
№ 118, декабрь 2018 Счастлив не тот, кто 
имеет всё лучшее,

а тот, кто извлекает всё 
лучшее 

из того, что имеет
Конфуций

   По количеству завоёванных 
наград наша школа занимает в 
районе почётное 3 место – 66 
призовых мест, 24 из которых 
– первые. В таких предметах, 
как биология, химия, технология 
ребята продемонстрировали особую 
учёность, одержав наибольшее 
число побед. Некоторым, по-
видимому всесторонне развитым 
ребятам, удалось взять на абордаж 
сразу несколько предметов. 
Девятиклассница Мошкина Софья в 
общей сложности завоевала призовое 
место в 5 олимпиадах, в трех 
из которых, а именно в русском 
языке, географии и истории, стала 
победителем. То же количество 
призовых мест удалось взять 
ученице 10 класса Брагиной Василисе, 
заработавшей 1 место в олимпиаде по 
биологии. Продолжаем штурмовать 
предметы и отстаивать позиции! 
Школа вами гордится!
          

ОТСТАИВАЕМ ПОЗИЦИИ!
Месяц олимпиад подошёл к 
своему логическому завершению. 
Настало время подвести итоги. 

Мария ПОСТНОВА, 8 – а класс

    Всем известно, что в 
октябре 2017 в нашей 
школьной республике 
появился новый президент, 
который обещал всячески 
помогать и слаженно 
работать со школьным 
советом управления.
    Красивые слова, 
торжественная речь и громкие 
аплодисменты в его честь- 
все это прошло и забылось, 
как забылся и сам президент, 

ведь как таковой его работы 
никто и не заметил. 
   Работа той самой 
управляющей "элиты" 
школы - это целая цепочка, 
где важно каждое звено. 
Нет работы школьного 
президента - нет и работы 
министерств в школе. В 
полномочия же самого 
президента входит не 
только контроль работы 

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ИГРАЕТ

министерств школы, 
но и создание идей по 
улучшению школьной 
жизни. Но где это? 
   Поэтому хоть и за окном 
зима, нашей школьной 
"элите" стоит проснуться 
от спячки и начать свою 
работу! Президент, туки-
та, мы тебя нашли и не 
забыли.
Мария ТРУХИНА, 

С НАМИ В ПРЯТКИ!

11 класс

                       
  Если школа – это второй 
дом, то класс – это вторая 
семья. Почти в каждой 
семье есть традиции. 
   В нашем классе они 
есть тоже. На праздник 8 
Марта проводим «А ну - ка, 
девочки!», 23 февраля – 
«Мальчики – защитники», 
в конце каждой четверти, 
можно сказать, «чистый 
четверг» – субботник. Самой 
главной традицией является 
поздравление одноклассников 

с Днём Рождения. Эта 
традиция появилась еще в 
первом классе. Мы с особым 
трепетом поздравляем 
именинников, ведь День 
Рождения – это особенный 
день! И не важно, есть 
ли угощения, важно, как 
искренне ребята  произносят 
свои пожелания, а потом 
звучит громкое и дружное: 
«Поздравляем!». Конечно, 
не обходится и без той части, 
где классный руководитель 

дарит подарки, а потом и 
ребята. Вот так  проходит 
сплочение, объединение 
всей классной семьи.  А 
какие традиции есть в 
вашем классе? 
Анастасия БЕЛЯЕВА,                                   

Классные      традиции

5 – а класс
Традиция – та часть 

нашего прошлого, 
которой мы помогает 
перебраться в будущее.

Виктор Кротов

  Итоговое сочинение – одно из 
испытаний, которое предстоит 
пройти каждому выпускнику, 
чтобы получить допуск к ЕГЭ. 
Стоит ли бояться, «грызть» книги 
или можно оставаться в полном 
спокойствии? Однозначного 
ответа не найдётся. У каждого 
выпускника этот период проходит 
по-разному.
  Написав сочинение и узнав 
результаты, можно давать советы 
десятиклассникам и всем, кто 
собирается в 11 класс.
   Во-первых, рекомендуется 
выбрать 2 направления из 5. 
Некоторые учащиеся выбирают 
3, а то и все 5 направлений. 
Это хорошо, но я, например, 
определилась с двумя и 
акцентировала всё своё внимание 
на них.
  Далее ищем аргументы. 
Конечно, можно «загуглить», 
но не всегда в интернете есть 
достоверные сведения. В этом 
году их было определённо много. 

Не попадитесь на крючок! 
Лучше ищите специальные 
сборники, где есть подробный 
комментарий произведений.
   Читайте и ещё раз читайте! 
Люди с феноменальной 
памятью, вам тоже необходимо 
освежить свою память и 
перечитать нужные книги. Что 
касается краткого пересказа, 
то на него тоже не надейтесь. 
Перечитайте в полном 
содержании, чтобы точно не 
ошибиться. Известно, что 
информация усваивается очень 
хорошо перед сном, возьмите 
себе на заметку.
  Помните об умении правильно 
распределять время для 
подготовки, особенно, когда в 
школе задают большой объём 
домашнего задания и в голове 
неразбериха. Успокойтесь, 
возьмите себя в руки и выделите 
хотя бы 30 минут в день. 
Готовиться каждый день не 
стоит. Так вы быстро устанете 

и не захотите больше ничего 
делать. Попробуйте чередовать 
подготовку со своим любимым 
делом.
  Утро 5 декабря. Экзамен. 
Не создавайте панику, она 
собьёт вас с верной мысли. 
Постарайтесь создать для себя 
спокойную атмосферу во время 
написания сочинения. 
  Следите за временем. Бывает, 
тема так захватит, что ты 
вдруг начинаешь осознавать: 
«Осталось 20 минут». Вы в шоке, 
истерике, стрессе. Знакомьтесь – 
это ваши спутники на сегодня.
 Итоговое сочинение – это важно, 
но не накручивайте себя очень 
сильно,  ни к чему хорошему 
это не приведёт. Главное – 
готовиться. Любой выпускник в 
силах сдать сочинение, ведь не 
зря же мы все эти годы столько 
их писали. Отнеситесь к этому 
спокойно, но не расслабляйтесь.
Гульнара ДАХИВНИК, 

Будь готов!

11 класс

                
  В преддверии праздников мы всегда 
задумываемся, что подарить близким 
людям? Оказывается, есть два типа 
людей: те, которые предпочитают 
дарить что-то из магазина, и те, которые 
изготавливают подарок своими руками.  
Как же приятно получать подарки! 
Ещё приятнее их дарить. Самодельный 
подарок отличается тем, что он сделан 
твоими руками, в нем твоя фантазия и 
тепло рук.  Поэтому люди (особенно 
близкие) будут рады такому подарку: 
ты вложил в него свою душу. Совсем не 
плохо, если  он будет из магазина. Но 
тогда надо знать, что любит человек. 
   Я провела небольшой опрос в своём 
классе. Оказалось, что большинство 
ребят выбрали подарок ручной работы, 
объясняя это тем, что так человек даёт 
тебе знать о своём небезразличии, 
трепетном отношении. Совсем 
скоро начнётся долгожданная череда 
праздников. Пора определиться с 
подарками!

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой?

Диана КАЛМЫКОВА, 5 – а класс
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    Школа… Кто-то ее вспоминает 
с любовью, кто-то не очень, но я 
не ошибусь, если скажу, что нет 
человека, равнодушного к ней. 
Потому что там закладывается 
тот фундамент, который 
впоследствии помогает бывшим 
ученикам стоять на ногах.
  1 сентября 1972 года было 
пасмурно, моросил дождь. Я этого 
не помню, но это хорошо видно на 
двух единственных фотографиях, 
которые сделал мой папа. Была 
торжественная линейка на 
спортивной площадке за школой, 
и  начались школьные будни. 
Моя первая учительница, Елена 
Александровна Тигешкина, учила 
нас  не просто читать и писать, а 
смело смотреть на мир широко 
открытыми глазами, учила нас 
дружбе и пониманию
  А потом пришел наш классный 
руководитель, Александр 
Глебович Дюков. И  математика 
стала легкой и доступной. Помню, 
в пятом классе мы изучали 
проценты, ну никак они мне не 
давались. И Александр Глебович 
остался со мной после уроков и  
все разложил по полочкам. Многие 
смеются, когда же им пригодятся 
тангенсы и котангенсы в жизни, 
а мне, представьте, в моей работе 
они очень нужны.  Вспоминая 
Александра  Глебовича, не могу не 
отметить его железный авторитет, 
почти тоталитарный, потому что 
его слово было закон и никому в 
голову не приходило с ним спорить. 
В пятом классе  большая половина 
класса изъявила желание изучать 
английский язык. Никто не хотел 

переходить в немецкую группу. И 
тогда Александр Глебович своей 
твёрдой рукой всех отличников и 
хорошистов записал к «немцам». 
Только благодаря нашей 
учительнице Тамаре Николаевне 
Черновой нам не было скучно в 
немецкой группе. 
   В шестом классе к нам пришла 
новый классный руководитель 
Нина Романовна Алексеева. Не 
побоюсь этого слова, но мы ее не 
просто любили, мы ее обожали. 
У нас в классе даже двоечники 
знали алгебру на твердую тройку. 
Однажды она заболела и мы чуть 
ли ни всем классом приехали к 
ней домой, а жила она тогда в 
Разведчике. Видели бы вы глаза 
ее мужа, Валентина Ивановича, 
когда в их маленькой квартире 
появилось столько народа. А 
по окончании седьмого класса 
Нина Романовна ушла завучем 
школы и все девчонки плакали. 
Но оставалась она с нами до 10 
класса.
   Вообще нашему классу везло на 
классных руководителей, у нас их 
потом было еще два. Это Надежда 
Ивановна Юрасова и Валентина 
Михайловна Ягнышева. Да, 
вот такой мы особенный класс, 
у нас было пять классных 
руководителей, но все эти учителя 
были не просто при классе, они 
были КЛАССНЫМИ!
    Вспоминая школу, я не могу не 
вспомнить своих одноклассников. 
Наши школьные художники – Надя 
Лапшина и Саша Бородин. Без них 
не обходилась ни одна стенгазета 
или художественное оформление 

класса. А наши спортсмены – 
Сережа Богданов, Саша Бородин, 
Нина Градова, Света Саматова. 
Честь класса и школы они всегда 
защищали только на «отлично».  И 
наш школьный фотограф – Олег 
Филь. Благодаря ему с фотографий, 
которые он делал, на меня смотрят 
лица моих школьных друзей.
    С особым трепетом вспоминаю 
наш школьный музей «Молодая 
гвардия». Немногие школы в 
России имеют такие музеи. В 
1978 году мне и моей подруге 
Наташе Мозговой, а так же еще 
нескольким ученикам нашей школы, 
посчастливилось побывать в городе 
Краснодоне и Ворошиловграде 
(нынешний Луганск)  и посетить 
музей молодогвардейцев. Только 
сейчас, став взрослым человеком, 
осознаешь тот подвиг, который 
совершили эти школьники. И 
возникает вопрос, а ты бы смог 
так же, как они? Наверное, многие 
и смогли бы, потому что тот 
патриотизм, о котором нам говорили 
в школе, он был настоящий, не 
навязчивый, не ложный. Сначала 
октябрята, потом пионеры. Помню, 
в классе шестом мы ходили к одной 
бабушке помогать ей по хозяйству. 
Мальчишки кололи дрова, а мы 
убирались в доме и мыли полы. 
Никто нас не заставлял это делать, 
и было это все по-честному, не для 
галочки, а по совести. А в комсомол 
я вступила одна из первых в классе 
и была бессменным комсоргом три 
года.
   Жизнь нас раскидала по многим 
городам, и нет возможности 
увидеться со всеми, но та дружба, 

которая была между нами в 
классе, осталась и сейчас. 
Благодаря соцсетям, со многими 
я общаюсь, с некоторыми 
перезваниваюсь. И пускай 
наш класс не выпустил 
академиков, знаменитых 
артистов или военных, но все 
мои одноклассники, однозначно, 
личности, добившиеся в жизни 
определенных высот. И пусть я 
не стала биологом, как мечтала 
в школе, и не филологом, как 
уговаривала меня учитель 
литературы Лидия Николаевна 
Родионова, все же я нашла свое 
место в жизни. Я бухгалтер. 
Всю свою сознательную жизнь 
я связала с финансами и прошла 
путь от рядового бухгалтера в 
Ленском аэропорту до главного 
бухгалтера Росгвардии, в данный 
момент работаю в Отделении 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии в городе 
Абаза Республики Хакасия.
   Поздравляя свою любимую 
школу с Юбилеем, хочу пожелать 
ей оставаться не только домом 
знаний, а именно причалом, 
у которого собираются все 
школьники и выпускники. 
Чтобы в любое время можно 
было зайти  в школу и пройтись 
по ее светлым коридорам, сесть 
за свою любимую парту в классе 
и с легкой грустью вспоминать 
свои самые лучшие десять лет 
жизни. 
     

Моим дорогим учителям и одноклассникам
50 лет - полёт нормальный!

С уважением Сечкина 
(Воронцова) Светлана, 

выпускница 10 «Б» класса    
1982 года выпуска.

                           
  В одних семьях все 
занимаются музыкой, в 
других - медициной, а у кого 
целая династия учителей. Но 
сегодня речь пойдёт о семье 
художественной. 
 Юля Березовская – скромная и  
очень талантливая выпускница. 
Я хочу рассказать вам о её 
творчестве.
 Семья Юли – династия 
художников. Рисовали 
прабабушка, мама, старшая 
сестра, а сама Юля, посмотрев на 
успехи сестры, тоже увлеклась 
рисованием. Любимые техники - 
живопись и графика. Живопись 
она создает акварелью, гуашью 

и акриловыми красками. Юля 
рассказывает: 
- Акварелью работать быстро, 
но сложно. Если ошибиться, 
бумага не простит, и в этом есть 
определённый азарт. Густая 
гуашь даёт возможность делать 

К победам!
8 декабря в г. Мирный прошёл 
открытый турнир АК «АЛРОСА» 
(ПАО) по баскетболу. Сборная команда 
девушек г. Ленска заняла почётное 3 - е 
место! В состав сборной входят наши 
девятиклассницы – Настя Мельчукова и 
Юля Медведева. Поздравляем девочек и 
желаем дальнейших успехов в спорте!

 Человек-новость. Юля Березовская.

фактурные мазки, которые 
хорошо подчёркивают 
предметы на переднем 
плане. А акриловая краска 
ложится слой за слоем, затем 
прописывают тени, блики и 
детали. 
   Многообразие цветов, то, 
как они ложатся на бумагу- 
всё это вдохновляет Юлю. На 
данный момент она ходит в 
художественную школу, чтобы 

София ДЫШЛОВАЯ, 
8 – а класс

р а з в и в а т ь 
свой талант. 
Посмотрите, 
к а к 
замечательно 
Юля оформила 
работы в 
т е х н и к е 
«Сутаж» своей 
одноклассницы Гули 
Дахивник, которая стала 
победителем в районной 
НПК. Юля планирует 
поступать в Новосибирский 
Г о с у д а р с т в е н н ы й 
Университет Архитектуры, 
Дизайна и Искусств. 
Пожелаем ей удачи!
   Занимайтесь творчеством, 
развивайте свои способности 
и таланты, и. может быть, 
вы станете известными 
художниками, архитекторами 
или поэтами. 


