
  

Выпуск № 5 (апрель) 2011 

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

Вот она какая, 
Старая родная, 
Самая любимая 
Школа дорогая! 

 
Каждый день вхожу я 
Словно в дом родной! 
Вот мой дружный класс, 

Вот учитель мой! 
 

Каждый день я с пользой 
Провожу урок, 

Все мне интересно, 
Все знаю на зубок. 

 
Скучно мне без школы, 
Скучно без друзей, 
Очень я люблю 
Своих учителей! 

 
С праздником родная, 

Школа дорогая! 
 

Екатерина Гараева  

6б класс 
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Мир, в котором мы живем, такой интересный и сложный… Он похож на огромную галак-
тику, в которой много-много разных планет и звезд.   

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

Говорят, что звезды ма-
нят, и зов звезд с каждым 
годом становится настойчи-
вее. Все решительнее заяв-
ляют люди свои права на 
звезды. 50 лет прошло,  как 
человек впервые осмелил-
ся заглянуть в мир далеких 
звезд. 50 лет минуло с мо-
мента  выхода на орбиту 
космического корабля с че-
ловеком на борту.  

12 апреля 1961 г. весь 
мир узнал о первом полете 
человека в космос. Это был 
первый космонавт планеты 
– Ю.А.Гагарин. Именно в 
эти апрельские дни закан-
чивалось строительство 
школы № 4. Чтобы увекове-
чить это знаменательное 
событие, каменщики выло-
жили на стене школы над-
пись «Слава первому кос-
монавту Юрию Гагарину. 
1961год»  . 

Школа большая планета, 
школа это мир, потому что 
мы здесь живем, учимся, 
огорчаемся неудачам, раду-
емся своим победам и по-
бедам друзей. Мы стараем-
ся, чтобы эта планета стала 
лучше, добрее и чтобы нас 
здесь окружали друзья. Для 
многих учащихся школы – 
это целая Вселенная, в ко-
торой яркими звездами сия-
ют лучшие мгновения на-
шей школьной жизни! 

Ровно 50 лет на-
зад была открыта 
средняя общеоб-
разовательная 
школа №4. На-
верное, это не 
случайность, что 
свой 50-летний 
юбилей школа, 
которая носит 
имя Ю.А. Гагари-
на, отмечает в 

год, объявленный прези-
дентом Российской Феде-
рации годом космонавтики.   

50 лет. Цифра действи-
тельно серьезная. И стоит 
за этой цифрой немало: за 
ней судьбы детворы раз-
ных поколений, жизнь пе-
дагогов, отдавших свои 
сердца детям. Гордимся 
славой родной школы  не 
только мы — гордится весь 
город. В 2010 году школа 
№4 вошла в число 100 луч-
ших школ Пермского края 
по результатам обучения. 

 Традиционно в школе 
перед Днём рождения про-
водится Гагаринская вахта. 
В юбилейный год  Гагарин-
скую вахту вошли: КВН ме-
жду командой учителей и 

учащихся «Космический 
штурм», пресс – конфе-
ренция «Через тернии к 
звёздам» для учащихся 7-
8 классов, выставка дет-
ских работ декаративно – 
прикладного творчества на 
«Школьном Арбате», Ма-
лые Олимпийские игры, 
экскурсии в школьный и 
краеведческий музей. Про-
шёл конкурс литературно-
го творчества «С любовью 
к школе», в котором  при-
няли участие ребята с 1 по 
11 класс, учениками шко-
лы были написаны сочине-
ния, статьи, стихи о школе, 
о педагогах, о трудовых 
династиях родной школы. 
Активно приняли участие 
ребята в конкурсе видео и 
слайд – фильмах «Моя 
школа – моя судьба». В 
рамках гагаринской вахты 
ежегодно в школе прохо-
дит конкурс «Лучший уче-
ник года» с присвоеним 
победителям почётного 
звания «Гагаринец» Побе-
дителями в этом году ста-
ли: Бенсауд Элеонора (10 
класс), Тимофеева Елена, 
(9 класс), Вяткина Евгения 
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Эхо праздника—————————————————————————————————————- 

(9 класс).  
В рамках акции «Подарок 

школе» были озеленены 
этажи и кабинеты школы, 
оформлена  выставка 
«Звёзды школы», отремон-
тированы книги в библиоте-
ке, проведены экскурсии по 
школьному музею, были 
изготовлены подарки для 
школьного музея и многое 
другое. 

В каждом классе ко дню 
рождению школы прошли 
открытые мероприятия. Это 
и «выходы на природу с 
родителями «Зимние заба-
вы»» (6 кл), «Космический 
КВН» (6, 9 кл.), классные 
часы «Этот загадочный кос-
мос» (2,7 кл). 

Для учащихся начальной 
школы Центр творчества 
«Родник» провёл игровую 
программу «Путешествие 
по Вселенной», где ребята 
вместе с ведущей - девоч-
кой Машей отправились в 
увлекательное путешествие  
по неизведанным планетам 
и встретились с иноплане-
тянами весёлым Ви и хму-
рым Зи, грустным Тунали-
ном и с загадочным  Незна-
мом. 

Гагаринская вахта завер-
шилась праздничным тор-
жественным мероприятием, 
посвящённым 50-летию 
школы во Дворце Молодё-

жи.  50-летний юбилей шко-
лы собрал в зале всех 
школьных друзей. За такой 
срок  школа приобрела не-
мало верных и надёжных 
друзей, это и коллеги из дру-
гих школ, и руководители 
города, и конечно же наши 
социальные партнёры 
(микрорайон «Парковый»,  
ЦДЮТТ «ЮТЕКС»,  ДДТ 
«Искорка»,  СДЮТЭ,  школа 
№1).  

Юбилейные гагаринские 
золотые звёзды в подарок  
получили  самые  лучшие 
ученики школы (отличники, 
победители городских и 
краевых олимпиад и творче-
ских конкурсов, лучшие 
спортсмены и активисты 
школы). Благодаря админи-

страции туристического 
комплекса «Волна», в ли-
це Павла Анатальевича  
Пашина и главного эконо-
миста  завода газовой ап-
паратуры, депутата  думы 
городского поселения 
Татьяны Александровны 
Гришаковой, наши ребята 
ежегодно получают  де-
нежные  премии за стара-
тельную учебу. 

Школа была, есть и бу-
дет центром созидания 
нашего будущего. Новое 
поколение станет той си-
лой, которая приведет к 
процветанию России. Вот 
уже 50 лет в нашу школу  
на занятия приходят сотни 
мальчишек и девчонок. 
Приходят, чтобы выбрать 
свою звездную  дорогу и 
сложить свою солнечную 
историю. И пока будет све-
тить над нашей планетой 
солнце, историям этим не 
будет конца, потому что 
есть и всегда будут рядом 
с детьми люди, готовые 
поверить в звездность  и 
одаренность приходящих к 
ним детей, готовые протя-
нуть им руку дружбы и 
научить главным челове-
ческим ценностям — ис-
кренности, добру, мило-
сердию, любви, вере в 
свои силы.  

Педагог - организатор 
Наталья Викторовна  

Рыкова  
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К юбилею школы———————————————————————————-машина времени 

Продолжаем печатать летопись школы. Начало в номере 2, 3, 4 за 2010-11 уч. год. Представляем 

вашему вниманию четвертое десятилетие школы. 

 1992 
год 

Июнь. Школу окончила серебряная медалистка  Петухова Ольга.  
Продолжается традиция создания летних формирований для отдыха детей, работает 
лагерь «Здоровье», площадки «Чайка», «Алые паруса», «Буревестник», «Имени Ю.А. 
Гагарина», ЛТО «Гагаринец», учащиеся убирают корнеплоды в совхозе  «Прикамье». 
Сентябрь. Учащимся старших классов разрешается изучать предметы по выбору, 
вводится 12 вариант учебного плана.  
Вводится единая тарифная система оплаты труда, всем педагогам и работникам шко-
лы присваиваются разряды по оплате труда. Для организации методической работы 
создаются цикловые предметные комиссии. Руководителями ЦПК назначаются Кили-
на А.Л., Шамшурина В.П., Полуэктова Г.П. На базе школы создаётся центр коррекци-
онной педагогики. 
 

1993 
год 

Январь В зимние каникулы для организации досуга  учащихся работает лагерь 
«Зимний», в школе проходят новогодние ёлки, сценарий готовят сами ребята. 
Сентябрь. Педагогический коллектив насчитывает 54 человека, обслуживающий пер-
сонал  20 человек. Вводится новое положение об аттестации педагогических работни-
ков, в школе создаётся постоянная аттестационная комиссия и экспертные группы 
для аттестации учителей на вторую категорию. 
По итогам года учителя школы получили премию из фонда экономии зарплаты, сумма 
премии  от 15000 до 105000 руб. 
 

1994 
год 

5 февраля в школе проводится вечер встречи выпускников. 
25,26,28 февраля учителя школы приняли участие в  городской забастовке, занятий в 
школе не было. 
К каждому празднику в школе проводятся дискотеки. 
 Июнь.  Учащиеся охвачены общественно- полезным трудом,  работает ЛТО 
«Гагаринец», учащиеся  работают в совхозе  « Гаревской», собирают лекарственные 
травы, помогают в ремонте школы. 
Сентябрь. Педагогический коллектив насчитывает 50 педагогов. 
 В кабинете информатики установлено 13 компьютеров, библиотечный фонд насчиты-
вает более 20000 книг. Работает лаборатория центра коррекционной педагогики, за-
ведуют лабораторией учителя Сергеева Е.Е., Леконцева Т.А., Полуэктова Г.П., Моро-
зова Т.П., Котельникова И.В. 
В начале сентября проводится традиционный турслёт. 
 

1995 
год 

Апрель. В честь Дня рождения школы 12 апреля проведены Гагаринские уроки, тор-
жественные линейки, дискотека и брейн-ринг. 
Май. Команда мальчиков заняла 2 место в городских соревнованиях «Юные патриоты 
России», руководитель Хаиров Б. М. 
Июнь. Школу окончила серебряная медалистка  Фонарёва Ирина 
Сентябрь. Сформировано 39 классов, 916 учащихся, в том числе 8 классов компен-
сирующего обучения, класс слабослышащих детей,18 начальных классов. Для обуче-
ния учеников начальных классов, школе передано здание бывшего детского сада № 
9, сюда переведены 5 классов. Работают 58 педагогов. 
 

1996 
год 

Июнь. Школу окончила серебряная медалистка   Петухова Лариса 
Сентябрь. Учебный год начинают 954 ученика.  
Школа работает по 6-дневной учебной неделе, продолжительность уроков 40 минут. 
Пед. коллектив начал работу над методической темой «Организация УВП на основе 
идей гуманизации» 
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К юбилею школы———————————————————————————-машина времени 

1997
год 

Сентябрь. Сформировано 42 класса, в которых обучается 951 ученик.  
Работает 59 учителей. Ведётся профессиональная подготовка в 10-11 классах: де-
вочки – швеи лёгкого платья, мальчики – автомотолюбители. 
Февраль. В муниципальном конкурсе «Учитель года -97» успешно участвует Котель-
никова Ирина Владимировна –учитель русского языка и литературы. 
Педагоги активно внедряют новые виды учебной деятельности. Об этом шла речь на 
педсоветах «Ярмарка методических идей», «В творческой лаборатории учителя» 
 

1998
год 

Сентябрь. Учебный год начинают 902 ученика. Ведётся большая работа по эстетиче-
скому воспитанию, организовано 9 кружков эстетической направленности,  в1-4 клас-
сах ведутся уроки ритмики, в 5-6 классах - факультатив бальные танцы. 
Апрель. Проводится традиционный весенний фестиваль бальных танцев среди на-
чальных классов., это заслуга Ретивых Н.П. и Любимовой М.Б. 
Июнь. В школе «звездопад» медалей: 1 золотая - Сахаров Сергей , 3 серебряных – 
медалиста -  Чунарёв Алексей, Туголуков Анатолий,  Данчук  Екатерина 
 

1999
год 

Сентябрь. Сформировано 45 классов, в которых обучается 955 учеников.  
Для повышения профессионального роста учителей организована работа 6 ШМО и 5 
проблемных групп. Основными направлениями в содержании образования до 2001 
года  стали: экологизация, валеологизация, информатизация и эстетическая направ-
ленность УВП. 
Июнь. Школу окончила серебряная медалистка    Третьякова Тамара. 
 

2000
год 

Сентябрь. Сформировано 43 класса, в которых обучается 905 учеников.  
Работают 73 педагога, 50% с высшей и первой категорией, в том числе 7 молодых 
специалистов. 12 учителей заочно получают высшее образование.  
Работает школьное НОУ. Ребята выступают на олимпиадах и НПК. Завершился пере-
ход на концентрическую систему преподавания истории, продолжается  переход на 
концентрическую систему преподавания биологии и химии. 
 

2001
год 

Апрель. Школа в торжественной обстановке отметила свой 40-й  день рождения. Воз-
родилась традиция присвоения лучшим учащимся школы звания «Гагаринец». Пер-
вым «Гагаринцем»  нового десятилетия школы стал Волков Дмитрий. 4 ученика - при-
зёры городской олимпиады, 1 – призёр городской НПК. 
Сентябрь. 846 учащихся в 40 классов. Продолжают работать классы компенсирую-
щего обучения, класс слабослышащих детей. Открылся 10 гуманитарный класс. Ра-
ботают 72 педагога. 
 

  За четвёртое десятилетие работы  средней  школы №4 имени Ю.А Гагарина 
окончили 377 выпускников из 15  одиннадцатых классов. В школе  1 «золотой 
медалист» Сахаров Сергей и  7 «серебряных медалистов»: Петухова Ольга, Фо-
нарёва Ирина, Петухова Лариса, Чунарёв Алексей, Туголуков Анатолий,  Данчук  
Екатерина, Третьякова Тамара. 
 
 Директора школы                  Диев Пётр Петрович  1992 – 1994 
                                                   Барыльников Василий Васильевич 1994-1995 
                                                   Смирнов Сергей Петрович   1995 - 2001 
Заместители директора: 
                                                  Морозова Татьяна Петровна 
                                                  Култышева Ольга Юрьевна 
                                                  Порсева Валентина Андреевна 
                                                 Зорина Ольга Михайловна 
 
 Заместители директора по воспитательной работе: 
                                                 Михайлова Ирина Владимировна 
                                                 Лазорева Наталья Михайловна 
                                                  Ретивых Наталья Петровна 

Директор школы  
Ольга Юрьевна Култышева 
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Золотые руки——————————————————————————————————————

Суббота.  Утро. Никто не учится. Но при этом уже с утра в школу идут и идут ученики 
и их родители, бабушки и дедушки. Что привело их сегодня сюда? Может быть первое 
сентября? Нет! Может праздник Новый год? Нет! Сегодня в школе №4 – День Открытых 
Дверей, посвященный юбилею школы. А так как школа носит имя великого космонавта 
Юрия Алексеевича Гагарина, то все мероприятия связаны с космической тематикой. 

Программа дня очень на-
сыщена: во-первых в акто-
вом зале расположилась 
выставка творческих работ 
учащихся «Арбат», во-
вторых, в спортивном зале 
школы проходят «Малые 
олимпийские игры», в-
третьих, работает школь-
ный музей космонавтики, 
где для ребят организованы 
экскурсии, в-четвертых, ор-
ганизованы площадки для 
просмотров фильмов о по-
лете Юрия Гагарина в кос-
мос, в-пятых, для старше-
классников организована 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и я 
«Человек в космосе» и за-
вершает этот волнительный 
день КВН между  команда-
ми учеников и учителей. 
Но обо всем по порядку. 
Арбат.  
В актовом зале школы 

выставлены работы талант-
ливых ребят. Чего здесь 
только не увидишь. Вот на 
стенах висят работы юных 
художников: Романовская 

Настя 3в класс, Трошина 
Юлия 3а класс, «Птичий 
базар» - рисунки ребят из 
2в класса. Персональные 
выставки организовали 
ребята и постарше: Зубова 
Анна и Пастухова Наталья 
7а класс, Аксюкова Викто-
рия 6г, Ташкинова Дарья 
6б класс. Участники пред-
ставили не только рисунки, 
но и работы выполненные 

в других техниках. Персо-
нальная выставка Евгении 
Вяткиной заслуженно при-
влекла внимание, ее мастер-
ство художника  сочеталось с 
талантом дизайнера, что 
привело к появлению ком-
плекса работ:  двустороннее 
покрывало с подушками, де-
коративные чемоданы и мно-
гое другое. 
Прогуляемся по Арбату 

дальше, и вот уже наше вни-
мание привлекают работы 
выполненные в технике би-
сероплетения и бумагопла-
стики, витражной техники. 
Модели самолетов и ракет,  
выполненные из деревянно-
го конструктора или выпи-
ленные лобзиком и многое 
другое. Впечатление от уви-
денного дополняла живая 
музыка, которая звучала со 
сцены на протяжении всего 
дня. Бесплатный концерт 
организовали ребята из 9б 
класса. 
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Школьные традиции———————————————————————————————————

А день продолжается, многие классы, пройдясь по всем 
мероприятиям, уже разошлись домой. В актовом зале соби-
раются умные, эрудированные, отважные члены команд 
КВН, болельщики и жюри.  И тема КВН, конечно же, космос. 
Представляем вашему вниманию команду учителей 
«Лунатики» и команду детей «Звездный отрыв». Организа-
торы КВНа подготовили много испытаний для команд. Уча-
стникам конкурса предстояло показать свою визитку, отве-
тить на многочисленные вопросы о космосе и космонавтике, 

личились следующие учащиеся это :  
Мельников Виталий 8 А класс – 2 м 60 см 
Кривощеков Алексей 6 Д класс – 2 м 17 см  
Гунин  Дима 4 Б класс – 2 м 
Потапов Саша 2 Б класс – 1 м 50 см  
В отжиманиях отличались:  
Абдулов Анбар 7 В – 80 раз 
Лязгин Лев 4 А – 65 раз 
Махутдинов Саймулин 2 В – 44 раза 
Следующие Малые Олимпийские игры состо-
ятся в мае месяце. Прыжки в длину с разбега. 
Метание мяча  на дальность. Бег 30 метров. 
Бег 1000 метров. 

 

Удачи 

Вам. 

 

 

С.В. Гиляшова 

проявить  ловкость и сме-
калку, а также станцевать 
танец с инопланетянином. 
Команды хорошо подготови-
лись. Так «Звездный отрыв» 
классно представил свою 
команду, а «Лунатики» под-
готовили зажигательный 
танец. На протяжении всего 
вечера со сцены слышались 
шутки, смех. И зрители, и 
жюри и участники получили 
заряд бодрости и массу по-
ложительных эмоций. Но 
всему подходит конец – с 
перевесом в один балл вы-
играла команда учителей. 
Поздравляем! 

Вот так и закончился 
этот трудный и волнитель-
ный день. Все уходили из 
школы с осознанием радо-
сти, чувством гордости за 
себя и за родную школу. А 
впереди… еще так много 
всего… 

Марина Балабанова 

 “Малые Олим-
пийские игры” 
среди учащихся 
1 - 8-х классов 
проходили в 
спортивном за-
ле. Спортсмены 
соревновались 
по следующим 
видам:  

• Прыжки в 
длину с места, 3 

попытки, лучшую записывать. 

• Подтягивание на высокой перекладине 
- количество раз . 

• Прыжки через скакалку за 30 секунд. 

• Отжимание от пола, кто больше. 

• Прыжки через длинную скакалку. 

• Броски баскетбольного мяча в кольцо.  

• Перетягивание каната. 
Каждому классу выделялось по 15 минут на 
прохождение этапов. В прыжках с места от-
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Конкурс————————————————————————————————————————- 

8 апреля на базе центра «Ютекс» прошел ежегодный школьный конкурс «Ученик года – 
2011». Возможность участвовать в конкурсе получили лучшие ученики 8-11 классов:  
Мельников Виталий 8а класс, Треногин Антон 8б класс, Вяткина Евгения 9а, Тимофеева 
Елена 9в класс, Бенсауд Нора 10 класс, Жижин Алексей 11 класс.  

Победителю конкурса 
присваивается почетное 
звание «Гагаринец». Кон-
курс, как всегда, проводится 
накануне Дня Рождения 
школы. Председателем 
«звездного» жюри выступи-
ла завуч школы Зорина 
Ольга Михайловна, кроме 
того в его  состав вошли 
ученики 10 и 11 классов, 
гагаринцы и участники  со-
ревнований прошлых лет.  

Конкурсная программа 
состояла из нескольких ин-
тересных и непростых эта-
пов, на которых проверялся 
не только интеллектуаль-
ный уровень, но и  находчи-
вость и творческий потен-
циал участников.  

Первый этап предпола-
гал рассказ участника о се-
бе, о своих достижениях и 
талантах, и о том, почему 
именно он должен стать 
победителем этого конкур-
са.  

С самого начала сорев-
нования царила приятная и 
легкая атмосфера. Участни-
ки волновались, но при 
этом, были готовы к труд-

ной и серьёзной работе. 
Первым заданием была 
разминка, помогающая за-
дать тон предстоящей игре.  

Следующее же задание 
требовало от участников 
предельной внимательно-
сти и смекалки. Математи-
ческие задачи и вопросы о 
космонавтике,  посвящен-
ные юбилею школы, были с 
легкостью побеждены кон-
курсантами.  Задание 
третьего этапа заключалось 
в умении красиво и грамот-
но излагать речь, париро-
вать фактами и при этом 
обладать достаточным ко-
личеством знаний  по пред-
ложенной теме. И так как 
конкурс, проходимый нака-
нуне дня рождения школы, 
то и тема оказалась очевид-
ной - «Поздравление для 
любимой школы». 

Музыкальный конкурс, 
включенный в конкурсную 
программу, помог проявить 
конкурсантов как людей  
ярких и жизнерадостных, 
обладающих огромным за-
пасом жизненной энергии. 

Жюри было сложно вы-

брать победителей, потому 
как каждый участник про-
явил себя достойно звания 
лучшего ученика года, но по 
правилам конкурса лучшим 
мог стать только один уча-
щийся. По итогам всех эта-
пов конкурсной программы 
дипломом  3 степени было 
решено наградить Тимофее-
ву Елену, диплом 2 степени 
-  Бенсауд Нору, а  облада-
телем пальмы первенства 
стал Треногин Антон. Кроме 
того, было решено присво-
ить  почетное звание 
«Гагаринец» ученице 9 клас-
са Вяткиной Евгении, не уча-
ствовавшей в конкурсе, но 
достойно представившей 
нашу школу на муниципаль-
ном, краевом и федераль-
ном уровнях олимпиады по 
технологии.  

Хочется выразить  бла-
годарность организаторам 
за интересное мероприятие, 
болельщикам, собравшимся 
из разных классов школы в 
поддержку своих  конкурсан-
тов и участникам конкурса 
за желание и тягу к знаниям. 
Огромное вам спасибо! 

Бенсауд Нора 10 класс 

Треногин Антон Вяткина Евгения Бенсауд Нора 
Тимофеева Лена 
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Эхо праздника——————————————————————————————————————

     Наша школа в год космонавтики отмечает свой золотой юбилей. В 1961 году школа 

приняла первых учеников. С 1969 года в школе функционирует музей космонавтики. 

В течение всего года в 
школе проходят  различные 
мероприятия, посвященные 
50-летнему юбилею. С 9 
марта – дня рождения 
Ю.А.Гагарина – по 12 апре-
ля в школе ежегодно прохо-
дит Гагаринская вахта. Ре-
бята совета музея в эти дни 
проводят экскурсии для по-
сетителей разных категорий 
о космосе, первых космо-
н а в т а х ,  в  т . ч .  о 
Ю.А.Гагарине. Для учащих-
ся начальных классов  и 
воспитанников детских са-
дов экскурсии проводятся в 
игровой форме. Для этого 
члены совета музея вместе 
с руководителем составля-
ют сценарий в форме про-
екта, распределяют роли, 
учат слова, готовят необхо-
димые атрибуты, проводят 
экскурсии. Так была подго-
т о в л е н а  э к с к у р с и я 
«Путешествие по разно-
цветным планетам» в про-
шлом учебном году. Было 
проведено 17 экскурсий для 
воспитанников детских са-
дов и учащихся начальных 

классов нашей школы и 
школ № 3, 9, 12.  Создан 
буклет о школьном музее. 

В этом учебном году 
ребята  7 «А» составили 
новый сценарий в форме 
проекта «Путешествие к 
планетам». Смирнова Оля, 
Жигалова Алина, Задорин 
Влад, Гордеева Аня, Ива-
нова Аня и Плотникова 
Алина провели 32 экскур-
сии для разных категорий 
посетителей нашего музея. 
Половина экскурсий были 
проведены для воспитан-
ников детских садов и уче-
ников других школ. Приез-

жали ребята даже из села 
Букор.  Вместе с персона-
жами телевизионной пере-
дачи «Спокойной ночи, ма-
лыши» экскурсанты музея 
побывали на разных плане-
тах в поисках карты сокро-
вищ. Члены совета музея с 
интересом принимают уча-
стие в проведении таких 
экскурсий. Много приятных 
отзывов оставлено в книге 
для посетителей. 12 апреля 
члены совета музея приня-

ли участие в митинге откры-
тия нового памятника, по-
священного приземлению 
ИСЗ с собачкой Звездочка 
на Чайковской земле рядом 
с деревней Карша. Ребята с 
каждым годом обогащают 
свой опыт музейной рабо-
ты. В этом году проводить 
экскурсии стало интереснее 
с новым телевизором, кото-
рый был приобретён для 
музея благодаря спонсор-
с к о й  п о м ощ и  О АО 
«Уралоргсинтез». 
Руководитель музея, учи-
тель истории и общест-
вознания    М.В. Мосягина  
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Машина времени————————————————————————————————————

Моя мама — выпускница 4 школы. Я редко слышала её воспоминания о школе, и  
когда тема нашего сочинения коснулась её школьных лет, было довольно интересно  
выслушать её.  

Начала мама разговор 
с недавнего события, а 
именно с вечера встречи  
выпускников. Торжествен-
ное собрание во Дворце 
молодёжи! Выпуск 1991 
года уместился на трёх 
маленьких рядах. Как же 
их мало бывших учеников, 
но почти все — бывшие 
учителя, конечно, кроме 
тех, кто навсегда ушел. Но 
и их с уважением вспомни-
ли минутой молчания. 

Потом встреча. Нефор-
мальная, весёлая и безза-
ботная. Воспоминания...  
- Помните первый класс? 
Первый школьный звонок? 
Наши первые учителя Ро-
за Семёновна, Мария Ти-
хоновна — они наши 
«первые мамы». Походы 
н а  п р и р о д у  в с е м  
классом в начальной шко-
л е ,  с о р е в н о в а н и я 
«звездочек». Когда ты каж-
дое утро слышишь позыв-
ные «В эфире - пионер-
ская зорька!», стремление 
стать лучшими и вступить 
в пионеры усиливается. И 
с первыми словами песни 
«Взвейтесь кострами» ру-
ка автоматически тянется, 
чтобы поправить узел гал-
стука. Девиз нашего клас-
са в пионерской дружине 
имени Юрия Гагарина 
был: "Вперед к звездам!". 
Любимые и единственные 
журналы «Пионер» и 
«Костер» - это для  
«взрослых», а для детей 
«Мурзилка» и «Весёлые 
картинки». И способность 

на спор вспомнить имена 
как минимум пяти пионеров-
героев: Володя Дубинин, 
Марат Казей, Леня Голиков, 
Валя Котик, Зина Портнова, 
Нина Куковерова...  

Слова "Известия" и  
"макулатура" для нас были 
связаны непостижимым об-
разом. А эти модные порт-
фели типа «дипломат»! 

- Мы ходили во «Дворец 
Пионеров» — выпиливали 
лобзиком, пели русские  
песни, выжигали по дереву 
выжигателем и даже печата-
ли фотографии. Любимой  
игрушкой всего класса был 
кубик-рубик, и мы соревно-
вались, кто быстрей его со-
берёт.  

Потом школьные летние 
лагеря, игра «Зарница», ра-
бота вожатыми на площад-
ке, экзамены в 8 классе и 
первые расставания с 
друзьями.  

- До сих пор мы все еди-
нодушно уверенны, что 
«фэнтези»-это братья Стру-
гацкие, мы одни из первых 
читали Булгакова и Гумилё-
ва и считали, что лучше 
«Синей птицы» Макаревич 
ничего не написал. До ос-
тервенения мы пели «Пора-
пора-порадуемся на своём  
веку» (или в крайнем случае 
"И снится нам не рокот кос-
модрома...") в раздевалке  
физкультуры, чем вызыва-
ли, вероятно, у Красильни-
кова Александра Николаеви-
ча  п рис т упы  смеха .  
Выпускные экзамены, силь-
ное волнение, помощь на-

ших учителей.  
- И вот ... мы самостоя-

тельные? Как же так, так 
быстро всё промчалось. 
Нам 36, мы сидим за од-
ним столом и кажется ни-
кто не изменился. Игорь 
Горшков, Юля Мойсова, 
Марина  Светлакова, 
Алёшка Юдин и все из па-
раллельных классов, но 
они уже свои, родные. И 
мы выпускники нашей 4 
школы!  

Школа — это место, 
где проходит почти все 
наше детство, здесь мы 
терпим первые неудачи, 
но все это быстро забыва-
ется, так как положитель-
ных моментов еще боль-
ше. Я точно знаю, что, уй-
дя из школы, мне тоже 
найдется, что вспомнить и 
рассказать своим детям. И 
не важно, в каком году мы 
учились, главное, что в 
нашем сердце школа  
останется навсегда! 

Мария Аникеева  
10 класс 
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