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Пятиклассники продолжили по-
знавать тайны человечества, приняв 
участие в интеллектуальном марафо-
не. Им пришлось показывать знания 
по истории и литературе, русскому и 
английскому языку. Интересные во-
просы, поиск ответов на них в ограни-
ченное время – это ли не возможность 
утвердить себя в звании интеллектуа-
ла! Команды показали сплоченность 
в работе и дружелюбие в соперниче-
стве. По результатам состязания на 
первом месте 5 «А» класс, на втором 
и третьем – 5 «Б» и 5 «В».

Старшеклассники провели экскур-
сии и рассказали о жизни и деятельно-
сти Н.М. Карамзина, автора «Истории 
Государства Российского». Наступив-
ший год объявлен ЮНЕСКО годом 
Карамзина, великого нашего соотече-
ственника.

Ученицы десятого класса рассказа-
ли об изобретателях 18 века и их от-
крытиях. Выпускники подготовили 

интересную информацию о великих 
русских полководцах и флотоводцах 
18 века. С интересом слушали А. Ко-
новалова, О.Докторову, Н. Романову. 
А Полина Найденова запомнилась 
всем свободным изложением захваты-
вающего материала о полководце Гри-
гории Потёмкине.

Объединенная актерская команда 
девятых классов инсценировала эпи-
зоды из романа А. Пушкина «Капи-
танская дочка». Убедительная игра 
ребят, выразительные монологи, по-
гружение в эпоху императрицы Ека-
терины и бунтовщика Пугачева – всё 
понравилось зрителям. Ждем новых 
постановок, новых актерских откры-
тий!

Впереди – урок-дискуссия на ан-
глийском языке «Моя профессия». О 
своём выборе будут говорить выпуск-
ники. Дискутировать будут не на при-
вычном русском, а на языке страны 
туманного Альбиона. Желаем успеха!

 

Олимпиады, конкурсы, творческие проекты 
– вот что привлекает учеников, которые посто-
янно в поисках чего-то нового, захватывающе-
го.

Одна из таких учеников-интеллектуалов – 
десятиклассница Тимофеева Екатерина. Катя 
в очередной раз достигла своей цели, она ста-
ла лучшей, заняв почётное 1-ое место в респу-
бликанской олимпиаде по технологии. Вот что 
рассказала Катя в беседе со мной:

– Конечно, олимпиада была непростой, 
ведь это не какая-то проверочная по предмету, 
а твоё понимание красоты и кругозор. Добить-
ся высокого результата нелегко, но если силь-
но постараться, то всё получится. Честно го-

воря, для меня было неожиданностью узнать о 
том, что я буду представлять Ленский район на 
республиканском этапе. На подготовку и соз-
дание проекта оставался всего месяц, поэтому 
пришлось потрудиться.

Олимпиада проходила в 2 тура. В первый 
день мне предстояло пройти этап теории и 
практики. В практику входили шитьё и моде-
лирование. На практике мне удалось показать 
высокие знания. Второй день был более на-
сыщенным. Все участницы представляли свои 
проекты.

– Каким был твой проект?
– «Создание аксессуаров в технике буф». 

Мне он очень интересен, так как я всё сделала 
сама. Чтобы показать всю красоту изготовлен-
ных аксессуаров, я сшила платье, на котором 
и демонстрировала свои изделия. Руководила 
моим проектом и, конечно же, вдохновляла 

Елена Веналиковна Кутявина.
Представляла я пять комплектов, и все они 

не были похожи друг на друга. Все комплекты 
олицетворяли различные образы девушек. На 
дефиле, которое пройдет в марте в нашей шко-
ле, вы увидите мои работы. 

– Что нужно для победы в такой олимпиа-
де?

– Качественная подготовка, уверенность в 
себе, умение подавать материал: не читать с 
листа, а рассказывать. И, конечно же, большой 
интерес.

Мы желаем Кате пройти на российский 
олимпиадный этап, расширить свой опыт, 
быть всегда в поиске нового и интересного! А 
школьникам Четвёрки – «заразиться» стремле-
нием к вершинам! 

Гульнара Дахивник,
8 «А» класс

Среди шестиклассников прошел конкурс 
чтецов на тему малой родины. Проникно-
венное чтение – признание в любви родной 
Якутии – отмечено в исполнении Насти 
Корниловой (6 «А») – второе место. Даша 
Салахутдинова (6 «А») прочла стихи Т. Пер-
мяковой о Ленске, Полина Гоян (6 «А») – о 
природе родного края. Девочки разделили 
третье место. А на первое место вышла 
ученица 6 «В» класса Настя Молчанова со 
стихотворением О. Андреевой «SOS!».

Желаем вам, участники, чувства слова, 
совершенствования ораторского искусства!  Молчанова Н.    Лобановская Р.  Куклин И.     Гоян П.  Корнилова Н.   Салахутдинова Д.

... Я наслаждаюсь
дуновеньем

В лицо мне веющей
весны

А. Пушкин
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Семенов прислал мне записку: «Корова»,
А я написала: «Семенов — козел!»

Он — новое слово, я — новое слово.
Но тут к нам учитель как раз подошел.

Денис Ренатыч ругал нас не очень сурово,
Но только сказал, выводя за порог:

— Как только в людей превратитесь вы 
снова,

Тогда приходите опять на урок!

Признание в любви.
Был зачет по физкультуре.

Тройки – только мне и Юре,
Всем – четыре или пять.

Даже стыдно вспоминать,
Как на брусьях мы болтались

И бессмысленно смеялись.

А Алферова Наташа,
И краса и гордость наша,

Та на брусьях так вертелась —
На нее глядеть хотелось!

Ей решил в любви признаться
Прямо здесь — а что стесняться?

И сказал:
«Алфёрова! Я в отпаде! Здорово!»

Ну вот и дождались! Са-
мые холодные дни уже поза-
ди, а в душе начинает просы-
паться весна. «Весна – пора 
любви»,- утверждают поэ-
ты. Мы-то, ученики, об этом 
знаем, а вот знают ли об 
этом наши учителя?! Была 
ли у них первая любовь?

Думаете, к кому я отправи-
лась с этим вопросом? Конеч-
но же, к нашему директору, 
Нине Николаевне Евстафье-
вой.

– Чувство любви необхо-
димо пережить абсолютно 
каждому человеку, – сказала 
Нина Николаевна. – Ведь это 
опыт, и совсем не важно, ка-
кой он - хороший или плохой. 
То сильное чувство, которое 
накрывает нас с головы до 
ног, остается в нашей памяти 
на долгие годы. Моя первая 
влюбленность произошла в 
детском саду. Это был озор-
ной мальчишка с фамилией 
Месяц. Увидев, как он бегает 
по полю с громким криком 
«ура!», я поняла, что это мое, 
и уже начала представлять 
себе, как красиво будет зву-
чать эта фамилия с моим име-
нем - Нина Месяц. Вот так в 
шестилетнем возрасте я объ-
явила родителям, что выхожу 
замуж, и мы будем жить все 
вместе в нашем доме. Мнение 
родителей и Саши (так звали 
мальчика) мне было не столь 

Приближение весны чувству-
ете, жители Четвёрки? Весна 
ассоциируется с праздником 8 
марта. С цветением. С нежно-
стью. Очарованием. Кто оча-
ровывает? Природа. Девушка. 
Женщина. А какая может оча-
ровать?

В пресс-центре внушитель-
ная группа ребят-старшекласс-
ников. И рассуждаем мы о весне 
и о девушках. Десятиклассни-
ки Вадим Перехрест и Игорь 
Павлов открыто заявляют свою 
точку зрения. Другие активно 
соглашаются, приводят свои ар-
гументы.

«Листом красиво дерево, а 
одеждою – тело». 

Как же все-таки должна вы-
глядеть девушка? На этот во-
прос сильный пол ответил так: 
на внешний вид они не очень об-
ращают внимание, но все равно 
хочется видеть рядом красивых, 
опрятных девочек. Для каждого 
места свой стиль одежды, и его 
необходимо соблюдать. Оказы-
вается, ребятам не нравится, ког-
да девушка предпочитает спор-
тивный стиль. Кроссовки, кеды 
- и получается существо средне-
го рода. А когда старшеклассни-
ца приходит в школу в декольте 
и чрезмерной мини-юбке – это 
вызывает улыбку. А зачем она 
так оделась?

«Раннее старение – резуль-

тат курения».
Запах табака от девушки,– 

дружно утверждают ребята, – 
это неприемлемо. Более того – 
неприятно. Этим она вредит не 
только себе, но и окружающим. 
К сожалению, в нашей школе 
такие девушки есть. Хотя, отме-
чают старшеклассники, по срав-
нению с прошлыми годами их 
количество уменьшилось. Про-
гресс!

«Невежа и Бога гневит».
Девушка не должна быть 

«быдлом». Ребята настояли 
употребить именно это опреде-
ление. Циничные выражения, 
нецензурная брань, грубые инто-
нации и жесты – это недопусти-
мо. А еще вспомнили эпизоды 
на уроках, когда девушка всту-
пает в грубые препирательства 
с учителем. Нужно быть мудрой 
в подобных случаях. Ну, хотя бы 
«держать лицо».

«Характер человека с первого 
взгляда угадывается ».

Все вы, конечно, разные, но 
точно не должны быть «стерва-
ми», – так утверждают юноши. 
Хоть природа и заложила в де-
вушку кокетство, оно не должно 
быть излишним. Умными быть 
должны, конечно, но когда надо. 
И сильно «умничать» не стоит. 
Честной тоже надо быть, только 
не спешите правду-матку резать, 
её надо умело подавать (мягко, 

слегка завуалировано).
Спрашиваю у мальчиков, ува-

жают ли они своих однокласс-
ниц. В ответ слышу: да, но не 
всех. А почему? – Да потому что 
излишняя наигранность есть в 
некоторых и завышенная само-
оценка. Все мы учимся вместе 
уже много лет, надо чувствовать 
ту грань, которая позволяет быть 
в добрых отношениях. 

Сильный пол старшего зве-
на Четвёрки поздравляет всех 
одноклассниц с наступающим 
праздником весны. Всем девоч-
кам желает сохранить в себе 
только хорошее и доброе. Быть 
успешными. Особые слова при-
знательности от ребят – для пе-
дагогов. Радости и успехов Еле-
не Константиновне Латыповой, 
Зинаиде Ивановне Савельевой, 
Любови Ивановне Васильевой, 
Наталье Михайловне Эндерс, 
Татьяне Викторовне Магдеевой. 
Классные руководители 10-11 
классов, вам большой репост! 

 На мой взгляд, разговор по-
лучился интересным. Я с любо-
пытством слушала, как говорили 
ребята. Девчонки, нас оценива-
ют. Среди них есть те, чьё мне-
ние нам небезразлично. 

важно, я для себя все четко 
решила. Но уже в школе я по-
няла, что достойна большего, 
и поменяла свое решение.

Нюргуяна Павловна, орга-
низатор по воспитательной 
работе, призналась, что её 
первая влюбленность случи-
лась в школьном возрасте. 

– Мы были одноклассника-
ми, – рассказывает Нюргуяна 
Павловна, – и я была в него 
влюблена настолько, что ис-
писывала его именем все, что 
видела: тетрадки, подоконни-
ки и обои. Я думала, что ни-
кто об этом не догадывается. 
Утаить секрет не удалось - 
узнала мама, а сейчас узнает 
и вся школа.

Ирина Леонтьевна Штань-
ко не сразу поняла, что озна-
чает подобное поведение:

– Нам было по шесть лет, и 
он проявлял ко мне странное 
внимание: то за косичку дер-
нет, то ущипнет сильно. Я не 
могла так просто это терпеть 
и давала сдачи. А виноватой 
в глазах воспитателей в дет-
ском саду оказывалась всегда 
я! Я искренне не понимала, 
почему они так нечестно со 
мной поступают. А потом до-
гадалась: всему виной была 
его необычно веселая фами-
лия – Добрыйдень, именно 
она вызывала их симпатию. 
В такой «дружеской вражде» 
мы провели все школьное 

 

Ксения Котова, 8 «А» класс

время. Я слегка «подпины-
вала» его под партой, полу-
чая за это сначала от него по 
голове, а после от учителя в 
дневник за плохое поведение. 
Я страдала от того, что меня 
так любили! Но вскоре по-
явился другой мальчик, по-
старше. Опять-таки это не 
было взаимно. Мне безумно 
нравилось, как он обо мне за-
ботился. Он защищал меня от 
грозного петуха, который хо-
дил по моей улице, а я в свою 
очередь с удовольствием вы-
слушивала комплементы в 
свой адрес.

Татьяна Викторовна Маг-
деева в предмете своей пер-
вой любви разочаровалась, 
когда у неё зашатался первый 
молочный зуб. Он буквально 
висел на ниточке.

– Он вырвал мне передний 
зуб! А как он мне до этого 
нравился! Я любила называть 
его «Головастик». Видимо, 
Олег очень обижался и, на-
конец, нашел удобный слу-
чай, чтобы отомстить. Но как 
можно было посреди нашего 
разговора так бесцеремонно 
выдернуть мой первый мо-
лочный зуб, да еще таким вар-
варским способом? Я была в 
нем разочарована. 

Неужели ни у кого из учи-
телей я не найду истории со 
счастливым продолжением?! 
Но кто ищет, тот всегда най-

дет! Я её нашла – Елена Юрьевна Коло-
мицева.

– Сначала мне очень нравился мой 
одноклассник по имени Олег. Но вдруг я 
встретила другого мальчишку с таким же 
именем, даже с таким же цветом волос. 
Сейчас этот светловолосый мальчишка - 
мой муж.

Слушала я наших учителей, а у самой 
в памяти всплывала история моей пер-
вой влюбленности. Она тоже случилась в 
«садиковском» возрасте. Мы с моей под-
ругой Таней одновременно любили одно-
го и того же мальчика. Это был высокий 
блондин по имени Никита. Я, конечно, 
подозревала, что между Таней и Никитой 
что-то есть, и вскоре в этом убедилась, 
когда они вместе ходили за ручку по груп-
пе. Изменник! Любовь сняло как рукой! 
Сейчас же Таня - моя одноклассница, я 
часто припоминаю ей эту историю и каж-
дый раз обижаюсь, как будто влюбляюсь 
первый раз!

Пообщавшись с учителями нашей шко-
лы, я окончательно убедилась в том, что в 
большинстве случаев первая любовь - это 
скорее светлое, смешное воспоминание, 
нежели какой-либо горький поучитель-
ный урок. А какой была ваша первая лю-
бовь, жители Четвёрки? Расскажите!

Мария Трухина, 8 «А» класс


