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С началом новой четверти! 

Отгремели Новогодние праздники, и уже 

позади весёлые зимние каникулы. Вы 

хорошо отдохнули и с новыми силами 

готовы к труду, к учёбе, к активному 

участию в интересных делах нашей 

любимой школы! Не откладывайте на 

понедельник и уж тем более на конец 

четверти всё, что вы хотели узнать теперь и 

сейчас о математике — царице наук, о 

физике и химии — чей опыт- сын ошибок 

трудных! Если вы решили навести порядок 

в своих тетрадях (и в портфеле) — не 

откладывайте — реально это легче, чем 

потом догонять и переделывать-

переписывать… Успехов вам!

И пусть всё будет на «10» ( ну, или на «9», 

или в крайнем случае — на «8», а в самом 

крайнем — только на твёрдую «7»!) 

Поздравляем всех с началом 3 учебной 

четверти!!! Эта четверть самая длинная в 

учебном году, но пусть она будет для Вас 

самой плодотворной, творческой и 

успешной! Желаем вам успехов в учёбе и 

научно- познавательной деятельности! 

Давай наставления только 
тому, кто ищет знаний, 

обнаружив свое 
невежество. Оказывай 

помощь только тому, кто 
не умеет внятно высказать 

свои заветные думы. 
Обучай только того, кто 

способен, узнав про один 
угол квадрата, представить 

себе остальные три.

Конфуций



Правительство объявило 27 января Днем воинской славы 

России. В этот день в 1944 году была снята блокада города 

Ленинграда. 

27 января 2016 года наша школа приняла участие в 

ежегодной патриотической акции « Память сердца: 

блокадный Ленинград», посвященной снятию блокады 

Ленинграда. В знак солидарности с Ленинградцами, в память 

о миллионах жертв фашизма в 12:00 была проведена линейка 

«МИНУТА МОЛЧАНИЯ».

Наша школа приняла участие в акции с целью изучения 

подвига блокадников, сохранения преемственности 

поколений, для того, чтобы у учащихся формировалась 

патриотическое мировоззрение на события Великой 

Отечественной Войны.

Блокада Ленинграда – одна из трагических и героических 

страниц в истории Великой Отечественной войны.900 дней и 

ночей ленинградцы, изолированные от всего мира, жили в 

настоящем аду, между жизнью и смертью. 27 января 1944 

года, в честь разгрома фашистских войск под Ленинградом, 

над Невой прозвучали залпы торжественного салюта.

.Помните! Через века, через года,- помните! О тех, кто уже не 

придет никогда,- помните! Не плачьте! В горле сдержите 

стоны, горькие стоны Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!

Вечная память героям блокадного Ленинграда.

Мне кажется:

Когда гремит салют,

Погибшие блокадники встают.

Они к Неве

По улицам идут,

Как все живые.

Только не поют:

Не потому,

Что с нами не хотят,

А потому, что мертвые

Молчат.

(Ю. Воронов)

ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ 
« МИНУТА МОЛЧАНИЯ»



МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ. 

Очень важно для любого человека выбрать профессию по душе. Выбор 

профессии является одним из ответственных моментов, определяющих 

весь дальнейший жизненный путь человека. Правильный выбор 

профессии – это уверенность, душевное равновесие и материальное 

благополучие во взрослой жизни. Чем удачнее сделан выбор, тем 

интереснее, насыщеннее и успешней будет жизненный путь. В настоящее 

время в России существует около 6 тысяч профессий, и многим 

сориентироваться в таком разнообразии очень непросто. Все профессии 

очень важны, одни требуют математических способностей, другие –

творческих способностей, а третьи - физической развитости. При выборе 

профессии нужно учитывать своими знания, способности и интересы, 

тогда ты найдешь подходящую себе профессию. Наиболее важным 

является соответствие выбранной профессии характеру человека. Надо 

максимально собирать информацию о профессии, которой вы планируете 

заниматься.. На уроке Основы построения карьеры мы рассматриваем 

различные профессии, решаем тесты по определению наших 

склонностей к тому или иному предмету, результаты которых помогут 

нам выбрать свой дальнейший путь.  Но этот урок был не просто 

рассказом нашей учительницы Людмилы Ивановны. В этот раз нам 

предстояло беседа с руководителем  Многофункциональный Центр по 

оказанию государственных услуг(МФЦ) , который должен был рассказать 

нам про устройство этого центра, требования к устройству на работу  и 

просто поговорить с нами про нашу будущую профессию.

В приемном офисе было достаточно уютно и комфортно. Мы заняли свои 

места и начали внимательно слушать руководителя МФЦ . После 

прослушивания весьма интересного и познавательно монолога 

руководителя ,у нас не возникло никаких вопросов, так как он в ходе 

рассказа успел ответить на них.. Нам было сразу понятно – человек знает 

свое дело.  Помимо рассказа про организацию, он начал говорить нам 

про наше будущее, и тут-то начался полноценный диалог. У каждого из 

нас было свое мнение на любой вопрос, относительно нашего будущего. 

Никто не смог устоять перед актуальной  дискуссией  и постоять в 

сторонке. Уходя, каждый из нас остался доволен этим уроком. Каждый 

сделал для себя свои собственные выводы. Каждому стало над чем 

подумать на досуге.                                                                  

Кокоева Элла
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«НОВОГОДНИЙ МАРАФОН»

«УРА! Скоро Новый год!!!» - только и слышно перед Новым годом. 

Все мы очень хотим поскорее загадать желание, открыть наш 

подарок, подарить подарок, который мы приготовили для родителей и 

хорошенько повеселиться в Новый год! Праздник Новый год, один из 

самых любимых праздников! Ведь в Новый год дарят подарки! А 

какая красивая ёлка в Новый год! А как красиво на улице!

Дети вместе с родителями спешат попасть в школу на новогодний 

утренник. Главный школьный праздник проходит в актовом зале. Из-

за дверей слышится звонкий детский смех. Незаметно приоткрываем 

дверь. Посередине актового зала стоит нарядная, пушистая лесная 

красавица - ёлка. Вокруг неё начинается новогоднее представление. 

29 декабря в нашей школе у учеников начальных классов проходил 

новогодний утренник. По традиции детям и родителя показали 

новогоднюю сказку на малышей. Дети и сами пели песни сказочных 

героев. На празднике было много танцев, всем было весело, было 

много сюрпризов и подарков. Повеселились на славу и взрослые и 

дети. 

29 декабря состоялась новогодняя ёлка у старшеклассников, 

она прошла с веселыми конкурсами, шутками. Каждый класс 

приготовил художественный номер: танец, песня, сценка. Много 

сюрпризов для всех подготовил 6 «Б» класс, они являлись заводилами 

нашего вечера.

А учащиеся 8-

11 классов громко и дружно повеселились на новогоднем КВНе, 

с конкурсами, призами и играми! В завершении вечера для ребят 

выступила школьная рок-группа.

В подготовке к празднику принимали участие педагоги и 

воспитанники школы: разучивали сценки, песни и танцевальные 

номера. Ребята оказались в праздничной атмосфере новогодних 

приключений. Новогодний праздник прошел весело, увлекательно и 

интересно!

Поздравляем всех с Новым годом!
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26 января нашу школу посетила Камчатская региональная молодежная 

общественная организация «Центр молодежных исследований и 

волонтерской работы».

Ребята и их руководители представили волонтерский проект «Полевая 

школа», также показали интересную презентацию о том, что увидели 

волонтеры в разных экспедициях , спели песни зарядили всех позитивом. 

Их выступление очень понравилось не только ученикам, но и учителям

ВОЛОНТЕРСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
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Хорошей традицией в МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» стало проведение 

предметных декад. Внеклассная работа по предметам формирует 

сознательное отношение к учению, развивает интерес к науке, 

творческие способности обучающихся, креативность, активное, 

деятельное участие в коллективных школьных делах.

Интересно и содержательно прошла декада филологии. В течение 

декады ребята показывали свои знания, соревновались в творчестве и 

инициативе. Учителя русского и английского языка давно проводят 

совместно общешкольные мероприятия.

2015 год объявлен годом литературы. Согласно этому направлению в 5-

11 классах проведен конкурс стихотворений русских поэтов на 

английском языке. Необычно зазвучали стихи А. С. Пушкина, С. А. 

Есенина, М. Ю. Лермонтова. Учителя Мордовина О. В. и Круковская 

Т.В. – истинные подвижники, сколько труда и терпения потребовалось, 

чтобы на школьную сцену вышли достойные соперники и почти с 

«лондонским произношением» прочитали стихи. Конечно, волновались 

и зрители, и исполнители. Попробуйте, прочтите публично «Я вас 

любил…» или «Белеет парус одинокий…». Но особенно поразили всех 

ребята 6 «Б», 9 –ых, 8-ых, 11 классов, которые выглядели очень 

достойно среди других участников. Места были распределены 

справедливо:

I место – Рожков Владислав,

II место – Смирнов Владимир, Рожок Роман

III место- Зверева Алла, Зверянская Алёна

Конкурс чтецов также прошел и на русском языке. Многие ребята 

выступали с любимыми произведениями русских поэтов. Были 

стихотворения о родине, о любви, природе, о человеческих 

взаимоотношениях. Самые эмоциональные выступления были оценены 

следующим образом. Среди 5-7 классов первое место 

поделили Рожков Владислав и Кургузова Иванна. Второе место заняла 

Кокаурова Лидия. Степаненко Андрей и Фадеева Виктория. заняли 

третье место. Среди 9-11 классов Юдинцева Ангелина по праву 

заняла первое место. Её проникновенное чтение ошеломило зрителей и 

жюри. Вторые места заняли Козлова Арина, Острасть Анастасия. 

Третье место было присуждено Борисовой Марии и Шипилову 

Дмитрию.

НЕДЕЛЯ ФИЛОЛОГИИ
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В год русской литературы, конечно, усилился интерес к 

книге. По инициативе учителя русского языка и литературы 

Фёдоровой Н.В. был проведен конкурс «Книга своими 

руками». Очень интересно видеть, с каким вниманием и 

заботой подошли к этому ребята. Ведь книги создавать 

непросто. От обложки и переплёта до последней страницы 

нужно продумать ее содержание, нарисовать иллюстрации. 

Недаром Л. Толстой несколько раз переписывал свой роман 

«Война и мир». Некоторым ребятам тоже пришлось 

«переделывать» свои произведения. Зато награждение всех 

порадовало.

I м.-Шлигель Кристина, Козлова Арина, Кокаурова Лидия, II 

м.-Кузьмина Галина, Колиниченко Екатерина, III м. –

Привалихина Ульяна, 8 «Б» кл., Зинина Анжелика, 7 «А» 

кл., Калякина Светлана, 7 «Б» кл.

Много лет занимается организацией проектной 

деятельности в школе руководитель методического 

объединения гуманитарного цикла Мордовина Ольга 

Владимировна. Человек больших творческих способностей, 

хороший учитель, прекрасный организатор она сумела 

найти в других учителях единомышленников. Теперь почти 

все классы готовят собственные проекты и умело защищают 

их. Учащиеся 6 «Б» класса под руководством учителя 

русского языка и литературы Фёдоровой Надежды 

Васильевны подготовили большой проект, посвященный 

роли книги в жизни человека. Обучающиеся Рожков 

Владислав, Волков Никита, Медянова Алина, Никифоров 

Александр, Фадеева Виктория уверенно, с большим знанием 

дела, рассказали об истории происхождения книги и 

высказали свое мнение о необходимости книг в 

современном обществе. Ученики 5 «А» класса подготовили 

проект по литературе «Басня: вчера, сегодня, завтра». Они 

рассказали об истории этого жанра, нашли информацию о 

баснописцах XX века.

НЕДЕЛЯ ФИЛОЛОГИИ
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Учитель Шаматрина Наталья Викторовна и ребята 9-ых классов 

устроили заочную экскурсию по пушкинским местам, побыть в 

Москве, перенестись в Михайловское, Санкт-Петербург. 

Особенно понравился проект на английском языке ребят 8-ых 

классов. Они подобрали много интересного материала об охране 

окружающей среды, проявили глубокие знания английского 

языка, содержательно выступили.

Быстро пролетела неделя. Закончилась она концертом песен на 

английском языке. В течение месяца ученики 7-11 классов под 

руководством учителя английского языка Мордовиной О.В. 

знакомились с направлением современной рок-музыки, 

выбирали и разучивали песни, которые и прозвучали на 

концерте для всей школы. Самыми активными исполнителями 

были Кулинская Яна, Бессонова Полина, Панин Егор, Приймак

Влад, Кокоева Алла, Козлова Арина и участники рок-группы 

Корчигина Екатерина, Корчигина Виктория.

Пожелаем всем дальнейших творческих успехов, хороших 

знаний, позитивного отношения к жизни.

Веретенникова С.И.

Мордовина О.В.

Федорова Н.В.


