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

Здравствуйте,  

дорогие читатели газеты «Чердак»! 

Подходит к концу 1 четверть, ученики нашей школы 

встречают каникулы без напряжения. Так как до выстав-

ления итоговых отметок еще целый месяц, а значит 

можно трудиться в обычном режиме. А кстати говоря, он 

довольно напряженный. Так ученики 8-11 классов уси-

ленно готовятся к танцевальному батлу, оттачивая дви-

жения под музыкальные ритмы. Хотя у них довольно 

сложная пора –они все сдают тренировочные экзамены. 

У пятиклассников тоже сложный период – период 

адаптации к старшей школе. И учителей много, и каби-

нетов, а еще нужно пройти мониторинговое тестирова-

ние—подтвердить все свои знания полученные за  

начальную школу. Но для них есть и приятный бонус 

«Посвящение в пятиклассники». 

Да и у других параллелей жизнь не стоит на месте, а 

просто кипит ключом. Каждую неделю что-то происхо-

дит… обо всех интересных событиях читайте на страни-

цах нашей газеты. 

А мы приглашаем в редак-

цию школьной газеты непо-

седливых, талантливых, же-

лающих научиться владеть 

пером и проявить себя. 

Здесь мы говорим, спорим, 

пишем, слушаем друг друга, 

а самое главное—учимся 

друг у друга быть неравно-

душными. Для вас интерес-

ные встречи, выездные экс-

курсии, конкурсы и фестива-

ли. 

Марина Балабанова 

      Короткой строкой 
 

 9 октября стартовали очередные 
интеллектуальные мероприятия 
«Лаборатории» в 5-х классах. Пяти-
классникам предстояло сделать инте-
ресный выбор. «Кот Дяраз», 
«Вооруженный глаз», «Манграт», 
«Узелок SМS», «38 попугаев», 
«Секреты бумажного листа», 
«Веселые пилки» и другие не менее 
интересные лаборатории.  

 
 В это же время закрутилась рабо-

та и у 7-х классов. Для них гостеприим-
но раскрыли двери клубов: Вожатый, 
Мой выбор – ЗОЖ, робототехника, 
Волшебный клубок, современные тан-
цы, любители английского языка, спор-
тивный клуб. Расписание занятий клу-
бов можно найти на информационном 
стенде 2-го этажа. 

 
 Команда «Эко-дети» из 6в класса 

под руководством О.В. Шишкиной за-
няла первое место в экологическом 
марафоне. 

 
 Команда 11-классников заняла 

первое место в городском конкурсе 
«Школа безопасности» под руковод-
ством В.А. Яковлева. 

 
 Команда учеников 8—11 классов 

приняла участие в муниципальных де-
батах с бессменным руководителем 
Э.А. Петровой 
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Мой взгляд на мир ———————————–————————————–————-————

Привет, я Даша и я немного на луне.  И я как 
же, как и ты, когда-нибудь умру. Это может про-
изойти через 10, 20, 30. А может произойти уже 
завтра. Хлоп… и тебя нет, и ты мертв. Расклад 
совсем не веселый, но это так. Я умру, и ты 
умрешь. И наши с тобой родители и наши друзья 
тоже, когда-нибудь умрут. До меня это осознание 
дошло недавно, и я хочу, чтобы до вас оно дошло 
чуточку быстрее. Тебе не избежать смерти... 
   Вопрос тут в другом. Если у всех у нас, и у бомжа
-алкоголиками у гениального химика, исход один. 
То, какого черта, мы до сих пор боимся делать ве-
щи, которые действительно хотим делать...Просто 
какого черта мы откладываем жизнь на потом? По-
чему бы просто не взять, и, например, не поцело-
вать любимого человека, почему бы не сказать 
маме что ты её очень любишь, и действительно ей 
благодарен, почему бы не прыгнуть с парашютом, 
или сходить на крутивший концерт любимой груп-
пы. Почему бы не попробовать заняться своим те-
лом. Почему бы не попробовать поступить туда, 
куда ты действительно хочешь. Просто попробо-
вать. 

У нас у всех, знаешь, нет времени, нет денег, 
нет возможностей, нет ресурсов… Сколько можно? 
Когда ты окажешься в той холодной земле, ты ду-

маешь время и возможности появятся? Это вряд 
ли... Я пишу это с улыбкой, потому что это оче-
видные вещи, пусть страшные, пусть пугающие, 
но очевидные вещи, которые каждый должен 
осознать. 

И, я бы хотела сказать небольшое 
напутствие… Его можно выразить всего в одной 
фразе: «У тебя, мало, времени». Слишком мало 
времени. Поэтому давай прямо сейчас иди, и 
начинай жить по-настоящему...Люби, разочаро-
вывайся, дружи, мечтай, путешествуй, наблю-
дай, слушай, чувствуй, рискуй… Столько пре-
красных возможностей, людей и мест, существу-
ет вокруг нас, а мы этого просто не замечаем, 
мы закрыты, потому что не осознаем, что всё 
это временно. Не осознаем, что мы тут, времен-
но. Как только ты осознаешь это, ты начнешь 
брат от жизни ВСЁ что она преподносит тебе, 
каждый урок, каждый запах, каждый звук, каждое 
прикосновение, каждое чувство которое вспыхи-
вает у тебя в сердце. Ты начнешь хватать всё, 
словно голодный...У тебя очень мало времени. 
Поэтому вставай, и иди на встречу к настоящей 
жизни. Потому-что, когда? Если не сейчас!  

Анастасия Ермолаева 

Фото из архива школы 
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Это в наших силах ———————————–————————————–————-————

Вместе с нами участие в акции приняли юнкоры из 2-
й, 10-й, 11-й школ, 3 команды из сельских школ, а также 
волонтёры из Чайковского техникума промышленных 
технологий и управления и Чайковского индустриального 
колледжа.  Все это мероприятие приехали осветить жур-
налисты из местных СМИ, но не удержались и взяли в 
руки лопаты, одели перчатки и стали помогать. Но обо 
всем по порядку. 

Проект «Кедр в городе» существует с 2005 года, его 
автором стал чайковский писатель, член Интернацио-
нального Союза писателей Владимир Павлович Чикуров. 
За 13 лет кто только не поучаствовал в посадке кедров, и 
ветераны, и различные организации, и школьники, и да-
же детсадовцы. Наша школа тоже участвовала в этом 
проекте в 2015 году. Той осенью было посажено на тер-
ритории школы 35 маленьких саженцев. Лишь 2 из них 
прижились, но когда они вырастут? 

Кульминацией экологического проекта стал кедро-
вый парк на территории городской детской больницы. 
Его площадь в будущем составит 0,5 га. Уже посажена 
одна аллея, сегодня мы добавим еще одну – юнкоров-
скую.  На территории больницы много пустующего места. 
Его расчистили, проложили дорожки. Придя на место, 
нам показали место будущей аллеи. Мы быстренько за-
няли место будущей посадки кедра. Нам раздали лопа-
ты, перчатки, ведра. Оказывается, это не так просто по-
садить полутораметровый кедр! Выкопав большущую 
лунку, вставили деревце, с пометкой на север (именно 
так, как оно росло в питомнике). Засыпали землей, затем 
опилом, добавили торфа пополам с песком. Вокруг сде-
лали бортик, чтобы вода не выбегала. Всего было поса-
жено 10 полутораметровых красавцев, которые были 
привезены из Суксунского питомника «Кедровая роща». 
Спонсорами в приобретении саженцев стали предприя-
тия города – группа компаний «Эрис» и «Чайковский кир-
пичный завод». В будущем планируется засадить весь 
парк и обустроить родник на его территории. 

Кедр растет 250-300 лет. Это единственное хвой-
ное дерево, которое не засыпает на зиму, а продол-
жает выделять кислород и активные фитонциды, де-
лая окружающий воздух чистым и свежим. Мы очень 
горды и довольны тем, что поучаствовали в такой 
акции. И каждый раз приходя в детскую больницу, 
обязательно остановимся, полюбуемся плодами сво-
его труда. Спасибо большое организаторам акции – 
газете «Частный интерес» и в частности Светлане и 
Евгению Мартюшевым. 

Ирина Русинова 

18 мая 2018 года команда юнкоров газеты «Чердак» отправились сажать кедровую аллею на территории 
детской городской больницы.  

В пятницу 21 сентября в нашей 
школе прошло значительное                     
мероприятие                               
«Посвящение в первоклассники».  

Первоклассники очень ждали этот день. 
Когда они зашли в зал, у них горели глаза. 
Все были очень красивые. У девочек были 
белые банты, мальчики как всегда очень 
опрятные. На празднике присутствовали            
родители.  

В гостях у первоклассников были такие 
знаменитые герои сказок как: Лиса Алиса, Кот 
Базилио и сам Буратино. Ребята вместе со 
своими новыми друзьями отгадывали загадки, 
танцевали и играли. 

 Праздник удался, да и не могло быть 

иначе, ведь он готовился общими усилиями. 
Все из нас знают, чтобы получить желаемый 
результат нужно относиться к делу с душой, работать в команде. Благодарим всех участников мероприятия. 

Анастасия Ермолаева 

В ритме школьных дней ———————————–————————————–————-——
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Удивительный мир искусства ———————————–————————————–————-

 
В течении недели в фойе первого этажа уютно распо-

ложилась выставка из природных материалов «Осенний 
калейдоскоп». Сколько замечательных идей и материалов 
нам подарила осень. Поделки из природного материала 
кажутся очень живыми. Смотри, вот ежик бежит по тропин-
ке, торопится, гриб несет. А здесь паук сплел паутину и 
уже подбирается ко своей жертве. Зайцы, белки, лисицы – 
кого только нет. Мудрая сова поглядывает на всех свысо-
ка. Возле сказочного домика ждет к себе в гости Баба Яга. 
Наверное, к ней спешит домовенок Кузька. А здесь распо-
ложились улицы небольшого города и обязательно надо 
соблюдать правила дорожного движения, чтобы не по-
пасть под машину. 

Все это великолепие выполнили ребята из 1-5 клас-
сов, проявив фантазию, творчество, интерес. К сожале-
нию, выставка проработала недолго, так как материал из 
которого были сделаны поделки, оказался недолговеч-
ным.  

Всего участие в выставке приняли 66 человек. Побе-
дителями стали: Ускова Софья 1г класс, Сагитова Алина 
из 2б класса, Аппакова Дарья 3в класс, Кызьюрова Женя   
4в класс. Поздравляем ребят и желаем всем участникам 
успехов в дальнейших работах. 

Агент 003 

 «Out of Sight» — короткометражный мультфильм режиссера Я-Тинг Ю. Дипломная работа трех 
выпускников Тайваньского университета искусств.  

Конкурсы  ———————————–————————————–————-———————

Есть в жизни такая черта, переступив которую, 
ты начинаешь понимать истинный смысл вещей.  

Девочка, потеряв сумку и собаку, не падая духом, 
продолжает идти и старается отыскать своего четвероно-
гого друга, и как Алиса из Страны Чудес, попав в «чёрную 
дыру», находит вместо ожидаемой пустоты новый удиви-
тельный мир. Волшебная палочка помогает ей заново 
открыть этот мир и наделить его яркими красками. К чему 
бы она ни прикоснулась, всё становится ярким, светлым. 
Была ли палочка волшебной? Возможно, нет, но девочка 
наделила её этой способностью. Мы слышим звуки капе-
ли, музыкальных инструментов, звон колоколов, шум вет-
ра и так далее. Повседневная жизнь преображается, цве-
та становятся ярче, вместо обыденных вещей всплывают 
чудесные образы. Но когда щенок находится, волшебная 
палочка исчезает, и мир снова становится прежним. Воз-
можно, найдя друга, ребёнок успокаивается и возвраща-
ется в состояние спокойствия и повседневности, поэтому 
цвета становятся более приглушёнными, обычными. 

До потери собаки девочка видела мир обыденно, 
всё было обыденным, и только выйдя из этого привычно-
го круга, став самостоятельной, девочка начинает видеть 
мир другими глазами. Этот ролик о взрослении человека, 
о том, что, становясь самостоятельным, люди ярче видят 
мир вокруг себя, потому что в полной мере могут ощутить 
вкус жизни, все краски и звуки, созданные величествен-
ной природой, потому что у них появляется возможность 
самим разобраться во всём этом. Каждому ребёнку свой-
ственен оптимизм, и ролик пропитан им, поэтому после 
просмотра не остаётся отрицательных эмоций.  

Кобыляцкая Полина 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8LAn5o3pKDA 
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Крутое поколение  ———————————–————————————–————-————

Погода стоит замечательная: по-летнему тепло и солнечно. Все 
старшеклассники уже ушли. А мы еще не доросли, чтобы идти дале-
коL. И все ученики 1-4 классов остались на стадионе школы. Ну все 
мы пропали: будет скучно и неинтересно… но не тут-то было. 

Заиграла веселая и зажигательная музыка. К нам присоедини-
лись студенты из института физической культуры и все вместе мы 
станцевали замечательный танец «Помогатор» из Фиксиков. 
Настроение - лучше не бывает! 

Затем каждому классу вручили маршрутный лист, и мы отпра-
вились в путешествие, покорять вершины туризма. Ох, и нелегко 
нам пришлось? То пришлось по кочкам через болото скакать, где 
нельзя оступиться. То быстро пройти лабиринт и никого из товари-
щей не потерять. А еще мы метко кидали в цель мяч и кегли, вязали 
узлы, разбивали «стенки». А кое-где пришлось поднапрячь мозги и 
разгадать все загадки. Но и это еще не все –пришлось нам вспом-
нить все детские песенки и спеть хором. И напоследок мы вновь 
станцевали под зажигательные ритмы. 

Спасибо нашим волонтерам, которые помогали нам преодолеть 
все трудности. Надеюсь, уже на следующий год – мы будем полно-
правными туристами! 

Саша 4 класс 

Прошла уже неделя школьной жизни, и сегодня, в пятницу 7 сентября мы отправляемся на традиционный 

школьный турслет! Ура! 
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Крутое поколение ———————————–————————————–————-————

 
 

29 сентября 4в класс не испугавшись сырой погоды отправился в лес на Осенний марафон под руководством 
своих неутомимых наставников Светланы Анатольевны Гвоздковой и Светланы Витальевны Гиляшовой. 

Издание МАОУ СОШ № 4. Адрес: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. К.Маркса 16а. Тел./факс (34241)
33172, наш сайт    http://www.shkola4.u-education.ru/content/category/4/9/114/ 
Над выпуском  работали: М.Н. Балабанова, Дарья Коровина, С.В. Гвоздкова и 4в класс, и др.  

Забирались на 
двухэтажный 
домик 

Наш путь шел 
через горы,  
пришлось                  

забираться на 
веревке 

И снова горы! 

Собираем  
мусор 

Отличный поход! 


