
 

Выпуск № 1 (сентябрь) 2010 

         

  Короткой строкой 

• В сентябре прошел месячник безопасности. 

В рамках месячника проведено 5 встреч с 
инспекторами ГИБДД, пожарной службы, 
школьный турслет, акция «Письмо водите-
лю», тренировочные эвакуации, конкурсы 
рисунков и др. 

•  Начались школьные предметные олимпиа-

ды  

• Подведены итоги летней оздоровительной 

кампании. В летнем многопрофильном ла-
гере «Созвездие» отдохнули и поправили 
здоровье более 200 ребят. Работали отря-
ды «Непоседы», «Калейдоскоп», «Эрудит». 
На площадке «Алые паруса» отдохнули 58 
будущих первоклассников и учащихся 
младших классов. 

• В начале октября наша школьная команда 

«Эко-дети»  под руководством Л.Н. Слуги-
ной получила благодарственное письмо за 
активное участие в региональном этапе 
федеральной экологической акции 
«оБЕРЕГАй». 

• Поздравляем ученицу 7-Б класса Кабыше-

ву Марию, занявшую 2 место в легкоатле-
тическом кроссе в рамках открытого Все-
российского дня бега «Кросс нации – 2010» 
в возрастной группе девушки 1995-1996 
года рождения, который проходил 18 сен-
тября 2010 года 

• 16 сентября в школе № 1 прошёл 

«Парламентский урок». От нашей школы на 
этом уроке присутствовали ученики 9А 
класса.   

 

Печатное издание МОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 1 декабря 2002 года. 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Незаметно пролетели летние кани-

кулы, и вот уже месяц мы трудимся 
на ниве школьных будней.  Что же су-
лит нам этот год: 
Во-первых, к нам в школу влилось 

много новых учеников, а точнее даже 
несколько классов, 
Во-вторых, наша школа отмечает 

юбилей, 50-летие школы настанет в 
апреле, 
В-третьих, наши ученики осваивают 

новые технологии, в школе стартовал 
проект «Социальные практики» и так 
далее и тому подобное… 
Жизнь не стоит на месте, а потому 

и наша газета не имеет права сто-
ять… 
Мы приглашаем к сотрудничеству 

ребят, дружащих с ручкой и компью-
тером, карандашом и фотоаппара-
том, а также всех заинтересованных 
людей, не умеющих сидеть на одном 
месте… 

Марина Балабанова 



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

5 октября отмечается Международный день учителя. В этом году праздник особен-
ный, 2010 год объявлен президентом РФ – годом учителя. А для нашей школы – этот 
год юбилейный. Школа №4 отметит свое 50-летие. 

Педагоги 
школы все-
гда слави-
лись своим 
профессио-
нализмом. В 
разные годы 
в школе ра-
ботали за-
служенные 
учителя 

школы РСФСР. Долбилов 
Николай Васильевич – ди-
ректор школы в 70-е годы, 
Мартьянова Евгения Кузь-
минична – завуч в 70-е годы, 
Суворова Валентина Михай-
ловна – создатель школьно-
го музея космонавтики, 
Алямкина Надежда Иванов-
на - кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, ди-
ректор школы в 80-е годы. 

И сегодня в школе рабо-
тает сплоченный коллектив. 
Из 44 педагогов – труд 11 
учителей отмечен почетны-
ми званиями «Отличник на-
родного просвещения 

РСФСР» и почетный работник 
общего образования РФ. 

«Школа сильна славою сво-
их учеников» - эти слова вели-
кого хирурга Пирогова стали 
девизом нашего педагогиче-
ского коллектива. Мы гордимся 
своими выпускниками, а их за 
годы работы школы было бо-
лее 2-х тысяч. 29 человек 
окончили школу с золотыми и 
серебряными медалями. 

Отрадно, что многие выпу-
скники школы, получив педаго-
гическую профессию, верну-
лись в родную школу в качест-
ве педагогов. Это «Почетные 
работники общего образова-
ния РФ» - Зорина Ольга Ми-
хайловна, заместитель дирек-
тора школы по УВР, учителя: 
Сергеева Елена Евгеньевна, 
Мерзлякова Татьяна Анатоль-
евна. 

Всю силу своего педагоги-
ческого таланта отдают своим 
ученикам бывшие выпускники 
школы: Двинянина Ольга Вла-
димировна, Жернакова Люд-

мила Леонидовна, Ковтун 
Ольга Владимировна, Кокори-
на Светлана Юрьевна, Ого-
родникова Татьяна Тимофе-
евна. 

Слова особой признатель-
ности хочется сказать учите-
лям, отдавшим педагогическо-
му труду большую часть своей 
жизни. Более 25 лет работают 
только в нашей школе уважае-
мые и любимые многими поко-
лениями выпускников, учите-
ля. Это «кадровые работники 
МОУ СОШ №4» Леконцева 
Тамара Александровна, Хал-
турина Лидия Андреевна, Мо-
сягина Мария Викторовна, 
Слугина Любовь Николаевна, 
Култышева Ольга Юрьевна, 
Котельникова Ирина Влади-
мировна, Полуэктова Галина 
Петровна. 

Благодарю всех за благо-
родный труд, мудрость и тер-
пение, веру в своих воспитан-
ников. 

Директор МОУ СОШ №4 
Ольга Юрьевна Култышева 

педучилища. За время рабо-
ты зарекомендовала себя 
как прекрасный педагог, мас-
тер своего дела. Она умело 
вовлекала детей в учебный 
процесс. Большое внимание 
уделяла развитию интеллек-
туальных способностей ре-
бенка. С каждым из малы-
шей находила общий язык, 
следила за его развитием, 
исходя из индивидуальных 
особенностей ребенка. 

Ее педагогической осо-
бенностью был постоянный 
поиск путей, которые позво-
ляли сделать трудный учеб-
ный материал доступным и 

увлекательным. Ангелина 
Львовна пользовалась за-
служенным авторитетом 
среди коллег в школе и в 
городе, неоднократно изби-
ралась членом Совета шко-
лы, награждалась грамота-
ми УО и ПО г. Чайковский. 

Администрация школы, 
коллеги по работе, учащие-
ся и их родители выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким покой-
ной. Светлая память об Ан-
гелине Львовне навсегда 
останется в наших сердцах. 

Коллеги по работе 

15 сентября на 47 году 
жизни после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни 
замечательный, доброй ду-
ши человек, учитель началь-
ных классов МОУ «СОШ 
№4»          Килина  

Ангелина Львовна 
В нашей школе Ангелина 

Львовна отработала 25 лет 
после окончания Осинского 



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

5 октября в стенах нашей родной школы прошел праздник, посвященный дню учителя. Он состо-

ял из нескольких блоков. 

Во-первых, для учителей 
и ветеранов педагогического 
труда был подготовлен кон-
церт. В концертную програм-
му  вошли номера как  
школьных ансамблей и ис-
полнителей, так и городских. 
Гостем вечера был хорео-
графический ансамбль 
«Мозаика» с номером 

«Газеты». Для учителей бы-
ли организованы номина-
ции: «Наше открытие, Мас-
терство, Радость творчест-
ва» и многие другие. Каждо-
му учителю вручались па-
мятные подарки от учеников 
школы.  

Во-вторых, для началь-
ных классов был проведен 
день самоуправления. За 
организацию мероприятия 

взялись старшеклассники, 
именно им принадлежала идея 
о дне самоуправления в на-
чальном блоке. День само-
управления в младших клас-
сах, проводимый старшекласс-
никами, оставил приятные впе-
чатления у юных учителей. 
Некоторые ребята рассказали 
о лучших моментах мероприя-
тия: «Ребята в классах были 
на удивление спокойными, 

учились, внима-
тельно слушали. На 
них ни как не отра-

зилось, то, что в класс 
пришел совсем посторон-
ний человек. Они со сво-
ей детской непосредст-
венностью приняли нас в 
свои друзья». 
В-третьих, для учителей 
весь день работало 
«Кафе», подготовленное 
силами учеников. 

Учитель во все времена 
являлся тем человеком, без 
которого духовное развитие 
было бы невозможно. Это те 
люди, которые учат нас жизни, 
нахождению своей цели, они 
заполняют наши сердца любо-
вью, а разум – знаниями. 
Именно они являются приме-
рами для подражания не толь-
ко в школьные годы, но и в 
самостоятельной жизни. Низ-
кий и сердечный поклон на-
шим учителям за терпение, 
преданность, самоотдачу. 

Ваша Нора 



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

Каждый год в первую субботу сентября мы, ученики Школы №4 отправляемся  на 
турслет в район аэропорта. И этот год оказался не исключением. 

Дружно собравшись, мы 
отправились в путь. Добрав-
шись до нужного места, каж-
дый класс обустроил свой 
бивуак. Одни огородили свою 
территорию ленточками, дру-
гие шариками, а самым не-
обычным украшением стала 
надпись, которую ребята вы-
ложили из шишек на земле. 

Каждому классу была пре-
доставлена возможность от-
личиться  в спортивных со-
стязаниях. 5-6 классы выяви-
ли лучших в игре «Снайпер», 

это 5а и 6г классы. Для уча-
щихся 7-10 классов  одинна-
дцатиклассниками была под-
готовлена туристическая по-
лоса. Командам пришлось 
преодолеть крутой подъем и 
спуск, перебраться через 
«болото», переправить ране-
ного, выдержать другие испы-
тания. Самыми подготовлен-
ными оказались команды 7б и 
10 классов. В перетягивании 
каната лидерами показали 
себя учащиеся 7б, 8а, 9в и 10 
классов. 

В заключение турслета мы 
приняли участие в экологиче-
ской акции «Чистый лес», ко-
торая состояла в не-
скольких  заданиях. 

Суть первого заклю-
чалась в том, чтобы ре-
бята нашли самый не-
обычный мусор. Во вто-
ром задании надо было 
собрать больше всего 
пробок от бутылок. А 
самым главным был кон-
курс по уборке своего 
места. Все классы одоб-

рили эту идею и дружно 
принялись за работу. 
Нами была очищена ог-
ромная территория со-
сняка. К сожалению, нам 
не удалось убрать соб-
ранный мусор – службы 
города не откликнулись 
на доброе дело. 

В целом  турслет 
всем понравился и у 
многих остались прият-
ные воспоминания о 
нем. Будем ждать сле-
дующего! 

КиМ 



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

Каждый год в первую субботу сентября мы, ученики Школы №4 отправляемся  на День 
Здоровья. И этот год оказался не исключением. 

4 сентября в школе проходил «День 
Здоровья»! Наш 3в класс и остальные 
начальные классы пошли в район го-
родского пляжа. 

Все ребята участвовали в соревно-
ваниях. Мы играли в игру «Снайпер». 
Наша команда проиграла, но мы не рас-
строились. У нас еще все впереди. По-
том мы устроили пикник. Когда мы под-
крепились, нам дали свободное время, 
чтобы мы смогли прогуляться по пляжу. 
Мы играли в разные игры с Еленой Ев-
геньевной. 

Потом мы убрали за собой мусор и 
пошли домой. В общем славный денек 
получился. 

Анна Бубнова 3в класс. 

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

День танкиста — российский и советский профессиональный праздник танкистов и тан-
костроителей, отмечаемый ежегодно во второе воскресенье сентября. 

В нашем городе праздник 
прошел в минувшее воскре-
сенье (12 сентября) на пло-
щади танкистов (Заря). Ос-
новным событием парада 
стало выступление юнар-
мейцев: ребят, наделенных, 
по словам выступавшего, 
Лузина Е., безграничным 
патриотизмом к своей  Роди-
не и уважительным отноше-
нием к успехам и горестям 
страны. От нашей школы 
выступали учащиеся 10 
класса, в составе: Сережа 

Дербин – капитан команды, 
Лев Гоначарук, Салават 
Мингазов, Денис Неустроев, 
Никита Кожевников, Маша 
Пронягина, Катя Диденко, 
Маша Аникеева. 

Юные патриоты, собрав-
шиеся из многих школ горо-
да, разнообразно провели 
этот день. Так, разместив-
шейся в полевых условиях 
музей – палатка, посвящен-
ный танкостроительству, не 
остался без внимания мно-
гочисленных зрителей. 

 В празднике при-
нимали участие и 
ребята из художе-
ственных ансамб-
лей города, таких 
как хор мальчиков 
и юношей, вирту-
озно исполнивших  
попурри из  веч-
ных и любимых 
песен  войны 1941 
года, хореографи-

ческий ансамбль «Мозаика» 
и др.   

На День танкиста пришли 
почетные жители города, 
участники и ветераны войны, 
танкостроители и инженеры, 
в этот день они являлись 
главными гостями праздника. 
Неотъемлемой частью собы-
тий, носящих национальный 
характер, является выступ-
ление высших должностных 
лиц при городе или крае. 
Честь выступить с торжест-
венной речью, перед горо-
дом, гостями и зрителями 
парада, посвященному мощ-
нейшему изобретению наших 
советских инженеров, удо-
стоились такие представите-
ли города Чайковский  как 
Заикин Н., Лузин Е., Востри-
ков Ю. Завершением  празд-
ника стало возложение цве-
тов к постаменту памятника 
юными жителями города. 

Бенсауд Нора, 10 класс. 



 
Мы и безопасность————————————————————————————————————

С 1 по 30 сентября в школе проходил Месячник безопасности детей. В рамках этого 
мероприятия проходили встречи с инспекторами пожарной службы, работниками служб 
безопасности, инспекторами ГБДД, ребята участвовали в акции «Письмо водителю», 
конкурсе рисунков «Наша безопасность». В школе проходили тренировочные эвакуа-
ции, турслеты.  

В нашей газете открывается новая рубрика «Мы и безопасность», где будем публи-
ковать правила для школьников, попавших в различные жизненные ситуации 

• Не устраивай игр на проез-

жей части дороги. 

• Не   перебегайте   проезжую   

часть   перед   близко иду-
щим транспортом и не раз-
решайте делать это делать 
своим друзьям. 

• Не ходи по проезжей части - 

она предназначена для   
движения   транспорта. Хо-
дить   нужно   по тротуару, 
придерживаясь правой сто-
роны. 

• Прежде   чем   пройти   про-

езжую   часть   дороги, убе-
дись в безопасности своего 
перехода, в том что весь 

транспорт тебя пропус-
кает.  

• Строго подчиняйся сиг-

налам светофора. 

• Переходи дорогу только 

прямо, а не наискосок. 
Там, где есть пешеход-
ные дорожки, иди по 
ним. 

• Выйдя   на   проезжую   

часть  - не   отвлекайся   
на разговоры.  

• Вместе с родителями 

нарисуй свой безопас-
ный маршрут движения 
«Дом-школа» и соблю-
дай его. 

Подслушаем урок————————————————————— ——

15 октября в нашем 3в классе состоялся классный час 
с родителями по теме «Моя семья». Предварительно каж-
дый ученик получил задание составить «Родословное дре-
во». Работа ребятами и их родителями была проделана 
большая. В семейном кругу кто-то из ребят вспоминал, кто-
то больше узнавал о корнях своей семьи. Несколько чело-
век вписали даже своих прапрапрабабушек и прапрапраде-
душек. 

Родословное древо Настя 
Брюхова, Кирилл Бабиков 
сделали из подручных ма-
териалов, остальные ребя-
та изобразили в виде схе-
мы. Были семьи, где ребя-
та представили свой се-
мейный герб, старинные 
вещи, которые передаются 
из поколения в поколение. 
Особенно мне понравились 
выступления Димы Кара-
мышева, Никиты Мельни-

кова, Сони Мерзляковой. Это 
мероприятие помогло нам 
больше узнать о наших пред-
ках, о своих одноклассниках. 
Классный час получился инте-
ресным и познавательным. 

Паша Баталин 3в класс 



 

Кроссворд 
По вертикали:  

1) Воздушный шар со специальным прибором для метеорологических наблюдений.  

3) Самый большой самолет мира.   

5) Стена, которую видно из космоса.  

7) Кто придумал ксерокопию?  

8) Самая высокая гора в мире. 

 

 
 

 

по горизонтали: 

 2) Человек, обладающий глубокими познаниями в какой либо области.  

 4) Где появились спички? 

 6) Птички, которые держат в страхе земледельцев африканских стран. 

 

Ответы на кроссворд Вы найдете в следующем номере 

 

Правда              ли это? 
 

Большие черепахи плачут 

 

Охотясь на тюленей, полярные медведи прикрывают лапой черный кончик своего носа. 

 

Кобра танцует под звуки факира 
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Подумай————————————————————————————————————————

Поздравляем!—————————————————————————————————————— 

Поздравляем  
осенних именинников  

с днем рождения 
Любовь Васильевна Аликина 
Ольга Юрьевна Култышева 
Ольга Владимировна Ковтун 

Ирина Владимировна Котельникова 
Марина Николаевна Балабанова 

Мария Петровна Русских 
Наталья Викторовна Моромова 

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! 
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