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Вы спросите: « Что такое школа?» Постараюсь вам ответить. По
это место, где вам будет хорошо и интересно.  Только в школе вы сможете 

получить качественное образование, которое поможет в дальнейшей жизни. Для 
меня школа- это моя жизнь, в которой есть свои радости, заботы, огорчения. С  
возрастом начинаю понимать, сколько сил в нас вкладывают учителя и как много 

детей при этом  не испытывают к ним ни малейшего
Считаю, это не очень порядочно.
и с каждым днём я становлюсь образованней. Школа даёт мне шанс выучиться, 

стать мудрее и умнее. (Козлова Рита, 7б класс)
Вся моя жизнь тесно

четвёртую школу и вернулась

исполнилось шесть с половиной

первой  учительницей. С тех

вторым домом? Ведь там моя

Многие ученики думают, что не все предметы одинаково важны. Научились 

читать, писать и считать, а остальное неважно? А вот и нет. Например, без географии 

вы вряд ли сможете пойти в горы, в поход или в путешествие. Без ОБЖ вы не будете 

знать правил безопасности и дорожного движения, что немаловажно в жизни любого 

человека. Без информатики вы не сможете правильно работать с компьютером. Все 

предметы важны, все знания, полученные на них, пригодятся вам в дальнейшей жизни! 

Уважайте школу и тех, кто в ней работает! Выполняйте все домашние задания, не 

пропускайте уроки без уважительной причины! Тогда вы обязательно добьётесь больших 

успехов в жизни!!!! ( Рыбина Ка
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Дорогие ученики и учителя! 
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образование, которое поможет в дальнейшей жизни. Для 
это моя жизнь, в которой есть свои радости, заботы, огорчения. С  

возрастом начинаю понимать, сколько сил в нас вкладывают учителя и как много 

детей при этом  не испытывают к ним ни малейшего чувства благодарности.  
Считаю, это не очень порядочно. Я благодарна школе за то, что у меня есть друзья, 
и с каждым днём я становлюсь образованней. Школа даёт мне шанс выучиться, 

(Козлова Рита, 7б класс) 
тесно связана со школой номер четыре. Моя

вернулась в неё работать учителем начальных 

половиной лет, мама отвела меня за ручку в школу

тех пор школа для меня – второй дом. Да

моя мама, мои друзья. (Бикмаев Дима, 7б класс
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Вы спросите: « Что такое школа?» Постараюсь вам ответить. По- моему, 
это место, где вам будет хорошо и интересно.  Только в школе вы сможете 

образование, которое поможет в дальнейшей жизни. Для 
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Четвертая

Любое путешествие - это

путешествий была поездка в город

красотой. Сначала мы отправились

родовое поместье Л.Н Толстого

завораживающая! Огромный яблоневый

зелёной травой. Пахнет яблоками

холодной водой озерца. Весной

тропинки, скамеечки. Могила Л

величайший из людей. По этим

кажется, и сегодня присутствует

    Затем мы направились в центр

башен гордо возвышались среди

Среди них  огромный оружейный

подкованной блохи до современного

ракетные установки и многое другое

производству знаменитых тульских

продукции завода. 

Путешествие в город Тулу добавило

 Когда моя бабушка Татьяна Николаевна работала в 

спорткомплексе им. Паушкина, она 

смотрела разные занятия, но больше всего мне

Митрофанов Дмитрий Анатольевич вёл занятия по карат

решилась и записалась на каратэ. Почему записалась? Потому что мне 

было очень интересно изучить новые движения, поддержать свое 

здоровье, познакомиться с новыми др

как тренер учит себя вести в разных ситуаци

выдержке, взаимопомощи, поведению

году  я заняла 3-е место в открытом первенстве г. Гусь

каратэ среди девочек 10-12 лет. В 2008 год

межлагерной спартакиаде, которая проходила под девизом «Нет

наркотикам» . 18 мая 2008 года в открытом первенстве по каратэ

заняла 3-е место в категории девочек 10

проводился открытый региональный турнир по КАРАТЭ

я заняла 1-ое место в кумитэ (борьба)
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Четвертая школа на родине Л.Н.Толстого

это всегда яркие, незабываемые впечатления

поездка в город Тулу.  С первых минут город поразил

отправились в жемчужину древнего города –

Толстого. Красота вокруг необычайная

Огромный яблоневый сад! Под ногами пожухшие листья

яблоками.  Кое-где встречаются небольшие

Весной, наверное, здесь красота -  глаз не

Могила Л.Н Толстого, без креста, заросшая травой

этим тропинкам  он гулял, сидел на этих скамейках

присутствует здесь.      

в центр города. Особо запомнился огромный

среди других строений. Внутри Кремля величественные

оружейный музей. Здесь есть всё: от богатырских

современного оружия. Огромные пулемёты, пушки

многое другое поразили наше воображение. А дальше

тульских пряников. Никто из нас не отказался

добавило ярких красок и впечатлений в нашу школьную

Вместе со всеми путешествовал Бикмаев

 
Когда моя бабушка Татьяна Николаевна работала в 

она меня часто брала с собой на работу. Я 

смотрела разные занятия, но больше всего мне нравилось, как тренер 

Митрофанов Дмитрий Анатольевич вёл занятия по каратэ. В 4-ом классе я 

решилась и записалась на каратэ. Почему записалась? Потому что мне 

было очень интересно изучить новые движения, поддержать свое 

здоровье, познакомиться с новыми друзьями. Ещё меня заинтересовало, 

как тренер учит себя вести в разных ситуациях, учит новым манерам, 

выдержке, взаимопомощи, поведению в экстремальной ситуации. В 2007 

е место в открытом первенстве г. Гусь-Хрустальный по 

12 лет. В 2008 год я заняла 1-е место в городской 

межлагерной спартакиаде, которая проходила под девизом «Нет - 

отикам» . 18 мая 2008 года в открытом первенстве по каратэ-до я 

е место в категории девочек 10-11 лет. 20 сентября 2008 года 

ьный турнир по КАРАТЭ-ДО во Владимире, 

ое место в кумитэ (борьба) в категории девочки 10-11 лет.    

Бикмаев  Дмитрий, Ухов Андрей,  
Толстопятова Маша, Липатов Влад (7б класс),  

мировна, Ксенофонтов Алексей Николаевич 

Толстого 

впечатления. Одним из таких 

поразил нас изяществом и 

– Ясную Поляну – 

необычайная, таинственная, 

пожухшие листья, вперемешку с 

небольшие с  прозрачно - 

глаз не отвести. Узкие 

травой. Здесь похоронен 

этих скамейках.  Его дух, 

огромный Кремль. Девять 

величественные здания. 

богатырских  мечей и 

пулемёты, пушки, автоматы, 

А дальше был завод по 

отказался от фирменной 

нашу школьную жизнь. 

Бикмаев Дима, 7б класс 

Арбузова Ольга, 

6 «Б» класс 


