
 
 
 
 
 
 

 

Осень… Осень… Осень… 
Осыпается листва, 
Обнажается природа –  
Знать, опять придёт зима. 
 
Не спеши, подруга осень, 
Дай  побольше светлых дней! 
Мы всем классом тебя просим: 
«Будь к  нам чуточку добрей… 
 

Мы хотим с букетом листьев: 
Красных, жёлтых, золотых 
Побродить по паркам дивным 
Во владениях твоих!» 
 
Краски осени прекрасны, 
И погода хороша. 
Дни стоят теплы и ясны, 
Но… уходит осень не спеша… 

Пахомова Н., 6А класс 
 



Вторая мама 
29 ноября   наша страна будет отмечать День Матери. Среди 

многочисленных праздников это день  занимает особое место: то 
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.  

Наш класс  хотел бы поздравить с этим чудесным праздником  
своего классного руководителя,  свою вторую маму - Курзину Татьяну 
Николаевну, учителя истории и обществознания. Татьяна Николаевна 
посвятила работе в школе около 30 лет. Это честный, справедливый, 
добросовестный  человек.  

Один из самых важных в жизни каждого человека людей – 
учитель. Не важно, первый это учитель или нет, важно только его 
отношение к детям и школе. Вы, Татьяна Николаевна, учитель от Бога. 
Мы  хотим поблагодарить Вас за все то прекрасное, чему Вы нас 
научили. Спасибо Вам за то, что мы теперь знаем о каменном веке, 
Древнем мире, феодальном обществе и многом другом. Вы – 
сокровищница знаний, которыми с огромным терпением делитесь с 
нами, Вашими учениками. Вы излучаете такую положительную 
энергию, что любой, кто слушает Вас, автоматически становится 
Вашим поклонником! Вы умеете нас организовывать и направить в 
нужное русло, и, самое главное, Вы видите в нас личностей,  и за это 
Вам огромное спасибо! 

Мы  желаем Вам удачи, здоровья и самых лучших в мире учеников. Желаем Вам и в дальнейшем 
оставаться таким же добрым, отзывчивым, интересным человеком!  

Мы хотим, чтобы сегодня, завтра  и спустя много лет вы также делились с учениками вашим 
мнением, воспитывали их терпеливо и с любовью. 

                          Ваш 6А 
 

Как я провела летние 
каникулы.  

Лето – прекрасное время года. А самое 
главное – это долгожданные каникулы. В августе 
месяце я с мамой и бабушкой ездила в небольшой 
городок Лоо, расположенный на берегу Черного 
моря, недалеко от города Сочи.  

Дорога к морю была очень долгой, но отдых на море оказался незабываемым!  В этом году на юге 
было очень жарко. Море было такое огромное, чистое, глубокое, спокойное и теплое. Весь пляж был 
усыпан камешками, по которым очень трудно ходить босиком, а ещё они были очень горячими от солнца. 
Я купалась, ныряла в воду, которая попадала мне в глаза, было страшно, но классно! 

 За время отдыха я ездила на экскурсию на Красную Поляну, в то самое место, где проходили 
Олимпийские игры 2014 года.  Мы с мамой поднимались на канадке в горы, на высоту две тысячи триста 
метров, оттуда  были видны горные пейзажи, озёра. В горах лежал снег, а трава была сочно-зелёного цвета. 
Экскурсоводы  показали нам  резиденцию Деда Мороза, а на обратном пути  заводили в горнолыжный 
центр «Роза Хутор» и в вечерний Олимпийский парк города Сочи. В парке была необыкновенная красота: 
ночные поющие фонтаны переливались всеми цветами радуги! 

 Ещё мы ездили в самый большой океанариум  России, который находится в городе Адлер. Там я 
видела много разных незнакомых мне рыб: морского конька, большую белую акулу. По дороге я увидела 
красивое дерево – это цвела Магнолия, ее цветок похож на цветок яблони, только больше размером. На 
юге очень много красивых растений. Так прошли десять дней моего отдыха. 

Когда  пришла пора ехать домой, дорога мне показалась намного короче, ведь настроение было 
отличное: хотелось побыстрей рассказать папе, брату Андрею, дедушке о своем отдыхе.  Теперь весь 
учебный год буду мечтать о следующем отдыхе на море! 

Дементьева Виктория, 5Б класс,  
учитель Бушнева С.Н. 



 

НИКО по информатике 
«В Национальном исследовании качества 

образования по информатике приняли 8 октября 
участие более 25 тысяч учеников девятых классов»,- 
сообщает пресс-центр Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки РФ. 
Восьмиклассники сдавали НИКО 6 октября.      

Всего в НИКО по информатике приняли 
участие 50 тысяч человек из 740 школ 63 субъектов 
РФ. 

Как сообщил руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов, цель НИКО – получить 
объективную оценку качества образования, 
определить уровень преподавания информатики и 
ИКТ, а также выявить и поддержать способных 
ребят, увлеченных этой сферой. 

Цель исследования – получить объективную 
оценку качества образования, выявить проблемы в преподавании информатики и ИКТ, а также для 
выявления потенциала обучающихся, мотивированных на последующую работу в сфере ИТ и имеющих 
высокий уровень подготовки для продолжения образования по данным специальностям. 

Работа включает в себя 18 коротких заданий с вводом ответа на компьютере, которые показывают 
алгоритмы, информационную и медиаграмотность, а также выполнение практического задания на выбор: 
составление алгоритма, построение диаграмм и графиков на основе числовых данных, создание 
презентации, коллажа с элементами дизайна. 

Кроме того, школьники отвечали на вопросы, связанные с увлечениями и предпочтениями: 
присутствие в соцсетях, компьютерные игры, ориентированность на будущую работу в сфере ИТ и другие. 

Исследование проводится анонимно. Результаты конкретного участника могут быть 
зафиксированы только на уровне школы для предоставления родителям и выставления положительных 
отметок участникам, успешно справившимся с работой. Итоги исследований также могут быть 
использованы для анализа системы образования в регионе или муниципалитете и формирования программ 
ее развития. 

Использование результатов НИКО не предусмотрено для оценки деятельности учителей, школ, 
муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования. 

Именно нашей образовательной организации выпала честь принять участие в исследованиях 
НИКО. В нём приняли участие 72 обучающихся 8-7 классов нашей школы. Ребята ответственно подошли  
к выполнению заданий, строго придерживались регламента и правил проведения исследования. Никаких 
нарушений зафиксировано не было. Более того, многие учащиеся отметили, что задания были 
интересными и не очень сложными. 

Администрация школы выражает благодарность педагогам, принявшим участие в организации и 
проведении исследования: организатору в аудитории – Королёвой Н.В., техническому специалисту – 
Честновой С.Н., отвечающему за порядок в пункте проведения исследования – Кабенковой В.Н., 

Впереди нас ждёт исследование качества образования в области  истории, обществознания, 
географии и информационных технологий. 

Честнова С.Н., учитель информатики 

«Человек в XXI веке, который не будет уметь пользоваться ЭВМ, будет подобен человеку ХХ 
века, не умевшему ни читать, ни писать» 

   Академик В. М. Глушков 



Экологические уроки на звание водного знатока 
 
 «Вода России» -  под таким названием прошли экоуроки с 5 по 12 октября в Ковылкинской школе 

№4.  Наша школа стала участником общероссийского образовательного проекта «Вода России», 

реализуемого в рамках федеральной целевой программы «Вода России» по инициативе Минприроды 

России при поддержке Зеленого движения России ЭКА. 

Запасы пресной воды на Земле строго ограничены, а население и его 

нужды неуклонно растут. За последние 100 лет население планеты выросло в 3 раза, а потребление 

пресной воды – в 7 раз, в том числе на коммунально-питьевые нужды – в 13 раз. Ряд регионов уже 

столкнулся с проблемой нехватки пресной воды, а многие эксперты считают её наиболее острой 

глобальной проблемой грядущих десятилетий. Настало время учиться использовать водные ресурсы 

рационально, бережно и устойчиво. 

В сложившейся ситуации особую важность имеет формирование экологической культуры 

населения России. Эта приоритетная задача находится в зоне постоянного внимания руководства страны. 

«Экологическая тема должна стать модной и престижной… Сделать это можно только путём 

экологического воспитания, образования», – считает премьер-министр Д. А. Медведев. 

Экоурок «Вода России» – это существенный вклад в воспитание ответственного отношения к воде 

среди молодёжи. Он решает одну из самых актуальных задач современного образования – экологическое 

просвещение школьников с акцентом на повседневные практики водосбережения. 

Весь урок состоял из двух блоков. В первом блоке ребята познакомились с героиней урока  Капой и 

узнали от нее удивительные факты о воде, а также они просмотрели  презентацию по охране воды и 

водосбережению.  Во втором блоке ребята играли в настольную игру на звание водного знатока. 

По окончании увлекательного путешествия по миру воды  ребята узнали, что могут делать каждый 

день дома и в школе для сохранения этого бесценного сокровища. Совершая простые действия,  они могут 

научиться бережно и рационально относиться к ней. 

 

 

Кирдяпкина А.В., учитель географии 



 

 

 

Участие в «Есенинских чтениях». 
7 октября 2015 года  28 учащихся нашей школы участвовали в муниципальном фестивале 

«Есенинские чтения», проходившем на базе Гимназии №1. Цель – приобщение школьников к изучению 
отечественной литературы, творчества С. А. Есенина, формирование уважительного отношения к культуре 
своего народа, воспитание чувства гордости за свою страну. 

Наши дети участвовали в пяти конкурсных номинациях юных поэтов, иллюстраторов, журналистов, 
исполнителей романсов и художественного чтения. В итоге – четыре победителя и шесть призеров.  
                                         Молодцы!   

Бушнева С.Н., учитель русского языка 
 и литературы 

Итоги муниципального Пушкинского 
фестиваля искусств 

22 октября учащиеся СОШ №4 приняли участие в  ежегодном 
муниципальном  фестивале "О Пушкине и с Пушкиным - словом, кистью, 
музыкой, компьютером". Это мероприятие призвано было  активизировать работу 
с целью воспитания духовно развитой личности, формирования гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры. Фестиваль был организован  и проведен МБУ «Центр информационно-
методического и технического обеспечения муниципальных учреждений 
Ковылкинского муниципального района» (ЦИМТО) и  МБОУ «Ковылкинская 
средняя общеобразовательная школа № 2» (Ковылкинская СОШ № 2) при 
участии заинтересованных организаций  и лиц. 

  Хочется поздравить педагогов нашей школы: Демину Г.Н., Кузьмину 
И.И., Шукшину З.П., Автонычева А.А., подготовивших победителей в 
различных номинациях: «Авторское стихотворение», «Сценическое искусство», 
«А.С. Пушкин в искусстве», «Художественное творчество», «Музыкально-
исполнительское творчество». А также – Бушневу С.Н., Губанову Л.В., Водякову 
Н.А., Кижаеву Л.В., Лбову Л.А., чьи учащиеся стали призерами.  

Желаем всем дальнейших творческих 
успехов! 

 

 
Конкурс  ДДТ - «Осеннее 
настроение» 

Октябрь-месяц богат различными 
интересными  конкурсами. На прошлой 
неделе для всех желающих  ребят двери 

распахнул гостеприимный Дом Детского творчества.  Педагоги: Мохова 
Наталья Геннадьевна и Водякова Наталья Александровна   подготовили 4  
победителя в номинациях «Бисероплетение» и «Вышивка»! В конкурсе 
рисунков тоже есть призер из 6 класса. Молодцы! 

Наши достижения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости спорта 
С 15 по 24 сентября 2015 года проходили соревнования по футболу на приз ФК «Кожаный 

мяч». 6 команд МОШ №4 стали победителями и призерами: 
1 место заняла команда мальчиков 2005-2006 года рождения. 
2 место заняла команда мальчиков 2003-2004 года рождения. 
2 место заняла команда юношей 2001-2002года рождения. 
2 место заняла команда девушек 2001-2002 года рождения. 
3 место заняла команда девочек 2003-2004 года рождения. 
4 место заняла команда девочек 2005-2006 года рождения. 

Поздравляем всех участников с победой и желаем 
дальнейших спортивных успехов! 

3 октября в городе Ковылкино проходил легкоатлетический кросс на призы Абаева.  Среди 
девушек ученица  СОШ №4 9 класса стала победителем, а среди юношей – ученик 8 класса занял 
почетное 3 место. Учителя физкультуры: Мирвода М.В. и Пяткин А.В. - готовят достойную 
спортивную смену! 

 
22 октября и 15 октября в Ковылкинском муниципальном районе проходили  соревнования 

под девизом «Мини-футбол  в школу!». Две команды мальчиков и девочек 2004-2005 года 
рождения (3-5 классы СОШ №4)  достойно представили нашу школу и заняли каждая 2 место! 

Молодцы! 

*** 
Мой край родной, Мордовия моя. 
Люблю твои озёра и поля, 
Люблю твои закаты и рассветы, 
Милей тебя и краше нет. 
 
Леса зелёные раскинулись повсюду,  
Берёзки шелест никогда я не забуду. 
Трава на поле так к себе манит,  
И запах ягод голову дурманит. 
 
Стою на берегу. Любуюсь речкой, 
Она легка, красива, быстротечна. 
И светлых чувств душа моя полна, 
Мой край родной! Мордовия моя! 

Кузнецов А., 6А класс 
 

Милой мамочке! 
Мамочке милой пишу я письмо, 
Пусть прочитает, посмотрит в окно. 
Я на крылечке сижу и пою: 
«Добрая мама, тебя я люблю!» 
Вечер приходит, пора мне в кровать, 
Сказку хорошую будет читать. 
Глазки закрою и слышу во сне 
Голос мамули в ночной тишине. 
Время прошло, повзрослела и я 
Сидит у камина вся наша семья. 
Глаза я закрыла и вспомнила вдруг 
Счастливое детство, друзей и подруг, 
И маму, конечно, тепло её губ, 
И взгляд бесконечный, 
Заботу и нежность, 
Всё детство я вспомнила вдруг! 
Тюрева В., 8А класс 

Учитель Бушнева С.Н. 
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