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 Каждый народ на поворотных моментах истории выдвигает своих национальных лидеров, играющих судьбоносную 

роль в их жизни. В начале XX  столетия, когда народы России вступили на путь социалистического переустройства общества, 

среди руководителей немногочисленного народа саха первое место по праву занимал М. К. Аммосов.  Хотя Максим Кирович 

прожил всего 40 лет, к концу своей яркой неповторимой жизни он стал одним из видных политических и государственных 

деятелей Советского Союза.  Свидетельство этому - его напряженная и плодотворная работа на высших политических и госу-

дарственных постах в Якутии, Москве, Казахстане и Кыргызтане. 

 27 апреля – особая дата в истории нашей республики. В этот день произошли сразу два знаковых события: в 1922 

году благодаря усилиям выдающихся деятелей Якутии была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая 

Республика (ЯАССР). Ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая конституция республики, положившая начало 

новому этапу развития Якутии на принципах демократии, социальной справедливости, многопартийности и законности. День 

Республики Саха (Якутия) – это общий праздник для всех тех, кто считает эту землю своей родиной, кто сроднился с ней, кто 

ее любит. 

 Газета «Тинейджер» решила узнать, насколько гимназисты знают о значимости дня республики. 

Аргунов Дмитрий, ученик 10 «б» класса: «Для нас этот день значимый , т.к. в далеком 1922 г. молодой Максим Кирович и его 

соратники: И. Н. Барахов, П. А. Ойунский, С. М. Аржаков и другие добились автономию.  

 Для руководства республики стало уже доброй традицией начинать День Республики с посещения малой родины 

видного государственного деятеля Якутии, одного из основателей ее государственности, Максима Кировича Аммосова. В этот 

день большая правительственная делегация во главе с Главой РС(Я) Егором Афанасьевичем Борисовым выезжают в село Ха-

тырык.  Традиционно посещают Музей истории государственности. И в этот же день для учащихся школ проводится слет 

отличников и лидеров Намского улуса, где чествуют лучших из лучших.  

 Мы - современная молодежь не должны забывать своих героев. 27 апреля - дань уважения и признательности полити-

ческим деятелям, стоявшим у истоков становления государственности народа саха, заложившим основы государственной по-

литики республики». 

 



Стр. 2 

Новости 

Талант - это не что иное, как дар обобщать и выбирать. Эжен Делакруа 

 «День здоровья» 

 Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. И 8 апреля 2015года в  

парке Культуры и отдыха, прошел школьное мероприятие «День здоровья» среди 5-11 

классов. Мероприятие проводится для того, чтобы учащиеся гимназии могли понять, как 

много значит здоровье в их жизни. Гимназистов распределили по группам: (5-6кл), (7-

8кл), (9-11кл). Этапы турнира: эстафета, перетягивание каната, веселые старты,  бои с 

мешками и рисунок на снегу. 

Итоги:  среди 5-6 классов:  1 место -6 «а» класс, 2 место- 5 «а» класс, 3 место- 6 «б» 

класс; 

        среди 7-8 классов: 1 место- 7 «а» класс, 2 место- 8 «в» класс, 3 место – 8 «а» класс; 

        среди 9-11 классов: 1 место – 11 «б» класс, 2 место- 9 «а» класс, 3 место – 11 «в» 

класс. 

Гимназия впереди! 

 10-11 апреля прошло улусное первенство по волейболу среди школьников 

Намского улуса. Команда девушек Намской  улусной гимназии заняла 1 место из 

13 команд. Состав сборной команды гдевушек: Соловьева Света , Гаврильева На-

мыына, Козаренко Саина, Дьяконова Сардаана, Софронова Настя, Васильева Али-

на, Павлова Майя, Авксентьева Жанна. Получили номинации: Соловьева Света 

«Лучший игрок», Гаврильева Намыына «Лучший разыгрывающий». Наши мальчи-

ки заняли почетное 3место. Состав сборной команды юношей: Румянцев Сережа, 

Габышев Володя, Терехов Тимир, Ядрихинский Миша, Ядряхинский Никита, 

Эверстов Женя, Лукавин Мичил, Кириллин Коля, Новиков Уйусхан, Колесов Дьу-

лус.  Лукавин Мичил получил номинацию «Лучший защитник». И Намская улус-

ная гимназия завоевала почетное общекомандное 1 место !!!!!!  

Улусные соревнования по национальным видам на призы Охлопко-

ва Е. С. 

Босиков Давид: 1 место - кылыы, 3 место - буур, 3 место - троеборье; 

Адамов Гоша: 2 место - кылыы, 2 место - буур, 2 место - троеборье; 

Габышев Вова: 1 место - нарты. 

Команда гимназии заняла 2 место в улусе. 

 «Питер - столица искусства» 

С 24 по 28 марта 2015 г. прошел ХI Международный фести-

валь-конкурс детского творчества «Золотой Феникс», орга-

низованный при государственной поддержке Министерства 

культуры РФ. Конкурс проходил в период весенних кани-

кул в замечательном городе-сказке, мировой сокровищнице 

шедевров искусства и великих имён, культурной столице 

России – Санкт-Петербург.  

 В состав Почётного жюри "Золотого Феникса" 

были приглашены видные деятели искусства и культуры, 

преподаватели институтов культуры и искусства, консерва-

торий и университетов России, народные и заслуженные артисты, почётные работники образования, луч-

шие педагоги и руководители творческих коллективов. 

 Вокальный ансамбль «Дьэргэлгэн» стали лауреатами I степени Международного окнкурса 

«Золотой феникс». 

Танцевальный ансамбль «Стремление» стали лауреатами II степени Международного конкурса «Золотой 

феникс». 

Также получили приглашение на XI Всероссийский национальный фестиваль-конкурс творческих коллек-

тивов в г. Сочи. 

Поздравляем !!! 



Стр. 3 

 Страничка вдохновения 

Это не красота, которая вызывает любовь, это любовь, которая заставляет нас видеть красоту.  

Проект ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

Гаврильева Аня в образе  

Туйаарыма Куо. 

Сивцева Клава, Бугаева Дайаана, Аргунова 

Надя в образе греческих богинь. 

Семенова Милена в образе 

Джульетты 

(героиня поэмы Уильяма  

Шекспира «Ромео и Джульетта»). 

Алексеева Настя в образе Королевы питонов. 

«ТИШИНА» 

Цветы, дома и запах моря, 

Улыбок отблеск и смеха звон, 

Людей поток и звуки волн 

Наполняют каждый, каждый дом. 

 

Но вдруг внезапно, наступает тишина. 

И все еще казалось, спали, 

И даже пограничники не подозревали, 

«ЧТО» затаилось в этой тишине… 

 

И если знал бы кто-то, 

Что осталось нам всего-то, 

Каких-то совсем коротких 

Пять минут свободы. 

 

Потом уж, недолго ждали немцы 

Осуществили план тайком… 

Настал черед огня и дыма 

Повсюду пепел и плач кругом… 

 

И в душе волнующий всех трепет 

КТО устроил весь погром? 

 

И даже словно море почернело… 

Страх сжимает сильно сердце 

Ведь повсюду крики, и плачут дети 

И нет уже покоя на этом свете… 

 

ЗАЧЕМ? Зачем опять война?  

Какой же в этом толк? 

Воюют страны, государства… 

А в итоге гибнет лишь простой народ. 

 

Разве мало им пространства? 

Ведь у каждого есть дом, 

Пусть может маленький и скромный, 

Но зато весь свой, родной! 

 

Им что, без войн жить не интересно? 

Им в радость разрушать людской покой? 

Отрывать дитя от сердца мамы? 

Вырывать сердца иглой? 

 

Сидят и смотрят генералы… 

И льются волны, волны крови… 

А что ж, «Идет война» - они довольны 

Ведь умирают не они…  

Кириллина Вералета, 

ученица 11 «в» класса. 



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. 
Руководитель: Готовцева О.М. 

Книги для меня, как хлеб насущный, необходимы. Т. Г. Шевченко. 

Валерий Николаевич Попов - 

Заслуженный учитель Российской Федерации, почетный  

гражданин Намского улуса, обладатель знака  

«Лучший директор»  

 Сегодняшний наш гость рубрики «Книголюбы» -  Вале-

рий Николаевич Попов.  

 Всем читателям газеты «Тинейджер» рекомендует про-

читать свои любимые книги. 

Андре Нортон 

«Эльфийское отродье» 

Крис Клармон 

«Первый пролет» 

Константин Бадигин «Путь на Груман» 

Джеймс Уайт «Галактический шеф-повар» 

Гарри Гаррисон 
«Мир смерти» 

Дневник юнкора 

 С 22 по 24 марта прошел Республиканский форум  юнкоровского дви-

жения «Я-рыцарь пера». 22 марта состоялась открытие форума, где мы познако-

мились со своими сторонниками и обговорили все планы на предстоящие дни. 

Нас разделили на 6 отрядов.  Далее мы поехали в санаторий-профилакторий 

«Смена» СВФУ имени М. К. Аммосова. В этот же день у нас была первая лекция 

форума, которую провели именитые журналисты. А вечером были проведены 

разные конкурсы, игры, пародии, знакомство с отрядами и наши вожатые прове-

ли вечерний огонек. 23 марта мы отправились в библиотеку на лекции. Первую 

лекцию прочел Олег Гаврильевич Сидоров, заведующий кафедрой журналисти-

ки. Он объяснил нам понятие слова «журналистика». После маленького переры-

ва мы вели беседу с телестудией «Мост», разделились по своим отрядам и писа-

ли характеристики о той или иной профессии. Также прошла очень интересная и 

познавательная беседа с народным депутатом Государственного собрания «Ил 

Тумэн» Александром Владимировичем Сусоевым. Посетили офис «НВК Саха», 

увидели своими глазами съемочные передачи. Вечером прошло выступление в 

стиле «Гаваи» и конечно же традиционный вечерний огонек. Последний завер-

шающий день для нас был самым трогательным. Потому что, мы все осознавали 

что к вечеру уже не будем сидеть в кругу своих любимых вожатых и новых дру-

зей, с которыми познакомились. В этот день у нас была последняя лекция прихо-

дили  из компании «one click Yakutsk» в котором нам рассказывали свои успехи 

и как пользоваться  этим сайтом. После лекции  наши вожатые показали нам 

студенческий городок.  Далее состоялась закрытие форума, в котором награжда-

ли победителей и призеров конкурсов. И наша любимая газета гимназии 

«Тинейджер» победила в номинации «За лучшее освещение школьной жизни». 

За эти дни мы смогли стать одним целым, благодаря  Республиканскому форуму 

юнкоровского движения  «Я - рыцарь пера». 

 


