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Символ месяца – мудрая сова
Орешек знания твёрд, но проявить себя именно в науке стремится 
каждый ученик.  Ноябрь прошел в активной подготовке к олимпиадам 
и выступлениям в научной конференции «Шаг в будущее». 

   На конференцию от школы 
было подано 7 заявок. В секции 
«Исторические науки»   свои 
исследования представляли Катя 
Алексеева, Диана Морока(7 класс). 
Семиклассники Калинин Евгений, 
Моякунова Виктория, Никонова 
Юля внесли искру в исследования 
в области филологии.  Женя 
Калинин, увлеченный спортом, 
рассказал о своих открытиях в 
этимологии спортивных терминов, 
а Вика Моякунова – об этимологии 
слов из нашего гардероба. Юля 
вместе с мамой искала русские 
и якутские эквиваленты  к 

английским пословицам. А Гульнара  Дахивник (10 
класс) и её работы в технике сутаж стали объектом 
пристального внимания в секции «Культура и искусство». 

Знания - это пища  для 
понимающего, приправа 
для пресыщенного и 
отрава  для неготового

              Ко Дню матери 
в вестибюле школы 
организована выставка 
фотографий в интересных 
номинациях: «Нас у 
мамы много», «Моя 
мама любит спорт», 
«Я помогаю маме». На 
выставке представлены 
даже фото будущих мам – 
«Красота в положении». 
Школьники с гордостью 
в ы с т р а и в а ю т с я 
перед инсталляцией, 
показывают фото своих 
самых любимых людей. 
   Мамы. Такие 
разные… Обаятельные, 
у в л е к а ю щ и е с я , 
т а л а н т л и в ы е . 
Крепкие, спортивные, 
о ч а р о в а т е л ь н ы е . 
Живите долго!

    Как в такой праздник без подарка? Девочки 4-а класса 
порадовали всех мам цветочными композициями, 
работе с которым они учились в осенние каникулы в 
самой Москве. Киренская Карина, Блюденова Алена, 
Стренюк Алеся, Николаева Клементина посетили мастер-
классы, где их научили создавать изысканные букеты из 
подручных материалов, оформлять эффектные корзины 
с цветами. Занятия на экспресс-курсах научили девочек 
правильной обработке цветов и их хранению, работать 
с упаковочным материалом. Флористика прекрасна! На 
дворе – зима, а девочки взяли в руки цветы – и снова лето! 

Ксения КОТОВА, 10 класс

     Поздравляем Гулю 
Дахивник с победой 
в районной НПК и 
вручением путевки  
на республиканскую 
конференцию!  У 
Е.Калинина – 2 место 
в районной НПК. 

Вика Моякунова, 7-а кл. Женя Калинин, 7-б кл.

 Пусть слова Рене Декарта: 
«Я      мыслю   – следовательно, 
существую» – станут 
принципом жизни 
каждого жителя Четвёрки. 
Науке – громкое «Ура»!

Аксессуары 
в технике 
« С у т а ж » 
Г у л ь н а р ы 

Дахивник

   «Серебряный камертон», проект 
международного фонда «Наше будущее», 
известен в России и за её пределами. 
Этот проект ежегодно собирает юных 
музыкантов в Санкт-Петербурге. Наши 
девочки из 4-а и 9-а классов выступили 
на петербургской сцене в начале ноября. 
Альбина Папок, Анастасия Ковтун, Варвара 
Погудина, одноклассницы, показали свое 
искусство в номинациях «Фортепиано» 
и «Академический вокал», а Анастасия 
Радионова представила направление 
«Народные инструменты». Каждая в своей 
номинации, девочки показали высокие 
результаты и заняли призовые места. Они 
соревновались с участницами из Франции, 
Казахстана, разных  городов России. Юные 
дарования владеют в совершенстве еще и 
актерским мастерством. Представляете, 
как сложно стоять на сцене перед 
зрительным залом, перед объективами 
телекамер в ярком свете рамп!  Альбина 
Папок получила приглашение на конкурс 
«Золотой Феникс». Радуемся всей школой 
вашим успехам, девочки! Гордимся вами!
                                                                  

Талант 
и вдохновение

    Многие из нас с замиранием сердца 
слушают, наблюдают, воспринимают 
выступления талантливых детей на 
центральных телеканалах. Открыть 
новые имена, выявить самых талантливых, 
порадоваться этому открытию – что 
может быть увлекательнее?  Еще 
радостнее, когда понимаешь, что 
такие звёзды есть у нас, в Ленске.

«Наши мамы разные – все они прекрасные!»

Гульнара ДАХИВНИК, 10 класс
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    По оформлению, подготовке эта ночь 
была самой крутой! Очень порадовала 
тема: Мультьвселенная. Дебютантам 
коммунаров – девятиклассникам - достались 
темы Marvel, Pixar и Disney. 10 класс взял 
мультивселенную супергероев – DC. А наш 
11 класс выбрал тему DreamWorks, что в 
начале немного озадачило. Было сложно 
определиться с персонажем, костюмом, и 
как-то особенно затруднительно проходил 
процесс придумывания домашнего 
задания. Но думаю, мы справились. 
    В этом году я была в восторге от костюмов 
ребят. Все очень хорошо подготовились, 
ответственно подошли к делу. Особенно 
отличились два костюма, два образа: 
Двуликий – Антон Хапинский и Астрид 
– Анна Паниковская. А также впечатлило 
украшение кабинетов, все было на высоте. 
Действительно, за три года я видела 
такое впервые. А значит уровень растет! 
Особенно понравился кабинет 10 класса. 
Зайдя в него, я как будто очутилась в логове 
злодеев из их вселенной, это очень круто. 

    На этих каникулах, как обычно, в нашей 
школе прошли  коммунарские сборы. Ради этих 

коммунаров следовало идти в 11 класс.

    В первом конкурсе визиток 9 -В просто 
«порвал» зал. Они решили не идти 
стандартным путем, одевая девочек в 
принцессок Диснея. У них все получилось 
гораздо интереснее. Принцессами 
стали парни! Ариель, Золушка, Мерида, 
Жасмин, Белль, все в костюмах из 
подручных материалов – и все это парни 
из 9- В. И ведь не постеснялись. Не 
каждый бы на такое согласился. Молодцы! 
Степану Жирибилову отдельный респект.
   Остальные команды тоже не ударили в 
грязь лицом. Все выложились по полной и 
подошли к созданию визиток с креативом: 
кто-то снял видео, кто-то поставил 
танец, а кто-то сделал и то, и другое. 
Дальше проходили не менее интересные 
конкурсы, связанные с телевидением. 
Нужно было попытаться угадать передачу, 
перевести песню и спеть так, чтоб все её 
узнали. Мне очень понравился конкурс, в 
котором нужно было показать какую-либо 
передачу с заданного канала. По-моему, 

Âèäèì âî âñÅì ïîëîæèòåëüíîå

- Я думаю, что 9-е классы отлично справились с заданиями 
коммунарских сборов. Все мы знаем, как волнительны 
первые сборы, немного страшно выступать на одном 
уровне с выпускниками, боишься что- то сделать не так.  В 
новой команде мы  увидели творческих ребят, способных 

на неожиданную выдумку. (Ирина Углик, 11 кл.)

   Ночь в школе пролетела быстро, и никто не успел 
заметить, что уже 6 утра. Это значит, что герои 
Мультвселенной должны перевоплотиться в учеников 
Четвёрки. Грим снят, парики и костюмы отправлены на 
самые дальние полки. Осталось хорошее настроение! 
Ждем следующего этапа! (Гуля Дахивник, 10 класс) 

лучше всех справился 11 класс с передачей «Давай 
поженимся!». Было очень смешно, когда участники, 
импровизируя, обыгрывали сюжеты этой передачи.
   Спартакиада также показала, кто на что способен. 
Ловкие, сильные, смелые и юморные – мы!
Представление домашнего задания, как мне 
показалось, прошло не совсем гладко, но 
атмосфера, царившая в зале, смогла компенсировать 
мелкие огрехи. А заключительная песня 11 
класса заставила немного взгрустнуть всех нас.
   Завершающим этапом коммунарской ночи, 
а точнее уже утра, стали песни под гитару. 
Куда же без гитары на таком мероприятии?
    Пришло время оглашать результаты… Место 
было всего одно… И оно досталось нашему 11 
классу! Ура! Не зря ждали 3 года, чтоб занять 
наконец 1 место! Думаю, все возвращались домой 
с багажом эмоций. Очень рада, что в нашей школе 
есть такая традиция - коммунары. Спасибо за 
них. Это была моя последняя коммунарская ночь.
                                            Дарья ФРОЛОВА, 11 класс

   Для жителей Четвёрки 
объявляется предновогодний 
конкурс на самое интересное и 
содержательное письмо Деду 
Морозу.  Хотите необычный 
подарок – просите! Желаете 
сказать особые слова  близким 
людям – высказывайте! Лучшие 
письма будут напечатаны в 

газете «Крылья».

- В коммунарах мы участвовали первый раз, поэтому 
было немного трудно представить, в каком ключе будет 
развиваться сценарий. Но потом мы поняли, что атмосфера 
в эту ночь царит дружелюбная. Зал поддержал нас добрыми 
кричалками, аплодисментами. В дальнейшем хотелось бы, 
чтобы на лёгкие конкурсы (перевести песню с русского на 
английский, а потом наоборот), давали меньше времени, 

тем самым, конкурсов бы получилось ещё больше. 
(Василиса Брагина, 9 «А» кл.) 


