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Сегодня—ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ! !  
 

  
  

 Завершается учебный год. На феде-

ральном уровне принято ряд нормативных 

документов, которые вступают в силу с нового 

учебного года. На что следует обратить внима-

ние родителей и детей при подготовке к шко-

ле? 

 С 1 сентября вступает в силу новый 

Закон «Об образовании».  

 На федеральном уровне с  1 сентября 

во всех регионах России вводится обязатель-

ная школьная форма для учеников 1-11 клас-

сов. С Положением о школьной форме в рес-

публике можно ознакомиться на сайте Мини-

стерства образования РС(Я).  

 Все ученики обеспечиваются школь-

ной библиотекой учебниками бесплатно. В 

перечень обеспечения не входят рабочие 

тетради, поэтому родительским комитетам 

надо совместно с классными руководителями 

определить, какие рабочие тетради действи-

тельно являются необходимыми для работы в 

течение учебного года. 

 С 1 июля вступает в силу Закон о за-

прете курения на территориях образователь-

ных учреждений. За каждое нарушение преду-

смотрено административное наказание в раз-

мере полутора тысяч рублей. 

 Наступает период экзаменов для вы-

пускников. Каждый из наших одиннадцати-

классников внес свой вклад в развитие шко-

лы. Среди выпускников – победители и участ-

ники республиканских и российских, муници-

пальных олимпиад, призеры различных науч-

но-практических конференций. Многие из 

ребят принимали участие в спортивных со-

ревнованиях, добились определенных успе-

хов, принимали активное участие в школьных 

мероприятиях. Мы надеемся, что опыт и зна-

ния, полученные в нашей школе, помогут ре-

бятам в жизни.   

 

Директор МОБУ СОШ №33  

Таюрская Т.С. 

  

Колонка директора 
 

Дата предмет Место проведе-

ния 

27 мая русский язык СОШ№ 33 

30 мая история СОШ№15 

30 мая биология СОШ№21 

30 мая информатика СОШ№16 

3 июня математика СОШ№33 

6 июня физика СОШ№16 

6 июня Английский язык СОШ№33 

10 июня география СОШ№29 

10 июня химия СОШ№14 

10 июня обществознание СОШ№33 

13 июня литература СОШ№21 

15 июня 
(резервный 

день) 

Физика (3 чел.) 
История (1 чел.) 
Биология (1 чел.) 
Обществознание (2 чел.) 

СОШ№14 
ГКГ 
СОШ№14 
ЯГЛ 
  

17 июня  

(резерв) 

Химия (2 чел.) 
  

СОШ№10 

18 июня 

(резерв) 

Русский язык 

(пересдача) 

Дополнительная 

информация 

19 июня 

(резерв) 

Математика (пересдача) Дополнительная 

информация 

Памятка 

для  

выпускника 
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В  2012-2013 учебном году обязательных экзаменов в 9-х классах с русским языком обучения – 2: рус-

ский язык и математика; 2 экзамена по выбору обучающегося. Итого: 4 экзамена.  

В 9-х классах с родным (якутским) языком обучения 3 обязательных экзамена: русский язык, математи-

ка, родной (якутский) язык; 2 экзамена по выбору обучающегося. Итого: 5 экзаменов. 

На 2013 год Рособрнадзор определил следующие сроки проведения государственной итоговой аттеста-

ции  в новой форме:  

28 мая, математика (новая форма) 

31 мая, география, обществознание, физика (новая форма) + первый экзамен по выбору (традиционная 

форма) 

4 июня, русский язык (новая форма) 

7 июня, история, биология  (новая форма) + второй экзамен по выбору (традиционная форма) 

Резервные дни:  11 июня (математика, история России, география, биология, физика), 14 июня  (русский 

язык, обществознание).  

Начало всех экзаменов в новой форме - 10 часов. 

Экзамены в новой форме по математике, русскому языку, географии обществознанию сдаются в нашей 

школе. 

В  других школах сдаются экзамены в новой форме по истории – СОШ №2, биологии – ГКГ, физике  - 

СОШ №17. 

Экзамены в традиционной форме сдаются в нашей школе школьной экзаменационной комиссии. Резуль-

таты экзаменов  объявляются  на следующий день (информация на стенде в фойе 1 этажа) 

Жданова О.В. заместитель директора по УВР 

                                                             

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 2013г. 

Обмен опытом 

 

 В весенние каникулы нашу школу, по инициативе учителя истории С.Л. Вологжина, посетила гость из 

соседней страны—Украины, Масютина М.Э. В течение недели она плодотворно работала не только с ученика-

ми, но и провела очень интересный семинар для учителей нашей школы. Юные корреспонденты взяли у зару-

бежной гостьи и интересного собеседника небольшое интервью. 

« - Расскажите, пожалуйста, вкратце о себе. 

 -Я приехала из Украины, из славного города Бердянск. Веду такие программы, как: «Школа лидерства» 

 « Школа волонтѐров», в которых занимаются в основном старшеклассники. Имею музыкальное, пси-

хологическое образование. Занимаюсь наукой.   

-Как давно вы занимаетесь Дебатами? 

 -Начиная с 1998 года, я занимаюсь Дебатами на Украине и развиваю дебатное движение. Кроме это

 го являюсь Президентом молодежного движения. 

-Как оцените работу семинара? Как вам дети из нашей школы? 

 -Это мой не первый семинар, в прошлом году у меня был целый проект, который назывался « Воспита

 ние этнической толерантности » Ребята в вашей школе хорошие, «продвинутые», отлично воспринима

 ют информацию. Надеюсь, им понравились занятия. Цели были достигнуты, все задуманное воплоти-

лось. 

-Чем отличается система образования на Украине от российской? 

 -Во-первых, вместо ЕГЭ у нас  «ЗНО» (ЗНО –зовнішнє незалежне оцінювання). В переводе на русский 

 язык ВНО - внешнее независимое оценивание. Аналог ЕГЭ (РФ).  

 Во-вторых, ребята сначала получают аттестат зрелости, поступают в университет и там уже сдают про

 верку ЗНО. ЗНО не играет большой роли  в отличии от ЕГЭ. 

 Остальных отличий я лично не вижу. Такой же рейтинг по баллам, сдача основных предметов, плюс 2 

 предмета по выбору. 

-Ваши впечатления о нашей школе и о городе? 

 -Отличное. Хорошие позитивные люди, очень доброжелательные, 

-Что бы вы хотели пожелать ученикам и учителям нашей школы? 

 -Я хотела бы пожелать ребятам занимать активную жизненную позицию, хороших результатов в олим-

пиадах, тестированиях. Выпускникам успешно сдать ЕГЭ и поступить в выбранный ими ВУЗ. 

 

Литвинова Оля, Титова Алена, ученицы 8 класса 
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Команда нашей школы – призер Республиканских соревнований по робототехнике! 
 

 С 25 по 27 марта в СВФУ проходили Республиканские открытые соревнования по робототехнике 

«РОБоТС». Соревнования собрали более 150 команд из 9 улусов республики. На арене, в разных видах со-

стязаний встретились несколько видов роботов: «РобоРобо», CRX, «Lego Mindstorms». Нашу школу в чемпио-

нате представляли четыре команды. Они приняли участие в видах: «Кегельринг классик», «Кегельринг-микро» 

и «Мини Сумо». Команда «WALL-e» в дисциплине «Кегельринг микро» с результатом 11,7 секунд заняла II ме-

с т о !  Ос та л ь ны е к о ма н ды в  р а з ны х  в ид ах  за н я л и  I V ,  V I  и  V I I I  мест а .  

           В команду «WALL-e» вошли следующие ученики: Петров Валентин, Мансуров Константин, Нуруллаев 

Руслан, Игнатьев Тимур.  Состав других команд выглядел следующим образом: из 9 «а» Амарын Эрдэнэ, Иг-

натьев Тимур, Рыков Руслан в одной команде, Асекритов Денис и Маймага Дархан в другой. Третью команду 

под руководством Павловой А.В. составили ученики 5 «в» класса Соловьев Анатолий, Еремеев Гаврил  

Соревнования прошли в атмосфере дружеского общения, азартной борьбы, строгой дисциплины и 

быстрого реагирования, иногда даже в цейтноте, когда на принятие решения и внесения изменений в про-

грамму и конструкцию робота отводилось всего несколько минут.  

Поздравляем участников и призеров с успешным дебютом в соревнованиях по робототехнике и желаем 

удачи, смекалки и упорства на всех будущих состязаниях! 

                                 Команда «WALL-e» и их робот - призер соревнований. 

 

 

Учитель информатики Павлов  А.С. 

Справка 
 В соревнованиях «Кегельринг», робот под управлением собственной программы должен найти 

с помощью датчиков и вытолкнуть за пределы ринга кегли (количество, цвет и условия выталкивания 

зависят от подвида соревнований).  Побеждает робот, который сделает это за наименьшее время. 

 В соревнованиях «Сумо» на арене находятся два робота. По команде судьи они должны вытолк-

нуть соперника за пределы ринга. 
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 Вашему вниманию представлены впечатления от одного дня, проведеного дружным коллективом 8 «а» в 

историко-архитектурном музее «Дружба» в Соттинцах.            

 Дмитриева В.«...Заняв места в салоне автобуса, все сразу настроились на долгую поездку. Как только ав-

тобус тронулся, ребята весело загалдели; кто-то книжки пытался читать, кто фильмы смотреть, музыку слушать, кто-

то кушал, болтал, а кто-то просто спал. Два часа пролетели для нас незаметно. Перекусив, мы отправились изучать 

местность. Первое что попалось нам на глаза, представлял собой блок разноскоростных ледовых горок. Мы пошли 

на высокие спуски, оставив «лягушатники»,  и там , веселясь от души, провели добрых три часа 

           А когда время развлекательной программы пришло к концу, эстафетную палочку перехватила культурная 

программа. Экскурсовод Евгений показал нам старинные предметы зодчества: церковь, мельницу, колокольню, 

смотровую башню и многое другое.  Все памятники архитектуры  были построены на рубеже 17 века, позже ре-

конструированы. Мы забирались на мельницу, били в колокол. Посетили дом купца Басова: добротный, богато 

обставленный  в национальном стиле. Внутри было очень холодно, но даже это не помешало нашему желанию 

созерцать прекрасное. Коллекция лошадей, различных форм и мастей, старинная мебель, веретено, картины, 

полезные ископаемые, фотографии выдающихся людей, якутские костюмы и головные уборы - все это было про-

питано атмосферой того времени, сохранившего традиции».  

 Семенова А. «...19 марта 2013 года, наш класс посетил историко-архитектурный музей «Дружба». Мы по-

бывали в мельнице, смотровой вышке, в церковной колокольне, а также осмотрели коч, на котором приплыли 

казаки-первопроходцы. Во время этой увлекательной экскурсии я как будто сама очутилась в том времени. Нам 

всем очень понравилось на судне! Конечно, мы приехали не только посмотреть на русско-казацкую самобыт-

ность, но и развлечься! Мы катались с самых высоких горок. Кстати, и наши руководители не удержались, увидев, 

как мы весело визжим и смеѐмся!!! 

  Мне кажется, что такая поездка оказалась не только приятной и полезной для ума, но и полезной для здо-

ровья! Ведь мы почти весь день дышали экологически чистым и свежим воздухом! Хотелось бы, чтобы не только 

наш класс проводил так время!» 

 Дмитриева Л. «...Я была приятно удивлена, увидев, как катались наши учителя, радуясь наравне с нами. 

Мне кажется, мы хорошо провели время. Несколько часов нашей занимательной прогулки пролетели незаметно, 

а уже надо было возвращаться в город. Я надеюсь, у нас еще впереди немало интересных поездок, в которых мы 

становимся дружнее, и расширяется кругозор»  

 

 Во время весенних каникул ученики 10 «в» класса съездили в Европу. О своих впечатлениях от поездки с 

нами вкратце поделилась классный руководитель Аргунова И.И. 

 “...Всего из нашей школы на Евротур отправились 14 учащихся и я в качестве руководителя группы. 

 -  Р а с с к а ж и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  п о п о д р о б н е е .  П о н р а в и л о с ь  л и  в а м ? 

 - Да, нам очень понравилось. Мы посетили такие европейские города, как: Варшава, Прага; были 3 дня в 

Париже и Берлине. Было очень много экскурсий. Мы посетили почти все памятники, расположенные в центре горо-

дов, в которых мы были. Плохо, что с Варшавой познакомились только проездом. Зато целый день мы были в Праге. 

В Праге большинство памятников архитектуры прекрасно сохранились. Поэтому в Праге нужно очень долго ходить, 

чтобы все это посмотреть. Мы были на Старо-местной площади, и видели сохранившиеся там с 13 века костелы в 

готическом стиле, гуляли по старинным улочкам. В Праге есть улица Парижская, где расположены основные бутики 

и  п р и ч е м  р а с п о л о ж е н ы  в  с т а р ы х  з д а н и я х ,  э т о  о ч е н ь  к р а с и в о !   

 Кстати, когда мы гуляли по Праге, то наткнулись на английских футбольных болельщиков. Они точно такие 

же, как их показывают по телевизору - все крепко сбитые, бритые налысо. Нам они показались очень агрессивны-

ми. Они ходили толпой и пели песни. Очень много туристов в Праге, смесь языков. Кстати, мы посчитали, что кушать 

в центре города стоит очень дорого, поэтому ходили в McDonalds. Однако, через какое-то время мы на «royal burger» 

уже не могли смотреть.  
 Затем мы поехали в Париж, и пробыли там 3 дня. Своим величественным видом очень понравился мост 

Александра III (напоминает мосты Петербурга). Конечно, мы посетили Лувр, своими глазами увидели знаменитую 

«Мону Лизу». Возле нее всегда огромное количество экскурсантов. Пробиться сквозь их ряды было очень трудно. 

Безусловно, Лувр за отведенные на 3 часа не обойти.  

 Также мы были в Базилико Монмартр—это высшая точка Парижа. Оттуда весь город, виден как на ладони. 

Мы еще поднимались на Эйфелиеву башню. Париж показался нам прекрасным городом.  

 Посетили Диснейленд, где было очень весело.  В общем, впечатления от этой поездки остались самые луч-

шие, да и детям, думаю, тоже запомнится надолго.  

 - Спасибо за рассказ, Инесса Иннокентьевна! 

Литвинова Оля, Титова Алена, ученицы 8 класса 

Галопом по Европам 

Один день из жизни класса 
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 Как известно, весной нашу республику с рабо-

чим визитом посетил премьер-министр РФ Дмитрий 

Анатольевич Медведев. Отрадно, что несмотря на плот-

ный график работы, бывший президент посетил Центр 

отдыха «Сосновый бор». Несмотря на то, что визит занял 

всего полчаса, премьер успел осмотреть почти все по-

м е щ е н и я .   

 После небольшой экскурсии, организованной 

руководством центра по спальному и учебному корпусу 

«Соснового бора», Дмитрия Анатольевича провели в 

столовую, где его за накрытым столом нетерпеливо ожи-

дали участники чаепития — старшеклассники, отлични-

цы и отличники учебы, ребята с активной жизненной 

позицией и солидным набором достижений в олимпиа-

дах и других различных региональных и республикан-

с к и х  к о н к у р с а х . 

 Перед началом встречи «руководители» группы - ученики 9 класса СОШ № 33 г. Якутска Кирилл Дагая-

ров, Алина Тахватулина и президент школы Кристина Харюзова (11 класс) рассказали корреспонденту инфор-

магентства о том, что в чаепитии примут участие 15 ребят. Среди них были школьники из Верхневилюйского, 

Вилюйского, Чурапчинского и Олекминского районов, а также г. Якутска. «Мы хотим рассказать Дмитрию Ана-

тольевичу о нашем лагере, о том, какие актуальные вопросы у нас есть», - сказали они. При этом дети с улыбкой 

о т м е т и л и ,  ч т о  в о л н у ю т с я  и  ж д у т  с  н е т е р п е н и е м  э т о й  в с т р е ч и .  

 Надо отметить, что беседа прошла в очень легкой и непринужденной форме. Каждый ребенок получил 

возможность сказать что-то свое о жизни и деятельности лагеря, о том, что ему здесь больше нравится. В свою 

очередь, ребята подарили Дмитрию Анатольевичу три последних самых свежих номера журнала «Сосновый 

бор» и картину, сделанную руками воспитанников. Все, и коллектив и дети, остались очень довольны встречей. 

Последние были просто счастливы и после ухода гостей бурно радовались тому, что кому-то из активистов, уча-

стников чаепития, удалось заснять Д. Медведева на камеру телефона. 

 В завершение встречи Д. Медведев пожелал всем ребятам как следует набраться сил для учебы и экза-

менов, не терять дружеских связей между собой и много и часто общаться. «Общение — самое главное в на-

шей жизни», - сказал он. 

 Якутские школьники побеседовали с Дмитрием Медведевым за чашкой чая. 

 В наше время вышивка икон бисером становится все популярнее и популярнее. 

Этот вид рукоделия корнями уходит в глубину столетий, имеет свое особое значение. Де-

вочки, занимающиеся у Светланы Дмитриевны Мыреевой, как раз увлечены таким заня-

тием. (Кулагина Диана, Годун Наташа, Гуляева Наташа, Попова Дарья). 

  -Почему именно православная тема? 

 -Да, это не просто так, а для того что бы наши ученики росли в духовном плане, 

всегда тянулись к лучшему. Ведь не зря говорят, что «вера мобилизует волю», т.е. позволя-

ет принять решения и придерживаться их, приводя к достижению результатов, которых 

иначе было бы не достичь. 

 -Каковы были ваши цели? 

 -Привлечь в этот замысел как можно больше ребят. Я считаю, что частично цель 

выполнена, так как мы с девочками сдружились. Мы уже как малая семья, надеюсь, наш круг будет расши-

ряться. Это всѐ во благо ребят. Для выполнения такой работы нужно терпение, старание, внимание, усилие, 

ведь это очень долгая трудоѐмкая работа. Спасибо родителям моих воспитанниц, за поддержку, помощь. 

 -Ваши пожелания? 

 Знаете, какая у меня мечта? Что бы у нас было отдельное здание на территории школы, с современ-

ной техникой, где можно было бы воспитать настоящих «хозяек очага»! Вот понимаете, НАСТОЯЩИХ, что бы 

борщ вкусный варили, могли сами штопать одежду, без-чьей либо помощи, шили себе одежду, показывая 

таким образом свою самостоятельность. Было бы в этом здании много разнообразных кружков, начиная от 

вышивания крестиком до модельной студии. Ну, это все мечты, хотя и мечтам есть место быть. 

Литвинова Оля, Титова  Алена 

Интересно и познавательно! 
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 26 апреля во Дворце Детства состоялся благотворительный концерт «Мы—ваши дети». Концерт был 

приурочен ко Дню Республики Саха (Якутия). Большой концертный зал с трудом смог вместить всех желающих, 

многим зрителям пришлось слушать многочасовой концерт стоя. 

 Стоит сразу отметить, что идейным вдохновителем этого мероприятия и главными участниками стали 

дети из эстетического центра нашей школы под руководством уважаемой Натальи Ивановны Степановой.  

 Программа концерта своим разнообразием и профессионализмом покорила даже искушенных зрите-

лей. В этот вечер господствовали позитивное настроение, жизнеутверждающие эмоции. Не было, пожалуй, 

только одного – скуки и равнодушия! 

 Выступление юных музыкантов нашей школы по мастерству исполнения и проникновенности ничем не 

уступало исполнению профессиональных артистов. Это еще раз подтверждает, что в нашей школе работают 

учителя—настоящие энтузиасты. Большое им спасибо! 

 Также гостями нашего концерта являлись младшая группа образцового ансамбля «Тетрис», одной из 

руководительниц которой является выпускница нашей школы Татьяна Савочкина, и творческая группа «Автобус 

радости». Их выход зрители встретили бурными аплодисментами.  

 Все это было настолько качественно и динамично спланировано, что ни один зритель не остался равно-

душным. Концерт прошел на высоте.  

Литвинова Оля, ученица 8 «а» класса. 

 «Мы—ваши дети».  

 «Наша школа стала инициатором благотвори-

тельной акции „Мы ваши дети", с целью поддержать 

нуждающимся семьям, детям. Безусловно, порадова-

ли выступления всех участников – от мала, до вели-

ка. И, конечно, я считаю, что подобные концерты 

нужны, для того чтобы каждый человек смог осоз-

нать, что он в силах помочь другим людям, неважно 

как».   

Дмитриева Виктория, ученица 8 «а» класса. 

 «Мне очень понравился концерт. Радует, что пригла-

сили ансамбль «Тетрис» (где выступала моя сестрен-

ка); Также шикарно выступили наши ребята из кол-

лектива «Armory» . Хор шикарный, было приятно ви-

деть малышей, сердце просто таяло от их голосов»   
Ефремова Вероника, ученица 8 «д» класса. 

 В одно прекрасный весенний день, мы узнали о том, что в акто-

вом зале школы состоится флешмоб. 

 Первое, что пришло мне в голову когда я вошла в актовый зал, 

был вопрос: «Что же здесь делают малыши второго класса?». Ведь это 

танцевальный мастер-класс от нашей школьной танцевальной команды 

ARMORY CREW! Честно говоря, я долго не могла понять пока не начался 

сам непосредственно «флеш-моб». 

 Все встали и расположились по всему актовому залу, чтобы хва-

тило места каждому. В колонках играла веселая подвижная музыка. Ма-

лыши встали на свои крохотные ножки и начали показывать нам движе-

ния, которые мы, оказывается, должны были повторять. Однако, это бы-

ла всего лишь разминка. 

 Основная часть мастер-класса только-только начиналась! Нас 

разделили на 3 группы: Break dance, C-walk и Popping. Большинство 

мальчишек предпочли первые две группы из перечисленных. Я же реши-

ла попробовать свои силы в Popping’е. Новый член группы ARMORY CREW, начинающий танцор, Кривошапкин 

Александр показал движения не только Popping’а, но и добавил элементы Dabstep’a. Волнообразные движения 

– вот в чем заключалась фишка нашей группы. Я заметила, что у ребят сосредоточенные, но в то же время до-

вольные лица.  

 Как выяснилось, после тренировки, мы должны были выходить на сцену и показывать наши 

«синхронные» движения. Многие при этом ударились в панику и даже отказываться выходить. Однако, скоро 

разум возобладал и, поборов стеснительность, вышли на сцену. И показали всѐ, что выучили за столь короткий 

промежуток времени! Было забавно наблюдать за всеми: так аккуратно, без ошибок пытались делать движе-

ния. Конечно, ошибки были, как же без этого. Как никак, большинство из нас начинающие танцоры!  

 На этом наш мастер-класс закончился. Всѐ прошло на УРА! Все были довольны и ребята понимали, что 

не зря пришли!  

Егорова Уйгулаана, ученица 8 «а» класса 

Флешмоб 
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О, спорт—ты мир! 

 Во время весенних каникул, наши учителя не отдыхали, а отстаивали 

честь нашей школы на турнире по волейболу среди 18 команд учителей горо-

да. 

 В финальной  части соревнования, собрались 6 сильнейших команд, 

которые разыграли чемпионский титул. Команда учителей нашей школы уве-

ренно завоевала первое место. Вот как комментирует успех нашей команды 

ее бессменный капитан, учитель физкультуры с большим опытом Е.С. Петри-

щев: «Все команды были равные, но команда нашей школы оказалась самой 

харизматичной и боевой». Таким образом, места распределены следующим 

образом:  

1 место – МОБУ СОШ № 33 

2 место- посѐлок Хатассы 

3 место – посѐлок Тулагино 

4 место – МОБУ СОШ № 2 

5 место – МОБУ СОШ № 3 

6 место – МОБУ СОШ № 17 

 Но нас порадовали не только учителя, но и ученики нашей школы! 

Девочки из нашей  школы заняли 1 место на втором этапе розыгрыша кэс – 

баскета во второй группе. Благодаря этой победе они стали чемпионками го-

рода! Этой победой, они пробили себе дорогу к республиканским соревнова-

ниям третьего этапа. И здесь наши девочки проявили свой стойкий характер, 

заняв 3 место по республике. Состав команды Захарова Сахая, Николаева  

Иванна, Лебедева Ая-Кюнней, Иванова Анастасия, Айта  Кириллина, Рудых 

Марина,  Прохорова Анастасия,Литвинцева Мария, Павлова Анна. 

От всей души желаем нашим спортсменам, дальнейших побед! 

МО учителей физической культуры 



 Во время праздничных мероприятий самыми почетными гостями школы были педагоги-ветераны, дол-

гие годы работавшие в нашей школе. Корреспонденты школьной газеты не могли не взять интервью у заслужен-

ных педагогов и вспомнить о первых шагах нашей любимой школы. 

 АКИМОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА: «В этой школе всегда все было интересно, все хорошо, все отлично. Я 

15 лет работала в этой школе, школа всегда полна хорошими и красивыми учениками. Я хотела бы пожелать, 

конечно, здоровья, здоровья и еще раз здоровья всем. Здоровье будет—всегда очень много успехов иметь будет 

наша любимая школа.  

 ОСИНЦЕВА  АЛЬБИНА ПЕТРОВНА: «Я работала с 1996 до 2010 г. В то время все было интересно: меро-

приятий для учеников и учителей было очень много. Все организовывалось очень серьезно, но в то же время 

дружно. Я желаю, чтобы все были здоровы, чтобы учеба у вас хорошая была, чтоб мероприятий было много». 

 ТАРАСОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА: «Интересных событий было много. Мы тогда и дни рождения отмечали 

в классах, готовились к концертам, выступали с концертными номерами. Мне нравилось работать с детьми. Я 

желаю вам, чтобы ученики и учителя школы были творческими, чтобы между учениками и учителями всегда было 

взаимопонимание, чтобы дети участвовали во всех мероприятиях, чтобы были активными, чтобы ученики уже 

сейчас готовились к своей жизни и закладывали основу жизни». 

 ЯКОВЛЕВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА: “Я в школе работала с 1993г. в студии народных промыслов. Пер-

вым руководителем студии была Сивцева Светлана Семеновна. Она очень деятельной была, все очень хорошо 

организовывала. У нас было много разных кружков: вышивание, вышивка крестом, бисероплетение. Мы еще 

шили шапки, меховые изделия. Мы шили и якутскую вышивку, игрушки. Мои пожелания следующие: чтобы даль-

ше хорошо работали учителя, творческих успехов. Чтобы открыли еще много разных кружков, чтобы все дети мог-

ли туда ходить. У меня было около 30 детей. Начинали приходить со 2 класса и занимались у меня до 11 класса. Я 

сейчас иногда встречаю детей, которых учила, и некоторые из них сами вышивают. Мне очень приятно слышать , 

когда они благодарят меня за то, чему я их научила. 

Титова А., Захарова М. 
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Еще раз о Дне рождения школы 

К 120-летию П.А.Ойунского посвящается 

Во время каникул группа ребят нашей школы участвовала в конкурсе, посвященном 120-летию со 

дня рождения видного общественного деятеля и писателя  П.Ойунского. На республиканский конкурс приеха-

ли дети со всех улусов и г. Якутска, Покровска. 

Из нашей школы выступала ученица  первого класса Шомоева Анастасия  и ученики 7 «В» класса. 

Настя, со слов ее  руководительницы  схватывает все на лету, с ней очень легко работать, она  имеет неверо-

ятный слух. На конкурсе Настя прочла стихотворение « Мимоза» на якутском языке (хотим заметить, что род-

ной язык у девочки—русский). В ее группе участвовало 58 учащихся, среди них она  получила  специальный 

приз. Ученики 7 «В» класса: Евдокимов Тимур, Местников Айаан, Иванов Андрей, Старостина Анжелика, Эвер-

стова Мария читали стихи «Завещания орла» также на якутском языке, а затем русский перевод этих стихов. 

Ребята впервые участвовали в таком конкурсе, и получили сертификаты и грамоты.  

С чем их и поздравляем! 

 Коллектив редакции школьной газеты «33 ШКОЛА Plus» напоминает вам о приближении летнего 

отдыха. Осталось совсем чуть-чуть - за это время нужно собраться силами и успешно сдать экзамены. 

 За время летних каникул нужно набрать больше позитива, ярких впечатлений, новых знакомств, 

развиваться и хорошенько отдохнуть. Желаем всем удачи и успевать ловить яркие моменты лета! 

Каникулы!!! 


