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Нас на праздник позови!
Все желания исполни!
Все мечты осуществи!

Предпраздничный переполох
   Каждый день декабря 
особенный. В этом году в нашей 
школе было 2 особенных дня, 
когда в Четвёрку пожаловала 
комиссия.
В пятницу Юля из 5-го класса 
как обычно пришла в школу 
и тут что – то ей показалось 
странным: учителя превратились 
в сказочных героев, а нашими 
гостями были Снегурочка, 
Зайчик и Белочка. 
    В школе творился праздничный 
переполох. Когда зазвенел 
звонок, Юля села за парту. 
Вьюгой учитель математики, 
Мороз Морозович, влетел 
в класс. Девочка спросила: 

"Почему сегодня всё так 
необычайно странно?" Мороз 
Морозович ответил: "Потому что 
к нам пожаловали гости, которые 
хотят убедиться в том, что 
школа 4 – лучшая в мире!
 На переменке она увидела 
идущего Деда Мороза и эльфов, 
на самом деле это были директор 
и завучи.
 После тщательной проверки 
комиссия вынесла свой хорошо 
обдуманный вердикт. Каков же он?  
Будет ли после него волшебный 
праздник? Все затаили дыхание… 
– В кабинете литературы нам 
удалось наблюдать кристальную 
чистоту: ароматные цветы на 

Надежда ЗАХАРЧЕНКО,
 5 – а класс

                        
     2019 год – год жёлтой земляной 
свиньи. Мы хотим поздравить наших 
дорогих учителей, рождённых в этот год: 
Медведеву Юлию Сергеевну, Маковскую 
Любовь Владиславовну, Васильеву 
Любовь Ивановну, Андрееву Татьяну 
Алексеевну, а также  психолога и завуча 
по научной деятельности Шабанову 
Валентину Сергеевну. Хотим пожелать 
вам огромнейшего терпения, счастья, 
крепчайшего здоровья, чтобы в этом году 
вас посетила удача и запланированное 
сбылось! 
   Основным цветом, который играет 
роль символа, естественно, будет 
желтый. Всевозможные вариации 
желтого цвета в нарядах и украшениях 
поднимут настроение, создадут яркую 
атмосферу, которая будет активно влиять 
на мировоззрение и будить искреннюю 
радостную улыбку.
  Встречать Новый год необходимо в чистом 
доме, поэтому уборка является главным 
предновогодним ритуалом. Убираться 
лучше за несколько дней до праздника. 
Если наводить порядок накануне Нового 
года, вы рискуете "вымести" удачу. Но 
держать порядок в доме нужно целый год!
  Избавьтесь от вещей, с которыми у вас 
связаны негативные воспоминания, так 
как брать этот груз в 2019 год – не самое 
хорошее решение.
   Все мы любим вкусно поесть, а как же 
сделать это правильно в год свиньи? В 
новогоднюю ночь 2019 на праздничном 
столе не должно быть блюд из свинины, 

иначе проблемы и неудачи будут 
преследовать вас в течение всего 
года. Свинья зарекомендовала 
себя как прожорливое и всеядное 
животное, поэтому новогодний стол 
должен быть богатым и насыщенным 
разнообразными блюдами. Они должны 
быть не обязательно сытными. Чтобы 
в 2019 году удача всегда сопутствовала 
вам, на новогоднем столе обязательно 
должна находиться фигурка свиньи. При 
сервировке новогоднего стола важно 
использовать предметы из натуральных 
материалов. Конечно, вы не будете 
использовать для еды деревянную 
посуду, но ее можно применить в 
качестве декора. Лучше используйте 
фарфоровую посуду и постарайтесь 
исключить пластик. Свинья окажется 
в восторге от стола, оформленного 
в деревенском стиле. Деревянные 
предметы, украшенные хохломской 
росписью, расцветят ваш праздничный 
стол, а также смогут привлечь внимание 
талисмана грядущего 2019 года. 
Скатерть, свечи, салфетки и многое 
другое должно быть желтого цвета. В 
течение всего года!
  Желаем вам хорошо встретить Новый 
год и так же отлично прожить его!                
                             

София ДЫШЛОВАЯ, 

          Пусть Посетит удача!

Васильева Л.И.

Андреева Т.А.

Медведева Ю. С.

Маковская Л.В.

Шабанова В.С.

подоконниках и жемчужночистые 
парты. 
– Как же всё удивительно в 
этой школе! Мастерская «3Т» 
покорила нас своими роскошными 
изделиями, газета «Крылья» 
предоставила интересные факты 
о жизни школы, радио «Четвёрка 
FM» вещает самые интересные 
новости, научное общество 
«РОСТ» сделало большой шаг в 
науку и это не конец. В 4-ой школе 
ещё много интересного.
  А Снегурочка добавила: "Дети в 
этой школе замечательные, умные 
и послушные».
 Проверка подошла к концу, и 
всё вернулось на места, но этот 

сказочный день запомнится 
надолго, ведь всё, что 
происходит в декабрьские 
дни – феерично. До самого 
волшебного праздника 
остаются считанные дни. 
Желаю каждому неиссякаемый 
поток энергии, крепчайшего 
здоровья на всю жизнь, чтобы 
вы были по-настоящему 
счастливы, берегите себя и 
своих близких. Увидимся в 
Новом году земляного кабана!

Мария ПОСТНОВА, 
8-а класс
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   Говорят, что под Новый год 
сбываются самые заветные 
мечты. Так ли это на самом 
деле? Многие из нас, в том 
числе и я, думают, что 
это утверждение весьма 
сомнительное, но то, что 
произошло со мной под конец 
этого года, в корне изменило 
моё мнение.
   23 декабря в городе Якутск 
прошла традиционная Ёлка 
Главы РС(Я), на которую 
было приглашено 700 лучших 
школьников нашей республики: 
отличники, победители 
олимпиад и конференций, 
спортсмены  и  ребята  с  активной 
общественной деятельностью.
  Я даже думать не могла, что 
окажусь на таком масштабном 
мероприятии, это стало для 
меня огромным сюрпризом.
 До  главного события у 
нас было 2 экскурсионных 
дня. Услышать в живом 
исполнении мелодии из сказки 
«Щелкунчик», мультфильма 
«Ну, погоди!» – это так 
прекрасно, сразу возвращаешься 
в радостное детство. Такой 
подарок нам преподнесли 
музыканты государственного 
симфонического оркестра 
«Symphonicа ARTika».

   На бал были приглашены 
старшеклассники, которым важно 
определиться    с  будущей     профессией. 
Помогли в этом непростом 
деле деканы, преподаватели и 
выпускники Северо-Восточного 
федерального университета. Они 
рассказали о профессиях будущего, 
подсказали, куда нужно двигаться, и 
познакомили нас со своей работой.
   Также мы посетили 
мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история». 
Побывать в таком месте нужно всем 
обязательно, потому что у вас есть 
уникальная возможность изучить 
историю намного проще, благодаря 
современным технологиям. Перед 
вами возникнут живые учебники.
   Ещё одна  занимательная  экскурсия 
была в детском технопарке 
«Кванториуме». Там настолько 
любопытно находиться, что 
покидать его не хотел никто. Хочешь 
печатать интересные вещи на 3D 
–принтере, собирать и управлять 
квадракоптером, наблюдать за 
движением самолётов, создавать 
электроэнергию, мастерить 
деревянные изделия, то тебе 
необходимо туда.  Неплохо было бы, 
если у нас в Ленске появился такой 
внушительный центр современного 

дополнительного образования.
  И вот настал долгожданный 
день. Долгие сборы, красивые 
костюмы, платья, диадемы, в 
воздухе килограмм блеска, и 
мы в Государственном цирке 
Республики Саха. Грандиозное 
новогоднее представление 
по мотивам сказки «Снежная 
королева» показали артисты 
цирка, танцевальные 
коллективы и музыкальные 
студии. Глаз было не оторвать от 
этого выступления. Настолько 
всё было великолепно, что дух 
захватывал.
  Участие в торжественном 
мероприятии приняли Глава 
Якутии Айсен Николаев 
с супругой Людмилой, 
Председатель Правительства 
республики Владимир Солодов 
и другие. Глава Республики 
поздравил всех ребят с 
наступающим Новым годом и 
пожелал, чтобы у нас всегда 
было стремление учиться и 
развиваться. «Вы поколение, 
которое поднимет нашу 
республику на самые высокие 
рубежи», – отметил он.
   Побывать на такой Ёлке 
для меня очень почётно. Там 

ты понимаешь, что твои 
труды не напрасны. Это тебя 
подвигает на новые открытия 
и достижения. Ты знакомишься 
с лучшими ребятами нашей 
большой Якутии. Ты просто 
по-настоящему счастлив и 
испытываешь искренний 
восторг. Пожалуй, для меня это 
лучшее завершение уходящего 

Чудеса под Новый год

года. Мечты всё-таки 
сбываются даже тогда, когда 
ты о них не задумываешься. 
Желаю и вам, жители Четвёрки, 
оказаться на таком чудесном 
празднике.

11 класс
Гульнара ДАХИВНИК, 

Новый год – поистине волшебный 
праздник. Перед мерцающими 
огнями нарядных ёлок, новогодними 
подарками и загадыванием желаний 
не устоит не то, что ребёнок, но и 
взрослый! 
Сколько новогодней суеты предстоит 
преодолеть каждому, страшно 
представить! Но каждый из нас делает 
это с огромным удовольствием, 
глубоко в душе веря в исполнение 
заветных мечтаний в волшебную 
новогоднюю ночь. Многие люди верят 
ещё и в новогодние приметы, всячески 
стараются их соблюсти.  Но каких из 
них стоит придерживаться или это 
вовсе чепуха?

• Первая примета, что приходит на ум 
всем – это примета "как Новый год 
встретишь, так его и проведёшь". И 
все мы, как ни крути, стараемся её 
придерживаться: в этот день люди 
стараются не ссориться, начинать 
год в улыбкой на лице и в хорошем 
настроении.
• Пожалуй, самая приятная примета 
среди всех-встречать Новый год в кругу 
родных и близких, подарить друг другу 
не только подарки, но и внимание, 
которого так не хватает в череде наших 
будней. 
• Традиция "Новый год нужно начинать 
без долгов" актуальна как для взрослых, 

Научились в музее
      19 декабря в Краеведческом 
музее прошёл новогодний квест.                    

Было здорово, потому что очень весело. 
Мы выполняли задания, получали за 
это подсказки и постепенно прошлись 
по всему музею. Передвигались мы от 
главного зала до «леса». Для начала нам 
нужно было решить кроссворд в военном 
зале, затем нам предложили творческий 
процесс: мы украшали ёлку цветными 
бумажными ладошками. Творчество 
творчеством, но про интеллектуальные 
способности тоже не стоит забывать, 
так нам предстояло отгадать интересные 
загадки. Никогда бы не подумала, что 
придя в музей, я научусь ловить рыбу, 
правда, пластмассовую, но какая разница, 
если это интересно? Кто здесь пробежал: 
лисичка или медведь? Нашему классу не 
составило труда узнать, чьи следы были 
проложены перед нами. 
   В завершении мы снова оказались в 
главном зале, и нас ожидал там приятный 
сюрприз – Дедушка Мороз! Он послушал 
наши новогодние выступления, а после 
мы все вместе играли. Если есть Дед 
Мороз, то подарки точно будут! Нам 
раздали сладкие призы. Домой мы ушли 
уж точно в праздничном настроении! 
                                                                                                                                             

Новогодние приметы

Диана КАЛМЫКОВА, 
5 – а класс

так и для учеников: перед Новым годом 
все ребята стараются закрыть все свои 
"хвосты" по учебе и положить под ёлочку 
в качестве подарка родителям дневник с 
"пятерками". 
• Ходить в баню – тоже важная и весёлая 
примета, ведь в народе считается, что Но-
вый год необходимо встречать чистыми 
– так вы смываете с себя всю негативную 
энергию и плохие мысли. Главное, чтобы 
ваш поход в баню не стал похож на фильм 
"Ирония судьбы или с лёгким паром". 
•  Самая же распространённая примета -–
это, конечно, успеть написать все желания 
на листочек, поджечь его, бросить в бокал 
и выпить и все это за время боя курантов. 
Многие люди так искренне верят в эту 
примету, что готовы даже съесть эту горе-
лую бумажку, лишь бы их мечты сбылись!
 Некоторые люди не верят в приметы, 
но я все же придерживаюсь мнения 
"бережёного бог бережёт" и соблюдаю 
большинство из них, ведь, кто знает, 
возможно наступивший год стал для нас 
удачным именно благодаря им!

   Жители "Четверки", прошу вас не 
совершать моих ошибок и не есть горелые 
листы желаний! Достаточно лишь 
искренне верить в исполнение ваших 
мечтаний и упорно трудиться в Новом 
году!

Мария ТРУХИНА, 11 класс
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