
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Грамота за активное участие в акции «Помним и 
чтим» в рамках, «Зеленые островки памяти» , 
«Букет для победителя», «Помним и чтим» 
Всероссийского историко- экологического марафона 
«Зеленая планета»,посвященного 60-летию Победы в    
Великой Отечественной войне            

 Награждены как участники  Всероссийской акции « 
Каждой пичужке - наша кормушка» в номинации « 
Прилетайте в гости к нам!».  

 
 3 место в городском смотре – конкурсе «Лучшая 
школьная столовая». 

 
 3 место по пожарно-спасательному спорту на 
этапе: пожарная эстафета. 

.  
 

 3 место в л/атлетической эстафете, посвященной 
60-летию победы в Великой Отечественной войне. 

 
 3 место в городском финале военно-спортивной игры 

« Зарница», посвященном 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
 2 место в городском конкурсе-соревновании 

«Безопасное колесо» 
 

 2 место в чемпионате города по баскетболу, среди 
учащихся 8-9 классов. 

 
 

 Тюрина Анна награждена премией « Надежды 
Мещеры » для одаренных и талантливых детей 
молодежи в номинации « Лучшая в области 
развития образования »  

 
 3 место в городском краеведческом конкурсе « 
Никоновские чтения – 2005» 

 
 Диплом за активное участие в смотре-конкурсе 
театральных коллективов в рамках Фестиваля 
детского творчества «Школьные годы-2005» 

 
 Грамоты НП «Мещера» за активное участие в 
литературном конкурсе «Сказания о Мещерском 
крае» и « Что мы знаем о старине и русском быте »  

 
 2 место в городской спартакиаде допризывной 
молодежи, посвященной 60-летию Победы в сборке и 
разборке АК. 

 
 2 место в чемпионате города среди школьников по 
игре «Что? Где? Когда?» 

 
 3 место в соревнованиях школьников велосипедистов 

« Безопасное колесо»  
 

 Грант областного конкурса проектов молодежных 
общественных объединений для оказания 
государственной поддержки. 

 Грамота отдела образования за активное участие в 
городской акции «Я – Гражданин России» 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Да!!! Школьные годы чудесные… 
Но все когда-нибудь кончается. Вот прошел еще 

один год, и школа выпустила очередное поколение детей, 
любимых, единственных и неповторимых. Это неизбежно. 
И подобное повторяется ежегодно. Конечно, ко всему 
привыкаешь, но к расставанию не привыкнешь никогда. В 
жизни так устроено, что люди встречаются, потом 
расходятся и все для того, чтобы перейти в другую жизнь, 
которая будет совсем новой, более самостоятельной, и не 
менее интересной.  

Никто не поспорит, что школа – второй дом, и в ней, 
в этой огромной «семье», живется беззаботно, но 
увлекательно. Хотя постичь это дано не каждому. Только 
потеряв то, что имеешь, поистине начинаешь это ценить. 
Так и наши выпускники. Окончили школу, разлетелись по 
разным городам, но не забыли и стали еще больше 
любить родную школу, часто вспоминая все прожитые 
годы. Как говорят они сами, особенно яркий отпечаток в их 
памяти оставили годы обучения в старших классах. Когда 
из среднего звена они перешли в новую, еще неизвестную 
им жизнь, которая готовила много сюрпризов. Такими 
неожиданными, но интересными подарками были 
различные школьные и городские мероприятия: конкурсы, 
совместные творческие работы, КВНы, слеты и многое 
другое. Но, к сожалению, время летит слишком быстро, 
особенно тогда, когда нет ни одной свободной минуты, и 
день идет, словно по расписанию…  

Так вот и пролетело беззаботное детство. Впереди 
ждали последний звонок, выпускные экзамены и длинная 
дорога жизни. Да! Жизнь не такая уж и простая, как 
казалась когда-то. Но унывать ни к чему. Ведь в любой 
момент можно прийти в свой родной дом, встретиться с 
наиболее близкими членами «семьи» и вспомнить все, что 
было, тем самым отвлечься от насущных проблем. Что 
собственно они и делают. Как только появляется 
свободная минутка, то  каждый из них готов бежать в 
родные стены, на встречу со своей «семьей». 

Но что говорить о прошлом. Как бы хорошо оно ни 
было, оно уже давно за горизонтом. А жизнь то не 
прекращается, а совсем наоборот… И вот, уже сданы 
первые зачеты. Начаты приготовления к Новому году. 
Конечно, каникулы начинаются слишком поздно, но я 
уверена, что каждый из выпускников найдет свободное 
время, чтобы навестить школу. Ведь здесь их по-прежнему 
любят, помнят и ждут. 

О смысле жизни с выпускниками 2005 года  
беседовала Аксенова Оксана 

 
 

Смотрите, кто пришел… 
-На этой неделе мы взяли интервью у нашего нового работника, 
зам. директора по воспитательной работе Денисовой Ольги 
Николаевной. Так как она новый человек в школе, то вам, 
наверное, было бы интересно узнать об Ольге Николаевне что-то 
новое.         
Ольга Николаевна, кем вы работали до того, как пришли в нашу 
школу? 
-Я работала в городе Владимир в ООО «Технический центр 
Диона» менеджером. Моя работа была связана с 
заключением договоров, касающихся компьютеров и 
компьютерной техники.  
-Ваша нынешняя работа вынужденная или она вам действительно 
нравится? 
-Она мне действительно нравится, я работаю с особым 
желанием. 
-Каким бы вы хотели воспитать своего ребенка? 
-Я люблю детей, но, к сожалению, у меня их пока нет. А 
вообще, воспитывать я его буду строго, он должен меня 
во всем слушаться. 
-Ольга Николаевна, вы работаете в школе недавно. Скажите, 
какая атмосфера 
царит у нас? 
-Атмосфера 
дружелюбная, 
коллектив 
также очень 
хороший. 
Существует 
плодотворное 
сотрудничеств
о между 
учителями и 
учениками. 
-Новый год для 
вас - это 
семейный 
праздник? 
-Да! Новый год является семейным праздником, но при 
этом его можно справлять не только в семейном кругу, но 
и с друзьями. 
-Ну и, наконец. В преддверье этого замечательного праздника 
поздравьте наших учеников с Новым годом. 
- С Новым годом! Желаю вам хороших оценок, успешно 
закончить школу! Особенно обращайте внимание на выбор 
будущей профессии!  

Интервью брали  
Сарманеева А. и Козлова В.    

 
Редакционная коллегия:                    

Козлова Виктория, Сарманеева Анастасия, Тростина Юлия, Щербакова Марина, Аксенова Оксана,                                                                  
Козлова Наталья Владимировна, Причепа Татьяна Владимировна 

 

Победители городских олимпиад. 
Каждый год в нашем городе проходят 
школьные олимпиады. Школа № 4 принимает 
активное участие в нелёгкой борьбе между 
городскими школами. Вот и в этом году наши 
ученики долго и упорно под руководством 
учителей готовились к этому мероприятию. 
Было прочитано много дополнительной 
литературы, решена не одна сложнейшая 
задача. И вот он результат! По математике 
Никулин Никита, ученик 7а класса, занял среди 
своих сверстников III место (учитель – Дядькина 
Н.И.). А Петряев Илья, учащийся 11 а класса, я 
думаю всех приятно удивил. Он принимал 
участие в олимпиаде по трем предметам: 
матемаике III место (учитель – Фомина Г.В.), 
физике II место (учитель Прохорова Н.А.),  
информатике III место (учитель – Козлова Н.В.). 

Неплохо потрудились и наши 
биологи – Клюхин Роман (11а) 
занял II место и Соловьёв Алексей 
(10 а) III место (учитель – 
Горелышева С.А.). Призёром по 
географии стала ученица 9 б класса 
Якушкина Наталья, которая в 
нелегкой борьбе заняла III место 
(учитель – Махалов С.В.). Козлова 
Виктория блеснула знаниями по 
иностранному языку и была на II 
месте (учитель – Евстратова А.Б.). 
Я от всей души поздравляю 
победителей.. Так держать! 
 


