
1 
 

Газета МБОУ СОШ №4 г. Бор Нижегородской области 

Школьная 

перемена  

 

№1(март 2013) 

Учредитель: правительство 

школьного государства 

«Единство» 75летию школы посвящается 
В этом выпуске: 

Колонка редактора…………..1с.        День самоуправления……….3,4с. 

Моя учительница……………1с,2с.    Поздравления маме …….........2с. 

 Необычный урок……………4с.       «Политические новости»… …..5с. 

Городские новости………….5с.        Страничка города- класса……..6с 
Колонка редактора: сейчас стало модным ругать все праздники, так или 

иначе, связанные с нашим советским прошлым. Канул в лету день 7 

ноября, 1мая уже не день международной солидарности трудящихся. Да и о 

женском дне 8 марта всѐ чаще слышатся скептические высказывания, что 

это, мол, за такой «международный» праздник, отмечаемый в пределах 

одного государства, да и вообще о женщинах надо заботиться не один день 

в году, а все 364. Но в какой день в году, скажите , вы увидите так много 

цветов в руках у женщин? Когда вы еще услышите так много нежных слов 

в их адрес? А как преображаются сами женщины в этот день! Сегодня они 

принцессы, королевы, героини. И мне, кажется, что ради этого можно и 

забыть о революционном происхождении этого праздника и об 

историческом его названии (день борьбы за права женщин). 8 МАРТА – 

день поклонения ЖЕНЩИНЕ -ПОДРУГЕ, МАТЕРИ, ЖЕНЕ. 

Немного статистики: 

791 ученик - в школе. 

Мальчиков – 392  

Девочек – 399 

Начальная школа: 

Мальчиков – 203 

Девочек - 205 

Среднее звено: 

Мальчиков – 165 

Девочек - 161 

Старшее звено:  

Мальчиков – 24 

Девочек - 33 

54 учителя - в школе 

Мужчин - 5 

Женщин - 49 

       Моя учительница. 

И вот я учащаяся 5А класса. Вроде ничего нового…. Но почему-то так страшно. 

«Здравствуйте, ребята! Я ваш новый классный руководитель» - Боже, какая же она 

серьѐзная и кажется строгая… Где же наша Ирина Анатольевна?!-думала я. Прошло 

4 года- наш выпускной из 9 класса – всѐ перемешалось и слѐзы и радость. Держу за 

руку мою Олечку… все нарядные, 

красивые. Кажется, что мы уже 

совсем взрослые. Как один миг 

пролетает наш выпускной, он был 

очень необычным, похожим на 

поговорку «с корабля на бал», 

только у нас было, наоборот, - с бала 

на корабль.  Мы поехали на турбазу.  

Это было не забываемо.… После активных развлечений  

наступил прощальный вечер. Сколько воспоминаний, эмоций.  

Все ребята расходятся по разным классам, школам, 

колледжам, и наша классная мамочка отпускает нас в вольное 

плавание. Сейчас вспоминаю, как она нас мучила алгеброй и 

геометрией. А как она нам двойки ставила…  А как она нас за 

прогулы ругала, даже замечания в дневник писала. А как мы 

скрывались от неѐ, когда прогуливали уроки. Эти проблемы 

тогда казались страшными и не решаемыми. И только сейчас понимаешь, что тот грозный взгляд был вовсе не 

грозный, а добрый, любящий взгляд заботливой мамочки, которая действительно переживает за тебя. Не 

знаю, но мне кажется, что наш -  9А останется в сердце Ольги Дмитриевны надолго. Наша любовь была 

взаимной, потому что мы понимали, что она самая лучшая, самая красивая, самая мудрая, самая заботливая 

классная мамочка.… И вот в преддверии 8 Марта мы хотели бы поздравить Вас, Ольга Дмитриевна, за ваши 

бесконечные «пинки» и «подгоны», за вашу поддержку и помощь, за ваши двойки и замечания, за вашу 

искреннюю любовь, которой в нашей уже взрослой жизни так не хватает….  Спасибо Вам!            Анна Серова 
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МБОУ СОШ №4 г.Бор 
Школьная перемена №1 (март 2013) 

 

Как хорошо быть с ней…  Накануне весеннего 
праздника 8 марта я хотел бы 
поздравить  свою любимую 
учительницу Оксану Викторовну 
Уварову. Мы шагаем вместе с ней 
по стране знаний уже третий 
год. Ежедневно она открывает 
нам интересный мир знаний, учит 
нас дружить и быть всегда 
добрыми, вежливыми и 
терпимыми друг к другу. Мне 
нравиться, что Оксана 

Викторовна приходит в класс с хорошим настроением, 
с улыбкой и всегда справедлива к нашим поступкам. 
Моя учительница любит заниматься спортом и 
прививает это нам. Мы еженедельно посещаем с ней 
бассейн и в этом году стали кататься на лыжах. 
Некоторые ребята в нашем классе впервые 
прокатились на лыжах. Мы считаем, что наша 
учительница самый лучший педагог.  

От души мы вам желаем  
Здоровья, счастья, долгих лет. 
Всегда пусть вас сопровождает 
Любовь и мир, терпенье, свет. 

Максим Вещуев  3 “б 

Мою маму зовут Светлана 

Николаевна Карзаева. Она у 

меня очень красивая. У нее 

светлые длинные волосы, карие 

глаза. Моя мама очень 

внимательная, чуткая, добрая, 

ласковая и заботливая. Я ей 

очень благодарна за все, что она 

делает для меня. И вообще, 

спасибо ей большое за то, что 

она меня родила, растит меня, 

дарит мне душевную теплоту и 

семейный домашний уют. Я 

обожаю свою мамочку. Моя 

любовь к 

ней не 

имеет 

границ. 

(ученица 

2 "В" 

класса: 

Анастасия 

Карзаева) 

Маланова Е. Ю. очень 

творческий человек. Она 

добрая и отзывчивая, и 

руководит школьным 

хором. Всегда поможет и 

выручит, даст совет как 

лучше поступить в данной 

ситуации. Елена Юрьевна 

устраивает для нас разные праздники и 

поездки. Мы на уроках проходим разных 

композиторов. В этом году мы ездили в 

Нижний Новгород смотрели памятники и 

ходили в музей.  

Кашина Таня, Александрова Даша, 

Южакова Катя  

В преддверии праздника мы хотим 

поздравить учительницу изо 

Дунаеву Ольгу Викторовну. Она 

одна из моих любимых 

преподавателей, потому что  

предмет, который она ведет, мне 

очень нравится. Также она ведет 

замечательный кружок туризма, которым я 

заинтересовалась еще в конце четвертого класса. 

Ольга Викторовна очень хороший человек. Она  

добрая, отзывчивая  и веселая. В этот весенний 

день я хочу пожелать ей, чтобы мечты сбывались, 

здоровье чтобы не подводило, ученики чтоб 

слушались и радовали.  Кутявина  А. 

  

Весна - мое любимое время года, потому что 

она полна солнцем, теплом, морем улыбок и, 
конечно же, любви. А еще мы люблю весну за 
праздник 8 марта. Мальчики активно готовятся к 
этому дню.  Мы любим этот праздник за подарки, 
красивые цветы, теплые слова. Этот 
замечательный день празднует вся страна.  В этот 
день нужно говорить теплые слова всем 
женщинам.                                                                                                                      
6А, 7А классы             
 

Мама - это самый главный человек в 

нашей жизни, который помогает нам, 

любит и заботится о нас. 

 Она самый близкий друг, я люблю свою 

маму за то, что моя мама покупает мне 

все, что я хочу, и любит меня. 

 Ведь сердце матери лучше солнца греет. 

  

Мама может простить все, ведь она 

любит нас. С мамой мы спокойны и 

радуемся жизни.   

                                                 2В и 4 В классы 
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Школа 4 – лучшая в мире 
МБОУ СОШ №4 г.Бор 

Школьная перемена №1 (март 2013) 
«День самоуправления в школе не нужен?!» 

 Есть мнение, что день самоуправления это бесполезная трата времени, но я не 

согласна с этим, так как считаю, что день самоуправления имеет множество 

положительных последствий. 

  Во-первых, день самоуправления – это уникальная 

возможность  попробовать себя в роли учителя, а вместе с этим 

получить необходимые навыки по работе и общению с детьми. 

Кроме того, такое мероприятие развивает не только 

коммуникативные, но и организаторские навыки. Например, в 

день самоуправления мне выдалась возможность побыть 

учителем английского языка. Мне необходимо было построить 

и организовать урок так, чтобы ученикам было интересно и увлекательно 

заниматься на моем уроке. И я думаю, что мне это удалось. 

Во-вторых, день самоуправления позволяет создать в школе атмосферу 

некоторого праздника и торжественности, заменяя скучные будни. Ученикам 

дается возможность отвлечься от трудных каждодневных уроков и отдохнуть в 

этот день. 

В-третьих, день самоуправления по праву является традицией нашей школы. 

Каждый знает об этом и с усердием и ответственностью готовится к этому дню. 

В-четвертых, это мероприятие способствует сплочению учеников, которые 

готовят программу этого дня. Являясь секретарем директора, я могу с 

уверенностью сказать, что день самоуправления помог нам стать одной дружной 

командой, мы смогли не только распланировать весь день, но и разделить 

обязанности, подобрать подходящих учителей. Вместе мы сделали этот день 

незабываемым для всех учеников школы: начиная с начальной и заканчивая 

старшими классами. 

 В заключении, хотелось бы сказать, что день самоуправления, по моему 

мнению, просто необходим любой школе. Этот день дарит нам не только много 

ярких и интересных событий и моментов, но и много полезного, развивая 

качества и способности каждого ученика. День самоуправления не может быть 

бесполезной тратой времени просто по определению, даже, несмотря на то, что 

уроки в этот день ведут учителя–дублеры. Эти уроки являются такими же 

настоящими, как в повседневной жизни уроками, только более интересными и 

насыщенными и для тех кто учится, и для тех кто был учителем- дублѐром.                                               

Анжелика Фролова 11А 

11 февраля в нашей школе 

прошел День Самоуправления. 

Дети смогли примерить на себя 

роль учителя-дублера и 

классного руководителя. 

Я считаю, что День 

Самоуправления нужен 

учащимся. Возможно, он не 

нужен учителям, но ученикам он 

точно нужен. 

учащиеся 

будут заняты 

подготовкой 

к уроку и 

сами смогут 

повторить 

какую-либо 

информацию. Проведение урока 

может помочь людям понять: 

отношения людей, психологию, 

причины плохой дисциплины и 

хорошей мотивации на уроках. 

Минусы для меня состоят в том, 

что дублеры могут испытывать 

стресс из-за плохой подготовки 

 к уроку и , как следствие, 

отсутствие дисциплины на 

уроке.  В целом, я считаю, что 

день самоуправления школе 

нужен. 

Янченко Екатерина 10А 

Мнения о дне самоуправления: 
Ревягин Иван 10А: «Мое личное 

мнение, что именно 

такой день 

самоуправления нам не 

нужен: плохая 

организация, 

неуважение среди 

участников. Но я 

признаю и свои ошибки. 

Моя подготовка была не на достаточном 

уровне. У меня недостаточно опыта. 

После этого дня мое эмоциональное 

состояние было подавленное.» 

Аладьин Алексей 10А: 

«Достоинства дня 

самоуправления: 

- опыт проведения 

урока 

 ( поможет в будущем  в 

своей личной жизни при 

общении со своими детьми) 

- проводя урок, ты начинаешь понимать, 

как трудно приходится нашим учителям 

Недостатки дня самоуправления: 

- слишком не организованно и очень 

мало времени для подготовки к урокам.» 

 "День самоуправления в школе не нужен?!"  

Я считаю, что день самоуправления в школе нужен! В этот день мы 

можем почувствовать себя взрослыми, мы несем ответственность, 

как взрослые, как учителя. Многие ребята хотят поступить в 

Педагогический ВУЗ, стать учителем. День самоуправления, как раз 

помогает ученику понять, сможет он быть педагогом или нет, 

нравится ли ему это. Мы, как бы примеряем на себя роль учителя. 

Думаем, размышляем, решаем какие-либо проблемы не как ученики, 

а как педагоги. В этом году, в день самоуправления я была классным 

руководителем 1 "а" класса. Мне понравилось вести уроки у 

малышей. Я думаю, что нам, учителям-дублерам легче преподавать у 

малышей, чем у своих ровесников, т.к. с ровесниками не чувствуешь 

разницу в возрасте, пусть, даже я старше всего на год или два. Даже 

отношение к учителю-дублеру другое. Старшеклассники менее 

уважительно относятся к учителям-дублерам, чем малыши. Младшие 

классы с интересом сидят на уроке, слушают. Со дня самоуправления 

прошла неделя, а малыши, у которых я вела уроки, до сих пор 

называют меня по имени отчеству, постоянно спрашивают, когда я 

еще приду к ним вести уроки. А их классный руководитель 

подшучивает, что когда она заболеет, я буду заменять учителя. Хочу 

ли я стать учителем? Скорее нет, чем да. Я думаю, что это очень 

сложная работа, кропотливый труд. Все ученики разные, к каждому 

нужен свой подход. По моему мнению, учителем человек  должен 

быть по призванию, а не просто ради зарплаты сидеть в школе. 

Галина Рубцова 11А 
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МБОУ СОШ №4 г.Бор 

Школьная перемена №1 (март 2013) 

Размышления о дне самоуправления.  
Мы кружим над площадкой, где проходит «день 

самоуправления». Старшие классы  возбуждены  и 

обеспокоенны. Все беспокоятся , наверное, неподготовлены. 

Мы взяли интервью у ученицы 8 «В» : день «самоуправления 

- это настоящий день испытаний своих сил, способностей  и 

возможностей». Но для дублѐра испытание , так как  не все 

готовы , а некоторые немного  запуганны, ведь 

невоспитанности и энергии подрастающего поколения нет 

предела. Волнение старшеклассников понятно: « Как 

воспримут нас ученики? Справлюсь ли я?» - эти вопросы 

задавал себе каждый дублер. 

А вот как нас оценили ученики восьмых классов: «Все было 

просто здорово!  Именно, в этот день можно по-новому 

взглянуть  на свою школу, узнать о таких сторонах ее жизни, о которых в обычные дни мы даже не задумываемся. 

Каждый старшеклассник может попробовать себя в управлении школой, стать дублером, быть учителем какого-либо 

предмета. День самоуправления – это настоящий  «день испытаний» своих сил, способностей и возможностей». Егорова 

Дарья, 8 В. Восьмиклассники отмечают уроки Вики Рекиной, Екатерины Толстяковой, Смолиной Дарьи. Уроки 

интересные , дублѐры держались уверенно, знали то, о чем 

говорили, правда , немного смущались.  Вот на уроки ОБЖ 

учитель - дубѐр читал по бумажке – не подготовился, 

наверное. 

«День самоуправления мне понравился, все дублеры молодцы, 

все справились со своим заданием, хоть это было достаточно 

сложно. Поэтому я всем поставила бы высший балл. Самые 

запоминающиеся уроки были биология и история, а так же 

мне понравились алгебра и геометрия, было интересно и 

весело».  Порохова Е 8В 

Но очень радует то, что и наш труд и инициатива не пропали 

даром . Многие восьмиклассники хотели бы вести уроки уже 

на следующий год . Мне кажется смешными предложения о 

десятиминутных уроках и сорокаминутных перемен 

(предложение 8 классов). Ведь мы старшеклассники уже не 

играем ,а дублируем учи  телей. И все должно быть по-настоящему. Принимаем предложение- больше интересных 

уроков, не читать по листочку, знать то, о чем говоришь и в перемену включать музыку. 

«День самоуправления» прошел замечательно. Мы - старшеклассники благодарны за такую возможность испытать свои 

силы в педагогическом деле.                                                                Громов Александр, Толстякова Екатерина 10А 

Необычный  урок 
Уроки бывают разные, но вот, чтобы 

учитель разрешал залезать на стол, 

такого я еще не видел. А на 

экономике у нас подобное часто 

бывает, то книжную фабрику 

открываем, делаем игрушечные 

книжки, а выводы получаются, 

совсем, настоящие жизненные. И 

мы уже можем определить 

эффективность работы фабрики, 

рассчитать ее 

производительность. Сегодня на 

уроке  учитель открыл пиццерию 

и объявил конкурс на вакансии. 

Мы производили пиццу, вроде бы 

играли, и в то же время 

определили оптимальный объѐм 

производства и построили график 

производственной функции. А 

это, я скажу Вам, совсем не 

детские игры.                                                  
10с-э класс. 

Анкета: 
 
 
Вырежи, заполни и передай Мухиной 
Ксении 10А (с-экласс) 
 
1.Понравилась газета?______ 
2. Какие рубрики убрать?  
 

3. Какие рубрики вы бы хотели 
видеть? 
 

4. Знаете ли вы распространителей 
школьной газеты? ____________ 
5. Знаете ли вы цену газеты?__ 
 

6.Знаете ли вы, что деньги, 
вырученные  от продажи газеты, 
пойдут на выпуск юбилейного 
альбома о школе?________ 
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Городские новости. 28  ноября в школе №4 прошѐл городской конкурс рисунка среди старшеклассников. 

Все участники из нашей школы заняли призовые места. 
Сложность этого конкурса состояла в том, что рисовали мы без помощи учителей и всего  3 часа. Лично мне, как 

участнику конкурса, времени не хватило. С работой справились все. По мнению жюри, все работы были 

замечательными, но на конкурсах не бывает так, чтобы отметили всех. Поэтому наметились победители. И как было 

приятно, что в их числе были и наши ребята. Так в номинации "Живопись" Даша Войтович заняла 1 место, а в 

номинации "Графика" - 1 место получила ученица 9а класса Смолина Катя. Я то же не остался без призового места. 

Заработал 3 почетное место в номинации "Графика". Мне все понравилось, но хочу внести свое предложение в это 

мероприятие: Можно, например, включить музыку, хотя, кому то она не даст сконцентрироваться...                                  

Артем Судаков 8а класс                                     

Политические новости. 
Не все так гладко в работе «школьного государства» «Единство» . 2марта 

должно было состояться 

заседание 

«Федерального собрания 

школьного государства». 

Но на заседание пришли 

всего 25 человек  из 8 

городов – классов 

(4А,4Г, 3Г, 2В, 6Б. 8А, 

11А, 10А).  

Вина лежит на спикере 

Государственной Думы 

Ревягине Иване, он не 

оповестил  участников 

заседания о дате и 

времени. Одного объявления на стенде оказалась недостаточно и 

собрание не состоялось.  

Но мы выявили еще одну проблему: в некоторых  городах - классах не 

работает городская Администрация, еѐ просто не выбрали.  Поэтому 

классным руководителям - дублѐрам очень проблематично сделать папку 

для своего города-класса.  В других же городах выбраны руководители 

отделов, но и они не знают четко, чем должны заниматься.  Поэтому мы 

обсуждали функции каждого из отделов администрации городов – 

классов.  И просим помощи в тех городах, где администрация работает 

четко и слаженно (город «ДИВНый» - 4А, город «Умные совята» - 4Б, 

«Зеленоград» - 5А, «Турист-сити» - 8А, «Экстрим» -7А, город «ФСБ» - 

11А.  Первоочередная задача министерств школьного государства  

собирать руководителей отделов, обсудить  планы мероприятий с 

руководителями  отделов  администрации городов. И министрам 

школьного государства собирать руководителей  отделов городов для 

планирования работы отделов в городах и отчетов о проделанной работе.  

                           Президент школьного государства «Единство» Фролова А 

Стартовал бизнес- проект – 
газета «Школьная перемена» 
25 февраля 2013года  
Мы  - 10с-э опросили 76% 
учеников нашей школы.  
Анкетирование прошли 600 
учащихся. 
1.Хотят,  чтобы о них, о классе 
писали в газете 296человек 
(49% опрошенных) 
2. Хотят быть 
корреспондентами 111 ребят 
(19% опрошенных) 
3.Хотят покупать газету: 
-по цене 30руб - 174чел. 
-по цене  20 руб – 222 чел. 
По цене 10 руб - 248 
учеников. 
Максимальная выручка 
составит  174*30руб=5220руб. 
затраты на выпуск: 600руб 
(бумага, катридж), 786 
рублей зарплата работникам 
и корреспондентам. 
3834 рубля переччисляется в 
Попечительский совет школы  
на выпуск юбилейного 
альбома о школе.  
     КудреватыхЕ, Янченко Е 10с-э 
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75летию школы посвящается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город - «ФСБ» 

Класс - 11А 
Мэр - Смыслова Маргарита 

Классный руководитель -  

Липатова Татьяна Анатольевна  
Состав Администрации города-класса:  

 Руководитель отдела культуры – Беляева Ангелина 

 Руководитель отдела образования – Чуркина Дарья 

 Руководитель отдела физкультуры и спорта – Мирзоев Дмитрий 

 Руководитель экологического отдела – Егорова Анна 

  

Члены Государственной Думы: 

 Силина Екатерина 

 Карабанова Юлия 

 Чепалова Анастасия 
 

Члены правительства школьного государства  

«Единство» 

 Фролова Анжелика – Президент ШГ 

 Беляева Ангелина – Премьер-министр ШГ 

 Министр культуры – Галанина Анна 

 Министр образования – Чуркина Дарья 

 Министр экономики и финансов – Решетилова Ольга 

 Министр экологии – Егорова Анна 

 Министр массовых коммуникаций – Трегубова Инесса 

 
Адрес:г.Бор, ул 8Марта, д.13 
Тел. 2-45-74 
Эл. почта: mousosh4@list.ru 
Тираж: 100экземпляров 
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