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Знатоки, вперед!
Обучение и воспитание учащихся не должно ограничиваться рамками уро-

ка.  Поэтому в нашей школе часто проходят различные мероприятия, на-
правленные на повышение познавательного интереса  учеников в изучении 
того, или иного предмета.

 С этой целью была проведена  в рамках 
предметной недели естественных наук  
биологическая игра «Знатоки, вперед!»  
между учениками восьмых классов.
В игре  принимали участие   команда 

«Зеленые», в состав которой вошли уча-
щиеся  8 «б» класса,  капитан команды 
-  Алешкина Анастасия, ученица 11 «А» 
класса  и  команда «Красные», состоящие 
из учащихся   8 «а» класса,     капитан- Ко-
валенко Илья, ученик 10 класса. 
Команды демонстрировали отличную  

игру. Под руководством своих капитанов 
они увлеченно отвечали  на вопросы и 
задания раундов «Огородный сундучок», 
«Живые загадки» и «Узнай меня».  А   за-
нимательные вопросы раунда «Известно 
ли вам»  заставили  команды проявить не 
только знания по биологии, но и смекал-
ку, находчивость.

Особая роль в этой игре принадлежала 
капитанам.  Им пришлось соперничать  
друг с другом в заключительном раунде 
игры  «Ваше мнение, капитаны». С боль-

шим  волнением  игроки каждой коман-
ды, а также болельщики  следили за отве-
тами своих капитанов. Ведь от их ответов   
зависели результаты игры. Капитаны ко-
манд  Алешкина Анастасия и Илья Кова-
ленко  блеснули знаниями, эрудицией и   
оказались достойными соперниками.

 С большим  интересом за происходя-
щим наблюдали и болельщики, которые 
старались  поддерживать своих одно-
классников.
По итогам игры «Знатоки, вперед»,  ото-

рвавшись от противника всего на 2 очка, 
заслуженную победу одержала команда 
«Красные». 
Игра  получилась   очень интересной, по-

знавательной, увлекательной, и я надеюсь, 
что кто-то открыл  для себя что-то новое, 
а кто-то пополнил свои знания, кругозор.

Статью подготовил
Леженин Юрий, 11 «А»



Час здоровья 
“Азбука витаминов”

Недавно нас, учеников 6 «Б» класса, пригласила Арзамасцева Елена        
Николаевна на час здоровья “Азбука витаминов”. 

Проводили его ученики 5 «Б» и ребята 
из 10 класса. Ведущая, Родионова Мария, 
ученица 10 класса, напоминала о том, что 
здоровье - это единственное сокровище, 
которое надо беречь. Все в жизни чело-

века зависит от бодрости и здоровья. А 
чтобы быть бодрым, надо заботиться о 
правильном и здоровом питании, поэ-
тому так велико значение витаминов для 
организма.

Ребята 5”Б” класса выступили в роли 
витаминов и рассказали об их пользе. 
Мы узнали, в каких продуктах содер-
жатся витамины A, B, С и др. А потом к 
нам на мероприятие пришла весёлая Ви-
таминка, Мордовина Дарья, ученица 10 
класса. Она проводила интересные кон-
курсы. Например, загадывала загадки о 
витаминах, а отгадки – разные фрукты 
и овощи – она доставала нам из волшеб-
ного сундучка. Мы быстро и с удоволь-
ствием отвечали на все вопросы! Много 

интересного о витаминах мы узнали из 
другого конкурса. Ребята должны были 
отвечать на вопросы об овощах и фрук-
тах, богатых витаминами, показанные 
на слайдах. А Олеся Злобина, ученица 
10 класса комментировала наши ответы. 
Время пролетело незаметно. Нам было 
очень жаль, что мероприятие закончи-
лось. Всему нашему классу оно очень 
понравилось. Спасибо ребятам 5 «Б», 10 
класса и особенно учителю биологии Ар-
замасцевой Елене Николаевне.

Статью подготовила
Чекалина Татьяна, 6 «Б»



Добро пожаловать в 

МОЙ МИР!
МОЙ МИР – это моя любимая семья. 
Она творческая, увлекающаяся.

Я и мама любим рукоделие. Очень ин-
тересно бисероплетение: из маленьких 
бусинок и проволоки может получиться 
прекрасный цветок, оригинальное укра-
шение. А какую красоту можно сделать из 
невзрачного бокала или вазочки с помо-
щью декупажа! Моим новым увлечение 
стала роспись по шпатлевке. Герои таких 
картин - грустные клоуны замечательного 
художника Юрия Мацика.
Мама делает цветы из ткани, топиарии из 

зерен кофе или атласных лент, необычные 
подарки из конфет и бумаги.
Учатствует в нашем творчестве и папа. 

Он делает для наших работ заготовки, по-
могает во всем. У папы есть свои увлече-
ния – он любит лыжный спорт, бег. Зимой 
папа «моржует». А еще очень любит аква-
риумных рыбок. Это серьезное увлечение: 
у нас дома два аквариума, и рыбки ОЧЕНЬ 
КРАСИВЫЕ!
Нам никогда не бывает скучно, все заня-

ты свои любимым делом.
Вот такой он, МОЙ МИР!

Ученица 5 «А» класса 
Богатырева Александра.

«МЫ ПОМНИМ»

Подведены итоги областного конкур-
са юных журналистов «Мы помним», 
посвященного 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Конкурс проводился редакцией газеты 

«Пятый угол» при содействии Министер-
ства образования и Управления образова-
ния г. Пензы. В нем приняли участие 125 
авторов из школ г. Пенза, Нижний Ломов, 
Кузнецк, Заречный, Сердобск и 19 райо-
нов области.
Юрий Леженин, учащийся 11 «А» класса, 

с работой «Мой прадедушка» стал победи-
телем конкурса.
Поздравляем и желаем дальнейших твор-

ческих успехов!

Страницу подготовил
Милованов Дмитрий



УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ - 2015

«Семья — крепость», — говорим мы о 
сплочённой семье. И именно так мож-
но охарактеризовать все девять семей, 
собравшихся 13 марта на сцене акто-
вого зала МБОУ СОШ №4 для участия 
в традиционном фестивале-конкурсе 
«Успешная семья». За победу боролись 
семьи Хохловых, Растовых, Незвано-
вых, Коренковых, Захаровых, Соколо-
вых, Карташовых Жегулиных, Моревых. 
Оценивало выступление компетентное 
жюри, в составе Загребина А.А., депу-
тата Собрания представителей горо-
да Нижний Ломов и Нижнеломовского 
района Пензенской области, предпри-
нимателя Загребиной Н.В., председателя 
общешкольного родительского комитета 
Шакурской Т.Н., родительницы Зыковой 
О.А., члена Совета бабушек Бизяевой 
О.П., директора ДК ЮЗМ Костиной, за-
местителя директора по УР  Захаровой 
Т.Н. и заместителя директора по ВР Ар-
замасцевой Н.Н. 

Ещё до начала представления на сце-
не в коридорах второго этажа школы 
шумная суета: участники готовят стен-
ды, расставляют на столах то, чем может 
похвастаться семья: овощные заготовки, 
всевозможная выпечка, вышивки, вяза-
ные изделия, комнатные цветы. Здесь не 
только девять семей реализуют первое 

задание конкурса «Полюбуйтесь», но и 
те, кто не выйдет сегодня на сцену. Уже 
с этого этапа - члены жюри поняли, что 
работа у них будет не из легких. Семьи 
подготовили красочно оформленные 
стенды, на которых представлена ин-
формация о семье-участнице и её увле-
чениях. Разные по оформлению, в виде 
кадров киноленты, раскрытой книги, на-
стоящего домика, они рассказали зрите-
лям об истории семьи, о любимых заня-
тиях, о друзьях, о труде и досуге. 

Второй конкурс назывался «Моя семья 
- моё богатство». Каждая семейная ко-
манда рассказывала о своих увлечениях 
интересно, творчески с музыкальным 
сопровождением и красочными презен-
тациями. Все участники постарались по-
казать свои самые яркие стороны. После 
общего выхода всех участников на сцене 
первой оказалась семья Хохловых, кото-
рая  поразила присутствующих профес-
сионально подготовленным сценарием. 
Семью Растовых поддержали родствен-
ники с матросским танцем «Яблочко». В 
семье Соколовых мама поёт, а папа очень 
выразительно читает стихи. А вот в семье 
Незвановых все танцуют. Творческими и 
инициативными оказались члены семей 
Коренковых и Карташовых. 



А Жегулины создали тёплую обстанов-
ку семейного чаепития.  Мама и папа 
Захаровы выглядят не просто молодой, 
а даже юной парой. Глядя на хрупкую, 
очаровательную маму, и не скажешь, 
что в семье четверо детей: три дочки и 
сыночек. Девочки в этой семье выра-
зительно читают стихи, замечательно 
поют. Моревы - артистическая, задорная 
семья, подготовила сценку с декораци-
ями на тему «Что такое семья?» с пре-
красным музыкальным оформлением, 
с сольным вокальным выступлением 

папы.
После конкурсов жюри подводило 

итоги. Победителями стали семьи Заха-
ровых и Соколовых, второе место поде-
лили семьи Коренковых и Моревых, а 
третье место заняла семья Растовых.
А какой же праздник без подарков? Их 

было много. Каждая семья получила 
не по одному презенту. Спасибо бла-
готворителям: Алексею Анатольевичу 
Загребину, Наталье Викторовне Загре-
биной, Юкину Роману Владимировичу, 
Манукян Ирине Анатольевне, Боровко-
вой Юлии Анатольевне, Зыкову Алексею 
Владимировичу, Водяновой Наталье 
Викторовне, Кузько Татьяне Сергеевне, 
Деминой Елене Геннадьевне.
Все семьи-участницы были награждны 

подарками. Не оставлены без внимания 
и участники конкурса «Полюбуйтесь», 
все они также получили призы. А по-
бедителем в этом конкурсе стала семья 
Кузько, награждённая особо.
«Семья — это та первичная среда, где 

человек должен учиться творить добро», 
- сказал В.А. Сухомлинский. Только в 
семье, где царят добрые и уважитель-
ные отношения, дети вырастают по-на-
стоящему счастливыми, всесторонне 
развитыми людьми, патриотами своего 
Отечества. Любите своих детей, и пусть 
ваша семья всегда будет успешной!

Дулесина Виктория Викторовна, 
учитель
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70 – летию 
Великой Победы 
посвящается

Много-много горя
Принесла война.

Фашистов долго гнали,
Им выдали сполна

Сражались все достойно
И верили в победу.

Пускай за нас спокойны
Будут наши деды.

Их подвиг не забудем,
Как Родину спасли.

Мы вас достойны будем.
Десятки лет прошли.

Помянем добрым словом
И песню запоём.

И землю нашу русскую,
Конечно, сбережём.

Гладкова Наталья, 
8 «Б» класс


