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Погружение в творчество.
Вечер четверга. Заранее знаю, что в сле-

дующие два дня в школу не пойду. Но я пред-
вкушаю не отдых. Я временно выпаду из 
школьной жизни, вряд ли кому – то позвоню, 
домой буду приходить только для сна и не 
найду время на «Контакт». Я решила изоли-
роваться от общества? Нет! Я решила пойти 
на «Ленский берег 2013». 

«Что это такое?», - спросят те, кто ничего о 
нем не знают. «Это образовательный молодеж-
ный форум»,- скажут те, кто знает  о нем по-
наслышке. Но побывав там, я скажу, что это… 
нет, не море позитива… это вихрь, волна, буря, 
самый настоящий поток  всего хорошего, что 
только может быть на мероприятиях такого 
рода. Вроде, ты идешь на форум, а попадаешь в 
совершенно другой мир. Мир, где люди добрее, 
где мысль работает быстрее, где всегда обще-
ние, где непрерывное движение. 

«Ленский берег» проходит уже в третий раз. 
В течение трех дней до обеда преподаватели 
вели для нас лекции о тайм - менеджменте, ос-
нове проектного мышления, лидерства. А пос-
ле обеда мы расходились по направлениям. Их 
было три: добровольчество, предпринимательс-
тво, политика. Я выбрала первое. Наш главный 
наставник Максимов Вячеслав Константинович 
преподавал неформально, интересно, доступно, 
а в болтающих «негодников» кидался маркера-
ми. Во второй половине дня он рассказывал о 
социальном проектировании, основах направ-
лений волонтерской деятельности, о грядущей 
Неделе Добра и, конечно, проводил анализ на-
ших проектов, помогал их сделать грамотными, 
направлял в нужное русло. Полученные знания 
значительно помогли при разработке проектов. 

Не могу не рассказать об управленческих 
боях. Наверное, многие знают о них. Вам дают 
непростые ситуации,  в основе  которых кон-
фликт  нескольких людей, определяют роли. 
Мысль начинает работать гораздо шустрей, 
входишь во вкус, кажется, что ум становится 
гибким, за отведенные три секунды вживаешь-
ся в ситуацию. 

Столько всего происходило там! Сложно 
описать и десятую часть того, что там увидел, 
услышал, узнал. Но форум подходил к завер-
шению, нас ждал самый важный этап - защита 
проектов. Она проходила в два направления: 
ярмарка проектов и публичная защита. Ярмарка 
проектов - это стендовая защита своих работ, ты 
представляешь их участникам форума, а самое 
главное – экспертам. Эксперты и другие учас-
тники оценивали понравившиеся работы сти-
керами. По количеству стикеров определялись 
люди, прошедшие на публичную защиту. Ох, 
самый страшный и волнительный момент всего 
форума… Две с половиной минуты для расши-
ренного представления своего проекта, две с 
половиной минуты для ответов на вопросы. 

Все проекты представлены, еще чуть- чуть, 
объявят места, проведут церемонию закрытия. 
Итак! В направлении «Добровольчество»  тре-
тье место разделили проекты «Мудрый парк» 
Филипповой Татьяны (школа №4), «СтаричОК 
версия 2.0» Кобрисова Александра (школа №1) 
и проект детской поселковой площадки “Кус-
тук” Валерии Поповой, второе место заняли 
Асем Молжигитова и Ксения Шестопалова 
“Street art” и, наконец, первое! - «Именное де-
рево» Кобрисова Александра. В направлении 
«Предпринимательство»  третье место присуди-
ли Павлу Кац за идею открытия студии интерь-
ер-дизайна, второе - Аня Иванова с проектом 
сайта-справочника “В Ленске.рф” и победитель 
этого направления Денис Семёнов с проектом 
“Прокат веломобилей в Ленске”. А политики, к 
сожалению, никаких проектов не представили. 

Огромная благодарность людям, без кото-
рых форум никогда бы не состоялся! Прежде 
всего, главе района Сергею Иннокентьевичу 
Высоких и комитету по молодежной политике. 
И конечно, преподавателям: Кузьмину Алексею 
Сергеевичу, Максимову Вячеславу Константи-
новичу, Шувалову Александру Павловичу, Коз-
новой Наталье Анатольевне.

По завершению «Ленского берега- 2013» 
меня охватила тоска. Это волшебное погруже-
ние закончилось. Все разбежались по своим 
школам, училищам, поселкам, больше нас ни-
чего не объединяет. Это были потрясающие 
три дня волнений, спешки, эмоций и общения. 
С нетерпением жду следующего года, а пока 
есть время для реализации своих задумок и 
проектов. «Ленский берег»- это возможность 
получить поддержку своей идеи, приобретение 
новых знакомств, это то, куда по- настоящему 
стоит направить свои выходные. О времени, 
проведенном на форуме, вы никогда не пожа-
леете. Какой мы делаем вывод? Всем нам - год 
для того, чтобы придумать стоящий проект и - 
бегом на «Ленский берег 2014»! Встретимся в 
следующем году.

Татьяна Филиппова, 10-а класс

М ы  н а у ч и м с я  ж и т ь …
 В конце апреля 9-а класс показал инс-

ценировку по рассказу В.Тендрякова «Ночь 
после выпуска». Постановка оказалась для 
ребят символичной – ведь они   тоже выпус-
кники.

Герои постановки - обычные подростки, 
какие встречаются в каждом классе. У каждого 
своя жизнь, свои проблемы и радости, но всег-
да наступает момент, когда пора «предстать 
перед судом» и сказать всё, что в тебе накопи-
лось. Многие боятся говорить правду в лицо, 
даже друзья порой не могут быть полностью 
откровенны. Это и приводит к вопросам, какой 
задает один из героев, Генка Голиков (Анато-
лий Фокин): «Не додружили до откровеннос-
ти?». Не всегда то, что мы слышим, оказыва-
етсяприятнымдля нас. Участники постановки 
дали нам в полной мере почувствовать ощу-
щение  горечи, когда понимаешь, что те самые 
друзья, что ходили с тобой под ручку и под-
держивали во всём, оказывается, всегда были 
тобой недовольны.

Школа- это мир, в котором  ты в пер-
вый раз познаешь силу дружбы и боль от 
предательства, но,  уходя, всегда мож-
но вспомнить слова Юли Студёнцевой 
(Алена Казанцева): «Там было всё так 
понятно».

Роли в инсценировке талантливо ис-
полнили мои одноклассники: Анатолий 
Фокин, Влад Карпов, Колосов Андрей, 
АйгульХалудорова, Наталья Завьялова. 
Они показали, что во все времена про-
блемы молодёжи всегда одинаковы, но 
решение зависит  только от них самих. 
Если они помнят только плохое, не вспо-
миная хорошее, можно впоследствии по-
терять всех близких людей и остаться од-
ному. Но не вся жизнь состоит из одних 
ошибок, мы всегда можем вспоминать 
слова одного из героев: «Мы научимся 
жить».

Алена Казанцева, 9-а класс

Одной строкой.
В легкоатлетической эстафете, традиционно посвященной 

Дню Победы, сборная нашей школы заняла 3 место.
11 мая учащиеся художественного 7-б класса представили 

выставку «Опаленные огнем войны». Ведущие Бормотко Ан-
дрей, Тимофеева Катя, Шакирова Лиза и Гогенфельд Дамир 
вместе с родителями рассказали о тяжелой судьбе женщины на 
войне. Юные художники  создали объемную панораму  сюже-
тов  из тревожных  сороковых годов. Берегите мир! – призвали 
присутствующих ребята.

День самоуправления в 
администрации города.

Патриотизм, нравственный долг… Понятия очень близкие 
по смыслу, о которых можно рассуждать и спорить очень дол-
го. И мы спорим!  

Состоялась встреча старшеклассников с работниками адми-
нистрации города Ленска в лице главы А. А. Хорунова и его 
заместителей. 

Такие мероприятия молодым людям  стороной обходить не-
льзя. На заметку другим школам - вы многое упустили, ребята: 
нам на этой встрече была предоставлена возможность вопло-
тить в жизнь свои фантазии по улучшению нашего города. Как 
истинные патриоты  малой Родины, представители «Четверки» 
рассказали о своих планах и продемонстрировали проекты, це-
лью которых являлась модернизация Ленска. 

Я представляла совместный проект девятиклассниц Екате-
рины Ворониной и Сказочкиной Анастасии «Дерево любви и 
дружбы». Думаю, многие замечали в крупных городах  деревья 
с множеством подвешенных на них замков:  так символически 
молодые пары закрепляют свои супружеские  отношения. По 
проекту, установка такого дерева планируется на второй аллее 
ДК «Юность». 

Проект Куклина Никиты и Артемьева Артема «Территория 
здоровья» тоже привлек внимание руководителей города. Идея 
создать на стадионе нашей школы бесшовное покрытие с тре-
нажерами родилась давно. Проект дорогой, но актуальный. Бу-
дем надеяться на его реализацию!

Десятиклассницы Власова Кристина и Екимова Маргарита 
рассказали о своем видении  территории Детства  в нашем го-
роде. Девушки предложили свой проект по созданию детских 
площадок в ярком тематическом стиле. 

Одно дело, придумать и реализовать, другое – как сохранить. 
Этот вопрос и был эпицентром дебатов среди присутствующих. 
Где же нравственность и патриотизм молодых ленчан? Нет, я 
не обобщаю, но все же согласитесь, что в нашем городе нема-
ло варваров.  Где гарантия, что все, что придумано и воплоще-
но, будет бережно охраняться? Кто-то строит, а кто-то ломает?  
Только общими усилиями можно сделать родной город лучше. 
Поэтому самый актуальный на сегодня проект – создать Кодекс 
чести жителя Ленска. 

Наше будущее и будущее города, в котором мы живем, в на-
ших руках. Помните это! 

Анастасия Калюк, 10-а класс
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Конкурс песни и строя. И пусть мы не заняли первого  места… Но своё шествие чеканным  шагом 
по площади родного Ленска мы посвятили  великой Победе, прадедам, эту Победу ковавшим!

Твори добро!
В Ленск пришла долгожданная весна! Снег растаял, и появилась 

возможность активно помочь природе и освежить родной город.
Комитет по молодежной политике, а именно волонтерское движение 

«Лучи Ленска», организовали акцию «Раскрась город». Она проходила 
в рамках весенней «Недели Добра». Те, кто хотел участвовать, приноси-
ли макеты своих работ инициаторам акции. Таковых оказалось немало, 
что приятно удивило. Мне также удалось принять участие в акции. С 
одноклассником Андреем Гольтяпиным мы внесли  свою лепту в преоб-
разование города. Частные гаражи на улице Победы в промышленном  
районе Ленска не отличаются эстетическим видом - вот и поступило 
предложение облагородить неказистые  серые стены. 

Несмотря на сильный ветер, мы  не теряли первоначального  настроя, 
создавая яркие рисунки. Участвовали ребята из  разных школ. За время 
работы мы подружились, помогая друг другу и советом, и материалами, 
и дружеским плечом.

Благодаря этому мероприятию, мы получили приятные впечатле-
ния, много новых друзей, а главное, сделали этот район города немного 
ярче.

Продолжим начинание! Будем и дальше дарить городу яркие крас-
ки!

Евгения Мурза, 10-а класс

В начале апреля прошли соревнования среди школ города по волейболу.
Девушки и юноши отстаивали звание считаться лучшими в данном виде 

спорта. Борьба разыгралась нешуточная. Пять команд, неделя борьбы - сколь-
ко усилий было вложено в победу! С замиранием сердца мы наблюдали, как 
наши  ребята старались вытянуть каждый мяч. Мастерски играть в волейбол 
умеют далеко не все, поэтому силы зачастую были неравными.

В результате лучшей командой среди юношей  стала  сборная  «Четвёрки»!  
Защищали честь школы Иванов Олег, Леднёв Станислав, Догода Дмитрий, 
Фокины Анатолий и Михаил, Чекулаев Александр,  Маркварт Данил, Бор-
мотко Андрей. Девушки также заняли почетное второе место! Неделю борьбы выдержали и выстояли  Ширшова Ксения, Анастасия Пантюхина, Грачева Влада, Ксения 
Васильева, Телетён Светлана, Пестерева Туяраи Ларикова Юлия.

Спорт в жизни каждого человека должен занимать особое место.   Лично я не могу относиться равнодушно к волейболу. Групповые виды спорта- это всегда весело и 
интересно. Вот и у нас ни одна тренировка не прошла без смеха.

Ребята, занимайтесь спортом, ведь он помогает не только стать сильным, выносливым и здоровым, но и отлично поднимает настроение!
Светлана Телетен, 10-а класс

«Эрэл» - фестиваль сильнейших!

Спорт

М ы  л ю б и м  Л е н с к !
4 мая в ЦДО «Сэргэ»  прошел первый фестиваль «Дружба», посвященный юбилею города Ленска.
Организаторам удалось создать прекрасную атмосферу, что сделало праздник очень дружественным и теп-

лым.
Дети в национальных костюмах встречали гостей и каждому вручали ладошку – символ дружеского руко-

пожатия. Гости фестиваля крепили детские ладошки на плакат - дарили частичку своей любви родному городу. 
Только по завершению фестиваля участники смогли увидеть результат коллективно-творческого дела: «Мы лю-
бим Ленск!», - слова, составленные из детских ладошек. 

На сцене выступали 5 команд школ города. Они познакомили зрителей с традициями, обычаями, творчес-
твом национальностей, проживающих в Ленском районе. Звучали стихи, песни на разных языках. Участники 
продемонстрировали народные костюмы, предметы быта, фольклор, зажигательные  танцы  выбранной наци-
ональности. Приглашали гостей отведать национальные блюда. Очень интересно, музыкально, с уважением к 
народной культуре и традициям.

Лучше рассказать о родном городе может только песня. Солисты  любимого ленчанами  ансамбля «Аккорд» 
вместе с участниками фестиваля исполнили песню «Ленск». Текст песни был  на экране, и каждый зритель мог 
подпевать им. Момент очень торжественный, все участники  испытывали душевный трепет и чувство гордости 
за любимый город. 

Фестиваль удался – так считают родители, учителя. Теперь ребята знают, что в районе проживает много раз-
ных национальных культур и народностей со своими традициями и обычаями. Толерантное отношение к другим 
народам, гордость за свою культуру - именно эти чувства развиваются в детях на подобных фестивалях.

О.А.Фролова, учитель начальных классов

Над выпускам работали:

Адрес школы:

20 апреля прошёл спортивный фестиваль «Эрэл», 
в котором приняли участие команды десятиклассни-
ков всех школ города.

Мне посчастливилось быть  в составе  сборной 
нашей «Четвёрки». Скажу вам, ребята, что это не 
только гордость, но и ответственность, ведь каждый 
из участников  отстаивал честь школы.   Видов сорев-
нований - достаточно,  соперники – одни из сильней-
ших. От этого испытываешь особое волнение: я не в 
стороне, я среди них!

В общем зачёте наша школа заняла 3 место. Не 
обошлось и без личных первенств: Эдвард Шевчук 
(10-а) занял 1 место по прыжкам в длину, 3 место у 
Крылова Валентина (10-б).

Жангирова Ирина из 10 «б» - 2 место по челночному бегу, а я, Власова Кристина из 10 «а» 
- 3 место. Хотелось бы выделить особо выносливого юношу, моего одноклассника Александра 
Горкунова, который, несмотря на травму ноги, не подвёл свою команду,  показав неплохие 
результаты.

Спорт – это главная составляющая здоровья и физической формы, поэтому участие в спор-
тивных мероприятиях так же важны, как и участие в предметных олимпиадах. Я ни разу не 
пожалела о том, что выступила на спортивном  фестивале. Все ребята молодцы!

Кристина Власова, 10-а класс


