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Лошадка, милый друг–
Восторг и свет–

И тишины вокруг
В помине нет!

Всегда на огонек,
Всегда вперед…
Ты оседлай ее–
И в Новый Год! 

Подкова на счастье и высокие результаты.
Провожая год Змеи, Четверка признает его для себя удачным. А как же иначе?! Наши ученики стали лидерами во многих проектах.

Дружный коллектив газеты «Крылья» стал победителем в рес-
публиканском конкурсе «Живые мысли». Газета отмечена в номина-
ции «Лучший издательский проект». Эту победу добывали Татьяна 
Филиппова,  Кристина Власова,  Владимир Цуканов, Евгения Мурза 
(11-а), Катя Воронина, Алена Казанцева, Маша Малгатаева, Катя 
Наумова (10кл), Анна Поздняк (9-в), Маша Трухина (6-а). Школа гор-
дится своими героями! 

А как же она гордится своими  умниками и умницами! Районная 
олимпиада высветила новые имена, утвердила тех, кто на слуху. Всего у 
школы 70 призовых мест!

17 из них принесла школе группа ребят 11-а класса. Таня Филиппо-
ва – лидер олимпиады-13 – стала призером по четырем гуманитарным 
предметам. Браво, Татьяна! 

Кристина Власова (11-а) и Анна Поздняк (9-в) взяли 1 и 2 места в 
олимпиаде по литературе. Молодцы! Ваши работы оценивали в Якутске! 
А по истории и обществознанию интеллектуалы Четверки завоевали 18 
призовых мест. Поздравляем вас и ваших наставников, Л.И.Васильеву и 
З.И.Савельеву.

Приветствуем новичков: Максима Вершинина и Петра Моякунова 
– 6-а (математика). 

Юные исследователи, Герман Эндерс (7-в )и Настя Калюх (11-а), по-
лучили путевки на республиканскую НПК. Удачных вам выступлений 
на конференции!

Учителя тоже не оставались в стороне от прогрессивных 
устремлений. Оксана Ивановна Серкина стала победителем в 
районном конкурсе «Учитель Года» и приняла участие в рес-
публиканском педагогическом марафоне. Поздравляем от всей 
души, Оксана Ивановна! Желаем держать дистанцию!

Пусть наступающий год Лошади подарит вам, ребята, подкову на 
счастье и высокие результаты в учебе и творчестве!  Лошадиный год 
выступит символом динамизма, напористости, свободолюбия и бла-
городных стремлений. Грядет  очень оптимистичный год. И энер-
гичный. Поэтому желаем вам, жители Четвёрки, сохранять боевой 
настрой, веру в ДОБРО, отдать предпочтение настоящим друзьям, 
общению по интересам!

Лучше прежнего…
Скрепя сердце, едва волоча ноги, жители Четверки 

доживают первую половину учебного года, а заодно и  год 
Змеи. Свежие и отдохнувшие, мы встретимся уже в годе 
Лошади. Год Лошади (в общем-то, как и все остальные) 
обещает быть ярким и непременно «лучше предыдущего». 
Именно этот год, по прогнозам астрологов, является од-
ним из самых успешных для создания семьи… однако, дру-
зья, эту прелесть года нам рановато вкусить. 

Что можно сказать о «лошадиных» личностях? Люди они 
своевольные, общительны, энергичны, а также оптимистич-
ны, полны жажды жизни, приключений и подвигов. Обладая 
легким характером, они распространяют вокруг себя веселье 
и жизнерадостность. Лошади смело и весьма уверенно блоки-
руют своих оппонентов и противников. Они могут достигнуть 
успеха в сфере политики. Собственно, история знает немало 
всемирно известных, в том числе и политических,  личностей, 
рожденных в этот год: В.И.Ленин, Н.С.Хрущев, Л.И.Брежнев, 
Ф.Рузвельт, И.Ньютон, Д.И.Менделеев, А.Солженицын и др.

Что же касательно наших школьных «лошадок», то тако-
вых у нас три пятых класса, но вот среди учителей, к сожале-
нию, их не оказалось. Пожелаем нашим ребятам реализовать 
себя и свои замечательные качества, заложенные звездами, 
в грядущем году. Старшеклассники, переживаем грядущую 
сессию и окунаемся с головой в сказочные каникулы лоша-
диного года!

Татьяна Филиппова,11-а класс

Лиза Анахина, 9-в

Команда интеллектуалов 7-а

Мозгов Саша         Рыжов Саша 
Анна Поздняк,9-а

Команда знатоков 11-б класса

Интеллектуалы 8-б класса

Умники и умницы 11-а класса

Сычевой Яков Егоров Ярослав

10 класс

Малгатаева 
Мария

Воронина 
Катерина

Вершинин 
Максим

Моякунов 
Петя

6-а класс

9-в
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Лошадиная тема.
А знаете ли вы,
-что ученого, который занимается изучением лошадей, назы-

вают ИППОЛОГОМ.
- что женская прическа, введенная в моду с лёгкой руки ки-

нозвезды Брижит Бардо, называется КОНСКИЙ ХВОСТ.
-какая физическая величина измеряется в лошадиных силах? 

(ьтсонщом).
-что гибрид лошади и осла называется МУЛ.
-что офицер, занимавшийся закупкой лошадей, назывался 

РЕМОНТЁРОМ.
-что означает масть лошади: караковая, гнедая, буланая, во-

роная (черно-рыжая, красно-коричневая, желто-золотистая, 
черная).

Предновогодий конкурс правил дорожного движения.

На дистанции– «Радар».
В декабрьские выходные  прошел межшкольный конкурс правил дорожного дви-

жения. Выступало пять команд из разных школ, каждая из которых имела свое на-
звание, форму одежды и девиз. Нашу школу представляла команда «Радар», в кото-
рую входили Болтычев Дима, Моякунов Петя, Сильнягин Вова, Путинцев Коля и я, 
Трухина Маша.

Конкурс проходил в три этапа: визитная карточка, знание правил дорожного дви-
жения и правила оказания первой медицинской помощи. Наша команда “Радар” по-
казала хорошие результаты.

В промежутках между конкурсами участников развлекали различными задания-
ми, головоломками, загадками и играми. Самая интересная игра, которая понрави-
лась всем ребятам, это “Бомба”. Правила игры заключаются в том, что участники 
должны передавать кубик из рук в руки под музыку и на ком музыка остановится, 
тот должен сказать правило дорожного движения.

Все с нетерпением ждали итогов конкурса. Наша команда по количеству баллов 
заняла 1 место! Молодцы, ребята! Так держать!

Маша Трухина, 6-а класс

Слышишь, кто-то у калитки
Топнул, весело заржал?
Это наш веселый, прыткий
Жеребенок прибежал…

Вспоминая школьное детство…
Живем мы, современные школьники, зажигательно, ярко. Кажется, что никто до нас не совершал тех открытий, никто не испы-

тывал тех эмоций. Никто до нас не разочаровывался, не страдал, не вдохновлялся… А вот и нет! Стоит только поговорить с мамой, 
вывести ее на откровенный разговор, пошептаться - и твоё ощущение индивидуальности меркнет. Потому что у её поколения была 
своя, особая, яркость, свои открытия, свои покоренные высоты. 

Моя мама, Инна Рыбкина–выпускница нашей школы. Об этом выпуске–1991 года-многие учителя вспоминают с довольной улыбкой. О 
них не раз писала наша газета. Но оказывается, сколько людей, столько и  мнений, впечатлений. Пытаюсь настроить маму на воспоминания.

-Что больше всего запомнилось тебе из школьной жизни?
-Мне нравилось, когда в начале учебного года старшие классы выезжали копать картошку, ездили в Мурью, Батамай, а однажды поехали 

на 10 дней в Коньки. Мы работали ударно, тогда иначе нельзя было. К концу дня чувствовалась усталость. Но про неё быстро забывали, ког-
да после ужина собирались вместе у костра, пели под гитару песни, бесились. Заводилами всегда были Оксана Будко, Наташа Рекасова. Это 
«колхозное» время было очень веселое. Сейчас молодёжь так не живет…

-Спортом вы увлекались?
-Конечно! В нашем выпуске были заядлые лыжники, баскетболисты, лёгкоатлеты. Всегда отстаивали честь школы Ваня Третьяков, Ви-

талий Куденков, Алеша Петренко. А Наташа Яковлева представляла район на республиканских соревнованиях по теннису. Она же была в 
сборной  нашего района на республиканской Спартакиаде в Сунтарах в 2007 году.

-Какие были трудности в учебе?
-Мне трудно давалась физика, потому что наука серьёзная и учитель был очень строгий. А в остальном особых трудностей не было. Пред-

меты нравились, и учились мы с удовольствием.
-В чем разница между обучением сейчас и когда училась ты?

-Мне кажется, что сейчас программа у детей стала труднее. Но в плане 
экзаменов, я думаю, сейчас стало легче. Ведь мы сдавали экзамены по всем 
предметам, а сейчас есть возможность выбора.

-Есть такое понятие – школьная дружба. Что для тебя оно значит?
-В этом году моим одноклассникам «грянет» по 40 лет. А мы до сих пор 

на связи. Моя подруга из школы – Таня Шункова – всегда рядом. Общаем-
ся с теми, кто далеко: Лена Чупрова в Орле, Оксана Будко в Миасе, Ваня 
Третьяков в Москве… Искренне радуемся тем, кто объявился после долгого 
молчания. Жалко, что наводнение уничтожило все 
фотографии.  Поэтому для меня школьная дружба 
– это память. О добре, об искреннем веселье, о пес-
нях у костра.

Беседу вела Катя Наумова, 10 класс.

К юбилею школы


