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Учитель - не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот кто помогает тебе стать самим собой. 

СПЕЦВЫПУСК 

С последним звонком, выпускники! 

 День Последнего звонка для выпускников гимназии особенный день. Для них 

сегодня звенит последний звонок, навсегда прощаются со своим чудесным школьным 

детством. За одиннадцать лет они могут доказать все теоремы, подтвердить все аксиомы 

и вывести собственные формулы. Ими были опровергнуты все стереотипы и раскрыты 

все грани талантов. Это очаровательные юноши и девушки, неисправимые оптимисты, 

очень хорошие и самобытные наши выпускники! Сегодня мы провожаем из стен нашей 

гимназии 20-й юбилейный выпуск.  Нынче заканчивают 3 класса: 

11 «а» класс, классный руководитель Сивцева Римма Октябриновна; 

11 «б» класс, классный руководитель Колесова Надежда Георгиевна; 

11 «в» класс, классный руководитель Колодезникова Нюргустана Прокопьевна. 

Дорогие наши выпускники! 

 Дорогие ребята, поздравляю вас с Последним звонком! В этот день хочется 

пожелать вам, чтобы вы экзамены сдали на хорошо и на отлично, познать счастье сту-

денческих лет.  Найти дело по душе, где бы вы проявили себя во всех своих способно-

стях и  конечно же не забывали нас, всех учителей, свою родную гимназию и гордо 

несите имя гимназиста Намской улусной гимназии.  Хочется верить и надеяться, что 

школьное братство вы пронесете всю свою жизнь, ведь вас всех все эти годы объединя-

ли совместные дела, праздники, походы, поездки и многое другое. Мечтайте,  дерзайте 

и побеждайте! Ни пуха, ни пера!  

                                                                       Директор Намской улусной гимназии  

                                                                          Новгородов Александр Валерьевич 

 

В добрый путь! 

Я поздравляю выпускников 2015 года Намской улусной гимназии  с 

окончанием школы. Буквально вчера они пришли в классы познакомились с 

одноклассниками и одноклассницами, педогогическим коллективом 

гимназии. И все таки хочется поблагодарить педагогов, которые вложили 

большое количество знаний, умений в наших сегоднейших выпускников. И 

желаю выпускникам стать достойными жителями нашего улуса и нашей 

республики. 

                                                                                                       Зам.нач. УО 

«Намский улус» Никитина Елена  Вячеславовна  
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Слово первым учителям... 

                Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. А. М. Кашпировский. 

Вот и наступил последний звонок. А ведь когда - то 

был первый звонок, первый учитель, первый урок, 

несмелые ответы у доски, первые трудности. Но ско-

ро все это станет последним в школьной жизни: по-

следний звонок, последняя фотография в школьном 

альбоме, выпускной бал… 

И впереди главное сочинение - дорога во взрослую 

жизнь, с множеством сюрпризов, преодолением раз-

ных жизненных перепутий. 

 И в такой волнительный праздник, газета 

«Тинейджер» решила взять интервью у первых учи-

телей наших славных выпускников. 

  

 Дорогие ребята! Сегодня звучит ваш послед-

ний звонок. Последний звонок—это прощание не 

только с учителями, но и с полным беззаботности 

детством. В его мелодичных переливых останется 

всё: и радость первых побед, и упорная работа над 

собой, и бессонные ночи ваших родителей, и искрен-

няя любовь ваших учителей. Пусть каждая его трель 

напоминает вам о светлых днях, проведенных вами в 

вечно юном храме наук, имя которому школа. Она 

тоже не забудет вас, ибо за эти годы она привыкла 

вам, и сегодняшний ее день полон неизбывной гру-

сти… Что ж, ничто в этом мире не постоянно. Вас 

ждут новые свершения и новые успехи, а вашу люби-

мую школу - новые ученики. Мы желаем вам удачи и 

доброго пути в дороге, имя которой- «Жизнь»! 

              Татьяна Афанасьевна и Зинаида  Тихоновна. 

 

 

 

 

 Мин о5олорбун бу уеруулээх куннутунэн 

итиитик-истинник  эгэрдэлиибин. Ба5арабын экза-

меннаргытын учугэйдик туттаран, себулуур уерэххи-

тин талан салгыы учугэйдик уерэнэргитигэр. Оскуо-

лагытын умнуман! Оскуола, хас биирдии учуутал 

куруук  ейдуу-саныы сылдьар уонна эьигитинэн киэн 

туттар. Оскуолагыт аатын еруу ааттата сылдьын! 

Дьоллоох студенческай оло5у ба5арабын. Тереппут-

тэри оголор ситиьиилэринэн э5эрдэлиибин.  

            Надежда Константиновна  

 

Дорогие мои родные, любимые 

детки! Сегодня для вас 

волнительный день. Вы 

прощаетесь со школой , вступаете 

во взрослую жизнь. Пусть в этой 

во взрослой жизни вашей всегда  

сопутствует удача, успех и 

конечно любовь.Помните, что вы 

были такие  маленькие, такие вы 

были шустренькие, такие были 

озорные, талантливые и   самые 

самые для ваших родителей и для меня конечно 

тоже. Много вы мне дали, многому вы научили меня, 

вместе с вами училась я цирковым всяким атрибутам   

и прыжкам, училась  я  с вами петь, училась я с вами 

даже доклады писать. Раньше такого ведь  не было 

чтобы весь класс писал какой-то доклад, а вы у меня 

всем классом, все 20 человек писали разные доклады 

и успешно выступали на  региональных и улусных 

научно-практических конференциях.  Я думаю что. 

такие творческие, умные и веселые ребята будут 

всегда на высоте без всяких проблем. 

                    Варвара Васильевна 
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Школьные годы - чудесные... 

Великая цель образования - не только знания, но и прежде всего действия.  Н. И. Мирон 

Воспоминания о 

школьной жизни. 

 Как вчера я 

помню тот момент, 

когда только – толь-

ко пришла посту-

пать в нашу гимна-

зию. И помню ту 

радость, когда узна-

ла что была зачислена в 5 «в» 

класс. Сразу навевают такие теп-

лые воспоминания. Тогда мне каза-

лось, что я всю жизнь проучусь в 

школе. Ведь в то время у нас впе-

реди было еще много лет до окон-

чания школы. Но «тогда» осталось 

далеко позади и наступил момент 

выпуска. Незаметно перед глазами 

пролетели эти беззаботные 11 лет 

школьной жизни. А ведь хотелось 

бы остаться в этом периоде жизни 

еще немного. Не задумываясь о 

глобальных проблемах человечест-

ва и жизни. Были бы только род-

ные учителя, не сделанные еще 

домашние работы, вечные списы-

вания у одноклассников, долго-

жданные обеды после четвертого 

урока, опоздания на линейку по 

понедельникам, гимн школы 

«Сколько нам открытий чудных…» 

и много – много всего того, что 

больше никогда не вернуть. В 

младших классах многие из нас 

мечтали о моменте окончания шко-

лы. Как же мы были глупы. А ведь 

стоило ценить каждое мгновение, 

каждый момент  и каждый прожи-

тый день в стенах нашей гимназии. 

И это мы понимаем, только оказав-

шись на пороге школы. Сегодня 

мы школьники, завтра выпускники 

а послезавтра студенты разных уч-

реждений.  

 Я люблю свою школу, сво-

их учителей и своих одноклассни-

ков, несмотря на потраченные нер-

вы. Одно я знаю точно что меня 

ожидает в будущем, это тоска по 

школе, по незабываемым мгнове-

ниям в её стенах, обязательно бу-

дет тоска по учителям которые все-

гда были с нами и учили уму разу-

му. Я буду скучать по тебе моя лю-

бимая Гимназия!  

Сивцева Юлия, ученица 11 «в» 

класса. 

Мои думы о гимназии 

Я в гимназии  гимназии учусь с 

пятогокласса-.- Когда я только по-

ступал,  если честно, я боялся: во-

круг все незнако мне,  неродные 

стены, все  казались  очень боль-

шими. Потом меня приняли , затем 

началиась  новая взрослая жизнь. С  

каждым годом стены гимназии ста-

новились все роднее и роднее. Мне 

всегда нравилась учится в этой ма-

ленькой, но очень уютной и род-

ной школе. 

В пятом классе почти половину 

класса не знал, но со временем мы 

стали ближе, 

 В младших классах на старше-

классников я глядел как на взрос-

лых «дядей и тетей». Сейчас мы 

сами стали взрослыми, как-то не 

привычно расставаться с родными 

стенами. За все время когда я учил-

ся в гимназии, случилось много 

интересного и увлекательного. 

Гимназия отличается тем, что здесь 

проводятся различные конкурсы, 

праздники, которые стали тради-

циями, и мы эти традиции уважаем 

и ценим, 

Как родные стены гимназии, учи-

теля тоже стали родными. Ведь 

они опора нашей школы, ведь без 

учителей школы бы не было. Они 

за всю наше путешествие были ря-

дом и учили всему, что мы знаем. 

Гимназия стало вторым домом, где 

я хочу узнать что-то новое и позна-

вательное. Когда я буду учится в 

университете, с гордостью скажу, 

что я учился в самой лучшей шко-

ле– в Намской улусной гимназии.  

            

Бочкарев Саша, ученик 11 «б» 

класс.  

 

 

Мои думы о гимназии  

Я помню, как я переступила порог 

гимназии, помню то волнение, 

когда сдавала вступительные 

экзамены. Я помню, насколько 

сильно было мое желание 

поступить в эту школу, где 

обучаются лучшие дети со всего 

улуса. 

Мне сразу понравились мои 

одноклассники, мои учителя, мой 

класс, понравилась сама атмосфера 

гимназии и её ученики. Сейчас, 

мой класс- моя вторая семья. И вот 

только сейчас я начала осознавать, 

насколько я не хочу расставаться 

со школой. Хочется проучиться 

ещё немного, чтобы удвоить эти 

счастливые моменты. Наверное, с 

каждым такое бывает. 

И вот мы на пороге новой жизни, 

ведущей к двери “студенчество”, и 

я хотела бы пожелать всем 

выпускникам  нашей школы 

удачной сдачи экзаменов, много 

ярких и счастливых моментов и, 

конечно же, поступить в желаемый 

ВУЗ. А всем нашим любимым 

учителям выразить благодарность 

за полученные знания. 

На протяжении этих лет, я 

обзавелась хорошими верными 

друзьями, которые будут 

сопровождать меня меня в моем 

жизненном пути. Школа подарила 

мне лучшие воспоминания и 

моменты, которые я никогда не 

забуду... 

И, прежде всего,я горжусь тем, что 

являюсь учеником и выпускником 

гимназии, которая входит в число 

лучших школ нашей республики. 

 

     Софронова Надя, ученица 11 

«б» класса. 

 

   

 



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

назия им. Н. С. Охлопкова» 

Премия «ЛОГОС» 

Над выпуском работали: Сивцева  

Сайыына, Чиряева Айыына, Матвее-

ва Женя, Николаева Аня. 

Руководитель: Готовцева О.М. 

Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. Петроний. 

 20-й год подряд выдающимся 

выпускникам, которые оставили свой 

след в истории нашей гимназии, вру-

чается самая престижная премия 

«ЛОГОС». 

 Именно сегодня, в этом род-

ном зале, чествовали самых талантли-

вых, самых умных и находчивых, са-

мых лучших выпускников гимназии.  

 В но-

м и н а ц и и 

«Звезды гим-

назии» пред-

ставлены, те 

ребята кото-

рые на протяжении школьной жизни 

учились только на «отлично», помимо 

учебы активно участвующие в общест-

венной жизни школы: 

Сидорова Лия 

Изюкова Настя 

Протопопова Сардана 

Неволина Ира 

Михайлова Лена 

Борисова Айза 

Соловьева Кюннэй 

Саввина Надя 

Охлопкова Аня 

Петрова Айыына 

Архипова Маша 

Лугинова Надя 

Афанасьева Катя 

Софронова Надя. 

 Номинация «Интеллект» вру-

чается за высокие достижения на ре-

гиональных, республиканских, россий-

ских олимпиадах. В этой номинации 

представлены самые эрудированные 

гимназисты: 

Аладова Аня 

Винокуров Сахаян 

Кириллина Вералета 

Охлопков Афоня 

Решетникова Марина 

Павлов Миша 

Атласов Дима 

Ильин Саша. И победи-

телем стал Ильин Саша, ученик 11 «в» 

класса. 

 Премия «ЛОГОС» в номина-

ции «Творчество» вручается самым 

творческим, талантливым выпускни-

кам, которые организуют культурный 

досуг одноклассников, гимназии, без 

которых немыслимы не только школь-

ные мероприятия. 

 В этой номинации представле-

ны следующие выпускники: 

Москвитин Костя 

Слепцова Алена 

Осипов Айсиэн 

Сивцева Юлия 

Корякина Алина 

Бочкарев Саша 

Лукин Стас 

Макаров Вася 

Попова Марина 

Румянцев Сергей.  

 И победителем в этой номина-

ции одержала прекрасная Юлия Сив-

цева, ученица 11 «в» класса. 

 Номинация «Спорт» представ-

лена самыми спортивными, физически 

здоровыми ребятами, которые защи-

щали честь гимназии, улуса на многих 

спортивных соревнованиях.  

Зелихов Вадим 

Новиков Уйусхан 

Васильева Лиана 

Неустроев Стас 

Елисеев Степан 

Колесов Дьулус 

Андреева Таня 

Габышев Володя 

Новгородова Тоня, эти ребята, для 

которых спорт - стиль жизни. И право 

назвать самым спортивным выпускни-

ком  считать Васильеву Лиану, учени-

цу 11 «а» класса. 

 Тем, кто неустанно за-

нимается общественной рабо-

той, участвует в делах школьно-

го самоуправлении, присужда-

ется премия «ЛОГОС» в номи-

нации «Лидер». И их среди вы-

пускников немало: 

Румянцев Семен 

Местников Родион 

Сивцева Айыына. И лидером стала 

Сивцева Айыына, ученица 11 «б» 

класса.  

 Номинация «Беспокойные 

сердца» имеет тот, кто неравнодушен 

за общее дело, кто душой болеет за 

престиж родной школы, кто без гром-

ких слов делает самую ответственную 

работу.  

Максимов Артем 

Дураев Егор 

Охлопков Айтал 

Винокуров Тимур 

Дмитриева Надя 

Кульбертинов Федот 

Гуляев Коля 

Бугаева Оксана 

Винокурова Алена 

Дьяконова Туяра 

Гуляева Ксения.  В этой номинации 

победителем стал…… 

 Номинация «Наука» поощряет 

научно-исследовательскую деятель-

ность учащихся. Среди наших выпуск-

ников есть те, кто преуспел в этом 

деле: 

Павлова Милиана 

Васильева Аня 

Дьяконова Айта. Самым лучшим ис-

следователем стала Дьяконова Айта, 

ученица 11 «б» класса. 

 И наконец, номинация всех 

номинаций «Выпускник года» выбира-

ли путем голосования среди учащихся 

гимназии. В этой номинации победил 

Румянцев Сережа, ученик 11 «б» клас-

са. 

 От всей души 

поздравляем победите-

лей и претендентов 

премии «ЛОГОС». 

Всех с последним 

звонком!  


