
№89, декабрь 2015

Всем желаем на планете
В обезьяний Новый Год:
Пусть тепло, любовь и ласку
Зверь мохнатый принесет!

Итоги года.

Занятия спортом в наше время – это не просто 
полезно, но и необходимо. Ведь не даром утверж-
дают, что спорт – это жизнь. Я беседую с ребя-
тами из волейбольной команды, гордостью нашей 
школы и всего района, Андреем Бормотко, Дами-
ром Гогенфельдом, Иваном Чернышевым, Львом 
Мешиным, Даниилом Марквартом. Ребята расска-
зали о своих достижениях и планах.

– Почему из всех спортивных видов был вы-
бран именно волейбол?

Андрей:
– Мы все любим подвижные игры, в том числе 

с мячом. В волейбол пришли подростками, при-
влекли сначала простые правила игры. Настоящая 
игра началась, когда нас взял в команду тренер 
Юрий Александрович Шустов.

– Как вам удается совмещать тренировки с 
учебой?

Дамир:
– Должны сказать, что делать это вовсе нелег-

ко, но учителя всегда шли и продолжают идти нам 
навстречу, а также наш тренер, который на про-
тяжении всего времени подстраивался под нас, 
меняя расписание и часы тренировок.

– Что вы можете сказать о вашем тренере? 
Какие между вами отношения?

Андрей:
– Мы считаем, что Юрий Александрович – ве-

ликий тренер! Встретить такого человека – боль-
шая удача. Юрий Александрович никогда не жа-
леет сил и времени, полностью отдается своему 
делу – именно за это мы глубоко его уважаем. Он 
научил нас быть стратегами и тактиками на во-
лейбольной площадке. Научил даже правильно 
падать, чтобы не чувствовать боли. Психологиче-
ски подготавливает нас к игре: не упустить мяч и 
продолжить движение на площадке любой ценой. 
Да, конечно, он строгий, требовательный, но оно 
и к лучшему, ведь если вам не будут указывать на 
ваши ошибки, вы никогда не добьетесь желаемо-
го.

– Скажите, часто ли вас «прессует» тренер? 
Как вы к этому относитесь? 

Лев:
– Не часто, но бывает... Мы не девочки, чтобы 

обижаться, и поэтому считаем, что любые крити-
ческие замечания нужно воспринимать здорово, 
ведь исправляя наши ошибки, тренер дает нам но-
вые силы и мотивацию. Безусловно, бывало и та-
кое, что «вспыхивали» и уходили из команды, но 
вскоре возвращались. Потому что в нас уже проч-
но сидит понятие единения, при котором можно 
побеждать.

– Какая была ваша самая первая победа?
Иван:
– Наша самая первая победа состоялась в 2014 

году на Спартакиаде в городе Якутске. Тогда мы в 
составе шести человек (все из одного класса) за-
няли первое место. Это – наша самая высокая по-
беда и та самая точка отсчета, которую мы вспо-
минаем с гордостью и улыбкой.

– Какова география ваших состязаний? Ка-
кие эмоции вы испытывали, выходя на волей-
больные площадки?

 Андрей:
– Сначала мы соревновались с юношескими 

командами, которые приезжали из таких горо-
дов как Мирный, Айхал и Удачный. На турнире, 
посвященном памяти В. Ягнышева, перед нами 
стояла цель – победить. И мы победили! Когда 
вы достигаете одной цели, перед вами появляет-
ся другая. Потом – участие в республиканских 
соревнованиях в Намцах, заняли первое место и 
продолжили сражаться в первенстве Дальнево-
сточного Федерального округа в Хабаровске. Мы 
были близки к победе, и надеялись войти в тройку 
лидеров, но… произошла ошибка судей. Победи-
тели этого турнира, наши соперники из Благове-
щенска, признали нашу победу над собой, и это 
нас успокоило. Впереди была игра за третье место 
в Находке. Соперники были сильные, мы оказа-
лись четвёртыми.

Лев:
– Выходя на площадку, первое, что видим – это 

большое количество болельщиков, которые под-
держивают игроков. Поначалу это очень мешало, 
но вскоре мы привыкли. В такие моменты для нас 
самое главное - это поддержка нашего тренера, 
ради которого выкладываемся на все сто, чтобы 
показать все, чему он нас научил.

– Будет ли ваша профессиональная 
судьба связана со спортом?

Иван:
– Скорее всего – нет. Для нас волей-

бол -–это больше увлечение, возмож-
ность развить и сформировать себя. 

– А теперь признайтесь: волейбол 
- это, конечно, хорошо, ну а девочки?

Все хором:
– А девочки потом! Хотя у одного из 

членов нашей команды произошла при-
ятная встреча на одном из соревнова-
ний. Теперь ждут новых турниров, что-
бы встретиться вновь.

- А какова девушка вашей мечты?
– Умная!
Встреча с этими ребятами оставила 

очень приятное впечатление. Открытые. 
Искренние. Порядочные. По-доброму 
отзывающиеся о людях. Восхищенно 
говорят о тренере. С уважением и при-
знательностью – о понимающих их учи-
телях, классных руководителях. Особая 
благодарность Елене Константиновне 
Латыповой, которая шлет им «весточки 
по физике» по электронке. 

Боевого вам настроя, ребята, спор-
тивной злости и больших побед в жиз-
ни! Четвёрка гордится вами!

Мария Трухина,
8 «А» класс

Четвёрка подводит итоги года. Есть победы на НПК – 11 призовых мест, 8 из которых взяла начальная школа. Надеемся на хорошие резуль-
таты в предметных олимпиадах. Спортивные достижения достойны самых высоких похвал. Во время чествования спортсменов, которое провел 
Комитет по физической культуре и спорту Ленского района, на пьедестал почета поднимались самые первые. Среди них наши ученики: Михаил 
Саловский (11 класс) – лёгкая атлетика, Герман Эндерс (9 класс) – спортивные бальные танцы, Андрей Коконкин (8 класс) – лыжные гонки и 
наша команда волейболистов (10 класс).

Иван Чернышев Андрей Бормотко Лев Мешин Даниил Маркварт Дамир Гогенфельд
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2016 год пройдёт под 
покровительством Огнен-
ной Обезьяны. Людям, 
рожденным в год Обезья-
ны, этот год сулит мно-
жество успехов: появятся 
шансы стать знамениты-
ми и влиятельными людь-
ми. Астрологи сходятся 
на  том,  что   успех   уже   
ждет – главное, ловите его. 
А что же наши школьные 
представители Огненного 
знака? Все мы знаем, что 
Обезьяна не является про-
стым существом — она 
очень эмоциональна, как 
наша артистичная Ирина 
Леонтьевна Штанько. Что-
бы получить желаемое, 
Обезьяна не остановится 
ни перед какими препят-
ствиями и применит все 
доступные средства. Это 
виртуозно проделывают 
наши учителя, пробуждая 
азарт ученого в потеряв-
ших порой всякий инте-
рес к учебе школьниках.

В общении человек, 
рожденный под этим зна-
ком, может быть очень 
привлекательным, очаро-
вательным, как и все наши 
удивительные школьные 
талисманы наступающе-
го года, и при этом явля-
ется очень сообразитель-
ным и изобретательным, 
как наша неповторимая 
Нина Александровна Ки-
ренская, постоянно заво-
раживающая нас своими 
творческими задумками, 
или неподражаемая Мари-
на Николаевна Ковалева, 
просто фонтанирующая 
оригинальными идеями!

Ум этого животного 
достаточно живой и гиб-
кий и может без проблем 
заниматься несколькими 
задачами одновременно. 
Что с блеском и демон-
стрируют наши непре-
взойденные мастера-учи-
теля «началки»: Евгения 
Павловна Савченко, Ната-
лья Петровна Островская, 
Ольга Николаевна Плахо-
ва и Оксана Леонидовна 
Соснина. Помимо своей 
основной роли, выступая 
то за маму, то за папу, они 
«разруливают» самые не-
вероятные ситуации сво-
их малышей.

Так как обезьяна – жи-
вотное очень перемен-
чивое, то и на жизнь она 

повлияет похожим обра-
зом. Некоторые сферы ва-
шей деятельности смогут 
стать крепче, а другие, на-
против, станут слабы, как 
никогда.

Следите за состояни-
ем здоровья с непрестан-
ным вниманием. Ваше 
здоровье должно быть на 
первом месте. «Занимай-
тесь профилактическими 
мерами, – советует и по-
дает пример восхититель-
ная Наталья Николаевна 
Швецова,– потом вам не 
придётся долго и дорого 
лечить свой организм от 
различных болезней».

А вот в сфере работы 
практически всех будет 
ожидать успех. В этом 
году ваша карьера пой-
дёт вверх, а ваши доходы 
станут расти. Главное, 
проявите трудолюбие и 
напористость. Для наших 
педагогов это просто!

Ирина Леонтьевна 
Штанько: «Конечно же, я 
хочу пожелать всем сча-
стья и здоровья, чтобы 
никто не болел. Пусть на-
ступающий год будет для 
всех счастливым и пози-
тивным».

Евгения Павловна Сав-
ченко: «В честь года ог-
ненной обезьяны всем 
крепкого здоровья, заме-
чательнейших огненных 
достижений и любящих 
сердец как можно боль-
ше».

Ольга Николаевна Пла-
хова: «Мира во всем мире. 
Желаю счастья своим кол-
легам и родным».

Самые молодые обе-
зьянки в Четвёрке - наши 
пятиклассники. Помните, 
что наступающий год по-
лон новых перспектив. А 
ваши перспективы – ут-
вердить себя в учёбе и 
примерном поведении! 
Желаем успеха!

Анастасия Боровец,
9 «А» класс.

Цитаты из экзаменациОнных сочинений
– Обломов сразу поколебел, как только заговорили об их свадьбе с Ольгой.
– Из вышесказанного можно сказать….
– «Матрена и двор»  А.Солженицына.
– И вот когда старуха-процентщица потребовала деньги за комнату, в которой он проживал, он её убивает.
– В романе Бунина «Мастер и Маргарита»…
– Я еще не знаю, что такое любовь, но мои однокласс-
ники утверждают, что ничего особенного: химия да 
биология, биология да химия…


