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Летом М.М.Черосов, руководитель мо-
лодёжного научно-исследовательского дви-
жения в республике, в очередной свой приезд в 
Ленск,  встретился с группой ребят, среди ко-
торых были наши шестиклассники – Дима Бол-
тычев и Данила Самохвалов.

Михаил Михайлович познакомил мальчи-
шек, как правильно производить морфометри-
ческие замеры растений. Ребят эта работа увлек-
ла. Они исследовали пруд в районе озера Щучье 
и дали начало научной работе «Развитие попу-
ляционной биологии ряски малой в водоёмах г. 
Ленска».

Выступив на конференции с докладом, ребя-
та заняли 3 место.  Радуемся вашим успехам!

Семиклассник Эндерс Герман, уже побывав-
ший на Всероссийской конференции в прошлом 

29 ноября состоялась региональная НПК «Шаг 
в будущее Ленского района». Самой младшей груп-
пой, учащимися начальных  классов, было представ-
лено 25 докладов. Честь нашей школы защищали 
5 человек: Выборова Софья, Шелехова Влада, 
Постнова Мария, Ковтунова  Мария, ребята 3-
х классов, и Зульматова Ирина, 4-й класс. В этой 
нелегкой борьбе 1 место заняли девочки Постнова 
Мария и Ковтунова Мария, 3-А класс (руководи-
тель Савченко Е.П.), 2-е место – Шелехова Влада, 
3-Б класс (руководитель Островская Н.П.), 3-е место 
- Выборова Софья, 3-В класс (руководитель Сосни-
на О.Л.), Зульматова Ирина заняла 2-е место сре-
ди учащихся 4-х классов (руководитель Маковская 
Л.В.) Доклады ребят были очень интересны и раз-
нообразны. 

Выборова Соня (тема «Правильное питание 
– основа здоровья»)рассказала, как она исследовала 
проблему детского питания в нашей школе и своем 
классе. Было бы очень поучительно послушать ее 
выступление родителям учащихся. 

Шелехова Влада (тема «Круасан. История со-
здания некоторых кулинарных изделий») поведала 
всем о необычной истории одного кулинарного про-
дукта - круасана. При этом ею были  подготовлены 
рекомендации по  приготовлению данного изделия 
не только в домашних, но и промышленных услови-
ях нашего города.

Постнова Мария и Ковтунова Мария поведали 
всем о необычном для нашего города размножении 
комнатного растения - драцены. Однажды учитель 
предложила им в классе вырастить «дерево счастья». Она показала им маленькую ко-
робочку, на которой было нарисовано  крупное растение, похожее на пальму. Но то, 
что находилось внутри, вызвало у всех удивление. Это был кусочек ствола какого-то 
дерева. Как из этого можно вырастить пальму? Об этом и не только шел рассказ на 
конференции.

Зульматова Ирина представила свою работу «Бактерии – друзья или враги?». Ее до-
клад наполнен глубокими лабораторными исследованиями, которые будут интересны 
всем возрастным группам.

Поздравляем наших победителей! Успехов вам, ребята, в дальнейших исследовани-
ях!

Е.П.Савченко, учитель начальной школы

году, продолжил свои исследования  о 
депортации финнов в Якутию. Теперь 
Герман сосредоточил внимание не только 
на истории своей семьи, но и на судьбе 
спецпоселенцев Ленского района. Позд-
равляем Германа с 1-м местом и путевкой 
на республиканскую НПК. 

Выпускница Анастасия Калюк, са-
мый опытный исследователь нашей шко-
лы, в очередной раз успешно выступила 

на секции «Биология». Уверены, что приобретенный опыт научной работы Настя 
использует в своей будущей профессии врача.

А. Калюк
Г. Эндерс

Вы не обретете 
счастья, пока не 
поставите перед 
собой ясную цель. 

Дж. Байрон

Перекличка. К юбилею Четверки 

Вспоминая школу…
Сложно представить, какой будет наша родная Четвёртая через лет 

пятнадцать… Но я хорошо помню, какой она была раньше. Сейчас в 
школе учится моя дочь, и я вижу, сколько перемен произошло за послед-
ние 16 лет. Школа стала теплее, светлее, шагает в ногу со временем: есть 
своя газета, радио, телевидение. А какой замечательный компьютерный 
класс в начальном звене!

Воспоминания как карусель. Что-то вспоминается явно и живо, как 
будто было вчера. Что-то уходит на второй план. До сих пор не привык-
нуть, что наш родной кабинет 15 теперь числится под номером 45. Он 
стал совсем другим, в нем даже пол изменился и мыть его гораздо про-
ще… Отрадно видеть, что силами наших дорогих учителей восстановлен 
музей «Молодая гвардия», в нем провели мы немало часов.

Жалко, что утрачен школьный приусадебный участок. А какой заме-
чательный он у нас был! Практика на нем в две недели была отнюдь не 
каторгой. Мы и сеяли, и пололи, и собирали урожай, который поступал в 
школьную столовую. Обидно, что его теперь нет! 

 Грустно еще  от того, что утрачены детские и юношеские обществен-
ные организации. Мы пришли в школу в 1987 году, и нас под своё крыло 
сразу же приняла октябрятская команда. Затем - пионерское звонкое вре-
мя. Мы готовились вступать в комсомол, когда произошел развал Союза, 
а вместе с ним развал принципов и идеалов.  Если отбросить идеологию, 
то все согласятся, что эти детские организации очень много давали хо-
рошего. Мы учились дружить, уважать старших и себя. Мы всегда были 
уверены в том, что рядом есть надежное плечо товарища, друга. С этой 
уверенностью легче и веселее жилось. А сейчас каждый больше за себя… 
А ведь как здорово от мысли, что один за всех и все за одного!

С большой любовью вспоминаю наших учителей. Как много было 
дано нам! Как много сказано! Жаль, что в школьных коридорах их встре-
чается  все меньше и меньше…

Нынешним ученикам желаю ценить школьные годы, школьную друж-
бу. Это не повторится никогда… Мой выпуск, 27 по счету, разбросало 
по свету, и общаться мы имеем возможность только в соцсетях.  Всегда 
с благодарностью вспоминаем нашу Евгению Владимировну Алексан-
дрову, классного руководителя. С радостью – классные походы, сорев-
нования, уроки. Время, прожитое в стенах родной школы. Золотое было 
время. Радостное. 

Ольга Лемешкова, выпускница 1997 года.

Вести с НПК. В печать!



Спасибо, музыка, тебе!
Удивительно, но мечты, действительно, сбывают-

ся. В этом году летом я увидела Париж!
Эта поездка стала возможной благодаря занятиям 

музыкой. С моим преподавателем по вокалу В.В. Ка-
дола мы приняли участие в международном конкур-
се «Под небом Парижа». Поездка была очень сложна 
своими переездами из города в город, ведь занятия 
музыкой мы совмещали с путешествием. Первым 
городом для нас была Варшава, поразившая своей 
чистотой. Необыкновенно величавой перед нами 
предстала Прага, старинный кафедральный собор 
вызвал трепет! Дрезден в своем сером графитовом 
цвете был неожиданно прекрасен. Каждая страна 
вызвала у меня много эмоций, в каждой из них была 
своя особенность. Подъезжая к Парижу, все  были 
потрясены Эйфелевой башней! Как она необычайно 
красива в блеске своих огней вечером!

Утром был сам конкурс, но, не смотря на долгий переезд, все конкурсанты собрались на сцене 
Парижского театра и показали  свои способности! Среди многочисленных сильных соперников я 
заняла призовое 3 место - очень горжусь этой победой!

На этом туре моя конкурсная программа не закончилось. На осенних каникулах мне предста-
вилась возможность побывать в Крыму. Забавное путешествие из зимы в лето. Теплое Черное 
море, солнце, хоть и не палящее, но жаркое, зеленые сады, старинные красивые замки: Ласточ-
кино гнездо, Ливидийский дворец. Приехали вечером и увидели удивительный закат. Когда мы 
сообщили о нашем двенадцатичасовом перелете, удивленные участники и гости конкурса нам 
аплодировали.

В Ялте проходил 13-й международный фестиваль хорового и вокального искусства имени 
Ф.И. Шаляпина. В жюри были мэтры российских, украинских, китайских консерваторий. Я учас-
твовала в группе академических солистов от 16 – 21 года. Получила диплом Лауреата.

Меня очень потрясло пение детей младшей группы от 9 до 12 лет. Глядя на хрупкого ребенка, 
с трудом принимаешь факт пения настоящего оперного певца!

В заключение был гала концерт, на котором я должна была выступать. Но из – за климатичес-
ких условий я потеряла голос, и мне пришлось отказаться. Зато наслаждалась лучшими номерами 
из зрительного зала. Это потрясающе! Невозможно  описать те  эмоции,  которые я испытывала, 
слушая участников.

Конечно, я очень благодарна своим родителям за то, что когда – то они привели меня на пер-
вый урок в музыкальную школу. Там меня встретили настоящие мастера, замечательные люди. 
На фортепианном отделении - Л.М. Вашурина, преподаватель по вокалу и хоровому пению В.В. 
Кадола. Они настоящие мастера.

Екатерина Архипова, 10 класс

Как приятно пройтись пешком
По тропинке извилистой снега.
Ну и что, что сейчас за окном
Не тепло, не весна и не лето.
Как же зиму люблю я теперь,
Но не ту, что злой королевой

Так сурово хлопает дверь,
Снег кидает направо, налево.
А люблю ту, что в косы свои

Тихий снег по ночам заплетает.
Люблю ту, что с утра до зари

Со снежинками в прятки играет.
Как приятно пройтись пешком
По тропинке извилистой снега

И не думать уже ни о чем:
Ни про день, ни про ночь, ни про лето.

Тихо слушая скрип сапог,
Закрывая глаза, замечаю,

Как уходит земля из-под ног,
Как без крыльев летать начинаю,

Как становится всё иным, 
Словно мир весь вокруг растворился.

Словно это горный хрусталь
В мелкий сахар зимы превратился.

Шепот легкого ветерка
Прикасается нежно к коже.

Хоть и я не мерзну пока,
Но мороз пробивает до дрожи.

На белейшую гладь океана
Хлопья крупные  падают  смело,

Образуя совсем без изъяна,
Пречистейшую в мире пену.

Здесь по волнам метельным стремится
Со снежинками наиграться

Белокосая  та девица,
  Та, с которой придется расстаться.

Ей на смену придет другая,
Что деревья оденет в зелень,

Что теплом своим снег весь растает,
Что подружится с каждым кленом.

Но сейчас мне эта роднее,
Что по снегу ходит босая,

Что в дремучих лесах леденея,
Свои теплые взгляды бросает.

Екатерина Воронина, 10 класс

Выбор будущего.
Ура! Каникулы! Кто куда, а я на экскурсию. Да 

не куда-нибудь, а на НПС-12, нефтеперекачива-
ющую станцию самой крупной кампании – РНУ 
«Востокнефтепровод»!

Да, это должно быть очень интересно. И вот мы 
в пути. Нас десять человек из разных школ наше-
го района. Едем на комфортабельном автобусе по 
трассе Ленск – Мирный. Поворот направо, и мы на 
так называемой «трубе». Еще несколько километ-
ров, и вдруг среди тайги возникает город. При вхо-
де на проходную сразу же свод строгих правил: со-
товые телефоны, сумки оставить в автобусе, вести 
себя хорошо, внимательно слушать экскурсовода 
– это стратегический объект.

В ходе экскурсии мы посмотрели, как работают 
огромные насосы, которые перекачивают нефть. 
Увидели работу диспетчерской службы с большим 
количеством мониторов – это «глаза и уши стан-
ции», которые следят за всем, что происходит во 

время работы всех систем. Конеч-
но же, побывали и гаражном бок-
се, где стоят спецмашины. Везде 
стерильная чистота и порядок. А 
в каких условиях живут рабочие! 
Поразило все, начиная с входа 
в общежитие, в фойе нам даже 
пришлось переобуться в сменную 
обувь. С комфортом оборудованы 
жилые комнаты – есть все необхо-
димое для хорошего отдыха и про-
живания. А какая столовая! Нас 
просто так не отпустили – угос-
тили горячим чаем, шоколадом и 
свежеиспеченными булочками. 
Вкуснятина! В конце экскурсии 
посмотрели видеофильм о работе 
кампании. И каждый из нас полу-
чил в подарок ежедневник и спра-
вочник  абитуриента. По дороге 
домой я знакомился со справочни-
ком – специальностей много. Для 
себя я уже решил – буду поступать 
на машиностроительный! Хочу 
работать в такой большой и перс-
пективной компании. Время про-
вел с пользой. Спасибо за органи-
зацию экскурсии Ленскому РУО, 
и конечно нашему экскурсоводу, 
заместителю начальника НПС-12 
Кумушбаеву Александру Валерье-
вичу, человеку, чья профессия для 
меня лично стала примером. 

Олег Скрипко, 9 –б класс

ПРОБА ПЕРА
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По коням!
На осенних каникулах, 4 ноября, мы всем классом ездили на коне-

ферму. Там нам было очень интересно. Лошади были такие большие! 
Среди них были и белые, как снег,  и серые,  и  горделиво шествовали 
коричневые. Сначала нам рассказали о содержании лошадей и разреши-
ли их покормить. Мы принесли с собой яблоки, морковку, хлеб и сахар. 
Некоторым ребятам сначала было страшно, но потом освоились все. 

Но самое большое впечатление от этой экскурсии – катание на ло-
шадях. Мне достался белый конь по кличке Сокол. Он ступал очень 
медленно, величаво. Во время катания я представляла себя казачкой, за 
которой следует целый отряд. 

Катя Алексеева 3-А класс

С нами была группа  родителей. 
Они придумали викторину о живот-
ных. Вопросы иногда казались труд-
ными, но интересными. В конце все 
получили призы.

Время пролетело очень быстро. Те-
перь мы часто вспоминаем эту замеча-
тельную экскурсию.

Даша Кузьмина, 3-А класс.


