
-Аня, нам нужна школьная газета.
Марина Ивановна была настроена серьезно.
-Нам нужно освещать жизнь школы, рассказывать о но-

востях и событиях в учебе, спорте… Газета нужна в сле-
дующем месяце.

Задание понятно. Надо выполнять… но с чего начать? 
Как в любом предприятии, все начинается с идеи, а затем 
– с людей, которые готовы эту самую идею воплощать в 
жизнь. 

К счастью, 11- Б класс отличался «умом и сообрази-
тельностью», а еще нескончаемым творческим потенциа-
лом. Немного потребовалось времени, чтобы определились 
«идеологи», нашлись корреспонденты.

Третьим этапом становления любого многообещающе-
го предприятия является придумывание названия. Долго не 
думали… В тот далекий период очень уж мне нравилась 
группа «Наутилус», так что первое, что пришло в голову – 
«Крылья!» До сих пор уверена, что очень даже подходит…

Первая газета версталась на коленках. Я и Ольга Нико-
лаева в 11 часов вечера в кабинете завучей распечатываем 
на принтере первый номер – цветной, с фотографиями и 
рисунками из стандартного набора Word. Это сейчас по-
нятно, что нужны профессиональные фотографии, графи-
ческие редакторы и т.п. Но на тот момент ни знаний, ни 
навыков в верстке периодических изданий у нас не было. 
Вот так и делали мы ксерокопии с одной цветной версии 
тиражом где-то штук 30 -50. 

Наутро бесплатная газета разошлась на первой пере-
мене. А дальше – как по маслу: коллажи в Paint , статьи о 
популярных одноклассниках, гороскоп (заодно стали про-
фессиональными астрологами), литературный разворот со 
стихами школьников и, конечно, любимая всеми последняя 
страничка – письма-анонимки. Так появились первые смс! 

От всей души хочу поздравить «Крылья» 
с юбилеем! Даже не верится, что прошло 
уже 10 лет. Я помню первые выпуски газеты: 
«толстушка» на 15 листов, скрепленная двумя 
скрепками. Один такой выпуск лежит сейчас 
передо мной.… Сколько там юношеского задо-
ра! Сейчас газета вышла на значительно новый 
уровень! «Крылья» подарили своим читателям 
массу положительных эмоций и каждому из кор-
респондентов дали что-то свое. Лично мне газе-
та дала уверенность в себе. Уже на первом курсе 

факультета журналистики я увлеченно работала на телевидении.
Поздравляю всех тех, кто трудится для того, чтобы читатели не ску-

чали. Продолжайте в том же духе, и через 10 лет мы отметим новый 
юбилей!

Алена Шаронова, выпуск 2009.

З д р а в -
ствуйте все! 
Так хочется 
оказаться в 
эти юбилей-
ные дни в шко-
ле. Пройтись 
по школьным 
ко р и д о р а м . 
Подойти к 
двери с над-

писью «Пресс-центр». Постучаться 
и неожиданно появиться на пороге 
этой маленькой комнаты…

Здесь творится магия юной жур-
налистики: некоторые школьники 
просто увлекаются репортажами, 
другие - видят в этом свое призвание, 
а небольшая часть «окрыленных» 
скоро станет профессионалами в этом 
деле! Спасибо нашей замечательной 
газете «Крылья» за то, что вот уже 
10 лет она раскрывает таланты мо-
лодого поколения, определят чью-то 
судьбу и просто радует нас новыми 
выпусками! Поздравляю с 45 - лет-
ним юбилеем родную школу и газету, 
прожившую уже 10 лет!

Ксения Саморцева, выпуск 2009г
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Мы решили: главное, что может зацепить читателей 
– это личный интерес. Послать поздравление с днем рож-
дения, просто сказать спасибо кому-то из параллельного 
класса, признаться на всю школу в любви к старшекласс-
нику – вот она настоящая бомба! И сработало! Мы повеси-
ли в холле ящик для писем в газету. Первый раз, когда мы 
открыли ящик, записок хватило бы на 5 номеров вперед!

Вскоре к основным первооткрывателям: Ольге Ни-
колаевой, Вале Зуевой, Ирине Сухаревой, Ире Агафоно-
вой присоединились единомышленники из параллельных 
классов – Ольга Ерыгина, Аня Петрик, Ксения Калашни-
кова и другие.

Мы мечтали о больших тиражах и мировой известно-
сти! Хотелось писать об актуальном и волнующем! Ни-
каких редакторов, никаких правил – только чистое твор-
чество! Только сейчас понимаю, что это было мое первое 
предпринимательское дело, хоть и некоммерческое.

А потом мы выпустились из школы… И вот однажды 
мама прислала мне выпуск «Крыльев». Тогда уже была на-
строена работа целого пресс-центра. Даже думать о такой 
красоте мы не могли! Как определить чувство, которое 
меня охватило в тот момент? ГОРДОСТЬ! 

До сих пор с радостью узнаю о новостях  пресс-центра: 
про газету, про победы, про трудности, про развитие. 

Новые Окрыленные Корреспонденты! Удачи вам, твор-
ческих мук, ибо только по тому, что далось вам нелегко, 
можно оценить величину результата! Бесконечного пото-
ка идей – ведь только новое способно зацепить, зажечь! 
Вдохновения вам, чтобы все, что вы делаете, было пропи-
тано радостью от созидания, и это обязательно почувству-
ют ваши читатели!

Анна Федурина, выпуск 2005

Не иди позади меня - возможно, 
я не поведу тебя.

Не иди впереди меня - возможно,
 я не последую за тобой.

Иди рядом, 
и мы будем одним целым.

Как это было.

Самые теплые, сердечные поздрав-
ления замечательной команде газе-
ты «Крылья», педагогам и учащимся 
школы с 10-летием школьного пресс-
центра! Прекрасное слово - команда, 
это не сложение, это умножение та-
лантов: организаторских,  редактор-
ских, репортерских, корректорских, 
дизайнерских, в результате - газета, 
которая  десять лет несет нам ра-
дость и позитивный настрой! 

Я просматриваю первые черно-белые выпуски газеты, 
такие трогательные, немного наивные, порой неумелые, и 
вспоминаю первую команду, стоявшую у истоков издания, 
бесконечно горжусь, что такие неординарные личности 
были и есть в нашей Четвертой!

Пусть никогда не кончаются дружба и взаимопонимание 
пресс-центровцев - творческое и человеческое. Новых вам 
замыслов, верных читателей. У вас непростая миссия – не-
сти  читателям  информацию о происходящих событиях, 
планах и перспективах школьного сообщества. Пусть 10-
летний юбилей станет отсчетом новой страницы в истории 
газеты, наполненной интересными делами!  Побольше хо-
роших новостей и признания читателей!

Дарима Дондоковна Николаева, учитель истории и 
обществознания,

заместитель директора по научно-методической 
работе

(2001-2013 гг.)

Поздравляю с юбилеем!
Служу России,
родной школе 
и газете «Крылья»!

Антон Козлов, выпуск 2007.
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Четверке - 45 лет!
Газете «Крылья» - 10!

Ольга Николаева



Лица и мысли
Наверное, не многие знают мою 

одноклассницу Анну Горбенко, в шко-
ле она недавно. А это очень интерес-
ный и разносторонний человек. Сей-
час я вас с ней познакомлю.

В нашу школу она пришла в 8 
классе и не сразу раскрыла свои та-
ланты. Одним из увлечений Ани 
является рисование. Рисует она дав-
но и, главное, делает это красиво. 
Внешне спокойная, уравновешен-
ная, Аня вдруг проявила спортивный 
задор. Любовь к спорту она переняла 
от старшего брата. Он занимался раз-
ными видами спорта, а Аня смотре-
ла на него и брала пример. У брата 
научилась играть в шашки, и это не 
прошло даром. В начале февраля на 
районных соревнованиях по шашкам 
Аня заняла второе место. 

Около года назад мама Ани при-
вела ее в секцию дзюдо. Этот не-
легкий вид спорта Ане нравится, и 
ее упорные тренировки приводят к 
хорошим результатам. В соревно-
ваниях районного уровня Аня за-

нимала призовые места. А в январские 
каникулы команда баскетболисток на-
шей школы стала призером городских 
соревнований. В составе команды была 
и наша Аня Горбенко. Как много у нее 
увлечений! И все делает качественно.

Мы, одноклассники, её очень уважа-
ем. Катя Воронина признаётся: «Очень 
позитивная, скромная и добросердеч-
ная. Для меня она друг по душе. С ней 
приятно просто находиться. Аня душев-
но чиста и вызывает у меня трепетные 
чувства. Хочется ее беречь. Таких, как 
она, мало. За эти добрые огоньки света 
надо цепляться и раскрывать в них для 
себя целые костры чистоты и добра».

Скромность очень украшает Аню, а 
ее добрая улыбка дарит окружающим 
тепло и свет.

Я желаю Ане развиваться дальше и 
не останавливаться, чтоб все ее заветные 
желания исполнялись. Ведь у хорошего 
человека все должно быть хорошо.

Маша Малгатаева, 10 класс.

Танцевальному коллективу 
«Фантазия» - 20 лет! 

Поздравляем фантазеров 
с Днем Рождения!

Творчества вам и вдохнове-
ния! Искрометных танцев! 

Зрительских симпатий!

И СНОВА ПЕРВЫЕ!
Накануне празднования 20-летнего юбилея танцевального ансамбля 

«Фантазия» под руководством идейного вдохновителя Кузнецовой Зои Пе-
тровны, «фантазеры» приняли участие в первом индивидуальном  фести-
вале Lensk 2014 Battle.

В номинации Breakdance были заявлены Лапин Женя, Сагайдак Никита, 
Жангиров Алеша. В сложнейшей борьбе Женя одержал победу, он покорил 
жюри акробатическими трюками.

В номинации The best Dance of Lenck-battle/2014 участвовали Воронина 
Катя и я, Малгатаева Маша. Баттл проходил в несколько раундов и после 
каждого отсеивался один участник. В итоге победа досталась мне, Малга-
таевой Марии. Катя Воронина заняла третье место.

Победители получили дипломы, чемпионские медали и ценные призы. А 
представитель из города Якутска, А.Колмогоров, подарил от себя красочные 
футболки. Также он пригласил нашу команду на участие в республиканском 
баттле летом. Надеюсь, что удастся показать себя и в столице нашей респу-
блики.

Мария Малгатаева, 10 класс.
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Во время проведения Олимпиады в Сочи наши 
баскетболисты выступали на соревнованиях в Якутске. 

Ребята вошли в 
тройку сильнейших. 

Поздравляем
 Сычевого Якова и

Исакова Марка 
с победой!


