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Читай в 
номере: 

 
24 марта нашу 
школу посети-

ли гости со 
всей Сахалин-
ской области. 
Подобности –

на стр. 3 
 

Как наши уче-
ники помогли 
всему городу 
проводить зи-
му? Читай на 

стр. 4 
 

Что проводит-
ся в школе в 

год экологии? 
Стр. 5 

 
Воины, пода-
рившие нам 
мир и свобо-

ду, мы вас 
помним! 

Стр. 6 
 

Неделя труда 
– самая яркая 
неделя вучеб-

ном году! 
Стр. 8 

 

 

Под таким названием в 
МБОУ ОШ № 4 прошѐл День 
открытых дверей. 

25 мая в образовательном 
учреждении этот день стал 
двойным праздником. Для вы-
пускников 11-го и 9-го классов 

прозвенел Последний звонок. 
Им вручили грамоты за актив-
ное участие в жизни школы, 
дали напутствия. Три из четы-
рех 11-классниц уже определи-
лись с выбором будущей про-
фессии.   

Всѐ начинается 
со школьного звонка 

Продолжение на стр. 2 
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Колонка  
директора 

 
Приглашать в гос-

ти с концертной 
программой музы-

кальную школу 
нашего города 

стало уже хоро-
шей традицией. 
Хочется сказать 

огромное спасибо 
директору МБУ ДО 

«Охинской дет-
ской школы ис-

куств №1»  Викто-
ру Васильевичу 
Белянину, всему 
педагогическому 

коллективу и , ко-
нечно же, ребятам. 

Желаем им твор-
ческих успехов и 

вдохновения. 
Надеемся, что 

юным музыкантам 
и их педагогам 

было приятно вы-
ступать на нашей 

скромной сцене, и 
мы продолжим 
столь приятное 

сотрудничество.   
 

Директор школы 
Елена Алексеевна 

СЪЁМЩИКОВА 
 

 А 9 класс окончили шесть 
учеников, все они переходят 
в десятый. После волнующей 
церемонии выпускники вклю-
чились в проведение Дня от-
крытых дверей: вместе с пе-
дагогами встречали гостей, 
выступали в концертной про-
грамме. 

В гости были приглашены 
родители, а также близкие 
родственники учащихся и бу-
дущих первоклашек. Они при-
шли посмотреть выступления 
юных артистов, поговорить с 
учителями и специалистами.  

Мой внук пойдет в 1 класс, – 
подчеркнула Ольга Михай-
ловна Камойкина, – и меня 
интересует, какие методики 
применяются для преподава-
ния предметов, сколько длит-
ся урок для малышей, какова 
атмосфера в школе. И еще 
хотелось бы встретиться с ло-
гопедом и психологом.  

Ответы на многие из подоб-
ных вопросов уже есть у 
Александра Машненко: 

– А у меня дочь заканчивает 
2 класс, и учиться в этой шко-
ле. Ей очень комфортно, 
здесь замечательные педаго-
ги. Например, уроки физкуль-
туры сочетаются с развитием 
речи и занятиями по матема-
тике в игровой форме. Это 
помогает детям лучше запо-
минать пройденный матери-
ал. Сегодня я пришел по при-
глашению классного руково-
дителя – на концерт и роди-
тельское собрание. 

На школьной сцене несколь-
ко музыкальных композиций 
исполнил ансамбль русских 
народных инструментов под 
руководством Бахтурова 
Юрия Николаевича и хор 
старших классов под руковод-
ством Бахтуровой Ната-
льи Александровны из дет-
ской школы искусств №1. 
Ученики ОШ №4 порадовали 
зрителей выступлением лож-
карей, исполнением русских 
народных песен и танцев, те-
атральными постановками 
сказок. 

Во многих концертных номе-
рах принимали участие та-
лантливые выпускницы Люд-

мила и Раиса Гулаковы. А 
ещѐ сестры – настоящие ру-
кодельницы, их работы регу-
лярно принимали участие в 
школьных выставках. Они 
рассказали, что после 11 
класса решили продолжить 
обучение в Сахалинском по-
литехническом центре №2 
(Тымовское) по специально-
сти швея.  

Одна из лучших учениц Ва-
силина Сорокотяга решила 
продолжить обучение в Саха-
линском техникуме сервиса. 

– С родной школой расста-
ваться грустно, ведь мы все-
гда чувствовали душевное 
тепло наших педагогов, – по-
делилась девушка. 

По словам директора ОШ № 
4 Елены Съемщиковой, в за-
вершающемся учебном году 
школа продолжала работу по 
усовершенствованию матери-
ально – технической базы для 
организации обучения детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Благодаря спон-
сорской помощи компании 
«Эксон нефтегаз лимитед» в 
школе был оборудован каби-
нет Монтессори в рамках про-
екта «Зона ближайшего раз-
вития». 

Кабинеты начальных клас-
сов и рекреации стали уютнее 
благодаря красивым новым 
диванам, школьная столовая 
и гардероб оснащены совре-
менной мебелью. 

Школа является опорным 
учреждением инновационной 
деятельности по вопросам 
организации обучения детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Уже четвѐртый 
год здесь проводятся семина-
ры – практикумы, которые в 
этом году вышли за рамки 
района. 

Елена Съемщикова вручила 
самым активным родителям 
грамоты за участие в жизни 
школы и класса и пригласила 
в школьную столовую на дегу-
стацию блюд. Родители оста-
лись довольны работой пова-
ров, а в следующем учебном 
году такие дегустации будут 
проводиться каждые три ме-
сяца. 

Начало на стр.1 
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24 марта на базе нашей школы прошѐл об-
ластной семинар по теме «Дети с ОВЗ и де-
ти-инвалиды в образовательном простран-
стве. Создание условий для получения об-
разования». 

Школа встретила более полусотни гостей не 
только, из Охи, но и коллег со всего островно-
го региона. 

Наши педагоги провели открытые внекласс-
ные мероприятия, мастер-классы и уроки. 

Мастер-класс «Дары Фребеля» с использо-
ванием игрового набора Марии Монтессори 
подготовила учитель-дефектолог Анна Эдуар-
довна АМИРОВА. Мастер-класс с изящным 
названием «Кинусайга» подготовила учитель 
профессионально-трудового обучения Елиза-
вета Владимировна ПЕТРОВА. Руководитель 
экологического кружка Галина Вадимовна ПО-
ЛЕЖАЕВА подготовила мастер-класс на тему 
«Развитие мотивации у обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями во внеурочной 
деятельности». Открытые уроки провели учи-
теля: Наталья Аркадьевна ВАСИЛЬЕВА 
(«Старинные меры длины» в 8 классе), Елена 
Васильевна ПОП («Закрепление представле-
ний о сезонных изменениях в природе» в 3 
классе), Татьян Викторовна ПОЖЕВАННАЯ и 
Ирина Анатольевна ГОЛУБЬ («От планеты до 
планеты» во 2 классе). Воспитатель группы 
продлѐнного дня Антонина Александровна 
КЛИМКИНА продемонстрировала гостям от-
крытое мероприятие интеллектуальную квест-
игру «Сказочные дорожки». 

После чего в рамках областного семинара 
выступили докладчики. Затем директор нашей 
школы Елена Алексеевна СЪЁМЩИКОВА и 
учитель-дефектолог Анна Эдуардовна АМИ-
РОВА рассказали гостям о том, что измени-
лось в школе с сентября 2016 года в организа-
ционно-управленческих механизмах. 

Учащиеся школы под руководством педаго-
гов Натальи Николаевны БЕЛЯНИНОЙ и Свет-
ланы Валерьевны ГОЛЕНКО подготовили це-
лую развлекательную программу. На суд зри-
телей представили народные посиделки, по-
становки «Крошечка-Ховрошечка» и «Волк и 
лиса». А в заключение мероприятия гости 
вместе с детьми задорно отплясывали кад-
риль. 

– Этот семинар по качеству его проведения 
был не просто областного уровня, а уровня 
всероссийского. Причѐм в этом заслуга всей 
школы. Ни один педагог, практически ни один 
учащийся не остался в стороне от этого гран-
диозного мероприятия. Такие сплочѐнные кол-
лективы – огромная редкость,,– поделилась 
впечатлением старший преподаватель кафед-
ры психологии и специальной педагогики 
ГБОУ ДПО ИРОСО Татьяна Александровна 
ТИТЕЕВА.                                  

Событие 
года 
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16 апреля на главной 
городской площади про-
шло мероприятие, по-
свящѐнное проводам 
зимы. 

Одними из организато-
ров праздника были уча-
щиеся нашей школы. Ре-
бята помогали проводить 
игры на свежем воздухе 
для всех желающих: жите-
лям и гостям города, для 
детей и взрослых. 

– Это далеко не первый 
пример сотрудничества 
четвѐртой школы и управ-
ления по культуре, спорту 
и делам молодежи. До 
этого у нас был замеча-
тельный опыт проведения 
рождественских меропри-
ятий в городе. Будем 
надеяться, что и дальше 
бы будем идти бок-о-бок, 
– рассказала специалист 
данного управления Е.А. 
Константинова. 

Прощай, Зима! 

Гастроли Дома дет-
ства и юношества до-
брались и до нашей 
школы.  
Спектакль «Весѐлый 

Роджер» в исполнении 
юных артистов был 

очень интересным и за-
дорным. Искусно изго-
товленные костюмы, хо-
рошо заученные роли и 
артистизм юных дарова-
ний не оставил зрителей 
равнодушными. Противо-
стояние моряков и пира-
тов прослеживалось на 
протяжении всего спек-
такля. Публика от души 
смеялась над забавными 
шутками и с нетерпени-
ем ждала развязки собы-
тий – соединения двух 
частей карты и обрете-

ния сокровищ. Спектакль 
прошѐл на одном дыха-
нии, доставив массу удо-
вольствия и артистам, и 
зрителям. Помимо весе-
лья и радости, спектакль 
выполнял и воспитатель-
ную функцию: главным 
сокровищем, приобре-
тенным всеми его участ-
никами, единогласно ре-
шено было признать 
дружбу. Ведь в конце 
представления противо-
борствующие стороны 
примирились. Победила 

Пираты в школе! 
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 В международный 
день Земли в нашей шко-
ле прошло мероприятие, 
посвященное экологии 

нашей планеты. 
Ведущая познакомила 

детей с историей возник-
новения праздника. Все 

дети спели песню "Мы на 
острове живем". 

На празднике учащиеся 
читали стихи, пели песни о 
Сахалине и песню из ре-
пертуара группы 
"Земляне". Ведущая зага-
дывала загадки, проводи-
ла игры, читала письма 
обиженных зверей. Дети 
вспоминали правила пове-
дения в лесу, правила бе-
режного отношения к при-
роде. 

Обучающиеся подготови-
ли и показали экологиче-
скую сказку о том, что в 
природе все взаимосвя-
занно, что человек не мо-
жет существовать без рас-
тений. В конце мероприя-
тия все учащиеся сделали 
вывод, что Земле надо по-
мочь, Землю надо спасти! 

День земли 

28 апреля коллектив 

обучающихся и сотруд-

ников школы присоеди-

нился ко Всероссийско-

му экологическому суб-

ботнику «Зелѐная Рос-

сия». 

Субботники давно уже 

стали доброй традицией 

школы. Благодаря усили-

ям сотрудников и обучаю-

щихся территория школы 

всегда поддерживается в 

порядке. На этот раз осо-

бое внимание было уделе-

но расчистке территории 

школы от снега. Поздняя 

весна и обильные снегопа-

ды заставили нас прило-

жить немало усилий и 

убрать снег с асфальта пе-

ред зданием школы. На 

свободной от снега терри-

тории был убран мусор и 

подметен песок. В целом 

коллектив школы потру-

дился хорошо, снежные 

завалы с каждым днѐм 

уменьшаются, радуя ско-

рым приближением весны. 

А встретить мы еѐ уже 

готовы! 

Потрудились на славу! 
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  В первые майские 
дни в школе прошла Не-
деля истории. 

 Участие в неделе при-
няли обучающиеся 8 – 11 
классов. Накануне дня 
Победы в классах учитель 
истории Мингазова Ю.Г. 
провела Уроки мужества. 
Начало Великой Отече-
ственной войны, героиче-
ская оборона Брестской 
крепости, битва за Моск-
ву, блокада Ленинграда, 
битва на Курской дуге, 
Сталинградская битва, 
битва за Берлин – такие 
темы были освещены в 
рамках Уроков Мужества. 

Жестокость фашистов, 
героизм советских людей, 
отчаянное желание вы-
жить, страдания в концла-
герях, обездоленные дети, 
мужество советских лю-
дей тесно переплелись в 
рассказах учителя. Не 
оставили эти темы равно-

душными обучающихся 
школы, дети узнавали, ка-
кой ценой досталась по-
беда в Великой Отече-
ственной войне. Маршалы 
Победы и тот самый пер-
вый парад 1945 года были 
в центре внимания по-
следнего Урока Мужества. 
Итоговым мероприятием 
стала интерактивная игра 
«Знатоки Великой Отече-
ственной войны». Не все 
вопросы удалось разга-
дать еѐ участникам, но 
были ребята, которые 
знали большинство пра-
вильных ответов. Актив-
ное участие в неделе Ис-
тории приняли и педагоги: 
слушали военные песни, 
повторяли римскую нуме-
рацию, изготавливали ра-
боты для выставки. 

  История династии Ро-
мановых – это почти 300 – 
летний период в истории 
Российской империи. В 

рамках урока обучающие-
ся вспомнили правителей 
России, хронологические 
рамки их правления. Ито-
говым мероприятием стал 
исторический квест: обу-
чающиеся по описанию 
узнавали исторического 
персонажа (правителя 
России), искали в школе 
кабинет человека с таким 
же именем и получали 
очередное задание. 

  Для формирования ин-
тереса к предмету исто-
рия был оформлен стенд 
с ребусами. 

  По итогам недели были 
определены активные 
участники как среди обу-
чающихся, так и среди пе-
дагогов. Все участники не-
дели Истории награждены 
сладкими призами, а пе-
дагоги и отличившиеся 
обучающиеся – грамота-
ми и благодарностями. 

Ничто не забыто!    
      Никто не забыт! 
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Неделя спортсменов 

Школьникам рассказа-
ли о пользе своевре-
менной вакцинации. 
  Штатный медицинский 

работник Эльвира Влади-
мировна РОЗОВА позна-
комила учащихся с исто-
рией появления прививок 
и рассказала о безуслов-
ной пользе вакцинации 
населения. 

  – Ведь благодаря появ-
лению этих уколов здоро-
вья люди смогли побе-
дить многие заболевания, 
которые раньше счита-
лись смертельными, –  
Эльвира Владимировна. 
Именно поэтому бояться 

прививок и не делать их 
во время – не только  
стыдно, но и опасно. 

С 10 по 14 апреля учи-
тель по физической 
культуре Ирина Анато-
льевна ГОЛУБЬ прове-
ла в нашей школе неде-
лю спорта, во время ко-
торой никому не уда-
лось заскучать! 

В соревнованиях 
по настольному тенни-
су приняло участие всего 
17 человек. Призовые ме-
ста распределились сле-
дующим образом: 

ЮНОШИ: 
1 место – Дмитрий Брун-

гард (10 класс) 
2 место – Артѐм Хафи-

зов (10 класс) 
3 место – Дмитрий 

Чепыга (10 класс) 
МАЛЬЧИКИ: 
1 место – Сергей Ситни-

ков (5 класс) 
2 место – Павел Черган 

(6 класс) 
3 место – Юрий Жуков 

(5 класс) 
ДЕВУШКИ: 
1 место – Василина Со-

рокотяга (11 класс) 
2 место – Евгения Жда-

нова (10 класс) 
3 место – Раиса Гулако-

ва (11 класс) 
Пловцы показали следу-

ющие результаты: 
1 место – Дмитрий 

Чепыга (10 класс) 
2 место – Сергей Ситни-

ков (5 класс) 
3 класс – Юрий Жуков (5 

класс) 
В классах прошли и эс-

тафеты, в которых отли-
чились абсолютно все 

классы. 
Рекорд школы по подъ-

ему тела на перекладине 
поставил Дмитрий Брун-
гард (10 класс) – он умеет 
подтягиваться аж 21 раз! 
А ещѐ одна рекордсмен-
ка, Евгения Жданова, за 
20 секунд выполнила 71 
прыжок через скакалку. 

На итоговое мероприя-
тии «Весѐлый репортаж» 
учащиеся подготовили 
свои «спортивные репор-
тажи»: частушки и стихи о 
спорте. 

28 апреля учащиеся 
школы стали обладате-
лями почетных значков 
ГТО. 
Ребятам было продемон-

стрировано несколько 
фильмов о  ГТО в нашей 
стране, а ещѐ обучающие-
ся попробовали сдать не-
которые нормативы. 
 

Готовы к 
труду и 
обороне! 

Я прививки не боюсь! 
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Золотые руки  

С 24 по 28 апреля в 
школе проходила не-
деля труда. 
В рамках недели были 
оформлены стенды-
выставки работ уча-
щихся 8-11 классов, 
которые были изготов-
лены в рамках уроков 
швейного дела. Маль-
чишки тоже не отста-
вали от девчонок и вы-
ставили всем на обо-

зрение свои работы из 
дерева. Не осталось в 
стороне среднее и 
младшее звено – пе-
дагоги помогли учени-
кам оформить свою 
выставку трудовых до-
стижений. 
Также на неделе про-
шли конкурсы занима-
тельных задач, посло-
виц, загадок о труде, 
состязание мастеров 

«Лучший по профес-
сии». 
После подведения 
итогов недели прошло 
главное событие – де-
филе. В рамках дефи-
ле девочки выступили 
как мастерицами, так и 
моделями.  
На этой неделе никто 
не остался в стороне, 
ведь у всех наших уче-
ников – золотые руки! 
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