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СТАРТ В НАУКУ
Из века в век появляются люди, не мыслящие себя без познания и открытий, стре-

мящиеся увидеть - невидимое, узнать – неизвестное и постигнуть – непостижимое, 
приблизиться – к недосягаемому. Знание – путеводитель общества к современной циви-
лизации. Это богатство неизмеримо значительнее того, что хранится в банковских сей-
фах.

Поэтому в 2007 году в средней школе 
№4 создано научное общество «Умники 
и умницы», девизом которого стали сло-
ва немецкого математика Гильберта «Мы 
должны знать – мы будем знать». Одна 
из целей научного общества - выявление 
наиболее одарённых учащихся в разных 
областях науки и развитие их творческих 
способностей.
17 февраля в рамках научного общества 

уже в четвёртый раз состоялась науч-
но-практическая конференция учащихся 
«Старт в науку». В ней приняли участие 6 
учеников с 5 по 11 классы. Под руковод-
ством наставника Матюхи Любови Васи-
льевны выступили два ученика – Рассте-
гаева Дарья (11 «А» класс) и Табачников 
Антон (9 «Б» класс). Дарья представила 
работу в секции «Русский язык» на тему 
«Речевой портрет К.И.Селунского в его 
«Записках нашему походу, писанных от 
скуки на марше, для воспоминания всех 
наших странствий и некоторых минут с 
приятностью в горе проведённых»; Ан-
тон выступил в секции «Краеведение» с 
работой «Великая Отечественная война в 
жизни моей семьи. В этой же секции были 
представлены исследования Старостина 
Александра (9 «А») «Вклад моей семьи в 
дело Великой Победы» (научный руково-
дитель - Перетрухина Людмила Васильев-
на) и Булгаковой Ксении (8 Б») «Вклад 
моего деда в развитие спорта в Нижнем 
Ломове» (научный руководитель - Плак-
сина Ирина Юрьевна).
Одной из основных целей научно-прак-

тических конференций является спо-
собствование формированию соци-
ально активной позиции личности. 
Поэтому особое значение имеют иссле-
дования практической направленности. 
Большая работа в области биологии и 
экологии ведётся в нашей школе. Под 
руководством Арзамасцевой Елены Ни-
колаевны были подготовлены выступле-
ния Алешкиной Анастасии (11 «А») на 
тему «Синтетические моющие средства 
для посуды» и самой юной участницы пя-
тиклассницы Богатыревой Александры 
на тему «Размножение комнатных расте-
ний».
Компетентное жюри (председатель – ди-

ректор школы Зимина Светлана Викто-
ровна) дало высокую оценку всем высту-
плениям.
Конференция прошла очень хорошо, ре-

бята проявили себя на все 100%. И теперь 
они готовы выступать на районной кон-
ференции. Желаем им успехов!

Статью подготовила Плотникова Анна



Чистосердечное признание

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ  
БОЛЬШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Кадомцева Ольга Александровна, 
классный руководитель 4«В» класса

Ваш знак Зодиака? 
Телец

Ваш любимый праздник? 
9 Мая

Ваше любимое время года? 
Весна

Сколько раз в году Вы принимаете реше-
ние уйти из школы? 
Я не принимаю такого решения

Чем Вы любите заниматься в свободное 
время? 
Вязать, вышивать

О чем Вы думаете по дороге в школу? 
Все ли дети придут в школу, о том, как 
закончится день

О чем Вы думаете по дороге из школы? 
О семье, как у родных прошел день

Что Вы испытываете, когда ставите 
двойку? 
Злость на себя, и сожаление к детям

Какой последний фильм Вы посмотрели? 
«Дорогой мой человек»

Ваша любимая книга? 
«Сердца трех» Джека Лондона

Каким Вы были ребенком? 
Послушным и активным

Ваш любимый урок, когда Вы учились в 
школе? 
Математика

Как Вы относитесь к детям? 
Я очень люблю детей

Статью подготовила
Плотникова Анна



 КОЛОНКА НОВОСТЕЙ
13 февраля 2015 года в школе состоялась 

встреча с ветеранами Афганской войны 
Рыгаловым Александром  Николаевичем 
и Кокаревым Геннадием Николаевичем.
Присутствующие почтили память по-

гибших, вспомнили дела минувших лет, 
поделились воспоминаниями о боях, где 
довелось участвовать во время войны. 
Учащиеся задали свои вопросы гостям, 
вместе рассматривали фотографии. Есть 
такая профессия – Родину защищать.  
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
за мирное небо над головой, за то, что вы 
порой ценой собственной жизни, нам да-
рите безопасность, мир и свободу.

***
18 февраля 2015 года в Центре культу-

ры и искусства Нижнеломовского района  
состоялся районный этап конкурса – фе-
стиваля детских хоров им. А.А. Архан-
гельского. В конкурсе-фестивале приня-
ли участие 14 хоровых коллективов школ 
и детских садов Нижнеломовского  рай-
она. Каждый из коллективов представил  
на прослушивание 3 произведения. Сре-
ди школ, занявших первое место оказа-
лась и МБОУ СОШ №4 г.Нижний Ломов. 
Поздравляем участников хорового кол-
лектива нашей школы и их руководителя 
Райкову М.В. с заслуженной победой.

***
В рамках предметной декады естествен-

ных наук для учащихся 4-5 классов 11 и 
12 февраля был проведен мастер-класс 
по робототехнике с целью активизации 
интереса учащихся к изучению данного 
курса. Мастер-класс провели победители 
районных соревнований по робототехни-
ке Леженин Юрий, Куликов Данила, Кисе-
лев Александр и Токарев Павел.

Сраницу подготовил 
Милованов Дмитрий



ПОБЕДА!
В преддверье праздника 23 февраля в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе «Импульс» прошел военно-патриотический спортивный конкурс, 
посвященный Дню защитника Отечества и памяти Героя Советского Союза 
Дурина Александра Максимовича.

В соревнованиях приняли участие ко-
манды средней школы № 1, 2, 4, Нижнело-
мовского многопрофильного техникума, 
Нижнеломовского филиала ПГУ.
Всего в мероприятии было 4 конкурса — 

строевой смотр, разборка и сборка авто-
мата, военизированная эстафета, перетя-
гивание каната.
Все участники выступали достойно, и 

наши ребята смогли проявить себя долж-
ным образом. Они, помогая и поддержи-
вая друг друга, как одно целое, не взирая 
не мелкие неудачи и ошибки, не жалея 
себя, стремились к заветной цели. И ста-
рания нашей команды дали результат: 
во всех состязаниях ребята смогли заво-
евать призовые места, а в военизирован-
ной эстафете оказались лучшими, блиста-
тельно обойдя всех соперников.
Однако какая команда выступила луч-

ше всех, оставалось интригой до самого 
конца. Перед подведением итогов и объ-
явлением победителя в зале царило нешу-
точное напряжение. И команды, и их бо-
лельщики волновались в ожидании этого 
момента.
В итоге в общекомандном первенстве ме-

ста распределились следующим образом:

МБОУ СОШ № 1 г. Н-Ломов — 3 место;

Нижнеломовский филиал ПГУ — 2 ме-
сто;

МБОУ СОШ № 4 г. Н-Ломов — 1 место.

Не было предела радости команды и бо-
лельщиков нашей школы! Эта победа да-
валась ребятам отнюдь не легко, именно 
поэтому она оказалась такой сладостной 
и желанной.
Все команды-призеры были награждены 

грамотами администрации Нижнеломов-
ского района, а наша школа получила еще 
и переходящий Кубок. Этот год стал чет-
вертым, в котором ученики МБОУ СОШ 
№4 одержали победу.
От всей души поздравляем наших ребят 

и желаем им успехов в будущем!

Статью подготовил 
Леженин Юрий



ГРЕНАДЕРЫ, ВПЕРЕД!
Международный литературно-художественный конкурс для детей и юно-

шества «Гренадеры, вперед!» проводится совместно Всемирным Рус-
ским Народным Собором, Союзом писателей России, Издательским советом 
Русской Православной Церкви, Министерством обороны РФ, Министерством 
образования и науки РФ, Центром адмирала Федора Ушакова.

X Конкурс был посвящен славным стра-
ницам Истории Государства Российского, 
победам народов России и величию на-
родного подвига во все века русской исто-
рии, вершинам духовной культуры наше-
го Отечества. Он проходил под лозунгом 
«За веру и Отечество!»

В номинации «Слово о героях, слово 
о победах» приняли активное участие 
нижнеломовские школьники. Это вось-
миклассники средней школы села Норовки 
Татьяна Ащеулова, Александр Кортушов, 
Марина Киселёва (учитель-наставник Та-
тьяна Евгеньевна Агапова); девятикласс-
ница Анастасия Дулесина и ученик 11 
класса Леженин Юрий из средней школы 
№ 4 города Нижний Ломов (учитель-на-
ставник Любовь Васильевна Матюха). 
Леженин Юрий представил на конкурс 
работу о нашем земляке – учёном, путе-
шественнике, писателе – Е.М.Сузюмове 
и стал победителем конкурса. Остальные 
ребята получили Дипломы победителей 
за участие. Кроме того, эссе Татьяны Аще-
уловой «Мой край» было опубликовано 
в журнале для детей и подростков Союза 
писателей России «О Русская земля».

 

Учитель русского языка и литературы
 Любовь Васильевна Матюха

Леженин Юрий
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