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Красота-это обещания счастья. Ницще.Ф 

С первым весенним праздником! 
Дорогие девчонки и учительницы! От имени всех мальчиков с 

радостью поздравляем с праздником и желаем вам сохранять  кра-

соту и привлекательность долгие годы. Пусть  доброта и любовь 

по-прежнему греют ваших близких людей, которые более всего 

способны их оценить. Пусть 8 марта станет для вас сказочным 

днем, после которого вся жизнь станет интереснее, красочнее и 

приятнее. Мы рады вручить   скромные подарки, которыми наде-

емся порадовать вас в этот чудный праздник!  

 

С искренними пожеланиями юноши гимназии 

«Классные девчонки» 

Какая же маленькая модница не любит красиво одеваться? Многие дев-

чонки мечтают о том, чтобы стать дизайнерами, моделями и т.д. Общий 

интерес у них один – красивая, модная, стильная одежда.... В преддверии 

международного  женского дня 8 марта в актовом зале гимназии прошел 

конкурс для девочек 5-7 кл. «Классные девчонки». Всего этапов было 4.  

Девчонки все вместе рассказали о своем классе, устроили модное дефиле 

по стилям, показали свои таланты и продемонстрировали интеллект. 

Звание «Классных девчонок» получила прекрасная половина  6 «б» класса. 

Происхождение праздника 8 марта: предыс-

тория, версии и исторические реалии 

Многих интересует, откуда произошло 8 мар-

та. Из истории известно, что возник он в связи 

с борьбой женщин за свои права. Впервые 

собрались представительницы обувных, тек-

стильных, швейных фабрик в Нью-Йорке 

именно 8 марта. А произошло это в 1857 году, 

когда условия труда женщин были чрезвычай-

но тяжелыми: работали они по 16 часов, при 

этом тяжелейший труд оценивался очень низ-

ко – женщины получали только часть от той 

суммы, которая полагалась за ту же работу 

мужчинам.  

Именно поэтому главные требования работниц 

сводились к тому, чтобы рабочий день (с тяже-

лейшими условиями) длился не более 10 ча-

сов, а заработная плата была такой же, как у 

мужчин. Многочисленные манифестации при-

вели к тому, что некоторые требования были 

выполнены, в том числе введен более корот-

кий рабочий день. В те годы в США повсеме-

стно образовывались профсоюзы. Одним из 

последствий манифестаций, которые прошли 

восьмого марта 1857-го года, было образова-

ние профсоюза, членами которого стали ис-

ключительно женщины. Кроме того, с этого 

момента женщины начали требовать, чтобы 

им предоставлялись избирательные права. 



Стр. 2 

Новости 

                Жизнь женщины - это нескончаемая история увлечений  

О, спорт - ты мир! 

4 марта 2015 года на базе РСДЮСШОР прошел Рес-

публиканский турнир по легкой атлетике на призы 

Президента Федерации РС(Я) им. М.Ю Плетнера. Из 

гимназии участвовали 7 учащихся. Результаты сорев-

нования: 

Павлов Вова, 6 «а» 

кл. - на прыжки в 

длину - 2 место;  

Бочкарев Радик, 5 

«а» кл. - в беге на 

дистанцию 800 м. - 

3 место. 

 

Военно - прикладные виды спорта 

В течение недели проходил конкурс по военно-прикладным видам спорта. Участво-

вали все классы гимназии. Станции: разборка-сборка автомата,  челночный бег,  

прыжки в длину,  эстафета,  гибкость, качание  пресса (девочки),  подтягивание 

(мальчики). С каждой команды участвовали по трое девочек и мальчиков.   

Результаты: 

среди 5 - 6 классов:  

1 место - 6 «А» ; 2 место - 6 «Б» ; 3 место - 5 «А».  

среди 9 – 11 классов:  

1 место - 11 «А»;  2 место - 9 «А»;  3 место - 11 «Б». 
 

«Снежный барс-2015» 

27 февраля в стенах гимназии состо-

ялся зональный этап  военно-

спортивной игры «Снежный барс-

2015», посвященной 70-й годовщине 

победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов среди участни-

ков старшей группы.  Всего команд  

было  6: Хатырыкская СОШ, Намская 

улусная гимназия, Жатайская  школа 

№ 1, Жатайская школа №2, Ойская 

школа Хангаласского улуса, школа  

с.Улахан-Аан Хансгаласского улуса. 

Итоги: 

1 место - Ойская школа 

2 место – НУГ 

3 место – Улахан – Анская СОШ 

 
 

Блиц - опрос участникам соревнований:  

- Представьтесь, пожалуйста. 

- Какой год участвуете? 

- С какой целью вы прехали? 

- Мы 10 и 11 классы из Жатайской школы №1. Нас 

11.  

Мы участвуем впервые. 

Мы приехали попробовать,  насколько мы сильны и 

активны. получать опыт. 

- Мы из Хатырыкской СОШ,  ученики и ученицы 10 

класса. Нас 11. 

Мы участвуем уже третий год. 

Мы приехали, конечно же, победить. 

- Мы приехали из Хангалаского улуса, учимся в 10 

классе. Нас 11  

Мы участвуем впервые. 

Мы приехали поделится опытом и, конечно же, побе-

ждать. 

«Ай - тик 2015» 

28 февраля в Намском педагогиче-

ском колледже им. И. Е. Винокурова 

прошел Республиканский конкурс 

молодых модельеров «Ай-тик 2015». 

Успешно выступили наши юные 

модельеры - дизайнеры. Нарыйа 

Шадрина и Аня Гаврильева с кол-

лекцией «Айс-мотивс» получили 

номинацию «Авангард». Коллек-

ция выполнена из старых ненуж-

ных вещей: дисков, сумок, остатков бисера, краски, изоспана.  

Олимпиада для выпускников 

Под руководством Колодезникой Н. П. 9 учащихся гимназии поехали в 

Чурапчинский улус на Республиканскую олимпиаду для выпускников 

школ. Всего из Намского улуса приняли участие 28 детей. 

В течение 4 дней состоялись олимпиады по разным направлениям. Из 

нашей гимназии все успешно получили рекомендации в разные ВУЗы.  



Стр. 3 

Счастье в том, чтоб свое сердце отдать другому

Правда и красота всегда составляло главное в человеческой жизни и вообще на земле 

 Учитель, как много смыла в этом слове. Для нас он  добрый волшебник, тво-

рящий чудеса на наших глазах, который учит нас не только знаниям, но быть хороши-

ми людьми.  Быть учителем – это любить и быть любимым, это учить и учиться, разви-

вать и развиваться, сопереживать и радоваться успехам других, нести ответственность. 

Учитель – необыкновенный человек, в котором должны присутствовать сразу два про-

тивоположных качества: доброта и строгость. В их разумном сочетании и заключается 

мудрость учителя. Учитель учит детей, а дети, в свою очередь, – учителя. Он открыва-

ет дверь в страну творчества, в страну знаний.  

 Изабелла Егоровна не только хорошая мама и хозяйка дома, но и «Лучший 

учитель»! 26  февраля состоялся  улусный конкурс «Учитель года». Всего приняло 

участие 13 самых талантливых, энергичных, успешных учителей улуса.  Наша Изабел-

ла Егоровна заняла почетное 2 место и получила номинацию «Лучший урок».  

 Изабелла Егоровна Шадрина—учитель русского языка и литературы. Репор-

теры газеты «Тинейджер»  встретились с Изабеллой Егоровной. 

1. Какие у вас впечатления сложились об этом мероприятии? Понравилось ли 

вам?  

- Конкурс прошел на высшем уровне. Мы прошли 6 этапов:  Эссе «Мое при-

звание учитель», сайт,  урок,  мастер-класс, визитка, круглый стол «Образовательная 

политика». 

Оценивало нашу работу компетентное жюри в составе 10-ти человек, победи-

тели улусных, республиканских конкурсов «Учитель года». Огромную благодарность 

выражаю моей группе поддержки, родной кафедре филологов, администрации, инфор-

матикам. Благодаря команде воплощаются идеи. 

2. Насколько сильно вы волновались? Трудно ли было?  

- Волновалась ли я? Конечно да. Но именно волнение придает эмоциональ-

ность выступлению, потому что идет через сердце и душу человека. Было трудно пре-

одолеть себя: свои сомнения, страхи, волнения.  

3.  Надеялись ли вы на призовое место?  

-  Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.  

4. Быть учителем - очень трудно, требуется много времени для подготовки к 

уроку.  И к тому же еще у вас большая семья. Как вы все успеваете? Чем занимаетесь в 

свободное время? 

- Я очень люблю свою работу. Я очень люблю свою семью. На работе я толь-

ко учитель. Дома я только хозяйка. Если правильно распределять время, то всему мож-

но уделять время. Например, я не смотрю телевизор, а читаю сказки детям, делаю с 

ними подделки, играю в настольные игры и т.п. Я увлеченный человек. У меня талант-

ливые предки и со стороны мамы, и со стороны папы. Я же от них взяла от всего по-

немножечку: немного рисую, немного шью, немного танцую, немного пою. Всем этим 

«немногим» занимаюсь в свободное время 

5. Мы от всей души поздравляем вас с победой, с номинацией «Лучший урок» 

и с международным женским праздником. Также желаем вам  дальнейших побед, успе-

хов, процветания на работе и благополучия семье. Ваши пожелания в этот чудесный  

женский день 8 марта.  

- Большое спасибо. Желаю видеть во всем только хорошее. Желаю веры в 

лучшее. Желаю счастья, любви, радости.  

Рецепт от отличной хозяйки будущим хозяйкам:    

Не секрет, что вкусное блюдо – это блюдо, сделанное с любовью и вдохновением. Сего-

дня я предлагаю очень простой и вкусный рецепт торта «Банановый рай».  

Выкладываем слой за слоем печенье «Мария» в вперемешку с дольками нарезанного в 

кружочек банана в посуду, предварительно покрыв пищевой пленкой. В Это время 10г. желатина 

смешиваем с 200 мл. воды даем отстояться 40 минут. Ставим на плиту, не доводя до кипения, 

снимаем с огня, перемешиваем со сметаной, добавляем 100гр. сахара и вливаем в посуду с пе-

ченьем и бананами. Даем отстояться в холодильнике. Украшаем  дольками фруктов, шоколадок 

на свой вкус и фантазию. Попробуйте, получается очень нежный торт!   



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

назия им. Н. С. Охлопкова» 

Красавица, отличница, спортсменка... 

Над выпуском работали: Соловьева 

Света, Сивцева  Сайыына, Чиряева 

Айыына, Матвеева Женя 

Корректор: Шадрина И.Е. 

Руководитель: Готовцева О.М. 

Настоящая красота живет в сердце, отражается в глазах и проявляется в поступках. Ошо 

 Сегодня в гостях человек, о котором хочется рассказать на страницах нашей газеты. Это 

отличница, красавица, человек активной жизненной позиции, спортсменка, очень интересный 

собеседник. Зовут ее Саргылана Максимова, она—ученица 10 «А» класса НУГ.  

- В ноябре 2014 года ты успешно участвовала в конкурсе красоты и таланта. Пожалуйста расска-

жи нашим читателям немного о конкурсе. 

Саргы: Я участвовала в юбилейном конкурсе красоты и таланта «Мичийээнэ Куо—2014», кото-

рый проходил в с. I Хомустах. Всего в конкурсе участвовало 11 девочек из разных танцевальных 

ансамблей нашего улуса. Все они были очень хорошо подготовлены,   каждый был достоин побе-

ды. Каждая участница обладала харизмой  и обаятельностью. Я представляла ансамбль 

«Стремление». Конкурс прошел на очень высоком уровне. Всего было 4 этапа: визитка, танце-

вальный номер, авангардный костюм и вечерний наряд. Первый этап -самый сложный, так как за 

несколько минут нужно было рассказать о себе, показать свои увлечения и т.д.  Кроме занятий в 

танцевальном ансамбле я  хорошо играю на хомусе. На втором этапе исполнила танец 

«Кыталык», специально для этого номера сшили костюм. Наряд авангардного выхода -«Кун Чем-

чук». Этот костюм был сделан из мусорных пакетов и органично украшен пайетками, стразами, 

бусинами в якутском стиле. На самом последнем этапе нужно было грациозно подать свой образ,  

вечерний наряд.  

- Когда тебя объявили победительницей, какие эмоции были у тебя? 

Саргы: Когда меня объявили как победительницу этого конкурса, эмоциям моим не было преде-

ла. Этот конкурс я никогда не забуду. Мне вручили титул «Мичийээнэ Куо—2014». А еще, поль-

зуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность моей любимой семье, моей учительнице 

Евгении Евгеньевне и организатору нашей гимназии Ольге Михайловне. Именно с их помощью  

я получила этот титул. А также я благодарю моих девочек из ансамбля «Стремление», которые во 

всем меня поддерживают. Это наша общая победа! 

Всех девочек и весь женский коллектив нашей гимназии я поздравляю с Международным жен-

ским днем 8 марта! Желаю вам любви и счастья! Пусть на лицах всегда будут улыбки. Пусть 

всегда вас сопровождает яркое солнце! 

   


