
  

   

  

Выпуск № 2 (октябрь, ноябрь) 2009 

  Здравствуйте, дорогие читатели газеты 
“Чердак”. Мы рады приветствовать вас на 
страницах нашей газеты. 
Вышел очередной, и надеюсь, долгождан-

ный номер газеты. Как-то очень незаметно и 
быстро подошли осенние каникулы. Затем 
все школы города закрыли на карантин. Так 
что у ребят получилось отдохнуть три неде-
ли, надеемся, что они хорошо отдохнули и 
не заболели—так что теперь им придется 
трудиться вдвойне, нагоняя пропущенный 
материал. Ну а мы в свою очередь будем 
продолжать вас информировать, что проис-
ходит в наших стенах и за ее пределами. 
Школьная жизнь продолжается, несмотря 

ни на какие коллизии, которые подкидывает 
нам жизнь. Ребята участвуют в конкурсах и 
олимпиадах, проводят праздники и соревно-
вания. Обо всем этом и не только, читайте в 
наших новых рубриках «машина времени», 
«дорога к знаниям». 
Также мы приглашаем к сотрудничеству 

ребят—напишите нам, как вы отдохнули в 
каникулы, чем занимались, приносите кра-
сивые фоторепортажи из жизни класса, ва-
шей семьи. Лучшие работы будут напечата-
ны не только в нашей газете, но и в город-
ских СМИ.  

Марина Балабанова 
 

 

 

Короткой строкой 
•  22 октября акция "Выборы" 

прошла на уровне школы. В 
ходе деловой игры был из-
бран Совет старшеклассников 
- ЦУП.  

• 19, 23 октября прошел школь-
ный тур конкурса чтецов 
«Никто не забыт, ни что не 
забыто» 

• 31 октября в школе состоялся 
праздник осени для началь-
ных классов. 

Анонс  
• С 12 ноября по 12 декабря в 

нашей школе объявлена анти-
наркотическая акция «Я выби-
раю жизнь!».  

• В июне 2009 года на базе на-
шей школы работал летний 
лагерь «Эрудит», который со-
брал самых умных и любозна-
тельных ребят из 7-8 классов. 

• А лагерь «Мастерицы» собрал 
трудолюбивых и талантливых 
девочек. Стр.5-6 

• «Посвящение в первоклассни-
ки»—это событие надолго за-
помнилось нашим первым 
классам, как весело и здорово 
они отдохнули, читай на стр.4 

 

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

     Каждый год в школе проходит 
выбор актива школы. Этот год не 
исключение. К сожалению на это 
мероприятие пришли не все 
классы нашей школы, но это не 
помешало выбрать лучших. При 
выборе актива ученики опреде-
лились по 5 группам: досуг, здо-
ровье, порядок, умники и умни-
цы, пресс- центр. Среди каждой 
группы был кандидат, который 
избирался в группе, рекламода-
тель, социолог. 
   Каждая группа представляла 
себя таким образом - сначала 
группа представляла кандидата, 
затем кандидат выдвигал свою 
программу, которую обсуждал 
весь зал. Откорректированную 

программу можно было вопло-
щать в реальность в течении 
года. По желанию группы мог-
ли прорекламировать себя. А 
теперь знакомтесь: 
      Жижин Алексей (ученик 
10 класса), Корякин Алек-
сандр (ученик 9а класса) - 
э к и п а ж  " З д о р о в ь е " 
      Дербин Сергей (ученик 9а 
класса), Горбунов Михаил 
(ученик 8в класса) - экипаж 
" П о р я д о к " 
      Жданова Мария (ученица 
9б класса), Горбунова Алена 
(ученица 9б класса)  - экипаж 
" Умни к и  и  умн ицы " 
      Давлетбаева Гульназ 
(ученица 10 класса), Приху-

нова Анастасия (ученица 
5б класса) - экипаж "Пресс-
ц е н т р " 
     Кугушев Кирилл (ученик 
11 класса), Мартюшева Да-
рья (ученица 10 класса) - 
экипаж "Досуг" 
  Именно это мероприятие 
помогло задуматься детям о 
будущих мероприятиях, о 
том, что нужно изменить в 
нашей школе.      Эти уча-
щиеся помогут сделать ваше 
пребывание в школе более 
комфортным, интересным, 
безопасным.  
  Обращайтесь к ним с ваши-
ми идеями! 

Гульназ Давлетбаева 

      В октябре в рамках Недели права в классных коллективах прошла акция "Выборы". Бы-

ли избраны классные активы, которые в течение учебного года будут планировать, рабо-

тать над реализацией учебной и внеклассной работы коллектива. 22 октября акция 

"Выборы" прошла на уровне школы. В ходе деловой игры был избран Совет старшекласс-

ников - ЦУП.  

Фоторепортаж ———————————————–——————————————————— эхо праздника 

С первого сентября в нашей школе появились новые молодые учителя физкультуры. И ре-
бята уже почувствовали на себе их крепкую учительскую руку, но и не только. Они легко 
влились  в коллектив учителей. Нашли общий язык с ребятами. Для ребят начальной школы 
были организованы соревнования «Веселые старты», которые проходили на базе школьно-
го спортзала. С более старшими ребятами уже выходили на соревнования городские.  

Разогрев перед соревнова-

ниями 
Веселые старты 

На разминку становись! 

Последний инструктаж 
Посвящение в педагоги Тайм— аут 
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Крутое поколение—————————————————————————————————————- 

Не так давно в 
Чайковском го-
родском драмати-
ческом театре 
проходил спек-
такль «Чисто се-
мейное дело». 
Наш класс не 
упустил возмож-
ность посетить 

Драм Театр. Пьеса была поставлена вели-
колепно, несмотря на то, что сюжет был 
обычным и весьма часто встречающимся в 
нашем сегодняшнем  мире.. Актеры пре-
красно передали нам всю обстановку, все 
переживания героев, их чувства.. Мы окуну-
лись в  мир, возникший в этой пьесе.. виде-
ли и чувствовали все, что так стремился 

передать автор «Чисто семейного дела». Мы 
совершили маленькое путешествие в обычный 
мир.. 
Даже те, кто посетил театр не впервые, те, кто 
ездили в театры больших городов -  восхити-
лись талан-
том чайков-
ских акте-
ров. Про-
с м о т р е в 
пьесу, мы 
смогли пре-
красно от-
д о х н у т ь , 
п р о в е с т и 
весело сво-
бодное вре-
мя.. 

Гульназ Давлетбаева 10 класс 

Дорога к знаниям————————————————————————————————————— 

С 12 ноября по 12 декабря в нашей школе объявлена антинаркотическая акция «Я выби-
раю жизнь!».  В рамках этой акции будет проходить много мероприятий. Мы предлагаем 
вашему вниманию две викторины «Мы за жизнь» для младших и старших школьников. 
Ответы можно принести в 1 кабинет или в библиотеку до 7 декабря. 

Для 1-4 классов 
1.Состояние душевного благополучия, харак-
теризующееся отсутствием болезненных про-
явлений, называется…?  
2. Какое вредное воздействие оказывает ал-
коголь на органы пищеварения?  
3. Эта смесь состоит из 200 вредных веществ, 
среди которых угарный газ, сажа, муравьиная 
кислота, синильная кислота, мышьяк, аммиак, 
сероводород, ацетилен, радиоактивные эле-
менты и другие. Назовите смесь? 
4. Почему нельзя собирать ягоды, грибы и 
лекарственные растения вдоль автомобиль-
ных дорог?  
5. Почему употребление наркотиков особенно 
опасно в подростковом возрасте?  
6. Укажите минимальное расстояние от теле-
экрана, на котором надо находиться при про-
смотре телепередач? 
7. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы?  
8. Правда ли, что бананы поднимают настрое-
ние?  
9. Верно ли, что морковь замедляет процесс 
старения организма?  
10. Как влияет алкоголь на организм подрост-
ка?  

Для 5-8 классов 
1.Эта смесь состоит из 200 вредных веществ, 
среди которых угарный газ, сажа, муравьиная 
кислота, синильная кислота, мышьяк, аммиак, 
сероводород, ацетилен, радиоактивные эле-
менты и другие. Назовите смесь? 
2.Почему наркоманы имеют дефицит веса, 
плохой цвет лица и неприятный запах кожи?  
3. Кроме непосредственного вреда, который 
приносит организму наркомания, какому риску 
подвергает себя человек, вводящий наркотики 
внутривенно?  
4. Наркотики угнетают сосудодвигательный 
центр, то есть снижается кровяное давление, 
замедляется пульс, снижается функция сер-
дечнососудистой системы, функции клеток 
ослабевают. К каким изменениям это приво-
дит?  
5. Как добиться хорошего цвета лица, не ис-
пользуя косметических средств?  
6. Как называется разнообразное полноцен-
ное питание, содержащее в рационе все ос-
новные пищевые вещества? 
7. Какое вредное воздействие оказывает алко-
голь на органы пищеварения?  
8.  Правда ли, что летом можно запастись ви-
таминами на целый год?  
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Конкурсы————————————————————————————————————————

В конце октября уже традиционно проходит конкурс чтецов «Слово—2009», каждый год ор-
ганизаторы меняют тему выступлений.  

    «Никто не забыт, ни что не 
забыто» под таким лозунгом 
проходил конкурс чтецов 
«Слово - 2009». Конкурс про-
ходил в два этапа. На первом 
этапе ребята учили и расска-

зывали стихи в классе. На 
втором этапе лучший ученик 
класса рассказывал стихотво-
рение на школьном конкурсе. 
Тематика стихов была посвя-
щена 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Конкурс никого не оставил 
равнодушным, все классы 
откликнулись и приняли уча-
стие в конкурсе. 
    Назовем самых лучших, 
занявших первое место: Та-
расова Настя 3б класс, Руси-
нов Никита 2б класс, Диденко 
Наташа 5б класс, Брюхова 
Таня 8а класс. Нашу школу в 
городском конкурсе представ-
лял Горяев Игорь 10 класс, 
получил сертификат участия. 

Суровый первый год войны. 
В блокаде Ленинград. 
Простором снежной целины 
Шагает наш отряд. 
 
Все дальше, глубже в тыл врага 
Лыжни уходит след. 
Идем с оружием в руках, 
Несем фашистам смерть. 
 
Взрывчатка в наших рюкзаках, 
На взводе автомат, 
Святая ненависть в сердцах – 
В блокаде Ленинград. 
 
Тяжел, опасен наш маршрут – 
Лесами без дорог. 
Отряд по лугу держит путь. 
Там лютый враг залег. 
А. Лукин. Баллада о партизанке 

Крутое поколение———————————————————————————————————————

Недавно у нас в 1в классе прошел праздник – посвящение в первоклассники. Этот 
праздник проходил в юношеском клубе «Олимпиец». Нам ребята из этого клуба по-
казывали представление с музыкальным сопровождением, где главными героями 
были: Баба-Яга, Крутой Ди-Джей и два гнома Весельчак и Плакса. Мы отвечали на 
их вопросы, 
давали ответы 
на загадки, уча-
ствовали в му-
зыкальном кон-
курсе. Нам всем 

было очень весело. Мы танце-
вали с Бабой-Ягой, она класс-
но танцует Хип-хоп. Наши 
мальчишки здорово танцевали 
Брейк-данс. 
   Затем мы пили чай со сладо-
стями. Но так не хотелось, что-
бы праздник заканчивался. 
После него я почувствовала 
себя настоящей школьницей. 
Я думаю, что у нас будет еще 
много праздников и они будут 
такие же веселые. Вот будет 
здорово! 

Оля и компания 1в класса 
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   День первый… 

• Знакомство, 

• Обсуждение Плана ме-
роприятий, 

• Инструктаж, 

• Введен ие  в  к ур с 
«Исследовательская 
деятельность учащих-
ся», 

• Практическая работа 
(компьютерный класс) 
Во второй день нашего 

лагеря мы посетили изда-
тельский дом «Регион». Для 
нас провели увлекательную 
экскурсию, из которой мы 
узнали о работе журнали-
стов, редакторов, телевизи-
онщиков, DJ-ев 
на радио, и дру-
гих работников 
и зда тельс ко г о 
дома. В ходе на-
шей экскурсии мы 
познакомились с 
нелегкой работой 
журналистов, ра-
ботающих на 2 
фронта – на го-
родское телеви-
дение  и газету. 
Кроме журнали-

стов важную роль в созда-
нии газеты играют редакто-
ры, корректоры, дизайнеры, 
усердно работающие над 
очередным выпуском. Так 
же в издательском доме на-
ходится радио «Регион FM», 
вещающее о всех свежих 
новостях нашего города. 
Оказалось, работа телеве-
дущих не так проста. Им 
приходится трудиться  в 
очень тяжелых условиях в 
течении долгого времени в 
жарких студиях и холодных под-
валах. 
Третий день. С самого начала 
дня нас готовили к важной сту-

пени исследователь-
ской работы - это 
«Введение». Нам рас-
сказывали много инте-
ресной и полезной ин-
формации, которая по-
может нам грамотно 
составить исследова-
тельскую работу, при-
водили примеры оши-
бочных вариантов раз-
личных работ. Из этого 
урока мы извлекли для 
себя много важной ин-
формации. 
Сегодня у нас трудный 
день: нам предстоит 

выбра ть  тему  учебно -
исследовательской  
работы. Мы ходили в библио-
теку и подыскивали материалы 
для нашей исследовательской 
работы. Нам пришлось обойти 
все книжные полки, чтобы най-
ти нужную книгу, пришлось 
пролистать немало страниц, 
чтобы отыскать нужную и  по-
лезную для нас  информа-
цию…  
День пятый… 

Что такое – ЦЕЛЬ? 
О чем я мечтаю? 
Какие у меня цели? 
Что необходимо, чтобы 

школьная жизнь стала 
интересней?.......... 

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

     В июне 2009 года на базе нашей школы работал летний лагерь «Эрудит», который собрал 
самых умных и любознательных ребят из 7-8 классов.  Цель лагеря была достаточно важная: 
создание воспитательного пространства, организованного для включения подростков в соци-
ально-значимую, поисково-исследовательскую, творчески развивающую деятельность. Руко-
водителями отряда были: Данилова Н.С., Полуэктова Г.П., Халтурина Л.А. В отряде было 13 
человек – вундеркиндов. О том, как прошла эта летняя кампания рассказывают наши внештат-
ные корреспонденты. 

Отряд вундеркиндов 
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Сегодня мы узнали много 
интересных сведений о Ки-
тае: традиции и обычаи, 
идеал китайской девушки. 
Также увидели много инте-
ресного: приборы чаепития, 
предметы одежды, посуду, 
украшения для дома и кар-
тины, кукол. Нам очень по-
нравилось. Все ребята до-
вольны, что посетили вы-
ставку. 
День седьмой был очень 

интересный! Мы узнали много 
нового. Мы ездили еще на од-
ну экскурсию на Воткинскую 
ГЭС. Оказывается ГЭС состо-

ит из десяти турбин, кото-
рые работают по очереди. 
Мы видели работу одной из 
турбин. 
На территории ГЭС очень 
красиво. Там много замеча-
тельных растений, которых 
не встретишь в Пермском 
Крае. В данный момент там 

строится еще одно здание, в 
котором будет располагаться 
музей, посвященный истории 
ГЭС. 

Самый лучший и умный лет-
ний отдых вместе с 
«Интеллектом будущего». 
Проверим, можно ли о вас 
сказать, что вы семи пядей 
во лбу. Попробуйте найти 
выход из следующей ситуа-
ции: 

На вертолете в Аркти-
ку привезли картофель. 
Перед зимовщиками воз-
никла проблема – как со-
хранить картошку в усло-
виях сильных морозов? У 
себя в хозяйстве они на-
шли лишь полиэтилено-
вые пакеты, веревки, кон-
феты да спички. Предло-
жите, как зимовщикам 
выйти из этого трудного 
положения?  
Ответы на вопрос можно 
принести в школьную биб-
лиотеку до 1 декабря. Побе-
дителей ждут призы. 

Склизкова Настя,   
Аникеева Маша  

и др. ребята 

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

         Эрудит—2009 (продолжение, начало на стр.5) 

…ответы на данные и многие 
другие вопросы мы сегодня 
пытались найти, участвуя в 
игровом тренинге…. 

День шестой. Мы посетили 
музей. Там была организова-
на китайская выставка 
«Чарующий восток».  

   Июнь месяц- это начало дол-
гожданных каникул. Школа от-
дыхает. Но в кабинете № 22 
(швейная мастерская) кипит 
работа – началась летняя 
практика. Уже традиционно, на 
протяжении многих лет, лет-
нюю практику в мастерской 
открывает швейная бригада 
«МАСТЕРИЦЫ». Девочки 9-х 

классов здесь не только за-
крепляют умения и навыки в 
швейном деле, но и учатся 
работать продавцами. Учат-
ся находить общий язык с 
покупателями и клиентами 
мастерской. 
    Хотя ассортимент швей-
ных изделий не велик –  
прихватки для работы на 
кухне, летние панамы, мужские 
трусы – все это продается на 
«УРА». Сами мастерицы приоб-
ретали товар, изготовленный 
своими руками для своих бабу-
шек и дедушек. В роли заказчи-
ков побывали и учителя нашей 
школы – это Ирина Владими-
ровна Романенко и Ирина Ген-
надьевна Ермолаева. 
    Отличным продавцом – кон-
сультантом оказалась Пучкова 

Юлия – ее обаяние привле-
кало покупателей.  А Яна, 
Ксюша и Алена проявили 
себя  как старательные за-
кройщицы и швеи. Благода-
ря  такому коллективу лет-
няя практика пронеслась 
незаметно. Работа оказа-
лась не только полезной, но 
и веселой. 

Учитель технологии 
 С.Ю. Кокорина 
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Крутое поколение——————————————————————————————————————

 В преддверии осенних каникул, 31 октября в школе состоялся праздник осени для на-
чальных классов. Ребята к нему дружно готовились: в классах провели конкурс рисунков 
и поделок из природных материалов. Лучшие работы были представлены на выставках 
«Осенняя палитра» и «Дары осени».  

ревновались в 
смекалке и сооб-
разительности в 
конкурсе загадок. 
     Каждый класс 
подготовил номер 
художественной 
самодеятельно-
сти. Со сцены зву-

чали песни, стихи, 
сценки, демонстриро-
вались зажигательные 
танцы. Особенно всем 
зрителям запомнился 
в исполнении 1в клас-
са танец «Капитошка». 

Сценка «Три осенних месяца» - 2б 
класса.  
    В конце 
п р а з д н и к а 
дети получи-
ли подарки 
от Осени. 

Все участники празд-
ника получили заряд 
бодрости, оптимизма, 
веселья и хорошего настроения! 

О.Н. Аникина 

  На выставку ре-
бята принесли 85 
рисунков,  около 
40  поделок из 
природного мате-
риала. Лучшие 
работы были от-
мечены грамота-
ми. 
  Была проведена 
игровая програм-
ма с участием ска-
зочных персона-
жей Осень и Пуга-
ло.  Ведущими 

праздника были Сергее-
ва Лена и Мерзлякова 
Настя из 6б класса.  Де-
вочки провели конкурсы 
«Собери урожай картош-
ки». Всем детям очень 
понравилась эстафета 

« П о м о г и 
белочке» . 
Ребята со-

Знай наших————————————————————————————————————————

23 ноября 2009 
года в школе 
прошла всерос-
сийская игра-
к о н к у р с 
«Русский медве-
жонок – языко-
з н а н и е  д л я 
всех». В конкур-
се от нашей шко-
лы приняло уча-
стие 203 челове-
ка со 2-10 класс. 
Это практически 

одна треть школы (в 
школе обучается 600 
человек). Игра проходи-
ла по пяти возрастным 
группам. Каждой группе 
было предложен свой 
вариант заданий по 
русскому языку и лин-
гвистике. Лучшие рабо-
ты будут награждены 
призами, а все участни-
ки получат соответст-
вующие сертификаты. 
 

В школе завершает-
ся цикл школьных 
олимпиад по пред-
метам. Лучшие уче-
ники отправляются 
на городские олим-
пиады. Желаем им 
успеха и победы!  
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Эхо праздника———————————————————————————————————————

Сентябрь—месяц, повышенной опасности и травматизма. Первоклассники начинают са-
мостоятельно передвигаться, становятся полноправными участниками дорожного движе-
ния. А чтобы, это движение было безопасным, проводится много мероприятий. Для пер-
воклассников нашей школы была проведена игра «Светофорик», после которой наш уче-
ник написал небольшую сказку. 

    Однажды Медвежонку захо-
телось поиграть в мяч. Он по-
звал своего друга Лисенка 
играть вместе. Зверята уст-
роились играть возле дороги. 
Мяч покатился и они броси-
лись за ним вдогонку на доро-
гу, когда горел красный свет 
светофора. Медвежонку и Ли-
сенку стало страшно, когда 
они увидели, что машины рез-
ко тормозят и сбивают друг 

друга. Через некоторое время на место аварии пришел милиционер 
и сказал зверятам, что возле дороги играть нельзя. Что дорогу нужно 
переходить только на зеленый сигнал светофора. 

    П о -
с л е 
э т о г о 
Л и с е -
нок и 
Медве-
ж о н о к 
н и к о -
гда не 
играли 
у доро-
ги и всегда соблюдали 
правила дорожного дви-
жения. 
Илья Фарков 1в класс. 

Мальчик приходит 
утром в школу, а 
школы нет. Только 
дворник на ее месте 
подметает. Мальчик 
спрашивает: 
- А что, уроков сего-
дня не будет? 
- Нет! Школу снесло 
ураганом. 
Мальчик снова спрашивает: 
- Так что, уроков сегодня не будет? 
- Я же говорю, школу снесло ураганом! 
Мальчик не унимается: 
- А точно уроков не будет? 
- Сколько можно повторять: ШКОЛУ СНЕСЛО 
УРАГАНОМ!!! 
Мальчик: 

 
Вовочка говорит маме: 
- Вчера директор школы спросил, есть ли у 
меня сестры и братья. Я сказал, что нет. 
- И что ответил директор? 

 
Знаешь смешной анекдот? Приноси 
нам! Победителей ждут призы! 

- Так бы слушал и слушал! 

- Слава богу! 

Поздравляем———————————————   Посмеемся —————

Поздравляем осенних именинни-
ков с днем рождения 

Любовь Васильевна Аликина 
Ольга Юрьевна Култышева 
Ольга Владимировна Ковтун 

Ирина Владимировна Котельни-
кова 

Марина Николаевна Балабанова 
 

Пусть будет жизнь полна веселья, 
смеха, 

Пусть в сердце вечно молодость 
живёт. 

Желаем мы здоровья и успеха 
Hа много-много лет вперёд! 

И сколько б лет ни стукнуло тебе 
Поверь, не стоит их бояться. 

Желаем счастья светлого в судьбе, 
Твои года - твоё богатство! 
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- Мама, мне в школе все говорят, что я 
очень рассеянный, Это правда? 
- Мальчик, твоя мама живет в доме на-
против! 


