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Уходящий год Дракона стал 
успешным для учеников нашей 
школы. По результатам олимпи-
ад муниципального уровня «Чет-
вёрка» имеет 71 призовое место! 
Интеллектуалы вывели школу на 
первое место в районе!

10-а класс имеет самое большое 
количество призёров по разным 
предметам – 15 призовых мест! 
Выпускники – 11 класс – тоже по-

Гром Победы раздавайся!

казали мастерство в организа-
ции работы мозга: 13 призовых 
мест. И заключает тройку ли-
деров 9-б класс, у них 10 побед 
в олимпиадном марафоне. 

Самая громкая слава вам, 
интеллектуалы «Четвёрки»!!! 
Идите уверенно по жизни и 
помните, что рутина и равноду-
шие – самые ненавистные вра-
ги ЮНОСТИ!

КОМАНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 11 класса

Умники и умницы 
9 Б класса

Знатоки 10 А класс

Общий сбор участников, их руково-
дителей и гостей был назначен в лицее 
№2, где по традиции проходила кон-
ференция. Приветствовал нас   очень 
позитивный человек, давний наставник  
исследователей Ленского  района  Че-
росов Михаил Михайлович. 

Ефремова Дарья, Кононов Борис, 
Иванова Анжелика и Галиуллин Ки-
рилл защищали честь школы в секции 
«Начальные классы». Научные руково-
дители ребят : Савченко Евгения Пав-

ловна,  Маковская Любовь Владисла-
вовна,  Андреева Татьяна Алексеевна 
–  отметили заинтересованность своих  
учеников, их организованность и волю 
к победе. 

В среднем и старшем звене нашей 
школы  представляли  свои проекты 
Фролова Дарья,  Шнайдер Александ-
ра, Пестерова Туяра , Медведева Нина, 
Мулюкова Алина и я, Калюк Анаста-
сия. По результатам НПК мы с Туярой 
получили путёвки в Якутск на респуб-
ликанскую конференцию.

Николаева Дарима Дондоковна  
также поделилась своими впечатлени-
ями о прошедшей конференции: «Кон-
ференция прошла в штатном режиме. 
Впечатления от неё неоднозначные.  С 

Только  прошла тяжелая неделя 
олимпиад  муниципального уровня, 
а  нам уже предстояло, сделав  глу-
бокий вдох, принять участие в III 
районной научно-практической кон-
ференции.

Науки молодость питают…

одной стороны радуемся тому, что наши ре-
бята держат лидирующие позиции в секциях 
«Мода и дизайн» и «Биология». С  другой 
– удручает, что  наметился отток из  этого 
движения  старшеклассников, которые боль-
ше ориентированы на  сдачу ГИА и ЕГЭ.  Но 
у нас есть надежда придать этому движению 
новый импульс». 

Хотелось бы заострить внимание 
на том, что совокупность  исследо-
вательских работ из  района имела 
значительный перевес  в  сравнении 
с  количеством работ из города.  Так-
же почти совсем нет ребят, которые 
вели бы свои проекты на протяжении 
нескольких лет. А ведь участие в ис-
следовательской работе  значительно 
помогает сделать правильный выбор, 
определиться в будущей профессии. 
Поэтому дерзайте, исследуйте, питай-
те  свой мозг глубокой информацией!

Анастасия Калюк, 10-а класс
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Наступающий год – год Водяной Змеи. 
Знак сильный, умный, мудрый. 
Люди, родившиеся  в год Змеи, от 
природы спокойны, полны внут-
реннего достоинства, готовы всегда 
прийти на помощь. Кроме того, они 
решительны, способны «развернуть 
судьбу» на все 180 градусов. А еще 
они внешне привлекательны, очень 
начитанны и умеют общаться на раз-
личные темы. Не верите, жители «Чет-
вёрки»? Судите сами.

В год Змеи родились ваши педагоги: 
Вера Николаевна Бородайко, Елена 
Константиновна Латыпова и логопед 
Ирина Владимировна Сильнягина. Кто 
поспорит с тем, что эти женщины одаре-
ны  живым умом и невероятным обаяни-
ем?! Они отважны и умеют не пасовать перед 
трудностями и опасностями. Безошибочно 
выбирают в жизни основное направление. 
Наступающий год сулит им самые крупные 
достижения и победы. С Новым годом вас, 
дорогие учителя! Пусть предсказания астро-
логов сбудутся!

Развернём судьбу на 180 градусов!

А вот и наши маленькие «змеята», пятиклаш-
ки, рожденные в 2001 году. Мальчишки и де-
вчонки! Как показали звёзды, ваш путь  жизни 
в наступающем году будет ярким на впечатле-
ния и эмоции. Змея очень любит думать и рас-
суждать. Поэтому, вперёд!- проявите себя на 
олимпиадах и научных конференциях! А муд-
рая Змея одарит вас своим покровительством.

А ещё в год Змеи родились великие люди: И.Гёте, 
Ф.М.Достоевский, Н.А.Некрасов. Этот знак мудрости вёл по 
жизни Альфреда Нобеля и Пабло Пикассо. Из великих жен-
щин знак Змеи определил судьбу королевы Елизаветы Пер-
вой, Жаклин Кеннеди и нашей современницы, актрисы Сары 
Джессики Паркер.

Жители «Четвёрки»! В Новый год включаем упорство, 
фантазию и улыбку! ГРАЦИОЗНАЯ, ПРОНИЦАТЕЛЬНАЯ, 
ПРЕДАННАЯ черная водяная Змея одарит счастьем всех чес-
тных и верных людей. Верьте! И да свершится это!

2013 килограммов счастья на Новый год

Жизнерадостные непоседы «Четвёрки»! Дарим рецепт 
хорошего новогоднего  настроения.

Смешайте 500 граммов мечты, свежевыжатый смех, 500 
ободряющих слов, силу живого огня, душевное тепло, мешок 
Деда Мороза с замороженными солнечными лучами. Полу-
чите атрибуты новогодней гармонии! Щедро угощайте ими 
своих друзей!

Трое суток шагать,
Трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете…

Если снова начать,
Я бы выбрал опять 
Бесконечные хлопоты эти!

С НОВЫМ  ГОДОМ, ПРЕССЦЕНТРОВЦЫ!!!

Новости спорта Спортивный юмор
Поставим рекорды все сплошь мировые!

13 декабря в центре дополнительного образования 
«Сэргэ» были оглашены итоги районного смотра-конкурса 
по спортивно-массовой и физкультурной работе. 

Наша «Четвёрка» заняла ПЕРВОЕ МЕСТО!!! 
Поздравляем педагогов и спортсменов школы! Вместе с 
учителями физкультуры ковали победу старшеклассники 
Ларикова Юля, Мельников Володя, Кирилл Николаев, 
Давид Брайфогель, Олег Иванов, Леднёв Стас,  Куклин 
Никита,  Пантюхина Настя, Васильева Ксения, Телетён 
Светлана, Горкунов Саша, Шевчук Эдвард. 

Кирилл Николаев был признан лучшим вратарём 
Ленского района 2012 года. 
Одноклассники-прессцентровцы желают 
тебе не растекаться мыслью только 
по футбольному полю, больше новых 
достижений, меньше травм и чтобы 
народ «Четвёрки» уверенно скандировал: 
«Этот – лучше всех!»

Олег Иванов комментирует фут-
больный матч:
-Проход по флангу! Навес! Удар 
головой! Какой удар! Да… такой 
головой только сваи забивать!

Давид Брайфогель сделал откры-
тие:
-Есть такой вид спорта. Им зани-
мается сборная России по спор-
тивной ходьбе с мячом.

Наталья Николаевна Швецова 
спрашивает Кирилла Николаева:

-Что общего 
между футболь-
ной командой 
«Спартак» и 
сборной Канады 
по хоккею?
-И те и другие не 
умеют играть в 
футбол.

В год Змеи пожелаем спортсменам
Успехов достигнуть по новым системам,
Поставить рекорды все сплошь мировые,
Медали всегда получать золотые!
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