
  

Выпуск № 4 (март) 2011 

  Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

“Чердак”. Мы рады приветствовать вас на страницах 

нашей газеты. 

Вот и прошло еще два месяца школьной жизни. 

Все втянулись в учебу, и всерьез взялись за внешко-

льные мероприятия. Их, как всегда, у нас оказалось 

довольно много.  

В начале февраля практически весь коллектив 

школы  был задействован в подготовке и проведе-

нии юбилейного вечера встречи выпускников, ко-

торый прошел во Дворце молодежи. 

К дню Защитника Отечества для 5-6 классов бы-

ла организована развлекательно— патриотическая 

программа «Тяжело в ученье, легко в бою», вот уж 

где пришлось нашим ребятам проявлять ловкость и 

смекалку… 

Ну а для женской половины школы, к празднику 

8 марта, проходил фестиваль художественной са-

модеятельности «Весеннее настроение».  

К тому же 5 марта состоялось закрытие Масле-

ничной недели, которую наши младшие классы 

проводили с  песнями, шутками-прибаутками, да 

веселыми состязаниями. 

Но и это, как оказалось, еще не все. Наши ребята 

были сильны не только во внеклассных мероприя-

тиях, много пришлось потрудиться участникам 

школьной научно-практической конференции и 

подготовить работы для городской НПК. Защищать 

честь школы на городских и краевых олимпиадах 

и конкурсах. 

Обо всем этом, и не только читайте на страни-

цах нашей газеты 

                            Марина Балабанова 

 

 

 

Короткой строкой 
• В конкурсе «Экология. Творче-

ство. Дети» наши учащиеся: 
Пивоварова Алена 3б класс 
завоевала диплом II степени в 
номинации «Изобразительное 
и прикладное творчество» - 
“Анималистическая фигура”, 
руководитель И.В. Романенко; 
Вяткина Евгения 9а класс — 
диплом III степени в номина-
ции «Изобразительное и при-
кладное творчество» - “Новая 
жизнь”, руководитель Л.Н. 
Слугина 

• 15 февраля в школе прошел 
праздник, приуроченный к дню 
Российской науки. На нем че-
ствовали учеников, победив-
ших или з анявших призовые 
места на городских олимпиа-
дах и конкурсах. Всего было 
награждено 25 человек. 

 
Анонс  
• История школы в третьем де-

сятилетии (80-е годы). Что 
нового было создано, какие 
традиции продолжены — рас-
сказывает директор школы 
О.Ю. Култышева на страницах 
6-7. 

 

Печатное издание МОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 5 декабря 2002 года. 
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5 февраля во Дворце Молодежи было особенно шумно и весело. «О, Светка, при-
вет? А ты Лешку видела? А Андрей уже приехал?». И неудивительно, ведь в субботу 
собрались те, кого развели в сторону разные дороги. В уютном зале собрались выпуск-
ники и учителя (бывшие и настоящие), гости и просто школьные товарищи. Школа №4 
собрала всех на юбилейный вечер встречи выпускников. Школе исполнилось –  50 лет. 

Эхо праздника—————————————————————————————————————- 

Вечер праздника был 
очень насыщенным. В празд-
нично украшенном фойе 
можно было посмотреть фо-
товыставку, найти себя на 
старой, давно забытой фото-
графии. Вечер встречи 
школьных друзей – это все-
гда воспоминания: об учите-
лях и одноклассниках, о ве-
селой и беззаботной школь-
ной жизни, школьных уроках 
и переменах. Было составле-
но и утверждено юбилейное 
расписание уроков. 

Первым уроком в празд-
ничном расписании стоял 
урок Истории. Все с удоволь-
ствием вспомнили становле-
ние и развитие родной шко-
лы. На кадрах мелькали                                                                                                                                                                                                        
лица первых учеников, учи-
телей школы. А сколько тра-
диций было заложено еще в 
первые годы школьной жиз-
ни. Учителя, да и ученики, не 
боялись браться за новые 
дела. Через 10 лет со дня 
открытия школы имени Ю. А. 
Гагарина здесь появился му-
зей космонавтики. Инициато-
рами его создания выступи-
ли В.М. Суворова и А.И. Ка-
линина. Группа «Поиск» про-
делала большую подготови-
тельную работу: побывали 
на родине первого космонав-
та в городе Гжатске (ныне г. 
Гагарин), в Звёздном городке 
встречались с космонавтами  

Каманиным, П.Р. 
Поповичем, Г.Т. 
Береговым, А.А. 
Леоновым, с до-
черьми Юрия Га-
гарина; здесь ре-
бята наблюдали 
за вывозом раке-
ты «Союз» перед 
отправкой её на 
космодром. Школьники с 
удовольствием занимались 
в многочисленных кружках и 
секциях, работали в совхозе 
«Прикамье», собирали маку-
латуру и металлолом. 

Урок Дружбы был вторым 
уроком в праздничном рас-
писании. Его провела дирек-
тор школы О.Ю. Култышева. 
За пять десятилетий школа 
приобрела немало друзей, 
это и коллеги из других 
школ, руководители города 
и района, социальные парт-
неры. Каждому участнику 
урока была вручена золотая 
гагаринская звезда. 

А вечер продолжался. И 
вот уже на сцену поднялись 
ветераны педагогического 
труда, выпускники, вернув-
шиеся в школу в качестве 
учителей. Урок Признания 
не оставил без своего вни-
мания и педагогов, работаю-
щих в школе. Коллектив учи-
телей исполнил школьный 
гимн, созданный специально 
к этому торжеству. 

Продолжил праздничное 
расписание урок Знаний. За 
50 лет работы школы атте-
статы о среднем образова-
нии получили более 2 тыс. 
выпускников, в том числе 14 
золотых и 14 серебряных 
медалистов. 

Не случайно в празднич-

ном юбилейном расписа-
нии оказался урок Жизни. 
Во все времена школа да-
вала ученикам не только 
знания, но и возможность 
раскрыть свой талант. И в 
этом, еще раз, убедились 
все присутствующие в за-
ле. Во время переменок 
перед зрителями выступа-
ли коллективы ребят, кото-
рыми успешно руководят 
наши выпускники. Танце-
вально-спортивный клуб 
«Нюанс»  п ре зиден т 
В.А.Игонин, клуб «Дракон» 
тренер по киокушинкай 
каратэ Э.Ф. Галлиев, об-
разцовый хореографиче-
ский ансамбль «Мозаика» 
ДШИ руководитель О.Б. 
Захарова и преподаватель 
Е.А. Майорова, цирк 
«Арена дружбы» руково-
дитель Р.А. Липатова. И 
это только небольшая 
часть выпускников, кото-
рые своим трудом про-
славляют нашу школу. 

Все уроки закончились, 
но жизнь в школе продол-
жается. И сейчас новые 
ученики постигают верши-
ны школьного Олимпа, 
поднимаются на спортив-
ные пьедесталы, приумно-
жают победы и достиже-
ния средней общеобразо-
вательной школы №4. 

Марина Балабанова 

Директора школы 
Выпускники — учителя 
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Крутое поколение—————————————————————————————————————

19 февраля во Дворце Молодежи прошел молодежно – информационно – ресурсный 
форум «Кто, если не я», руководителем которого выступила Марина Вячеславовна Фо-
миных. В форуме приняли участие ребята из многих школ города, занимающиеся и про-
пагандирующие волонтерство.  

Задача форума состоя-
ла в объединении ребят 
занимающихся обществен-
но – полезной деятельно-
стью, популяризация волон-
терства, как одного из важ-
ных основ, закладываемых 
в воспитании подрастающе-
го поколения. 
«Привлечение новых доб-
ровольческих сил является, 
пожалуй, одной из главной 
задачей нашей встречи», - 
заключила председатель 
круглого стола  молодежно 
– информационно – ресурс-
ного центра.  

   От нашей школы при-
няла участие команда «Эко-
дети» в составе:  Горбуно-
вой Алены – 10 класс, Шил-
ковой Ксюшы, Табаровой 
Нади, Вековшининой Кати, 
Ипановой Лизы, Фертико-
вой Софьи, Тельнова Иго-
ря, Борзенко Димы и Ар-
темьева Кирилла - все 7 
«Г» класс под руководством 
Л.Н. Слугиной. Команда 
участвовала в одном из 
предоставленных  органи-
заторами блоков програм-

мы – «Помогая другим, по-
могаешь се-
бе» (руководитель Евгения  
Васянина). Целью  блока 
было развитие навыков об-
щения с незнакомыми 
людьми, проявление себя 
как личности и лидера,  
умение не только говорить, 
но и слушать своего собе-
седника. В ходе программы 
были проведены различные 
тренинги на знакомство и 
сплочение коллектива, ко-
торые могут взять на замет-
ку начинающие лидеры сво-
их объединений. Это позво-

лило найти  много ин-
тересных людей, обще-
ние с которыми, безус-
ловно, продолжится за 
пределами  этого меро-
приятия. 
  Ребята приняли уча-
стие в обсуждении про-
блемы  волонтерства 
города Чайковский, а 
так же пути их реше-
ния.    Тематика фору-
ма была неоднородна. 
Следующим аспектом  
мероприятия стали ак-
ции против курения, 
алкоголя и наркотиков. 
Команды- участницы 

предоставили презентации, 
видео – материалы и номе-
ра, отвечавшие заявленным 
темам.  

  Стоит отметить, что 
число посетивших форум 
ребят было впечатляюще! 
Организаторы остались до-
вольны, что ребята прояви-
ли  такую заинтересован-
ность проблемами экологии 
в нашем городе. Остается 
пожелать дальнейшего про-
цветания волонтерских ор-
ганизаций во благо города и 
окружающей нас экологии!! 

Бенсауд Н. 10 класс 
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Крутое поколение————————————————————————————————————- 

25 февраля в актовом зале нашей школы прошла развлекательно— патриотическая 
программа «Тяжело в ученье, легко в бою», посвященная 23 февраля.  

В мероприятии приняли 
участие  по 2 мальчика из 
5-х – 6-х классов, которые 
впоследствии разделились 
на две команды – 
«моряков» и «пехотинцев». 
Программа включала в се-
бя  6 интересных  конкур-
сов.  

  Первый из которых 
предполагал соревнования 
между капитанами образо-
вавшихся команд. Кульси-
нов Владислав (капитан 
«пехотинцев») и Филиппов 
Юрий (капитан «моряков») 
достойно открыли програм-
му. Суть конкурса состоя-
лась в быстром  обмунди-
ровании за ограниченное 
время в 45 секунд! Условия 

соревнований, а так же су-
действо были суровы, но 
именно в таких условиях и 
проявляется сила и вы-
держка будущего защитни-
ка страны! 

 «Викторина» - второй 
конкурс развлекательной 
программы, в котором учи-
тывались знания о военном 
прошлом России, а так же 
об основных понятиях во-
енного дела. Вопросы бы-
ли не простые. Но ребята 
справились и с этим зада-
нием.  

Между тем, конкурсы 
становились сложнее. Сле-
дующем шагом на пути к 

победе стал конкурс 
«Самоволочка». Ребятам 
предстояло пройти через 
лес с закрытыми глазами, 
но самое интересное, что 
лес состоял из прекрас-
ных дам, охотно согла-
сившихся принять уча-
стие в этом соревнова-
нии.  

Следующий конкурс 

носил название одного из 
самых распространенных 
физических упражнений - 
«Отжимание». В этом 
соревновании объявили 
ничью, никто не хотел 
сдаваться до последнего, 
но  жюри выразило осо-
бую благодарность Бело-
усову Евгению из коман-
ды «пехотинцев» за пра-

вильное выполнение задан-
ного упражнения.  

Последние конкурсы бы-
ли творческие. Один, из 
которых  предполагал ребя-
там войти в роль актеров. 
Суть конкурса заключалась 
в изображении видов спор-
та с помощью пантомимы. 
Выигрывала  та команда, 
которая за минимальное 
количество времени угада-
ла все изображаемые со-
перником предметы.  

Следующий творческий 
конкурс был весьма необы-
чен. Ребята должны были 
проявить смекалку; под за-
данную музыку, им пред-

стояло  придумать номер 
для зрителей, сидящих в 
зале, среди которых были 
и учителя и одноклассники 
«новобранцев».  

В перерывах между кон-
курсами перед многочис-
ленными болельщиками 
выступал школьный ан-
самбль «Просто от души» с 
двумя великолепными но-
мерами «Ей направо, мне 
на-

лево» и «Гуляка». 
Подошло время для 

объявления победителей, 
до последнего никто не 
решался предопределить 
исход…В честной борьбе, с 
отрывом в 1 балл выиграла 
команда Юрия Филиппова 
«Моряки». Все ребята, уча-
ствовавшие в программе 
«Тяжело в ученье, легко в 
бою» получили сертифика-
ты и памятные призы! По-
здравляем!! 

Нора Бенсауд 
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В течении двух дней в школе проходил фестиваль художественной самодеятельности, 
на котором мальчики и девочки показывали свои таланты мамам, бабушкам, учителям, 
а также всем собравшимся в актовом зале школы.  

Вот и ворвалась  в наши 
окна весна, а вместе с ней и 
самый теплый праздник – 8 
марта. 

Для всех девочек, деву-
шек и женщин, а также мам 
и бабушек  школы №4 был 
организован фестиваль ху-
дожественной самодеятель-
ности «Весеннее настрое-
ние». Фестиваль проходил 
два дня 3 и 4 марта. В пер-
вый день свои таланты 
представляли ученики на-
чальной школы, во второй 
музыкальные номера подго-
товили ученики 5-7 классов.  

Танцевальные номера, песни, 
частушки ни кого не оставили рав-
нодушными, зрители хлопали и то-
пали, «громко кричали», выражая 
свое одобрение артистам. 

По окончании концерта все уча-
стники были поощрены призами, а 
зрители получили огромное удо-
вольствие от праздника, и ушли до-
мой с улыбками на лицах ... (и в ду-
ше). Но хочется пожелать всем зри-
телям терпения и собранности, что-
бы гул голосов не перекрывал вы-
ступления артистов. А нашим звез-
дочкам – уверенности в себе, тру-
долюбия, ну и конечно, удачи и по-
бед в различных конкурсах и фестивалях!                            Ёжь 

Через тернии к звездам——————————————————————————————————
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Машина времени———————————————————————————к юбилею школы 

Продолжаем публиковать материалы по истории школы. Представляем вашему внима-
нию 3-е десятилетие. Начало  в номере 2, 3 за 2010-11 уч. год.  

 

1982 Март. В связи с подготовкой к 10-летию школьного музея  Ю.А. Гагарина лучшие учащиеся 

поисковой группы направлены на экскурсию в город Гагарин. Руководитель музея Пинигина 

Маргарита Николаевна. 

Июнь. Школу окончили 68 десятиклассников. Организована работа летнего лагеря 

«Космос», лагерь труда и отдыха «Гагаринец» 

Сентябрь. Новый1982-1983 учебный год начинают 30 классов.   

Отряд «Дзержинец»  активно борется с нарушителями дисциплины и курильщиками. 

В честь 60-летия образования СССР  в школе прошли фестивальные недели, посвящённые 

15 союзным республикам, собрано 44 тонны металлолома и 10 тонн макулатуры. 

1983 Февраль. На основании решения комитета комсомола в Фонд мира перечислено 70 рублей. 

В школе  традиционно проводится  военно- спортивная игра «Зарница.» 

12 апреля Приказом директора школы поощрены учителя и учащиеся активное участие в 

работе музея Ю.А. Гагарина, за активную работу с пионерами, активные сборщики металло-

лома и макулатуры. 

Май. На традиционной лёгкоатлетической эстафете команда школы заняла 3 место. 

Июнь Созданы летние формирования: лагерь «Космос» руководитель Ульяночева Р.С., ЛТО 

«Гагаринец» руководитель Халтурина Л.А., сводный трудовой отряд «Мелиорация» руково-

дители Стрельников И.Г., Бычкова Н.В., для прохождения трудовой практики по специаль-

ности штукатур-маляр и сварщик-арматурщик учащиеся 9-х классов направлены  на завод 

«Стройдеталь» и СУ-5. 

Сентябрь.В школу пришли новые учителя начальных классов Паздерина (Порсева) Вален-

тина Андреевна, Килина Ангелина Львовна, Русинова (Коркина) Татьяна Григорьевна,  На-

зарова (Сокрута) Валентина Антоновна, учитель географии Краснопёрова Татьяна Геннадь-

евна. 

Учащиеся с 6 по 10 класс участвуют в уборке урожая картофеля  на площади 11,6 га и корне-

плодов на площади 6,2 га в совхозах «Прикамье и «Звезда»». 

200 учащихся начальных классов посещают ГПД. 

Для организации занятий по НВП  создаются взводы из числа учащихся 9-10 классов. Воен-

рук Исаев В.Н.подготовил команду к городским соревнованиям по пулевой стрельбе, где 

ребята заняли первое место. 

1984 Учащиеся 6-8 классов занимают призовые места в городских соревнованиях «Лучший сле-

сарь», «Лучший столяр» - Стариков Саша, Гнездилов Женя, Халилов Игорь, Поварницин 

Саша. Агитбригада школы занимает призовое место в городском смотре агитбригад, посвя-

щённом 40-летию Победы. 

По итогам учебного года  лучшие  учащиеся 9 и 10 классов награждены значком «За отлич-

ную учёбу». Учащимся, выполнившим нормы по стрельбе, вручен знак «Меткий стрелок». 

Сентябрь В школе 1032 ученика в 29 классах. В школу пришли новые учителя. Мосягина  

Мария Викторовна назначена  заместителем директора по УВР вместо Пантелеевой З.В., 

Баербах Анатолий Павлович назначен военным руководителем. 

Организован педкласс по подготовке воспитателей детских садов. 

1985 Июнь Школу окончили 55 десятиклассников. Юноши 9 и 10-х классов по  окончании курса 

НВП  успешно сдали нормы ГТО. 

Сентябрь. В школе 29 классов, 1023 ученика. В школу пришли новые учителя Быкова Нина 

Яковлевна, Полуэктова Галина Петровна, Котельникова Ирина Владимировна, Бабина Ната-

лья Владимировна, Болтухова  Ольга Валентиновна,  Вяткина Елена Александровна, Неверо-

ва Галина Ивановна. Коллектив школы значительно омолодился, работает 11 молодых спе-

циалистов. 
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Летопись школы———————————————————————-—————————80-е годы 

 

1986  В школе проведён смотр учебных кабинетов, за большую работу по оборудованию кабинетов объ-

явлена благодарность Быковой Н.Я., Култышевой О.Ю., Санниковой Г.Г., Брюховой М.М., Шамшу-

риной В.П., Мироновой В.В, Слугиной Л.Н. Потаповой Л.А., Калашниковой А.И., Хаирову Б.М. 

Активизировали работу совет музея космонавтики (Мелетьева В.А.) и Ленинская комната 

(Водокшанова Е.Н.).Проводится активная работа по пропаганде материалов 27 съезда КПСС, в 

классах проводятся беседы, пионерские сборы, организуется выставка самодеятельных учебно-

наглядных пособий. 

Июнь Школу окончили  52    десятиклассника, Петроградских Ирина окончила школу с 

«серебряной медалью» 

Сентябрь. Сформировано 4 первых класса по 30 учащихся.  В школе 31класс, в которых обучается 

1002 ученика.. В школу пришли новые учителя - молодые специалисты Дмитриев Иван Павлович, 

Романенко Ирина Владимировна, Мерзлякова Татьяна Анатольевна, Сергеева Елена Евгеньевна, 

Дмитриева Марина Геннадьевна. 

Руководителем музея космонавтики назначена Санникова Г.Г. 

Для учащихся со 2 по 7 класс вводятся уроки ОППТ., учащиеся 6-10 классов убирают корнеплоды в 

совхозе «Прикамье» на площади 8,5 га, к работе относятся добросовестно, проявляют трудолюбие. 

Ребята много путешествуют: Геленджик,  Киров, Ижевск, Днепропетровск и др. 

1987 Агитбригада «Импульс» комсомольской организации школы стала дипломантом областного смот-

ра. Проявляют активность молодые учителя, занимают  второе место в городском смотре художест-

венной самодеятельности, первое место в соревнованиях по волейболу и баскетболу. 

Июнь. Школу окончили 3 серебряных медалиста: Орлов Дмитрий, Шергина Людмила, Клюева 

Лариса 
Сентябрь. Сформировано 4 первых класса, 115 учащихся. 

Решением общего собрания старшеклассников  часть заработанных летом денег перечислена в фонд 

мира. 

1988 Июнь. Школу окончили  49    десятиклассников,   в том числе серебряная медалистка Панина Люд-

мила 
Сентябрь Учащиеся старших классов помогли совхозу «Прикамье » убрать корнеплоды в совхозе   

на площади 11 га, администрация совхоза наградила школу почётной грамотой. 

1989 Январь. Приказом Министерства обороны СССР отменены обязательные занятия  по НВП с девоч-

ками. В течение 3-ей четверти  старшеклассники проходят производственную практику на заводе 

«Стройдеталь» и в трикотажном цехе дома быта «Элегант» по специальностям электрик, вязальщи-

ца трикотажных изделий. 

19 мая пионеры школы участвуют в  празднике «День пионерии» 

1990 Сентябрь. 
В школе создаются классы выравнивания с меньшим количеством учащихся, где увеличивается 

количество часов для коррекционной работы с детьми. 

1991 Июнь. Школу окончила серебряная медалистка Гришанкова Екатерина 

Сентябрь. 
На уроках ОППТ учащиеся занимаются производительным трудом, заработанные деньги перечис-

ляются на спетсчёт школы. 

  За третье десятилетие работы  средней  школы №4 имени Ю.А Гагарина окончили  выпуск-

ника  из    десятых  классов.  В школе  6 «серебряных медалистов»: Петроградских Ирина, 

Орлов Дмитрий, Шергина Людмила, Клюева Лариса, Панина Людмила, Гришанкова Екате-

рина.. 

Директора школы:              Алямкина Надежда Ивановна–    1981 – 1989 год 

                                                 Быкова Нина Яковлевна -             1989-1991 год 
 

Заместители директора:      Пантелеева Зинаида Васильевна 

                                                  Морозова Татьяна Петровна 

                                                  Мосягина  Мария Викторовна 
                                                  Быкова Нина Яковлевна 

                                                  Шамшурина Валентина Петровна 

                                                  Култышева Ольга Юрьевна 

 Заместители директора по воспитательной работе: 

                                                  Баранова (Слугина) Любовь  Николаевна. 

                                                  Корякина (Баербах) Любовь Владимировна 

                                                  Очиченко Ольга Викторовна  до 1991 г. 

                                                  Михайлова Ирина Владимировна. 
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Эхо праздника——————————————————————————————————————

5 марта. Во дворе школы №4 шумно и весело. Играет музыка, слышен детский смех, тол-

пятся родители, учителя. Что же привело всю эту детвору в субботнее утро в школу? Масленица! 

Масленица – один из лю-
бимых народных праздников. 
Вот ребята начальной школы 
и пришли посоревноваться, 
повеселиться, Зиму прого-
нять, да Весну закликать. 

Начался праздник с весё-
лого приветствия скоморо-
хов, которые приветствовали 
всех стишками да прибаутка-
ми. Вместе с ребятами 
вспомнили о всех днях Мас-
леничной недели. И  отпра-
вился каждый класс со ско-
морохами да девицами ис-
пытания проходить, силу, 
смекалку, да ловкость пока-
зывать. 

А так как каждый день 
Масленичной недели имел 
свое название, и  за каждым 
днём были закреплены опре-
деленные действия, игры - 

то вся ребятня и 
взрослые отправи-
лись в путешествие 
на Масленичном 
поезде по весёлым 
старинным забавам.  

Последний 
день Мас-
леницы на-
зывают 
Прощеным 
воскресень-
ем или Про-
щание с 
Маслени-
цей. Все 
команды 

классов собрались во дворе 
школы, попрощались с Мас-
леницей.  

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

         Кульминацией празд-
ника стало ритуальное со-
жжение чучела зимы. Затем 
все ребята отправились на 
чай с масленичными блина-
ми. 

Марина Балабанова 
Маша Аникеева 
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Дорога к знаниям————————————————————————————————————

22 марта на станции юных натуралистов прошел муниципальный конкурс «Её вели-
чество Вода», посвященный всемирному дню воды.  

Многие школы города 
решили принять участие в 
соревновании, а так же в 
викторине, проводимой 
среди всех желающих. От 
нашей школы выступала 
команда «Эко-дети» - ру-
ководитель Л.Н. Слугина. 

 Полезнейшие и удиви-
тельные свойства воды 
волновали не одно поко-
ление ученых, несмотря 
на современные техноло-
гии, совершившие значи-
тельный переворот в жиз-
ни всего человечества, 
некоторые вопросы все же 
остались  неразрешенны-
ми. Одни из них – рацио-
нальное использование 
водных ресурсов и запа-
сов пресной воды, усиле-
ние контроля над охраной 
окружающей экологии. Це-
лью встречи было приоб-
щение молодежи к акту-
альнейшим проблемам 
города и края, а так же 
поиски целесообразных 
путей их разрешения. 

Мероприятие включа-
ло в себя 4 этапа. Первый 
этап «Водные ресурсы» 
представлял собой викто-
рину. Участникам необхо-
димо было, сосредоточив-
шись, выбрать один пра-
вильный ответ из трех 
предложенных. Это была 
лишь разминка к предстоя-
щим трем заданиям, отли-
чающихся сложностью и 
смекалкой. 

Второй этап – практи-
кум, предусматривал ра-
боту с материалами, под-
готовленными организато-
рами конкурса. Ребятам 
предстояло  собрать 
фильтрующее средство 

для воды с помощью мате-
рии, веток и ниток, а так же 
привести примеры всевоз-
можных дезинфекционных 
средств, которые могли бы 
успешно использоваться  в 
экстремальных условиях. За-
дание оказалось не простым, 
каждая команда проявила 
себя с лучшей стороны, при-
ложила усилия, которое жю-
ри, состоящее из заслужен-
ных учителей школ города и 
работников народного обра-
зования, по праву оценило. 

Т р е т и й  к о н к у р с 
«Законотворчество» предпо-
лагал от участников творчест-
ва и фантазии. Ребятам не-
обходимо было в течение 
десяти минут в командах 
представить законопроект об 
охране водных объектов на 
территории города Чайков-
ский и Воткинского водохра-
нилища. Каждая команда по-
старалась  найти свой собст-
венный способ защиты эколо-
гии. Ребята высказали нема-
ло полезных и творческих 
идей. 

Последний этап завер-

шил увлекательное меро-
приятие. Во время подве-
дения итогов, ребята вы-
разили свою благодар-
ность и напротив предло-
жения, корректирующие 
организацию конкурса. 

По итогам четырех 
этапов победителем муни-
ципального конкурса «Её 
величество Вода» стала 
гимназия (Команда «Аква 
Гимназия), призерами – 
Синтон («Волна) и 10 шко-
ла («Водолей»). Победите-
ли получили дипломы и 
ценные подарки. 

 Стоит выразить, ог-
ромную благодарность за 
проведение и организацию 
конкурса руководителям и 
педагогам СЮН, а так же 
представителям компании 
«РусГидро» за неоцени-
мый вклад  в развитие   
молодежных экологиче-
ских движений, формиро-
вание жизненной позиции 
у подрастающего поколе-
ния. 
Бенсауд Нора  10 класс  
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Дорога к знаниям————————————————————————————————————

24 февраля в школе № 4 для родителей   прошла  конференция  проектных и иссле-
довательских работ.  

3В  класс:  Лунёва Алё-
на исследовательская ра-
бота по теме «Сайгатка», 
Мерзлякова Соня проект 
«Подсолнухи»,  коллектив-
ный  проект «Панно  Юби-
лейное» выполнили Конь-

кова Катя, Юмшанова Настя 
и ученицы 3 Б класса  Смир-
нова Катя, Прихунова Ната-
ша. 

3Б класс   Мокрушин   На-
зар  проект  «Удобное при-
способление»,  Вахрушев  
Дима  проект «Подарок бра-
ту». 

4А класс  Пьянкова Дарья 
проект  «Сакура»,  Иванова 
Настя проект  «Подарок ба-
бушке из солёного теста», 
Колесников Алексей проект  
«Робот на одной микросхе-
ме», Бизякина Валерия  про-
ект  «Цветы из бисера»,  Ру-
санов Паша, Кокорин Виктор, 
Бронников Никита, Колесни-
ков Алексей выступили с  ра-
ботой «Роль Камы в жизни 
города». 

4Б класс Толмачёв Григо-

рий «Влияние посадочного  
материала на урожайность  
картофеля» исследова-
тельская работа. 

Ребята представили 
свои исследовательские  и 
проектные работы. Роди-
тели с восхищением слу-
шали учеников  и задава-
ли  вопросы, которые у них 
появились в ходе выступ-
ления.  Все участники и 
приглашенные были до-
вольны   проведенным 
мероприятием. 

А 26 февраля ученики 

3А, 3Б, 4А защищали свои 

проекты на V муниципаль-

ной конференции исследо-

вательских работ и проек-

тов   «Я – исследователь».                                                                         

С.А. Гвоздкова 

Посмеемся———————————————————————————————————–———-

Издание МОУ «СОШ №4». Адрес: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. К.Маркса 16а. Тел./факс 

(34241)33172 Над выпуском  работали: М.Н. Балабанова, О.Ю. Култышева, Бенсауд Нора, С.А. Гвоздкова, 

Аникеева Маша  и др. 

Генрих Туманрисон 


