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Приведи в порядок свою Планету!
Помните правило Маленького Принца, героя рассказа 

А.Сент-Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя  в 
порядок – и сразу приведи в порядок свою Планету».

Хорошее правило, не правда ли? Давайте следовать ему, 
жители Четверки! Приведем в порядок классный кабинет, 
школу, улицы города.

Начало учебного года десятиклассники отметили эколо-
гической акцией – посадкой деревьев на улице Набережной. 
Приводили в порядок планету под именем Ленск Яков Сыче-
вой, Александр Шмаль, Андрей Козырев, Марк Исаков Хоро-
шо работается на благо родного города! Пусть деревья будут 
большими!

Жители Четвёрки! Мы снова вместе – и это здорово!
Выпускники! Мы последний год вместе – и это печально…

Мир преобразит 
тот, кто смог 
преобразовать 

себя.

Первосентябрьские 
«Большие гонки»

Самый первый день нового учеб-
ного года был отмечен необычным 
действом. На стадионе «Алмаз» по-
явились посланцы из Японии – борцы 
сумо. 

Боевое искусство показывали ко-
манды школ города. Каждая  шестер-
ка самых смелых и ловких, одетая в 
костюмы борцов-сумоистов, забивала 
мяч в футбольные ворота. Потом  пре-
одолевала  дистанцию в гигантских 
кедах, торопясь попасть на Олимпиаду 
в Сочи. Сумоисты – приколисты уст-
роили очень весёлое зрелище, стараясь 
побороть соперника.  

Нашу школу представляли ребята 
из 11-б класса.  Маша Яковлева в кон-
курсе «Йиркап» загнала шар в лунку за 
максимально короткое время, а Эдик 
Аболонков стал призером в бою сумо-
истов. Выиграли эстафету Ирина Жан-
гирова, Валентин Крылов, Иван Дроз-
дов и Михаил Татаренко. Зарядились 
на победу в последнем учебном году!

Девчонки и мальчишки! С сентября 
по май будьте расточительны на 

добрые слова!

Летом - за профессией.
С нетерпением ждала летних каникул. Лето, не-

сомненно, ассоциируется с теплыми деньками и без-
дельем, но также его можно провести с пользой для 
себя.

Многие из моих друзей, гуляя и развлекаясь, отдыхали 
от школьного быта, а я подумала: «Как-никак, я без пяти 
минут выпускница, но что же я сделала, чтобы стать тем, 
кем я мечтаю?»

И вот, я решила не терять время зря и поступила на 
каникулярные курсы для будущих архитекторов, и не 
куда попало, а в Новосибирскую Государственную Ар-
хитектурно-Художественную Академию. Занятия были 
по двум дисциплинам: академический рисунок и архи-
тектурная композиция. Расслабляться нам не позволяли, 
учились мы по 9 часов в день, плюс ещё домашние зада-
ния, встречи с профессионалами своего дела, в общем, 

дни были насыщенными. Но про уста-
лость мы и слышать не хотели.

Со мной учились ребята с разных го-
родов нашей необъятной России, но в 
основном - из ближних.  Многие из них 
являлись выпускниками художествен-
ных школ, а у некоторых и вовсе крас-
ные (!) аттестаты. Признаюсь, поначалу 
я чувствовала себя «оутсайдером» среди 
таких однокурсников, но в течение обу-

чения оказалось, что я ничуть не хуже 
остальных. Нас всему учили заново, ри-
сунок – это целая наука!

За любимым делом время летит неза-
метно. Незаметно пролетели курсы, но 
не бесследно.  На новогодние каникулы 
я собираюсь съездить туда снова – пон-
равилось, да и по новым друзьям соску-
чилась.

Кристина Власова, 11-а класс



ЛЕТНИЕ МИГРАЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ №4

ЛЕТО МОЕЙ МЕЧТЫ
Самыми яркими и запоминающимися стали те дни, которые я провела в путе-

шествии за границей. Добраться из далекой Якутии на другой конец полушария! 
Маршрут не короткий: Ленск – Мирный - Братск – Москва – Лондон – Эдинбург. 
В эту увлекательную поездку мы отправились вдвоем с моей одноклассницей, Са-
шей Шнайдер. Ехали обучаться английскому языку и, конечно же, отдыхать!

Великобритания… Страна красных 
телефонных будок и двухэтажных авто-
бусов. Англия совсем не радует туристов 
своими климатическими условиями, ведь 
многие знают, что это страна дождей и 
туманов. Но как прекрасна, просто восхи-
тительна там природа! А какое разнообра-
зие ландшафта! Одни только просторные 
луга чего стоят! А еще парки, ботаничес-
кие сады… 

Что касается размещения, то нас рас-
селили в обычные принимающие англий-
ские семьи. Семья, в которую я попала, 
была очень доброжелательная и заботли-
вая. 

Курсы английского языка проходили 
в школе, мы занимались 5 раз в неделю 
по 4 урока в день. Конечно же, основная 
практика была вне школы: в магазинах, в 

кафе, в общении с ребятами другой наци-
ональности. Однажды мы с Сашей сели 
не в  тот автобус - вот тогда нам пришлось 
не сладко. Но было весело! 

Повседневная жизнь англичан и шот-
ландцев заслуживает внимания. Характер 
британцев очень сдержанный, холод-
ный. Шотландцы зачастую считают себя 
«особенными британцами», имеющими 
мало общего с англичанами по обычаям 
и нравам. И те и другие питаются  раз-
личными фасфудами. По улицам пере-
мещаются ровно с той же суетой, кото-
рую наблюдаешь в наших мегаполисах. 
Очень понравилось,что все они вежливые 
и, если вдруг ты кого случайно толкнул 
или наступил на ногу, то извиняешься не 
только ты, но и они. В России это доволь-
но редкий случай.

Режим наших дней был распланиро-
ван. Каждый день мы ходили в разные 

места,  видели и узнавали что- то новое. 
Посетили Национальный Шотландский 
музей. Побывали в Эдинбургском замке 
с приведениями, который возвышается на 
130 – метровой высоте над городом. Съез-
дили на озеро LochLomond, в котором по 
легенде обитало Лохнесское чудовище. 
Чудовища мы не встретили, но зато на 
берегу было огромное количество уток. 
Поднялись на гору – «Артурово сидение». 

Незабываемое 
о щ у щ е н и е : 
словно пти-
ца паришь над 
пропастью.

В августе 
месяце про-
ходит круп-
ный фестиваль 
Fringe.Фести-
валь Fringe– это 
полная свобода. 
И все, кто счи-
тает, что зани-
мается искусст-

вом, вправе прийти сюда и заявить о себе. 
Смотреть на шоу всегда весело, но не 
стоит забывать, что это свободный фес-
тиваль. Сюда наряду с интересными ве-
щами может попасть откровенная ерунда 
-таково проявление демократии.  А еще 
мы наблюдали фестиваль Military Tattoo. 
Это выступления волынщиков в составе  
военных духовых  оркестров.  Он признан 
одним из самых масштабных и красочных 
шоу.

Вот так мы проводили время в Эдин-
бурге. Последние два дня жили в Лондо-
не. Все еще только начиналось… Лондон 
славится архитектурными и исторически-
ми памятниками. Как они прекрасны! Зна-
менитый Биг-Бен – голос Лондона. Тауэр 
– визитная карточка столицы Англии. А 
колесо обозрения… Увидеть город-ле-
генду с высоты птичьего полета – мечта 

каждого. Особого внимания заслужива-
ет  музей восковых фигур мадам Тюссо. 
Мы с Сашей постояли рядом с восковы-
ми копиями представителей королевской 
семьи, футбольных знаменитостей, выда-
ющихся ученых и прочих известных лю-
дей. “Встретились” даже с президентом 
России! Также в музее находится комната 
страха с живыми «зомби» - это было то, 
что надо! До безумия одолевает страх, 

буря эмоций, огромный адреналин. 
Все когда-нибудь кончается.  Закончи-

лось и это невероятное путешествие. Но 
я надеюсь, что встреча новая обязательно 
будет!

Анна Рашевская, 11-а класс

Лето-пора солнца и тепла. Каждый из нас 
не прочь съездить на море, погреть животик 
и приобрести исключительно шоколадный 
загар. Собственно, я тоже не против, одна-
ко в этом году мне представилась альтерна-
тива теплому морю-холодное, а именно-Ир-
ландское. Но ездила я не любоваться морской 
стихией, а практиковать английский язык. 
По программе EF на три недели я покинула оте-
чество и отправилась в столицу Ирландии город 
Дублин. Там мне предстояло прожить три неде-
ли в англоговорящей семье, регулярно посещать 
занятия в школе и в свободное время ходить на 
экскурсии и дискотеки.

Занятия в школе не напрягли. Они представ-
ляли собой два урока по полтора часа с двад-
цатиминутной переменой. Уроки были направ-
лены на развитие устной речи и расширение 
словарного запаса.

Свободное от учебы время всегда было  за-
нято экскурсиями и развлечениями. Мы по-
бывали во многих музеях, где прослеживается 
история Ирландии, религии, науки: Националь-
ный музей Ирландии, Собор Святого Патрика, 
Библиотека университета Триннити-колледжа, 
Библиотека Честера Битти, Дублинский замок. 
Мозговой штурм музеев сменялся “посиделка-
ми” в Templebar или HardRockCafe. Расскажу 
немного о втором. Это не простое кафе, это 

место, где ощущается невероятная атмосфера: 
вечерами в зале играет живая рок-музыка, а 
на стенах висят гитары и личные вещи извест-
ных музыкантов, таких как Джон Леннон, Оззи 
Осборн, Кит Мун и многих других.

Сам город, конечно, впечатляет. Кажется, 
столица, но он весь такой миниатюрный и не-
много одинаковый. Как и Англия, Ирландия чтит 
свои традиции и культуру. Например, всемирно 
известная ирландская группа  «Riverdance” ис-
полняет национальный танец в разных сюжетах, 
гастролирует по всему миру. Мне представилась 
возможность побывать на их концерте. Мураш-
ки не покидали в течение всего представления: 
танцоры невероятно быстро отбивают ритм, 
создают сюжет, танцуют, словно Боги. Танец 
сменяется песней, все это сопровождается де-
корациями, музыкой – потрясающе! После это-
го представления я узнала одну вещь: каждый 
второй ирландец на элементарном уровне знает 
свой национальный  танец и может его испол-
нить. А мы свой? 

Ирландский спорт, юмор, еда, символы - все 
окутано “зеленым” очарованием. Чистейший го-
род с растительностью на каждом углу, с потря-
сающими людьми. Люди действительно добрые, 
для них не кажется странным поздороваться с 
незнакомым человеком, извиниться, даже если 
они не виноваты, помогут найти дорогу,  прово-
дят тебя, если ты совсем потерян. 

Раньше я бывала за границей, но это моё 
первое путешествие по Европе. Никакая Тур-
ция, Египет, Тайланд и другой набор курортных 
стран не сравнится с прелестью Европы. Вернув-
шись, я почувствовала себя крепче в языке, да 
и вообще стала уверенней. К сожалению, в мои 
школьные годы практика изучения английского 
в такой форме больше не повторится. Если бы 
начать путешествовать раньше… Такие поездки 
и  расширяют кругозор, и насыщают впечатле-
ниями.

Татьяна Филиппова, 11-а класс
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Этим летом в свои объятия 
принимала меня и мою семью 
маленькая  страна на севере Аф-
рики - Тунис.

Тунис – страна мусульманская, 
омывается Средиземным морем, 
граничит с Алжиром  и с Ливией.  
Местные жители здесь,  в основ-
ном, арабы, французы и итальян-
цы. Интересно, что, не смотря на 
мусульманские обычаи, женщины 
свободные, имеют право на обуче-
ние, досуг, работу и могут беспре-
пятственно передвигаться в совре-
менной одежде.  Страна живет за 
счет туризма и сельского хозяйс-
тва: является экспортером оливок 
и фиников, но считается бедной. 
Удивительно, но, не смотря на бед-
ность,  жители социально защище-
ны. У них бесплатная медицина, 
образование, ученикам, хорошо 
закончившим школу, оплачивают 
обучение за границей.

На юге страны можно встре-
тить берберов, коренных жителей 
Туниса, которые живут до сих пор 
в пещерах. Парадоксально, но их 
дети тоже ходят в школу. Рассто-
яние между городами короткое, 
его можно преодолеть в течение 
полутора – двух часов, поэтому мы 
постарались побывать  в разных 
городах. Мы были в Колизее, ана-
лог которого есть  в Риме.  Были на  
местности, где проходили съемки 
фильма «Звездные войны». Побы-
вали даже в Сахаре, которая начи-
нается на юге страны, и поели фи-
ников из оазисов пустыни, говорят, 
они здесь самые вкусные на свете. 
Кстати, очень удивляет Сахара: 

едешь – песок, трава сухая, горы, 
останавливаешься, перелезаешь 
гору, а там оазис, водопад, такая 
неожиданная красота... Удивля-
ешься: как поработала природа!  
А на севере страны такое изоби-
лие растений! У нас под окнами 
росли лимоны, лаймы, гранаты, 
оливки, а цветов – разноцветный 
океан!

Когда мы собирались в наше 
путешествие, знакомые недоуме-
вали: «А что там интересного?» 
И говорили зря! Тунис – чудес-
ная маленькая страна, с ласко-
вым морем, приятным климатом, 
изобилием красок! Посетите этот 
уголок планеты, вы не останетесь 
равнодушными!

Катя Воронина, 10 класс


