
  

 

Выпуск № 3 (декабрь) 2009 

  Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

“Чердак”. Мы рады приветствовать вас на стра-

ницах нашей газеты. 

Вот и закончился старый 2009 год. Все торо-

пились завершить важные дела, подвести итоги 

событиям своей жизни. Год уходящий принес в 
нашу жизнь немало огорчений, катаклизмов и 

какой-то общей напряженности: тут и мировой 

финансовый кризис, и пандемия свиного грип-

па, и техногенные катастрофы.  

И так хочется верить, что уж грядущий-то 

2010 год принесет, наконец, в жизнь каждого 

из нас уверенность и позитивный настрой. 

Новый год! Каникулы и выходные! Игры, 

песни, шутки и забавы, красочные карнаваль-

ные шествия, необычайные новогодние при-

ключения. Веселая кутерьма предновогодних 

приготовлений. Радость и чудо! 

Пусть в Новом Году Вам всюду сопутствует 

удача, а все Ваши благие начинания будут 

иметь хорошее продолжение. Счастья и мира в 

Ваш дом.  

Искренне надеемся, что Вы и дальше будете 

читать нашу газету и сотрудничать с нами.  

                            Марина Балабанова 

 

 

 

Короткой строкой 

• В первом триместре нет ни од-

ного двоечника, но при этом 

количество ударников очень 

мало. Стр.2 

• В первом полугодии в муници-

пальном туре олимпиад участ-

вовало 34 человека. 5 учеников 

заняли призовые места 

• Школьная команда в муници-

пальной  и гре  «Цветик -

семицветик» заняла 1-е место. 

• Команда пятиклассников в му-

ниципальной краеведческой 

игре «Мой пермский край» за-

няла 2 место. 

Анонс  

• Как прошла декада чтения в 

начальной школе по творчест-

ву Николая Носова читай на 

страницах 4 и 5. 

• Как прошел конкурс «Мастер 

Самоделкин» рассказывают 

ребята из начальной школы, 

читай на странице 6. 

• «Новогодний стартинейджер» - 

сколько сюрпризов он приго-

товил? Стр.7 

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

Закончился первый учебный триместр в нашей школе. Сколько у нас отличников, кто 
прогуливает школу и много ли двоек получили наши ученики рассказывает завуч. 

    Триместр закончили 
624 ученика.  В течение  
триместра  выбыло  8  че-
ловек, прибыло  6 человек. 
Основные причины выбы-
тия смена места жительст-
ва. По итогам  триместра 
аттестовано  448  человек   
(первоклассники  и второ-
классники не аттестуются) 

На «4»и «5» обучается 
117  человек, что составля-
ет 24,5%.   Из них  8  чело-
век учатся на «отлично»: 
1ступень- 2 человека, 2 сту-
пень - 4  человека, 3 сту-

пень – 2  человека. Наши 
отличники: Толмачёв Григо-
рий—3Б, Козырчикова Оль-
га—4б, Макарова Ольга—
5а, Прихунова Анастасия—
5б, Треногин Антон—7б, 
Чухланцева Елена—7б, 
Гребенщикова Даша—10, 
Дербин Дмитрий—11 класс. 
Успеваемость по школе со-
ставила 100%. 

Всего за триместр про-
пущено – 8222 урока, из них 
по неуважительной причине 
- 1027 (в прошлом году на 
данный период  по неува-

жительной причине –   
1526) Хорошо, что данный 
показатель улучшился, од-
нако и он не смог привести 
к улучшению картины по 
школе. 

 Среди классов по про-
пускам без уважительной 
причины лидируют: 
9В – 253    
8Б - 161     
7А – 91       
8А – 86      

Зам. директора по УВР 
О.М.Зорина 

 

Наша гордость————————————————————————————————————

В первом полугодии проходили городские олимпиады по предметам. От нашей школы 
в муниципальном туре участвовало 34 человека. 

Из них 5 человек заня-
ли призовые места.  
Георгий Михайлов 9а 
класс — 1 место по 
географии (учитель 
Е.Г. Шиленкова);  
Дмитрий Смирнов 11 
класс —2 место по гео-
графии (учитель Е.Г. 
Шиленкова);  
Анастасия Склизкова 
9а класс—2 место по 
литературе (учитель 
Ф.Ф. Кулакова); 
Дмитрий Дербин 11 
класс—2 место по хи-
мии (учитель Л.А. Хал-
турина); 
Евгения Вяткина 8а 
класс—1 место по тех-
нологии (учитель С.Ю. 
Кокорина). Мы по-
здравляем победите-
лей и желаем им даль-
нейших побед на обла-
стном и федеральном 
уровне! 

Осенние каникулы, карантин. 
В школе никого нет, кроме па-
рочки учителей и обслуживаю-
щего персонала. Но в 22 каби-
нете (кабинет технологии) не 
переставая кипит работа. Это 
готовится к своей олимпиаде 
Женя Вяткина. Эта олимпиада 
отличается от всех прочих тем, 
что нужно не только хорошо 
знать предмет, но и выполнить 
по нему практическую работу и 
написать пояснительную запис-
ку к проекту. К проекту по тех-
нологии всегда надо подходить 
творчески, мыслить креативно.  

Мы все знаем таланты Жени: 
она не один раз оформляла 
сцену для школьных мероприя-
тий, рисовала газеты к новому 
году и другим праздникам. Вот 
и здесь Женя решила приме-
нить свой талант рисования, но 
уже не на бумаге, а на ткани. 

Проект «Гармония стиля и 
времени» - это набор аксессуа-
ров для спальни (двусторонние 

покрыва-
ло, ди-
в а н н ы е 
подушки, 
картины). 
Предме-
ты вы-
полнены 
в двух 
р а з н ы х 
стилях и 
цветовых 
г аммах . 
Спокой-
ные пас-
тельные 
тона винтажного стиля прида-
ют умиротворенность и спо-
койствие в атмосферу жилья, а 
авангардный стиль избавит от 
утомляемости и скуки. 

В данный момент работа 
Жени рассматривается в Пер-
ми. Пожелаем Жене Победы в 
областной олимпиаде. А также 
творческого вдохновения на 
следующие проекты! 

Марина Балабанова 
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Знай наших—————————————————————————————————————- 

4 декабря на станции туристов проводилась муниципальная краеведческая 
игра «Наш Пермский край», посвященная Дню рождения Пермского края. В игре 
приняли участие учащиеся 5-х классов, составив 8 команд из школ города и рай-
она. Наша команда состояла из ребят 5а и 5б классов: Макарова Оля, Печерских 
Кирилл, Бровкович Никита, Диденко Наташа, Васькина Ангелина, Кассихин Павел. 

В игре проводилось 
много конкурсов, где от 
ребят требовалось про-
явить смекалку, совместить 
знания из области истории, 
этнографии, животного и 
растительного мира Прика-

мья. Знать 
г е о г р афию 
нашего края, 
трудовые и 
боевые буд-
ни нашей ма-
лой Родины. 
Ребята раз-
г л я ды в а л и 
карту – нахо-
дили на ней 
самые край-
ние точки 
края. Путе-
шествовали 

по разным городам Прика-
мья, рассматривая досто-
примечательности. Разга-
дывали кроссворд и отве-
чали на множество вопро-
сов в «Справочном бюро». 
«Посетили» заповедные 

места нашего края, 
«проплыли» от истока до 
устья реки «Кама». А что-
бы ребята не очень уста-
ли, для них была органи-
зована разминка в виде 
увлекательной игры. 

Наша команда набрала 
25 баллов, заняв второе 
место. Причем каждый 
балл равнялся 30 км. Под-
считайте, пожалуйста, в 
какую точку нашего края 
мы сможем добраться и 
вернуться обратно. 

Поздравляем участни-
ков игры и желаем им 
дальнейших побед в дру-
гих фестивалях и конкур-
сах! 

Руководитель команды 
М.Н. Балабанова 

Конкурсы————————————————————————————————————— 

22 декабря были подведены итоги муниципального конкурса новогод-
них украшений «Зимняя сказка - 2009». Организаторами конкурса вы-
ступили администрации города и района. 

Более 200 
игрушек бы-
ло направ-
лено в го-

родской комитет по моло-
дежной политике. От нашей 
школы было отправлено 
порядка 30 игрушек. В кон-
курсе приняли участие уче-
ники 1-7  классов. Участники 
при изготовлении игрушек 
использовали самые раз-
личные техники и материа-
лы. Здесь были и тигрята, и 
снеговики, и розы, и снежин-

ки, и много других раз-
личных поделок. Все 
игрушки были предна-
значены для украше-
ния главной елки на 
площади города и в 
парке культуры и от-
дыха. 

Всего было названо 
15 победителей, при-
чем пять из них при-
шлись на нашу школу. Мосунова Виолетта—3б, Каримул-
лина Карина—2б, Бубнова Анна 2в, Баталин Павел 2В 
класс. Авторы лучших работ награждены подарками, а 
остальные получили сертификаты участия. Поздравляем! 
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Дорога к знаниям——————————————————————————————————

29 ноября во Дворце молодежи прошла городская интеллектуальная игра для 
начальных классов «Цветик - семицветик», которую организовал интеллектуальный 
клуб «Солярис». Команда нашей школы «Веснушки», в составе: Толмачев Гриша, 
Безматерных Алена, Мыльникова Даша, Бубнова Лена, Добровкин Никита, под руко-
водством педагога – организатора Ольги Николаевны Аникиной, достойно выступи-
ла в этой игре и получила I место. 

Игра проводилась по 
произведениям Н.Н. Но-
сова. Кто из нас не читал 
его рассказы «Огурцы», 
«Живая шляпа», 
«Заплатка», 
«Фантазеры» и многие 
другие. Во многих рас-
сказах Н. Носова дейст-
вуют мальчишки Миша и 
Коля. Всем ребятам из-
вестен веселый рассказ 
«Мишкина каша». Мишке 
и Коле никак не удается 
сварить обыкновенную 

пшенную кашу. 
Она пыхтит и 
«лезет из кастрю-
ли». Мальчишки в 
рассказах Носова 
учатся многому из 
того, что нужно 
уметь делать в 
жизни: варить ка-
шу, жарить песка-
рей, выпалывать 
сорняки, а глав-

ное – крепко и верно дру-
жить. 

Вот и наша команда 
дружно принялась за дело. 
Первым был конкурс капи-
танов. Гриша Толмачев 
заработал для команды 
максимальное количество 
баллов. Затем командам 
было предложено решить 
кроссворд, исправить 
ошибки, разгадать ребусы. 
Ребята вспомнили повести 
о школьной жизни 
«Веселая семейка», 

«Дневник Коли Синицына», 
«Витя Малеев в школе и 
дома». Н. Носов  так зарази-
тельно рассказывает об их 
увлекательных занятиях, что 
многим из читателей тоже 
хочется построить инкуба-
тор, заняться пчеловодст-
вом или «начать жизнь сна-
чала», поборов свою неорга-
низованность и лень, всерь-
ез взяться за учебу. 

 Также  ребята попробо-
вали себя в роли художни-
ков, вспомнив Незнайку и 
его друзей. Завершилась 
игра веселым песенным кон-
курсом. 

Пройдя все перипетии 
конкурсной программы ко-
манда «Веснушки» показала 
себя самостоятельной и 
сплоченной командой, ум-
ной, сообразительной, яр-
кой. Поздравляем с побе-
дой! 

Агент 003.  

4 декабря в школьной библиотеке было необычайно шумно и весело. Это проходил 

турнир «Затейники и фантазеры» между третьими классами по творчеству детского писа-

теля Николая Николаевича Носова в рамках декады по чтению среди начальных классов. 

Итак, звучит веселая музыка. Мы 
начинаем. Первый конкурс капитанов. 
Гриша Толмачев против …… Команда 
«Знайки» соревнуется с командой 
«Фантазеры», кто быстрей раскрасит 
Незнайку, разгадает все загадки, узнает 
всех сказочных героев? Командам нуж-
на сплоченность и выдержка, ну и, ко-
нечно, знание книг Н. Носова. Команды 

не отстают друг от друга. 
Кто же победит? Ребятам 
предлагается разгадать 
«Черный конверт». В ре-
зультате – команда 
«Знайки» - 3б класса с пере-
весом в один балл побежда-
ют. Поздравляем! 

Агафонов Женя 2а класс 
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Крутое поколение——————————————————————————————————

И снова библиотека, с 7 по 16 декабря, на столах и стендах расположились герои 
и рисунки по произведениям Николая Носова.  

Ребята из вторых клас-
сов выполнили поделки из 
пластилина, бумаги, меха, 
пряжи и других материалов. 
Вот Незнайка музыкант, а 
здесь он в Цветочном горо-
де, а вот он уже летит на 
Луну. А рассказ «Живая 
шляпа» снискал самую 
большую любовь ребят – 
больше всего поделок  и 

рисунков было сделано по 
этому произведению. Но 
ребята не забыли и другие 

рассказы 
«Огородники», 
«Телефон», 
«Мишкина ка-
ша», «На горке» 
и многие дру-
гие… 

Посетителям 
выставки очень 
понравилась 
«Веселая се-

мейка»  
Кирил-
ла Бабикова 2а 
класс, «Живая шля-
па» Кузиной Карины 
2б класс, «Тигр» Ко-
товой Вероники 2б 
класс, «Незнайка» 
Данила Каткова 
из 2в класса и 
многие другие 
работы. 
Самыми лучши-
ми рисунками 
были признаны 
«Фантазеры» - 
Родион Малы-
шев 1а класс, 

«Незнайка на воздушном 
шаре» Кристины Стари-
ковой 1б, «Незнайка» - Кристи-

ны Клементьевой 1в 
класс. 
Все герои Носова 
«как живые», а их 
фантазия, их поступ-
ки и даже проделки 
учат читателей доб-

ру, благородству. Книжки 
Н. Носова в библиотеке 
всегда самые потрепан-
ные. Почему? Потому 
что, их читают, они нико-
гда не залеживаются на 

полках. Так что 
если среди вас 
еще есть те, кто 
не читал про 
Незнайку, весе-
лых друзей 
Мишку и Колю, 
Витю Малеева 
или Колю Сини-
цина, отправ-
ляйтесь в биб-
лиотеку и возь-

мите «Приключения Не-
знайки» и сборники весе-
лых рассказов и повес-
тей. Обещаю, вас не от-
тащишь от этих книжек, 
даже про телевизор забу-
дете! 

Марина Балабанова 
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Скоро мы будем встречать 
самый волшебный праздник - 
Новый год! 
Ну, а какая же ёлка без добро-
го волшебника, которого ждут 

все: и дети, и  взрослые? 
Вот мы и решили пригласить под нашу ёлочку 
Деда Мороза. Пусть ребята прошепчут Деду Мо-
розу свои пожелания и пусть они исполнятся! 
Из треугольных модулей я изготовила Деда Мо-
роза. Работа была объемная, но очень интерес-

ная. Собирать модули 
мне помогала Наталья 
Викторовна. Славный 
получился Дед Мороз! 
   Эту работу я предста-
вила на конкурс «Мастер Самоделкин». 
Выиграть  мне не удалось. Я расстрои-
лась, но не отчаялась. Мне вручили сер-
тификат, а Наталья Викторовна – утеши-
тельный приз. Я обязательно стану побе-
дителем!        
                            Бубнова Анна 2В класс 

В ноябре в центре «Ютекс» проходил конкурс «Мастер Самоделкин». От нашей школы в нем 

принимали участие ученики начальных классов. Своими впечатлениями они делятся с читате-

лями нашей газеты. 

Конкурсы——————————————————————————————————————

  В центре технического 
творчества «Ютекс» в 
кружке «Умелые руки»  
мы занимаемся второй 
год. Наталья Викторовна 
учит нас мастерить раз-
личные поделки из бума-
ги. 
  В школе мы узнали, что 
2010 год – юбилейный год 
в истории нашей страны, 
год 65-летия Победы со-

ветского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 г. В 
кружке решили сделать 
панно для украшения 
зала ко Дню Победы. 

Работа была боль-
шая и трудная. Арина 
Мощевитина и Наташа 
Прихунова работали 
над панно с изображе-
нием голубя мира. Мы 
на своем панно изобра-
зили вечный огонь и солдат-
ские награды. Девочки 2Б и 
2В классов помогли нам за-
готовить цветочные модули. 
От нас постоянно требова-
лось терпение и взаимовы-
ручка. Не всегда у нас полу-
чалось вырезать ровно по 

окружности, сте-
плером  вырыва-
лись слои сал-
феток, а из-за 
большого  коли-
чества клея сал-
фетки размока-
ли. Мы все пре-
одолели с помо-
щью нашего ру-
к о в о д и т е л я .  
Панно получи-
лись пушистыми 

«как ковер»! 
    В ноябре центр «Ютекс» 
объявил конкурс «Мастер 
Самоделкин». С учителями 
мы решили принять участие 
в этом конкурсе и предста-
вить панно из салфеток 
«Салют, Победа!» 

Всего на конкурсе было 20 
участников. Все ребята при-
готовили интересные рабо-
ты. Жюри было очень трудно 
определить победителя. 

По мнению жюри наша 
работа оказалась лучшей.  
Нам вручили сертификаты, 
диплом за 1 место и инвен-
тарь для подвижных игр. Мы 
были очень рады!                                                           

Дедова Евгения,  
Конькова Екатерина,  

2В класс 
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Вести из классов————— —————————————

   В декабре 
месяце про-
шла акция 
«Новогоднее 
путешествие 
с 

«Красавчиком». Ребята 2б класса с удовольст-
вием приняли в ней участие. Из красочного жур-
нала они узнали, как отмечают Новый год в Яку-

тии, Казани, Адыгее, Карелии и Вели-
ком Устюге.  

В журнале были показаны картин-
ки по изготовлению различных поде-
лок. Школьники с большим старанием 
смастерили новогодние поделки. И вот 
подведены итоги. Лучшими признаны 
работы Димы Вахрушева, Наташи При-
хуновой, Андрея Кузнецова. Эти ребя-
та награждены почетными грамотами. 
Остальные участники конкурса получи-
ли красочные календари с логотипом 
сока «Красавчик». 

Кл. руководитель 2б класса 
 И.В. Романенко 

В последних числах декабря в школе было необычайно шумно и весело. Все закрути-
лось в веселой кутерьме новогодних приготовлений.  

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

Вся школа украсилась 
к встрече Нового года. 
Каждый класс по-своему 
подошел к этому ответст-
венному мероприятию. 
Компетентное жюри про-
шлось по кабинетам и 
выявило лучших.  

А затем пошла череда 

праздников. Игры, песни, 

шутки и забавы, красоч-

ные карнавальные шест-

вия, необычайные ново-

годние приключения, 

встреча Деда Мороза и 

Санта Клауса. Для 5-

7классов было проведено 

«Новогоднее путешест-

вие». Каждый класс пред-

ставлял какую-либо стра-

ну. Страны были совершенно 

разными, начиная  от Англии 

заканчивая  Японией. Празд-

ник удался на славу. Даже 

Баба Яга к 

концу празд-

ника стала 

доброй и 

в е р н у л а 

всем карту. 

После празд-

ника была но-

вогодняя дис-

котека. Думаю, 

все были в 

восторге от 

этого события. 

Все присутствующие узнали 

о том, как празднуют новый 

год в Германии, Англии, Япо-

нии ,  Америке  и  др .                                                     

Для 8-11 классов проводился 

танцевальный конкурс 

«Стартинейджер—2009». 

К л а с с а м 

было дано 

домашнее 

з а д а н и е 

подготовить 

музыкаль-

ный номер 

«Я выбираю 

жизнь». Все 

к о м а н д ы 

участвовали в конкурсах. 

Особенно зрителям за-

помнилась «Живая фото-

графия». Ну а в победите-

ли вышли 8а класс, вто-

рое место заслужил 10 

класс. Поздравляем! 

Гульназ Давлетбаева 
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Примите поздравления————————————————————————————————

Поздравляем! 

декабрьских именинников! 

Татьяну Петровну Морозову—01.12 

Ольгу Николаевну Аникину—05.12 

Ирину Владимировну Романенко—09.12 

Ольгу Павловну Долгорукову—24.12 

Пусть каждый день несёт вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 

Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле! 

Желаем искренне, сердечно, 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех! 

Посмеемся——————————————————————————————————————

−******************************************************** 
−- Говорят, что этот Новый год выпадает на 
пятницу! 
−- Только бы не на тринадцатое! 
− 
−******************************************************** 
−В продаже появились фальшивые елочные 
игрушки. С виду как настоящие, но радости от 
них никакой. 
−******************************************************** 
−Учительница спрашивает: 
−- Он убирает в квартире, она убирает в квар-
тире, ты убираешь в квартире. Какое это вре-
мя? 
−Вовочка задумчиво: 
−- Должно быть, предновогоднее… 
−******************************************************** 
−- Извините, Вы режиссер-постановщик? 
−- Да, а что? 
−- Вам не кажется, что это новогоднее пред-
ставление очень похоже на прошлогоднее? 
−- Ну что Вы, в прошлом году елка крутилась 
совсем в другую сторону! 

***Команда 

хоккеистов 

была воору-

жена новы-

ми клюшками с голо-

вы до пят. 

***Мальчик сильно 

испугался. От страха 

он закрыл глаза и по-

смотрел на свои лы-

жи. 

***Мальчик скатился с 

горы и от страха в 

горле у него застрял 

ком снега. 

***В соревнованиях 

участвовали гимна-

сты и гимнастерки.  

***Из мешка торчали 

голова и хвост. Это 

был Вася...  

*** Каникулы – 

это здорово! 

Можно кататься на 

катке с невыученны-

ми уроками. 

***Дед Мороз 

раздавал по-

дарки: манда-

рины, куклы и дру-

гие фрукты. 

***Я катался с горки, 

как сыр в масле.  

***Как весело ка-

таться на санках, 

которые мчатся впе-

реди тебя! 

***Когда едешь по 

снегу, 

трещат 

следы. 

−************************************************ 
−Муж с женой говорят друзьям: 
−- Приходите к нам завтра отмечать Но-
вый год. 
−- Мы не сможем. 
−- Это так любезно с Вашей стороны. 
−************************************************ 
−Утром первого января из детской ком-
наты раздается крик: 
−- Папа, ты же обещал, что Дед Мороз 
мне настольный футбол подарит! А под 
елкой ничего нет! 
−- Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол 
пропустил! 
−************************************************ 
−«Маленькой елочке 
холодно зимой! 
−Из лесу елочку взяли 
мы домой...» - пел 
кочегар. 
− 

Цитаты из школьных сочинений 


