
  

 

Выпуск № 2 (ноябрь) 2010 

  Здравствуйте, дорогие читатели газеты 
“Чердак”. Мы рады приветствовать вас на 
страницах нашей газеты. 
На улице мороз, зима вступила в свои за-

конные права, а в нашем школьном доме теп-
ло и уютно. На школьной сцене выступают 
дети и их родители, принимая участие в 
школьном семейном конкурсе. Каких только 
талантов мы не увидели: и рисуют, и поют, и 
красивые поделки своими руками делают.  
А какие талантливые наши бабушки и де-

душки  можно узнать, посмотрев виртуаль-
ную выставку «Слава рукам золотым» на 
школьном сайте. 
Мы гордимся и нашими учениками, заняв-

шими призовые места в городских олимпиа-
дах, конкурсах и спортивных состязаниях. 
Предметом особой гордости является совме-
стная победа наших учителей с детьми в кон-
курсной программе «Шире круг».  
В апреле 2011 года у нашей школы юби-

лей, так давайте будем достойны гордого 
имени Ю.А. Гагарина, имя которого носит 
школа, добавив в летопись школы новые дос-
тойные имена! 

Марина Балабанова 

 

 

Короткой строкой 

• 16 ноября проходило от-

крытое зимнее первенство 

по легкой атлетике. По-

здравляем наших ребят, 

занявших 1 место: Неуст-

роева Дениса 10 кл., Аб-

рамова Алексея, Конько-

ву Екатерину 3в кл.; 2 ме-

сто:  Анютина Тимофея 

3в кл., Хуснутдинову Ка-

миллу; 3 место:  Каримул-

лину Екатерину 3б кл., 

Бурнышева Алексея, 

Лужбина Артема 4б 

класс. 

Анонс  

• Летопись школы—первое 

десятилетие. Какое оно? 

Сколько детей обучалось 

в школе? Какие задачи 

ставили перед собой? Обо 

всем этом и не только, 

читайте на стр. 4-5 

• Как помочь себе, если ты 

укололся зараженной иг-

лой наркомана. Читай на 

стр.10 

Печатное издание МОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 5 декабря 2002 года. 
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Талантливая молодежь– национальное достояние - В.А. Садовничий 
  Олимпиады возникли очень давно, но суть их осталась неизменной - выявить самых 
умных, сильных, талантливых.  

Школьная олимпиада является пер-
вым этапом Всероссийской олимпиады 
по предмету  и проводится школой. Ко-
личество и состав участников опреде-
ляется самостоятельно, при этом в 
олимпиаде могут принимать участие по 
желанию обучающиеся с 2-го по 11-й 
класс на втором году изучения учебного 
предмета. 
Школьная  предметная олимпиада – 

это  и итог работы  педагогического кол-
лектива с одаренными обучающимися 
не только в ходе учебных занятий, но и 
во внеурочной деятельности (кружках, 
секциях, студиях и т.д.), развития  у обу-
чающихся творческого отношения к изу-
чаемому предмету вне рамок образова-
тельной программы, проявления склон-
ности к самостоятельному поиску до-
полнительной информации в  работе со 
справочной, научно-популярной литера-
турой и в Интернете. 
      Завершился 2 (муниципальный) 

этап Всероссийской олимпиады школь-
ников по предмету 2010 – 2011 учебно-
го года. Традиционно наша школа при-
няла активное участие в этом меро-
приятии. Это ещё   одна ступенька, ко-
торую  перешагнули наши ребята, еще 
один барьер, который они успешно  
преодолели. На уровне города школу 
представляли учащиеся 7 – 11 классов, 
победители школьного тура олимпиады 
по предмету. Всего приняли участие 46 
человек по 16 предметам. Среди них 
есть и звёздочки, которыми по праву 
гордится школа – это наши победители: 

 
 
Вяткина Евге-
ния ученица 
9А класса – 1 
место по тех-
н о л о г и и 
(учитель Коко-
рина С.Ю.) 
 
 
 
 

 
Михайлов Георгий ученик 10 
класса – 1 место по геогра-
фии (учитель Шиленкова 
Е.Г.), 

3 место по истории 
(учитель Саламатова Т.В.) 

 
 
 
 
Тимофеева Елена учени-
ца 9В класса – 1 место по 
физике (учитель Журович 
Т.Ф.) 
 
 
 
 

 
 
Жданова Мария ученица 

10 класса – 2 место по гео-
графии (учитель Шиленко-
ва Е.Г.) 
 
 
 
Хорошие знания  и высокий интерес к пред-

мету продемонстрировали ребята, которые не 
заняли призовых мест. Это: 
Треногин Антон 8Б класс – 4 место по биологии 
Кабышева Мария 7Б класс – 4 место по физи-
ческой культуре 
Калабин Дмитрий 8Б класс – 5 место по физике 
Склизкова Анастасия 10 класс – 5 место по ли-
тературе, 5 место по химии 
Жданова Мария 10 класс – 5 место по русскому 
языку 
Торсуновыа Тамара 11 класс – 5 место по об-
ществознанию 
Селиванов Дмитрий 8А класс – 5 место по ОБЖ 
Призеры каждой олимпиады награждаются 

грамотами и  подарками на общешкольном 
празднике «День рождения школы».Я говорю о 
достойнейших представителях  всех классов 
нашей школы, и хочется верить, что их  знания 
станут надежной опорой для развития школы, 
города, страны. 

Заместитель директора по УВР    
С.С.Азарова 

Мы ими гордимся————————————————————————————————————
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Знай наших———————————————————————————————————————

С сентября по октябрь проходил му-
ниципальный конкурс мини-сочинений по 
безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы». Всего в конкурсе приняло 
участие 11 человек, из них наши школьни-
ки заняли 4 призовых места. Сегодня мы 
печатаем отрывки из произведений ребят. 

1 место в номинации 
«Сочинение» среди 5-х классов 
– Головнина Анна 5а класс; 

1 место в номинации 
«Сочинение» среди 7-х классов 
– Новиков Иван 7б класс; 

2 место в номинации 
«Сказки» среди 6-х классов – 
Макарова Ольга 6а класс; 

3 место в номинации 
«Стихи» среди 6-х классов – 
Прихунова Анастасия 6б класс. 

      …Вдоль дорог стоят одноногие велика-
ны - знаки, и у каждого свое лицо и предна-
значение. И беда тому водителю или пе-
шеходу, который не хочет о них знать и 
замечать. А ты, мой юный друг, знаешь об 
этих великанах - знаках? Возьми книгу 
«Дорожные знаки»; и ты узнаешь очень 
много полезного и интересного о знаках и 
не только о них. 
А еще у нас на дорогах есть помощник: 
Вот стоит на улице, 
В длинном сапоге, 
Существо трехглазое, 
На одной ноге. 
Узнали, кто это? Правильно - это свето-

фор. Он твой друг и помощник. Он преду-
предит тебя своими разноцветными глаза-
ми, можно идти или нет. Никогда под крас-
ным взглядом на дорогу не иди! Перехо-
дить дорогу можно только на зеленый сиг-
нал светофора. Бывает, что светофор ло-
мается.и тогда управлять дорожным дви-
жением приходит регулировщик. Он своей 
волшебной полосатой палочкой, которая 
называется жезл, быстро наводит порядок 
на дороге… 

НовиковИван 7 «Б» класс 
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К юбилею школы——————————————————————————--——машина времени 

В преддверии юбилея школы на страницах нашей газеты мы открываем рубрику 
«машина времени», которая перенесет нас в далекие 60-е годы. Страничка за странич-
кой, год за годом мы посмотрим историю нашей школы от ее истока до сегодняшних 
дней. Итак, мы начинам... 

1960 

год 

5 декабря в День советской Конституции бригада каменщиков под руководством бригадира  

А.Верхоланцева  уложила  первый кубометр кирпича в новое здание школы № 4. 

1961 

год 

Апрель – каменщик Никишин Николай Николаевич  выступил с инициативой выложить на стене 

спортзала надпись: «Слава первому космонавту Юрию Гагарину!». Широко развернулось социали-

стическое соревнование среди бригад, строящих школу № 4, которое дало свои результаты. Трёх-

этажное каменное здание было построено за 10 месяцев  - это самый короткий срок в практике 

строительства  школьных зданий. 28 передовиков награждены почётными грамотами, 53 рабочим 

объявлена благодарность. 

20 июня приказом Фокинского Рай ОНО № 43  директором школы был назначен Фролов Виктор 

Арсентьевич. 

2 августа  решением решением исполкома поселкового Совета (протокол № 18) школе № 4 при-

своено имя Ю.А.Гагарина 

1 сентября  школа открылась для  учащихся 1 -7 классов. На торжественной линейке учащихся 

приветствовали  директор школы Фролов Виктор Арсентьевич, начальник управления гражданст-

роя  Д.И. Кулябин, секретарь райкома КПСС М.А.Шишкина, родитель Б.А. Беляев, завуч И.А. Бе-

ляева 

За парты село 600 учеников из 17 классов. 

В списке сотрудников было 46 человек 

Школьная библиотека насчитывала 500 книг. Библиотекарь Калинина Алла Ивановна. 

В  школе открылось 11 кружков: фото, киномехаников, хоровой, танцевальный, туристический и др. 

7ноября в  честь 44 годовщины Великой  Октябрьской социалистической революции объявлена 

благодарность учащимся, закончившим первую четверть на 4 и 5 (63 ученика) 

1962 

год 

Май Окончен первый учебный год. Приказом директора школы № 32 от 30.05 1962 года по итогам 

учебного года объявлена благодарность учителям и классным руководителям Стрельникову 

И.Г.,Шушакову Б.П.,Куликовой  А.И.,Евстафьевой А.И.,Заякиной Г.Г.,Срубиной Н.Г., Евстафьеву 

Ф.И,Радостевой Р.И.,Булдаковой В.В.,Перминовой К.М.,Гребенщиковой Л.И.,Лопатиной 

З.М.,Глуховой Е.В.,Спасовой Т.И. 

Пионерской дружине присвоено имя первого космонавта Ю.А.Гагарина 
Июнь За активное участие в сборе металлолома учащиеся 5В класса и классный руководитель Ше-

велёва Т.С. премированы путёвкой на катере в город Сарапул. Учащиеся 6 и 7 классов - в город 

Ульяновск. 

1963 

год 

Июнь.Окончен второй учебный год. Школу окончили первые восьмиклассники, всего 61 чело-

век. 
С ноября директором школы  назначена Беляева Ираида Алексеевна. 

Декабрь  В школе ведется большая работа по эстетическому воспитанию: открыта  школьная кар-

тинная галерея, проводятся смотры художественной самодеятельности. За хорошую подготовку 

классного часа «Вклад наших родителей в строительство коммунизма» и подготовку экскурсоводов 

по школьной картинной галерее » объявлена благодарность Евстафьевой А.И., за подготовку 8-х 

классов к смотру художественной самодеятельности – Бартовой Н.А. 

1964 

год 

Июнь Окончен третий учебный год. Школу окончили 90 восьмиклассников. 

  По итогам учебного года лучшие классы премированы экскурсионными поездками в город Кун-

гур, в город Ижевск. 

 Летом ребята отдыхают  на дворовых площадках «Чайка», имени Карла Маркса», Весёлые ребята», 

имени Ю.А. Гагарина 

1965 

год 

Апрель Учащиеся школы заняли первое место в олимпиаде по химии, и первое место в общегород-

ских соревнованиях по волейболу, за что учителю химии Евстафьеву Фёдору Илларионовичу и учи-

телю  физкультуры Прекину Александру Степановичу  объявлена благодарность. 

Июнь Окончен четвёртый учебный год. Школу окончили 90 восьмиклассников. 

39 учащихся направлены на экскурсию в город Ульяновск . Их сопровождают классные руководи-

тели Миронова Валентина Андреевна., Евстафьева А.И., Липатова Ю.С. 
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1966 

год 

Июнь Окончен пятый учебный год  В школе 33 класса, в том числе  20 классов обучается в началь-

ной школе , 6 первых классов; численность учащихся 1-8 классов 1284 человек. Школу окончили 60 

восьмиклассников 

 Коллектив  школы насчитывает 47 педагогов.  

Учащиеся школы заняли  первое и второе место в олимпиаде по математике, первое место в олим-

пиаде по иностранному  и химии, втрое место по биологии . 

По итогам организации летнего отдыха коллектив школы награждён переходящим  Красным знаме-

нем горкома партии. 

 Основной задачей нового 1966-67 учебного года считать ликвидацию второгодничества, каждый 

ребёнок может и должен успевать. 

 Ребята собирают металлолом. Значительно перевыполнили план по сбору металлолома  7А,Б,В  и  

6Г классы, они собрали 25 тонн 300 кг металлолома 

Ребята ремонтируют мебель. Каждую неделю по пятницам завхозы классов под руководством учи-

теля труда ремонтируют изломанную мебель. 

Декабрь: Школа заняла 2 место на городском смотре художественной самодеятельности, 62 уча-

щимся школы  присвоено почётное звание  «лучший исполнитель» по итогам городского смотра 

художественной самодеятельности «Ради жизни на земле» 

1967 

год 

26 апреля  Чайковская восьмилетняя школа имени Ю.А. Гагарина преобразована  в среднюю 

школу №4 имени Ю.А. Гагарина 
Начата работа по оформлению музея трудовой славы, классам поручен сбор фотографий передови-

ков-орденоносцев г. Чайковского и участников войны. 

По окончании учебного года  учащимся присваивается звание «Лучший ученик школы» 

Решением педсовета утверждается единая школьная форма:  для девочек - коричневое платье, чёр-

ный фартук, тёмные бантики,  для мальчиков – однотонные рубашки, тёмные костюмы. 

Июнь  Окончен шестой учебный год.  Всего в школе 1588 учеников, из них 74 отличника, оставле-

но на повторное обучение  40учеников. Из 8 класса выпущено 89 учащихся 

По итогам учебного года звание «Лучший учащийся школы» получают 97 учащихся. 

Сентябрь Начинается седьмой в истории школы учебный год. Школа встречает его в статусе 

средней школы. Выпускники 8-х классов впервые  пришли в 9 класс, набрано 2 класса.. Шко-

ла переполнена, здесь обучается 55 классных коллективов – это 21 октябрятская группа,25 пионер-

ских отрядов,9 комсомольских групп. 

1968 

год 

Началась работа по созданию школьного Ленинского музея под руководством Мироновой Валенти-

ны Андреевны 

Основным направлением работы школы в 1967-1968 учебном году была борьба за ликвидацию вто-

рогодничества и повышение качества знаний учащихся. 

Июнь. Из 8 класса выпущено 128 учащихся. Летом для ребят организованы 5 дворовых площадок 

по 3 смены 

Ученик 9 класса  Плотников Валерий по путёвке горкома ВЛКСМ направлен в лагерь «Орлёнок» 

1969 

год 

Июнь Из школы выпущены первые десятиклассники  - 10А и 10Б классы , всего 46 человек, в 
их числе первая «золотая медалистка» Кривилёва Людмила. На конец 1968-1969 учебного года 

в списке педагогического персонала насчитывается 68 педагогов.  

1970 

год 

По итогам городских предметных олимпиад учащиеся 9 Б класса Ломакина Антонина, Игонин Вла-

димир, Кузнецова Наталья заняли 1 место в городской олимпиаде по физике, благодарность занесе-

на в учётную комсомольскую карточку, 

1 и 2 место по химии заняли учащиеся 8 и 9 классов. Это заслуга учителей Аркадьевой Н.А., Ев-

стафьева Ф.И., Шушаковой Л.Н. 

Июнь Школу окончили 77 десятиклассников - 10А, 10Б, 10В  классы. 

1971 

год 

Июнь Школу окончили 64 десятиклассников - 10А, 10Б  классы. Классные руководители Бе-

ляева Н.П. и Нечунаева З.П. 

За первые десять лет работы школы №4 имени Ю.А Гагарина  школу окончили 943 выпускника  вось-

мых классов. 

С 1967 года начинается история  Чайковской  средней  школы №4 имени Ю.А Гагарина. 

За три года школу окончили 186 выпускников из 7 десятых классов. Первая золотая медаль  у Криви-

лёвой Людмилы. 

Директора школы: Фролов Виктор Арсентьевич -               1961-1963 год 

                                    Беляева Ираида  Алексеевна –                1963- 1966 год 

                                   Кузнецов Петр Константинович –         1966 -1968 год 

                                    Тюленева Александра  Петровна –        1968 – 1971 год 

                                    Абдуллин  Альберт Михайлович -          1971 – 1973 год 
Заместители директора:     Беляева Ираида Алексеевна-1961-1963, 1966 

                                                 Тюленева Александра Петровна. 

                                                 Новикова О.А 

Заместители директора по воспитательной работе. 

                                                  Миронова Валентина Андреевна 

                                                  Перевозчикова Евгения Николаевна 

                                                  Суворова Валентина Михайловна – 1969 – 1977 год 
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Эхо праздника—— — —— ——————————

У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы мы ни были, мы всегда 
помним о нём, он притягивает нас своим теплом. Дом – это не только крыша над голо-
вой, это твоя семья, и самые близкие тебе люди. 

27 ноября наша школа распахнула свои двери для участников и болельщиков тради-
ционного школьного конкурса «Родительский дом – начало начал».   

     Англичане 
говорят: «Мой 
дом — моя 
крепость» и 
запирают во-
рота. А мы 
предла гаем 

открыть двери, опустить мосты, 
распахнуть окна, впустить в 
наш дом побольше тепла, све-
та, веселья. Именно так было 
27 ноября 2010 года. 
    Эта встреча была необыч-
ная, нам предстояло построить 
Дом Мечты, где все будут жить 
в любви и согласии. В доме 
Мечты будет жить счастье, ес-
л и  е г о  п о с т р о и т ь  и з 
«строительного материала» с 
особыми свойствами – любви, 
доброты, взаимопонимания, 
терпения, такта, юмора. И в 
роли строителей Дома Мечты 
выступили семейные команды:  
1. Семья Бабиковых! 3в класс 
2. Семья Пастуховых! 7а кл. 
3. Семья Диденко! 6б класс 
4. Семья Мельниковых! 8а кл. 
5. Семья Тимофеевых! 9в кл. 
6. Семья Шилковых! 7в класс 
7. Семья Толмачёвых! 4б кл. 
8.Семья Малышевых 2а, 6а кл. 
9. Семья Русиновых! 3б класс 
10.Семья Огородниковых 2б кл. 
11. Семья Кузьминых! 4в класс 
12. Семья Ломаевых! 4а класс 
13. Семья Воробьёвых! 1в кл. 
14. Семья Игнатьевых!  класс 
15. Семья Соковиковых ! 2б кл 
16. Семья Артемьевых! 7в кл. 
      В этом году Конкурс прохо-
дил по 2 номинациям: «Самая 
спортивная семья» и «Самая 
творческая  семья». 
       В номинации «Самая спор-
тивная семья» принимали уча-

стие 8 семей. Конкурс про-
ходил  в спортивном зале. 
     В номинации «Самая 
творческая семья» прини-
мали участие 8 семей, кото-
рые построили за 45 минут 
Дом Мечты. Состязание за 
звание лучшей семьи года 
началось, конечно же с ви-
зиток семей – участниц. 
Здесь на суд жюри были 
представлены и видео – 
презентации, и рассказы о 
семье, и стихи, и песни. 
Следующим был интеллек-
т у а л ь н ы й  к о н к у р с 
«Загадочный сундучок», 
участие в котором приняли 
дети и мамы. 
      Колыбельная песня ма-
мы остаётся с ребёнком в 
его сердце на всю жизнь. 
Ребёнок уже, будучи взрос-
лым, вспоминает нежное 
прикосновение мамы, мяг-
кий, ласковый голос. А в 
программе нашего вечера 
был Конкурс «Колыбельная 
мамы». Тем более, что наш 
семейный конкурс проходил 
накануне Дня Матери. Для 
всех собравшихся мам со 
сцены прозвучали поздрав-
ления от детей (стихи, пес-
ни и танцы, в исполнении 
учащихся нашей школы). 
       А затем подошло время 
и  в борьбу вступили папы. 
Чтобы заложить в наш Дом 
Мечты кирпичи Улыбки и 
дружбы, для них был прове-
дён конкурс на знание на-
званий любимых детских 
книжек. 
     Чтобы жить в Доме  сча-

стливо, и все дела делать с 
любовью. Участникам конкур-
са было предложено вставить 
в стену нашего дома «ОКНО 
ЛЮБВИ». И каждая команда 
порадовала зрителей и бо-
лельщиков  живой фотографи-
ей своей семьи. 
     И когда осталось только 
построить крышу Дома Мечты, 
крышу хорошего настроения. 
Каждой команде было дано 
задание изобразить пантоми-
мой какое-то сооружение. 
     В результате  строительст-
ва  у нас получился очень сча-
стливый дом. Ну, а как наши 
семейные команды справи-
лись с испытаниями, нам со-
общили жюри. А мы спешим 
объявить вам победителей 
нашего конкурса. 
«Самая спортивная семья» 
1 место - Семья Кузьминых   
2 место - Семья Русиновых   
3 место - Семья Бабиковых  
«Самая творческая семья» 
1 место -  семья Малышевых 
2 место - Семья Толмачёвых  
3 место - Семья Тимофеевых  
Мы были рады вновь привет-

ствовать гостей, 
Все испытания вы трудные 

прошли. 
И доказали, что дружней се-

мей 
Непросто будет в мире нам 

найти. 
Желаем новых радостных 

побед, 
Попутный ветер в парус вам 

пусть дует, 
Желаем долгих и счастливых 

лет 
Пусть дарит жизнь удачу вам 

большую. 
Наталья Рыкова 
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Это в наших силах————————————————————————————————————

В этом году детская библиотека - филиал № 4 отметила свой 45-летний юбилей. В 
честь этого события сотрудники подготовили для своих маленьких читателей праздник 
под названием «Юбилей страны Читалии». За неделю — с 25 по 29 октября — поздра-
вить именинницу пришли более 200 человек. 

Мы ученики 4 А класса. 
Нам очень нравится ходить 
в городскую детскую биб-
лиотеку № 4. Там проводят 
разные и интересные меро-
приятия, викторины, конкур-

сы.  29 октября мы оказа-
лись на дне рождении биб-
лиотеки. Ей исполнилось 45 
лет. На праздник пришло 
много гостей и даже принес-
ли подарки. Библиотеке по-

дарили много рисунков, по-
делок, книжек. В гостях мы 
весело провели время. Для 
нас  были подготовлены шу-
точные вопросы о героях 
сказок,   интересные сюр-
призы, загадки. Мы получи-
ли множество призов за пра-
вильные ответы. Мы хотим 
пожелать библиотеке, чтобы 
они и дальше встречали ре-
бят и проводили для них 
интересные мероприятия.. А 
мы с огромным удовольст-
вием будем приходить к ним 
в гости. 

Ученики 4 «А» класса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом учебном году городской дет-

ской библиотеке исполнилось 45 лет. 
Наш класс уже третий год дружит с этой 
библиотекой, и ребята решили сделать 
ей подарок – отремонтировать книги.  
Нам выбрали около 60 книг, нуждаю-

щихся в помощи. Кабинет нашего класса 
превратился в книжкину больницу. Ребя-
та вместе с родителями рисовали, выре-
зали, клеили. Все очень старались!  
В библиотеку мы вернули здоровые 

книжки. Надеемся, что они и дальше бу-
дут радовать своих читателей. 
                    Юркова Марина, 3в класс 
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Крутое поколение————————————————————————————————————- 

В рамках проекта «Спортивный сертификат» работает много спортивных секций. А раз 
ребята занимаются спортом, то и естественно, что между классами происходят сорев-
нования, борьба: а кто же быстрее, выносливее, кому достанется победа?  

В ноябре в школе № 4 
проходил турнир по баскет-
болу среди мальчиков 8-11 
классов. Подобные турниры 

между учениками проводят 
уже не первый год и всегда 
пробуждают большой инте-
рес не только со стороны 
участников, но и среди бо-
лельщиков пришедших под-
держать свой класс. Борьба 
была очень напряженной, 
не обошлось даже без 
травм. В этом году турнир 
проводился под девизом 
«Дети против наркотиков». 
Весь месяц ученики не без 
интереса наблюдали отбо-
рочные  матчи, финал же 
состоялся в пятницу 26 но-
ября. В финале оказались 
команды 11, 10, 9А и 8А 
классов.  

Места распределились 
таким образом: первое за-
воевала команда 11 класса, 
второе – 8А, третье место 
забрала команда 9А класса.     
Подобные соревнования 

проходят не только по бас-
кетболу, а так же пионербо-
лу, среди младших классов, 
футбол и волейболу у 8-11 
классов (ближайший такой 
турнир  ожидается уже в 
декабре.)  
 Награждение победи-

телей пройдет на торжест-
венной линейке по оконча-
нию триместра. 

Ёжъ  

Ученики из нашего 
4 «А» класса прини-
мали участие в го-
родских соревнова-
ниях по горному бе-
гу, которые проходи-
ли 16 октября. 
Погода была не 

очень хорошая. Сначала 
был дождь, потом снег. 
Трасса, по которой бежали 
ребята, была очень сырая и 
сложная. Из класса пришли 
болельщики,  поддержать 
наших бегунов. На соревно-
ваниях было много людей 
разного возраста. Мы пере-

живали за всех учеников из 
нашей школы. Саша Ва-
сильев и Витя Кокорин при-
ложили все свои силы. Они 
попали в шестёрку лучших 

бегунов среди маль-
чиков 2000 года рож-
дения. Ребята молод-
цы.  
После соревнований 
Светлана Витальевна 
(тренер наших ребят 
по лёгкой атлетике) 
о р г а н и з о в а л а 
пикник для своих 
спортсменов, но и мы 

болельщики 4 «А» присое-
динились к ним. Все весело 
провели время, и погода 
уже не помешала. Желаем 
больших успехов всем 
с п о р т с м е н а м  н а 
дальнейших городских со-
ревнованиях.  

Ученики 4 «А» класса. 

Поздравляем  
Конькову Катю  

за 1 место в открытом пер-
венстве по горному бегу 
«Испытай себя»среди дево-
чек, в возрастной группе 
2000 г.р. и моложе на дис-
танции 300м., а также за 1 
место в открытом зимнем 
первенстве по легкой атле-
тике среди девочек на дис-
танции 200м. В возрастной 
группе 2000 г.р. и моложе 
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Золотые руки—————–—————————————————————————————————

вовали Оля Королева, 
Наташа Прихунова, Све-
та Панаморева   , Никита 
Русинов. Они сделали 
своими руками очень кра-
сивые вещи. Эту номина-
цию оценить было еще 
труднее, чем первую. 
Очень много ребят при-

26 ноября на станции юных техников проходил конкурс «Мастер Самоделкин». Учащиеся на-

чальных классов нашей школы приня-

В конкурсе приняли участие 
семь учеников 3-Б класса школы 
№4: Дима Вахрушев, Назар Мок-
рушин,  Шафигулин Данил, Оля 
Королева, Наташа Прихунова, 
Света Панаморева, Никита Ру-
синов. Конкурс проводился по 
двум номинациям «техническое 
творчество» и «декаративно-
прикладное творчество». 
В номинации «техническое 

творчество» участвовали Дима 
Вахрушев, Назар Мокрушин, Ша-
фигулин Даниил. Они предста-
вили проекты по технологии из-
готовления кораблей и носочни-
цы. Все участники номинации 
представили проекты достойные 
победы. Но, как и в любом со-
ревновании, победителями ока-
зываются только три участника 
из девяти. Все они были не из 
нашего класса. 
В номинации «декаративно-

прикладное творчество» участ-

няло в ней участие с заме-
чательными работами.  И 
все же среди наших ребят 
есть победители. Ими ста-
ли Наташа Прихунова и 
Света Панаморева. Все 
участники конкурса полу-
чили сертификаты.  

3б класс 

Группа девочек 3б и 3в классов Конькова Екатерина, 
Юмшанова Анастасия, Прихунова Наталья, Смирнова 
Екатерина заняли первое место со своей работой 
«панно «Юбилейное» на конкурсе «Мастер Самодел-
кин».  
Девочки подготовили свою работу к юбилею школы.  

А какой подарок школе  
ты приготовишь? 

На конкурсе было много ребят из 
разных школ и кружков. Были инте-
ресные работы и красивые презента-
ции. Ученики нашего 4 «А» класса 
Бизякина Лера, Колесников Алёша, 
Иванова Настя, Пьянкова Дарья то-
же участвовали в этом конкурсе. Ре-
бята представляли свои проекты и 
работы. Даша представляла дерево 
из бисера. Лера картину  «Цветок из 
бисера». Настя работала с солёным 
тестом и сделала картину «Цветы». 
Алёша смастерил робота на одной 
микросхеме. Нам приятно было 
смотреть на учеников из нашего 
класса. Девочки за участие получили 
сертификаты, Алёше вручили « Ди-
плом 2 степени» и дали подарок. 
Ребята молодцы. 

Хорошилов Антон и  
Кузнецова Вероника  4а класс 
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Поздравляем! 

 

Татьяну Петровну Морозову 

Ольгу Николаевну Аникину    

Викторию Александровну Кожухарь 

Ирину Владимировну Романенко—09.1209.1209.1209.12    

Ольгу Павловну Долгорукову—24.1224.1224.1224.12 

Будь все время красивой:  

И душой, и собой.  

Будь все время любимой:  

И зимой, и весной.  

Не склоняйся рябиной,  

Если грянет гроза.  

Будь все время счастливой,  

В этот день и всегда  

Поздравляем!————————————————проба пера—————————————————

 

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, Бенсауд Нора, Н.В. Рыкова  и др. 

15 ноября проходил муниципальный фести-
в а л ь  л и т е р а т ур но г о  т в о р ч е с т в а 
«Вдохновение», на котором наша ученица и 
корреспондент Нора Бенсауд завоевала пер-
вое место в номинации «Художественное 
слово» со своим стихотворением «В минутах 
полного молчанья». Мы поздравляем Нору с 
победой и желаем ей дальней-
ших творческих успехов!  

В минутах полного молчанья, 
В минутах легкой тишины 
Я слышу голоса два звучных 
Два голоса одной любви. 
Они томятся средь пустыни 
И просят жажду утолить 
И в шлейфе сказочном фонтана 
Теряют свой прозрачный лик. 
Я так хочу поймать их взоры 
На необъятнейших просторах 
Найти ответ на их загадки, 
Плыть по течению их ласки. 
Любить, гореть огнем пристрастным 
И ничего взамен не брать. 
Мечты, сорвавшись в лето канут, 
Не перестанем мы страдать. 

Бенсауд Нора 10 кл. 

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

СПИД—что мы о нем знаем? Декабрь—месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, 

СПИДа. В нашей газете мы будем размещать материалы, посвященные этим проблемам. 

В России—560 тыс. – 
ВИЧ инфицированных 
В Пермском крае—12 
566 человек. 
По Приволжскому 
округу Пермский край 
занимает 4 место. 
 
 

В Чайковском—490 человек, из них 152 жен-
щины, 338—мужчины. 
62 ребенка родилось от ВИЧ инфицирован-
ных матерей, 3 ребенка ВИЧ инфицированы 
(заразились от матерей) 
Умерло от СПИДа—57 человек. 

Первая помощь при уколе 

иглой наркомана 
     При повреждении кожи (порез, укол), если 
появилось кровотечение из поврежденной 
поверхности, его не нужно останавливать в 
течение нескольких секунд. Если нет крово-
течения, то надо выдавить кровь, кожу обра-
ботать 70град. спиртом (водкой), затем рас-
твором йода. Заклеить место травмы 
бактерицидным пластырем. 
    Обратиться в центр СПИД (не позднее 72 
часов после травмы) по адресу: ул. Мира 47 
(инфекционное отделение) первый этаж 
вход с левого торца. т.3-32-07 


