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                   Голуби в небе 
Лето доживает свои последние деньки 

прохладным в этом году августом… Но школа 
уже шумит и готовится встретить своих 
беспокойных жителей: что–то чистится, моется, 
прибирается…И конечно, идет подготовка к 
праздничной линейке… 

Собралась моя любимая, дорогая команда 
единомышленников: Никита Коротаев, Денис 
Поляков, Оксана Пахомова, Дима Пайвин, 
Никита Швецов, Соня Петрова, сестрички 
Мамедовы… И конечно, «золотая троица» - 
Настя Хрящева, Алеша Косовских и Илья 
Коновалов. Я с ними в родной семье, они все 
понимают с полуслова, полувзгляда и 
полувздоха… И мы уже «стрижем» голубей, 
подтрунивая над Хрящевой Настей, которая 
сетует на то, что отпускаем мы в небо не живых 
птиц, а бумажных… подновляем плакаты, 
заказываем новые растяжки, строим планы 
и…шутим, шутим, шутим… 

А я думаю: как же быстро они выросли и 
как скоро уйдут… Как же больно учительскому 
сердцу каждый раз отпускать от себя самых 
лучших и ставших такими родными ребят… 

На все мои страхи что-то не успеть 
Никита Швецов резонно и не без самоиронии 
возражает: «Не волнуйтесь, работают 
профессионалы!» Как тут не улыбнуться, а 
главное, действительно становится спокойно: 
ну, когда они меня подводили! 

Утром 1 сентября нервничаем: то 
накрапывает дождь, то прекращается… Где 
проводить линейку: в школе или во дворе? 
Звоним Ларисе Александровне, она принимает 
мудрое решение – во дворе: нас так много, что в 
школу на этаж мы не поместимся!  

И вот «нулевая» готовность! Илья 
Коновалов за пультом, зазвучал гимн РФ, дан 
старт новому учебному году… 

Линейки прошли организованно, не 
подвели ни дети, ни учителя. Первоклассники   
Ольги Анатольевны Лукиных и второклассники 
Елены Андреевны Костромцовой вызвали бурю 
добрых эмоций у собравшихся. 

Радостно встретила старшая школа и 
пятиклассников, поделившись с ними «золотым 
запасом» (сладкими «медальками»)… 

Замерла линейка, когда зазвучало 
«Прощание славянки» и ведущие заговорили о 
жертвах разных войн. Под звуки метронома 
самые достойные ребята возложили корзины с 
цветами к памятнику во дворе школы и на 
могилу героя Первой мировой войны Василия 
Алексеевича Черемисина. 

Трогательно прозвучали слова признания 
выпускников: это для них последний школьный 
День знаний… 

Через год они уже будут студентами 
престижных вузов, разлетятся по стране, как 
бумажные голуби из их рук… Только это уже 
будет не «понарошку», а настоящее прощание… 

И опять боль сожмет мое учительское 
сердце, которое будет скучать по 
ним…Но…такая  профессия: растить детей, 
вкладывая в каждого сердце, ум, душу, а потом 
отпускать в далекое и, как всегда уверен 
учитель, счастливое плавание под названием 
«жизнь»… 
Спасибо тем, кто верил и любил! 
Кто был в моей судьбе, а не казался… 
Кто просто так, хоть изредка, звонил… 
Кто в памяти моей навек остался 
Лучом тепла…Кто в горе не ушел 
И, что важнее, в радости не бросил… 
Кто рядом был не телом, но душой… 
Кто все мои нелепые вопросы 
Выслушивал, пытаясь дать ответ, 
Совет…Да что угодно... 
Просто слушал и слышал. 
Тем, кто, зная много лет, 
Мою не предал и не продал душу… 
Спасибо тем, кто честен за спиной… 
С кем можно быть без масок и без грима… 
Спасибо, каждый ангел мой земной, 
За то, что вами жизнь моя хранима! 

Черданцева И. И., зам.директора по ВР 

Первое сентября – День знаний 
 Мы, ученики 9 Г класса, часто 

размышляли, почему именно в первый день 

учебного года отмечается День знаний. Пришли 

к выводу: в школе получаем знания и навыки, 

которые будут полезны нам в течение всей 

нашей жизни, учимся общаться с людьми, 

понимать красоту, развиваем свои таланты. 

Первое сентября – радостный день, это день, 

когда пустовавшие кабинеты и коридоры школы 

снова наполняются детскими голосами и 

шуршанием тетрадок и книжных листов. Снова 

радостно звенит школьный звонок, оповещая о 

начале и долгожданном окончании  урока.  



Торжественная линейка. Поздравления. 
Приветствия. Нашему классу было доверено 
возложение венка и цветов к могиле  
Б.А.Черемисина, героя  первой  Мировой  
войны, полного кавалера Георгиевского креста, 
нашего земляка. Затем уроки, посещение 
библиотеки им. Зырянова.  
 В этот день мы идем в школу нарядные, с 
букетами цветов. Наши учителя, завучи, 
директор говорят много теплых напутственных 
слов, желают успехов в учебе. Считаем, что это 
хорошо – начинать учебный год с праздника, 
это заряжает хорошим настроем на нелегкие, но 
интересные  учебные будни. 
 Мой девятый класс! Он наверняка 
запомнится  замечательными уроками, 
незабываемыми интересными делами, 
красочным выпускным. И, конечно же, 
друзьями, которые не бросят в трудную минуту 
и всегда поддержат. 
 Мы, все девятые классы, подошли к 
рубежу – нам сдавать ОГЭ, поэтому  нас ждут 
дни, полные труда.   

Желаем всем выпускникам 9-х и 11-х 
классов крепкого здоровья, хорошей учёбы, 
удачи на экзаменах. Дорогим учителям желаем  
здоровья, счастья, благополучия, терпения, 
хороших учеников, побед во всех начинаниях! 

9 Г класс 

           Первый  день в школе! 
День знаний - это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик - 

Главней всего сегодня это!! 
      Первый день в школе прошел очень 
удивительно и весело! Было здорово, а особенно 
на линейке, там пели песни и танцевали. 
Наверное, я не забуду этот день. Он останется в 
моей памяти. После линейки у нас был Урок 
знаний. Мы классом пришли в наш школьный 
музей. Там узнали  о том, что 1 сентября ровно 
50 лет назад была построена наша любимая 
школа.  

  Маматкулова Айгерим,  7 В класс 

Слово учителю 
Здравствуйте, дорогие друзья! Возможно, 

вы задались вопросом: кто я, и что собственно я 
тут буду делать? Сразу же постараюсь ответить 
на ваши вопросы.  

Я на самом деле пришёл в эту школу 
совсем не случайно. Ещё обучаясь в ШГПИ,  
проходил педагогическую практику в данной 
школе, и мне очень понравился коллектив, 
который в ней работает. Уже тогда мы нашли 
общий  дружеский язык с педагогами школы.  

В свободное от учёбы время я занимался 
вожатской деятельностью в детских лагерях г. 
Тюмени и работал артменеджером в кафе.  
После окончания института, как настоящий 

мужчина, решил, что нужно отдать долг Родине 
и пойти в ряды российской армии. Начал 
проходить службу в городе Ульяновске в 623 
межрегиональном учебном центре, где меня 

учили работать на 
секретной аппаратуре, 
развивали строевую 
выправку, знакомили с 
Уставами. По окончании 
учебного центра и сдачи 
экзаменов последовало 
распределение по боевым 
частям, и судьба направила 

меня в город Верхняя Пышма Свердловской 
области, в 59 Сивашскую Краснознаменную 
бригаду управления связи. Именно там я служил 
до своей демобилизации. По возвращении 
домой думал и размышлял над тем, куда пойти 
работать. А мысль о том, что ведь не зря  учился 
5 лет в институте и нужно пойти работать по 
профессии, не покидала меня. Вариант был один 
– школа № 4, и только туда, где уже один раз 
приняли.  

Итак, о себе вроде бы всё рассказал. Ах да, 
вести  буду обществознание, право и экономику, 
буду педагогом-организатором на второй смене 
и тренером по баскетболу. Надеюсь на отдачу на 
уроках и взаимопонимание, считаю: какая 
атмосфера в классе, такая и его успеваемость. 
До встречи на уроках!         

Звягинцев Александр Анатольевич 

 

Необычные способности Леши Суворова 
Мамины глаза блестят от счастья. Она 

рада, что у нее такой сын. Он – ее гордость, 
достойное продолжение! Эти слова не набор 
пышных фраз, это 
начало истории о 
простом юноше 
Алексее Суворове, 
который, являясь 
учеником 11 «А» 
класса школы № 4, 
уже смело может 
похвастаться большой кипой грамот и дипломов 
различного уровня. Но делать этого не будет, 
потому что не любит афишировать информацию 
о себе. Это скромный парень. Нередко, можно 
наблюдать ситуацию, когда, поражаясь 
очередной победой, успехом, учителя говорят: 
«Леша, а ты у нас гений!» И это не пустые 
слова. Алексей является победителем второго 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
физике (2012, 2013 гг.). Он завоевал I место в 
первом открытом конкурсе школьных проектов 
«Моя управленческая инициатива» (2014 г.); I  
место в научно-практической конференции 
«Шаг в будущее» (2013 г.) секция 
«Математика»; I  место в научно-практической 



конференции «Шаг в будущее – 2010» в 
номинации «Литература». Остается только 
восхититься, потому что не каждый 
современный СПЕЦИАЛИСТ может сказать, 
что в совершенстве знает несколько наук. А 
мальчик (Леша был в 6 классе) смог показать 
стопроцентные знания сразу двух дисциплин.  
 Алексей имеет следующие дипломы: III 
степени за участие в VII Международной 
олимпиаде по основам наук по предмету 
«Математика»; III степени III и V заочного 
математического конкурса Центра 
дополнительного математического образования 
(г. Курган) и другие. Активно участвует во 
многих городских конференциях, круглых 
столах. Например: в научно-практической 
конференции «Современная наука: проблемы 
теории и практики» (2010 г., ТюмГУ), в I 
Шадринском фестивале «Профпробы – 2014» 
(направление «IT-технологии и программи-
рование»); в студенческой научной 
конференции «Гуманитарное знание в 
современном мире» секция «Литература» (2011 
г.). 
  Увлечение юноши – инновации в 
области электротехники, экспериментальной 
физики, программирования и компьютерной 
графики. Интерес настолько велик, что он 
самостоятельно сконструировал качер Бровина 
(генератор электрических импульсов). Ради 
интереса решила зайти на сайт любителей 
подобных опытов. В основном этим  
занимаются мужчины 25-35 лет! Как признается 
сам юноша, интерес к опытам у него возник 
давно, еще, когда он начал посещать занятия в 
лаборатории робототехники и мехатроники 
факультета информатики, математики и физики 
ШГПИ. Уверена, этого молодого человека ждет 
блестящее будущее, если он не остановится на 
достигнутом. А об этом не может быть речи, 
ведь даже сейчас Леша предпочитает в 
свободное время провести парочку физических 
опытов с высоким напряжением! Удачи тебе! 
Продолжай в том же духе! 

Анастасия Семенова, студентка отделения 

журналистики ШГПИ           

Екатерина Кузьменко 
  В нашем классе много достойных ребят, 
о которых можно было бы написать. Я решила 
сегодня написать об одной из самых веселых и 
жизнерадостных девочек нашего класса – Кате 
Кузьменко. Она очень хороший человек и 
надёжный друг. В трудную минуту Катя всегда 
готова прийти подбодрить и развеселить или 
оказать посильную помощь. Несмотря на все 
трудности и преграды, которые ей приходилось 
преодолевать, она всегда остаётся 
жизнерадостной, талантливо танцует, 
принимает активное участие в жизни класса и 

всей школы. Катя, также как и 
остальные ребята нашего класса, 
старается поднять свой авторитет 
и авторитет школы. 

Храмова Анастасия, 7Бкласс 

Наш, теперь уже седьмой класс 
В нем много талантливых людей, и я 

постараюсь рассказать о каждом. Илья Анчугов 
хорошо, практически без ошибок выполняет 
вычисления.  Юля Белкина очень хорошо играет 
в волейбол. Вика Галимзянова очень хорошо 
учится. Настя Гурьева танцует в ,,Октябре”. 
Двойных Юля тоже танцует, но только в 
,,Джампе” вместе с Катей Кузьменко. Сема 
Дедюхин неплохо играет в компьютерные игры. 
Алена Ежова и Сумина Лиза красиво рисуют. 
Эмиль Исаев играет в волейбол, а Коробцов  
Давид классно играет в футбол. Корякин Данил 
очень веселый, как впрочем, и Кирилл Малыгин. 
Максим Мишарин талантливо играет на гитаре. 
Пришвицына Даша и ее подруга Алена неплохо 
рисуют. Сабирова Алина просто замечательно 
читает стихи. Сумина Ира пишет хорошие 
сочинения. Сурикова Лера играет на пианино и 
потрясно поет. Хомяков Владимир неплохо 
считает. Храмова Анастасия (я) неплохо рисую 
и играю в баскетбол вместе с Шешуковой 
Алиной. Ширяев Денис занимается греко-
римской борьбой, а Шулиманова Наташа - 
фотографией. Якова Виталия – отличница, 
прекрасно говорит по-английски. Яхонтова Оля 
ходит в цирковой кружок. Ну, разумеется, все 
дружат и поддерживают друг друга. 

Храмова Анастасия,  7Бкласс 

Первый осенний день 
  Тихо шурша и падая на пол, кружится 
последний листок календаря, заканчивающего 
летний цикл: июнь – июль – август … 
Такие радостные слова! Но каждый год лето 

неумолимо бежит и 
бежит, все быстрее и 
быстрее, пока, 
наконец, не устанет. 
Оно присядет 
тихонечко на лесной 
пенек и загрустит, 

задумается: «А всем ли людям я принесло 
радость в этом году?» Но сейчас уже поздно 
сожалеть о не исполнившихся мечтах и 
надеждах – осень спешит на смену, пронизывая 
холодным ветром, срывая с деревьев золотую 
листву. И вот он – первый осенний рассвет. 
Лениво, словно нехотя, выглядывает солнышко, 
растерявшее свое тепло за лето. Наступает 
первый осенний день – праздничный и немного 
грустный… 
 
Последний день растаявшего лета  
Сулит надежду новых перемен…  



Он грусть возьмет, оставив в сердце где-то  
Надежду, веру в лучшее взамен.  
         Последний летний дождь, стуча по крыше,  
         Разбудит вдруг таинственную грусть.  
         Но голос лета, тих и еле слышен,  
         Прошепчет нежно: «Я еще вернусь!»  
Последний день исчезнувшего лета….  
Оторван снова лист календаря,  
Но в первый день осенний, полный света,  
На небе вспыхнет новая заря!  
(Марина Жиделева, выпускница ШГПИ, г. Москва) 

Суворова Анастасия, 6 А класс 

Как я отдохнул в лагере «Океан» 

Этим летом я ездил 
во Всероссийский 
детский центр 
«Океан». Пять дней 
пути, и мы  во 
Владивостоке. В 
лагере нас 
распределили по  отрядам. Мой отряд был в 
дружине «Бригантина» под номером 13. В 
лагере я познакомился со многими ребятами из 
разных регионов нашей страны, а также с 
ребятами из Вьетнама и Лаоса. 

Смена называлась «Океанский олимп», 
поэтому  было много спортивных соревнований. 
Я участвовал в соревнованиях по греко-
римской, вольной борьбе и дзюдо. Мои 
соперники были достойными, но по всем трем 
видам спорта я занял призовые места. Больше 
всего мне понравилось закрытие смены, где в 
большом флешмобе принимал участие весь 
лагерь. Надеюсь, поеду туда еще раз!  

                                    Ширяев Денис, 7 Б класс 

В Крым! 
Этим  летом  я  ездила  в  лагерь, который  

находится  в  Крыму. Путевка  давалась  на  
конкурсной  основе: я собирала  портфолио, все  
свои  грамоты, дипломы и, набрав  125  баллов, 
заняла  второе  место  в  Курганской  области. 
Всё, путёвка  в  лагерь  уже  у  меня  в  руках! 
      Самолётом  из  Кургана прилетели  в  
Москву,  где  погуляли  по  Красной  площади. 
Потом полетели  в  Симферополь,  затем  на  
автобусах в лагерь, который  называется «КПС».  

Природа  в  Крыму  просто  «супер»!  
Повсюду  растут  пальмы и кипарисы,  по  
которым  прыгают  белочки.  
      Каждый  день мы  купались  на  море,  
загорали,  общались  с  ребятами  из  других  
городов.  В  нашем  отряде было много ребят  из  
Астраханской  области. Я  принимала  участие  
во многих  мероприятиях. Каждое  из  них  было  
по-своему  интересным,  но  больше  других  
понравилось  шоу «Интуиция».  Увлекательной  
оказалась поездка  в  лагерь «Артек», где 
проходил  конкурс «Новая  детская  волна». 
Увидела многих знаменитостей: Леру  

Кудрявцеву, Нюшу, Тимура Родригеса и других.  
Пели  ребята замечательно! Да и у нас  лагере  
скучать было некогда.  К  нам  приезжал  3D  
кинотеатр и  «Шоу  мыльных пузырей». Каждый  
вечер  мы  ходили на  дискотеку. Смена  прошла  
очень  быстро, но она была интересной, 
захватывающей  и  весёлой. От  этой поездки  я  
получила много позитивных эмоций и  нашла 
много новых друзей.  Поездка  в  Крым  удалась  
на  славу! 

                             Катя Оплетаева, 8А класс 

Сашино лето 
В последнюю субботу июня я побывал, вот 

уже в четвертый раз, на военной реконструкции, 
посвященной 100-летию первой Мировой 
войны. Воспроизводилось сражение в Галиции. 
В одном из таких боев от вражеского снаряда 
погиб наш земляк, полный Георгиевский 
кавалер Василий Алексеевич Черемисин. Его 
могила находится на Воскресенском кладбище. 
Похоронен был с офицерскими почестями. 

Там же я увидел немецкую землянку и 
немецкие и русские окопы, они отличаются. 
Первый раз увидел полевой госпиталь, где врач 
делал операцию, а медсестры перевязывали 
раненых. Видел старинный автомобиль, 
броневик, пулемет, собрал гильзы и подарил 
школьному музею.  

В отделении полевой 
почты можно было подписать 
открытку времен той войны и 
отправить по настоящей почте. 
На открытке был штамп: 
«Досмотрено военной цензурой 
195-го Оровайского пехотного 
полка» и гербовая печать: «Из 
действующей армии».  

Я подписал ее бабушке и дедушке. Когда 
они ее получили, для них это был настоящий 
сюрприз. А еще у меня на память об этом 
сражении остался магнитик. 

Беспокойный Александр, 3 А класс 

 

ПОЗДРАВИЛКА 

8 сентября – «Наташкин день» – именины 

Натальи! 
Наталья, Ната, Натка, Натали… 
Так много доброго вещает Твоё имя! 
В Тебе тепло и сила Матушки земли, 
С Тобою в Рай перерождается пустыня! 

 

Выпускникам! 
Выпускники! Пусть лень обходит вас стороной 
и во всех начинаниях дует попутный ветер! 
Удачи всем! 

                                       Ученики 11Б класса 
----------------- 
Ответственная за выпуск – Винтовкина С.А. 

Главный редактор – Суворова Анастасия 


