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На зимних каникулах жители Четверки были обрадованы новостью: 
школьная баскетбольная команда стала абсолютным чемпионом в город-
ских соревнованиях!

Звание лучших игроков нашей школы присвоены Сычевому Якову 
и Флоринской Юлии. Вся команда, болельщики и тренеры, конечно, на 
пределе от чувства  гордости и счастья: такого абсолютного чемпионства 
школа уже давно не завоевывала. 

По итогам игр  мы беседуем с игроком  школьной сборной Андреем 
Гольтяпиным, который рассказывает о ходе соревнований.

-Андрей, что было для тебя самым сложным в игре?
-На мой взгляд, тяжелей всего влиться в игру и почувствовать её на 

первых минутах.
-Что помогает в таких моментах?
-Конечно же, хороший настрой на игру и чувство плеча товарища по 

команде. 
-Кстати о «плечах», как оцениваешь работу команды  на площад-

ке?
-Команда выкладывалась на все 100%. Ведущими игроками были 

Марк Исаков и Яков Сычевой, поэтому прерогатива отдавалась им. 
Эдик Аболонков отлично играл в амплуа защитника, а братья Фокины 
могли порой в одиночку остановить атаку сразу трех игроков. 

-Расскажи немного о выбранной командой тактике.
-Мы старались незамедлительно встречать противника на своей поло-

вине поля и сразу же уходить в отрыв на атаку. Пытались играть широ-
ко, чтобы растягивать оборону соперника уже на его части площадки. 

-Какая игра запомнилась больше всего?
-Конечно, финальная, как самая ответственная. А еще игра с ПТУ. 

Кажется, она была самой жесткой, сплошь фолы.
-И судьи разрешали такие ситуации справедливо?
-Да, на всех играх судили неплохо, включая и эту.
-Совсем не хотелось оспорить мнение судейства?
-Нет. Но иногда хотелось подойти и сказать судье все, что я думаю о 

его решении.  В целом же игра оценивалась справедливо.
-Какие ощущения остались после соревнований?
-Все в команде играли слаженно и уверенно, поэтому испытываешь 

чувство удовлетворения. У нас получилось добыть победу!
Беседу вела Татьяна Филиппова, 11-а класс

Ж а р к и е .  З и м н и е .  Т в о и .
Считанные дни остались до начала Олимпиады. Четверка выражает свою сопричастность к событиям в 

Сочи. Мысленно сокращаем расстояние, испытываем гордость и сопереживание. Радуемся победам!

ПОТОМУ ЧТО ЭТО  ОЛИМПИАДА КАЖДОГО!
ПОТОМУ ЧТО СПОРТ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ, СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД!

ЭТО НАКАЛ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ И ЗРИТЕЛЬСКИХ СТРАСТЕЙ!
ЭТО КРУТЫЕ ВИРАЖИ НА ПОВОРОТАХ СТРЕМЛЕНИЙ!

Хорошие новости – с «Крыльями»!

Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена!

Спортсмены года:
Артем Артемьев, Михаил Саловский, Софья Визовити-

на, Дмитрий Морозов, Настя Зюзина, Тоня Орехова, Яна 
Сатюкова (легкая атлетика); Андрей Гольтяпин (сноу-
борд), Эдуард Аболонков, братья Фокины – Анатолий и 
Михаил, Марк Исаков, Яков Сычевой, Евгений Федорчен-
ко, Мария Яковлева, Ксения Плакутина, Юлия Однокопы-
лова, Анна Горбенко, Таня Тараненко, Юлия Флоринская 
(баскетбол); братья Коконкины – Артем и Андрей, Костя 
Кивисто, Егор Пискунович, Яков Сундуков (лыжи); Ки-
рилл Николаев, Герман Эндерс, Максим Басалаев, Женя 
Терентьев, Данил Саввинов, Никита Кожевников, Ильдар 
Аликулов (футбол); Светлана Телетен, Ксения Ширшова, 
Андрей Бормотко, Дамир Гогенфельд, Данил Маркварт, 
Саша Чекулаев, Саша Слепченко (волейбол).

Школа гордится вами, быстрые и смелые, ловкие, 
умелые!

Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…

Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!

Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни…
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!



Участники чтений работали в секциях «Православ-
ные праздники», «История семейной реликвии», «Мой 
великий соотечественник». Захватывающим стал кон-
курс иллюстраций к произведению И.Шмелева «Лето 
Господне». А старшеклассники рассуждали о путях 
развития России через призму фактов истории и книги 
И.Бунина «Окаянные дни».

Команда Четверки была отмечена как самая резуль-
тативная: у нас наибольшее количество призовых мест 
по итогам работы секций.

Жюри обозначило глубину исследований Моякуно-
вой Виктории (3-в), Захарова Артема (4-а), Копытовой 
Софии (5-а), Морока Дианы (3-б), Толстогузовой Вик-
тории и Молчановой Софьи (7-в). Работы этих ребят 
были оценены  дипломами  Первой степени. Всего ко-
манда получила 22 призовых места. Гордимся вами, 
исследователи!

ВИВАТ, МАРИЯ!
После девятилетнего 

перерыва школа взяла ре-
ванш в республиканской 
олимпиаде по русскому 
языку.

Десятиклассница Мария 
Малгатаева стала победи-
телем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников! Поздравляем 
Машу от всей души и же-
лаем держать позиции!

В пятом классе мы живем интересной жизнью: проводим тематические часы, вмес-
те отмечаем дни рождения, ходим на экскурсии и выставки. Об одном из таких похо-
дов мне бы хотелось рассказать.

Всем классом мы ходили смотреть выставку поделок из…ненужных вещей. Кон-
курс назывался «Подари вторую жизнь ненужным вещам».

Там было очень много замечательных поделок, но больше всего ребятам понравил-
ся светильник в виде ананаса. Оказывается, его создать очень легко, но как интерес-
на идея! Еще там была поделка, которая называлась «Мишка Умка». Она сделана из 
обычных пластиковых стаканчиков. Кто бы мог придумать?!

Эта выставка моим одноклассникам очень понравилась. Мы выражаем слова бла-
годарности организаторам выставки и надеемся, что наши ребята тоже будут прини-
мать участие в подобных конкурсах.

Вероника Васильева, 5-а класс.

Жители Четверки! Сегодня мы предлагаем вам работы наших 
младших ребят из 3-а класса. Они долго ждали таинства но-
вогодних и рождественских праздников. Читайте и помните, 

что чудеса бывают!
Говорят, на Рождество Христово случаются чудеса. Они и вправду случились.
Эта история произошла во время школьных каникул, в ночь перед Рождеством. Я 

решила сделать подарок Дедушке Морозу, ведь ему никогда их не дарили, особенно 
на Рождество. Я вырезала большой круг из бумаги и мелками раскрасила его в голу-
бой цвет. С помощью зубочистки сделала линии, которые остаются от коньков, затем 
приклеила синюю снежинку, нарисовала Дедушку Мороза и Снегурочку и поместила 
их на снежинку. Уже было поздно, и я отправилась спать. На следующее утро я вста-
ла и сразу пошла посмотреть, что случилось с моим подарком. Представшая картина 
меня удивила: подарок не сдвинулся с места, но рядом была записка, в которой  было 
написано: “Спасибо, девочка, за подарок”

Маша Постнова 
Когда приближалась встреча 2014 года, я решила заснять Деда Мороза на каме-

ру. Аппарат я установила на полке и отправилась смотреть фейерверк. Когда же я 
вернулась, камера оказалась выключенной, да и подарков не было. Я расстроилась, 
что не увидела Деда Мороза. Я подумала, может он заколдовал мою камеру? Потом 
я решила, может быть все это к лучшему? Ведь теперь я с большим трепетом буду 
ждать чуда в следующем году.

Катя Алексеев
Новый 2014 год мы с мамой отмечали у тети. У нее большой дом и елка была до 

потолка! В этот раз собралась вся наша большая родня, даже десятимесячная Васи-
лиса. Ее все брали на руки, и елка ей очень понравилась. Еще у тети на всех люстрах 
висели снежинки на дождике. Я их раскачивала, а Василиса смеялась и тоже пыта-
лась достать снежинки своей маленькой ручкой. Когда мы вернулись домой, нас под 
елкой ждали подарки. 

Соня Дышловая 
На зимних каникулах я ездила в город Иркутск. Там я увидела много интересного, 

ходила в цирк и даже в театр.
Погода была замечательная. Мне удалось несколько раз сходить на каток и, ко-

нечно же, погулять по центральным площадям и улицам. Так красиво все украшено! 
Красивые ледяные скульптуры и огромные горки. Вся эта красота освещается разно-
цветными  гирляндами. Такое впечатление, что попадаешь в сказку!

Время пролетело быстро и вот я в своем родном городе Ленске.
Даша Кузьмина

Классный день!
В этом году во время каникул было холодно на улице. Но однажды выдался хо-

роший денек. Я вышел погулять и встретился с другом. Мы стали играть вместе: 
строить пещеру в снегу у Саши в ограде. Когда мы рыли траншею, то представляли, 
что это у нас военная база. Мы фантазировали, будто размещаем здесь самолеты, 
сверхмощное оружие. Но тут наша траншея  неожиданно обвалилась…

Мы не расстроились, потому что нам все равно было весело вместе!
Вадим Косов
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Как-то классом мы договорились попить чай. На следующий день каждый принёс 
что-то с собой для чаепития.

Когда закончились уроки, мы остались в классе и каждый угостил своих товари-
щей. Мы пили  чай и разговаривали  между собой. Каждый старался рассказать про 
наш класс. Моя одноклассница Настя предложила поиграть в фанты. Все ребята, без 
исключения, согласились, но Настя не единственная, кто сделал конкурсы. Многие 
ребята загадывали загадки, а ещё мы играли в шарады и многое другое. Так мы заиг-
рались на несколько часов, и время для всех пролетело незаметно.

Каждый из нас понял, что эти чаепития помогают сплотить нас, и мы решили, что 
ещё не раз соберёмся дружеским кругом.

Василиса Брагина 5 «А»

Учимся быть друзьями.

Иннокентьевские чтения.

Патриотизм не старомодное 
понятие.

 Традиционные рождественские чтения, проходя-
щие ежегодно под именем Святителя Иннокентия, 
собрали учеников, их родителей, учителей, интересу-
ющихся основами духовной православной культуры.

Ошибается - каждый.
Признает ошибки - мудрый.
Просит прощения - сильный.


