
№ 108, декабрь 2017      Жизнь – мечта, 
            осуществите её.
Жизнь – вызов, примите его.
Жизнь – долг, исполните его.
Жизнь – тайна, изучайте её

The theme of the sport is quite popular 
today. This is the main reason why, 
we decided to dedicate this article to 
Nikolay Putintsev. Nikolay is a person, 
who win the first prizes in competition 
in such interesting sport as powerlifting. 
Powerlifting is a strength sport that consists 
of three attempts at maximal weight on 
three lifts: squat, bench press, and deadlift.
Nikolay went in for sport due to his father 
who encouraged him.  He had been training 
hard for 2 years. As the result, Nikolay won 
his first prize place in competition. After 
that, he decided to devote himself to sport.
Kolya is not going to leave this venture, 
because he really cannot imagine his life 
without sport. He likes train regularly. Kolya 
gets a real joy taking part in competitions 
or a simply training with his friends.
Nikolay has his own cult-figures – those 
people whom he tries to satisfy. He 
mentioned the name of Andrei Malanichev 
– who honored master of sports of Russia 
in powerlifting. During his career, Andrey 
has set more than 20 world records. 
Nikolay supposes that sport helps 
people to keep their body strong, active 
and fit. And it also makes person’s 
personality disciplined, organized and 
optimistic. Fortunately, sport is getting 
more and more popular in our country. 
The main thing in his opinion is to have 
the strength of spirit, persistence in 
achieving one’s goal. Success comes to 
those who never give up. Many people 
will read the last lines, but how many 
will apply them on personal experience?

Рулят интеллектуалы!  
   Закончился муниципальный этап 
всероссийских олимпиад, в которых 
приняли участие ученики нашей 
Четвёрки.  Отстаивать звание самых 
умных и разумных отправилась самая 
большая группа из 10 класса – 18 человек! 
А больше всего призовых мест заняли 
ученики 11 класса – это и понятно: 
самые опытные в школе! Ученица 7-а 
класса Постнова Мария побила рекорд, 
представляя школу по 9 предметам. 
Заняла 4 призовых места, 3 из которых 
– первые: русский язык, биология, музыка. 

   
Как всегда, радуют стабильными 
результатами по литературе Фролова 
Дарья (11кл) и Дахивник Гульнара (10 кл); 
Беседина Диана (10 кл) и Настя Боровец 
(11 кл) по биологии.  Удивила и порадовала 
Мошкина Софья (8-б кл), которая 
участвовала в 7 олимпиадах и заняла 4 
призовых места, из них 1 место по химии. 
    Технологию достойно представили, 
взяв 1 место, Шелехова Влада (7-б кл), 
Мова Елена (8-б кл), Сафина Миляуша 
(9-а кл), Дахивник Гульнара (10 кл).  В 
обществознании были сильнее всех 
Алексеева Екатерина (7-а кл) и Матвеева 

Екатерина (11 кл), а в истории, как 
и прошлый год, знатоком стала 
Брагина Василиса (9-а).  1 место по 
географии занял Сидоров Никита 
(6-б кл) – приветствуем новичков! 
1 место по МХК заняла Выборова 
Софья (7-б кл).  1 место – право- 
у Трухиной Марии, у Ефанова 
Андрея (10 класс) - 1 место по ОБЖ.  
   Знатоки, школа гордится вами! 
Крепко держите свои позиции!
            

София ДЫШЛОВАЯ, 7-а класс

    Но вдруг новость: в нашей школе 
есть юноша, который занимается  
пауэрли́фтингом! Что это такое? 
– спросите вы.  Это силовой вид 
спорта, суть которого заключается 
в преодолении веса максимально 
тяжелого отягощения. Пауэрлифтинг 
также называют силовым троеборьем. В 
него входят три упражнения: приседания 
со штангой на плечах, жим штанги 
двумя руками, лежа на горизонтальной 
скамье, и становая тяга штанги от 
пола. Эти упражнения и определяют 
профессионализм спортсмена. Не 
путайте с бодибилдингом! – здесь 
важны, прежде всего, силовые 
показатели, а не красота тела.
   Так кто же этот юноша? Это 
Коля Путинцев из 10 класса.  На 
соревнованиях в Мирном Коля взял 
2 место в весовой категории до 60 кг. 
   Наши корреспонденты встретились 
с Колей и узнали у него, как и почему 
он пришел в этот вид спорта. А 
интервью с ним  Маша Постнова 
и Саша Федоров оформили для 
нашей газеты на английском языке. 
Продолжаем осваивать неосваеваемое!

В то время, как силачи побеждали 
в Мирном, команда легкоатлетов 
проходила тренировочные сборы перед 
республиканскими соревнованиями 
в г. Красноярске. В состав команды 
входили наши восьмиклассники 
Рита Лобановская и Саша Глухов. В 
первый день  старта Саша Глухов  на 
дистанции 40 метров завоевал 1 место! 
Ждем новых побед! Гордимся вами!

Спорт – это стихия, в которой азартом 
заражается даже самый апатичный 
человек. 
    Чем только не увлекались наши 
мальчишки и девчонки в уходящем 
году! В футболе побеждали (иногда!), 
баскетбол осваивали, лыжные 
трассы преодолевали, хоккейные 
ворота защищали, легкоатлетические 
дистанции брали….

СмелоСть быть Сильным

Николай Путинцев Александр Глухов



   Уходящий год Петуха был и в 
самом деле боевым и активным. В 
наступлении и обороне достойно стояли 
олимпиадники, научные исследователи, 
спортсмены, шахматисты, творческие 
ученики нашей Четвёрки. На 
смену идет год Желтой Собаки.
    Кто же герои нового года? Учителей, 
рожденных в год Собаки, в школе всего 
четыре. Это Зоя Павловна Моякунова, 
Наталья Семеновна Федурина, 
Екатерина Евгеньевна Земцова и Елена 
Владимировна Дроздова. А еще целая 
параллель неугомонных пятиклашек.  
   Астрологический прогноз утверждает, 
что люди этого года  преданны 
своим увлечениям, а также друзьям 
и близким. А кто в этом сомневался? 
Преданность  Зои Павловны и Натальи 
Семеновны  своей работе очевидна, 
они в школе уже почти 30 лет! Елена 
Владимировна вернулась в родную 
школу в статусе учителя, а совсем 
недавно была ученицей! А Екатерина 
Евгеньевна, получив на воспитание 
6-б класс, преданно и старательно  
лепит из них настоящих людей. 
   Астрологи определили Собаку щедрой, 
доброй, заботящейся о благополучии 
других. Когда кому-то требуется 
помощь, выбор людей становится 
очевиден — все пойдут к Собаке за 
советом или поддержкой. Потому что 
появившиеся на свет в этот год люди 
хорошо чувствуют других, способны 
к сопереживанию и особенно жалеют 
тех, кого кто-то несправедливо обидел. 

На любую несправедливость так 
остро, будто она коснулась их лично, 
реагируют только рожденные в год 
Собаки. Не верите? А вы понаблюдайте 
за нашими пятиклашками. Они 
все друг за друга горой! Верят 
в дружбу  и упорно доказывают 
свою преданность друг другу. 
   Характеристика людей этого года 
говорит, что они всегда поддержат в 
трудный час, не останутся безучастны 
к чужой беде и выполнят свое 
обещание. Люди года Собаки, как 
правило, высокоинтеллектуальны, 
честны и говорят всегда то, что думают. 
Прямолинейность — их отличительная 
черта. Если такой человек работает 
над чем-то, можно быть уверенным, 
что работа будет выполнена им 
по высшему разряду и вовремя. 
А еще они мечтатели и идеалисты.  
    Как приятно искать в людях хорошее! 
Звезды не ошибаются, звёзды говорят 
правду! Ждем Год Желтой Собаки 
и поздравляем рожденных в этот 
год с новыми радостями, желаем 
удачи и исполнения всех планов!
                                                       
Мария КОВТУНОВА, 7-а класс

   29 ноября состоялся первый сольный 
концерт нашей одноклассницы Анастасии 
Радионовой. Настя играет на домре и 
вот уже семь лет совершенствует свою 
игру, участвуя в различных конкурсах. 
Поэтому мы решили взять у неё интервью.
– Привет, Настя! Расскажи, 
как ты готовилась к своему 
первому сольному концерту?
– Времени для подготовки было совсем 
мало, недели 2-3, так как мы с моим 
музыкальным руководителем только 
что приехали их Санкт-Петербурга, 
где были на международном конкурсе.
– Какие эмоции ты 
испытывала при выступлении?
– Было страшно выходить на сцену, но 
как только я начала  играть, мне стало 
спокойно, ведь зрители поддерживали меня.
помогает тебе в жизни?

     

Там, где слова бессильны...

   Анна РАСТЕГАЕВА, 
Миляуша САФИНА, 

9 - а кл.

– Как ты оцениваешь свое выступление?
– Я не могу оценить свое выступление, 
возможно из-за сильного волнения, 
но после концерта все выражали свое 
восхищение, дарили цветы и подарки.
– Как твое увлечение музыкой 
помогает тебе в жизни?
– Для меня музыка – это развитие, развитие 
моей личности. После моего выступления 

на международном 
конкурсе меня 
пригласили поступать 
в Петербургское 
музыкальное училище, 
и сейчас я усиленно 
готовлюсь к этому.
- Спасибо, Настя! 
Желаем тебе дальнейших 
успехов и побед. 
Мы тобой гордимся. 

участия? Очень даже радостный. 
Победу одержала команда из 
Хабаровска. Второе место у 
команды села Майя Республики 
Саха(Якутия). А замкнула 
тройку лучших команда МБОУ 
СОШ №4. Результат: 7 очков 
из 10 возможных. Думаете, 
кто лидер нашей команды? 
Борис Кононов из 7-А! Боря, 
продолжая семейное увлечение, 
занимает призовые места во всех 
соревнованиях по шахматам!
Поздравляем призёров!

  В предновогоднем конкурсе 
«Письмо Дедушке Морозу» 
победителем стала ученица 
4-а класса Альбина Папок. Её 
послание среди множества 

писем наших ребят оказалось 
самым интересным, 

содержательным, добрым. 
Поздравляем Альбину с победой 
в конкурсе и желаем радости 

в новом году, увлеченности 
во всех делах и начинаниях! 

   Альбине присужден 
специальный приз от 

пресс-центра!

г. Ленск, Республика Саха (Якутия), ул. 
Ленина, 69, т. 4-26-00.
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  В начале декабря стартовала 
Всероссийская он-лайн 
олимпиада по шахматам 
среди школьников страны.  
Организатором олимпиады 
выступил Департамент 
государственной политики 
в сфере воспитания детей 
и молодежи Министерства 
образования и науки РФ. 
  В общей сложности для участия 
в он-лайн олимпиаде заявились 
1470 школ России. Среди них – 
наша Четвёрка. Каков результат 

Знай наших!

Приближается Год Жёлтой Собаки

Федурина Н.С

Моякунова З.П.

Дроздова Е.В.

Земцова Е.Е.


