
 



Жизнь-это то, чему научились. 
Жизнь-это школа, но лишь б ез звонков. 

Жизнь покажет, что получилось 
Из наших сегодняшних выпускников. 

Из стен нашей школы за многие годы вышли тысячи выпускников, реализовав-
ших себя в различных видах деятельности. В самых разных уголках нашей Ро-
дины живут и работают выпускники школы №4. Школа по праву гордится свои-
ми выпускниками! 
  И  этот 2020-2021 учебный год  не является исключением. В этом году СОШ №4 
заканчивают 24 учащихся, взращенных мудрым и заботливым классным руко-
водителем Дьяковой Инной Юрьевной. Среди них есть яркие личности,  отлич-
ники учёбы и спортсмены, участники и призёры  различных олимпиад и просто 
замечательные и  весёлые ребята! 

 

Дорогие выпускники!!! 
Вот  и подошёл тот момент, когда вы стоите на пороге новой жизни! Буквари, 
ранцы, банты– в прошлом. Вы, вполне взрослые, сложившиеся личности, вы-
бираете свою стезю в жизни. 
   Не надо бояться неизвестности. Какая бы дорога ни была выбрана вами, она 
обязательно принесёт жизненный опыт. 
   Пусть вас всегда сопровождает  крепкая школьная дружба, пусть помогают 
вам мудрые советы ваших школьных учителей и наставников, пусть осуще-
ствятся ваши самые смелые мечты, надежды и устремления! 
    Удачи вам на экзаменах! Помните: вы всегда желанные гости в стенах вашей 
родной школы.  

        В добрый путь, дорогие ребята!!! 



12 апреля 1961 года состоялся первый  в мире полёт че-
ловека в открытый космос,  который  стал одной из са-
мых важных вех в истории всего человечества.  60 лет 
назад  гражданин СССР,  летчик-космонавт Юрий Алек-
сеевич Гагарин  во  время отрыва  ракеты «Восток » от 
земли воскликнул: «Поехали!», открыв эру освоения че-
ловеком космического пространства.   

Полёт Юрия Гагарина в космос - это выдающееся собы-
тие, которое в ХХ веке стало прорывом в освоении чело-
веком космической эры. 

В канун  60-летия первого  полёта Юрия Гагарина  в школе были проведены 
классные часы «Космос вчера, сегодня, завтра». Учащиеся-1-2 классов выпол-
нили аппликации «Полёт в космос», а учащиеся 3-4 классов приняли участие в 
конкурсе моделей и макетов  летательных аппаратов и космической техники 
«Дорога к звёздам». 
Ребята из 5-6 классов подготовили музыкально-художественные композиции 
«Окрыленные музыкой звёзд», а учащиеся 7-8 классов –литературно-
художественные композиции «На орбите наш земляк!» 

Учащиеся нашей школы также приняли 
активное участие в областном конкурсе, 
посвященном 60-летию первого полёта в 
космос. Учащийся 10 а класса Серёгин 
Сергей (под руководством Дьяковой 
И.Ю.)  в номинации «Поэзия» и учащаяся 
9 а класса Тюкина Дарья (под руковод-
ством Тюкиной Е.В. и Долговой Л.М.) в  
номинации «Стенгазета» заняли призо-
вые места. 



Школьная жизнь наших учащихся яркая и интересная, напол-
ненная множеством мероприятий, в которых ребята принимают 
активное участие и  регулярно занимают призовые места. Одним 
из таких мероприятий  является муниципальный этап VII регио-
нального турнира команд КВН. Тема данного турнира «Реалии 
времени». Команда МОАУ «СОШ №4» заняла почётное III  ме-
сто.  
 

В МОАУ «СОШ №4» спортивный процесс не замирает никогда. Тренировки  в спортивных сек-
циях сменяются соревнованиями.  И, конечно же, учащиеся нашей школы не могли не принять 
участие в «Superзарядке», которая ежегодно проводится  7 апреля и приурочена ко Всемирному 
Дню здоровья. В выполнение утренней зарядки были вовлечены все учащиеся школы, а прово-
дили зарядку учителя физической культуры и волонтёры 9 а, 8 а классов. Бережное отношение 
к своему собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства.  Ребята получили огром-
ный заряд бодрости и энергии на весь день. Такая акция способствует формированию привычек 
здорового образа жизни как у детей, так и у взрослых, которые приняли участие в данном 
флешмобе. 
      

24 марта всемирный день борьбы с ту-
беркулёзом. Ежегодно в этот день про-
водится акция "Белый цветок", посвя-
щённая борьбе с туберкулёзом. Символ 
этой акций "Белая Ромашка"- символ 
здорового дыхания выбран эмблемой 

борьбы с туберкулёзом в 1911г. по ини-
циативе Всероссийской лиги борьбы с 
туберкулёзом. И с тех пор неизменно 
является символом мероприятий по 
привлечению внимания общества к 

проблеме туберкулёза.  
Ребята 6 г класса МОАУ «СОШ №4» 
приняли участие в  данной акции и 

провели классный час, посвящённый 
данной теме. 



Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. 

Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая — 

День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагич-

ным и скорбным, но в тоже время и светлым праздником. 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы 

помним, какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа. День 

Победы – как он был от нас далек… 

Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников нашей 

страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, 

в каждом городе около вечного огня в этот день собираются те, кто при-

шел возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку 

помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мир-

ную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низ-

кий поклон и вечная память… 



76 лет прошло с того дня,  как наш народ победил в Великой Отечественной 
войне. Но и сегодня память об этом подвиге не забыта. С каждым годом вете-
ранов Великой Отечественной войны становится всё меньше. Поколение, пе-
режившее страшные годы войны, уходит. И в этот момент очень важно не 
потерять ниточку, связывающую поколения, чтобы дети помнили о героиче-
ской жизни своих прабабушек и прадедушек. И мы решили выяснить у уча-
щихся  школы, что для них значит подвиг наших солдат, как они относятся к 
этому празднику сегодня. 

Победа в Великой Отечественной войне—безмерный подвиг наших праде-
дов, который мы обязаны помнить. С каждым годом всё дальше уходят  
от нас те жуткие времена, но светлая память о тех героях и огромная бла-
годарность за мирное небо над головой  должны оставаться с нами всегда.  
   Несмотря ни на что, я никогда не перестану помнить и восхищаться му-
жеством поколения того тягостного периода.  
                                               Жук Елизавета, учащаяся 7 а класса 

Я думаю, что каждый человек не должен забывать подвиги, совершенные 
нашими героями в период Великой Отечественной войны. Миллионы чело-
век завоевали победу ценой собственной жизни. Мы всегда должны помнить, 
что люди отдали всё за наше будущее! Каждому из нас необходимо беречь 
память о тех, кто сохранил нам мир.  Это необходимо делать, чтобы никогда 
впредь не повторять тех ошибок, которые привели к огромным человече-
ским потерям.  Память о героях всегда будет жить в сердцах благодарных 
потомков! 

                                                             Тюкина Дарья, учащаяся 9 а класса 

С каждым годом всё меньше становится очевидцев тех страшных дней, которые оставили  шра-
мы в сердцах людей… С самого детства меня безумно увлекала тема Великой Отечественной 
войны . Я по-настоящему горжусь теми героями, которые пожертвовали своими жизнями ради  
нашего светлого будущего . Надеюсь, что общество никогда не забудет ту великую Победу, что 
одержали наши предки. 
                                                                                          Зиновьева Арина, учащаяся 11 а класса 

Я считаю, что очень важно помнить о подвигах наших прадедов.  Стоит 
ценить их страшно потерянное время, ведь оно могло быть счастливым.! 
Сейчас мы живём в столь мирное время, видим и ощущаем только пре-
красное. ТИ это всё благодаря им, нашим героям. Они кровью и потом 
смогли отстоять свою честь. Мы должны быть им очень благодарны за 
это. Нужно гордиться  тем, что это наш великий народ. 
                                           Погорейко  Марина, учащаяся 9 а класса 


