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Человек страшится 
только того, чего не знает, 

знанием побеждается 
всякий страх

В. Белинский

   11 ноября в нашей школе впервые 
прошли курсы по флористике 
в тематике «Нешоколадный 
шоколад». Организатором  является 
Елена Стренюк – индивидуальный 
предприниматель, владелица салона 
цветов «Клумба Ленск», флорист. 
Руководила же всем процессом 
Алёна Чудопал – руководитель 
школы «Чудопал. Школа», вице – 
президент Национальной Гильдии 
флористов. 
    Я пообщалась с организатором 
данного мероприятия. Вот что  
рассказала Елена Стренюк:
– Для меня флористика -  очень 
увлекательное занятие, и я подумала: 
«Почему бы не организовать к юбилею 
школы мастер – класс и не пригласить 
специалиста в этой области».  Мне 
также захотелось показать что – 

то новое и очень интересное детям, 
развить их творческие способности 
и окунуть их в цветочный рай. 
– Будут ли проходить ещё такие 
курсы в Четвёрке?
– Надеюсь, что да. Если всем 
понравилось, то можно будет 
повторить и привлечь ещё ребят.
Какие же впечатления остались у 
участников?
– Сегодня всё это для меня впервые. 
Сначала я думала, что у меня ничего 
не получится, но благодаря нашему 
руководителю мне удалось создать 
красивую композицию. Я очень рада  
открыть для себя новое занятие 
– флористику, - рассказала Чкана 
Юлия ( 5-а класс)
– Наши маленькие шедевры 
получились невероятными. Мне 
понравились курсы,  хотелось бы 
побывать на них ещё. Как здорово, 
что мы провели этот день с пользой, 
- поделилась Алёна Блюденова из 5-а 
класса.
   По окончанию мастер-класса 
каждая маленькая фея унесла с собой 
не только превосходную цветочную 
композицию, но и пополнила 
копилку своих знаний. После таких 
мероприятий рождается много 
идей, которые хочется воплотить в 
жизнь. Будем с нетерпением ждать 
подобных мероприятий!

Нешоколадный шоколад

    Диана КАЛМЫКОВА, 5 – а класс

   7 ноября 2018 года в 
городе Мирный состоялась 
интеллектуальная игра 
для знатоков Православной 
культуры «Зерно истины». 
От Ленской воскресной 
школы поехали Ковтун 
Анастасия (5 – а кл.) и я, 
Настя Беляева (5 – а кл.). 
Возглавлял нашу команду 
отец Дионисий. 
   Мероприятие проходило на 
территории Православной 
гимназии. Учителя и ученики 
этой гимназии оказали ли 
нам радушный прием. Нам 
показали гимназию, она 
оказалось очень большой и 
красивой. После экскурсии  
мы приступили к игре, которая 
проходила в формате брейн 
- ринга. Участники были 
разделены на три команды. 
Ведущие задавали вопросы 

   В поисках зерна истины

о святых, православных 
храмах, библейских 
законах, а участники на них 
отвечали. 
Все ребята по окончанию 
игры получили сертификаты 
участников, сладкие призы 
и православные книги. Мы 
узнали много нового, и мы 
обязательно поедем туда 
еще раз для того, чтобы 
защищать честь  Ленского 
района.
   Анастасия БЕЛЯЕВА, 

    18 ноября прошло Открытое 
первенство г. Мирного по 
пауэрлифтингу. Отличные 
результаты показали наши 

одиннадцатиклассники.
    Андрей Ефанов стал 
победителем в весе 74 + кг., а 
Николай Путинцев завоевал 
золото среди юношей в весе 
до 74 кг. и стал абсолютным 
победителем среди юношей.  

Поздравляем, ребята! 
Так держать!

За новыми рекордами

Настя Беляева и отец Дионисий

Диана Калмыкова

Юлия Чкана

5 – а кл.

Знанием победишь!      На IX районную научно – 
практическую конференцию от школы 
отравились 9 любознательных ребят.
     В секции «Филология. 
Педагогические и психологические 
науки» Настя Беляева (5 класс) 
изучила священные иконы Божией 
Матери, а Ева Дмитриева из 6 класса 
удивила экспертов своей темой 
«Пальцы помогают понимать друг 
друга (язык жестов)». «Науки о Земле. 
Экология» – одна из самых интересных 
секций. Здесь свою работу «Большие 
проблемы малых рек» представила 
Надя Захарченко (5 класс). Плотно 
и усердно изучали историю и 
краеведение Владимир Стреньков 
из 6 класса («Советский солдат: 
оккупант или освободитель (мифы и 
реальность)») и пятиклассники Саша 
Павлов («Комсомол – школа жизни 
моего прадеда») и Киренская Карина с 
темой «Ленские столбы – жемчужина 

наследия человечества». А Женя Калинин (8 класс) познавал и 
строил жилище народов Севера в секции «Математика. Физика. 
Техника и технологии». Мастерскую и кропотливую работу 
всегда можно увидеть в секции «Культура и искусство». На этот 
раз здесь показывали свои творения Олеся Дробышева (7 класс), 

Наука – это особый вид познавательной деятельности человека, который активно изучают некоторые жители 
Четвёрки.

её галстуки пришлись по душе не 
только школьникам, но и членам 
жюри, и, уже опытная участница, 
Гуля Дахивник из 11 класса, которая  
поразила всех своими изделиями в 
технике «Сутаж». На этот раз она 
создала настенное панно с часами 
и аксессуарами «Вдохновение 
временем». 
    По итогу у Жени Калинина и 
Евы Дмитриевой – 3 место, 2 место 
завоевали Олеся Дробышева, Карина 
Киренская, Надя Захарченко, а 1 
место и путевку на республиканскую 
НПК вновь получила Гуля Дахивник.                      
Поздравляем юных исследователей и 
желаем новых открытий и побед!                                                                                                    

   Жители 
Четвёрки, может 

стоит тоже 
податься в науку, а?

Гуля Дахивник (11 кл.)
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хорошистов и отличников в пионеры   принимали 
раньше первыми  перед праздником -  23 февраля, а 
остальные ребята ждали дня рождения  В.И. Ленина 
(22 апреля).  Но  уже в 7 классе мы простились и с 
пионерскими галстуками, и со школьной формой. 
Так получилось, что вместе со школой я, еще 
ребенок,  пережила тяжелые для страны годы - 
перестройку,  распад Советского Союза  и сложно 
воспринимаемые новые  рыночные отношения. 
      В 5 классе мы познакомились со своим 
классным руководителем, учителем русского 
языка и литературы - Александровой Евгенией 
Владимировной. Она привлекла нас к себе, 
организовав кружок вязания крючком, сначала с 
нами вязали даже мальчики, а мы, девочки, учились 
рукоделию до 11 класса и приобретенные навыки 
используем до сих пор.  Много полезных умений 
мы обрели на школьном приусадебном участке. 
Проходя обязательную практику в разное время 
летних каникул, мы научились отслеживать все 
стадии развития растений - от посадки до сбора 
урожая. Уроки труда для меня тоже не прошли 
бесследно  - умение шить, вышивать, вязать и 
готовить были заложены со школьной скамьи.   В 
1997 году, в составе  27-го выпуска школы, я 
покинула стены Четвёрки.
        Очень неожиданно для себя я вернулась в 
школу в 2003 году уже в качестве учителя истории и 
обществознания.  Для меня этот этап жизни оказался 
сложнее, чем тот, когда я была ученицей. Ведь 
теперь на плечи легла ответственность за полноту 
и доступность тех знаний, которые я могу дать 
ученикам. И учителя, которые учили меня несколько 
лет назад, стали мне коллегами.  А с сентября  2012 
года  я в школе вновь в новой роли, теперь уже как 
родитель  ученицы.  Это для меня самый сложный 
этап, порой трудно быть объективной.
    Совсем скоро школа отмечает свой золотой 
юбилей. Уже более 30-ти лет она есть в моей жизни. 
Хочу пожелать ей успехов и процветания, добра 
и взаимопонимания, быть путеводной звездой и 
ярким примером  долгие годы каждому новому 
поколению учеников и их родителей.

                                      Ольга ЛЕМЕШКОВА, выпуск 1997 г.

                            
            Мое первое знакомство со школой № 
4 произошло  в далеком 1987 году. Весной 
я, будучи воспитанницей детского сада 
"Звездочка", переступила порог ставшей 
впоследствии родной четвертой школы.  В 
тот момент меня очень впечатлили большие 
коридоры и классы, библиотека,  огород и 
музеи (раньше их было два - музей им. В.И. 
Ленина и музей «Молодая гвардия»). В 
сентябре 1987 года я шагнула в школьную 
жизнь с гордым сознанием, что в этой школе 
учились моя мама, тети и дяди, учатся брат 
и сестра ...  Сейчас в стенах школы обучение 
проходит уже третье поколение нашей 
семьи, и у нас дома  принято говорить:  
«Наша школа!».  Это не пустые слова, даже 
в посадке деревьев, которые сейчас как 
исполины стоят живой изгородью возле 
стен школы, моя семья принимала активное 
участие.
            Первый учитель - Савенкова Галина 
Сергеевна, мой большой друг и сегодня, 
провела с нами первых 3 учебных года. За 
это время мы успели побывать октябрятами 
и нас приняли в пионеры... Этот 
торжественный день я помню до сих пор: 

 ВСПОМИНАЯ ШКОЛУ

Ольга Лемешкова, 1 класс

   Вас зовут "Мистер самый 
аккуратный почерк", вы 
можете похвастаться ни 
единым зачеркиванием, от 
чистоты в вашей тетради 
слепит глаза, а что такое 
замазка вы и не слышали 
никогда? Поздравляю, вы 
можете смело называть 
себя чистописаками! 
Однако, если каждый день 
вам приходиться слышать 
от учителя слова "как 
курица лапой!", вы не 
можете написать слово 
без использования замазки 
– вы так же смело (но 
с небольшой печалькой) 
можете называть себя 
бумагомараками. 
     Я провела опрос в 
среднем и старшем звене, 
к какому типу относятся 
ученики нашей школы и 

выяснила, что самые заядлые 
бумагомараки нашей школы – 
это пятиклашки. Всего лишь 
10% ребят могут заявить себя 
чистописаками. 
   Со старшеклассниками 
же ситуация значительно 
лучше: лишь 40% считают 
себя бумагомараками. И это 
неудивительно, ведь наш 
почерк меняется с возрастом, 
и если вы сейчас недовольны 
им – не отчаиваетесь, это 
дело наживное. 
    А замечали ли вы, что 
ваш почерк меняется не 
только с возрастом, но и 
в зависимости от урока: 
на любимых предметах в 
самых красивых тетрадях 
живут самые красивые 
почерки, а на нелюбимых 
ситуация с точностью  
наоборот? Заглянув в вашу 

тетрадь, можно понять 
весь ход событий урока: 
вот аккуратное начало кон-
спекта – здесь вам стала 
интересна новая тема, в 
середине записей пришла 
подружка – замазка, буквы 
стали меньше – на этом этапе 
вы немножко приуныли, а 
вот и конец конспекта – здесь 
уже трудно отличить "п" 
это буква или "м". О какой 
аккуратности может идти 
речь, если каждая секунда до 
звонка на счету! 
    Шучу, ваш почерк может 
говорить не только об этом, 
он может рассказать о ва-
шем характере и поведении. 

ниях и вкусах. 
Бумагомараки или чистописаки?

  Так, "круглый" почерк 
указывает на склонность чело-
века смягчать противоречия, 
идти на компромиссы, быть 
устойчивым в своих мне-

    Мелкий почерк более 
характерен для людей 
сдержанных, наблюда-
тельных и при этом 
весьма закрытых, не 
склонных говорить о 
себе. 

  "Угловатый" почерк 
говорит о том, 
что его владельцу 
свойственны резкость, 
т р е б о в а т е л ь н о с т ь , 
упрямство.

    
Почерк, конечно, не 
влияет на ваше знание 
предмета, но он важен 
не меньше. Следите 
за аккуратностью в 

ваших тетрадях – и 
учитель похвалит, 
и вам самим бу-дет 
приятнее не только 
держать вашу тетрадь в 
руках, но и легче учить 
конспекты. Поэтому, 
бумагомараки, скорее 
переходите в команду 
чистописак!
Ждем вас на нашей 
инстаграм – страничке 
@lensk_gazeta_krylya 
,чтобы принять участие 
в опросе, к какому типу 
писак относитесь вы!
Мария ТРУХИНА, 

11 класс


