
НА ШКОЛЬНОЙ 
ВОЛНЕ

Ежемесячное издание
МБОУ СОШ №4
школьная газета№30 (52) 
Декабрь, 2014 год



Успех нижнеломовской школьницы
В Большом зале Законодательного собрания Пензенской области 19 ноября 2014г  

прошел II этап областной научно-практической конференции учащихся - участ-
ников туристско-краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная».
Конференция является итогом областного 
конкурса исследовательских  работ учащих-
ся, который проводился с января по октябрь 
2014 г. Цель конференции: привлечение вни-
мания школьников к краеведческой рабо-
те, воспитание любви к родному краю, его 
истории, культуре, природе, обмен опытом 
исследовательской работы между учащими-
ся области, популяризация среди учащихся 
области туристско-краеведческого движе-
ния «Земля родная».
 На конференцию было представлено 168 
научно-исследовательских работ, в конкурс-
ной программе заявлены 100 фотографий, 5 
фильмов.          
Из многочисленных представленных работ 

II место в секции «Литературное краеведе-
ние» заняла Расстегаева Дарья, учащаяся 
МБОУ СОШ № 4 г. Нижний Ломов (науч-
ный руководитель – Матюха Любовь Васи-
льевна). Тема  исследования - «Особенности 
жанра и тематики «Записок нашему походу, 
писанных  от скуки на марше, для воспоми-
нания наших странствий и некоторых минут 
с приятностью в горе проведенных» К.И.Се-
лунского». Дарью заинтересовала судьба 
земляка, который имеет полное право быть 
знаменитым. С огромным интересом она  
прочитала его «Записки». Захотелось, что-
бы об этом произведении узнало как можно 
больше людей, чтобы его труд был по досто-
инству оценен.
« Записки нашему походу, писанные  от 

скуки на марше, для воспоминания наших 
странствий и некоторых минут с приятно-
стью в горе проведенных» опубликованы в 
Пензе в 1903 – 1905 годах в трудах пензен-
ской ученой архивной комиссии в 3-х номе-
рах. Это текст рукописи о походе пензенско-
го ополчения  с приложением на 26 листах. 
В них подробно рассказывается о буднях 
Пензенского  ополчения, блокаде Дрездена, 
Магдебурга, Гамбурга, о быте жителей Гер-
мании, их отношении к России». В «Преди-
словии к «Запискам» В.Х.Хохряков пишет, 
что рукопись о походе и две другие того же 
автора найдены  в Нижнеломовском уез-
де между бумагами, приготовленными для 
оклейки комнат, а между тем это может быть 
единственная подробная запись похода.
 В «Записках»  переплелись в один клубок 
самые разнообразные темы. Перед нами 
проявляется облик Ксенофонта Ивановича 
Селунского - незаурядного военного чело-
века, умного, разносторонне образованно-
го, внимательного, любознательного, гуман-
ного. Проблемы, поднимаемые в дневнике, 
актуальны для общества не только того вре-
мени, но и сегодня. Для  исследователей ве-
лико значение этих «Записок». Они интерес-
ны также современным читателям. 

Расстегаева Дарья планирует продолжение 
работы с «Записками» Селунского.

Матюха Любовь Васильевна



«Мостик «дружбы»
С особенной радостью дети  спешат на занятия школьного театрального кружка 

под  руководством учителя Боровковой Елены Геннадьевны. В 21 веке занятия в 
школьном театре по-прежнему являются одним из наиболее предпочитаемых увлече-
ний подрастающего поколения России. Конечно, теперь у школьников есть много при-
влекательных видов досуга - ТВ, видео, компьютер, интернет, но живое общение друг с 
другом посредством сценического слова, театрального действия остается интересным 
для ребят и сегодня.
Не представляется театр и без волшебно-

го мира музыки! Поэтому большинство вос-
питанников театрального кружка  посещают 
занятия школьного объединения «Веселые 
нотки» под руководством учителя музыки 

Райковой Марины Викторовны, где ребята с 
удовольствием осваивают азы вокальной де-
ятельности.  В преддверии замечательного 
праздника Дня Матери у творческих коллек-
тивов «Театральная мастерская» и «Веселые 
нотки» возникла идея подготовить театраль-
но-музыкальную композицию в качестве по-
дарка всем мамам. Есть идея, есть проект - и 
работа закипела. Дети с большим энтузиаз-
мом принялись за реализацию проекта «По-
дарок ко Дню Матери». Пьеса, конечно же, 
про маму и её «глупого мышонка». Юным 
актерам пришлось выучить не только слова 
своих ролей, но и научиться исполнять ко-
лыбельные песни, играть на ложках и весело 
танцевать. Огромная благодарность родите-
лям и бабушкам  воспитанников за помощь в 
создании сценических костюмов.  Благодаря 
труду и  энтузиазму всех участников  проек-
та,  задуманное сбылось. В назначенный день 
юные актеры успешно  выступили на школь-
ном концерте, посвященном Дню Матери.
После  дебюта ребята вместе с педагогами 

посетили детский сад юго-западного микро-
района, с  которым находятся в давних друже-
ских отношениях. Детсадовцы – благодарные 
зрители, они не жалели своих ладошек для 

бурных аплодисментов, а школьники в ответ 
на такую высокую эмоциональную отзывчи-
вость зрителей очень старались проявить свои 
таланты и способности, понравиться ребятам 
и воспитателям. Малыши завороженно сле-
дили за происходящим действом, трогатель-
но переживали за героев сказки (маленького 
мышонка, в исполнении Карташова Никиты, 
маму-мышку, которую очень правдиво сыгра-
ла Загребина Маша, забавных  утят - Финаева 
Максима и Якубова Артема и  маму-утку (Ро-
дионова Марина), задорных свинок-ложкарей 
Веденяпину Настю и Мурашкина Диму, му-
друю царицу-щуку (Титов Матвей), веселую 
семью лягушат (Панюхин Максим и Белоно-
гов Кирилл), заботливую курочку Акулинину 
Вику и её цыпляток (Иконникову Юлю и Ко-
кореву Женю) и море восторга вызвала обая-
тельная кошка (Бульина Ангелина) и её забав-

ный  котенок (Ишкина Вика). 
После завершения показа сказки, Марина 

Викторовна Райкова вместе с актерами орга-
низовала настоящий праздник для  дошколят: 
пели песни, весело играли и зажигательно 
танцевали.   Воздух вокруг тонко дрожал от 
переполнявших его ощущений  счастья, ве-
селья, радости, доброты. И вырос настоящий 
мостик «Дружбы» между детским садом и 
школой, крепкой, настоящей дружбы, согла-
сия и взаимопонимания.

Боровкова Елена Геннадьевна



Одно из знаменательных событий 2014 года для 
творчески мыслящих людей города Нижний Ломов 
– это 5 районный фестиваль детского литературно-
го творчества «Юным талантам – дорогу», который 
состоялся 18 ноября в средней школе № 2. В этот 
день актовый зал школы не вмещал всех желаю-
щих поприсутствовать на фестивале: волнующиеся 
участники и их наставники, родители; артисты, ко-
торые будут открывать фестиваль; гости.
Все взгляды устремлены на сцену, где разворачи-
вается необыкновенное действо. Ведущие Анна 
Плотникова и Александр Байкин напоминают, что 
2014 год – это год Лермонтова, нашего поэта-зем-
ляка, и год Культуры, и приглашают зрителей в 
Древнюю Грецию. Перед нами дивные покровите-
ли всех видов искусств, так или иначе связанных с 
творчеством, - Музы (их роли исполняют ученицы 
11 класса средней школы № 4). Каждая из них рас-
сказывает о себе. Как строга Каллиопа, как грустна 
Мельпомена, как необычайно радостна Талия, как 
вдохновенна Терпсихора, как торжественна и од-
новременно скромна Полигимния, как романтична 
Эрато. И в какой-то момент зрители понимают, что 
Музы ведут человека к внутреннему порядку и гар-
монии в душе. 
А затем – официальная часть. С вступительным 
словом обратилась к присутствующим учредитель и 
исполнительный директор фестиваля Любовь Васи-
льевна Матюха. Это благодаря ей в пятый раз соби-
раются здесь литературно одарённые дети.  Любовь 
Васильевна сказала о том, что цель фестиваля – рас-
крытие творческого потенциала детей, создание ус-
ловий для творчества, поэтому приходят сюда не за 
призовыми местами, а учиться творчеству у масте-
ров слова. Пятый фестиваль – юбилейный. Можно 
говорить об итогах. Л.В.Матюха сообщает о том, что 
если в первом фестивале приняли участие 35 юных 
поэтов и прозаиков и 16 учителей-наставников, то 
в нынешнем – 44 ученика и 25 наставников. Зву-
чат слова благодарности за помощь в организации 
и проведении фестиваля управлению образования 
Администрации Нижнеломовского района. 
Как напоминание о прошлых фестивалях и настрой 
на работу – презентация «Вспомним прошедшие 
фестивали». 
С приветственным словом к участникам фестиваля 
обратились методист управления образования Ека-
терина Вячеславовна Кеба и директор средней шко-
лы № 2 Ольга Дмитриевна Меньшова.
Работа любого конкурса не может быть без жюри.  
Стихи и рассказы рецензировали не случайные 
люди. Л.В.Матюха представляет членов жюри: это 
Аверьяноа Анатолий Павлович, член Союза писа-
телей и член Союза журналистов Российской Феде-
рации; учитель русского языка и литературы сред-
ней школы № 4 Матюха Любовь Васильевна, работы 

учеников которой публикуются в областных и рос-
сийских изданиях; Пустовалова Ольга Григорьевна - 
учитель русского языка и литературы средней шко-
лы № 2 -  в течение многих лет она прививает своим 
ученикам любовь к литературе; Белоусова Наталья 
Геннадьевна – преподаватель русского языка и лите-
ратуры в Нижнеломовском многопрофильном тех-
никуме - печаталась в газете «Маяк», ведёт актив-
ную работу с одарёнными детьми; Плаксина Ирина 
Юрьевна - учитель русского языка и литературы 
средней школы № 4 -  её ученики не раз становились 
победителями творческих конкурсов, воспитала 
много талантливых поэтов и прозаиков.
После  напутственного  слова Аверьянова Анато-
лия Павловича участники фестиваля расходятся 
по секциям. Каждый получил возможность в виде 
творческого диалога познакомить присутствующих 
со своими прозаическими и поэтическими произ-
ведениями, принять участие в интересном  разго-
воре-обсуждении услышанного, а  самое главное 
– получить ценные советы мастеров пера – поэтов 
и журналистов. Ребята  представили свои творче-
ские произведения в самых разных жанровых на-
правлениях (рассказ, поэзия, очерк, фантастика), 
продемонстрировали мастерство  выступлений, ус-
лышали критическое слово, совет и похвалу в адрес 
своего творчества. 
Перед награждением слово даётся членам жюри. В 
их выступлениях прослеживается важная мысль: 
уровень работ стал выше, сюжеты интереснее, ком-
позиция продуманнее. 
        Победители, участники фестиваля и их на-
ставники-педагоги получили грамоты Управления 
образования администрации Нижнеломовского 
района. Но надо продолжать учиться – нет предела 
совершенству. Об этом должны помнить все участ-
ники. Поэтому заканчивается фестиваль традици-
онно строками А.С.Пушкина о творчестве и вдох-
новении: 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут…

Наталья Белоусова



Фоторепортаж 
«Нам некогда скучать!»

КАДР НОМЕРА

Молодёжный форум

Концерт, посвящённый Дню Матери

Хор «Дружные голоса», занявший 2 место 
во Всероссийском хоровом фестивале

«Богатырские игры»

Акция «Дыши легко»



Слово директору
О том, как будет встречать новый 

год нам рассказала директор школы 
№4 Зимина Светлана Викторовна.

С чего Вы начинаете подготовку к Но-
вому году?

Подготовку к Новому году я прежде всего 
начинаю с приведения своих мыслей в поря-
док, потому что, на мой взгляд, мысли всегда 
должны опережать любые действия. Поэтому 
прежде чем действовать, нужно сначала поду-
мать. Встречать Новый год хотелось бы толь-
ко с положительными эмоциям, великолеп-
ным настроением и в хорошем расположении 
духа, но пока, это, к сожалению, не совсем так. 
Но до окончания этого года еще есть время, 
чтобы привести дела в порядок, очистить свои 
мысли и приготовиться к чему- то новому.

А как Вы готовитесь к встрече Нового 
года в семье?

В моей семье подготовка к Новому году традиционна и начинается после 20 дека-
бря, потому что до 20 мы отмечаем два других семейных праздника: дни рождения 
младшей дочери и моего мужа. Обычно мы готовимся к Новому году все вместе. 
Сначала украшаем дом, а уже где-то после 25 числа появляется елка. Это обяза-
тельно сосна, и она должна быть живой, чтобы дома пахло хвоей. И ещё, что мы 
делаем каждый год, - это приготовленная своими руками композиция со свечами 
на праздничный новогодний стол. Украшение дома зависит от настроения. Но в 
последнее время чаще всего, этим занимаются только дети.

Как Вы будете проводить новогодние каникулы?
Хотя школа работает: в новогодние каникулы будет проводиться огромное ко-

личество мероприятий, и я, как директор, тоже буду осуществлять свою деятель-
ность,- но, тем не менее, первое, что я всегда делаю по возможности, - это прогулки, 
то, чего мне не хватает катастрофически сейчас, и поэтому стараюсь пользоваться 
моментом. Во время прогулок, особенно с моей младшей дочерью, мы очень мно-
го обсуждаем: что-то важное в нашей жизни, планы на будущее, обстоятельства, 
процессы, книги, фильмы и многое другое, - то есть мы с ребенком общаемся, поэ-
тому эти прогулки еще ценны тем, что идет развитие меня и моей младшей дочери.

Обязательно праздничные и выходные дни я использую, если у меня есть такая 
уникальная возможность, для чтения, потому что я действительно отдыхаю, когда 
читаю. Например, книгу размером 400-500 страниц я могу прочитать за один день 
или даже меньше.

В новогодние праздники вся семья собирается за столом. А Вы любите 
готовить?

Безусловно, все праздники будут мастер-классы по приготовлению блюд, так как 
я очень люблю готовить. Всегда экспериментирую на кухне, поэтому новогодние 
праздники будут связаны с приготовлением каких-то новых блюд в нашей семье. 
Как отмечают мои знакомые, я умею вкусно готовить



Какие планы у Вас на Рождество?
А на Рождество мы будем учить с младшей дочерью новые стихотворения, рас-

сказы, колядки. А само Рождество - это посещение родственников, поздравления 
с праздником, что принято в нашей семье.

Обязательно новогодние праздники будут связаны с поездкой в Пензу, с посе-
щением театральных постановок. Мы уже определились, что в этом году это бу-
дет спектакль в кукольном театре, спектакль в драматическом театре и, по прось-
бе дочери, посещение краеведческого музея. Вот такая культурная программа. 
Это тоже бывает каждый год.

Ну и пожелания к Новому году.
Что касается подготовки к Новому году вообще, всем, кто учится в нашей шко-

ле, и родителям учеников мне хотелось бы пожелать прежде всего согласия при 
подготовке и при проведении различных праздничных мероприятий, без особо-
го излишества во всем, безусловно. Все должно быть очень разумно, потому что 
Новый год - это тот праздник, который действительно дает начало всему году. 
Что-то новое всегда с чего-то начинается, и поэтому если год начинается с перво-
го января, то, безусловно, его нужно очень достойно встретить.

Еще хотелось бы пожелать, чтобы эти большие новогодние праздники, а они 
действительно очень большие, прошли не только достойно, но и с пользой. С 
пользой для здоровья. Я очень надеюсь, что Бог все-таки снизойдет до России, и 
погода будет праздничная, новогодняя и комфортная для того, чтобы семьи смог-
ли организовать свой отдых: катание на лыжах, коньках, санках, просто прогулки, 
совместные вечера, совместное чтение, просмотр фильмов и передач, совместное 
обсуждение – в общем, какой-то совместный досуг, который будет направлен на 
то, чтобы семья становилась еще дружнее, еще теснее были отношения.

Может, это немного старомодно, но все-таки я убеждена в том, что самое глав-
ное - это здоровье человека. Здоровье физическое и здоровье психологическое, 
сейчас это очень важно, потому что век достаточно быстрый. Нас окружает мно-
го информации, и она, как показывает практика, не всегда благотворно влияет на 
здоровье человека, поэтому тоже очень важно сохранить душевное спокойствие, 
душевное равновесие, чего я всем желаю. Желаю, чтобы все ученики и родители 
верили в себя и в то, что можно достичь очень многого в новом году. Но нужно 
помнить, что это возможно, только работая, много, качественно и очень хорошо 
и по тому направлению, которое ты выбираешь. Особенно это касается учеников 
9 и 11 классов. Для них сейчас очень важно работать много и хорошо, строить 
свое будущее, потому что если они не поймут, что они сейчас начинают строить 
свое будущее, то потом будет уже поздно. Сейчас все ученики, даже первокласс-
ники, строят свое будущее, они работают на себя, поэтому желаю, чтобы всегда 
человек понимал: чтобы он ни делал, он всегда это делает только для себя, а не 
для кого-нибудь. Еще хотелось бы пожелать того самого великолепного хорошего 
настроения, бодрости, крепости духа, добрых дружеских отношений с окружаю-
щими людьми, оптимизма и вообще, всего самого теплого и доброго, что может 
окружать человека. Хотелось бы пожелать новых побед в новом году, побед во 
всем. Ведь все новое, что происходит в жизни человека и если он при этом счита-
ет, что поднялся на ступеньку выше или шагнул на шаг вперед, - это уже победа. 
Так вот я желаю как маленьких, так и больших побед и свершений, которые, как 
я надеюсь, в новом 2015 году придут к каждому человеку, и он будет это ощущать 
четко и ясно. Это очень важно ощущать, что ты движешься вперед.

Рубрику подготовили специальные корреспонденты 
Леженин Юрий и Плотникова Анна



Подвигу жить в веках
Научно-практическая конференция «Подвигу жить в веках», посвященная 

70-летию Великой Победы, состоялась при поддержке Законодательного 
Собрания Пензенской области во вторник, 10 ноября 2014 года, во Дворце 
детского и юношеского творчества г. Пензы.

На конференции подведены итоги 
межрегионального творческого 
конкурса среди учащихся и 
студентов на лучшее произведение 
о  Великой Отечественной войне. 

От   имени Председателя Законодательного 
Собрания Ивана Белозерцева к участникам 
конференции обратилась депутат 
регионального парламента Яна Куприна. 
Она, в частности,  сказала: «Своими 
работами и полезными делами вы вносите 
неоценимый вклад в будущее страны, 
вписываете свою страницу в ее историю». 
Яна Куприна отметила, что сегодняшним 
молодым людям выпадает ответственная 
миссия – сохранить память о Великой 
Отечественной войне для следующих 
поколений. «Мы должны дать достойный 
и аргументированный ответ всем, кто 
пытается пересмотреть уроки войны, 
перекроить историю по собственному 
лекалу», - подчеркнула представитель 
Законодательного Собрания. 

Овациями встретили участники 
конференции ветерана Великой 
Отечественной войны, председателя 
Совета ветеранов Владимира 
Керханаджева. Владимир Михайлович 
поздравил всех с наступающей 
годовщиной  Победы и пожелал никогда 
не испытать того, через что прошли его 
сверстники. 

В конференции участвовали студенты, 
учащиеся колледжей и старших классов 
школ области. Нижнеломовский район 
представляли учащиеся из всех школ.   
По итогам конкурса лауретами стали 
Кочержов Денис, учащийся средней 
школы №2 г. Нижний Ломов (руководитель 
Десятова Елена), Леженин Юрий, учащийся 
средней школы №4 г. Нижний Ломов 
(руководитель Плаксина Ирина), Мясина 
Алина, учащаяся средней школы №4 г. 
Нижний Ломов (руководитель Матюха 
Любовь), Киселева Марина, учащаяся 
средней школы с. Норовка (руководитель 
Агапова Татьяна), Тумаков Василий, 
учитель основной школы с. Большой 
Мичкас. Свидетельством участника были 
отмечены  учащиеся средней школы с. 
Норовка Ащеулова Татьяна, Кортушов 
Александр; учащийся средней школы 
№4 г. Нижний Ломов Табачников Антон; 
учащаяся средней школы №2 г. Нижний 
Ломов Кусмарова Алина; учащиеся 
средней школы с. Верхний Ломов 
Меркульев Александр, Шашкина Дарья 
и учащийся филиала средней школы с. 
Верхний Ломов в с. Прянзерки Ситников 
Данила.   

Лучшие рассказы и мультимедиа-
проекты были размещены на сайте 
организатора межрегионального 
конкурса – Московского государственного 
университета технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского. Также  издан 
сборник с материалами участников.

На мероприятии было отмечено, что 
тема Великой Отечественной войны с 
каждым годом вызывает все больший 
интерес среди молодежи.  

Плаксина Ирина Юрьевна



Чистосердечное признание

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ  
БОЛЬШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Холдеева Светлана Александровна, 
классный руководитель 9 «Б» класса

Ваш знак Зодиака? 
Водолей

Ваш любимый праздник? 
Новый год

Ваше любимое время год? 
Все времена года люблю по-своему

Сколько раз в году 
Вы принимаете решение уйти из школы? 
1 раз в году 

Чем Вы любите заниматься в свободное 
время? 
Люблю читать

О чем Вы думаете по дороге в школу?  
Думаю о  том, что принесет новый день

О чем Вы думаете по дороге из школы? 
Зависит от того, как прошел день

Что Вы испытываете, когда ставите 
двойку?

 Не  люблю ставить двойки. Стараюсь 
этого избежать

Какой последний фильм Вы посмотрели? 
«Портрет Дориана Грея»

Ваша любимая книга? 
У меня нет любимой книги, но послед-
няя, которую прочитала,  Джейн Остин 
«Гордость и предубеждение»

Каким Вы были ребенком?
Озорным, подвижным, упрямым ребен-
ком

Ваш любимый урок, когда Вы учились в 
школе? 
Математика

Как Вы относитесь к детям? 
Я люблю детей

Рубрику подготовила Плотникова Анна



С микрофоном 
по школе

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

Захарова Т.Н.,
зам. директора

 Желаю, чтобы все люди,
 которые находятся в школе,
 отвечали за свои поступки и

 думали о том , чтобы не навредить 
человеку, который находится рядом. 

Учителям желаю идти на работу с
   радостью и дарить ее ученикам,

 а ученикам быть всегда 
готовыми к любому 

           вопросу учителя.

Тюмерова Н.В.,
учитель

 Желаю, чтобы наша 
школа стала самой лучшей.

 Учителям желаю всегда 
оставаться самыми 

справедливыми.
Ученикам желаю быть

 трудолюбивыми, усердными 
и упорно добиваться 

своей цели

Болеева О.В., 
зам. директора

Желаю, чтобы наша 
школа была всегда первой.

Учителям желаю послушных
и хороших учеников.

А ребятам желаю успешной 
сдачи всех экзаменов

и исполнения желаний.

Мария Михайловна, 
родительница

Желаю школе всех
 благ в новом году.

Учителям желаю большого
терпения и выражаю

им свою благодарность.
А ребята пусть хорошо

учатся.



Арзамасцева Н.Н.,
зам. директора

Желаю школе стать 
еще наряднее в новом году.

Учителям желаю быть 
спокойными и уравновешенными.
А всем ребятам советую взяться

за ум в новом году.

Павлов А.А.,
учитель

Желаю школе 
материальной обеспеченности 

на высшем уровне.
Учителям желаю побольше

хороших учеников, 
а ученикам побольше
 хороших учителей.

Калинин А.П.,
учитель

Желаю школе не 
разрушаться, а развиваться,

применять новейшие
техноглогии и оборудование

при обучении. Учителям желаю 
здоровья,успехов в труде и в 
личной жизни, а ученикам - 

успехов в учебе, смотреть
на жизнь 

с оптимизмом.

Байкин А.,
ученик 11 класса

Желаю, чтобы наша 
школа процветала и 

воспитывала таких же 
умных учеников, как и мы.
Учителям желаю счастья,

здоровья, большой зарплаты.
Ребятам желаю быть 

послушными и 
внимательными на

уроках.
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