
                                   Издание муниципального общеобразовательного учреждения 
                                          «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Всеволожска 

 
                                                            

 

    

    

УСЛЫШИМ  ШКОЛЬНУЮ ВОЛНУ 

Газета – это история мира за сутки.  

                                                                                                  Это история мира, в котором мы 

                                                                                                  живем, и события   которого 

                                                                                                  интересуют нас больше, чем относящиеся 

                                                                                                  к прошлому, существующему лишь в памяти. 

                                                                                                                                                         А. Шопенгауэр 

                                                     

С новым учебным годом! 
   

 

 

 

 

 

 
 

2 сентября 2019 года на центральной 

площади школы прошли торжественные линейки 

(для учащихся 1-4, 9, 11-первая и для учащихся 5-8-х 

классов-вторая), посвященные Дню знаний и началу 

нового учебного года. Все ученики в традиционной 

одежде – парадном костюме. У девочек помладше на 

головах красуются большие белоснежные банты. 

Хорошая погода способствовала созданию 

праздничного настроения и обилию гостей 

праздника: друзей и родственников учеников.     

Как всегда, этот праздник немножко с 

грустинкой встречают те, у кого день 1 сентября – 

последний в школьной жизни. «Как быстро 

пролетели школьные годы!» - думают, наверное, они.     

Самыми    весёлыми, и в   то же время слегка 

испуганными были, конечно, первоклашки. Они 

порадовали нас свои зажигательным танцем.   Что-то 

впереди их ждёт?!   

 
В новом учебном году в МОУ СОШ № 4 

будут обучаться 1325 учеников. Из них в первый 

класс пришли 175 детишек. На торжественную 

линейку первоклашек привели их классные мамы:  

Е.Ю.Агапова (1А), Е.В.Трофимова (1Б), Г.В. Козлова 

(1В), И.В.Игнатьева (1Г) и Г.Н.Крылова  (1Д).  

      Торжественная линейка традиционно 

открылась Гимном России. С поздравительной речью 

к ученикам школы обратился директор школы 

Валерий Геннадьевич Первутинский. 

 
        Гости праздника: представители совета 

ветеранов Дудина Лидия Васильевна, Середа 

Людмила Арвидовна, Рычкова Галина Ивановна 

поздравили учащихся с началом учебного года. 
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        И как же без выступлений наших ребят? 

Учениками школы были подготовлены номера 

художественной самодеятельности, выпускники 

читали стихи –

напутствия для 

первоклассников и 

традиционно состоялся 

запуск разноцветных 

шаров.  

          Представитель 

администрации    

Всеволожского района 

вручила школе подарок-

сертификат на 8 

миллионов рублей. 

      Завершилась 

линейка под 

звонкую трель 

"первого 

звонка". Право 

дать первый 

звонок в новом 

учебном году 

представилось 

спортсмену –

выпускнику Котову Виталию и ученице 1 класса 

Пасиной Зое.  

Затем классные руководители повели своих 

учеников в классы на первый в новом учебном году 

урок! С новым учебным годом!                                        

         

Что же такое – школьная газета? 
     Трибуна для высказывания своей точки зрения?  

               Эффективный информативный инструмент?  
                        Пространство для сближения поколений? 
 

Газета остается самым простым и 

доступным школьным изданием. Неотъемлемой 

частью жизни МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска 

стала продукция пресс-центра – газета “На 

школьной волне”, издаваемая силами учеников. И 

сегодня вашему вниманию представлен 1 выпуск 

издания!  

На деле же это оказалось непростой задачей. 

На помощь нам поспешила заместитель директора 

по воспитательной работе Ольга Николаевна 

Потапова. Именно она упомянула о том,что  

несколько лет назад учащиеся школы выпускали 

газету с «говорящим» названием  «На школьной 

волне». Мы решили возродить традицию, тем 

более, что   точнее названия для школьной 

информационной газеты и не придумать. Пусть все 

услышат «Школьную волну»! 

 

Мы надеемся, что наша газета будет 

существовать долго и станет образцом свободы 

слова в школе. Чтобы издавать и распространять 

газету, прежде всего, нужна крепкая команда. В 

нашей школе есть организация, которая находится 

в самом центре событий, это наши активисты! Для 

работы редакции необходимы корреспонденты. 

Хорошо, если это будут ребята разных возрастов, 

ведь читателями станут все школьники, а также 

журналисты и фотокорреспонденты! Будем рады 

всем!!! 
 

P.S. Дорогие ребята! Помимо постоянного 

состава редколлегии, в подготовке и выпуске 

газеты могут принимать участие все желающие.  

Мы ждем ваши интересные статьи, заметки, 

фотографии!    
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СТРАНИЧКА ПАМЯТИ 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

проходит 3 сентября в течение 14 лет.  В 

российских регионах отдают дань памяти тысячам 

соотечественников, погибших от рук террористов.  

15 лет назад боевики захватили школу №1 в 

Беслане. Тогда в заложники взяли 1128 человек. 

При тех событиях погибло 334 человека.  

03 сентября 2019 года, во всех школах 

прошли уроки «Час памяти», посвящённые этому 

трагическому событию.  

3 сентября, во Всеволожске на 

Румболовской горе перед мемориалом «Сад 

памяти» 

состоялас

ь 

торжестве

нно-

траурная 

акция, 

посвящен

ная Дню 

солидарно

сти в борьбе с терроризмом. 

 В этой акции активное участие приняли 

обучающиеся 8-х классов нашей школы. 
 

 

 

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 

1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный 

путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось 

в город продовольствие, — был проложен по льду 

Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 

января 1943 года, однако до её полного снятия ─ 27 

января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать 

еще целый год. За годы блокады погибли, по 

разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов 

человек. Так, на Нюрнбергском процессе 

фигурировало число 632 тысячи человек. Только 

3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов, 

остальные умерли от голода. «900 дней блокады 

вошли в историю России как пример величия 

человеческого духа, преданности и любви к своему 

городу и своей стране. И сколько бы ни прошло 

времени, мы всегда будем помнить защитников, 

тружеников, всех жителей города-героя 

Ленинграда, делать все, чтобы люди, пережившие 

страшные блокадные годы, были окружены нашей 

заботой и вниманием», – говорится в публикации 

на страницах в соцсетях. 

8 сентября на Румболовской горе прошла 

муниципальная акция, посвящённая 78 -годовщине 

НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. В этом 

мероприятии приняли активное участие ученики 7-

х классов нашей школы.
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Ходит Осень по дорожкам 
Осень – это прекрасная пора, преображающая природу до неузнаваемости. Пожелтевшие, 

налившиеся багрянцем листья, падающие с деревьев, по-осеннему ласковое солнце, освежающий ветерок – 

что может быть прекраснее? Это время года по-особому воодушевляло русских поэтов, которые посвятили 

ему множество красивых произведений.   

Унылая пора! Очей очарованье! 
           Приятна мне твоя прощальная краса — 

         Люблю я пышное природы увяданье, 
           В багрец и в золото одетые леса…    

                                                                   А.С.Пушкин 
 

13 сентября были подведены итоги Всероссийского Конкурса  «Ходит Осень по дорожкам», 

проходившего в школе в течение недели. На конкурс были представлены осенние букеты и композиции, 

рисунки, поделки, фотоколлажи. Самые лучшие представлены в газете. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     На школьной волне 

    5 

 

Первый областной «Кванториум» стартовал 

во Всеволожском агропромышленном. На 

территории техникума уже прошел "Кванторианский 

пикник", в ходе которого участники смогли 

познакомиться со своими наставниками, посмотреть 

и поучаствовать в их технических экспериментах, в 

робобоях и запуске дронов. 

13 сентября в школе прошла встреча 

учащихся 8 и 9 классов  с преподавателями - 

кванториАнцами, которые ознакомили ребят с 

работой кванториума и возможностям обучения по 

интересам каждого. 

 

Всего в "Кванториуме" принимают участие 

400 учеников. Записаться в ряды кванторианцев 

можно сайте учреждения или в группе в социальной 

сети "Вконтакте". 
 

«Нужно продолжать общую работу по 

улучшению финансовой грамотности наших 

людей, формировать в целом позитивное 

отношение и к финансовым институтам, и к 

тем процедурам, которые существуют». 

Д.А. Медведев 

 

 

 

 

 

 
 

Школа, как один из важнейших социальных 

институтов, должна оказывать помощь учащимся в 

адаптации к современным экономическим условиям 

жизни и будущей профессиональной деятельности.  

Усиление практической составляющей 

образовательного процесса в различных учебных 

дисциплинах, повышение уровня финансовой 

грамотности и культуры разумного потребления, 

особенно в детской и молодежной среде, является 

одной из задач областной целевой программы 

развития образования. 

В рамках сотрудничества с "Фондом 

поддержки предпринимательства и малого бизнеса' 

для обучающихся 9-классов 17 сентября прошёл 

урок по финансовой грамотности, на котором 

ребята узнали об основных понятиях основ бизнеса, 

страхования, кредитования, ипотеки и инвестиций. 

24 - 26 

сентября на 

базе ГБУ ЛОГУ 

"Молодежный» 
состоялась 1 

сессия 

районного 

Парламента и 

школы актива 
для 

новоизбранных 

членов 

школьного 

ученического 

управления 

Всеволожского района. 

Нашу школу представляли Лицкевич Ксения - 

ученица 11 класса и Варанкина Ольга - ученица 8 

«В» класса.  

На 1 сессии был подведён итог работы ШУС 

за 2018 - 2019 учебный год.  

По итогам рейтинга наша школа вышла на 3 

место. 

https://47channel.ru/url/31278/
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     2019 год 
стал 

юбилейным 

годом со 

дня 

рождения 

знаменитого 

русского 

баснописца Ивана Андреевича Крылова, который 

родился 2 (13) февраля 1769 года. Крылов был 

поэтом, драматургом, журналистом, но свою 

известность он приобрел благодаря работе над 

баснями — их из-под пера писателя вышло более 

двухсот.  

В рамках этого мероприятия литературно-

художественный музей-усадьба «Приютино» 

пригласил учащихся школы 18 сентября 2019 года 

принять участие в мероприятии, посвящённом 

великому баснописцу.      

Под руководством организатора ребячьих дел и 

руководителя театральной студии «Карандашики» (3  

«В» класса) Елены Николаевны Трофимовой 

показали спектакль «Стрекоза и муравей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А театральная студия «Настроение» (учащиеся 

6 «А» класса) показали спектакль «Ворона и лисица». 

Зрителями также были ребята нашей школы 

учащиеся 5-8 классов. 

С 16 по 27 сентября 2019 года обучающиеся 

9 «Д» класса (отряд «ЮОДН») приняли участие в 

региональной Акции по безопасности дорожного 

движения «Ребёнок – главный пассажир». 
 

 
 

Главная цель проведения Акции – 

предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков, 

пропаганда Правил дорожного движения, 

привлечение внимания родителей и общественности 

к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма, к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств, 

при перевозке детей в салоне автомобиля. Беседы 

проведены в 1 «В», во 2 «А» и « Б», в 3 «Б» , в 4 «Б»  

и «В» классах. 
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Одним из обучающих процессов в школе, 

являются образовательные экскурсии и поездки всем 

классом. Мы получаем полезные знания и 

заряжаемся позитивными впечатлениями. 

21 сентября у нас состоялась поездка в Петергоф. 

Петергоф — дворцово-парковый ансамбль, 

расположенный на южном берегу Финского залива 

на территории одноимённого муниципального 

образования Санкт-Петербурга.  

Когда мы выезжали, многие беспокоились, 

что с погодой нам не повезёт. Однако я считаю, что 

погода была отличной. В этот день Финский залив 

был спокоен, ветра не было, и даже мелкий дождь не 

испортил впечатления о поездке. Приехав на место, 

ребята разбились на группы и пошли гулять. У нас 

получилось пройти весь парк, от павильона 

"Эрмитаж" до парка "Александрия". Больше всего 

нам понравились фонтаны "Шахматная доска" и 

"Пирамида". Несмотря на то, что погода была 

прохладной мы не упустили возможности и 

пробежаться под струями детских фонтанчиков 

"Зонтик" и "Дубок".  

Конечно эта поездка была не столько 

познавательной, а прогулочной. Но я считаю, что 

именно такие прогулки делают нас дружнее. 

              Очень хочется поблагодарить наших 

классных руководителей – Анну Решельдовну 

Баландину и Людмилу Владимировну Чмутову за 

организацию незабываемой поездки. Надеемся что и 

дальше будем посещать интересные места нашим 

дружным коллективом! 

Корреспондент  газеты, ученица 10 «Б» класса 

Елизавета Тарабрина.  
 

18 – 19 сентября в рамках реализации 

экскурсионно-туристического проекта Комитета 

Ленинградской области по туризму «Мой родной 

край – Ленинградская область» обучающиеся 6 «Б» 

и 7 «В» классов приняли участие на маршруте 

«Крепостной щит» (г. Выборг), который включал в 

себя обзорную экскурсию и экскурсию-квест по 

городу Выборг, посещение «Усадьбы Бюргера» и 

Выборгского замка с подъёмом на смотровую 

площадку и выставочного зала «Выборг – город 

воинской славы». 

 

Несмотря на двухдневное пребывание в 

Выборге, большой объём информации, который был 

получен, дети активно участвовали во всех 

интерактивах и достойно представили нашу школу. 

В первый день программы -участие в квесте 

по городу и интерактиве в «Усадьбе Бюргера» 

ученицы 7 «В» класса Хлебникова Е., Матвеева О., 

Малько В. и ученик 6 «Б» класса Осиев И. показали 

свои знания, а во второй день знания по Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. показал ученик 

7 «В» класса Алексеев В. 

Во время прохождения маршрута 

«Крепостной щит» (г. Выборг) ученики заполняли 

рабочую тетрадь, где были представлены тестовые 

задания на знание истории города Выборга и 

творческое задание по теме «Как ты представляешь 

обычный день Средневекового города». Ребята 

достойно справились с заданиями, а лучшие работы 

были поощрены памятными подарками. Так, за 

лучшее выполнение заданий и активное участие в 

интерактивных мероприятиях были награждены 

Хлебникова Екатерина и Осиев Илья, а за активное 

участие - Алексеев Владислав, Ермаков Артём и 

Мирошниченко Виктория. 

Учитель истории и обществознания  

Р.В.Кадеева 
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19 сентября в Центре «Ладога» прошла 8 смена 

Школы юных инспекторов движения. В этот день в 

центр «Ладога» съехались ребята из 9 районов 

Ленинградской области, из 21 образовательного 

учреждения. 8-я смена ЮИД была посвящена 

созданию в Ленинградской области пресс-центра 

ЮИД.  

 

Наши ребята юные инспектора отряда «ЮОДН» 

обучающиеся 5«В» класса, могли посетить 4 станции 

мастер-класса.  

 

По окончании мероприятия– участники получили 

сертификаты и памятные призы — ежедневники. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 сентября в нашей школе прошёл 

традиционный праздник «Посвящение в 

первоклассники».

 
 

Четыре недели, ребята проучились в школе. 

Совсем недавно их называли малышами, 

дошколятами, а теперь о них говорят: «Это 

ученики!» За это время ребята уже успели 

познакомится со школьной жизнью, и теперь настало 

время стать полноправными членами большой, 

дружной, ученической семьи. 

Наши маленькие первоклассники смогли 

показать своё мастерство на школьной сцене, 

исполнив песни «Теперь ты первоклассник» и «Чему 

учат в школе», прочитали стихи. В конце праздника 

было произнесено обещание первоклассников 

хорошо учиться, никогда не ходить в школу с не 

выученными уроками, и учиться только на пятерки, 

быть старательными и воспитанными. Теперь наши 

первоклассники стали учениками школы № 4 

г.Всеволожска и с гордостью могут носить звание 

«Ученик»! Каждому ученику старшеклассники 

прикрепили значок с эмблемой нашей школы. 

В добрый путь, в прекрасную страну 

Знаний! 

 Классный руководитель 1 «Г» И.В.Игнатьева  
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Звёздочки гольфа 

Приобщение к игре в гольф имеет гораздо 

более глубокий смысл, чем просто увлечение новым 

Олимпийским видом спорта. Это особая культура ... 

Считается, что игра в гольф зародилась в Шот

ландии и была изобретена пастухами, которые с пом

ощью посохов (будущих клюшек) загоняли камни в к

роличьи норы. 

Среди учащихся нашей школы есть ребята, 

которые серьёзно занимаются этим древнейшим 

видом спорта и уже достигли высоких результатов на 

чемпионатах Ленинградской области 2019 года по 

гольфу. 

Чемпион Ленинградской области и г.Санкт-

Петербурга  2019 года по гольфу, победитель 4 и 5 

этапов Всероссийского детско-юношеского туров по 

гольфу 2019 года, занявший 4-ое место на 

Спартакиаде учащихся 2019 года и 2-е место 

общекомандной сборной Ленинградской области на 

Спартакиаде 

учащихся 2019 года,  

кандидат в мастера 

спорта по гольфу, 

ученик 8 класса 

нашей школы 

Зданович Максим.  
 

Сергушев 

Климентий занял 1-е 

место на 

Всероссийских 

соревнованиях среди 

школьников 

«Всероссийская лига 

ГОЛЬФА», а Гонтарев 

Яков - 4-е место.  

       Сборная мальчиков 

нашей школы заняли 1-

ое общекомандное 

место на Всероссийских 

соревнованиях среди 

школьников 

«Всероссийская лига 

ГОЛЬФА», а сборная 

девочек в составе 

Грачевой Анастасия и 

Найденовой Софьи - 

-16- е  общекомандное место. 

Каждый год, в нашей школе проходит 

интеллектуальная игра "МЫ УМНЫ". В ней 

принимают участие команды ребят с 8 по 11 

классы.     

Вот и в этом году 17 сентября под 

руковод

ством 

Молодё

жного 

актива 

Всеволо

жского 

района 

стартова

ли 

отбороч

ные 

игры 

интеллектуальной игры "МыУмны".  

Игра очень интересная и увлекательная, для 

того чтобы победить, достаточно просто быть 

разносторонним человеком. 

Соревнование состоит из пяти раундов, но в 

этом году для проведения игры была привлечена 

«Мозгобойня».  

С самого начала все переживали и 

настраивались на сложные вопросы. Они делились на 

разные категории, как образовательные, так и общего 

кругозора. И порой ответ лежал на поверхности, 

нужно было лишь применить внимательность. Вся 

суть игры заключалась на общении и сплочении 

коллектива. Ребята боролись за первое место, 

которое давало возможность выйти на следующий 
этап игры - побороться за победу между школами.  

В нашей школе победителем игры стала 

команда 8 

«В» 

«Спираль

ка», на 2-

месте 

команда 

класса, и 

заслужен

ное 3 

место 
было отдано команде «Киберпанки» 10 «Б» класса.  

Эти команды награждались огромным 

свертком сладостей и грамотой. И другие участники 

получили сувениры, записную книжку и ручку. 

 Спасибо всем организаторам за организацию 

весёлого и познавательного времяпровождения! 

Корреспондент газеты, староста 10 «Б» класса 

Тарабрина Елизавета. 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20251
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20251
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1087305
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/315122
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Экологическая акция  

"Сдай макулатуру-спаси дерево". 
В сентябре, в 

нашей школе 

прошла акция по 

сбору макулатуры.     

Ученики, род

ители, педагоги 

приняли активное 

участие в акции.    

Всеми силами удалось собрать около 

770 кг макулатуры.  
   

 

Такие мероприятия полезны для 

экологии планеты. Они воспитывают 

бережное отношение к природе. Вторичная 

переработка бумаги спасает тысячи гектаров 

леса. Кроме того, ребята учатся раздельному 

сбору мусора, что в свою очередь уменьшает 

количество отходов на свалках и ведёт к 

сокращению площадей мусорных полигонов.    

Ну, и, конечно же, совместный труд, 

общая задача сплачивают всех участников 

акции. Мы благодарим всех за активное 

участие в акции по сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру - спаси дерево!».  

А  мы от души хотим поздравить наших любимых 

учителей с наступающим профессиональным праздником, 

с ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! Это и наш праздник тоже! 
Дорогие наши, любимые учителя! 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость 

и молодость души, креативность и огромную энергию, 

доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно 

оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил 

вкладываете в своё дело, что порою отнимаете своё 

ценное внимание у близких. Желаем провести этот 

праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья 

и благополучия! 

Пусть благодаря Вашим стараниям и усилиям 

весь мир с каждым днём становится грамотнее, 

образованнее, умнее и просвещённее! Желаем Вам 

здоровья и терпения, внутренней умиротворённости и 

гармонии, уважения окружающих и искренней 

благодарности за Ваш великий труд. Пусть Ваши 

ученики вместе с Вами добиваются невероятных высот 

успеха, пусть Вам сопутствует удача во всех делах! 

 
 

Искренне любищие вас -ваши ученики. 
 

Адрес: 188640, Ленинградская область,  

г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 86  

Телефон: 8 (81370) 25-401  

Сайт: vsev4.ru 

E-mail: vsev4@vsevobr.ru 


