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 НЕМНОГО О ШКОЛЕ!                                   

                                                               ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

ТАЛАНТЫ ЧЕТВЁРТОЙ!       
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ВЫБОРЫ!  

                                      

                                   ЗНАКОМСТВО С КАНДИДАТАМИ! 

40 ЛЕТ ШКОЛЕ!           

                                            

                                            НАРКОТИКАМ НЕТ!!! 

 

 

 

 

     В этом выпуске 

вас     ждёт… 

НАШИ ИМЕНИННИКИ!!! 



                                

 

     
Какие ученики в нашей школе? 

 -Активные, современные, на 

переменах здоровые ( физически ), 

любознательные, а самое важное 

для меня это - отдача, что создает 

взаимную привязанность с учеником. 

 Как вам коллеги в школе? - 

Общительные, внимательные и 

дружелюбные.  

Нравится ли вам работать? 

 - Да запоминающиеся личности в 

нашей школе? 

 - Ученики, которые много балуются, 

так же отличники и активисты.  

Бовчурова Елизавета, Саитова 

Эвелина 8 Д.   

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 Немного о школе! 

Рената Сергеевна 



 

    

          ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!  

 

5 октября в нашей школе прошло 

торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню учителя! 

 

С момента появления на свет 

человек начинает учиться. Он учится 

говорить, ходить, понимать 

окружающий мир и людей. Всегда 

главным источником знаний, пожалуй, 

для каждого человека остаётся 

школа. Школа - это именно тот уголок, 

где поселилось детство. И сколько бы 

не прошло лет, десятилетий, школа 

не стареет. 

 

Говорят, хороший строитель никогда 

не экономит на фундаменте. 

Фундамент нашего школьного дома - 

это профессиональный и творческий 

потенциал педагогов. А в нашей 

школе много хороших 

преподавателей. Редко встречаются 

подобные составы учителей. В нашем 

доме живут творческие учителя, 

которые воспитывают не менее 

творческих детей. Все без 

исключения умеют петь или 

танцевать, быстро бегать или высоко 

прыгать , рисовать или играть на 

музыкальных инструментах. Одним 

словом таланты! 

 

Все знают, педагог - одна из самых 

беспокойных профессий. От 

человека, вступившего на этот путь, 

требуют с самого первого шага -

зрелости и до последнего шага -

мужества и бодрости.   

 

По истине каждый педагог, 

избравший свою профессию по 

призванию и высокому гражданскому 

долгу, достоин всеобщей 

благодарности.   

 

Пусть все то, чем живем мы в школе  

Не пройдёт, не исчезнет как дым .  

И останется в сердце до боли 

знакомый.  

Уголок , ставший всем нам родным.  

И запомнится радость и горе,   

Наши чувства , тревоги , дела.  

Пожелаем друг другу успехов,   

И любви, и добра, и тепла!!! 

Школьные новости  

 



Школьные новости   

16 октября 2017 года МБОУ СОШ  

№ 4 состоялся конкурс «Таланты 

четвертой». В конкурсе приняли 

участие талантливые учащиеся 5-8 

классов в различных номинациях – 

вокал, хореография, ораторское 

искусство, акробатика. Ребята с 

энтузиазмом продемонстрировали 

своё мастерство, порадовали 

зрителей яркими костюмами и 

приятно удивили всеми красками 

танцевального искусства. Особенное 

внимание привлекли восточные 

танцы, народные танцы, авторский 

рэп. Все люди в чём-то талантливы. 

Но не каждому удается обнаружить 

в себе одарённость и проявить её. 

Что такое талант и откуда 

произошло это понятие? Есть 

библейская притча о таланте. В ней 

рассказывается о том, как некий 

господин, отправляясь в 

дальнее путешествие, подарил своим 

рабам монеты (таланты). Одному - 
пять, другому - две, а  

 

 

 

Шаповалова Виктория  

 

 

 

 

 

Третьему одну. Первые два раба 

вложили деньги в дело и 

приумножили их на такое же  

 

 

количество. Третий раб не стал 

трудиться, а закопал свой талант в 

землю. Приехав, господин похвалил 

двух рабов, а третьего выгнал и 

отдал его монету другим двум 

рабам. Из этой притчи и произошло 

крылатое выражение: "Зарыть свой 

талант". Наша с вами задача - 

развивать и приумножать таланты, а 

не «закапывать» их в землю. 

Раскрытие детских талантов даёт 

энергию, развивает творческий 

подход во всех сферах жизни. 

Именно для этого и проводятся в 

школе конкуры талантов, где 

каждый ребёнок может показать 
свои способности. 

Мир творчества удивителен тем, что 

в нем нет границ, как и нет границ 

для нашей Вселенной, усеянной 

множеством звёзд. Сколько их? 

Миллионы! Много миллионов. И в 

нашей школе загорелись новые 

огоньки от выступлений наших 

ребят на конкурсе. Спасибо, ребята, 

за ваш талант! 

ТАЛАНТЫ ЧЕТВЕРТОЙ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fclick02.begun.ru%252Fclick.jsp%253Furl%253DjCAqfdHAwcBzwE9zmZ66V1SflWX7eaT-D8bXe49dmcYdCT2sMx2K9V%252AHKAmXvAPgi20l3DTXF3bGdATHQcFYEWwDI%252AzlJMxjXWhTi7gBLK8bRd6iQVpJ%252APrCCuvWqjeh0Zaam4EF2mAdOnmSP8QGu%252AjMKsZBMep7kPYcj-IITbmLnXzcymhJmmhxFQkTJavmI2UvE%252AZsMcmSfxJ5cp3s%252Adinkm4C6EGHM0rTluHbkBq%252AeoJ9TAsRZqJhpQ6OTjA6%252A8Kyx0WEPqOfvj9wT9G61MStGok92tnd5Ol4CDfGw7ygDsH9FYl0fQbdiZqXljYDfnuFC0-Z1rSlyK1tt2gtbFatl3M-Pb3OSDG-Y6oGf-CCpsRR0e4OMX4VJ-oNE65yTLQKbnXYQ1kYN7AvBQs3CPK6Uyl0zrDJU8dgeHP6MM9dgkImO4Jj36gknvBq4Ijq6sK5O1NJFtY1T0sFwLDJAHZjLLT3b5AjnwHJ4%252A%252Amr2QEJ4WfnsXF1zJZtTr8QDn8j53GZxQw6f-MjHtaU6U9tV9ONoQjFg%252AOURreXhUYKaTNWAGdCmn%252AU8eEn3UVkYg5rMESS99dv19IPxfroxH34VRRDVMsqE%252AcRlnOEpzPrSx-FHuyl-fzXBJntDD64982umDmpi5yvcJH59b0QNJ4%252A-sEftSYKDsGVjtl2x2q-n7g3o9Ttl%252A7YmeeHumkhK4MFHff9TqS1KZ-Cbz%252AZW0r8mX7QLE%2526eurl%25255B%25255D%253DjCAqfejo6ehBI1og-nU5Dfpr6N5E2vB7iqd422%252AFkj5pX0oGADrL92C3k%252AcNGFy5KQsjjmZ7wNmM5p9iSfJZ3JfngQQ
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 ЗНАКОМСТВО С 

УЧИТЕЛЯМИ!  

                Юрова Ольга Алексеевна. 

В нашей школе работает много учителей. 

Одни здесь совсем недавно, а другие 

работают в нашей школе фактически с 

самого её открытия. Одна из таких 

учительниц – Юрова Ольга Алексеевна. 

Мы решили взять у Ольги Алексеевны 

интервью. 

-Почему именно учитель? 

-Я всегда хотела стать учителем. Я 

чувствовала, что это моё призвание. 

-Были ли до этого в Вашей семье 

учителя? 

-Нет. До этого в нашей семье учителей не 

было. 

-Нравилось ли родителям ваше желание 

стать учителем? 

-Да, родители всегда 

поддерживали меня в этом. 

-Расскажите немного о 

Вашей студенческой жизни. 

-У нас был очень дружный 

курс. Мы много ездили по 

России: были в  

Москве, Санкт-Петербурге и 

других городах России. 

-Когда Вы пришли в нашу школу? 

-Я пришла сюда в 1982 году. Работаю 

фактически с самого её открытия. За всё 

время работы у меня было 5 выпусков. 

-Есть ли какие-то события, которые 

особо 

запомнил

ись Вам в 

Вашей 

жизни? 

-Конечно, 

например

, в 1996 

году я 

стала «Отличником народного 

просвещения», а в 1997 году 

«Соросовским учителем года». Также в 

2007 году я стала победителем  конкурса 

«Лучших учителей России» 

национального проекта образования. 

-Спасибо Вам за интервью. Было очень 

интересно узнать о Вас что-то новое! 

-И вам спасибо! До свидания! 

Вот такая интересная жизнь у Ольги 

Алексеевны. Мы желаем 

замечательному учителю удачи, и 

достижения новых высот! 

 

Вейнберг Алена 7 « А» 
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   ДЯТЛОВ СЕРГЕЙ 
Здравствуйте, я Дятлов Сергей, ученик 10 "Б" 

класса кандидат №2 в президенты МБОУ 

СОШ №4. Своим лозунгом я считаю 

"Будущее школы зависит от нас".  

Я родился 2 мая 2001 года в нашем городе 

Михайловске. В детстве я не посещал садик, 

а занимался во многих кружках в Доме 

детского творчества. С первого класса я 

учился на отлично, и имею 5 похвальных 

листов за отличную учёбу. Также на 

протяжении 7 лет я являюсь старостой 

класса, и этот опыт несомненно поможет мне 

в осуществлении моих идей и проектов, если 

я стану президентом. Также я занимаюсь 

волонтёрской деятельностью около 2 лет и 

состою в Российском Союзе Молодёжи. 

Являюсь участником патриотического 

движения «Юнармия», что даёт мне 

патриотический дух, и принимаю участие во 

многих акциях, гордо нося сине-бежевую 

форму.  

Став президентом, активист берёт себе на 

плечи большой груз ответственности, с 

которым сможет справиться не каждый. И в 

этом ему должна помогать сильная команда. 

И я считаю, что моя команда является крайне 

сильной, так как в ней самые активные, 

инициативные ребята с нашей 4 школы

 

 

 

 

ЕВСЕЕВА ЕКАТЕРИНА 

Здравствуйте, меня зовут Евсеева 

Екатерина, 

я кандидат №1  на пост президента МБОУ 

СОШ №4. 

Мой девиз:" Если не горишь сам, не сможешь 

зажечь других ".Я активная и творческая 

личность, участвую во многих мероприятиях, 

часто бываю волонтером и организатором. Я 

выдвигаю свою кандидатуру, потому что хочу 

внести свой вклад в развитие нашей школы. 

Я горю своим желанием, и готова вести за 

собой людей. 

 

 

Знакомство с кандидатами 
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         ВЫБОРЫ! 

 
20 октября 2017 года в нашей школе 

прошли «Выборы» президента. Этому 

событию предшествовала серьезная 

работа. Условия подготовки к выборам 

были максимально приближены к 

 реальным.  

Избирателями являлись учащиеся 1-11 

классов, а также весь педагогический 

состав школы в выборах приняли участие 

90 %, из общего числа имеющих право на 

голос. Выборы длились до 2 часов, после 

шёл подсчёт голосов под контролем 

завуча Богдановой Олеси Ивановны. 

Выборы признаны действительными. 

Были предусмотрены все основные этапы 

выборной кампании: формирование 

школьной избирательной комиссии; 

выдвижение кандидатов; сбор подписей в 

поддержку кандидатов, регистрация 

кандидатов; агитационный период; 

голосование; подсчет голосов; 

составление протоколов; инаугурация 

Президента. Решение было согласовано с 

администрацией школы. 

Отмечена высокая активность учащихся 

во время голосования, что говорит об их 

заинтересованности в школьной жизни. 

Из двух достойных кандидатов, победу 

одержал – Сергей Дятлов, ученик 10 

класса. 

 Вот так учащиеся МБОУ СОШ 

№4 приняли участие в судьбе школы, 

выбрав свободным волеизъявлением 

большинства президента, сегодня - 

школы, завтра - страны. 

  

Елизавета Бовчурова   



       
                         

Официально президент!!!  

 
Прошла инаугурация нашего президента УСУ Дятлова Сергея в Шпаковской районой 

администрации, Сережа получил официальный подтверждающий документ-удостоверение. 

Ура  

                             

Школьные новости 
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        40 ЛЕТ ШКОЛЕ!  

Здравствуй, школа дорогая!      

Сорок лет тебе, я знаю!     

И мудра ты, и сильна, 

Ты нужна нам всем - нужна.  

Ты нужна нам очень, очень  

Ты стоишь здесь дни и ночи.  

С юбилеем поздравляю!  

И от всей души желаю: 

Счастья, радости, везенья,  

Чтоб жила ты много времени.  

Помни, что люблю тебя.  

И другие классы знают, 

НЕ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ НЕЛЬЗЯ. 

С юбилеем поздравляю,  

Знаю, знаю - сорок лет-  

Это дата на века. 

 Мамедзаде Алия 



   НАРКОТИКАМ НЕТ!!!  

Наркомания остается серьезной проблемой общества, трагедией каждого 
наркозависимого, его семьи и друзей. По степени тяжести излечения и 
уровню смертности специалисты приравнивают наркоманию к 
онкологическим заболеваниям. Однако до сих пор существует как бы два 
отдельных мира: общество в целом, отторгающее в большинстве не саму 
наркоманию, а ее носителей  (зачастую действительно личностей 
неадекватных), и мира наркозависимых, живущих «на отшибе» социума. 
Пока наркомания остается проблемой, каждому стоит знать о ней как можно 
больше. 
Кажется об этом недуге известно всѐ. От первого «кайфа» до состояния 
«ломки», когда человек летит вниз, словно с горки, и незаметно для себя 
приближается к трагическому концу. 
История наркотиков уходит в глубокое прошлое. Одурманивающие запахи 
некоторых растений или их дым две тысячи лет назад использовались при 
проведении различного рода заклинаний, ритуалов. Наркотические 
препараты применялись также для лечения некоторых заболеваний. Но 
позднее наркотики стали проникать из этих табуированных областей в сферу 
повседневной жизни. Кто-то стал их использовать для убийства своих 
недругов, другие - для удовлетворения жажды удовольствий или как 
источник власти над человеком… Древние народы многое могли бы 
рассказать нам о пагубности наркотиков. «Опий, - писал Платон, - 
незаметно овладевает всеми помыслами, истощая мозг и организм, приводит 
к полной апатии, обрекающей на бесплодное прозябание и быструю гибель». 
Употребление смертоносного зелья в древние времена не только порицалось, 
но и каралось законом (Греция, Китай, Египет, Персия). 
Широкому знакомству человечества с наркотическими веществами 
способствовало мореплавание, расширение торговли и войны. Да, войны! 
Впервые как оружие массового поражения наркотик был использован 
европейцами-колонизаторами в войне против Китая. Благодаря чему, с XIX 
века смертельные стрелы – опий, гашиш, кокаин – стали разлетаться 
рикошетом по всему миру. А к концу XX века наркомания приобрела 
масштабы эпидемии, пожирающей миллионы жизней. С каждым годом 
увеличивается число еѐ жертв, среди них немало детей школьного 
возраста. 

 
«Жизнь была обычной, без скуки и тоски. Захотелось курить – кури, 
захотелось выпить – пей. Не было лишь хороших друзей, которые могли хоть 
что-нибудь сделать для неѐ бесплатно. За всѐ нужно было платить. И она 
платила. Но однажды денег не оказалось. И продать было нечего. 
Закадычный друг Бен сказал, что ничем не может помочь. Закадычная 
подруга Киса отказалась купить ей дозу. Тогда она подошла к окну и 



прыгнула. Прыгнула туда, где мир был большой и обыденный, где кипела 
жизнь. 
В уголовном деле №733 о гибели девочки свидетелей не значилось. А 
свидетели были. Уличный фонарь да бабулька с первого этажа, 
выглянувшая из-за занавески…» (Из статьи «УГ» про девочку из 
Челябинска.) 
Каждый год от наркотиков умирает молодых людей больше, чем на всех 
вместе взятых войнах и «горячих точках» планеты. 
Наркотики с древнейших времён используются в качестве обезболивающего 
средства в медицине. Скольким людям они облегчили страдания, а возможно 
продлили жизнь. Конечно, следует признать, что медицинский аспект не 
подлежит обвинению, мы обвиняем не те или иные «вредные» вещества как 
таковые, а внелечебное их применение. Ведь даже некоторые медицинские 
препараты имеют спрос у наркоманов. Многие наркоманы вовлекаются 
сначала ради баловства, думая, что они могут бросить в любой момент. Но 
остановиться не могут. Для этого уже нужна воля и сильный характер. 
Слабость человека как раз используют те, кто всегда готов предложить 
«таблеточку для балдежа» . Они и травку приготовят. Для начала могут 
угостить просто так – бесплатно. Им нужно, чтобы новая жертва попала на 
крючок. Тогда вы полностью в руках торговца. И будете платить любые 
деньги. Именно этого и хотят торговцы «счастьем». 
Наркоман – это дойная корова, это овца, с которой дерут все три шкуры. 
Человек стремился к приятным ощущениям и что же он получил? 
У подростка-наркомана пропадает интерес к учёбе. Новые знания 
усваиваются с трудом, а полученные быстро улетучиваются. Развивается 
равнодушие к близким. Наркоман оказывается в зависимости от тех людей, 
которые имеют наркотики. Эти люди держат его, как собаку, на коротком 
поводке. Он – их раб. У него нет надежд, нет будущего. Наркоман перестанет 
быть личностью. Он становится слабым и безвольным и всѐ более 
убеждается в этом. Он – никто. 
Люди, по легкомыслию употребляющие наркотические вещества, приносят 
вред и себе, и окружающим людям: друзьям, родителям. Мы обвиняем 
наркодельцов, этих людей, у которых руки по локоть в крови, которые 
жаждут, как вампиры, чужих страданий и зарабатывающих на них деньги. 
Все они заслуживают самого серьѐзного порицания. Но что же мы можем 
сделать? Главным наказанием преступников должно стать наше желание 
противостоять этой мерзости. 
Однако, если уж на то пошло, то настоящий ответ на проблему наркотиков - 
это вообще никогда их не пробовать. И как бы ни было трудно стоять лицом 
к лицу со своими проблемами, последствия приема наркотиков всегда хуже, 
чем та проблема, которую человек пытается решить с их помощью. Потому 
что наркотики лишают жизнь тех ощущений и радостей, ради которых мы и 
живет. 
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Школьные новости  

НАШИ ИМЕНИННИКИ, Октября, Ноября! 
Татьяна Ивановна                                                                               

Светлана Сергеевна  

Любовь Михайловна                                                                          

Нина Леонидовна 

Надежда Анатольевна                                                                        

Вера Васильевна 

Евгения Алексеевна                                                                           

Алексей Михайлович 

Евгения Дмитриевна  

Олег Петрович 

Наталья Дмитриевна 

Ирина Разумовна 

Инна Борисовна  

Зинаида Григорьевна 

Елена Алексеевна 

Татьяна Николаевна 

Ольга Алексеевна 

 

 

 

Виктория Александровна  

Елена Николаевна  

Людмила Ивановна 

Ирина Владимировна  

 

  

Пусть все мечты исполнятся, 

Пусть все желанья сбудутся, 

Пусть радости запомнятся, 

А горести забудутся. 

 

Здоровье будет крепкое, 

В делах всегда согласие, 

Любовь навеки верная — 

Без ссор и разногласия. 

 

Зарплата только вовремя, 

Стабильная, высокая. 

Работа будет легкая 

И не совсем далекая. 

 

Пусть жизнь Вам дарит самые 

Прекрасные мгновения. 

Желаем только радости 

И счастья, с днем рождения! 

 

 

 



 

Уважаемые учителя, если вы хотите, чтобы 

вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-Были»,  

мы будем рады сотрудничать с вами! 
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