
 

Выпуск № 4 (февраль) 2010 

  Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

“Чердак”. Мы рады приветствовать вас на страни-

цах нашей газеты. 

Вот и прошло еще полтора месяца школьной 

жизни. Все втянулись в учебу, и всерьез взялись за 

внешкольные мероприятия. Их у нас оказалось до-

вольно много. Пришлось наверстывать вынужден-

ные школьные каникулы, которые были осенью. 

В январе прошел семейный конкурс «Когда мы 

вместе».  В феврале, как всегда, работала почта 

для всех влюбленных. Причем 14 февраля совпа-

ло с закрытием Масленичной недели, которую на-

ши младшие классы проводили с  песнями, шутка-

ми-прибаутками, да веселыми состязаниями. 

Но и это, как оказалось, еще не все. К дню За-

щитника Отечества для 5-8 классов была органи-

зована «Фабрика солдат», а для 9-11 классов 

«Мировой парень», вот уж где пришлось нашим 

ребятам проявлять ловкость и смекалку… 

Наши ребята были сильны не только во вне-

классных мероприятиях, много пришлось потру-

диться участникам школьной научно-практической 

конференции и подготовить работы для городской 

НПК. Защищать честь школы на городских и крае-

вых олимпиадах и конкурсах. 

Обо всем этом, и не только читайте на страни-

цах нашей газеты 

                            Марина Балабанова 

Короткой строкой 

• В январе 2010 г. на террито-

рии Чайковского муници-

пального района учащимся 

школ выдали школьные 

спортивные сертификаты. В 

рамках этого проекта на базе 

нашей школы создан Школь-

ный спортивный клуб.  

• В конкурсе «Юный дизайнер 

- 2010» наши ученицы: Де-

дова Женя, Конькова Катя. – 

2в класс, Мощевитина Ари-

на, Прихунова Наташа – 2б 

класс победили в номинации 

«Идеи для интерьера» и за-

воевали диплом 1 степени. 

Конькова Катя и Бубнова 

Аня из 2в класса - завоевали 

дипломы 3 степени.  

Анонс  

• «Масленица пришла, 

Зиму-стужу прогнала, 

Веселись, народ, гуляй! 

Масленицу отмечай!» - ре-

портаж о проводах Маслени-

цы читай на странице 5 

• Сколько семей участвовало в 

конкурсе «Когда мы вме-

сте», какая семья самая та-

лантливая, ты узнаешь на 

странице 3 и 4. 
 

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



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

Школьная жизнь————————————————————————————————————

    18 января 2010 года в 
школе прошла научно-
практическая конферен-
ция. В ней приняли уча-
стие 17 учащихся школы 
9-10 классов. Конферен-
ция работала по трем на-
правлениям. Участники 
показали достаточно вы-
сокий уровень подготовки 
и знание научной темы, 
над которой работали. По 
результатам конференции 
8 уч-ся рекомендовано 

принять участие в город-
ском этапе НПК. Это: 
Склизкова Анастасия, 9А    

Хрипунова Дарья, 9Б 

Пронягина Мария, 9А 

Гребенщикова Дарья, 10кл 

Жданова Мария, 9Б 

Миронов Дмитрий, 9Б 

Неустроев Денис,9Б 

Селиванов Сергей, 9Б 

13.02.2010 прошла город-
ская научно-практическая 
конференция. По резуль-
татам выступлений на 

краевую НПК рекомендовано 4 
работы: 

психология – Пронягина Мария 
9А,  Миронов Дмитрий 9Б 
(руководитель Данилова Н.С.) 

химия – Хрипунова Дарья 9Б 
(руководитель Халтурина Л.А.) 

математика – Гребенщикова Да-
рья 10 класс (руководитель Аших-
мина С.И.) 

Желаем победы !!! 

Г.П. Полуэктова 

В январе 2010 г. на территории Чайковского муниципального района учащимся школ 
выдали школьные спортивные сертификаты. 

Что же это такое?  Школь-
ный спортивный сертифи-
кат – это документ, содер-
жащий талоны на получе-
ние спортивных услуг. 
Как он работает? В тече-

ние года все учащиеся 
школ могут посещать спор-
тивные секции и физкуль-
турно-оздоровительные 
группы, предъявляя в каче-
стве оплаты талоны серти-
фиката.  Посещать занятия 
можно в любом учреждении 
города. 
В рамках этого проекта на 

базе нашей школы создан 
Школьный спортивный клуб. 
В его состав входят все сек-
ции и физкультурно-
оздоровительные группы, 
работающие в школе. В 

дальнейшем мы сможем, 
используя средства от реа-
лизации школьного спортив-
ного сертификата, приобре-
сти для школы форму и но-
вый спортивный инвентарь. 
В Школьном спортивном 

клубе  для учащихся началь-
ной школы созданы группы: 

«Подготовка юного лыжни-
ка», «Ритмика», «Эстрадный 
танец», «Подвижные игры», 
«Лечебная физкультура», 
«Гимнастика», «ОФП».  Уча-
щиеся 5-11 классов могут  
заниматься в секциях: 
«ОФП», «Волейбол», 
«Баскетбол», «Лечебная 
физкультура», 

«Современный танец», 
«Фитнес», «Легкая атлети-
ка», «Черлидинг». Расписа-
ние занятий вы можете уточ-
нить в школе, а также на 
сайте школы, страничка    
«После уроков». 
К сожалению, наш   спор-

тивный клуб пока еще не 
имеет названия, и символи-
ки. Мы предлагаем это сде-
лать ВАМ ! 
Внимание! Внимание! 
С 1 по 15 марта прово-

дится конкурс на название 
и символику Школьного 
спортивного клуба. При-
нять участие может каж-
дый желающий.  Мы ждем 
ваши идеи в кабинете  №1. 

 Зам. директора по УВР 
 Т.В. Саламатова 



 
Эхо праздника——————————————————————————————————————

В субботу 15 января в школе №4 прошло долгожданное событие -  семейный кон-
курс «Когда мы вместе». Это мероприятие стало традиционным, оно  проводится в 
школе уже в третий раз. В конкурсе приняли участие 13 семей. 

В этом году организато-
ры придумали интересную 
форму проведения празд-
ника. Мероприятие нача-
лось с презентации семей-
участниц. Дети и родители 
пели, читали стихи, пред-
ставляли видео и фото-
презентации. Затем каждая 
семья получила маршрут-
ный лист, где были  отмече-
ны  станции, которые нужно  
посетить: «Ума палата», 
«Муза», «Мы талантливы 
везде», «Стартуем вместе». 

Наши гости отправи-
лись по  маршруту.  Вот где 
им пришлось проявить себя 
во всей красе. Командам 
пришлось проявить спло-
ченность и выдержку, уме-
ние  принимать решения, 
показать интеллектуаль-
ные, спортивные, музыкаль-
ные, творческие способно-
сти. 

На станции «Ума пала-
та» участникам нужно было  
решить кроссворд и ответить 
на  вопросы. На станции 
«Муза» их ждал музыкаль-
ный конкурс: нужно было 
пропеть попурри частушек на 
различные темы. На спор-

тивной пло-
щадке их 
ждали обручи 
и мячи, ска-
калка и ганте-
ли. Ну, а на 
станции «Мы 
талантливы 
везде» пришлось проявить 
не только смекалку, но и 
фантазию и творчество. Па-
пам было предложено сма-
стерить такую игрушку, кото-
рую детям не хотелось бы 
ломать, и которая не требует 

больших денежных за-
трат. Чего только не уви-
дело жюри. Здесь были и 
самолетики, и лодочки, и 
«магический шар». Пока 
папы работали над игруш-
ками, дети закидывали 
к о н ф е т ы  в 
«Конфетопоедатель», а 

мамы разгадывали сладкий 
квадрат и анаграммы. 

Вот и подошли концу 
все испытания. Все снова 
собрались в актовом зале. 
Пока жюри подводило ито-
ги, командам были предло-
жены трудные семейные 
ситуации, из которых они с 
доблестью выходили. 

Все семьи были награж-
дены сертификатами и по-
дарками. Самой дружной 
семьей, по мнению жюри, 
была признана семья Ов-
чинниковых (6б класс), са-
мой творческой семьей – 
семья Полонянкиных (5а 
класс), самой талантливой 

семьей – се-
мья Треноги-
н ы х  ( 7 б 
класс), самой 
интеллекту-
альной семь-
ей – семья 
Мельниковых 
(7а класс), 
самой наход-

чивой семьей – семья Юм-
шановых (2в класс). Все 
участники праздника полу-
чили большой заряд пози-
тива и хорошего настрое-
ния. 

Марина Балабанова 



 
Эхо праздника—————————————————————————————————————— 

15 января в нашей школе состоялся замечательный конкурс семей «Когда мы вместе». 
Наш 7б класс представляла в первый раз семейная команда Антона и Елены Анатоль-
евны Треногиных.  

Несмотря на отсутствие 
опыта участия в подобных 
конкурсах, они произвели 
впечатление далеко не но-
вичков, а скорее опытных 
участников. Их презентация 
выглядела очень ярко, ин-

тересно и даже профессио-
нально: тут и слайд-фильм, 
и рэп, и соло, и жонглирова-
ние. Талантливые люди 
талантливы во всем! 
На таком же высоком 

уровне прошли и все ос-
тальные конкурсы: очень 
быстро разгадан кроссворд, 
найдены нужные слова, 
пройдена спортивная дис-
танция. А сколько песен и 
частушек знают наши роди-
тели и дети! Вот у кого есть 
чему поучиться! 
Семья Треногиных выиг-

рала номинацию «Самая 
творческая семья», но на 
мой взгляд, этой семье 
можно было дать приз еще, 
как минимум, в трех номи-

нациях. 
Хотелось бы, чтобы кон-

курс стал традиционным и 
год от года более много-
численным и интересным. 
И, конечно же, побольше 
таких семей, мама и сын 
Треногины! 

Кл. рук. 
Л.Н.Гребенщикова 

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

Ребята из начальных классов послали фотографии своих работ на международный  
интернет-конкурс новогодних игрушек «Страны мастеров» в номинации коллективная 
работа.  

Всего на конкурс было 
прислано около пяти тысяч 
работ. Своё мастерство по-
казали ребята и взрослые 
из России, Украины, Бело-
руссии, Германии, США, Из-
раиля, из стран Балтии. Это 
был замечательный празд-
ник творчества, фантазии 
и безграничных возможно-

стей человеческих рук, создаю-
щих красоту!  

Наши ребята заняли первое 
место. Заявка на участие была 
послана руководителем ребят  
Утробиной Натальей Викторов-
ной  центр «Ютекс». Поздравля-
ем победителей!  

     Л.Л. Жернакова 
  



 
Эхо праздника————————————————————————————————————

13 февраля. Утро. Погода вроде неплохая. Даже потеплело.  Во дворе 
школы №4 шумно и весело. Играет музыка, слышен детский смех, 
толпятся родители, учителя. Что же привело всю эту детвору в суб-
ботнее утро в школу? Масленица! 

Маслени-
ца – один 
из древ-
нейших 
обрядо-

вых праздников наших 
предков, язычников. Его 
отмечали в день весеннего 
равноденствия. Вся магия 
обряда – изгнания зимы 
Мары, или Марены, - была 
направлена на то, чтобы 
помочь солнцу набрать си-
лу для удлинения дня. Лю-
ди призывали в свой дом 
хороший урожай и богатый 
приплод. Вот и ребята на-
чальной школы пришли по-
соревноваться, повеселить-
ся, Зиму прогонять, да Вес-
ну закликать. 

Начался праздник с весё-
лого приветствия скоморо-
хов, которые приветствова-
ли всех стишками да приба-
утками. Вместе с ребятами 
вспомнили о всех днях Мас-
леничной недели. И  отпра-
вился каждый класс со ско-

морохами да 
девицами испы-
тания проходить, силу, сме-
калку, да ловкость показы-
вать. 

А так как каждый день 
Масленичной недели имел 
свое название, и  за каж-
дым днём были закреплены 
определенные действия, 
игры - то вся ребятня и 
взрослые отправились в 

путешествие на Масленич-
ном поезде по весёлым ста-
ринным забавам. На станции 
понедельник – девчата наря-
жали Масленицу, а парни – 
раздевали. Вторнику – Заиг-
рышу были посвящёны – со-
стязания: «Широкие шта-
ны» (ребята  одевали штаны 
вдвоём и чья команда быст-
рее преодолеет свою дис-
танцию), «Рыбалка», 
«Весёлый лыжник».  

В среду на масленичной 
неделе теща звала зятя к 

себе на блины, всячески ста-
ралась ему угодить. Отсюда 
и поговорка: «Ходить к теще 

на блины».  Наш Мас-
леничный поезд оста-
навливался на станции 
«Лакомка», где две ко-
манды проносили на 
скорость на голове  
тарелку с баранками.  
В Четверг - «Разгуляй» 
- начинается основное 
веселье, возят чучело, 
катаются, поют частуш-
ки, ходят колядовать. 
Обычным делом была 

молодецкая потеха – кулач-
ные бои. И наши ребятишки 
поучаствовали в боях петуш-
ков.  

В пятницу теща собира-
лась на блины к зятю, да не 
просто так, а если будет при-
глашение, чем сильнее зазы-
вал зять тещу, тем больше 

оказывал ей почета. На 
станции «Пятница» - носили 

воду (шарики) в коромысле. 
Следующая станция – 

«Золовкины посиделки» - 
проходили состязания 
«Пройди тоннель», «Меткий 
валенок». 

Последний день Масле-
ницы называют Прощеным 
воскресеньем или Проща-
ние с Масленицей. Все ко-
манды классов собрались 

во дворе школы, попроща-
лись с Масленицей.  

Масленица, прощай! 
А на тот год приезжай! 
Масленица, воротись! 
В новый год покажись! 
Прощай, Масленица! 
Прощай, красная!  

  Кульминацией праздника 
стало ритуальное сожжение 
чучела зимы. Затем все ре-
бята отправились на чай с 
масленичными блинами. 
 

Наталья Рыкова 



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

20 февраля в нашей школе прошёл праздник посвящённый Дню Защитника Отечества.  

Погода 
в этот 
день вы-
далась 
морозная 
и солнеч-
ная, и атмосфера торжест-
венного праздника с утра 
витала в воздухе. Наши 
мальчишки предвкушали 
азарт будущих состязаний 

и радость  поздравлений, 
которые приготовили им 
их боевые девчонки. И вот 
в самый разгар солнечного 
дня  начались боевые 
действия. 

Праздник проходил 
по двум фронтам. Пер-
вый фронт «Фабрика 
солдат» - проходил на 
стадионе школы, где 

состязались ребята с 5 по 8 
класс. Команды от каждого 
класса соревновались меж-
ду собой на время. 

Ребятам пришлось про-
явить большое мужество и 

героизм на двадцатигра-
дусном морозе. В их 
задачу входило преодо-
леть полосу препятст-
вий, перенести  
«раненого бойца», про-
явить меткость и сно-
ровку при метании гра-

нат,  оп-
ределить 
самого 
сильного 
участника 
команды, 
который 
провёз 
своих то-

варищей по санному пути.  
Слегка охладевшие на 

старте бойцы прибегали к 
финишу разгорячёнными и 
согретыми ве-
рой в победу. У 
каждой коман-
ды был надёж-
ный тыл в лице 
любимого 
классного руко-

водителя и 
девчонок, 
горячо бо-
леющих за 
свою ко-
манду. 
А в это 
время,  на 
втором 

фронте «Мировой парень» 
– в актовом зале сражались 
старшие товарищи – уча-
щиеся  9, 10, 11 классов. 
Так как звания у них выше, 
то и позицию они заняли 
потеплее и поуютнее, тем 

не менее это не уменьшало 
трудность состязания. Ребя-
та соревновались, и как на-
стоящие солдаты, они испы-
тали на себе все тяготы и 
радости  солдатской служ-
бы. 

Началось всё с торжест-
венного построения и смот-
ра песни и строя. Затем по-
казали умения одевать про-
тивогаз. Соревновались в 
отжиманиях, и тут сержант 
Мамаев спуску ни кому не 
дал.  

А вот в поднятии гири 18 
кг ребята просто покорили 
болельщиков и жюри своим 
упорством, силой воли, му-
жеством. Каждый участник 
достойно защитил честь 
своей команды. Саша Ляпо-
та – силой (70 раз), Вова 
Иванов - мощью (60 раз), 
Вадим Сутягин - упорством 
(40 раз), Кугушев Кирилл – 
настойчивостью (30раз).  

Разогретые гирями, ребя-
та посоревновались в поли-
тической подготовке. 

А тут подошло время 
обеда. Да умеют наши бой-
цы и картошку чистить, и 
кашу без ложки есть.  

Молодцы!!! При подведе-
нии итогов каждая команда 
получила праздничный пи-
рог, признание болельщиков 
и трогательные воспомина-
ния, потому что это уже 
свершилось и вошло в исто-
рию нашей школы. 

ЛЮКАС 



 

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

26 января на станции юннатов проходила экологическая игра «Мир вокруг нас». В ней 
приняли участие команды 6-7-х классов из школ города.  

Наша команда «Эко-
дети» состояла из 7 чело-
век. Капитан команды Тре-
ногин Антон. Нашими про-
тивниками были ребята из 
10 и 11 школы, гимназии. 

В игре было много во-

просов по проблеме 
утилизации твердых 
бытовых отходов. 
Все ребята полно-
стью справились с 
этой задачей. А вот 
на вопросы «Верю, 
не верю», столкну-
лись с трудностями, 
и на некоторые во-
просы ответили не-
верно. Например, 
может ли крот за 
одну ночь прорыть 
туннель на 67 мет-

ров? (Ответ найдите само-
стоятельно). Затем коман-
дам были розданы легенды 
про растения. Дуб, олива, 
кувшинка, женьшень – эти и 
другие ответы нужно было 
дать. В игре были не только 

вопросы, но и практические 
задания. Так, например, на 
карте города нужно было 
найти объекты культуры, 
отдыха, административные 
центры, промышленные 
зоны. Или определить в 
каких условиях обитают 
представленные черепахи и 
объяснить, почему ребята 
так решили. В игре было 
много заданий, мы расска-
зали лишь о нескольких. 

 Команда получила сер-
тификат участия. Пожелаем 
ребятам не забывать девиз 
своей команды: «экология – 
это полезная привычка, ко-
торую мы сделали своим 
смыслом жизни», и другим 
следовать этому девизу. 

Агент 003 

В январе 2010 года в Перми прошел региональный (заочный) этап Открытого регио-
нального конкурса «Юный дизайнер-2010» с целью выявления одаренных и талантли-
вых детей в области технического моделирования, конструирования, макетирования 
и дизайна, который организовал  и провел отдел научно-технического творчества 
учащихся МОУ ДОД «Пермский центр развития творчества детей и юношества 
«Муравейник» и ПРДОО «Муравей». 

В конкурсе «Юный дизай-
нер - 2010»  представили на 
конкурс   181 творческую ра-
боту из 48 образовательных 
учреждений 32   городов и 
районов Пермского края. 

Наши ученики: Дедова 
Женя, Конькова Катя. – 2в 
класс, Мощевитина Ари-
на, Прихунова Наташа – 
2б класс участвовали в 
конкурсе и победили в 
номинации «Идеи для 
интерьера». Их коллек-
тивная работа «Салют, 
Победа!», завоевала ди-
плом 1 степени. 
Конькова Катя и Бубно-

ва Аня из 2в класса пред-
ставляли свои работы в 
н о м и н а ц и и 
«Бумагопластика и орига-

ми». Их работы «Клоун из 
треугольных модулей» и 
«Дед Мороз из треуголь-
ных модулей» - завоевали 
дипломы 3 степени. По-
здравляем девочек! И же-
лаем им дальнейших по-
бед! 

Е.Е. Сергеева 



 

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. Сергееа, Гульназ Давлетбаева, Н.В. Рыкова  и др. 

Примите поздравления————————————Посмеемся————————————————

Поздравляем! 
Февральских именинников!  

Бобылева любовь Анатольевна—5.02 
Мосягина Мария Викторовна—9.02 
Кулакова Флюра Федоровна—12.02 

    

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! 
 

                  Редколлегия «Чердака» 

23 февраля отмечается как "День защитника Отечества" в России, Беларуси и на Украине. 

В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал род-

ную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную 

службу. Вместе с этим особое внимание мы уделяем мальчикам и юношам, тем кому в неда-

леком будущем предстоит встать на защиту Отечест-

ва. В нашей школе  обучается 333 будущих защитни-

ков Отечества. При чем 11 из них в самом скором вре-

мени точно узнают на себе все тяготы армейской жиз-

ни. 

Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как 

день рождения Красной Армии, а как день настоящих 

мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле это-

го слова!  А потому все девчонки, девушки и женщины 

поздравляют наших мальчиков, юношей, мужчин с 

ПРАЗДНИКОМ! 

С Праздником российского солдата,  
Молодой безусый ученик!.. 

Станешь старше — за страну когда-то 
Встанешь насмерть, грозен и велик.  
Только чтоб врага любого в море,  
В воздухе и на земле разбить,  
Надо хорошо учиться в школе,  

Родину великую любить!  
...Девчонкам чтобы без опаски жить,  
Должны мальчишки в армии служить!!! 

 — Четвёртого февраля, в понедельник, на 
уроке физкультуры ты забросил в баскет-
больную корзину рюкзак ученицы Ани Кар-
науховой, который упал на голову твоему 
однокласснику Петухову!.. 
******************************************************* 
 — во вторник, 12 февраля, ты забрался в 
кабинет химии и попытался растворить в 
азотной кислоте свой дневник, но к счастью, 
не нашлось подходящей посуды... 
******************************************************* 
— Через неделю, девятнадцатого числа, учи-
тельница русского языка попросила тебя на 
доске написать сегодняшнее число. И ты, не 
задумываясь, написал: «Сигодне фторник, 
диват-надцатое фивраля», чем вызвал сер-
дечный приступ у Людмилы Аркадьевны... 

Вероника Суетина 


