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В ЭТОМ
НОМЕРЕ
Итоги школьного
конкурса «Лучшая
десятка»

Таланты надо ценить! Зачастую творческий учитель и успешные
ученики становятся лучшей визитной карточкой школы.
Поддерживать их – стратегическая задача любого управленца.

День знаний

Ежегодно в нашей школе проводится конкурс "Лучшая десятка"
в номинациях: "Лучший учитель года", "Лучший ученик
года".

Сочинения ,
«Нет коррупции»
Наша безопасность

Посвящения

Юбилей школы
Спортивные новости

Оцениванию подлежат индивидуальные образовательные
достижения учащихся на основании экспертизы портфолио и
учета среднего балла успеваемости по трем возрастным
категориям: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-10 классы. Оцениваются
профессиональные достижения педагогов в профессиональном
сообществе, включая достижения воспитанников. Публичное
награждение победителей конкурса происходит на ежегодном
празднике "День Знаний".
"Лучший учитель года": Лаврова Е. И., Лабанова Т. В.,
Рощина Е. С., Кубарь Е. Э., Яковлева А. А., Пенькова О. В.,
Краснякова И. В.,
Наумова Т. Н., Кушнаренко О. В.,
Марочкина И. С.
"Лучший ученик года": Смирнова Дарья, Лаврова Виктория,
Никогосян Артем, Страздина Алиса, Кубарь Анастасия,
Бобнева Яна, Зленко Евгения, Хоменко София, Вырвич
Анастасия, Горев Владимир, Бородина Екатерина, Мыринова
Светлана, Сокол Александра, Стафеева Дарья, Рощин Артем

Незабываемый момент –
запуск гелиевых шаров в
небо.

Стремительно пролетела
пора летних каникул и
отпусков. Впереди новые
интересы, открытия. Для
кого-то этот год станет
первым на пути к знаниям, а
кто-то попрощается
навсегда с родными
стенами. Так или иначе,
предстоит плодотворная
работа. И вот – 1 сентября.
Нарядные, с цветами, с
отличным настроением
выстраиваются ребята на
торжественную линейку,
посвященную началу
учебного года. Повсюду
слышится оживленный
говор, смех…

Открывает торжественное
мероприятие
директор
школы – Елена Августовна.
Звучит Гимн Российской
Федерации, приветственная
речь, поздравления, а также
благодарственные слова и
грамоты

Звучит Гимн Российской
Федерации, приветственная
речь, поздравления, а также
благодарственные слова и
грамоты. Уже 45 лет наша
школа распахивает свои
двери для новых учеников.

И, наконец, звучит первый
звонок. По традиции нашей
школы в колокольчик звонят
лучшие ученики 11 класса и
первоклассники. Вслед за
звонком
ребята
отправляются в школу на
первый свой урок – Урок
Мира.

Вот они, со своим первым
учителем в сопровождении
Королевы Знаний выходят
на середину площади. Это
очень торжественный и
волнительный момент для
всех,
особенно
для
родителей первоклашек. Все
собравшиеся приветствуют
новичков
дружными
аплодисментами.
Старшеклассники
дают
напутственные слова для
малышей
и
дарят
танцевальный флеш-моб.

Вот так, по ступенькам, шаг за шагом, предстоит идти нам, ученикам 4 школы, по
пути знаний, а наши учителя, родители, конечно же, будут рядом, научат тому,
что знают.

НЕТ КОРРУПЦИИ
Эссе ученика 11 класса Рощина Артема
Что такое коррупция? Я
называю
коррупцией
использование
лицом
своих полномочий и прав,
авторитета и связей в
целях достижения выгоды
личной либо третьих лиц как правило, в обход
формальных (законных) и
неформальных
социальных
норм.
Коррупция возникла едва
ли не одновременно с
социальной
стратификацией:
с
появлением расслоения по
уровню власти пришли
желающие
свои
полномочия
монетизировать, и едва ли
это
удивительно
–
человеку всегда было
свойственно
искать
лёгкую наживу и пытаться
решить свои проблемы с
минимальными затратами.
Как и любой другой
незаконнорожденный
социальный
институт,
коррупция
нарушает
правильную
работу
механизма распределения
ограниченных
общественных благ: они
достаются не тем, кому
действительно нужны, а
тому,
кто
имеет
достаточное
количество
власти
для
их
присвоения\перенаправлен

ия другим лицам по
своему желанию – отсюда
и «дыры» в бюджете, и
недобросовестная
конкуренция на рынке, и
развитие
теневой
экономики, все вместе
ведущие к социальной
несправедливости.
В литературе проблеме
коррупции тоже нашлось
место. Известный своими
остросоциальными
рассказами
Чехов
коснулся её в своём
«Хамелеоне»,
описав
надзирателя Очумелова,
пользовавшегося своими
полномочиями
ради
максимальной
личной
выгоды:
то
он
выслуживается
перед
толпой людей, грозясь
«истребить»
собаку,
укусившую человека, то
резко переводит вину на
пострадавшего, услышав,
что собака принадлежит
генералу. Справедливость
его не интересует – лишь
бы самому хорошо было.
В свою очередь, Очумелов
– лишь один из многих
безразличных и нечестных
власть имущих, к которым
в
своей
знаменитой
«гневной
оде»
«Властителям и судиям»
прямо
обращается
Державин, изобличающий

и порицающий продажных
чиновников,
не
сдержавших
обязательства,
провинившихся
перед
своим
народом,
пророчащий им высший
суд, на котором взятки не
решают
ничего.
Заручившись
поддержкой
всемирно
известных писателей, я
смело
могу
заявить:
коррупция – губительное
для общества явление. Тем
не менее, в ближайшее
время коррупция никуда
не денется, и тому есть
немало причин:
1. Зарплаты
мелких
чиновников
нередко
низки настолько, что
порой эти люди стоят
перед выбором между
клеймом взяточника и
голодной (в буквальном
смысле)
семьёй.
Разумеется, почти для
всех «меньшим злом»
является первый вариант.
2. Деятельность
уполномоченных лиц тем
хуже
поддаётся
контролю, чем больше
государство, к которому
они относятся: сложный
бюрократический
аппарат
открывает

большие
возможности стандарты:
для взяточничества.
среднестатистический
россиянин готов кричать о
3. Путём
непотической ворах во власти, нечестной
коррупции
(кумовства) конкуренции в бизнесе,
чиновниками
откатах и распилах в
обеспечивается
приток бюджете, но вовсе не
должностных
лиц, против
того,
чтобы,
выбранных
не
из например, устроиться на
достойнейших
работу\учёбу
(или
(меритократия),
а
из устроить
своего
«своих». Логично, что друга\родственника) не на
ярый
противник общих основаниях (знания
коррупции
не
будет и опыт), а в обход оных –
признан коррупционерами по знакомству. А ведь это
во власти «своим» - – тоже коррупция, и вред
нечистые
на
руку от неё есть: как правило,
чиновники
наберут такие «знакомые» своим
соратников
по
духу, местам не соответствуют,
которые будут если не но
отнимают
их
у
способствовать им, то хотя достойных – вот так, по
бы не мешать воровать.
одному
человеку,
непотизм
замедляет
Но справедливо ли это развитие
общества.
– то, что одни ворочают Коррупцию необходимо
многомиллионными
побороть,
и
лучший
состояниями, на которые способ сделать это –
не имеют никаких прав, за устранить её причины:
счёт тех, кто едва сводит люди должны получать
концы
с
концами? достаточно,
чтобы не
Социальное
расслоение пришлось добывать деньги
приводит к тому, что незаконными способами;
понятие среднего класса контроль
чиновников,
общества
постепенно ровно
как
и
исчезает – в России это ответственность
за
уже
фактически взяточничество,
произошло. Впрочем, если значительно
усилить;
рассматривать
Россию максимально
вообще, то относительно демократизировать
коррупции
в
ней общество и уничтожить
действуют
двойные кумовство как явление.

К сожалению, даже все
эти меры не избавят
общество от коррупции
полностью:
сначала
человек
сам
должен
понять,
что
взяточничество
–
это
плохо, ему в системе
человеческих
и
государственных

взаимоотношений места
нет, а для этого он должен
ещё
очень
серьёзно
развиться в духовном
плане. Человек должен
осознать
важность
системы
распределения
социальных благ и не
пытаться жить в обход неё
– это и станет первым
шагом
на
дороге
к
светлому
правовому
обществу будущего.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
«Безопасное колесо»
28 сентября в ЦДТ проходил конкурс «Безопасное колесо»,
в котором участвовали команды из городских и сельских
школ. БОУ «СОШ № 4» представляла
команда
«Перекрёсток» учащихся 4 В класса.
В состав команды вошли Захарова Арина, Сыксина Полина,
Трищенко Артём, Смагулов Богдан. Ребята
показали свои знания по оказанию первой
медицинской помощи, по устройству
велосипеда, знаниям ПДД, показали
умения фигурного вождения велосипеда.
Самым
ярким
моментом было
представление визитки.
Команда «Перекрёсток» заняла 2 место. Молодцы,
ребята! Так держать!

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет-2017
В соответствии с календарём образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры, в нашей
школе был проведен всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет для учащихся 7-9 классов.
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Дети понимают, что вред им
может быть причинен не только в реальной жизни, но и в виртуальной, поэтому с
ними была проведена беседа, где обсуждались вопросы коммуникации в сети
Интернет, особенности работы с информацией в сети и
некоторые технические аспекты работы в сети.
Школьникам напоминалось о защите персональных
данных и касались вопроса о скачивании музыки, книг
и видеоигр из интернета, а также детям объяснялось,
что за пиратство в российском законодательстве
предусмотрена ответственность. Кроме того был
просмотрен видеоролик «Безопасный интернет –
детям». Ребята работали с памятками в группах, где обсуждали правила
безопасного пользования интернетом и мобильной связью.

Акция «Зебра пришла в школу»
В сентябре в школе прошла акция «Зебра пришла в
школу». Чтобы ребята вспомнили правила
перехода дороги и движение по ней, был
оформлен информационный стенд. Ребята из
кружка «Юные знатоки ПДД» выступили перед
учащимися и напомнили им правила ДД. Для
ребят 2-6 классов проводилась викторина по
правилам ДД, в ней приняли участие 2Б, 3А, 4А,
5А классы. Все они заняли 2 место, допустив в ответах по 1 ошибке.
Первоклассники обратили внимание на дорожный знак около школы и повторили
правила перехода дороги.
Делаем ребятам
Предостережение:
Выучите срочно
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
Улицей водители!

Знание-ответственность-здоровье
В период с 1 по 20 сентября 2017 года в рамках
Всероссийской акции «День единых действий по
информированию
детей
и
молодежи
о
профилактике
ВИЧ/СПИДа
«Знаниеответственность-здоровье»
проводился
мониторинг информированности обучающихся
образовательных учреждений старше 16 лет о
профилактике
ВИЧ-инфекции
на
сайте
https:centersot.ru/aids.
Учащиеся 10Э и 11 классов нашей школы приняли участие в мониторинге
информированности обучающихся образовательных учреждений старше 16 лет.
Старшеклассники ответили на вопросы online и закрепили свои знания о
профилактике ВИЧ-инфекции. В конце опроса каждый узнал свой уровень
информированности. В конце опроса каждый участник получил электронный
сертификат. Всероссийская акция проводится в целях информирования
обучающихся образовательных организаций о профилактике ВИЧ-инфекции. В
числе задач акции – проведение мониторинга информированности молодёжи о

профилактике ВИЧ-инфекции, мотивационных мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции,
конференции
«Актуальные
проблемы
профилактики
асоциального поведения и формирование культуры безопасного образа жизни,
профилактики ВИЧ/СПИД среди молодёжи».
Были рекомендованы полезные ссылки: ·
Портал о Вич-инфекции для подростков и родителей
Фонд социально-культурных инициатив
Центр защиты прав и интересов детей
Портал Минздрава России о профилактике
ВИЧ/СПИДа
Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
СПИД. ЦЕНТР

ПОСВЯЩЕНИЯ
НОУшата
Традиционно
в
сентябре
в
нашей
школе
проходит открытое праздничное заседание членов НОУ, на
котором проходит посвящение в «НОУшата». Научное
общество учащихся «Школьная Академия» в свои ряды
принимает новых членов из числа учащихся с 1 по 11
класса.
В этом году таких ребят было 16. С напутственным
словом к ребятам
обратилась активистка школьного НОУ – Шмойлова Марина. Новички, которые
в этом году впервые будут заниматься исследовательской деятельностью, после
испытания произнесли клятву. Заместитель директора по воспитательной работе
Лаврова Елена Игоревна в торжественной обстановке вручила им сертификаты
членов школьного НОУ «Школьная Академия».

Десятиклассники
22 сентября в нашей школе прошел яркий праздник
– «Посвящение в десятиклассники-2017». Его главной
целью было - принятие новых учеников в большой и
дружный коллектив школы и посвящение их в
старшеклассники. Для десятиклассников, учениками 11

класса, была подготовлена увлекательная программа в
стиле 90-х годов. После испытаний, ребят ждала
праздничная дискотека. В этот день
мы
смогли
набраться сил на весь учебный год, ведь всем нам
предстоит
нелегкий,
но
очень
интересный
и увлекательный труд в обучении.

Юные карбышевцы
26 октября, отмечалась 137-я годовщина со дня рождения
нашего легендарного земляка. Этой дате были посвящены
образовательное событие «Посвящение в «Юные
карбышевцы»» для учащихся 5
классов и «День открытых дверей»
в музее имени Д. М. Карбышева.
Где им подготовили разные задания. Победителем
конкурса стал отряд «Юные карбышевцы». Каждый
участник получил на память свидетельство о
прохождении испытаний

Юбилей школы
В 1972 году состоялось открытие нашей 4 школы. И вот
45 лет: много это или мало?
Много! Потому что несколько десятков выпускников
получили в стенах нашей школы знания, спортивную
закалку, добрую поддержку и заботливое внимание
учителей. Для каждого поколения она была своей,
особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции
школы свято сохраняются и передаются из года в год.
Мало! Потому что педагогический коллектив
нашей
школы
отличается
высокой
работоспособностью, стремлением к новым
высотам. Благодаря знаниям, педагогическому
мастерству всего коллектива, школа находится в
творческом развитии. Она по-прежнему молода,
неиссякаема на таланты, изобретательскую
инициативу, творчество, новизну.
Говоря о знаменательной для школы дате, мы не
можем не вспомнить о ветеранах педагогического

труда. О людях, которые отдали всё
самое лучшее и светлое этой школе. О
людях, которые долгие годы делят с
нами все праздники и будни. О людях,
которые стоят у самых истоков славной
истории нашей школы. Именно для них
состоялось
чествование
ветеранов
педагогического труда.
Наша школа является хранительницей
традиций, бесценного педагогического
опыта,
накопленного
прекрасными
учителями за всю ее историю. И не удивительно, что часть педагогов нашей
школы – это ее вчерашние выпускники, идущие по стопам своих наставников.
Именно они, вспоминали годы своей учебы в школе, благодарили своих
учителей – наставников.
В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в страну
знаний, но и учит жизни, является истоком становления всесторонне развитого
человека. Приятно отметить, что выпускники называют нашу школу "школой
щедрой души". Они говорят, что именно здесь им помогают преодолеть
препятствия, которые возникают на их пути, что здесь замечательные учителя –
добрые, понимающие, терпеливые…
Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, нового
учителя. Школа № 4 соответствует этим требованиям благодаря поиску новых
форм и методов обучения, творческому подходу к работе и учительскому
мастерству.
День рождение школы состоялся в День семьи. И действительно – мы одна
большая семья. Перед праздничными концертами, которые подготовили
учащиеся с 1 по 11 класс, предшествовала программа
«Юбилейной недели»:
17.10.2017г. Уроки «наоборот», в этот день мы
смогли увидеть наших педагогов в другом амплуа –
учителя основной и средней школы – проводили
уроки у ребят начальной школы, а учителя начальных
классов отлично провели иностранный язык, алгебру,
геометрию технологию, биологию и т.д.
19.10.2017г. Акция «Школьный постер» - новая стена
появилась у нас в школе – «Стена воспоминаний»,
как мы теперь ее называем. Именно здесь можно
увидеть фотографии 1972 года и современности,
вспомнить интересные школьные моменты, увидеть
своих друзей и одноклассников. Такой подарок нам
сделала Елена Августовна – директор школы и наши выпускники.
На протяжении месяца, перед юбилеем школы, у нас проходил конкурс на Гимн
и Герб школы.

Победителями конкурса стали: в
номинации «Лучший
Герб
школы» победила – Гришина Ева- 1
в класс.
В
номинации «Лучший
Гимн
школы» победила Лаврова Виктория
3 б класс.

Гимн 4 школе
(на мотив песни «Солнечный круг»)
Школа моя, четвертая,
Ты лучше всех на планете!
И для меня, и для тебя
Двери открыты всегда
Припев 2 раза:
Здравствуй, школа, родная,
Ты одна, ты такая.
Не померкнет знаний свет,
И добьемся мы побед
Учителя – наша семья,
Все мы учиться здесь рады!
Школа моя, четвертая
Миру прославим тебя!
Припев: 2 раза:

Спортивные новости
Соревнования по мини-футболу
Команда нашей школы заняла I место в районных
соревнованиях по мини-футболу на кубок Виктора
Гуляева.
Состав команды:
Гришин Иван – 10 класс – лучший нападающий
Васильев Дмитрий – 11 класс – лучший защитник
Конин Сергей – 11 класс
Граб Константин – 10 класс
Тютин Игорь – 10 класс
Немчинов Илья – 10 класс
Смирнов Евгений – 10 класс
Наумов Дмитрий – 10 класс
Куликов Иван - 9 класс
Маркелов Антон – 7 класс
Молодцы! Школа гордится Вами! Так держать!

Открытое первенство по легкоатлетическому
кроссу, посвященному Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
30 сентября 2017 года в парке им. Гагарина прошел районный кросс,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, где приняли участия
городские и сельские школьники с 4 по 11 классы.
Программа соревнований включила в себя забег юношей на дистанции 500,
1000 м. и девушек на дистанции – 300, 500 м. 43 учащихся нашей школы
приняли активное участие в соревновании.
Поздравляем победителей и призеров
Толстокоров Сергей - 1 место
Гришин Иван - 2 место
Розум Кристина - 2 место
Волошин Данил - 2 место
Куликов Иван - 3 место
Малахов Никита - 3 место
Ребята
нашей
школы
общекомандное 2 место.

завоевали

Кросс нации - 2017
17 сентября 2017 года на стадионе "Юбилейный" состоялся самый массовый
забег в рамках проведения Всероссийского дня бега "Кросс нации - 2017". 179
ребят нашей школы приняли активное участие в соревновании!
Лучшие результаты показали: Розум Кристина (10у класс) – II место, Немчинов
Илья (10э класс) – III место, Козина Дарья (6б класс) – IV место.
Особенно хочется отметить Демина Петра Алексеевича, учителя физической
культуры ООШ №5, который завоевал I место! Победители и призеры были
награждены почетными грамотам и памятными призами.

Выпуск подготовили корреспонденты школьного пресс – центра
«Созвездие»
Устинова Елена
Малеева Арина
Пашкова татьяна
Шмойлова Марина
Шмойлова Валерия

