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Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки. Цвейг С. 

спецвыпуск 

 Научно-практическая конференция «Матвеевские чтения» проводится по инициативе 

библиотеки «Намской улусной гимназии им. Н. С. Охлопкова», с целью увековечения памяти 

наставника и коллеги, стоявшей у истоков основания библиотечного дела в улусе, почетного 

гражданина с. Намцы, ветерана труда Матвеевой Матрены Николаевны.  

 Матрена Николаевна родилась 26 апреля 1936 г. Мать - Прасковья Федоровна Матвее-

ва работала  администраторов в гостинице, отец -  Николай Васильевич работал  заведующим 

общего отдела, главным бухгалтером бытового комбината, затем   работал строителем. В семье 

было 5 детей. С 1066-1971 год училась  в городе Ленинграде, на библиотечном факультете ин-

ститута культуры им. Н.К. Крупской. После окончания института работала, с 1971 по 1988,  

заведующей районной библиотекой, директором централизованной библиотечной системы 

улуса. Матрена Николаевна награждена медалью «За трудовую доблесть», знаком Министерст-

ва культуры СССР «За отличную работу», благодарственным письмом Президента РС (Я). 

 Конференция проводится один раз в два года. Улус-

ная научно-практическая конференция «I Матвеевские чтения» прошла 8 апреля  2013 года. 

Поступило 29 заявок на участие из школ улуса : НСОШ № 1, НСОШ № 2, Хамагаттинская 

СОШ, Хамагаттинский Саха-французский лицей, Бетюнская СОШ, Намская начальная 

школа. Из нашей гимназии приняли участие 13  учеников по различным темам. 

 Почетными гостями конференции были: 

-  Мигалкин Иван Васильевич, поэт, председатель Союза писателей РС(Я) 

-  Эверстова Анастасия Гаврильевна, Отличник культуры РС(Я), ветеран труда 

-  Петухова Евдокия Тимофеевна, Отличник культуры РС(Я), ветеран труда 

- Оконешникова Марфа Васильевна, Отличник культуры РС(Я), Почетный гражданин Нам-

ского улуса, ветеран труда,  мастер  народных художественных промыслов. 

-  Кривошапкин Иннокентий Захарович, Заслуженный работник культуры, Отличник обра-

зования РФ, Почетный гражданин Намского улуса,  Почетный ветеран РФ и РС(Я), 

-  Кривошапкина Любовь Николаевна, Отличник культуры РС(Я), ведущий библиограф  

улусной детской библиотеки. 

 Конференция «II Матвеевские чтения» прошла 9 апреля 2015 года  на базе 

«Намской улусной гимназии им. Н. С. Охлопкова». Всего поступило 22 заявок на участие 

из школ: НСОШ 2, ННОШ, Хамагаттинская СОШ, Хамагаттинский Саха-французский ли-

цей, Намская улусная гимназия.  Конференция прошла по 4 секциям: «Эта классная класси-

ка», «По праву памяти живой», «Аптека для души», «Чтение в системе социокультурного 

развития личности». 

«I Матвеевские чтения»  

«II Матвеевские чтения»  

http://www.aforism.su/25.html
http://www.aforism.su/avtor/745.html


Стр. 2 

Участники конференции  

Не забывай, что самое колоссальное орудие многостороннего образования - чтение.  

Григорьева Лилия, ученица 9 «б» класса НУГ име-

ни Н.С.Охлопкова 

Мой доклад называется «Привет с фронта» по повести 

В.Л.Кондратьева. Я прочитала эту книгу «Привет с 

фронта». Это очень удивительная и необычная книга, 

которая не оставила меня равнодушной. Мне очень 

понравилась эта книга. Я поставила себе цель доказать 

то, что письма с фронта помогают нам взглянуть на 

историю глазами современников. 

Иванова Виолетта, ученица 7 «а» класса НУГ име-

ни Н.С.Охлопкова 

Мой проект «Рождественские чтения». Это проект 

нашего класса, где мы каждый год читаем, разбираем 

книги на разные темы, делаем на них презентации. 

Мне очень понравилось принимать участие в таких 

конференциях.  

Слепцова Таня, ученица 5 «а» класса НУГ имени 

Н.С.Охлопкова 

Тема моего доклада называется «Устаревшие слова в фразеологиз-

мах и их этимологиях». Там рассказывается о связи между  фра-

зеологизмами и их этимологиями. Для меня очень важно участво-

вать  в таких конференциях. Так как, участвуя в конференциях мы 

развиваемся говорить, правильно излагать свои мысли и высту-

пать перед обширной публикой. 

Парников Вася и Колмогорова Арина учащиеся 4 «а» класса  

ННОШ  

Наша тема «Буктреллер, как новый вид рекламы книги».  Бук-

треллер - это замечательный метод выражения признательности 

книге и автору, который доступен почти любому читателю, у 

кого есть компьютер, фотоаппарат или видеокамера и немного  

свободного времени.  Нам очень понравилось участвовать на 

этой конференции.  

http://www.aforism.su/105.html


Стр. 3 

Итоги  

Чтение для ума - то же, что физическое упражнение для тела. Аддисон Д. 

Проект ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

Винокурова Арина в образе  

Малефисенты 

(героиня сказки Рудника Элиза-

бет «Малефисента») 

Павлова Аня в образе  

Мэри Поппинс 

(героиня книги Памелы Линдон Трэверс   

«Мэри Поппинс») 

Захарова Маша в образе  

Маши Мироновой  

(героиня повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка»)  

Дьяконова Саша в образе Алисы 

(героиня сказки Льюиса Кэрролла  

«Алиса в стране чудес») 

 Сегодня состоялась улусная конференция «II Матвеевские чтения». Наши 

корреспонденты решили взять интервью. 

Розита, Женя: Здравствуйте, расскажите  нам пожалуйста о конференции . 

Аэлита Михайловна: Сегодня прошли «Матвеевские чтения», и ребята по возмож-

ности выступили. Например в секции «Аптека для души» Жиркова Дайаана, учени-

ца 6 «б» класса,  рассказала нам о нашем земляке Василии Майском, о его жизни, 

деятельности. И также Слепцова Таня, ученица 5 «б» класса выступила с темой 

«Устаревшие слова фразеологизмах и их этимологиях». Эту тему она только начала 

разбирать и сделала маленький словарь из фразеологизмов. Также заочно принял 

участие Дьячковский Айсен, ученик 3 класса Хамагаттинской СОШ. Он изучил 

жизнь и деятельность Е.М. Шапошникова. Мы оценили эту работу. И в нашей сек-

ции победила Жиркова Дайаана, 2 место мы присудили Слепцовой Тане и 3 место-

Дьячковский Айсен, с надеждой так же будет продолжать свою научную работу. 

Всем участникам желаем дальнейших успехов!  

 Результаты конференции: 

Секция «По праву памяти живой»: 

1 место—Винокурова Арина, 8 «б» НУГ; 

2 место—Жиркова Сайаана, 6 «б» НУГ; 

3 место—Григорьева Лилия, 9 «б» НУГ 

Секция «Чтение в системе социокультурного развития личности» 

1 Место—Парников Вася, 4 «а» ННОШ; 

2 место – Сивцев Алеша, 7 «а» ХСФЛ; 

3 место—Колмогорова Арина, 4 «а» ННОШ 



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

назия им. Н. С. Охлопкова» 

Книга-это машина времени... 

Над выпуском работали: Сив-
цева  Сайыына, Матвеева 

Женя, Соловьева Света, Ива-
нова Розита 

Руководитель: Готовцева О.М. 

Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира.  

Матрена Иннокентьевна Протопопова  

Отличник образования РС (Я), заведующий библиотекой 

«Намской улусной гимназии им. Н. С. Охлопкова» 

С годом литературы в России, начинаем нашу новую рубрику 

«Книголюбы».  

Сегодняшняя наша героиня - Матрена Иннокентьевна Протопо-

пова, всем читателям газеты «Тинейджер» рекомендует прочи-

тать свои любимые книги. 

А. С. Пушкин 

Кавказский пленник*Цыганы* 

Полтава*Медный всадник* 

Александр Беляев 

Человек-Амфибия: роман 
Даниэл Стил 

Французские каникулы 

Жорж Сименон 

Мегрэ путешествует: фран-

цузский детектив 

Дарья Донцова 

Версаль под хохлому: 

роман 


