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Наша школа в сороковой раз 

распахнула свои двери в бескрайнюю и 

волнующую страну знаний. Первое 

сентября - это не просто дата в 

календаре, это долгожданный день. 

Для каждого этот праздник по- своему 

волнителен и хорош, но были и те, для 

кого он отмечен особой радостью и 

грустью. Это наши первоклассники и 

выпускники. Для одних - это 

последняя линейка, для других- все 

было в первый раз.  

С волнением, трепетом и любовью 

встретили бурными аплодисментами 

маленьких учеников. Для них этот 

день заполнился  как старт в новую , 

взрослую жизнь. А первый учитель 

стал для них другом, второй мамой и 

проводником по пути к знаниям.  

Из года в год присутствуют любимые и 

родные учителя, которые не жалели 

сил и любви , были терпеливыми и 

настойчивыми в своей нелегкой 

работе. В течение сорока лет дарили и 

дарят детям доброту и прочные 

знания.  

На юбилее нашей школы приходили 

первоклассники 1977 года, которых 

так тепло все встретили. Шестопалова 

Диана Владимировна и еще несколько 

выпускников поздравили всех с 

началом учебного года.  

Главными героями первого сентября 

были первоклассники. Для них 

открылась новая страница жизни, они 

познакомились со своим первым 

учителем, который станет для них 

лучиком солнца, освещающим путь к 

знаниям и мудростям жизни. 

 

 

                                                                                                                                Зайце Дарья, 9 А класс 



 
 

 
 

 нашей школе прошёл праздник «Посвящение в первоклассники». 

Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь 

о них говорят: «Это ученики!». 

в самом начале праздника ученики 11-10 классов провели флэш-моб, 

который сумел активизировать всех учеников. Наши первоклассники с 

удовольствием повторяли и танцевали все показанные движения. 

Ребята 8-ых классов провели «испытания». Это были и задания на 

внимание, и загадки – обманки, игры «Это я, это я!», «Собери 

портфель». Ребята 6 «а» дали первоклассникам наказы, в которых 

отразили правила поведения и правила общения. В конце праздника 

была произнесена клятва: «перед лицом учителей, родителей и 

одноклассников торжественно клянемся: 

• никогда не приходить в школу с невыученными уроками… Клянемся! 

• никогда не заканчивать четверть с плохими оценками!… Клянемся! 

• никогда не открывать учебники грязными руками… Клянемся! 

• стать гордостью родителей и учителей… Клянемся! Клянемся! 

Клянемся!». 

Праздник удался, да и не могло быть иначе, ведь он готовился общими 

усилиями. Ни для кого не является секретом, что удовлетворение можно 

получить только если с душой относится к данному поручению. 

 

В 



  

Периодически  учащиеся и 

работники нашей школы 

принимают участие в 

субботнике. Цель нашего 

мероприятия - это углубление 

экологических знаний учащихся, 

воспитание гуманного 

отношения к природе, чувство 

ответственности за все живое на 

земле, пропаганда антимусора, 

привлечение внимания 

школьников к проблеме 

загрязнения города и всей земли. 

Проблема загрязнения 

окружающей среды мусором 

актуальна и для нашего города и 

для каждого человека. Ведь 

мусор на территории нашего 

города – это наше отношение в 

первую очередь к самому себе. 

Мы считаем, что жители не 

должны оставаться в стороне от 

решения этой проблемы, должны 

пытаться найти пути ее решения. 

Каждый должен задуматься над 

своим поведением, своим 

отношением к месту, где он 

живет.  

22 сентября 2017 года в нашей 

школе был проведён субботник 

на территории школы. В этом 

мероприятии принимали участие 

учащиеся с 5 по 11 классы.  

Вся территория была поделена 

на сектора, которые были 

распределены между классами. 

Учащиеся вместе с учителями 

дружно вышли навести порядок 

вокруг своей школы. Они 

собирали мусор, сгребали листву 

и траву, белили  деревья, 

убирали строительный мусор 

вокруг школьной котельной, 

приводили в порядок цветочные 

клумбы.  

Школьный коллектив поработал 

на славу! Теперь вокруг нашей 

школы чистота и порядок. 

Замечательная погода 

способствовала бодрому 

настроению и трудоспособности. 

Своим примером работники 

школы показали, как во время 

коллективной работы 

формируется бережное и 

ответственное отношение к 

окружающей природе. 

Особенность данного 

мероприятия – активное участие 

членов всего коллектива. Ведь 

субботник – это не только уборка 

территории, но и общение, 

хорошее настроение, позитивные 

эмоции.

                        Шаповалова Виктория и Савельева Анастасия 7,, А" 



     

  

27 сентября в конференц-зале администрации Шпаковского района 

прошел музыкальный фестиваль Шпаковской юниор - лиги КВН. В 

мероприятии приняли участие 9 команд со всего района. По результатам 

игры сборная МБОУСОШ#4 заняла первое место. Также игрок сборной 

нашей школы Роман Сергеев победил в конкурсе на лучший 

комментарий и забрал свой приз на фестивале. У наших ребят была 

сильная поддержка, и зрители остались довольны игрой.

   Пересторонина Оксана 11б



 

Все мы живём в огромной стране, 

название которой – Россия. 

Россия – самая большая страна на 

свете. Границы России проходят и по 

суше, и по морю. Наша страна очень 

красива и богата. Все это наша 

Родина. 

У каждого человека есть своя малая 

Родина – край, где он родился, где 

все ему кажется особенным и 

родным. 

Ставропольский край — наша малая 

родина. Он находится на Юге России 

и занимает площадь более 66,2 тыс. 

кв. км. В состав края входят 26 

районов, 19 городов, 742 села. 

Наиболее крупные города — 

Невинномысск, Пятигорск, 

Кисловодск, Георгиевск, Буденновск, 

Минеральные Воды, Ставрополь 

(показывает на карте). В 

Ставропольском крае проживает 

около 2 млн. 700 тыс. чел. 

Лежит оно в равнинах и горбинах, 

Лежит !Лежит на стыке 

четырех ветров. Ах, Ставрополье, 

синий край России, Ты – песня 

эскадронная отцов. Мне 

открывали даль твои рассветы, А 

стрепеты – немятую траву… , 

Куда б меня не заманили ветры – 

Тебя от сердца я не оторву.                    

И.В.Кашпуров 

Ставропольский край был образован 

13 февраля 1924 под названием Юго-

Восточная область. С 16 октября 

1924 носит название Северо-

Кавказский край, с 17 марта 1937 — 

Орджоникидзевский край, с 12 

января 1943 — Ставропольский край 

21 сентября 2017 г. в МБОУ СОШ 

№4 прошло мероприятие, 

посвященное символу мира на земле 

«Голубь мира». Так мы, взрослые и 

дети, выразили свою благодарность 

ветеранам, отстоявшим нашу 

великую Родину в трудные годы 

войны. Мир на земле – это самое 

важное и хрупкое, что следует беречь 

и защищать. 

Учащиеся 7-8 классов заранее при 

помощи вожатой, педагога-

организатора и учителей технологии 

изготовили плакат с изображением 

голубя, вырезали ладошки и 

написали на них свои чувства, 

пожелания, призывы. Старшие 

ребята помогали младшим, работу 

выполняли парами, в мини-группах, 

использовали конструкторскую и 

изобразительную деятельности, 

познакомились с техникой оригами, 

а также с творчеством знаменитого 

художника. 

В 9.45 в музее школы прошёл 

«Единый час духовности», на 

котором говорили о том, что мир – 

счастливая жизнь, спокойствие, 

разумность, радость улыбок, 

душевное тепло и комфорт. 

В поддержку мира на земле на 

школьной площадке запустили в 

небо белых голубей, привязанных к 

шарам (под песню И. Дунаевского 

«Летите голуби, летите»). 

  

                             Эвелина Саитова 8 Д 



      

 
21 сентября 2017 г. в МБОУ СОШ №4 прошло 

мероприятие, посвященное символу мира на 

земле «Голубь мира». Так мы, взрослые и дети, 

выразили свою благодарность ветеранам, 

отстоявшим нашу великую Родину в трудные 

годы войны. Мир на земле – это самое важное и 

хрупкое, что следует беречь и защищать. 

Учащиеся 7-8 классов заранее при помощи 

вожатой, педагога-организатора и учителей 

технологии изготовили плакат с изображением 

голубя, вырезали ладошки и написали на них 

свои чувства, пожелания, призывы. Старшие 

ребята помогали младшим, работу выполняли 

парами, в мини-группах, использовали 

конструкторскую и изобразительную 

деятельности, познакомились с техникой 

оригами, а также с творчеством знаменитого 

художника. Проект помог детям расширить 

кругозор, развить творческие способности, 

формировать патриотические чувства. 

В 9.45 в музее школы прошёл «Единый 

час духовности», на котором говорили о 

том, что мир – счастливая жизнь, 

спокойствие, разумность, радость улыбок, 

душевное тепло и комфорт. Самая 

 

 

 

 

кровопролитная война XX века 

– Вторая мировая война, в 

которой по разным подсчётам 

погибло 

около 46 миллионов мирных 

жителей и 24 миллионов солдат.  

После окончания Второй 

мировой войны широко 

развернул свою деятельность  

Всемирный конгресс 

сторонников мира. Первый 

Всемирный конгресс 

сторонников мира проходил в 

1949 году в Париже и Праге. 

Эмблема этого конгресса была 

нарисована Пабло Пикассо и 

представляла собой голубя, 

нёсшего в своём клюве 

оливковую ветвь. С этого 

времени получило 

распространение выражение 

«Голубь мира». 

В поддержку мира на земле на 

школьной площадке запустили в 

небо белых голубей, 

привязанных к шарам (под 

песню И. Дунаевского «Летите 

голуби, летите»). 

 



 

3 сентября, в России отмечается День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата в 

России, установленная федеральным 

законом " О днях воинской славы 

России." от 6 июля 2005 года. Она 

связана с трагическими событиями в 

Беслане, когда боевики 1 сентября 

захватили одну из городских школ и 

удерживали до 3 сентября. В 

результате теракта в школе номер 1 

погибли более трёхсот человек, среди 

них 150 детей. 

 

Торжественная линейка в школе 

номер 1 североосетинского города 

Беслан должна была только 

начаться, но то, что происходило в 9 

часов утра, некоторые восприняли, 

как дурной розыгрыш:  

На школьный двор въехал грузовик, 

оттуда выскочили люди в масках и с 

оружием в руках. Они начали 

стрелять и загонять толпу в школу. 

 

Утро третьего дня для террористов 

стало последним, как и для многих 

заложников. Всё произошло 

внезапно. Спасатели пошли в школу 

забирать тела убитых. В это время в 

спортзале что - то взорвалось. Когда 

дети убегали через дыру в стене от 

взрыва, террористы из школы 

стреляли им в спину. К уцелевшим, 

уже не обращая внимания на пули, 

навстречу бежали родственники и 

военные. Заложников вели, 

подхватывали на руки. 

 

Стоял плач и причитания. Плакали 

женщины, когда узнавали своих 

родных среди убитых, плакал 

офицер, у которого на руках умерла 

девочка. На следующий день он 

сказал: " Всё это можно было бы 

назвать победой, если не знать, 

какой ценой." 

Три дня маленький город Беслан, о 

котором сегодня знает весь мир, 

напоминал большую пороховую 

бочку. 

 

Важно помнить, что с терроризмом 

следует не только бороться, сколько 

предупреждать его возникновение. 

Только толерантность, 

взаимоуважение позволят 

предупредить разрастание 

социальной базы терроризма, лишат 

преступников надежды на поддержку 

в обществе. 

 

 

 

Дана Шарова 7 г 

 



 

 

3 августа Всероссийское военно-

патриотическое движение 

«Юнармия» получило свидетельство 

о регистрации. На торжественной 

церемонии вручения свидетельства в 

Москве присутствовал министр 

обороны РФ Сергей Шойгу, чье 

ведомство курирует новое движение 

Зачем создали «Юнармию»? 

Движение юнармейцев образовано по 

инициативе министра обороны РФ 

Сергея Шойгу в целях улучшения 

патриотического воспитания 

молодежи. Поставленная цель —

 вызвать интерес у подрастающего 

поколения к географии и истории 

России и ее народов, героев, 

выдающихся ученых и 

полководцев. Движение 

функционирует в рамках 

общероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новость по теме 

С сентября в РФ начнет работать 

военно-патриотическое движение 

«Юнармия» 

Идея создания организации связана с 

ростом количества военно-

патриотических объединений. 

Юнармия призвана 

систематизировать патриотическое 

движение, а также увлечь ребят 

военно-патриотической тематикой. 

Юнармейское движение зародилось 

в 1990 году на основе детско-

юношеской добровольной 

общественной организации 

«Движения юных патриотов» 

(ДЮП), которая была образована 

путем слияния военно-спортивных 

игр «Зарница», «Орленок», 

«Гайдаровец», постов у Вечного огня 

Славы, военно-патриотических 

клубов и других. 

Кто может стать юнармейцем? 

Членом новой молодежной военно-

патриотической организации может 

стать молодой человек в возрасте от 

11 до 18 лет. В нее вступили уже 

более 12 тысяч юношей и девушек. 

Записаться в «Юнармию» можно 

будет во всех отделениях 

http://www.aif.ru/society/army/s_sentyabrya_v_rf_nachnet_rabotat_voenno-patrioticheskoe_dvizhenie_yunarmiya
http://www.aif.ru/society/army/s_sentyabrya_v_rf_nachnet_rabotat_voenno-patrioticheskoe_dvizhenie_yunarmiya
http://www.aif.ru/society/army/s_sentyabrya_v_rf_nachnet_rabotat_voenno-patrioticheskoe_dvizhenie_yunarmiya


Добровольного общества содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 

Принимаемый в организацию 

юнармеец должен дать клятву: 

Статья по теме 

Ложка дёгтя в бочке мёда. Пора 

разобраться, какие патриоты нужны 

стране 

- заниматься волонтерской 

деятельностью 

- принимать участие в крупных 

культурных и спортивных 

мероприятиях 

- получать дополнительное 

образование и навыки оказания 

первой помощи. 

Какая у юнармейцев форма и 

символика? 

Юнармейцы носят современную 

форму: яркие красные береты и 

футболки, а также толстовки, брюки 

и высокие ботинки-берцы песочного 

цвета. Члены движения имеют свою 

атрибутику и знаки различия. На 

обязательном значке юнармейца 

изображен орел и звезда 

Минобороны РФ. 

В нашей школе 18 сентября  

юнармейцы под руководством 

учителя ОБЖ  занимались 

подготовкой по юнармейским 

навыкам (строевой марш,  

исполнение команд). С 19 сентября  

начали подготовку к ВОЕННО-

СПОРТИВНОЙ игре    «Юнармеец 

Ставрополья»:  освежили знания по 

истории, особую роль отвели 

физической подготовке. 21 сентября  

на торжественной линейке, 

посвящённой Дню края, юнармейцы 

выступили с подготовленным 

материалом по флагу, символике и 

гимну Ставропольского края. В этот 

же день другая часть юнармии 

принимала участие в военно-

спортивной игре в СОШ №1.  

В пятницу, 22 сентября, в МБОУ 

СОШ №4 проводится экологический 

субботник, юнармия участвует в 

акции «Посади дерево». 

 

 

 

 

 

Максим Прокудин 7б
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Мама, только не ругайся:                                            

Я опять сегодня пьян! 

Я сначала отказался 

Взять протянутый стакан - 

Но рука сама собою 

Протянулась, чтобы взять. 

Не могу же я с рукою -                                     

Со своею - враждовать!  

Мама, милая, полегче  

Что за яростный наскок! 

Ну зачем меня ты хлещешь                            

Грязным, порванным носком? 

Справа, слева, снизу, сверху... 

Уж кружится голова                                     

И с волос слетает перхоть, 

Как осенняя листва... 

Не ругай меня, маманя -        

В жизни больше не напьюсь! 

В этом я официально 

И торжественно клянусь! 

Клятва моя мудрая 

Любого камня твёрже:  

Больше пить не буду я!       



 

 

 

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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