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Осень открывает

всем дорогу к знаниям. А, как известно,

путь к знаниям не выстлан цветами, и

рубежи его тернисты, но пусть в вас живет

любопытство, которое станет отправной

точкой ваших будущих достижений. Пусть

2015/2016 учебный год станет удачным

как для первоклассников, так и для

выпускников. Пусть ваши результаты

радуют и вас, и родителей, и учителей.

Желаем каждому из вас стать настоящим

человеком, которым будет гордиться

школа.

Дорогие педагоги! От вашего усердного

труда, педагогического мастерства и

сердечного тепла зависит, какое будущее

мы построим.На вас ложится

ответственность- наполнить жизненный

путь каждого ученика смыслом, любовью,

уважением к старшим, к нашей истории.

А родителям искренне хотелось бы

пожелать мудрости, терпения,

уверенности не только в дне

сегодняшнем, но и завтрашнем, а самое

главное пожелание – конечно же,

здоровья.

Удачи всем!

Цитата номера

С тех пор как существует 
мирозданье,

Такого нет, кто б не нуждался 
в знанье.

Какой мы ни возьмем язык и 
век,

Всегда стремится к знанью 
человек.
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Ежегодно в первую субботу октября наша страна отмечает прекрасный праздник 

– День Учителя России. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят 

слова благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренники.

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе 

уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, 

побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту.

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Её не может испортить даже 

назойливый будильник, пищащий под ухом. Сегодня профессиональный 

праздник – День учителя.

Дорогие наши педагоги!

В этот праздник - День учителей -

Позабудьте все свои тревоги

И на мир смотрите веселей.

Вы для нас всегда источник света,

И ребята все, как сговорясь,

Вам несут красивые букеты.

И для них сиянье Ваших глаз -

Лучшая награда за старанье,

Лучше, чем любая из похвал.

И у них одно желанье:

Только бы доставить радость Вам.

Ради Вашей искренней улыбки

И студент, и каждый ученик

Вмиг исправит все свои ошибки

И в дальнейшем их не повторит.

Вы для всех несете факел знаний,

Тот, что не погаснет никогда.

Пусть же Ваши сбудутся желанья,

Пусть Ваш дом не навестит беда!



В последнюю неделю сентября в МБОУ «СШ №4 п. 

Ключи» прошла акция «Молодежь против преступности» с  

целью предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В рамках акции были проведены  мероприятия, 

направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних.

В 2-11 классах прошли тематические классные часы.

Организован конкурс плакатов среди учащихся 5-11 классов. 

I место -9 «Б» класс (классный руководитель Смирнова О. 

К.). 

Поздравляем победителей!

Педагогом-психологом Острасть О. И. проведен 

социологический опрос среди учащихся МБОУ «СШ №4 п. 

Ключи», который показал, что все несовершеннолетние 

считают правильным  бороться с подростковой 

преступностью, и главным ключом к решению данной 

проблемы  дети видят в усилении контроля со стороны 

родителей. 

Итогом  акции «Молодежь против преступности» стали 

выступления агитбригад и флешмоб на площади перед ЦДиК

29.09.2015 г. (ответственные: старшая вожатая Ледовских Л. 

В., педагог дополнительного образования Дегтяренко А. М.). 

Активными участниками акции стали учащиеся 8 «Б» 

класса: Привалихина Ульяна, Мухамедшина Камиля, 

Елистратова Надежда, Сташкова Галина и ученица 5 «А» 

класса Горшенина Арина. 

Ребята  самостоятельно подготовили движения для 

флешмоба, активно раздавали тематические листовки 

прохожим.

Мероприятия такого плана несут важную общественную 

функцию, так как привлекают внимание населения к 

проблемам подростков и побуждают совместно искать пути 

решения этих проблем. Формируют у подрастающего 

поколения чувство ответственности за свои поступки. 



В  рамках акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» с 6 по 9 октября 2015 года прошли  

спортивные соревнования. 

Команды  разбились  на группы. В группу А вошли:

сборные 10-11-х классов,9-х классов,  8 «А» класса, 8 «Б» 

класса. 

Итоги соревнований:

I место( 9очков)  – 10-11 классы

II место(6 очков)- 8 «Б» класс

III место( 3 очка)- 9-е классы

Лучшим игроком в этой группе был признан ученик 11 «А» 

класса Шипилов Дмитрий.

Группа Б: 

команды  6 «А» класса, 6 «Б» класса, 7 «А» класса, 7 «Б» 

класса.

Итоги соревнований:

I место (7 очков) – 7 «Б» класс

II место( 6 очков)- 7 «А» класс

III место( 4 очка)- 6 «Б» класс .Лучшим игроком в группе Б 

был  признан  ученик 7 « А» класса Бурковский Антон.

В матче между командами 2 «А» класса и 2 «Б» класса 

основное время закончилось со счетом 2:2, но в после 

матчевых пенальти со счетом 3:2 победила команда 2 «Б» 

класса. Лучшим игроком матча признан Майоров Кирилл.

Поздравляем победителей и призеров! 

Молодцы, ребята!
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В рамках реализации духовно-просветительского проекта  

«Путь святителя Иннокентия», приуроченному к   220-летию 

со дня рождения первого православного епископа Камчатки и 

40-летию его канонизации 15 октября в « СШ №4 п. Ключи» 

состоялась встреча учащихся  6-11 классов с участниками  

автомобильной экспедиции.

Член Союза писателей России, старший сотрудник 

краевой научной библиотеки им. Крашенинникова И. В. 

Витер и тележурналист С. И. Вахрин провели историко-

краеведческую лекцию о жизни и деятельности Святителя 

Иннокентия, а также сподвижника генерал-губернатора 

Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского в 

освоении Дальнего Востока и о просвещении его коренных 

народов.     

ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

31 октября в нашей школе прошёл интересный

праздник «Посвящение в пятиклассники».

В ходе праздника ребята участвовали в увлекательных

конкурсах, победители которых выкладывали из

разноцветных букв слово «Пятиклассник».

Поздравила ребят и вручила им грамоты заместитель

директора по учебно-воспитательной работе Яцкова Дина

Ивановна. Родители пятиклассников, присутствующие на

празднике, сказали им слова напутствия.

Чтобы стать настоящими учениками 5-х классов ребята

дали клятву пятиклассников. В подтверждение звания

«пятиклассник» классные руководители подарили ребятам

памятные медали.

Ведущими на празднике были ученицы 8А класса Алла

Зверева и Камиля Мухамедшина. Подготовили и провели

праздник классные руководители 5-х классов Фёдорова С.С.

и Мордовина О.В.
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События в октябре

1.10   Международный день пожилых людей

1.10    Международный день музыки

1.10   80 лет со дня рождения Симона Львовича Соловейчика, 
русского педагога (1930-1996)

3.10       115 лет со дня рождения Сергея Александровича 
Есенина, русского   поэта (1895-1925)
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4.10       115 лет со дня рождения Рихарда Зорге, советского 

разведчика (1895-1994)

5.10       Международный день учителя

7.10    95 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны 

Алигер, поэтессы (1915-1992)

7.10 125 лет со дня рождения Нильса Хендрика Бора, 

датского физика (1885-1962)

9.10    175 лет со дня рождения Камиля Сен-Санса, 

французского композитора (1835-1921)

12.10   660 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Донского, Великого князя Московского (1350-1389)

13.10   130 лет со дня рождения поэта Саши Черного (Александр 

Михайлович Гликберг) (1880-1932)

14.10   170 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева, 

публициста, литературного критика (1840-1868)

15.10   День мировой поэзии

22.10   140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича 
Бунина, русского прозаика, поэта (1870-1953)

23.10   90 лет со дня рождения Джании Родари, итальянского 

писателя (1920-1980)

23.10 65 лет со дня рождения Иоганна Штрауса, австрийского 

композитора (1825-1899)

26.10   130 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича 

Карбышева, Советского военного деятеля, героя ВОВ (1880-1945)

26.10 130 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина, 

советского биолога (1855-1935)

30.10   День памяти жертв политических репрессий

Д. И. Писарев

И. А. Бунин
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, на основании 

протоколов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, объявить победителями школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и наградить поощрительной грамотой 

следующих учащихся:

по географии

Острасть Анастасию, учащуюся 9 класса

по литературе

Рожкова Владислава, учащегося 6 класса

Корчигину Екатерину, учащуюся 9 класса

по биологии

Тютину Викторию, учащуюся 7 класса

Красношлыкову Алину, учащуюся 8 класса

Острасть Анастасию, учащуюся 9 класса

по информатике и ИКТ

Портнягину Олесю, учащуюся 11 класса

по математике

Медянову Алину, учащуюся 6 класса

Бухтина Артёма, учащегося 7 класса

по физической культуре

Алдохина Константина, учащегося 5 класса

Секержицкую Викторию, учащуюся 6класса

Тихомирову Викторию, учащуюся 7 класса

Некрасова Алексея, учащегося 8 класса

2. Присудить II призовые места школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и наградить поощрительной грамотой 

следующих учащихся:

по истории

Булыгина Даниила, учащегося 6 класса

Юдинцеву Ангелину Андреевну, учащуюся 9 класса

Панина Егора, учащегося 10 класса

по  русскому языку

Рожкова Владислава, учащегося 6 класса

Панина Егора , учащегося 10 класса
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Победители и призеры школьных 

олимпиад (продолжение)

по географии

Гончарову Маргариту, учащуюся 7 класса

по литературе

Черненок Илью Антоновича, учащегося 6 класса

Некрасову Лилию, учащуюся 9 класса

по биологии

Студенцову Валерию, учащуюся 7 класса

Рожка Романа, учащегося 8 класса

Шелудкову Екатерину,  учащуюся 9 класса

по обществознанию

Юдинцеву Ангелину, учащуюся 9 класса

Дымову Снежану, учащуюся 11 класса

по английскому языку

Рожкова Владислава, учащегося 6 класса

Рожка Романа, учащегося 8 класса

Козлову Арину, учащуюся 9 класса

Панина Егора, учащегося 10а класса

по математике 

Удачина Никиту, учащегося 5 класса

Колиниченко Екатерину Тимуровну, учащуюся 5 класса

Кулинскую Яну, учащуюся 7 класса

по физической культуре

Гринько Егора, учащегося 5 класса

Ушакова Георгия, учащегося 7 класса

Николаев Артёма, учащегося 8 класса.

3. Присудить III призовые места школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и наградить 

поощрительной грамотой следующих учащихся:

по истории
Черненок Илью, учащегося 6 класса

по  русскому языку

Степаненко Андрея, учащегося 5 класса

Гринько Егора, учащегося 5 класса

Острасть Анастасию, учащуюся 9 класса

Михайлову Алёну, учащуюся 10 класса

Агафонова Вячеслава, учащегося 10 класса

Корчигину Викторию, учащуюся 11 класса



МБОУ СШ№4

Победители  и призеры школьных 

олимпиад (продолжение)

по географии

Бурковского Юрия, учащегося 7 класса

Рожка Романа, учащегося 8 класса

Борисову Марию, учащуюся 11 класса

по литературе

Драгомирову Дарью, учащуюся 5 класса

Медянову Алину, учащуюся 6 класса

Юдинцеву Ангелину, учащуюся 9 класса

Корчигину Викторию, учащуюся 11класса

по биологии

Гончарову Маргариту, учащуюся 7 класса

Рожкову Ирину, учащуюся 7 класса

Некрасова Алексея, учащегося 8 класса

Сочнева Леонида, учащегося 9 класса

по обществознанию

Козлову Арину, учащуюся 9 класса

Агафонова Вячеслава, учащегося 10 класса

по английскому языку 

Кулинскую Яну, учащуюся 7 класса

Бессонову Полину, учащуюся 8 класса

Корчигину Викторию, учащуюся 11 класса

по математике

Гринько Егора, учащегося 5 класса

Овчаренко Данилу, учащегося 5 класса

Волкова Никиту, учащегося 6 класса

Тютину Викторию, учащуюся 7 класса

Борисову Марию, учащуюся 11 класса

Портнягину Олесю, учащуюся 11класса

по физической культуре

Овчаренко Данилу, учащегося 5 класса

Седина Владимира, учащегося 7 класса

Пунтуса Дмитрия, учащегося 8 класса

Мавлютова Рената, учащегося 11класса
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Победители  и призеры школьных 

олимпиад (продолжение)

4. Считать призёрами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

и наградить поощрительной грамотой следующих учащихся:

по химии

Сабирова Данилу, учащегося 10 класса

по географии

Тарабыкину Ирину , учащуюся 7 класса

по биологии

Смирнова Владимира, учащегося 9 класса

по обществознанию

Смирнова Владимира, учащегося 9 класса

Острасть Анастасию у, учащуюся 9класса

Сабирова Дамира, 6 класса

по физической культуре

Степаненко Андрея, учащегося 5 класса

Удачина Никиту, учащегося 5 класса

Агафонова Даниила, учащегося 7 класса

Поздравляем победителей и призеров олимпиад!

Молодцы ребята! Так держать!

«HALLOWEEN»

Быстро и незаметно первая четверть подошла

к концу. Но мы просто так не смогли уйти на

каникулы и отметили окончание четверти в

стиле «Halloween”.Вечер для 5-7 классов

прошел на «Ура».

«Темные силы» соревновались в различных

конкурсах, а после началась праздничная

дискотека. Ребята повеселились на все 100%.

Желаем вам веселых и позитивных каникул!
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ПОСВЯЩЕНИЕ В 

ПЕРВОКЛАССНИКИ

29 сентября в нашей школе прошёл праздник

«Посвящение в первоклассники».

Ребята читали стихи, пели частушки и песни

о школе, участвовали в конкурсах и показывали

театральные миниатюры.

Ученики 4-х классов решили поощрить

малышей и подарили им памятные медали «Ты -

ученик», а еще подготовили танцевальный

флешмоб.

Праздник прошел очень весело и интересно,

первоклашки надолго запомнят этот

необыкновенный день.

« ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

30 сентября в нашей школе состоялся праздник осени

«Осенний калейдоскоп» среди 1-4 классов.

Ребята приготовили и показали замечательные

концертные номера.

В завершении праздничного дня прошел конкурс

«Мисс Осень».

I место- 4 класс

II место-2 класс

IIIместо- 3 класс

Поздравляем всех участников конкурса!

На итоговой линейке, посвященной окончанию

первой четверти, ученикам вручили грамоты и сладкие

ягодные пироги.


