
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 
9 декабря лучшие волонтеры области собрались в Твери  на подведение 

итогов конкурса «Доброволец года-2015», а также празднование 10-летнего 
юбилея его неизменного организатора – социальной программы «Важное 
дело». В номинации «Лучшая организация добровольческой деятельности в 
муниципальном образовании» победил Кимрский филиал. Если сказать совсем 
точно, то победителем стал отряд «Добрые сердца» 9 «А» класса нашей 
школы под неизменным руководством Рогуновой Тамары Николаевны. 

 
       В основе волонтерского движения 
лежит старый, как мир, принцип: хочешь 
почувствовать себя человеком — помоги 
другому. 

В России волонтерское движение 
стало зарождаться в конце 80-х годов, 
хотя, если заглянуть в историю, следует 
признать, что оно существовало всегда, 
например, в виде службы сестер 
милосердия, тимуровского и пионерского 
движений, всевозможных обществ охраны 
природы и памятников.  

 
 

       Однако современное развитие 
волонтерское  движение получило в связи 
с растущим числом социальных проблем, 
в решении которых при современной 
экономической ситуации волонтеры 
незаменимы. При этом решаются не 
только социальные проблемы тех, для 
кого работают волонтеры, но и 
формируется человек  неравнодушный, 
активный, толерантный, понимающий 
необходимость помогать другим людям.  

 
 

 О наших неравнодушных ребятах из отряда «Добрые сердца» читайте на 
стр.3. 
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Выборы в Молодёжный 
парламент города Кимры 

 
Антинаркотический месячник 

    21 октября в школе прошли выборы в 
Молодёжный парламент города Кимры. 
Старшеклассникам необходимо было 
сделать выбор между четырьмя 
кандидатурами: Майоровой Анастасией 
(9б), Богдановой Евой (9б), Муравьёвой 
Александрой (9а) и Мовшевой 
Анастасией(10).Надо сказать, что к 
этому событию  наши кандидаты 
готовились долго и тщательно: они 
разрабатывали свои программы, 
встречались с избирателями. 
На период выборов в школе был создан 
избирательный комитет: председатель - 
Шелепова Ирина, секретарь - Королёва 
Лера, члены - Талтанова Ирина, 
Фоменко Оксана, Минакова Кристина, 
Мирзалиева Маша. После вскрытия 
избирательной урны и подсчёта голосов 
оказалось, что с перевесом в один голос 
победу на выборах одержала ученица 
10 класса Мовшева Анастасия!  
 

 
В средней школе №4, как и во всех 
школах города Кимры, было проведено 
немало мероприятий в рамках 
антинаркотического месячника, 
длившегося с 1 по 30 октября. Классные 
часы прошли во всех классах: «Даже не 
пробуй!» (9 класс), «Твой выбор (10-11 
класс), «Я здоровье сберегу» 
(начальные классы). Учащиеся десятого 
класса  подготовили и провели 
викторину «Что? Где? Когда?», 
посвященную здоровому образу жизни, 
среди ребят 6-7 классов. Основной 
темой беседы помощника прокурора 
Д.С.Анкудиновой с учащимися 8-11 
классов стала ответственность,  которая 
неминуемо наступает за сбыт, хранение 
и распространение наркосодержащих 
веществ. В старших классах прошёл   
конкурс на лучшую эмблему 
антинаркотической направленности, 
победитель которого Егорова Даша 
заняла III место на муниципальном 
этапе. Многочисленные спортивные 
мероприятия проходили и в Неделю 
здоровья, которая завершала месячник. 
А точку поставила «публичная казнь 
вредных привычек»    и флешмоб на 
Марафоне здоровых привычек! 
 

 

 

Встреча с помощником прокурора 
Д.С.Анкудиновой 

 

Флешмоб 

Здоровье есть высочайшее 
богатство человека.  Гиппократ 
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Дорогие друзья! 
Сейчас Вы читаете первый 

номер школьной газеты 
«#Великолепная_4ка». 

Цель нашей газеты – 
освещать школьную жизнь. 
Мы расскажем о школьных  
событиях, праздниках, 
поездках, конкурсах. Мы 
открыты для каждого,  
поэтому вы можете 
приносить нам свои  
материалы, и мы их  
обязательно опубликуем. 
Так что присоединяйтесь, 
пишите статьи, стихи, 
рассказы, задавайте 
вопросы и становитесь 
нашими корреспондентами! 

 
Иконникова Дарья 

 

 

    Вот и подходит к концу вторая четверть. Все эти месяцы ученики и учителя трудились не 
покладая рук, но это было и время проведения различных городских олимпиад, в которых 
ребята показали себя с лучшей стороны и заняли немало призовых мест. 
Вот наши победители и призёры: 
Избирательное право: Майорова Анастасия  (9 класс, победитель). 
Физкультура: Бульчак София (7 класс, победитель), Андреев Иван (7 класс, победитель), 

Гончаров Алексей (7 класс, победитель), Муравьева Александра (9 класс, победитель), 
Александров Алексей (8 класс, призёр), Стрекалова Кристина (9 класс, призёр), Макарчук 
Александр (9 класс, призёр), Зинин Максим (10 класс. призёр) 
Физика, русский язык, история, математика:  Бульчак София (7 класс, призёр). 
Обществознание: Мовшева  Анастасия  (10 класс, призёр). 
Литература: Грекова Дарья (7 класс, призёр). 
Математика: Репина Анастасия (7 класс, призёр). 

 

 

25 ноября обучающиеся школы №4 с учителем русского языка и литературы 
Рогуновой Тамарой Николаевной посетили литературный вечер, посвящённый творчеству 
Александра Александровича Блока. 
     Это городское событие, в котором принимали участие несколько школ города, 
проходило на базе СШ №11. 
    В зале не было свободных мест. Все номера ребят вызывали отклик в душах 
слушателей и принимались зрителями овациями. Но особое внимание привлекли 
выступления обучающихся  СШ №4 И СШ№13.Каждый из ребят узнал для себя много 
нового и интересного и по-новому открыл творчество А.А.Блока. 
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Вот уже второй год наш волонтёрский отряд выходит в финал областного конкурса добровольческого движения Тверской 
области. В этом году конкурс «Доброволец-2015» был посвящен 10-летию этого важного дела и проходил под девизом: 
«Десятилетию движения – десять важных дел». Наш отряд волонтёров занял II место! И очень важно, что отряд 
«Добрые сердца» - это уже не отряд одного класса. В него вливаются и неравнодушные ребята из других классов. Так 
Корниенко Диана и её друзья из 8б класса каждую переменку спускаются на первый этаж и занимаются с учениками 
начальных классов.   
 
 

 
  

 

1.    Помощь пожилым людям. 
2. Ярмарки солидарности с 
народом юго-востока 
Украины и к юбилею Победы. 
3. Уход за могилой героя 
Чеченской кампании Дмитрия 
Баслыка. 
4.    Бессмертный полк. 
5.    Аллея Победы. 
6.    Акция «Дети – детям». 
7.   Акции «Письмо водителю» 
и «Письмо пешеходу». 
8.    Акция «Белая ромашка». 
9.    Акция «Свеча Победы». 
10. Агитбригада «Есть такая 
профессия - 
Родину защищать». 
 

 
В четвертой школе много добрых 

ребят, и некоторые из них по 
собственной инициативе стали 
волонтёрами.   

Ученики, в первую очередь, ходят к 
пожилым людям и ветеранам войны и 
труда, им особенно нужна их помощь, и 
волонтёры, конечно,  отзываются. Они 
убирают участок, помогают по дому, 
ходят в аптеку. Такие добровольцы есть 
в 8 и 9-х классах. И все эти ребята 
терпеливы и трудолюбивы. Есть 
волонтёры, занимающиеся с детьми, и 
это тоже немаловажно.  

А 12 октября ребятами из 
волонтёрского отряда 8а класса была 
проведена акция по безопасности  на 
дорогах «Письмо водителю», где 
каждый смог пожелать автомобилистом 
удачи на дорогах и, конечно, ещё раз   
напомнить об обязательном 
соблюдении 
 

 
правил дорожного движения. Не 
спешите, водители, вы ведь тоже 
родители! 

В  День  героев Отечества ребята 
рассказывали о военном подвиге 
бывшего ученика нашей школы Дмитрия 
Баслыка. 

24 декабря в школе будет 
проводиться ярмарка игрушек. 
Вырученные средства пойдут на 
новогодние подарки ветеранам войны и 
труда, труженикам тыла. Приходите, 
будет не только интересно, но и мы 
всей школой сделаем ещё одно доброе 
дело. 

Будьте внимательны к другим 
людям и окружающей вас среде, и 
неважно, волонтёры вы или нет. 
Главное, что вы отзывчивы и добры 
душой. 
 

Корниенко Диана, 8б класс 
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В ноябре-декабре в нашей школе проводится традиционный фестиваль искусств, к которому все классы начинают 

готовиться ещё с начала учебного года – разучивают песни и стихотворения, делают постановку танцевальных 

номеров, шлифуют номера оригинального жанра. В этом году фестиваль проходил в три этапа: день первый  - конкурс 

чтецов, день второй и третий – по 2-3 номера от класса в произвольном жанре. Главный редактор нашей газеты 

Иконникова Дарья  попросили поделиться своими впечатлениями от прошедшего мероприятия члена жюри фестиваля  

Рогунову Тамару Николаевну.  

 
-Тамара Николаевна, какой из дней фестиваля больше всего пришелся вам по 
душе? 
- Я, как учитель литературы, должна сказать, что мне очень понравился первый день  
фестиваля – конкурс  чтецов на самостоятельно  выбранную тему.  Я увидела, что 
многолетний опыт проведения таких фестивалей не прошел даром, что многие 
чтецы обрели  артистизм, прочувствовали то, что они читали. Меня очень 
обрадовали старшеклассники 9,10,11 классов, подтягивались восьмиклассники, и я 
так думаю, что ребятам 5-7 классов было на что посмотреть, и на будущий год они 
тоже сумеют, наверное, донести авторскую идею и тот замысел, который автор 

преследовал при написании своего шедевра. 
Мне очень нравились все дни фестиваля и особенно последний, который граничил с ажиотажем! Каждый класс 
талантлив по-своему. Была очень интересна концертная программа, музыкальные номера. Мы с ребятами, 
наверное, как основоположники хорового пения, увидели конкурентов среди учеников 10-11 классов. Все это 
очень похвально! Дети начинают дружить, больше общаться и болеть за  то дело, которым они занимаются. 
 
- Какие произведения вы могли бы выделить? 
- Во-первых, творческая группа, которая блистательно выступила 
на литературном вечере А.А.Блока муниципального плана, но 
они же хорошо представили свои номера и на фестивале в 
школе. Это  –  Табаров Сафар, Егорова Дарья, Марышева 
Анастасия. Очень тронул своим проникновенным чтением 
десятиклассник  - Ширяев Олег. Также очень понравилось 
исполнение девочек из 8 «А»  – Кузьминовой Юлии и Серовой  
Снежаны. Также я бы хотела отметить чтение девушек из           9 
«А», и  дуэт  9 «Б» - Елизаветы Уколовой и Рамаза Асатиани.  
 
- Станете ли вы в дальнейшем участвовать в фестивале искусств? 
Если мой 9 «А» как таковой не исчезнет из стен 4 школы и станет  новым 10 классом, то, безусловно, мы  будем 
принимать участие. А еще мне хотелось бы, чтобы наши уважаемые члены жюри проявляли к участникам больше 
доброты, были более гуманными и снисходительными, потому что профессионалов среди детей немного, и 
добрые  слова  не были бы лишними. 
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    Стр.5 

  

 

 

«Третий, заключительный  день фестиваля искусств мы ждали с 
особым нетерпением. Всё было здорово! Особенно запомнилась 
прикольная пародия Егоровой Даши, классный хор из 9а и  
стиляги из одиннадцатого (Гоша, ты – супер!). Мне очень 
понравилось не только смотреть фестиваль, но и участвовать в 
нём. Предлагаю проводить такой фестиваль каждый месяц.   
Кто за?» 

Восторженная зрительница 
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Футбол 
 

В этом году нашу школу 
представляла достойная команда из 
девяти парней:  Гоша  Кочарян, Шокин 
Иван, Табаров Сафар (11 класс), 
(Муравкин Дмитрий, Крылов Илья, 
Солнцев Александр, Арсентьев 
Никита  (9 класс), Сергей Тихомиров, 
Александров Алексей (8 класс). 

Возглавлял и подбадривал 
команду капитан Гоша Кочарян. 
Каждый из игроков  сделал всё, что 
было в их силах. Хотя мы и не заняли 
призовое место, зато получили много 
опыта и позитивных эмоций! 

Ждём от ребят побед в 
следующем году!  

 
Городской легкоатлетический кросс 

 
28 сентября с утра моросил 

дождик, Несмотря на погодные 
условия в день забега, наши 
спортсмены справились с 
испытаниями  и достойно представили  
нашу школу. 

В итоге в  личном первенстве 
победителями стали Меженцева 
Ольга (I место), Гарифулин Владимир 
(I место) и Мовшева Анастасия (III 
место). 

 
Папа, мама, я - спортивная 

семья 

 
        В октябре прошло спортивное 
мероприятие под названием:  «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 
Обучающиеся 10-11-классов  
заменили бабушек и дедушек, папами 
и мамами стали ученики 8-9 классов, 
а самые юные участники нашего 
мероприятия – ученики начальных 
классов – сыграли роль детей и по 
совместительству внуков.  У каждой 
семьи было оригинальное название: 
«Стрела», «Цитрус”, «Мандаринка» и 
«Геракл». Цель молодой, недавно 
появившейся семьи – пройти большее 
количество испытаний, набрав при 
этом как можно больше очков.  

В этом соревновании победу 
одержала команда «Стрела» 

 
Волейбол 

 
16-17 октября в Твери прошло 

Первенство Тверской области 2001-
2002 г рождения   

Команда г.Кимры (юноши) под 
руководством тренера Акопова А.В. 
заняла III  место.  

Ребята обыграли команду из 
Калязина (3:0), но уступили тверской 
команде.  

 
 

Неделя здоровья 
 

В рамках антинаркотического 
месячника 20 октября в спортивном зале 
средней школы №1 состоялся второй этап 
городской Недели здоровья – спортивные 
соревнования «Здоровье и сила» среди 
юношей 8-11 классов. 
Команды старшеклассников 10-ти 
общеобразовательных учреждений 
соревновались в ловкости и силе в трех 
видах состязаний: прохождение 
гимнастической полосы препятствий, 
подтягивание на высокой перекладине и 
поднимание туловища из положения лежа 
за 30 секунд. 
         22 октября в Детской юношеской 
спортивной школе №2 прошли спортивные 
соревнования по фитнес-аэробике 

«Красота и грация». Жюри оценивало 

команды по двум основным критериям: 
технической и артистичной сторонам 
выступлений. В итоге наши девушки 
заняли III место. 
 
 
 

 
Весёлые старты 

19 октября в легкоатлетическом 
манеже ДЮСШ №2 прошли спортивные 
соревнования «Веселые старты» среди 
учащихся начальных классов. 
Участники состязались в шести видах 
эстафет: «Разминка» (бег с кеглей в 
руке), «Перенеси груз» (бег змейкой с 2-
мя мячами в руках), «Прокати мяч», 
«Переправа» (с обручем), «Тоннель» и 
«Перенеси мяч» (с мячом и обручем). 

В этот раз наша команда не была в 
числе победителей, но она получила 
массу позитивных эмоций и сладкие 
подарки. 

 
Ведущая рубрики Меженцева Ольга 

 

 
Спортсмены из 5 «Б»! 

 

В этом году «с первого этажа» к нам 
пришли пятиклассники. Давайте с ними 
знакомиться. Сегодня это будут Кирилл 
Бобров, Витя Уткин и Миша Гординов. Эти 
ребята занимаются борьбой: Кирилл - самбо, а 
Миша с Витей - джиу-джитсу. Все они 
неоднократно участвовали в турнирах в 
Москве, Дубне и других городах. 4 ноября 2015 
года в спортивном зале стадиона «Спутник»  
они соревновались в турнире, посвященном  
Дню Народного Единства и памяти воина-героя 
Романа Горбунова. Бобров Кирилл занял там    
I место в своей весовой категории! Как 
рассказал нам Кирилл, примером в жизни для 
него является его дедушка, а в будущем он 
хочет стать профессиональным военным, 
поэтому сейчас занимается борьбой и 
старается учиться на одни «пятёрки». 

 Хочется поблагодарить родителей этих мальчишек, которые поощряют и 
поддерживают увлечение  своих сыновей, несмотря на любые жизненные 
трудности. 
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Экскурсия в Кострому - маленькое путешествие с большими впечатлениями 
      
       В один из ветреных, но редких  солнечных дней октября учащиеся 8,9,10,11 классов 
посетили красивый и интересный город - Кострому. Посадка в автобус проходила в 5 
часов утра, поэтому ребятам пришлось вставать по-настоящему рано. 
       По приезде в город мы с отличным настроением и нескрываемым интересом 
рассматривали каждую улицу, каждое здание. Первым делом нас привезли на главную 
площадь города, где экскурсовод подробно описала архитектурные постройки и 
уделила особое внимание торговым рядам. 
       Кострома-город тихий, скромный, не кричащий о своей славе, но зато этот город 
буквально пропитан древней историей в богатых, сохранившихся до наших дней 
памятниках русского зодчества. 
       За весь день, который мы посвятили этому городу, нам удалось побывать в Музее 
льна и бересты, посетить белокаменные стены Ипатьевского монастыря, в котором 
проходило венчание Михаила Фёдоровича Романова - будущего основателя великой 
династии правителей России, и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, прокатиться 
по центру города и узнать много новой информации от экскурсовода, а также 
просмотреть процесс создания ювелирных изделий от ведущих экспертов костромского 
Ювелирного завода и, конечно же, посетить фирменный магазин. 
       Время пролетело так быстро, что мы были вынуждены садиться в автобус и 
возвращаться обратно домой, поэтому наша экскурсия подошла к концу, ведь нас ждал 
путь езды в 5 часов, а на следующий день всем, как обычно, в школу. Но я уверена, что 
каждый из нас получил массу удовольствия и впечатлений и, возможно, открыл для  
себя что-то новое. 

 
Иконникова Дарья 

 

 

 
 

 

 
     Декабрь – это не только последний учебный и предновогодний месяц,  но и 
время,  когда в нашей школе проходил конкурс кормушек для птиц среди 
учеников  начальных классов.  Желающих оказалось достаточно,  чтобы 
заполнить поделками весь первый этаж,  причем каждый из участников 
привнес в свою кормушку  собственную идею и замысел, поэтому каждая 
работа представляла собой единственный экземпляр.  В итоге самые лучшие 
поделки были отобраны и отправлены на муниципальный  конкурс  детского 
творчества.  Он прошел 10 декабря в помещении выставочного зала центра 
им. Панкова  г.Кимры.  В состав  жюри входили:  Завалова Наталия Ильинична, 
начальник организационно-методического отдела МКУ  «Центр по 
обеспечению деятельности системы образования г.Кимры» -  председатель 
жюри,  а также методист центра им. Панкова Волкова Надежда Александровна,   
учитель труда филиала МОУ СШ №5 Коновалов Анатолий Васильевич  и  
заместитель председателя городского Совета старшеклассников Иконникова 
Дарья Борисовна. На конкурсе были представлены работы в 10 номинациях, и 
в нескольких из них обучающиеся нашей школы стали призерами. 
 
Номинация « Домик для птиц »:  
                                                2 место – Румянцев Владислав (4 «А» класс).  
Номинация « Функциональная кормушка »:  
                                                2 место – Суслов Глеб (2 «А» класс). 
Номинация « Фантастическая кормушка »:  
                                                2 место – Гантц Ангелина (2 «А» класс). 
Номинация «Оригинальная кормушка »: 
                                                2 место – Голубева Полина   (3 «А» класс). 
 

Благодарим родителей,  особенно пап и дедушек, которые помогли 
смастерить кормушки своим детям и внукам! 

 

В следующем номере газеты мы подробнее расскажем о работах  наших 
победителей. 
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Овен 

 
В  бурный, насыщенный 

событиями уходящий год вы 
старались до кого-то 
достучаться, что-то 
исправить, убедить 

окружающих в своей правоте, 
живя по принципу: «Не стоит 
прогибаться под изменчивый 
мир, однажды он прогнется 

под нас». Но 2016 год 
изменит   мировоззрение,  
ласково шепнув: «Начни с 

себя». Это и станет секретом  
вашего  успеха-2016. 

 

 
Телец  

Вы устали от бесконечной 
череды забот и проблем, 
которые в уходящем году 

приходилось решать за себя 
и «того парня». И — ура! —

2016 год несет вам 
долгожданные позитивные 
перемены. Нет, забот не 

убавится, но они будут того 
толка, что по душе 

трудолюбивым, деятельным 
и очень домашним Тельцам. 

 

 
Близнецы  

Вы привыкли все взвешивать 
и колебаться, стараясь найти 
тонкий баланс между «тем и 

этим», И часто эта 
скрупулезность приносит вам 

успех. Но гороскоп на 2016 
год Близнецам рекомендует 
поменять жизненную тактику 

и начать действовать 
увереннее, определеннее, 

целеустремленнее — именно 
это принесет вам 

стратегический успех. 
 

Рак  

Иногда действительно 
выгоднее чуть попятиться 

назад, нежели идти 
напролом. Но в 2016 году от 

рачьей привычки лучше 
отказаться. Определитесь и 

твердо стойте на своей 
позиции. Именно стойкость и 

умение настоять на своем 
принесут вам успех в борьбе 

за прибыль, карьеру и 
любовь.  

 

Лев  

Вы большой специалист в 
том, что касается умения 
производить впечатление. 
Попробуйте стать честнее, 
откровеннее, искреннее с 

окружающими вас людьми, 
снимите привычную маску — 

и окажется, что ваше 
истинное лицо восхитит 
людей куда больше, чем 

придуманный вами имидж.  

 

Дева  

Два прошлых года принесли 
в жизнь Девы серьезные 
изменения, иногда даже 
испытания на прочность. 

2016 год Обезьяны 
завершает этот 

судьбоносный период. Вы 
похожи на ракету, которая 

после долгого пути наконец 
достигла звезд, но не знает, 
что делать с приобретенной 

свободой. Перед вами 
уникальный период, когда вы 

сможете все. 

Весы  
Весь уходящий год вы 

оставались непоколебимы 
как минимум внешне, 

улыбками и невозмутимостью 
помогая удержаться на плаву 

более эмоциональным 
близким. Если что и будет 

выводить вас из равновесия, 
то по большей части 
приятные события. 

Скорпион  

Наступающий 2016 год для 
вас обещает стать 

переломным во многих 
сферах. А причина для этого 
проста: подсознательно вы 
устали от проблем 2015-го, 

вам надоела некоторая 
беспросветность... Знак 

Скорпиона не зря считают 
едва ли не самым 

магическим знаком Зодиака: 
ваша мечта -  все изменить! 

 
 
 
 

 
Стрелец  

Вас, прирожденных 
оптимистов и авантюристов, 
переполненных жизненной 

энергией, не выбил из колеи 
даже сложный уходящий год. 
И в 2016 году у вас есть все 
шансы взять главный приз! 

Козерог  

Вы — личность 
многогранная: умеете и 

бесшабашно веселиться, 
если ситуация располагает, и 
быть собранным, если нужно 

быстро решить сложную 
задачу. 2016 год по 

восточному календарю  
обещает подбросить вам ряд 

заковыристых задач. А все 
ради опыта, который сделает 

вас смелее, сильнее, 
счастливее. 

 

Водолей  

Вы, Водолеи, — господа и так 
талантливые и креативные, а 

2016 год Обезьяны 
переведет эти ваши 

фирменные качества в 
состояние «полный вперед!». 
Творческий зуд порой будет 

приводить к тому, что вы 
начнете хвататься за голову: 

«Ой, что я натворил!» Но 
даже в таких случаях не 

наступайте креативной песне 
на горло: она — ваш ключик к 

уникальному успеху! 

           
 

          C Новым годом поздравляем 
                  И желаем от души: 

             Счастья, радости, удачи, 
               Исполнения мечты! 
 

Рыбы                                                                                                                             

Рыб  в 2016-м ожидает 
долгожданный прилив — сил, 

энергии, желаний и 
возможностей. У вас есть все 

шансы махнуть хвостом и 
наконец-то получить то, о 

чем так долго мечтали. Или 
вильнуть хвостиком — и 

круто изменить свою жизнь. 
Не упускайте этого шанса. 
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