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С днем рождения!

Школа стала старше на
один год, но она все
еще молода духом!
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Как я провел лето
Ученики делятся историями о путешествиях
на летних каникулах
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Газета «Переменка»
Это первый выпуск
газеты в этом году, но
далеко не первый в
стр.
истории школы
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ!

Новый учебный год, новые возможности и новые перспективы
Первое сентября, День
знаний! В этот день во всех
уголках нашей страны десятки тысяч ребят выстроились
на торжественных линейках.
Именно первого сентября начинается новый учебный год
для школьников и студентов.
В этот день и в нашей школе прошли линейки, посвящённые Дню знаний. Ученики
снова готовы сесть за парты,
чтобы постигать научные
дисциплины. Особенно важным этот день считается для
первоклассников. Для них это
важный и волнительный момент – первый день в школе,
начало новой жизни!
В этом году школа пополнилась 58-ю первоклассниками
В этом году первоклассникам по традиции вручили
светоотражающие ленты, а также подарили первые
школьные дневники.
На торжественной линейке прозвучали напутственные слова ученикам. Кроме того, в своем видеообращении ребят поздравила и пожелала успехов в учебе
выпускница школы, участница Олимпийских игр в
Сочи, лыжница Юлия Иванова.
Этот год объявлен в Республике Коми годом здоровья. И мы желаем здоровья и удачи в Ваших начинаниях! Впереди Вас ждут новые успехи и новые достижения!
Первый звонок

Успехов в новом учебном году!
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!
Артём Помазков

Со временем школа
развивалась, становилась известной в округе. В ней был отлично
организован культурный
досуг учащихся: пионерская организация,
спортивные секции и
кружки. Походы, поездки в различные города,
лыжные походы, спортивные состязания,
встречи с интересными
людьми и многое другое.

11 класс, главный редактор

14 сентября нашей школе
исполнился шестьдесят один
год!
А всё начиналось 14 сентября 1953 года. Именно в этот
день для учеников распахнула двери, тогда еще 36-я,
средняя школа. Просторное,
современное, в то время, здание радовало глаз.
Правда, сначала не было ни
буфета, ни спортзала, ни
библиотеки. Первым директором был назначен Иван
Ильич Семитко.

А знаете ли вы, что...
Школа дважды меняла
свой номер: в 1959 на
№89, а в 1994 на №4.

Как и много лет назад, мы также активно участвуем в жизни школы и города. Без нас не проходит ни
одно спортивное и культурное мероприятие района.
Важно не забывать традиции, которые складывались на протяжении десятилетий! Именно потому,
что школа сильна своими традициями, её любят.
Школа №36 в день открытия

Время идет... Казалось
бы, совсем недавно отгремели торжественные мероприятия, посвященные шестидесятилетнему юбилею,
свежи в памяти многочисленные события, конкурсы,
праздники в преддверии
этой даты.
Школа стала старше, но
не постарела. Сегодня она
преображается и обновляется. И неважно сколько ей
лет, ведь в первую очередь, наша школа всегдамолода.

Идея озеленить территорию школы принадлежит
Евгению Александровичу
Русанову, второму директору школы.
В 1953-54 уч.г. количество учеников было 620, а
сегодня учится 466 человек.

Празднование 60-летнего юбилея Школы №4 (2013 год)

За всю свою историю школа вырастила не одно поколение ребят. Воспитала не мало золотых и серебряных медалистов, известных спортсменов. Выпускники с особой теплотой вспоминают годы, проведенные за
партой.
Хочется пожелать нашей родной четвертой школе дальнейшего процветания, а всем учителям сказать
«спасибо» за годы, отданные школе.

С праздником! С Днем Рождения!
Инфографика Директора Школы №4
1953- 1954

Иван Ильич
Семитко

1954- 1981

Евгений Андреевич Русанов

1981-2004

Мария Романовна Матюхина

2004-...

Инна Валентиновна Уласик
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Дальнейшие мероприятия и события
21 сентября - «Кросс нации»
27-30 сентября - Мероприятия ко Дню пожилых людей:
- Акция «Продовольственная корзина»
- Акция «Почта добра» - рассылка открыток ветеранам
педагогического труда

- Классные часы, приуроченные ко Дню пожилых людей
- Концерт «Пусть осень жизни будет золотой»
1 октября - День пожилых людей
5 октября - День учителя

Как я провёл лето
Лето - это время незабываемых поездок и путешествий.
Кто-то предпочитает отдыхать
на море, кто-то в деревне, а
кто-то остается дома.
Мы собрали несколько сочинений учеников среднего
звена, которые показались
нам наиболее интересными.

Матвей Шурушкин
5 «а» класс

Как я провел лето

Каникулы я провёл в городе. Мы с дядей ходили на речку Ухта ловить рыбу «хариус». Бегал с
ребятами гулять, ходил на стадион играть в
футбол. Катался на коньках в Ледовом дворце
и на велосипеде. В конце лета ходил за грибами.
Лето закончилось! Здравствуй, школа!

Соцопрос
Летние каникулы давно
миновали, но ученики до
сих пор рассказывают друг
другу о своих путешествиях этим летом. Мы решили
опросить учащихся школы и
задали им вопрос:

Где вы провели
летние каникулы?

Даниил Михайлов

7 класс

Гроза

Вечером 3 июля 2014 года на улице было светопреставление!
Была гроза! Красочные молнии на фоне тёмного неба. Вспышки,
гром, шум и все это под удары капель. Словно небо рвётся на кусочки, а потом небо светлеет и злость неба исчезает восвояси.
Идет дождь, который со временем тоже исчезнет.
Дарья Пензина
5 «а» класс

У бабушки в деревне

Ни с чем нельзя сравнить отдых в деревне. Когда вокруг тебя
поля и леса, слышны мычание коров и блеяние овец. В деревне
очень спокойно, не надо никуда бежать и торопится.
За окном поют птицы, а не гудят потоки машин. В деревне всё
другое: небо как будто другое, больше сини и простора, а поля не
имеют предела. Такой зеленой травы я не встречала ещё нигде.
У бабушки есть большой огород. Я помогала поливать и полоть
грядки. А за огородом есть река. Вода в ней такая чистая, будто
никем не тронута. Сразу видно, что люди здесь уважают природу. Помню, просыпалась я не по звонку будильника, а с пением
петуха. В деревне у бабушки хорошо!

В опросе приняло участие
70 человек. По результатам опроса можно сделать
вывод, что большинство
респондентов предпочитают отдых на родине, в том
числе и в Сосногорске.
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Газета «Переменка»

Немного о нас...

Вы держите в руках
печатное издание школы
№4 – газету «Переменка».
Наверняка, многие из вас
подумали: «Хм… Это что-то
новенькое!». Но это вовсе
не так.
Газета «Переменка» была
основана в 2007 году. В
сентябре 2007-го вышел
её первый выпуск. Оформление было простым, но
высокая информативность
газеты сделала её первой в
своём роде.

Газета выходила один раз
в два месяца и освещала
важные события из жизни
школы. Например, Лыжня
России или Кросс нации,
различные мероприятия и
конкурсы внутри школы.
Статьи дополнялись многочисленными фотографиями
с места событий.
Последний номер газеты
был выпущен в 2010 году.

Сегодня «Переменка» это все та же газета, что и
несколько лет назад, только
в новом облике. Издание
будет выходить в преддверии крупных праздников и
событий, а это, примерно,
раз в месяц. Кстати, особенностью газеты «Переменка» является то, что
делают её преимущественно ученики школы. Мы
надеемся, что «Переменка»
будет для вас интересной и
увлекательной!

ВИКТОРИНА «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ»
В Сосногорске подвели
итоги муниципальной
викторины «Край родной,
навек любимый».
Конкурсная комиссия
оценивала правильность
и полноту представленных ответов, а также
оформление работ. В итоге было принято решение
поощрить нескольких
участников викторины, в
том числе и ученика 8-го
класса школы №4 Юнина
Вручение призов состоялось в день выборов
Александра.

Победителем викторины единогласно признана
коллективная работа учеников 4 «а» класса школы
сосногорской школы № 4
(классный руководитель
Г.Н. Чегаева). Ответы
каждого ученика были
дополнены тематическими
картинками, своими рисунками, вырезками из газет
и не были похожи друг на
друга.

Мини-Викторина
Проверь свои знания!

Вопрос 1:

Вопрос 3:

Вопрос 5:

Какое озеро в мире самое глубокое?
1) Байкал,
2) Каспийское море (озеро),
3) Виктория;

Какие птицы спасли Рим?
1) Ястребы,
2) Гуси,
3) Лебеди;

Вопрос 2:

Вопрос 4:

Вопрос 6:

Назовите столицу Азербайджана.
1) Баку,
2) Тбилиси,
3) Дубай;
Кто написал произведение «Му-му»?
1) Н.Некрасов,
2) А.С.Грибоедов,
3) И.C.Тургенев;

Что произошло в 988 году?
1) Переход русских за Урал,
2) Создание Русского государства,
3) Крещение Руси;

Какой цвет радуги находится ближе к
внутреннему изгибу?
1) Жёлтый,
2) Красный,
3) Фиолетовый.
1,3,1,3,2,3.
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