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Защита Родины есть защита и своего достоинства.  Н. Рерих.  

Праздник  23 февраля за время своего существования менял названия несколько раз. В 

советское время -  День Советской армии и Военно-морского флота. Но в 1918 году, в 

год его рождения, и до 1923 года назывался он Днем победы Красной армии над кайзе-

ровскими войсками Германии. С 1923 года, после переименования его в День Совет-

ской армии и Военно-морского флота, это праздник стал очень почитаемым в СССР и 

стал выходным днем для работающих граждан. Особенно значимым  праздник 23 фев-

раля был в годы Великой Отечественной войны как олицетворение мужественности и 

бесстрашия советских солдат. После  Победы в этот день и правительство, и обычные 

граждане дарили открытки и гвоздики ветеранам войны. Обязательным мероприятием было посещение памятников солдатам 

Советской армии, погибшим во время войны, с возложением цветов. 

В 1993-1994 годах в России этот день был назначен Днем Российской армии, а с 1995 года - Днем защитника отечест-

ва. Армия в России всегда занимала одно из важных мест при становлении государства, поэтому и сегодня в этот день счита-

ется обязательным поздравление всех мужчин, особенно, военнослужащих.  

Поздравляем с 23 февраля! 

Дорогие коллеги,  весь мужской состав 

Намской улусной гимназии !  

От имени профкома примите самые ис-

кренние поздравления с Днем Защитника 

Отчества! В этот государственный  празд-

ник мы отдаем дань уважения и благодар-

ности всем воинам нашей Российской армии! Крепкого вам здоро-

вья, счастья, достижения поставленных целей, пожелания успехов в 

профессиональной и общественной деятельности, хорошего настрое-

ния, неиссякаемой энергии и любви!                                  

С искренними пожеланиями Профком НУГ 

Поздравляем наших мальчишек! 

От имени всех девочек гимна-

зии поздравляем всех наших 

мальчиков, будущих защитни-

ков России. И, конечно же, 

наших незаменимых учителей 

- мужчин! Желаем оставаться 

такими же храбрыми , добрыми, отзывчивыми. Чтобы 

вы радовали нас своими успехами  и хорошими оцен-

ками. Мы вас любим и ценим.  

С самыми искренними пожеланиями девчонки гимназии 

Смотр песни и строя  

В гимназии конкурс «Смотр песни и строя» проводится по сложившейся традиции перед 23 февраля. Победители улусно-

го конкурса «Снежный барс», сборная команда гимназии, продемонстрировали показательное выступление. Праздничным 

парадом командовал старший лейтенант Сокольников Владимир Дмитриевич.  Также в этом конкурсе работало жюри в соста-

ве: Сивцев Т. В. - зам. начальника пожарной части с. Намцы, Алексеев С. С. - командир отделения пожарной части с. Намцы,  

Петров В. П. - капитан полиции в отставке, Новгородов В. Н. - старший прапорщик в запасе. Итоги конкурса: 

Среди 5-6 классов: 

I м. - 6 «б» класс 

II м. - 6 « а» класс 

III м. - 5 «а» класс 

Лучший командир - Суздалов Леонтий, 

ученик 6 «б» кл. 

Лучшая форма - 6 «а» кл. 

Среди 7-8 классов: 

I м. - 8 «б» класс 

II м. - 8 « а» класс 

III м. - 7 «б» класс 

Лучший командир - Дьяконова 

Саша, ученица 8 «б» кл. 

Лучшая форма - 8 «б» кл. 

Среди 9-11 классов: 

I м. - 11 «в» класс 

II м. - 11 «а» класс 

III м. - 9 «а» класс 

Лучший командир - Румянцев 

Семен, ученик 11 «а» кл. 

Лучшая форма - 9 «а» кл. 



Стр. 2 

Новости 

Доблесть - нравственное мужество. Д. Блэкки .  

День Святого Валентина 

14 февраля 2015 года Президентский совет провел мероприя-

тие «День Святого Валентина», с 8 – 11 кл.  

Мероприятие началось с представления, интересна была по-

становка из истории создания этого праздника. После  начался 

конкурс видеороликов. Все классы снимали пародию на кино-

фильм по жеребьевке и должны были передать смысл сюжета.  

Жюри распределило места 

следующим образом: 

1 м.- 8 «а» кл.; 

2 м. – 10 «б» кл.; 

3 м. – 8 «б» кл. 

Также в этот день по инициа-

тиве Президентского совета 

работало кафе «Amore». 

Отец и сын 
18 февраля в преддверии 

Дня защитника Отечест-

ва состоялся традицион-

ный ежегодный военизи-

рованный конкурс «Отец 

и сын». Целью данного 

мероприятия является 

воспитание духа патрио-

тизма. Проведение спор-

тивного конкурса среди отцов и сыновей выявляет силь-

нейшие команды, В итоге побеждает самая дружная и 

сплоченная семья. 

Этого события ждали долго. Конкурс прошел в 6 

этапов: разборка и сборка автомата Калашникова, наде-

вание противогаза, мышеловка, минное поле (снятие 

противогаза), стрельба по мишени ( 5 выстрелов), пере-

носка боеприпаса (лабиринт). Всего участвовало 13 ко-

манд.  Итоги получились следующие. Среди 5 – 6 клас-

сов: 

1 м. - семья Осиповых. 6 «б» кл.; 

2 м. - семья Павловых, 6 «а» кл.; 

3 м. - семья Федоровых, 5 «б» кл. 

Среди 7 - 8 классов: 

1 м. - семья Алексеевых. 8 «а» кл.; 

2 м. - семья Рыкуновых, 8 «в» кл.; 

3 м. - семья Стручковых, 7 «а» кл. 

Среди 9 - 11 классов: 

1 м. - семья Кульбертиновых, 11 «в» кл.; 

2 м. - семья Сивцевых. 9 «а» кл.; 

3 м. - семья Байдам, 9 «б» кл. 

Фестиваль трудовых коллективов 

Наши учителя и работники  в ежегодном фестивале 

среди трудовых коллективов заняли 3 место. Конкурс 

прошел 14 февраля  в актовом зале НСОШ №1. Фести-

валь был посвящен 70-летию победы в Великой Отече-

ственной войне. В этот день прозвучало много песен о 

войне.  1 место заняла команда НСОШ №2, 2 место 

НСОШ №1. 

 

Неделя якутского языка и литературы 

С 9 -13 февраля прошла неделя якутского языка, литературы и культуры. Вся неделя  была 

очень занимательной. 10 января в актовом зале состоялась встреча  учащихся и учителей 

гимназии с якутскими писателями. К нам приехали А. Гуринов - Арчылан, писатель, редак-

тор журнала «Курулгэн», А. Постников - Сындыыс, редактор журнала «Байанай», А. Шад-

ринова - Суоhааны, диктор «Саха-радио», поэт. На этой встрече гости задушевно волнующе 

читали свои стихи . 

11 февраля в улусной библиотеке  прошел конкурс «Т.О.К.»среди 9 - 10 классов. С класса 

участвовали по 5 человек.  Всего этапов было 6. В итоге победила команда 10 «б» класса. 

12 февраля для 5 - 11 классов  был организован конкурс чтецов. Также  все классы выпусти-

ли газету в формате «Тинейджер» на якутском языке.  

Завершающим мероприятием был день киноискусства. Директор Республиканского музея  

архива кино М. С. Винокурова рассказала про историю кинопроизводства в Якутии. Неделя 

прошла очень насыщенно, интересно и увлекательно.  

В этот же день, 13 февраля, на базе Хатын - Арынской СОШ прошел республиканский кон-

курс чтецов. Мальчики  8 «а» класса стали дипломантами 2 степени. 

«Полярная звезда 2015» 

   По итогам улусного конкурса «Полярная звезда», который со-

стоялся в с.I Хомустах 21 - 22 февраля 2015 г. вокалисты заняли 

призовые места: 

Обладатель Гран при - Нератов Артур, ученик 10 «б» класса; 

Лауреат лауреатов - Пелинкеева Милена, ученица 9 «а» класса; 

Номинация «Лучший вокальный ансамбль» - «Унисон»; 

Номинация «Лучший руководитель» - Сивцева Нюргуяна Нико-

лаевна; 

Лауреат I степени - ансамбль «Дьэргэлгэн»;  

Лауреат II степени - Жиркова Намина, ученица 7 «б» класса; 

Лауреат III степени - Сивцева Айгылаана, ученица 7 «б» класса; 

«Литература». номинация «Юный поэт» - Соловьева Света, уче-

ница 9 «б» класса. 



Стр. 3 

Гитарам тыыннаах ырыата... 

Цель музыки - трогать сердца. Иоганн Себастьян Бах  

  14 февраля прошел I региональный конкурс «Гитарам тыыннаах ырыата» светлой памяти Алены Егоровны, человека 

с большим и добрым сердцем, с красивой и поэтичной душой. В годы работы в гимназии она организовала кружок гитарной 

песни, дети с удовольствием, энтузиазмом, искренней радостью обучались аккордам. Надеемся, начало, положенное Аленой 

Егоровной, будет продолжаться  из года в год, из поколения в поколение, пока звучать  будет музыка...  

О впечатлениях конкурсантов решили узнать наши корреспонденты, Марианна и Света.  

- Добрый день, представьтесь пожалуйста. 

- Знал ли ты ранее об этом конкурсе, какой год участвуешь? 

- Какие у тебя впечатления?  

- Спасибо, желаем дальнейших успехов. 

 

- Меня зовут Оленов Евгений, я из Горного улуса, учусь в 9 классе ЯКШИ, мне 16 лет. 

- Нет, к сожалению. я узнал только в этом году и с удовольствием принял участие. 

- Впечатления только хорошие. Гимназию посещаю уже второй раз, особенно понравился ваш музей. 

 

- Меня зовут Винокуров Айсен, я ученик 10 класса  Хатын-Арынской СОШ. 

- Участвую второй год, занимаюсь гитарой  вот уже четвертый год. 

- Впечатления, конечно, положительные. Я думаю, что такие конкурсы должны проводиться , чтобы дети раз-

вивались музыкально. Желаю процветания конкурсу. 

 

 

- Меня зовут Румянцев Миша, я выпускник НУГ, сейчас студент 1 курса СВФУ. 

Я румянцев Сережа,  ученик 11 класса НУГ. 

-Я участвую впервые, а Сережа второй год.  

-Впечатления неизгладимые, все играют на гитаре очень красиво. Спасибо организаторам конкурса, а также 

нашим болельщикам.  

 

Итоги конкурса: 

Гран-при - Евгений Оленов, ученик 9 класса ЯКШИ. Песни «Мин мантан сэриигэ бар-

бытым», «Олохпут ыйынньык сулуhа» 

Лауреат 1 степени - Румянцев Сережа, ученик 11 класса НУГ и Румянцев Миша, сту-

дент 1 курса СВФУ. Песни «Махталбыт улахан», 

«Ааспыт сайын», авторская песня Румянцева Миши. 

Лауреат 2 степени - Горохов Рамиль, ученик ЯКШИ. 

Песни «Журавли», «Куох халлаан». 

Лауреат 3 степени - Винокуров Айсен, ученик Ха-

тын - Арынской СОШ. Песни «Хайыhар», Санаам барыта эн 

эрэ». 

Дипломант 1 степени - Эверстова Василина, ученица НСОШ 

№1 им. И. С. Гаврильева. Песни «Лишь до утра», «От героев 

Былых времен». 

Дипломант 2 степени - Колодезникова Аэлита, ученица 

НСОШ №1 им. И. С. Гаврильева. Песни «Курская дуга», «Вова». 

Дипломант 3 степени - Васильев Петя, студент 2 курса СВФУ. Песни «Эй, кыыс», «Таптал». 



Наш адрес: с. Нам, 678380, ул. Октябрь-
ская 2,  МБОУ «Намская улусная гим-

назия им. Н. С. Охлопкова» 

Как поживаете, товарищи солдаты... 

Над выпуском работали: Николаева 

Аня, Посельская Марианна, Соловье-

ва Света 

Корректор: Шадрина И.Е. 

Руководитель: Готовцева О.М. 

Подвиг - это все, кроме славы. И. В. Гёте  

Репортеры газеты «Тинейджер»  встретились и поговорили с учителями ,служившими в армии. 

Вопросы: 

Здравствуйте! 

1. Расскажите нам о вашей службе в армии. 

2. Как вы думаете, нужна ли армия мальчикам? Чему учит армия? 

3. Что вы посоветуете мальчикам, которые отправляются в армию? 

Спасибо. 

Александр Валерьевич Новгородов - зам. директора по информатизации, учитель черчения 

1. Я призвался в армию в 1991,  в мае месяце, приехал с армии в 1993 году . Служил два года в городе Улан - Удэ в вой-

сках статического назначения. Наш призыв с Якутска составлял 15 человек.  Мы дружно все эти два года служили в  

одной части, которая занималась именно тем, что  обслуживала спутники Земли.  

2. Буквально на днях в 9 «а» классе прошел классный час, я рассказал, как у нас служили в армии.  Сейчас, немножко 

по - другому,  условия другие стали не те, как в наше время. Поэтому думаю, что сейчас молодые  люди обязательно 

должны  побывать в армии, это долг мужчины. Армия нужна во всех планах, мы, например, за два года столько кило-

метров пробежали… сдавали нормативы, каждый день подтягивались, отжимались, делали разные силовые упражне-

ния, разбирали  и собирали  в кабинете  настоящее оружие , из которого можно было стрелять, также сдавали зачеты 

по стрельбе и много информации получали по патриотическому воспитанию. 

3. Желаю, чтобы молодые люди вели себя достойно, учились выполнять приказания, которые дают командиры, знали 

устав. И,  соответственно,  имели хорошую физическую форму.  

Андрей Романович - учитель обществознания 

1. 6 месяцев я был «учебке» в отдельном танковом полку. В 1983-1985 гг.. я служил в 

городе Улан - Удэ, работал механиком - водителем.   

2. Армия молодым людям, конечно, нужна. Армия учит многому: быть серьезнее, учит  

порядку,  ответственности,  человек развивается  и физически, и умственно. 

3. Есть ребята, которые даже не умеют забить гвоздь. и это может быть причиной того, 

что их наказывают. Будущие армейцы - должны быть готовы к этому,  надо иметь житей-

ский навык. 

 

Владимир Дмитриевич Сокольников - учитель ОБЖ и заведующий интернатом  

1. Я был в армии в 1978-1980гг. в пограничных войсках на северной границе в городе 

Бонкур  Республики Коми  

2. В армии обязаны служить все мальчики. Мужчина должен быть готов к защите сво-

ей родины. Армия учит быть терпеливым, учит в сложные моменты жизни  сдержи-

ваать себя , помогать родным и близким . Кто был в армии, всегда готов ко всему  

3. Надо быть готовым зараннее, надо быть здоровым, ухаживать за собой , надо хоро-

шо учиться по физкультуре, чтобы заступиться за себя и за близких людей.  Мужчи-

на он должен быть сильным во всем. 

Евсей Михайлович Попов - учитель  ОБЖ и физкультуры. 

1.    С 1993-1985 года я служил в Советской армии  в Забайкальском военном  округе  мотострелковом полке начальником 

Секретной части. 

2. Каждому мужчине, конечно, нужна армия. Армия учит всему. Если ты служил в армии, ты научишься  жить, и ты 

обязан защитить свою родину, своих родных и близких. 

3. В армии, главное, нужны такие качества как сдержанность, терпение, умение и ловкость.  


