
  

Выпуск № 4 (апрель) 2011-12 

  Здравствуйте, 
дорогие читате-
л и  г а з е т ы 
“Чердак”. Мы 
рады приветст-
вовать вас на 
страницах на-
шей газеты. 
Весна  напоми-
нает всем нам о 
смысле жизни, о 
самом главном, 

о детях наших, о достижениях их и успехах… Успехи 
учеников – это обретение себя в творчестве, в са-
мых разных его формах и видах. Спорт, учеба, 
строчки первых стихотворений, рисунки, исследова-
тельская работа, олимпиады – ими говорит с нами 
юный человек начала 21 века. Вслушаемся в хор 
строк, всмотримся в лица любимых учеников нака-
нуне 51 дня рождения школы! И тогда наверняка мы 
увидим нашу  школу по-новому – как вечно молодую 
школу нашей души, школу творчества и крылатых 
надежд. Наши звездочки с первых шагов – творцы. 
Нам – слушать их. Нам – учиться у них. Любить их. 
Верить. Ценить. И день рождения школы № 4 – это 
праздник побед, любви, восхищения нашими учени-
ками и гордости нашими учителями!  
Поздравляем школу с днем рождения! От всей 

души желаем  Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!  

Марина Балабанова 

 

 

 

Короткой строкой 
♦ 14 апреля в Перми состоялась 

краевая XXIII научно-
практическая конференция, на 
которой призовые места полу-
чили: Надежда Полонянкина 
7а класс, Баталин Павел 4в 
класс. 

♦ Григорий Толмачев 5б класс 
заслуженно получил 1 место в 
краевой олимпиаде по краеве-
дению, которая состоялась в 
Перми 21 апреля. 

♦ Софья Мерзлякова 4в класс 
получила грамоту в краевом 
конкурсе «Юный дизайнер». 

Анонс  
♦ Летопись школы. Последнее 

десятилетие. Как закладыва-
лись традиции? Стр. 5-6 

♦ Как заработать грамоту рос-
сийского уровня? Легко ли 
проходить интернет—
конкурс? Своими впечатле-
ниями делятся участники кон-
курса «Эрудиты планеты». 
Стр. 4 

♦ Какие шансы есть у наших 
детей чтобы стать членами 
делегации для поездки в го-
род-побратим Нойштрелиц? 
Стр. 3 

 

Печатное издание МАОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 5 декабря 2002 года. 
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В День космонавтики,  
12 апреля,  наша школа 
отметила свой очередной 
День рождения .  

По традиции к этому 
празднику ученики и педа-
гоги начали готовиться за-
ранее.  В день рождения 
Юрия Гагарина 9 марта  в 
школе началась  Гагарин-
ская вахта. Это ряд меро-
приятий, которые проходят 
накануне Дня рождения 
школы. В этом году вахта 
представляла собой цикл 
дел, направленных на по-
вышение престижа школы 
в социуме.  

Советом старшекласс-
ников была придумана но-
вая канва для традицион-
ной Гагаринской вахты – 
игра Квест «10-я планета». 
Она представляла собой 
путешествие классных кол-
лективов в космическом 
пространстве. Все участни-
ки получили карты, где бы-
ли обозначены «планеты» 
– дела, конкурсы, задания, 
которые нужно было прой-
ти каждой классной коман-
де. По мере прохождения 
пространства  классам 
предлагались буквы кодо-
вого слова, которое нужно 
было отгадать к 12 апреля. 

Одним из этапов игры  
была акция «Дорогою доб-
ра».  Каждый классный 
коллектив принял в нем 
участие: дети украсили ак-
товый зал к празднику вы-
с т а в к о й  р и с у н к о в 
«Фантастические плане-
ты», подготовили поздра-
вительные открытки жите-
л я м  м и к р о р а й о н а 
«Парковый» с Днем космо-
навтики и авиации, собра-
ли игрушки, книжки, одежду 
для детских садов и нуж-
дающихся детей микрорай-

летательных  объектов 
«Выше неба», побывали на 
экскурсии в школьном музее, 
сумели проявить свое твор-
чес т во  на  школьном 
«Арбате»,  участвовали в 
спортивных и интеллектуаль-
ных конкурсах. Итоги игры 
были подведены на празд-
ничной линейке, где всем 
были вручены дипломы и 
подарки. 

13 апреля команды 6-х и 
5б класса приняли участие 
во всероссийском турнире 
«Звездочет». Ребята на од-
ном дыхании ответили на 
100 вопросов, подготовлен-
ных организаторами. Сейчас 
ждем результатов. 

Спортсмены нашей шко-
лы хорошо показали себя на 
общегородском  пробеге 
«Звездочка» у памятника в д. 
Карша, где преодолели дис-
танцию 3000 м. 

Очень приятным момен-
том праздничных мероприя-
тий стало получение школой  
Диплома Федерации космо-
навтики России за большую 
работу по патриотическому 
воспитанию и пропаганду 
достижений российской кос-
монавтики.  Руководителю 
школьного музея космонав-
тики М.В. Мосягиной пред-
ставителями Федерации кос-
монавтики  была вручена 
медаль им. Ю.А. Гагарина  и  
Поздравительное письмо от 
летчика-космонавта России 
А.А. Леонова. 

Саламатова Т.В. 

она «Парковый» и 
др. 

9 апреля со-
стоялся конкурс 
«Ученик года - 
2012». В нем при-
няли участие 6 
учеников  8-11 
классов. В ходе 
конкурса ребятам 
пришлось выдержать доволь-
но сложные испытания. Уче-
никами года стали  Ожгихина 
Алина, Треногин Антон,  Дер-
бин Сергей.  Им присвоено 
п о ч е т н о е  з в а н и е 
«Гагаринец». Мартюшев Ки-
рилл, ученик 8 класса, пока-
завший второй результат  по 
итогам конкурса, стал Канди-
д а т о м  н а  з в а н и е 
«Гагаринец».  

10 апреля состоялся тор-
жественный прием у директо-
ра – «Апрельские встречи». 
На него были приглашены 
отличники школы, победите-
ли творческих и интеллекту-
альных конкурсов муници-
пального и краевого уровня, 
активисты, их родители и пе-
дагоги. Благодаря спонсор-
ской помощи Завода газовой 
аппаратуры, ООО «Волна 
плюс» заслуги учеников были 
отмечены денежными пре-
миями. Директор  школы  
О.М.Зорина поблагодарила 
родителей за помощь, со-
трудничество  в обучении и  
воспитании детей. Теплыми 
словами поприветствовали 
тех педагогов, которые помог-
ли ребятам в достижении вы-
соких результатов.  

Кульминацией торжест-
венных мероприятий стал 
праздник 12 апреля. Традици-
онные уроки были заменены  
игровыми. Продолжая путе-
шествие к 10-й планете,  уче-
ники посмотрели фильмы о 
космосе, посетили выставку 

С 9 марта по 12 апреля в школе проходили мероприятия, посвященные Дню рождения 

школы. 
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Под таким названием, вот уже на протяжении девяти лет, в последнюю субботу 

февраля  проходит всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ. Цен-

тром   проведения мероприятия стал город Москва, на базе частной школы «Росинка».  

На конкурс приехали ре-
бята из разных уголков на-
шей страны. В этом году 
впервые участие принял наш 
родной город Чайковский. От 
нашего города была пред-
ставлена команда из трех 
человек (все из разных 
школ). 
Я выступал на конкурсе со 

своей работой по физике 

«Прибор для массажа рук с 
применением  звуковых 
волн». В Москву меня сопро-
вождала наш завуч Инна 
Александровна Вылегжани-
на. На конкурсе было 11 сек-
ций, я попал в секцию №6: 
физики, математики, инфор-
матики и ОРК. Оказалось, 
что в моей секции были пе-
дагоги этих предметов, но не 
было физика и поэтому они 
не смогли полноценно оце-
нить мое изобретение. И хо-
тя не было учителя физики, 
все были удивлены моим 
прибором. 
Я был самым младшим 

участником в этой группе, но 
младше, не значит хуже. Я 
обходил всех конкурентов, 

пока не появился 11- класс-
ник из президентского лицея. 
Именно он занял первое ме-
сто. К сожалению, на данном 
конкурсе не было 2 и 3 мес-
та, и было всего 3 гран-при 
на 11 секций. «Как  эксперты 
могли определить лучших из 
лучших, если они даже не 
видели работ»,- многие уча-
стники жаловались на это! 
Но я не огорчаюсь и не от-
чаиваюсь,  узнал для себя 
много нового и интересного, 
пополнил багаж своих зна-
ний. Меня и еще нескольких 
участников пригласили обу-
чаться за границей, после 11 
класса, я этому очень рад.  

Кирилл Мартюшев         
8а класс 

11 апреля 2012 года НОЦ распахнул свои двери для участников конкурса чтецов на не-

мецком языке, который  проводился в рамках года Германии в России.  

В конкурсе  принимали 
участие учащиеся 2-11 клас-
сов школ города и района, 
всего 28 человек. Участники 
декламировали оригиналь-
ные произведения немецкой 
классической и современной 
литературы. 
    От нашей школы  в этом 
конкурсе приняли участие 
Тарасова Анастасия (5б 
класс), Пьянкова Александ-
ра (5г класс), Полонянкина 
Надежда (7а класс), Загуме-
нова Екатерина (8б класс) и 
Пронягина Мария (11 класс). 
Чтобы победить в таком кон-
курсе, недостаточно только 
знания текста, нужно было 
проявить и актерские спо-
собности, понимание и сопе-
реживание содержания про-
изведения. Конечно же, бы-
ли и волнение, и тревога, и 

боязнь забыть текст. Но ребя-
та справились со всем этим и 
прекрасно выступили, добив-
шись успеха. Среди учащихся  
5-6 классов Тарасова  Настя 
заняла 3 место. А в возрас-
тной категории 7-8 классы 
Полонянкиной Наде не было 
равных (1 место), Загуменова 
Катя заняла 3 место. Пьянко-
ва  Саша и Пронягина Мария 
получили сертификаты уча-
стия. 
       Первый заместитель гла-
вы города Мерзляков Михаил 
Сергеевич вручил победите-
лям дипломы и памятные по-
дарки, а остальным участни-
кам конкурса сертификаты. 
Он также поблагодарил педа-
гогов, принявших участие в 
подготовке детей к конкур-
су,  пригласил подрастающее 
поколение и дальше активно 

изучать иностранные языки, 
совершенствовать свои уме-
ния, поскольку участие и 
победы в подобных конкур-
сах дают шанс стать успеш-
ным человеком в будущем, 
а в ближайшее время – 
стать членом делегации для 
поездки в город-побратим 
Нойштрелиц.  
Молодцы, девчонки! Даль-
нейших вам успехов и  еще 
много побед! 

Т.Т. Огородникова 
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Представляем вашему вниманию пятое десятилетие школы. В прошлом учебном году 
мы начали печатать летопись школы, в этом номере мы заканчиваем ее. Начало в номе-
рах 2, 3, 4, 5  за 2010-11 уч. год.  

2002 

год 

Впервые экзамены в 9 классах проводятся в тестовой технологии. 
Июнь. Школу окончил 46 учащихся 11 класса и 109 девятиклассников, золотая медалистка Молча-

нова Людмила и серебряная медалистка  Касаткина Любовь. «Гагаринцы» года: Петров Пётр, 

Рылова Ольга, Молчанова Людмила Касаткина Любовь. 
Школа награждена благодарственным письмом Управления О и ПО за хорошую организацию рабо-

ты с детьми с особыми образовательными потребностям и (класс слабослышащих детей- кл. руко-

водитель Власова В.В). 
5.12.2002 года вышла школьная газета № 1 «Чердак. Первые 10 педагогов освоили ИКТ  

(компьюторную) грамотность. 
2003 

год 

Апрель. Зародилась замечательная традиция - накануне Дня рождения школы проводить торжест-
венный приём семей лучших учащихся и учителей администрацией школы – «Апрельские встречи». 

Это своеобразное подведение итогов работы школы за учебный год. На первые «Апрельские встре-
чи» приглашены 15 семей и 11 педагогов. «Гагаринцы» года: Силиванова Евгения, Пестерева Да-
рья, Сагитов Евгений, Мухамадияров Ришат, Калашникова Алёна. 
 Сентябрь. Учебный год начинают 33 класс, 777 учеников Школа награждена благодарственным 

письмом Главы администрации Чайковского за организацию летней оздоровительной кампании 

2003 года (начальник лагеря «Непоседы» Двинянина Ольга Владимировна), отряд озеленителей 

«Анютины глазки» (Руководитель Слугина Любовь Николаевна) поощрен за активное участие в 
городском конкурсе озеленителей. 
 В связи с созданием в городе гимназии в школу переведены 43 пятиклассника из школы № 9. Эта 
практика закрепилась на последующие годы. 
Школа получила сертификат участника областного этапа всероссийского конкурса моделей учени-

ческого самоуправления, несущего элементы космической тематики (организатор Ретивых Наталья 
Петровна) 

2004 

год 

Сентябрь Учебный год начинают 30 классов, 678  учеников, начал работу профильный социально-

экономический класс, в учебный план включены экономика, право, обществознание, география, 
математика (кл.руководитель Огородникова Т.Т.)  Открывается Творческая педагогическая лабора-
тория по профильному обучению (идею реализует Жарова Т.Ю.) 
Начинает  экологическую работу отряд «Эко-дети» (Руководитель Слугина Любовь Николаевна) 
Апрель. На вторые «Апрельские встречи» приглашены 32 семьи  и 16 педагогов.  «Гагаринцы» 

года: Бушмакин Алексей, Площинская Анна, Артемьев Сергей. 

2005 

год 

Апрель. На третьи «Апрельские встречи» приглашены 26 семей  и 18 педагогов. 
Июнь. Школу окончила золотая медалистка Пестерева Дарья. «Гагаринцы» года: Барыев Руслан, 

Царёва Лилия. 
Сентябрь. Учебный год начинают 29 классов, 685  учеников 

2006 

год 

В муниципальном конкурсе «Учитель года» успешно приняла участие молодой педагог Саламатова 
Татьяна Владимировна. 
Школа отметила свой 45-й  день рождения. На праздничный вечер встречи выпускников и педа-
гогов школы собрались более 600 выпускников разных лет и ветераны школы, торжественное меро-

приятие во Дворце молодёжи  провела выпускница школы Илюхина Марина. Праздник продолжил-

ся в стенах родной щколы. «Гагаринцы» года:Поторочина Вера, Близнецова Марина, Клюев Ники-

та.  Школу окончил золотой медалист  Бушмакин Алексей. 
Активность в конкурсе социальных и культурных проектов – 6 проектов выиграно и реализуется 
(Руководитель Слугина Любовь Николаевна) 
 Сентябрь Учебный год начинают 28 классов, 680  учеников. В программу 9 класса введён предмет 
предпрофильная подготовка, перешли на 45 минутные уроки, увеличилось количество часов физ-
культуры до 3-х. 

2007 

год 

 Февраль.  Школа принимает городской конкурс «Учитель года 2007» 
Апрель. На  четвёртые «Апрельские встречи» приглашены 45 семей  и 26 педагогов. «Гагаринцы» 

года: Лекомцева Лена, Дербин Дмитрий, Дмитриева Ольга. 
 Школа заняла второе место в легкоатлетической эстафете на призы г. Чайковского (руководитель 
Кожухарь В.А.) 
У школы появился свой САЙТ, который создал Порсев М.А. 
 Школьный музей Ю.А.Гагарина подтвердил статус школьного музея (руководительМосягина М.В.) 
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Продолжение. Начало смотри на странице 5. 

2008 

год 

Апрель. На пятые «Апрельские встречи» приглашены 57  семьи  и 20  педагогов. «Гагаринцы» 

года: Иванова Настя, Зайцева Татьяна 
Май.Из школы выпустился юбилейный 40-й выпуск 11-классников 23 ученика. 
Сентябрь. Начало реализации проекта РКПМО, учителя начальной школы начали работу  по авто-

ризированной программе «Моё Прикамье» 
Школа стала победителем муниципального конкурса на денежное поощрение главы Чайков-

ского  муниципального района среди учебных заведений, реализующих инновационные обра-

зовательные программы и получила грант 500 000 рублей. Учитель Мосягина М.В. стала по-

бедителем муниципального конкурса педагогов, сумма гранта 10000 рублей. 
Приступил к работе вновь созданный Управляющий совет, юридически оформлена деятельность 
Попечительского совета. 

2009 

год 

  

Февраль. Душевно прошёл вечер встречи выпускников, окончивших школу 10, 15, 20, 35 лет назад. 
Апрель. На  шестые «Апрельские встречи» приглашены 64  семьи  и 19  педагогов. 
«Гагаринцы» года: Смирнов Дмитрий, Смирнова Ксения. 
Июнь. Школу окончил золотой медалист  Клюев Никита 
САЙТ школы  стал победителем Муниципального конкурса «Школьный сайт -2009» в номинации 

«Самый оригинальный дизайн» 

2010 

год 

Апрель. На седьмые  «Апрельские встречи» приглашены 29 семей  и 18 педагогов. «Гагаринцы» 

года: Михайлов Георгий, Жданова Мария, Гребенщикова Дарья, Склизкова Анастасия. 
 САЙТ школы  стал абсолютным  победителем Муниципального конкурса «Школьный сайт -2010» 
Школу окончил золотой медалист  Дербин  Дмитрий. 
По результатам обучения школьников в 2010 году школа вошла в число 100 лучших школ 

Пермского края. 

2011 

год 

В муниципальном конкурсе «Учитель гола» убедительную победу одержала Аникина Ольга Нико-

лаевна – учитель музыки. 
Школа отмечает свой «золотой» юбилей. На праздничный вечер встречи выпускников и педагогов 
школы собрались более 600 выпускников разных лет и ветераны школы, торжественное мероприя-
тие прошло  во Дворце молодёжи. Школу пришли поздравить многочисленные гости- друзья и со-

циальные партнёры школы: Калабин Иван Степанович- начальник управления социальным заказом 

администрации ЧМР, Пойлов Александр Николаевич – заместитель главы городского поселе-
ния ,Григорьева Полина Юрьевна – заместитель начальника Управления ОиПО , Абрамова Екатери-

на Ивановна – директор МУП «Оскар», Полетаева Светлана Васильевна- председатель комитета по 

молодёжной политике ЧМР, Бутузов Александр Васильевич – исполнительный директор Городской 

управляющей компании, Новиков Олег Васильевич и Дегтярёва Галина Александровна -  директора 
школ № 11 и 7, Игонин Владимир Алексеевич, Галиев Эдуард Фёдорович ,Захарова Ольга Борисов-
на, Илюхина Марина Валерьевна, Жукова Надежда Михайловна, Монахова Ольга Николаевна, Ли-

патова Раиса Анатольевна, Вострикова Светлана Николаевна. Торжественная часть завершилась  
праздничным фуршетом для ветеранов и учителей школы и танцевальным вечером для выпускни-

ков. 
12 апреля  в День космонавтики  на общешкольном празднике «Звёздный юбилей» получили поощ-

рения, благодарности, денежные премии 90 самых достойных учеников школы и их родители. 

  За  пятое десятилетие работы  средней  школы №4 имени Ю.А Гагарина окончили 327 выпу-

скников  из 13   одиннадцатых  классов. В школе  5 «золотых медалистов»: Молчанова Люд-

мила, Пестерева Дарья, Бушмакин Алексей, Клюев Никита, Дербин  Дмитрий и  1 

«серебряная медалистка»  Касаткина Любовь. 
Директор    школы              Култышева Ольга Юрьевна  2001-2011 
Заместители директора: 
                                                  Морозова Татьяна Петровна 
                                                  Зорина Ольга Михайловна 
                                                  Гусева  Галина Васильевна 
                                                  Ашихмина Светлана Ивановна 
                                                  Мосягина Мария Викторовна 
                                                  Жарова Татьяна Юрьевна 
                                                  Азарова Светлана Садофьевна 
 Заместители директора по воспитательной работе: 
                                                  Ретивых Наталья Петровна 
                                                  Рыкова Наталья Викторовна 
                                                  Саламатова Татьяна Владимировна 
  

Составила: Култышева Ольга Юрьевна – 

директор школы с 2001 по 2011 год 
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По дороге знаний—————————–———————————————————— 

Наша  команда долго 
не могла придумать назва-
ние, ведь также был объяв-
лен конкурс на оригиналь-
ность  названия команды. 
Долго спорили, выбирали и 
наконец,  определились. 
Решили назваться «Пятый 
элемент». 

Олимпиада проходила 
в 3 этапа. 

1-ый этап - тестовые 
задания  с ограниченным 
временем. 

2-ой  этап - задания, 
где самим надо искать от-
веты, также с ограничени-
ем по времени. 

3-ий этап – по услож-
ненной схеме, с определе-
нием правильных ответов. 

На 1 этапе вопросы 
были разной сложности и 
не только по школьной про-
грамме. Отвечая на вопро-
сы, мы пользовались и ин-
тернетом, и учебниками, 
поначалу результаты были 
не очень, но потом со вре-
менем мы стали подни-
маться с нижних позиций 
рейтинговой таблицы уже к 
середине.  

Пару раз бывали и 
проблемы с интернетом, 
ответы не обрабатывались 
сервером и мы думали, что  
все пропало, приходилось 
даже перезагружать систе-
му, но все обошлось, вре-

чонки из нашего класса. 
Естественно ,  пытаясь  
стать лучшей, каждая ко-
манда упорно трудилась и  
с каждым «боем», с каждым 
туром, тренируя свои навы-
ки работы в команде. Каж-
дый человек, находящийся 
в команде, имел свое мне-
ние, поэтому в начале всей 
игры не удавалось ответить 
на заданный вопрос без 
лишних криков и споров. Но 
чем больше мы занима-
лись, тем меньше криков  
раздавалось. Работа в ко-
манде стала продвигаться 
быстрее, а ответы на во-
просы  выбирались едино-
гласно. Потом был самый 
последний тур, в котором 
на ответы давалось 2 часа, 
вот тогда-то все поистине  
работали слаженно. У  каж-
дого было свое задание, 
каждый отвечал за то, что 
он делает. Один – читает 
вопрос, другие вначале слу-
шают, а потом отвечают, а 
если не удалось ответить 
сразу, ищут по доступным 
им средствам. Это помогло 
сплоченности нашей коман-
ды. Интернет-олимпиада 
мне понравилась, от нее 
остались незабываемые 
ощущения и я думаю, что 
на следующий год мы в ней 
обязательно будем участ-
вовать. 

Никита Бровкович          

7а класс 

мя не вычли и ответы 
засчитали. 
2 этап, был намного ин-
тереснее, так как  коман-
де из 6 человек сидеть у 
одного компьютера не 
слишком удобно и поэто-
му нам выделили каби-
нет информатики, вот 

там мы и развернулись. 
Было очень весело, прихо-

дилось бегать от одного компь-
ютера к другому, сверять отве-
ты, были и споры и разногла-
сия, и шутки и смех. Нам понра-
вилось работать, когда вместе с 
нами в это время отвечала ко-
манда мальчиков. Мы работали 
сообща, иногда попадались 
одинаковые вопросы, и мы, ко-
нечно же, подсказывали друг 
другу. Но всё-таки приходилось 
и серьезно работать, полностью 
погружаясь в задание. За не-
большой промежуток времени 
нужно было найти  и обработать 
большой объем информации, за 
компьютерами сидели по 2-3 
человека, чтобы быстрее про-
сматривать страницы с возмож-
ными ответами на заданный 
вопрос. 

В общем,  было много 
смешного и грустного, легкого и 
сложного, но мы со всем спра-
вились. И мы не только набра-
лись знаний, но и сильнее сбли-
зились между собой, научились 
работать в команде, прислуши-
ваться к мнению других людей, 
да  и просто хорошо проводить 
время, за интересной и позна-
вательной работой. 

Ольга Макарова,             

Мария Миронова 7а класс  

В олимпиаде от школы участ-
вовали 4 команды, причем одна 
из команд –соперниц, были дев-

Осенью 2011 г. проводилась международная интернет-олимпиада «Эрудиты плане-

ты». В ней приняли участие 4 команды нашей школы. «Пятый элемент» и «Юные эн-

штейны» - учащиеся 7а класса, «Юные гагаринцы» - 7б класса, «Клюкв@еды» – команда                                                           

8а, 8б, 8г классов. 
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Мы ими гордимся ———————————–———————————————————— 

Я хочу рассказать о 
своей прабабушке труже-
нице тыла, которая работа-
ла во время войны брига-
диром третьей бригады. Её 
звали Евдокия Андреевна 
Буканова. Она родилась в 
большой семье. 

Совсем молодой встре-
тила войну. Все мужчины 
ушли на фронт, остались 
только старики, женщины и 
дети. Молоденькую и бой-
кую Евдокию попросили 
работать бригадиром. Под 
её началом трудились 22 
женщины, 4 старичка и де-
ти разных возрастов. У ка-
ждого было своё дело. Во 
время посевной, сенокоса, 
уборки урожая спать было 
почти некогда, иногда не 
снимая с ног лаптей, вста-
вала вместе с петухами. За 
день успевала оббежать 

все участки работы, никогда 
не записывала, кто сколько 
скосил, сжал - всё держала в 
памяти. А вечером при лучине 
всё записывала в журнал и 
начисляла трудодни. Работа-
ла  от восхода солнца и до 
захода. А дома ждали голод-
ные дети. Еды не было ника-
кой, только лебеда, мёрзлая 
картошка и капуста. 

Когда заканчивались рабо-
ты в поле, начиналась длин-
ная холодная зима. Целыми 
днями крутили веялки, сорти-
ровали зерно, солому склады-
вали в овины, а поздними ве-
черами собирались в доме, 
пряли шерсть, вязали вареж-
ки, носки и отправляли их на 
фронт. Так как мужчин не бы-
ло, то помогали друг другу 
заготавливать дрова. Приво-
зили их на лошадях, пилили 
ручной пилой. Во время рабо-

 
    15 апреля состоялся Чайковский кос-

мический пробег «Звёздочка», посвящённый 
дню космонавтики. Пробег проводился в 
районе села Карша. Старт и финиш - у па-
мятника «Звёздочка». Регистрация и сбор 
участников соревнований состоялись в 10.00 
на стадионе Центральный, а в 11.00 выезд к 
месту старта. В легкоатлетическом пробеге 
на 3 000 метров приняли участие учащиеся 
нашей школы в количестве 24 человек. 

Каримуллина Екатерина 4 «б» стала 
победителем данного пробега в своей воз-
растной группе и заняла первое призовое 
место. 

Поздравляем Катю с Победой и желаем 
дальнейших успехов! Так держать! 

С.В. Гиляшова 

ты пели, поэтому она каза-
лась не такой тяжёлой. 

Постепенно возвраща-
лись раненые мужчины, где 
посоветуют, где помогут, 
жить стало немного весе-
лее. После окончания вой-
ны, бригадиром стал рабо-
тать мужчина, а Евдокия 
работала в поле вместе со 
своей бригадой. За хорошую 
работу она награждена ме-
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг» 

Вот такую нелёгкую 
жизнь прожила моя праба-
бушка. Её можно назвать 
достойным защитником Оте-
чества, ведь во время войны 
победа ковалась не только 
на фронте, но и в тылу. Я 
горжусь своей прабабушкой! 

Русанов Павел             
5А класс 

Начиная с февральского номера мы продолжаем печатать цикл рассказов, посвящен-
ных дедушкам и бабушкам, папам и возможно, мамам, всем тем, кто не жалея своей 
жизни боролись за независимость и процветание нашей Родины во все времена и под 
любым флагом. 

Крутое поколение————————————————————————————————————

На фото: Светлана Витальевна с семьей 
перед пробегом. 
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 Крутое поколение———————————–——————————————————

В фестивале участвова-
ли  учащиеся общеобразо-
вательных учреждений, в 
которых реализуется про-
ект «Спортивный клуб + 
Спортивный сертификат». 
Состав нашей команды: 

Хуснутдинова Камилла 7б, 
Балабанов Максим 7в, 
Мешавкина Полина 7г, 
Кривощёков Алексей 7д, 
Гилёв Иван 8г, 
Артемьев Кирилл 8г, 
Каверзина Екатерина 8б. 
Ребята соревновались в 

4-х конкурсах: 
Конкурс знатоков исто-

рии Олимпийского движе-
ния. 
Стритбол (отборочные и 

финальные игры в подгруп-
пах). 
Легкоатлетическое мно-

только учащимся из Гимназии, 
заняли 2 место. 
В стритболе также призовое 

3 место. 
Молодцы ребята, так дер-

жать! 

С.В. Гиляшова  

гоборье, эстафет-
ный бег  (2 маль-
чика и 2 девочки), 
каждый участник 
пробегает по 200 
метров и переда-
ёт эстафетную 
палочку. Эти же 
ребята выполня-
ют по очереди 
прыжок в длину с 
места. 
Э с т а ф е т а 

«Биатлон». Бег 
100 метров до 
рубежа, стрельба 
из пневматической винтовки 
по кубикам. 
Общее командное 5 место 

по сумме всех конкурсов. 
В легкоатлетическом мно-

гоборье (эстафета + прыжок) 
наши ребята уступили лишь 

12 апреля состоялся Муниципальный фестиваль «Спортивная смена России» среди 

учащихся 1997 – 1998 годов рождения. 

Мне очень понравилась узнавать что-то новое про наших учителей и рассказывать об 

этом вам. Поэтому  я продолжаю серию интервью. В этом выпуске я хочу рассказать об 

учителе технологии у мальчиков Ирину Владимировну Сырбачеву (И.В.). 

Из жизни наших замечательных учителей—————————————————————

Издание МАОУ «СОШ №4». Адрес: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. К.Маркса 16а. Тел./факс 
(34241)33172 Над выпуском  работали: М.Н. Балабанова, Кирилл Мартюшев, Александр Бутымов и др. 

Главное для И.В. дом, 
работа, хозяйство, и конеч-
но, её дочь, которую она 
очень любит. Ей нравится 
своя работа, и она с удо-
вольствием приходит в 

лажи из бумаги, поделки из 
бересты, в свободное время 
вышивает, может вышивать 
как атрибуты интерьера, так 
и одежду. Легко пользуется 
компьютером и интернетом. 
Любит смотреть приключен-
ческие мистические фильмы, 
такие как «Индиана Джонс», 
«Мумия», «Библиотекарь», 
канал BBS. 

Учитель этот любит по-
шутить, и у неё всегда хоро-
шее настроение. С легкостью 
отвечает на любые вопросы 
мальчиков о технике. И.В. 
человек жизнерадостный и 
бодрый. 

Александр Бутымов  

класс. Кстати, она с детства 
мечтала, стать учителем. 
Считая, что работу любому 
человеку нужно выбирать 
тщательно, и главное, чтоб 
твоя работа нравилась в 
первую очередь себе само-
му.  Чтобы профессия  при-
носила радость и удовле-
творение - ни в коем случае 
нельзя выбирать ее наугад. 
Участник многих проектных 
конференций как городских, 
так и школьных. Для нее 
главное, что в работе учите-
ля есть много места для са-
мореализации. 

И.В. творческий чело-
век. Она любит делать кол-

Хуснутдинова Камилла готовится к 

прыжку 


