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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!

Цитата номера

Школа — это мастерская, где

формируется мысль

подрастающего поколения,

надо крепко держать ее в

руках, если не хочешь

выпустить из рук будущее.

Анри Барбюс
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В нашей школе тимуровская работа ведется уже много лет. Ведется

систематически, а главное – с желанием. Задействованы в ней учащиеся 5-11

классов.

4 октября прошла акция «Ветеран живет рядом».

Без внимания юных тимуровцев не обходятся и ветераны педагогического

труда, которых ребята поздравили с праздником Днем учителя:

Волкову Т. В.

Волобуеву В. И.

Атамас М. В.

Лукман В. Н.

Колот Л. Б.

Геращенко Л. В.

Мацук В. М.

Дубровину Н. А.

Богданову Г. М.

Осышную З. П.

В нашем посёлке проживает ветеран труда, работник тыла, многие годы

проработавшая на благо Родины, Булькова М. Н. Сейчас ей 86 лет. Она очень

жизнерадостная и добрая .Ребята – волонтёры оказали ей помощь в уборке

квартиры, рассказали о делах школы .Как и в книге про Тимура и его команду,

мы помогали в сборе урожая яблок в саду у бабушки. Тимуровцы должны

помогать тем, кто в этом нуждается. Не все современные молодые люди

знают, кто такие тимуровцы. Книгу про них Гайдар написал давно, и это уже

не модно. Но всё же, правильно говорят, что “новое – это хорошо забытое

старое”.

Тимуровская работа очень нужна, ведь престарелым людям иногда требуется

не только помощь, но и просто внимание. Ребята приучаются помогать

пожилым людям, уважать старшее поколение, родителей, учителей. Этому

способствует и акция милосердия «Забота».

1 октября в школе проходила выставка рисунков «Бабушкины сказки».

Спасибо ребятам и родителям, которые приняли в ней участие.

.



Акция «Карандаш» - помощь детям из малообеспеченных 

семей. Самое активное участие приняли ученики 1 «А», 2 

«Б», 5 «Б» классов. Они собрали больше всего игрушек и 

письменных принадлежностей. А некоторые учащиеся лично 

подарили ребятам свои любимые мягкие игрушки.  

«Молодежь против преступности» 

Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции

организовал проведение акции «Молодежь против преступности». Целью

данного мероприятия стало предупреждение правонарушений и преступности

среди несовершеннолетних.

Не осталась в стороне и наша школа. Творческая группа учащихся во главе

с Буденной В. В. провела социологический опрос, в котором было выявлено

негативное отношение учащихся к этой проблеме. Все участники опроса

считают, что своим неравнодушным поведением и всеобщими усилиями можно

сделать наш мир лучше, а окружение социума менее опасным.

Классными руководителями были проведены тематические классные часы,

направленные на коррекцию поведения учащихся, а представители

правоохранительных органов в доступной форме рассказали о положении дел на

Камчатке.

В школе прошёл конкурс творческих листовок на знание часто нарушаемых

статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Завершилась акции

флешмобом.



21 октября в нашей школе состоялось грандиозное мероприятие . Наш «Осенний 

бал» в этом году был посвящен Александру Сергеевичу Пушкину.

-Почему?,- спросите вы. Может, потому, что на красивый, и вместе с тем, 

уютный праздник нужно вдохновение?..

И нас вдохновил родной поэт, словно завещавший 200 лет назад: «любите 

осень, как люблю ее я»:

«Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пышное природы увядание,

В багрец и золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса...»

На балу графы и графини, бароны и баронессы должны были показать себя во всей 

красе, и им это удалось. Атмосфера располагала: дамы были в пышных 

платьях, кавалеры во фраках. Открытие вечера состоялось шествием пар под музыку 

(Танец «Полонез»). Ведущие Шаматрина Н.В. и Винокурова Т.А рассказали о 

правилах на балу, предложили вспомнить игры того времени, принять участие в 

танцах. В программе мероприятия были организованы игры, танцы, конкурсы… Не 

менее запоминающее событие вечера конкурс стихов по творчеству А. С. Пушкина. 

Конечно, всем понравилось выразительное, взволнованное, искреннее исполнение 

Юдинцевой А. Она великолепно прочла стихотворение «К Алине». Прозвучало 

письмо Татьяны к Онегину (исполнители Елистратова Н, Привалихина У.), а сцена 

дуэли бывших друзей Онегина и Ленского просто оставила след в душе 

(исполнители Котмин Н., Чепак В., Матийков В.).

Закончился бал веселой мазуркой. Никто не остался равнодушным

Победителями стали:

I место – 10 «А» класс

II место – 9 «Б» класс

III место – 11 «А» класс

Спасибо за подготовку мероприятия Манжеевой З. Н, Винокуровой Т. А., 

Шаматриной Н. В., Ситало В. В., Веретенниковой С.И.
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Дуют холодные злые ветра,
Стаи озябшие к югу уносит,

Вот и зиме наступать уж пора!
Но, вопреки даже здравому смыслу,

Мы вслед кричим: «Осень, стой, погоди!
Конкурс осенний проводим, услышь нас,

Как веселимся и празднуем мы!»

26 октября в нашей школе прошла конкурсная программа «Мисс и Мистер 

Осень!» среди учащихся 5-8 классов. Это праздник осени, праздник молодых и 

энергичных. Быстрых и симпатичных! Веселых и умелых! Это праздник 

друзей, а друзья стараются дарить друг другу радость. Все ребята достойно 

подготовились и блестяще прошли все конкурсы: «Визитная карточка», 

«Творчество», «Актёры» и «Умельцы». Самые громкие аплодисменты 

зрителей участники получили при выполнении задания конкурса 

"Творческого", в котором каждая пара, совместно с группой поддержки своего 

класса подготовили танцевальные номера.

Показали ребята свои и кулинарные таланты. Стол жюри буквально ломился 

от осенних даров: салаты, выпечка, необычные бутерброды, искусно 

украшенные овощами и фруктами блюда – жюри просто терялось в выборе. 

Все участники конкурса получили похвалу за свои кулинарные достоинства. 

Жюри понравились и поделки из природных материалов. От маленьких 

фигурок до макетов и панно – всё было сделано руками наших ребят. Но 

лучшие всё-таки были определены. Ими стали Хомец Диана и Котмин Кирилл 

. Их выступление сопровождалось поддержкой всего класса. Они сделали 

потешную презентацию, приготовили флешмоб. Каждая пара стала 

победительницей в какой-либо номинации. Все остались очень довольны и 

разошлись в хорошем настроении.

В конце мероприятия все вместе угощались дарами осени.

«МИСТЕР И МИСС ОСЕНЬ»

.
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МАМА, ПАПА И Я –

АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Оказывается, что всей семьей можно не только выезжать на отдых, 

путешествовать, ездить за покупками или по делам. Можно стать 

участником соревнования «Мама, папа и я – автомобильная семья». И ваш 

автомобиль тоже примет в нем участие. Такое мероприятие провели в 

нашей школе инспектор ГИБДД  Филаткин М. Б., заведующая 

библиотекой Филиппова О. И., педагог дополнительного образования 

Винокурова Т. А. и старшая вожатая Ледовских Л. В. Три семьи приняли 

участие в мероприятии. Им предстояло ответить на важные вопросы о 

передвижении с детьми, решить сложные ситуации в дороге, хорошо 

знать свой автомобиль, а детям правила поведения в нем.

Победителями стали:

I место – семья Пчелинцевых

II место – семья Граченко

III место – семья Тиневых

Хорошо, когда взрослые и дети увлечены одним делом. Это рождает 

понимание, ответственность и доверие друг к другу. Психологическую 

помощь участникам оказали классные руководители: Кириллова И. С., 

Павлова Н. А., Панина И. И. А болельщики просто «болели» за свой класс 

и желали им победы. Доброго пути и без происшествий на дороге.
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ПРАЗДНИК «КАРТОШКА»

В начальной школе прошёл праздник «Ах, картошка». Никто не 

станет отрицать, что картошка для жителей России – второй 

хлеб. «Ей и слава и почёт». Именно это доказали младшие ребята 

на конкурсе, посвященном этому удивительному растению. 

Удивило ребят, что картошка имеет свою историю. Ей не 

брезговали даже цари. Любил картошку Пётр I – император 

России. Он её привёз в нашу страну и заставил сажать, чтобы 

избежать голода. А знатные дамы украшали её цветами свои 

шляпы. Целый гимн картошке исполнили ребята 2 «А» класса 

(классный руководитель Кириллова И. С.). Первоклассники 

спели песню о картошке. Этой песне более 70 лет, но она по по-

прежнему актуальна. Ученики 3 «А» класса добавили, что 

картошку привёз Колумб из Америки, и она быстро 

распространилась по всему свету. Театрализованное 

представление подтвердило это. 

Рассказали ребята, что их родители, бабушки и дедушки тоже 

выращивают картошку, а ребята помогают им убирать урожай и, 

конечно же, готовить любимые блюда, ведь картошка –

объеденье!  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

14 октября была проведена акция «Светлячок». Цель акции- сформировать 

высокий уровень культуры безопасного поведения всех участников дорожного 

движения (пешеходов, водителей, пассажиров), привлечь внимание населения к 

проблеме дорожно-транспортного травматизма.

Задачи акции:

 Пропаганда использования световозвращающих приспособлений для 

обеспечения безопасности дорожного движения

 Профилактика правонарушений среди участников дорожного движения

 Развитие движения отрядов юных инспекторов в образовательных 

организациях Камчатского края.

Участники акции напомнили :

- об обязательном использовании детских удерживающих устройств при

перевозке детей. Каждый родитель должен осознавать, что использование

автокресел - не просто обязанность, а реальная возможность защитить ребенка в

случае аварии. Автомобильное кресло - это реальная страховка, которая может

однажды спасти ребенку жизнь;

- об обязательном наличии у детей-пешеходов в вечернее время специальных

светоотражающих значков, элементов на одежде (фликеров). Фликер – это

световозвращатель, который может спасти пешехода или ребенка на дороге.

Обеспечивая видимость в условиях недостаточной освещенности,

светоотражатель становится практически единственным способом обозначить

себя на проезжей части.

Будем надеяться, что проведенное мероприятие позволит родителям еще раз

задуматься о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и учить

детей безопасному поведению на дорогах.
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Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников
В период с сентября по октябрь в МБОУ «СШ п. Ключи № 4» проходил школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников.  Победителями школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников стали следующие учащиеся:

по истории
Волков Никита 

по русскому языку

Яковенко Ангелина 

Филонова Анастасия 

Удачин Никита 

Рожков Владислав 

Бессонова Полина 
Шелудкова Екатерина 
Панин Егор 

по географии

Бурковский Юрий 

Зверянская Алёна 
Панин Егор 

по литературе

Чашленкова Ольга 

Рожков Владислав 

Некрасова Лилия 

Панин Егор 

по биологии

Удачин Никита 

Колиниченко Екатерина 

Острасть Анастасия 

Сабиров Данила 

по обществознанию

Толстов Сергей 

Смирнов Владимир

Михайлова Алёна 

по английскому языку

Рожков Владислав 

Рожок Роман 

Сочнев Леонид

Панин  Егор  
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по математике 

Яковенко Ангелина 

Портнягин Алексей 

Овчаренко Данила 

Рожков Владислав 

Медянова Алина 

Сочнев Леонид 

по физической культуре

Дикляева Софья 

Овчаренко Данила 

Шкварок Виктор 

Коробкин Григорий 

по ОБЖ

Попова Екатерина 

Чумаков Семён 

II призовые места школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии

Тютина Виктория 

Смирнов Владимир 

по русскому языку

Куприянов Егор 

Дикляева Софья 

Чашленкова Ольга 

Зверянская Алёна 

по литературе

Смирнов Владимир 

по биологии

Овчаренко Данила 

Чижевская Алёна 

Шелудкова Екатерина 

Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников
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по математике

Степаненко Андрей 

Сабиров Дамир 

Юдинцева Ангелина

по физической культуре

Давляева Камила

Удачин Никита 

Ушаков Георгий Н

по обществознанию

Медянова Алина 

Черненок Илья 

Юдинцева Ангелина 

Панин Егор 

Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников
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Эти дети всех умнее,
Лучше всех пишут сочинения,
Отлично науки знают,
Прекрасные граждане подрастают,
Химию и физику любят и почитают,
Склонны к наукам гуманитарным,
В учебе нет им равных.
Ученики наши – молодцы,
Галантные джентльмены-удальцы,
Победители предметных олимпиад
И обладатели высоких наград.


