
  

 
Выпуск № 1 (сентябрь) 2009 

   

Здравствуйте, дорогие читатели газеты 
“Чердак”. Мы рады приветствовать вас на 
страницах нашей газеты. 

Мы снова встретились с Вами. Прошло 
лето, а с ним и летние каникулы. Начались 
суровые школьные будни. В этом году нам с 
Вами преподнесли сюрприз: все школьники 
учатся по пятидневке. Хорошо это или пло-
хо—покажет время.  

А наша газета продолжает трудиться для 
Вас. Мы ждем всех талантливых, любящих 
творчество детей для сотрудничества. Юн-
коры «Чердака» - это умные, ответственные 
ребята, всегда находящиеся в центре собы-
тий, знающие обо всем, что происходит в 
жизни класса и за его пределами, умеющие 
создавать качественные  тексты. Но даже 
если вы не знаете, как это сделать, приходи-
те к нам. Мы научим вас писать статьи и за-
метки, фельетоны и юморески, брать интер-
вью. Научим работать в текстовом и графи-
ческом редакторе ПК. Вы пройдете отлич-
ную школу пера и бумаги. 
 Мы надеемся, что в новом учебном году 

наша газета станет интереснее и красочнее, 
и понравится любому читателю, ведь 
«Чердак» - это газета для детей, родителей 
и учителей.  

Марина Балабанова 
 

 
 

 
Короткой строкой 
• На школьном турслете по-

лосу препятствий прошли 

все. О том, какие трудности 

пришлось преодолеть ребя-

там, читай на стр. 2 и 3 

• 22-27 июня на базе летнего 

лагеря «Огонек» проходила 

летняя проектная школа 2. 

о том, как работали и отды-

хали участники «ЛПШ 2» 

рассказывает участник и 

корреспондент нашей газе-

ты  

• 26 августа в Перми прошла 

краевая акция «Внимание! 

На дороге дети!» в ней при-

няли участие и воспитанни-

ки Чайковского центра дет-

ского технического творче-

ства «Ютекс» - ученики на-

шей школы 

Анонс  
• 1 октября день пожилого 

человека—поздравьте сво-

их бабушек и дедушек с 

праздником 

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

С МЕСТА СОБЫТИЙ 

Для читателей  нашей газеты не будет новостью, то, что каждый год в нача-

ле сентября в большинстве школ  города  и  в том числе в нашей школе, 

проходит турслёт, но думаю, вам будет интересно узнать, как организаторы 

решили провести его именно в этом году,…………что я вам и хочу расска-

зать! 

   Вообще, по мнениям ребят, 
опрашиваемых мною на турслё-
те, он объединяет, даёт возмож-
ность отдохнуть со своими одно-
классниками на природе, ведь 
когда можно ещё собраться 
всем классом и пойти отдыхать 
в тяжелом учебном году, конеч-
но, только на турслёте. 
    Неотъемлемой частью отдыха  
являются игры, и поэтому в этом 

году 
тради-
ционно   от каждого класса вы-
ставляли команду, которая долж-
на была участвовать в спортив-
ном марафоне. Марафон состоял 
из нескольких состязаний между 
командами, в результате которых 
и определялся победитель. Для 
детей с развитыми творческими 
способностями, организаторы 
представили кулинарный конкурс 
на самое необычное блюдо. 
     Для многих ребят этот турслёт 

первый, а именно для маленьких первокласс-

ников, поэтому они были в восторге от  этого 

мероприятия, но это вовсе не значит, что  для 

старших ребят он потерял значимость, скорее 

даже наоборот, ведь турслёт, как я уже рань-

ше писала, объе-

диняет и это не 

только мои слова, 

это слова всех 

ребят нашей лю-

бимой школы!!!  

P.S. Ваша 

Nora  
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Крутое поколение————————————————————————————————————- 

День здоровья 
Наступила осень, 
Мы учиться стали. 
Лето вспоминаем: 
Как все отдыхали. 

 
На турслет пошли мы, 

Бег, прыжки нам в радость. 
А потом мы дружно 

Кушали всю сладость. 
 

В теплую погоду  
С мячиком играли. 

Камушки мы в речку 
«Плавать» отпускали. 

 
Весело мы отдых 

Провели все вместе. 
И пришли к победе: 
Мы – на 1 месте!    

2 в класс 
Гатауллины Карина,  
Рашид Расимович 

«Страдания» 5б класса 
Кончилось лето, мы в школу пришли, 
И на турслет вместе с классом пошли. 
Травка, лесные поляны кругом. 
Вот наше место – аэродром. 
 
Нас всех построили, 
Дали задание… 
Раз, два, три … вместе 
И костер наш горит! 
Через овраг на канате – 
Не страшно! 
И мы уже через болото бежим. 
«Газы» команда нам не страшна, 
Противогазы надели… Ураааа! 
Финиш уж скоро, последний этап… 
Нас выручает ловкость ребят! 
 
После пробежки у нас передышка, 
Дружно всем классом жарим сосиски. 
Сколько вкуснятины сделал народ, 
А это наш первый большой бутерброд. 
 
Веселые старты – проверка для нас, 
Но мы молодцы, 
И стал первым наш класс! 

алплавр 
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Ах! Лето!————————————————————————————————————————- 

С 22  по 27 июня на базе летнего лагеря «Огонек» проходила летняя проектная школа 2.  
О том, как работали и отдыхали участники «ЛПШ 2» рассказывает участник и коррес-
пондент нашей газеты.  

С 22  по 27 июня на базе летнего лагеря 
«Огонек» проходила летняя проектная школа 
2. От нашей школы в ней приняли участие 
учащиеся старших классов Людмила Кульси-
нова, Ксения Кузьмина, Гульназ Давлетбаева, 
Мария Чухланцева и педагоги Наталья Викто-
ровна Рыкова, Ольга Николаевна Аникина, 
Екатерина Викторовна Перова, Марина Нико-
лаевна Балабанова. Всего приняло участие 5 
школ города. Ребят и взрослых набралось 60 
человек. 

Каждый день в 
школе был по-
священ какому-
то мероприя-
тию. Первый 
день был са-
мый сумасшед-
ший. Мы раз-
мещались по 
комнатам, но-
сили белье, 
благоустраива-
ли свое жили-
ще. Весь день 
проводились 
планерки и 
сборы. Мы зна-
комились, оп-
ределялись с 

названиями команд, определяли правила про-
живания. Все ребята и взрослые распредели-
лись по отрядам. Каждому отряду в какой-то 
день предстояло выполнять различные функ-
ции. Кто-то выполнял обязанности прессы, 

кто-то накрывал в столовой обед, кто-то 
проводил зарядку, кто-то готовил вечернее 
мероприятие, ну а кто-то отдыхал… Для 
с п ло че н ия  к о лле к т ив о в ,  о т ря д 
«Молодежь» ,  провел  для  всех 
«Веревочный курс». 
     На второй день к нам приехали казаки. 

Для начала, они рассказали нам о себе: 
чем занимаются, какие проводят мероприя-
тия, а затем для всех организовали стрель-
бу из автомата. Самым метким стрелком из 
нашей школы была Ольга Николаевна Ани-
кина, из 6 выстрелов – 6 попаданий. А ве-
чером отряд «Тамара и К» организовывал 
для всех военно-спортивную эстафету. 
Третий день был танцевально-песенный к 

нам в гости приезжала руководитель танце-
вального коллектива «Блик» Любовь Вла-
димировна Насонова. Для нас она провела 
м а с т е р -
класс по 
танцам. Это 
было здоро-
во!!!! Все с 
у п о е н и е м 
танцевали и 
ковбойские 
танцы и 
вальсы. Ве-
чером отряд 
« У лы б к а » 
провел для 
всех песен-
н о -
танцеваль-
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ную премию «Огонек -ТV». Маша Чухланцева 
выступала со своим коронным номером и бы-
ла удостоена отдельной номинации 
«Сольный номер». 
Четвертый день выступал под кодовым на-

званием «Фольклорный». Мы, как всегда, 
встречали гостей. К нам приехали интерес-

ные люди: Елена Александровна и ансамбль 
«Веселое лукошко» с руководителем . Елена 
Александровна провела для нас мастер-класс 
по изготовлению кукол, где даже ребята с 
удовольствием изготавливали свою куклу. 
А затем ансамбль «Веселое лукошко» разу-

чивал с нами народные игры и танцы… А 

день продолжался, и вот уже вечер. Отряд 
«Здравствуй, дерево» организовали народ-
ный обрядовый праздник «Ивана Купала». 
Нам было очень весело: мы прыгали через 
костёр, собирали букеты трав, сжигали их, 
пели песни… танцевали… водили хорово-
ды….  кидали венки в воду… отдавали 
дань предкам. 

Незаметно подошел и пятый день. А зна-
чит надо подводить итоги ЛПШ 2. Каждый 
отряд подготовил методические рекомен-
дации для проведения «своего дня». Отряд 
«Импульс» подготовил рекомендации для 
работы отряда «Пресса», а вечером для 
всех организовал прощальный ОГОНЕК, на 
котором отряды вспоминали каждый про-
житый день, показывали свои любимые 
номера, ну и, конечно, провел дискотеку!!! 
На прощание хочется сказать, что ребята 

уезжали из лагеря переполненные эмоция-
ми, заряженные оптимизмом, весельем… 
До новых встреч, друзья. 

Ваш спец.корреспондент  
Марина Балабанова 
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 Дорога и мы————————————————————————————————- 

Накануне начала нового учебного года всем школьникам обычно напоминают правила дорожно-
го движения. Но почему только им! Ведь участниками этого движения являются и водители транс-
портных средств! С целью привлечения их внимания к той ситуации, которая складывается на доро-
гах, 26 августа в Перми прошла краевая акция «Внимание! На дороге дети!» В ней приняли участие и 
воспитанники Чайковского центра детского (юношеского) технического творчества «ЮТЕКС». 

Всего на участие в акции 
подали заявки 52 команды со 
всего Перм-ского края. От Чай-
ковского в кра-евой центр от-
правилась команда юных ин-
спекторов движения «Ав-
тостоп» Центра «ЮТЕКС», 
ставшая победителем муници-
пальной иг-ровой познаватель-
ной программы по правилам 
дорожного движения «Скоро в 
школу». Поездка в Пермь ста-
ла своеобразным подарком по
-бедителям. 

 
С командой в составе Димы 
Ов-чинникова, Ильи Москвина, 
Ани и Лены Бубновых также 
отправи-лись ребята из группы 
поддержки, педагог дополни-

тельного образо-вания Центра 
«ЮТЕКС» Лариса Грачева и ин-
спектор по пропаган-де правил 
дорожного движения ГИБДД ОВД 
по Чайковскому муниципальному 
району Ольга Пономарева. Для 
участников команды была сшита 
специальная форма, и у ребят из 
группы поддер-жки также были все 
необходимые атрибуты: эмблемы 
и шейные платки, а для одного из 
мальчиков группы поддержки был 
сшит очень симпатичный костюм 
светофора. 

Акция «Внимание! На дороге 
дети!» проходила в районе парка 
развлечений им. М. Горького. Все 
ребята выстроились на тротуаре у 
Комсомольского проспекта. Со-
трудники ГИБДД ненадолго оста-

навливали движение на самой 
оживленной дороге Перми. Далее 
по их команде ребята выбегали на 
дорогу и раздавали водите-лям 
листовки, в которых были напеча-
таны призывы соблюдать правила 
дорожного движения. 
 
В то время, пока члены команды 
были на дороге, ребята из групп 
поддержки по очереди кричали 
заранее подготовленные слога-
ны. Например, «Отключи свой 
телефон! За рулем опасен он!» 
Когда сотрудники ГИБДД вновь 
давали сигнал, дети возвраща-
лись на тротуар, а движение на 
дороге возобновлялось. 

Многие водители очень удивля-
лись тому, что происходило на до-
роге, потому что такая акция была 
организована впервые. Но никто 
не высказал своего недовольства, 
а скорее наоборот, все с понима-
нием и улыбкой воспринимали 
этот воспитательный сюрприз. 
Прохожие в недоумении останав-
ливались и наблюдали за ходом 
ак-ции. А дети хоть и устали, но 
были безумно довольны! 

После акции для всех ребят в 
парке им. М. Горького прошла 
игровая развлекательная програм
-ма. Дети поучаствовали в конкур-
сах на знание правил дорожного 
движения, а также оставили ри-
сунки на асфальте в память о про-
шедшей акции. 

Анна Сентякова  
«Частный интерес» 

Паша Попадьин, 4а класс 
Юные участники акции раздавали водителям листовки, в которых напоминалось о 

безопасности на дорогах 

Моя безопасность 
Если хочешь долго жить 
Надо жизнь свою ценить, 
Не бросаться под автобус, 
И машину, и трамвай. 
Руки ты не суй в розетку 
И с огнем ты не играй. 
Не забудь ты про зарядку: 
Бегать, прыгать не ленись. 
И тогда ты будешь сильным, 
 И здоровым на всю жизнь! 

Лена Бубнова 4а класс 

Таня  
Кириллова 
 7 лет 
1б класс  
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 Конкурсы————————————————————————————————————————

     В рамках месячника безопасности, который проходит ежегодно, в школе №4 проходил кон-
курс «Наша безопасность». В конкурсе приняли участие учащиеся 1- 8 классов. Но, как всегда, 
наибольшую активность проявили ученики начальных классов.  Ребята проявили свое творче-
ство в различных ипостасях. На суд жюри было представлены и рисунки, и стихи, и рассказы. 
Победителями конкурса названы следующие ребята: Софья  Мерзлякова 2в класс, Таня  Ки-
риллова и Ярослав Соковиков 1б класс, Света Базуева 1а класс, Наташа Пастухова 6а класс.  
     Представляем на Ваш суд лучшие работы учащихся. 

Наша безопасность. 
При пожаре – 01, 
Знает каждый гражданин, 
Надо срочно позвонить, 
Чтобы все предотвратить. 
В горы ты пошел гулять, 
Или в лес искать опят, 
Нужно, чтоб не заблудиться, 
Компас взять, не полениться. 
Ну, а в джунглях городских, 
Правила движения 
Вам сберечь свое здоровье 
Помогут, без сомненья. 

Софья Мерзлякова  2в класс  

Базуева Светлана 7 лет, 1а класс 

Пастухова Наталья 12 лет, 6а класс 

Соковиков Ярослав 7 лет, 1б кл 
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Проверка мозгов—————————————————-- Поздравляем ———–—————————ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ     

сентябрьских именинников: 
Надежду Синезиевну Данилову 
Людмилу Геннадьевну Конищеву 

Ольгу Михайловну Зорину 
Лидию Андреевну Халтурину 

Дорогие, с днем рожденья! 
Мы желаем настроенья 
Лишь отличного всегда 
И здоровья на года, 

Счастьем пусть горят глаза, 
И ведет Вас всех стезя, 

Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам. 

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. 

      Наша газета выходит накануне 
международного праздника День 
учителя, который обычно отмеча-
ется 5 октября, напоминаем всем 
ребятам, чтобы они не забыли 
поздравить своих учителей с 
праздником. 

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник — День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье Ваших глаз – 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость Вам. 
Ради Вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 
Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся желанья, 
Пусть Ваш дом не навестит беда! 


