
Беляева Анастасия -  окон- 
чила школу с золотой меда- 
лью, поступила в Уральс- 
кий государственный юриди- 
ческий университет». Шко- 
ле она запомнилась тем, что 
 заняла второе место на об- 
ластном туре конкурса « Уче- 
ник года» и прошла на всероссийский. Закончила  ДШИ по классу 
гитары, не раз участвовала в конкурсе чтецов и занимала призовые 
места. Была многократным победителем конкурсов по игре на 
гитаре.  Состояла в ДЮП « Прометей» 

Родина Дарья – окончила школу с золотой медалью, поступила в 
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, механико-
машиностроительный институт. Состояла в ДЮП « Прометей». 
Была участником коллектива «Вдохновение». Принимала участие в 
отборочном этапе «Тест-Драйв в УрФУ». 

 
 Филатова Ксения – окон- 
 чила школу с золотой ме- 
 далью. Поступила в  
 Уральский федеральный  
 университет им. Б.Н. Ель- 
 цина, энергетический ин- 
 ститут. Была участником  
 коллектива «Вдохно- 
  вение». 

 
Южакова Елизавета – окончила школу с золотой медалью. 

Поступила в Уральскую государственную архитектурную 
академию. Закончила художественное отделение в ДШИ. Состояла 
в ДЮП «Прометей». 

Конечно, если мы бы писали про всех, то это заняло бы у нас 
целый номер. Но мы не можем оставить без внимания и наиболее 
ярких выпускников прошлого года - Эдуарда Ивенских, Евгения 
Симонова, Дарью Роменскую, Евгению Аминеву, Влада Плетнева. 

Мы гордимся нашими выпускниками  и хотим быть похожими на 
них! 

А. Козлов, 7 В, А. Беляев, 7 В 
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Выпуск 2015.  
Who is who? 

Все, кто оканчивает школу,  
по-разному  устраиваются в 
жизни: кто-то идёт в армию, 
кто-то идёт учиться в вуз. И в 
этой статье мы вспомним 
наиболее ярких выпускников 
прошлого года: 

Беляев Артем - окончил 
школу с золотой медалью, 
поступил в Уральский 
государственный медицинский 
университет. Школе он 
запомнился тем, что был 
главным редактором пресс-
центра «Четверочка». Был 
участником олимпиад по 
разным предметам. Закончил 
художественное отделение в 
ДШИ. 
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С 8 по 9 января наступившего года 
случилось небывалое до этого в истории нашей 
школы мероприятие – ребята-
одиннадцатиклассники из школы № 4 Захаренко 
Алексей, Чичин Роман, Порошин Егор и 
Чусовитина Ольга побывали на очном этапе 
международной акции «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» в Екатеринбурге. К сожалению, 
Гусятниченко Алексей, который тоже прошел 
отборочный тур, не смог присутствовать на этом 
грандиозном событии. 
На «Тест-драйв» приехали старшеклассники не 
только со Свердловской области, но также из 
Челябинской, Курганской, Тюменской, 

Кировской, Омской областей, из Пермского края, из Башкортостана и Татарстана, а еще из 
Казахстана, Киргизии, Армении и даже Монголии. Все мы помним, как в школе было 
организовано интернет-голосование за видеоролик, который наши ребята подготовили для 
проекта. Оказалось, это было далеко не самое увлекательное в ходе проведения акции. 
В течение двух дней школьники с разных 
уголков страны и ближнего зарубежья 
должны были ходить на интереснейшие 
лекции, посещать практические и 
лабораторные занятия, где им показывали 
буквально чудеса современной науки по 
выбранному направлению, и, конечно же, 
жить в студенческом общежитии. Это было 
настоящее погружение в образ будущего 
студента, и все 350 участников получили 
массу положительных впечатлений от 
проекта. 
Город Новая Ляля и наша школа оставили 
свой значительный след в истории акции 
«Тест-драйв в Уральском федеральном». В 
первый день проходил спортивный праздник, и Алексей Захаренко с Егором Порошиным в 
составе своей команды заняли третье место на этих соревнованиях. Роман Чичин по итогам двух 
дней занял третье место в категории «Инженерные науки» - это была самая многочисленная 
категория на проекте! А Ольга Чусовитина в качестве корреспондента газеты «Четверочка» 
получила диплом 3 степени на конкурсе школьной прессы, который был организован в ходе 
акции, и это нам особенно приятно. 

Мы гордимся нашими одиннадцатиклассниками и 
надеемся, что участие в «Тест-драйве в Уральском 
федеральном» станет новой доброй традицией 
нашей школы. 

Пресс-центр «Четверочка» 
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Из года в год начинаешь 
замечать, как же быстротечно время. 
Казалось бы, совсем недавно мы 
переступили школьный порог и 
отмечали День знаний. И вот уже на 
дворе январь. Эти полгода пролетели 
так незаметно, поэтому настало время 
подвести итоги за прошедший 2015-
2016 год. 15 января 2016 года на базе 
МАОУ СОШ №4 состоялся ежегодный 
директорский приём «Школьный 
звездопад», на который были 
приглашены только лучшие из лучших. 
Хотелось бы отметить, что «Школьный звездопад-2016» юбилейный, ему 
исполнилось 5 лет. В самом начале концерта Татьяна Владимировна выступила с 
поздравительным словом и открыла церемонию награждения. К награде были 

представлены учащиеся, проявившие себя в 
той или иной деятельности. Каждый из них 
внёс какой-либо вклад в достижения школы. 
Спортсмены, конечно же, защищали честь 
школы на спортивной площадке и занимали 
призовые места. Победители и призёры 
различных олимпиад показывали свои знания 
и умения в решении сложных работ и задач, 
поставленных перед ними, и выполнили их 
весьма успешно. И, конечно же, ни один 
праздник в нашей школе не обойдётся без 
танцоров и певцов, которые не перестают 

удивлять нас своими выступлениями. Но помимо выступлений в школе, наши 
«Вдохновенцы» участвуют в областных и Всероссийских конкурсах и всегда входят 
в тройку лучших. Так же к награде были представлены воспитанники ВПК 
«Гвардеец» и юные робототехники, принимающие участие в различных 
соревнованиях и концертах и приносящие в копилку школы всё больше и больше 
достижений.  

И в завершение хочется сказать то, что, 

наверное, каждый год нам повторяют 

учителя: «Всё зависит от нас самих!». 

Участвуйте в соревнованиях или конкурсах, 

занимайте места, пробуйте себя в чём-то 

новом и тогда, и только тогда у вас всё 

получится и вам удастся попасть на 

«Школьный звездопад». А я хочу пожелать 

вам усидчивости, стойкости и веры, что всё 

будет хорошо! Дерзайте! 

3 

М.Лагутина, 11 А 
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29 января в школе прошло торжественное открытие месячника Мужества, 

посвященного Дню защитника Отечества. В этот день в актовом зале присутствовали не 

только учителя и учащиеся 5-11 классов, но и почетные гости: члены комитета 

солдатских матерей Новолялинского ГО и военнослужащие ИК-54. Торжественные 

линейки прошли под лозунгом: "Помним. Гордимся. Наследуем!" - вспоминали имена 

тех, кто не вернулся с боевых действий. 

Сотрудники ИК-54 исполнили песни "Хотят ли русские войны?" и 

"Бухенвальдский набат" с нашими младшими воспитанниками, ведущие А.Поздеев и 

А.Новикова объявили минуту молчания. Было невозможно остаться в стороне от 

происходящего на сцене, и многие не могли сдержать слез. Остается только гордиться 

нашими героями-новолялинцами, помнить их подвиг и ждать Дня защитника 

Отечества, чтобы поздравить с этим праздником всех мужчин, готовых совершить 

подвиг ради своей Родины. 

 

Праздник всех Солдатов наших- 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

 И найти свою судьбу! 

Пресс-центр «Четверочка» 
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Учредитель информационного центра - Т. В. Шешина, директор МАОУ НГО “СОШ №4” 
624401 Свердловская область г. Новая Ляля ул. Лермонтова, 22 http://www.4schoolngo.my1.ru  e-mail: nlsosh4@rambler.ru 

Главный редактор Е. Сероев, 10 А; дизайнер Н. Тонкошкуров, 7 В; координатор выпуска - А.А. Есаулков 
Январь, 2016 г. 

 

 

Мой родной город. Моя родная школа. 
 
Ребята! Мы все живем в нашем любимом городе Новая Ляля и учимся в 
четвертой школе. А что мы знаем о нашем городе и об истории нашей 
школы? 
Если Вы уверены в своих знаниях о родном крае и хотите получить приз 
от пресс-центра "Четверочка", ждем Вас 11 февраля в 14:20 в кабинете 
пресс-центра на третьем этаже 

для участия в конкурсе кроссвордов! Приходите и выигрывайте! 
Записаться на конкурс можно в пресс-центре или у Вашего классного руководителя. 
 
 
Дом детского творчестваобъявляет конкурс макетов и 

моделей военной 
техники "На страже 
Родины", 
посвященный Дню 
Защитника Отечества. 
Желающие принять 
участие в конкурсе 
должны подойти к 
руководителям 
творческих 
объединений и до 23 
февраля 2016 года 

представить свой экспонат 
членам жюри. 
 

Успевайте! 

У тебя активная жизненная позиция, и ты не 
любишь оставаться в стороне от 
происходящих событий? 
Тебе нравится видео- и фотосъемка? Или ты 
сам любишь бывать в кадре? 
А может, у тебя литературный талант, и ты 
бы хотел попробовать себя в роли 
журналиста? 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Пресс-центр "Четверочка" приглашает к сотрудничеству активных 
молодых людей, желающих работать в газете или в школьном 
телевидении. 
Собеседование проводят координатор пресс-центра А.А.Есаулков и 
главный редактор Е.Сероев по вторникам с 14-00 и по субботам с 11-30. 
 
Приходите, будем ждать! 


