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Шджоьѐєя гжлє сйлясѐєя…
Кад жѐѓ кєсизж ояияи!

От учеников, родителей и классного руководителя 2 «А» класса Натальи Николаевны Зайковой: «Наше классное сообщество присоединилось к майской акции «Ветеран»
Поздравляем всех ветеранов труда и тружеников тыла и лично Александра Никитича Захарова с Днем Победы в Великой Отечественной Войне!
В этом празднике – история нашей страны,
боль утрат, живущая в каждой семье, гордость
за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время».
На снимке Александр Никитич Захаров, ветеран труда и тыла.
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#ИсижзѓяШджоа№5 в гжлє Вяоѓджй Оиясясивяѐѐжй вжйѐє
В 1943 году Сталин ввѐл раздельное обучение в школах...
В разгар Курской битвы, летом 1943 года, советские школы были разделены на мужские и женские. Цель
этой реформы, как объясняли детям учителя, состояла в том, чтобы сделать из мальчиков настоящих воинов.
16 июля 1943 года СНК СССР издал постановление «О введении раздельного обучения девочек и мальчиков». Шли летние каникулы, и за оставшиеся до нового учебного года полтора месяца школы должны были полностью перестроить принципы своей работы. Впрочем, реформа коснулась лишь небольшого числа школьников,
которые учились в крупных городах. В провинциальных городках и сельской местности, где дети не имели возможности посещать несколько школ, обучение осталось совместным.
В соответствии с новыми правилами изменилась трудовая, физическая и военная подготовка детей разного
пола. Учебная же программа осталась одинаковой.
Вероятно, к проведению реформы Сталина подтолкнули тяжѐлые реалии военного времени. Делался уклон на военные игры, школьников обучали боксу и учили методам разведки.
Архивный документ НА РС(Я): Фонд 613 Опись 1 Дело 564

Правительственная телеграмма
Якутск

СовНАРКОМ Винокурову

по постановлению СовНАРКОМА от 16 июля 1943 г. № 789 г.Якутск
С 1 сентября 1943 года вводится раздельное обучение мальчиков и девочек в 1-10 классах всех неполных и
средних школ тчк
СовНАРКОМ РСФСР предлагает до 5 августа на основании учета контингентов мальчиков и девочек утвердить сети мужских и женских школ зпт количество классов в них и план распределения учебных помещений
зпт недопускается размещение в одном здании мужской и женских школ тчк
№512-134
Зам.Председателя СовНАРКОМА РСФСР
Перов

1943 г. - Неполная средняя школа №5 для русских мальчиков
Архивный документ НА РС(Я): Фонд 94 Опись 1 Дело 1189
Раздельное обучение по г.Якутску на 1943-1944 уч.год:
Школы для мальчиков: №1, № 2, №3, №5, №9, №16.
Школы для девочек: №4, № 6, №7, №8, №10, №11, №17.
Смешанные школы: №12, №13, №14, №15, №18.

Класс
I
II
III
IV

1943 год 15 октября:
НСШ№5 – школа для мальчиков
Кол-во классов Количество детей
4
140
4
139
4
148
4
133

Итого:
V
VI
VII

16
3
2
2

560
107
72
38

Итого:
Общее итого:

7
23

217
777
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Выписка из отчета школы за 1942-1943 учебный год:
По линии общественной работы. Собрано учащимися школы: теплая одежда -18 штук, вещей для
партизан -141, на строительство танковой колонны «Советская Якутия» – 857 руб.50 коп., металлолом – 382
кг, битое стекло – 194 кг, жестяная и стеклянная посуда – 342 шт., кисеты – 157 шт., платки – 103 шт., засев –
199 кг.
Собрано учителями школы: теплая одежда – 59 шт., на подарки бойцам РККА к 25-ой годовщине Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) – 660 руб., 5-ти дневная заработная плата – 4357 рублей 64 коп.,
послано 4 посылки со 107 различными вещами, одеждой и пряностями; 12 посылок на сумму 1849 руб10
коп..
История: 14 августа 1942 году принимает военную присягу Сергей Николаевич Бибиксаров, но тогда он еще не знал, что с 1959 года
будет работать директором школы №5 г.Якутска.
Бибиксаров Сергей Николаевич, отличник народного просвещения,
отличник просвещения СССР награжден орденом «Отечественной войны 2
степени, медалями: «За победу над Германией», «За взятие Вены», 50, 60 —
летию Вооруженных сил, 20, 30, 40, 50 — летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сергей Николаевич родился в 1923г. в семье крестьянина в д.Русаново
Кирилловского района Вологодской области. После окончания СШ №10 г.
Якутска в 1942г. уходит на фронт и долгих 4 года служит в составе 2 Украинского фронта 9 корпуса прорыва, 30 артиллерийской дивизии, 195 артиллерийской бригады в должности вычислителя дивизиона, в звании старшего сержанта. С июля 1946г по март 1947г. служил в городах: Чита, Брянск, Яваров и
Жолкнев Львовской области. В июне 1947г. демобилизовался из рядов Советской Армии и возвратился в г. Якутск.
В 1953г. окончил заочное отделение исторического факультета Якутского пединститута. Первой в его
служебной карьере была неполная средняя школа №13, он становится ее директором. Из воспоминаний отличника народного просвещения, ветерана педагогического труда, Медалиста Советского фонда Мира:
«Бибиксаров С.Н. жил с матерью в районе Даркылаха, напротив клуба на ул. Пристанской в частном доме.
В его комнате не было ничего лишнего. Вел Сергей Николаевич себя ко всем уважительно, на равных,
уравновешенный, добрый, никогда не кричал, но был строгим и требовательным. С ним было легко работать, он поддерживал инициативу учителей, всегда поддерживал октябрятские, пионерские, комсомольские мероприятия, которые проходили вне школы: экскурсии в центр города, сборы с кострами на берегу
реки Лены, походы в Нижний Бестях и т.д.».
В 1958г. работает заместителем заведующего Якутского гороно.
В 1959г. Бибиксаров С.Н. назначается директором неполной СШ№5, которой руководил 32 года. Деревянное двухэтажное здание школы №5 было построено на средства известного мецената Николая Осиповича
Кривошапкина. Школе присвоено его имя.
Сергей Николаевич умело направлял работу педагогического коллектива на осуществление
комплексного подхода к вопросам воспитания. По его инициативе школа первой в городе перешла на кабинетную систему обучения.
Он интересно преподавал историю. Высокая познавательная активность учащихся, интерес к предмету, идейная убежденность отличали уроки Сергея Николаевича. Многие его воспитанники, окончив исторический факультет, стали учителями, преподавателями ВУЗов, комсомольскими работниками. Он 26
лет руководил постоянно действующим семинаром учителей истории города.
Архив школы: В беседе с бывшим директором школы Людмилой Геннадиевной Инешиной удалось найти
еще одно подтверждение искренней любви и преданности Сергея Николаевича к своему детищу. Еще в
80-е годы он начал готовить себе замену, чтобы коллектив и общее дело не пострадали от «чужого» человека. «Он учил меня, как общаться с людьми, как вести дела, как поступить в той или иной ситуации. Каждое
слово подкреплял практическими делами. С его смертью каждый из нас потерял самого близкого человека.
Поверьте, это не красивые слова. Это действительно так. Сейчас школа живет по «часам, заведенным им».
Он оставил после себя богатейшее наследство – сплоченный высокообразованный коллектив единомышленников, болеющих за честь школы, умеющих трудиться, и особый, несравнимый ни с каким другим микроклимат. Ушел с директорской должности в ноябре 1991г.». Подробнее о его военной службе читайте на
сайте музея школы в газете №5 от 2021 года.
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“Сейгояѐда” жи 3 «Б» доасса
Справка: Победители международных конкурсов “Надежды России”, “Ты - гений!”,
“Гордость России”. Номинация: «Актерское мастерство». Видеосъемка сюжета «Смуглѐнка» из
кинофильма «В бой идут одни старики». Руководители: Романова Алѐна Николаевна, Распутина Мария Александровна. Классный руководитель - Жомир Нина Викторовна.
Рассказывает Мария Александровна: «В
нашем классе сформировалось замечательная традиция снимать видеоролики, видеоклипы с участием наших детей. Отмечу, что этот процесс приносит огромное
удовольствие как детям, так их родителям. Накануне 9 мая Алѐна Николаевна (мама Романова Тимура) предложила интересно подготовить ребят к празднованию 77-летия победы. Рассказала, что отрывок из кинофильма
«В бой идут одни старики» будет самым интересным сюжетом. Благодаря нашему бессменному оператору Борису Вайнштейну мы быстро взялись за организацию съемок. Работа «кипела» слаженно и четко, все делалось
на одном дыхании. Было ощущение, что каждый участник получает огромное личное наслаждение от участия.
Отдельная большая работа была проведена с костюмами, музыкальными инструментами, оформлением места
съемки.
Об одном моменте закулисья… в перерыве
между съѐмками одна влюблѐнная пара успела
обручиться на подоконнике школы. В такой нестандартной обстановке молодые обменялись
«обручальными кольцами», которые они сплели из
волос друг друга.
Как родитель, хочу сказать, что такие талантливые дети есть в каждом классе, но им обязательно нужна помощь родителей и взрослых. Такое мероприятие однозначно дает новый опыт,
объединяет, выявляет личные таланты детей, вселяет уверенность, которая поможет преодолеть учебные трудности в будущем».
Главную роль в видеосюжете исполнил Романов Тимур, имеющий актерский опыт.
Справка: В марте 2019 года Романовы узнали про отбор для съемок в сериале «Перевал Дятлова». Съемочная
группа искала маленького мальчика 6-7 лет.
История: В 4 года родители привели Тимура в театральную студию «Тускул» при местном ТЮЗе. Первое занятие в студии прошло после Нового года, а уже в мае парнишка принял участие в первой большой постановке ко
Дню Победы к/ф «Перевал Дятлова». Для тех, кто желает лично посмотреть фильм с участием нашего ученика
(ссылка на фильм): https://premier.one/show/pereval-djatlova
«Перевал Дятлова», триллер, 2020 г., режиссѐры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Степан Гордеев.
Возрастные ограничения: 18+.
Краткое описание: Напряженный триллер, основанный на уникальных архивных документах, который раскроет одну из главных загадок XX века. Майор КГБ Олег Костин расследует жуткую трагедию и пытается выяснить причины загадочной гибели молодых ребят. Что напугало туристов настолько, что они выбежали на лютый
мороз, разрезав палатку изнутри и бросив теплые вещи и провиант? Закрученный детективный сюжет строится
на проработке самых популярных и неожиданных версий трагедии на перевале Дятлова, чтобы раскрыть в финале главную мистическую тайну СССР.
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Ссылка на видеофильм: https://youtu.be/rNvRKYj9bRc

На снимке Невидомская Амелия

Закулисье съёмок:

На снимке участники съемок (слева направо):
Степанов Дамир, Петросян Андраник, Хусаинов
Ринат, Кутуков Дмитрий, Чупров Дмитрий, Тюрюмин Артѐм, Марков Кирилл, Беззубов Константин, Васьковский Андрей, Романов Тимур.
Первый ряд: Тихонова Ева, Бакулина София, Зедгенидзе Мирослава, Аширбаева Ляйсан.
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В джожѐѐя сжкаджвжлжв: Даеѓз ѓн 5 «Б» ѐа пазаля Пжкялє
«Традиционно в параде Победы в столице республики примут участие владельцы ездовых и служебных собак, в этом году к их колонне присоединятся пятиклассники Виолетта Петрюканова и Дамир Сыромятников», - передает телеканал «Якутия 24».
«С самого первого участия в военно-патриотическом шествии у нас так повелось, что наравне со взрослыми в колонне идут юные собаководы. Мы в шутку называем их „наши сыны и дочери полка―, — сообщила руководитель колонны собаководов Ольга Калачикова-Яковлева.
Виолетта Петрюканова учится в 5 «а» классе политехнической школы №2 Якутска. Ей нравится рисовать, изготавливать разные поделки из бумаги, пластилина, дерева. Любит читать разные
книги, часто посещает библиотеку.
Дамир Сыромятников учится в 5 «б» классе столичной школы №5. С 11 лет он увлекается военной историей, изучает английский язык, занимается спортом, любит подвижные игры.
«Собаководы участвуют в параде Победы не по долгу службы, а добровольно, по велению души. Цель нашего участия — это желание рассказать о подвигах собак. Ведь не
многие знают о четвероногих героях Великой Отечественной войны, спасших сотни тысяч
человеческих жизней», — подчеркнула Ольга Калачикова-Яковлева.
По статистике, во время Великой Отечественной войны собаки спасли с поля боя около 700 тысяч раненых, нашли четыре миллиона мин и фугасов, участвовали в разминировании 300 крупных городов, доставили 200 тысяч документов, проложили восемь тысяч километров телефонного провода и уничтожили 300 вражеских танков. На войне их было около
60 тысяч.
Справка: Дамир Сыромятников - ученик 5 б класса, классный руководитель - Торопова Надежда Станиславовна. Дамир пять раз подряд
становился победителем школьного смотра песни и строя в номинации
"Лучший командир". Увлекается военной историей, спортом. Является обладателем "желтого пояса" по дзюдо, победителем и призером республиканских и городских творческих конкурсов и олимпиад, отличником учебы.
Дамир: «Наша собака Эль Никлондс Гвиневра или по-домашнему
Герда породы восточноевропейская овчарка. Живет с нами с рождения.
Она полноправный член семьи вот уже 10 лет. Раньше, в молодости, выступала на выставках, брала призы на городских и республиканских соревнованиях. В 2016 году успешно выступила на чемпионате мира World Dog Show в Москве
и стала вице - чемпионкой мира.
Она очень спокойная, верная и надежная порода собаки. Эта отечественная порода овчарок была выведена
специально для службы в армии и милиции, поэтому главное качество таких собак - служить человеку.
Парад служебных собак 9 мая - это дань памяти нашим четвероногим бойцам. В годы войны собаки воевали в Советской Армии наряду с людьми. Они были связистами, прокладывали линии связи, подрывниками танков, минерами, саперами, санитарами. Два факта о службе собак в войну, которые не все знают. Первый - трагический. Летом 1941 года 150 служебных собак и 500 бойцов Коломийского погранотряда приняли неравный
бой. Пограничники отступали от границы вместе со своими питомцами. На Украине, под селом Ледгезино, они
получили приказ прикрыть отход основных сил. В критический момент боя 500 пограничников пошли в контратаку и вместе с ними 150 псов. Это был единственный случай в мире рукопашного боя собак и людей. Собаки
"порвали" в прямом смысле фашистский полк. Они гибли под автоматными очередями, но даже умирая, впивались в горло врагу. Лишь подоспевшие танки и подкрепление смогли сломить сопротивление погранотряда. Погибли все 500 пограничников, ни один не сдался в плен, а уцелевшие собаки, по словам очевидцев - жителей села Легедзино, до конца остались преданными своим проводникам. Каждая из уцелевших в той мясорубке овчарок, улеглась возле своего хозяина и никого не подпускала к нему. Немецкие звери пристреливали каждую овчарку, а те из них, кого не подстрелили немцы, отказывались от пищи и умерли от голода на поле... После войны
пограничникам и их служебным собакам был поставлен памятник.
Второй факт, о котором тоже не все знают, это участие сводного батальона служебных собак в Параде Победы в 1945 году. Причем во главе батальона несли на шинели (по легенде это была шинель Сталина) раненого
пса Джульбарса, награжденного медалью "За боевые заслуги".
Поэтому участие наших собак, потомков военных собак - героев ВОВ, не случайно».
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Дяѐь Пжкялє: «Пжеѐѓе! Гжзлѓеся! Боагжлазѓе!»
День Победы – поистине великий праздник для нашей страны. В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время. Этот день не забыть и не отменить! И
очень важно, чтобы наши дети и внуки знали, помнили и чтили этот святой праздник, помнили подвиг наших
ветеранов, и тех, кто трудился в тылу. Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и разруху отдававшим все свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали народное хозяйство. Этих людей, к сожалению, остается все меньше… Мы обязаны сделать все возможное, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность.
Так в канун праздника родители, педагоги и дети присоединились к акции «Ветеран» и, сердечно поздравив, вручили подарки от классных коллективов Николаю Семеновичу Попову, Саре Вагаповне Бердниковой, Александру Никитичу Захарову, Джемме Николаевне Рудых, Николаю Константиновичу
Иванову, Людмиле Николаевне и Геннадию Васильевичу Черепановым, Марии Филипповне Возиной,
Александру Петровну Яковенко, Елену Андреевну Лебедкину и многим другим ветеранам труда и труженикам тыла. Некоторые фотосюжеты теплых встреч к 9-му мая:
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#ИсижзѓяШджоє№5: Дзявж коагжлазяѐѓя
Историческая справка: Идея создания этого благодатного места принадлежит Антонине Анатольевне Кычкиной. Работу предложили выполнить выдающемуся художнику-живописцу, заслуженному деятелю искусств
РС
(Якутии), члену союза художников России, доценту кафедры живописи и графики Арктического государственного
института культуры и искусств - Лукиной Марианне Михайловне. В итоге
вот уже многие годы радует глаз всех
гостей школы роспись в фойе "Древо
благодарения" с портретом Н.О.Кривошапкина.
Сегодня на страничках нашей газеты мы хотим рассказать об авторе росписи «Древо благодарения» - Марианне Михайловне Лукиной.
Биографическая справка: Живописец, член Союза художников России, родилась 23 февраля 1961 года в
г.Якутске. В 1981 году окончила Московское художественное училище памяти
1905 года, в 1991 году – факультет станковой живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова (мастерская профессора
Т.Т. Салахова). Преподает в Арктическом
государственном институте культуры и
искусств.
Толстова Елена, кандидат философских наук, писала: «Развитие культуры —
вечный поиск «своего» в «чужом», проекция в плоскость общего». Полотна Марианны Лукиной при всем разнообразии
самобытны, в них всегда угадывается мощный национальный темперамент. Художнику удается пробудить в
каждом очень личные переживания, дремлющую интуицию, часто неподвластную пониманию.
Произведение искусства всегда есть сотворчество: писатель — читатель, композитор — слушатель, художник — зритель. Картины Марианны Лукиной — неиссякаемый живой источник сотворчества, сопереживаний, возможности сомыслия.
Парадоксальным образом творчество Марианны Михайловны, не оставляющее никого равнодушным,
лишено эпатажа, стремления обязательно удивлять, интриговать, шокировать. У художницы нет навязчивого
желания нравиться. Ее работы похожи на спокойный разговор, когда автор не объясняет все сразу. Задается
тема, ставится вопрос, а дальше художник щедро делится с нами опытом своих размышлений, сомнений,
предоставляя простор для выбора возможных решений, поиска собственных вариантов ответов. Это не запутанный ребус-головоломка, а диалог большого мастера со своим слушателем-зрителем — настоящее искусство.
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Ничего и не надо объяснять. На самом деле, главное доступно, истина очевидна: настоящий мир принадлежит хорошим, сильным и добрым людям, и счастье возможно потому, что такие люди есть, пусть и не всегда все просто.
Доступным языком создается увлекательная игра смыслами, известными кодами мировой культуры, с отсылками
в скрытом виде к наследию народа саха (для посвященных).
Творческий багаж Марианны Лукиной вмещает в себя
работы самых разных направлений: реализм, абстракционизм, модерн, сюрреализм. Их общая черта –высокая интеллектуальность – связана с многомерным диалогом культур:
«Бессонница» (1995), «Песочные часы» (1999), «Портрет
сына» (2002), «Белоснежные кувшинки» (2011), «Тропою
северных оленей» (2015), «В музее» (2016), «Ohуохай 2021
года» (2022). Автор опирается не только на национальные
традиции, но и многовековой опыт культуры человечества.
Так обращение к высокому искусству старых западноевропейских мастеров вылилось в цикл произведений: «Ars
longa, vita brevis» (2004), «Күн сирэ күндү» (2009). Необычен по замыслу «Автопортрет в роскошном убранстве от

Лукаса Кранаха» (2004).
Художник, исследуя традиционные каноны народного искусства, соблюдает неписаные правила созвучия
цвета, линии, композиции, форм, ритмической организации картины. Поэтому произведения Марианны Лукиной отличают точность рисунка, логичность и рационализм композиций, в них заключена мечтапредставление якутского народа о прекрасном мире, где красота и порядок неразрывно связаны.
Несколько лет назад Якутск посетил В.В.Путин. Он посетил выставку Лукиной, где был впечатлен знаменитым натюрмортом. Он спросил: «А зачем ключ?» Она очень
быстро нашлась с ответом: «Разгадывать тайны»…

Уважаемая Марианна Михайловна, от имени
всего школьного сообщества самой старейшей и первой школы республики, разрешите поблагодарить Вас
за Ваш труд и Ваше уникальное творчество! Желаем
неиссякаемого вдохновения для создания настоящих
шедевров, желаем, чтобы каждый день радовал чем-то
приятным и удивлял чем-то особенным, тем самым
воодушевляя Вас на что-то грандиозное. Здоровья,
полной гармонии и в душе, и в жизни, а также удачи
и любви родных людей.
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Мямлйѐазжлѐєй ляѐь паеяиѐѓджв ѓ ѓсижзѓсясдѓё еяси:
тджоа гжзлѓися свжѓеѓ вєпйсдѐѓдаеѓ
Никитин Павел Павлович (09.01.1955 – 02.10.2020) родился в Амге в семье секретаря райкома партии и сотрудницы райсобеса.
Со 2 класса учился в школе №5 города Якутска, куда семья переехала в 1963 году после назначения отца секретарем ЯОСПС. Закончил школу №5 в 1974 году, с 1970 г. учился в Якутском художественном училище,
с 1974 г. – в самом престижном ВУЗе Советского Союза – Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина
(Академия художеств) на скульптурном факультете в мастерской М.К.
Аникушина, выдающегося советского скульптора-классициста, автора
знаменитого памятника Пушкину-лицеисту у Русского музея в СанктПетербурге. Набор в институт составлял всего 9 человек, а конкурс был
57 человек на место, Павел Павлович поступил сразу и был одним из
лучших студентов, подающих большие надежды.
В 1987 году по рекомендации народного художника СССР Афанасия Осипова прошел обучение на первой кафедре дизайна в стране – в
Красноярском художественном институте. И стал первым дизайнером
Якутии.
Трудовую деятельность начал в Художественном фонде СХ Якутии,
а после перестройки работа была по госзаказам на конкурсной основе и в составе архитектурноскульптурной мастерской «Зодчий» при РПИИ«Якутпроект».
Он был талантливым скульптором - монументалистом, но чрезвычайно скромным человеком - не любил публичности, что обычно не свойственно людям его профессии. Но, если перечислить его работы, можно
понять, какой он оставил след на Земле и как увековечил себя: создал множество монументальных произведений искусства для города и республики. Его двоюродный брат, известный якутский поэт и прозаик Михаил Дьячковский, сказал: «По его монументам Бог определяет Якутск на нашей планете».
Самые крупные монументальные объекты:
1977 – мемориальный комплекс «Вечный огонь» на площади
Марата на месте братской могилы красноармейцев, погибших в гражданской войне 1918-1923 гг. Ещѐ студентом Академии художеств принял участие в работе над барельефом
«Родина-Мать» этого комплекса.
1980 – барельеф «Олонхо» на фасаде Дворца культуры и техники профсоюзов (Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского).
1980 – памятник «Родина-Мать» в селе Борогонцы УстьАлданского улуса.
1982 – барельеф «Детство» в интерьере Дворца детского
творчества.
1985 – скульптурный комплекс «Олонхосут» на въезде в Нерюнгри.
2007 – стела в честь основания Якутска на Московской набережной (входит в «Топ-1000 локальных культурных брендов России»), барельефы «Город», «Встреча», «Вера», «Ысыах».
2010 – реконструкция площади Победы, барельефы орденов на Триумфальной арке и
якутский орнамент на гранитной стеле.
2012 – барельефы медалей на спорткомплексе «Триумф».
2013 – памятник Учителю у пединститута СВФУ.
2015 – барельефы мемориального комплекса «Солдат Туймаады» и т.д.
Скульптор создал и множество бюстов ученым Якутии – не истуканы, а вдохновенные образы мощного интеллекта выдающихся деятелей науки: профессору П. И. Мельникову у института мерзлотоведения СО РАН, профессору Ю. Г. Шаферу у института
космофизики СО РАН, профессору Г. П. Башарину в сквере СВФУ и т.д.
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«Ня ѓуѓ еяѐя в ейняяё, пзжсиж пзжйлѓ пж йоѓђае гжзжла….»
Одним из последних памятников стал бюст кавалеру Ордена Мужества, снайперу спецназа Айуолу Семенову (посмертно) в Кюлетском наслеге Вилюйского улуса в 2018 году – настоящий шедевр, равного которому нет в Якутии ни по мастерству исполнения, ни по содержанию.
«Павел Павлович был исключительно скульптором-монументалистом. Его работы академичны, отличаются классическим чувством меры и красоты, глубоким философским смыслом. Он был непревзойденным
мастером композиции», - отмечали его коллеги.
Как дизайнер, Павел Павлович создал интерьер Театра юмора и
сатиры (сейчас это Театр юного зрителя), барельеф-часы на здании
художественного и музыкального училищ, вазоны в якутском стиле,
которые украшают город на каждом шагу, фонтан и вазоны в греческом стиле у школ №5 и ЯГЛ, фонтан «Медведь» в Речном порту,
скамейки и вазоны на территории Дворца бракосочетаний, декоративную голову мамонта в Автодорожном округе и другие работы автора
украшают столицу нашей республики.
Учителем Павла Павловича был легендарный скульптормонументалист Михаи́л Константи́нович Анику́шин — педагог, общественный деятель, Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии
РСФСР имени И. Е. Репина.
Известный скульптор является и автором герба своей родной
школы №5.

На снимке Аникушин М.К.

На снимке Никитин Павел Павлович

12

май 2022г.

# Пятая Высота №12

#Шджоа№5: Пжкялѓияоѓ ѓ пзѓнязє ейѐѓђѓпаоьѐжгж эиапа
Всязжссѓйсджй жоѓепѓалє тджоьѐѓджв - 2022
13 апреля в актовом
зале МОБУ СОШ №5 им.
Н.О. Кривошапкина дипломами наградили победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также вручили грамоты учителям за качественную подготовку участников.
Директор
школы
Емельянов Андрей Дмитриевич поприветствовал
присутствующих, поздравил ребят и учителей за отличные успехи.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 200 учащихся нашей
школы по 22 предметам, среди которых определились 9 победителей, 54 призера, также 15 учащихся по итогам этапа получили приглашение на региональный этап олимпиады по 7 предметам. Сухарева Вероника,
ученица 10 класса успешно прошла региональный этап и стала призером по литературе (руководитель Крылова Ольга Петровна). Также, став призером регионального этапа, Пауль Полина (9 класс, руководитель – Власова Алена Евгеньевна) получила приглашение на участие в заключительном этапе олимпиады,
который пройдет с 17 по 23 апреля 2022 года в г. Москва.
Грамотами за качественную подготовку учащихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады
школьников в Республике Саха (Якутия) награждены:
 Учителя истории и обществознания: Власова Алена Евгеньевна, Моисеев Артур Гаврильевич, Торопов Петр Константинович.
 Горохова Инесса Елисеевна, учитель якутского языка, библиотекарь.
 Учителя математики: Давыдова Виктория Викторовна, Уварова Ольга Анатольевна.
 Учителя русского языка и литературы: Егорова Людмила Тимофеевна, Жиркова Татьяна Егоровна,
Крылова Ольга Петровна, Платонова Анна Алексеевна, Суранова Ирина Сергеевна, Говорухина Виктория Борисовна.
 Михайлова Ольга Васильевна, учитель химии.
 Никитина Марина Владимировна, учитель ИЗО.
 Птицын Федор Федорович, учитель технологии (мальчики).
 Учителя английского языка: Санникова Наталья Егоровна, Третьякова Лена Гавриловна, Уаров
Дмитрий Николаевич, Харлампьева Мария Ивановна.
 Тараярова Светлана Федотовна, учитель биологии.
 Шестаков Василий Карлович, учитель физической культуры.
 Яковлев Семен Владимирович, учитель информатики.
Дипломами победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) награждены:
 Ефимов Артем (8 кл., английский язык);
 Уарова Анна (7 кл., биология, экология);
 Халимов Айаз (9 класс, МХК);
 Абрамов Никита (11 класс, МХК);
 Сухарева Вероника (10 кл., литература);
 Семенова Лаура (11 кл., обществознание);
 Турова Полина (6 класс, русский язык);
 Рожков Алексей (9 класс, технология).
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Пзѓнёзє ВСОШ
Дипломами призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) награждены:
Абрамов Никита (11 класс, обществознание);
Алексеева Ольга (9 класс, МХК)
Алферов Данил (11 класс, биология);
Баньков Артем (10 класс, физическая культура);
Борисова Сардана (8 класс, английский язык);
Бунина Наталья (11 класс, биология);
Бутусова Катерина (11 класс, МХК);
Варжапетян Лариса (9 класс, обществознание);
Гуринова Мария (11 класс, литература);
Дьячковская Александра (8 класс, русский язык);
Дьячковский Лев (10 класс, информатика);
Егоров Владислав (9 класс, ЯЯКГ);
Залялова Карина (8 класс, английский язык);
Захаров Станислав (10 класс, ЯЯКГ).
Калаврий Мила (9 класс, обществознание);
Козырев Виктор (9 класс, математика);
Козырев Илья (7 класс, математика, русский язык);
Кривошеев Даниил (11 класс, обществознание);
Кугаевская Екатерина (11 класс, биология);
Куимов Илья (11 класс, биология, химия);
Кыргызбаева Мадина (11 класс, биология);
Лаптев Даниил (10 класс, МХК);
Максимова Мария (11 класс, английский язык);
Мартынова Милена (10 класс, МХК);
Молдагулов Аскар (10 класс, ЯЯКГ);
Нечаева Полина (10 класс, литература);
Нуриева Фидан (8 класс, право, экономика);
Пауль Полина (9 класс, обществознание);
Прибылова Полина (7 класс, экология);
Саввинова Яна (7 класс, русский язык);
Седрисев Владислав (9 класс, МХК, литература);
Семенова Лаура (11 класс, история);
Слепцов Артур (9 класс, обществознание);
Тарасова Алиса (7 класс, английский язык);
Тихомирова Анастасия (8 класс, английский язык, обществознание);
Федорова Анна (11 класс, английский язык);
Чемезова Медея (9 класс, ЯЯКГ);
Чередниченко Диана (6 класс, русский язык);
Ымычанова Арина (11 класс, английский язык);
Элляева Злата (8 класс, литература);
Яковлева Алина (11 класс, биология);
Янова Виктория (8 класс, обществознание, экономика);
Яныгина Эльвира (7 класс, английский язык, математика, обществознание, русский язык). Материал подготовлен О.А.Федоровой, зам.директора по информатизации образовательного процесса.

Пжнлзавояяе зякяи ѓ пялагжгжв!
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Лйстѓя ѓн ойстѓё: К 100-ояиѓю ЯАССП
Итоги Чемпионата по истории древнего мира и средних веков им.
Т.П. Ефремовой среди 6 классов:
I место - Васильев Александр (СОШ 5)
II место - Большаков Славомир (ФТЛ), Воропаев Никита (СОШ 30)
III место - Спиридонов Артѐм (ГКГ)
На Первенстве Республики Саха (Якутия) по паэрлифтингу, который
проводился в г. Нерюнгри наш Денис Василенко (на фото крайний справа) в
весе до 105 кг категориях жим лѐжа и классическое троеборье взял 2 серебряные медали!
Итоги республиканской олимпиаде по информационным компьютерным технологиям "Программирование" среди школьников 10-11 кл (рук.
наших ребят Яковлев С.В.):
1 место - Петухов Никита Дмитриевич, Саха Политехнический Лицей
2 место - Уаров Артем Андреевич, СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина
2 место - Дьячковский Лев Карлович, СОШ № 5
3 место - Шатохин Владимир Александрович, СОШ №5.

Участники городских дебатов
1 команда «Лапшичка Ням-Ням» 7 А

Макарова Даша-капитан
Зозуля Роман
Зинкова Мария
2 Команда «Олег» 7 А
Капитан Лев-капитан
Третьяков Никита
Андрюшин Володя
3 команда «Осуждаю» 7 а
Красных Арина-капитан
Михалева Соня
Родина Полина
4 команда «Ватрушка с Нюргуном» 6 б

Слепцов Евгений-капитан
Киселев Михаил
Дьяконов Виктор
5 Команда «Олимп» (сборная 6 кл)
Оптов Вячеслав-капитан
Турова Полина
Чередниченко Диана
6 команда «ЭлитАква» 6 а кл
12 учеников из 6-7 классов, члены школьного клуба
Ларионов Лев -капитан
Овсова Вероника
«Эрудит» (рук.Никонова Е.Н.) - участники первого городского турнира по
Костромин Константин
дебатам, выдержали сильнейшую интеллектуальную нагрузку. Провели
четыре игры с лучшими командами города (6-7 кл).
Ребята играли очень достойно и были названы лучшими спикерами
игр. Так, например, Тимофеева Эвелина (7 А) вошла в топ лучших спикеров турнира.
Турова Полина, 6Б, заняла 1 место в интеллектуальной ролевой игре
«Модель ООН» (6-8 кл.), является членом школьного клуба «Эрудит».
Победителями деловой игры «Якутская Городская Дума»-2022 стали
члены школьного клуба «Эрудит» Дария Макарова, 7А и Максим Грибанов, 7Г (на фото справа с Е.И.Евсиковой, первым заместителем председателя Якутской городской Думы).
А также Афанасий Габышев, 9Г, стал победителем старшей лиги,
он представлял команду РРЦ «Юные якутяне».
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Кжсеѓсясдѓя гязжѓ Ядйиѓѓ…
Всем известно, что у истоков исследования космоса в Якутии стоял Юрий Георгиевич Шафер. Он был
научным руководителем лаборатории космических исследований, вдохновившим талантливых якутских ученыхэнтузиастов, таких как Дмитрий Красильников, Никодим Ефимов, Ариан Кузьмин, Александр Мамруков,
Владимир Самсонов и других на изучение космического пространства и космической науки именно в Якутии.
Трукшин Никита, правнук Ю.Г.Шафера, писал: «Личные заслуги Юрия Георгиевича в организации,
деятельности и продвижении достижений института отмечают все, кто его знал и работал с ним, а от них об
этом знает и нынешнее поколение института. Главный инженер института А.Н. Лиходед вспоминал: «В лаборатории космических исследований, с которой я начинал, «попав под присмотр» к Шаферу, разрабатывали приборы, которые летали на ИСЗ. Для размещения аппаратуры необходимо было разрешение Минобороны и других
строгих ведомств. Но Юрий Георгиевич нашѐл выход: он брался решать задачи заказчика, не имеющие к нашей науке отношения: мы следили за дегазацией спутника, исследовали надѐжность компонентов электроники
и т.д. Юрий Георгиевич очень искусно торговал тем интеллектом, который накопил институт.
Так мы, занимаясь космосом, пробивались в космические ведомства в стране. Институт же таким образом зарабатывал авторитет и превращался в высококотируемую организацию. В большие и малые научные космические проекты считалось необходимым «позвать Шафера». Институт завоевал себе имя и признание. При Юрии Георгиевиче в него было довольно трудно попасть. Это был не только фундаментальный,
чисто научный институт, но и экспериментальный. Его инженерная часть была развита хорошо. Мы сами в институте создавали все приборы, которые летали в космосе. И до сих пор это сохранилось».
Мы знаем, Якутия и Космос неразрывно связаны друг с другом. Побывали в космосе наш якутский хомус,
флаг города Якутска, книга Алексея Елисеевича Кулаковского, отпечатанная специально для полета в космос
в типографии медиа-холдинга «Якутия» в единственном экземпляре.
Никитин Александр (6 А) - победитель I городских Королевских чтений. Руководитель проекта о Шафере
- Е.Н.Никонова, секция «История ракетно-космической техники». На фото: подготовка к участию, экскурсия
в институте космофизики, беседы с соратниками.
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Вязѐє изалѓђѓяе, жидзєиє ѓѐѐжвађѓяе
Надежда Яковлевна Ильина традиционно со своими первоклассниками принимает
участие в республиканском конкурсе «Даниловские чтения». В этом году состоялось участие третьего поколения первоклашек под руководством учителя.
Надежда Яковлевна рассказывает, как это было в разные годы ее работы с первоклашками: Республиканский конкурс «Даниловские чтения» среди первоклассников является авторским проектом Абрамовой Оксаны Егоровны, учителя начальных классов МБОУ Бердигестяхской СОШ Горного улуса.
В апреле 2014 года родителями-активистами был организован выезд творческой группы 1 «б» класса в Горный улус. Конкурс состоял из
двух этапов: чтение наизусть произведения Семена Данилова и устный
рассказ на свободную тему.
На снимке автор проКоманда «Дружба» в составе Чащина Кирилла, Навояна Давиекта Абрамова О.Е. да, Татаринова Эльдара, Хандаковой Саяны, Аммосовой Виты, получила приз «Зрительских симпатий».
Навоян Давид уверенно раскрыл содержание стихотворения «Мой отец» и стал победителем в номинации «Лучший чтец».
Татаринов Эльдар за чтение стихотворения
«Нууччалыы мин билиим» был награжден грамотой
«Выразительное чтение на родном языке».
Аммосова Вита смогла передать чувства лирического
героя в стихотворении «Береза, освещенная солнцем»
Навоян Давид
и
была
отмечена
грамотой
в
номинации
«Выразительное чтение».
В 2018 году новый состав моих первоклассников, благодаря родителям
класса, выехал дружной командой в село Бердигестях Горного улуса. РоТатаринов Эльдар
дители Мария Яковлевна Слепцова, мама одного из участников, поставила спортивный танец «Фиксики». Филиппова Вика, Винокурова Кристина, Халимова Айгюн, Петрова
Муза, Диденко Аня, Слепцов Витя, Гомзяков Рома зарядили всех присутствующих своей энергией, задором
и легкостью. Итоги конкурса жюри объявили сразу.
Роман Гомзяков стал обладателем «Гран-при» X-Республиканского конкурса «Даниловские чтения» среди
первоклассников, награжден дипломом победителя.
Кристина Винокурова - победитель в номинации «Выразительное чтение».
Анна Диденко заслужила «Приз зрительских симпатий» за чтение на якутском
языке. Руководитель - Семенова Агния Анатольевна.
Спортивный танец «Фиксики» отметили все члены жюри. Дети и взрослые были
в восторге.
В апреле 2022 года республиканский конкурс чтецов «Даниловские чтения» среди первоклассников прошел в дистанционном формате. Из многочисленных участников нашей необъятной республики мой ученик 1 «г» класса, Семенов Роберт, достойно выступил: выразительно прочитав на родном языке стихотворение «Саха сан,ата».
Он стал победителем в номинации «Лучший чтец».
Семен Данилов воспевает природу родного края, гордится
своим народом.
Искренне благодарю родителей моих учеников, за активное участие в данном проекте, за поддержку детского коллектива и раскрытие способностей каждого ребенка.
Желаю Вам, дорогие ребята, стать успешными в жизни,
уметь понимать и ценить живое слово, быть уверенными и целеустремленными!
На снимке слева направо: Татаринов Эльдар,
Хандакова Саяна, Чащин Кирилл, Аммосова Вита, Навоян Давид. Нынче - это выпускники - 2022 года 9 класса.
На снимке сверху (в танце слева направо) девочки - Винокурова Кристина,
Халимова Айгюн, Диденко Аня, Филиппова Вика, Петрова Муза. Мальчики - Слепцов Витя, Гомзяков Рома.

Семенов Роберт, 1г
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Пжкялѓияоѓ ѓѐияооядийаоьѐєё ѓгз - 2022
Справка: В интеллектуальной игре применяются умственные способности для
достижения победы или в целях досуга. В таких играх развивается интеллект и эрудиция. Итак, сегодня мы рады познакомить читателей газеты с победителями данных
игр - 2022 года.
Турова Полина из 6Б рассказала о своем успехе в Республиканской ролевой интеллектуальной игре «Модель ООН-2022»: «От участия в игре наполнилась яркими
впечатлениями и получила новые практические знания. Первым делом мне надо было
подготовить эссе на тему «Трудовые права граждан в странах находящихся в кризисном положении». Необходимо было изучить данный вопрос основательно, так как это
и была подготовка к основному этапу. По итогам жеребьевки мне выпал Люксембург,
подготовка текста на английском языке на политические темы, опыт перевода. Очень
познавательно и интересно искать информацию на разных иностранных новостных
На снимке Турова Полина, 6 «Б»
порталах. Если честно, то на подготовку пришлось потратить очень много времени.
Во время игры внимательно слушала делегатов других стран, выделяла важную информацию и изучала для себя
устройство других стран. Во время своего выступления волновалась, но я справилась: спокойно выдохнула и
смогла сосредоточиться. После выступления мне задавались вопросы я старалась отвечать, хотя некоторые вопросы ставили меня в тупик, так как в силу возраста не знала точного «полного» ответа. Это огромный опыт, и
он бесценен. Считаю, что мое упорство, быстрое мышление, сосредоточенность и внимание помогли мне достичь высоких результатов. Эта победа пока самая масштабная по своей глубине и новизне».
Грибанов Максим, 7 Г, победитель деловой игры «Якутская Городская
Дума»-2022, рассказывает о своих впечатлениях: «Лично для меня быть участником - это просто присутствовать где-то. Нередко забываю, что принимаю
участие в ответственном мероприятии, и поэтому могу максимально сосредоточиться на поставленных задачах. Сначала рассчитывал, что буду выступать на
трибуне (как и все), но оказалось, что я не попал в тот список, и для меня прошло все менее тревожно, хотя я и был готов выступить. Сначала нас распределили по округам, где мы должны были сформировать свои идеи как одну общую
от округа. Потом нас распределили по партиям. За нашей работой наблюдали
организаторы игры и незаметно для нас отмечали работу каждого участника.
Мы высказали идеи, а далее избранному мэру предстояло составить необходимый пакет законов. Прошло голосование за «идею». Дальше объявляли выделившихся ребят, прозвучала моя фамилия. Это моя
первая победа такого уровня».
Михалѐва Софья, 7 "А" лучший спикер интеллектуального турнира, рассказывает: «Мой опыт участия в дебатах начинается с седьмого класса. Это мой первый
опыт. Самая запоминающаяся победа - первая, она всегда даѐт мотивацию к дальнейшему продвижению. Я считаю, что каждому школьнику очень полезно принимать
участие в дебатах, ведь это не только расширяет кругозор человека, но и хорошо развивает речь и грамотность. Мои сильные стороны - это то, что умею говорить на
публику очень уверенно. В этом мне помогал опыт детства, где очень часто выступала на сцене, где и научилась импровизировать, что очень важно. Побеждает в дебатах
человек, который смог донести до судей свою точку зрения и отстоять свою позицию,
который накануне очень много времени отдал подготовке и в последний момент сумел настроиться на победу».
Все участники являются членами школьного клуба «Эрудит», руководитель Никонова Елена Николаевна.

На снимке Михалѐва Софья
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#Шджоа№5: Сожвж вєпйсдѐѓдае - 2022
Школа - наш второй дом! Школа - наша малая родина! Школа всегда рада успехам каждого ученика.
Для учителя выпускной – это волнение, тревоги и ответственность за своих детей, ведь именно ему предстояло
пройти с ребенком путь до выпускного звонка, особенно волнительно отпускать ребят во взрослую жизнь... А
каждый новый класс - это новая история! А потом - неизбежное прощание...

Классный руководитель 11 «А» - Власова Алена Евгеньевна. На снимке
снизу вверх, слева направо: Абрамова Анна, Федоренко Вера, Борисова
Алина, Игнатьева Нарыйаана, Иванова Тиана, Тарбахова Саскылаана,
Дмитриева Анжелика, Бочкарева Таисия, Соколова Анастасия, Дзивицкая Данна, Чегодаева Галина, Амбросьев Дьулуур, Ярыгина Ксения,
Членова Алина, Тузовская Александра, Максимова Мария, Захарова
Камила, Папоян Тамара, Глотов Александр, Поздеев Ростислав, Хон
Джулия, Кривошеев Данил, Чудиновских Анатолий.

На снимке 11 «Б» (слева направо верхний ряд): Федоров Дима, Цыбиков Алдар, Макаров Влад, Винокуров Тускул, Ушницкий Артѐм, Чеботарь Дмитрий, Аммосов Слава, Слепцов Айтал, Куимов Илья. 2-ой ряд
девочки слева направо: Наумова Ксюша, Петрова Айта, Тараярова Светлана Федотовна, Чернякова Дарья, Бунина Наталья, Павлова Яна, Яковлева Вероника, Фѐдорова Аня. 3-й ряд сверху вниз, слева направо: Яковлева Алина, Пудова Сандаара, Акимова Камилла, Хисамутдинова Ева,
Шабалина Дарья, Кугаевская Катя, Портнягина Соня.

Представляем интервью с выпускниками 2022 года. По традиции сначала вспоминаем наших первых учителей. Чегодаева Галина, 11 «А»: Моим первым учителем была Жомир Нина Викторовна, одна из лучших
учительниц в нашей школе, если не во всем мире. Антонова Вера, 11 «В»: Мою первую учительницу звали
Ольга Николаевна Колесова. Наумова Ксения, 11 «Б»: Моя первая учительница была прекрасная женщина,
замечательный человек, Маргарита Алексеевна Протопопова. Аммосов Слава, 11 «Б»: Мою первую учительницу звали Екатерина Степановна Портнягина, строгая, но хорошая.
Какой учитель в нашей школе смеѐтся заразительнее всех? Чегодаева Галина, 11 «А»: Моя нынешняя
классная руководительница и по совместительству учитель обществознания и истории – Алена Евгеньевна. Антонова Вера, 11 «В»: Бесспорно - Василий Карлович! Наумова Ксения, 11 «Б»: Безусловно, это Алѐна Евгеньевна. У нее самый заразительный и обаятельный смех:) Аммосов Слава, 11 «Б»: Виктория Борисовна, от
еѐ смеха просто невозможно самому не засмеяться. Константинова Ксения, 11 «Г»: Мне нравится смех Ирины
Сергеевны, он у неѐ очень добрый.
Какой бы предмет вы ещѐ добавили в школьное расписание? Чегодаева Галина, 11 «А»: Не могу ничего
порекомендовать, но могу сказать лишь то, что я безумно скучаю по черчению и урокам ИЗО, которые вела Марина Владимировна. Антонова Вера, 11 «В»: Мне кажется , что обязательным уроком должна быть психология. Наумова Ксения, 11 «Б»: Мне кажется, что детям, в не зависимости от возраста нужен
предмет, который просто поможет отдохнуть от всех мыслей, накопившихся за учебный
процесс, к примеру, уроки медитации. Аммосов Слава, 11 «Б»: Я бы добавил предмет
"Самообразование", где учат не учителя, а сами школьники.
Чья манера ведения уроков вам импонирует больше всего? Чегодаева Галина, 11 «А»:
Насчет манеры проведения уроков выигрывают в этом рейтинге: Алена Евгеньевна, Светлана Федотовна, Василий Карлович и Валерий Анатольевич. Антонова Вера, 11 «В»: У Светланы Федотовны самые интересные и понятные уроки. Она объясняет очень понятно и четко, поэтому в конспекты мы записываем только главное. Тармаев Алексей, 11 «В»: Это
Алена Евгеньевна, она всегда подходит к урокам ответственно и найдет способ оживить активность в классе. Аммосов Слава, 11 «Б»: Мне больше всего импонирует ведение урока
Светланы Федотовны, на еѐ уроках всегда интересно и невозможно уйти, не узнав что-то
На снимке
новое. Наумова Ксения, 11 «Б»: Тут я могу ответить точно и безоговорочно, это Светлана
Антонова Вера
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Федотовна! Человек настолько увлекается процессом объяснения, что забывает про все: время, усталость... Константинова Ксения, 11 «Г»: Алена Евгеньевна интересно всѐ объясняет, мне нравится ее требовательность и властный голос,
у неѐ реально интересная подача информации, именно на ее
уроках я всегда откладывала свои книжки в сторону…)))
Куда планируешь поступать после окончания школы? Какую профессию выбираешь и почему?Чегодаева
Галина, 11 «А»: Планирую поступать в Университет юстиций в Екатеринбурге. Очень надеюсь, что все пройдет так,
как планировалось изначально. В будущем планирую работать в прокуратуре, а там и до судьи недалеко)))Тармаев
Алексей, 11 «В»: Планирую поступать на ИТ направление,
На снимке 11 «В» (слева направо снизу вверх): первый ряд - Илла- потому что разбираюсь в работе компьрионов Илья, Максимов Иннокентий. Второй ряд снизу - Саввинов
ютерных систем. Наумова Ксения, 11
Елисей, Носков Никита, Штоль Алексей, Степанов Руслан, Зозуля
хочу поступить в РНИМУ
Виталий, Ким Даниил. Третий ряд - Султанов Роман, Ушницкий «Б»:
Тимур, Ищенко Михаил, Антонова Вера, Ноева Анжела, Сотникова им.Пирогова, г.Москва. Это медицинАмелия, Сивокозов Иван, Шашова Алина, Котовщиков Андрей,
ский институт. Моя мечта - быть клиниКаменский Александр, Мараков Антон, Анисимова Мария. Четвертый ряд: Кондаков Антон, Шарин Артем, Полуэктов Даниил, Попов ческим психологом! Всегда было стремЮрий, Асанова Валерия, Ковалев Владимир, Адамов Роберт. Пятый ление помогать людям, любыми спосоряд: Тармаев Алексей, Кондаков Виктор, Новогодина Анжелика,
бами, но за счѐт того, что моя мама Сухарев Алексей, Пухов Дуолан, Федоров Даниил, Ильяхова Алиса.
медик, так вышло, что с самого детства,
во мне было желание - СТАТЬ КАК ОНА! Аммосов Слава, 11 «Б»: Я планирую поступать
на "Лечебное Дело", обучиться и стать хорошим специалистом. В качестве своей будущей
профессии я выбрал профессию "РЕНТГЕНОЛОГА", потому что мне интересна лучевая диагностика.
На снимке
Тармаев Алексей

Вспомни самый интересный случай из школьной жизни и расскажи... Чегодаева
Галина, 11 «А»: Все одиннадцать лет были как один удивительный короткий период. От редакции: В 10-ом
классе Галина успела выпустить свои авторские стихи в сборнике «Литературная территория». Полистать книгу можно на сайте Национальной библиотеки РС (Я). Антонова Вера, 11 «В»: Сразу вспомнила случай , когда
почти весь класс прогулял смысловое чтение. Это было в 6-7 классе. На урок пошли где-то 4-5 человек , среди
которых была и я. Это было довольно забавно, когда завуч проходила мимо нашего кабинета и увидела сколько
нас там сидит... Ещѐ более забавно было читать в чате класса , где одноклассники писали, кто и где спрятался. В
конце концов, конечно, всех нашли, и всем досталось. Тармаев Алексей, 11 «В»: Самая интересная ситуация в
школьной жизни произошла в классе 7-8, когда я и пара моих одноклассников отправилась на Геоквест. Тогда
мы ощутили всю прелесть ориентирования по карте и сложность добираться до нужных
точек. Мы проходили несколько часов полной усталости, но когда задания были выполнены, наши эмоции было трудно описать. Пришли мы самые последние, но радовались,
словно победе. Наумова Ксения, 11 «Б»: Хорошо помню мой первый день в 5 школе. Я
перевелась из Черской СОШ, помню мне было очень боязно в первый день, так как я
думала, что ребята меня не примут, но ребята встретили очень доброжелательно. Я безумно им благодарна за их доброту и понимание! Аммосов Слава, 11 «Б»: Самый интересный случай произошел во время урока физкультуры. Учитель сказал встать в круг,
взять одну ногу впереди стоящего одноклассника и прыгать вместе с места вперѐд. Это
был один из самых интересных и смешных моментов в моей школьной жизни (чем не
бесконечный двигатель:). Константинова Ксения, 11 «Г»: Моя школьная жизнь проходила очень спокойно и размеренно, я обрела много друзей, с которыми почувствовала
На снимке
духовный коннект и т.д., были дни, когда мы все вместе старались ради достижения обКонстантинова Ксения
щих целей, например, два года назад, благодаря усилиям и стараниям наш класс занял
первое место в строевом марше, конечно же, не все было гладко. Мы были дружными, только не любили сидеть на одном месте. Был случай, когда мы всем классом, будучи детьми, прогуляли два урока и шатались по
всей школе, прятались от учителей. Потом нам досталось, конечно, но зато сохранились веселые воспоминания.
Твои пожелания младшим классам – будущему поколению…Антонова Вера, 11 «В»: Хочу пожелать будущему поколению меньше переживать на счѐт оценок и наслаждаться своим прекрасным юношеским временем. У вас будет время на переживания, поэтому наслаждайтесь и будьте счастливы.
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Тармаев Алексей, 11 «В»: Советую каждому школьнику пораньше понять смысл
обучения, т.к. неграмотность - вещь страшная.
Свободный микрофон: о чем бы ты хотел сказать…Антонова Вера, 11 «В»:
За эти 11 лет школьный жизни много всего было. Были и грустные и переломные моменты, но было столько же и весѐлых, поучительных. Школа научила меня многому.
Не только тому, как из тангенса получить котангенс или как вычислить силу Лоренца,
но и, как мне кажется, самому важному: уметь общаться, дружить, любить, расставлять приоритеты, быть ответственной. Оглядываясь назад, понимаю, сколько всего
было пройдено и изучено. Нет, мне не грустно, что эти годы подходят к концу. Сейчас
я просто хочу хорошо сдать экзамены и уже закончить этот этап своей жизни. Отдельно я хочу поблагодарить своих любимый учителей , которые навсегда останутся в моей памяти. Ольга Николаевна, спасибо Вам за то, что научили элементарным вещам и
На снимке Аммосов Слава
всегда верили меня в начальных классах. Наталья Васильевна, спасибо Вам за то, что
всегда боролись за меня и всегда доверяли мне. Ирина Сергеевна, спасибо Вам за то,
что так интересно и живо проводили свои уроки. С Вами всегда было интересно учиться. Тамара Николаевна,
спасибо Вам за то, что терпите и с пониманием относитесь ко всему нашему классу. Спасибо, 5-ой школе за 11ть лет интересной школьной жизни! Тармаев Алексей, 11 «В»: Я бы хотел сказать, что самая приятная атмосфера среди учителей и учеников не дала мне ни разу почувствовать себя плохо, более того, мне даже очень жаль,
что мне вскоре придется покинуть мою родную школу. Наумова Ксения, 11 «Б»: Я безумно благодарна своей
судьбе за то, что последний год обучение я провела именно в 5 школе! Здесь самые лучшие учителя, самые прекрасные ребята и самая вкусная столовка! И, как сказал Сергей Бодров,: «Единственный рецепт для любого дела
– быть искренним. Когда ты увлечен, делаешь что-то искренне, тогда все получается». Всем удачи, сил и настоящих друзей! И помните: всѐ увлекательное, доброе и интересное только начинается! Аммосов Слава, 11 «Б»: Я
бы хотел сказать, что нам, ребята, очень повезло с нашими учителями и школой, да, порой они и бывают строги,
но это все ради нас самих. Не в каждой школе найдешь такой хороший коллектив, как у нас.
Напутственное слово выпускникам от родительских комитетов
Поздравляем наших замечательных выпускников! Вот и закончился очередной
этап в вашей жизни, звенит ваш последний школьный звонок. Здесь вас научили быть искренними, ответственными, самостоятельными. За годы учебы школа стала для вас вторым
домом. Сегодня вы переходите во взрослую жизнь. Пусть выбранный вами путь будет легким, на жизненном пути вам всегда сопутствует удача, а все задуманное непременно сбудется. Идите всегда за своей мечтой и никогда не отступайте. Не забывайте ваших наставников-учителей, которые вкладывали душу в ваше обучение и воспитание. Желаем вам новых достижений, ярких эмоций, счастья и успехов впереди!
Дорогие, уже родные нам всем, учителя, директор нашей любимой 5-ой школы Андрей Дмитриевич Емельянов, сегодня наши дети покидают школьный порог. Мы, родитеНа снимке
Сухарева И.А.
ли 11 «В» класса, выражаем огромную благодарность вам за ваш неоценимый труд и за счастливые школьные годы, терпение и понимание, любовь и заботу. Вы дарите детям новые
надежды, открываете двери в мир новых знаний. Желаем вам огромных успехов, старательных и отзывчивых
учеников, любви и благополучия в семье, а главное – крепкого здоровья! С уверенностью продолжайте нести
знамя гордости и престижа нашей любимой школы! Всего вам доброго и низкий поклон от всех нас.
Председатель родительского комитета 11 «В» класса Ирина Александровна Сухарева

На снимке
Бунина М.С.

Дорогие наши выпускники! Наступил этот торжественный и немного грустный день, когда прозвучит для вас последний звонок в вашей школе. С одной стороны, это момент расставания. С другой – начало вашей дороги во взрослую жизнь.
Вспомните, как ещѐ совсем недавно вы, такие маленькие и любопытные, пришли на свою первую линейку. Смешные белые банты, огромные букеты, радостные
улыбки… И вот перед нами уже юноши и девушки с серьезными взглядами, со своими планами на жизнь.
За эти годы школа превратилась для всех вас во второй дом. Здесь вы учились
дружить и любить, быть ответственными, понимать других.
Вы взрослели и с каждым днем становились немного умнее и мудрее. Сейчас вы
с улыбкой вспоминаете свою первую двойку, то, как не хотели вставать по утрам и
учить вечером уроки.
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Пройдут годы, забудутся отдельные моменты школьной поры, но ваши воспоминания о школе всегда будут теплыми и полными любви.
Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении сложных задач. Но, как бы сложно вам не было, хочется пожелать каждому из вас, прежде всего, оставаться людьми.
Член родительского комитета 11 «Б» класса Мария Сергеевна Бунина
Дорогие наши выпускники! Вот и подошел к концу ещѐ один учебный год. Он был интересным и
сложным, наполненным волнительными и знаменательными событиями.
Хочется обратиться к вам, дорогие учителя. Низкий вам поклон за терпение, за умение общаться с детьми, за то, что любили наших детей и были им мудрыми наставниками. Мы желаем вам выпустить еще не одно
поколение таких же замечательных учеников, какими вы воспитали наших детей.
Быстро пробежали десять лет. Как-то незаметно выросли наши дети. Сколько было грустных и веселых дней. И кажется, что только вчера совсем маленькие девочки с букетами и бантами и мальчики в галстучках
с портфелями шли на свой первый урок. А сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни уже взрослые, серьезные
и немножко грустные.
Ребята, пусть ваша дорога жизни будет легкою. Пусть на вашем пути встретятся добрые и чуткие люди. И
пусть в ваших сердцах живут теплые воспоминания о чудесных школьных годах! В добрый путь!
Член родительского комитета 11 «А» класса Наталья Николаевна Чегодаева

На снимке 9 «Г» класс (верхний ряд слева направо): Красноштанов Анатолий, Туприн Кирилл, Иванов Дмитрий, Рудых Александр, Генеров Давид,
Рожков Алексей, Бабков Николай, Айдатов Антон, Барадиева Ксения Средний ряд: Бабашова Марина, Калаврий Мила, Колесникова Дарья
Герасимова Алина, Габышев Афанасий, Большаков Алексей, Сулейманова
Нигяр, Семенов Вячеслав, Егоров Давид, Степанова Татьяна
Воглина Полина, Сухарева Анна, Арылахова Лилия. Сидят на фото: Кузнецова Мария, Егорова Валерия, Федотова Динара, Заровняева Лилия, Гаркавцева Алина, Захарова София, Слепцова Юлия, Алексеева Ольга, Слепцова
Кира, Слепцова Доминика, Ничик Юлия. Классный руководитель: Михайлова Ольга Васильевна.

На снимке 9 «А» класс (нижний ряд слева направо): Халысова Кристина, Нехведович Милена, Мекюрдянова Юлия, Тихонова Ксения,
Андреева Нария, Фомина Аэлита, Кириллина Юстина, Шестаков
Василий Карлович, Петрова Сардана Власьевна- классный руководитель, Ядрихинский Николай Васильевич, Николаев Артѐм, Слепцов
Артур, Васильев Артур, Кривошапкин Артѐм, Степанова Дарина,
Волкова Дайаана, Петров Ярослав. Верхний ряд: Иванов Никита, Попова Надежда, Павлова Нелли, Егоров Владислав, Павлова Екатерина,
Данилов Искандер, Романов Артур, Реев Родион, Шишигин Станислав, Курчатов Артур, Харитонов Данил, Харлампьев Альберт, Татаринов Эльдар, Читаева Лилиана, Чемезова Медея, Жиркова Карина,
Петрова Арина, Тарасова Кира.

- Приветствуем девятиклассников и передаем им слово… Вспомни самый интересный случай из школьной жизни и расскажи... Винокуров Сергей, 9 «Б»:
Для меня - это день самоуправления. День, когда ученики и учителя меняются
своими обязанностями. В тот день я провел 10 разных уроков в разных классах. Я
почувствовал на себе, сложности профессии учителя. Байчура Тимур, 9 «В»: В
моей школьной жизни было много интересных событий, которые, может и косвенно, но повлияли на мое будущее. Например, недавно мы всем классом участвовали в конкурсе, в котором нужно было на английском спеть песню «Битлз»,
хоть текст и был сложный, но спели мы хорошо, даже заняли непоследнее место.
Алексеева Алиса, 9 «В»: Пожалуй, самый интересный случай из моей школьной
жизни — это посещение всем классом исторического парка «Россия — моя истоНа снимке Винокуров Сергей
рия» в 7 классе. Наш учитель Алѐна Евгеньевна организовала нестандартную контрольную работу по теме «Рюриковичи» в виде тематического квеста. Было очень здорово, классно и интересно!
Мы разделились на команды и на время искали ответы на вопросы, ориентируясь в интерактивных залах.
Какой школьный случай заставил вас по-новому взглянуть на привычные вещи? Винокуров Сергей, 9 «Б»:
Однажды я осознал, что дети—это те же взрослые, только не познавшие еще, что такое жестокость, грубость,
несправедливость… Как-то услышал разговор малышей.
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Девочка рассказывала своему однокласснику о красоте природы, о том, как она
шла и удивлялась тому, как красив мир.
Тогда я задумался и понял, что иногда
необходимо отдыхать от загруженных
будней и наслаждаться красотой мира,
ценить то, что у тебя есть. С тех пор я не
могу пройти мимо зеленого дерева без
мысли о том, как прекрасен мир. БайчуНа снимке 9 «В» класс (сидят слева направо) Козырев Виктор, Шрайнер Виктор, Пауль Пора
Тимур, 9 «В»: На уроке обществозналина, Андреев Гаврил, Канин Глеб, Подиреча Михаил, Байчура Тимур, Варжапетян Лариса,
Сосновский Дмитрий, Павловская Эвелина, Неустроев Даниил, Кульков Александр, Кон- ния, когда мы изучали права и обязанностантинова Акулина, Иванов Олег. Стоят (слева направо) Васильев Эрхаан, Васильева Ли- сти человека, я даже и не думал, что у мелиана, Алексеева Алиса, Булатова Габриэла, Вышкварок Ярослава, Яковлев Вячеслав, Фоня есть столько обязанностей, таких как
миных Никита, Лаврушкана Карина, Егорова Людмила Тимофеевна, Логинова Валерия,
Игнатьева Виолетта, Турдыев Насибали, Егоров Максим, Иванов Сергей, Оконешникова защита Отечества, несение военной служМария, Даниленко Вероника, Васильев Тимур, Хасанов Алишер.
бы или сохранение исторического и культурного наследия. Это перевернуло представление о своем будущем, я понял, что несу большую ответственность не
только за себя, но и за других.
С каким литературным героем вы бы вступили в полемику? Винокуров
Сергей, 9 «Б»: Скорее всего, с главным героем произведения Грибоедова "Горе
от ума". Чацкий - человек нового времени, представитель нового общества и
идей. Мне было бы интересно услышать его мнение о том, как он смотрит на
наш современный мир, что утрачено временем и что бы он хотел в нем изменить. Байчура Тимур, 9 «В»: Если и выбирать литературного героя с которым
я бы хотел провести дискуссию, то я, скорее всего, выбрал бы Тараса Бульбу из
повести Гоголя "Тарас Бульба". Этот персонаж полностью отдан военному делу и без устали сражается за свою родину, но при том его не заботит его семья, с которой он почти не видится, что я считаю неправильным, ведь семья —
это тоже немаловажный аспект жизни каждого. Алексеева Алиса, 9 «В»: Я
бы вступила в полемику с героем из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего
На снимке Алексеева Алиса
времени» Печориным. В произведении он хочет убедиться, есть ли в жизни
предопределение судьбы или нет. Может быть, оно есть? Или всѐ - таки каждый человек является строителем
собственной судьбы? Вот интересный герой! Я бы с ним полемизировала на тему фатализма.
Если продолжаешь учебу в школе, то какие планы на будущее строишь? Винокуров Сергей, 9 «Б»: Я планирую продолжить обучение, а после школы поступить в ВУЗ, планирую поступить на юридический факультет
СВФУ по специальности «Юриспруденция», а дальше в НИУ ВШЭ «зацепила» меня тем, что в
есть своя, особая "романтика". К тому же, это одна из наших семейных профессий. Байчура Тимур, 9 «В»: Я собираюсь продолжить обучение в своей любимой 5-ой школе, сдать ЕГЭ и отправиться в какой-нибудь Московский
университет (пока не выбрал, в какой), там обосноваться,
устроиться на работу по специальности, жениться и жить
спокойной, мирной, благополучной жизнью. Алексеева
Алиса, 9 «В»: После 11 класса планирую поступить в ФЭИ
СВФУ им. Аммосова. Конечно, всѐ зависит от меня самой,
но я буду очень стараться!

На снимке Байчура Тимур

На снимке 9 «Б» класс (верхний ряд слева направо): Василенко Денис, Павлов Артѐм, Тимофеев Павел, Радченко Данил, Чащин Кирилл, Седрисев Владислав, Малтугуев Александр, Березкин Руслан,
Халимов Айаз; Средний ряд: Ноговицын Алексей, Винокуров Сергей, Асланян Алвард, Слепцов Евгений, Гусаков Виктор, Гудзь Кирилл, Тимофеев Денис; Нижний ряд: Львова Милана, Носова Камилла, Насонова Анастасия, Фѐдорова Арина, Жалилова Ализа, Вовдина
Кристина, Шагинян Анаит, Захаренко Анна; Классный руководитель: Уаров Дмитрий Николаевич.
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Свободный микрофон: о чем бы ты хотел сказать… Винокуров Сергей, 9 «Б»: Я хотел бы рассказать
вам о своем хобби. Это – авиация. Да, моя работа мечты и нынешний выбор разные. Но моѐ увлечение сыграло
роль в выборе моей будущей профессии. Поскольку авиация включает в себя не только красивые виды и полеты,
а еще и нормативно правовые акты, законодательства и правила. К сожалению, авиация так и останется для меня
моим хобби, ведь чтобы стать пилотом необходимо пройти строгое медицинское обследование, которое, я пройти не смогу, поэтому я выбрал юридическую профессию и хотел бы максимально больше знать воздушное право и законодательство. Именно хобби помогло мне выбрать будущую профессию. Алексеева Алиса, 9 «В»: Я
бы хотела пожелать учащимся 9 и 11 классов успешной сдачи экзаменов, всем ребятам — отличных каникул, а
нашим уважаемым учителям — спокойного и прекрасного отдыха во время отпуска!
Напутственное слово выпускникам от родительских комитетов

На снимке Туприна Е.А.

Дорогие наши выпускники! Искренне поздравляем вас с окончанием 9-го класса!
Это ваше первое серьезное решение, первый шаг на пути ко взрослой жизни: кто-то продолжит свой школьный путь, а кто-то уже скоро станет студентом. Пусть же этот выбор
будет сознательным, верным и приведет к достижению ваших жизненных целей!
Мы желаем вам со всей серьезностью подойти к предстоящим экзаменам, успешно
справиться с ними, получить достойный аттестат, а вместе с ним гарант на удачное вступление в «большую», самостоятельную жизнь.
А тем, кто решил начать новую, самостоятельную жизнь, мы хотим пожелать легкого преодоления препятствий на пути к намеченной цели. Пусть сегодняшний день будет
успешным стартом вашей взрослой жизни!
Мы от всей души благодарим всех наших учителей! Вы помогаете детям с легкостью идти по трудному пути постижения знаний. Спасибо за чуткое отношение, мудрые
советы и наставления.
Председатель родительского комитета 9 Б класс Евгения Анатольевна Туприна

Дорогие наши девятиклассники!
Как будто недавно прозвучал первый звонок на урок, на который вас, маленьких первоклассников, родители привели за руки в школу, ставшей для вас родной. Учителя за эти 9 лет заложили прочный фундамент знаний,
умений и навыков для развития и построения вашего светлого будущего. Пусть очередная образовательная ступень будет пройдена достойно, чтобы для вас открылись широкие горизонты знаний, ощущений и перспектив.
Сегодня перед вами стоит первый серьѐзный выбор от которого будет зависеть вектор жизненного пути к
успеху, намеченным вершинам, мечтам! Желаем успехов на экзаменах, верных друзей, крепкого здоровья и счастья!
Председатель родительского комитета 9 А класс Александра Ивановна Андреева
- Воспоминания и планы на будущее от наших 4-классников.
На снимке 4 «А» класс (слева направо с нижнего ряда): Васильева Софья, Середкина
Алина, Зудихина Дарья, Иванова Руслана, Борисов Матвей, Павлова Ева, Тимофеева
Эвелина, Корнеева Арина, Темиров Расул, Грищук Дмитрий,Суранова София, Кондаков Рудольф, Жиркова Диана, Бочкин Александр, Аристархова София, Луцкан Михаил,
Владимирова Анна, Соганов Артѐм, Лосева Алиса, Грищук Алексей, Макаров Алексей,
Шестакова Анастасия, Альтемирова Хадижа, Журавлева Вероника, Оконешникова
Александра, Кривошеева Надежда, Ягудина Виктория, Семѐнова Татьяна, Намсараева
Виктория, Подобреева Арина, Кондратьев Тимофей, Божедонов Николай, Сухоруков
Павел, Данилов Ариан, Ярыгин Александр, Дружинин Даниил, Ван Олег, Ващенко
Даниил.

По какому предмету вы получили первую пятѐрку? Заровняева Амелия, 4 «В»: Моя первая пятерка была по математике.
Аристархова София, 4 «А»: Я тоже получила первую пятерку по
математике. Сначала я очень волновалась, но смогла взять себя в руки и правильно ответить.
Какие планы хотела бы реализовать в среднем звене? Заровняева Амелия, 4 «В»: Хочу найти новых
друзей. Аристархова София, 4 «А»: Хорошо учиться, найти новых друзей и получить больше новой информац
и
и
.
Расскажи о своей первой учительнице…Заровняева Амелия, 4 «В»: Туйаара Владимировна очень добрая
и хорошо объясняет. Аристархова София, 4 «А»: Моя первая учительница - Саверская Олена Анатольевна. Она
добрая, активная (мы часто ходим в театры, музеи, на выставки и т. д.), позитивная, но в то же время
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На снимке 4 «В» класс (верхний ряд слева направо): Филиппов Алеша, Савицкий
Артѐм, Николаев Алѐша, Соловьев Алеша, Федосеев Георгий, Давыдов Артѐм,
Доргуев Тимур, Торговкин Дима, Атласов Артѐм, Слепцов Саша, Александров
Арсен, Осипов Ярослав, Новгородов Арсен, Кузьмин Дамир. Второй ряд: Эверстов Арчын, Егоров Илья, Колодезников Миша, Платонова Николина, Сотникова
Анэлия, Никифорова Влада, Кононова Диана, Николаева Кристина, Семенова Арина, Дмитриев Арсений, Никифоров Тимур, Охлопков Харысхан. Нижний ряд: Капитонова Нарыйа, Кычкина Василиса, Саввинова Юлия, Павлова Анжелика, Захарова София, Семенова Дайаана, Заровняева Амелия, Христофорова Камила, Харитонова Милана, Таврат Далаана, Иванова Алиса, Васильева Айыына.

На снимке
Аристархова София
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На снимке
Заровняева Амелия

строгая и требовательная.
На что бы вы потратили миллион долларов и почему? Заровняева Амелия, 4 «В»: Я бы поехала в Южную Корею. Часть денег дала бы нуждающимся и в приют животных, а ещѐ купила бы все альбомы "Stray kids"
и "BlackPink". Аристархова София, 4 «А»: В фонд защиты природы или животных, ведь это важная часть нашей жизни. Мне кажется, что природа очень страдает от деятельности человека и животные из-за этого стремительно вымирают.
Напутственное слово выпускникам от родительских комитетов
Дорогие ребята! Четыре года назад вы совсем малышами впервые переступили
порог школы - стали первоклассниками, а сегодня уже заканчиваете начальную школу.
За эти четыре года вы многому научились: теперь вы умеете решать сложные
задачи и уравнения, красиво и грамотно писать, знаете, как устроена жизнь на нашей
планете, разбираетесь в истории России и мира, умеете играть в шахматы, рисовать и
говорить по-английски. Вы много читали, занимались спортом, танцевали и пели.
Но самое главное - вы научились общаться и работать в команде, отвечать за
свои поступки и помогать другим, планировать своѐ время и быть самостоятельными.
Благодаря прочным знаниям и умениям, полученным в начальной школе, вы
продолжаете учѐбу с уверенностью в своих силах и с твѐрдой верой в успех, а ваши
учителя и родители всегда поддержат ваши стремления!
Член родительского комитета 4 «А» класса Мария
Сергеевна Кривцова

На снимке Кривцова М.С.

Дорогие наши дети , наши выпускники!
Вот и пролетели четыре года обучения в начальной школе, как один миг.
Желаем вам хорошо учиться, радовать своих родителей и не останавливаться на
достигнутом. Больше общайтесь со своими одноклассниками, будьте дружными,
веселыми и активными, и тогда все знания вам будут даваться легко и с пользой, а
желание учиться позволит обеспечить вам светлое будущее!
Дорогие наши уважаемые учителя!
Всем родительским составом хотим вам выразить огромную благодарность.
Начинать всегда нелегко, поэтому начальная школа для ребѐнка - это первые старания, первые достижения, первые страхи и первые победы. Вместе с вами у наших ребят все получается. Они уверенно идут к поставленным
целям. Спасибо вам за то, что пробуждаете в них интерес к учебе. Спасибо за снисходительность в отдельных
случаях и за настойчивость в особо важных моментах. Спасибо вам за ваш труд и за ваши старания. Успехов вам
в вашей трудовой деятельности и большого счастья в жизни!
На снимке Захаров А.А.

Председатель родительского комитета 4 «В» класса Альберт Александрович Захаров
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Сийляѐиє –пзадиѓдаѐиє в ѐатяй тджоя
Последние несколько лет в связи с ограничениями в школах, связанных с коронавирусной инфекцией,
учебное взаимодействие студентов-практикантов со школьниками республики было приостановлено, но в этом
году у молодых практикантов появилась возможность применить знания на практике, где за достаточно короткий период пребывания в роли преподавателя студентам-практикантам предстояло многому научиться, переосмыслить весь багаж своих знаний и приложить все умения, чтобы не разочаровать своих будущих учеников в
ожидании видеть умного, справедливого и интересного человека.
В нашей школе проходили практику будущие математики, учителя начальных классов, учителя ИЗО, физкультурники, техники—информатики. С некоторыми практикантами мы встретились и задали несколько вопросов.
Справка: студент - практикант из Якутского художественного училища, выпускник МОБУ СОШ№26 г.Якутска - Эрик Попов.
Студенческие годы: «В художественное училище я поступил не сразу, но
понимал, что менять своего выбора из-за неудачи не стоит, и я на некоторое
время вернулся в школу в 10 класс, параллельно продолжил учебу в ДШИ.
Весь следующий год я посвятил оттачиванию своих художественных навыков,
готовился к экзаменам. За этот период я успел получить красный аттестат ДШИ,
после этого снова попытался поступить и поступил. На данное время состою в
активе колледжа и являюсь президентом студенческого совета. На больших мероприятиях очень часто приходится выступать от имени колледжа».
Практика в школе: «...Было страшно, волнительно и ответственно, ведь для меня это совершенно новый и
первый опыт. Страх свой не сразу, но смог победить, и все пошло хорошо, на мой взгляд..., класс был послушным, все выполняли свою работу, поняли мое объяснение хорошо. Для меня это был очень интересный опыт,
ведь раньше я видел это только со стороны ученика».
Учеба в ДШИ: «Очень благодарен своему учителю Азалии Львовне Соргоевой».
Развитие: «На самом деле я сейчас развиваюсь в двух направлениях: художник и модель. Для меня это
очень близкие темы. Стараюсь развиваться как художник, узнавать что-то новое. Всегда открыт знакомству с
художниками и творческими людьми - это меня и окрыляет и дополняет как будущего специалиста. Также развиваю моделинг. Меня узнают многие фотографы, стилисты, визажисты и медийные люди нашего города.
Мечтаю как модель участвовать в мировых показах, работать в этом направлении профессионально».
Взгляд в будущее: «После учебы в ЯХУ хочу поступить на дизайнера одежды, потому что это меня увлекает с детства. Думаю, что все получится...»
Рисунок - это...: «Через свои художественные работы прежде всего показываю свои мысли, переживания.
Художественная галерея от Попова Эрика:
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Справка: Копылова Лидия, выпускница Мархинской СОШ№1,
студентка 3-го курса Якутского художественного училища, отделения
«Живопись».
Здравствуйте. В моей семье являюсь, видимо, первым профессиональным художником.
ССУЗ: Выбрала ЯХУ. так как это лучший художественный колледж в Якутске. Планы на будущее: После ЯХУ думаю поступить в Рериха в Петербурге, либо развивать свое творчество. Ещѐ хотелось бы
попробовать себя мультипликатором, создавать анимацию.
Отношение к рисунку: Мне очень интересно передавать на холстах интересные сочетания цветов и форм, писать декоративные натюрморты или портреты, создавать абстрактные портреты вымышленных
людей, родных и друзей. Иногда делаю эскизы к граффити, наклейки.
Портрет Копыловой Лидии, холст, масло.
Художник Копылова Лидия

Первый заработок: Имею опыт продажи своих работ, но в основном много своих рисунков дарю друзьям и родственникам.

Художественная галерея от Копыловой Лидии:
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#PROFжзѓяѐиѓз: О вамѐжсиѓ пзавѓоьѐжгж вєкжза пзжряссѓѓ
Если вы удачно выберете труд
и вложите в него душу,
то счастье само вас отыщет.
К. Д. Ушинский
В жизни школьника наступает момент, когда перед каждым встает извечный вопрос: "Кем быть?"
Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, от которого будет зависеть
вся его дальнейшая судьба. Выбирая профессию, надо четко представлять, чего ты от нее хочешь: необходимо
ответить себе на следующие вопросы: каким должно быть содержание выбранной профессии, чтобы тебе было
интересно работать? Какая заработная плата тебя устроит? Позволят ли твои индивидуальные возможности получить выбранную специальность и в дальнейшем работать по ней, какими качествами должен обладать человек, чтобы успешно осуществлять профессиональный путь? То есть выбор будущей профессии должен быть
осознанным и мотивированным
Не секрет, что человек проводит на работе большую часть отпущенного ему времени. От того, насколько
успешен профессиональный труд человека, зависит его материальное благосостояние.
Но только ли в этом заключается ценность профессиональной деятельности? ( Только ли материальный фактор определяет ценность профессии?)
Наградой за труд, несомненно, является чувство удовлетворения от результатов своего труда, от того, что
этот труд нужен, и жизнь имеет смысл. Человек, который правильно выбрал свою профессию, чувствует себя
востребованным, успешным и в конечном итоге счастливым. Кто-то справедливо заметил, что выбор профессии
– это выбор своей судьбы.
Сегодня мы с вами попробуем выделить основные факторы на которые необходимо обратить внимание
при выборе профессии. Сначала обратимся к трем главным требованиям, которые должны удовлетворять выбранную вами профессию.
1. Профессия была интересна для вас. Интерес к профессии — существенное основание для ее выбора. Если
человеку нравится содержание труда, то он охотнее будет работать, повышать свою профессиональную квалификацию, завоевывать авторитет у окружающих и в итоге зарабатывать. Он будет крепче держаться за свое рабочее место, да и у работодателя будет гораздо меньше поводов для его увольнения. Работа для него будет
в радость, станет любимым делом.
2. Профессия соответствует вашим возможностям. Учитывайте ваши профессиональные возможности, профессиональную пригодность к выбранной профессии. Любая профессия предъявляет к человеку определенные
требования. Это могут быть требования к его состоянию здоровья, профессиональной квалификации
и профессиональным способностям. Здоровье, квалификация и способности человека являются его профессионально важными качествами.
В том случае, если имеющийся у человека уровень развития профессионально важных качеств превосходит тот, который требуется для овладения профессией, человека можно считать профессионально пригодным
к этой профессии. Если же уровень развития какого-нибудь профессионально важного качества не соответствует
профессиональным требованиям, то можно говорить о профессионально непригодности человека.
3. Можно найти работу по выбранной специальности. При выборе профессии учитывайте возможность дальнейшего трудоустройства. Когда человек выбирает себе профессию в первый раз, он, к сожалению, не всегда
задумывается над тем, пользуется ли эта профессия спросом у работодателей, легко ли будет найти себе работу
по этой специальности. Сейчас, когда экономика стала рыночной, гарантировать трудоустройство может только
спрос на представителей выбранной профессии со стороны работодателей. А этот спрос может меняться.
К сожалению, сегодня невозможно с уверенностью сказать, какие профессии перестанут пользоваться спросом
через пять-десять лет. Но уже сейчас можно точно узнать, какие специалисты востребованы на сегодняшний
день. Также можно предположить, представители, каких профессий будут нужны и через несколько лет.
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Что такое психологические координаты профессии?
Так же, как и на настоящей географической карте, положение профессии на психологической карте можно
описать двумя координатами. Только на психологической карте роль широты играет психологический тип профессии, а роль долготы - психологический класс профессии.
Тип профессии указывает на, то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей профессиональной деятельности, то есть на предмет труда. Предметом труда могут быть другие люди, техника, информация,
художественные произведения или природа.
Какие бывают психологические типы профессий?
По предмету труда можно выделить пять типов профессий.
1. К профессиям типа "человек - человек" относятся профессии, связанные с медицинским обслуживанием
(врач, медсестра, санитарка), обучением и воспитанием (воспитатель, няня, учитель, преподаватель, тренер), бытовым обслуживанием (продавец, проводник, официант), правовой защитой (юрист, следователь, участковый
инспектор).
Профессии этого типа предъявляют высокие требования к таким качествам работника как умение устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние людей, оказывать влияние на других, проявлять
выдержку, спокойствие и доброжелательность, речевые способности.
2. Тип "человек - техника" включает в себя профессии, связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств (каменщик, монтажник, сварщик, инженер-конструктор), эксплуатацией технических
средств (водитель, кочегар, крановщик, токарь, швея-мотористка), ремонтом техники (слесарь-ремонтник, механик, электромонтер по ремонту оборудования).
Этот тип профессий требует от работника высокого уровня развития наглядно-образного мышления, пространственных представлений, технической осведомленности и сообразительности, хороших двигательных навыков, ловкости.
3. Тип "человек - знаковая система" объединяет профессии, связанные с текстами (корректор, машинистка,
переводчик, библиотекарь), с цифрами, формулами и таблицами (программист, экономист, бухгалтер, кассир), с
чертежами, картами, схемами (штурман, чертежник), со звуковыми сигналами (радист, телефонист).
Профессии этого типа требуют от человека способности к отвлеченному мышлению, оперированию числами, длительному и устойчивому сосредоточению внимания, усидчивости.
4. К типу "человек - художественный образ" можно отнести профессии, связанные с созданием, проектированием, моделированием художественных произведений (художник, журналист, модельер, композитор), с воспроизведением, изготовлением различных изделий по эскизу, образцу (ювелир, актер, закройщик, реставратор,
столяр-краснодеревщик, цветовод-декоратор).
От человека в профессиях этого типа требуется развитый художественный вкус, высокая эстетическая чувствительность, богатое и яркое воображение.
5. Наконец, к типу "человек - природа" можно отнести профессии, связанные с изучением живой и неживой
природы (микробиолог, агрохимик, геолог), с уходом за растениями и животными (лесовод, овощевод, зоотехник), с профилактикой и лечением заболеваний растений и животных (ветеринар).
Этот тип профессий предполагает наличие у человека хорошей наблюдательности, способности ориентироваться в условиях непредсказуемости и отсроченности результатов, менять цели в зависимости от условий, выносливости и терпеливости к недостатку комфорта. Какие бывают классы профессий?
Как вы думаете, сколько существует профессий и специальностей на сегодняшний день?
В мире насчитывается около сорока тысяч профессий и специальностей, причем каждый год исчезают десятки старых и возникают сотни новых. Некоторые профессии кокетливо меняют названия, прикидываясь современными. Не сразу поймешь, что бармен – это буфетчик, а менеджер – управляющий.
Теперь, вместо заключения, мы вам предлагаем на следующей странице газеты обратиться к Атласу новых профессий, мы уверены, что прогрессивные, чувствующие динамику современной жизни родители и молодые люди прочтут Атлас вдумчиво, увидев за иллюстрациями и простой подачей материала важный для себя
смысл и задачи на ближайшее будущее. Подробнее читайте: https://new.atlas100.ru/
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#Шджоа№5: Усѓияоя пзѓѐяоѓ йсасиѓя
в жкуягжзжлсдже сйккжиѐѓдя
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#Эзйлѓи7В: ржижжкнжз ѓгза «Бѓива на Мжсдвй»
Представляем вашему вниманию
фотообзор регионального тура игры «Битва за Москву». В игре приняли участие члены школьного
кружка «Эрудит» (рук.Никонова
Е.Н.) и 7 В кл ( кл. рук.Третьякова
Л.Г.), активные участники интерактивных мероприятий, посвященных
Победе.
По итогам игры команда нашей
школы названа Победителями.
Ура ребятам и их руководителям! Отдельная благодарность организаторам мероприятия.

Коллектив школы на Первомайской демонстрации-2022
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На снимке 10 Б, участники акция
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