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Следуем правилу 
Маленького Принца.

Приведи в порядок свою планету!
Проблемы экологии в нашем городе особенно обо-

стрились в последние десятилетия. Они волнуют всех 
- «от мала до велика». О тех «мало», кто переживает за 
чистоту и порядок в своем родном доме, я и расскажу.

Несколько дней назад мне довелось побеседовать с 
лидерами экологического движения 5-а класса: Софьей 
Громовой, Юлией Туркиной и Василисой Брагиной. Де-
вочки рассказали мне об экологическом проекте, назы-
вающемся «Мамонтенок». «Поступайте по отношению 
к природе так, как вы хотели бы, чтобы поступали по от-
ношению к вам», - с такими поистине золотыми слова-
ми обратились к жителям нашего города пятиклассники 
Четвёрки. Их инициатива родилась еще год назад, когда  
ребята участвовали  в  уборке парка и родника.

В этом году ребята расширили свою деятельность. 
Они выступили  на радио «Алмазный край» со сценкой 
«Одумайся, человек!» От лица животных они рассказа-
ли о том, как люди навредили природе. А потом ребята 
организовали поход к начальнику ЖЭУ «Теплый дом»  
Л.В. Овчинниковой с жалобой на некачественную убор-
ку снега и обилие мусора возле баков. Хозяйка жилищ-
ного управления похвалила ребят за инициативу. Только 
вот уборка будет ли качественной?

Пятиклассники - пример того, как взрослым иногда 
было бы неплохо поступать. Улицы города по весне - 
сплошная свалка. Стыдно. Часто стрелки переводят на 
нас, школьников, – вы-де, бросаете фантики, упаковоч-
ные пакеты. Не спорю: есть среди нас и такие. А что 
вы скажете о стоянках таксистов в любой точке города? 
Площадка возле ТЦ «Драгоценности Якутии» каждую 
весну «демонстрирует» вопиющее невежество людей 
данной профессии. Пакостят там, где часами ожидают 
пассажиров. А потом предлагают услуги жителям горо-
да, посадив их в грязнейший салон своего авто. За каж-
дым предприятием закреплена своя территория. Почему 
бы не спросить с тех, кто имеет конкретное место сто-
янки? 

Активная жизненная позиция наших пятиклашек вы-
зывает уважение. Ребята воодушевлены своей идей за-
щиты окружающей среды, которой буквально заражают. 
Они настоящие умнички. Надеюсь, их энтузиазма хва-
тит, чтобы воспитать культуру жителей Ленска.

Татьяна Филиппова, 11-а класса 

Приобщаемся
 к высокому.

2014 год отмечен знаменательной датой 
– двухсотлетием со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова. В честь этой даты в 
читальном зале центральной библиотекибыла 
проведена викторина по биографии и творче-
ству поэтасреди образовательных учрежде-
ний города.

Команды показали свои знания в различ-
ных областях деятельности М.Лермонтова. 
Было приятно видеть группу ПУ-20, раньше 
мало участвовавшую в таких мероприятиях.А 
команда нашей школы в составе Брянской 
Лизы, Наумовой Кати, Наумовой Веты и Мал-
гатаевой Маши отлично проявили себя, заняв 
второе место. Одним из заданий было пред-
ставление презентации «Лермонтов и мы», 
которую прекрасно приготовили Алина Му-
люкова и Юля Сидорова, спасибо им большое 
за помощь.

Замечательно, что школьники интересу-
ются историей, литературой и могут предста-
вить свои знания на таких интеллектуальных 

играх.
А через неделю во всемирный день поэзии 

прошел районный конкурс чтецов, на котором 
от нашей школы выступали Воронина Катя и 
я, Малгатаева Маша. Мы прочитали стихотво-
рения М.Ю.Лермонтова, а Катя озвучила стих 
собственного сочинения. Ребята читали поэти-
ческие текстыкак на русском, так и английском 
языке. Все были удивлены участием в этом кон-
курсе юношей, ведь всегда только девочки радо-
вали выразительным чтением.

«Торжественно гремит рукоплесканьями ши-
рокая арена» - это слова из прозвучавшего на 
конкурсе стихотворения. Но вот рукоплесканий 
мы не услышали, т.к. большой зал ЦДО «Сэргэ» 
был пуст, не было ни болельщиков, ни зрителей. 
Может быть, организаторам надо шире освещать 
предстоящие конкурсы? И все же школа получи-
ла призовые места: Малгатаева Маша заняла 2 
место, а Воронина Катя – первое. Члены жюри 
отметили талант Кати в стихосложении.

Именно такие конкурсы выявляют вкусы де-
тей в творчестве и прививают любовь к литера-
туре и искусству.

Мария Малгатаева, 10 класс

Дарить Жизнь.
Милосердие. Сколько смысла в этом пришедшем из глубины веков слове! В нём скрыта и 

доброта, и сострадание, и любовь к ближнему… Милосердие, в той или иной степени, при-
сутствует в каждом человеке, но много ли его в нашем мире? 

Вот уже месяц, как в Ленском районе  объявлена  акция в помощь 15-летнему  подростку 
Роме Прокопьеву, больному раком мозга 4-ой степени. С этой вестью и пришла к своим вос-
питанникам учитель начальной школы Наталья Петровна. Чтобы ввести ребят в тему, она рас-
сказала им о добрых делах людей, благородные порывы которых были названы «Милое Серд-
це». Рассказала об отзывчивости тех, кто откликнулся на зов родных  восьмилетней девочки 
из школы №2, и о результате их помощи: девочке провели серьезное обследование, назначили 
лечение. Дети настолько прониклись рассказом  учительницы, что в их глазах появился осо-
бый огонек и желание непременно кому-нибудь помочь. Такая возможность у них появилась 
- это помощь Роме.

В последующие дни каждый ребёнок из 3 «Б» класса принёс деньги на лечение Романа: 
кто сколько мог. Но каково было удивление классного руководителя, когда один из учеников 
положил перед ней семь тысяч рублей. Саша Кучеров, маленький мальчик, был настолько 
озабочен судьбой Ромы, что не пожалел денег, подаренных ему родственниками на день рож-
дения, - он вскрыл свою  копилку. «Герой нашего времени!» - оценила учительница поступок 
Александра.

Когда мне рассказали эту историю, я была настолько поражена, что не могла не написать 
об этом маленьком, но уже настоящем мужчине! Подумайте, в каждом ли из нас найдётся 
столько щедрости, доброты и решимости? 

Всё-таки милосердие – одно из главных составляющих нашей души, эта добродетель зало-
жена в нас природой с детства. Как жалко, что у многих с возрастом она теряется. Я надеюсь, 
вы не их числа?

Кристина Власова, 11-а класс

Жители Четверки!
25 апреля пройдет 
фестиваль ваших 

творческих проектов. 
Учимся друг у друга! 

Выявляем самое 
интересное

 и познавательное, 
яркое и креативное!

Одной строкой .
Апрель был плодотворным на интеллектуальные и творче-

ские мероприятия.
Кафедра естественно - математических дисциплин провела 

свою декаду, охватив классы среднего и старшего звена. Ребята 
организовали «Свою игру», показали знания на интегрирован-
ных уроках, участвовали в конкурсах, биологических виктори-
нах.

Учащиеся среднего звена, Маша Трухина (6-а кл) и Гамурарь 
Евгений (8-б кл),достойно выступили на районной олимпиаде 
по английскому языку, завоевав призовые места. Поздравляем 
победителей! Желаем упорства в достижении цели!



т. 4-26-00

Волейбол – занятие не для слабаков!
С 14 по 18 апреля в ДЮСША прошли соревно-

вания по волейболу, в которых участвовали коман-
ды школ города и профессионально- технического 
училища.

Зрелище было настолько интересным, что от 
каждой игры было просто невозможно оторваться. 
Мы, болельщики, погружались в игру  и, казалось, 
переживали те эмоции, что и игроки на поле. Трене-
ры не сводили глаз со своих подопечных, расстраи-
вались и радовались вместе с участниками, иногда 
были слышны замечания: «Будь внимательнее; со-
берись!»  А по спортсменам было видно: поддержка 
тренера – это, действительно, важно.

Волейбол – игра командная, и сплоченность в 
ней - очень важный элемент. Игроки команд под-
держивали друг друга, иногда просили помощи и 

действовали сообща. Я не раз слышала, что во-
лейбол – это не контактная игра: ни у кого не 
надо отнимать мяч, не надо толкаться, «драться», 
поэтому, говорят, что эта игра спокойная. Оказы-
вается, это не так. Начиная проигрывать, игроки 
команд злились, раздражались (такое проявля-
лось в основном у парней). Ребята, вспомните, 
что это всего лишь игра, надо учиться достойно 
проигрывать. В итоге победила команда, которая, 
по моему мнению, оказалась с самой хорошей 
эмоциональной устойчивостью – команда пар-
ней школы №4. У девушек же игра была более 
спокойная, но не менее напряженная, что они и 
подтвердили: «Играли тяжело, но мощно».

Победителями стали парни и девушки чет-
вертой школы, и все бы хорошо, но меня разо-
чаровало то, что это была единственная школа, у 
которой не было болельщиков, из-за чего падал 
командный дух, и даже мне, со стороны зрителя, 
это было заметно. Почему же у команд нет под-
держки? Как же так: звание победителя несет вся 
школа, а честь ее защищают только двенадцать 
человек!? 

Но все же сами победители очень рады. Ан-
дрей Бормотко, которого отметили как одного 
из лучших игроков, сказал: «Противники были 
очень сильные, игра была трудной, но мы стара-
лись. Наша победа, я думаю, заслуженна». А.С. 
Пляскин, один из организаторов соревнований, 
отметил мастерство Ксюши Ширшовой (4шко-

ла), Никиты Иванова (2школа), Илья Антипин(3 
школа), Арина Христофорова (2 школа) - молод-
цы, так держать! Лучшим нападающим нашей 
команды назван Александр Чекулаев, быстрый 
и мощный удар которого отметили даже сопер-
ники. Наша юношеская команда была представ-
лена восьмиклассниками: Гогенфельд Дамир, 
Маркварт Данил, Мешин Лев, Чернышов Алек-
сандр, Исаков Кайрат. В команде девочек играли 
Горбенко Анна, Орехова Тоня, Слепченко Саша, 
Визовитина Соня, Флоринская Юля, Багина Катя 
и Шафранская Оля.

Поздравляем победителей и напоминаем: во-
лейбол – занятие не для слабаков!

Вета Наумова, 10 класс

Танцы на площадях? – Это здорово!
Плохо не иметь учителя, но куда хуже не иметь учеников, - утверждает 

народная мудрость.
Став учителем, я теперь понимаю, о чем говорит этот афоризм. Нет, конечно, 

я не учитель в школе, не преподаю, стоя у доски. Я – учитель танцев. Мой мел – 
это мои ноги, моя доска – это паркет в хореографическом классе, а слова, что я 
пишу, - это мои движения, и мне необходимо донести их смысл до каждого, но 
только, увы! - мало в нашей необычной школе учеников.

В марте этого года Комитет по молодежной политике подарил нам исполне-
ние нашей мечты. Я и мой  коллега Анатолий Семченко стали преподавателями 
по уличным танцам и лидерами нового общественного танцевального движе-
ния. 

Уличные танцы – это какая-то своя безграничная атмосфера, в которой ты 
сам- создатель  происходящего. Когда ты танцуешь, твое тело, покорное музы-
ке, рисует блики каждой только что прозвучавшей нотки. Здесь нет правил. Есть 
только ты, музыка и танец.  

В нашем районе, к моему глубочайшему сожалению, развитие этой культуры 
почти на нуле, поэтому мы так стремимся ее развивать. А как бы хотелось про-
водить интересные баттлы, джемы, танцевальные флеш-мобы, да и просто всем 
вместе заниматься своим физическим развитием. Ведь это здорово! 

Где же вы, жаждущие погрузиться в хип-хоп культуру? Мы ждем вас каждое 
воскресенье в 16:00 в «Сэргэ».  Не бойтесь и не стесняйтесь. Ныряйте с нами в 
волны танцевальных событий! 

Екатерина Воронина, 10 класс

Каждую весну в городе проводится фестиваль искусств «Планета 
Юность», и танцевальный коллектив «Фантазия» снова заработал для шко-
лы призовые места.

На большой сцене дебютировала младшая группа коллектива и уже смог-
ла поразить жюри забавным танцем «Попуасссы». Группа получила звание 
лауреата III степени.

Тема Родины прозвучала в лирическом хороводе «Моя Россия», которую 
показала старшая группа и в номинации «Народный танец» взяла диплом 
лауреата II степени. Но ансамбль не остался без победы: в номинации «Со-
временная хореография» коллектив продемонстрировал композицию «Вто-
рое дыхание» - фантазию на творчество Майкла Джексона. 

Надеемся дальше удивлять новыми постановками и ждем болельщиков 
поддержать нас в следующих фестивалях.

Мария Малгатаева, 10 класс

Собраться вместе –начало.
Остаться вместе –прогресс.

Работать вместе –успех.
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