
  

Выпуск № 5 (апрель) 2010 

  Здравствуйте, дорогие читатели газе-

ты “Чердак”. Мы рады приветствовать вас 

на страницах нашей газеты. 

Позади еще один месяц трудной 

школьной жизни. Мы отметили 49 день 

рождения школы, много это или мало? 

Для каждого ответ свой. Спроси перво-

классника и он ответит, что это очень 

много, а спроси директора школы, и он 

ответит, что для школы—это не такой уж 

и большой срок. Но как бы там ни было, 

но все мы отмечали наш общий день рож-

дения, в честь этого праздника рисовали 

газеты, проводили школьные мероприя-

тия, прошли традиционные апрельские 

встречи, впервые был организован боль-

шой праздник «ученик года» и т.д. и т.п. 

Конечно же хочется пожелать школе 

процветания, долголетия, хороших и та-

лантливых учеников, добрых и справед-

ливых учителей, ну и конечно, всем здо-

ровья, счастья, успехов! 

                            Марина Балабанова 

 

 

Наш дворец зовется школой 
И живет здесь люд веселый 

Всей семьёю молодой 
Шустрый, быстрый, озорной 

 
Одной семьей счастливой 
Живем мы в коллективе 

И с каждым днем нам школа 
Роднее и милей. 

 
Школа! Самый лучший друг 
Второй наш дом родной 
Здесь постигаем курс наук 
Мы дружною семьёй. 

 
О, школа! Счастья и удачи лучик 
Тебя сопровождают пусть всегда 

И каждый новый день пусть будет лучше 
За все тобой прожитые года. 

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

9 апреля, в преддверии Международного дня космонавтики в школе № 4 пройдут традицион-

ные «Апрельские встречи», на которые будут приглашены лучшие учащиеся и их родители. 

«Апрельские встречи » - это лишь одна из добрых традиций, связанная с историей школы, которая 

началась в далёком 1961 году. 

12 апреля 1961 года весь 

мир узнал о первом полете 

человека в космос. Именно в 

эти апрельские дни заканчива-

лось строительство школы 

№4. Чтобы увековечить это 

знаменательное событие, ка-

менщики выложили на стене 

спортзала школы кирпичом 

другого цвета слова «Слава 

первому космонавту Юрию 

Гагарину!». 

2 августа 1961 года реше-

нием исполкома Чайковского 

поселкового Совета новой 

школе присвоили имя первого 

космонавта планеты Ю. А. Га-

гарина, а 1 сентября она при-

няла своих первых учеников. 

За годы работы школы атте-

статы о среднем образовании 

получили более 2 тысяч  выпу-

скников, в том числе 13 золо-

тых и 14 серебряных медали-

стов. 

Через 10 лет со дня откры-

тия школы имени Ю. А. Гага-

рина здесь появился музей 

космонавтики. Инициаторами 

его создания выступили В.М. 

Суворова и А.И. Калинина. С 

1969 года и по сегодняшний 

день школьный музей являет-

ся центром гражданского вос-

питания учащихся: группа 

«Поиск» побывали на родине 

первого космонавта в городе 

Гжатске (ныне г. Гагарин), 

встретились с матерью Юрия 

Гагарина и братом Борисом, 

педагогами и директором шко-

лы, где учился будущий космо-

навт. Побывали в Звёздном 

городке, встречались со мно-

гими космонавтами. Здесь ре-

бята наблюдали за вывозом ра-

кеты «Союз» перед отправкой её 

на космодром. В 1981 году в му-

зее побывал летчик-космонавт В. 

П. Савиных, а 12 апреля 1986 г. 

по инициативе учащихся школы 

и учителей О.В. Очиченко и ди-

ректора Н.И. Алямкиной на мес-

те приземления спускаемого ап-

парата «Союз-5» с собакой Звез-

дочкой на борту (1961 г.) возле 

деревни Чумна был установлен 

обелиск.  В книге почетных гос-

тей школы  Герой Советского 

Союза И. П. Волк  оставил  за-

пись: «Дорогие юные друзья! 

Всего сутки, как мы находимся в 

вашем крае, а кажется, что мы 

родные. Оказывается, для этого 

необходимо только тепло сердца 

и светлые мысли о хорошем и 

радостном. Большое вам спаси-

бо за память и заботу о нашем 

первом космонавте Ю. А. Гагари-

не... ». 

С космической тематикой свя-

заны школьные традиции: 

- празднование дня рождения 

школы 12 апреля в день Космо-

навтики  

- Проведение «Гагаринской 

вахты» и конкурса «Ученик года» 

с присвоением звания 

«Гагаринец». 

Школа и сейчас живёт насы-

щенной жизнью. Для раскрытия 

и реализации творческого потен-

циала учащихся ведётся целена-

правленная работа на всех сту-

пенях образования, которая даёт 

результаты. Члены научного  

общества учащихся являются 

участниками и дипломантами 

муниципального, краевого кон-

курсов исследовательских работ 

учащихся. В этом учебном году 

ученица 8 А класса Вяткина Ев-

гения стала призёром Краевого 

тура олимпиады по предмету.       

Школа принимает активное уча-

стие в конкурсах социальных 

проектов. Детское экологиче-

ское объединение «Эко - де-

ти» (руководитель Слугина Л.Н.) 

является победителем  конкурса     

проектов,     учрежденных    го-

родским благотворительным 

фондом  и российского конкурса 

социальных проектов «И ты в 

ответе за жизнь на планете» с 

проектом «Городской сквер».  

Ежегодно участвует в природо-

охранной акции «Речная лента». 

Мастерство и профессионализм  

педагогов школы помогают до-

биваться таких успехов. 

Жизнь школы освещается на 

страницах школьной газеты 

«Чердак» и на Сайте школы, 

который является победителем 

муниципального конкурса 

«Школьный сайт - 2010». 

Управляющий Совет школы и 

Совет старшеклассников со-

трудничают с Советом и депу-

татской группой микрорайона 

«Парковый», совместно решая 

вопросы благоустройства и озе-

ленения территории школы и 

микрорайона. Учащиеся встре-

чаются с ветеранами, поздрав-

ляют их с праздниками, прово-

дят концертные программы. 

Постоянно открыт для жите-

лей микрорайона, воспитанников 

детских садов №10 и 13 школь-

ный музей космонавтики. 

С днём рождения,  
родная  школа! 

О.Ю. КУлтышева 
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Официально——————————— ——————————————————————————————

28 февраля закончился второй триместр школьной учебы. Каковы результаты. Много ли у нас 
отличников и сколько двоечников. Кто больше прогуливает, мы узнаем, прочитав отчет завуча 
по учебной работе О.М. Зориной. 

Триместр закончил 
622 ученика.  В те-
чение  триместра  
выбыло  7  человек, 
прибыло  5 человек. 

Основные причины выбытия 
смена места жительства 
По итогам  триместра атте-

с т о в а н о   5 4 7  ч е л о в е к   
(первоклассники   не аттестуют-
ся). 
На «4»и «5» обучается 161 

человек, что составляет 29,4%, 
что на 44 человека больше, чем 
в первом триместре. 
Из них  12  человек учатся на 

«отлично»: 1ступень- 5 челове-
ка, 2 ступень - 5  человека, 3 сту-
пень – 2  человека. Мы ими гор-
димся: Саша Скворцов—2а, Ди-
ма Вахрушев—2б, Никита Мель-
ников—2в, Гриша Толмачев—
3б, Аня Головнина—4а, Надя 
Полонянкина—5а, Оля Макаро-
ва—5а, Настя Прихунова—5б, 
Антон Треногин—7б, Лена Чух-
ланцева—7б, Даша Гребенщико-
ва—10, Дима Дербин—11 класс. 

Успеваемость по школе 
составила 98,2%, в первом 
триместре была 100%. Во вто-
ром триместре 10 человек 
получили двойки. Наше сожа-
ление вызвали ребята: Бо-
гданов Кирилл 2а класс 
(русский язык, математика, 
окружающий мир), Мухиди-
нов Саймумин 2а (русский 
язык, мое Прикамье, окружаю-
щий мир), Сажин Даниил 2а 
(русский язык, иностр. язык, 
окружающий мир). Трубина 
Настя и Трясучий Стас 8а 
класс (русский язык). Чагина 
Настя 8б класс (физкультура, 
технология, биология). 9в 
класс: Смирнов Александр 
и Пришвин Юра – двойка по 
алгебре, Горбунов Сергей по 
алгебре и русскому языку, 
Проничева Ольга (русский 
язык, химия, физкультура). 
Хотелось бы, чтобы ребята 
подтянулись и в третьем три-
местре уже двоек у них не бы-
ло.  

С одной тройкой год закон-
чили  человек  23 человека (1 
триместр - 31человек). Очень 
хотелось бы, чтобы эти ребя-
та попробовали подтянуться к 
«хорошистам», а учителя и 
классные руководители вам 
помогли. 
 Всего за триместр пропу-

щено –16631 урока, из них по 
неуважительной причине - 
1651 (в  первом триместре –   
8222, по неуважительной при-
чине - 1027)   Данный показа-
тель резко ухудшился. 
 Среди классов по пропус-

кам без уважительной причи-
ны лидируют:  
6А—158  
7Б—147  
8Б—144  
8В—134, из них 100 уроков 

пропустила Вострикова 
9В—295  
10—264  
11 - 116 уроков. 

Зам.директора по УВР 
О.М. Зорина  

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

Короля делает свита, а библиотеку - ее читатели. В нашей библиотеке каждый год проходит 
конкурс - лучший читатель школы.  

Для побе-
ды необ-
ходимо: 
1. Вовре-
мя сда-
вать книги. 
2. Часто 
ходить в 

библиотеку. 
3. Брать не только программную 
литературу. 
4. Быть готовым ответить на во-
прос библиотекаря о прочитан-
ной книге. 
По итогам года выбирается луч-
ший читатель года. Конкурс про-
ходит по двум номинациям - чи-
татель старшего абонемента и 
читатель младшего абонемента.  
К дню рождения школы подведе-
ны итоги конкурса. В номинации 

«Читатель младшего абоне-
мента» победили: 
1. Алексеева Арина 1а класс 
2. Зонова Катя 1в 
3. Насырова Аня 1в 
4. Обухова Настя 2а 
5. Котова Вероника 2б 
6. Климюк Аня 2в 
7. Шумихин Родион 3а 
8. Ешан Дарья 3б 
9. Сапожникова Алина 3б 
10. Налимова Настя 4б 
11. Деньщикова Мария 4б 
12. Мыльникова Даша 4б 
13. Жиличева Ксения 4А 
Как видим лидирующие пози-
ции заняли девочки, что же 
вы мальчики подкачали!!! 
В номинации «Читатель стар-
шего абонемента» победили: 
1. Сергеева Лена 6б класс 

2. Башурова Алена 6б 
3. Леонова Алена 5а 
4. Воеводина настя 5в 
5. Батманова Ксения 5в 
6. Склизкова Настя 9а 
7. Гончарук Лев 9б 
8. Гиниатуллин Руслан 9в 
9. Машкина Яна 10 класс 
10. Иванова Настя 11 класс 
Поздравляем победителей! 
Анализируя результаты кон-
курса, хочется отметить 3б, 
6б, 9а и 9б, 10 классы – ребя-
та из этих классов постоянно 
берут программную литерату-
ру. Практически ничего не 
читают ребята из 5-х классов, 
7-х и 8-х классов. Очень 
жаль… 

М.Н. Балабанова 
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Вести из классов——————————————————————————————————————————- 

С 22 по 28 марта в школе были каникулы, многие классы весело и с пользой провели время. 
Своими впечатлениями они делятся с наши читателями. 

22 марта  в  каникулы наш 3 
«А» класс ходил   в Театр  дра-
мы и комедии. Там проходил 
праздник « Честно - чудесно». 
Он посвящён творчеству Ганса 
Христиана Андерсена.   
На сцене  мы наблюдали  пу-
тешествие в сказочную страну 
героев из книг Андерсена.  
Главные герои Кай и Герда по-
лучили письмо. Их попросили 
помочь найти зонтик, который 
потерялся. И вот они отправи-
лись искать зонт. На пути их 
встретили « Снежная короле-
ва», полевая мышь, свинопас и 
принцесса.  

Ещё вы-
ступал  кло-
ун и смешил 
всех ребят. 
На сцене 
было много 
героев в 
разных кос-
тюмах. Кай 
и Герда на-
шли зонт. 
Нам очень 
п о н р а в и -
лось выступление.  
В другие дни мы ходили в го-
родскую библиотеку и там уча-
ствовали в разных викторинах и 

конкурсах. Мы с пользой про-
вели каникулы. 

Даша Пьянкова 3а класс 

Мы с классом ездили в  
Сайгатку на экскурсию в 
музей—усадьбу крестьяни-
на—старообрядца XIX века.  
Дому 210 лет и  сделан  он 
без гвоздей. Во дворе были 
инструменты, телега, насос.   
Нам было интересно в 

избе. Там старые вещи и из-
делия. Сейчас ими никто не 
пользуется. Мы видели ткац-
кий станок, крынки, чугунок, 
бадьи. Сидели 
в красном углу  
за столом. Ре-
бята из класса 
п р о б о в а л и 
брать ухватом 
чугунок и ста-

вить его в 
печь. У 
них полу-
чилось.  
 

Ещё мы увидели 
детскую кроватку- 
зыбку. Взрослые в 
доме спали на пола-
тях. Узнали, что в 
домах были женские 
и мужские лавки. 
Нам показали лапти           

и рассказали, как 
их плели мужчины. 
Женщины шили, 
вязали, пряли и 
ткали. Было очень 

интересно оказаться в избе, 
как будто мы вернулись на-
зад на 2 века.   
На уроках «Моё Прика-

мье» мы сделали рисунки  
избы и  написали со-
чинение. На экскурсии  
мы получили хорошие 
знания, а на уроках  
отличные оценки. 
 

Романова Настя,   

Горбачев Кирилл       

и другие 3а класс 

У ребят в начальных классах есть очень хороший предмет «Мое Прикамье», где ребята узнают много 

нового о нашей малой Родине, о ее древних обрядах и традициях. Ребята знакомятся с растениями и жи-

вотными, обитающими в наших краях, с людьми населяющими наш край, с народностями, проживающи-

ми на территории Пермского края и т.д. 

В рамках этого предмета ребята ходят и ездят на различные экскурсии, а затем делятся своими впечат-

лениями с читателями нашей газеты. 
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Вести из классов——————————————————————————————————————————- 

Недавно, в рамках урока «Мое Прикамье», ребята 2б и 2в классов ездили на экскурсию в дом-музей 
Петра Ильича Чайковского в город Воткинск. Они поделились с читателями нашей газеты своими 
впечатлениями 

Мы с классом ездили в 
город Воткинск. Нам сначала 
провели экскурсию  по усадь-
бе семьи Чайковских. Затем 
показали дом, где родился 
композитор Петр Ильич Чай-
ковский. Дом красивый и 
большой, в нем двенадцать 
комнат. В одной из комнат 
стоят музыкальные инстру-
менты: клавесин и рояль. В 
этом доме всегда звучало 
много красивой музыки. Ма-
ленький Петя выстукивал раз-
личные мелодии по оконному 
стеклу. Родители, увидев его 
интерес к музыке, наняли ему 
учителя. До сих пор люди 
восхищаются музыкальными 
произведениями Петра Ильи-

ча Чайковского. 
Поездка мне очень 

понравилась. Все было 
интересно и здорово! 
Карамышев Дмитрий  

2в класс. 
 
Чайковский – это из-
вестный русский ком-
позитор. Дом, в кото-
ром жил композитор, 
расположен на берегу 
пруда. Это двухэтаж-
ное светлое просто-
рное здание. В доме 
много красивых комнат. Предме-
ты обстановки в комнатах – это 
подлинные изделия. Главный 
предмет в этом доме – рояль из-
вестного композитора. Нам очень 

понравилась экскурсия. Мы 
узнали много нового и инте-
ресного о музыканте и его се-
мье. 
Пивоварова Маша 2б класс. 

Холодная война. Афгани-
стан. 1979 - 1989-е годы про-
шлого века. Многие считают 
эту войну бессмысленной. Ведь 
многие даже не знают  о том, 
что же там было на самом де-
ле. Чья-то война, убийства - 
зачем вообще надо было туда 
ехать русским войскам? 

Афга)нская война) (1979—1989) 
— сложившееся в советской и 
российской историографической 
традиции название одного из эта-
пов гражданской войны в Афгани-
стане, ознаменованного присутст-
вием на территории этой страны 
военного контингента советских 
войск. В данном конфликте при-
нимали участие вооруженные си-
лы правительства с одной стороны 
и  вооруженная  оппозиция 
(моджахеды) — с другой. Борьба 
велась за полный политический 
контроль над территорией Афга-
нистана. В военный конфликт ока-
залась непосредственно втянута и 
Советская Армия, введённая в 

страну по решению узкого круга 
членов Политбюро ЦК КПСС  для 
защиты дружественного режима от 
агрессии извне и замены Х. Амина 
на Б. Кармаля.  

В нашем городе не так уж и 
много людей осталось с афган-
ской войны, точнее их очень 
мало. Чтобы узнать, что же про-
изошло в те роковые года там, в  
Афганистане, в той горячей точ-
ке, мы  сходили на встречу с 
воинами - афганцами и погово-
рили на эту тему. 
«На самом деле всё было 

иначе. На самом деле мы защи-
щали Родину. Когда мы туда 
приехали, нам было страшно 
убить одного человека. Травма 
в душе. Но ни одна война не 
заканчивается после  одной 
смерти…» - говорит один высту-
пающих. Особенно запомнились 
рассказы афганцев – про свою 
жизнь, «обычные» подвиги, про  
патриотизм. Кроме прослушан-
ного рассказа, мы посмотрели 

небольшой фильм. Афганцы 
создали удивительную атмо-
сферу, все внимательно слу-
шали, задавали вопросы. У 
многих мальчиков изменилось 
отношение к армии. Ведь в 
первую очередь они теперь 
пойдут туда ради своей роди-
ны, ведь они  патриоты свое 
страны! Но пока что не опреде-
лились с тем, в каких войсках 
будут служить. 
Я бы хотела закончить эту 

статью такими словами: 

«Война – варварство, когда 

нападают на мирного соседа, 

но это священный долг, когда 

защищают Родину». 

 В конце марта 10 класс встречался с воинами—афганцами,  о своих впечатлениях с читателями  

нашей газеты делится наш собственный корреспондент Гульназ Давлетбаева. 
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Крутое поколение——————————————————————————————-традиции——————

8 апреля на базе центра «Ютекс» прошел ежегодный школьный конкурс «Ученик года – 2010». Воз-
можность участвовать в одном из престижных и респектабельных конкурсов школы получили 
Жданова Мария (9Б класс), Склизкова Анастасия (9А), Гребенщикова Дарья (10 класс), Михайлов 
Георгий (9А).  

 На мой взгляд, была интерес-
на и организация конкурса, о 
которой я бы хотела рассказать  
чуть больше. Конкурс состоял 
из пяти этапов, каждый из кото-
рых носил, в основном, творче-
ский характер. Первый и, пожа-
луй, самый представительный 
этап был «Моя презентация». В 
нем ребята рассказывали о се-
бе, о своих достижениях и це-
лях на будущее. Словом,  каж-
дая презентация получилась 
самобытной, являющая собой 
творчество, выращенное рука-
ми самих конкурсантов.  
Следующий этап – 
«составление пословиц». Суть 
конкурса состояла в том, чтобы 
правильно и быстро составить 
предложенный набор слов в 
русские пословицы. Конкурс 
был легок и поэтому все конкур-
санты справились, проявив бы-
строту и смекалку.  
По мере того как приближался 
конец  мероприятия, увеличива-
лась трудность предлагаемых 
заданий. Таким был третий кон-
курс – «Перевертыши». Ребя-
там предстояло догадаться о 
каком произведении из художе-
ственной литературы  идет 
речь, если название, которое им 
предлагалось было антонимом  
истинного названия произведе-

ния. Напри-
мер, солнеч-
ный принц, 
истинное на-
звание произ-
ведения -  
снежная коро-
лева. 
Все три эта-
па конкурса 
были трудны и 
поэтому, что-
бы дать ребя-
там отдохнуть, 
а зрителям не скучать: органи-
заторы включили в конкурсную 
программу два номера с участи-
ем активистов школы.  

На мой взгляд, самым творче-
ским этапом из всех вышепере-
численных стал «Публичный 

конкурс». В этом кон-
курсе конкурсантам 
предстояло выбрать 
два предмета, кото-
рые на их взгляд не-
обходимы в школе и, 
естественно, аргумен-
тировано объяснить 
свой выбор. Судьями 
учитывались юмор и 
смекалка. 
Следующим конкур-
сом стал «Певческий 
конкурс» или угадай 
мелодию. Всем четы-

рем ребятам предлагалось не-
сколько мелодий, которые они 
должны были отгадать. Зрителям 
и самим конкурсантам конкурс 
понравился, поэтому  те и другие 
громко подпевали угаданной пес-
не.  
Последним этапом конкурса 
«Ученик года – 2010» стал косми-
ческий конкурс. Тематика конкур-
са ясна, ведь скоро день рожде-
ния школы, а суть состояла в 
том, что бы из слова космонавти-
ка составить как можно больше 
слов. В итоге, подсчитав резуль-
таты за все шесть этапов конкур-
са, компетентное жюри   вынесло 
следующее: 
III место получает Гребенщи-

кова Дарья  
II место – Михайлов Георгий  
I место – Склизкова Анаста-

сия.  
Победителем конкурса стала 

Жданова Мария.  
Всем участникам конкурса 

присудили почетное звание 
«Гагаринец» школы №4 и вру-
чили денежную премию.  
Поздравляем!!!!!  
Ну а я, дописывая эту статью, 
поняла – жить без цели, значит 
не жить, а существовать. У этих 
ребят есть цель и дай Бог, чтобы 
они, да и мы все её никогда не 
потеряли.  

Ваша Нора 
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Конкурсы—————————————————— ———————————————————————

19 марта на станции юных натуралистов прошел городской конкурс, посвященный воде. Целью 
конкурса являлось  приобщение молодежи к обереганию наиболее нужных и используемых 
природных ресурсов, в данном случае воды.    

От нашей школы участвова-
ла сборная  команда в составе: 
Давлетбаевой Гульназ, Лисов-
ского Олега, Мартюшевой Да-
рьи, Бенсауд Норы (автор ста-
тьи), Дербина Сергея, Машки-
ной Яны – учащихся 9-10 клас-
сов. Всего в конкурсе участво-
вало семь команд из разных 
школ города.  
Вода – один из источников 

благоприятного существования 
человека на Земле, она обла-

дает живительными и полезны-
ми свойствами, которые необ-
ходимы всему живому. Не уди-
вительно, что воде отделен 
особый день в календаре, име-
нуемый Всемирным Днем во-
ды. На мой взгляд, вода на се-
годняшний день остается са-
мым эксплуатированным и в 
тоже время незащищенным 
природным ресурсом.  
Конкурсная программа, 

предложенная организаторами: 
станцией юных натуралистов  и 
Воткинской ГЭС, со-
стояла из  5 этапов, 
каждый из которых 
помогал установить 
тот или иной факт о 
воде. Один из этапов 
конкурса носил твор-
ческий характер. Он 
объединял в себе уме-
ние грамотно и четко 

излагать свою речь, естест-
венно, приводить достовер-
ные факты о выбранной теме, 
проявлять  фантазию и чуть 
актерского мастерства.  В те-
чение всего конкурса ребята 
пытались разрешать сложные 
проблемы, связанные с водой, 
требующие не только знаний, 
но и смекалки. 
Наша команда с честью и 

достоинством защищала 
честь своей школы, но, к со-
жалению, удача в этот день 

нас покинула, по-
этому мы довольст-
вовались лишь чет-
вертым местом. Но 
мы не унываем и 
ждем с нетерпени-
ем новых проектов 
и конкурсов. Ждем, 
непременно ждем! 

Ваша Нора 

Традиции————————————————————————————————————————————

Отгадайте, о какой замечательной традиции нашей школы идет речь: каждый год почти в одно и 
то же время (в середине апреля) проводится вечер, когда чествуют учащихся, которые имеют ус-
пехи в учебе, спорте, культуре, организаторской деятельности. Ну, что, отгадали?! Правильно! Я 
говорю об «Апрельских встречах», которые в этом году прошли 9 апреля. 
Я была там и все видела! 

12 апреля – день космонавтики, 
для 4 школы это особый день - 
День Рожденье школы. Ежегод-
но в  школе проводятся Апрель-
ские встречи, на которых прини-
мают участие  самые-самые - 
это школьные звездочки, 
которые зажигают нашу 
школу на городском, крае-
вом уровне. В этот день 
собрались все отличники 

уче-
б ы , 

все участники конференций, учи-
теля, завучи, а 
так же наши 
г о с т и -
спонсоры. Луч-
шим учащимся 

школы было 
п р и с у ж д е н о 
з в а н и е 
«Гагаринец» , 
ребят также  

наградили призами. Кроме того, 
это мероприятие не могло обой-

тись 

без концерта - малень-
кие детишки радовали 
нас своими песнями, 
танцами. Было приятно 

видеть счастливые лица роди-
телей в зале, слушать по-
здравления. Зал сиял множе-
ством улыбок. Пусть это был 
один вечер, но, я думаю, он 
запомнился всем. 
            Гульназ Давлетбаева   

Тройка. Ученики мастеровые ве-
зут воду. 1866г. 



8 

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

1           

   2        

   3        

    4       

5           

1. Животное, которое носит  
сумку? 
2. В школе без него никак? 
3. Самый главный человек в 
школе? 
4. Преданное животное? 
5. Есть у птицы, нет у челове-
ка? 

      
 
У профессора спрашивают: 
     -скажите, а как вы определяете: 
какую оценку поставить студенту за 
экзамен? 
     -Ко мне заходит студент, я задаю 
ему вопрос, он на него не отвечает, 
мне становится всё ясно, я ставлю 
ему «два»и он уходит. 
      -Ну а если он отвечает на этот вопрос? 
      -Я задаю ему  второй вопрос, он на него не от-
вечает, мне становится всё ясно, я ставлю ему 
«два»и он уходит. 
      -А если он отвечает и на этот вопрос? 
      - Я задаю ему ещё один вопрос, он на него не 
отвечает, мне становится все ясно, я ставлю ему  
«два»,  и он уходит. 
      -И до каких пор это продолжается? 
      -А пока мне не становится все ясно. 

 
Выходит студент из аудитории. Товарищи спраши-
вают: 
 -Ну как? Сдал? 
 -кажется, сдал…. 
 -А что он спрашивает? 

Поздравляем! 

 

 

 

Надежду Петровну Ерлыкову  - 01.05 
Елену Григорьевну Шиленкову — 01.05 
Кокорину Светлану Юрьевну—02.05 
Светлану Садофьевну Азарову— 03.05 

Владимира Алексеевича Яковлева— 10.05 
Наталью Викторовну Рыкову— 23.05 
Людмилу Ивановну Яшенину— 25.05 

 

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! 

Редакция Чердака 

Издание МОУ «СОШ №4». Адрес: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. К.Маркса 16а. Тел./факс 
(34241)33172. Наш адрес в интернете http://www.shkola4.u-education.ru 
 Над выпуском  работали: М.Н. Балабанова, Е.Е. Сергееа, Гульназ Давлетбаева, Нора бенсауд и др. 

Крутое поколение—————————————————————————————————————–——— 

19 апреля в школе прошёл 
II этап научно - практиче-
ской конференции. 
Учащиеся защищали свои 

работы по четырём секциям. 
Защите предшествовал стендо-
вый доклад, что было впервые 
в нашей школе. В конференции 
приняло участие 17 человек. 

Предложено 8 работ на город-
скую конференцию: Кокорина 
Елена 8Б, Кардашова Екате-
рина 10кл, Машкина Яна 10кл, 
Яковлева Ирина 10кл, Торсу-
нова Томара 10кл, Горбунова 
Алёна 9б, Кожевников Никита 
9А, Рогозин Артём 9Б класс. 

Им рекомендовано продол-
жить реферат, включив ис-
следование и принять уча-
стие в городском туре НПК в 
2010-2011 учебном году. 

Завуч по научно-
методической работе         

С.С. Азарова 

Размышляй-ка—————————————————————————————————————————— 


