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       Уважаемые читатели, 

наша газета с ноября 2016 

года выходит со штрих ко-

дом Реестра школьной прес-

сы России. 

     Мудрые мысли 

     Школа — это мастерская, 

где формируется мысль под-

растающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках, 

если не хочешь выпустить из 

рук будущее. 

                                 Барбюс А. 
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        Наступил долгожданный 

2018 год. Все мы на год повзрос-

лели и стали на год серьезнее. В 

этом году у нас в стране  проис-

ходит масса знаменательных со-

бытий. Это очередные прези-

дентские выборы, предстоящий 

ЧМ по футболу, который прой-

дет у нас в стране. В этом году у 

нас в стране начинается 

«Десятилетие детства». А самое 

главное в этом году наша школа 

отмечает 30 летний юбилей. Хо-

тим пожелать нашим выпускни-

кам удачи на экзаменах и хоро-

ших оценок в аттестате! С Но-

вым 2018 годом! 

            Редакция школьной газеты 

 Успешное чтение    
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Всем известно, что 2018 год – год 

Огненной Собаки, но это не со-

всем так. По восточному кален-

дарю «Огненная Собака» превра-

щается в «Желтую Земляную 

Собаку». Что же принесет нам 

этот год? 

Собака - существо бесконечно 

преданное человеку. В этом таит-

ся и ее главное преимущество, и 

главная опасность. Покровитель-

ница 2018 года будет благосклон-

на к тем людям, которые заслу-

живают доверия и уважения, 

несут мир и гармонию, помогают 

другим. Она не будет терпеть 

ложь и обман, надменность и 

хвастовство. Поэтому, если вы 

обладаете такими характеристи-

ками, постарайтесь от них изба-

виться как можно скорее, иначе 

удача в 2018 году пройдет мимо 

вас. У собаки развитое чувство 

долга, она ответственна и после-

довательна. Собака не любит 

предателей. 

Будьте честны и добры друг к 

другу и Желтая Земляная Собака 

не оставит вас от подарков жиз-

ни. 

                    Захарова Марина , 7а 

Год «Желтой Земляной собаки» 

С началом 2018 года дан старт десяти-

летию детства. Уже мы слышим высо-

кие лозунги «От счастливого ребенка 

– к счастливой стране», «Дети — бу-

дущее России». Надеемся, что счаст-

ливых, здоровых, успешных детей у 

нас в стране станет еще больше . Мы, 

наверное, самые счастливые дети , 

потому что живем в Лянторе,  учимся 

в школе №4 и живем в самом благо-

получном округе. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
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В курсе школьной Большому кораблю большое плавание 

            В далеком 1988 году 1 сен-

тября  наша школа впервые открыла 

двери своим ученикам. Количество 

учеников на тот момент насчитыва-

лось 524, классов — 24, а учителей 

— 38.  Несмотря на то что школа 

работала первый год, за учебный год  

медалистов было 2, отличников — 2, 

участников школьной олимпиады 

было 48, и в ВУЗы поступило 14 

выпускников. Позади долгих 30 лет 

школьной, учебной жизни школы. И 

какие цифры у нас? Учеников — 

961, классов – 41, а учителей — 70.  

Итоги этого учебного года еще не 

подведены, только январь на дворе. 

Достижений нашей школы не 

счесть. Выпускники наши отлича-

лись и в КВН, и в спорте, и в науке. 

В общем, школа наша под руковод-

ством директора Людмилы Григорь-

евны Золотарѐвой всегда была на 

высоте. А первым директором  была 

Ольга Федоровна Костина. По ее же 

инициативе школа придерживалась 

морской тематики, и ученики счита-

лись матросами большого корабля 

под названием «Школа № 4».  

На фото: первый директор школы  
О.Ф. Костина на открытии школы в 1988 г.  Все фотографии  архив школы. 
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Ни много ни мало, всего то... 

 

 

           В юбилейный год мы решили узнать историю школы и  учителей, которые  с  первого дня работали в 

нашей школе. Наша редакция провела интервью у одного из учителей, который отдал школе многое. Воспи-

тывал, учил, наставлял наших учеников на протяжении тридцати лет. Ирина Николаевна рассказала нам о 

том, как она впервые попала в школу, какие впечатления были и как изменились дети. 

 Какое первое впечатление у Вас 

было, когда в первый раз увидели 

школу?  

- Впервые я увидела школу первого 

февраля 1988 года, когда она была 

абсолютно занесена снегом. Отстро-

ены два этажа, и над всем этим воз-

вышался строительный кран. Но 

уже через полгода принимали в экс-

плуатацию красавицу-школу:  боль-

шая, трѐхэтажная, со светлыми 

большими классами. Естественно, 

для меня, начинающего учителя, всѐ 

было волнительно. У нас был пре-

красный директор. Ощущение во-

одушевления не покидало.  Это моя 

школа, она создана для меня. 

- Какой у Вас был самый первый 

класс?  

- Самый первый класс у меня был 

довольно большой - 27 человек. Ин-

тересные  ребята, очень активные. 

Особая черта – самостоятельность. 

Всѐ  готовили сами:  сценарии меро-

приятий, праздников. Мы  с ними 

часто ходили на экскурсии. Даже 

первые уроки, в сентябре месяце, 

проводили на территории школы, 

наблюдали, что вокруг нас, и писали 

сочинения о том, что мы видим. 

Многие ребята окончили школу с 

аттестатами особого образца, с ме-

далями. Сейчас  они разъехались по 

всем уголкам России, собрать их 

вместе довольно сложно. Уже 20 лет 

прошло. Дети  некоторых моих пер-

вых выпускников учатся в нашей 

школе. 

-Были ли у Вас любимчики в 

классе? 

-Нет, любимчиков не было. Были 

ребята, которые вызывали особую 

симпатию.  

-Были ли у Вас дети, с которыми 

было трудности,  проблемы? 

- Вот знаете, мне, наверное, везло. Все-

гда такие классы приходили ко мне, 

где проблем особых не было, то есть 

дети шли на контакт, очень открытые. 

Им достаточно было объяснить, пого-

ворить, побеседовать, и они меня слы-

шали. Особых проблем за тридцать 

три года в целом, из них за тридцать 

лет в нашей школе,  не было ни разу. 

- По Вашему мнению изменились ли 

дети того поколения и нынешнее? 

- Конечно, изменились. Времена меня-

ются, люди меняются, окружение ме-

няется, даже техническая, историче-

ская ситуация. Поначалу дети были 

мотивированы совершенно другим: 

получить образования, крепкое, хоро-

шее. Поэтому для них учеба была на 

первом месте. У нас не было таких 

увлечений, как у современных детей: 

гаджеты, компьютеры, планшеты, те-

лефоны. Главным источником инфор-

мации являлась книга. У нас была воз-

можность путешествовать по стране. 

Мы бывали в Санкт-Петербурге, путе-

шествовали по Золотому кольцу. Это 

было желание ребят.  

Хотя каждое время, поколение чем-

то хорошо,  чем-то интересно.  

- Скажите пару слов пожеланий 

нашей школе в честь праздника.  

- Я хотела бы, чтобы наша школа 

оставалась всегда на гребне волны.  

Вначале школу называли кораблем, 

потому что была похожа на корабль. 

Мы были всегда впереди, нас высоко 

ценили за качество образования и 

профессионализм преподавательско-

го состава. Поэтому я хочу, чтобы 

престиж школы оставался на высоте. 

Пусть ученики продолжают тради-

ции, которые были сформированы за 

30 лет существования нашего 

«корабля знаний». Желаю всему кол-

лективу школы и ребятам удачи, 

успеха и побед во всех начинаниях. 

Ирина Николаевна,  мы  благодарны 

Вам за уделенное нам время, желаем 

Вам дальнейшей плодотворной рабо-

ты в нашей школе.  

Марина Захарова, 7а класс.                  

Фото из личного архива И.Н. Фроловой,                 

1 сентября 1988 г. 
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Вести из музейного уголка  

Подарки к юбилею 

Наш округ – территория, 

исторически сформированная на 

многонациональной основе, где  

проживают представители более 

120 национальностей.  На сегодня в 

нашем округе определены такие  

приоритеты, как сохранение куль-

туры и традиций разных народов,  

поддержание интереса к духовно-

му, историческому наследию и 

национальным корням. Как и во 

всем округе, в нашей школе  нет 
равнодушных  к истории людей. 

Наши учителя, приехавшие 

когда-то в город Лянтор из различ-

ных уголков страны, свято помнят 

и хранят семейные ценности своих 

предков. В честь 30-летия школы 

учителя и работники решили пода-

рить  школе частички своей нацио-

нальной принадлежности. И эти 

ценности сегодня воплощены в 

музейном уголке в замечательной 

экспозиции «Югра многоликая».  

Зухра Идрисовна, учитель 

биологии, работает в нашей школе 

с 1999 года. Она привезла из То-

больска старинную кухонную 

утварь и бабушкин сундук, где  

лежали документы, фотографии, 

украшения и монеты, которые 

вплетали себе в косы татарские 

женщины.  

А библиотекарь Зибей-

да Шихбабаевна оставила в 

музейном уголке частичку сво-

его древнего лезгинского наро-

да. Это женские тапочки - жу-

рабки. Они имеют свой орна-

мент с медальоном, который 

означает, что женщина как 

хранительница очага должна 

окружить домочадцев заботой 

и вниманием. А круговые забо-

ры - это защита от дурного 

глаза. Сколько заборов, столь-

ко и уровней защиты от болез-

ней и от сглаза.   

Всероссийская акция «Письмо Победы» 
27 января стартовала 

всероссийская акция 

«Письмо Победы».  Акция за-

ключается в содействии написа-

нию и отправлению открыток 

или писем близким, друзьям, 

однополчанам ветеранов по 

всем регионам России и в другие 

страны, в том числе ветеранам 

других стран, в помощи ветера-

нам в установлении видеосвязи 

(посредством Интернета и соци-

альных сетей) с родственниками 

и друзьями из других городов, а 

также в написании молодежью 

«писем в прошлое» членам 

своих семей, принимавшим 

участие в событиях, связанных 

с Великой Отечественной вой-

ной. Ребята, мы призываем вас 

участвовать в этой акции! 
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В курсе школьной жизни  

   В последнюю  субботу января  в сте-

нах нашей школы прошел Вечер 

встречи выпускников. Для приглашен-

ных гостей школы была представлена 

концертно-игровая  программа «Вечер 

воспоминаний!», которая была подго-

товлена выпускниками 2018 года.  

Мероприятие проходило в морской 

тематике. Ведущие, контр-адмирал и 

юнга, провели торжественную церемо-

нию  присвоения почетных званий 

выпускникам юбилейных выпусков. 

Окончанием мероприятия стал старт 

юбилейного года школы, данный вы-

пускниками прошлых лет.   

Фото с вечера выпускников 2018 г.  
Архив школы 

Школа! Школа! Школа! 

Ты начало всех начал! 

Школа! Школа! Школа! 

Ты надежный наш  

причал! 
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          Глагол «читать» не любит 

повелительного наклонения. По-

этому взрослые пытаются  найти 

пути приобщения детей к чте-

нию, учитывая их возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Как считает наш школьный биб-

лиотекарь, такой проект, как  

«Успешное чтение»,  помогает 

воспитывать творческого,  вни-

мательного читателя. Стать 

участником проекта может лю-

бой ученик 4-ого класса. Для 

этого  нужно прочитать рекомен-

дованные книг:  

1. Э.С. Томпсон. Рассказы о жи-

вотных. 

2. Дж. Родари. Путешествие Го-

лубой стрелы. 

3. А. Алексин. В стране Вечных 

каникул. 

4. А. Погорельский. Черная ку-

рица или Подземные жители. 

5. В. Медведев. Баранкин, будь 

человеком! 

6. В. Коржиков. Весѐлое море-

плавание. 

УСПЕШНОЕ ЧТЕНИЕ 

7. Н. Носов. Витя Малеев в школе и 

дома. 

8. А. Гайдар. Тимур  и его команда. 

9. П. Бажов. Малахитовая шкатулка. 

10. Д. Дефо. Приключения Робинзо-

на Крузо. 

Каждый участник проекта за выпол-

ненное задание получает буки  

(лотерейные билеты), по которым в 

конце проекта будет розыгрыш при-

зов. За прочтение 10 книг - 1 бук. За 

выполнение творческого  задания – 

1 бук. За рисунок по сюжету или 

отзыв (рассуждение) - 2 бука.  

За подготовки рекламного плаката 

или презентацию — 3 бука. Выпол-

ненное задание надо представить 

библиотекарю и получить от него 

лотерейный билет.  

Первым обладателем заветных бу-

ков стала ученица 4а класса—

Угриновская Анастасия. Лотерей-

ных билетов у нее уже 3, с чем мы ее 

поздравляем!  

Ребята! Чем больше буков, тем боль-

ше шансов выиграть призы. У вас 

есть еще возможность поучаствовать 

в акции и получит беспроигрышные 

буки. Жаль, что в этом проекте могут 

участвовать только ученики 4 классов, 

а не 9-ых.   

  На фото: Анастасия Угриновская, 4а   

                     Лилия Фахретдинова, 9а   

      При звонке на этот номер в любом 

населенном пункте Российской Феде-

рации со стационарных или мобиль-

ных телефонов дети, подростки и их 

родители могут получить экстренную 

психологическую помощь, которая ока-

зывается специалистами действующих 

региональных служб, подключенных к 

единому общероссийскому номеру.  

Телефон доверия – это служба, куда 

можно анонимно обратиться абсолютно 

любой человек, чтобы обсудить отноше-

ния с друзьями, близкими, семейные и 

школьные отношения. 

Редакция школьной газеты 

Что же такое телефон доверия? 


