
Выпуск №9 (247)  

от 5 февраля 2015  

Образование не даёт ростков  в душе, если оно не проникает до значительной глубины.  Протагор  

спецвыпуск 

 Для информирования учащихся школ, их родителей и учителей о деятель-

ности работы СВФУ им.М. К. Аммосова 5 февраля 2015 года на базе Намской 

средней общеобразовательной школы №1 им. И. С. Гаврильева организован «День 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в Намском 

улусе».  

 Всех участников, гостей конференции поздравил заместитель главы адми-

нистрации МО Намский улус по социальным вопросам к.п.н. Дьяконова Венера 

Никитична. Участники конференции—учащиеся школ, педагоги, родители Нам-

ского улуса, специалисты Управления 

образования Намского улуса. Также при-

сутствовали руководители подразделений СВФУ, Факультет довузовского об-

разования и  профориентации, Центральная приемная комиссия, Институт не-

прерывного профессионального образования, Якутский глобальный универси-

тет, редакция газеты «Наш университет», Институт психологии, Малая компь-

ютерная академия и другие. 

 В этот день проводятся  консультации для учащихся выпускных клас-

сов по решению задач ЕГЭ по следующим направлениям: математика, химия, 

физика, обществознание, русский, английский языки. Консультации ведут са-

мые именитые преподаватели СВФУ.  

Также проводятся семинары-практикумы для родителей по теме 

«Психологические особенности учащихся на разных этапах обучения. Понимаете 

ли вашего ребенка?...».  

 Этот день будет для выпускников школ значимым и для кого - то решаю-

щим в выборе профессии. 



Стр. 2 Каждый прожитый день - ступенька в будущее. С.Довлатов 

Моя будущая профессия... 

 Сегодня состоялась встреча обучающихся выпускных классов с преподавателями СВФУ по проф-

ориентационной работе. Какие направления интересны нынешним абитуриентам? Наши корреспонденты 

решили это узнать. 

 

Вопросы: 

ФИО, школа; 

Профессия; 

Почему выбрал (а) эту профессию; 

Какие консультации посетите 

 

 

- Винокурова Сардаана, НСОШ №1  

· Муниципальное государственное управление; 

· С детства нравится управлять; 

· Обществознание 

 

 

- Кирилл Матвеев, Кобяконская СОШ; 

· Культурология; 

· С детства люблю петь, в дальнейшем хочу работать в сфере культуры; 

· Математика 

 

 

 

 

 

 

 

- Корякина Анжелика, Бетюнская СОШ; 

· Архитектор; 

· Интересная сфера работы; 

· Физика; 

 

- Окорокова Татьяна, Бетюнская СОШ Амгинского улуса; 

· ФЭИ, Управление персоналом; 

· Я думаю, что это профессия для меня подходит; 

· Обществознание, английский язык 

- Петрова Айыына, НУГ 

· Медицинский институт; 

· Хочу помогать и лечить людей; 

· Химия 

- Николаев Дьулус, Едейская СОШ; 

· МЧС; 

· Чтобы спасать людей; 

· Алгебра 



Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников.  Н.И. Пирогов 

Презентация опыта работы 

Стр. 3 

В актовом зале Намской улусной гимназии состоя-

лась презентация опыта работы гимназии, члена 

АСВУОО—победителя конкурса «Школа года 

СВФУ—2012» по теме «Развивающая образова-

тельная среда сельской гимназии как условие само-

реализации конкурентоспособной личности обу-

чающегося. Вначале семинара был показан юби-

лейный фильм про гимназию «Утум ситимэ». По-

сле показа все гости прошлись по школе. Директор  

гимназии Попов Валерий Николаевич сам лично 

ознакомил материально-техническую базу, кабинеты, мастерские и т.д.  

На семинаре выступили Федорова В.М., зам .дир. по УР, Алексеева Е.С., зам. дир. по 

ВР,  Сидорова М.П., зам. дир. по НМО.  Завучи 

осветили актуальные вопросы образования, вос-

питания, научно-методической работы в гимна-

зии. 

Участники конференции поделились своими впе-

чатлениями: 

· Директор школы №1 (Нижний Бестях): «Мы 

приехали, чтобы ознакомиться с опытом работы 

школы-члена АСВУОО. Надеемся, в скором буду-

щем  стать членами ассоциации. По крайней мере, нам этого очень хотелось 

бы». 

· Учителя школы №32 (г.Якутск) Лебедева Дария Степановна, зам.дир. по НМР, Пари-

лова Оксана Ивановна, руководитель МО учителей гуманитарного цикла, Власюк Лина 

Григорьевна, руководитель МО учителей естественно-политехнического цикла: « Приеха-

ли поделиться опытом работы. Школа очень понравилась. Видно, что коллектив очень 

сплоченный, трудолюбивый, позитивный, творческий.» 

· Максимова Наталья Николаевна, зам.дир.по УР Нюрбинской СОШ №1 (г.Нюрба): « 

Материально-техническая база очень хрошая, классы оснащены всем необходимым. Жаль, 

что не увидели уроки учителей гимназии» 

Выпускники гимназии-преподаватели СВФУ 
 Отрадно, что выпускники гимназии сегодня являются преподавателями СВФУ. Мы встретились с некоторыми из них 

и попросили ответить на блиц- вопросы: 
· Цель визита. 

· Год окончания гимназии 

· Образование 

· Пожелания выпускникам 

 

Васильева Елена, преподаватель Института 

естественных наук СВФУ: 

·Консультации по химии; 

·2000 г.; 

·Высшее. Окончила в 2005 г. факультет 

химической технологии и экологии РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина, присвоена 

квалификация "Инженер" по специально-

сти "Химическая технология органических 

веществ для нефтяной и газовой промыш-

ленности".  

·Подготовиться хорошо и поступить в ВУЗ 

Клим Корякин, старший преподаватель ка-

федры теории и истории государства и права  

· Профориентационная беседа; 

· 2004 г. 

· ГОУ ВПО ЯГУ им.М.К.Аммосова, выс-

шее юридическое (диплом с отличием 

ВСА 0447008),  специальность 

«Юриспруденция» 2009г. 

        ФГАОУ ВПО СВФУ им.М.К. Аммосова, 

высшее экономическое, специальность 

«Финансы и кредит», 2012г. 

· Хорошо сдать ЕГЭ, поступить в желае-

мый ВУЗ 



И всё-таки, где же у него кнопка?... "Приключения Электроника" 

Над выпуском работали: Куличкин Борис, 

Сивцева Сайыына, Чиряева Айыына, Ни-

колаева Аня 

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» 

Отдых сердца лучше всего обеспечивает работа ума. Гастон Левис 

В рамках дня СВФУ Малая компьютерная академия для будущих абитуриентов проде-

монстрировали урок «РОБОТ - ПЛОЩАДКУ», провели Лыткин Сергей Дмитриевич, 

старший преподаватель ИМИ и Алексеев Арсен, студент 4 курса  ИМИ.   

Ребятам очень понравилась «Робот - площадка». Очень полезно, что такие мероприятия 

проводятся в день выпускника. 

Фотокадры 


