
  

Выпуск № 3 (февраль) 2011-12 

  Здравствуйте, дорогие читатели газеты 
“Чердак”. Мы рады приветствовать вас на страницах 
нашей газеты. 

Вот и подошел к концу еще один триместр школь-
ной жизни, который, как всегда, оказался очень на-
сыщенным. Морозная погода, стоявшая два месяца, 
не помешала нашим ребятам учиться, участвовать в 
конкурсах и олимпиадах, школьных мероприятиях. 
По традиции, в день науки, 8 февраля в школе про-
шло чествование лучших ребят. 

8 февраля стартовала неделя Мужества, приуро-
ченная к дню Защитника Отечества. Классам при-
шлось проявить всю силу духа, чтобы поучаствовать 
во всех предложенных конкурсах. Читали  стихи, 
рисовали картины, отвечали на вопросы викторины, 
признавались в любви дедушкам и папам, а еще 
учили песни и маршировали в строю. Младшие 
классы участвовали еще и в малых Олимпийских 
играх, проверяя свою ловкость, быстроту, сноровку. 

Логическим завершением недели Мужества стал 
торжественный вечер встречи с ветеранами ВОВ и  
участниками локальных войн. Встреча началась с 
праздничного концерта. Затем ребята и гости собра-
лись за круглым столом, чтобы обсудить волнующие  
вопросы. Нужно ли служить в армии? Как противо-
стоять дедовщине в армии? Кто такой настоящий 
мужчина?  

Состоялось очередное заседание киноклуба 
«Давайте смотреть хорошее кино». После просмотра  
фильма «Держи ритм» участники вывели формулу 
настоящего мужчины. 

Марина Балабанова 

 

 

 

Короткой строкой 
♦ 21 января состоялся I тур НПК 

учебно-исследовательских 
работ учащихся 5-11 классов. 
На конференции работало 
четыре секции. Всего защити-
лось 28 учащихся. 

♦ 21 февраля в Чайковском про-
шло Первенство города среди 
юношей призывного возраста 
по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. По итогам со-
стязания  с результатом в 39 
баллов победила… девушка—
Екатерина Вековшинина, уче-
ница 8в класса. Катя выступа-
ла вне конкурса, поэтому в 
официальном зачете оказа-
лись лишь мужские фамилии. 
Алексей Хрипунов 9а класс—3 
место. 

♦ Макарова Алена 5г класс за-
воевала  1 место в муници-
пальной выставке техническо-
го творчества «Дети. Техника. 
Творчество»  

 

Анонс  
♦ Трудно ли быть участником 

краевой олимпиады по техно-
логии? Стр.5 

 

Печатное издание МАОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 5 декабря 2002 года. 
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Мероприятия Недели 
Мужества были направле-
ны на формирование чув-
ства патриотизма, уважи-
тельного отношения к во-
енным, служащим в армии. 

Для учащихся началь-
ного звена была предложе-
на конкурсная программа в 
форме малых олимпийских 
игр «Удальцы-молодцы».  
Мероприятие проводилось 
учителями физической 
культуры Кожухрь В.А., Ги-
ляшовой С.В. и учениками 
6б класса. Состязания про-
ходили по параллелям.  
Каждый мальчик  индиви-
дуально участвовал в семи 
видах конкурса. Победите-
ли определялись в каждой 
параллели и в каждой но-
минации.  

 Ученики 5-7 классов 
приняли участие в Конкур-
се-смотре строя и песни. 
Каждый класс представлял  
выполнение строевых уп-
ражнений, исполнение пес-
ни. Особую торжествен-
ность смотру придавало 
компетентное жюри: побе-
дитель всероссийских со-
ревнований по легкой атле-
тике Журавлев Г.А., Гвар-
дии рядовой воздушно- 
десантных войск Яковлев 
В.А., заместитель началь-
ника охраны Воткинской 
ГЭС Вылегжанин Ю.В., кур-
сант Нижегородской Акаде-
мии МВД РФ Мартюшева 
Д.Ю., директор школы Зо-
рина О.М. Конкурс прово-
дил майор в отставке Полу-
эктов В.Г. Победителями 
среди 5-6 классов стали 5г, 
5б, 6а классы, среди 7-х – 
7в,7б, 7д классы. 

 Майором в отставке  
Полуэктовым В.Г. в  8-х, 11 
классах был проведен 
«Урок мужества», посвя-

предложен фильм «Держи 
ритм». После просмотра 
фильма ребята несколько 
иначе представили себе 
настоящего мужчину – это 
не только сильный, спор-
тивный, но и воспитанный 
человек.  

 Ученики 8в класса 
(кл. руководитель Афанась-
ева Е.А.) провели конкурс 
рисунков «Есть такая про-
фессия – Родину защи-
щать» среди 1-11 классов. 
По результатам конкурса 
была оформлена выставка, 
определены лучшие рабо-
ты. Выставка стала ярким 
украшением зала во время 
торжественных мероприя-
тий. 

 Для всех учеников 
школы учащимися 7г класса 
под руководством учителя 
истории Петровой Э.А. бы-
ла разработана викторина 
«Военные страницы исто-

щенный войне 
в Афганиста-
не. На приме-
ре нашего го-
рода дети по-
знакомились с 
итогами этой 
войны, узнали, 
сколько наших 
земляков про-
ходило службу 
в Афганиста-
не, кто из них 
погиб. 

 В про-
д о л ж е н и е 
«Урока муже-
ства » состоя-
лась встреча 
учеников 8а, 
8б, 7в классов 
с участниками 
л о к а л ь н ы х 
войн. Воины-
афганцы пока-
зали фильм, 
вспомнили тяготы службы в Аф-
ганистане. На встречу пришла 
одна из матерей, чей сын не 
вернулся с войны. Она убежда-
ла мальчиков, что служить в 
армии необходимо, но к этому 
нужно готовиться. После бесе-
ды восьмиклассники возложили 
цветы к мемориальной доске 
И.Гаянова, к Памятнику погиб-
шим в локальных войнах и Веч-
ному огню. 

 16 февраля состоялся 
конкурс чтецов «Славные сыны 
Отечества». В нем приняли уча-
стие 23 ученика 5-11 классов. 
Победителями стали Мартюшев 
Кирилл (8а кл.), Полонянкина 
Надежда (7а кл.), Хлыбова Да-
рья (5в кл.), Тарасова Анаста-
сия (5б кл.). Было приятно ви-
деть выступающих в костюмах 
(пилотки, гимнастерки). 

 На заседании киноклуба 
«Давайте смотреть хорошее 
кино» старшеклассникам был 

С 16 по 22 февраля в школе проходили мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Рисунок:Анна Зубова 8а 
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Продолжение. Начало на странице 2. 

рии России». Более 200 че-
ловек приняли участие. Всем 
классам, подавшим ответы, 
были вручены грамоты. Луч-
шие работы были отмечены 
индивидуально. 

 43 сочинения были 
представлены учениками 
школы в школьную газету 
«Чердак»  на конкурс 
«Защитники Родины в моей 
семье». Рассказы детей, фо-
тографии, рисунки станут 
основой нового номера газе-
ты. 

 Накануне праздника в 
школу были приглашены уча-
стники локальных войн мик-
рорайона Парковый. Для них 
был запланирован концерт, с 
проведением беседы, спор-
т и в н ы е  с о с т я з а н и я 
(шахматы, волейбол, арм-
реслинг) и чаепитие. Органи-
заторами этой встречи вы-
ступили 9-е классы, кл. руко-
водители Гребенщикова 
Л.Н., Бобылева Л.А. Педаго-

гами были определены ос-
новные моменты организа-
ции встречи. Детям было 
предложено самостоятельно 
определить тот вид деятель-
ности, за который они будут 
нести ответственность .  
Серьезно отнеслись к своим 
обязанностям девочки, отве-

чавшие за 
п о д г о т о в к у 
чаепития: за-
казали пироги, 
отнесли пись-
ма-обращения 
в ближайшие 
магазины, на-
крыли стол.  
Были подго-
товлены при-
гласительные 
для пап девя-
тиклассников. 
Хорошо пока-
зали себя ве-
дущие – Тре-
ногин Антон, 
О ж г и х и н а 
Алина. Вовре-
мя были под-
г о т о в л е н ы 
п о м ещ е н и я 
актового зала, 
с п о р т з а л а , 
организовано 
дежурство в 
раздевалке , 

встреча гостей. Мальчики 
были готовы к играм. Гости 
на собственных примерах 
призывали юношей ответст-
венно отнестись к вопросу 
службы в армии, отмечали, 
что только  отслужив, можно 
стать настоящим мужчиной. 
Бывший военный-ракетчик  
Панченко В.А. подарил шко-
ле свою книгу, рассказываю-
щую о службе на космодро-
ме «След инверсии, или тре-
тья жизнь». Он отметил, что 
нужно всесторонне разви-
вать себя, работать над со-
бой и лишь в этом случае 
возможно достичь желаемо-
го. 

 Девочки каждого кол-
лектива поздравили мальчи-
ков. В классах прошли класс-
ные часы, посвященные Дню 
защитника Отечества.  

 В целом проведение 
мероприятий Недели Муже-
ства дало возможность уча-
щимся проявить себя в раз-
личных видах творчества, 
спортивной подготовке. Важ-
но отметить, что большая 
часть мероприятий была ор-
ганизована силами учащихся 
и классных руководителей.                

Заместитель директо-
ра    по ВР Т.В. Саламатова  

Рисунок: Софья Запольских 1а класс 

Рисунок: Павел Фирсов 6а класс 
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Я никогда не 
видела вой-
ну. Знаю о 
ней только 
из книг, ки-
нофильмов 
и рассказов 
б а б у ш к и . 

Моя бабушка родилась не-
задолго до войны и поэто-
му не могла осознать, что 
наступило что-то страш-
ное. По рассказу своей ма-
мы она знала, что на 
фронт ушел добровольцем 
ее старший брат Портнов 
Роман Александрович. Бы-
ло ему неполных семна-
дцать лет. Воевал он в 
районе Курской области. 

бирали самолеты и отправ-
ляли на фронт. Он работал 
и одновременно учился за-
очно в авиационном инсти-
туте. Умер дедушка в 1944 
году от тяжелой болезни в 
возрасте  двадцати пяти 
лет, успев закончить инсти-
тут. 

Моя прабабушка потеря-
ла в эту войну двоих моло-
дых сыновей. Они, как и мы, 
мечтали о будущем, но вой-
на отняла его у них. 

Я не хочу, чтобы была 
война. Не хочу, чтобы поги-
бали люди, мои родные. Я 
хочу, чтобы на земле был 
мир! 

Мосунова Виолетта      
5б класс 

Там шло великое сражение, 
погибло много наших солдат, в 
том числе и мой двоюродный 
дедушка. А ведь ему всего бы-
ло 18 лет. 

Я знаю, что война это 
страшно, потому что погибают 
люди. Много горя принесла 
Великая отечественная война. 
Разрушены города, села, заво-
ды, фабрики. Народ голодал. 
В тылу тоже было нелегко, ра-
ботали и старики, и женщины, 
и дети. Работали по несколько 
часов в день, чтобы помогать 
фронту. Другой мой двоюрод-
ный дедушка – Портнов Алек-
сандр Александрович, был ос-
тавлен в тылу. Он работал на 
авиационном  заводе, где со-

В преддверии праздника «День Защитника Отечества», мы отдаем дань уважения вер-

ным сынам Отечества, которые, не жалея жизни, боролись за независимость и процве-
тание нашей Родины. Вспоминаем солдат сражавшихся в Великой Отечественной вой-

не, тех, кто отстаивал государственные интересы в «горячих точках», а также тех, кто 

сегодня несет боевое дежурство, самоотверженно продолжая лучшие традиции россий-

ского воинства. 

Война  -  это  страшное  
слово.   Страшно,  потому  
что  погибают  люди,  
взрослые  и  дети. Я  ро-
дился  в 2003 году  и  о  
Великой  Отечественной  
войне  знаю  только  из  
книг  и  рассказов  моей  
бабушки,  о  ее  родителях.  
Это мой  прадедушка  Сергеев  Петр  Алек-
сандрович  и  прабабушка  Сергеева  Клав-
дия  Ивановна. 

 Боевой  путь мой  прадедушка начал в  
1938 году  на  Дальнем  Востоке.  Ему  было  
20  лет. Был  он авиамехаником  летного  
состава,  заправлял  боевые  самолеты.  
Родина  наградила  его  многими  награда-
ми. 
Приближала  победу  и  моя   прабабушка 

Клавдия  Ивановна.  Она после  окончания 
школы  сразу  добровольцем  пошла  на  
фронт.  Была  санитаркой, закончила  курсы  
вождения  и  сама  на  «полуторке»  возила  
раненых  с  поля  боя.  У  нее   много  прави-
тельственных  наград. 
Наша  семья  бережно  хранит  память  о  

солдатах  войны. 
Алексеев Никита 1б класс 

Рисунок: Анастасия Коробейникова      

5в класс  
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Мой прадед Высоких 
Иннокентий Николаевич 
родился в 1924 году. В 
1941 году началась Вели-
кая Отечественная война, 
а в 1942 году он был при-
зван на фронт в возрасте 
18 лет. Служил дедушка в 
защитном дивизионе ар-
тиллеристом. «Было труд-
но, - рассказывает мне дед, 
- трудно терять друзей и 
боевых товарищей, трудно, 
когда нет поддержки близ-
ких, трудно, когда нечего 
есть», - говорил дед с гла-

зами, полными слез. Нам не 
понять тех страданий и той 
боли, что пережили наши пра-
деды, но есть гордость за то, 
что близкий и родной человек 
когда-то воевал за то, чтобы 
мы все сейчас жили под мир-
ным небом. 

Мой дед был ранен в 1944 
году, получил контузию и ос-
колочное ранение возле серд-
ца, с этим осколком он ходит 
до сих пор. 

И вот закончилась война, а 
в августе 1945 года деда сно-
ва призвали в армию, отпра-

бу в Чеченскую республику. Там в это время 
шла Первая Чеченская война. 

Мой дядя был рядовым солдатом – ар-
тиллеристом. Он воевал в горных районах 
Чечни. Силы и техника противников значи-
тельно превышали силы российских войск. В 
боях было убито много его друзей. Он тоже 
был тяжело ранен в шею и получил конту-
зию, подорвавшись на мине. После пребыва-
ния в госпитале, ему дали отпуск домой. По-

сле отпуска дядя 
Андрей вернулся 
в свою роту и 
продолжил служ-
бу в Чечне еще 
один год. 
       Я очень ма-
ло знаю о его 
службе в армии 
и о той войне. 
Вернувшись до-
мой, дядя ни с 
кем не говорит 
на эту тему. На 
вопрос кого он 
больше всего 
любит, он всегда 
о т в е ч а е т  – 
«Родину!». Я гор-
жусь своим дя-
дей и люблю его. 
Никита Мельни-

ков 4в класс 

Во время Великой Отечественной войны 
у наших прадедов, воевавших на фронте, 
было делом чести защищать свою страну от 
фашистских захватчиков. Но и в наше мир-
ное время есть люди, для которых защита 
Отечества не просто пустой звук. 

Таким человеком является мой дядя Ан-
дрей Николаевич Масленников. В 1994 году 
его призвали в армию. После 6 месяцев 
учебных занятий он был направлен на служ-

вив на восток, там шла вой-
на с Японией. Провоевав 
несколько месяцев, деда 
ранили в ногу. К счастью 
ранение не было опасным. 

Моему прадеду исполни-
лось 88 лет. Конечно, его 
здоровье сейчас не такое 
крепкое, но дедушка не уны-
вает. В ноябре 2011 года он 
уехал к себе на родину в 
Якутию. 

Я горжусь своим праде-
дом и желаю ему всего хо-
рошего! 

Костя Ковальчук          
6а класс 

Рисунок: Игорь Кочев 7б класс 
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Как  выяснилась в ходе 
разговора, что она не пло-
хой водитель. Я скажу да-
же, что отличный. Любовь 
Николаевна отправилась в 
путешествие за рулем ма-
шины из Орла в Чайков-
ский, проезжая через Моск-
ву, Горький, Нижний Новго-
род, Пермь. При этом без 
мужской помощи с одной 
дочкой. Лишь однажды, по 
усталости, была допущена 
ошибка: Любовь Николаев-
на проехала на красный 
свет. 

Она также любит путе-
шествовать и по другим 
странам. Вот только неко-
торые из них:  Финляндия,  
Швеция, Арабские Эмира-
ты, Болгария, Польша, Гер-

есть работа, именно она 
занимает больше сил и вре-
мени. «Работать учителем 
может только тот, кто любит 
свою работу» - эти слова 
стали ее девизом. Ей нра-
вится её коллектив, ведь 
была возможность уйти в 
другое место работы, но 
Любовь Николаевна выбра-
ла нашу школу, и после то-
го выбора прошёл 31 год. 
Ей самой не верится, что 
столько лет прошло. Ведь 
каждый день для неё как 
новый, у неё один и тот же 
маршрут, и она не жалеет, 
что возвращается сюда. 

В ходе интервью я узнал 
этого человека с новой для 
себя стороны и мне это по-
нравилось. Увидел  челове-
ка любящего спорт, креа-
тивного и разностороннего, 
любящего путешествия.  
Думаю, что теперь я буду 
по-другому относиться к 
Любовь Николаевне. Ведь 
каждое маленькое открытие 
порождает открытие боль-
шое. Удачи и счастья Вам, 
Любовь Николаевна. 

      Бутымов Александр 

Фото из личного архива   

мания, Люксембург, Бельгия. 
Я с удивлением узнал, что 

Любовь Николаевна играла в 
волейбол, и не просто так, а за 
команду Пермтрансгаза. Имеет 
медали, и даже разряд по во-
лейболу – первый взрослый. 
Также была одной из претен-
дентов на президентскую пре-
мию. 

Но, как она говорит, что са-
мое большое увлечение в ее 
жизни - это цветы. В ее доме, по 
словам мужа, только диван, 
плазменный телевизор и цветы. 
На этой почве могут быть даже 
ссоры, ведь если она уехала, а 
муж цветы не полил, или они у 
него завяли, то она может долго 
с ним не разговаривать. 

Этот человек не любит си-
деть за компьютером в интерне-

те, и исключи-
тельно пользует-
ся им только по 
работе. В место 
компьютера пред-
почитает книгу. 
Может всю ночь 
читать книжку, 
если ей интерес-
но. Любимый пи-
сатель Дмитрий 
Лепскерав (стиль 
фэнтези). 
Любовь Никола-
евна умеет вя-
зать. Вяжет в ос-
новном спицами. 
Совсем  недавно 
связала костюм 
своему внучатому 
племяннику. А 
еще любит созда-
вать картины из 
с е м я н 
(фит о ди з а йн ) , 
составлять буке-
ты из цветов. 
И всё-таки работа 

      Все мы знаем наших учителей как людей, серьёзно относящихся к своей работе, но 

редко задаёмся вопросом, а что же они делают помимо школы. Как отдыхают? Как лю-

бят проводить свободное время? Чем  увлекаются? Все эти вопросы я решил задать 

Слугиной Любовь Николаевне учителю биологии. 
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По дороге знаний ———————————–———————————————————— 

Мне посчастливилось 
попасть на олимпиаду от 
нашего города. Это удиви-
тельная возможность уви-
деть профессионалов, луч-
ш и х  в  п р е д м е т е 
«Технология», обменяться с 
ними опытом и познако-
миться. Многие думают, что 
олимпиада по технологии 
очень легкая! Я и сам так 
думал.  Но после того, как я 
в ней поучаствовал, мое 
мнение изменилось, в дан-
ной олимпиаде нужны зна-
ния не только из техноло-
гии, но и из других предме-
тов: физики, химии и не 
только.   

Олимпиада  проходила 
в три этапа. 1 - теоретиче-
ский, здесь предстояло от-
ветить на тестовые зада-
ния, состоящие из 35 вопро-
сов, примерно 15 вопросов 
были по технологии, 10 по 

3-этап состоял из защи-
ты проекта. Я представлял 
свой проект «Букет роз», 
который мне помогла сде-
лать учитель технологии 
И.В. Сырбачева. В проекте 
была представлена компо-
зиция, выполненная из бе-
ресты: 5 роз, ваза и сал-
фетка. Жюри мне понрави-
лось, вопросы задавали 
интересные и корректные. 

От нашего города были 
представлены 4 участника, 
три девушки и один юноша, 
то есть я. К сожалению, я 
не занял призового места, а 
только 5, но я не расстраи-
ваюсь, ведь это мой первый 
опыт на конкурсе такого 
уровня. 

Кирилл Мартюшев           

8а класс 

Фото автора 

физике (электроника, механика 
и др.), 5 вопросов по химии, а 
другие обобщенные. 

2 этап был практический, 
нужно было изготовить изде-
лие за два часа. Нам дали 
лист 8-слойной фанеры (это 
достаточно толстый лист, так 
как  в основном для изделий 
используется 3-хслойная фа-
нера), из которой предстояло 
изготовить приспособление 
для крепления отрывного ка-
лендаря. Нужно было про-
явить максимум  фантазии, так 
как чем была интересней фор-
ма изделий, тем давали боль-
ше баллов, и помимо этого 
было еще много критериев 
оценивания. Времени было 
мало, это отметили все участ-
ники. Я один из немногих ре-
бят, которые справились с ра-
ботой, но никто из нас не ус-
пел приступить к отделке изде-
лий.  

      В первых числах февраля проходил трехдневный очный тур краевой олимпиады по 

технологии. Честь нашего города защищал Кирилл Мартюшев. Своими впечатлениями 

он поделился с читателями нашей газеты. 
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Наша гордость ———————————–———————————————————— 

Ура, каникулы!——————————————————————————————

Новиков Иван ученик 
8Б класса занимается гор-
нолыжным спортом в клубе 
«Эдельвейс» с 6-ти летне-
го возраста. В спорт приве-
ла его мама – Новикова 
Елена Андреевна, она же и 
стала первым тренером. 
Сейчас Ваня тренируется  
у Пивоварова Евгения Ива-
новича. 

Иван имеет 1 взрослый 
разряд по горнолыжному 
спорту. Является членом 
сборной команды Пермско-
го края, входит в 10-ку 
сильнейших спортсменов 
России 1997 года рожде-
ния. Ваня имеет много на-
град, вот только последние 
из них:  

♦ Победитель Всерос-
сийских соревнований на 
приз «Кубка Президента 
Удмуртской республики 
Волкова А.А.». 2012г. 

в Австрии. Умножает свои 
спортивные достижения и 
приобретает опыт.  

Кто знает, может через 
несколько лет, мы увидим 
Ивана на призовом пьеде-
стале Олимпийских игр. 
Желаем тебе больших по-
бед, наша Олимпийская 
надежда. 

В.А. Кожухарь 

♦ Обладатель кубка откры-
того первенства г. Палазна, 
Пермский край 2012г. 

♦ Победитель краевых со-
ревнований 1 этапа на приз г/
к Жабреи (г. Пермь) 2012г. 

♦ Абсолютный чемпион во 
всех возрастных группах по 
горнолыжному спорту г. Чай-
ковский 2000-2012г. 

♦ Награжден грамотой за 
высокие результаты и спор-
тивные достижения 2011г. 
президентом федерации по 
горнолыжному спорту и сно-
уборду Пермского края.  

Путь на свой олимп каж-
дому спортсмену дается не-
легко. Долгие годы усердных 
тренировок. Падения и взле-
ты. Многочисленные травмы, 
переживания поражений и 
неудач. Из этого состоят чем-
пионские медали и титулы.  

Вот и сейчас наш Иван 
Новиков находится на сборах 

Мы уже привыкли видеть на соревнованиях высокого уровня, таких как, чемпионат 

Европы и Мира, Олимпийских играх спортсменов Пермского края. Вот и сейчас юноше-

ские сборные страны по лыжным гонкам, биатлону, горнолыжному спорту пополняют-

ся нашими спортсменами. Об одном таком спортсмене, который учится у нас в школе, 

рассказывает учитель по физкультуре Виктория Александровна Кожухарь. 

В один из дней зимних каникул мы всей семьей 
ходили на рождественский праздник. Этот праздник 
состоялся на лыжной базе Пермтрансгаза. 

Наша семья участвовала в веселых стартах. Но 
особенно здорово мы бежали гонку в биатлоне. 
Трасса была сложная: бег на лыжах по кругу и 
стрельба на рубежах из винтовки. В итоге наша се-
мья заняла 4-е почетное место. Нас наградили 
вкусными шоколадными медалями и ценными при-
зами.  

Затем вся детвора каталась на снегоходе. Как 
здорово: ветер, снег в лицо! Всем было весело и 
мне тоже! Я надолго запомню этот день, ведь он 
был одним из самых лучших! 

Анжелика Егорова 4а класс 
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 Крутое поколение———————————–———————————————————— 

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

В школе № 4 я учусь 
первый год, т.к. я приехала 
в г. Чайковский из г. Вот-
кинска. Сначала я очень 
смущалась, т.к. не знала 
своих одноклассников. Но-
вый коллектив – новые 
ощущения. Но я переборо-
ла себя, и все смущения 
ушли далеко, далеко. В 
нашем 5 г классе учатся 
ребята, пришедшие из раз-
ных школ. Но, не смотря на 
это, мы сразу же сдружи-
лись. И вот уже 5 месяцев 
5 г – это близкие мне люди. 
Я люблю свой класс! Он 
веселый, жизнерадостный. 
У нас общие радости и не-
приятности. Мы общаемся, 
сотрудничаем, приходим 
на выручку друг другу даже 
на уроках. 

Нашего классного руко-
водителя зовут Светлана 

свои таланты другим. 
Школа дает нам опору, 

дарит тепло и радость. Спа-
сибо ей за это. Впереди у 
нас еще много нового, пози-
тивного и познавательного! 

Катя 5г класс 

Юрьевн а . 
Она у нас 
к о н е ч н о 
строгая, но 
нам с ней 
очень весе-
ло и инте-
р е с н о . 
Све т ла н а 
Юр ь е в н а 
устраивает 
нам разные 
развлека -
т е л ь н ы е 
мероприя-
тия и это 
все для то-
го, чтобы 
мы стали умными и воспитанны-
ми людьми. 

В школе часто проводятся 
мероприятия, интеллектуаль-
ные игры, соревнования, акции 
в которых мы участвуем всем 
классом, где можем показать 

Как же иногда трудно начать что-то новое, непривычное. Это как прыжок в неизвестность 

- что тебя ждет там, за поворотом?  

будущем году придется попла-
кать (надеемся, без серьезного 
повода – примечание редак-
ции). Позже  мы вышли на ули-
цу и  продолжили  свою 
«экскурсию». Юлю Мальцеву 
нарядили в козу, а Максима 
Ковалева в медведя – так люди 
в старину колядовали. Обряжа-
лись в костюмы, выворачивали 
тулупы наизнанку и начинали 
ходить-колядовать, распевая 
короткие песни-колядки. Все 
это со смехом, шутками и при-
баутками. 

Нам очень понравилась экс-
курсия, посетите и Вы – не по-
жалеете. 
Аня Головнина 6а класс 

Чайковский—городок маленький и молодой. Но несмотря на это, в нем есть и музеи, 

и художественная галерея и еще много мест для культурного досуга и просвещения. 

15 января ученики 
6а класса посети-
ли «Крестьянскую 
избу» в Сайгатке, 
где реставрирова-
но и воссоздано 
жилье старообряд-
цев. Нам рассказа-
ли о домашних 
занятиях крестьян. 
Это очень инте-
ресно, ведь экспо-

натам в музее более 200 лет.  
Нам рассказали о святках, обрядах, об основных блю-

дах крестьян на праздники. Святочные дни в России идут 
с 7 по 19 января, в эти дни можно гадать. Нас научили 
гадать на соломе, на четырех обрядных предметах, на 
бумаге. Юля Гавшина будет самой богатой, для Влада 
Бронникова следующий год будет урожайным, а мне в 
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 В ритме школьных дней———————————–————————————————

К ребятам на праздник 
заглянули веселые Мыши, 
Лентяй, ну и конечно, сам 
Букварь. Знают ли ребята 
буквы, умеют ли читать? 
На эти и другие вопросы 
пришлось ребятам отве-
чать.  

Букварь убедился, что 
ребята умеют читать и по-
дарил им книгу пермской 
писательницы Ирины Хри-
столюбовой «Топало». Чи-
тайте, ребята, будьте ум-
ными и начитанными. Мир 
знаний открыт перед вами! 

Вот такие стихи написа-
ли первоклассники после 
праздника: 
Детям в маленькие чашки 
Положили манной кашки. 

А потом малышки 
Почитали книжки. 
Прибежала кошка – 
Попросила ложку. 

Прибежала мышка – 

Кошка хранила сосиски 
В плошке накрытой крышкой. 
Тут мышка бежала за книжкой, 

Хвостом зацепила ложку 
И уронила на рыжую, рыжую 

кошку. 
Кобыляцкая Полина 1в 

Попросила крышку. 
Мишка к завтраку пришел 
Чашку с крышкой он нашел. 

Попросил он ложку 
Ему остались только крошки. 

Шорохов Саша 1в класс 

      15 февраля в малом актовом зале школы состоялся праздник для первоклассников 

«Прощай букварь».  

 Мы давно мечтали съездить всей семьей 
в цирк. И вот наступил долгожданный день. 
Ура! Мы едем в город Ижевск, чтобы посмот-
реть цирк братьев Запашных. 
В программе выступали акробаты, клоуны, 

гимнасты, собаки, лошади, тигры и львы. 
Все выступления нам очень понравились. 
Самые смешные были клоуны. Они бегали 
друг за другом и смешили всех присутствую-
щих до слез. 
Тигры и львы были очень красивые. Они 

показывали свой звериный характер, а дрес-
сировщики бесстрашно играли и баловались 
с ними. Номер получился классный. 
Было видно, что все артисты очень любят 

своих животных, и относятся к ним, как сво-
им друзьям. Мне очень понравилось в цирке, 
и я вам советую тоже съездить. 

Лена Звоненко 4а класс 

Мир добра—————————————————————————————–———

На фото: 1г класс 
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