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

Выпуск № 3 (декабрь) 2010 

  Здравствуйте, дорогие читатели газеты “Чердак”. Мы рады 
приветствовать вас на страницах нашей газеты. 
Вот и прошли Новогодние праздники, а с ними и новогодние 

каникулы. Надеюсь, что все: и ребята, и учителя, а также и ро-
дители отдохнули, набрались сил, и приступили к ко второму 
полугодию с верой и оптимизмом. 
А мы продолжаем вас знакомить с наиболее интересными 

событиями прошедшего месяца. 

Короткой строкой 
♦ На “4” и “5” в школе обучается 28% уча-

щихся… 
♦ Школа по итогам рейтинга вошла в 100 

лучших школ Прикамья по итогам прошло-
го учебного года и получила денежный 
приз в 304 385 рублей. 

♦ Мельников Никита 3в класс и Батманов 
Денис 4б класс завоевали первое место в 
конкурсе «Корнями дерево сильно» 

Анонс  
♦ «Обыкновенное чудо». Могут ли ребята из 

начальной школы стать волшебниками? 
Об этом, ты узнаешь, прочитав заметку на 
стр. 8 

♦ Как встретить Рождество, какие колядки 
нужно петь, читай на стр. 7 

♦ Летопись школы — 70-е годы. Какие зада-
чи ставили перед собой учителя, какими 
делами жили ребята, обо всем этом читай-
те статью О.Ю. Култышевой на стр. 5-6 



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

сле их выступления, не в силах больше уси-
деть на месте, ребята начали активно прини-
мать участие во всех конкурсах.  

Во время всей дискотеки так же в кабине-
тах работали «Новогоднее кафе» и «Загс».  

В конце праздника, лучшие танцоры были 
поощрены подарками. 

После стартинейджера, эстафету перехва-
тил приглашенный ди-джей – Froll, который 
невероятно порадовал всех живой и ритмич-
ной музыкой. 

Ёжь 

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

Школа №4 не могла уйти на новогодние каникулы, не отметив это событие зажигатель-
ной дискотекой. Поводом тому, явился ежегодный стартинейджер, в котором принима-
ют участия сами ученики.  

Стартинейджер – это энергичный танце-
вальный конкурс между классами, в нашей 
школе он уже давно стал традиционным. 
Первое задание это заранее подготовленный 
танец на заданную тему. Остальные конкур-
сы уже подразумевают импровизацию и фан-
тазию ребят. 

Особую красочность этому праздничному 
вечеру придали два танцевальных коллекти-
ва – «Просто от души!» и «Черлидинг». По-

Триместр закончил 811 
ученик.  В течение  тримест-
ра  выбыло  17  человек, при-
было  10 человек. Основные 
причины выбытия смена мес-
та жительства, но есть и дру-
гие причины.  

По итогам  триместра ат-
тестовано   611  человек   
(первоклассники  и второ-
классники не аттестуются) 

На «4»и «5» обучается  
171  человек, что составляет 
28% (показатели прошлого 
года за данный период - 
24,5%.)   Из них  14 человек 
учатся на «отлично»: 
1ступень- 6 человек, 2 сту-
пень - 8  человек, 3 ступень – 
0  человек. Наша гордость: 
Жуланова Ангелина и Митро-
шина Юля—3а класс, Вахру-

  Всего за триместр про-
пущено –13784 урока, из 
них по неуважительной 
причине -1265 уроков 

 Среди классов по про-
пускам без уважительной 
причины лидируют:  
9б класс—491 урок,  
11 класс—164 урока,  
8б класс—90 уроков,  
8а класс—80 уроков, 
7в класс—65 уроков, 
 9а—54 урока,  
3в—50 уроков, 
 9в – 49 уроков, 
 6в класс—48 уроков, 
 6д класс - 37 уроков. 

Со 100% успеваемостью  
триместр закончили сле-
дующие классы: 3а, 3в, 4а, 
4в, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 7г, 
8а, 9а, 10 классы.  

шев Дмитрий—3б класс, 
Мельников Никита—3в 
класс, Толмачёв Григорий—
4б класс, Тюкалова Яна—4в 
класс, Бубнова Анастасия, 
Головнина Анна, Жиличева 
Ксения—5а класс, Козырчи-
кова Ольга—5б класс, Мака-
рова Ольга и Полонянкина 
Надежда—6а класс, Приху-
нова Анастасия—6б класс,  
Треногин Антон—7б класс. 
Надо сказать, что показатель 
обучающихся на «4» и 
«5»самый низкий по городу. 

 Успеваемость составила 
97,4%. 21 человек получи-
ли двойки. На первой ступе-
ни—3 человека, на второй—
13 и на третьей—5 человек. 

С одной тройкой год закон-
чили 31 человек  (5,1%) 

30 ноября в школе закончился первый триместр. О его итогах нашей газете рассказывает 
завуч школы О.М. Зорина. 



Моя семья———————————————————————— —————————————————

В декабре 2010 года в школе прошло традиционное мероприятие «День семьи». В кон-
курсе приняло участие 16 семей. О своей семье рассказывает участница школьного кон-
курса Наталья Воробьева—мама первоклассника Антона 
Воробьева из 1в класса. 

Меня зовут Наталья, я 

хочу рассказать немного о 

своей любимой, замечатель-

ной семье Воробьевых. 

Моя семья живём в заме-

чательном, красивом городе 

Чайковский, который славит-

ся большими творческими и 

спортивными талантами и 

гордимся этим. Моя  цель, 

чтобы моя семья была самая 

счастливая. Я как многие ма-

тери желаю видеть своих 

сыновей физически здоровы-

ми, крепкими, талантливыми, 

воспитанными. Очень много 

сил совместно с мужем Пав-

лом, мы вкладываем в орга-

низацию воспитания и прове-

дение досуговой  деятельно-

сти с нашими детьми.   Мы 

очень любим постоянно при-

нимать участие во всех ме-

роприятиях города, детского 

сада, школы, училища. Это 

сказывается положительно 

на наших сыновьях Кости и 

Антошки, сплачивает нашу 

семью и делает ее более 

дружной. В нашей семье 

есть традиция: в выходные 

дни мы постоянно отдыхаем 

на природе. Зимой любим 

очень ходить на лыжах, ка-

таться на санках с горок, на 

коньках. 

Летом все вместе ходим 

за грибами, купаемся в на-

шей славной реке Каме, иг-

раем в волейбол, теннис. 

Мои сыновья очень любят 

спорт, особенно младший 

Антон, посещает футболь-

ную секцию, карате. Антош-

ка   у нас призёр по карате, 

награждён медалью, участ-

вует во всех соревнованиях 

по теннису. 

Константин - старший 

сын, когда был помладше, 

постоянно с удовольствием 

посещал бальные танцы, 

хоккейную и волейбольную 

секцию. На сегодняшний 

день посещает спортивную 

секцию, что дает ему повы-

сить свою физическую под-

готовку, и быть в красивой 

физической форме. 

Постоянно я окружена в 

семье тремя мужчинами, 

которые во всём по-

могают мне по дому. 

Конечно, бывают в 

семье и спорные си-

туации, но мы стара-

емся решать их без 

конфликтов. 

Я считаю себя счаст-

ливой матерью, сча-

стливой женой в ок-

ружении трёх любя-

щих мужчин. 

Наталья Воробьева 



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

«В здоровом теле – здоровый дух» - гласит русская пословица, и недаром. Наши школьники 
приобщаются к народной мудрости с детства. 

С января 2010 года на тер-
ритории г. Чайковского рабо-
тает проект «школьный спор-
тивный сертификат». В рам-
ках этого проекта ребята зани-
маются в спортивных секциях, 
танцевальных студиях… Не 
исключение и ребята из 1-го а 
класса МОУ СОШ №4. 

Учащиеся этого класса за-
н и м а ю т с я  в  г р у п п е 
«Подвижные игры». На сво-
их занятиях ребята разучива-
ют новые игры, играют в уже 
знакомые «Третий лишний», 
« Ц е п и  к о в а н ы е » , 
«Вышибалы»,  проводят 
«Веселые старты». 

Стоило укрыть землю вы-
павшим снегом, как ребятиш-
ки тут же слепили снежную 
крепость и устроили соревно-
вания по метанию снежков. 

Дети с удовольствием посещают «Подвижные игры», они 
учатся общаться между собой, дружить, договариваться и нахо-
дить общий язык, стараются помочь слабому. В коллективе раз-
вивается взаимопомощь и взаимовыручка. 

Т.А. Мерзлякова, кл. рук. 1а класса 

Вот и состоялся второй дружеский матч по баскет-
болу между четвертой и Прикамской школами. После 
сокрушительного разгрома 11 декабря в стенах шко-

11 декабря, в СОШ №4 состоялся дружеский матч между хозяевами и учениками Прикамской 
школы.  Участие принимали 7-8 классы. Победителем с поля ушла команда школы №4. После 
игры, команды договорились о повторном дружеском матче, который состоялся уже через 
неделю на площадке Прикамской школы.  

лы №4, соперники решили отыграться на 
своей площадке. 

Не желая уступать победу, хозяева на-
чали атаковать с первых минут. Но в пер-
вой половине матча удача сопутствовала 
гостям, и второй тайм закончился со сче-
том 16/27. 

Видимо настроившись, во что бы то ни 
стало вырвать победу из рук противника, 
баскетболисты Прикамской школы нача-
ли стремительно сокращать отрыв. Но 
бояться нужно было не соперникам, а 
скорее болельщикам, мяч чаще летел в 
них, нежели в корзину (моей голове, на-
пример, досталось не менее трех мячей). 

Игра закончилась со счетом 41/59 в 
пользу гостей. Поздравляем спортсменов 
нашей школы с победой и желаем им 
дальнейших побед на спортивной арене! 

                                         Ёжъ 



К юбилею школы———————————————————————————————машина времени 

Продолжаем печатать летопись школы. Начало в номере 2 за 2010-11 уч.год. Представляем ваше-
му вниманию второе десятилетие школы. 

  
1972 
год 

Началась активная поисковая работа по созданию музея космонавтики. 
В январе поисковая группа   отправилась в город Гагарин Смоленской области, в составе 10 учащихся с 

6 по 10 класс. Руководители группы Суворова В.М. и Калинина Л.И. 

В апреле поисковые группы   отправились в город Оренбург в военное лётное училище имени 

Ю.А.Гагарина, в город Ижевск в школу № 62 для установления контактов с пионерской дружиной име-

ни Ю.А.Гагарина 

 12 апреля Чукавина Наталья и Черепанова Лида ученицы 7 класса  побывали на Гагаринском слёте в 

школе № 62 города Ижевска. 

16 апреля делегация школы в составе 58 учащихся приняла участие в съёмках телевизионной прграммы 

в городе Ижевске. 

В июне поисковая группа   отправилась в Звёздный городок космонавтов, в составе  11 учащихся. Руко-

водители группы Суворова В.М. и Оглезнева С.Н.. 

1973 
год 

Учащиеся школы  принимают активное участие в подготовке юнармейских батальонов для участия в 

игре «Зарница». В летние каникулы на базе села Уральского действует лагерь труда и отдыха в составе 

44 учащихся 9-х классов. Начальник Стрельников Иван Гурьянович. 

Сентябрь – численность учащихся 1467 человек. 

По итогам  первой четверти 15 классов имеют 100% успеваемость, 386 учеников 2-8 классов  учатся на 

4 и5. Учащиеся школы  являются неоднократными призёрами городских стрелковых соревнований. 

Особо отличились учащиеся 10 класса Коренев Виктор, Степанов Владимир, Перевозчиков Владимир, 

Ильин Игорь и Болонкина Надежда. 

1974  
год 

Директор школы Долбилов Николай Васильевич, заместители директора школы- Кондрашина 
Антонина Георгиевна., Мартьянова Е.К., организатор воспитательной работы Суворова В.М. 
12 апреля  в честь 12 годовщины присвоения пионерской дружине имени  Ю.А. Гагарина 5 пионерских 

отрядов получили звание правофланговых: 5Б,5В,6ВБ,6Д,7В. Работа этих отрядов отличается ответст-

венным подходом к любому делу, активностью, инициативой, выдумкой во всех пионерских делах. 

Для поощрения учителей и учащихся учреждена школьная Книга почёта. 
В школьную Книгу почёта внесены учителя: Стрелкова Людмила Фёдоровна- классный руководитель 

5В, Майстер Людмила Николаевна, Плюснина Людмила Александровна, Куликова Августа Ильинична 

– учитель труда, учителя начальных классов Попова Степанида Алексеевна, Стрельникова Анна Геор-

гиевна, Гнущенко Роза Григорьевна, Васильева Любовь Петровна, Маслова Нина Николаевна 

В школьную Книгу почёта внесены учащиеся: Баженов Николай-гагаринец, Фёдорова Екатерина- пред-

седатель совета дружины, Тютиков Николай – директор музея, Васин Олег -  командир батальона юнар-

мейцев, Рудай Ольга , Черепанова Людмила – гагаринец. 

В честь Дня учителя в школьную Книгу почёта внесены Кондрашина Антонина Георгиевна, Мартьяно-

ва Евгения  Кузминична -заместители директора школы, организатор воспитательной работы Суворова 

В.М. учителя Линёва А.В., Евстафьев Ф.И., Юшкова Л.Ф. 

В летние каникулы  формируются трудовые бригады из учащихся 7-х классов для работы в совхозе 

«Прикамье», учащиеся отправляются в традиционный  3-х дневный туристический поход по маршруту 

завод Михайловский – село Уральское под руководством Санниковой Галины Григорьевны. 

Комсомольская организация школы  борется за право  присвоение имени 17 съезда ВЛКСМ.  

К годовщине Великой Октябрьской социалистической революции собрано 51 тонна металлолома и 5 

тонн макулатуры. 

1975 
год 
  

К 12 апреля подведены итоги работы пионерской дружины: 17 пионерских отрядов  учатся без «2», ка-

ждый 3-й пионер учится на 4 и5,, собрано 78 тонн металлолома и 10 тонн макулатуры, пионеры участ-

вуют в операции «Орден в твоём доме», посвящённой 30-летию Победы, в игре «Зарница». 

В школьную Книгу почёта внесены Нечунаева Зоя Павловна, Вакутина Анна Петровна, Санникова Га-

лина Георгиевна, и учащиеся –гагаринцы: Русских Марина, Фомина Елена,Балыбердин Владимир, Вах-

рушева Наталья, Осипова Ирина. 

 В школе существует традиция – встречать годовщину Великой Октябрьской социалистической рево-

люции добрыми делами: смотром строя и песни, конкурсом инсценированной песни, праздником для 

октябрят «Красная звёздочка», трудовыми операциями «Миллион Родине», «Рельсы БАМУ», участием 

в демонстрации. 

1976 
год 

Май. Школу окончили 94 десятиклассника  из 3-х классов, в том числе  2 ученика получили «Золотую 
медаль» - Тютиков Николай, Рудай Ольга., 30 классов закончили учебный год без второгодников, 
41,4% учащихся учатся на 4и5.  

В школе работают отличники народного образования Кондрашина А.Г.,Мартьянова Е.К., Гнущенко 
Р.Г.,Маслова Н.Н. 
 



К юбилею школы——————————————————————————————–——летопись 70-е годы 

 1976 
год 

По окончании учебного года  учащиеся 4-7 классов проходят учебную практику. Для учеников 9-х клас-

сов организована производственная практика, которая является  обязательной, как составная часть учеб-

ной программы. Для них организовано 3 бригады:арматурщиков-сварщиков, маляров – штукатуров, тока-

рей. 

 Сентябрь.Педсовет ставит задачу довести качество знаний до 43 %, каждому учителю кружок или фа-

культатив, в школе открылось 27 кружков, в том числе радиотелеграфиста, водитель мотоцикла, цвето-

водства. 

1977 
год 

  За 1976-77 учебный год успеваемость в школе составила 99,9%, качество знаний -40%. На конец учебно-

го года  в школе 1950 учащихся в 37 классах. Школу окончили  70 десятиклассников. Коллектив школы 

насчитывает 67 женщин и 5 мужчин. 

 Школа перешла на кабинетную систему .Силами учителей и учащихся при помощи родителей в школе 

оборудовано 18 предметных кабинетов и школьный стадион. 

Учащиеся школы принимают активное участие в городском  конкурсе бальных танцев. 

 Учащиеся школы принимают активное участие в общественно-полезном труде, летом на полях совхоза 

«Прикамье» выращена капуста и корнеплоды на площади 11 га. 

1978 
год 

Школьная агитбригада  в составе учащихся 10 «В» под руководством кл. руководителя Ившина Эраста 

Николаевича отлично выступила на городском смотре художественной самодеятельности. 

Май.        На конец 1977-78  учебного года  в школе 1337 учащихся в 35 классах, оставлено на повторное 

обучение 6 человек.  Школу оканчивают 4 десятых класса, 120 человек. 3 выпускницы получили 
«Золотую медаль» Черепанова Людмила, Рожкова Татьяна, Вахрушева  Наталья. 
Сентябрь. Выпускается общешкольная газета «Ровесник», ответственная Корякина Е.Т. 

В честь 60-летия Советской армии и флота  10 учителей –мужчин награждены почётными грамотами 

школы. 

 Учащихся 10 «В» под руководством кл. руководителя Ившина Э.Н. за активное участие в сборе металло-

лома награждены денежной премией в сумме 500 рублей для поездки в город Ленинград. 

Учащиеся 9-х классов проходят учебно-производственную практику по специальностям: арматурщик-

сварщик,   штукатур-маляр, токарь, обработка тканей. 

1979 
год 

Приказом № 17 от 12 апреля   почётное звание «Гагаринец » присвоено 17 учащимся школы, почётное 

звание «Кандидат в Гагаринцы » присвоено 14 учащимся школы. Проведена  частичная реконструкция 

музея , под руководством хранителя музея Чупина В.Д. установлены витрины. 

Май.      За 1978-79 учебный год успеваемость в школе составила 99,4%, качество знаний - 38%.,в школе 

19 отличников и 398 ударников, по их количеству школа занимает  первое место в городе.    Школу окан-

чивают 3 десятых класса,  99 человек.  

Сентябрь. Новый учебный год начинают 33 класса, 1218 учеников.  
1980 
год 

 Учащиеся школы принимают активное участие в ленинском коммунистическом субботнике, в празднова-

нии 35-летия победы в Великой Отечественной войне. По итогам городского смотра художественной са-

модеятельности школа в числе лидеров,  коллектив бальных танцев занял третье место в городе, агитбри-

гада школы заняла первое место в областном смотре. 

 Перевыполнено задание по сбору макулатуры и металлолома в честь 110-й годовщины со дня рождения 

В.И. Ленина. 

Сентябрь  Новый учебный год начинают 31 класс, 1200 человек.  
1981 
год 

Учащиеся хорошей учёбой и активной общественной работой встречают 26 съезд КПСС, занимают при-

зовые места в городских конкурсах чтецов и агитбригад., первое место по зимнему троеборью. По реше-

нию клуба интернациональной дружбы «Товарищ» в Фонд мира перечислено 20 рублей, заработанных 

учащимися от сбора макулатуры и металлолома. 

Школьная команда по баскетболу (девушки ) под руководством Хаирова  Бориса  Михайловича заняла 

первое место в городских соревнованиях. 

За второе десятилетие работы  средней  школы №4 имени Ю.А Гагарина окончили 733 выпускника  из 25 
десятых  классов. В школе 7 «золотых медалистов»: Панкратов Олег, Тютиков Николай, Рудай Ольга, Че-
репанова Людмила, Рожкова Татьяна, Вахрушева  Наталья, Смирнов Сергей. 

                                Директора школы: Кондрашина Антонина Георгиевна -     1973—1974год 
                                    Долбилов Николай Васильевич -             1974 - 1977 год 
                                    Дружинин Владимир Андреевич -           1977—1981год 
                                     Алямкина Надежда Ивановна -               1981 – 1989 год 

                                                Заместители директора:     Тюленева Александра Петровна 
                                                 Мартьянова Евгения Кузминична 
                                                 Кондрашина Антонина Георгиевна – 1974 – 1977 год 
                                                 Пантелеева Зинаида Васильевна 
                                                 Морозова Татьяна Петровна 

 Заместители директора по воспитательной работе. 
                                                 Суворова Валентина Михайловна – 1969 – 1977 год 
                                                  Кирьянова Людмила Ивановна 
                                                  Макурова Наталья Львовна 
                                                  Осипова Ирина Степановна 
                                                  Баранова (Слугина) Любовь  Николаевна. 



Народные традиции—————————————————————————————————————

Начиная с 7 по 19 января на Руси начинались Святки. В эти дни можно колядовать. 
Коляда — один из старейших славянских праздников, по видимому, еще дохристиан-
ский эпохи соединившийся с Рождеством и Святками. Неотъемлемыми атрибута-
ми праздника являлись подарки, переодевания (ряжение с использованием шкур, ма-
сок и костюмов). В первый день Рождества все ходят в гости в семьи родственни-
ков и крестников — носят им подарки. Вечером молодежь и дети начинают колядо-
вать-ходить по домам, распевая колядки. Все это со смехом, с шутками. Колядую-
щих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий год станет 
удачлив. Колядующим дарят подарки, сладости и пироги. 

Светлый праздник Рождества! 
Нет счастливей торжества! 
В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась Звезда. 
С той поры через столетья 
Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 
Чтобы мир стал краше, лучше. 

Дарит искры волшебства 
Светлый праздник Рождества! 
Мир приходит в каждый дом… 
Поздравляем с Рождеством! 

Вечно свято, вечно ново 
Рождество для нас Христово. 

Много лет из года в год 
Праздник этот радость льет. 
Славьте Бога, стар и мал, 
Он Спасителя нам дал! 

Приходила коляда 
Накануне Рождества 

Кто даст пирога, 
Тому полон хлев скота, 

Овин с овсом, 
Жеребца с хвостом! 
Кто не даст пирога, 
Тому куричья нога, 
Пест, да лопата, 
Корова горбата. 

Сколько осиночек, 
Столько вам свиночек; 

Сколько елок, 
Столько и коровок; 
Сколько свечек, 

Столько и овечек. 
Счастья вам, 

хозяин с хозяюшкой, 
Большого здоровья, 

С Новым годом 
Со всем родом! 
Коляда, коляда! 

Коляда, коляда, 
Накануне Рождества! 
Тетенька добренька, 

Пирожка-то сдобненька 
Не режь, не ломай, 
Поскорее подавай, 

Двоим, троим, 
Давно стоим, 

Да не выстоим! 
Печка-то топится, 

Пирожка-то хочется! 

 
Открывай сундучок  
– доставай пятачок! 

Коляда, коляда, 
Ты подай пирога, 

Или хлеба ломтину, 
Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 
Петушка с гребешком! 
Отворяйте, хозяева, 

сундучки, 
Вынимайте пятачки! 
По копеечке давайте 

Колядовщикам! 

Ты, хозяин, не томи, 
Поскорее подари! 

А как нынешний мороз 
Не велит долго стоять, 
Велит скоро подавать: 
Либо из печи пироги, 
Либо денег пятачок, 
Либо щей горшок! 
Подай тебе Бог 

Полный двор животов! 
И в конюшню коней, 
В хлевушку телят, 
В избушку ребят 

И в подпечку котят! 



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

 15 и 16 ноября в малом актовом зале школы проходил школьный конкурс чтецов «Милая 
мама», посвященный Дню Матери. 

В 1998 году в нашей 
стране был учрежден еже-
годный праздник — День 
матери, который отмечает-
ся в последнее воскресенье 
ноября. Стоит отметить, что 
в календаре уже существу-
ет Женский праздник - 8 
Марта. Но это Женский 
день вообще, он не подчер-
кивает почетное звание ма-
тери. День матери - празд-
ник сравнительно молодой 
и поэтому еще не имеет 
установившихся традиций, 
в семейном кругу его мало 
кто отмечает. Несомненно, 
что со време-нем значение 
этого дня возрастет, потому 
что по смыслу и содержа-
нию это самый святой 
праздник. Ведь во все вре-
мена мама была и остается 
самым главным и близким 
человеком для каждого из 
нас. 

В конкурсе 
приняли участие 
учащиеся на-
чальной школы. 
Ребята читали 
стихи о маме, 
проникновенно и 
торжественно 
рассказывали о 
нелегком труде 
мамы. Творчест-
во ребят оцени-
вало беспри-
страстное жюри: 
Саламатова Т.В., Сырбачева 
И.В., Яковлева Ирина. 
1 место заслуженно получили 
ребята: 
Русанова Даша 1а класс, 
Огородникова Настя 2б класс, 
Аликперов Майдан – 3а класс, 
Васильева Юля 4а, 
Тарасова Настя 4б класс. 

Особо хочется отметить ра-
боту 1в класса, ребята пред-
ставили коллективную работу 

«Мама», прочитав короткие 
четверостишия. 

Победители и участники 
награждены грамотами и сер-
тификатами участия, каждый 
ребенок также получил не-
большой приз. Надеемся, что 
ребята не забудут об этом 
празднике и будут дарить по-
дарки, стихи, признания в 
любви мамам. 

Марина Балабанова 

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках 

Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках. 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках.     

                                         С. Островой 

Мир добра—————————————————————————————————————————

    Мы живем в городе Чайковский. 
Стоит он на реке Кама. Наш город 
очень красивый.  

Скоро Новый год – время сказок и 
чудес, время исполнения желаний. 
Так хочется, чтобы в нашем замеча-
тельном городе произошло что-
нибудь необычное и волшебное. 

А что, если на время праздника, 
мы станем волшебниками? Чем смо-
жем мы порадовать жителей нашего 
города? 

Решение принято – доставим радость детям, которые 
в силу своего здоровья, не могут в полной мере быть 
счастливыми. 

Раз, два, три! Волшебники берутся за дело. Ребята 
1б, 3в, 4а классов собрали детские книги, настольные 
игры, мягкие игрушки детям в подарок. 

Как приятно дарить радость людям! Думаем, что не-
обязательно ждать в Новый год чуда от Деда Мороза, 
хорошие дела для своего города мы можем творить и 
сами.   

 Сергеева Елена Евгеньевна 



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, О.Ю. Култышева, Бенсауд Нора, 

Н.В. Рыкова  и др. 

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

 “Мы выбираем жизнь!” - именно этой теме была посвящена  дискотека проходившая в 
СОШ№4 в пятницу 17 декабря.  

Это мероприятие было инициати-

вой учеников 10 класса, полностью 

организовавших его проведение. В 

празднике участвовали дети, посе-

щающие школьные спортивные сек-

ции: эстрадные и современные тан-

цы, реализованные с помощью проекта 

«Школьный спортивный сертификат».   

Во время мероприятия, школьникам был 

показан фильм о вреде наркотиков, который, 

я уверенна, оставил след в душе у каждого. В 

качестве альтернативы наркотикам, ребятам 

были предложены зажигательные танцы. 

 После официальной части следовала дис-

котека: отличная музыка и головокружитель-

ные танцы заполнили зал… Судя по отзывам, 

можно быть точно уверенным, что подобные 

школьные мероприятия еще не раз будут про-

водиться . 

                                                                         ЁжЪ 

Знай наших————————————————————————————————————————

    В декабре прохо-
дил муниципальный 
конкурс «Корнями 
дерево сильно». На-
ши ученики приняли 
участие в этом кон-
курсе и получили 
заслуженные награ-
ды. 

1 место в номинации «Генеалогическая викторина» 
младшая возрастная группа – Мельников Никита 3в 
класс классный руководитель Елена Евгеньевна Сер-
геева. 

1 место в номинации «Исследовательская работа» 
младшая возрастная группа – Батманов Денис 4б 
класс классный руководитель Марина Викторовна Ло-
патина. 

Иванова Настя 4а класс и Новиков Иван 7б класс 
получили сертификаты участия. 


