
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

   Школьная газета «За4ёт» 
   КАНИКУЛЫ!  
  Разноцветные, новогодние. Так долго мы их 

ждали и так быстро они закончились. Какими 

они были для учителей и школьников? С какими 

пожеланиями они встречают этот новый 2015 

год? 

 Директор школы Шуплецова Л.А.: 

«Каникулы – это хорошо, успела сделать много 

интересного. Пожелать хочется взаимо-

понимания, стремления хорошо учиться и 

работать. Возьмите Козу за рога!» 

 Заместитель директора по УВР Лукиных 

О.А.: «За каникулы переделала кучу дел. Успела 

прочесть две книги и побывать в гостях. 

Хочется пожелать первоклассникам стать 

хорошими учениками, чтобы у них стало что-то 

получаться. Для этого надо, чтобы в школу 

ходили не только общаться, но и учиться, 

получать знания». 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе Черданцева И.И.: 

«Каникулы – это всегда здорово. Для учителей 

каникулы – это отдых и всегда много-много 

работы. Пожелать хочется ……….». 

 Учитель истории Никитина Д.С. глубоко 

вздохнула и сказала: «Удалось встретиться с 

друзьями, родственниками, съездить в 

Екатеринбург. Было весело, но быстро все 

закончилось. Пожелаю коллегам терпения, 

детям усердия, а девятиклассникам – 

ответственности». 

 Заслуженный учитель школы Завьялова 

Т.А., учитель русского языка и литературы: 

«Прошли праздничные добрые и светлые дни. 

Приезжали гости. Звонили выпускники, 

поздравляя с Новым годом. Особенно важно 

было поздравление из Шотландии (выпуск 2001 

года). Всем пожелаю здоровья, приятных встреч 

в новом году и веры в то, что лучшее впереди». 

Лидеры классов: «Каникулы – это 

веселье, лыжи, коньки, катание с горки, 

прогулки с друзьями. Интересные и 

увлекательные. Побывал в г. Екатеринбурге на 

ёлке, в цирке, увидел выставку ледяных фигур. 

Всё посвящено предстоящему юбилею – 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Хочется пожелать всем, чтобы всегда в жизни 

была удача, чтобы терпение и упорство в 

достижении цели не оставляло вас, чтобы 

выпускники удачно сдали  экзамены, а учителя 

были терпеливы. Больше желаний и стремлений 

для достижения поставленной цели. Чтобы 

старались, не оставались на месте, только 

вперёд и только все вместе!»   

С новым годом! 
 Девчата из 9 класса Б Меньшикова 

Виктория, Ботвинина Юлия и Скороходова 

Юлия поздравили с наступающим новым годом 

городской Совет ветеранов, пожелали радостно 

встретить праздник, не болеть в новом году и 

ещё долго работать. На память председателю 

Совета ветеранов 

Обабкову П.Е., его 

заместителю 

Шаровой В.А. и 

секретарю  

Калининой Г.С. 

были вручены 

подарки – ёлочки, 

изготовленные 

школьниками. 

     

Ёлка для ветерана 
 В первом 

полугодии 2014-

2015 учебного года 

наш класс победил 

в соревновании и 

получил первый 

приз – зеленую 

новогоднюю красавицу – ёлку.  Не долго думая, 

решили, что самым верным решением будет 

принести подарок нашему ветерану 

Харитоновой Ольге Владимировне. Ольга 

Владимировна – блокадница, награждена 

девятью правительственными наградами. Была 

эвакуирована в годы войны из осаждённого 

фашистами Ленинграда. Об этом она рассказала 

нам после того, как была установлена и 

украшена ёлка, игрушки для которой мы 

покупали всем классом.   

Несмотря на то, что сегодня Ольге 

Владимировне уже 88 лет, думаем, что 

проживёт она ещё долго, а мы будем приходить 

в гости и с большим интересом слушать её 

рассказы о Великой Отечественной войне, о 

том, как удалось выжить.                        9 класс Г  



«Скоро новый год!» 
Так называлась выставка в школьном 

музее, которую 24 декабря 2014 года посетил 

наш класс. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятам понравились работы, 

выполненные учащимися и родителями школы 

для городских конкурсов, посвящённых 

наступающему Новому году. Поделки 

выполнены из самых разных  материалов: 

бумаги, мишуры, шишек, ниток, даже макарон.  

Заинтересовали  нас стенды с новогодними 

открытками, которые были выпущены  в 

прошлом веке. Самая старая открытка была 

напечатана в 1969 году, ей сегодня уже 45 лет!  

Большая  часть открыток на этой выставке из 

коллекции нашего классного руководителя 

Смирновой Ирины Васильевны. Она начала 

собирать их, когда была в таком возрасте, как 

мы сегодня. Сейчас коллекция только 

новогодних открыток Ирины Васильевны 

насчитывает более 250 экземпляров!    
А еще мы узнали, что лучших 

новогодних поделок более тридцати. Самое 
большое количество работ предоставили 2Б, 1В, 
2В, 3А, 4Б классы. Эти работы и  будут 
направлены от нашей школы на городские 
конкурсы: на станцию юных техников, на 
стацию юных натуралистов и в «Позитив-парк». 
Будем надеяться, что будут и победители, и 
призеры. 

         Учащиеся 3 класса В  

ЭКСКУРСИИ 

 Московские  каникулы 
На зимних каникулах 

группа  ребят их 6 - 11-х 

классов совершила 

поездку в Москву. 

Нашими руководи-

телями были замеча-

тельные учителя: 

Самарина Т. Г. и Сахарук Е. А.  

Москва очаровала нас. Мы посетили 

знаменитые места Москвы: Красную площадь, 

Кремль, Третьяковскую 

галерею, Московский 

зоопарк и киностудию 

«Мосфильм», были на 

Старом Арбате. Однако 

больше всего всем 

понравилась Оружейная 

палата. Она запомнилась 

нам своими роскошными 

интерьерами и  экспона-

тами. Особенно запом-

нился единственный в 

мире двойной трон Петра 

I и Иоанна V своей 

торжественностью и красотой. 

Также мы восхищались Царь-колоколом 

и Царь-пушкой, которые находятся на 

территории Кремля, посетили Успенский собор, 

вышли на Ивановскую площадь. На Красной 

площади мы осмотрели храм Василия 

Блаженного, Лобное место, любовались 

Кремлевской стеной. Спасская башня сейчас на 

реставрации, и мы не смогли увидеть 

знаменитые Кремлёвские Куранты. Побывали в 

Мавзолее и Кремлёвском некрополе, где 

покоятся знаменитые люди нашей страны. Во 

время обзорной экскурсии мы увидели Большой 

театр, Тверскую улицу, главную улицу столицы 

и другие достопримечательности города.  

Жили в гостинице «Измайлово Гамма» 

(«Три звезды!»). Номера очень удобные, 

персонал вежлив. Там мы отдыхали после 

тяжелого экскурсионного дня.  Без отдыха не 

было бы того замечательного настроения, 

которое сопровождало нас во время поездки. По  



утрам в ресторане гостиницы нас ждали 

вкусные горячие завтраки на шведском столе. 

Жаль, что эти прекрасные дни в Москве 

быстро пролетели. За время путешествия мы все 

сдружились и никогда не забудем эти 

замечательные зимние каникулы! И, главное, 

спасибо родителям, которые выступили 

главными спонсорами поездки! 

Васюченко Ольга, 9класс А 

 По родному городу … 
Шадринский политехнический колледж 

 К школе подошёл комфортабельный 

автобус. Улыбчивый водитель Булычев Павел 

приветливо встретил нас: классных 

руководителей 9-х классов и девятиклассников. 

Автобус мягко отошёл от стоянки и плавно 

отправился по улицам Шадринска.  Экскурсия 

началась с посещения ШПК по улице 

Свердлова. Экскурсию вела Головина С.В., 

специалист по профориентации. 

Шадринский политехнический колледж 

(ШПК) – кузница специалистов среднего звена. 

Именно с этой кузницы – мастерских, 

лабораторий началось наше путешествие. 

Обучающиеся побывали в классе 

компьютерного автопрограммирования, где 

узнали о нововведениях в профессию. Далее –  

посещение лаборатории, в которой будущим 

выпускникам показали токарные станки с ЧПУ. 

Побывали и в мастерской сварки, даже 

пробовали сами сваривать металл (этим 

отличился Гавриков В., 9 Г класс). В каждой 

мастерской и лаборатории  вёлся разговор о 

профессии и её перспективах. 

 Экскурсия 

продолжилась уже в 

п. Осеево. Именно 

там находится авто-

дром, лаборатория 

кузовного ремонта с 

новейшим обору-

дованием, картинг. 

Во время беседы с 

учащимися,  

Верхотурцев Д.С. рассказал обучающимся о 

том, что данная мастерская была сделана руками 

студентов ШПК, о том, как велось 

комплектование лаборатории оборудованием, 

похвалил и отметил студентов ШПК, 

участвующих во Всероссийский конкурсах. Во 

время поездки мы посмотрели фильм  о 

Всероссийском конкурсе автомногоборья 

«Майские звёзды» в Шадринске. 

 Экскурсовод Головина С.В. рассказала, 

что история ШПК берёт начало с далёких 

времён (ШИПТ – с 1934 года, ШАМТ – с 1942 

года), была реорганизация учреждений и в 2004: 

ШАМТ и ПУ №14 вошли с состав ШИПТа.  С 

февраля 2008 года учебное заведение носит 

название ФГОУ СПО «Шадринский 

политехнический колледж», который в 

настоящее время действует и занимает второе 

место по рейтингу среди политехнических 

колледжей России.  

 В колледже 2 музея: музей истории и 

трудовых достижений педагогического 

коллектива ШАМТа и ШААЗа и  музей славы 

трудового коллектива и его выпускников. 

 В конце октября 2014 году коллектив 

ШПК отмечал 80 – летний юбилей!  ГБПОУ 

«Шадринский политехнический колледж» уже 

80 лет в профессиональном образовании. Это не 

просто дата, за ней стоят люди, которые 

прославились  свои делами  в истории 

образовательного учреждения. Нам, 

экскурсантам школы №4, остаётся поздравить 

коллектив, студентов, выпускников, ветеранов 

ШПК с праздником,  пожелать всем  здоровья, 

успехов и процветания! 
    Учащиеся 9 класса Г 

 

  «Ради жизни» 
       Наш класс 
ходил на  экс-
курсию к 
памятнику 
чернобыльцам. 
Он называется  
«Ради жизни» и 
стоит в Сквере 
Победы. Мы 
узнали, что в ночь на 26 апреля 1986 года на 
четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС) (Украина, правый  
берег реки Припять) произошла авария. 
Памятник установлен в память об участниках 
ликвидации трагедии. Средства на мемориал 
собрали сами жители Шадринска и 
Шадринского района.  
                                              Такенова Алия, 4 класс В                                 4 класс В 
 



На городской конкурс  

«С любовью к родному краю» 

Моё родное Зауралье  
     Когда я слышу слово «родина», 

     Перед глазами возникают вдруг 

     Изгиб реки, кусты смородины, 

     Благоухающий цветочный луг. 

Мой край – родное Зауралье, 

Путь славный, гордость на века! 

В дни радости, и в дни печали 

Мы вместе, об руку рука. 

       Я вижу двести тысяч зауральцев, 

       Пытавшихся сломить врага, 

       Когда война руками иноземцев 

       Испепеляла сёла, города. 

    И зауральские заводы, 

    Трудясь на благо всей страны, 

    Ценой лишений и страданий 

    Судьбу решали той войны. 

Мой край расцвел и возродился, 

И в наши сёла, города 

Живой и быстрый ритм вернулся, 

Пусть сохранится навсегда! 

Пусть Зауралье остается 

Союзом инноваций, старины,  

А наше сердце чаще бьётся 

           От гордости за эту часть большой страны! 
                 Суворова Анастасия, 6 класс А   

В честь прадедушки 
      С чего начну? С минуты молчания. 

Моё имя – Александр. Меня назвали так в честь 

прадедушки Александра Николаевича Воронина 

– ветерана Великой Отечественной войны, 

ветерана труда, замечательного человека. 

Александр означает «защитник». Он и был 

настоящим защитником Родины, мирной жизни. 

Я хочу написать о нём, хотя не так-то просто 

рассказать о человеке, которого никогда не 

видел живым (он ушёл из жизни в 2001 году), а 

я только слышал воспоминания родных. 

 От прабабушки Галины Михайловны 

Ворониной, ветерана тыла, узнал о голодном и 

холодном детстве моего прадеда, о том, что был 

он честным тружеником, всю жизнь проработал 

железнодорожником. Он был талантливым 

человеком, прекрасно рисовал. Прадедушка был 

скромным, добрым, отзывчивым, очень сильно 

любил детей, внуков, мечтал о правнуках. 

                              Вот портрет прадедушки.  

 На него смотрю… 

 И глаза прадедушки 

 Я уже люблю. 

 Вот морщинки – трудности, 

 Вот улыбка – свет… 

 Жаль, что нет прадедушки, 

 Только лишь портрет. 

      Всему, что осталось от прадеда: портрету, 

фотографиям, документам, благодарственным 

письмам, наградам – в доме почётное место. 

      В музее нашей школы тоже хранится 

памятная страница его военной биографии. В 

2005 году к 60-летию Победы и 60-летию со дня 

учреждения ордена Славы была издана книга 

«Золотое созвездие Зауралья». В третьем томе 

этой книги «Кавалеры ордена Славы» написано 

и о моём прадедушке, Александре Николаевиче 

Воронине – ефрейторе зенитно-артиллерийского 

полка 1-го Украинского фронта, кавалере 

орденов Славы и Отечественной войны II 

степени. Орденами и медалями он награждён за 

мужество и отвагу… 
               Завьялов Александр, 4 класс Б 

  СОВЕТУЕТ ДОКТОР ПИЛЮЛЬКИН 

Памятка 

 «Пять шагов против гриппа» 
Вопрос доктору Пилюлькину: 

Что можно сделать, чтобы наш 

организм устоял перед заболеванием и мог 

сопротивляться гриппу? Ответ: 

1. Соблюдай правила гигиены!: Регулярно и 

тщательно мой руки, принимай водные 

процедуры, следи за чистотой одежды. 

Проветривай комнату и делай влажную уборку. 

2. Полезные привычки – залог здоровья! Для 

профилактики добавляй в еду чеснок и лук – 

продукты, содержащие фитонциды, а также 

овощи, фрукты и ягоды красного, оранжевого и 

темно-зеленого цвета, содержащие большое 

количество витамина С, которые смогут 

защитить организм от вирусов. Утренняя 

зарядка и правильный распорядок дня помогут 

оставаться бодрым весь день. 

3. Здоровье нужно укреплять! Регулярные 

занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и 

закаливание укрепят здоровье и научат организм 

сопротивляться непогоде и болезням. 

4. Профилактика необходима! Лучший способ 

профилактики гриппа — прививка. В случае 

угрозы эпидемии следуй советам врача и не бойся 

делать прививки – они защитят тебя от 

тяжелой болезни. 

5. Осторожно − грипп! Соблюдай постельный 

режим, если ты заболел. Не приглашай друзей в 

гости − они могут заразиться. Избегай поездок в 

общественном транспорте, 

кинотеатров, торговых центров – 

мест, где скапливаются люди, среди 

которых могут быть больные 

гриппом. Не забывай напомнить об 

этом родителям. Если тебе 

пришлось пойти в такое место, где 

находится много людей, надень 

медицинскую маску. Будь здоров! 

            Ответственная за выпуск Винтовкина С.А. 

            Главный редактор – Суворова Анастасия 


