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В этом номере читайте: 

 А знаете ли вы, что... 

 Школьные новости. 

 Новости спорта. 
 Нормы ГТО 

«Вестер — школам» 

На протяжении трех лет торговая сеть «Вестер» выступает инициатором и главным организато-

ром благотворительного проекта «Вестер — школам», 

который проводится при поддержке международных 

брендов «Объединенные кондитеры», Coca-Cola, и Unile-

ver, SCARLETT и Campina. 

Чтобы принять участие в акции, покупателям в магазинах 

сети «Вестер» достаточно просто назвать номер школы или детского сада на кассе.  

И вот уже ТРИ года подряд наша школа №4 является Победителем! На этот раз 

в школу привезли десять новеньких ноутбуков! Ура! Обучающихся нашей школы ждут 

интересные уроки и новые открытия! 

28 ноября в городе Калининграде состоялось торжественное награждение по-

бедителей благотворительной программы «ВЕСТЕР—ШКОЛАМ» - 2015! На праздник были приглашены 20 лучших учеников 

и их родители, где их ждали конкурсы и призы, погружение в виртуальную реальность, настоящий робот, концертная про-

грамма. А также директору школы был вручен сертификат победителя. 

Хочется выразить благодарность родителям, ученикам и выпускникам нашей школы за поддержку и доверие. 

Коваленко Марина Викторовна — заместитель директора по воспитательной работе  

Интервью 

Мы хотим рассказать о нашей подруге Гавриловой Варваре, которая учится в 3 «Б» классе МБОУ СОШ 

№4. Варвара очень добрый человек. У нее добрый, весёлый и скромный характер. Варвара трудолюбивая, 

упорная, целеустремленная девочка. Есть и качества лидера.  

Ей всего 9 лет, а она уже в течение 4 лет занимается любимым плаванием. В этот вид ее привел папа, 

который очень хотел приобщить ее к спорту. 

Она успешно выступает на соревнованиях различного уровня. И самым высоким ее достижением являет-

ся победа в личном первенстве «Осенний спринт» на дистанции 50 метров.  

Желаем тебе дальнейших успехов, высоких результатов и желания побеждать.  

Желаем достичь больших высот и завоевать важные награды!  

И, конечно, всегда помнить нас, учащихся школы № 4!!! 

Вежбитская Эмма, Тихонова Екатерина, 5 «Б» 
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V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) 

 

№ 
п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки   

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 
14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км  (мин, с) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из виса на высокой перекла-
дине (кол-во раз) 8 10 13 - - - 

  или рывок гири 16 кг (коли-во раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (кол-во раз) - - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол-во раз) - - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической скамье (ниже 
уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

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

200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз в 1 мин) 30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 
27 32 38 - - - 

или весом 

500 г (м) - - - 13 17 21 

А знаете ли вы, что... 

18 ноября отмечается день рождения российского Деда Мороза 

Под влиянием христианства, боровшегося со славянским язычеством, первоначальный образ Снежного Деда был 

искажен (как и всех прочих славянских богов), и Морозко стали представлять злым и жестоким языческим боже-

ством, Великим Старцем Севера, повелителем ледяного холода и пурги, морозившим людей. Это нашло отражение 

и в поэме Некрасова «Мороз — Красный нос», где Мороз убивает в лесу бедную молодую крестьянскую вдову, 

оставляя сиротами её малолетних ребятишек.  

По мере ослабления влияния христианства в России конца XIX - начала XX века, образ Морозко стал смягчаться. 

Впервые Дед Мороз появился на Рождество в 1910 году, однако не приобрёл широкого распространения.  

В советское время, после отвержения идей христианства, был распространён 

новый имидж Деда Мороза: он являлся детям под Новый год и дарил подарки.  

 В Харькове был организован детский новогодний утренник. Некоторые совре-

менные малограмотные исследователи истории обвиняют Сталина в непоследовательности за то, что он 

не уничтожил Деда Мороза, так как Дед Мороз, по их мнению, «детский 

бог».  

На праздник приходит со своей божественной внучкой — Снегурочкой.  
Однако со временем, после введения ограничений непримиримой идео-

логии христианства и распространения более поздних постхристианских гуманистических традиций, Дед 

Мороз в представлении русских подобрел и стал уже сам одаривать детишек.  

Этот образ был окончательно оформлен в СССР: древний славянский Бог Дед Мороз стал символом самого 

любимого народного праздника — Нового Года. 

Профессиональный праздник Дедов Морозов отмечается каждое последнее воскресенье августа.  

Официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине име-

нинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день в В. Устюге устраивают гулянья, приглашают гос-

тей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик. 

Криусова Вероника, 5 «Б»  



СИНЯЯ ПТИЦА - СИМВОЛ СЧАСТЬЯ, УДАЧИ И НАДЕЖДЫ! 

Именно она стала талисманом шестнадцатого открытого конкурса вокального творчества молодых исполнителей эстрадной песни 

«Синяя птица – птица Надежды», который традиционно проводит Культурно-Молодёжный Центр. 

В этом году в нём приняли участие детский сад № 4, школы № 4, 5, гимназия №7, ДШИ г. Приморска, ДК г. Приморска, 

Культурно-Молодёжный Центр, Дом детского творчества, ДШИ им. Баха. Всего 32 солиста в 6-ти возрастных категориях 

от 5 до 26 лет и восемь ансамблей в двух возрастных категориях. 

Конкурс – это состязание любителей, мастерство которых оценивало профессиональное жюри: председатель комиссии – 

Надежда Александровна Фёдорова– заведующая хоровым отделением Детской школы искусств им. Баха, Дмитрий Викто-

рович Прытков, лауреат всероссийских и международных конкурсов, экс-солист ансамбля «Чёрные береты», Людмила 

Андреевна Верба– самый опытный педагог БМР и Детской школы искусств им. Баха. 

Атмосфера праздника чувствовалась во всем: от улыбчивого настроения до очаровательных ярких 

костюмов, от звучания мелодий джаза до народных напевов. Волнение и уверенность, смущение и смелость 

участников всё выдавало серьёзное отношение к этому событию. Зрительный зал был заполнен группами 

поддержки: папами и мамами, бабушками и дедушками, друзьями – одноклассниками, просто нашими зем-

ляками, которые пришли послушать будущих звезд эстрады.  

От нашей школы в конкурсе принимали участие ансамбль детей из групп дошкольного образования 

«Солнышко», Коновалов Михаил и Гришенков Иван под руководством учителя музыки – Корнейко Галины Михайловны. Конкурс со-

стоял из двух туров. Все наши ребята вышли во второй тур. Благодарим Галину Михайловну за подготовку участников конкурса, она всегда 

с большой ответственностью подходит к различным мероприятиям. 

Ансамбль «Солнышко» занял III место в номинации ансамбли 5-6 лет. Коновалов Михаил получил грамоту «За исполнение пат-

риотической песни», а Гришенков Иван стал лауреатом 1 степени в номинации «Солисты» 12-13 лет.  

Мы поздравляем наших ребят, что они на конкурсе показали такие высокие результаты!  
Коновалова Галина, 8 «А»  

Результаты олимпиады муниципального этапа 

Поздравляем наших победителей и призеров! И ждем результатов следующих олимпиад, мы верим, что у 

нас еще будут первые места! 

Карпова Александра, 8 «А»  

Поездка за наградами в Храм Христа Спасителя 

10 ноября ученики из всех балтийских школ ездили на награждение победителей в город Калининград. Конкурс был 

посвящён «Святым Защитникам России». 

В этот день всем участникам представилась необычайная возможность: пройти и осмотреть 

весь храм Святого Христа Спасителя в момент, когда он расписывался!  

После осмотра батюшка Константин нашего балтийского храма Святого Благоверного Князя 

Александра Невского, предложил детям и взрослым 

подняться на самую высокую точку храма, на крышу 

высотой 50 метров над землёй! Самые смелые из ребят 

следом за отцом Константином поднимались на крышу 

по кручёной лестнице храма, а остальные поехали на 

лифте. С крыши открывался восхитительный вид, который придал всем хорошее 

настроение перед церемонией награждения!  

Но после оказалось, что победителей в конкурсе не будет, поэтому все участники 

стали призёрами! И каждый получил в подарок красивую картину с изображением 

нашего балтийского храма и календарь с православными праздниками!  

После церемонии у всех было хорошее настроение. Но на этом приятный день за-

кончен не был! После окончания награждения нам предложили посмотреть работы 

учеников из калининградских школ, и все они были очень оригинальны и красивы! 

Обратно мы доехали благополучно, несмотря на плохие погодные условия, ведь наш 

путь сопровождала икона «Божьей Матери»! 

Красавина Ксения, 8 «А» 

 

13 ноября 

История 

Победитель 

9 А Кочетков Андрей 

Призёры: 

7 А Кревцова 

9 Б Бабич Анна 

10 А Печеньков Павел 

 

ОБЖ 

Призёры: 

10 А Реттих Артур 

9 А Ляхов Александр 

9 А Аршинова Анна 

 

Химия 

Призёр 

9 А Карташов Евгений 

 

14 ноября 

География 

Победители: 

7 А Коржев Алексей  

9 А Кочетков Андрей 

10 А Беззубов Александр 

Призёр 

10 А Печеньков Павел 

 

Экономика 

Призёры: 

8 А Дьячан Дарья 

9 Б Генсер Иван 

9 Б Егоров Антон 

10 А Печеньков Павел 

 

20 ноября 

Русский язык 

Победитель 

9 Б Генсер Иван 

Призёры: 

10 А Шеремет Василиса  

8 А Шевцова Дарья 

8 А Коновалова Галина 

 

Биология 

Призёр 

9 А Карташов Евгений 

 

21 ноября 

Право 

Призёры: 

10 А Печеньков Павел 

10 А Реттих Артух 

 

Физкультура 

Победители: 

8А Дьячан Дарья 

9 Б Котлованов Тимур  

Призёры: 

7 А Васильева Алина 

8 А Липский Константин 

9 Б Гусева Ангелина 

День Конституции 
Из ист ории 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 

года указами президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декаб-

ря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником.  

В СССР до 1977 года отмечался 5 декабря, в день принятия Конституции СССР 1936 года. Затем праздник был 

перенесён на 7 октября (день принятия новой конституции СССР — «Конституции развитого социализма»). 

Традиция празднования Дня Конституции была продолжена и в современной России. 

24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, изменяющие праздничный календарь России. С 

2005 года 12 декабря более не является в России выходным днём, а День конституции 12 декабря причислен к памятным датам России. 

12 декабря 1993 года в нашей стране впервые за её историю был принят принципиально новый Основной закон — такой Закон, который 

признал высшей ценностью человека, его права и свободы, который установил основы демократического порядка России и обязавший госу-

дарство на деле соблюдать и защищать эти новые базовые ценности. 

В 2013 году по случаю 20-летия Конституции России В. В. Путин инициировал рассмотрение возможности амнистии для стариков, бере-

менных и женщин, имеющих детей, — в первую очередь, а затем, возможно, других категорий заключённых, совершивших ненасильствен-

ные преступления. Соответствующее постановление Госдумы было принято 19 декабря 2013 года.  

Дубовская Ярослава, 8 «А» 

Давайте 26 декабря дарить друг другу подарки? 

День подарков (Boxing Day) — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содруже-

ства наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества.  

Он отмечается ежегодно 26 декабря и связан с Протестантским и Католическим Рождеством, либо проводится ко Дню 

Святого Стефана. В основном это сказочный дед Санта-Клаус, который в Рождество кладёт под новогоднюю ёлку де-

тям желанные игрушки. 

В старину, среди представителей аристократии было принято 26 декабря одаривать подарками вассалов и прислугу, 

которые в этот день получали заслуженный выходной, ибо в Рождество приходилось работать в повышенном темпе - прислуживать на 

празднике у хозяев. А купцы выдавали всем, кто работал на них (продавцам, слугам, приказчикам…) своеобразные Рождественские премии - 

коробки с вкусной едой и лакомствами. Некоторые считают, что это положило название празднику. 

Впрочем, есть и другие теории появления этого праздника. Например, все соглашаются и с тем, что праздник начался с обычая дарить день-

ги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки 

же получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в коробках, отсюда и название — Boxing Day (англ. box — коробка). Комбинация 

двух праздников — Рождества и Дня подарков — еще больше укрепила традицию собираться семьями на Рождество Только в прошлом веке 

Boxing Day стал официальным праздником. Комбинация двух праздников — Рождества и Дня подарков — еще больше укрепила традицию 

собираться семьями на Рождество.  

В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно при-

обрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ, в том числе и австралийский, с удовольствием пользуется.  

Цупко Ольга, 8 «А» 


