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Как живешь, Четвёрка?
Октябрь был насыщен событиями. Обрадовала победа группы 

«Вихрь», которая в районном конкурсе «Патриот» заняла 1 место. 
Десятиклассники братья Фокины, Толя и Миша, Роман Ивахнов, Марк 
Исаков, девушки Яна Сатюкова и Ксения Плакутина , достойно пре-
одолев полосу препятствий, вырвали у соперников победу.

В ежегодной легкоатлетической эстафете на Кубок президента 
РС(Я) сборная нашей школы заняла 2 место. На последнем этапе за-
бега команду Четверки вывел к внушительному результату Артем Ар-
темьев, ученик 11-а класса.

Газета «Крылья» дает старт новой рубрике «Перекличка». Рубри-
ка посвящена юбилею школы. Начинаем перекличку поколений – выпус-
кников школы №4.            Школе творческих чудес - 45 лет!

День самоуправления.
Из года в год наша школа чтит традицию поздравления 

учителей с их профессиональным праздником. Из года в год 
ученики берут управления школой в свои руки. Из года в год 
мы стараемся приятно удивить учителей.

Теперь наша очередь, выпускников 14-го года. Я добровольно 
выбрала 3”а” и ничуть не пожалела. Детки порой были шумные, 
однако, очень активные и доброжелательные. В нашем учебном 
процессе иногда появлялись забавные моменты, иногда спор-
ные, но конфликтов не возникало. Уроки мы проводили дружно, 
а некоторые из ребят не отходили от меня даже в перемену.

Но к концу второго урока я начала замечать, 
что ноги мои подкашиваются, а горло болит от 
постоянно высокого тона голоса. Уф… К счас-
тью, предстоял последний, «молчаливый” урок 
ИЗО-отдушина. И тут детки порадовали меня 
своими самодельными подарками.

Закончилась первая смена, и меня ждал еще 
один урок во второй. Урок музыки, который 
вели с Эльвиной Давыдовой, был необычен 
тем, что проводили мы его в классе учителей. 
Были придуманы два конкурса: угадать мело-
дию из кинофильма и спеть наибольшее коли-
чество песен с присутствием в ней имён членов 
команды.

Это было что-то!.. Наши учителя, такие яр-
кие и беззаботные, пели, плясали, спорили, 
кричали… Пытались даже смухлевать, под-
сматривая названия фильмов - безудержное 
веселье. Мне кажется, что полшколы стеклось 
посмотреть, что у нас такое происходит.

Перед началом урока я очень волно-
валась: стульев тридцать, а преподава-
телей больше 50, думала, что мест всем 
не хватит. Оказалось, что и те тридцать 
частично пустовали. Стало даже обидно. 
Неужели учителям совсем неинтересно 
поучаствовать в том, что придумали их 
ученики? Почему все приходят только на 
концерт? Разве Вам не хочется на полча-

са перевоплотиться в учеников, отбросить свои 
отчества и снова стать Наташенькой, Лидочкой, 
Ирочкой?...

Выползла из школы едва живой. Какая все-
таки это  тяжкая деятельность - преподавательс-
тво. В тот день я на собственном опыте смогла ос-
мыслить фразу: “Учитель подобен свече, которая 
освещает других, сжигая себя”.

Татьяна Филиппова, 11-а класс

Интересы сверстников.
Очередной слет лидеров, прошедший 

в сентябре, опять заставил задумать-
ся над волнующим всех вопросом: кем 
быть? как найти дело всей жизни?

Одна из лидерских групп, в которой 
была я, посетила конный клуб «Аргамак». 
Дело для Ленска новое, необычное. На-
блюдая за ходом лошадей по кругу,  пой-
мала себя на мысли, что от этого зрелища 
трудно оторваться. А когда попробовала  
погладить  лошадиную морду, почувство-
вала такую нежность к этим животным… 
Сейчас выпал снег, пришли первые моро-
зы. Как там живут питомцы конефермы?

Руководитель «Аргамака» Сергей Ни-
колаевич Тунгушпаев в беседе со старшек-
лассниками признается, что к мечте своей 
пришел только к 43 годам. Вот так - оказы-

вается любимое дело можно осваивать и в 
более старшем  возрасте. 

-Как много детей ходит в конный 
клуб?

-Не очень много, но зато это те дети, 
которые не бросят занятия через неделю.
В основном им 12 - 14 лет. Эти ребята ув-
лечены заботой о животных. Им хочется 

овладеть мастерством наездника, джи-
гитовкой, многим.

-Почему не становятся завсегдатая-
ми клуба старшеклассники?

-Потому что у молодежи интересы 
другие, находят развлечения, которые 
не обязывают к постоянной ответствен-
ности.

-Дети вам помогают ухаживать за 
лошадями? 

-Да, в основном я их прошу вывести 
лошадей прогуляться, накормить,а для 
более тяжёлой работы у меня есть ко-
нюх.

-Вам нравится то дело, которым вы 
занимаетесь?

-Да,я люблю свою работу.
Беседуя с Сергеем Николаевичем, 

я поняла, что порой ты обретаешь своё 

место в жизни спонтанно.Чаще всего ты 
мечтаешь о другом, но тут вмешивается его 
величество случай. И он-то определяет са-
мое главное дело жизни. Желаю всем сверс-
тникам найти себя!

Совсем недавно в ДЮСШ была введена 
ставка инструктора по конному спорту для 
клуба “Аргамак”. Возовикова Юлия Алек-
сандровна, имеющая 1 разряд по конному 
спорту, обучалась мастерству в Санкт-Пе-
тербурге. Тренер ждет вас, ребята!

Алена Казанцева, 10-класс



25 октября в ЦДНТ состоялся 
сольный концерт ученицы нашей 
школы и выпускницы Детской 
Школы Искусств – Арины Крас-
новой.

Арина занимается музыкой с ранних 
лет, что неудивительно, ведь ее мама, 
Наталья Владимировна, является пре-
подавателем в ДШИ по классу скрипки. 
Сначала Арина с отличием закончила 
музыкальную школу по классу фортепи-
ано, а затем решила всерьез заняться 
вокалом.

В качестве певицы Арину мы наблю-
даем на сцене не так давно, носколько она 
уже смогла достигнуть на этом поприще! 
Арина является лауреатом многочислен-
ных городских, республиканских и даже 
всероссийских конкурсов. Сам факт того, 
что в столь юном возрасте она смогла ор-
ганизовать свой сольный концерт, говорит 
о многом. Какая музыка звучала! А как 
волновали тексты песен! Вечные темы: 
любовь, дружба, чувство природы, вос-
хищение тем, чтодает нам жизнь… Ари-
на прекрасно исполнила все песни. Голос 
у неё действительно чудесный, в каждое 
произведение она вкладывает частичку 
своей души. И от этого, на мой взгляд, 
присутствующим было вдвойне приятно 

наслаждаться музыкой.
Ведущая концерта, Вельгельмина Ви-

тальевна Кадола, одна из наставников 
Арины, каждую песню сопровождала тек-
стом, помогая зрителям прочувствовать 
настроение очередной композиции. А как 
приятно было слушать слова благодар-
ности  и восхищения в адрес родителей 
и преподавателей, которые так терпеливо 
развивали в Арине природные данные. 

Несомненно, все присутствующие на 
этом вечере получили удовольствие от 
концерта. Желаем Арине не расставаться 
со своим увлечением, совершенствовать-
ся и радовать слушателей прекрасными 
выступлениями!

Анна Поздняк, 9 а-класс

Есть в осени первоначальной…

Вот и наступила зима. Но так свежи воспо-
минания о длинной и чудесной осени. Одним из 
интересных событий осени стало посещение 
Центра досуга «Юность». Там мы посмотрели 
спектакль «Царица Осень».

Как интересно было увидеть настоящий спек-
такль! Да еще когда среди актеров твои одноклас-
сники! Вот что написали ребята об этом.

«Мне очень понравился спектакль, ведь там 
можно было поиграть с героями в разные игры. 
Представляете, как морковки летают по залу и все 
дети весело перекидывают их друг другу. А потом 
полетели арбузы! Было очень весело!» – пишет 
Арина Банникова.

Шелехова Влада написала: «Мне очень понра-
вилось, как танцевали мои одноклассницы. А еще 
все дети принимали участие в конкурсах и за пра-
вильные ответы получали призы».

 « Среди главных героев, - пишет Морока Диа-
на, - была моя одноклассница Ксюша Чиркова. Она 
играла медвежонка, которому никак не удавалось 
заснуть. Ксюша свою роль играла просто замеча-
тельно!»

А вот  что писали сами артисты: «Мы очень дол-
го репетировали, хотелось, чтобы все получилось! 
А когда спектакль закончился - радости не было 
предела! - пишет Катя Тимошина. 

«Это был очень волнительный и ответственный 
день. Мне было очень приятно выступать перед 
ребятами нашей школы. Из-за кулис я видела, как 
горели глаза моих одноклассников. Мы все очень 
старались!» - Арина Широбокова.

«Мы долго готовились, и я очень волновалась. 
Первые два выступления прошли на ура! Но, когда 
я узнала, что мы будем выступать перед ребятами 

нашей школы, у меня мурашки по спине побежали! 
Я очень переживала! Ведь в зале сидели мои одно-
классники! И мне очень была важна их оценка мое-
го выступления! Но все получилось! И я даже полу-
чила грамоту за свою работу!»-Ксения Чиркова.

Многим из ребят нашего класса тоже захотелось 
принять участие в детских спектаклях. И, конечно, 
приятно было видеть в этом выступлении девочек 
7-Б класса нашей школы, сыгравших главные роли: 
Жукову Леру и Аюпову Арину.

Весело и интересно в нашей школе прошел кон-
курс «Супер-мама». От нашего класса участвовала  
мама Арины Широбоковой - Татьяна Владимиров-
на. Она отлично справились со всеми заданиями. А 
замечательное платье для Арины она приготовила 
из газет «Ленский вестник», напомнив всем  при-
сутствующим о том, что заканчивается подписка на 
эту газету!

А еще мы участвовали в конкурсе рисунков ко 
Дню матери и написали очень интересные сочи-
нения на противопожарную тему. Будем ждать ре-
зультатов!

А впереди новые конкурсы и интересные мероп-
риятия!

Ученики 3-б класса и классный руководитель 
Н.П.Островская.

«Мы вместе – значит будет все о’кей!»
В субботний день 19 октября в Четверке прошел 

конкурс, посвященный Дню матери. 
Актовый зал был полон зрителей. Болели за мам, кото-

рые участвовали в конкурсе. Н.С.Кабанник, Л.В.Корнилова, 
Е.Л.Соловьёва, Л.Н.Лапшина, А.А.Саввинова, И.Г.Жеребилова 
и Т.В.Широбокова показали класс, рассказывая о своих семь-
ях, увлечениях и талантах.

В программе – 7 видов конкурса. Визитная карточка, конкурс 
тортов, кто быстрей и аккуратней пришьет пуговицу, творчес-
кий конкурс, представление своего хобби. Болельщики подде-
рживали мам как только могли: плакатами и разными кричал-
ками. Почти все дети участниц вышли на сцену для того, чтобы 
поддержать своих мам. От моего класса, 6-а, выступала мама 
Карины, Елена Леонидовна Соловьева. Какой она  интересный 
и творческий человек! Она ходила по всему залу в костюме до-
ктора Айболита и лечила зрителей от разных заболеваний. Все 
«болячки» сидящих в зале ей под силу вылечить: и боли в жи-
воте, и авитоминоз, и скалиоз, и насморк.

Группы поддержки реагировали дружно и бурно. «Браво»! 
«Молодцы»! Кричалки сменяли одна другую. «Мы вместе 

– значит всё о’кей!» 
В конце конкурса каждой маме была присвоена номинация: выявилась и самая артис-

тичная, и самая талантливая, и хозяйственная, и самая продвинутая. Супер-мамой была 

признана Л.Н.Лапшина.
Конкурс решили сделать традиционным. Поздравляем 

участников и их болельщиков!
Маша Трухина, 6-а класс
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ПРОБА ПЕРА

Сказка про осеннюю березку.
У дороги стояла одинокая березка. Она была малень-

кая, аккуратная, и листики у неё были тоже небольшие, 
красивой формы. А главное, что они были зелеными! Зе-
леный цвет березка любила больше всего. Зеленого цве-
та были трава и листья других деревьев, мох и иголки на 
сосне. Но наступила осень, и с листьями березы стали 
происходить чудеса. Из зеленых они стали желтыми, и 
березка ничего не могла с этим поделать. А дальше было 
только хуже. Листья начали опадать, на березе их стано-
вилось все меньше и меньше. 

Совсем загрустила белоствольная красавица. «Как же 
я жить буду без листьев?» А они все падали на землю. 
И вдруг случилось чудо. 
Ветер подул, и листики 
сложились на земле таким 
чудесным образом, что 
можно было прочитать: 
«Мы тебя любим. Жди нас 
весной».

Отряхнулась березка, 
расправила крону и ре-
шила больше не горевать. 
«Все приходит к тому, кто 
умеет ждать».

Мария Краснова, 3-в 
класс

Я вам спою...

Фото: Савченко Е. П.


