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Снежный барс. Смелость быть впереди!

В полной экипировке мы: Вадим Богданов, 
Давид Брайфогель, Владимир Цуканов, Юлия Ла-
рикова, Владимир Мельников и капитан команды 
Никита Банщиков - отправились в Южную Нюю 
испытать себя в так называемой школе выжива-
ния.

Подготовка нашей команды к игре была за три дня 
до выезда. За это время мы успели отточить строевую, 
мальчики натренировались в сборке и разборке ав-
томата и все вместе выучили песню для творческого 
конкурса.

Игра началась! Конкурс бивуаков прошел на ура! 
Мы слаженно, дружно и оперативно добыли дров, раз-
били палатку и развели костер, Андрей Валерьянович 
помог сколотить лавки и стол, девочки создали уют 
в нашей палатке. Пробежав марш-бросок в два кило-
метра, парни показали неплохой результат. Конкурс 

строевой подготовки прошел без помарок, командир Никита 
Банщиков, на наш взгляд, был самым лучшим, мы все охотно 
подчинялись ему. В этот же день впервые прошли соревнова-
ния по стрельбе средидевушек и сборка - разборка автомата 
среди парней. Вечером ЮляЛариковас помощью ребят нари-
совала боевой листок, отразив в нем то настроение, с которым 
мы воодушевленно защищали честь нашей школы. Оксана 
Ивановна и Ирина Анатольевна все время настраивали нас на 
победу и всей душой болели и надеялись на нас.

Второй день был решительным. Разбившись на две груп-
пы, мы отправились на конкурс медицины: теорию и практи-
ку. По практике 1 место, по теории 2-ое! Эти результаты нас 
очень порадовали! Закончился наш день соревнований подни-
манием пресса и подтягиванием.

За эти два дня мы немного вымотались и подустали, зато 
мы знали, что отдали все силы для хорошего результата. Тре-
тье место!!! Мы рады!

Татьяна Тарбаева, 11 класс

Лица и мысли.
Заметим вновь, на первый взгляд, незаметных. Анас-

тасия Гордеева. Видели ее? Мне повезло с ней учиться. 
Все мои одноклассники – творческие и удивительные 
личности, но объясню, почему я хочу выделить именно 
ее. 

Эта девушка облада-
ет удивительными чело-
веческими качествами. 
Невозмутима, спокойна, 
готовая абсолютно всег-
да помочь. 

В некотором роде 
она еще новичок, пере-
шла к нам  в 9-м классе, 
и была тиха и скромна. 
Но пообщаться с ней и 
десяти минут хватит, 
чтобы понять, какой че-
ловек перед тобой стоит. 
Человек очень добрый, 
справедливый, само-
критичный, незлопамят-
ный, немстительный. 
Я видела ее в обидных 
школьных ситуациях, 
где возможность поправить положение в оценках дали не 
ей, а другому человеку. Как вы думаете, что сделала Нас-
тя? Честно, я бы надулась, поворчала. А Настя подошла и 
помогла разобраться в теме тому, кому дали шанс. Это вос-
поминание о своей, на тот момент новой однокласснице, 
произвело на меня глубочайшее впечатление. 

Для меня она до сих пор загадка. С одной стороны, де-
вчушка с открытым сердцем и душой, а с другой - сконцен-
трированная и немного скрытная. Я не могу сказать, чем 
она увлекается, я даже не могу утверждать, гуманитарий 
она или технарь – развита разносторонне. 

Интеллектуальна, чрезвычайно уравновешенна (прос-
то поражаюсь ее спокойствию и безразличию на мелких 
обидчиков), она бы смогла вести за собой полки. Но, к со-
жалению, сколько мы учимся, в амплуа лидера не практи-
ковалась. А зря! Именно этого я и хочу пожелать Насте в 
будущем. Больше общения, и все будет еще лучше!

Татьяна Филиппова, 10-а класс

Кто в Ленске всех смешней, находчивей и веселей?
Бурные аплодисменты, громкий смех, 

смешные шутки - все это мы наблюдали 
на Школьнойлиге КВН, прошедшей 7 
апреля в ЦДНТ. В зале не было свобод-
ного места, и даже все ступеньки были 
заняты зрителями. 

Выступали по-настоящему веселые и 
находчивые команды: сборная четвертой 
школы «Реальные кабаны», команда шко-
лы №3 «Трудный возраст», команда «Ом-
лет» из второй школы и команда Профес-
сионального училища №20 «А – та- та». С 
показательным номером приехали гости 
игры -сборная из города  Мирного «Эф-
фект Доплера». Нашу школу представляли 
девятиклассницы Воронина Катя и Сказоч-
кина Настя, одиннадцатиклассники Догода 
Дима, Куклин Никита, Иванов Олег, вы-
пускник Алдар Ганжуров, представитель 
третьей школы Антон Богдан и музыкаль-
ный оформитель Цуканов Владимир.

Великая баталия, оружием в которой 

стали шутки, показала, кто в нашем горо-
де самый квнистый. Особо креативные и 
актуальные в наше время шутки рожда-
лись после долгих и кропотливых репети-
ций: «Итак, представьте себе: В.В. Путин 
и Д.А.Медведев несколько лет назад на 
уроке. Учитель:«Путин, хорошо, молодец 
-  «5».  Так, Медведев, такое ощущение, 
что списывал у Путина, но все равно, мо-
лодец, - «5».

Вот такиешутки с вводом историчес-
ких персонажей и не только были у наших 
«кабанов». Каждая команда проявила себя 
по- своему, а «Реальные кабаны» были 
отмечены как самые поющие в конкурсе 
«Песенная атака».

Жюри, состоящее из прошлых и ны-
нешних квнщиков, отдали первое место 
команде «Омлет», что, по моему мнению, 
несправедливо. Второе место разделили 
«Реальные кабаны» и «Трудный возраст», 
а третье место досталось команде «А- та- 

та».
Самое главное, что ребята нашли 

себе дело по душе, которое им нра-
вится и от которого они получают 
удовольствие. Такие выступления 
помогают раскрепоститься, пока-
зать свои умения и таланты. 

Надеюсь, КВН не закончит свое 
существование, а будет развиваться 
и  радовать зрителей. Всем коман-
дам желаю удачи на следующих иг-
рах КВН! 

Мария Малгатаева, 9-б класс

О д н о й  с т р о к о й .
На мартовских каникулах ученики 10-а класса приняли 

участие в проектах республиканского и российского мас-
штабов.

Анастасия Калюк, выступив на Всероссийском форуме 
«Шаг в будущее», получила диплом Первой степени за иссле-
дования в области системной биологии. Также работа Насти 
была признана лучшей в секции «Исследования в области 
биоразнообразий». Настя стала обладателем Малой научной 
медали! Организаторы  форума дали « добро» на публикацию  
работы  Насти в  научном сборнике исследований школьников 
и студентов.  

Артем Артемьев стал финалистом седьмого республикан-
ского конкурса «Будущий дипломат». Артем получил диплом 
«Лучший спикер в дебатах».

Поздравляем ребят с внушительной победой! Школа 
гордится вами и вашими достижениями!
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Одноклассники – это не сайт. Одноклассники – это мы!
В классе, в котором я учусь, в 9-а, каждый из 

учащихся по-своему особенен.Многие из нас всег-
да выкладываются на все сто, если того требуется, 
да и вне работы мы не изменяем этому правилу.

Стереотипы насчёт того, что в старших классах 
все делятся на группировки по интересам, не прав-
да. В нашем классе никогда не было такого, и, если 
кому-то из нас понадобится помощь, мы помогаем, 
чем можем.

В 9-а учатся весьма разносторонние личности.
Юля Сидорова – самый миролюбивый чело-

век в классе, чувство коллективизма у неё привито 
в семье. А ещё она идейная вдохновительница всех 
наших творческих мероприятий. Андрей Козырев 
– душа компании. Возможно, влечёт к нему в меру 
развитое у него чувство юмора, обаяние натуры. 
Природная обаятельность присуща и Марку Исакову. 
Никто не оспорит истинно женскую и человеческую 
притягательность АйгулиХалудоровой.Несмотря на 
их вечные подковырки, горой за своихбудут стоять 
братья Фокины. Они - будущие основатели сайта в 
социальных сетях «Наших не бьют» (шутка). Настя 
Васильева и Андрей Колосов обладают уникальным 
для подростков качеством – заботой о покое семьи. 
Бережное отношение к людям, преданность дружбе 

привлекают и во Владе Карпове. Наталья Завьяло-
ва « хитрая как лиска» - по-женски хитра, по-взрос-
лому рассудительна. Ещё не раскрывшейся, но уже 
зреющей женской мудростью поражает и Настя 
Антонова.Илья Давыдкин – самая непосредствен-
ная личность в классе. ВикторияГолобокова ещё не 
победительница в жизни, но мы не ведаем, скольких 
демонов она победила. Игорь Вставский - его бес-
покойству за свои результаты можно позавидовать.
Яна Сатюковалёгкой поступью балерины пойдёт по 
жизни. Самая безвредная, дипломатичная, любимая 

Из жизни нашего 7 «Б»
Как здорово, когда класс собирается вместе, будь то чаепитие или поход. Но самое главное вместе, чтобы посоревно-

ваться, принять участие в конкурсах, одним словом показать, на что мы способны.
Вот и 7 марта мы провели чаепитие! Да какое! С поздравлениями, конкурсами, призами. Кто не доволен? Все довольны.
А 16 марта родители напекли блинов и отправили нас в школу! Зачем бы вы думали с блинами в школу? А затем, чтобы отпраз-

дновать масленицу! Часть блинов мы увезли в храм. Туда ехали на красивом комфортабельном автобусе, который предоставили 
родители из ЛАТП-1, и, конечно же, не упустили момента поздравить  водителя с праздником, угостив его блинами.

И вот мы в храме… Тишина и чистота. Встаем по обе стороны зала и поздравляем с праздником  всех работающих в это время 
в храме, преподносим на большом блюде блины. Как здорово и немножко трогательно… Ставим свечи, а Ирина Анатольевна по-
казывает нам, как это правильно делать, рассказывает об иконах, о правилах поведения в храме. 

Да! Запомнить сразу все названия икон очень трудно! Затем идем в Воскресную школу. Поражает многообразие картин, сделан-
ных ребятами разного возраста. Надо взять на вооружение! Ведь мы художественный класс!

Вернувшись в родную четвертую, пьем горячий чай с блинами – спасибо нашим мамам. Блины получились очень вкусные! Во 
время чаепития беседуем на разные интересные темы. От проведенных мероприятий класс получил много позитивных эмоций. А 
что нас ждет интересного дальше – читайте в следующем номере.

Тимофеева Е, 7-б класс

наша одноклассница.
Но если говорить обо всех классах в целом, то я уверена: каждый будет го-

тов похвастаться тем, что в их классах учатся самые умные, весёлые и добрые 
ребята.

Я уверена, что те, кто учится, не воспринимают своего одноклассника  как 
простого человека, с которым он делит парту. Как говорится, самые верные дру-
зья, которых ты будешь помнить всю жизнь, – это школьные друзья. И хотя 
чаще всего многие расстаются по окончании учёбы и вряд ли когда- то встретят-
ся, самые приятные воспоминания остаются. И как всегда, приятно встретить 
своего одноклассника, друга спустя несколько лет и предаться воспоминаниям 
о весёлой, но трудной школьной поре.

Входя в самостоятельную жизнь, мы пытаемся 
создать свою новую историю или будущее, но не-
льзя создать будущее, забывая при этом прошлое. 
Наш класс, одноклассники и всё с ними связанное: и 
первый друг, и первая пятёрка или, наоборот, двой-
ка, конечно же, первая любовь – эти воспоминания 
у нас всегда ассоциируются со школой. И я думаю, 
каждый скажет, что даже при всём своём желании 
никогда не забудет своих одноклассников. Так же 
как и я не забуду своих…

Вместе с классным руководителем В.В.Никоновой 
рассуждала

Алена Казанцева, 9- а класс

Мы - будущее планеты.
В эти каникулы нам, коллективу «Реверанс», вы-

пала уникальная возможность посетить культурную 
столицу нашей страны – город Санкт-Петербург. Груп-
па, состоящая в основном из учениц нашей школы, от-
правилась на фестиваль «Будущее планеты». 

Удивительный город Петербург, каждый его уголок 

буквально пропитан историей. Я была там впервые. Во-
первых, это очень большой город. Так много интересных 
людей! Во-вторых, красивая архитектура, множество мест 
для интересного проведения досуга. Мы посетили Кунс-
ткамеру, где хранятся диковинки со всего света - её  ос-
новал Петр I. Музей воды также запомнился нам очень 
интересными экспонатами…. Мы побывали на балете 
«Щелкунчик», что сильно вдохновило нас на собственное 
выступление. Мы видели крейсер «Аврора», памятник 
Чижику-Пыжику. Зимний дворец на Дворцовой площади 
удивил нас своим размером и красотой! По этой площади 
ходил великий ПУШКИН!

Но главной целью нашего визита являлось выступле-
ние на фестивале «Будущее планеты». Мы соревновались 
с достойными соперниками, приехавшими со всей России. 
Уровень участников был очень высок, но и мы старались 
изо всех сил удивить жюри своими номерами. И у нас это 
получилось! Мы стали лауреатами I и II степеней. Для на-
шего коллектива – это огромное достижение! Очень по-

лезным для нас в твор-
ческом плане, оказался 
мастер-класс от балери-
ны известнейшего Ма-
риинского театра. Там 
мы получили полезные 
советы, разучили новые 
танцевальные движе-
ния.

Мне очень понра-
вился Санкт- Петербург, 
поездка была не зря. Так 
не хотелось уезжать! 
Хотелось бы приехать 
ещё раз! 

Валерия Савенкова, 
8-а класс

Жизнь спорта в печатных выражениях.
Ощути свободу движения!
В середине марта на лыжной базе состоялись лыжные гонки среди школьников  на первенство района. 

Соревнования проходили в три дня. Мальчишки и девчонки, объединенные в возрастные группы, встав на 
лыжню, показывали дорожку к здоровью и успеху.

В первый день соревнований по правилам все лыжники шли свободным ходом. Ребята сами выбирали, каким хо-
дом бежать – коньковым или классическим. Гонка второго дня была не менее трудной. Погода была не самая благо-
приятная, но страсти на лыжне кипели нешуточные. Второй день стал удачным для лыжника нашей школы Кивисто 
Кости, он одержал победу  среди средних юношей. Коконкин Артем проиграл ему  четыре секунды и стал вторым.

В третий день соревнований проходили спринтерские эстафеты. Всего на старт  вышло восемь команд юношес-
ких и шесть  команд девушек. Лыжный стиль в гонке допускался свободный. Команда юношей нашей школы в со-
ставе Пискуновича Егора, Кивисто Кости, Сундукова Якова и Коконкина Андрея заняла третье место. И хотя наши 
девочки не смогли попасть в тройку призеров, команда Четвёрки заняла третье  общекомандное место среди школ 
города.  Молодцы! Все оценили свободу движения!

Андрей Коконкин, 5- а класс

Лыжные соревнования для нашей школы в этом году прошли успешно. Спортсмены Четверки постара-
лись и выдержали достойно эти три дня.

В ходе соревнований первых двух дней выделились самые ответственные, целеустремленные и полные реши-
мости победить ребята.

Соперники были не главной проблемой. Нужно было ещё победить погоду: ветер затруднял движение. Сопротив-
ляясь трудностям, понимаешь в конце лыжни всю значимость этого дня. Приходит осознание того, что ты отстоял 
честь школы и доказал другим, что наша Четверка способна на победу. Кубок третьего места – наш! Мы довольны. 
А как довольны наши тренеры, которые поддерживали нас в период гонок! Они настраивали нас на победу и верили 
в нас до конца. Мы вас не подвели, Наталья Николаевна и Андрей Валерьянович! В дальнейшем будем добиваться 
только победы!

АйгульХолудорова, 9-а класс


