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В 1980 году началось активное развитие горнолыжного 
спорта в России. Строительство горнолыжного 
комплекса Шерегеш  на юге Кемеровской области было 
связано с  проведением Спартакиады народов РСФСР. 
В дальнейшем он становится спортивным комплексом 
международного уровня и приобретает большую 
известность.

В зимние каникулы мне представилась возможность 
посетить Шерегеш. Горнолыжный комплекс насчитывает 
около 15  трасс  разного уровня сложности, расположенных 
на двух горах: Зеленая (Каритшал) и Курган. Занимаясь 
сноубордингом не первый год, хочу сказать, что это были 
лучшие тренировки, в которых я когда-либо принимал 
участие. 

Шерегеш встретил меня  обилием снега  (высота 
сугробов – под третий этаж здания!) и хорошей погодой. 
Отдых должен пройти замечательно!  Так и случилось.  
Получил огромный опыт катания  на горных склонах, 
которым обязательно воспользуюсь на приближающихся 

И н с т и н к т  б ы т ь  в  ф о р м е

19-21 февраля 2013 г. в школе прошли проблемные курсы по теме 
«Государственно-общественное управление как условие инвестици-
онной привлекательности образования». МБОУ СОШ №4 г. Ленска 
является базовым образовательным учреждением федеральной ста-
жировочной площадки АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития обра-
зования и повышения квалификации имени С.Н. Донского II».

На стажировку прибыло более 70-ти слушателей из Верхне-Вилюйского, Мирнин-
ского, Ленского, Олекминского улусов (районов). В течение трех дней участники ста-
жировки работали в трех модулях.

Цель курсов: формирование компетентностей в профессиональной деятельности 
руководителей образовательных учреждений, педагогов, родителей, социальных пар-
тнеров в вопросах государственно-общественного управления.

В рамках проблемных курсов 
была проведена экспо-ярмарка. 
Свои проекты представляли как 
жители Четвёрки, так и ученики школ 
города. Радостно, что наша школа 
стала рекордсменом по количеству 
созданных работ. Итак, на ярмарке были 
представлены следующие проекты: 
Бюро «Взаимопомощь» Е.Ворониной 
(9-б кл), Виртуальный школьный 
музей А.Рыжова и А.Мозгова из 8-
в класса, Парковка для скутеров 
и велосипедов А.Коновалова из 8-в 
класса, Агентство по трудоустройству 

молодежи М. Яковлевой и И.Жангировой (10-б 
класс), Дизайн школьного кафе (10- б класс), Клуб 
продвинутых пенсионеров (10- б класс), Личные 
ящички (6-в класс), Мое поколение сегодня и 
завтра (10-а класс),  Рекламные листовки (5-а 
класс), Создание сайтов (10-а класс).

Предприниматели города отклик-
нулись на наши идеи! Ю.А.Соловьев, 
В.В.Шардаков, И.А.Мурашова, 
А.А.Наумов, О.В.Богатыренко и 
В.А.Макаров подписали протоколы 
намерений на реализацию шести про-
ектов. А Виртуальный музей был отме-
чен грантом Комитета по молодежной 
политике. Надеемся, что задумки ре-
бят воплотятся в реальность. Ждем от 
наших учеников новых, ярких идей на 
будущий год!

Александра  Шнайдер, 10-а класс

соревнованиях в г. Мирный. Благодаря различной 
сложности трасс, люди с разным уровнем  катания 
могут заниматься любимыми видами спорта. 
Во  время  тренировок я встретил  приветливых, 
доброжелательных спортсменов, которые помогали 
мне ориентироваться на склонах и были хорошими 
собеседниками. 

Удалось наблюдать за мастерами, которые уже 
давно перешли барьер любительского катания и  
занимаются профессионально  райдерством. Таких 
людей можно сразу же выделить: у них хорошее 
снаряжение и потрясающая  техника спуска,  
которая привлекает внимание.

На склоне горы - гигантский трамплин с 
подушкой, на которую приземляешься  после 
прыжка. Это самое  популярное развлечение на 
Шерегеше,  в нем попробовали себя практически 
все любители горных лыж и сноуборда. В будущем 
надеюсь попробовать его еще раз. На таком 

трамплине  можно  качественно отработать  технику прыжка, самого полета 
на лыжах или сноуборде. 

Призываю своих ровесников держать руку на пульсе здорового образа 
жизни!

Андрей Гольтяпин, 10-а класс.



Хотели бы вы вернуться в прошлое и посетить настоящий бал XIX 
века? Надеть пышный наряд, станцевать вальс или мазурку, встретиться 
с интересными людьми – это ли не прекрасно?

У ребят нашей школы была такая возможность! Вы только представьте – те-
атральные постановки Шарля Дидло, грациозный балет с танцовщицей века Ис-
томиной, судьбоносные встречи, проникновенные романсы… всё это в стенах 
нашей школы.

Бал во вкусе милой старины открыли две очаровательные ведущие, Татьяна 
Филиппова и Эльвина Давыдова, в пышных платьях, передающих атмосферу 
XIX века.

Вся постановка сопровождалась танцами: юноши в белоснежных сорочках 
с пышными жабо, кружатся в вальсе с девушками в прекрасных нарядах. А как 
хорош менуэт в их исполнении!

На балу не без известных людей. Пушкин, которого отлично сыграл Алек-
сандр Горкунов, «был от балов без ума» и на одном из таких встретил любовь 
всей своей жизни – Натали Гончарову, образ её создала Маргарита Екимова. 
Как проникновенно звучат слова великого поэта: «Я должен был на тебе же-
ниться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив».

Пронзительный эпизод бала - встреча Евгения Онегина и Татьяны Лариной. 
Сцена очень трудная, но Эдвард Шевчук и Анастасия Калюк не оставили нико-
го равнодушными.

Помните у Пушкина: «Блистательна, полувоздушна, смычку волшебному 
послушна, толпою нимф окружена, стоит Истомина…»? Нам посчастливилось 
увидеть и её танец! Грациозностью, легкостью движений покорили нас Ксения 
Плакутина и девочки из балетной студии «Реверанс».

В 19 веке стало обычаем приглашать на бал известных вокалистов. «Не ухо-
ди, побудь со мною», -  поет Арина Краснова, сыгравшая роль Вареньки. И 
действительно, «когда поет Варенька, я чувствую, как тонкие струны касаются 
моего сердца. Сколько тайного и сокровенного пробуждается в моей душе!»

«Затихают звуки вальса. Гаснут свечи. Экипажи ожидают нас у подъезда», 
- подводят зрителей к завершению ведущие. Бал подошёл к концу. Но впечатле-
ния от него невероятные! Спасибо всем старшеклассникам, принявшим участие 
в постановке, за чарующую атмосферу бала.

Кристина Власова, 10-а класс

Дуновение века
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«Дуновение века». Действительно, название мероприятия полностью совпадало с на-
строением, царившим на третьем этаже. Всё казалось таким лёгким и воздушным…Ре-
бята отлично передали атмосферу того времени. Девушки в пышных бальных платьях с 
замысловатыми причёсками и юноши в костюмах, стилизованных под XIX век, плавно 
кружатся под звуки вальса. Всюду витает романтическое настроение. Звучат известные ро-
мансы, балерины с лёгкостью выполняют свои па в изящных пачках… Также были прочтены 
отрывки из произведений великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Очень 
трогательно и лирично сыграна сцена из «Евгения Онегина». Всё это помогает с головой оку-
нуться в ту эпоху. Эпоху балов, романтических поступков, прекрасных стихов…

Думаю, было интересно не только зрителям, но и в первую очередь – самим актерам. 
Ведь это так волшебно - очутиться там, в прошлом. Почувствовать тот воздух. Почувствовать 
дуновение века…

Анна Поздняк, 8-в класс

Поздравляем мальчиков.
22 февраля в нашем 5-а классе состоялся праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Было проведе-

но много конкурсов, к примеру: бесшумно помешать сахар в стакане, хорошо известная игра в стулья, кто дальше 
прыгнет, кто больше подпрыгнет за 20 секунд, кто быстрее и аккуратнее пришьёт пуговицу. А ещё мы пригласили 
знаменитых звезд в жюри: Леди Гагу, Селену Гомез и Анастасию Волочкову. Мальчишки были поражены яркостью 
костюмов и париков у девочек. У нас был очень красиво украшен кабинет. На стенах висели шарики, а во всю доску 
– слова поздравления.

Все мальчики успели поучаствовать в конкурсах, никто не сидел без дела. А потом было чаепитие и подарки. 
Надеемся, что наши подарки – часы и карманный фонарик – всем понравились.

После чаепития все взялись лопать шарики. Хохот, веселье царило в классе. Все шарики перелопали. Но как 
весело было! Надолго останется в памяти этот праздник!

Маша Трухина, 5-а класс

Анастасия Гордеева (10-а).


