
В номере 1 сентября 2016 года МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова официально дала 

старт новому учебному году 2016-2017. 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний, началась в 8 часов 30 

минут и собрала гостей, родителей, 

любимых учителей и, конечно же, 

суворовцев. На нашем празднике 

присутствовали почетные 

гости: заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Ильдар Равильевич 

Валиуллин, депутат думы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Татьяна 

Геннадиевна Рой, председатель совета 

ветеранов Виктор Федорович 

Подройкин, Генерал-майор Владимир 

Семенович Супрунов, Протоиерей 

Свято-Преображенского храма отец 

Виталий.  
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Лето—замечательное время года. Мы все ждем его  

с нетерпением. Мы задали вопрос  ученикам нашей  школы:  

что полезного вы делали этим летом? 

Вот что у нас получилось. 

1.Гуляли с друзьями- 9 человек 

2.Купались- 13 человек 

3.Работали- 5 человек 

4.Занимались спортом- 2 человек 

5.Отдыхали в другом городе, крае, стране- 3 человека 

6.Посетил лагерь- 1 человек 

7.Отдыхали- 5 человек 

8.Играли в компьютерные игры- 3 человека 

9.Повторяли важные для него уроки- 2 человека 

10.Выезжали на природу- 2 человека 

11.Посетили родных- 2 человека 

12.Читали книги- 2 человека 

Учащийся 8 «Б» Пенской Богдан так ответил на вопрос: 

«В начале лета я купался на море и гулял с друзьями. 

В середине лета я  ездил в Архыз с детским юношеским цен-

тром «Росток». Впечатления остались на всю жизнь. 

Ну, а в конце лета  ничего особенного я не делал. Просто ку-

пался на море и гулял с друзьями, как и в начале лета.» 

Еще мы 

составили 

диаграм-

му путе-

шествий. 

 

Лето по-суворовски 
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По всей стране сейчас проходит  Всероссийская 

олимпиада школьников.  Наши учащиеся—не исключе-

ние.  Мы активно принимаем в них участие.   

Уже конец сентября и можно подвести итоги наших 

знаний. Именно сейчас предоставлена хорошая воз-

можность проверить себя и своих друзей. Вы подсчи-

тываете пятерки? Не торопитесь! Именно для само-

проверки создан великолепный  школьный этап все-

российских школьных олимпиад по математике, рус-

скому языку, экономике, МХК, физкультуры, ОБЖ, 

обществу, истории, политехнике, химии, физике, гео-

графии, кубановедению, литературе, биологии и дру-

гим предметам. 

С помощью этих олимпиад можно даже подгото-

виться к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ! Поэтому если вы увере-

ны, что  знаете предмет на отлично, смело записывай-

тесь на олимпиады, а там уже вы можете попасть на 

городскую или даже на краевую олимпиаду! Или ес-

ли вам интересен какой-либо предмет, не стесняй-

тесь, подходите к учителям и записывайтесь, вам ни-

кто не откажет. 

Если вы проиграли — не беда! Вы не должны уны-

вать и обижаться! Не бросайте предмет, под предло-

гом: «Не могу» или «Не хочу». Вы все сможете! Вы-

учите лучше предмет и пробуйте снова! Ведь, как го-

ворил Суворов: «Тяжело в учении, легко в бою»! 

Мацкепладзе Лали 8 «Б» класс 
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1 сентября — Международный день мира, который 

отмечается ежегодно, как день всеобщего прекраще-

ния огня и отказа от насилия. С тех пор этот праздник 

вовлек миллионы людей, охватив многие страны и ре-

гионы, где силами общественных и молодежных ор-

ганизаций проводятся различные акции и мероприя-

тия. Ведь День призван заставить людей не только за-

думаться о мире, но и сделать что-нибудь ради него. 

Наши умелые Суворовцы, обучающиеся 2-х классов, 

приняли участие в акции «Белый голубь» Ребята сде-

лали своими руками белых голубей — символа мира 

и доброты, ведь кто, как не дети верят в самое свет-

лое и спокойное будущее. Белый голубь в мирном 

небе — пусть всегда будет мир!  
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13 Сентября 2016 выдался очень насыщенным и 

продуктивным днём для всех кто живет и работает 

в Краснодарском крае. Ведь в этот день 79 лет 

назад наш край принял официальный статус само-

стоятельной единицы в составе Российской Феде-

рации. С самого утра Суворовцы присоединились 

к празднованию этого знаменательного дня и в 10 

часов, совместно с управлением по делам молодё-

жи г. Геленджика, приняли участие в старте авто-

пробега. Обучающиеся 7 класса, пожелав самые 

лучшие слова своей любимой Кубани, отпустили в 

небо воздушные шары в цвет Кубанского триколо-

ра. Торжественная линейка, которая собрала всю 

школу и гостей, приятно порадовала участников 

творческими номерами в исполнении Захаровой 

Марьяны (3«А») и активистов 5-х классов  
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Патриотичная песня в сочетании с танцем с подсолну-

хами была по душе каждому. Приглашенные гости ге-

нерал-майор Супрунов В.С., адмирал В.Д.Федоров и 

Председатель Кадетского братства, Протоиерей Свято-

Преображенского храма Отец Виталий сказали напут-

ственные слова и пожелали процветания нашему лю-

бимому краю. Празднование Дня Краснодарского края 

продолжилось на центральной площади города, где 

глава Виктор Александрович Хрестин, поздравил всех 

гостей и жителей нашего города с Праздником. Вы-

ступления творческих коллективов радовали всех свои-

ми зажигательными песнями и танцами. С Праздни-

ком, любимый Краснодарский край!  
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Кадет-суворовец Михаил Щербаков, командир взвода 7Б класса, участник 

несения Почетной Вахты Памяти на Посту №1, 21.09.2016 г. блестяще пред-

ставил нашу школу на городской конференции «Патриотизм российской 

молодежи» с докладом на тему «Всемирная паутина – мой гражданский вы-

бор» (научный руководитель – Попов Константин Алексеевич).Экспертный 

совет во главе с депутатом городской Думы, 

руководителем филиала Русского Географи-

ческого Общества по г. Геленджик Юлией 

Николаевной Соболевой – присудил Михаилу 

почетное 1-е место! Притом, что Михаил стал 

самым молодым участником городской кон-

ференции. Соболева Ю.Н. предложила Миха-

илу Щербакову выступить в качестве её содо-

кладчика на заседании Общественного совета 

при МВД по кибер-безопасности детей и под-

ростков! Поздравляем от всей души Михаила 

и желаем ему новых скорейших побед на бла-

го школы №4, города Геленджик и во славу 

всей России! Так держать!  

Поздравляем с победой в XVI Межрегиональ-

ных образовательных чтениях юных богосло-

вов - «Тысячелетие русского монашества на 

Святой Горе Афон» Абаимову Валерию, ко-

мандира взвода 8 А класса, и её руководителя 

Коханову О.В. Победа в конкурсе сочинений-

эссе «Что мне дает изучение «Основ Право-

славной Культуры». Организаторами чтений 

является Чувашская митрополия и Благотво-

рительный Православный фонд иконы Божи-

ей Матери «Милостивая» при поддержке Ми-

нистерства культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республи-

ки, Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, Православ-

ного благотворительного фонда «Рождество». 
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По всем вопросам обращаться к руководителю  

(каб. 16). 

1. Конкурс сочинений «Я хочу стать журналистом» - до 15 октября 

2. ДЕТСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ВОЛШЕБНАЯ СКРИ-

ЖАЛЬ-2016» - до 31 октября 

3. Конкурс «Читаем Брюсова». Дедлайн 26 октября 

4. Конкурс «Образ будущей России» - до 31 октября 

5. Творческий конкурс «Евгений Шварц: обыкновенное чудо» - до 1 

ноября 

6. Конкурс для школьников на лучшую иллюстрацию к Шекспиру  - до 

15 ноября 

7. Открытый Всероссийский Конкурс Проектных работ для учащихся 5

-11 классов ProСвет—до 30 ноября 

8. Международный литературный конкурс «История куколки-

скелетца» - до 1 декабря 

9. Международный детско-юношеский литературный конкурс имени 

Ивана Шмелева «Лето Господне» - до 1 декабря 

10. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
 

Все заявленные олимпиады бесплатные – от вас только участие!!! 

По всем вопросам можно обращаться в каб.16 к 

Кохановой Ольге Валериановне 


