
 

Уважаемые выпускники! 

Поздравляем вас с окончанием школы! Пусть то, 

что остается сегодня у вас за спиной, станет 

основой  для дальнейших успехов в жизни. 

Идите вперед и приумножайте знания, которые 

подарила вам школа. Верьте в себя, верьте 

в друзей и добро, никогда не теряйте оптимизма 

и свежего взгляда на жизнь. Не бойтесь ставить 

перед собой трудные задачи, учитесь 

и совершенствуйтесь, познавая новое. 

Не забывайте родной школы, приходите к нам  

поделиться радостью и спросить совета. Желаем 

вам счастливого пути во взрослую  жизнь! 
С уважением, учителя МОУ «СОШ №4» 
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Итоги года 

Всего учащихся в школе- 517 

Отличников -21 

Хорошистов- 208 

Выпускников 9 классов-63 

Аттестат особого образца- 2: Гарцева Инесса, 

Никитенко Григорий 

Выпускников 11 класса- 20 

Золотые медалисты- 3: Кожевникова Ольга, 

Мосеева Александра, Новикова Карина 

Серебряные медалисты- 2: Слащева Ирина, 

Шаврукова Екатерина. 

 

Дорогие ребята! Поздравляем вас с 

окончанием учебного года! Желаем вам 

хорошего отдыха, интересных летних 

впечатлений, отличного настроения!  
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Мы за экологию! 

Уже 7 лет в нашей школе реализуется 

региональный природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята», которым 

руководит Татьяна Николаевна Кондакова . В 

этом году учащиеся 3 класса «А»  уже успешно  

выступали   во многих мероприятиях в рамках 

данного проекта.  

 В июне  наши ученики  принимают 

участие  в областном слете эколят, который 

состоит из 3 этапов.  Первым  было создание 

видеоролика  "Начни себя". На втором этапе дети 

создавали плакаты на тему "Земля через 100 

лет".  Творческим заданием стал  экологический 

флешмоб. Поскольку результаты конкурса будут 

подведены позже, пожелаем нашимэколятам  

самых высоких оценок! 

 

Цитаты из сочинений учащихся на тему 

 «Начни с себя» 

Мы ребята - эколята, 

Все в Коряжме мы живем. 
Помогаем мы природе, 

Ведь она наш общий дом! 

  

Наш любимый предмет – экология. 

Много интересных и важных знаний мы 

получили на уроках экологии. 

  

Я узнал, что экология — это наука, которая 

изучает законы природы. И если каждый человек 

на Земле будет заботиться о доме, в котором он 

живет, то природа подарит нам свежий воздух, 

чистую воду в реках и озерах, вкусные и 

полезные фрукты и овощи. 

  

Мы – эколята, значит, будем примером для 

других ребят. Поделимся с вами добрыми 

привычками. Расскажем о том, как мы начали с 

себя. 

  

Начну с себя! Я не обижаю животных. Я 

рассказываю младшим ребятам, что нельзя 

разорять птичьи гнезда. Каждый год участвую в 

городской акции по сбору корма и медикаментов 

для приюта бездомных животных. 

 

 
Начну с себя! Я соблюдаю чистоту. Я считаю, 

что здоровье планеты в наших руках. Все мы, 

независимо от возраста, можем помочь нашей 

планете. Ведь это не так сложно: выбросить 

фантик в урну для мусора или посадить рядом с 

домом деревце. Я каждый год участвую в 

городском субботнике по уборке мусора на 

острове Профсоюзов. Мы с ребятами твердо 

знаем, что если мусор не убрать, то во время 

половодья его унесет в нашу реку Вычегду. 

  

Начну с себя! На уроках экологии мы говорили 

про отношение человека к природным 

богатствам. Я понял, чтобы сберечь планету, 

нужно бережно использовать ее ресурсы. Я 

берегу воду. Раньше я не задумывалась об этом, 

пока не поймала себя на мысли о том, сколько 

воды тратится впустую, пока чищу зубы. 

Оказывается, более 10 литров! Я призываю всех 

жителей планеты: «Берегите воду!» 

 

 
Начну с себя! Я вместе с одноклассниками 

мастерю кормушки; летом и осенью 

заготавливаю ягоды рябины, ирги, шиповника, а 

в морозные зимние дни подкармливаю птиц. 

  

Начну с себя! Спасение одного ребенка не 

изменит мир. Но мир, несомненно, изменится 



для этого одного ребенка. Поэтому всем классом 

мы участвовали в акции «Крышечки на благо». 

  

Начну с себя! На уроках экологии я узнала о 

серьезной проблеме: утилизации отходов. Меня 

поразили факты разложения некоторых 

предметов. Я проделала опыт и поняла, что 

полиэтиленовые пакеты не разлагаются. Поэтому 

сейчас призываю вас отказаться от 

полиэтиленовых пакетов, а ходить в магазин с 

многоразовыми сумками из ткани. 

  

Может быть, фраза «Чтобы изменить мир, 

начни с самого себя» немного банальна, но она 

работает. Мы научилась соблюдать простые 

правила: экономно использовать бумагу, а 

исписанную сдавать на переработку, не 

разжигать в лесу костры, не рвать охапки цветов, 

делать кормушки, подкармливать зимой птиц. 

Предлагаем всем людям начать с себя и бороться 

за нашу планету маленькими, посильными 

каждому,шагами. 

 

«Начни с себя»,  — нам очень нравится эта 

мысль! А вам?! 

 
Художник- Черемисова Анна, 3 класс «А» 

 

 

 

Творческая страничка 

Бабочки порхают, 

Все пахнет сиренью, 

Ветер листья колышет, 

 Черный кот лежит под тенью. 

И Он радуется небу, 

Солнцу, свету соловью, 

А она идет с ним рядом 

И говорит: «Люблю». 
Шестакова Дарья. 8 класс «А» 

 
Ах, какая красота! 

Посмотрите сами... 

Эти длинные леса 

И ручьи под нами. 

К нам давно пришла весна! 

Посмотрите сами… 

Здесь кругом деревья 

С яркими цветами. 

Ах, какая красота! 

Посмотрите сами… 

Эти солнечные дни 

И птичек щебетанье. 
Епифанова Лиза, 8 класс «А» 

 
Я люблю лето 

 Лето. Море. Белый песок. Три слова, а 

вызывают радость уже у многих. Теплый пляж, 

омываемый волнами, Ракушки.Они лежат на 

краю берега,  поблескивая на солнце. И 

прекрасные солнечные лучи, медленно 

падающие на чуть колеблющуюся воду. 

Кокосовая пальма, стоящая у больших 

камней. И вот ты любуешься  этой волшебной 

красотой, так и хочется окунуться в омывающие 

берег волны. Нырнуть в глубину, посмотреть на 

прекрасные морские красоты. 

А с чем у вас ассоциируется лето? Многие, 

услышав это слово, представляют пение птиц, 

пшеничные поля, теплые лучи солнца, только 

что распустившиеся цветы.А я  вижу море! Лето 

– это прекрасно! 
Малышева Диана, 8 класс «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ах , какая красота! 

 Посмотрите сами! 

На полях цветут цветы, 

 А в лесах растут грибы. 

Дети бегают в деревне, 

Звери выползли уже  

Из-под зимней спячки. 



Редколлегия газеты: 
Корреспонденты: Епифанова Елизавета,  

Костина Кристина,  

Кобелева Кира, 

Малышева Диана, 

Сулейманов Рамиль (8 класс «А») 

Редактор - Шкарбутко  Л.Н. 

 

 

Почки стали набухать на деревьях спящих. 

Люди стали надевать летнюю одежду. 

Люди стали пропадать: 

Переехали в деревню. 

Ах, какая красота весенним утром ранним! 
Ватлин Владимир, 6 класс «Б» 

 

 

Советы для туристов 

Лето – это пора путешествий и активного 

отдыха. Многие люди отправляются в отпуск в 

лес, на реку, в горы. Это увлекательно, но не 

всегда безопасно. 

 Вот несколько советов для безопасного 

отдыха в лесу. 

Вначале одна группа собирает сухие палочки, а 

другая готовит место для костра так, чтобы не 

произошел пожар. Затем девочки начинают 

готовить еду на костре, а мальчики  под 

руководством взрослых расправляют и ставят 

палатки.  

 Теперь можно и поиграть в мяч, провести 

подвижные игры, сходить порыбачить. Но кто-то 

должен обязательно следить за костром! 

Желаю всем весело, с пользой и безопасно 

провести день в походе! 
Беляев Михаил, 6 класс «Б» 

 

Миниатюра «Музыка утра» 

Как же приятно летом просыпаться под 

маленький утренний концерт- чудесное пение птиц! 

Эти звуки помогают настроиться на продуктивный 

день. Под эту мелодию так и хочется все делать 

спокойно и аккуратно. Чувствуешь, как тело 

наполняют силы.  И птичий хор провожает тебя на 

работу или в школу! 

Верещагина Алина, 6 класс «Б» 

 

Эссе «Я люблю…» 

 Я люблю заниматься спортом. Ведь спорт- 

это важная ступень в моей жизни. Я занимаюсь 

много плаванием, но также  люблю бегать, 

играть в подвижные игры. 

 Люди, занимающиеся спортом, всегда очень 

энергичны и позитивны. Поэтому заниматься 

спортом должен каждый человек, чтобы быть 

здоровым, крепким и сильным. 

К сожалению, многие люди в наше время 

курят, пьют - это губит их организм. А занятия 

спортом, наоборот, улучшают работу сердца и 

мозга. 

По моему мнению, это небольшая часть  тех 

плюсов, после которых многие люди должны 

задуматься, бросят вредные привычки и начнут 

заниматься  спортом. А те, кто уже занимается 

спортом,  продолжайте  это прекрасное и 

полезное занятие и никогда не бросайте спорт! 
Кобелева Кира, 8 класс «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! Пусть лето будет теплым, 

а отдых безопасным! 

 
 

 


