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Торжественное открытие клуба собрало школь-
ников 5-11 классов. Важность события понимаем по 
тому, что в зале появляется представительная коман-
да спорткомитета района. Лица узнаваемы, люди ува-
жаемы: А.И.Савалов, А.С.Пляскин, Е.И.Мальцев, 
Ю.А.Шустов, С.В.Шапошникова и выпускники-
спортсмены разных лет. Напутственные слова и 
внушительный подарок – кубки победителей в 
будущих победах. Авансом… Да не подведём!

Открывать клуб удостоились лучшие спортсме-
ны школы - Визовитина Софья и Исаков Марк. 
За создание логотипа клуба слова благодарности 
школьному дизайнеру Алине Мулюковой. Несмо-
тря на серьезность события, не обошлось и без 
веселых моментов: Марк и Юля Флоринская  про-
демонстрировали нам свои фантастические способ-
ности забрасывания мяча в кольцо, а юные танцов-
щицы взбодрили школьников энергичной зарядкой.

Затем викторина для 7- 8-х классов, где учащи-
еся должны справиться с рядом теоретических и 
практических заданий на спортивную тематику. Но, 
к сожалению, проходит не так весело и бурно, как 
ожидали. Среднее звено! Слушай команду! Активи-
зироваться и показать в будущем к-л-а-с-с! Но по-
бедители есть: сборная 7-х классов «Супер-пупер».

Зато игра «Зов джунглей» для 5- 6-х классов, 
которую проводила О.И.Серкина, достигла самых 
высоких планок эмоций и даже перепрыгнула их. 
Точно так, как это делали ребята, перепрыгивая че-
рез лианы и пытаясь не разлить воду, и падали, и 
смеялись, поддерживали свои команды, и расстраи-
вались, переживали, и гордились. И опять зажигала 
младшая группа «Фантазии» заводными танцами. 
Победу одержала сборная 6-х классов «Хищники». 
Мы, старшеклассники, наблюдали за участниками с 
чувством зависти, и нам хотелось бы такого драйва.

Последнее мероприятие этого дня – пресс-
конференция для старшеклассников. В общении с 
гостями многим из нас захотелось вникнуть в то, 

как работают болтики и винтики такого сложно-
го механизма, как мир спорта. Интерес участни-
ков конференции определяют заданные вопросы:

-Любой ли преуспевающий спор-
тсмен может стать талантливым тренером?

-В каком возрасте можно начать заниматься 
спортом и добиться результатов? Не поздно ли нам?

По-новому мы открыли для себя в этом общении 
своих спортивных наставников, А.В.Андрецова и 
Н.Н.Швецову, историю их жизни в спорте.  Прав 
тысячу раз Ю.А.Шустов: «Если тренер болеет сво-
ей работой, значит, может заразить и учеников».

Уверена, что после такого общения клуб «Мо-
дун» будет прирастать как численностью, так и 
амбициями, на которые делали ставку курато-
ры Мамаева И.А и Кузнецова З.П. Пусть откры-
тие клуба станет мощным импульсом для раз-
вития спорта не только в нашей родной школе, 
но и в городе, районе… А мы, чайники, будем 
вашими преданными фанатами! Жители Четвёр-
ки! За здоровьем следим, с вредными привыч-
ками боремся, если болеем, то только спортом!

Анна Горбенко
11 класс

Вот оно, долгожданное событие - открытие школьного спортивного клуба «Модун», 
с которого стартует новый 2015 год. Название выбрано не случайно, потому как сло-
во это в переводе с якутского означает «стремление». Внушительно звучит, согласитесь?

Если болеем, то только спортом!

Новогодние каникулы принесли 
нашей школе первые победы в насту-

пающем году!
В рамках  празднования 700-летия со  

дня рождения Сергия Радонежского Якут-
ской епархией и  Министерством образова-
ния РС(Я) был проведен  республиканский 
конкурс школьных сочинений «Сергий 
Радонежский –монах, защитник, святой»

В конкурсе приняли участие 35 
работ из 11 населённых пунктов.

Из Ленского района было от-
правлено 12 работ. Оценивало рабо-
ты очень строгое жюри, в составе ко-
торого были настоятель Спасского 
мужского монастыря города Якутска, пре-
подаватели русского языка и культуры, спе-
циалисты Министерства образования и др.

Диана Морока, ученица 4-б клас-
са нашей школы, получила за своё со-
чинение – Диплом второй степени!

Новости
 начальной школы.

С работой о Сергии  Радонежском 
Диана выступала на НПК, поэтому хо-
рошо изучила данную тему. Итогом 
работы стало интересное сочинение!

Диана - очень успешный и дея-
тельный человек. Отличница му-
зыкальной и общеобразовательной 
школы, победительница районных олим-
пиад и научно-практических конференций! 

Она - настоящая звёздочка нашей школы!
10 января в школе №1 состоялся рай-

онный конкурс «Рождественская песнь», 
посвященный 85-летию Ленского района.

На конкурсе были представлены различ-
ные номинации: сольное и хоровое пение, 
чтение стихов, театральные постановки.

Наши ребята читали сти-
хи разных авторов о Рождестве. 
Все были хорошо подготовлены!

В итоге ученики нашей школы: 
Дружинина Лена -3б, Шевченко Да-
нил- 4в, Широбокова Арина -4б, Чир-
кова Настя -2б, Гомзикова Настя- 2б 
– получили Дипломы 1,2 и 3 степени!

Молодцы,  ребята! 
Так держать!

Н.П. Островская

Осмотритесь вокруг.
 Оцените красоту и радость - 

и пусть они станут 
постоянными гостями 

вашего дома.



Начальная школа, казалось бы, самая лег-
кая ступень на лестнице нашего обучения, 
но она первая, а сделать первый шаг - самое 
главное. Изучив азы образования, мы отправ-
ляемся дальше, но уже не так воодушевлен-
но. Где-то ленясь, в чем-то не сопротивляясь 
соблазну, задаём вечный риторический во-
прос: "Пригодится ли мне это? Стоит ли 
это учить?". Теперь я жалею, что позволяла 
себе подобную риторику. Пригодится! Всё!

Сейчас я должна сконцентрировать в памяти 
всю школьную программу - впереди важные эк-
замены. Я жалею о том, что что-то недоучила, 
недочитала, поленилась увлечься, например,… 
английским языком. Теперь понимаю, что все 
предметы связаны между собой, а чтобы изу-
чить новое, нужно применить старые знания. 

Многие из вас еще не определились с професси-
ей или изменят свой выбор, мы не можем знать 
определённо точно, что нам понадобится, а что 
нет. Но теперь я с уверенностью говорю: "Пона-
добится все!". Неважно - в пятом или в девятом 
ты классе, сейчас все еще нетрудно, если мы бу-
дем учить сейчас, то и потом будет намного легче.

Наш наставник – учитель говорит нам не пер-
вый год, что саморазвитие занимает важное ме-
сто в жизни каждого. Пусть и для вас, школьники 
среднего и старшего звена, это слово не станет 
пустым звуком и будет вашим вечным спутни-
ком и помощником на трудном пути обучения.

По поручению сверстников-выпускников
Вета Наумова

11 класс

Я получила массу непередаваемых эмо-
ций!!! Поездка получилась очень познава-
тельной и увлекательной! Помимо самого 
праздника у нас было множество экскурсий. 
Где мы только не были! Посетили спор-
тивный комплекс «Триумф», историко-
краеведческий музей истории Якутии, 
музей вечной мерзлоты, национальный худо-
жественный музей. Как выпускнице мне было 
интересно побывать в федеральном универ-
ситете, заглянуть в студенческие аудитории.

Сама президентская ёлка проходила в 
Государственном цирке. Цирковое пред-
ставление было очень красочным и насы-
щенным, с театральными вставками и но-
мерами. Праздник продолжился шумной и 
живой трехчасовой дискотекой. В наш вре-
менный дом Чэбдик мы вернулись уставши-
ми, но довольными: веселье прошло на славу!

Во время поездки я сдружилась со мно-
гими школьниками, освежила старые зна-
комства. В этом году от Ленского района на 
ёлку отправились 16 лучших представителей 
школ.Саша, Настя, Анжела, Катя, Аня, На-
рыя, Марина, Сахая, Юля, Света, Дьулустан, 
Тима, Илья, Егор, Денис – всех этих людей я 
еще не скоро забуду. Вечера мы коротали за 
просмотрами фильмов, разговорами, игрой 
в «Мафию», был вечер якутских страши-
лок. О страшилках: это было нечто, заснуть 
потом не могла. Из нас получилась очень 
сплоченная, дружная и веселая команда.

Подобное мероприятие - потрясающая воз-
можность встретить множество талантливых и 
думающих школьников. Одним из таких людей 

стал Николаев Клим, ученик 11 класса с.Кутана 
Алданского района. Настолько талантливого 
человека я еще не встречала! Клим занимает-
ся анимацией. В январе прошел республикан-
ский этап Научно-практической конференции, 
где он со своим проектом – анимационным 
мультфильмом «The paper heart» («Бумажное 
сердце») стал лауреатом и получил пригла-
шение на всероссийский этап конференции.

Короче говоря, дорогие мои школьные со-
жители, рвитесь, бейтесь, участвуйте везде, 
где только можно, воплощайте свои задумки 
в жизнь. Благодаря этому,  вы не только смо-
жете получить необходимый опыт - добье-
тесь больших успехов в жизни… И, конеч-
но, небольшой подарок-бонус, поездку на 
президентскую ёлку в город Якутск. Удачи!

Алина Мулюкова
11 класс

Пишу из Якутска…
Я всегда очень хотела попасть в Якутск на республиканскую президентскую ёлку, 
потому что приглашение на мероприятие такого уровня означает признание наших 
школьных трудов, это награда за все ученические старания. И вот в канун 2015 Но-
вого года моя мечта сбылась…

Просто размышления….

Зимой.
Не забыть мне красы 

небывалой,
Как я раз увидала зарёй,

Вдруг снежинка
на з емлю упала,

И з емля вокруг стал
седой.

Как б ерёза прощалась 
с листвою,

Как река стала нежным 
стеклом,

И как птицы на юг 
улетали,

А в ернулись только
в есной.

Маша Постнова
4-а класс

Проба пера

 Лермонтов родился у ба-
бушки в Тарханах, когда его ро-
дители жили в Петербурге.

Умер М.Ю. Лермонтов на 
Кавказе, но любил он его не поэ-
тому.

Во двор въехали две лошади. 
Это были сыновья Тараса Буль-
бы.

Андрей Болконский часто 
ездил поглядеть на дуб, на кото-
рый он был похож как две капли 
воды.

У Ростовых было три доче-
ри: Наташа, Соня и Николай.

Бедная Лиза рвала цветы и 
этим кормила свою мать.

Отец Чацкого умер в дет-
стве.

Из школьных 
сочинений.

Вспоминаю, как я шла в первый класс, переполненная впечатлениями и представлениями о 
новом этапе жизни. Это было одиннадцать лет назад. Теперь передо мной проносятся все эти годы, 
как один, я начинаю задумываться: добилась ли я того, чего хотела, сбылись ли мои представле-
ния о будущем. Делаю вывод: учиться - наша обязанность, в первую очередь, перед самим собой.

Представление в цирке

Спортивный 
комплекс «Триумф»

Это мы, ленские...
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