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5 декабря в Камчатском крае прошла акция «Подари хорошее 

настроение». Жители краевой столицы были приятно удивлены 

появлением на улицах, в крупных торговых цветах, около школы и 

детских садов молодых людей в яркой одежде с шарами и цветами в 

руках. Они просто подходили к незнакомым людям и улыбались им, 

дарили подарки и хорошие слова-пожелания успешного дня.

Юниоры из нашей школы тоже присоединились к этой акции. Старшая 

вожатая, Ледовских Л. В., организовала Движение юниоров по ул. 

Школьной, ул. Кирова, ул. 23 Партсъезда, около Администрации КСП. 

Ребята раздавали прохожим шары, желали успешного дня, пытались 

создать хорошее настроение. Многие автомобилисты в этот день были 

особенно вежливыми, осторожными, соблюдали правила уличного 

движения. Поведения ребят было для них примером.

Хорошее настроение было в этот день подарено всем, кто встретился с 

юниорами. Люди улыбались, благодарили, обращались с ответными 

пожеланиями. 



В рамках реализации Спортивной программы «Я выбираю спорт» 11.12.2016 года 

среди учащихся 1-х классов проводилось спортивное мероприятие «Веселые 

старты».

Преподаватель физической культуры Шаматрин В. И. подготовил для ребят 

интересную программу. В неё входила эстафета с предметами, прыжки через 

скакалку, различные беговые упражнения. 

Эмоциям не было предела. Все старались победить, болельщики овациями 

поддерживали свою команду. Участники боролись из-за всех сил. Пальма 

первенства переходила от одного класса к другому. Даже классные руководители, 

Прохницки Е. И. и Семенович Г. Н., не сумели сохранить нейтралитет и тоже 

поддались эмоциям. Но всё закончилось достойно. Победила дружба. Ребята были 

согласны с таким решением. Ведь для них главное-дружественное соревнование! 
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ПИСЬМО ДЕДА МОРОЗА 

УЧЕНИКАМ ШКОЛЫ №4

Здравствуй, дорогой друг! Вот и наступил 2017-й. Ты, наверное, догадался, 

что тебе пишет Дедушка Мо- роз. Я знаю, что этот год был не всегда легким 

для тебя – были радости, случались и неудачи. Я наблюдал за тобой весь год, 

радовался твоим успехам и достижениям и огорчался поражениям. Но, 

согласись, что в целом уходящий год был хорошим, запоминающимся, 

богатым на события и свершения. Я просто уверен, что он подарил тебе массу 

ярких эмоций и впечатлений. Я тебе обещаю, что 2017 год будет разным: 

ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и 

целеустремленным. Ты только верь в это! Не забывай о хороших поступках, 

будь добрым, послушным, внимательным человеком и подавай правильный 

при- мер другим. Будь здоровым, а для этого следи за собой, занимайся 

спортом и держись по- дальше от плохих компаний. Наша жизнь полна 

опасностей. Поэтому будь внимателен на дорогах, с огнем, электричеством. А 

главное – хорошо учись, потому что в будущей взрослой жизни знания –

самая большая ценность. Моя волшебная книга рассказала, что в Новом году 

у тебя будет много новых побед, а ты станешь еще умнее, сильнее, красивее. 

Мечтай, радуйся и не скучай! Разукрась картин- ку и загадай пять желаний. 

Запомни, мое письмо тоже волшебное. Когда ты за- гадаешь желания, то они 

попадут в нашу чудесную копилочку, и через год они обязательно сбудутся! А 

я тебе непременно помогу в их исполнении, ведь я же, как-никак, Дед Мороз! 

И пусть все неприятное останется в году ушедшем! Не стоит оглядываться 

назад, ведь впереди тебя ждет что- то новое, светлое, волшебное. С Новым 

годом! Твой Дед Мороз.
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2 декабря состоялась акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Для 

обучающихся старших классов была проведена беседа с привлечением 

военнослужащих войсковой части 13641. Перед ребятами, решившими выбрать 

воинскую профессию, выступили майор Абаляев Аркадий Александрович, 

заместитель командира по работе с личным составом и летчик-штурман, старший 

лейтенант, Шарифуллин Василий Фанильевич. Они познакомили ребят с 

правилами приема в высшие военные учебные заведения, рассказали об 

особенностях военной службы в современных условиях, познакомили с 

некоторыми образцами вооружения, стоящими на охране Родины. 

Многие ребята еще не определились с выбором профессии и хотели бы узнать 

больше о военных специальностях. Для них был показан видеофильм об 

армейских буднях войсковой части 13641. Офицеры ответили на вопросы юношей, 

рассказали об учебных заведениях, где могут обучаться, а потом служить и 

девушки. Беседа прошла в дружественной непринужденной обстановке. Говорили 

о серьезных вещах, но нашлось место и для шутки, острого армейского юмора. 

Такие мероприятия способствуют развитию интереса к профессии, повышают 

престиж военной службы, воспитывают патриотические чувства, уважение к 

людям в пагонах.  

АКЦИЯ « ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»
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29 декабря у учеников начальной школы прошел новогодний утренник.

Учащиеся начальной школы вместе с классными руководителями и под 

руководством старшей вожатой Ледовских Л. В. подготовили веселое путешествие 

сказочных героев вокруг новогодней елки. Здесь были Снегурочка и Баба Яга, дикари 

из далеких джунглей, все они ждали Деда Мороза. Не обошлось и без конкурсов. И 

конечно были победители в конкурсе «Новогодний венок»:

I место– 1 «А», 1 «Б»

II место – 2 «А», 4 «А»

III место – 3 «А»

В украшении новогоднего окна:

I место - 1 «А», 4 «А»

II место - 3 «А»

III место – 2 «А», 1 «Б»

«НОВОГОДНИЙ МАРАФОН»



МБОУ СШ№4
29 декабря состоялась новогодняя ёлка у старшеклассников.

Учащиеся 5-7 классов готовили необычное представление «Однажды в 

Новогоднюю ночь». Здесь идеи поступали постоянно. Куда только не отправились 

наши ребята: 5 «А» класс отправился в «Модный магазин», в котором историк моды 

Кириллов Семён поведал о самых модных тенденциях в год Огненного петуха, 

девочки показали модные модели и завоевали I место. Учащиеся 7 «Б» класса 

оказались гостями персидского султана Леонида Ибн Смоленского паши и завоевали 

II место. Учащиеся 5 «Б» класса показали ительменскую народную сказку о веселых 

приключениях Кутха и лисы, вместе в шестыми классами они разделили III место. 

Учащиеся старших классов соревновались в конкурсе поделок на создание 

символики уходящего и приходящего года. Места распределились так:

I место – 10 «А»

II место – 11 «А»

III место – 9 «А»

Новым и оригинальным был конкурс рисунков на ткани:

I место – 10 «А»

II место – 9 «Б»

III место – 8 «А»

А как же в Новый год обойтись без песен по праздничной тематике. Это было 

домашним заданием для участников программы:

I место – 11 «А»

II место – 8 «Б»

III место – 10 «А»


