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Единственный способ сделать выдающуюся работу - искренне любить то, что делаешь. Стив Джобс. 

СПЕЦВЫПУСК 

 Уильям Шекспир когда-то сказал великие слова «Весь мир - театр. В нем женщины, мужчины - все актеры. У 

них свои есть выходы, уходы. И каждый не одну играет роль...»   

 Что такое бал? Бал – это время волшебства, место встреч, где завязывают знакомства и где, наконец, танцуют! 

А наш бал, посвящен не только танцам и веселью, но и выявлению лучших из лучших, победителей номинаций и лиде-

ров этого года. Эти награды даются не просто. Это год усилий, упорства,  труда и бессонных ночей. За этот плодотвор-

ный год, все мы показали хорошие результаты и добились своих целей.  

 В связи с годом литературы  наша «Ассамблея достижений» приобретает 

облик XIX века. Когда  дамы и сударыни в пышных нарядах, господа  и джентль-

мены эпатажно в костюмах, жилетах и большое жабо. Необычайно красивая атмо-

сфера парила в этом зале. Мы окунулись в былые времена. Танцы и приятное об-

щение в стиле XIX века несомненно дало нам урок культуры, истории и приятные 

эмоции.  

 Все это украсило проводы нашего капитана корабля, директора Намской 

улусной гимназии  Валерия Николаевича Попова, на заслуженный отпуск. Свой 

трон он передал своему приемнику, ученику и заслуженному учителю Александру 

Валерьевичу Новгородову.  

Бал украсили своими выступлениями танцевальный ансамбль «Стремление» и уча-

щиеся музыкальной школы. Завораживающий 

неповторимый голос Артура Нератова окунул 

нас в «романтизм».        

Поздравляем всех победителей, наших люби-

мых учителей, родителей  и учеников.  Желаем  

всем учителям и ученикам успехов, крепкого 

здоровья, плодотворной работы и всего наи-

лучшего.  



Победитель в номинации  

«Классный руководитель  

года» - Сивцева Римма Октябриновна.  

- «Это победа для меня оказалось  

неожиданной. Работа  

классного руководителя очень  

ответственная и можно даже сказать 

не легкая.  За 7 лет нашей работы у нас                          

было очень много событий, и вот  

результат нашей совместной работы  с родителями  и с уча-

щимися.  

Я, очень благодарна  в первую очередь своим ученикам, ко-

торые меня всегда поддерживают, понимают и своим родите-

лям». 

Стр. 2 

Победители не верят в случайность...  

Любое достижение начинается с решения попробовать. Михаил Барышников. 

Победитель в номинации «Интеллект» -  

Охлопкова Аня, ученица 11 «а» класса.  

 

 

 

Номинанты:  

Изюкова Даша, ученица 

9 «а» класса; 

Васильева Алина, ученица 9 «а» класса; 

Терехов Тимир, ученик 10 «а» класса. 

 

 

 

Победитель в номинации «Творчество» - 

Румянцев Сережа,  

ученик 11 «б» класса. 

Номинанты: 

Нератов Артур,  

ученик 10 «б» класса; 

Пелинкеева Милена,  

ученица 9 «а» класса. 

 

 

 

 

Победитель в номинации  

«Лидер года» -  

Румянцев Семен,  

ученик 11 а класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель в номинации  

«Ученик года» -  

Михайлова Лена,  

ученица 11 «а» класса. 

 

 

 

 

Победитель в номинации 

«Учитель года» -  

Шадрина Изабелла Егоровна 

-«Я была очень удивлена и не 

ожидала, что это номинация 

достанется мне. Это заслуга 

моих учеников¸ моих наставни-

ков-учителей, всего коллектива, 

которые всегда и во всем под-

держивают друг друга.  Желаю 

всем ученикам успехов, чтобы 

всегда видели во всем только 

хорошее, были активными и 

позитивными». 

Победитель в номинации  

«Учитель – исследователь» - Бочкарева Лена 

Владимировна.  

- «Каждый учитель нашей гимназии мог бы стать 

обладателем этой номинации, потому что наши 

учителя с ребятами  ведут очень большую иссле-

довательскую работу.  Сами участвуют в конфе-

ренциях, конкурсах.  Приношу свои слова призна-

тельности и благодарности учредителям данной 

премии Санниковой Инне Иннокентьевне». 

Победитель в номинации  

«Сердце отдаю детям» -  

Гуляева Муза Мстиславовна.  

Победители в номинации 

«Наука» - 

Изюкова Настя, Неволина Ира, 

ученицы 11 «а» класса. 

Номинанты: 

Дьяконова Саша, ученица 8 

«б» класса; 

Куличкина Инна, ученица 7 

«а» класса; 

Иванова Саша, ученица 8 «в» 

класса. 

Победитель в номинации «Лучший филолог» - 

Андреева Таня, ученица 11 «б» класса. 

- «Я была очень удивлена и обрадована одно-

временно. И я хочу сказать большое спасибо 

Зое Михайловне, это все благодаря ей. Я хочу 

пожелать ребятам, чтобы они побольше участ-

вовали в олимпиадах, хорошо учились, не лени-

лись  и успешно сдали ЕГЭ.»  



Стр. 3 Четкая цель - первый шаг к любому достижению. У. Клемент Стоун. 

Победитель в номинации  

«Ученик с наибольшим  

количеством «5» - 

Жиркова Сайаана,  

ученица 6 «б» класса. 

 

 

 

 

 

 

 

Победители в номинации  

«Читающий класс», «Лучший родитель-

ский комитет среди 5-6 классов»:  

6б, классный руководитель  

Рехлясова Анисия Дмитриевна.  

 

 

 

 

Победитель в номинации  

«Спортивный класс» -  

10 «а», классный руководитель  

Делахова Светлана Дмитриевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель в номинации  

«Класс года» , «Лучший родительский комитет среди 9-11 классов»  

11 а, классный руководитель  

Сивцева Римма Октябриновна. 

11а, классный руководитель, Сивцева Римма Октябриновна.  

 

Победитель в номинации  

«Лучший спортсмен» - Новиков Уйусхан,  

ученик 11 «а» класса. 

- «Когда я впервые был на «Ассамблее дос-

тижений» в младших классах, то на облада-

телей премий «Спортсмен года», я смотрел 

по-особенному. И мне казалось, что это не-

постижимая мечта.  Считал их очень боль-

шими, выдающимися личностями, людьми с 

большой буквы, которые полностью отдава-

лись спорту. Они были для меня примером. 

И я надеюсь, что я тоже стану для кого - то 

«таким примером для подражания». 

Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех 

моих учителей, всех моих друзей, напарни-

ков, которые на протяжении многих лет учи-

ли и поддерживали меня.»    

Победитель в номинации «Знаток 

французского языка» -  

Охлопкова Лена, ученица  

10 «б» класса. 

- «Я совсем не ожидала, что получу эту 

номинацию. Мне очень нравится фран-

цузский язык. Хочу сказать огромное 

спасибо моим учителям это Галине Гри-

горьевне и учившей меня в 7 классе 

Алене Егоровне, которой, к сожалению, 

сейчас нет с нами рядом. И хочу сказать 

ребятам, чтобы никто из вас не переста-

вал изучать наш Родной язык и учил 

иностранные языки». 

Обладатель премии  

«Премия семьи Охлопковых» - 

Ильин Саша,  

ученик 11 «в» класса. 

Класс с наибольшим количеством 

«5», «Лучший родительский коми-

тет среди 7-8 классов» - 

7а, классный руководитель  

Бочкарева Лена Владимировна. 

Ученик с высшими баллами по рей-

тингу (гуманитарный класс) -  

Соловьева Света, ученица 9 «б» класса. 

- «Никогда не думала, что я стану обла-

дателем этой номинации. Для меня это 

очень приятно и неожиданно. Хочу вы-

разить огромную благодарность своим 

учителям, родителям. И желаю всем,  

ребятам, всегда будьте активными.»  

Ученик с высшими баллами по 

рейтингу (политехнический класс) 

-  

Петрова Айыына,  

ученица 11 «в» класса. 

- «Для меня очень приятно получить 

эту номинацию. Я хочу сказать 

большое спасибо учителям и класс-

ному руководителю Нюргустане 

Прокопьевне».  



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

назия им. Н. С. Охлопкова» 

Лучшие моменты бала 

Над выпуском работали: Сив-цева  Сайыына, Матвеева Женя, Соловьева Света, Чи-ряева Айыына.,Николаева Аня, Попова Розита. 
Руководитель: Готовцева О.М. 

Победа считается победой, только если доведена до конца. Бернар Вербер. 


