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                        Сегодня в выпуске           
   

   -Школьные новости: 
     Страна знаний открыла свои двери 

     Отчетная конференция «СССР» за 2011-2012 уч.год 

     Конкурс букетов 

     С днем рождения, любимая школа! 

     Осенняя пора, очей  очарованье…                                               
                                               -Хочу быть лидером: 
                                                                   Окунуться в XIX век 

   -Знакомство с учителями: 
      Юрова Ольга Алексеевна 

                                                -Ребенок и закон: 
                                              Правила поведения в школе                                                    

  -Объявления: 
     Путешествия 

     Мероприятия 

   

                         



     1 сентября - день по-

настоящему особен-

ный.  День знаний - доб-

рый и близкий каждому из 

нас праздник. В этот день 

мы все ощущаем себя 

большой и дружной 

школьной семьей.  

     Вот уже в 35 раз откры-

ваются  двери  нашей школы для юных пер-

воклакшек. 

   1 сентября -  это начало нового этапа в жиз-

ни малышей. Светлый школьный класс,  са-

мая добрая и справедливая первая учительни-

ца, новые впечатления, знания, опыт.  На  

торжественную линейку пришли поздравить 

самых маленьких первые лица города.  

     А Незнайка со своими 

друзьями еще раз доказал 

ребятам, что без знаний в 

жизни добиться ничего не-

возможно! 

      Красочное представле-

ние надолго запомнится ре-

бятам. Наши актеры поста-

рались  на  славу. Ими были 

учащиеся 7А и 7Г классов, а также стар-

шая вожатая  школы. Для одиннадца-

тиклассников это  последнее «Первое 

сентября» в школе, и для первоклашек  

они приготовили маленькие подарочки. 

После торжественной части праздник 

продолжился на классных часах.  

   Ну, что же ребята, мы надеемся, что в 

течение года вы будете активными и 

творческими, удачи! 
 

                                   Семенова Элина , 11А класс 
 

                     



    20.09.2012г. В актовом зале нашей шко-

лы проводилась отчетная конференция Со-

вета командиров школьного детского дви-

жения «СССР» ( Союз Самых Современ-

ных Ребят). Ребята поделились опытом 

своей работы с новичками. Каждый коман-

дир предоставил отчет о своей деятельно-

сти и деятельности класса в минувшем 

учебном году.  

  

 

 

 

 

 

 

   

    4.10.2012г. среди учащихся 5-6 классов 

проводился  традиционный конкурс осен-

них букетов, посвященный Дню учителя. 

  Жюри приятно поразило многообразие 

созданных композиций!  Помимо цветов в 

букетах использовались веточки, яркие, 

красочные осенние листья, ягоды и многое 

другое.  Очень трудный предстоял выбор 

жюри! 

В этом году организаторы решили учре-

дить две номинации:  

1. «Лучший осенний букет» 

2. «Лучшая презентация» 

 

. 

    Также в свои ряды объединение приняло 

новых членов. Ими стали учащиеся 5 классов  

и, в связи  с появлением новых                                          

классов,  командиры  сформированных 6е и 

8д. Каждый из новых членов дружного кол-

лектива «СССР» в подарок получил блокнот 

и ручку (для ведения отчета своей работы).                                 
Коротков Сергей, 7а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Вторая номина-

ция присуждалась за самое оригинальное и 

интересное представление художником свое-

го букета. 

     Так кто же стал победителем? 

     В первой номинации победил 6а класс: Са-

таева Алина и Волчкевич Маргарита  с ком-

позицией «Осенняя мелодия» (букет девочек 

также отправился на районную выставку). 

      Во второй номинации победил 6г класс, 

их презентация «Ромео и Джульетта» надолго 

осталась в памяти жюри. 

Хотелось сказать всем классам-участникам: 

«Вы молодцы, ребята!!! Так держать!» 
 

Подколзина Татьяна,  6а класс 

 



    

 

       В этом году наша школа отмечала 

свое юбилейное 35летие, торжественную 

часть этого мероприятия было решено 

совместить с традиционным Днем 

Учителя.  На праздничном концерте 

помимо самих педагогов присутство-

вали гости: первый зам. главы адми-

нистрации Шпаковского муниципаль-

ного района Романенко А.В., и.о. гла-

вы г. Михайловска Полякова Н.И., началь-

ник отдела образования Тарабыкина Л.В., 

глава компании "Югспецстрой" Власов 

В.В. (выпускник нашей школы), учителя - 

ветераны.   

  

     

     

  

       Учащиеся подарили своим педаго-

гам и гостям  замечательный концерт, 

гости преподнесли школе подарки, а 

профсоюз отметил презентами доро-

гих учителей- ветеранов.  

    Также учителя были награждены 

дипломами. 

Одним из подарков для учителей стал 

видеоролик о педагогах, отснятый 

ст.вожатой Коротковой Н.В.  и смонти-

рованный учителем нач.классов Носо-

вой Е.Г. (видео можно посмотреть  на 

школьном сайте). 

                         
                          Семенова Элина, 11А класс 



   Осень...загадочная пора чудес, но в то же вре-

мя грустное и унылое время года... Хочется си-

деть в тепле и наблюдать за опадающими листь-

ями. Но прошедший в нашей школе "Осенний 

Бал" развеял всю грусть! 

  26 октября, в 17:00, актовый зал заполнили по-

чти все старшие классы нашей школы: поболеть 

за участников из своего класса и просто насла-

диться вечерним мероприятием. В бале приняли 

участие представители пяти классов: Баймина 

Юлия и Ильинов Игорь (9"А"), Кондольская 

Юлия и Шикунов Даниил (9"В"), Боритько Ма-

рия и Переверзев Максим (10"А"), Белокопыт 

Александра и Шевцов Илья (10"В"), Печерская 

Ирина и Мишустин Павел (11"А"). Все пары 

были прекрасны, но лучшую пару по праву вы-

бирали наши члены жюри: директор школы По-

пова Нина Леонидовна, победители "Осеннего 

бала 2011" и выпускники нашей школы - Дьяко-

нова Ирина и Поляков Вадим. 

.  

    И вот торжественное начало и первый 

конкурс - общий танец. Все пары танцу-

ют Полонез (заранее пройдя мастер - 

классы). Чудесная музыка и шикарные 

бальные наряды участников помогли 

окунуться нам в чудесную осеннюю ат-

мосферу торжества.  

    Второй конкурс - визитная карточка. 

Каждая пара представила от своего клас-

са небольшую лирическую сценку из раз-

личных произведений: "Евгений Оне-

гин", "Гранатовый браслет", "Барышня - 

крестьянка" и даже "Баллада о любви" 

Высоцкого. Шикарные наряды, игра, му-

зыка вдохнула в нас атмосферу светской 

жизни ХIХ века. И настал завершающий 

конкурс "Осеннее дефиле". Пары порадо-

вали нас самодельными костюмами из 

подручных средств: листьев, газет, карт и 

даже губок. 

                   

                        



    И наступил волнующий момент, жюри подвело итоги бала: 3 место - Боритько Мария и 

Переверзев Максим 10"А" , 2 место - Белокопыт Александра и Шевцов Илья 10"В" и, нако-

нец, "Мисс и Мистером Осеннего бала 2012 года" стала пара 11"А" класса - Печерская Ири-

на и Мишустин Павел! Радость и поздравления сыпались на победителей. Каждая пара бы-

ла награждена почетными грамотами, а победители получили сладкий приз и заветную ко-

рону. Но на этом наш вечер еще не завершился - всех ждала вечерняя праздничная дискоте-

ка! 

   Как приятно раскрашивать осенние серые будни такими замечательными мероприятиями!       

 
                                                                                                                   Семенова Евгения, 10А класс 



   «Франция была 

достойна Победы, 

русские достойны 

быть непобедимы-

ми!». С таким де-

визом прошел рай-

онный сбор-старт 

учащейся молоде-

жи «Моё Отече-

ство» с 21 по 24 

сентября. Полем 

военных действий 

на три дня стала 

территория оздоро-

вительного лагеря 

«Солнечный», куда приехало больше 150 ак-

тивистов из всех школ района. От нашей 

школы были отправлены 7 активистов: Семе-

нова Евгения (10А), Тришина Ольга (10Б), 

Зиньковская Дарья (10Б), Казаков Евгений 

(10А), Кожевникова Ксения (9Б), Куликова 

Кристина (9Б), Масленникова Татьяна (9Б).     

    Темой школы лидеров была Отечественная 

война 1812 года. По сценарию все школьни-

ки разделились на две армии: русскую и 

французскую. Главное условие – все 

«солдаты вражеских армий» в обмундирова-

нии того времени. Под командованием Напо-

леона и Кутузова  школьники «сражались» 

на разных тематических площадках: вытас-

кивали воображаемые бомбы, стреляли из 

бутафорских пушек, смотрели исторические 

фильмы, вели виртуальные бои.…  

     А после мастер

-классов по тан-

цам в стиле ХIХ 

«вражеские сторо-

ны» получили 

приглашение на 

императорские 

балы. Это было 

прекрасно: очаро-

вательные девуш-

ки в бальных пла-

тьях, парни в ко-

стюмах ХIХ века, 

все танцуют вальс, 

полонез, мазурку.…  

     В завершении слёта самых активных 

наградили грамотами.    Наша школа при-

везла 3 грамоты: награждены Семенова 

Женя, Тришина Оля и Зиньковская Даша. 

У всех остались неизгладимые впечатле-

ния, никто не хотел уезжать! Пройдя все 

конкурсы, мастер-классы, мы почувство-

вали, соприкоснувшись с историей,  ве-

личие своей родины, своего народа и по-

няли: кто не знает историю своей страны, 

тот не может по-настоящему любить 

свою Отчизну!                       Семенова Евгения,  

10А класс 

Казинка 2012-школа лидеров. 



    Юрова Ольга Алексеевна, учитель гео-

графии-биологии в МКОУ СОШ №4 

   1982 году окончила Ставропольский 

государственный педагогический инсти-

тут, Естественно-географический факуль-

тет, по специальности география, биоло-

гия. 

    15 августа 1982 года начала работать в 

МОУ СОШ №4, и сразу стала одним из 

самых любимых учителей школы. Ольга 

Алексеевна работает в нашей школе уже 

более 30 лет. За это время она успела вы-

учить не одних победителей олимпиад 

всероссийского и даже международного 

уровня. 

   Пристрастие к естественным наукам по-

явилось у неё ещё в школьном возрасте. 

Особый интерес проявляла к биологии-

географии. Будучи разносторонне разви-

тым человеком, своё свободное время 

Ольга Алексеевна разделяла ещё между 

танцами и занятиями спортом. В своих 

воспоминаниях о школьном времени  она 

неоднократно с большой теплотой вспо-

минала о своих одноклассниках. Ольга 

Алексеевна хорошо помнит своих первых 

школьных подруг и товарищей, дружбу с 

которыми она пронесла через всю свою 

жизнь. Не пропуская ни одного вечера 

встреч, каждый раз очень радуется, встре-

чая своих старых знакомых.  Всё это ха-

рактеризует её как доброжелательного и 

общительного человека. 

   Талантливый педагог и высококвалифи-

цированный специалист, она неоднократ-

но принимала участие в различных кон-

курсах. Так, В 1996 году Ольга Алексеев-

на стала «Отличником народного образо-

вания»,  а в 1997 году она получила меж-

дународный грант  как лучший учитель.   

 

 

 

                                                           

Юрова Ольга Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В 2007 году победила в конкурсе луч-

ших учителей России приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Но главная победа Ольги Алексеевны – 

любовь и уважение учеников. Энергич-

ный и позитивный человек, она заряжает 

окружающих ее людей положительными 

эмоциями. 

    Будучи учителем географии, наша Оль-

га Алексеевна очень любит путешество-

вать. Так, она побывала в Германии, в Ри-

ге, в Средней Азии, а также во многих го-

родах России. Тот опыт, который она по-

лучила из собственных путешествий она 

старается использовать в своей работе, 

рассказывая ученикам обо всём увиден-

ном ею. 

   «Человек на своём месте» - это про 

нашу Ольгу Алексеевну!!! 

 

 
                          Егорова Анастасия, 9Д класс 



 

   1. Дисциплина в школе поддерживается 

на основе уважения человеческого досто-

инства учащихся, педагогов и других ра-

ботников школы. Применение методов 

психического и физического насилия по 

отношению к окружающим не допускает-

ся. 

   2. Учащиеся обязаны выполнять Устав  

школы, добросовестно учиться, береж-      

но относиться к имуществу, уважать  

честь и достоинство других учащихся  

и работников школы и выполнять пра- 

вила внутреннего распорядка: 

 

   З. Соблюдать расписание занятий  

(уроков, факультативов, кружков), не  

опаздывать и не пропускать занятия  

без уважительной причины. 

 

   4. Соблюдать чистоту в школе и  в 

школьном дворе. 

 

   5. Беречь школьное здание, оборудова- 

ние, имущество. 

 

    6. Экономно расходовать электроэнер- 

гию и воду. 

 

    7. Бережно относиться к результатам  

труда других людей и оказывать посиль-   

ную помощь в уборке школьных  

помещении во время дежурства по  

классу, по школе. 
 

    8. Соблюдать порядок и чистоту в сто- 

ловой, в раздевалке, в туалете. 
 
 

    9. Принимать посильное участие в под        

готовке школы к новому учебному году   

(учащиеся 5-10 классов). 

    

   10. Уделять должное внимание своему  

здоровью и здоровью окружающих. 

    

   11.Принимать активное участие в кол- 

лективных творческих делах класса и  

школы. 

    

   12.Соблюдать законы жизнедеятель- 

ности классного коллектива и школь- 

ного самоуправления. 

    

   13.Придерживаться делового стиля  

одежды. 

 

Учащимся запрещается: 
     1. Приносить, передавать и использо-

вать спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества. 

  

    2. Использовать любые вещества, веду- 

щие к взрывам и возгораниям. 

    

    3. Применять физическую силу для вы-  

яснения отношений или вы-могательства. 

    

    4. Совершать любые действия, влеку 

щие за собой опасность для окружаю 

щих, для собственной жизни и здоровья. 

   

    5. Употреблять грубые выражения по  

отношению к другим учащимся и ко  

всем работникам школы. 

 

 

 

    Более подробно с правилами поведения в 

школе можно ознакомиться на школьном сай-

те http://school4-26.ucoz.ru/ 

Правила поведения в школе 
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   Районная станция юных туристов на 

осенних каникулах организовывает мно-

годневную автоэкскурсию в горы Ады-

геи.  

  Поездка состоится 30-31-1 . Кроме тра-

диционных экскурсий в пещеры и на 

водопады планируется посещение горя-

чего источника под открытым небом. Не 

забудьте взять купальники и записаться 

в поездку у тур. организатора Евсеевой 

Елены Викторовны (89627409886).  

           ПУТЕШЕСТВИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

21.11.12. в 17.00 – конкурс «МИНУТА СЛАВЫ» 

среди 5-8 классов 

 

 

30.11.12.– выставка рисунков « Мамочка милая, 

самая любимая» 5-8 классы 

 

 

 

 
Страницу подготовил Коротков Сергей, 7А класс 


