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...Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса,

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса...

А. С. Пушкин



Слово директору
Планами и пожеланиями на новый 

учебный год с нашими корреспонден-
тами поделился директор школы №4 
Зимина Светлана Викторовна

- Изменения, произошедшие за лето в шко-
ле, очень заметны. Будут ли они продолже-
ны в учебном году?

- Хотелось бы, чтобы изменения, связанные с эсте-
тическим  оформлением школы, продолжались. От-
мечу  большую работу родителей, их понимание и 
помощь  в подготовке как территории, так и школы.  
Выражаю отдельную благодарность тем людям, кото-
рые действительно старались помочь. Хочется найти 
понимание со стороны учащихся в поддержании чи-
стоты и порядка. Кроме того, я жду креативных идей 
по поводу оформления рекреации фойе школы.

- А что ещё планируется изменить?
- В планах большие изменения, связанные с офор-

млением стендов о выпускниках и медалистах нашей 
школы. Также планируются серьезные продвижения 

во второй половине года по оформлению территории школы. Мы подойдем к решению 
этой проблемы немножко с другого ракурса, по-настоящему творчески.

- Многие говорят про бренд школы, о котором было объявлено на родитель-
ских собраниях. Расскажите об этом подробнее.

- По моему мнению, школа должна иметь свое лицо. Лицо, которое будет номинально от-
личать нас от всех других. Поэтому  с октября стартует конкурс по разработке нового знака 
нашей школы. Хочется, чтобы у нас был собственный гимн, в котором найдут отражение 
особенности четвертой, по моему мнению, самой лучшей, школы. Бренд, который мы сде-
лаем, я надеюсь, с помощью учителей, родителей и, безусловно,  детей, заинтересованных 
в этом, тоже будет отражать суть нашей школы и поможет нам выделиться среди других 
учебных заведений. Знак, придуманный нами, разместим на значках школы, на флаге шко-
лы, гимн мы разучим и будем исполнять на линейках. 

- Что Вы хотели бы пожелать ученикам, коллегам, родителям в новом учеб-
ном году?

- Со стороны учеников хотела бы видеть усердие. Усердие в выполнении домашних зада-
ний, усердие в ответах на уроках. Хотела бы видеть творчество учеников, положительные 
эмоции и благоприятный климат в школе, желание что-то делать, трудиться, творить, по-
корять новые вершины, участвовать и побеждать в конкурсах. 

Коллегам в этом году желаю, чтобы все их планы осуществились. Желаю творческих на-
ходок, оптимизма, а я буду стараться создать все необходимые условия для этого. Хочу, 
чтобы все уроки были высокопрофессиональными, чтобы участие в конкурсах учителей и 
учеников увеличивалось, а о нашей четвертой школе мы слышали только хорошее.

Родителям желаю здоровья и неиссякаемой энергии. Хотелось бы напомнить, что очень 
важно помогать детям и поддерживать их. Также желаю найти взаимопонимание с педаго-
гическим коллективом. Кроме того, мы готовы к диалогу, готовы услышать все предложе-
ния по изменениям в школе.

По моему представлению, наша школа должна стать единым целым, где ученики, учителя 
и родители  будут работать вместе на общее благо. Вместе мы сможем достичь больших 
высот.

Рубрику подготовили специальные корреспонден-
ты Леженин Юрий и Милованов Дмитрий



С микрофоном 
по школе

Рубрику подготовили ответственные 
за работу с общественностью
Назарова Марина и
Мусатова Екатерина

Вот и пролетели летние каникулы, начался новый учебный год. И 
уже  целый месяц мы учимся и работаем в стенах нашей родной 

школы. А чем встретила нас школа? Что думают о том, как начался учеб-
ный год, ученики, учителя и гости? Этим вопросом и задались наши кор-
респонденты...

В этом году школа стала намного уют-
нее. В коридорах появились лавочки и 
теперь на переменах нам очень удобно 
общаться.

Дарья Л., ученица

***

Школа просто расцветает! Очень при-
ятно гулять по ее территории. Это одно 
удовольствие! Кругом так чисто и краси-
во. Я очень довольна!

Мария Петровна, пенсионерка

***

Я учился в этой школе более 20 лет 
назад. И с тех пор все так сильно 
изменилось, что с трудом угадываю 
знакомые стены. А сейчас здесь учится 
мой сын. Я надеюсь, здесь он получит 
качественное образование.

Алексей Александрович, выпускник 
1987года

Хочется отметить, что в этом году наша 
столовая стала лучше работать. Я живу 
далеко и поэтому обедаю в школе. В по-
следнее время еда в столовой стала вкус-
нее. Мне нравится работа поваров, и я 
считаю, что это очень сытный и вкусный 
обед по удивительно малой цене.

Галина Александровна, учитель

***

Наша школа сейчас не отличается от 
современных учебных заведений. Очень 
нравится оформление фойе. Появились 
красивые стенды и витрины с кубками. 
Теперь гости школы могут увидеть до-
стижения учеников, а сами ребята могут 
гордится успехами своей школы. Иногда 
мне хочется снова вернутся сюда, жаль, 
что я всего этого не застала.

Екатерина П., выпускница 2013 года 



Спортивная жизнь школы
Кросс наций 

В воскресенье, 21 сентября 2014 года, 
состоялся  «Кросс наций-2014». Это мас-
совый забег непрофессиональных спор-
тсменов на дистанции от 1 до 12 киломе-
тров. На старт кросса наций в Нижнем 
Ломове вышли около 250 человек.

Старт был дан в 12.00. на городском 
стадионе. Маршрут проходил по улицам 
города. Судейство осуществляли  тренеры 
- преподаватели МОУ ДОД ДЮСШ 
Нижнеломовского района.

Победители и призерами награждались 
грамотами и призами. Среди них были и 
ученики нашей школы:
•	 3 место в старшей группе - Торгашин 

Вячеслав (11 «А»)
•	 3 место в младшей группе - Водовсков 

Кирилл (7 «А»)

Осенний легкоатлетический 

Осенний кросс

На городском стадионе города Нижний 
Ломов 30 сентября 2014 года были про-
ведены районные соревнования среди 
школьников «Осенний легкоатлетический 
кросс». Соревнования проходили в двух 
возрастных группах. Программа «Осен-
него легкоатлетического кросса» состо-
яла из 4-х дисциплин: 1000м – младшие 
юноши, 1000м -  младшие девочки, 2000м 
– старшие девушки, 3000м – старшие 
юноши.

В соревнованиях приняли участие около 
200 спортсменов из школ нашего района. 
Среди них выделились ученики и из на-
шей школы:

•	 2 место на дистанции 3000 метров - 
Сомов Илья (11 «А»)

•	 2 место на дистанции 2000 метров  - 
Богомолова Алёна (10) 

•	 1 место на дистанции 1000 метров  - 
Кусмаров Роман

В командном зачете ребята из нашей 
школы заняли вторые места в старшей и 
младшей возрастных группах.



Общение полицейского со старше-
классниками

Мероприятие «Терроризм -      
угроза обществу»

Заседание совета отцов Заседание совета бабушек

Осенины

Акция «Займись спортом»

КАДР НОМЕРА

Сентябрь в    
фотографиях
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