
  

 
Выпуск № 1 (октябрь) 2011-12 

  Здравствуйте, дорогие читатели газеты 
“Чердак”. Мы рады приветствовать вас на страницах 
нашей газеты. 
Наконец-то вышел долгожданный первый выпуск 

газеты в этом учебном году. Все вы знаете, как тя-
жело начинался этот учебный год. 
Первая неделя для ребят, практически, получи-

лась продолжением каникул. Все  классы ходили на 
экскурсии, посетили музей и художественную гале-
рею, сходили в кино и театр, гуляли по городу и 
парку... Узнали много интересного и познавательно-
го, получили массу удовольствия и хорошо отдохну-
ли. 
А в это время, в школе шла усиленная работа по 

подготовке образовательного учреждения к началу 
учебного года. В летний период в школе проводился 
«капитальный» ремонт. Поменяли окна, заменив 
деревянные рамы на пластиковые. В туалетах поме-
няли сантехнику и сделали отдельные кабинки. Пол-
ностью заменили электропроводку и светильники. 
Поменяли трубы. Ну и естественно, нужен был кос-
метический ремонт. И если в классах и коридорах к 
5 сентября все было готово, то в общественных ка-
бинетах не все так обстояло гладко… 
Но ни смотря ни на что, школа продолжает тру-

диться. Идут школьные олимпиады и конкурсы. Ре-
бята принимают участие в муниципальных и крае-
вых акциях, фестивалях, спортивных состязаниях, 
конкурсах, принося славу себе и школе. Ведь не сто-
ит забывать, что этот год для школы юбилейный. 
Школа открыла свои двери для учеников в 50 раз. 
 

Марина Балабанова 
 

 

 

 

Короткой строкой 
• 27 октября  в актовом зале 

школы прошла очередная 
Общественная родительская 
конференция 

• С 12 октября по 21 октября в 
школе прошла декада точных 
наук 

• Поздравляем Надю Полонян-
кину 7а класс с 1 местом в 
муниципальном конкурсе по 
немецкому языку, и руководи-
теля Т.Т. Огородникову, под-
готовившую победителя 

Анонс  
• С 1 – 3 ноября в городе Пер-

ми проходил открытый фес-
тиваль школьной электрон-
ной прессы «Золотое перо - 
2011». О том, как съездили 
ребята, читай на страницах 3 
и 8. 

• В дни осенних каникул прохо-
дила муниципальная экологи-
ческая декада. Как в ней уча-
ствовали наши школьники, 
читай на страницах  5-6. 

• Умеют ли в школе принимать 
гостей? Читай заметку на стр. 
7 

Печатное издание МАОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 5 декабря 2002 года. 
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Официально ———————————–———————————————————— 

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

Представители  роди-
тельской общественности 
собрались вместе для того, 
чтобы подвести итоги про-
шлого учебного года и оп-
ределиться с дальнейшими 
перспективами развития 
школы. 
Заместитель директора 

по УВР С.С. Азарова пред-
ставила результаты итого-
вой аттестации 9 и 11 клас-
сов за 2010-2011 учебный 
год.   
Т.В. Саламатова, замес-

титель директора по ВР,  
рассказала о формах со-
вместной работы родите-
лей и школы  в текущем 
учебном году: проведение  
школьных мероприятий, 

нейшие направления рабо-
ты. 
О результатах ремонтных 

работ, проходящих в школе 
в течение лета, рассказала 
директор школы  О.М. Зори-
на. Она отметила пробле-
мы, с которыми пришлось 
столкнуться с началом 
учебного года. Родителями 
были предложены вариан-
ты их решения, которые 
были одобрены присутст-
вующими. 

Общественная конфе-
ренция показала, что роди-
тели всегда готовы оказать 
помощь в организации жиз-
недеятельности школы. 

Зам.директора по ВР  

Т.В. Саламатова 

функционирование родитель-
ского клуба «Родник», организа-
ция встреч со специалистами 
города, проведение индивиду-
альных консультаций и др. Ро-
дители узнали о создании  
«Школьной службы примире-
ния», где дети под руково-
дством социального педагога 
Л.В. Аликиной будут оказывать 
помощь учащимся школы в раз-
решении конфликтных ситуа-
ций. 
Информацию о функциониро-

вании Попечительского совета 
школы представила директор 
НП Попечительский совет О.В. 
Двинянина.  Она отчиталась 
перед родителями об основных 
статьях расходов за прошлый 
учебный год и обозначила даль-

      27 октября  в актовом зале школы прошла очередная Общественная конференция.  

 По плану были проведены 
следующие мероприятия:  
«Математический КВН»  5 
класс -  учитель Жернакова 
Л.Л.,  Игра «Проценты вокруг 
нас» 6 класс - учитель Русских 
М.П. , «Математический бой» 7 
класс - учитель Зайцева Г.Н., 
Физико-математический турнир 
8 класс - учитель Журович Т.Ф., 
игра «Почемучки»  9 класс - 
учитель Бобылева Л.А., игра 
«Кто хочет стать отлични-
ком?»,11 класс. Все мероприя-
тия прошли интересно, ребята 
с удовольствием принимали 
участие. 

В школьной олимпиаде при-
няли участие – 137 учащихся: 
из них по математике—95 чело-
век, по физике—22 человека, 
по химии—25 человек.  

Руководитель ШМО 

 Т.Ф.  Журович  

 

С 12 октября по 21 октября в школе прошла традиционная декада точных наук, в кото-

рой приняли участие ученики с  5 по 11 классы под руководством учителей математики, 

физики и химии. 
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Дорога к знаниям————————————————————————————————————

С 1 – 3 ноября в городе Перми проходил открытый фестиваль школьной элек-

тронной прессы «Золотое перо - 2011». Фестиваль проводится уже 11 раз, наша же ко-

манда приехала на него впервые. От  газеты «Чердак» в путь-дорогу отправилась пятер-

ка юных журналистов: Нора Бенсауд 11 класс, Кирилл Мартюшев и Ксения Шилкова 8 

класс, Оля Макарова и Альбина Давлетбаева 7 класс, возглавила всю компанию глав-

ный редактор М.Н. Балабанова. 

Программа фестиваля 
была рассчитана на три 
дня, причем каждый день 
был «нагружен» мероприя-
тиями на 150%. 

Первый день. После 
всех торжественных меро-
приятий, начались 
«рабочие будни». Для ре-
бят были организованы 
диалог-клубы по различным 
проблемам современного 
мира, такие как: 
«Обсуждаем право на лю-
бовь», «Интернет - обще-
ние», «Граффити – самоут-
верждение или вызов», «Ты 
кто: свой – чужой?», 
«Посмотри: кто рядом?». По 
итогам диалог-клуба, участ-
ники конкурса писали ста-
тьи и заметки, высказывали 
свое мнение по выдвину-
тым проблемам. 

Затем для ребят были 
организованы мастер-
классы различных жанров 
журналистики. Устроив ма-
ленькую передышку, коман-
ды-участницы обсудили 
вопрос о создании совмест-
ной газеты о фестивале. 

Но день на этом не за-
канчивается. Организаторы 
подготовили выступление 
театра «Ступени» со спек-
таклем «Маленький принц». 
По окончании спектакля все 
заинтересованные зрители 
отправились на мастер-
класс «Театральная рецен-
зия». По итогам, которой 
Нора написала статью «Где
-то в пустыне скрываются 
родники…». 

Второй день. По насы-
щенности не отличался от 
первого. В первой половине 
дня для юных журналистов 

был приготовлены экскур-
сии. И здесь каждый мог 
записаться на «объект», 
который был ему интерес-
нее и ближе. Кто-то отпра-
вился на кафедру журнали-
стики в ПГУ, кто-то в Перм-
скую православную гимна-
зию, кто-то в Законодатель-
ное собрание. Для тех, у 
кого душа больше лежит к 
творчеству, могли посетить 
мастерскую художника Лю-
бови Малышевой или Перм-
ский театр оперы и балета. 
Наша же команда на ком-
фортабельном автобусе 
отправилась в путешествие 
по Перми. О том, что Пермь 
стремится стать культурной 
столицей нашей страны, 
Европы, мы узнали от экс-
курсовода Насти. И в самом 
деле, в Перми проходит 
огромное количество фес-
тивалей в любое время го-
да, строятся новые памят-
ники архитектуры, появля-
ются различные арт-
объекты, можно устроить и 
пешие экскурсии, прогуляв-
шись по зеленой или крас-
ной линии. В Перми сме-
шанная культура, новое не 
всегда органично вписыва-
ется в старое, поэтому (мое 
личное мнение) мне кажет-
ся, что Пермь преобразится 
лет через сто. Хотя уже 
сейчас, многое меняется в 
сторону лучшего. 

Вернувшись в лицей, 
мы все приступили к слож-
нейшей работе написания 
статей, к выпуску совмест-
ной газеты «Огни фестива-
ля». После трудного и тяже-
лого дня, организаторы под-
готовили развлекательное 

мероприятие «Второе дыха-
ние». Но для участников, 
которые ночевали в лицее, 
этого оказалось мало, и они 
устроили веселые состяза-
ния «Фестивальный Хэл-
лоуин». 

Третий день. Уже при-
вычный распорядок: заряд-
ка, завтрак, встречи с инте-
ресными людьми. И как фи-
нал трехдневного марафо-
на «Торжественное закры-
тие фестиваля, церемония 
награждения», и хотя мы не 
победили ни в одной номи-
нации, это не главное. 
Главное, мы познакомились 
с людьми, книги которых 
читаем, фотографии видим 
в газетах и журналах, с 
людьми, которые сами как 
книги – только открывай рот 
и слушай их, столько всего 
интересного и поучительно-
го из них можно почерпнуть. 
Подружились со сверстни-
ками, такими же креативны-
ми, жизнерадостными и лю-
бопытными. Спасибо тебе 
фестиваль «Золотое перо»! 
Спасибо за все! За новых 
друзей, за прекрасную ат-
мосферу, за бесценный 
опыт. Мы надеемся, что и 
на следующий год, фести-
валь «Золотое перо» рас-
пахнет свои двери перед 
нами. 

Марина Балабанова 
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В ритме школьных дней—————————————————————————————————

     17 октября 5г класс съездили на экскурсию в конный клуб «Вальяж». Своими впечат-
лениями они поделились с читателями нашей газеты 

Наш 5г класс 17 ок-
тября ездил в конный 
клуб «Вальяж». Погода 
была очень холодная, но 
несмотря на капризы при-
роды – мы отлично про-
вели время. 

Для начала мы 
познакомились с 
лошадьми. Лошадь 
Повилика  показы-
вала всякие при-
ветствия, поклоня-
лась и прыгала.  
Мы покормили ло-
шадей, жеребёнка 
и пони, почистили 
их. Все лошади 
красивые и  граци-
озные, умные и 
понятливые. 
Наш одноклассник Слава 

занимается в этом конном 
клубе. Слава  прыгал через 
барьер  на лошади. 

Мы все прокатились на 
лошадях. Наша классная 
учительница  Светлана Юрь-

евна тоже ездила на лошади 
по имени Паба.  Нам понрави-
лось ездить на лошадях. Мы 
получили заряд радости и хо-
рошего настроения от обще-
ния с животными 

Настя и Люба. 

В первую неделю сентября учащиеся 
2а класса ходили на экскурсии по родно-
му городу, на берег Камы, в городской 
парк. 
Много нового и интересного узнали 

для себя ребята. Но самое, пожалуй, не-
забываемое было в последний день экс-
курсий. Класс отправился на городской 
пляж. Для  ребят была проведена спор-
тивная эстафета, задания которой вы-
явили самых быстрых, ловких, смелых. 

В завершении был проведен конкурс рисун-
ков и поделок из песка. Дети увлеченно 
строили замки, рисовали бабочек, птичек, 
планету, на которой мы живем. 
Жюри было трудно оценивать выполнен-

ные работы, потому что во всех работах про-
являлась доброта, душевность и любовь к 
своей Родине. 

Т.А. Мерзлякова 
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Крутое поколение————————————————————————————————————

25 сентября 2011года на Центральном стадионе проходил кросс На-

ции. В кроссе принимали участие и наши школьники. 

Наш класс вместе с учителем 
Еленой Евгеньевной принял уча-
стие в массовом забеге. 

День был пасмурный, 
но дождик и слякоть 
нас не напугали. 
Всех участников сна-
чала зарегистрирова-
ли,  на линейке по-
приветствовали Ад-
министрация города 
и Спортивный коми-
тет. Затем мы отпра-
вились на трассу, 
которую проложили 
вдоль городской на-
бережной. Всех уча-

стников забега можно бы-
ло узнать по футболкам, 

на которых стоял личный 
номер спортсмена.  
Наша трасса была дли-

ной 1 километр. Мы с ре-
бятами быстро преодоле-
ли это расстояние. Нам 
не помешали ни дождь, 
ни лужи. По окончанию 
забега нас похвалили и 
подарили по футболке на 
память.  
На следующий год мы 

обязательно вновь при-
мем участие в этом спор-
тивном мероприятии. 
 Ляпунов Илья, 4в класс 

Это в наших силах————————————————————————————————————

В нашем городе в осенние каникулы проходила экологическая акция «Чистый город».  

От нашего класса в ней приняли 
участие 8 человек плюс классный ру-
ководитель. Мы очищали город от му-
сора, точнее лес. Убирая мусор, мы 
наткнулись на сломанное дерево с 
большой кучей бумажек и пачек из-под 
сигарет. Подойдя поближе и рассмот-
рев обстановку, мы поняли, что там 
лежат чеки из магазина «Арктика», 
расположенного неподалеку. Мы зада-
лись вопросом: «Зачем они выкидыва-

ли мусор в лес, в эту кучу, распо-
ложенную за 60 метров от магази-
на, если за 10 метров от магазина 
находятся мусорные баки?» 

Давайте, все таки относиться  к 
нашему городу бережнее. Нам, 
конечно, не трудно было убрать 
эту кучу, но постараемся помнить 

о том, что чисто там, где не 

мусорят! 
 

Маша Миронова 7а класс 

      8г класс посадил 65 тюльпанов  

                    и     1000 елей 
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Эхо праздника—————————————————————————————————————— 

Удивительная тяга к искусству проявилась у детей в 
школьном конкурсе талантов «Краски осени». Каждый 
класс должен был подготовить творческий номер к кон-
церту, нарисовать рисунки про осень. 
Праздник проходил в два этапа: сначала выступали 

ученики 1-2-х классов, затем 3-4 классов. После концер-
та участники и зрители разошлись по классам на чаепи-
тие. 

- Такие мероприятия должны проходить как можно 
чаще, - рассказывает один из участников конкурса. 

- Здесь получаешь бурю эмо-
ций, это все вдохновляет на 
творение нового! 
Это красочное мероприятие 

закончилось награждением. 
Все участники были отмечены 
грамотами и сертификатами и с 
хорошим настроением стали 
дожидаться следующего кон-
курса, связанного с искусством. 
Надя Полонянкина 7а класс 

В конце октября в актовом зале школы в рамках экологической декады прошло гранди-

озное мероприятие «Краски осени» для начальной школы. Ребята готовили номера ху-

дожественной самодеятельности в защиту живой природы. 

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

В рамках муниципальной акции Дары  осени для зоо-

парка учащиеся школы посетили  Станцию юных нату-

ралистов.  Они привезли  для животных овощи,  фрук-

ты, выращенные на своих огородах.  Результаты акции 

будут учитываться при подведении итогов Декады эко-

логии. 

6б класс на экскурсии  
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сягина Мария 
Викторовна, 
которая на 
слайдах проде-
монстрировала 
историю созда-
ния и развития 
нашей школы, 
сделав акцент 
на том, что 
школа носит 
имя первого 
летчика-
космонавта 
Ю.А. Гагарина. 

В спортивном зале все 
готово для урока физкуль-

туры. Гиляшова Светла-
на Витальевна провела 
с дошкольниками 
«Веселые старты». С 
азартом участвовали в 
разных конкурсах ребя-
та, переживали за своих 
товарищей. 
Учителя начальных 
классов подготовили 
загадки об окружающем 
нас мире, отгадки на 
которые нужно было 
найти в кабинете биоло-

1 ноября 2011 года в начальной школе состоялось открытое мероприятие для воспи-

танников подготовительных групп 4, 10, 13, 14 детских садов.  

Знакомство со школой 
началось с концерта 
«Осенняя палитра», подго-
товленный учащимися на-
чальной школы под руково-
дством Аникиной Ольги Ни-
колаевны и классных руко-
водителей. С большим ин-
тересом малыши восприни-
мали все выступления: 
сценки, песни, танцы. Ак-
тивно участвовали в отга-
дывании загадок, музыкаль-
ной игре. 

Далее ребята отправи-
лись на мини-уроки. В каби-
нете истории их ждала Мо-

гии. Внимательность, позна-
вательный интерес проявили 
дошкольники на уроке. 

Под руководством Данило-
вой Надежды Синезиевны 
ребята искали отличия и 
сходства между детским са-
дом и школой.   

По окончании экскурсии 
всем детям раздали раскрас-
ку,  которая поможет дома 
восстановить прожитый день 
и рассказать родителям о 
школе.   

 Сергеева Елена Евгень-

евна, Романенко Ирина 

Владимировна    

По дороге знаний———————————————————————————————————— 

Проба пера——————————————–————————————————————посмеемся 

В рамках школьного урока литературы, ребятам было предложено сочи-

нить частушки на школьную тематику. Ребята 5а  класса с удовольствием 

откликнулись на это предложение. 

На урок литературы 
На дом задали стишок. 
Мы опять сидим уныло 
Занят весь наш вечерок. 
 
В пятом классе все ребята 
Дружно, весело живут. 
То котят они спасают, 
То урок они сорвут. 
 

На уроках мы решаем 
Трудные задачки. 
Кто-то пишет и читает, 
Кто жует жвачки. 
 
То контрольные у нас, 
То диктанты пишем. 
Были б роботы у нас – 
Перегрелись бы за час. 

Русанов Паша  

На урок литературы 
Мы частушки принесем. 
Нам пятерочки поставят 
Мы дневник преподнесем. 
 
В нашем классе Вероника 
Часто в школу не идет. 
Под одеяло как заляжет 
И врача домой зовет. 
 
На уроке иностранном 
Все мозгами шевелят. 
А вот Насти в нашем классе 
Все за партами сидят. 

Пьянкова Даша  
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Крутое поколение——————————————————————————————————— 

 C 1 по 3 ноября в городе Перми прошёл 11 ежегодный фестиваль "Золотое Перо". От 
города Чайковский была представлена газета школы МАОУ СОШ №4  Чердак. Своими 

впечатлениями с читателями газеты делятся юные журналисты. 

Фестиваль "Золотое Пе-
ро" посвящен начинающим 
журналистам! На фестиваль 
в этом году приехало более 
200 участников.  На протя-
жении трёх дней проходило 
обучение молодых журнали-
стов, в него входил: лекции, 
мастер-классы, развлека-
тельные мероприятия, посе-
щение спектакля, а так же 
выездные экскурсии на вы-
бор. Помимо того, что днём 
проходили мероприятия, 
вечером и ночью было ни-
чуть не хуже!  

Группа лиц во главе с 
руководителем команды 
«Феникс» город Чернушка в 
первом часу ночи закидыва-
ли «демона» в кабинеты, где 
уже спали люди. Спящие 
просыпались от криков сво-
их товарищей, но на сле-
дующий день для жертв это-
го розыгрыша была тайна, 
кто это сделал... 

На следующий вечер все 
желающие были приглаше-
ны в наш кабинет, но что 
там будет происходить, им 
не сказали. Комната слегка 
была освещена ультрафио-
летом, горели свечи. Всех  
посадили вокруг тела накры-

того простынею, 
играла музыка, 
предрекающая 
беду. После того 
как двери захлоп-
нулись, послан-
ник дьявола на-
чал воскрешение 
мертвеца. Никто 
не ожидал такого 
поворота собы-
тий! Когда мерт-
вец ожил, из шка-
фов начали выхо-

дить люди, которые по очере-
ди пугали народ! Потом вся 
нечисть перешла в холл, где 
всех ждало продолжение! 

Закончился вечер отмыва-
нием криптограммы с полу, 
так как она была нарисована 
краской!  Третий день был 
заключительным, прошёл 
один мастер-класс, была вы-
ездная экскурсия и, наконец, 
подведение итогов! После 
закрытия фестиваля, наша 
команда 5 часов ехала на 
автобусе домой! 

(Фрагмент из фильма 
«Золотое Перо: ночь» - все 
желающие могут посмотреть 
на сайте vk.ru). 

Кирилл Мартюшев 8а 

класс 

 
Во вторую ночь фестиваля 

ребята решили отпраздно-
вать «Хеллоун», инициатора-
ми были команды из Чайков-
ского и Чернушки. Мероприя-
тие проходило как полагается 
в костюмах, в темноте, с тягу-
чей призрачной музыкой, а 
главное с ритуалом по призы-
ву духа. В конце «шабаша» 
все встали в круг, и один из 
нас сказал: 

- Давайте поклянемся, что 

в следующем году встре-
тимся вновь, пусть не тем 
же составом, но с тем же 
энтузиазмом, улыбками и 
стремлением. 

На такой приятной ноте 
закончился праздник, а на 
следующий день и сам фес-
тиваль. 

Оля Макарова 7а класс 

 
«Золотое перо» - это от-

личное место для самовы-
ражения. На фестиваль 
приехали ребята из разных 
районов, городов и сел 
Пермского края. 

На фестивале было 
очень интересно. Каждый 
из участников должен был 
написать статью. В нашей 
команде, к сожалению, к 
этому отнеслись несерьез-
но, и поэтому мы не смогли 
заработать призовое место. 

Программа фестиваля 
была очень насыщена: 
встречи с интересными 
людьми, экскурсия по горо-
ду, спектакль по сказке Эк-
зюпери «Маленький принц». 

Целых три дня нам не 
давали поваляться на дива-
не, а занимали разными 
интересными делами. Вече-
ром мы тоже не теряли 
времни зря. Мы проводили 
как можно больше времени 
в кругу друзей. 

В последний день было 
очень грустно прощаться с 
остальными, ведь за эти 
три дня мы хорошо сдружи-
лись. Надеюсь, мы и в сле-
дующем году поедем на 
фестиваль. 

Альбина Давлетбаева  

7б класс 
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