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Человек находит 
время для всего, что он 
действительно хочет

Ф.М.Достоевский

  После летних деньков на площади перед 
школой вновь выстроились на линейку 
нарядные ребята, которые с нетерпением 
ждали встречи со своими одноклассниками 
и любимыми учителями.
  1 сентября – это один из самых важных дней 
для многих людей. Кто-то впервые переступит 
школьный порог и окунётся в новый жизненный 
этап, а для одиннадцатиклассников День знаний 
в родной школе станет последним. Этот праздник 
и для тех, кто не в первый раз сядет за парту, а 
сделает очередной шаг по сложной, но такой 
занимательной, полной открытий школьной 
дороге.
  В этом учебном году Четвёрка отметит 
свой юбилей – 50 лет, а газета «Крылья» 
– 15! Торжественное событие – это всегда 
большое количество идей, их обсуждение, 
долгая подготовка, нескончаемые репетиции, 
волнение… Но главное – это активное участие в 
жизни школы.
   Ты давно хотел влиться в дружный коллектив 
ученического самоуправления, у тебя есть 
предложения по улучшению школьной жизни, 
а может быть, именно твоё мероприятие станет 
самым запоминающимся в этом году? Поверь, 
сегодня именно тот день! День, который точно 
изменит не только твои школьные будни, но и 
жизнь в целом.
   Не бойся сделать шаг сейчас, не жди 
понедельника. Действуй! Школа ни на секундочку 

не сомневается, что у нас есть ТАЛАНТЛИВЫЕ 
дети. Организуйте себя! 
  По своему личному опыту знаю, в школе 
можно найти занятие по душе, некую 
отдушину. Тогда учебная неделя будет не 
настолько уж надоедливая. Ты начнёшь 
понимать, для чего вообще тебе всё это надо 
и сможешь ли ты заниматься своим любимым 
занятием без полученных на уроке знаний? 
  Безусловно, школьные дни останутся в 
памяти каждого человека, но какие эмоции 
будут сопровождать эти воспоминания?.. 
Каким ты хочешь запомниться Четвёрке? 
Особенно этот вопрос актуален для 
одиннадцатиклассников. Выпускники, не 
потеряйте драгоценное время, ведь оно 
невозвратно. Проведите этот год так ярко, 

как светит солнце! Не думайте о том, будто 
в 11 классе уже не время показывать свои 
возможности. Лучше поздно, чем никогда! 
Проверено, что многие скромники 
раскрываются именно в последний год.
  У каждого из нас есть возможность войти 
в историю школы. Воспользуйтесь этим и 
примите непосредственное участие в этих 
двух юбилеях. 
  Теперь выбор только за вами. Кем вы 
хотите запомниться: шумным учеником, 
который носится так, что отлетают 
фотографии со стендов или успешным 
школьником, который направляет свою 
энергию в нужное русло?                                

Не будь в стороне!

Гульнара ДАХИВНИК, 11 кл.

С 8 по 15 июля в Якутске 
состоялись Первые Международные 
Интеллектуальные Игры (МИИ). 
Огромное волнение, ожидание, 
долгая подготовка и поездки. Мне 
предоставилась возможность 
принять участие в столь знаковом 
мероприятии!
    Самые талантливые и одаренные дети 
со всех уголков мира собрались в одном 
месте, чтобы узнать имя лучшего по 
каждому из 5 направлений: «Олимпиада 
Туймаада», «IT-Хакатон», «Игры роботов», 
«3D – моделирование» и «международная 
научная выставка».
Я же стала частью команды Медиа 
школы МИИ и работала в юнкором. Из 
трех возможных направлений печатной, 
мультимедийной и ТВ -журналистики, меня 
направили в телевизионную журналистику, 
чему я несказанно рада, ведь полученный 
опыт в ходе нашей работы неоценим! 
Перед нашей командой медиа школы стояла 
большая задача - освещать все интересные 
события на всю республику в ежедневных 
телевизионных дневниках игр, в которых я 
стала одной из главных ведущих.

    Ежедневная работа с раннего утра и до 
позднего вечера заставляла нас всё время 
держать руку на пульсе и быть в центре всех 
событий. Доходило до того, что если где-
нибудь происходило какое-то интересное 
событие, через 5 минут я была уже на месте, в 
кадре с микрофоном в руках. Сложно, спросите 
вы? Не скрою- было трудно, но каждый раз в 
завершении очередного плодотворного дня я 
ощущала приятную усталость в теле от мысли, 
что я прожила день не зря! Я чувствовала, 
что нахожусь в «своей тарелке» среди ребят, 
заинтересованных в том же, что и я.

    ТВ – журналистика стала новым 
открытием для меня, ведь прежде я 
никогда не была связана с работой в кадре. 
Но должна признаться, я в восторге! Я 
получила огромный опыт не только в этом 
направлении, но и в языковой практике, 
ведь зачастую мне необходимо было 
разговаривать с людьми на английском 
языке. И это неудивительно: в МИИ приняло 
участие 1500 ребят более чем из 22 стран 
мира!
Мне бы очень хотелось поблагодарить всю 
нашу команду медиа школы за сплоченность 
и работу в коллективе, и, конечно, людей, без 
которых мы бы никак не обошлись: нашего 
руководителя Сардаану Сыромятникову, 
Мирослава Бочкарева, а также руководителя 
нашего направлении ТВ – журналистики 
Екатерину Якубовну Винокурову!
По итогу игр меня наградили дипломом 
международного уровня, а также я одержала 
победу в номинации «лучший сюжет». 
Мне и моей команде посчастливилось 
попасть в историю, ведь такое масштабное 
мероприятие произошло впервые!
       

Международные Интеллектуальные Игры - 2018!

Мария ТРУХИНА, 11 кл.
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    В целях  поднятия  патриотического 
движения в Ленском районе 
центральной библиотекой был 
организован проект «Вечный огонь».  
Главным итогом являлась поездка в 
город воинской славы – Старый Оскол.

   А началось это в марте. Участники 
отбирались на конкурсной основе, которая 
проводилась в несколько этапов. Я решила 
поучаствовать и прошла до конца вместе с 
тремя ребятами.
   Поездка состоялась в августе. Она 
длилась всего неделю, но сколько мы 
узнали!

единым целым. Особенно 
меня поразил Пеледуй. До 
сегодняшнего дня у меня не 
было опыта обмена между 
городами и посёлками. Они 
меня просто обаяли своей 
жизнерадостностью, своим 
подходом и общением. Они 
– позитивные лучики. Наши 
ленчане - тоже сокровище! 
Утешаем себя тем, что мы 
находимся не далеко друг от 
друга, сейчас у нас средства 
связи позволяют и видеть, и 

   Каждый день проходил 
насыщенно. Город очень 
удивил своими музеями, они 
современные, везде есть аудио – 
гиды, а экспонаты не спрятаны 
под стекло, практически всё 
можно потрогать. В Доме ремёсел 
мы даже выделывали нитки на 
настоящей прялке – это занятие 
совсем не из лёгких!
   Меня больше всего удивил один 
экспонат в музее «Железно» – это 
стена с торчащими трубами, в 
которых можно было услышать 
звук каждого этапа производства 
стали. Все трубы имеют свой 
особенный звук.
   Побывать в Холковском Свято-
Троицком мужском монастыре 
нужно каждому! Сам монастырь 
находится в меловых пещерах, 
в которых до сих пор ведутся 
службы. 
   Самая главная наша  экскурсия 
– это поездка на Прохоровское 
поле, третье ратное поле России, 
где состоялось самое крупное 

слышать друг друга.
На вопрос о том, чтобы 
хотелось изменить, Светлана 
Петровна отметила нехватку 
дней и понижение возрастной 
категории участников, допуская 
к участию детей младше 14 лет.
– Я думаю, что нужно увеличить 
количество тем круглого стола 
и побольше общаться с нашим 
отцом Анатолием.
–  Что бы вы пожелали 
участникам Православного 
съезда?

танковое сражение за всю 
историю войн. В начале 
мемориала нас встречает  
Звонница, колокола которой 
звенят в память о погибших 
воинах. Очень интересна 
выставка военной техники 
под открытым небом. Можно 
подняться на танк или зенитную 
установку и попробовать себя в 
роли стрелка-наводчика.
   Самое запоминающееся –
посещение музея – заповедника 
«Прохоровское поле». Здесь 
мы  максимально окунулись 
в военные действия: звуковое 
и световое сопровождение, 
высвечивание голограмм 
дали прочувствовать весь 
ужас войны во время налетов 
бомбардировщиков, движения 
танков. 
  Меня удивила экспозиция 
современного московского 
скульптора, в которой 
огромные куски ржавого 
железа двигались и издавали 

Оставайся Человеком!

Закрепляем изученное
звук. В тот момент было 
жутковато, но это впечатляло  
всё больше и больше.
 Эта поездка помогла мне 
обрести ещё более глубокие 
знания в теме Великой 
Отечественной Войны. 
До этого о войне я знала 
только из учебников, а тут 
всё это настолько близко 
ощущается, что просто дух 
захватывает!
  Этот проект в районе 
планируют продолжить. 
Жители Четвёрки, я 
призываю вас участвовать 
в подобных мероприятиях, 
потому что каждый из нас 
должен знать историю своей 
страны, ведь без прошлого 
нет ни настоящего, ни 
будущего.

Диана БЕСЕДИНА, 11 кл.

– Всем участникам V 
Православного съезда и 
будущим съездам хочу 
пожелать , чтобы ежегодно 
количество участников 
росло в геометрической 
прогрессии. Духовного 
процветания, не забывать, 
что необходимо ежедневно 
трудиться душой. 
Это очень тяжёлый и 
кропотливый труд. А так 
же Мира, Счастья, Любви и 
Добра.

      Всех, кто ещё не побывал 
на данном мероприятии, 
я призываю поучаствовать 
в следующем году. Для 
себя я открыла много 
познавательного и очень 
важного.  Воспоминания 
останутся со мной навсегда.
И помните девиз V 

Православного съезда:
 «Невозможно всегда быть 
героем, но всегда можно 

оставаться человеком!»

направления, и в таком составе мы 
разошлись по аудиториям. Дебаты и 
просто интересные беседы длились 
более двух часов. Нам не хотелось 
уходить!
       Запоминающимся мероприятием 
во второй день стала «Свеча». Всеми 
любимые песни были исполнены 
под гитару. Было рассказано немало 
интересных историй. Домой мы 
вернулись поздно…
     И вот, наступил третий, 
заключительный день 
Православного съезда. Мы 
монтировали видео на тему 
«Что значит быть человеком?» и 
готовили презентацию про нашу 
команду. Затем были спортивные 
соревнования, на которых мы тоже 
немало повеселились и выложились 
по полной.
Выступление прошло на ура! Наши 
усилия были не напрасны. Мы 
получили приз – вкусный пирог!
Настало время расставаться. Труднее 
всего было прощаться с ребятами из 
Пеледуя, особенно с выпускниками. 
     Мне удалось взять интервью у 
одного из организаторов – Чуйко 
Светланы Петровны, и вот что она 
мне рассказала:
 – V Православный съезд стал 
моим первым опытом. Я слышала 
об этом мероприятии, но не 
знала, что оно настолько тронет 
моё сердце и душу. Эти три дня 
настолько воодушевили меня, что 
кажется, эмоций я получила даже 
больше, чем дети.
– Тяжело ли было расставаться с 
участниками съезда?
 – Да, тяжело. За эти три дня мы 
«прикипели» друг к другу, стали 

С 13 – 15 сентября в 
нашем городе проходил 
V Православный съезд 
молодёжи Ленского района, 
и мне посчастливилось 
принять в нём участие!
      В первый день нас распределили 
по командам: мы были «Синие», 
«Красные», «Лазурные», 
«Зелёные» и «Оранжевые». Я 
оказалась в «синей» команде.
 Мне очень повезло с коллективом! 
Кроме знакомых лиц, на съезде 
были ребята из посёлка Пеледуй. 
Несмотря на разные возрастные 
категории, мы смогли если не 
сдружиться, то сплотиться уж 
точно.
    После распределения и 
знакомства был оглашён краткий 
план на три дня. Вскоре к нам 
пришли дети, состоящие на учёте в 
ПДН, и мы весело провели с ними 
остаток дня. 
Изрядно вымотанные, но 
радостные и переполненные 
впечатлениями, мы вернулись 
домой. Долго прохлаждаться мы 
не могли, ведь на следующий день, 
уже с утра, мы вновь собрались 
вместе для просмотра очень 
поучительного фильма – «Хижина». 
Сюжет пересказывать не буду. Даю 
возможность ознакомиться с этой 
картиной самостоятельно.
    Далее нас ожидал «Исторический 
квест». Оказалось, что мы многого 
не знаем про наш Ленский район. 
   В этот же день у нас состоялось 
мероприятие под названием 
«Круглый стол». Нас разделили на 
команды по 4 человека от каждого 

Мария КОВТУНОВА, 8 – а кл.


