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Дневник Олимпиады в Сочи ведет Настя Боровец.
В конце октября 2013 года в нашей музыкальной 

школе проходил отбор детей в сводный Детский хор 
России. В Ленск приехали работники Министерства 
культуры Якутии. Возможность прослушиваться была 
не у всех учащихся, но мне все-таки выпал этот шанс. 
Результаты пришли через неделю, и когда мне сообщи-
ли их, я была безумно рада. Восьмого января мы высту-
паем в Мариинском театре, а в феврале - на закрытии 
Олимпиады. 

В конце декабря мы сначала прибываем в Москву, 
встречаем там Новый год, а затем отправляемся в 
Санкт-Петербург. Начинаются ежедневные репетиции 
в здании нового Мариинского театра и в Капелле им. 
Глинки по 5 часов в день. Каждый округ репетирует от-
дельно со своим хормейстером. В свободное время мы 
посмотрели балет «Щелкунчик» в старом Мариинском 
театре, Русский музей, Екатерининский дворец, Петро-
павловскую крепость, Эрмитаж, храм Спаса-на-Крови, 
Исаакиевский Собор. Живем мы в центре города и 
вечерами можем наслаждаться прогулками по улицам 
красивейшего города. Вообще вокруг нас создана ат-
мосфера всеобщего уважения, мы сразу почувствовали 
свою немалую роль, каждый понимает важность и мас-
штаб этого события, поэтому мы ответственны и очень 
стараемся.

Генеральная репетиция проходила в день моего 
рождения, я даже не ожидала, что меня поздравят. В 
столовую уже к концу завтрака вышел шеф-повар со 
специально для меня испеченным тортом, очень краси-
вым и вкусным, и торжественно мне вручил его. Наши 
сопровождающие тоже приготовили для меня подарок 
и связку шариков. Было очень приятно.

Генеральную репетицию проводил Валерий Аби-
салович Гергиев, художественный руководитель – ди-
ректор Государственного академического Мариинского 
театра. А во время репетиции тоже был сюрприз: в то 
время, когда мы исполняли песню, незаметно в зал во-
шел В.В.Путин. Опешив от неожиданности, дети стали 
перешептываться, а закончив петь, поздоровались. Пре-
зидент поговорил с нами, похвалил и, послушав нашу 
программу, так же незаметно удалился из зала.

Восьмого января – самый важный день – выступле-
ние в новом Мариинском театре. Всего сводный Дет-
ский хор исполняет шесть песен, да еще каждый округ 
поет отдельно свою песню. В зале на 2 тысячи мест ни 
одного свободного места! Величественность Мариинки 
и теплый прием публики - ощущения потрясающие!

После Питера Детский хор разъехался, но все зна-
ли: вновь увидимся в Сочи. Всего в делегации из Яку-
тии было 10 детей: 3 - из Якутска, 2 - из Нерюнгри, 
1 - из Вилюйска, 2 - из Мирного и 2 - из Ленска. Мы 
все очень сдружились! И буквально считали денечки до 
нашей следующей встречи.

Итак, 15 февраля мы в Москве! Нам тут же выда-
ли форму с логотипами Детского хора России, которую 
мы должны носить везде. На следующее утро сводный 
Детский хор России отправляется двухэтажным по-
ездом в Сочи. Нас очень торжественно провожают из 
Москвы и еще более торжественно встречают в Сочи. 
На следующий же день у нас начинаются репетиции в 
Олимпийском парке. Среди волонтеров, хореографов, 
стейдж - менеджеров много иностранцев, и мне даже 
удается немного попрактиковаться в английском. Доро-
га в Олимпийский парк и обратно неблизкая (два часа в 
одну сторону), поэтому уезжая на стадион в обед, воз-
вращаемся в свой пансионат в час ночи, уставшие, но 
очень довольные: мы снова можем общаться все вме-
сте! Возле нашего пансионата расположен удивитель-
ной красоты парк, где соседствуют субтропические 
пальмы, нежные первоцветы, усыпанные весенними 
цветами деревья и кусты. До обеда мы гуляем в нем, а 
также ходим на море, которое тоже в двух шагах от пан-

сионата. К сожалению, нам не удается побывать на са-
мих соревнованиях, но мы болеем за наших спортсме-
нов по телевидению и очень радуемся их победам.

Расскажу о репетиционных моментах. Наш хор вы-
ступает не только с исполнением гимна страны, пред-
ставляя Россию, занявшую первое место в общекоманд-
ном зачете. В завершающей части церемонии закрытия 
мы вместе с народной артисткой России Хиблой Герз-
маевой исполняем заключительную песню Олимпиа-
ды. В ней очень проникновенные слова, но, к сожале-
нию, в телевизионной трансляции их почти не слышно. 
Каждому участнику выдали радио и наушники, благо-
даря которым мы слышим команды нашего главного 
хореографа, а также специальные жилеты с номерами, 
назвав которые, можно обратиться к тому или иному 
участнику. Мы появляемся, каждая группа из свое-
го выхода, и выстраиваемся в определенном порядке. 
Во время репетиций талисманы Олимпиады – мишка, 
зайка и леопард - поддерживают нас. Когда они первый 
раз выехали на стадион к нам, все ребята обрадовались, 
начали хлопать. Талисманы машут нам, подмигивают, 
выполняют команды вместе с нами. На генеральной ре-
петиции нам выдали костюмы и реквизит – маленькие 
факелы. Наше выступление незабываемо! Ощущение 
волшебства и нереальности. Чувство ответственности 
и восторга переполняют меня! Миллионы людей со 
всего мира смотрят на нас! Спасибо за замечательную 
возможность быть причастным к истории страны!

Настя Боровец, 7-а класс.

Постскриптум
28 февраля Четвёрка отпраздновала свой 45-

летний юбилей. В зале ЦДНТ собралось внушитель-
ное содружество людей – «птенцов гнезда Четвер-
ки»: учителя, выпускники разных лет, сегодняшние 
школьники.

На сцене ведущие, Н.М. Эндерс и ее сын Герман, 
создают настроение зрителей. 

 - Атмосфера такая, что невозможно остаться 
равнодушной, - говорит О.Г. Бурлакова. - Понра-
вилось всё: и выступление ансамбля «Фантазия», и 
работа в зале корреспондентов «Крыльев», и особая 
торжественная обстановка.

Т. Н. Ильченко впечатлила организация праздни-
ка и трогательность всего, что происходило на сце-
не:

 - Наворачивались слёзы на глаза, когда высвечи-
вались на экране фото тех учителей, которых больше 
нет с нами. Они - наши дорогие коллеги, и навсегда 
останутся в памяти …”

Этот же эпизод сценария отметила и С. А. Кур-
сакова:

 - Я сама застала, будучи ученицей, первого ди-
ректора школы, Александру Моисеевну Живица. 

Было приятно вспомнить о том времени. Очень по-
нравилось выступление девушек, выпускниц музы-
кального класса. Впечатлила техническая часть кон-
церта. Атмосфера в зале была доброй, семейной.

И. Л. Штанько тронула активность бывших вы-
пускников школы:

 - На неожиданные  вопросы  юных журналистов: 
были ли вы в детстве хулиганами? пользовались ли 
на уроках шпаргалками? - повзрослевшие выпуск-
ники убедительно доказывали обратное. Рассказы-
вали о своих успехах в жизни, чего они добились. 
Конечно же, тронул момент, когда почтили память 
об ушедших.

Но не только учителям было что сказать. Учени-
ки, побывавшие на концерте, тоже высказались по 
поводу  прошедшего праздника.

Десятикласснику Марку Исакову  очень понра-
вилось наблюдать  за встречей учителей и выпуск-
ников.  По его словам, школьный хор и особенно ро-
дители, А. И. Сычевой и А.А.Коновалов, буквально 
“зажгли” сцену. Праздник оставил только позитив-
ные эмоции.

А Яков Сычевой отметил соблюдение традиций 
школы:

 - Нам, молодым, было приятно видеть тех, кто 
учился в разное время в нашей школе. Было сказано 

очень много приятных слов.Не оста-
вила равнодушным минута молчания 
о бывших учителях.

45 лет. В будущем хорошей жизни 
тебе, Четверка!

Алена Казанцева, 10 класс.

Когда ушли 
со школьного двора...

Посланники из Якутии



т. 4-26-00

Спорт - моя жизнь!
Что такое спорт? спрошу я вас. И многие ответят, что 

это есть физическая нагрузка и не более. 
А я скажу, что спорт - это выше, чем вы думаете. Спорт 

есть нравственная тренировка над самим собой. Это по-
ражения, которые нужно принимать с достоинством. Это 
победы, которые нельзя превозносить. Да, от физической 
нагрузки никуда не деться, но есть более главные факторы 
в нем – стремление, уверенность, стойкость и любовь, ко-
торые, даже если ты потеряешь силовые навыки, не позво-
лят тебе сломаться. Вот что есть в моем понимании спорт.

Вокруг много способов отодвинуть спорт на второе ме-
сто или вообще убрать его из списка планов на жизнь. Ведь 
рядом родной и любимый....компьютер. Давайте задума-
емся, сколько мы времени попусту губим, играя в Counter 
Strike или Perfect World - признаюсь, это и мои слабости. 
А есть и другие виртуальные игрушки, которые заслоняют 
жизнь, когда можно заполнить ее полезными для себя же 
самого увлечениями. В этом-то и есть наша беда: мы не 
можем повернуться в нужном направлении и реализовать 
себя.

Неделю назад в ЦДНТ прошел торжественный вечер, 
посвященный открытию года Спорта. Испытываешь ве-
ликое чувство  радости, когда видишь на сцене сильных, 
выносливых, ловких ребят, представителей разных видов 
спорта. И тогда понимаешь: есть будущее у моего поко-
ления. 

Я занимаюсь спортом уже много лет. Любимые виды 

Гимн весне и 
тающему снегу.

Весна началась. Весна идет! Весне - дорогу! 
Весна – это то, чего мы ждем как минимум три су-
ровых зимних месяца. После жгучих морозов про-
сто необходима разрядка в виде ярких весенних 
солнечных лучей.

Для каждого весна - это что-то свое. Александр 
Блок обозначает это прекрасное время года  так: « 
О, весна без конца и без краю – без конца и без краю 
мечта!..».  Интересно, с чем же ассоциируется весна 
у учеников нашей школы? Именно с таким вопро-
сом я решила обратиться к своим одноклассникам, 
и вот что у меня вышло.

Жаль, но мои респонденты оказались более 
прозаичными, чем А. Блок, но все же можно соста-
вить общую картину. Как ни странно, но весеннее 
романтичное настроение чувствуют далеко не все, 
лишь пара ребят сказали, что весеннее время – это, 
прежде всего, время любви. Много опрошенных от-
ветило, что весна у них ассоциируется с солнцем 
и теплом. Наиболее внимательные подметили, что 
скоро каникулы, и это, по их мнению, и есть самое 
главное событие весны. Большинство же предалось 
прозаическим раздумьям, что весна – это грязь, 
слякоть и лужи. 

Я не совсем согласна с ребятами, на мой взгляд, 
весна это что-то более высокое, более поэтичное. 
И поэтому, пожалуй, я соглашусь с мнением одно-
го моего одноклассника, весна – это начало чего-то 
нового. И действительно, весна – это пробуждение 
новых чувств, надежд, желаний и мечтаний. Давай-
те же вместе почувствуем этот весенний ветер пере-
мен!

Анна Поздняк, 9-а класс.

Хочу весну!... Я жду вес-ну-у!...
А, может, даже лучше лето! 
Хочу прогнать зимы хандру, 

Пусть будет снова  море света! 
Хочу черемуховый снег,
Хочу сиреневые лужи!... 

И пусть мимозы чудной цвет –  
Ночами головы нам кружит... 
Среди сугробов жду весну –
Хочу в ее лучах согреться!…

Пусть в осени осталось сердце...
Я каждой клеткой жду весну!!!

- волейбол, настольный теннис и дзюдо. Дзюдо посещаю 
не менее трех раз в неделю. Многочисленные тренировки 
в спортзале, на горнолыжной базе, поездки на соревнова-
ния в соседние города не дают мне унывать в будние дни. 
Нравится мне там еще потому, что присутствует особая  
атмосфера общения и взаимопонимания. Такую атмосфе-
ру создает тренер. Мой тренер, Аксиния Юрьевна Пишно-

грай - мастер спорта по 
дзюдо, молодой, очень 
веселый, энергичный 
и чуткий человек. Для 
меня она бесценный 
и незаменимый на-
ставник и даже друг. 
Общение в спорте по-
могает воспитывать 
в себе нравственную 
личность. И порой не 
замечаешь, как меняет-
ся твое мировоззрение 
и отношение ко всему 
окружающему. Хочу, 
чтобы ребята поняли 
меня и начали прояв-

лять интерес к спорту, отодвинув уже на второй план ком-
пьютер и забросив свою виртуальную жизнь. Побеждая 
свои негативные начала и взращивая целеустремленность, 
силу воли и любовь.

Анна Горбенко, 10 класс.

Уже дрожат 
спортивные

рекорды…
Для спортивной элиты Четверки март ознаменовался 

несколькими событиями, в двух их которых мне удалось 
быть и болельщиком, и участником. Во-первых, первен-
ство среди учащихся школ по футболу. Во-вторых, со-
ревнования по горным лыжам и сноуборду.

Что касательно футбола, школу представляли ребята 
двух возрастных категорий. Младшая группа выступила 
не самым лучшим образом, но у ребят есть еще время 
потренироваться и заявить о себе в следующем учебном 
году. Зато старшая группа показала высший пилотаж, ге-
роями соревнований стали Эдвард Шевчук, Кирилл Ни-
колаев, Анатолий Фокин, Михаил Фокин, Кайрат Иса-
ков, Эльдар Аликулов, Андрей Константинов. Ребята 
одержали шесть мужественных побед в шести матчах. 
Самая «оглушительная» из них - над сборной пятой шко-
лы со счетом 20:0

Участником районных соревнований по горным лы-
жам стал Рыбалко Анатолий (9 –а), занявший 3 место. 
Группу сноубордистов Четверки  представляли Власо-
ва Кристина, Филиппова Татьяна и Гольтяпин Андрей 
из 11-а класса, каждый из которых является призером 
соревнований. К сожалению, представительниц пре-

красного пола было ГОРАЗДО меньше, чем сильного. 
Девчонки, вы многое теряете. Среди мужчин сноуборд 
довольно популярен, но, тем не менее, надо продвигать 
этот замечательный вид спорта в районе намного ак-
тивней и нам.

В самый разгар соревнований удалось пообщаться с 
Ниной Николаевной Евстафьевой. Наш директор спор-
тивную инициативу, конечно же, поддерживает. Более 
того, активизирует ее. Нина Николаевна рассказала о 
том, что в перспективный план развития школы вклю-
чено строительство нового спортивного зала, это будет 
пристрой к основной школе.

Директор школы настояла на  возрождении всеми 
забытого, но когда-то существовавшего спортивного 
клуба. Он будет работать по нескольким направлениям, 
на данный момент его «скелет» выглядит так: популя-
ризация и реклама спорта, создание судейской брига-
ды, группы поддержки, архивация истории спорта шко-
лы… К каждому из направлений приставлен куратор и 
группа активистов, помогающих организовывать дея-
тельность каждого направления. Словом, у учащихся 
появляется большой пласт деятельности, где они могут 
проявить себя.

Так прошел наш спортивный март. Весна  всегда бо-
гата на состязательные  моменты - значит, ждем в гря-
дущем месяце новых побед. 

Татьяна Филиппова, 11-а класс.

Фото Д. Прокопьевой

Подражая 
Марине Цветаевой.

Ночкой темной день кроючи,
На него ты не прочь позариться.

Для него ты – увы! – не чудовище,
Для него я – увы!- не красавица.

Проплывая по небу синему,
Птица бойко махнет крылом.

Для него ты – соловушка милая,
Для него я – сова с хохолком.

Сквозь цветные луга пролетаючи,
Шмель спешит, в свои грезы 

                   закованный.
Для него ты - тюльпан утоляющий,

Для него я - сорняк  недополотый.
Время мчится без капли сомнения,

Не сменяя на тормоз газ.
Для него я - сплошное видение,

Для него ты - реальность сейчас.
Дождь по стеклам разносит влагу,

По окошку стекая слезой.
Для него же ты будешь радугой,

Для него я останусь грозой.
Не верши ты со статью высокою
Суд победных минут надо мной.
Для него будешь ты одинокая,

Ну а я же останусь судьбой.
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О б щ е н и е  п о  д у ш а м .
Классные часы в 7 «А» – это не только серьезные раз-

говоры об успеваемости и дисциплине, о художниках и 
любимых музыкантах, о спортсменах и артистах, но и 
веселые чаепития, игры и соревнования. Как всегда, в 
субботний мартовский день, мы собрались на классный 
час. На этот раз он проходил в виде веселой игры между 
командами «Мужики» и «Веселушки-обаяшки».

После чаепития мы приступаем к игре. Для перво-
го конкурса нужно иметь точность и зоркость. Попасть 
прищепкой в глубокую тарелку смог только Максим!  По 
итогам спортивного конкурса мальчики впереди.

А дальше еще труднее! Как без слов передать нужную 
информацию?  Мы долго мучились, зато научились с по-
мощью пантомимы показывать ребенка, потерявшегося 

на вокзале, и испорченный фрукт, и голодного человека.
Всем понравился конкурс – инсценировка басни 

И.А.Крылова.  После небольшой репетиции «Мужики» с 
большим успехом разыграли басню «Кукушка и петух», а 
девочки порадовали исполнением басни «Квартет».

А напоследок мы устроили песенный баттл между ко-
мандами. Мальчики даже создали целый хор, исполнив 
песню собственного сочинения. В роли дирижера высту-
пил Максим Басалаев. В конце концов команды, позабыв 
о соревновании, объединились и долго пели любимые 
песни вместе. Победила, конечно же, дружба!

Вот такой классный час прошел у нас недавно. 
Фролова Дарья, 7-а класс.


