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Сегодня в номере: 

 День Самоуправления 

 Фестиваль профессиональных проб 

 Успехи наших учеников 



     5 октября - День Учителя. По тра-

диции в этот праздничный день в на-

шей школе проходит День Самоуправ-

ления. Все уроки ведут сами ребята. 

Они поделились своими впечатления-

ми о том, как были учителями и вели  

занятия. 

     5 октября — чудесный день! День 

учителя! И в этот день все учителя от-

дыхают, а старшеклассники ведут уроки 

у младших классов. Вот и я решила про-

вести урок в пятом классе. 

     Изучила материал, подготовилась к 

уроку и пришла в класс. Сначала на пе-

ремене ребята были хорошими, но ,когда 

прозвенел звонок на урок, они стали со-

всем другими. Начались драки, разгово-

ры, переписки друг с другом. Я пони-

маю, что это уже пятиклассники, но они 

вели себя как маленькие. Мне было 

очень трудно и читать, и вести урок, и 

кричать на них - не слушались они меня.  

     Быть учителем — очень сложно, и 

теперь я понимаю, как Вам бывает труд-

но с нами! 

Пугачева Екатерина  

     В День Учителя я проводила уроки 

английского языка в 4А, 5А и 6А клас-

сах. Я очень волновалась: «Поймут ли 

меня ребята? Как будут себя вести? 

Смогу ли я доступно объяснить новый 

материал?». Мой учитель помогла мне 

подготовиться к урокам. Я смею наде-

яться, что я оправдала её доверие.  

     Было трудно, но очень интересно 

оказаться на месте учителя.  

Запруднова Ольга  

 

 

     Я с моими одноклассницами прово-

дила уроки во втором классе. Мы прове-

ли математику, чтение, русский язык. На 

каждом уроке к нам заходили старше-

классники, которые в этот день  следили 

за порядком и дисциплиной. 

     Мне понравилось вести уроки , но я 

поняла, что быть учителем не так и про-

сто. Мы вели всего три урока, а я так ус-

тала! 

Максина Мария 

День Самоуправления 
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     Я учусь в 8 классе, но, уверен, что ни-

когда не забуду свою первую учительни-

цу Волкову Ольгу Альбертовну. Она уди-

вительный человек и педагог. Моя мама 

говорит, о Ольга Альбертовна «учитель 

от бога». С ней мы прошли первые труд-

ные четыре года, расстаться не можем и 

сейчас. Ольга Альбертовна научила нас 

учиться, с пониманием уважением отно-

ситься к окружающим нас людям, спло-

тила наш класс, и мы по-прежнему месте 

участвуем в школьных мероприятиях, 

вместе отдыхаем, ходим в походы, отме-

чаем праздники Она помогает нам во 

всем, а мы ей. И я своей любимой учи-

тельнице от всей души хочу посвятить 

эти строки, приурочив их ко Дню Учите-

ля. 

 

«Любимый учитель, родной человек» 

Учителем начальных классов  

Почетно быть... 

Вы, словно, свет, 

Что в душах наших  

Оставили свой след! 

 

Так многому детей  

Вы научили  

И к жизни интересы прививая, 

Вы стали матерью второй для нас, 

Мы говорим, Вам это, не скрывая. 

 

Детей Вы учите с умом  

Идти по жизни правильно, со смыслом, 

Любить природу, отвечать добром  

И отличаться здравым гуманизмом. 

 

Душой Вы красивы и очень добры, 

Талантом сильны Вы, и сердцем щедры. 

 Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи - не были напрасны. 

 

В большую жизнь Вы нам двери открыли, 

Вы нас не только азбуке учили. 

Учитель! 

Мы Вас любим, мы Вам верим,  

Мы доброты уроки получили. 

 

А Вы, по-прежнему, всегда готовы  

Ребятам нашим помогать, 

И потому в начальной школе  

Нам очень нравится бывать. 

 

Хотим мы Вам сказать «спасибо» 

Учитель, Вам за этот труд. 

Пусть будет жизнь всегда прекрасной, 

А впереди успехи ждут! 

 

Наш путь по жизни только начат  

Спасибо Вам - он начат так, как нужно  

Желаем Вам здоровья и удачи, 

Учеников хороших и послушных! 

                                                        

                                                    Казанов Максим 
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     С 29 ноября 2017 года в МОУ СШ № 

4 «Центр образования» стартовал фести-

валь профессиональных проб, который 

знакомит учащихся 8-9 классов с много-

образием профессий современного мира. 

На базе школы силами учителей по суб-

ботам организованы практико -

ориентированные курсы с профессио-

нальными пробами. 

     Учащиеся 8-9 классов уже прошли 

следующие мастер-классы: - 29 ноября 

побывали в ресторане «Мясной двор», 

где их знакомили с профессией повара и 

показывали процесс приготовления не-

скольких блюд.  

     30 ноября ребята посетили ООО 

«Кант», где познакомились с еще одной 

очень нужной и интересной профессией 

- швея.  

     8 декабря планируется посещение му-

зе й н о - вы с т а вочн о го  ком п ле кс а 

«Борисоглебская сторона», где им пред-

стоит погружение в профессию экскур-

совода и искусствоведа. 

     29 ноября  мне удалось побывать на 

мастер-классе в ресторане «Мясной 

двор».  

     Нас радушно и весело встретил пер-

сонал ресторана. Заведующий производ-

ством рассказал нам о ресторане, а затем 

повел в сердце ресторана -на кухню. 

     Там я увидел различные цеха: в хо-

лодном готовят различные салаты и дру-

гие холодные закуски, в горячем- вкус-

ные горячие блюда. Мне рассказали о 

профессии повар, ответили на разные 

вопросы, связанные с этой работой. 

     После нам показали мастер-класс по 

приготовлению нескольких блюд. Повар 

стал готовить две пиццы и горячее блю-

до «Язык по-белорусски». Я  с интере-

сом наблюдал за работой повара и даже 

сам принял участие в его приготовле-

нии.     

     Когда все было готово, повар сказал: 

«А сейчас будем кушать и пить чай!» 

Все сразу обрадовались, сели за стол  и 

с удовольствием  попробовали все, что 

приготовили. 

     Дома я рассказал родным о профес-

сии повар и мне даже захотелось что-то 

приготовить самому.   

Судаков Владимир 

Фестиваль профессиональных проб 
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Кубок героев Ярославля 
     7октября 2017 года в Ярославском  выс-

шем училище ПВО прошел  II этап Откры-

того Турнира « Кубок героев Ярославля» по 

военно-прикладным видам спорта. 

     Из нашей школы поехали  на соревнова-

ние две команды. Всего нас было 20 чело-

век. Мы разбирали  и собирали автомат, 

проходили полосу препятствий, змейку че-

рез туннель, носили раненого на плащ-

палатке, метали гранаты. Обе команды вы-

ступили хорошо. 

     Старшая команда заняла II место. А мы, 

младшая команда, стали победителями, у 

нас  I место. 

     Домой мы приехали с медалями, с гра-

мотой и с кубком! 

Камкин Даниил 

Участники «Робоштурма. 

«Робоштурм—2017» 
     25 ноября 2017 года в г. Ярославле 

прошел II Всероссийский Молодежный 

турнир "Робоштурм-2017". Результаты: 

Камкин Даниил и Старцев Никита (6-а 

к л а с с )  в  р е г л а м е н т е 

"Кегерлинг" (младшая группа) - Грамота 

за 2 место, Терехов Глеб и Пчелин Глеб 

(6-а класс) в регламенте "Следование по 

линии" (младшая группа) - Сертификаты 

участников. Ребята впервые принимали 

участие в таком масштабном мероприя-

тии. Руководитель - учитель информати-

ки Завьялова Татьяна Сергеевна.  

     «Я могу открыто заявить, что это од-

но из лучших мероприятий, которое я 

посетил за последнее время. Все было 

поставлено на высоком профессиональ-

ном уровне. Кроме самих соревнований, 

мне еще понравился кабинет, где можно 

было попить чай с разными вкусностя-

ми. Персонал «Робоштурма» развлекал 

нас, играя с нами в разные игры. Как 

итог могу сказать, что такие мероприя-

тия  должны проводиться как можно ча-

ще», - поделился своими впечатлениями 

Старцев Никита. 

                                                              ШКОЛЬНЫЙ ДВОР № 2 2017-18  

Победители II этап Открытого Турнира «Кубок 

героев Ярославля» по военно-прикладным видам 

спорта 
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     Только с вихрем можно сравнить череду собы-

тий нашей жизни за последний период.   

      В 2016 году с целью подготовки к военной про-

фессии, мы, двое обычных девчонок, перешли в 

кадетскую школу МОУ СШ № 4 «Центр образова-

ния» города Тутаева, где сразу попали в поток ак-

тивной жизни.  Не задумываясь, решили вступить в 

ряды кадетов и дали торжественную клятву перед 

лицом своих товарищей, родителей, учителей и 

гостей школы. А уже через полгода  торжественно 

вступили в ряды Всероссийского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИИ». Так 

2017 год мы встретили будучи кадетами и юнар-

мейцами.  

      Кадетская жизнь раскрыла нам горизонты уча-

стия в различных мероприятиях: на протяжении 

всего учебного года вместе со своими товарищами 

мы побывали в гостях у 331 гвардейского пара-

шютно-десантного полка города Костромы, позна-

комились с героической историей полка, бытовыми 

условиями проживания воинов-десантников, про-

шли огневую и воздушно-десантную подготовку на 

полковой базе, познакомились с боевой техникой 

ВДВ; встретились с  министром обороны РФ Сер-

геем Шойгу; приняли участие в соревнованиях по 

страйкболу «Атака»,  Смотре строя и песни, кон-

курсе «А ну-ка, кадеты» и других военно-

патриотических, спортивных и творческих меро-

приятиях .  

     В этом же году вступили в поисковый отряд 

«Долг и Честь», где проявили себя на отлично и 

были поощрены путевкой на профильную военно – 

патриотическую смену «Служу Отечеству» во Все-

российском детском центре «Орлёнок».  Её участ-

никами стали 850 мальчишек и девчонок в возрасте 

от 14 до 16 лет из 86 регионов страны.  Все эти ре-

бята - воспитанники российских военно-

патриотических клубов, центров, детских и моло-

дёжных организаций, и мероприятия смены, в ко-

торой мы оказались, были приурочены к 45-летию 

создания Всесоюзной военно-спортивной игры 

«Орлёнок». В рамках программы смены «Служу 

Отечеству» было много разнообразных мероприя-

тий.  Особенно заинтересовали: встречи с героями 

РФ, Урок мужества «Есть такая профессия – Роди-

ну защищать», интерактивная выставка о героях - 

людях военных, и совершенных ими подвигах. По-

жалуй, самым запоминающимся мероприятием для 

нас стали соревнования «На тропе разведчика». 

Мы жили в экстремальных условиях в двухднев-

ном походе, самым сложным из этого похода ока-

зался марш-бросок на гору «Семашхо».  

     По итогам Всероссийской игры «Орленок» на 
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Вихрь новой жизни 
смене «Служу Отечеству» мы вошли в кадровый 

резерв военно-патриотического направления   Рос-

сийского движения школьников. На слетах мы нау-

чились работать с младшими детьми в военно-

патриотическом направлении, проводить игры на 

сплочение команд и допризывной подготовке буду-

щих участников слета.  

     Лето, каникулы, отдых, но не для воспитанников 

кадетского класса МОУ СШ №4 «Центр образова-

ния». Это скучно, а вот на протяжении всего лета 

быть участниками оборонно-спортивных лагерей – 

это здорово! Но события кружили нас, не давая нам 

остановиться ни на минутку. Этим же летом мы по-

бывали на XIX Международной учебно – трениро-

вочной Вахте Памяти на Гагаринской земле, Смо-

ленской области.  

     Осень приготовила нам новые события. Мы 

смогли проявить себя в качестве организаторов раз-

личных патриотических мероприятий для младших 

ребят как на школьном, так и на городском уровне. 

Очень увлекательной и захватывающей была поезд-

ка на Межрегиональный фестиваль поисковой пес-

ни и агитбригад "РОВЕСНИКОВ СЛЕДЫ – 2017» в 

республике Татарстан. Очаровал и сам старинный 

город Казань.  

     И вот уже 14 декабря мы едем в составе оргко-

митета на фестиваль РДШ в Москву! Основные ме-

роприятия на данном фестивале будут проходить на 

Красной площади и в Кремле. С нетерпением ждем 

это событие уходящего года. 

     Наша жизнь за последний год – это вихрь собы-

тий, впечатлений, познаний, встреч и знакомств с 

новыми людьми. Теперь у нас много новых друзей 

из Ингушетии, Нижнего Новгорода, Хабаровска, 

города Орла, Нового Уренгоя. Мы добились многих 

успехов в военно-патриотическом направлении. 

Этот год пролетел стремительно, активно и увлека-

тельно. У нас не было времени для праздного отды-

ха и мы этим гордимся! Активная жизненная пози-

ция, общение с новыми людьми, получение новых 

знаний и впечатлений,  саморазвитие – вот наш де-

виз!  

Тихомирова Василина, Бобровская Анастасия 
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Победа на конференция «Отечество» 
     В ноябре этого года в центре до-

п олни те льн ого  обра зо вани я 

«Созвездие» состоялась очередная  

XXIV районная краеведческая кон-

ференция «Отечество». В Доме 

природы,  как все привыкли назы-

вать этот уютный  дом, всегда тепло 

и приветливо встречают сотрудники                  

и организаторы этого конкурса. В 

краеведческой конференции я при-

нимал участие уже второй раз. В 

прошлом году представлял свою ис-

следовательскую работу и расска-

зывал о промыслах        и ремеслах 

нашего края. 

     В этом году я подготовил новый 

про ект,  который  называ лся 

«Человек и малая родина», посвя-

щенный возрождению колокололи-

тейного производства на нашей 

земле и его вдохновителе Шувалове 

Николае Александровиче. В ходе 

работы я несколько раз встречался с 

Николаем Александровичем на его 

заводе «Италмас», познакомился с 

мастерами, которые вручную изго-

тавливают уникальные колокола.  

     Представляя исследовательский 

проект на районной краеведческой 

конференции «Отечество», я стал 

победителем и теперь, надеюсь,  бу- 

ду участвовать в областном конкур-

се исследовательских краеведче-

ских работ «Отечество» в городе 

Ярославле.  

     Занимаясь краеведческими ис-

следованиями и рассказывая об 

этом ребятам, я хочу, что бы они 

знали, что наша Тутаевская земля 

богата мастерами, которые возрож-

дают и развивают народные про-

мыслы и этим прославляют наш 

край. Меня еще интересует история 

моей малой родины, потому что 

время летит  быстро, многое уходит           

из памяти, и  чтобы не оказаться без 

корней, без прошлого и будущего, 

человек обязан знать, чем интерес-

на его земля, где и в чём опора. Во 

всем мире возрастает интерес к ис-

тории и культуре своего народа, 

своего края и, не зная этого, нельзя 

ощущать себя  образованным чело-

веком. Поэтому сейчас я занимаюсь 

новым проектом по истории бывше-

го Романово-Борисоглебска и ны-

нешнего города Тутаева. Это очень  

интересная тема. Будущей весной я 

хочу представить свою работу на 

школьной научно-практической 

конференции «Лестница      в небо».   

Казанов Максим                                                                                                          
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Поездка в 331 полк 

     Следующий пункт-экскурсия в Музей бое-

вой Славы полка и посещение общежития для 

военнослужащих. 

     Заключительным этапом в наших мар-

шрутных листах был воздушно-десантный 

комплекс. Мы попробовали себя в роли де-

сантников на макете самолета ИЛ-6, а также 

отрабатывали прыжок с парашютом с макета 

вертолета. 

     Уставших и голодных нас пригласили в 

солдатскую столовую. Обед нам очень понра-

вился! «Щи да каша-пища наша»,-так про 

солдатскую еду говорил еще Суворов. 

     Всю обратную дорогу мы спали, потому 

что очень устали и получили массу новых 

впечатлений. 

     Весь вечер я рассказывал родителям об 

этой поездке. 

Терехов Глеб 

     19 октября по приглашению Н.Н. Чупина , 

руководителя «Юнармии», я с моими товари-

щами, с группой будущих кадетов, ездил в 331 

гвардейский воздушно-десантный Костромской 

полк. Погода в этот день выдалась удивительно 

солнечной, ехать в автобусе нам было весело. 

     Прибыв в полк, нас разделили на несколько 

групп, за каждую из которых отвечал один из 

военнослужащих полка. Затем мы получили 

маршрутные листы передвижения по террито-

рии полка. После общего просмотра фильма о 

десантниках каждая группа пошла по своему 

маршруту. 

     Сначала мы отправились на КПП 

(контрольно-пропускной пункт). Около него 

находилась БМД-2 (боевая машина десанта). 

Нам рассказали о технической характеристике 

машины, внутреннем устройстве. Затем нам  

разрешили полазить по БМД-2 , попробовать 

себя в роли стрелка. 

331 гвардейский воздушно-десантный полк 
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