебя предать. Не 
бойся врагов: в худшем случае они могут тебя 
убить. Бойся равнодушных, так как с их молчали-
вого согласия существует на земле предательст-
во и убийство  

 
Кл. рук. 11 класса Елена Григорьевна Шиленкова 

    Машина времени————————————————————————————————————

Перед Последним звонком, своими воспоминаниями и                пожеланиями к 9А клас-

су, с нами поделилась бывший кл. руководитель 9А класса Елена Евгеньевна Сергеева 

Вспоминаю я, как малышами 
Вы с цветами в 1 класс пришли, 
А теперь красавицы да добры мо-

лодцы с картинки, 
Посмотрите на себя со стороны… 
Сорок пятого размера вам ботинки 
И костюмы дяди Степины нужны. 

     Дорогие ребята! Для кого-то из 
вас сегодня прозвучит Последний 
школьный звонок и позади останут-
ся незабываемые школьные годы. 
Здесь Вы познали радость обще-
ния, дружбы, овладели основами 
наук. 
     Перелистывая страницы нашего 
альбома, я вспоминаю как Вы за-
щищали честь класса на спортив-
ных соревнованиях, на предмет-
ных олимпиадах, на смотрах худо-
жественной самодеятельности, 
чему свидетельствуют множество 
фотографий, грамот и благодарно-
стей. 
     Саша Гильмаддинова написала, 
что «в классе всегда чувствовала 
себя свободно, открыто», Егор Глу-
хих «чувствовал себя в безопасно-
сти», Вася Форбатюк «человеком», 
а Тамара Торсунова «бабочкой, 

порхающей в облаках». 
Спасибо Вам за это, доро-
гие  ребята! Благодарю  
родителей, у которых все-
гда встречала понимание и 
поддержку.  
   Желаю Вам успешно 
сдать экзамены, правильно 
выбрать свой путь в жизни, 
быть готовым к любым жиз-
ненным испытаниям. Пом-
ните завет поэта Эдуарда 
Осадова: 

Будет трудно – крепись! 
Будет больно – не плачь! 
Будет ветер – не гнись! 
Глаз в ладони не прячь! 
Если гроза – смотри! 
Если слезы – сотри! 

Если страшно – держись! 
Помни жизнь – это жизнь! 
Удачи Вам и счастья, до-
рогие девятиклассники! 

С уважением 
Е.Е.Сергеева 

Напутственное слово———————————————————————————————————

Елена Григорьевна Шиленкова выпускает из стен школы уже 

4-й выпуск, но как всегда, это волнующий момент.  

• И я очень надеюсь, что ни об 
одном из Вас не скажут:  

           Жили—были, ели –пили, 
           Воду в ступе толокли, 
           Вкруг да около ходили 
           Мимо главного прошли. 
• Найдите в своей жизни это 

свое главное и помните, только 
стараясь дать счастье другому, 
мы находим свое собственное. 

3А класс, 2003 год 



 
Поиск прекрасного———————————————————————————————————

          Мы с ребятами из нашего 2 «А» класса ездили на экскурсию в Выставочный  зал МУК 

«Чайковский районный центр развития культуры». Нас встретила экскурсовод в красивом рус-

ском народном костюме. Она очень интересно рассказывала о разных работах, которые были 

на выставке. 

           Мы узнали много новых техник декоративно– прикладного искусства. Нам понравились 

работы, выполненные на гобелене, при  декоративной вышивке использовали салфетки, би-

сер, бересту,  ленты.  

 А больше понравились работы нашей учительницы Ольги Николаевны Аникиной – красивая  

вышивка. 

           
          Одна бабушка на выставку  отдала свой удмуртский  костюм с вышивкой и на нём при-

шито много монет старых и новых. 

           Интересны работы народных умельцев из лозы, соломки, бересты. Учительница из на-

шей школы Сырбачева Ирина Владимировна на выставке представила розы из бересты – кра-

сота. 

                                                      
Мы видели много работ по технике бисероплетение и рады, что наши девочки из класса тоже 

умеют плести из бисера. 

                                Народные умельцы разного возраста и маленькие 

дети и взрослые. Ещё нам понравились карта Пермского края и гербы 

городов, которые  вышила бисером девочка 9 лет. 

                Мы очень рады, что увидели такую интересную выставку. Мы теперь 

тоже будем стараться быть  народными умельцами и участвовать в вы-

ставках.  

                                     

 

    2 «А» класс 



 
Эхо праздников—————————————————————————————————————

К дню рождения школы ребята много готовились, и не все работы мы смогли напечатать в ап-

рельском номере, поэтому исправляем оплошность и печатаем сочинения ребят на конкурс 

«Золотое перо». 

     Активный  3А 
    Вот я уже в третьем 
классе. Наш класс очень 
дружный, и у каждого есть 
своё хобби. Я хожу в 
«ЮТЕКС» на судомодель-
ный кружок. Там мы с 
друзьями делаем подел-
ки. 
Ещё моё одно хобби –

автомобили. Я провёл ис-
следовательскую работу 
на  тему:  операция 
«Автомобиль». 

Никита увлекается гор-
нолыжным спортом. Мат-
вей и Илья посещают хок-
кейную секцию, Юля и 
Настя - театральную сту-
дию. Ксюша сочиняет сти-
хи, Аня - танцует. Женя 
играет в шашки. 

В нашей школе прово-

дят различные мероприя-
тия. Наш класс всегда при-
нимает в них активное уча-
стие. К Новому году мы 
делали игрушки для укра-
шения городской ёлки. 
Мальчики участвовали в 
«Зарничке». Потом была 
Масленица. У нас были 
конкурсы, а потом мы ели 
блины и пили чай. 

В школе проходят кон-
курсы: «Русский медвежо-
н о к » ,  « К е н г у р у » , 
«Почемучка». Мы тоже в 
них участвуем и получаем 
сертификаты. 

Мне нравится учиться в 
этой школе. Здесь я узнаю 
много нового и интересно-
го. 

Иван Фертиков,  
3А класс 

Мы вместе уже 8-й год… 
Своим классом мы гордимся! 

И поверьте, что для нас 
Наш восьмой, наш Б—веселый 

Самый дружный, лучший 
класс! 

В крепкой дружбе—наша сила 
И, конечно, неспроста, 

Почти во всех соревнованьях 
У нас первые места! 

В чем секрет? -  
Вдруг кто-то спросит. 
А секрет у нас простой, 

Потому что в нашем классе 
Друг за друга мы горой! 

Хрипунова 
Даша,  

8Б класс  

Школа, школа, ты, похожа 

На корабль плывущий в даль… 

    В сентябре 1961 года открылась наша школа. 
Эта дата совпала с первым полетом в космос 
(12 апреля 1961). И в честь первого космонавта, 
школе присвоили звание Юрия Алексеевича 
Гагарина. 
    За время сосуществования школы в ней учи-
лись многие жители нашего города. Так же в ней 
училась моя мама. В 1987 году она пошла в пер-
вый класс. В 3-м классе ее приняли в пионеры. 
Мама рассказала, что раньше была такая дет-
ская организация. Ребята в ней старались по-
мочь взрослым, они собирали макулатуру, дела-
ли открытки, поздравляли учителей—ветеранов 
нашей школы. В 1995 году она закончила школу. 
  А с 2007 года я учусь в этой школе. Мы также 
стараемся продолжать те традиции, которые 
были заложены еще первыми учениками школы. 

Денис Батманов, 2Б класс 

Школа 
Школа наша, просто «супер» 

Здесь ребята учатся. 
Как нам знанья получить? 
Надо книжки полюбить, все 

тогда получится! 
Наступила перемена, 
Все ребята «полетели» 

Прыгать, бегать и кричать 
И, конечно, отдыхать! 
Быбина Вера, 4А класс  

Школа Чайковская номер четыре 
Имя Гагарина носит доныне. 

Школьный корабль в страну знаний 
плывет, 

И знания глубокие там он найдет. 
Учит учитель учеников 

Цифрам и звездам, множеству слов. 
Учит читать, рисовать, танцевать, 

Бегать и прыгать и жизнь познавать. 
Школа Чайковская номер четыре 
Имя Гагарина носит доныне. 
Белоусова Екатерина, 4А класс 



 

Впереди у выпускников сложная пора, им 

предстоит сдать множество экзаменов. 

Объездив полстраны, побывав в разных 

учебных заведениях от Гавайских остро-

вов до Урюпинска, у нас накопился вели-

колепный материал по решению проблем 

сдачи экзаменов. 

Запомни: 

1. Если повезёт, 
можно получить на 
экзамене отлично. Во 
время экзамена все-
гда улыбайся. Это 
придаст тебе уверен-
ность и введёт в за-
блуждение экзамена-
тора. 
2. Шпаргалками пользуйся как опасным 
лекарством в малых дозах. Время от 
времени покашливай в кулак, и растирай 
область сердца, намекая на слабое здо-
ровье, подорванное при подготовке к эк-
заменам. Таким образом, разжалобишь 
экзаменаторов. 
3. Многие любят готовиться к экзаме-
нам в компании. Пока объясняешь другу, 
может сам что-нибудь поймёшь. 
4.     Многие из вас при подготовке запи-
сывают опорные мысли на листок. Не 
забудьте взять этот листок  с собой на 
экзамен! 

Вечный студент 

Издание МОУ «СОШ №4». Адрес: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. К.Маркса 16а. Тел./факс 

(34241)33172 Над выпуском  работали: М.Н. Балабанова, Е.Е. Сергеева,  Нора Бенсауд и др. 

Пресс-опрос————————————————————-посмеемся——————————————

Перед Последним звонком мы попросили ребят 

ответить на несколько вопросов, самые инте-

ресные и распространенные, читайте здесь:  

Расскажите о смешном случае, произошедшем 

с вами в школе? 

**  упал  со стула, когда уснул на уроке 
**  прыжки через “козла” и все, что связано с 
физкультурой 
** учительница спросила одно, а я совсем 
про другое (интересно, а оценку какую 

поставили?) 

Как вы можете охарактеризовать идеальную 

школу, учителя? 

**  школа, в коорой все механизировано, 
евроремонт, в столовой хорошее питание 
**  это место, где можно комфортно и весело 
провести свои школьные годы 
** школа хорошо оборудована (диваны, 
новые компьютеры) 
**  школа красивая, уютная, теплая 
** идеальный учитель—понимающий, 
терпеливый, хорошо знающий свой предмет, 
добрый, но иногда злой 
**   веселый, умный, добрый 
** одинаково относящийся ко всем ученикам, 
не завышающий оценки, имеющий хорошее 
настроение 
Дайте свое определение школы. 

**  учебное учреждение, место знакомства с 
друзьями 
** место общения, получения знаний, 
веселья… 

Нора Бенсауд 

Поздравляем——————————————————————————————————————

 
 

Поздравляем летних именинников 

С днем рождения! 
Оксана Викторовна Васильева 

Светлана Анатольевна Гвоздкова 
Любовь Николаевна Слугина 

Светлана Кузьминична Опарина 
Ирина Владимировна Сырбачева 
Тамара Александровна Лекомцева 
Галина Петровна Полуэктова 
Елена Юрьевна Моисеева 

Гребенщикова Людмила Николаевна 
 

 
 От всей души желаем смеха, 
Веселья, радости, успеха, 
Hе болеть, не унывать, 

Есть нормально, крепко спать, 
Hикогда не волноваться, 
Hе сердиться, не ругаться, 
Быть здоровым, улыбаться! 
Пусть жизнь твоя течёт рекою 
Среди скалистых берегов 

И пусть всегда живут с тобою 
Hадежда, вера и любовь! 
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