
В Нижнеломовском районе 59 детей из 29 семей находятся в 
социально-опасном положении
2184 семьи с несовершеннолетними детьми с доходом ниже 
прожиточного уровня
246 многодетных семей
70 детей - инвалидов
В социально-реабилитационном центре ежегодно 
постоянный приют находят более 100 детей
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КАЖДЫЙ КЛАСС - ХОР 
В актовом зале средней школы №4 атмосфера накалена не на шутку: начи-

нается конкурс  «Каждый класс - хор».

Ребята 5-7 классов собрались сюда, чтобы 
сразиться за звание самого поющего клас-

са. Это мероприятие стало возможным 
благодаря нашему учителю музыки Райко-
вой Марине Викторовне - режиссёру, по-
становщику и организатору конкурса. 

А оценивать его будет строгое жюри. Это 
Зимина Светлана Викторовна, директор 
средней школы №4, Неживлева Наталья 
Александровна, методист управления об-
разования Нижнеломовского района, Еж-
кова Елена Владимировна, учитель музы-
ки ДШИ №2.

Каждый класс постарался: с помощью 
музыкального руководителя Райковой Ма-
рины Викторовны ребята выбрали песню, 
придумали себе отличительный знак (лен

точки, эмблемы, галстуки и т.п.) или взя-
ли в руки воздушные шары. И вот со сце-
ны зазвучали песни о дружбе, о Родине, о 
мире. Красиво, ярко, торжественно высту-
пил каждый хор. Зрители увидели много 
замечательных номеров, получили боль-
шое количество положительных эмоций.

Все ребята отнеслись к делу добросовест-
но и выполнили его вместе. Каждый класс 
заслужил  звание лучшего. Да, у жюри не-
лёгкая задача. Пока они совещаются, ребя-
та всем залом дружно поют песни.

Наконец результаты конкурса! Третье 
место у хоровых коллективов 7 «Б» , 6 «А», 
6 «В» классов, второе – у 5 «Б» класса, ну а 
первое место  заняли ученики 6 «Б» класса. 
Все ребята просто молодцы. Спасибо хо-
чется сказать и ученикам, и классным ру-
ководителям, и особенно учителю музыки 
средней школы №4 Райковой Марине Вик-
торовне за подаренную радость и огром-
ное удовольствие.

Статью подготовила Гладкова Наталья



Чистосердечное признание
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ  

БОЛЬШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Перетрухина Людмила Васильевна, 
классный руководитель 9 «А» класса

Ваш знак Зодиака? 
Близнецы

Ваш любимый праздник? 
Новый Год

Ваше любимое время года?
Все  любимые

Сколько раз в году Вы принимаете реше-
ние уйти из школы? 
Ни разу не принимала решение уйти из 
школы

Чем Вы любите заниматься в свободное 
время?
Отдыхать, заниматься огородом

О чем Вы думаете по дороге в школу? 
Все ли ученики из класса пришли в школу

О чем Вы думаете по дороге из школы? 
Все ли планы смогла реализовать за день

Что Вы испытываете, когда ставите двой-
ку? 
Жалость к детям, что родители будут 
ругать их

Какой последний фильм Вы посмотрели? 
«Бегущий в лабиринте»

Ваша любимая книга? 
«Мастер и Маргарита» Булгакова
Каким Вы были ребенком?
 Активной и послушной отличницей

Ваш любимый урок, когда Вы учились в 
школе? 
Иностранный язык

Как Вы относитесь к детям?
Хорошо

Рубрику подготовила Плотникова Анна



Слово директору
Об итогах первой четверти нам рас-

сказала директор МБОУ СОШ № 4  
Зимина Светлана Викторовна

- Как Вы оцениваете результаты первой 
четверти?
-Я думаю, результаты неплохие. Ситуация по успе-
ваемости более или менее стабильная, но хотелось 
бы, чтобы большее количество детей реализова-
ли свои способности и получили максимальные 
оценки, потому что знания в современном мире, 
как показывает практика, решают все. Человек, 
имеющий знания и умеющий претворить их в 
жизнь, сделать конкретное дело, будет успешен в 
будущем. Я надеюсь, все ученики нашей школы 
поймут, что нужно делать вложения в себя, ведь 
этот накопленный капитал поможет им чувст-
вовать себя уверенными и самодостаточными 
людьми. И наша задача - организовать учебный и 
воспитательный процесс именно так, чтобы наши 
выпускники в дальнейшем нашли свое место и 
применение всем тем знаниям, которые они получили в школе.
-В каких районных мероприятиях наша школа приняла участие?
-В первой четверти нам удалось успешно провести ряд акций. Мы приняли активное 
участие в двух широкомасштабных мероприятиях в рамках микрорайона. Это «День 
спорта», «День микрорайона» с максимальным привлечением детей и родителей. Это 
является одним из высоких показателей работы школы. Мы провели акцию «Собери 
макулатуру» и добились хорошего результата: было собрано 4 тоны старой бумаги. Это 
позволит закупить новые книги для внеклассного чтения в библиотеку.
-Произошли какие-то изменения во внутреннем распорядке школы?
-Да, хочу обратить внимание на локальные акты школы, особенно на правила внутрен-
него распорядка обучающихся, которые должны соблюдаться на все сто процентов. И не 
хотелось бы, чтобы в следующей четверти начались дисциплинарные взыскания уче-
ников. Особенно это касается среднего и старшего звена, потому что закон позволяет 
учащихся, нарушающих правила, даже отчислять из школы. Такие крайние меры неже-
лательны, я надеюсь, что все ученики нашей школы будут исполнительными и дисци-
плинированными, ведь порядок зависит не только от учителей и администрации, но и 
от самих ребят. Эффективным методом является дежурство классов на переменах. Толь-
ко хотелось бы, чтобы дежурные были более внимательными и ответственными.
-Каковы достижения учеников нашей школы в первой четверти?
-Очень приятно, что ребята нашей школы достойно представили её как на спортивных 
соревнованиях, так и в интеллектуальных и творческих конкурсах. Поздравляю всех 
победителей и надеюсь, что уровень выступлений будет повышаться с каждым годом, и 
мы не уступим своих позиций, а будем только идти вперед. В этом году, впервые приняв 
участие в соревнованиях по робототехнике, старшеклассники заняли призовые места. 
Это ещё раз подтверждает, что нужно работать над собой и с помощью накопленных 
знаний добиваться хороших результатов. Это сделает вас успешными, самодостаточны-
ми и счастливыми. Рубрику подготовили специальные корреспонденты 

Леженин Юрий и Плотникова Анна



Октябрь  в   фотографиях
КАДР НОМЕРА

Акция «Займись спортом»

Агитбригада «Радуга жизни-2014»

Праздничный концерт 
«Учителями славится Россия!»

Районный праздник 
«Венок Лермонтову»

Встреча членов 
Совета отцов с подростками

Сбор-старт детского 
школьного объединения «Созвездие»



В Доме спорта «Электрон» 22-23 октября 
2014 прошёл районный этап соревнова-
ний проекта «Мини-футбол в школу» 
среди девушек в 4-х возрастных группах. 
В средней и старшей группе победителями 
стали учащиеся нашей школы.

Команда нашей школы заняла 1 место в 
районных соревнованиях по шахматам на 
Кубок Главы администрации Нижнело-
мовского района в младшей возрастной 
группе.

7 октября состоялся первый отборочный 
скоростной батл для участия в «Междуна-
родной олимпиаде по программированию 
на java Пенза-Израиль». Ученик 11 «А» 
класса нашей школы Леженин Юрий по 
итогам выполнения заданий занял 2 место 
и допущен к «Международной олимпиаде 
по программированию на java Пенза-Из-
раиль», которая состоится в декабре 2014 
года.

24 октября состоялся районный конкурс 
агитбригад «Радуга жизни-2014».  Учени-
ки восьми средних школ района говорили 
о межпоколенченских связах, пропаган-
дировали семейные ценности, семейные 
традиции, доказывали любовь к членам 
своей семьи. В состав жюри вошли работ-
ники Управления образования и детской 
школы искусств №1 г. Н. Ломова. Команда 
нашей школы выступила достойно и заня-
ла 3 место.

30 октября в СЮТ г. Нижний Ломов 
прошли соревнования по робототехнике 
среди учащихся 5-11 классов. В первой 
номинации «Гонки по линии» приняли 
участие 6 команд образовательных учре-
ждений г. Нижний Ломов. Команда нашей 
школы в составе Леженина Юрия и Кисе-
лева Александра заняла почетное второе 
место. Также ребята заняли третье место 
в номинации «Шагающий робот». Заслу-
женную победу одержала другая команда 
нашей школы, в которую вошли Куликов 
Даниил и Токарев Павел,в самой зрелищ-
ной номинации «Битва роботов». Ребята 
выиграли во всех пяти раундах битвы.



 Акция «Доброе сердце»
Как много на каникулах свободного времени! И его можно провести с поль-

зой: например, вместе с классом за общим делом на свежем воздухе позна-
комиться и пообщаться с новыми людьми.

Мы, учащиеся 11 «Б» класса средней шко-
лы №4 вместе с классным руководителем 
Тархановой Надеждой Анатольевной на 
осенних каникулах решили познакомить-
ся с ребятами из Нижнеломовского до-
ма-интерната и оказать помощь в уборке 

опавшей листвы.
Погода выдалась хорошая, солнечная. 

Хозяева встретили гостей очень добро-
желательно. Воспитанники вместе с нами 
вышли на уборку. Листвы действительно 
было много, а территория очень большая. 
Мы помогли убрать небольшую часть. Ра-
ботали с большим желанием, могли бы 
сделать еще больше, но стало темнеть.

Затем нам показали комнаты, где живут 
и учатся воспитанники дома-интерната, 
мастерские, бассейн, медицинский центр, 
молельную комнату, компьютерные клас-
сы, актовый зал. Нас удивило, как там все 
уютно, создана почти домашняя обстанов-
ка. С какой любовью и талантом оформле-
ны стены коридоров и фойе. Какое огром-
ное количество известных людей посещает 
интернат. С собой мы взяли мед и два

торта, которые с удовольствием вручили 
воспитанникам. Нам приятно было пооб-
щаться как со своими ровесниками, так и 

с младшими детьми, приятно было поде-
литься теплом своих сердец с теми, кому 
это нужно, наверное, больше других.

Хочется обратиться к таксистам, кото-
рые ждут своих пассажиров у остановки 
«Поликлиника»: пожалуйста, не бросай-
те мусор и пачки от сигарет на террито-
рию Дома-интерната. Персонал интерната 
немногочисленный, а порядок им прихо-
дится поддерживать, помимо помещения, 
на большой территории. А если мы все 
поможем привести территорию Дома-ин-
терната в порядок осенью и весной (там 
очень красивый сад, но довольно большой 
по площади), зимой поможем почистить 
снег – у ребят и воспитателей этого уютно-
го дома будет гораздо больше свободного 
времени на интересные дела.

Серафима Кердяшова, ученица 11 «Б»



Экскурсия на завод 
«Тяжпромарматура»

В октябре мы, одиннадцатиклассники средней школы №4,  посетили  с экс-
курсией предприятие «Пензтяжпромарматура» в городе  Пензе. 

Нас встретила заместитель директора 
по связям с общественностью Земляко-
ва Нина Васильевна.  Прежде чем пройти 
по цехам, мы надели каски и познакоми-
лись  с техникой безопасности. Затем нам 
рассказали о деятельности предприятия и 
производимой продукции: заглужки, вин-
теля для ГАЗПРОМа  РФ. Землякова Нина 
Васильевна провела нас по цехам, показала 
станки с программным управлением.  

Мы познакомились  с рабочими,  с пере-
довой бригадой,  бригадир которой награ-
жден медалью  «Лучший в профессии». Ра-
ботники завода были  очень 

доброжелательны и с любовью и удо-
вольствием  рассказывали нам о работе, 
показывали свои рабочие места и произ-
водимую продукцию. Некоторые из них - 
бывшие ученики нашей школы и урожен-
цы Нижнеломовского района. Мы узнали, 
что работникам этого завода предостав-
ляется жилье и оказывается материальная 

помощь в случае её необходимости.
Еще  нам показывали новое оборудова-

ние, которое только осваивается. Это и 
3Д-принтер, и машина для гравировки по 
стеклу, дереву и т.д.

Экскурсия нашему классу очень понра-
вилась, и мы рады, что поехали именно на 
это предприятие. 

Халдеева Дарья, ученица 11 «Б»



Проба пера

ЛИСТОПАД
Листья падают, кружатся,

Друг за другом в небе мчатся,
Листьев шумный водопад!

Что за чудо? Листопад!
Он ковром на землю лёг
Разноцветным, ярким.

Всем прохожим подарил
Осенние подарки.

Раз листок, два листок,
Жёлтый, рыжий, красный!

Листопад! Листопад!
Нет тебя прекрасней!
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ЛЕС
Вы любите бывать в лесу? Я очень! Лес хорош в любое время года. Свежий воздух, кра-
сивые стройные деревья отвлекают нас от суеты. Вот среди ветвей мелькает красная 
шапочка. Это дятел. Серьёзный. Дела у него важные. Стучит-стучит по стволу. Идёшь, 
любуешься, вдруг нападаешь на солнечную опушку. А там полно спелой земляники. 
Поднимаешь зелёный листочек, а там душистая ягодка. Да не одна!
Бывала я в лесу и осенью. Знаете, просто захватывает дух – так там красиво. В такие 
минуты я думаю: почему же я не художник! Осенью в лесу такое разноцветье! Жёлтый, 
оранжевый, багряный, зелёный…
Хотела сказать, что зимой ещё красивей. Но остановилась. Зимой другая красота. Как-
то я побывала в музее хрусталя. Зимний лес напоминает мне изделия из такого музея. 
Всё будто сделано из хрусталя. И деревья, и кустики, и заиндевелые травинки. Сверкают 
и переливаются на зимнем ярком солнце. Ну почему я не художник!
Если вы не видели лес в какое-то время года, обязательно побывайте. И поверьте, ваша 
жизнь станет богаче!                                                                  Десятова Анастасия, 6 Б класс

ОСЕНЬ
Осень. Ветер дует резко,
Вялых листьев аромат,

Солнце светит, но не греет,
Птицы вновь на юг летят

На асфальте плачут лужи.
И завял цветущий сад.

С каждым днем погода хуже.
Осень, грустный твой наряд.

Краснова Юлия, 8 Б класс


