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 На основании приказа Управления обра-

зованием города Якутска от 15 января 2014 

года №01-10/26 школе определено муници-

пальное задание на 2014 год. Финансирование 

образовательного учреждения осуществляется 

на основании его выполнения. Результаты вы-

полнения подводятся ежеквартально. В задании 

определено среднегодовое количество учащих-

ся – 1563 человека. По итогам 1 квартала в 

школе обучается 1536 учеников. В классах с 

углубленным изучением отдельных предметов 

213 учеников при плане 220. 30% школьников  

получают бесплатное горячее питание. Качест-

во обучения во 2-4 классах составило 66% при 

плане 55,5%. В 5-9 классах – 43% при плане 

36,9%. Не выполнен план по качеству обучения 

в классах с углубленным обучением отдельных 

предметов на 4%. Причина – низкий показатель 

качества в 6 б классе. На педагогическом сове-

те в мае будет решаться вопрос о сохранении 

статуса в классах с углубленным изучением 

предметов с учетом выполнения муниципально-

го задания. Выполнено задание по профессио-

нальному уровню учителей. 100% учителей 5 – 

11 классов имеют высшее образование. До 

конца учебного года необходимо увеличить ко-

личество учителей, имеющих педагогический 

стаж до 5 лет. На сегодня это 6,8%, по заданию 

– 13,8% от общего количества.  В рамках вы-

полнения муниципального задания предусмот-

рена организация летнего отдыха детей. При 

школе будет работать летняя площадка с охва-

том 100 человек. Все дети из малообеспечен-

ных и многодетных семей будут охвачены лет-

ним отдыхом.  За отчетный период отсутствовал 

необоснованный отказ в приеме детей в школу. 

Таюрская Т.С. 

Колонка директора 
  

 

 

Проект «Музыка для всех», 

идейным вдохновителем 

которого является Первый 

президент РС (Я) и депутат 

Государственной Думы М.Е. 

Николаев, отмечен как 

один из самых приоритет-

ных и перспективных на-

правлений  в рамках прове-

дения Года культуры в России. В связи с этим 

деятельность  Эстетического центра нашей 

школы приобретает особое значение. О проде-

ланной работе и последних успехах с нами по-

делилась незаменимый руководитель Эстетиче-

ского центра  Степанова Н.И.: 

«29-30 марта прошел республиканский 

конкурс «Поющая Туймаада», где наши дети из 

«младшего» хора получили диплом I степени, а 

участники «среднего» хора стали лауреатами  II 

степени. В связи с этим искренне поздравляем 

руководителя Черкашину М.В и концертмейсте-

ра Горохову А.Н. и, конечно же, детей! 

23 марта в Санкт-Петербурге состоялся 

Российский конкурс творческих коллективов, 

на котором принимали участие школьный тан-

цевальный ансамбль «Карусель» и наши соли-

стки Кудаисова Кристина и Бабич Валя. Ребята 

получили  много приятных впечатлений и, как 

итог, стали лауреатами II степени. Поздравляем 

наших третьеклассников, родителей и Обулахо-

ву М.Н. (руководитель ансамбля). А Кудаисова 

Кристина и Валя Бабич стали дипломантами III 

и I степени российского конкурса соответствен-

но! Особую благодарность следует объявить их 

руководителю Илюшенко Г.Г. 

Всем удачи, побед и хорошего настрое-

ния!» 

Цитата номера: 
«Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музы-

ка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов 

воспитания молодежи».                                                                         Аристотель  

Музыка для всех 
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Всероссийская олимпиада учащихся 

 Победители Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 

учебного года МОБУ СОШ №33. 

 www.sakhadeti.ru 

 Закрыта  база данных учащихся школы и подведены итоги выбора уча-

щихся. По популярности выбора предметы в нашей школе распределены сле-

дующим образом. 

 С этого года обяза-

тельным условием при про-

ведении экзамена является 

установка систем видео-

наблюдения практически 

везде: при входе, в коридо-

рах, штабе, аудиториях, 

медпункте, комнатах отды-

ха для сопровождающих. 

Каждая аудитория для сда-

чи экзаменов будет обеспе-

чиваться видеокамерами. 

Таким образом, родители 

при желании смогут увидеть 

в прямой трансляции, как 

их дети сдают экзамен. 

Толмачева Т.В., заместитель директора по УВР 

№ Фамилия/Имя Класс Предмет Учитель Место 

1 Высоких Дмитрий 8 Физика Мачахова Г.И. Призер 

2 Божуха Мария 11 Русский язык Дьячковская Л.В. Призер 

3 Винокурова Викто-

рия 
10 Педагогика и пси-

хология 
Жданова О.В., 

Филимонова Н.В. 
Призер 

4 Носкова Юлия 10 Обществознание Вологжин С.Л. Победитель 

5 Алексеева Туйаара 10 Обществознание Вологжин С.Л. Призер 

6 Боякова Кристина 9 Обществознание Вологжин С.Л. Победитель 

7 Алексеева Туйаара 10 Право Вологжин С.Л. Победитель 

8 Габышев Павел 10 Право Вологжин С.Л. Победитель 

9 Носкова Юлия 10 Право Вологжин С.Л. Призер 

10 Шпринц  Антон 9 Право Вологжин С.Л. Победитель 

11 Носкова Юлия 10 Экономика Вологжин С.Л. Победитель 

12 Захарова Ульяна 10 Физкультура Донец А.В. Победитель 

13 Чикир Дарья 10 Физкультура Донец А.В. Призер 

Единый государственный экзамен 
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В 2014 году государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 9 классов 

будет проводиться в новой форме и с новым названием  - основной государственный экза-

мен (сокращенно ОГЭ). 

Основной государственный экзамен будут сдавать все девятиклассники, независимо 

от того, собираются  ли они продолжать учебу в школе или планируют поступать в ССУЗы. 

Обязательными являются экзамены по русскому языку  и математике, экзамены по другим 

предметам школьной программы сдаются по желанию выпускника из следующего перечня: 

физика, химия, информатика, биология, история России, география, английский язык, об-

ществознание, литература. 

Процедура проведения экзамена максимально приближена к процедуре проведения 

ЕГЭ в 11 классах. На ресурсе Федерального института педагогических измерений в откры-

том доступе представлены задания,  которые могут быть включены в  КИМы.  

К экзаменам допускаются  выпускники, имеющие годовые отметки по всем предме-

там учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных. Выбранные обучающимся 

предметы указываются им в заявлении, которое  он подает в учебную часть школы до 1 

марта. После этого срока никакие изменения в базу данных не вносятся. 

Если в день проведения экзамена выпускник заболел, то  его родители приносят в 

школу справку о заболевании и пишут заявление с просьбой о переносе срока экзамена. 

На  основании этих документов и ходатайства школы издается приказ в Управлении обра-

зования о сдаче экзамена в дополнительные сроки. 

Если выпускник не сдает один из обязательных  экзаменов,   ему дается право пере-

сдачи этого экзамена. Если выпускник не сдает два  обязательных  экзамена или получает  

неудовлетворительный результат при пересдаче,    то ему предоставляется право пройти 

ОГЭ по обязательным предметам не ранее, чем через год в определенные сроки. Девяти-

классники, не сдавшие экзамен, по усмотрению родителей  остаются на повторное обуче-

ние либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

1.Обществознание,  информатика  – 28 мая;  

2.Математика - 31 мая (в нашей школе);  

3.Физика, биология, география, история России – 3 июня;  

4.Русский язык – 6 июня (в нашей школе);  

5.Химия, английский язык – 10 июня 

Пункты проведения экзаменов по выбору пока не определены. Возможно, что неко-

торые экзамены будут  проводиться в других школах. Резервные дни для обязательных экза-

менов – 16 июня, для предметов по выбору – 19 июня. 

  Рейтинг предметов по выбору в нашей школе (по  количеству  сдающих) выглядит 

следующим образом:  

 Обществознание - 50 

 Физика - 40 

 Английский язык – 8 

   Информатика,  история России,  химия –  по  4 на каждый предмет. Биология,  гео-

графия – по  одному на каждый предмет. 

 Вся основная информация  о порядке проведения экзаменов будет оперативно раз-

мещаться на стендах в фойе 1 и 3 этажей школы,  в системе «Сетевой город». По  всем  во-

просам можно обращаться к классным руководителям и  в учебную часть.   

Жданова О.В., заместитель директора по УВР 

Основной государственный экзамен 
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 Даже если очень постараться, рассказать о нашем классе на раз-

вороте газеты во всех подробностях не получится. В нашем, как и в лю-

бом другом классе, своя особая атмосфера, свои традиции, шутки, которые поймем только мы, и 

бесконечные, веселые и не очень истории… Все мы разные, непохожие друг на друга, и да – со-

всем не идеальные. Как ни странно, но именно за это «не идеальные» я больше всего люблю свой 

класс, именно это и отличает нас от других. 

 Трудно сказать точно, сколько человек идет вместе с первого класса, ведь каждый год со-

став  немного меняется – расходимся по другим школам, разъезжаемся по другим городам, а на 

их место приходят новые.  

 

 

 Когда-то, среди вновь прибывших была и я. Очень смутно 

помню первое сентября со своим новым, тогда еще 5 «А» клас-

сом… Запомнился лишь тот восторг от размеров и красоты моей новой школы, волнение, когда 

блуждала в поисках кабинета, как мне тогда казалось, по бесконечным коридорам и то, как из те-

перь уже родного 203-го кабинета вышел большой человек в костюме, посмотрел на меня, испу-

ганную и растрепанную, приподнял очки и очень тепло и дружелюбно улыбнулся… Это был наш 

классный руководитель – Голованов Владислав Алексеевич. С этого дня он стал нашим «папой», а 

мы его «детьми» на эти незаметно пролетевшие 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект: «Наш класс» 

Дворецкая Екатерина, одноклассница, в нашей шко-

ле учится с 1-го класса: «На самом деле, никакой раз-

ницы между теми, кто учился с первого класса и теми, 

пришел позже, нет! Все зависит от самого человека. У 

нас есть люди, которые пришли совсем недавно и настолько 

влились в коллектив, что создается впечатление, будто они 

учились с нами вечно».  

Владислав Алексеевич: «Вы являетесь гордостью школы, несомненно – 

выделяетесь внешним видом, интеллектуальными способностями и сво-

им особым обаянием 11А класса, и это мнение не только мое, это мне-

ние всего коллектива школы. Хотелось бы пожелать Вам на будущее про-

сто потрясающих успехов, а наш главный успех—это приближающийся 

единый государственный экзамен (смеется). Также хочется пожелать, 

чтобы все ваши мечты, желания, надежды сбылись, чтобы вы не теряли 

своего потрясающего очарования, которого в вас с каждым днем все 

больше и больше».  

Овчинникова Юлия, одноклассни-

ца: «Совсем скоро мы все разъе-

демся по разным городам, школь-

ные годы останутся позади, но вос-

поминания о классе навсегда будут в наших 

сердцах. Мы все такие разные, у каждого 

своя дорога, но благодаря Владиславу Алек-

сеевичу все эти годы мы были одним це-

лым! Как же хорошо, что мы попали в род-

ную 33 школу, к таким потрясающим учите-

лям и именно в любимый «А» класс. С уве-

ренностью могу сказать, что школьные годы 

были самыми чудесными!»  
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Проект: «Наш класс» 

 На данный момент, в нашем классе 25 человек – 21 девочка и 4 

мальчика, которые, как говорит Владислав Алексеевич, несмотря на то, что 

их очень мало, относятся к нам (девочкам) с большим почтением. Наши парни занимаются спор-

том, военной подготовкой, а также активно учувствуют в жизни класса и школы. И конечно пре-

красная половина класса так же занимается спортом, танцами, музыкой. Активно участвуют в во-

енной подготовке, в организации школьных праздников, наравне с мальчиками выступают на го-

родских мероприятиях – всего не перечислишь. У каждого из нас есть свои интересные увлече-

ния: кто-то учит японский язык, занимается рисованием, фотографией, кто-то пишет статьи и фан-

фики, а кто-то стихи, делаем хэнд-мэйд («ручная работа») подарки или выпекаем разные вкусности 

на праздники и просто так – этот список можно продолжать очень долго…  

 В классе 4 отличника – Афанасьева Виктория, Божуха Мария, Егорова Екатерина, Овчинни-

кова Юлия – и каждая из них в этом году заняла призовые места в муниципальном и региональ-

ном этапе Всероссийской олимпиады по разным предметам. Так же в различных олимпиадах и 

мероприятиях участвует подавляющее большинство класса и, причем очень и очень успешно!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не верится, что настанет пора покинуть школу, что совсем скоро мы станем выпускниками 

и уже не будем сидеть за этими партами как раньше… А сейчас нам остается всего пара месяцев, 

и мы должны успеть насладиться каждой минутой, проведенной вместе со своим родным классом! 

Егорова Екатерина 
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 Мы очень гордимся, что получили среди четвертых классов школы титул  «Класс – Интел-

лект». Это звание мы заслужили своим трудом и благодаря опыту нашего учителя Евдокии Иванов-

ны, которая ежедневно с нами работает.  Она бывает, строга, но справедлива. Мы с ней в будни и 

в праздники всегда вместе и очень много трудимся. Благодаря ей, у нас - дружный, организован-

ный, сплоченный, инициативный, активный, дисциплинированный класс.  

Почему мы достойны звания «Класс – Интеллект»? 

 Семейная интеллектуальная игра «Эврика», посвящѐнная Отечественной Войне 1812 года, 

оставила приятные воспоминания. Мы много узнали про войну 1812 года, научились определять 

из большого количества исторического материала - главное и это использовать, что помогло нам 

занять 1 место. Причем это уже наша вторая победа. В прошлогодней игре залогом нашего успеха 

стало то, что мы использовали свой старый опыт и умение логически мыслить. Ведь мы всегда при-

держиваемся нескольких  универсальных советов Евдокии Ивановны. 

 На конкурсе на лучшую патриотическую песню, мы 

исполняли песню «Казаки в Берлине». Благодаря этому 

конкурсу, мы приобрели знания о казаках и казачестве. 

Узнали, что казачество в 17 веке являлось единственной 

силой сибирских городов, областей и острогов, т.е был 

щитом отечества, что в Якутии до сих пор существуют ка-

зачьи полки. Традиции казачества и общие принципы по-

ведения казаков, отражается в кодексе казачьей чести. И 

что казачество - братство людей, объединѐнных особым 

состоянием духа и сознания, нравственности и морали. 

 Также ученики нашего класса посещают разные 

кружки: спортивные (плавание, бокс, борьба, шахматы), 

танцевальные и вокальные. Систематически становится 

победителями городских, республиканских, российских, международных соревнований, конкур-

сов, олимпиад, викторин которые оценены дипломами и кубками. Несмотря на занятость наших 

ребят в разных кружках, в нужный момент мы можем мобилизоваться к новой поставленной зада-

че перед нами, это качество наших ребят говорит о любознательности, любопытстве, стремлении к 

познанию чего-то нового.  

И это только часть наших интересов, увлечений и взглядов, о них можно говорить часами. 

Мы ответственно готовимся к каждому мероприятию, так нас научили и так от нас требуют. Вот 

почему мы достойны звания «Класса – Интеллект».  Интересно мы живем?  

Мы очень благодарны школе за то, что в ее стенах мы учимся, благодарны учителям, стар-

шеклассникам, которые нас поддерживают и организовывают различные мероприятия.  

 

Родительский комитет  4д класса 

 

Проект «Класс-интеллект» 

1. Нестандартно мыслить и последова-

тельно рассуждать. 

2. Учитывать все возможные ответы 

на вопросы, так как любой из них мо-

жет оказаться верным 

3. Быть всегда спокойным и не пани-

ковать, если встретится очень сложный 

вопрос  
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Интервью 

 Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми, работающими 

в нашей школе. Сегодня мы публикуем вашему вниманию интервью с Ивано-

вым Евгением Петровичем, учителем физической культуры, который в про-

шлом году проходил срочную службу в рядах Российской армии. Что он дума-

ет о современной армии, какие воспоминания у него сохранились от службы 

и что он советует будущим призывникам узнала наша корреспондент: 

- С чего начинается обычный день служивого? 

 - Подъем у солдат, когда на часах шесть утра. Дневальный раздает ко-

манду: «Рота подъем, строимся на центральном проходе!». Солдаты просыпа-

ются, застилают кровать, одеваются, умываются, бреются и строятся для про-

верки. На все уходит около 15 минут.  В армии при утреннем обходе проверя-

ется все: выглаженная и чистая ли форма, выбрит ли солдат и так далее. 

 После осмотра командиром внешнего вида военнослужащих, проверяются кровати. Они 

должны быть быстро и ровно застелены. После 20-минутной проверки рота бежит на утреннюю 

пробежку на стадион. Там отжимаются, подтягиваются, делают утреннюю зарядку. Далее все 

идет по распорядку дня. 

- Как питаются солдаты в армии? 

 - Защитники Отечества ходят три раза в сутки для приема пищи в столовую. Вход в столо-

вую, посадка за столы, раздача и прием пищи происходит по команде. Порядок прежде всего. 

Это тоже правильно, потому что в противном случае опоздавший солдат может остаться голод-

ным. Еда здоровая и вкусная. 

- Почему люди в армии гибнут в мирное время?  

 - В основном солдаты гибнут из-за невнимательности и ребячества. Взял автомат, пере-

дернул затвор, прицелился в приятеля и случайно нажал на курок. И пуля летит в твоего товари-

ща. 

- Как влияет армия на челове-

ка? 

 Приобретается жизнен-

ный опыт, приходит зрелость, 

м е н я е т с я  м и р о в о з з р е -

ние. Армия воспитывает харак-

тер, мужественность. Армия де-

лает из пацанов мужчин. Одним 

словом, формирует личность.  

 После армии возмож-

ность устроится на работу гораз-

до выше. Например, появляется 

возможность службы в силовых 

структурах.  

Литвинова Оля 

 

  

У меня об армии остались ис-

ключительно позитивные вос-

поминания, потому что армия 

- это испытание на прочность. 

Для мужчины, я считаю, что 

это вещь обязательная.   

http://soldafon.net/load
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Интересно! 

 В рамках проекта «Социологический опрос» ученицы 8г класса Софронова С., Лыхина Е., 

Микалаюнайте А.провели в нашей школе социологический опрос, в котором приняли участие 

учащиеся 6-11 классов. Цель опроса - определить уровень правовой культуры наших ребят. Мы 

представляем вам наиболее интересные данные: 
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Считаете ли вы курение и нецензурную 

брань правонарушением?


