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Юбилейный год
Кирпичное трехэтажное здание, располо

женное на окраине Долинки, буквально уто
пает в зелени.

Это и есть средняя школа-сад №4 - одна 
из старейших школ области. В 2007 году ей 
исполнилось 75 лет, то есть нынешний учеб
ный год был для нас юбилейный. Когда по
здравляют юбиляра, вспоминают все то хо
рошее, чего он достиг в жизни. Вот и нам хо
телось бы рассказать, чем живет сегодня 
наше учебное заведение, каковы ее успехи и 
достижения.

Школа в Долинке - это не просто учебное 
заведение, дающее детям среднее образо
вание. Это наш второй дом, куда каждое утро 
спешат 319 учеников из Долинки, поселка 
Первомайский, совхоза Карагандинского, 
Сангорода и даже Шахтинска .В здании шко
лы можно увидеть и совсем маленьких - бо
лее 50 малышей посещают две группы детс
кого сада, расположенного в правом крыле.

А еще наша школа - это практически 
единственный очаг культуры в Долинке (не 
считая библиотеки и музея), поэтому все зна
чительные поселковые мероприятия прово
дятся в ее стенах. Так, доброй традицией До- 
линской школы стало ежегодное проведение 
Дня пожилого человека, и мы можем с гор
достью сказать, что в этот осенний день ни 
один из убеленных сединами долинцев не 
остался без теплого слова, без заботы и вни
мания.

Зрелищным и увлекательным стал кон
курс агитбригад «Мы - против СПИДА!», про
водившийся среди старшеклассников. На 
сцене разыгрывались целые спектакли с ха
рактерными персонажами, как это сделапи

артисты из 9 «А» класса (Кл. рук-ль Спивак 
С.Н.). Аучастники из команды 11-ого класса 
(Кл. рук-ль Бащук Е.С.) лейтмотивом своего 
выступления избрали нравственный аспект 
борьбы со СПИДОМ - они наглядно показали, 
что в сражении с этой общей бедой не должно 
быть места равнодушию.

Очень запоминающимся, ярким и своеоб
разным получился новогодний праздник, про
водившийся для ребятначапьных классов. Та
ким его сделали не только персонажи сказок в 
исполнении учителей, но и снежно - белое, 
волшебное убранство актового зала, сотворен
ное руками педагогов и старшеклассников.

Традиционным стало участие всего наше
го ученического и педагогического коллектива 
в празднике Наурыз, проводимом для жите
лей Долинки. И никакие погодные неприятно
сти в виде дождя или снега не могли помешать 
нам победить соперников в казахской нацио
нальной борьбе.

А вот ежегодное проведение Праздника 
Победы - это не просто обязанность, а, ско
рее, почетное право Долинской средней шко
лы. В этот день мы отдаем дань памяти пав
шим и дань уважения живущим ныне участни
кам Великой Отечественной войны. 9-ого мая 
мы все ощущаем свою сопричастность, а ре
бята получают незабываемые уроки мужества 
и патриотизма.

Волнующим и нежно-лирическим стал 
праздник Последнего звонка. Великолепное 
убранство сцены, море цветов, интересный 
сценарий и радушная атмосфера, царившая в 
зале, - надолго запомнятся всем присутство
вавшим.

Но не только яркими праздниками запом

нился нам этот юбилейный год, но и достиже
ниями в нашей учебной работе. Довольно ус
пешно прошли П Г К наши девятиклассники. И 
хотя успехи наших ребят могут показаться 
скромными по сравнению с некоторыми шах- 
тинскими школами (средний бапл по ЕНТ СШ- 
сад №4 составил 62,8 балла), однако по мно
гим предметам тестирования ребята показа-ли 
высокое качество знаний. Так, по геогра-фии 
качество знаний составило 100% (учитель 
ПанкратоваВ.В.),по русскому языку- 86% (учи
тель Боровенская АА),по истории Казахста- 
на-86% (учитель Хорунжая О.В.),по химии- 
50% (учитель Вонсович Е.Ф.), по математике- 
43% (учитель Бащук Е.С.).

Успешно участвовали наши ученики и в 
ежегодной конференции МАН ЮИ в Шахтин- 
ске . Ученицы 9-ого класса Денисова У. и Ха
митова С. заняли 1 -ое место с проектом «Жур
нал «Колокол КарЛага» (руководитель Хорун
жая О.В.), а ученица 10 класса Исхакова А. и 
ученик 8-ого класса Волошин А. подготовили и 
успешно защитили проект «Рабочая тетрадь для 
контрольных работ по математике» (ру
ководитель Бащук Е.С.). Порадовала нас, за
няв 3-е место в олимпиаде по биологии, Ис
хакова А. (учитель Панкратова В.В.).

Очень любят в Долинской школе всевоз
можные спортивные мероприятия. Всегда уча
ствует в городских мероприятиях сборная по 
баскетболу, а наши футболисты в этом году 
заняли 4-ое место по городу. Из года в год 
выступают за честь школы и города наши учи
теля - спортсмены Тукенов Е.Б. и Быстров 
И.В. Впрочем, любое школьное дело наши 
ученики и педагогический коллектив, возглав
ляемый и.о. директора Кузнецовой Н.Н. и за
местителем по ВР Волосатовой Г.Ю., привык-ли 
делать сообща.

Что и говорить, в своем юбилейном 2007- 
2008 учебном году Долинская школа многого 
достигла. Дальнейших тебе успехов и процве
тания, любимая школа!

О. Хорунжая, учит ель истории  
С Ш -сада № 4 *


