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И снова к новым победам!

\Одиннадцатый класс, постой!

Вот и пролетели незаметно все три месяца нашего заслуженного отдыха. Ах, лето! Ну зачем ты так торопишься? Ведь
сколько у нас от тебя впечатлений: самых радостных и ярких,
незабываемых и волнительных. Солнце, море, песок- то, о
чем каждый вспоминает с восторгом, планируя на следующий
год попасть туда еще раз. Сколько нового и интересного мы
впервые узнали этим летом, и у каждого был свой путь, своя
дорога.
А сегодня мы снова вместе. Я призываю всех не расслабляться, сплотиться в единое целое, поддерживать друг друга,
тем самым приносить школе новые, заслуженные победы, а
себе оставлять яркие краски незабываемых школьных впечатлений. Вперед! Удачи всем!
Анна Горбенко, 11 класс

Погружение в новый учебный год.

В прохладное субботнее утро
мы веселой, шумной дружной
компанией четвертой школы отправились на турслет. Все были
полны энтузиазма и предвкушали настоящее веселье. Внешний
антураж старшаков соответствовал
настроению. Девятиклассники
заявили о своем единении яркожелтыми косынками. Мы, из 10-б,
смешили всех гусарскими усами.
А выпускники-Бобры - точь-в-точь
соответствовали заявленной теме:
все время что-то строили, созидали, креативили.
Очень здорово, что в слете
приняли участие не только ученики старшей школы, но и среднего
звена. Путь по набережной города
был довольно долгий, но время
незаметно пролетело в увлеченных
разговорах. Первую остановку
сделали возле Вечного огня. Хорошо, что в городе есть такой остров
Памяти...
Спустившись с дамбы, перебрались через Мухтуйку и оказались в удивительном по красоте
месте. Чанчик притягивает не
только ленских художников и
автомобилистов-гонщиков. Пространства для хорошего времяпровождения было предостаточно!
Лес вокруг поляны, на которой мы
расположились, очень живописен.
В нем мы нашли дрова для походных костров и начали обустраивать
свои мини-лагеря.
Но отдыхать и сидеть сложа
руки не удалось никому, ведь одно
за другим проходили различные
состязания. Первым конкурсом
стала визитная карточка, где учащиеся представили свои названия
и девизы. Соревновались классы
и в физической подготовке: пере-

тягивали канат и бежали кросс.
Особенно понравился всем конкурс
песни и кулинарного мастерства.
Круто!
Жаль, что не все задумки удалось осуществить из-за внезапно
начавшегося дождя. Но даже непогода не смогла повлиять на исключительно положительные впечатления от такого маленького, но очень
увлекательного путешествия.
На мой взгляд, самым главным
итогом стало то, что все участники
похода, будь то ученик, родитель
или учитель, как бы банально это
ни звучало, стали ближе друг другу.
Анна Поздняк, 10 «Б»

Удачи вам, дебютанты!

В школу прибыл целый педагогический десант. Специалист по информатике Андреева Кристина Сергеевна, учитель английского языка
Иванова Юлия Григорьевна, педагог
по математике Алексеева Александра Алексеевна, по истории Наговицын Анатолий Борисович. А среди
них талантливый учитель музыки,
играющий почти на всех музыкальных инструментах – Черноградский
Алексей Алексеевич.
Поздравляем с началом педагогической деятельности! Терпения вам,
упорства, обретения тайн мастерства!
В день Учителя пресс-центр
поздравляет педагогов Четвёрки
с праздником великой профессии!
Физикам и лирикам, историкам и
математикам, естественникам и
эстетам, спортсменам и танцорам
желаем вести такие уроки, чтобы
ваши ученики забыли про звонок.
Новых вам открытий, окрыления
мечтой! И всегда будьте здоровы!

В прохладные сентябрьские вечера так приятно вспомнить о минувшем
лете, особенно, если оно
было насыщено удивительными событиями.
Это лето преподнесло мне
немало сюрпризов. Сидя в
аэропорту города Мирного 8
июня, я даже не предполагала, чем обернутся для меня
очередные каникулы…
Первым подарком лета
стала поездка на солнечный
Кипр. Было интересно познакомиться с традициями греческого народа, попробовать их
кухню, научиться танцевать
сиртаки, получить права на
управление ослом, что весьма забавно, накупаться, назагараться, посетить местные
достопримечательности
–
Киккоский монастырь, городпризрак Фамагуста, восхитительные голубые лагуны и
другие не менее интересные
объекты культуры и природы
киприоткой страны.
Самым большим праздником для меня во время этого
путешествия стала новость от
моих родных, что мы отправ-

ляемся в мою мечту, Великий
Израиль. Конечно, для когото это такая же страна, как
все остальные, но не для меня
В мире Веры считается за
счастье посетить эти края. Я
побывала в таких святых ме-

Летние миграции учеников Четвёрки.
Летние каникулы способствуют знакомству с родными
просторами. Кто-то отдыхал на берегу речки Нюи, благо лето
было жарким. Кто-то с восторгом осваивал лабиринты петербургских и московских улиц, «ел» солнышко на крымском побережье. А кому-то посчастливилось выехать за рубеж и посетить
места, которые притягивают людей всего мира.
Наши корреспонденты рассказывают о географии своих путешествий и открытиях, которые помогают понять мир.
стах. Храм Рождения Иисуса
Христа, Храм Гроба Господня
– величайшие святыни… Мне
даже удалось погрузиться в
Иордан. Незабываемые впечатления!
Но на этом мои странствия не закончились. После
заграничного отдыха я целый
месяц отдыхала в столице загадочного Урала, Екатеринбурге. Здесь я тоже не сидела сложа руки. Мне удалось
учиться уличным танцам у
людей, с которыми и не мечтала познакомиться. Чемпионы
Урала, финалисты известного
в нашем танцевальном мире
Hip-hop International в России и участники HHI в ЛосАнджелесе, ученики людей,
которые зарождали hip-hop
культуру. Это было самое полезное знакомство в это лето.
За этот месяц я даже умудрилась поучаствовать в Дне
молодежи
г.Екатеринбурга
и выступить с танцевальной
программой нашей екатеринбургской команды на Международном фестивале болельщиков футбола.
Но все хорошее быстро
заканчивается… И вот уже
посадка в самолет, дорога домой… И казалось бы, дальше
нечего рассказывать, но не
тут-то было! Когда я верну-

Этим летом мне посчастливилось побывать в Испании.
Перед поездкой мы с бабушкой
составили план обязательных
экскурсий. Одной из них был
музей Сальвадора Дали в городе
Фигейрос. Эта экскурсия так
сильно потрясла мое воображние, что впечатления от нее до
сих пор свежи и ярки в памяти.
Сальвадор Дали – один из
величайших художников 20 века.
Человек-эпатаж. Человек-загадка.
Человек-скандал. Одни считают
его сумасшедшим, другие называют его гением, третьи – просто
не понимают его творчества. Но
картины Дали известны даже тем,
кто не интересуется изобразительным искусством. А его шокирующие откровения о своей жизни и
изящные рассуждения о людях и
предметах позволят нам взглянуть
на окружающий мир глазами ве-

лась домой, мне предложили поучаствовать в фестивале субкультур «ЗОЖигай» в
Якутске, в номинации «Hiphop».Я, конечно же, не отказалась от такой возможности. И
знаете, поездка удалась, даже
не смотря на то, что я не заняла никаких призовых мест,
а просто вошла в восьмерку
лучших. Мне этого было достаточно. В последние дни
августа для меня важнее всего было зарядиться перед
учебой позитивной энергией. И у меня это получилось!
Атмосфера была просто шикарная – доброжелательные
талантливые люди, отличная
организация, хорошая музыка, множество интересных
направлений уличной культуры…
В общем, лето прошло не
зря, а воспоминая о моих приключениях греют меня и по
сей день…
Екатерина Воронина,
11 класс

На крючке ноу-хау.

Здравствуйте, дорогие читатели!
Наступила осень и, наверное, у многих
остались яркие впечатления о событиях
лета. Есть они и у меня. Хотя сейчас
хочу рассказать о том, что создает впечатление со знаком минус. Впервые наблюдала воочию не самых талантливых
представителей современной российской эстрады.
Наш санаторий, где мы отдыхали,
посетил молодой дуэт из Москвы.
Зрители в ожидании… Что же будет?.. На сцене появляются двое молодых людей. Раздаются первые звуки
музыки, и что же мы слышим далее?
Просто «восхитительную», откровенную фанеру и прорывающийся в микрофон вокал ниже уровня среднестатистического гражданина нашей страны.
На выступлении певцы помогают себе
танцами, но таких смешных движений
не могли придумать даже аборигены в
своих обрядах. Отдыхающие расходились после концерта в недоумении:
зачем дают площадки для выступлений
подобным «артистам»?
И вот о чем мне подумалось. Музыка – неотъемлемая часть нашей жизни.
Все любят слушать музыку. Но как
часто моему поколению подсовывают
слушать и ценить то, что не заслуживает внимания. «Это модно!» - утверждают представители музыкальной
индустрии и садят на «крючок ноу-хау»
неопытных юнцов. Как же не хочется
быть в той толпе, которая съедает все,
что ей подсовывают… Мне грустно
осознавать, что наше время не оставит
настоящих мастеров, таких как Муслим
Магомаев или представитель европейской эстрады Фредди Меркури.
Будь модным по-настоящему,
слушай эстрадную классику, ведь она
всегда в моде!
Желаю вам хорошей музыки. :)
Мария Малгатаева, 11 класс

Неизменными темами творений Дали были разрушение,
тление, смерть. Побывав в музее,
я поняла, что… ничего не могу
понять. Потребовалась помощь
экскурсовода. И тогда я поняла,
что именно на таких культурных
островах начинаешь напряженно
думать. Что хотел изобразить или
выразить художник в созданном
им театре? Я не могу объяснить
смысл его скульптур и картин, но
они впечатляют. Особенно впечатлила брошь в виде сердца, которое
пульсирует в ритме 70 ударов в
минуту! Представляете золотой
предмет, который пульсирует, как
живой?!
ликого мастера эпатажа. ВдохноПосле посещения я не начала
вением гения Дали была женщина понимать картины Дали, нет, но я
по имени Гала, которая станет на стала уважать Сальвадора за его
всю жизнь его музой. Кстати, по гениальность. Легендарная личпроисхождению она русская и имя ность!
ее – Галина Дьяконова.
Будете в Испании, обязательно

посетите городок Фигейрос . Не
важно, любите ли вы живопись
или нет , важно, что этот удивительный музей оставляет незабываемые впечатления.
Лера Савенкова, 10-а класс

г. Ленск, Республика Саха,
т. 4-26-00 ул. Ленина, 59,
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