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«Проба пера» 

 



Преображение школы 

В сентябре 2017 года МОУ «СОШ №4» посетил 

председатель Государственной думы РФ Вячеслав 

Володин, осмотрел  и увидел все проблемы учебного 

заведения, было решено провести капитальный ремонт.  

И вот 5 января 2018 года начались работы по улучшению 

нашей школы. В планах ремонта смена старых окон на 

более современные пластиковые окна, которые отлично 

сохраняют тепло в помещении.  

Так же было решено отремонтировать спортивный зал и 

сменить двери в помещении. 

Более половины строительных работ уже выполнено и в 

скором времени мы увидим новую и более современную 

нашу родную школу. 

Так же во время ремонта в школе были обнаружены 

скрывавшиеся ранее жильцы. Ими оказались летучие 

мыши, которые, после разрушения их гнезда, разлетелись 

по всей школе. На данный момент идёт их отлов."  

 

 

  
 

 

Муршудова Улькер 10 класс 

ПРОБА ПЕРА 
 

 

 

А ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ, МАМА?  

СПРОСИЛА ДОЧКА У МЕНЯ 

И ГЛЯДЯ МНЕ В ГЛАЗА УПРЯМО, 

ОНА ЖДАЛА ОТВЕТА ОТ МЕНЯ… 

Я ТАК ЛЮБЛЮ ЕЁ ВОПРОСЫ, 

В НИХ СТОЛЬКО ДЕТСКОЙ ПРОСТОТЫ, 

И ЧМОКНУВ В НОС ЕЁ КУРНОСЫЙ 

ОТВЕТ МОЙ: «СЧАСТЬЕ – ЭТО ТЫ!» 

 

 

Самарцева Т 

. 



                             Благоустройство нашего города 

 

С 19 января по 9 
февраля в нашей школе и по 
всему району города Ершова 
проходит акция “ 
Благоустройство города 
Ершова”. Ученики нашей 
школы и родители с 
удовольствием приняли 
участие в этой акции. И от 
них поступили хорошие 
предложения для улучшения 
благоустройство нашего 
города. Мы очень хотим, 
чтобы наш город стал лучше. 
 

 

 

Дементьева Е. 11 класс 

                               Гордость школы 

 

Наша школа славится 
своими учениками, которые 
показали свои знания на 
школьном и районном этапах 
олимпиады.  

Именно такой наш ученик 
11 класса Рябушкин Владислав, 
который примет участие в 
областной олимпиаде по 
географии. Пожелаем ему «Ни 
пуха, ни пера!» 
 
 

Самарцева Т. 

                                         Всемирные новости 

                                         « День спасибо!» 

В нашей школе в рамках Всемирного дня «Спасибо» 

активисты ДО «СБС» провели акцию «Скажи «Спасибо!». С самого 

утра девочки встречали вошедших в школу, говорили 

«Здравствуйте, и спасибо». И дарили небольшие браслеты, 

открытки, на которых на разных языках было написано слово 

«спасибо».  Когда удивленные школьники и учителя спрашивали: 

«За что?», на что девочки им отвечали: «Просто так!».  А еще была 

организована школьная почта, где любой учащийся мог написать 

пожелание и сказать спасибо  любому человеку в школе. 

 
 

 

 

 

 

 

Самарцева Т. 11 класс 



                                           «Зимние потешки» 

 

22 января в парке имени А.С.Пушкина стартовали спортивные 

соревнования, посвящённые зиме «Зимние потешки». В конкурсе 

принимали участие 6 школ Ершовского района. Нашу школу 

представлял ученики 4-6 классов. Активные и озорные ребята 

показали нашу школу с самой лучшей стороны. По итогом 

конкурсов наши ребята заняли первое место в номинации 

"Бросание валенка" и первое место в самом соревновании. Все  

участники были награждены грамотами.  

Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

              

Муршудова Улькер 10 класс 

Классные часы 

 «Семья - это маленькая вселенная» (В.А. Сухомлинский). 
Семья действительно похожа на маленькую вселенную, уже хотя 
бы потому, что она тоже полна загадок. У каждого человека 
должен быть: дом, семья, родня, потому что именно здесь мы 
найдем сочувствие, теплоту, взаимопонимание. В слове "семья" 
много поучительных загадок и открытий. Это слово можно 
разделить на "семь" и "я", т.е. семеро таких же как я. Само по себе 
число "7" особенное - оно неделимое. Потому оно говорит нам, что 
семья - единое целое. Семья - это дом, это папа и мама, дедушка и 
бабушка, это любовь и забота, труд и радость, несчастия и печали, 
привычки и традиции. Вот под этой эгидой прошли в начальном 
звене классные часы, которые проводили активисты ДО «СБС». 
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