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Какое бы праздничное настроение ни несло мероприя-
тие - конкурс есть конкурс. Восемь красивых, артистич-
ных, обаятельных девушек, но победительница среди 
них - только одна. И вот награждение... Мы рады за 
всех, но болели все за наших одноклассниц, Ксению 
Плакутину и Снежану Мырееву. Номинации были ин-
тересные: Мисс Интернет, Мисс Улыбка, Мисс Друж-
ба, Мисс Очарование, Мисс Элегантность. Колоритный 
национальный шарм Снежаны Мыреевой был замечен 
всеми, потому именно она – Мисс Шарм. А Ксения 
Плакутина, нынешняя выпускница Четверки, была удо-
стоена титула Мисс Грация, несомненно, заслуженно! 
Не все были согласны с решением жюри, да это и по-
нятно: сколько людей, столько и мнений. На мой во-

прос, каковы были критерии отбора, член жюри Эндерс 
Н.М. объяснила, что девушки оценивались по 10-
бальной системе, и если женская часть жюри меньше 
восьми баллов никому ставить и не думала, то муж-
чины оказались строги и оценивали конкурсанток по 
2-3 балла. Подсчет баллов велся строго по протоколу, 

и между тремя лидерами - Полиной Клачковой (вто-
рая вице-мисс), Анастасией Бутаковой (первая вице-
мисс) и самой победительницей, Еленой Макаровой, 
- оказался очень большой отрыв. Решение было 
принято единогласно. Мы рады, что наши девочки, 
Ксения Плакутина и Снежана Мыреева, увереннее 
всех держались на сцене и в творческом конкурсе 
имели большее преимущество. Наталья Михайлов-
на пояснила, что рост имел большое значение, как 
и возраст, и фигура. Она согласилась со мной в том, 
что отбор в финал должен быть строже: необходи-
мо учитывать критерии, которым должна соответ-
ствовать победительница, иначе участие не имеет 
смысла. Как бы мы ни выражали свое несогла-
сие, с протоколом не поспоришь. Остается толь-
ко поздравить всех участниц с достигнутым 
результатом, каждая из них достойно пред-
ставила себя. Не перестаю удивляться, ка-
кими красавицами населена наша Якутия!

Вета Наумова
11 класс

Как много девушек хороших...
Накануне Нового года перед нами предстали прекрасные Снегурочки в конкур-
се «Мисс Ленский район». От красавиц невозможно было глаз отвести. Все они достой-

ны похвалы, ведь не каждая девушка способна выйти на сцену и показать свои таланты.

В школе №2, где проходило мероприятие, было очень много учеников из  нашей 
школы. Среди них  мои одноклассники: Настя Боровец и Герман Эндерс, получив-
шие путёвки на республиканскую конференцию. Не сомневаюсь, что  школьники 
«Четверки» получили самый хороший опыт в работе с проектами. На награжде-
нии  мы услышали от членов жюри, что нужно исправить в своих исследованиях.
У меня уже есть небольшой опыт участия в НПК: с темой «Школьный му-
зей «Молодая Гвардия» я заняла 2 место, когда была пятиклассницей.
В этом году участвовала в секции «Мода и дизайн» с проектом «Буфы». Мало кому 
это название что-то говорит, поэтому немного поясню. Слово «буфы» произошло 
от немецкого «пыжиться» или «надуваться». Буфы являются отделкой одежды, 
выполненной при помощи строчек, закрепляющих ткань в виде объемных сборок. 
Как правило, буфами украшают различные участки одежды и других изделий. 
Цель моего проекта заключалась   в создании муфты и горжетки в технике изго-
товления буф. По результатам НПК я заняла 1 место и по-
лучила путевку в Якутск на республиканскую конферен-
цию. Была очень довольна результатом и проделанной 
работой, но победа требует от меня еще больших усилий, 
поэтому я не расслабляюсь. Планирую поехать в Якутск 
с коллекцией аксессуаров. С какой? Пока это секрет.
Недостаточно просто иметь хороший проект. В моей 
секции нужно уметь хорошо рисовать  людей, 
животных, создавать  эскизы одежды. Всегда 
думала, что не умею этого делать, но когда 
начала практиковаться с учителем рисова-
ния, поняла, что я не так уж и безнадеж-
на. Благодаря конференции, открыла в 
себе новые способности и увлечения. 
Хочу сказать спасибо своей семье, кото-
рая поддерживала меня. И, конечно, вы-
разить большую благодарность моему ру-
ководителю, Елене Веналиковне Кутявиной.

Дарья Фролова
8-а класс

Я беседую с учителем физкульту-
ры Н.Н. Швецовой, которая подве-
ла итоги спортивной жизни школы.
- Мы заняли в Спартакиаде первое 
место среди школ города, так что 
можете нас поздравить. У нас пер-
вые места по баскетболу у мальчи-
ков  и девочек. Волейболисты тоже 
показали высокий результат - как 
юноши, так и девушки. В футбо-
ле мы опять первые. Только в май-
ской лёгкоатлетической эстафете 
мы заняли третье место. В общем, 
во всех соревнованиях, которые 
были, мы занимали призовые места.
- Какие ещё проходи-
ли спортивные состязания?
- В сентябре прошла легкоатлетиче-
ская эстафета на кубок президента 
республики, мы заняли на ней первое 
место. Затем надо было показать ре-
зультат на районной олимпиаде по 
физической культуре. Из 4-х участ-
ников, представляющих школу, трое 
«взяли» призовые места: Визовитина 
Софья (10 класс), Кущевский Данила 
(8 класс) и Дольская Алиса (9 классы).
- Кто из игроков са-
мые яркие, на ваш взгляд?
- Я бы хотела особо отметить сбор-
ную юношей по волейболу: Бор-
мотко Андрея, Гогенфельда Данила, 
Маркварта Данила, Мешина Льва, 

Чекулаева Александра, Чернышова 
Ивана. Радует сборная девушек: Шир-
шова Ксения, Слепченко Александра, 
Орехова Тоня, Горбенко Аня, Флорин-
ская Юля. Большие молодцы Исаков 
Марк, Сычевой Яков, Тараненко Таня.
А вот о Визовитиной Софье, нашей 
звездочке, хочется сказать особо. Она 
нигде специально не тренируется, но 
везде участвует: и в легкой атлетике, 
и в волейболе, и в баскетболе. Всег-
да занимает призовые места. Вот это 
характер! Желаю всем оставаться на 
первых позициях в спорте и в учебе.
Вот так! С чувством гордости подво-
дим итоги уходящего года. Не рассла-
бляемся! На высокой ноте стремимся к 
новым победам, покоряем спортивные 
вершины! Посмотрим, кому подмигнет 
фортуна в наступающем Новом году…

Анна Горбенко
11 класс

Вот и «прискакал» к завершению этот насыщенный, бурный 2014 год – год 
Лошади по восточному календарю, а по календарю Ленского района - Год 
культуры и спорта. Для каждой школы он прошел по-своему и принес дости-
жения, нашей же Четвёрке он подарил внушительную победу в Спартакиаде.

В спорте надо жить ярко!
29 ноября состоялась 5 региональная научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее», которая запомнилась мне очень позитивными эмоциями.

Шагаем в будущее!

С наступающим Новым годом, 
Четверка!

Пусть следующие 12 месяцев 
принесут удачу!

Пусть 52 недели пройдут 
в доброте и понимании!

Пусть грядущие 365 дней будут 
наполнены МИРОМ!



Любопытно узнать, что же обе-
щает нам Восточный календарь? 
Превратится ли волшебным обра-
зом ожидаемое в действительное?

Интересно, что Китайский (вос-
точный) календарь существует уже 
более 47 веков. Есть различные преда-
ния о происхождении этого календа-
ря, но, на мой взгляд, самая красивая 
легенда гласит, что родоначальником 
китайского гороскопа является Буд-
да.  Перед тем, как уйти в мир иной, 
он позвал к себе всех животных, но 
пришли лишь 12 самых преданных. 
В благодарность за верность Учитель 
назначил каждого из зверей покрови-
телем одного лунного года в том по-
рядке, в каком они пришли на встречу. 
Первой была Крыса, затем пришли 
Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Ло-
шадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака 
и, наконец, Кабан. Уже не одну сотню 
лет не меняется этот порядок, опреде-
лённый Великим Буддой. Календарь 
широко распространен в странах 
Восточной Азии, но и европейцы 
проявляют к старинному летоисчис-
лению живой интерес. Поэтому уже 
сейчас у многих из нас возникает за-
кономерный вопрос — каким же бу-
дет наступающий год по гороскопу?

Согласно восточному  календарю, 
2015 годом, сменив синюю Лошадь, 
будет управлять синяя Овца. Хотя 

она полноправно станет хозяйкой года 
только 19 февраля, но, как известно, в 
России, по традиции, ее начнут при-
ветствовать раньше - уже 31 декабря.

Для всех, кто без устали пахал, как 
лошадка, весь 2014 год, козочка даст 
возможность отдохнуть, задвинуть 
дела и хлопоты на задний план. Конеч-
но же, это наши педагоги, рожденные 
в год Овцы. Ирина Анатольевна Ма-
маева, Бурлакова Ольга Геннадьев-
на, Ангельская Марина Васильевна, 
Коломицева Елена Юрьевна, Бол-
тычева Татьяна Александровна, а с 
ними наши молодые учителя Андрее-
ва Кристина Сергеевна и Черноград-
ский Алексей Алексеевич. Именно 
вам, уважаемые педагоги, в год Овцы 
можно оглянуться назад и оценить все, 
что удалось сделать за прошедший пе-
риод, а затем, отдышавшись, собраться 
с мыслями и продолжить уверенное и 
расчетливое движение вперед – к но-
вым вершинам и победам. Это касает-
ся и пятиклашек – они тоже рождены 
под этим знаком.. 5-а, 5-б, 5-в – удачи!

Овца — животное отходчивое, не 
мстительное, так что неудачи будут 
молниеносно сменяться большим ве-
зением и успехом. Помимо этого, год 
Овца несет энергию перемен, главное, 
не стоит их бояться - учтите все свои 
прошлые ошибки, расставьте приори-
теты, оцените себя объективно, все это 

даст вам возможность еще больше раскрыться, а кому-то найти себя. Но 
для того чтобы год прошел наиболее успешно, необходимо будет проя-
вить не только целеустремленность и активность, но и такие качества ха-
рактера как осторожность, предусмотрительность и последовательность.

Именно такой, довольно радостный и многообещающий прогноз 
дают нам астрологи. Конечно же, к некоторым советам имеет смысл 
прислушаться. Но, я думаю, не стоит слепо верить предсказаниям. 
Все же, каждый из нас сам в любое время способен решить, что имен-
но сейчас стоит начать некоторые, пусть и небольшие, но перемены. 
Так пускай же этим временем станет ближайший Новый 2015 год!

Анна Поздняк
10-б класс

Вот уже совсем скоро наши волнения и переживания, связанные с экзаме-
национной сессией, будут благополучно разрешены, и мы сможем вдоволь 
насладиться манящим ароматом мандаринов, полюбоваться зазывно ми-
гающими гирляндами и даже на немного замереть в предвкушении пере-
мен, в которые, конечно же, мы не перестаем верить каждый Новый год.

А почему ЁЛКА?
Все мы любим наряжать на новогодние праздни-

ки елку. Как вы думаете, жители Четвёрки, поче-
му именно это дерево стало символом нового года?

Существует много легенд, историй о том, откуда появился этот обы-
чай. Но точно известно, что он зародился в Германии примерно в 13 веке. 

Древние немцы верили, что в деревьях обитают духи, которых 
нужно умилостивить подарками. Ель занимала особое место среди 
деревьев. Она была священным центром, символизирующим бес-
смертие, возрождение, вечность. Какие глубокие понятия! Люди 
подвешивали к зеленым ветвям ели яблоки - символ плодоро-
дия, яйца - символ гармонии, благополучия и развивающейся 

жизни, орехи – непостижимость божественного промысла. 
Верхушку елки стали украшать восьмиконечной звездой в 
память о звезде Вифлеемской, которая указывала путь волх-

вам, шедшим поклониться новорожденному Спасителю.
В Россию этот обычай пришел при Петре I в 1699 году. 

Царь издал указ, в котором говорилось, что летоисчисление 
будет вестись от Рождества Христова, а новый год празд-
новаться по-европейски – 1 января, так же в указе он велел 
украшать дома ветвями хвойных деревьев (сосен, елей, 
можжевельников). После смерти Петра I елки ставить 

перестали. Возродилась эта традиция при Екатерине I.
Сегодня Новый год является государствен-

ным праздником. Пусть в каждом доме жи-
телей Ленска появится украшенная ёлка, во-
круг которой соберется вся семья! Пусть 

Новый год принесёт радость и счастье! 
Екатерина Наумова

11 класс

Всех поздравляю с праздником
чудесным!
Желаю, чтоб сбывались все мечты!
Вставай, мой друг, скорее 
с кресла,
Кто счастлив будет, коль не 
ты!?
Уж год на пятки наступает,
И Дед Мороз стучится в 
дом.
Что каждый на год загада-
ет,
То и увидеть сможет в 
нем!

Екатерина Воронина
11класс
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