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Тот, кто думает о сегодняшнем 
дне, заботится о хлебе насущ-
ном. Тот же, кто о завтрашнем, 
вглядывается в лица молодых.

Древняя мудрость

Уважаемые жители Четвёрки! 
Пресс-центр к старту готов!

На смену им, на новые творческие муки 
и внушительные результаты, пришло новое 
поколение окрыленных.

Знакомьтесь:
Новый технический редактор – Егор Пла-

тонов и его помощник Кирилл Лавринов;
корреспонденты – Валерия Жукова, На-

стя Боровец, Дарья Фролова, а спортивные 
темы будут освещать Яков Сундуков и Ев-
гений Терентьев.

Не остаются в стороне восьмикласс-
ники. Оттачивать перья твердо намерены 

Маша Трухина, Гуля Дахивник, Ксения Ко-
това. Отражать жизнь школы в фоторепор-
тажах будут Кирилл Жёлтиков и Евгения 
Куценко.

Конечно, не обойтись без помощи стар-
шеклассниц Леры Савенковой и Ани Позд-
няк, имеющих опыт работы в газете.  

Бесконечного вам потока идей, новые 
окрыленные корреспонденты! Помните: 
только новое способно зацепить, зажечь. 
Опять летим на крыльях фантазии! Опять в 
поиске новых тем, сюжетов, героев!

Оборачиваешься назад, а там еще 
свежий листок школьного времени: 
приветливые учителя, родные одно-
классники, тяжелый портфель с учеб-
никами и та последняя мысль: «О, 
наконец-то я закончила школу!». Те-
перь я понимаю, что было слишком 
глупо так думать...

Привет 
от студентов! 

Цените 
здесь и сейчас… 
8:30. Еду в трамвае. Боюсь опоздать на 

первую пару. Но, к счастью, успеваю. Лек-
ции: первая, вторая, третья... голова кругом! 
После перемена в 40 минут, снова лекция. 
Тащишься домой под вечер и думаешь: «Го-
споди, почему я не в школе!?». 

Нельзя сказать, что университет – это 
боль и слезы, нет! Это новый этап, к которо-
му нужно привыкнуть! Учиться здесь очень 
интересно, но первые недели кажутся адом, 
потому что ты привык к абсолютно иному... 

Очень хочется домой, почувствовать теп-
ло очага, сесть за свой привычный стол, по-
стучать в родную дверь, поговорить с мамой 
по душам. Но как бы ты этого не хотел, ты 
один в городе. Наступила самостоятель-
ность. Признаться честно: быть одному – 
это просто невыносимо! 

Дорогие жители Четверки! Я шлю вам 
пламенный привет! И хочу вам пожелать це-
нить здесь и сейчас то, что у вас есть!  

Не прогуливайте уроки и вовремя сдавай-
те все – это еще цветочки, ягодки – в универ-
ситете! Удачи в новом учебном году!

Екатерина Воронина, 
выпуск 2015.

Уменьшилась наша команда газетчиков. Закончили школу талантливые дев-
чонки: Катя Воронина, Алина Мулюкова, Аня Горбенко, Вета и Катя Наумовы, 
Маша Малгатаева. Пожелаем им счастливого плавания и новых открытий!

Егор 
Платонов

Кирилл 
Лавринов

Настя
Боровец

Маша Трухина, Гуля Дахивник, Ксения Котова 
(нижний ряд), Кирилл Желтиков, 

Евгения Куценко.
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Фролова
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Терентьев

Выбираем президента школы!
Время перемен настало, и вы можете стать лидером нашей школьной Ре-

спублики!
Четвёрке необходим президент. Самый достойный, который сможет: 
– отстаивать честь и интересы граждан-учеников;
– бороться против злостной неуспеваемости;
– оказывать защиту общественной жизни школьников.
Самыми активными, позитивными, жизнерадостными, желающими проявить свои 

лидерские качества оказались:
Екатерина Тимофеева – 10 класс, 
Дмитрий Константинов – 9 «Б» класс.
Голосуем за своих кандидатов в президенты!



Тех. редактор: Владимир Цуканов (11-а).

т. 4-26-00

В первой половине сентября состоялся очередной районный 
слёт лидеров детских общественных объединений, в котором 
приняли участие активисты из разных школ. 

Традиции 
крепнут

Слёт начался со сдачи рапортов всех команд. Каждая 
школа представила своё название и девиз. Далее все 
участники прошли в кинозал, где в ходе продолжительной 
работы им были представлены видеоролики с объяснением 
наших дальнейших действий. Внушительность 
мероприятию придало присутствие гостей из центра 
республики: Геннадия Охлопкова – лидера «Единого 
Детского Движения», и Александры Антоевой- главной 
вожатой города Якутска.

Мы защищали свои стенды, пели песни с нашим 
учителем музыки Черноградским А. А. Кстати, Юля 
Флоринская достойно представила основные направления 
работы нашей Четвёрки. И хотя мы заняли 2-е место, 
уступив школе села Орто-Нахара, удовлетворение от вы-
ступления у нас было большое.

А потом все в приподнятом настроении отправились по 
своим секциям. Направления были такими: «Я - наследни-
ки Олонхо», «Я - творец добра», «Я - рыцарь пера», «Я - 
юный вожатый», «Я - юный эколог», «Я - юный правовед», 
«Я - юный предприниматель». 

Конечно, мне ближе журналистика, и я отправилась 
учиться «оттачивать перья».

Самое главное в детской журналистике – найти тему. 
Тему, которая будет интересна не только тебе, но и всем 
читателям. Это трудно. Еще труднее – выработать свой 
стиль. Вот над этим и будем работать.

В завершение работы секции, пообщавшись с 
профессионалами, мы решили: выпустить детскую газету; 
открыть детскую рубрику на канале ТРК «Алмазный 
край»; проводить мастер- классы с профессионалами; 
организовывать литературные вечера; открыть детскую 
школу журналистов.

В каждом направлении были заявлены интересные 
предложения. Мы надеемся, что они обязательно 
осуществляется.

Всем участникам слёта были выданы памятные 
сертификаты. Пока наши учителя проводили небольшое 
совещание, главная вожатая города Якутска Александра 
Антоева организовала с нами игру. Она познакомила нас 
с новыми кричалками и играми, а после исполнила с нами 
«Песню бременских музыкантов». После напряженной 
работы в секциях мы немного отдохнули.

Хочу поделиться мнением о слете. Вы знаете, дорогие 
читатели, общаться с умными, начитанными людьми очень 
интересное занятие. Ты начинаешь понимать, как нужно 
планировать свой день и как искать себя, своё любимое 
дело. Главное, что я сделала для себя выводы, как жить 
дальше. Надо направлять свою энергию в нужное русло, и 
результат будет получен обязательно. Живём-то один раз… 
Поэтому творим и стремимся к самой высокой планке!

Гульнара Дахивник, 8-а класс.
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Наше поколение – 
за КВН-движение!

Вышел на финишную прямую Год литературы.  Яр-
кая и острая по содержанию программа декады кафедры 
гуманитарных наук имеет своё продолжение в  КВН-
овском движении. В Четвёрке объявлен  литературный 
КВН, который охватит среднее и старшее звено.  Первый 
этап пройдет в ноябрьские каникулы. 

Итак, двигаем!  
Больше нет сомнений, 
Нет угрюмых мыслей, 
Если с КВН-ом 
Ты идешь по жизни!

Летние миграции учеников Четвёрки.

Город, заросший бурьяном…
Стало традицией сентябрьский номер «Крыльев» открывать 

рубрикой, рассказывающей о летних путешествиях наших 
учеников. Вот и сейчас я задалась целью узнать, где открывали 
мир мои одноклассники и просто знакомые ребята. 

Кто-то осваивал просторы Крыма, наслаждался красотой моря, гор и 
долин. Кому-то нравилось изучать проспекты Новосибирска, Петербурга, 
Москвы… А я побывала в Одессе, в городе, который дышит праздником и 
вечным летом. Прошлась по Дерибасовской – поистине культовое место, 
поднялась-спустилась по знаменитой Потемкинской лестнице – это визитная 
карточка города. Газоны, цветочные композиции, фонтаны – всего в изобилии. 
Красиво! Возвращаясь в Ленск, радовалась предстоящей встрече с родным 
городом, окруженным великолепной тайгой. Такого больше нигде нет! Самая 
чистая река, самые красивые сопки… 

Еду по улицам Ленска. Радость постепенно заглушается: я вижу 
город, заросший бурьяном. Какой он был свежий в начале лета! Какой он 
неухоженный в конце августа… Бегу на первосентябрьскую линейку в родную 
школу. Перепрыгиваю через брёвна, выгруженные год назад энергетиками на 
обочине площади. Надо же, до сих пор не вывезли! Еще одну зиму будем 
спотыкаться и разбивать носы об искусственную преграду. И захотелось опять 
в Одессу, Новосибирск, Нижний Новгород, туда, где с утра до вечера слышен 
звук мотокосы, стригутся газоны, убираются урны, где живут организованные 
люди… Почему у нас не так?

Этот вопрос задавали многие ребята, с которыми я обсуждала впечатления 
об открытиях мира в летние каникулы.

Маша Трухина, 8-а класс.

Твори Добро!
Второй Православный 

слет молодежи собрал 
многочисленных участ-
ников, которые по зову 
сердца откликнулись на 
призыв творить ДОБРО.

Ребята из делегации на-
шей школы делятся свои-
ми впечатлениями о работе 
съезда.

Аня Нестерук, ученица 
6-а класса:

– Работа слета началась 
со знакомства. Мы сели в 
круг, каждый называл своё 
имя и самую яркую поло-
жительную черту харак-
тера. После чего мы взяли 
лист ватмана и записали на 
нем черту отрицательную, 
от которой хотели бы из-
бавиться – зло. Но ведь в 
МИР надо отправлять толь-
ко добрые мысли. Поэтому 
мы записали послание до-
бра во Вселенную и офор-
мили свои пожелания на 
большом листе бумаги.

Ксения Хон, ученица 
6-а класса:

– А потом все участники 
слёта отправились на берег 
реки Лены. Встали в круг и 
провели ритуал сожжения 
зла. А пожелания добра по-
ложили в бутылку и пусти-
ли в Лену. Пусть плывёт 
наше послание, притягива-
ет к себе множество людей, 
чтобы они творили добрые 
дела!


