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Пусть зима снежком пушистым
Все тревоги заметёт,

Чтобы белым был и чистым 
К нам идущий Новый год!

С Новым Годом, Четвёрка!

Вот и подошла к концу вторая четверть. Впереди 
нас ждут новогодние праздники и долгожданные 
каникулы. Самое время подвести итоги 
уходящего года. Нам есть чем и кем гордиться!
     26 декабря состоялась итоговая линейка, на 
которой награждались отличившиеся ребята нашей 
школы. Торжественно вручались приглашения на 
районный бал Главы, в их числе семиклассники 
Корнилова Настя, Гудзь Маша, Шепелева Даша, 
Куклин Илья, Сергиенко Никита и Никонов 
Виктор; восьмиклассники Брагина Василиса, 
Матвеева Лиза и Ченских Евгения, а также ребята 
из девятых классов: Матигина Элина, Кондарева 
Карина. А двум ученицам нашей школы Фроловой 
Д. и Тимофеевой К. выпала честь отправиться 
на Республиканскую Ёлку в город Якутск.
    С 20 декабря проходил конкурс «Новогодняя 
АРТ- игрушка». Лучшие работы были подарены 
меценатам нашей школы. Поздравляем победителей 
Шафранский Я., Кулеш Д., Захаров А., Сауляк В., Мова 
Е., Сабитов А., Погудина В., Васильева С., Полютова 
В., Ларионов А., Стрелова Н., Трейзе К., Блюденова 
А., Яковлева Ю., Келейнов И. и Астафьева С.
  Совсем недавно прошла седьмая региональная 
научно – практическая конференция «Шаг в будущее», 
где принимали участия члены научного общества 
РОСТ: Брагина Василиса, Котова Ксения и Сафина 
Миляуша заняли 3 место, Дахивник Гульнара, 

Кузниченко Анастасия заняли 2 место, а 
Эндерс Герман, занявший 2 место, награжден 
путевкой в Москву. Наши поздравления!
   Как же здорово осознавать, что среди 
жителей Четвёрки есть ребята с высоким 
интеллектом! Всего у нас 56 призовых 
мест. Четвёрка на 2–ом месте в районе! 
Среди олимпиадников есть ребята, 
занявшие призовые места по нескольким 
предметам. Среди семиклассников 
отличились Никонов В. и Мошкина С. Они 
имеют по 2 призовых места; в восьмых 
классах: Сафина М., Сарычев А., Никонова 
А. (по 2 призовых места), Турчаниниова 
К. заняла места в трех предметах. Среди 
девятых классов Трухина М., Матигина Э., 
Дахивник Г. (так же по 2 места). Десятиклассники прочно держат позиции: 
Фролова Д., Жукова В., Фролова Д., Ботникова Е., Боровец А., а так же 
Хабибулина В. В одиннадцатом классе Мешин Л. занял 2 призовых места. 

Виват, интеллектуалы!

Василиса Брагина, 8 - а 

Поздравляем победителей и желаем не стоять на месте, продолжать свой путь 
саморазвития!

  Всем жителям Четвёрки привет! 
Уже совсем немного осталось до 
наступления Нового года – года 
Петуха. Многие находятся в ожидании 
этого весёлого праздника, например, 
наши пятиклашки. Они ведут себя 
как настоящие задорные петушки! 
«Кукареку-кукареку!» – слышится 
на каждом уроке. Перья летят во все 
стороны на переменах… К нашему 
удивлению, среди уважаемых учителей 
рожденных в год Петуха не оказалось.
   На самом деле, люди, рождённые 
под этим знаком, заметны в любом 
обществе, судьба подготовила им 
яркую творческую жизнь. Петух 
– лидер. В любой обстановке он 
показывает себя, начинает шуметь, 
шутить и очень скоро вокруг него 
объединяются люди. Китайцы говорят, 
что петух- мечтатель, у него много 
прекрасных качеств: организованность, 
храбрость, аккуратность, уверенность 

в себе. Петухи предпочитают вести 
активную общественную жизнь и 
очень любят быть в центре внимания. 
У них много знакомых, не меньше 
друзей, поскольку дружбу эти люди 
заводят с удивительной лёгкостью. 
   Одеваться в этот год нужно в красный 
цвет, ведь управляющей стихией 2017 
станет – огонь. С оттенками красного 
можно сочетать чёрный, блестящий 
белый, перламутровые цвета. Стоит 
отвергнуть земляной, болотный 
оттенок, горчичный, телесный, 
серый или бледно-голубой цвет. 
  Многих тревожит вопрос: Что 
подавать на стол в Новогоднюю ночь? 
Здесь мы вам поможем. Сначала, 
нужно определиться, чего там быть 
не должно. Петух не потерпит, чтобы 
за праздничной трапезой поедали его 
сородичей, потому от курятины на 
этот Новый год придётся отказаться. 
Ещё одним запретным блюдом, в 

новогоднем меню – станут куриные яйца. 
Но  пугаться этого не стоит, ведь добавлять 
яйца в новогодние блюда не запрещается. 
По мнению символа 2017 года, на праздничном 
столе должны присутствовать овощи во 
всех возможных проявлениях: салаты, 
гарниры, свежие нарезки. Про фрукты 
также не стоит забывать. И чем больше, тем 
более аппетитным будет выглядеть стол.
Теперь, прочитав эту статью, вы можете быть 
уверенными в том, что Новый год Петуха вы 
встретите правильно. Ведь не зря говорят: «Как 
Новый год встретишь, так его и проведёшь.»

 
София ДЫШЛОВАЯ, 
Мария ПОСТНОВА, 6 - а

Мария ТРУХИНА, 9 - а

  Четверка гордится Василисой Брагиной, которая в районном 
этапе всероссийских олимпиад заняла 5 призовых мест: биология, 
история, литература, технология – 1 место, физика – 3 место
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Я помню чудное мгновенье…
    Согласитесь, каждой девушке всегда 
хочется выглядеть лучше всех.  Я с 
этим желанием полностью солидарна, 
потому что мы, представительницы 
нежного пола, привыкли быть в центре 
внимания и радовать окружающих 
своим присутствием. Но в то же 
время никто из нас не похож друг на 
друга. Конечно же, природная красота 
-  залог успеха любой девушки, и я 
задумалась, как же подчеркнуть 
эту  самую особую красоту? 
Решение не заставило себя ждать. 
    Полгода назад я случайно открыла для 
себя новый вид творчества - сутажную 
технику, а так как я очень люблю 
творить, то решила попробовать себя в 
ней. Начала  с самого простого, но затем 
так втянулась  и заметила, что  стала 
создавать эксклюзивные аксессуары, 
несравнимые с теми, что мы можем 
приобрести в магазине бижутерии. 
 А что же такое «сутаж»?   
Сутаж – это тонкий, гибкий шёлковый 
шнур, используемый в основном для 
отделки мужского военного костюма, 
но в наши дни из сутажного шнура 
изготавливают аксессуары. Интересно, 
что данная техника возникла ещё в 14 
веке и до сих пор пользуется спросом.  
Из  простого шнура можно  создать 

неотразимые аксессуары.   В сутажной 
технике используется не только шнур 
(сутаж), но и бусины, кристаллы, 
бисер, которые придают украшению 
изысканность. Всё это крепится 
к изделию с помощью мононити.
   Так у меня появилась небольшая 
коллекция в технике «сутаж», состоящая из 
6 комплектов, которая была представлена  
на VII  региональной научно - практической 
конференции. В дальнейшем я планирую 
создать ещё несколько коллекций.
   Девчонки  Четвёрки, впереди новогодние 
праздники, а вы совсем не знаете, как 
приодеться? Советую вам, пока есть 
время, освоить технику «сутаж» и  
создать для своего платья аксессуары в 
любой форме и цвете. Кстати, даже если 
у вас обычное вечернее платье в пол 
и вам  не нравится, как вы выглядите в 
нём, то сутажные украшения сделают 
его необычным и неузнаваемым. 
  А что же делать с причёской?  
  Для волос можно тоже создать 
аксессуары, например, ободки, заколки, 
гребни. Сейчас есть множество 
вариантов плетения волос, даже на 
каждый день, и они не так сложны.
  Дорогие ученицы Четвёрки, особенно 
старшеклассницы, информация  вам на 
заметку:  распущенные волосы уже давно 

не в моде, и те, кто не согласен с этим утверждением, 
глубоко заблуждаются. В рабочей обстановке  людям 
больше нравятся аккуратно заплетённые головки, 
а в нашей школе с волосами извечная проблема.
 Мне бы очень хотелось, чтобы люди поняли, как 
это здорово - творить своими руками, радовать 
окружающих и дарить счастье созерцания.
 Девчонки, пока вы  ещё молоденькие, у вас 
есть  возможность творить! Ведь у творчества 
нет границ, поэтому открывайте перед собой 
новые горизонты, Один раз втянешься в какой- 
либо вид творчества – «заразишься» им надолго, 
а в наше время, с возможностью выхода в 
Интернет, можно научиться многим видам 
декоративно – прикладного искусства. Будьте 
красивы и обаятельны! Счастливого  Нового  Года!

                                                                          Гульнара ДАХИВНИК, 9-а 


