
                    

 

 

 

                     
 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4» 

    Каких-то 32 км. по 

трассе, а по прямой — 

20 км. от  Архангельска до 

Новодвинска… на берегу 

Северной Двины.. 

   Для кого-то МОУ 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 4» мо-

жет показаться обычной  

школой, каких много во 

всех городах и весях Ар-

хангельской области и за 

её пределами.  

   Но мы-то знаем, что 

всё происходящее в ней

– необычно и удиви-

тельно. Чтобы 

понять её непо-

вторимость, у нас 

нужно просто по-

работать или 

учиться. 

Кто здесь не бы-

вал,   кто не рис-

ковал, 

Тот сам себя не 

испытал… 

 Это строчки из песни В. 

Высоцкого, и они для 

нас очень актуальны. А 

понять их может только 

тот, кто здесь «живёт». 

«Живёт» в нашей ма-

ленькой школьной 

стране... 

    Вы к нам приехали  

«на час»? За это время 

можно получить толь-

ко общее впечатление. 

Нам хочется , чтобы 

эти впечатления были 

добрыми и светлыми. 

 Добро пожаловать к 

нам в школу!  

     Мы рады Вам! 

А.Е. 

Коллектив школы. 

 

И можно свернуть, и 

всё обогнуть, 

Но мы выбираем 

трудный путь… 

Короткий и риско-

ванный подчас… 

В. Высоцкий  

Выпуск номер раз... 

    Традиция школьных 

газет насчитывает мно-

гие десятилетия. Всё 

начиналось ещё с обыч-

ных стенгазет, о которых 

сейчас мало кто помнит. 

В нашей школе тоже бы-

ли такие газеты. Была и 

другая газета— «School 

life». Есть педагоги-

сторожилы МОУ СОШ 4, 

которые в ней даже пуб-

ликовались.  

   В этом учебном году мы 

решили возобновить по-

чти забытую традицию: 

школьная газета вновь 

открывает свои страни-

цы. «Тетрадь в клеточ-

ку»... Почему именно та-

кое название? Всё просто: 

мы хотим быть газетой 

для всех...а тетрадь в 

клеточку можно (в отли-

чии от тетради в линей-

ку) использовать на лю-

бом предмете… даже на 

русском языке, когда ни-

чего нет :))  

   В школьную газету ин-

формацию может отпра-

вить любой  «житель» 

нашей школы. Ваш ма-

териал будет публико-

ваться как под вашим 

именем, так и под псев-

донимом. Решать вам!  

   Куратор газеты, Анна 

Евгеньевна Подгорская, 

находится в кабинете 

26.    С периодичностью 

один раз в четверть 

«Тетрадь в клеточку» 

будет освещать жизнь 

школы  и за её предела-

ми. Пишите: всё в ва-

ших руках!!! 

А.Е. 

Вы к нам приеха-

ли на час... 

1 

Выпуск номер раз. 1 

Первые шаги... 2 

Несколько слов о 

«дистанте». 

2 

Sprechen Sie 

Deutsch?  

3 

Тайны нашей ма-

ленькой страны. 

3 

Наши праздники и 

будни.  

4 

В этом выпуске: 

Вы к нам приехали на час. Немного о нас... 

Декабрь,  2020 год ВЫПУСК № 1. 

Наша школа. 

Вижу, слышу, гово-
рю, пишу…           

свобода!!! 



                    

   Как хорошо быть учениками 

начальной школы: самые ма-

ленькие, всегда все помогают, 

много не тре-

буют.  

  Но с младши-

ми классами 

работать все-

гда немного 

сложно. Ведь в 

их светлые го-

ловы нужно 

вложить столь-

ко информации, что не каждый 

старшеклассник одолеет. Осно-

вы всех знаний должны малы-

ши понять и запомнить.  

    Учителя начальных классов 

нашей школы справляются с этой 

нелегкой задачей. 

Они не просто 

обучают де-

тей, они ста-

раются подой-

ти к этому 

процессу твор-

чески. Поэто-

му и ученики 

с желанием 

идут к ним на 

уроки.  

     В поход, в музей, на празд-

ник—всё это с легкостью могут 

организовать и провести учителя 

начальных классов,  да и север-

ные традиции прививает.  

   Сами педагоги  могут сыг-

рать любую роль на празд-

нике, поют хорошо. 

   Можно с уверенностью 

сказать, что в среднее звено 

малыши 

перейдут 

с хорошим 

запасом 

знаний и 

желанием 

учиться даль-

ше.                          

 

 Глас Ребёнка.  

Первые шаги,.. или слово о малышах. 

странного языка. 

Несколько советов тем, кто 

на «удаленке»: 

- следуйте инструкциям 

учителя в электронном 

журнале. Обычно, если 

весь класс на дистан-

ционном обучении, 

учитель прикладыва-

ет презентацию с по-

дробным разбором 

нового материала, аудио-

записи для прослушива-

ния. 

- заниматься регулярно. 

Если урок 3 раза в неде-

лю, то и выполнять зада-

ния надо 3 раза в неделю. 

Главное, не лениться и 

выполнять задания вовремя, 

чтобы не накопился «снежный 

ком», вот там точно сложно 

будет разобраться. 

- если на дистанционном обу-

чении только один ученик, 

например, он сидит на каран-

тине или болеет, то не надо 

стесняться обра-

титься к учителю в 

личные сообщения 

в электронном журнале. Учи-

тель направит, поможет, даст 

посильные задания. 

- Самый последний и важ-

ный совет! Не пользоваться 

ГДЗ! Знаний они вам точно 

не дадут, а вот проблем доба-

вят. У учителя есть свои хит-

рости, чтобы понять сам уче-

ник выполняет домашние 

задания или списывает гото-

вые ответы. 

Enjoy English! Learn English! 

Speak English! 

Татьяна Николаевна. 

Новые реалии вошли в нашу 

жизнь. Теперь уже никого не 

удивишь дистанционным 

форматом обучения. На ди-

станте может оказаться как 

один человек из класса, так и 

целый класс. 

И, конечно, больше всего во-

просов возникает с таким 

предметом как «английский 

язык». Сложно без помощи 

учителя разобраться в прави-

лах, выучить новые слова и 

их произношение, да и роди-

тели часто не помощники, 

когда дело касается ино-

Несколько слов о «дист ант е»... 

Стр. 2          

Праздник Первоклассника Посещение музея 

Подготовка к занятию на «дистанте» 

Осенние походы 

 
Обычный классный час на «дистанте» 



 Победила дружба. С учащимися 6 

в класса у нас получился вот такой 

рождественский камин.  

Татьяна Александровна. 

Вы говорите на немецком язы-

ке? 

2020 – 2021 год Германии в Рос-

сии. Немецкий язык - самый 

распространённый язык в Евро-

пе и один из самых распростра-

нённых в мире. И это не удиви-

тельно, ведь в Германии чис-

ленность населения составляет 

около 83 миллионов человек. 

Немецкий – официальный язык 

Германии, Австрии, Лихтен-

штейна и один из официальных 

языков Швейца-

рии, Люксем-

бурга и Бель-

гии. На немецком 

языке говорит зна-

чительная часть 

населения Север-

ной Италии, Ни-

дерландов, Дании, 

восточной Фран-

ции, Польши, Чеш-

ской республики, 

Румынии и т.д. Ученики нашей 

школы так же изучают немецкий 

язык. На уроках мы не только 

учим лексику и грамматику, но и 

поём, рисуем, играем, создаём 

проекты и презентации, участву-

ем в конкурсах и мастер-классах. 

Ученики 6-х классов трудились 

над проектом «Mein Traumzim-

mer» (Комната моей мечты). Вот - 

что у нас получилось. 

Учащиеся 9 а класса, изучающие 

немецкий как второй иностран-

ный язык, приняли участие в иг-

ре «Знатоки немецкого языка»: 

Стоит отметить, 
что этот человек 
живёт в нашей 
школьной стране, 
и все его хорошо 
знают.   Спроси у 
любого педагога 
или ученика шко-

лы: «Кто самый 
творческий че-
ловек у нас?»  - 

все ответят однозначно! Вот и 
вы, уважаемые читатели, от-
ветьте на этот вопрос.  

Мы вам немного хо-
тим помочь в ваших 
поисках. Скоро Но-
вый год. Вся школа 
украшает двери в 
свои маленькие 
«жилища». Вот и наш 

герой тоже украсил 

   Все любят тайны!!! Это 
факт неоспоримый. Вот и в 
нашей школьной газете будет 
периодически разгадываться 
тайна. Эту тайну может озву-
чить кто угодно. Сочините её, 
эту тайну, и отправьте в 26 
кабинет. 

   Тайна номер раз… Все ви-
дят, что периодически в шко-
ле меняется убранство: то 
цветы на стенах распускаются 
к 8 марта, то колокольчики и 
голуби появляются к Послед-
нему звонку, то 
снежинки и симво-
лы Нового года 
выходят к нам на 
обозрение. Какой 
же волшебник –
художник это де-
лает.   

свою дверь. Но похожа она, 
эта дверь, на сказку.  Да и на 

окнах перво-
го этажа по-
явились ри-
сунки ска-
зочника.  

Кто же наша 
тайна номер 
раз? 

 

А.Е. 

Sprechen Sie Deutsch?  

Тайны нашей маленькой ст раны... 

Все знают, сколько 
осталось дней до... 

ВЫПУСК № 1. Стр. 3 

Символ года 

 
9 А класс. Игра «Знатаки немецкого языка» 

Проект 6 А класса. 
Рождественский камин  

6 В класса 

Особая дверь 

Рисунки чародея 



                    

P.S. Всё, что вы прочитали в нашей газете, это лишь маленькая крупица огромной жизни 

простой школы города Новодвинска. Невозможно рассказать всё, чем мы живём изо дня в 

день, потому что школьная жизнь– это своего рода энциклопедия, которую нужно читать 

ежедневно.  

    Мы живём ради будущего. Именно в деталях и заключается завтрашний день. Каким он 

будет? Он будет таким, каким мы его сегодня заложим в наших праздники и будни. Мы по-

лучим завтра то, что зарождаем сегодня. 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4» 

Над выпус-
ком работа-
ли: 

Кучерявая 
Татьяна Ни-

колаевна, 
Попова Татьяна Алексан-
дровна,  Козлова Светла-

на Витальевна, 

Глас ребёнка,  Шкодник, 

Подгорская Анна Евгень-
евна (А.Е.) 

Алексей Олегович 
»химичит» что-то... 

С праздником! 

Учебная эвакуация 

Представитель МЧС 
День Знаний. 

Игры на свежем воздухе 

В гостях у  
настоящих мужчин 

Задание от математика. Ответы передать  А.Е. 
 

Игры по ПДД 

03.09.2020 

У костра 


