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  Две недели жители Четвёрки 
готовились  к проведению выборов  
президента школы. Вчитывались 
в программы кандидатов, 
вслушивались в их обращения к 
избирателям по  школьному радио. 
Все понимали, какой ответственный 
шаг предстоит сделать. Мы, 
корреспонденты «Крыльев»,  
встречались с кандидатами, 
выявляли сильные и слабые 
стороны их программ. Иногда 
получался импровизированный 
диспут: а нужен ли этот пункт, 
а не сомнительно ли это? Мы 
отметили, что у всех претендентов 
есть чувство ответственности: 
каждый готов усовершенствовать 
жизнь школы и её жителей.
  Кандидат от 9-в класса Евгения 
Ченских утверждает: Чтобы для 
ученика жизнь в школе была 
интересной, нужно, чтобы он видел 
результаты своей работы. Пусть 
будут выставки, экспресс-газеты, 
радиоинтервью с его участием. 
Это в школе есть, но хотелось бы 
расширить пропаганду  достижений 
учеников. Понравилась нам  идея 
Евгении – создать ящик президента, 
в который ученики могут опускать 
записки со своими предложениями.
   Лидер – это обычный ученик, 
но обладающий живительной 
энергией. Она притягивает, помогает 

поверить и осуществить. Такого лидера мы увидели в 
Рите Лобановской из 8-а класса. Рита мечтает, чтобы 
всех учеников объединяла общая идея, сотрудничество и 
взаимовыручка. « Я за дисциплину, порядок в школе, но 
в тоже время люблю веселье. И предлагаю разработать 
программу веселых мероприятий на переменах».  
   Дарья Салахутдинова (8-А) в своей программе упор 
делает на приобщение учеников к творческой жизни. 
В перечне мероприятий Даши  упомянут праздник 
«Хэллоуин». Конечно, нет ничего плохого в том, 
чтобы отмечать этот праздник. Но мы считаем, что  он 
несёт в себе негатив. Перевоплощаться в ужасающих 
персонажей, несомненно, весело, но посвящать день 
запугиванию товарищей отнюдь не самая удачная идея. 

  Илья Куклин (8-Б) выставил самую 
обширную программу действий, которую 
обнародовал незадолго до выборов. 
Поговорить мы с ним не успели, но идею 
его поняли. Илья за то, чтобы каждый 
ученик самореализовался в интересном 
ему направлении, а школа в целом 
была одним сплоченным коллективом. 
Чтобы было понимание между 
учениками, педагогами и родителями.
    Итак, выборы состоялись. Ученики 
Четвёрки с документом – дневником! 
-  получали свой бюллетень и ставили 
заветную галочку. Учителя тоже 
приняли участие в голосовании.  
Результаты выборов таковы:   Всего 
проголосовало:  487 избирателей.    
Илья Куклин -  218 голосов;  Евгения 
Ченских -  159;  Рита Лобановская 
-  75;    Дарья Салахутдинова – 9.
    Поздравляем Илью Куклина с 
победой! А теперь – за работу!
 

Всё – как у взрослых
   Я хочу быть президентом! Страны, 
компании, школьного сообщества. Смел 
тот человек, который выходит к людям 
и говорит: «Я поведу, организую, создам».

М. Постнова, М. Ковтунова, 
С. Дышловая, 7-а класс

    День самоуправления в школе прошел накануне Дня учителя

   Как провести урок (и не один!) и сохранить спокойствие, как 
ответить на сотни вопросов школьников  и не дать убежать 
мозгам, как организовать эту «массу-ораву»  на переменах  и как 
угомонить учеников 12 класса (учителей), которые ведут себя 
неадекватно – на все эти вопросы  сделали попытку ответить  
выпускники 11 класса.  Они взяли на себя обязанности директора, 
его заместителей и учителей. А потом порадовали коллективным 

концертом и приятными словами-поздравлениями. 

Чтобы оценить    
              
надо её пройти

дорогу,
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 По словам Альбины, её стали развивать 
в семье с 4 лет. Несколько лет занималась 
спортивно-бальными танцами в 
«Румбе», известном в республике 
коллективе.  Потом была театральная 
студия в «Сэрге», занятия в воскресной 
школе при ленском храме, куда девочка 
ходит постоянно.  Одновременно 
Альбина посещала спортивный  клуб 
единоборств, занималась дзюдо и  на 

соревнованиях в г. Мирном  взяла 1 место 
в своей подгруппе. Наметилось и еще одно 
увлечение – игра на фортепиано в школе 
искусств. Последнее взяло верх. Пришлось 
отказаться от занятий дзюдо: надо теперь 
беречь руки, они в музыкальной карьере – 
главный инструмент. Но занятия спортом не 
оставила, увлеклась беговыми лыжами и 5 
раз в неделю тренируется на лыжной базе. 
– Это нереально, - скажете вы. 
Но, оказывается, можно себя 
организовать и всё делать качественно. 
   А 30 сентября состоялся  первый сольный 
фортепианный концерт Альбины. В 
репертуаре юной пианистки произведения 
русских и зарубежных композиторов. Зал 
рукоплескал! У неё за плечами участие в 
республиканском конкурсе «Новые имена», 
в международном конкурсе «Золотой 
Феникс» в Санкт-Петербурге, где Альбина 
получила Первую степень лауреата. А позже 
последовало  приглашение на международный 
конкурс «Серебряный камертон».
  Мечта Альбины – пообщаться с 
известным пианистом Денисом Мацуевым 
и поучаствовать в его проектах. Тем 
более, что реализует он их совсем 
рядом, в Иркутске, своем родном городе. 
  Беседуя с  девочкой, вдруг подумала: 
а какие у неё отношения в классе? Не 
зазнайка?  Оказывается, у неё все друзья, она 
общительна и дружелюбна, и одноклассники 
отвечают ей тем же добрым расположением. 
Вот такой интересный человечек учится 
вместе с нами в нашей Четвёрке. Успехов 
тебе, Альбина, во всех твоих начинаниях!

Лица  и мысли
Какое это удовольствие – наблюдать 
за людьми, которые живут активно, 
ищут повседневно, реализуют себя 
во многих сферах деятельности. 
Тем более, что такие люди 
совсем рядом - в моей Четвёрке. 
  Хочу рассказать о маленькой девчушке 
из 4-а класса, Альбине Папок. Обычно 
те, кто старше, не обращают внимания 
на малышей, но здесь не тот случай. В 
течение нескольких лет в информации 
об участниках олимпиад, творческих 
конкурсов, исследовательских 
работ я слышу фамилию Альбины. 

Мария ПОСТНОВА, 7-а класс

Эпистолярный жанр.   
                     Руководство к действию!

ты выражаешь все свои чувства и 
эмоции как можно грамотнее и более 
литературно, ведь у тебя есть столько 
времени для его написания. Это 
хороший способ попрактиковаться в 
написании сочинений. Возьмите себе 
на вооружение, жители Четверки! 
После пары-тройки писем сочинение 
не будет для вас проблемой. И самое 
главное – письмо, написанное от руки, 
можно сохранить на долгое время, 
если оно дорого. Смска же скорее всего 
затеряется в электронном потоке.
   Мы все забыли о письмах, а ведь 
наверняка у каждого из вас есть 
близкие люди в других городах. Просто 
попробуйте отправить такое письмо, и 
вы удивитесь,  насколько это приятно. 
А получать ответ вдвойне приятней! 
Это как распаковывание подарка – 
немного страшно и волнительно, 
но потом, открыв подарок, ты 
радуешься, как ребенок. Письмо – это 
подарок от самого чистого сердца. 
Сомневаетесь? Единственный 
способ проверить  - написать письмо!
                                  Дарья ФРОЛОВА, 11 класс.

   Жители Четверки, а когда 
вы последний раз отправляли 
или получали письма? Нет, 
не электронные, а самые 
настоящие письма, с марками 
на конверте. Думаю, очень давно, 
а может быть и никогда вовсе.
   Этим летом в «Артеке» я 
подружилась с одним мальчиком, 
живущим далеко от меня, и по приезде 
домой мне  захотелось написать ему 
настоящую рукописную весточку. 
Получив письмо, он решил ответить 
таким же образом. О, как мучительно 
было ожидание, но какое прекрасное 
чувство охватило после прочтения. 
   Мы каждый день пишем какие-
то смс в соцсетях, но это стало 
такой обыденностью- нет никакого 
удовольствия от получения и 
прочтения. В смс мы привыкли 
сокращать, коверкать наш русский 
язык, а это неправильно. Ни в коем 
случае нельзя допускать обеднения 
нашего родного языка. С появлением 
соцсетей  все стали куда-то постоянно 
бежать и торопиться. Письма же  
– это совсем другое дело. Здесь 

  В республиканском 
конкурсе «Засветись!», 
который направлен на 
предотвращение детского 
д о р ож н о - т р а н с п о рт н о го 
травматизма, приняли участие 
наши ребята из начального 
звена – 3-Б и 2-Б классы.  

         «Засветилась» вся классная семья!

Цель конкурса:  сделать 
популярными на одежде, в 
символике  световозвращающие   
элементы – полоски, нашивки, 
эмблемы. Здорово  и  модно 
делать нашу жизнь безопасной! 
Приглашаем к акции всех!

             
    1 октября – особый 
день. День, когда можно 
испечь торт, подготовить 
поздравления и 
пригасить на праздник 
– День пожилых людей 
- бабушек и дедушек. 
Именно так и поступили 
дети и родители 2-А 
класса. Поздравлять 
пожилых людей в  нашем  
классе стало традицией. 
Причем, делаем  это 
доброе дело не только в 
день пожилого человека, 
но и на Новый год,  23 
февраля,  8 марта… В 
прошлом году ездили 
с поздравлением в 
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
ц е н т р .
Накануне все дети 
разделились на три 
группы, приготовили 
подарки и 1 октября 
пошли к старикам.    
Сколько тепла и 
нежности исходило 
от пожилых людей! 

Будем читателями!

           День помощи и добра  

Они  ждали гостей, 
волновались, с радостью 
делились воспоминаниями.  
Надо всегда помнить,  
сколько одиноких  стариков 
осталось без заботы. 
Не забывать, что годы 
быстротечны, а своими 
поступками и отношением   
человек закладывает 
программу действий для  
своих детей. Очень     хороший 
день - день уважения, 
день благодарности, день 
помощи, в котором должны 
принять участие все без 
исключения, независимо 
от возраста, пола и статуса.
                                                                                         

  
 И в этом году мы 
отправились к «Мудрой 
Сове». Летом  мы посещали 
детскую библиотеку, 
читали  книги, знакомились 
с новинками и вели 
читательский дневник. 
Конечно, мы гуляли, 
отдыхали, купались, 
ездили в лагеря, но никогда 
не забывали посещать 
детскую библиотеку.
 И вот наступил тот  
день,  когда всех участников 
конкурса пригласили  на 
награждение.  Сколько 

было радости от общения с 
товарищами, с библиотекарями. 
Все участники конкурса 
получили сертификаты, грамоты, 
подарки в разных номинациях.
 А победителем летнего 
конкурса чтения стала ученица 
2 - А класса Дятлова Виолетта.  
У нас в школе теперь есть 
своя МУДРАЯ СОВА! Какое 
высокое звание! Поздравляем 
всех участников и победителей 
летнего чтения. Давайте будем 
мудрыми! Будем читателями!

Каждый 
год дети  
начальных  
классов 
принимают 
участие в 
конкурсе 
«Летнее 
чтение».

Дети и родители 2-а класса.

                             Диана КАЛМЫКОВА,
   4-а класс

Башмаков И., Дятлова В., Сотников А. - 2 - а, 
участники конкурса 


