
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 сентября в 1300  2001 года Биткина Вера Александровна 
была представлена в качестве директора школы №4. Взять 
интервью у Веры Александровны оказалось не так-то 
просто. Директор все-таки! Но она уделила мне время, и мы 
смогли поговорить. 
 Вера Александровна, до того как вы стали директором 
школы, где вы работали? 
Вся моя жизнь посвящена педагогике, после окончания школы 
я работала учителем. А с 1991 года была заведующей 
юридическим отделением Гусевского стекольного колледжа. 
Так сказать,  юристов выпускала! 
Вы когда-нибудь думали, что станете директором школы? 
Еще когда в выпускном классе проходил опрос, кем учителя 
видят своих учеников, один мой учитель сказал, что я буду 
завучем школы. Но оказалось, что стала не завучем, а 
директором! (смеется) 
Вера Александровна, а что запомнилось за время работы 
в школе больше всего? 
(Задумалась) Ой, столько всего, ведь каждый день что-то 
происходит. Но, наверное, самое главное и запоминающееся 
– это выпуск учеников. И, конечно, приход маленьких, еще 
несмышленых детишек. Смотришь на всех них, и у самой 
слезы. 
Вы очень много делаете для школы, как вам удается 
везде успевать? 
У меня много помощнков...  
Что для Вас счастье? 
Я, как и каждый человек, задумывалась об этом. Я не буду 
сама придумывать определения этому слову, просто 
слышала одно, которое думаю вполне для меня. Счастье – 
это когда с удовольствием идешь на работу и с 
удовольствием возвращаешься домой. 
Как вы относитесь к своим ученикам? 
Я очень демократичный учитель. Как директор  я намного 
строже, чем как учитель. Хотя не  знаю,  как считают мои 
ученики. 
Что вы можете пожелать выпускникам? 
(Улыбается) Я не буду раскрывать секреты. Думаю, что 
свои пожелания я скажу на последнем звонке. Когда вы 
будете в белых фартуках, с бантами и со слезами на глазах. 
Вы читали первый выпуск нашей газеты?  
Да,  конечно (показывает мне его), я обратила внимание на 
название и на имена, помещенные в редакционной коллегии. 
Почти все имена мне знакомы, но хотелось бы, чтоб в 
составлении газеты принимали участие не только они, а 
все учащиеся. Пусть ребята задают вопросы, публикуют 
пожелания, я лично с удовольствием отвечу на любые 
вопросы, которые интересны ребятам. Я считаю, что  
рождение газеты -  одно из важных событий нашей школы.   

                                                                                                     
Интервью провела Щепетова Виктория. 

На городском слете 
         17 декабря 2004 года в нашей школе 
проводился городской слёт детских   
общественных объединений. В нём 
принимали участие активисты школ 
города Гусь-Хрустальный. Началось 
данное мероприятие с «визитных 
карточек», среди которых особенно 
запомнилось выступление объединения 
«Свобода». Нашим девочкам ОЧЕНЬ 
понравились их мальчики!!! 
   Самыми запоминающимися стали 
занятия в мастер – классах, благодаря 
которым участники слёта смогли узнать 
много нового, а также лучше 
познакомиться друг с другом. Там ребята   
научились делать стенгазеты, составлять 
социальные проекты, выучили несколько 
игр, стали участниками психологического 
тренинга. После этих занятий все 
собрались в актовом зале, где поделились 
приобретенными знаниями. Надеемся, 
что все ребята остались довольны слетом, 
так же как и мы. 
                            Впечатлениями делились  

Сизова Даша и Демидова Даша 

               Внимание! Внимание! 
Объявляется благодарность 

 участникам драматического кружка: 
Тарасовой Маше, Никулину Никите, 
Зобанову Артему, Живодрову Илье, 
Любавиной Лене, Демидовой Даше, 
Любиной Полине - 6 «А», а так же 
Крутовой Юлии – 8 «А» за подготовку и 
проведения Новогоднего представления  
«Приключения в сказочном лесу в Новый 
год» для младших школьников. Также 
выражается благодарность участникам 
танцевальной группы, учащимся 2 «В» 
класса. Огромное СПАСИБО говорим 
нашему большому другу Фролкину 
Константину Сергеевичу, который уже не 
первый год играет роль Деда Мороза. 
                   Исаева Вера Алексеевна 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Редакция нашей газеты поздравляет всех Татьян с 
прошедшим праздником и желает счастья, здоровья, 

творческих успехов! 
*** 

Уважаемая Чучкина Т. В.! Поздравляем Вас с днем ангела! 
Хотим в этот день пожелать Вам счастья, здоровья, 
творческих успехов и всего наилучшего! 11 «А».  

* * * 
Поздравляем Кононову Таню с Татьяниным днем. Желаем  
оставаться навсегда доброй и красивой! 10 «А» 

* * * 
Аксенова Оксаночка! С Днем Рождения тебя! Счастья тебе, 
огромной любви и фортуны во всем! Амерханова Эля. 

* * * 
Поздравляю с днём Рождения мою лучшую подругу Поварову 
Лену и желаю ей счастья, здоровья, успехов в учёбе, а главное 
– любви!!! Нюся. 

*** 
Поликарпова Танечка! Поздравляем тебя с днем ангела! 
Желаем тебе оставаться всегда такой же и не забывать нас! 

Юля и Таня 11 «А». 
*** 

Ленусик П., Анюта З. и Оксана А.! С Днем Рождения, 
девчонки! Всего вам самого-самого! Юля и Таня 11 «А». 

* * * 
Я с днем рожденья поздравляю друга своего, 

17 - это классно, это очень хорошо. 
Пускай болезни, и печали не трогают тебя, 

Пусть будет в жизни все отлично: 
Любовь и мы, твои друзья! 

Поздравляю Звездкину Аню с Днем Рождения! Твой друг. 
* * * 

Поздравляю Ткаченко Танечку с Татьяниным днем! Всего 
тебе самого наилучшего! Оксана. 

* * * 
Поздравляем Прохорову Н. А. с Днем Рождения. Желаем 
исполнения всех желаний! 10 «А» 

* * * 
Поздравляем Поликарпову и Ткаченко Танечек с их Днем! 
Всегда оставайтесь такими же милыми и добрыми! 

 Аня, Настя, Лена и Вика. 
* * * 

Поварова Лена, Звездкина Аня, Виноградов Дима и 
Аксенова Оксана! С Днем Рождения Вас! Мы Вас очень Любим! 

Аня, Настя, Таня и Вика. 
                                                 * * * 
Поздравляем солнышко, Ксюшечку Аксенову, с Днем 
Рождения. Оксаночка, радуй всех своим неисчерпаемым 
светом! Настя и Вика. 

* * * 
С Днем Рождения, Ирочка Коновалова! Веселись побольше, и 
тогда в твоей жизни будет все отлично. Настя, Вика и 
Оксана. 

* * * 
Дорогуша моя! Ткаченко Татьяна! Поздравляю с 25 января. 
Желаю счастья! Я. 

* * * 
Ирина Владимировна! 

Поздравляем Вас с Днём Рождения! Счастья, здоровья и 
любви!  

11 «А» класс. 
  

Интересно знать… 
После первого круга соревнований по теннису среди 
5 – 6 классов определились следующие победители: 
 Первое место – Березин Стас 5 «Б» 
Второе место – Зобанов Артем 6 «А» 
Третье место – Киселев Олег 6 «Б» 
26 декабря прошли соревнования по волейболу. 
После упорной борьбы победу одержала команда 
учителей. Второе место заняла команда 10х классов. 
А третьими оказались игроки 11 класса. 
 

Спортивную рубрику ведут 
Зобанов Артем, Живодров Илья,  

Никулин Никита, Стрижаков Женя 
 

Редакционная коллегия: 
 

Аксенова Оксана, Тюрина Анна, Щепетова 
Виктория, Стрельникова Арина, Ткаченко 
Татьяна, Козлова Виктория, Сарманеева 
Анастасия, Зобанов Артем, Живодров Илья, 
Никулин Никита, Стрижаков Женя, Сизова Даша, 
Демидова Даша, Чучкина Татьяна Владимировна, 
Горбова Вера Владимировна. 
 
Адрес редакции: 
 г. Гусь – Хрустальный, ул. Торфяная, д.9 
  МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"  

 
 
 
 
 
 
 
25 января по православному 
календарю день святой 
мученицы Татьяны. Этот день, по 
указу Елизаветы, начиная с 1755 
года, стал днем памяти святой 
Татьяны. Во имя Татьяны был 
оснащен храм при Московском 
университете. С той поры Татьяна 
у нас почиталась как 
покровительница российского 
образования, Татьянин день 
превратился в веселый 
студенческий праздник. После 
революции традиция праздника 
заглохла, но в 1995 году храм 
святой Татьяны при университете 
был открыт вновь. 25 января 
вручаются Ломоносовские и 
Шуваловские премии, студенты 
безудержно веселятся, все 
Татьяны в этот день получают 
цветы, поздравления и подарки. 
превращается в праздник всей 
молодежи. 

Ткаченко Татьяна 


