
 
 
 
 

ЮЮббииллееюю  шшккооллыы  ппооссввяящщааееттссяя……  
В этом году наша родная средняя образовательная 

школа номер четыре  отмечает свое тридцатилетие! В эти 
праздничные дни  мы  вспоминаем добрым словом   
имена тех людей, которые  в течение этого периода 
времени   так или иначе были  связаны с историей  
данного учреждения. 

За эти  30 лет  пять  директоров  стояли  у 
школьного штурвала: Иван Иванович Карпов,  Нина 
Петровна Собайкина,  Нина Алексеевна Гончарова, 
Людмила Ивановна Шевцова, Елена Викторовна Фролова 
- все они вели и ведут  учеников сквозь волны лет, уроков 
и звонков к экзаменам – заветному причалу! Без их 
любви, наполненной лучезарным светом, без веры в своё 
дело  школа не сохранилась и не поднялась бы в своих 
достижениях.  А как же все начиналось? Мы решили  
обратиться с этим вопросам к Николаю Федоровичу 
Шадымову, работавшему в то время  первым заместителем председателя  горисполкома. Вот что он нам 
рассказал в интервью: 

- В недалеком 1982 году  третий микрорайон был заселен  только  на одну треть.  Более  тысячи семей-
новоселов  провожали своих детей на учебу в средние школы номер два и четырнадцать, которые были 
переполнены и работали даже в три смены!  Идти жителям микрорайона  приходилось  по узким тропинкам 
свозь поля, засеянные рожью и пшеницей. Особенно неудобно было добираться в  осеннюю дождливую и 
зимнюю снежную погоду. И тогда по просьбе  ковылкинцев Правительство Республики Мордовия выделило  
материальные средства на начало строительства новой  ковылкинской школы на 1200 мест.  

Уже через 2,5 года четырехэтажное здание образовательного учреждения  было возведено в срок 
благодаря  стараниям строителей ПМК – 86 под руководством Казбека Михайловича Базаева, а также  
инженеров-строителей:  Ивана Ивановича Кабаева, Александра Викторовича Григорьева, Виктора Алексеевича 
Ларина и сотни рядовых строителей. Все они работали в две смены, а иногда даже и без выходных.  

Много труда вложил и первый молодой  директор школы Иван Иванович Карпов: вместе со своим новым 
педагогическим коллективом старался успеть  за летний период до начала  учебных  занятий  укомплектовать 
школу всем необходимым, начиная с простой канцелярской кнопки и кончая инвентарем для химической 
лаборатории. Все эти люди успешно подготовили  школу к новому учебному 1986  году.  Особой гордостью 
был единственный в городе и районе плавательный бассейн, который функционировал круглый год. Конечно, 
сейчас многое изменилось: школу обновили современным оборудованием, улучшили отопление, благоустроили 
территорию, но в целом она, как и раньше, является единственным культурным центром третьего микрорайона.  

Мы поблагодарили Николая Федоровича за содержательный рассказ, пожелали крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и пригласили на торжественное мероприятие, посвященное юбилею школы.  

 Итак, средняя школа номер четыре - это наш второй дом, где всегда царят доброжелательность и 
справедливость, где разумная строгость никогда не обернется жестокостью! 

Пусть всё то, чем живём мы в школе, 
Не пройдёт, не исчезнет, как дым.  
И останется в сердце до боли знакомый 
Уголок, ставший всем нам родным. 
И запомнятся радость и горе, 
Наши чувства, тревоги, дела. 
Пожелаем друг другу успехов, 
И любви, и добра, и тепла! 

Пальченкова Екатерина, 9А



ППррааззддннииччннааяя  ллииннееййккаа  
Первого сентября наша школа отметила свое 

тридцатилетие! 30 лет она всегда шла в ногу со временем, и 
какие бы трудные задачи перед ней ни ставились, достойно 
справлялась с ними. 
Коллектив учителей - большая сила, но поднимает и ведёт за 
собой эту большую армию директор. Елена Викторовна 
Фролова на торжественной линейке, говоря о знаменательной 
для школы дате, перечислила поименно всех директоров 
школы (И.И.Карпова, Н.П.Собайкину, Н.А.Гончарову, 
Л.И.Шевцову), которые руководили ею за эти годы, внесли 
свой вклад в ее историю и развитие. Ветеранам 
педагогического труда были вручены Почетные грамоты за многолетний и добросовестный труд. 

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости из Саранска, Ковылкино, бывшие 
выпускники, члены родительского комитета, которые сказали много теплых и добрых слов в адрес 
педагогического коллектива школы. 

На протяжении всей торжественной части своими выступлениями зрителей радовали  талантливыми 
музыкальными и танцевальными номерами учащиеся школы. В этот день прозвучало множество поздравлений 
и пожеланий от гостей. Так пусть же сбываются пожелания, которые были адресованы ученикам, учителям, 
родителям и жителям нашего микрорайона. Живи и процветай, родная школа! 

 
      



ППееррееппиишшеемм  ммааллыыее  ррееккии  
В России насчитывается свыше 2,5 миллионов малых рек. 

Хозяйственное значение их  невозможно переоценить: малые реки 
являются одним из самых уязвимых элементов 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации. 

Следующий 2017 год объявлен в России Годом экологии, а 
значит, пришло время вписать имя каждой реки в Водную 
энциклопедию. Перепись направлена на изучение малых рек и 
выявление их основных проблем, стимулирование интереса к 
водным ресурсам России и формирование ответственного 
отношения к ним. 

Ученица 6А класса Караваева Ирина с учителем Кирдяпкиной А.В. подготовили 
исследовательский проект, посвященный изучению реки Чепура, которая протекает в селах Клиновка, 
Самаевка, Чепурновка и поучаствовали во Всероссийском конкурсе «Перепишем малые реки». На 
основе исследовательской работы появилась запись во всероссийской научно-популярной 
энциклопедии водных объектов о реке Чепура (http://water-rf.ru/a2833). 

 

ООссеенннниийй  ссууббббооттнниикк  
4 октября  в рамках трудового воспитания силами обучающихся и педагогов школы был проведён 

субботник. Ученики 4 – 11 классов проявили свои  таланты и  на уборке школьной территории. Все, без 
исключения, взяли грабли и метлы для борьбы с осенней листвой и разного рода мусором. 
Каждому классу под руководством классных руководителей нашлась работа по плечу: учащиеся старших 
классов убрали цветники, учащиеся среднего звена очистили всю территорию школы от листвы. А самые 
маленькие ребята подметали асфальтированные школьные дорожки, убирали мусор. 
Не было места лени в этот день, ведь все мы очень любим нашу школу и хотим, чтобы школьный двор был 
всегда красивым и ухоженным. 
    
   

http://water-rf.ru/a2833


 

ППооееззддккаа  вв  ггоорроодд  ССааррааннсскк  
В прошедшее воскресенье наш класс вместе с классным руководителем Громовой С. В  совершил  

поездку в город Саранск, основной целью которой являлось знакомство с жизнью и творчеством С. Д. Эрьзи. 
Когда мы подходили ближе, то увидели очень большое и красивое здание, на его фасаде была надпись с  
полным  названием музея. Когда мы вошли внутрь, то как  будто переместились  во времени:  было такое 
ощущение, что попали  в прошлое. 

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств является обладателем самого крупного в 
мире собрания произведений выдающегося скульптора XX века  Степана Дмитриевича Эрьзи (более 200 работ). 
В музее собраны также коллекции работ народного художника Мордовии, заслуженного деятеля искусств 
РСФСРФ Ф. В. Сычкова и академика портретной живописи И. К. Макарова. Оба они, как и С. Д. Эрьзя, — 
уроженцы Мордовии. 

В музее представлены и приумножаются коллекции произведений всех основных видов искусства: 
живописи, графики, скульптуры. Экспонируются также коллекции произведений русского искусства XVIII—
XIX столетий, современного отечественного, народного и декоративно-прикладного искусства мордвы. В 2002 
году музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи был отнесён Правительством РМ к числу особо 
ценных объектов культурного наследия мордовского народа.  

После экскурсии по музею мы пошли  на небольшую прогулку по городу и  центральному парку имени  
А. С. Пушкина,  хорошо провели время, отдохнули, узнали много нового, увидели множество красивых мест. С 
удовольствием бы так проводить  каждые выходные! 

Московкина А., 10 класс 



ЭЭккссккууррссиияя  вв  ББооллддиинноо  
 
Из рассказов учителя литературы  мы знаем, что 

Александр Сергеевич Пушкин очень любил осень и 
прекрасно описывал её в своих произведениях. 
Убедиться в этом, посетив Болдино, родовое поместье 
Пушкиных, нам предложила наш классный 
руководитель Честнова Светлана Николаевна. Раньше  
мы никуда не ездили и поэтому очень ждали этот день 
– 16 октября. А ещё с большим нетерпением ждала его 
я, потому что 16 октября - мой день рождения. 

Проснувшись утром и посмотрев в окно, я 
расстроилась: моросящий дождь не радовал глаз. Но 
стоило мне войти в автобус, грусть исчезла: у всех моих 
одноклассников было прекрасное настроение.  

С нами в поездке были учащиеся 7 А класса, классные руководители и родители. В дороге мы были три 
часа. Больше всего мне запомнилось, как после очередной остановки автобус не смог тронуться с места, застряв 
в дорожной грязи. Нас попросили выйти, а водитель ходил вокруг машины, не зная, что делать. По трассе мимо 
нас проехало немало машин, но все легковые. И когда мы увидели КамАЗ, то стали кричать и махать руками. 
Водитель КамАЗа не мог не остановиться, ведь его просили пятьдесят человек! Я думаю, что ему было приятно, 
когда эти же пятьдесят человек прокричали ему трёхкратное «спасибо» после «освобождения» автобуса. 

И вот Болдино… Приветливые стены дома Пушкина, чистота и особая атмосфера усадьбы вызвало у всех 
тёплое, душевное состояние. Казалось, что всё вокруг пропитано поэзией: и капли дождя, и жёлтая листва, и 
задумчивая вода в прудах. Именно здесь были написаны такие произведения, как  «Элегия», «Бесы», « Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина» и две последние главы романа «Евгений Онегин».  
Дом Пушкина небольшой, а территория усадьбы вызывает чувства простора, свободы. На территории есть 
пруды, подворье, сад 19 века. 

Чтобы полностью окунуться в пушкинскую эпоху,  мы взяли напрокат костюмы того времени и начали 
фотографироваться. Получилась отличная  фотосессия! Время пролетело незаметно, и нам нужно было 
возвращаться домой. 

Мне очень понравилось Болдино, поэтому я  мечтаю  побывать там снова… 
 

Честнова З., 6А 



««ТТииххааяя  ммоояя  РРооддииннаа……»»  
Моя малая Родина - это город Ковылкино. Он частица 

Республики Мордовия, окруженный сосновыми и 
лиственными лесами. Особенно меня привлекает тихая  
природа родного края: она хороша в любое время года. Как 
не любить нам Ковылкино наше в зелени трав и сосновых 
боров! 

 «Здесь Родины моей начало», – так говорит 
большинство людей о нашем живописном уголке. Одни –
потому, что здесь родились и провели всю свою жизнь, 
другие – потому, что уезжали и вернулись: не смогли быть 
вдали от родного дома. Моя малая Родина гордится своими  
прославленными  людьми: И.М. Скобцовым, Ф.В. Сычковым, 
В.Н. Радиным - известными  не только в Мордовии, но и по  всей России. 

О прошлом и настоящем моего родного края можно узнать в Краеведческом музее. Когда я его посещаю, 
то всегда останавливаюсь у экспозиции, рассказывающей о связи моей малой Родины с именем великого 
русского писателя и поэта А.С.Пушкина. 

Старейшее поселение на месте нынешнего города - Воскресенская Лашма. В XIX столетии оно перешло 
во владение русских помещиков Араповых. Они были известными людьми в России. Последний наследник 
рода Воскресенской Лашмы генерал–лейтенант И.А.Арапов был женат на дочери  вдовы А.С.Пушкина  
Натальи   Гончаровой Александре Петровне Ланской. С именем Арапова связано также  строительство 
мельницы, спиртзавода, железной дороги. Поселок стал быстро расти, а появление железнодорожной  станции 
сделало Воскресенскую Лашму важным транспортным центром. В 1919 году станция Арапово была 
переименована в Ковылкино (по одной из версий, в  честь комиссара железных дорог Степана Терентьевича 
Ковылкина). С 3 ноября 1960 года поселок был преобразован в город. 

Я ещё подросток, но тоже могу помочь своему городу:  могу помогать пожилым людям, могу 
разбить клумбу рядом с домом и следить за чистотой дворовой территории, чтобы яркие цветы 
радовали глаз и  чтобы мой двор был красивым и уютным. 

Самое прекрасное на свете — Родина. У каждого человека есть свой маленький уголок, деревня, улица, 
дом, где он родился. Это его маленькая Родина, а из множества таких маленьких родных уголков и состоит 
наша общая, великая Родина. Я знаю, что Родина начинается на пороге родного дома. Она огромна и прекрасна. 
И у каждого она одна, как мама. 

Я хочу, чтобы мы, нынешнее поколение, сделали все для процветания нашего родного края, 
чтобы и  наши имена значились в летописи города Ковылкино! Ведь если будет процветать  малая 
Родина каждого из нас, то будет процветать и наша большая Родина — великая Россия, которая умеет 
и побеждать врагов, и переживать все невзгоды, несмотря ни на что. Это наша с вами любовь, наша  
великая надежда!   

Анасьева Ольга, 9 А  

 

ВНИМАНИЕ!! 
 Сайт школы поменял адрес. 

НОВЫЙ АДРЕС – sc4kov.schoolrm.ru
Добро пожаловать! 



ССппоорртт  --  ммооее  ллююббииммооее  ззаанняяттииее  
Я знаю, что спорт является одним из ярких проявлений современной культуры. Повседневные занятия 

спортом полезны для каждого человека, поэтому необходимо всем ребятам  приобщаться к физической 
культуре. Спорт – это движение, жизнь. Некоторые считают спорт бесполезной тратой времени. Я не понимаю 
таких людей. Как можно жить без спорта!  Я не представляю человека, который ни разу не становился на лыжи, 
не катался на коньках или не играл в футбол. Спорт – это потрясающая вещь, это общение, новые друзья. Ведь 
во время соревнований знакомишься со многими людьми, со своими сверстниками.   

Спорт помогает  мне  быть весёлой, бодрой  и жизнерадостной. Спорт – это красота. Какое огромное 
удовольствие я получаю от лыжной прогулки или игры в волейбол! Мама мне объяснила, что потребность 
заниматься спортом должна воспитываться всем укладом семьи, а в школе находить достойную поддержку. В 
последнее время стало модным сравнивать  систему подготовки спортсменов в разных странах. Особенно 
оживлённо это происходит в период Олимпийских игр, где спортсмены нашей страны показываю достойные 
результаты на мировом уровне во многих видах спорта. Много медалей, значит, много пота и крови, потому  
что чудес не бывает.   

    Я думаю, в  России все люди  любят спорт, ведь это показатель здорового образа жизни. Приятно 
осознавать,  что в состязаниях участвуют все новые поколения  молодёжи. Массовая физическая культура и 
спорт открывают перед каждым неисчерпаемые возможности для гармоничного развития. А если   верно 
изберёшь для себя вид спорта, соответствующий твоим возможностям, и, конечно же, будешь, настойчив, 
целеустремлён, научишься сочетать  занятия спортом с учёбой, то перед тобой могут открыться и олимпийские 
вершины, покорённые выдающимися спортсменами нашей Республики.  

     Например, зимой  у нас  были районные  соревнования по биатлону. Девочки нашей школы (и  я в 
том числе)  заняли первое место!  За это нам вручили  Грамоту победителей, а также сладкие призы, поэтому я 
буду стремиться  к высоким  результатам  и никогда не сдаваться! Я знаю: спорт – это здоровье, красота,  
хорошее настроение. Да, в  нём бывают как победы, так и поражения. Но если ты проиграла, не нужно 
расстраиваться. Надо уметь проигрывать и не падать духом после поражений, а наоборот,  ещё усиленнее 
готовиться к соревнованиям. Вот мой девиз по жизни! 

                 Бутылкина Т., 6 Б (Лауреат  Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2016») 
 

ЗЗддррааввссттввууйй,,  ппооддррууггаа  ЛЛеерраа!!  
В своём  письме я хочу поделиться с тобой  своими впечатлениями о кинофильмах. Знаешь, что 2016 год 

президент нашей страны объявил годом кино? 
Жаль, что  наш городок  небольшой, и у нас практически некуда пойти. По рассказам папы,  раньше  в 

городе был красивый кинотеатр, но произошло немало перемен и здание осиротело. А так хотелось бы 
посмотреть фильм в настоящем кинотеатре!  Вот  теперь приходится смотреть фильмы по телевизору или  
Интернету. В школьное время я мало смотрю, но когда приходят праздничные дни, то по телевизору по всем 
каналам России показывают много интересных, комедийных фильмов.  

Мне нравится фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который  показывают часто на Новый год. 
При каждом просмотре фильма появляются новые эмоции, чувства, радостное настроение. Фильм был снят 
давно, когда моя мама была маленькой, но свою популярность он не потерял. Снят по роману Михаила 
Булгакова «Иван  Васильевич», режиссёр Леонид Гайдай, который снял немало замечательных фильмов в 
жанре  фантастика и комедии. 

В фильме есть над чем посмеяться, так как шутки  не устарели и не потеряли смысл. Как говорит папа,  
благодаря талантливым актёрам, фильм принёс известность и  стал визитной карточкой нашей страны. 

Лера, представляешь, каким умным надо быть, чтобы изобрести машину времени?  В фильме им оказался  
Александр Сергеевич Тимофеев (Шурик). Это тот наивный актёр, который снимался в фильмах Гайдая и 
постоянно попадал в смешные ситуации. А теперь немного расскажу про фильм. Вот запустить машину 
Шурику было  гораздо сложнее.  Так  в попытке заставить ее работать, он теряет сознание от взрыва. Ему 
снится сон, в котором чудо-техника, наконец, заработала. Но перед этим его жена Зина  признается, что бросает 
его и едет с их новым режиссером Якиным в Гагры.    Одновременно соседа Шурика, стоматолога по фамилии 
Шпак, обворовывает некий Милославский. А к самому Шурику приходит управдом Иван Васильевич Бунша.  
Шурик демонстрирует ему свое изобретение. При этом исчезает стена между его квартирой и квартирой Шпака, 
где находится Милославский. В итоге  Шурик  у машины времени повышает мощность, и  стена квартиры снова  
исчезает,  и зрители  попадают  во времена  правления Ивана Грозного.  



В суматохе Иван Грозный оказывается в квартире Шурика, а Бунша и Милославский -  в царских палатах. 
Машина времени сломана. Бунша поразительно похож на царя, и чтобы спастись от стражи,  Милославский 
заставляет его переодеться в одежду Грозного, а царю  предстоит столкнуться с невиданными приборами: 
телефоном и телевизором.  Милославский и Бунша решают важные вопросы государства и пытаются спастись 
от стражи, которая все-таки заподозрила в них самозванцев-демонов.  

В итоге Шурик починил машину и вернул обратно, в двадцатый век,  героев-самозванцев, но Грозный не 
успевает отправиться в свое время, потом его арестовывает милиция. Бунша добровольно идет сдаваться, так 
как считает, что незаконно был царем. Услышав это, Грозный приходит в ярость и нападает на него. Оценив 
ситуацию, милиция вызывает «скорую». Приезжает психиатрическая бригада и медики просят жену Бунши 
опознать своего мужа. Однако мужа она видит в обоих, так как они очень похожи. Это самая смешная сцена 
фильма, на мой взгляд. Всех троих забирают в клинику. Чтобы вернуть царя на его законное место, 
Милославский надевает халат Шурика и отправляется спасать Грозного. Под видом работника «скорой», он 
уводит пациентов. Но в куртке, которая была на Грозном в момент задержания, были документы вора 
Милославского. Полиция начинает погоню за ним. В этот момент Грозный сбегает от медработников и 
возвращается к Шурику. Тот снова запускает машину. Суеверный царь, испугавшись черной кошки Шурика, 
кидает в нее шапкой. Сам убегает, а шапка так и остается у Шурика в квартире. Шурик очнулся в своей 
квартире, но пока еще не понял, что случилось. Теперь изобретатель догадывается, что ему все приснилось. Но 
концовка фильма позволяет усомниться, что ученый спал: Шурик обнаруживает шапку, которую Грозный 
кинул в кошку. Однако она сразу превращается в кошку, что вызывает на лицах Шурика и Зины глубокое 
изумление. 

Лера, когда у тебя плохое настроение, то обязательно смотри фильмы Леонида Гайдая,  такие,  как «Пёс-
барбос и необычный кросс», «Бриллиантовая  рука», «Кавказская пленница,  или новые приключения Шурика» 
или другие фильмы этого знаменитого режиссера. 

Ты увидишь, что не стоит хмуриться и портить себе настроение из-за пустяков. Нужно радоваться, что мы 
живём, можем увидеть много прекрасного, выразить словами, эмоциями, поделиться своими впечатлениями.  

Лера, я посылаю тебе фотографии с эпизодами  этого фильма. Пока!  Пиши, буду ждать ответа. Твоя 
подруга Нагаева  Даша. 

Нагаева Д., 7А (Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2016) 
 

ММооии  ппееррввыыее  ссттииххии  
Осенний дождь. 
Я люблю, когда дождик по 
стёклам стучит, 
А вокруг-тишина. Всё заснуло, 
всё спит.  
Даже кот не мурлычет, засыпая 
с осенней капелью.  
Посижу, погрущу, убаюканная 
трелью. 
Ты побудь со мной, дождик! 
Ты как друг мне, ка брат.  
А немного попозже  
Расскажу тебе, дождик,  
Самый-самый секрет.  
Ну, а ты мне поможешь:  
Успокоишь капелью… 
И в душе, и на сердце  
Станет легче! Поверь мне… 
Вот и солнце прокралось 
Сквозь дождливые тучки. 

И кругом разбросало  
Золотистые лучики.  
От общенья с тобой  
На душе стало легче,  
Но останется в памяти 
Этот прекрасный осенний 
вечер… 
 
Летний дождь. 
Только что сияло солнце, 
А теперь темно кругом.  
Затянуло небо тучей,  
И повеяло дождём. 
 
Молния сверкнула рядом,  
Осветила всё вдали, 
И на тёмном небосводе  
Замаячили огни. 
 
Детвора притихла сразу, 

Разбежалась по домам.  
М ы смотрели молча в окна, 
Как дождик летний бушевал. 
 
Давайте дружить!  
Давайте дружить, 
Дружить будем дружно!  
Общаться со всеми,  
Ведь это так нужно! 
 
Любить и ценить  
Людей всех на свете! 
Мы призваны  Богом,  
Создатели-дети! 
 
Мы лучики солнца! 
Мы крошки от хлеба! 
И все мы Едины, 
Как солнца приветы! 

 
Бутылкина Т., 6Б 


