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4 ноября, в День народного единства, прошел 
первый этап фотокросса «В объективе любимый 

город».  
Команда нашей школы «Единение» 

соревновалась с соперниками из 
общеобразовательных школ города, Дома Детства 
и Юношества, филиала СахГУ. Всего было 7 
участников. Наша школа заняла первое место! 

Нашей команде нужно было сделать фотографии 
на три разные темы: «Вместе мы едины!», 
«Народный триколор» и «Дружба народов». 

Под девизом «Добро побеждает зло!» наши 
ученики – Раиса и Людмила Гулаковы (11 класс), 
Евгения Жданова (10 класс), Бобкова Мария (8 
класс), Стасеева Дарья (6 класс) – и руководитель 
Светлана Валерьевна Голенко  справились со всеми 
заданиями.  

Во время прохождения кросса ребят из нашей 
школы поддерживали лучшие друзья – 
одноклассники, педагоги и работники нашей 
школы. Вот как объединяют фотографии! 

 
Статья на сайте: 
 http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/216-forokros  
Видео она YouTube: 
 

ФОТОКРОСС «В объективе любимый город» 
         04.11.2016 
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Педагоги и учащиеся школы 
 помогают администрации в проведении  

городского праздника «Открытие зимних горок» 
17.12.2016 год. 

На главной площади города 17 декабря прошло торжественное открытие ледового городка. В столь красочном 
мероприятии приняли участие и ребята из четвёртой школы. 

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой охинские ребятишки зажги новогоднюю красавицу – главную ёлку нашего 
города. Но больше всего дети оценили не ёлку и не ледяные фигуры. Все были просто в восторге от горки, ведь как 
только выпал первый снег, каждый охинский сорванец уже грезило ней. 

Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17 

Открытие  городской Новогодней Ёлки  

   17.12.2016 

http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/235-otkritie-elki17


21 января ученики нашей школы присоединились к XIX-му Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов. 

Пять старшеклассников из нашей школы приняли активное участие в 
танцевальном флешмобе, который транслировался на официальном сайте 
фестиваля в режиме он-лайн. 

Сегодня на сайте russia2017.com среди тысяч участников фестиваля со всего 
мира можно узнать знакомые нам лица учеников четвёртой школы. 

Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/237-flehmob  

Флешмоб в рамках международного фестиваля молодежи  
21.12.2016 
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Настоящие гастроли в  
МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г.Охи 

            22.12.2016   

22 декабря наши юные артисты впервые встретились с ещё более юным зрителем. 
Ребята из кукольного театра нашей школы порадовали воспитанников детского сада 
«Родничок» новогодней постановкой «Рукавичка». 
– Встреча прошла «на ура». Никто из наших ребят не забыл слова, не испугался сцены и 
незнакомого зрителя. А это уже мастерство, – похвалила ребят руководитель кукольного 
театра Светлана Валерьевна. 
Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/239-gastroli  
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Настоящие гастроли в  
Реабилитационный центр «Родник» 

В преддверии новогодних праздников, кукольный театр четвёртой школы поздравил детей реабилитационного центра 
«Родник». 

Кроме уже хорошо отыгранной и отрепетированной сказки «Варежка» ребята нашей школы провели для детей, 
которые оказались в затруднительной жизненной ситуации, вдали от дома и родителей, новогодние игры и конкурсы. 

Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/241-priut  
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24 декабря учащиеся нашей школы в рамках областной волонтёрской 
программы приняли участие в раздаче новогодних подарков детям из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Администрация города обеспечила наших добровольцев сладостями, 
адресами нуждающихся в помощи и жилетками с символикой 
волонтёрского движения. 

А вот зарядом позитива для добрых дел наши ребята зарядились ещё 
в четвертой школе. Ведь каждый наш ученик знает, что дарить приятнее, 
чем получать. 

Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/240-volont  
 

Акция районного волонтерского движения 
«Поздравление с Новым Годом – 2017» 
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УРА ТРАДИЦИЯМ! 
Под таким девизом 6 января прошла городская игра по станциям 

«Рождественский квест – 2017». 
В мероприятии приняло участие всего 6 смешанных команд: дети из 

детских садов, школ города, а также их родители. Активнейшее участие в 
игре приняли наши учащиеся. Работник ДК «Нефтяник», Ольга Львовна, дала 
старт рождественским забавам на главной площади города, перед зданием 
администрации.  

Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/242-kvest  

«Рождествеский квест  – 2017» 
  06.01.2017 
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Международный день снега «Международный день снега» 
       Январь 2017 



Обучающиеся с ОВЗ помогают детям-инвалидам на уроке труда выполнять задания учителя. 

«День взаимопомощи» 
  05.12.2016 



Активисты школы  в реабилитационном центре для несовершеннолетних «Родник» проводят для детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, праздник Пасхи. Ученики играют с малышами в подвижные игры, показывают сказки, 
красят пасхальные яйца.  

Театрализованное представление «Крошечка-Хаврошечка» 
в Реабилитационном центре «Родник» 

   14.04.2016 



На главной городской площади прошло мероприятие, посвящённое проводам  русской зимы. 
Одними из организаторов праздника были учащиеся нашей школы.  

Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/256-provodi-zimi  

Проводы русской зимы 

16.04.2017 
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Состоялся Фестиваль художественного творчества людей с ОВЗ «Поверь в себя». Активное участие в фестивале 
приняли обучающиеся нашей школы.  

Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/275-pover-sebya  

Фестиваль творчества «Поверь в себя» 
03.06.2017 
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Неделя добрых дел в рамках  
летней смены пришкольного лагеря. Отряд «Ералаш». 

5.06.2017 – 11.06.2017 год. 

Неделя добрых дел 


