
Рождественские впечатления 

Елка Главы РС (Я) ежегодно собирает 700 детей из всех районов нашей республики из числа отличников, акти-

вистов учебы, победителей, призеров международных, всероссийских 

и республиканских конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад и 

лучших спортсменов.  

  В этом году я удостоился чести побывать на Елке Главы РС 

(Я)  под руководством Владимира Владимировича (МБОУ ДОД “ДЦ 

Туелбэ”). Из нашего улуса с каждой школы были представители. Все-

го нас было 20. 

  Каждый день для нас был необычным, ярким и запоминаю-

щимся. В программу праздничного мероприятия были включены  

посещение музеев, галерей, спортивных заведений, СВФУ им. М. К. 

Аммосова и т.д.  

 Я горд тем, что представлял свою родную Гимназию! Выра-

жаю огромное спасибо всем учителям и администрации школы. Я уверен, что запомню эти дни на всю жизнь.  

Дмитрий Аргунов, 10 «б» кл. 

С 8 по 20 января 2015 года прошел образовательный тур «Родной мой 

край» , где мы прошли обучение на базе Детской городской больницы  восстанови-

тельного лечения  и реабилитации. Этот тур посвящен Году литературы в Россий-

ской Федерации и 70-летию Великой Победы. Уже как 15 лет по указу первого Пре-

зидента Республики Саха (Якутия)  Михаила Ефимовича Николаева была создана 

наша любимая Детская теле-радио академия «Полярная звезда». На протяжении 15 

лет дети. съезжаясь со всей республики, проходят обучение по 6 направлениям: 

«Наука и образование», «Возрождение духовности», «Я - политик нового века», 

«Здоровый человек, здоровое общество», «Детские теле-радио студии», «Детские 

научно-исследовательские клубы и общества».  

 Мы хорошо усвоили, что основой долголетия является только правильное 

питание и режим.   Посещая музеи, театры, учебные заведения, мы прикасаемся к 

великим достижениям человечества, изучаем фольклор , литературу, историю. Мы, 

юные корреспонденты, собираем материал и участвуем в подготовке теле и радио-

передач: «Дневник юнкора», «Родной мой край», «Россия-матушка моя», «Мировая 

цивилизация», «Эврика», «Олонхо эйгэтэ», «Путь к здоровью», Республиканский 

телевизионный конкурс «Полярная звезда». Каждый из нас не только учился азам 

журналистки, но проходил полное обследование и лечение  в детской городской 

больнице. Также мы учились правильно излагать свои мысли, быть культурным 

народом, вежливыми  и, чтобы каждый из нас был хорошим человеком и патриотом родной Республики. Из этого тура 

мы узнали больше о нашей Республике, о здоровом питании, которое в данное время имеет большую проблему среди 

нашего общества. Научились правильно задавать вопросы, излагать свои мысли. Встретились с уважаемыми людьми 

как с ректором Северо- восточного Федерального  университета Евгенией Исаевной Михайловой, с мэром города Якут-

ска Айсеном Сергеевичем Николаевым, с представителями правительства Республики Саха (Якутия) Юрием Степано-

вичем Куприяновым и Андреем Андреевичем Мартыновым, руководите-

лем  департамента кадровой политики и преподавателями  СВФУ.   

 Я считаю, что «Полярная звезда» для нас дает многое, учит не 

только основам журналистики , здесь мы становимся  хорошими людьми. 

Мы узнали многое из лекций преподавателей и профессоров. Надеемся, что 

в будущем это нам поможет при выборе профессии. 

Света Соловьева 9 «б» кл. 

«Лучший ЮНКОР» теле-радио академии «Полярная звезда»  

 

Над выпуском работали: Соловьева 

Света, Маркова Таня, Матвеева Женя, 

Сивцева Сайыына, Чиряева Айыына, 

Нератов Артур, Гаврильева А.А. 

Корректор: Шадрина И.Е. 

Руководитель: Готовцева О.М. 

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

назия им. Н. С. Охлопкова» 

Учись на опыте вчерашнего дня, живи сегодняшним, надейся на завтрашний. Альберт Эйнштейн  

Незабываемые дни Нового года 
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2015 год в РФ объявлен годом литературы, чтобы повысить 

общий образовательный уровень граждан и, кроме этого, со-

хранить и приумножить культурную целостность нашей стра-

ны, при этом сохраняя свою самобытность, национальные 

ценности и духовные традиции. 

2015 год в Республике Саха (Якутия)  объявлен годом  пред-

принимательства для повышения уровня и качества жизни 

населения, обеспечения экономического роста Республики 

Саха (Якутия) путем создания благоприятных условий для 

свободного предпринимательства . 

С 15 по 17 января 2015 года на базе нашей гимназии прошел форум по дебатам формата Карла 

Поппера. В первый день опытные дебатеры с Республиканского лицея Попов Михаил Степа-

нович и Кондратьев Максим Николаевич обучили ребят навыкам дебатирования, умению вы-

ступать публично. Второй день был посвящен консультированию команд и "Подпольным де-

батам". В ходе занятий тренеры выявляли самых перспективных дебатеров среди участников. 

После этого наставники дали характеристики и пожелания всем участникам. Надо отметить, 

что споры были яркими и темпераментными. Вы-

годно отличилась в ходе этого тренинга ученица 8 

«б» класса НУГ Дьяконова Саша. Третий день был 

посвящен чемпионату по дебатам, тема игр: "Смертную казнь необходимо 

ввести как высшую меру наказания". Ребята в полной мере продемонстри-

ровали свои способности, красноречие , отстаивали свою точку зрения с 

помощью аргументов и фактов, старались сломить защиту своих оппонен-

тов. 

 Таким образом, самой убедительной при-

знана команда НУГ-1: Аргунов Дима (10 б), Виноку-

рова Алена (11б), Дьяконова Саша (8б). Второе ме-

сто заняла сборная НСОШ-2: Винокуров Уйусхан 

(10а), Рыжая Люда (9а), Кейметинова Вика (11а). 

Третье место заняла команда НУГ-2: Осипова Валя (9а), Лебедева Люда (8в), Габышев Антон 

(8а). Четвертое место заняла команда НСОШ-1: Ноговицын Вадим (10а), Тарабукина Дайана 

(10), Николаев Яромир. Топ спикером, то есть лучшим оратором, в результате игр  признана 

ученица 9а класса НСОШ-2 Рыжая Люда. 

Воздержись от спора 

— спор есть самое 

невыгодное условие 

д л я  у б е жд е н и я . 

(Ювенал) 

Убеждение - это не начало, а венец всякого познания. И. В. Гете 

Дебаты — это обмен знаниями 

Дьяконова Саша: «Мы обсуждали такие темы как "Проблему алкоголизма решить невозможно" и 

"Смертную казнь надо ввести как высшую меру наказания". На этих дебатах ввелась дисскусия между 

двумя сторонами и двумя спикерами. Тьюторы смотрели, как мы введем игру, как держимся по отноше-

нию к оппоненту, насколько логично выражаем свои мысли и т.д.   

До начала дисскусии нас повергли в смятение, что будем играть по теме смертной казни. Так как у нас 

было мало дней, фактов и статистик практически не было. многие из нас были практически не готовы. 

Но наша команда  вышла в финал и в итоге заняла первое место. Это был очень большой опыт, который 

нам наверняка понадобится в будущем! 



Газета - первый черновик истории. Филип Грэм 

Новости 

14 января этого года в центре Досуга 

“Туьулгэ” с. Хамагатта состоялся 

ежегодный Бал Чемпионов Намского 

улуса по итогам 2014 года. Были 

вручены 14 номинаций. В десятку 

лучших спортсменов вошли Нератов 

Артур. ученик  10 “А” класса, Софро-

нова Эмма, ученица 5 «а» класса  и 

Терехова Анжелика, ученица 7 “А” 

класса.  

С 8 по 10 января на базе МБОУ ДОД “ДЦ 

Туелбэ” прошли обучающие курсы “Школа 

лидера”. Из гимназии приняли участие 11 

учащихся. В программе были мастер-классы, 

деловые игры, азы тележурналистики и 

анимации.  С ними работали лучшие вожатые 

РС(Я) из СДОО-ЕДД “Стремление” и педагоги 

ДЦ “Туелбэ”. Также школьники встретились с 

Главой МО “Намский улус” Атласовым А.П. В 

конце ребята получили сертификаты и хорошее 

настроение.  

С 9 по 11 января  прошла ХIХ Республиканская научная 

конференция молодых исследователей «Шаг в будущее - 

Инникигэ хардыы»  им. академика В.П. Ларионова. Из  

нашей гимназии прошли во второй тур 7 участников. Ито-

го, у нас 3 дипломанта и 1 победитель суперфинала по 

иностранному языку.  

Итоги 2 тура: Охлопкова Аня, 11а кл.—диплом 2 степени, 

рекомендована в Новосибирск; Изюкова Настя и Неволи-

на Ира, 11а.—диплом  4 степени, рекомендованы  в Яро-

славль; Куличкина Инна, 7а кл. - диплом  2 степени, Мар-

кова Таня, 9а кл.— суперфинал по иностранному языку .  

15 января собрались самые умные, талантливые, 

активные  учащиеся Намского улуса на ежегодной 

Рождественской елке Главы улуса. Нашу гимназиию 

представляли Охлопкова Анна  11 “А”, Михайлова Лена 

11 “А”, Местников Родион 11 “В”, Лукинова Надя 11 

“Б”, Пелинкеева Милена 9 “Б”, Яковлева Ванесса 10 

“Б”.  Театрализованное представление  подготовили 

учащиеся ХСОШ. Всем вручили памятные подарки и, 

конечно же, были выбраны лучшие ученики. Наша 

Охлопкова Анна, ученица 11 “А” класса,  победила в 

номинации “Интеллект года”. 

Начиная с декабря  мы все с интересом 

следим за соревнованиями по волейболу 

между классами и учителями. Как из-

вестно, эти результаты идут в зачет Ком-

плексной спартакиады НУГ. 

Места распределились следующим обра-

зом: 

     Юноши                         Девушки 

1 место-учителя            1 место- 9б 

2 место- 10а                   2 место -11б 

3 место -11в                   3 место -учителя 

4 место- 11а                   4 место  -9а 

5 место- 11б                   5 место- 11а 

6 место- 10б                   6 место -10а 

7 место -9а                      7 место- 10б 

8 место 9б                       8 место 11б 

24 января наши гимназисты успешно вы-

ступили в научно-практической конферен-

ции «Диалог культур» 

на базе Саха-немецкой 

гимназии. Было пред-

ставлено много инте-

ресных работ.  

Ты должен быть той переменой, которую ты хочешь увидеть в мире 

Знай наших 

 В течение двух недель во Дворце спорта «50 лет Победы» проходил II этап Всероссийских соревнований 

«Мини-футбол в школу». Соревнования проводились для команд младшей (2001/02 гг.р.) и средней (1999/2000 гг.р.) 

возрастных групп, а с 19 по 24 января – для юниоров (1995/96 гг.р.) и старшей группы (1997/98 гг.р.).  Приняли участие 

наши юноши - футболисты. Всего в соревнованиях участвовало 30 команд (263 учащихся) из 24-х школ, представляв-

ших город Якутск и 12 улусов республики: Хангаласский, Усть-Алданский, Намский, Таттинский, Нюрбинский, Сун-

тарский, Чурачинский, Олекминский, Горный, Усть-Майский, Томпонский и Оленекский.  

 В итоге наша команда заняла 3 место в своей группе. Лучшим игрокам вручили специальные номинации и при-

зы. Лучшим вратарем стал  Румянцев Сережа, (11 «б»). Он поделился с нами своими впечатлениями. 

Таня: Со скольки лет ты занимаешься футболом? 

Сережа: Я занимаюсь футболом с 3 класса. 

Таня: Что для тебя значит футбол? 

Сережа: Футбол для меня—увлечение. 

Таня: Мешает ли тебе футбол в учебе? 

Сережа: Если умеешь правильно располагать своим временем, можно успеть 

все. 

Таня: Впечатления от игры? 

Сережа: Игра была хорошей. Самое сложное, встреча на поле игры с коман-

дой из Оленекского улуса. Ребята были очень подготовленными, уверенно 

заняли 1 место. 

Нератов Артур, 10 «б» кл, 

Маркова Таня, 9 «б» кл. 

 Назначение человека на земле – оставить после себя прекрасные «ростки», спо-

собные сделать жизнь после себя ещё краше. Эти хрупкие «ростки» - дети, ведь дороже 

золота и всех райских благ – ребёнок. И именно воспитатель – человек, питающий душу, 

сердце ребёнка, его сознание, способствующий росту лучших человеческих качеств и 

формирующий внутренний мир человека. Без доброго, мудрого воспитания не может 

вырасти Человек.  

 23 января в с.Едейцы прошел улусный конкурс «Лучший воспитатель». Интер-

ната гимназии представила активная, красивая и всеми любимая Луиза Николаевна Яд-

реева.  

 Газета «Тинейджер» решила побеседовать с Луизой Николаевной. 

Света: Луиза Николаевна, поздравляем Вас с успешным участием в конкурсе.  Расска-

жите нам про конкурс. 

Луиза Николаевна: Это улусный конкурс для воспитателей интерната проводился в пер-

вый раз в селе Едейцы. Конкурс «Лучший воспитатель» является профессиональным 

состязанием педагогических работников, а  именно воспитателей.  

Света: Как прошел конкурс? И насколько вам было трудно ?  

Луиза Николаевна: Всего было 8 участников из 6 интернатов. Организация была очень 

хорошая, нас там встретили, показали достопримечательности, музей, школу, интернат. 

Особых затруднений не было, но были  нюансы на некоторых этапах конкурса. По же-

ребьевке я выступала первая и была очень рада. Если бы не 

регламент, мне бы было не так трудно собраться и уло-

житься во времени.  

Света: Было ли волнение?    
Луиза Николаевна: Волнение, конечно же,  присутствовало. 

Тем более, я выступала первая!  Было очень много зрителей. 

Надеюсь, конкурс будет проходить так каждый год. С интере-

сом и волнением будем ждать... 

Света: Желаем Вам  успехов в работе, здоровья и творческого вдохновенья! 

Света Соловьева, 9 «б» кл. 


