
  

 
Выпуск № 2 (декабрь) 2011-12 

  Здравствуйте, дорогие читатели 
газеты “Чердак”. Мы вновь рады при-
ветствовать вас на страницах школь-
ной газеты.  
Как всегда, редакция нашей газеты 

освещает школьные мероприятия, ко-
торые проходили в школе и за ее сте-
нами. Главным таким событием ноября 
стала декада семьи, в рамках которой 
проходили конкурсы стихов о маме, 
стенгазет о семье, сочинений о тради-
циях семьи, поделок своими руками и, 
как апофеоз, конкурс семей 
«Родительский дом—начало начал». А 
сочинения детей о семейных традици-
ях, как они отмечают праздники и про-
водят выходные в кругу семьи, читать 
одно удовольствие. Самые интересные 
выдержки мы и поместили на страни-
цах газеты. 
В преддверии праздника спешим по-

здравить Вас с Новым годом! Пусть 
этот год будет светлым, добрым и ра-
достным! Пусть сбудутся мечты, испол-
нятся желания, а ожидания оправда-
ются только хорошие! Ведь впереди 
каникулы. А значит санки, коньки, лы-
жи дождутся своих хозяев и подарят 
кучу радости и хорошего настроения! 
 С НОВЫМ ГОДОМ!   

Марина Балабанова 

Печатное издание МАОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 5 декабря 2002 года. 
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Триместр закончил 838 
ученик.  В течение  триме-
стра  выбыло  13  человек, 
прибыло  11 человек. Ос-
новные причины выбытия 
смена места жительства, 
но есть и другие причины.  

По итогам  триместра 
аттестовано   642  человек   
(первоклассники  и второ-
классники не аттестуются) 

На «4»и «5» обучается  
173  человек, что составля-
ет 27 % (показатели про-
шлого года за данный пе-
риод - 28.)   Из них  18 че-
ловек учатся на 
«отлично»: 1ступень- 8 
человека, 2 ступень - 10  
человека, 3 ступень – 0  
человек. 
Наши отличники: 

Карелина Виктория 3б,  

тур 6б (математика), Юрков 
Никита 6б (математика), 
Лазырев Александр 8а 
(русский язык, литература), 
Жигалов Максим 8г 
(русский язык, литература, 
геометрия), Рузметов Те-
мур 8г (русский язык, алгеб-
ра). 
С одной тройкой год за-

кончили 33 человек  (5,1%). 
  Всего за триместр пропу-
щено –14251 урока, из них 
по неуважительной причи-
не—867 уроков. 
 Среди классов по пропус-
кам без уважительной при-
чины лидируют: 

9а—224 урока, 
9б—188 уроков, 
5в—120 уроков, 
8г—102 урока, 
6б—79 уроков, 
3в—59 уроков. 

Жуланова Ангелина, Митроши-
на Юлия, Скворцов Алек-
сандр—4а,  
Вахрушев Дмитрий, Прихунова 
Наталья 4б,  
Лунева Алена, Мельников Ники-
та 4в,  
Толмачев Григорий 5б,  
Колегова Яна, Тюкалова Яна 5в,  
Бубнова Анастасия, Головнина 
Анна, Жиличева  Ксения 6а,  
Макарова Ольга, Полонянкина 
Надежда 7а, 
 Прихунова Анастасия 7б, Тре-
ногин Антон 9б класс. 
Не очень хочется, печатать в 
газете двоечников, но огласим и 
их имена.  
Черемушкин Сергей 3г 
(математика, русский язык, 
немецкий язык), Килина Татьяна 
5а (математика, русский язык), 
Ихтисанова Виктория 6б 
(немецкий язык), Горбунов Ар-

30 ноября закончился первый триместр. С каким багажом знаний подошли к концу три-

местра наши учащиеся подсчитывала завуч по УВР С.С. Азарова 

Наша гордость —————————————————————————————————————

В ноябре и декабре, как всегда, много конкурсов и олимпиад. Наши ученики принимают 
в них участие. Хочется отметить лучших из них: 

Мартюшева Кирилла 8а 
класс с 1 местом в муници-
пальном туре олимпиады 
по технологии; 
Толмачева Григория 5б 
класс с дипломом I степени 
и Головнину Анну 6а класс 
с дипломом II степени в му-
ниципальном интеллекту-
ально-творческом марафо-
не «Твои возможности»; 
Мельникова Никиту 4в 
класс с 3 местом в муници-
пальном конкурсе «Камская 
волна»; 
Команду учащихся 8 клас-
сов: Борзенко Дмитрия, 
Шилкову Ксению, Мартю-
шева Кирилла, Макарова 

Константина, Нигматули-
на Галима, Чурина Дмит-
рия с дипломом I степени и 
команду учащихся 7х клас-
сов: Макарову Ольгу, Ми-
ронову Марию, Давлет-
баеву Альбину, Печёр-
ских Кирилла, Бровкович 
Никиту, Григорьева Мак-
сима с дипломом II степени 
в муниципальном туре игры 
«Математический бой». 
Поздравляем ребят и их 
преподавателей, желаем 
дальнейших творческих и 
интеллектуальных побед. 
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Стены актового зала 
украшены газетами семей, 
а на столах расположилась 
выставка творчества. И 
сразу становится понятно, 
что мамы и папы, бабушки 
и дедушки у наших ребят 
самые талантливые и креа-
тивные. Картины нарисо-
ванные и вышитые, коф-
точки и юбочки связанные 
крючком и спицами, подел-
ки вырезанные лобзиком и 
многое другое можно было 
увидеть на этой выставке. 

Под крышей школы со-
бралось более 20 семей, 
чтобы показать какие они 
дружные, веселые, спор-
тивные и талантливые.  
Конкурс проходил по двум 
номинациям: «Спортивная 
семья» и «Творческая се-
мья». Чтобы выявить са-
мых быстрых, ловких, силь-
ных команды-участницы 
отправились в спортзал, а 
чтобы выявить самых твор-
ческих другие команды ос-
тались в актовом зале. Вот 
тут-то жюри пришлось туго. 
Команды и пели, и танце-
вали, и показывали презен-
тации. Чтобы выявить ка-

дит к концу. Конкурс завершил-
ся. И пока для зрителей и уча-
стников выступали ребята, 
жюри подводило итоги. В ре-
зультате 1 место в номинации 
«Творческая семья» завоева-
ли семья Сабрековых 8б 
класс, немного им уступили 
старожилы конкурса, завоевав 
второе место, семья Полонян-
киных 7а класс, 3 место по 

праву принадлежит семье Ка-
римуллиных 4б класс, а в номи-
нации «Спортивная семья» 1 
место - семья Запольских 1а 
класс, 2 место – семья Огород-
никовых 3б класс и 3 место – 
семья Маинских 6а класс. Ито-
ги конкурса подведены, но ни-
кто не в обиде, так как все: и 
ребята, и взрослые получили 
заряд бодрости и еще раз убе-
дились в том, что семья это 
главное. 

Любите! И цените счастье! 
 Оно рождается в семье, 
 Что может быть ее дороже 
 На этой сказочной земле. 

Марина Балабанова,  
Елена Сергеева  

к и е 
с е -
м ь и 
самые дружные и сплоченные, 
для них был организован кон-
курсы «В гостях у сказки», «А 
вы не знали…» и другие. 

А в это время в спортивном 
зале школы соревнования на-
чались с торжественного шест-
вия. Организатор соревнова-
ний Кожухарь Виктория Алек-
сандровна поприветствовала 
всех участников. Зазвучала 
музыка. Старшеклассницы 
взмывали вверх широкие лен-
ты белого, синего и красного 
цветов. Этот танец заворожил 
детей и родителей и настроил 
участников на победу. 

Полоса препятствий состоя-
ла из 5 этапов, которые нужно 
было пройти каждой семье на 
время. Чего только не приду-
мали организаторы: метание в 
цель, игра в футбол воздуш-
ным шаром, преодоление 
шведской стенки, а к финишу 
нужно было добраться на 
большим мячах. Все спортсме-
ны смогли дойти до конца, 
хоть и было нелегко.  

Но все когда-нибудь подхо-

26 ноября, накануне Дня матери, в актовом зале школы №4 было многолюдно и празднично. Ма-

мы, папы, дети – что их всех привело сюда? Может быть первое сентября, или праздник Новый год, 

нет. Всех сегодня собрало традиционное мероприятие, которое проводится в школе уже 4 раз.  

В семейном кругу мы с вами растем 
 Основа основ – родительский дом. 
 В семейном кругу все корни твои, 
 И в жизнь ты входишь из семьи. 

 В семейном кругу мы жизнь создаем, 
 Основа основ – родительский дом. 
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Кто-то в шутку сказал, 
что важно родиться в нуж-
ное время и в нужной се-
мье. Я как раз угадала и 
время и семью. 

Нет ничего ценнее, род-
нее и надежнее семьи. 

Семья – это не только 
родственные отношения, 
это тыл, это крепость, это 
место, где тебя поймут, 
тебе помогут и никогда не 
предадут. 

Каждый человек рожда-
ется в семье. Здесь он по-
лучает любовь, ласку, за-
боту, делает первые шаги, 
произносит первые слова и 
начинает входить мир се-
мейных традиций. В нашем 
доме, как и в каждом дру-
гом «государстве», сущест-
вуют свои правила, устои и 
традиции, которые живут 
давным-давно. 

В нашем представлении 
традиция – это то, чем жи-
вет семья. 

Девиз, с которым мы 
шагаем по жизни: «Дорогу 
осилит идущий». Только 
человек, который видит 
цель, может чего-то дос-
тичь. Мои дедушка и ба-
бушка за добросовестный 
труд награждены государ-
ственными наградами. Моя 

лыжные прогулки. Мороз 
обжигает щеки и нос, а мы 
любуемся мохнатыми снеж-
ными лапами елей, одеты-
ми в голубой иней береза-
ми. 

Приятно покататься на 
коньках по зеркальному 
льду катка. Эти пробежки 
поднимают настроение, за-
каляют волю и укрепляют 
здоровье. 

А катание с высоких гор 
«Ашатли» - пусть не частая, 
но огромная радость. Не-
сешься с ледяных гор и ка-
жется, вот-вот сердце вы-
прыгнет. Остановившись, 
понимаешь: сердце на мес-
те,  хочется еще и еще ка-
титься, хохотать и просто 
жить. Ведь жить – это так 
здорово! 

Я счастлива, что у меня 
такая семья, в которой ца-
рят труд,  творчество и  лю-
бовь. 

Полонянкина Надежда 
7а класс 

мама вот уже двадцать семь 
лет отдает свою силу и душу 
делу воспитания детей. И у ме-
ня есть цели, которых я когда-
нибудь обязательно достигну. 

«Если быть, то быть не по-
следним!» - очень часто я слы-
шу эти слова в своем доме. И 
правда, чтобы не отставать от 
времени, нужно быть в курсе 
всех событий, происходящих в 
родном городе. Каждую осень с 
нетерпением мы ждем открытие 
нового театрального сезона. 
Театр – наш друг, а мы его час-
тые гости. В нем мы учимся 
жить, любить, сопереживать 
героям. Много поучительного 
дают театральные сцены. 

Очень редко концертные 
программы города проходят без 
нашего присутствия. Мы знаем 
и любим творческие коллективы  
«Хорошее настроение», «Блик», 
«Солнышко», «Мозаика». 

Кто-то мудрый сказал: «В 
здоровом теле – здоровый дух». 
И это опять о нас. В зимние мо-
розные дни мы устраиваем 

Газета «Чердак» №2 2011-12 

Победитель конкурса сочинений «Традиции моей семьи» в рамках школьной декады семьи 
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Одна из моих любимых 
традиций – собираться 
вместе после трудного ра-
бочего или учебного дня. 
Для меня это незабывае-
мое времяпрепровожде-
ния. Я часто делюсь свои-
ми планами и заботами с 
родителям и это, во мно-
гом, делает нас сплочен-
нее. 
Бенсауд Нора 11 класс 
 
Я и папа любим ездить 

зимой на рыбалку. Мы за-
ранее к ней готовимся. Го-
товим удочки, еду, покупа-
ем мотыля. Встаем  рано 
утром и идем в гараж. Там 

ту. Он очень вкусный, лю-
бой бы не отказался. 
Кузнецова Вероника 5а 
 
Самая «древняя» тради-

ция   нашей семьи роди-
лась вместе со мной и Ле-
рой. Наша бабушка сразу 
решила, что общий на дво-
их день рождения будем 
праздновать только у нее 
дома, за большим круглым 
столом… Год за годом глав-
ным украшением стола яв-
ляются торты с определен-

ным количеством свечей, 
которые  под радостные 
крики гостей мы с Лерой 
задуваем. Тортов всегда 
два, даже когда мы были 
маленькими. 
«Правит балом» бабуш-

ка, она заранее готовит раз-
ные конкурсы, чтобы время 
пролетело быстро и весело. 
Я в этих конкурсах уже 
седьмой год подряд удер-
живаю титул чемпиона. 

Конов Александр 9б 
 
Продолжение на стр. 6 

у папы стоит самодельный сне-
гоход. Мы его заводим и едем 
на место рыбалки. Разгружаем-
ся, бурим лунки и начинаем ры-
бачить. На рыбалке мы устраи-
ваем разные соревнования: чей 
улов больше,  чья рыба самая 
большая. 

Толмачев Григорий 5б  
 
В нашей семье есть свой се-

мейный архив: почетные грамо-
ты, медали, кубки. Они говорят 
о заслугах, победах и достиже-
ниях моих родных. Выступая на 
всероссийских соревнованиях и 
получая награды, я тоже вношу 
свою лепту в историю нашей 
семьи. 
Каждый Новый год мы поку-

паем путевки в горнолыжный 
комплекс. Живем в уютном до-
мике в лесу около большой го-
ры. Днем мы с мамой катаемся 
на горных лыжах, папа нас сни-
мает на видеокамеру. Вечером 
приезжают родственники: ба-
бушка с дедушкой, дядя Федор 
с дочками, моими двоюродными 
сестрами. Так здорово всем 
вместе есть шашлыки, расска-
зывать интересные истории, 
слушать мудрые советы дедуш-
ки, ведь он единственный про-

фессор России по 
горным лыжам. Я 
очень рад, что он 
помогает мне и 
гордится моими 
успехами. 
Новиков Иван 8б 
 
 
У нас к столу для 
любого праздника 
готовится салат 
«Оливье» по ста-
ринному праба-
бушкиному рецеп-

В течении ноября в школе проходила декада семьи. Ребята рисовали газеты, мастерили 

поделки, готовили выступления, презентации для финального шоу, а еще писали сочи-

нения на конкурс «Традиции моей семьи». Выдержки из сочинений мы и представляем 

вашему вниманию.  

Нора Бенсауд  

Гриша Толмачев с семьей 

                       Саша Конов 



6 

Газета «Чердак» №2 2011-12 

традиции ———————————–———————————————————— 

А  в нашей семье по вы-
ходным стряпаются пироги 
и булочки. Их стряпала моя 
бабушка, стряпает мама, а 
теперь и моя сестра. А еще 
в нашей семье с детства 
прививается любовь к жи-
вотным, которые становят-
ся членами нашей семьи. 
Сколько себя помню, у нас 
всегда были питомцы. Вот 
и сейчас у нас есть кот Ва-
ся.  
Очень любим рыбачить 

на берегу реки летом. Как 
только появится свободный 
денек, я с папой и мамой 
еду на рыбалку. Неважно, 
что и сколько мы поймаем, 
важен сам процесс этой 
ловли: нанизывание червя 
на крючок, забрасывание 
удочки. А какой восторг, 
когда ты поймаешь рыбу! И 
мы все вместе радуемся за 
успехи каждого. 

Егоров Евгений 8а 
 
В нашей семье есть тра-

диция династий. Мой пра-
дед был строителем, де-
душка сейчас работает на 
стройке. Работа моей мама  
тоже связана со стройкой. 
Строитель  одна из самых 
важных профессий. Люди 

Больше всего мне нра-
вится семейная традиция - 
ездить каждое лето в де-
ревню к бабушке и дедушке 
на пасеку, откачивать души-
стый мед. Вот настоящий 
сладкий рай! Вначале мы 
моем медогонку, готовим 
чистую посуду. Папа зажи-
гает дымарь. Я с нетерпе-
нием жду, когда папа с де-
душкой принесут медовые 
рамки. Самые вкусные – это 
срезки, которые срезают с 
рамок. Я беру их руками, и 
свежий ароматный мед ян-
тарными капельками попа-
дает мне в рот. Не жизнь, а 
малина! Как хорошо, что 
мой дедушка -пчеловод. 
Правда, пчелы не очень 
хотят отдавать мед, поэто-
му мой друг Тяпка терпели-
во сидит под кроватью и 
ждет, когда все это закон-
чится.  

Балабанов Дима 5г 
 
P.S. Мы  желаем, чтобы в 

ваших семьях царило сча-
стье, любовь, гармония, 
зарождались новые тради-
ции и укреплялись старые. 
Дорожите своей семьей. 

М.Н. Балабанова,  
И.Г. Ермолаева 

этой специальности  строят 
людям жилье, фабрики и 
заводы, целые города.  
Батманов Денис 5б 
 
В моей семье есть люби-

мое увлечение – мотоспорт. 
Папа, Андрей Викторович, 
когда-то сам занимался этим 
спортом и даже имел раз-
ряд. Теперь он является на-
ставником для меня и моих 
товарищей. Мы очень много 
проводим времени, готовя 
мотоциклы к соревнованиям. 
Ведь нужно приложить макси-
мум усилий, чтобы они не под-
вели на выступлении. Соревно-
вания проходят в разных горо-
дах и селах края и региона. Мне 
нравится путешествовать, по-
знавая окружающий мир, участ-
вовать в соревнованиях. 

Митрошин Александр 7г 

Каждую зиму наша семья с 
друзьями собираются у реки. 
Встаем на лыжи и катимся по 
Сайгатскому заливу на противо-
положный берег. Добравшись, 
мы начинаем искать тихое и 
уютное место, чтобы слышать, 
как лисичка или заяц пробегают 
по лесу, как шумят снежные 
ели.    

Мальцева Юля 6а 

Продолжение, начало на стр. 5 

Женя Егоров 

Юля Мальцева 

        

 

          Дима Балабанов с семьей 
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Вести из классов——————————————————————————————

Конкурс проводился в 
рамках реализации проекта 
«Дни Германии в Чайков-
ском». В нем приняли уча-
стие более 50 учащихся 5-
11 классов школ города и 
района. Они приготовили 
презентации на немецком 
языке.  

От нашей школы  в этом 
конкурсе приняли участие 
учащиеся 5г класса Пьянко-
ва Александра, Никитина 
Наталья, Ипатов Павел 
(учитель К.М. Иванова), 
ученица 7а класса Полонян-
кина Надежда и ученик 11 
класса Кожевников Никита 
(учитель Т.Т. Огороднико-
ва).   

С 31 октября по 2 нояб-
ря члены жюри отбирали 10 
лучших работ в каждой воз-
растной группе. В финале 
были представлены  пре-
зентации Полонянкиной 
Нади «Волшебный сон» и 
Кожевни кова  Ни ки ты 
«Любимые праздники нем-
цев». Здесь ребята должны 
были публично защитить 

ные языки, совершенство-
вать свои умения, поскольку 
участие и победы в подоб-
ных конкурсах дают шанс 
стать успешным человеком в 
будущем, а в ближайшее 
время – стать членом деле-
гации для поездки в город-
побратим Нойштрелиц. 

Молодцы, ребята! Даль-
нейших вам успехов и  еще 
много побед! 

Т.Т. Огородникова 

свои презентации, подгото-
вив выступление на немец-
ком языке и проявив свои 
актерские  способности.  
Конечно же, были и волне-
ние, и тревога, и боязнь за-
быть текст. Но ребята спра-
вились со всем этим и пре-
красно выступили, добив-
шись успеха. 

 Среди учащихся 7-8 
классов в номинации 
«Достопримечательности 
Германии» Надя заняла 1 
место. Среди учащихся 9-11 
классов в номинации 
«Обычаи, традиции и нравы 
жителей Германии» Никита 
занял 3 место. А наши пяти-
классники получили серти-
фикаты участия. 

Глава города Игорь Анд-
риив лично наградил побе-
дителей конкурса и вручил  
им благодарственные пись-
ма. Он поблагодарил педа-
гогов, принявших участие в 
подготовке детей к конкур-
су,  пригласил подрастаю-
щее поколение и дальше 
активно изучать иностран-

11 ноября 2011 года в школе для старшеклассников состоялся финальный этап конкур-

са мультимедийных презентаций «Многообразная Германия».  

          Надя Полонянкина 

Прошлый месяц - ноябрь, запомнился нашему 7г классу замечательным событием. Мы 
ездили в Ижевск на цирковую программу “Занзибар”.  

Это была первая совмест-
ная поездка в этом году, ко-
торая вызвала массу эмоций 
и впечатлений. Я обратилась 
к своим одноклассникам с 
вопросами: любите ли вы 
цирк, как я; что понрави-
лось больше всего; хотели 
бы вы ещё побывать в 
храме циркового искусст-
ва? 
Ксюша: 
- Без ума от бегемотов. Как 

можно научить такое огром-

ное животное. Научить хо-
дить по тонкой доске, выпол-
нять трюки, быть послушны-
ми. Очень впечатляет. 
Артур: 
- Номера со змеями и кроко-

дилами - это жесть. Артист 
поднимал крокодила одной 
рукой, раскручивал анаконду. 
Очень смело. 
Эльвира Александровна: 
- Больше всего впечатлили 

воздушные гимнасты, выпол-
няющие опасные трюки под 

куполом цирка без страхов-
ки. Необычайно мужествен-
ные и смелые люди, вызы-
вающие общее восхищение. 
А я хочу ещё добавить не-

сколько слов  о клоунах: не-
лепо, смешно, иногда поучи-
тельно. 
Общее настроение класса 

от поездки - классно! Поедем 
ли ещё – несомненно! Пото-
му что мы все любим Цирк! 

Наталья Макурина 
  7г класс 
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В конкурсе приняли уча-
стие ученики 1, 4-х классов 
школы №4: Дима Вахру-
шев, Назар Мокрушин,  Ша-
фигулин Данил, Илья Аспи-
дов, Никита Мельников и 
девочки. Конкурс прово-
дился по двум номинациям 
«техническое творчество» 
и  « д е к а р а т и в н о -
прикладное творчество». 
В  н о м и н а ц и и 

«техническое творчество» 
участвовали Дима Вахру-

ся только три участника. В 
этом году первое место за-
нял Дима Вахрушев, треть-
им был Назар Мокрушин. 
В  н о м и н а ц и и 

«декаративно-прикладное 
творчество» участвовали 
Мерзлякова Софья, Пиво-
варова Алена, Юркова Ма-
рина, Романовская Настя, 
Кузина Карина.  Они сдела-
ли своими руками очень 
красивые вещи. Эту номи-
нацию оценить было еще 
труднее, чем первую. 
1место - Мерзлякова Софья 
4в класс, за совместную 
работу 3 место досталось 
девочкам: Пивоварова Але-
на, Юркова Марина, Рома-
новская Настя, Кузина Ка-
рина - 4б, 4в класс. 

Очень много ребят при-
няло в ней участие с заме-
чательными работами.  Все 
участники конкурса получи-
ли сертификаты. Мельников 
Никита  4в класс – диплом. 
Поздравляем ребят с побе-
дой и желаем дальнейших 
творческих успехов!  

Назар Мокрушин  
4б класс 

шев,  Шафигулин Данил, Назар 
Мокрушин, Илья Аспидов. Свои 
проекты по технологии изготов-
ления столов для мини скейт-
борда представили Дима Вахру-
шев,  Шафигулин Данил, Илья 
Аспидов. Назар Мокрушин вы-
ступил с проектом по изготовле-
нию дома для кукол. Все участ-
ники номинации представили 
проекты, достойные победы. 
Но, как и в любом соревнова-
нии, победителями оказывают-

 На станции детского технического творчества 25 ноября прошел традиционный кон-
курс «Мастер Самоделкин».  

В один из воскресных дней ноября ученики 2а 
класса и их родители собрались возле школы, 
чтобы отправиться в Ижевский государственный 
цирк на программу «Российский цирк на воде». 
 Представление было интересным и увлека-

тельным. В программе присутствовали птицы и 
животные пяти континентов: попугаи, павианы, 
шимпанзе, морские котики, еноты, барсуки, дико-
образы, крокодилы и змеи. 
Надолго запомнят дети каскад фонтанов, му-

зыки и света, феерическое водное лазерное шоу. 
У детей было море смеха и хорошее настроение. 

 Т.А. Мерзлякова кл. рук. 2а класс 

Вести из классов—————————————————————————————————————
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В ритме школьных дней————————————————————————————

На занятиях  мы узнаем 
много интересного и полез-
ного, рисуем и  мастерим. 
Недавно ходили в картин-
ную галерею, где увидели 
картину длиной 5 метров! 
Сколько же краски и време-
ни понадобилось художни-
ку,  чтобы её нарисовать?! 
Нас тоже  учили рисовать 
портреты, в этом нам помо-
гал настоящий художник! 

На нашей планете твор-
чества никогда не скучно. 
26 ноября  был день откры-
тых дверей. Родители при-
шли посмотреть, чему мы 
научились в этом году. А 
научились мы многому! 
Темами наших занятий бы-
ли «Человек и окружающий 
мир. Чем он может зани-

костюмы: платье, юбка, жи-
лет, шляпка. 

Мы с нетерпением ждем 
новых встреч и открытий на 
«Планете творчества» 

    Анастасия Ковтун  
 2А класс 

маться и что творить?»  Мы по-
знакомились с историей костю-
ма и даже попробовали быть 
дизайнерами собственной оде-
жды. На открытом занятии  мы  
с  удовольствием демонстриро-
вали, созданные своими руками 

Второй год   мы ученики   2А класса занимаемся в краеведческом музее по программе 
«Планета творчества».  

В пятницу 16 декабря наш 7б класс посетил Крестьянскую избу.  

Было весело и интересно. 
Сначала мы вошли во 

двор. Там нас встретила 
женщина-экскурсовод. Она с 
радостью поприветствовала 
нас. 

Экскурсовод рассказала 
нам о языческих обрядах и 

обычаях, существовавших в 
нашем крае. Затем предло-
жила погадать на колосках. 
Все с энтузиазмом приня-
лись вытаскивать из пучка 
соломы колоски, предвещав-
шие любовь, удачу, здоро-
вье, богатство. 

Позже мы вошли в 
«Загадочную» избу. Девочки 
сели в «светлый» уголок, а 
мальчики в «темный». Что 
ждет нас в будущем: сбудет-
ся ли наше желание, будем 
ли мы здоровы, выйдем ли 
замуж или женимся? Ответы 
на эти и другие вопросы мы 
получили, гадая. Мы весели-
лись от души. Но, к сожале-
нию, некоторым ребятам бы-
ло скучно, их не интересова-
ло прошлое наших предков. 
В конце экскурсии мы вышли 
во двор и с удовольствием 
стали кататься на горке.   
Нам очень понравилась экс-
курсия, хотелось бы побы-
вать в других местах и узна-
вать что-то новое. 

Альбина Давлетбаева, 
Наташа Диденко 7б класс. 

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

(34241)33172 Наш адрес в интернете: http://www.shkola4.u-education.ru/docs/Cherdak 
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