
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Школьная газета «За4ёт» 
Приказ от 26. 03. 2015 г. «Об итогах 

третьей четверти 2014-2015 учебного года» 

На сегодня в школе учится 861 ученик. 

По итогам четверти уровень обученности 

составил 99,9% – 56% Учащийся, имеющий 

оценку «2» по итогам третьей четверти, – 

Первухин В. (9б, математика). 

Повысили уровень успеваемости в сравнении с 

третьей четвертью прошлого учебного года 8 

классов: 3б, 4а, 4в, 5б, 5г, 8а, 8б, 9а  классы. 

По итогам четверти 9 классов показали качество 

обученности ниже школьного:4б – 54%, 4в – 

54%, 5а – 40,9%, 5в – 38,5%, 7г – 5,2%, 8в – 

21,7%, 9б – 45%, 9в – 33,3%, 9г – 25%. 

Самые высокие показатели качества 

обученности:2б – 78%, 3а – 76%, 3г – 70%, 5г – 

79,2%, 9а – 86,4%. 

Выполнение учебного плана и практической 

части программ не в полном объеме связано с 

карантином по заболеваемости ОРВИ в 3б, 3г, 

5в, 5г, 6а, 6б, 6в классах. Как бы ни пришлось 

продлевать для этих, побывавших на карантине 

классов, учебный год. Учебная программа 

обязательно должна быть выполнена! 

 

«Единственный путь, ведущий к знаниям, – 
это деятельность…» 
                                                                  Бернард Шоу  
         24 марта  МКОУ «Кондинская средняя 

общеобразовательная школа» открыла свои 

двери для гостей из Шадринска,  Далматово, 

Исетска, Шатрово. Здесь был организован 

межмуниципальный семинар-практикум 

«Использование активных методов обучения для 

развития общедоступных навыков на уроках 

иностранного языка».  Цель семинара: 

научиться использовать активные методы 

обучения.  Практическая часть для учителей 

иностранного языка состояла из презентации 

руководителя 

Теплоуховой 

О.С. После 

этого она дала 

мастер-класс по 

теме: 

«Применение 

АМО на уроках 

английского языка». Ольга Сергеевна – учитель 

высшей категории. Её главный девиз: «Твори и 

не бойся и обязательно в лучшее верь». Она 

ведёт целенаправленную деятельность по 

повышению уровня учебной активности 

школьников, по стимулированию у них учебной 

инициативы,  активизируя познавательную 

деятельность.  Одним из активных методов 

обучения является самореализация 

обучающихся на уроке. К такому выводу я 

пришла после окончания мастер-класса, т. к. по 

просьбе Ольги Сергеевы мы играли роль её 

учеников. Конфуций сказал: «Услышишь – 

забудешь,  увидишь – запомнишь, построишь – 

поймёшь». Так и мы сегодня:  передавали 

улыбку, здоровались глазами, поймав солнечный 

зайчик, рисовали кластер, писали синквейн. 

Подводя итоги, мы примеряли на себя несколько 

шляп: белую, чёрную, жёлтую, синюю, зелёную. 

Наша группа представляла статистику и  

негатив. Высказать негатив оказалось труднее 

всего! Другим повезло больше. Нам хотелось 

надеть шляпу зелёного цвета.  Зелёный – это 

цвет творчества.  

Для меня этот семинар ценен с 

методической точки зрения, т.к. я разрабатываю 

тему «Технология критического мышления». 

Выражаю слова благодарности за отличный 

мастер-класс О. С. Теплоуховой и её команде –  

учителям и администрации школы.   
                  Мухина И.А., учитель английского языка 

 

«Шадринск в годы войны» 
11 марта прошла школьная краеведческая 

олимпиада. Тема – «Шадринск в годы войны». 

Победителями в своих параллелях стали: 
Кузьминых Дарья, Лукиных Илья, Зульфугарова 

Джамиля и Абакшина Марина. Именно им пришлось 

защищать честь школы в городском этапе 

олимпиады. А сделали они это отлично! 

Итоги городской историко-краеведческой 

олимпиады, посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в таблице: 

Фамилия, имя класс очки Всего 

очков 

94 

 

Место 

1 

Кузьминых Дарья 6 25 
Лукиных Илья 7 23 
Зульфугарова 

Джамиля  
8 22 

Абакшина Марина 10 24 

Школа гордится вами! МОЛОДЦЫ! 
За подготовку команды отвечала педагог-

краевед Винтовкина Светлана Александровна. 

 



Как мы провели весенние каникулы 

 *** Каникулы – замечательная пора 

школьной жизни! Наши весенние каникулы 

настали быстро. Мы всё думали, что 3 четверть 

самая длинная, а оказалось, что она пролетела 

быстро и почти незаметно.  

 На каникулах каждый занимался своими 

делами. Совсем немногие: Хасанова М., Авдеева 

Н.,  Брижевская А., Сметанина С., Кочурова Ю., 

Дробышева П., Курочкина М., Попов И., Орлова 

К., Суханов М. – посещали консультации, 

подготавливая себя к предстоящим испытаниям. 

Настя Авдеева дома увлеклась плетением 

браслетов  из бисера.  Анна Брижевская 

съездила в Тюмень, побывала в Тюменском 

медицинском университете, ещё раз утвердилась 

в своём выборе – куда пойти учиться. Многие из 

ребят просто гуляли и «прожигали» своё 

бесценное время на улицах города. Илья Попов 

решал все дни на пролёт  тесты по математике, 

нагонял упущенное. Дима Еленин не отрывался 

от интернета. Маша Ошканова мечтала… 

Варвара проводила дни в танцах. Евгения 

Комарова проведала своих бабушек, съездила в 

Курган, уделила внимание племянникам.  

Алексей Бурундуков тренировал свои мышцы. А 

вот Жене Емельяновой не повезло - все 

каникулы она проболела.  

 Так вот и промчались наши каникулы, 

быстро и незаметно. Впереди 4 четверть… 
9 класс Г 

 

***Многие мои знакомые на каникулах уезжали 

из города и проводили их у своих бабушек. А я 

свои каникулы провела в театральной студии 

«Аплодисменты», готовясь к очередному 

спектаклю. Мы репетировали с раннего утра до 

позднего вечера. Но я не уставала, так как у нас 

весёлый коллектив и репетиции пролетали 

быстро и незаметно. И буквально через две 

недели мы показываем свой концерт зрителям.  

Лукинских Ангелина, 7 класс В 

 

*** Весенние каникулы прошли быстро и 

незаметно. Отдыхали ученики всего одну 

неделю. Каждый провел их по-своему. Кто-то 

помогал родителям по дому, кто-то ездил в 

гости к бабушке, а кто-то и вообще побывал на 

зимне-весенней рыбалке. Многие просто 

провели эти дни дома. В общем, каникулы 

прошли весело и увлекательно, но, увы, не у нас, 

девятиклассников. Учителя задали много 

дополнительных заданий, которые мы 

ежедневно выполняли для подготовки к 

предстоящим экзаменам.  

Вот так и прошли наши весенние 

каникулы.   
9 класс А 

***Недавно, 28 

марта, мы всей 

семьей посетили 

прекрасный город 

Екатеринбург, где 

находится Уральский 

Федеральный 

университет. В День 

открытых дверей 

этого института мы посетили один из корпусов, 

именно тот, где я хочу учиться. Для меня и 

других ребят была проведена экскурсия по 

отделениям, которые там находятся. Мне 

понравилось отделение химико-

технологического 

института. Для нас 

была проведена беседа, 

на которой 

присутствовал 

директор этого 

института, а также 

преподаватели. Мы 

познакомились с 

ребятами, которые 

тоже поделились своими впечатлениями об этом 

учебном заведении, и я надеюсь, что мы с ними 

встретимся еще. 
           Куликова Наталья, 11 класс А 



Мы за здоровый образ жизни! 

 Так назывался флешмоб, в котором 

приняли участие 

ребята нашей школы 

7 апреля 2015 года в  

День здоровья. В 

этой группе были и 

учащиеся 9 класса Г. 

Мы поддерживаем 

здоровый образ 

жизни, голосуем за 

здоровье, жизнь и 

мир!  

Школьная одежда и здоровье 
7 апреля - Всемирный День здоровья. Прошли 

классные часы: «Школьная одежда и здоровье». 
Из истории школьной формы 

1834 г. – принят закон, утвердивший общую 

систему всех гражданских мундиров в империи. 

 В эту систему вошли гимназический и 

студенческий мундиры. Фасон 

школьной формы для мальчиков 

менялся вместе с фасоном 

партикулярного платья в 1855, 

1868, 1896 и 1913 годах. 

1896 г. – утверждено положение о 

гимназической форме для 

девочек. 

1918 г. – гимназическая форма 

дореволюционной России была отменена. 

Ученики ходили в школу в том, что могли 

предоставить им бедные родители. 

1949 г. – мальчиков одели в военные 

гимнастерки с воротником стоечкой, девочек – в 

коричневые шерстяные платья с черным 

фартуком, которые практически полностью 

копировали форму российской 

дореволюционной женской гимназии. 

1962 г. – мальчиков переодели в серые 

шерстяные костюмы с застежкой на четырех 

пуговицах.  

1973 г. – введена новая форма для мальчиков. 

Синий костюм из полушерстяной ткани, 

украшенный эмблемой и алюминиевыми 

пуговицами. Покрой курток напоминал 

классические джинсовые куртки с погончиками 

на плечах и нагрудными карманами с клапанами 

в форме фигурной скобки. У мальчиков-

старшеклассников куртка заменялась на пиджак. 

1976 г. – введена новая форма для 

старшеклассниц: юбка и жакет из синей 

полушерстяной ткани. 

1988 г. – некоторым школам разрешили в 

порядке эксперимента отказаться от 

обязательного ношения школьной формы. 

1992 г. – отмена школьной формы в школах 

Российской Федерации. 

Начиная с 1999 г. – отдельные субъекты РФ 

принимают местные нормативные акты о 

введении обязательной школьной формы. 

         Геннадий Онищенко (главный 

государственный санитарный врач РФ): «Введение 

школьной формы позитивно скажется на 

здоровье детей».  А что такое здоровье? 

Всемирная организация здоровья дает такой 

ответ: «Здоровье – это сочетание полного 

физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и 

повреждений». Есть и такое мнение: «Здоровый 

нищий счастливее богатого короля». Начнем с 

одежды. 

Преимущества школьной формы 

Строгий стиль одежды 

создаёт в школе деловую 

атмосферу, необходимую для 

занятий, форма дисциплинирует, 

нет проблемы «в чём пойти в 

школу», спокойное состояние 

активизирует желание учиться, 

школьная форма позволяет 

ощутить свою причастность 

именно к этой школе, если одежда придётся по 

вкусу, ученик будет испытывать гордость за 

свой внешний вид. 

Недостатки школьной формы: 

Нежелание её носить,  потеря 

индивидуальности, повышение финансовых 

расходов, затраты времени и сил на 

приобретение формы, низкое качество 

материалов и пошива школьной формы.  

Согласно Закону  «О 

правовом регулировании 

отношений в сфере образования 

на территории Курганской 

области» законодательно 

установлены требования к 

школьной форме учащихся, 

которая должна соответствовать 

общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский 

характер.                                                    7 класс Г 

***День здоровья 

в начальной 

школе украсили 

активные 

перемены. Так, на 

одной из них 

ребята задорно 

танцевали под 

руководством своего учителя Лукиных О. А.  
 



19 марта 2015 года 

мы всем классом на 

уроке исторического 

краеведения 

смотрели фильм 

«Крым. Путь на 

Родину». В этом 

фильме отражены 

события весны 2014 года, в результате которых 

Крым вернулся в состав России. Хронологию 

прошлогодних событий режиссеры 

восстановили буквально поминутно.  

Особенно нам запомнился момент 

встречи «Поезда дружбы». Из фильма мы 

узнали, как развивались события в Севастополе 

и Симферополе, как жители Крыма восприняли 

идею воссоединения с Россией. Режиссеры 

попытались сохранить для истории каждый 

значимый эпизод событий, происходивших 

в Крыму весной 2014 года. 

Фильм нам очень понравился. 
                                                              5 класс А 

 

Победа в региональном конкурсе  
    2 апреля 2015 года Сабирова Алина  (7 

класс Б) приняла участие в региональном 

конкурсе юных чтецов  «Живая Классика». В 

конкурсе приняли участие 60 человек из  

городов и районов Курганской области. Конкурс 

состоялся в г. Кургане в областной детской 

библиотеке. Алина прочитала произведение С. 

Воронина «Факел и часы».  

Этот конкурс проводится среди учащихся 

6-7 классов уже третий год, но до этого ни один 

участник из Шадринска не выигрывал его. 

Алине удалось победить всех!  

Призёрам из Шумихи и Кургана и нашей 

Алине в конце апреля предстоит поездка в 

Крым, на Всероссийский конкурс, где будут 

соревноваться школьники со всей страны. 

Пожелаем ей удачи и отличного выступления!  
Совет школьного музея 

С ЮБИЛЕЕМ! 
5 апреля Почётному гражданину города 

Шадринска, основателю школьного музея 

Плотниковой А.В. исполнилось 80 лет. 

Администрация школы, учителя и учащиеся от 

всей души поздравляют Анриетту Всеволодовну 

с юбилеем и желают сделать еще много 

открытий на ниве краеведения. 
 

В Вас течет 
громаднейшая сила,  

И зовется 
мудростью она,  

Молодость в душе 
ведь не остыла,  

Молодость в душе 
всегда жива!  

 

 

Дорогая наша Анриетта Всеволодовна! 

Поздравляем Вас с днём рождения! 

Пусть здоровье будет добрым, крепким, 

Чтоб прожить на свете много лет! 

Поздравляя с Юбилеем столь почтенным, 

Мы скажем ВАМ: 

– Вы самая лучшая  в мире бабушка! 

Самая  добрая, самая необыкновенная! 

Ведь Вам сегодня восемьдесят лет! 

Пусть Вы не молоды, года своё берут, 

Но  вот душа осталась молодой  и полной сил! 

Самой  доброй Вы  останетесь  с нами! 

Мы  хотим и желаем, чтобы жили Вы долго в 

полном здравии! 
С уважением и искренностью к Вам, 9 класс Г 

 

Коллектив школы 

от всей души 

поздравляет  

Базанову Марину 

Васильевну со 2 

местом во 

Всероссийском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства для 

педагогических 

работников и 

школьных 

администраций в номинации «Мой лучший 

урок по ФГОС» (разработка технологической 

карты урока) и желает крепкого здоровья, 

успехов, оптимизма! 

                                    *** 
 

Ответственная за выпуск – Винтовкина С.А. 
Главный редактор – Суворова Анастасия, 6 класс А 

 


