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Для каждого из нас День Победы - самый главный, самый дорогой праздник.
Мы восхищаемся мужеством советских солдат и скорбим по погибшим. Мы
отдаем дань глубокого уважения и благодарности землякам, кто воевал на передовой, кто защищал страну от фашистских захватчиков, кто поддерживал
фронтовиков своей работой в тылу. Есть события, над которыми не властно
время, которые навсегда остаются в памяти народной. Таким событием стала
Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму. Проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен
уходит Победа. Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям
как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству, среди которого были наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки, наши соседи. Помнить о защитниках Отечества хотя бы на их Малой Родине наш нравственный
долг.

25.04.2015г. на стадионе «Юность» состоялось Личнокомандное первенство района по легкой атлетике в зачёт спартакиады школьников. Учащиеся нашей школы выступили очень достойно. Саврина Анна заняла первое место в беге на 100 метров и второе место на дистанции 200 метров. Скорикова Кристина стала третьей в беге на 100 метров и второй на дистанции 400 м. Миних Мая была лучшей в прыжках в длину и третьей на дистанции 200 метров. Цирюльникова Арина заняла второе место на дистанции
800 метров. Володин на стометровке стал третьим, а на 200-метровке—
вторым. Арзамасцев Денис на дистанции 200 метров пришёл вторым.
9 мая наши ребята стали победителями первенства по легкоатлетической эстафете среди сборных команд образовательных учреждений города, посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Девушки: Цирюльникова А., Миних М., Саврина А., Скорикова К., Мельникова Т. Юноши: Вдовкин Д., Волков Р., Клименков Е., Арзамасцев Д., Шмаргилов Н.,
Бабенко М. Ребята получили грамоты и денежный приз.

«Вот и кончаются школьные годы» - так поётся в известной песне. И для наших выпускников совсем скоро прозвенит последний звонок. Позади останутся уроки, домашние задания. Дорогие выпускники! Прошло ровно 11 лет с того момента, когда вы впервые переступили порог школы. И вот мы провожаем
вас на большую дорогу жизни. Закончится ваша школьная лесенка, по которой
вы шли рука об руку со своими педагогами и родителями, как только зазвучит
ваш прощальный звонок . Конечно, расставание всегда печально. Но расставание означает завершение одного этапа в жизни и начало другого. Впереди вас
ждёт новая жизнь. Непривычная, сложная, не во всём понятная. Но она прекрасна, эта новая жизнь. И мы желаем вам успеха в этой новой, взрослой жизни.
В преддверии расставания со школой, помните, что:
Самое благое поприще – служение добру и правде.
Самые святые понятия – мама, отчий дом, Родина.
Самая верная дорога – дорога честного труда.
Самое значительное дело – то, которое ты сам выбрал и которому предан.
Самый мужественный поступок – признание собственных ошибок.
Самая прочная жизненная опора – знания.
А самая лучшая школа – МОАУ «СОШ № 4» !!!
Отправляем мы вас в путь далекий,








Стройте жизнь и шагайте смелей,
Но со временем здесь, у порога,
Ждем на смену мы Ваших детей.

