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За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши
раны,
За жизнь счастливую мою –
Земной поклон вам,
ветераны!

Пока наяву не ведется счет солдатских дней,

ученики всех школ города
принимают активное участие в
конкурсе-смотре Песни и строя.
Именно в таких конкурсах
есть возможность показать свою
военную выучку, способности,
слаженность в выполнении команд.
А еще понять, коллектив вы или
нет, есть ли у вас чувство локтя
и желание отстоять честь своего
класса.
Вот и наступил этот день, к
которому мы так долго готовились.
После многих уроков физкультуры,
на
которых
отрабатывались
команды, мы стоим в строю
и понимаем торжественность
момента.
Марш
учеников
Четверки был четкий и яркий,
с зажигательными строевыми

песнями.
Мы опросили ребят, участников
смотра, и задали им вопросы об
их отношении к мероприятию.
Редко кто отозвался отрицательно.
В основном все понимают, что
конкурс нас дисциплинирует и
напоминает о том, что все мы
должны быть патриотами своей
Родины. Помнить о военных годах
и быть готовыми встать на защиту
своей страны.
Директор
школы
Н.Н.
Евстафьева призналась, что ей
очень нравится смотр и она с
удовольствием наблюдает, как все
проходит.
– Ребята выглядят торжественно
и соответственно тематике. Очень
хорошо, что присутствуют аксес-

суары, указывающие на род войск,
погоны, головные уборы. Это всё
дает отсыл к военным годам. Смотр
позволяет погрузиться в атмосферу
торжественности и приобщиться к
истории нашей славной страны.
А.В. Андрецов отмечает, что
смотр очень благоприятно влияет
на ребят:
– Они научатся правильно идти
в строю, держать осанку. А потом
достойно представлять себя в
армейской службе.
Да,
«не
подшиты
еще
подворотнички наших мальчишек,
не ведется счет солдатских дней,
но на складе вещевом значки ждут
грядущей доблести твоей…»
София Дышловая,
Маша Постнова, 5 «А» класс

Тема Великой Отечественной войны всегда была и будет самой трогательной и волнительной. Старшее
поколение и молодое к ней относятся очень трепетно, с душой. Эта одна из тех тем, которая крепко объединяет
«отцов» и «детей».
Районный конкурс инсценированной военной песни собрал в ДК «Юность» многие детские коллективы. Среди
них – ученики 6 «Б» класса нашей школы.
Шестиклассники подготовили для
инсценировки песню «На безымянной
высоте» и заняли первое место.
Ребята очень правдиво представили
на сцене историю о восемнадцати
добровольцах-сибиряках,
которые
отстояли высоту в Калужской области
у поселка Рубеженка в сентябре 1943
года.
В фронтовом блокноте автора слов
песни М. Матусовского была короткая

запись: «Высота была занята
немцами,
мешала
продвижению
наших войск. Подступы к ней казались
неприступными.
Восемнадцать
солдат вызвались обойти высоту
ночью с тыла и занять её. Бой
продолжался до рассвета. Вызвав
на себя огонь, смельчаки дрались
до последнего патрона. Утром
высотой овладели советские войска и
похоронили на ней погибших бойцов».

– Перед выходом на сцену было
очень волнительно и страшно, у меня
даже дрожали коленки,- поделилась
Лена Мова. – Наша небольшая сценка
– это не выдумка. Это то, что было.
Мы попытались показать все моменты
того страшного боя.
Ребята так поразили зрителей,
что многие сидящие в зале плакали.
Конечно же, люди плакали потому,
что неравнодушно относятся к войне.
Но, я думаю, их до слёз восхитил
настрой маленьких ребят, показавших
героизм, отвагу и стремление
воинов умереть за Родину там, «у
незнакомого поселка, на безымянной
высоте». Проникновенное пение
Юлии Туркиной, торжественные
лица шестиклассников взволновали
зрителей.
– Среди участников у нас были
серьёзные конкуренты, и судьям
было очень трудно судить. Все были
достойны победы. Считаю, что в
данной тематике конкурса это не
важно, кто победит. Главное, чтобы
мы помнили о подвигах наших дедов,–

Эрудиты Четвёрки!
Объединяйтесь в Малую
Академию!

С таким призывом обратились
организаторы
презентации
научного общества РОСТ.
В
ходе
торжественной
церемонии презентации были
вручены зачетные книжки опытным
исследователям и начинающим,
сказаны напутственные
слова
тем, кто будет представлять свои
творческие проекты в этом сезоне.
Дерзайте! Вы талантливы! И
помните: дорогу осилит идущий.

Та самая безымянная высота, о
которой написана песня. Посёлок
Рубеженка Куйбышевского района
Калужской области. Сегодня
здесь расположен мемориальный
комплекс. А те далёкие события
происходили 13-14 сентября
1943 года.

говорит Тимофей Савинов.
– Мы хотим поблагодарить всех
ветеранов за то, что подарили нам
жизнь без войны. Пусть их окружает
большая любовь и уважение, ведь они
наши герои,– поделилась мыслями
Юля Алпатова.
– А если ты равнодушен к ветеранам
и не интересуешься историей войны,
то многие люди тебя не будут
воспринимать
как
нормального
человека, – заявил Тимофей Савинов.
Побеседовав с ребятами, я поняла,
что они – настоящие патриоты нашей
страны, любящие и почитающие
российскую историю. Отрадно видеть
таких ребят – значит у страны нашей
большое будущее.
Гульнара Дахивник,
8 «А» класс

29 апреля в ЦДО «Сэргэ» прошел четвёртый районный фестиваль «Дружба – 2016». Фестиваль
проводится с целью воспитания
чувства гордости за историю своей страны, своего языка, национальных черт. Пять школ города
представили три национальности
и сословие казаков. А пока участники готовились, ведущие задавали зрителям вопросы, выявляющие знание традиций, обычаев
того или иного народа. В конце
мероприятия был объявлен главный знаток, который в подарок

получил весь Мир (карту мира)!
Школы №2 и №5 представили
якутскую национальность. Девочки исполнили якутский танец, а взрослые спели песню на
якутском языке. Ребята из второй
школы показали игру на хомусе
и национальный танец. Школа
№3 рассказала о традициях Украины. Они ознакомили зрителей с
традиционной украинской песней «Подоляночкой» и угостили
вкуснейшей выпечкой. Первая
школа представила русскую национальность. Они показали тради-

Вероятно, все заметили, как осенней
порой в начале нового учебного года стал
преображаться задний двор нашей школы. Убрана разрушенная теплица, снесено
каменное сооружение, которое зияло разбитыми окнами и притягивало не знающих чем заняться подростков. Что это?
Все подробности – у директора нашей
школы, Нины Николаевны Евстафьевой:
– На данный момент вы можете наблюдать начало строительства хоккейного
корта, который будет принадлежать нашей
школе. Сегодня мы имеем саму площадку, подаренную школе председателем попечительского совета Олегом Тарасовым.
Все работы, связанные с подготовкой площадки: расчистка территории, засыпка
грунтом – выполнили ИП Масаян и фирма «Арман» (руководитель Ж.Ж. Абильманов). С корчевкой деревьев помог А.А.
Рыжов, главный инженер ЛАТП-1 и наш
преданный родитель. Не остались в стороне и старшеклассники. Убирали территорию вместе с Андреем Валерьяновичем
А. Коновалов, В. Зарипова, Д. Гришаков,
А. Лемякин, А. Мозгов. Надеемся, что в
перспективе наш корт будет крытым. А

ции празднования православного
праздника «Троицы».
А наша Четвёрка рассказала о
сословии казаков. Перед зрителями выступил клуб «Витязь», показав навыки строевой подготовки и
владения саблями. В исполнении
ансамблей «Соловейка» и «Любо»
прозвучала казацкая песня.
В конце фестиваля команды
школ вышли на сцену с бумажными голубями красного, белого и
синего цвета, изображая российский флаг. Всех участников наградили дипломами. Здесь не было

это значит, что он может использоваться
круглогодично.
Замечательно, что в городе появится еще один объект для игры в хоккей и
фигурного катания. Также эту площадку
можно будет использовать для мини футбола – есть задумка создать специальное
искусственное покрытие, – а еще и для
уроков физкультуры. Представляете, какие будут у нас возможности? Игра в волейбол, теннис в таких условиях! А «защищать» корт будут белые медведи, что
изображены на логотипе нашего спортивного клуба. Пользоваться хоккейным кортом смогут ученики всех школ, главное,
чтобы объект сохранялся и оберегался.
Очень надеемся, что вернувшись с летних каникул, мы порадуемся преображенной территории и новому сооружению. С
нетерпением ждем таких приятных перемен! В свою очередь, обещаем относиться
бережно к нашей новой собственности!
Ведь так, жители Четверки?
Мария Трухина,
8 «А» класс

проигравших, ведь это дружба народов, а значит мы все победители. После награждения хор нашей
школы исполнил песню «Счастья
тебе, земля моя!»
Я считаю, что этот фестиваль
очень важен, потому что иногда люди забывают, что мы все
– одна большая многонациональная страна Россия. Мы должны
уважать разные национальности и
дружить с ними. В этом и помогает фестиваль «Дружба».
Дарья Фролова
9 «А» класс

Уважаемые жители Четвёрки! Мы начинаем осваивать новую рубрику, которая будет печататься на английском языке. Вы сможете раздвинуть горизонты своего
познания, получить практику в освоении иностранного
языка, рассказывая о событиях школьной жизни.
Сегодня свой опыт владения английским предлагает
выпускник 9 «А» класса Егор Платонов. Он рассказывает об игре «Ворошиловский Стрелок», которая проходила в апреле в ЦДО «Сэргэ»
In April our school’s pupils have visited intellectual
game «Voroshilovskiy Shooter». We were presented by
two teams: «Victory» and «4 style». Second team finally
took second place, losing in final round team of school #1
teachers.
Because game was presented by our guests from Myrniy,
at beginning members of teams listen about Myrniy’s
SVFU, studying in it, it’s advantages. Game was taking
place in this way: showman is staying in the middle of the
scene, two teams are at the right and at the left from him.
Every «shooter» have a button self color. Showman ask a
question and teammate push his button, if he know answer.
If answer is right, enemy with the same color leaves the
game, if answer is wrong, he leaves. Members need to
answer fast. Questions was very different: from «Italy» to
«Konstantins» and «Star Wars».
The game was very interested. Were have leaned a lot
г. Ленск, Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, 59. Тел. 4-26-00.
Сайт школы: www.s4-lensk.ru
Редактор: Н.С.Федурина.
Тех. редактор: Егор Платонов, 9 «А» кл. Фото: Мария Трухина.
Тираж 30 экз.

