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Познай самого себя 
и ты познаешь мир!

События января_________________________

   Летом 2018 года Якутия примет 
«Международные интеллектуальные игры», 
которые будут проходить в Якутске.  Для 
этого мероприятия надо найти подходящих 
«мастеров пера», которые смогут работать 
в качестве журналистов с иностранными 
участниками     интеллектуальных    игр.  Поездка 
в Москву явилась первым отборочным 
этапом из четырех возможных. Нашей же 
целью было проявить все свои способности, 
научиться основам журналистики.
   В нашей команде - ребята со всей 
Якутии.   7 дней мы провели вместе.   
Бесконечное движение, целый  список 
планов и задач, которые необходимо 
выполнить, а так же огромное желание 
везде побывать и все увидеть - именно в 
таком режиме проходил каждый наш день. 
   Занятия по  журналистике и английскому 
языку проходили в аудиториях  РГУ 
им.Косыгина . На лекциях нам рассказали, 
какие слова стоит употреблять в своей 
речи, чтобы быть в точности похожими на 
носителей языка.  Мы не только работали 
над заметками и брали интервью у 
иностранных студентов,  которые учатся 
университете, но и пробовали   себя в качестве 
операторов, сценаристов и режиссеров. 
Итогом нашей  работы стало ток-шоу,  
полностью проходившее на английском 
языке по  теме  «Зарубежные перспективы 
или российские панорамы». В ходе 
нашего  ток-шоу мы представили LIPDub- 
видеоролик  под гимн журналистики.
    По приглашению ребят школьного 
пресс-центра «Акценты», мы посетили 

10 Всероссийский фестиваль авторского 
короткометражного кино «Арткино».  Мы  
чувствовали  себя настоящими журналистами, 
когда  брали интервью в VIP-ложе у 
современных  кинорежиссеров. Я видела самого 
Марлена Хуциева, режиссера интересных 
фильмов. Каждый день Москва не переставала 
нас удивлять своей культурной программой: 
новогодняя Красная площадь, Храм Христа 
спасителя, Старый Арбат, Третьяковская галерея, 
театр.  Нам посчастливилось присутствовать 
на съемке прямого эфира телеканала «Москва 
24», побывать в телецентре Останкино 

на съёмочных площадках «Вечернего 
Урганта», «Жить здорово» и «Познер»
   А еще мы посетили знаменитый институт 
Кинематографии (ВГИК)  с его невероятной 
атмосферой: с одной стороны слышны крики с 
репетиции на сцене, запах масляных красок, а с 
другой мы видим,  как происходит съемочный 
процесс и поют студенты. Мне удалось 
исполнить мечту моего детства - увидеть 
и потрогать персонажей всеми любимой 
телепередачи «Спокойной ночи, малыши». 
Невозможно передать словами все эмоции!
      Казалось бы, прошло всего 7 дней в Москве, 
а впечатлений столько, что хватит на год, ведь 
каждый наш день - маленькая насыщенная 
история. Да, Москва огромна, и ритм жизни 
здесь не течет, а бежит бегом, но в этом и 
заключается главное преимущество этого 
города. Я не переставала себя чувствовать себя 
частью чего -то большего, частью огромной 
Москвы! С нетерпением жду результатов 
первого этапа интерактивных каникул!
                                                                

Московские интерактивные каникулы
  Главным событием ушедшего 2017 
года для меня стала поездка в Москву, 
где я приняла участие в Московских 
интерактивных  каникулах.

  В конце января в Москве 
прошли Рождественские чтения 
«Нравственные ценности и будущее 
мира» и международный  конкурс 
детского творчества «Красота 
Божьего мира». В мероприятиях 
приняла участие наша ученица из 4-а 
класса Альбина Папок.  Выступая 
в своей номинации, Альбина заняла 
3 место. Поздравляем Альбину с 
успешным представлением своей 
темы на таком серьёзном форуме! 
    В церемонии открытия конкурса 
выступил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Обращение 
его прежде всего к молодежи:

   «Современные молодые 
люди часто мечтают о 
красивой и счастливой 
жизни. Эта жизнь смотрит 
на них с обложек журналов, 
с экранов телевизоров, 

с рекламных проспектов. В 
них главными ценностями 
объявляются успешность, 
материальное благополучие, 
здоровье и красота. Люди мечтают 
о жизни красивой и нередко 
забывают о том, что настоящая 
красота — подчеркиваю, 
не внешний лоск и глянец, 
а настоящая красота — это 
внутреннее состояние человека. 
Подлинная красота — это в первую 
очередь красота души. Красота, 
которая в полноте раскрывается, 
если человек живет по совести, 
следуя вечному нравственному 
закону, заложенному в нас Богом.  
Такая красота никогда не стареет»

 Мария   ТРУХИНА, 10 класс

Сократ

На рождественских каникулах 
жители 

Четвёрки – достойные ученики! – 
побывали на традиционном Бале 
главы. 8 человек представили 
нашу школу: семиклассники 
Мария Постнова и Саша Федоров, 
Диана Морока и Женя Калинин, 
восьмиклассники Коровина Рита 
и Толстикова Полина, Мова 
Лена и Мошкина Софья. 9 класс 
представляли Данильченко Анна 
и Сарычев Алексей. Подарки, 
полученные от главы района, 
обрадовали ребят: «умные часы» 
помогут в счете, разбудят утром 

к уроку, включат секундомер.
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   Всего два дня как я вернулась из долгой поездки на 
родину Деда Мороза и спешу вам о ней рассказать. 
После долгой дороги на машине, самолёте, поезде 
и автобусе, длиной в двое суток, мы очутились в 
Великом Устюге. Город небольшой, такой же как наш 
Ленск; там тепло - мягкий снег прилипает к подошве.
    Целью нашей поездки было участие в конкурсе-
фестивале «В гостях у сказки». Ездили мы вшестером, 
все – воспитанники Детской школы искусств.  Участвовали 
в номинациях «Инструментальное творчество» и «Народный 
вокал». Итог наш внушительный: стали лауреатами 4 раза 
первой, 4 раза третьей и 1 раз второй степени. На фестивале 
выступали ребята из других регионов в номинациях 
«Эстрадный вокал», «Хореография». Я сделала для себя 
открытие: в нашем Ленске ребята танцуют, играют на 
музыкальных инструментах нисколько не хуже, даже лучше!
    На  следующий  день мы  отправились в вотчину к Деду 
Морозу. Очутившись на его земле, мы увидели огромные 
деревянные резные ворота. Пройдя через них, направились 
к терему, где должно было происходить театрализованное 
действие. Просмотрели  представление, а потом вышли на 
тропу сказок. К Деду Морозу трудно пройти без препятствий: 
на пути встали с каверзными заданиями Баба Яга, Сова, 
Волк, Декабрь, Разбойник. Пройдя испытания, мы очутились 
в самом тереме. В доме 3 этажа, 12 комнат: лаборатория, 
спальня, гардеробная, кабинет, комната с подарками и другие. 

изучения всех комнат мы оказались 
у Деда Мороза. Он расспрашивал 
нас, кто мы, откуда, а узнав, что мы 
приехали на фестиваль, попросил 
нас спеть и угостил конфетами. Так 
впервые в жизни мы встретились с 
главным Дедом Морозом страны.
    Какое это интересное 
занятие - путешествие! Ребята, 
узнавайте мир, получайте 
впечатления от того, что видите 
в разных городах и странах.
                         

Путешествие 
в зимнюю сказку

                         
 
   После церемонии открытия предстояло 
защищать свои проекты в 34 секциях!  
Нововведением этого года стала защита на 
английском языке, её и боялись больше всего.
    Прослушивание докладов на моей 
секции – "Декоративно-прикладное 
искусство и прикладной дизайн" составило 
7 часов.  Это были одни из самых сложных 
часов в моей жизни. Число участников на 
моей подсекции было 66, после отбора на 
защиту презентаций прошло 33 человека.
   Второй день конференции для меня был 
самым пугающим. Это связано с тем, что 
участникам нашей секции необходимо было 
пройти конкурс рисунка. В чём же заключалась 
моя паника? Ответ прост - рисовать я не 
умею. И вот что-то пошло не так. Вы не 
поверите, но каким-то чудеснейшим образом 
конкурс рисунка был отменен. Пронесло!
    Проекты у ребят из других улусов были очень 
интересными. Кто-то шил шапку из соболя и 
варежки в национальном стиле, а кто-то делал 
шкатулку - трансформер из джутового шнура. 
Каждая работа была пропитана энергией 
настоящих творцов, пока ещё начинающих, 
но уже талантливых. Очень трудно выбирать 
лучшие работы из лучших, ведь творчество - оно 
всегда такое загадочное и понятное каждому 
по-своему. Но конференция - это конкурс.
   Мне удалось побывать на лекции, где 
школьники рассказывали о своём участии в 
международных выставках, которые проходили 
в Индии, Австрии, Венгрии. Очень интересно 
было послушать таких умных и ищущих новые 
открытия ребят. Именно на таких лекциях 
понимаешь значимость английского языка. 
Участники международных выставок свободно 
разговаривают не только на английском, 

но и на других языках. 
Поэтому не ленитесь учить 
иностранный язык, он вам 
обязательно пригодится.
   По результатам двух дней 
за коллекцию аксессуаров 
в технике "Сутаж" мне 
было присуждено 3место. 
Неожиданностью для меня 
стала награда за защиту на 
английском языке - 2 место.
  Каждый из нас хочет быть 
успешным человеком, но 
что для этого нужно делать? 
Самое главное - не бояться 
нового, если что-то даже 
не получается с первого 
раза. Не ждите, что вас 
кто-то будет подталкивать, 
и вы тут же вдохновитесь. 
Ищите вдохновение сами.  
Верьте в себя и свои 
силы.  Мы сами даже не 
знаем, на что горазды.

Ищем  вдохновения
В начале января в Якутске 
стартовала уже XXII республиканская 
научно – практическая конференция 
молодых исследователей «Шаг в будущее». 
В ней принимали участие 1260 школьников. 

Гульнара ДАХИВНИК,
    

  В соревнованиях по стрельбе 
в общекомандном первенстве 
среди школ города наша 
команда взяла первое место! 
Отличились Шелехова Влада 
и Попов Иван из 7-б класса, 
в личном зачете у ребят 
самые высокие баллы. Степан 
Жерибилов из 9-в класса и 
Юлия Тулинова из 11 класса 
уверенно вели команду к 
победе и, набрав очки в личном 
зачете на результат 2-го 
места, получили командную 
победу.  Поздравляем ребят 
с успешным выступлением!

 10 класс

София ДЫШЛОВАЯ, 7 – а класс

После изучения всех комнат мы оказались у Деда 
Мороза. Он расспрашивал нас, кто мы, откуда, а 
узнав, что мы приехали на фестиваль, попросил нас 
спеть и угостил конфетами. Так впервые в жизни 
мы встретились с главным Дедом Морозом страны.
    Какое это интересное занятие - путешествие! 
Ребята, узнавайте мир, получайте впечатления 
от того, что видите в разных городах и странах.

Вижу мишень!

На рождественских 
каникулах группа ребят 
посетила Москву для участия 
в международной олимпиаде 
по математике. Время, 
проведённое учениками 
в Москве, принесло свои 
плоды: у ребят 3-е место! 
В олимпиаде приняли участие 
и дети ближнего зарубежья: 
Эстонии и Дагестана. 
Соперниками наших 

Мария ПОСТНОВА, 7 – а класс

учеников были выходцы из таких городов, 
как Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск.
В тесте на эрудицию, проведённом в 
рамках олимпиады, ученица нашей 
школы Екатерина Матвеева ( 11 
кл.) взяла 1-ое место! Поздравляем! 
Принимавшие участие в решении 
логических задач учителя принесли 
школе два призовых места: 1-ое 
присудили сопровождающей   группу 
маме Царёвой Елене Владимировне, 2-ое 
место – Маковской Любови Владиславовне.
Как говорится: “The roots education are 
bitter, but the fruit is sweet!”(«Коренное 
образование горько, но фрукты сладкие!»).

Эрудиты планеты


