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В этом номере читайте: 

 А знаете ли вы что? 

 Школьные новости. 

 Новости спорта. 
 Нормы ГТО 

День домашних животных 
30 ноября соответствует дате международного праздника, посвященного всем домашним животным. Так сложи-

лось, что изначально данный праздник - Международный день домашних животных, посвящался всем одомашнен-

ным человеком животным. 

Но с течением времени этот праздник получил еще одно название - День кошек. Кошки являются символом до-

машних животных, именно поэтому данное торжество получило второе название. 

Празднуют Международный день домашних животных в разных странах мира по-своему. Кто-то в этот день поз-

воляет свои домашним питомцам делать все запрещенные ранее поступки: рвать обои, грызть мебель, кататься на 

шторах и даже есть со стола. Кто-то направляется вместе с домашним животным в салон красоты, кто-то покупает 

своему любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему пернатому, водоплавающему или 

четвероногому другу. 

Международный день домашних животных лишний раз напоминает человечеству о том, что оно в ответе за тех, кого приручило. 

Поздравляем ВСЕХ НАШИХ ЛЮБИМЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ с ПРАЗДНИКОМ!!!!!! От души желаем ВСЕМ нашим собачкам, коти-

кам, шиншилкам, хомячкам... крепкого здоровья и пусть они как можно дольше нас радуют своим присутствием!!!!!!!!!!!! 

«Праздник спорта, улыбок и настроения» 
В спортивном зале школы номер 4 прошел «Праздник спорта, улыбок и настроения". Это был праздник для 

детей дошкольного возраста, организованный управлением образования администрации БМР. 

В нем принимали участие МБОУ СОШ № 4, 5, 6. А так же детские сады МДОУ 4, 5; МДОУ ЦРР 14, МДОУ п. 

Дивное. 

Праздник был наполнен радостью и весельем. Детки резвились, но в то же время 

они старались победить соперника. 

Волонтеры 4 школы помогали судить конкурсы. Подведя первые итоги победила школа 6, но в конечном ре-

зультате, первое место заняла команда школы номер 4. Мы поздравляем наших победителей!  

Белякова Анна, 8 «А» 

Президентские соревнования 

В течение первой четверти ребята-спортсмены не только учились, но и успевали принимать участие в соревнованиях. В 

конце четверти подведены итоги по всем спортивным состязаниям, которые прошли в первой учебной четверти. И наша 

школа отличилась очень неплохими результатами! 

Команда нашей школы приняла активное участие в «Президентских спортивных играх» и заняла почет-

ное второе место на муниципальном этапе! 

Наши девушки (2001-2002 г.р.) приехали с областных соревнований по волейболу «Летающий мяч» с призовым ме-

стом. Они заняли второе место на пьедестале почета. 

И мальчишки 2004-2005 г.р. и 2000-2001 г.р. на муниципальном этапе во всероссийских соревнованиях по про-

грамме «Мини-футбол в школу» завоевали первые места, обыграв своих соперников. Ребята 1999-1998 г.р. при-

несли нашей школе третье место. 

Поздравляем с заслуженными победами! Ребята, мы гордимся вами! И, конечно, выражаем благодарность педаго-

гам, воспитывающим будущих спортсменов! 
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Городской Туристический слет 2015-2016 г. 
 

25 сентября 2015 г. в городе Балтийске прошёл туристический слет. В нём принимали участие 8-11 классы гимназии 
№ 7 «Дети России», средней школы № 4 «Маша и медведи» лицея № 1 «Несокрушимые» средней школы № 5 
«Молодёжь», средней школы № 8 «Барс» и средней школы № 6 «Дружба».  
Погода 25 сентября была великолепный. Настроение у ребят была боевое. За час до туристического слёта участники 
обустраивали свои бивуаки.  
В 10:00 началось построение. Многие команды были одеты в специальную форму, соответствующую их названию. 
После представления между  команд прошла жеребьёвка. Ребята нача-

ли готовиться к спортивным состязаниям. 
Трасса у участников была очень тяжелой. Сначала участники должны были поставить 

палатку и собрать туристический рюкзак. Далее ребят ждала топография, а также ходьба по 
канату, перебинтовка голеностопа и многое другое. 

В то время как ученики проходили спортивные задания, проходил конкурс биваков. 
Стиль у каждой стоянки был свой. Самая красивая стоянка была у гимназии № 7. Бивуак был 
оформлен в красно-синих тонах, а у входа красовался флаг Российской Федерации, а также 
политическая карта России. 2-ое место заняла команда «Молодёжь» средней школы № 5. 3-
тье место заняла команда «Дружба» средней школы № 6. 

Перед тем, как подвести итоги спортивных соревнований, ребята показывали свои спо-
собности в художественной самодеятельности. Ребята пели песни, которые все до единой соответствовали туристической тематике. Кто-
то более ярко, кто-то меня ярко исполнял свои песни, но каждому по-своему был хорош. Команда лицея № 1 была награждена за ориги-
нальность и за акапельное воспроизведение песни, за верность традициям турслета – команда школы № 4. 

После конкурса художественной самодеятельности были подведены итоги по спортив-
ным соревнованиям. В возрастной категории 8-9 классы 1-ое место заняла команда лицея 
№ 1, 2-ое место – команда школы № 5 и 3-тье место у школы №6. В возрастной категории 
10-11 класс 1-ое место – гимназия № 7, 2-ое – команда школы № 6 и, наконец, 3-тье место 
получила команда школы № 5. К сожалению, участники нашей школы не смогли занять 
пьедестал почета. 
Свое мнение о туристическом слёте высказала ученица 4 школы, занявшей 4-ое место 
среди 8-9 классов, Дьячан Дарья: «Мне понравился турслет несмотря на то, что мы не 
заняли призовых мест. Мы быстро разожгли костер, но много времени потратили на топо-
графию. Все было очень здорово». 
 

Статью подготовили Карпова А. и Цупко О.  

А знаете ли вы что? 

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США около 235 американцев в день 

обращаются в больницу с травмами, полученными в результате «столкновений» со своими домаш-

ними животными. Такое исследование было проведено на основании статистики за 2001 – 2006 

годы. В основном, в 88% случаев, американцы спотыкаются о своих собак. Остальное приходится 

на кошек, зверьков помельче и на всякую утварь для домашних питомцев. 

Первые домашние собаки появились десять тысячелетий назад. Наиболее древние собачьи породы 

– это Сибирская лайка, шарпей и пекинес. 

Все собаки являются дальтониками – не миф. Они, действительно, не умеют различать цвета, даже собаки-поводыри, переводя своих 

хозяев через дорогу, ориентируются не на сигнал светофора, а на поведение окружающих пешеходов. 

Всем известно о прекрасном собачьем обонянии, однако далеко не каждый знает, что псы умеют различать до 500 тысяч различных за-

пахов.  

Самой тяжелой собакой был английский мастифф по кличке Зорба (вес – 155 кг), самой высокой – датский дог Гибсон – его рост в верти-

кальном положении составлял 2 метра и 10 см. 

Коты и кошки никогда не мяукают друг для друга: эти звуки посвящаются исключительно людям. 

Кошки отличаются отменным слухом, обусловлено их физиологическими особенностями – кошачье ухо 

обладает возможностью поворачиваться на 180 градусов, за что отвечают более 10 мускулов.  

Домашние кошки обычно доживают до 15 лет, а средний срок жизни неприрученных животных не превы-

шает пяти лет. 

Кошка из Южной Африки родила в одном помёте 14 котят, а кот из Австралии, весом в 21 килограмм, счи-

тается самым большим представителем своего вида. 

При ярком свете кошка видит хуже, чем при приглушенном освещении. При этом прекрасно ориентируется 

в темноте. 

Оптимальное расстояние для кошачьих глаз — это 2-6 метров. Именно такое расстояние идеально для того, чтобы достать жертву с помо-

щью прыжка. Близкие предметы, в том числе и пищу «у себя под носом», кошка находит по запаху. 

Знания никогда не бывают лишними. Будь это занимательные моменты из жизни животных или интересные факты о воде – все рано или 

поздно может пригодиться в жизни. 



Олимпиада «Наше наследие» 
Двадцать два ученика нашей школы приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской интеллектуаль-

ной олимпиаде «Наше наследие», которая состоялась 9 октября  в МБОУ СОШ №6. 
Победителями и призёрами стали СЕМЬ УЧЕНИКОВ школы: 

Котлованов Тимур 9Б класс, 
Генсер Иван 9Б класс, 
Печеньков Павел 10А класс, 
Гриднева Ирина 8А класс, 
Прачкина Юлия 7А класс,  
Олешкевич Кирилл 7А класс,  
Румянцева Ульяна 6А класс.   

Все они были приглашены 24 октября в православную гимназию города Калининграда для участия в регио-
нальном этапе олимпиады!  

 
IV. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Окончание таблицы смотрите в следующем номере 

Вторая учебная четверть будет очень напряженной – в течение большей половины четверти будут прово-

диться олимпиады, и честь нашей школы будут отстаивать те учащиеся 7-11 классов, которые заняли 

призовые места на школьном этапе олимпиады.  

Будем надеяться на победы, переживать за наших умников и будем ждать отличных результатов! Жела-

ем удачи! А вот и график олимпиад, готовьтесь! 

№ 
п/
п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км (мин, с) 
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км Без учета вре-
мени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

- - - 

3. 
  

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(количество раз) 

4 6 10 - - - 

или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекла-
дине (количество раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на 
полу (количество раз) 

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми 
ногами на полу 

Касание пола 
пальцами рук 

Касание пола 
пальцами рук 

Достать пол 
ладонями 

Касание пола 
пальцами рук 

Касание пола 
пальцами рук 

Касание пола 
пальцами рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега 
(см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

6. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча весом 150 г 
(м) 30 35 40 18 21 26 

Вот и подходит к концу осень. Люди сорвали с календарей последний лист октября, и начался ноябрь. Скоро стукнут пер-

вые морозы, а деревья окончательно скинут пожелтевшую листву. Закончилась первая учебная четверть. Всего в нашей шко-

ле 20 отличников, и это: 

Давиденко Диана 2 "А", Косинова Дарья 2 "А", Мадан Ирина 2 "А", Маркевич Дарья 2 "А", Слюнкина Ксения 2 "А", Шмиганов-

ская Мария 2 "А", Мальков Михаил 2 "Б", Потапова Эльвира 2 "Б" 

Кардапольцева Полина 3 "А", Кустовская Ольга 3 "А", Ласькова Александра 3 " А", Янчарук Дарья 3 "А", Хощенко Алек-

сандра 3 "Б", Величко Екатерина 3 "В" 

Калинина Карина 4 "Б", Курзаков Сергей 4 "Б" 

Конышева Полина 6 "А" 

Цупко Ольга 8 "А", Швецова Дарья 8 "А" 

Карташов Евгений 9 "А" 

Поздравляем ребят, и желаем всем дальнейших успехов. Удачной учебы во второй четверти! 

Дата проведения Предмет 

13 ноября (пятница) 
История 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Химия 

14 ноября (суббота) 
Искусство (Мировая художественная литература) 
География 
Экономика 

20 ноября (пятница) 
Русский язык 
Биология 

21 ноября (суббота) 
Право (9-11 классы) 
Физическая культура 

27 ноября (пятница) 
Немецкий язык (письменно) (7-11 классы) 
Обществознание 
Информатика и ИКТ 

28 ноября (суббота) 

Математика 
Немецкий язык (устно) (9-11 классы) 
Экология 
Технология (номинация «Техника и техническое творчество) 
Технология (номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество») 

4 декабря (пятница) 
Физика 
Французский язык (письменно) 
Английский язык (письменно) 

5 декабря (суббота) 

Литература 
Астрономия 
Французский язык (устно) (9-11 классы) 
Английский язык (устно) (9-11 классы) 


