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С Днём защитника Отечества!  
Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, 

каждое слово — твёрдым, а каждое действие — уверенным!

www.iroipk.ykt.ru        Выходит 1 раз в месяц
        Цена свободная

Заключительный этап 
Межрегиональной олимпиады 
школьников «Высшая проба» 

Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» – один  
из ведущих научно-исследовательских уни-
верситетов России, один из крупнейших в 
Европе и единственный в России в области 
социально-экономических наук, объединя-
ющий экономистов, социологов, историков, 
филологов, лингвистов, математиков, физи-
ков, инженеров, дизайнеров и специали-
стов по IT-технологиям.

Согласно долгосрочному Договору, за-
ключенному между ВШЭ и АОУ РС(Я) ДПО 
«Институт развития образования и повы-
шения квалификации имени С.Н.Донско-
го-II», с 31 января по 8 февраля на базе 
ИРОиПК прошло состязание Второго (за-
ключительного) тура Межрегиональной 
олимпиады школьников «Высшая проба». 
Для проведения данного мероприятия в 
Якутск прибыли представители ВШЭ Ведер-
ников Василий Владимирович, заместитель 
декана факультета довузовской подготовки 
НИУ ВШЭ (Пермь), и Прахов Илья Аркадье-
вич, к.э.н. доцент ФЭН, научный сотрудник 
ИНИИ. Олимпиада организована кафе-
дрой физико-математического образова-
ния под кураторством доцента Прасковьи 
Марковой.

Во втором заключительном туре при-
няли участие 56 школьников нашей респу-
блики – победители и призеры отборочно-
го тура. Это ученики ведущих школ города 
Якутска: Физико-технический лицей имени 
В.П.Ларионова, Республиканский лицей-ин-
тернат, Якутский городской лицей, Город-
ская классическая гимназия, Технический 
лицей Алексеевой, Саха-корейская школа,  
учащиеся школы №33 имени Л.Колосовой, 

школы №5 имени Н.Кривошапкина, а так-
же Гимназия №1 г.Нерюнгри и Нюрбинский 
политехнический лицей.  Участникам олим-
пиад следует набрать не менее 75 баллов 
по соответствующему предмету, по некото-
рым предметам — 80 баллов.  Как известно, 
есть льготы победителям и призерам олим-
пиад школьников: это поступление без всту-
пительных испытаний в ВШЭ. Средний балл 
ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджет-
ные места в 2018 году, был 94,6. Это означа-
ет, что зачисленные на 1-й курс абитуриен-
ты – одни из самых сильных в стране.  Итоги 
нынешней олимпиады будут известны  ори-
ентировочно через 6 недель и будут разме-
щены на сайте ВШЭ в разделе «Олимпиада». 
Кроме того, каждый участник имеет свой 
«Личный кабинет».

В целом мероприятие прошло на высо-
ком организационном уровне.

Дария САННИКОВА 

Вдохновленные новыми 
педагогическими идеями

5 – 7 февраля в Эльгяйской СОШ имени 
П.Х. Староватова  по инициативе Институ-
та развития образования и повышения ква-
лификации имени С.Н. Донского-II, при под-
держке Министерства образования и науки 
РС (Я) и  МКУ «МОУО» администрации МР 
«Сунтарский улус (район)» был проведен 
первый региональный методический тур-
нир команд учителей русского языка и ли-
тературы Вилюйского региона под девизом 
«Умное образование − умный регион». 

Здесь состязались команды учите-
лей-словесников из Вилюйского («Вестни-
цы Вилюя»), Верхневилюйского («Фил — IN),  
Нюрбинского («ПАЗЛ») улусов,  команды 
«Оптимисты» Эльгяйского методического 

сообщества, «Созвездие Феникса» Тойбо-
хойского кустового сообщества, «SunArt» 
Сунтарского сообщества педагогов. Все они 
показали творческое лицо на первом этапе 
турнира «Расскажи мне о себе»,  мастерство 
проектирования на втором конкурсном ме-
роприятии «Образовательный проект». 

Третий конкурс «Час с классом» отра-
жал умение педагогов в передаче опы-
та воспитательной деятельности. Команда 
Эльгяйского  сообщества провела классный 
час «Доброта и милосердие» в 5 классе, ко-
манда Нюрбинского улуса − внеаудитор-
ное занятие «Литература в пластилине» в 6 
классе,  команда Вилюйского улуса − класс-
ный час «Тропой открытий» в 7 «б», коман-
да Верхневилюйского улуса − классный 
час в 7 «а» «Мобильный телефон: друг или 
враг?», команда Тойбохойского методиче-
ского сообщества − квест «Тайны госпожи 
Литературы» в 11 «а», команда Сунтарско-
го методического сообщества − классный 
час «Детство – это множество…» в 11 «б» 
классе. 

В конце первого дня команды не-
много озадачились выбором метапред-
метных объектов («Круг», «Параллель», 
«Вертикаль», «Горизонталь», «Спираль», 
«Точка»), по которым надо было показать 
мастер-класс в рамках одной технологии. В 
этом и заключалась суть этапа «Педагоги-
ческий СТиЭМ» (СТиЭМ – совместное твор-
чество и эффективные методики). Все зри-
тели и эксперты с интересом и волнением 
наблюдали за тем, как решали данную про-
блемную ситуацию  команды.

Третий день –это завершающий им-
провизационный «Х-фактор», на котором 
команды демонстрировали культуру пу-
бличного выступления. Темы выступле-
ний, доставшиеся педагогам по билетам, 
говорят сами за себя: «Физико-математи-

ческая школа как гуманитарная», «Слад-
кий ужас нашего детства – держась за 
палец матери для спокойствия, с опа-
ской слушать, а что дальше, и страшить-
ся неотвратимого несчастья…» (Р. Быков), 
«Конструктор возможностей (пробле-
ма инновационного поведения ребенка),  
«Создание собственных мыслей с помо-
щью мыслей других людей» (Н. Рубакин), 
«Писать и списывать: искусство конспек-
тирования», «Уж лучше отсебятина, чем 
отъеготина» (С. Довлатов). 

Тут все для нас было ново: условия,  
формулировка заданий, система подсчета 
баллов, работа тьюторов и экспертов. Одно 
то, что главным экспертом турнира являет-
ся Николай Иннокентьевич Бугаев, к.ф.н., I 
заместитель директора ИРО и ПК им. С.Н. 
Донского-II, заставляло всех участников 
мобилизоваться, вдохновляться и показы-
вать оригинальные выступления.

По итогам турнира на третий день были 
объявлены долгожданные результаты: ди-
плом III степени – команда Нюрбинско-
го улуса «Пазл»; II степени – команда Той-
бохойского методического сообщества 
«Созвездие Феникса»; I степени и звание 
победителя – команда Сунтарского мето-
дического сообщества «SunArt».

Хочется особо отметить творческий 
коллектив Эльгяйской СОШ во главе с ди-
ректором С.В. Игнатьевой, коллектив куль-
турного центра «Узор»,  работников музея 
им. С.А. Зверева, сельской библиотеки и 
коллектив детской школы искусств с. Эль-
гяй за подаренный праздник, за интерес-
нейшую культурную программу.

Огромное спасибо Институту разви-
тия образования и повышения квалифи-
кации за ваши уникальные идеи, за удо-
вольствие от творческого состязания, за 
тот огромный заряд энергии, который вы 
вдохнули в педагогов, за вашу преданность 
и профессионализм. 

   
Валентина НИКОлАеВА,

 заместитель директора по УВР МБОУ 
«Сунтарская СОШ №1 имени А.П. Павлова»

В Якутске чествовали 
победителя в номинации 

«Эколог-доброволец»
15 февраля в музейном комплексе 

«Россия – моя история» состоялась цере-
мония вручения премии «Гордость Якутии» 
в номинации «Эколог-доброволец».

Напомним, голосование за лучшего 
эколога-добровольца стартовало 28 янва-
ря и завершилось 1 февраля. В адрес но-
минантов поступило 22528 голосов. По 
итогам голосования на первое место вы-
шел автор экологического патриотического 
проекта «Лес Победы», 90-летний уроже-
нец Амгинского улуса Иван Мохначевский, 
набравший 8749 голосов.

Министр экологии, природопользова-
ния и лесного хозяйства РС (Я) Сахамин 
Афанасьев поздравил Ивана Иосифови-
ча с уверенной победой и вручил ему на-
граду.  Он отметил, что важно отметить труд 
добровольцев, так как их поступки, добрые 
помыслы являются настоящим примером 
для общества и направлены на процвета-
ние республики. 

Общественный эколог-энтузиаст Иван 
Мохначевский занимается пересадкой де-
ревьев и кустарников более 40 лет, за свою 
жизнь посадил более тысячи деревьев. Са-
женцы, посаженные Иваном Иосифови-
чем в Амгинском улусе, растут и радуют 
жителей района. По его инициативе еже-
годно проводится озеленение скверов и 
площадей.

minpriroda.sakha.gov.ru

Из мальчишек наших вырастут герои
Воспитанники детского сада № 17 «Күнчээн» г. Якутска



10 дней продолжались горячие ба-
талии юных спортсменов из 20 стран по 
восьми видам спорта. 10 дней легендар-
ный остров пользовался вниманием мил-
лионов людей  планеты. 

Огонь Игр погашен. Красочное и вол-
нующее мероприятие превратилось в 
грандиозное праздничное шоу. В торже-
ственном параде шествовала и сборная 
команда Якутии. Принимали участие якут-
ские коллективы «Гулун» и «Тэтим», снова 
став жемчужиной шоу. Порадовал своим 
выступлением  известный российский пе-
вец Влад Топалов.

Приветствовали участников и гостей 
руководители и организаторы. Прези-
дент Международного комитета игр «Дети 
Азии» Дмитрий Глушко высоко оценил уро-
вень проведения спортивного меропри-
ятия, гостеприимство хозяев:  «В течение 
двух лет на Сахалине велась колоссальная 
подготовка. У нас была задача повысить 
качество проведения Игр. Этого мы доби-

лись!». Исполняющий обязанности губер-
натора Сахалинской области Валерий Ли-
маренко подчеркнул, что благодаря Играм 
у региона появился опыт проведения ме-
роприятий международного уровня: «У 
нас остались объекты, которые мы постро-
или к Играм, современное и новое обо-
рудование, которое будут использовать 
дети на занятиях, в секциях. У нас появля-
ются новые места для юных спортсменов. 
Здесь же наши ребята будут готовиться к 
Олимпийским играм 2020 и 2022 годов!». 
Легенда мирового хоккея и двукратный 
олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов 
отметил вели-

колепную организацию соревнований на 
Сахалине: «Я в восторге от того, что уви-
дел на острове. Это фантастическая атмос-
фера настоящего спортивного праздника. 
Спасибо сахалинцам за то, что стали ро-
доначальниками новой спортивной тради-
ции в России, организовав первые зимние 
игры «Дети Азии». На островной земле ро-
дилась большая спортивная семья. Уверен, 
что дети, участвовавшие в играх, станут 
друзьями на долгие годы, а мы, взрослые, 
последуем их примеру». 

Прошла детская Олимпиада. Боль-
шой праздник будущего спорта. На про-
тяжении де-

сяти дней больше одной 
тысячи участников состяза-
лись в восьми видах спорта: 
фигурном катании, хоккее, 
шорт-треке, горнолыжном 
спорте, сноуборде, биатлоне, 
лыжных гонках и прыжках на 
лыжах с трамплина. Разыгра-
но 93 комплекта медалей.

Оглашены имена победи-
телей и призеров. Лидером в 
медальном зачете стала сбор-
ная Уральского федерально-
го округа, в тройку призеров 
вошли сборные города Мо-
сквы и Сахалина, затем сле-
дуют команды Кореи, Сибири, 
Казахстана, Дальнего Востока, 
Японии, Татарстана, и в десят-
ке лучших сборная Республи-
ки Саха (Якутия) – серебряные 
медали завоевали биатлонист 
Николай Максимов в гонке на 
10 км, хоккеист Иван Чайшвили 
в буллите,   в эстафете «Друж-
бы» лыжники Илья Заворотных, 
Владислав Парфенов, Анаста-
сия Ткаченко и бронзовую ме-
даль в эстафете «Дружбы» биат-
лонистов Роксана Хабытина.

Заключительный сорев-
новательный день завершил-
ся состязаниями хоккеистов. 
Бронзу завоевала сборная Ка-
захстана, обыгравшая в решаю-
щем матче команду Дальнево-
сточного федерального округа, 
а золото увозит с собой сборная 
Уральского федерального окру-
га. В решающей встрече игроки 
уральской команды со счетом 5:0 
обыграли соперников из Сибир-
ского федерального округа.

Нужно отметить, сборная ко-
манда «Саха» в товарищеских 
встречах играла с Японией в ни-
чью – 5:5, а сборную Сахалина 
выиграла со счетом 5:0.

Покинул стадион большой 
флаг соревнований. Погас и 
огонь, пылавший все дни игр. Са-
халин всем оставил самые при-
ятные впечатления.

Материал предоставлен 
Аграфеной ПОРОТОВОЙ.  

Фотографии Василия ПОСелЬСКОГО
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 I зимние международные спортивные игры «Дети Азии»

От детского спорта – к олимпийским медалям!

Николай Максимов: «Я был уверен в себе и своих силах. На протяжении всей дистан-ции ощущал поддержку земляков. Ну и, ко-нечно же, советы моего тренера здорово помогли и прибавили уверенности. А жела-ние попасть в призеры и принести первую медаль команде было огромным».  

Шорт-трек в Якутии – в стадии становления, развивается только 

три года. Наши юные спортсмены по возрасту моложе своих соперни-

ков на два-три года, что много значит для детей. Они выступили в силу 

своих возможностей, показали личные рекорды, выполнили нормативы, 

но этого не хватило, чтобы пробиться в тройку призеров. Достойно 

боролись Ярослава Федорова и Алина Фомченкова. Следует отметить 

творческий подход тренеров Станислава Прокопьевича Никитина, Про-

копия Семеновича Павлова и Владимира Валерьевича Ковалева, которые 

за столь короткий период времени сумели поднять этот прекрасный 

вид спорта. 

В соревнованиях приняли участие 1196 спортсменов из 20 стран. 
В 8 видах спорта были разыграны 93 комплекта медалей.

В сборную команду Республики Саха (Якутия) вошли 75 юных 
спортсменов по 7 видам спорта. Команда завоевала всего 6 меда-
лей, из них 3 серебряных и 3 бронзовых медалей.



В этом году моему хорошему 
другу Владимиру Ефимовичу  Ор-
лову исполняется 80 лет.

Детство его прошло в суровые 
военные годы, когда отец  погиб на 
фронте, и больная мать осталась 
одна с двумя детьми: с трехлет-
ним Володей и новорожденным 
Ефимом на руках. Кроме своих 
детей нужно было позаботить-
ся о престарелой  бабушке Сте-
паниде Канаевой  и несовершен-
нолетней сестренке Марии. Семья 
Александры Егоровны пережи-
ла страшное время, годы Великой 
Отечественной войны,  благода-
ря двоюродному брату матери А.Г. 
Канаевой Еремею Порфирьеви-
чу, вдовцу с тремя детьми, не при-
званному в армию по возрасту. 
Ныне мой друг Владимир Ефимо-
вич слова бесконечной благодар-
ности адресует именно ему, свое-
му дяде Е.П. Малышеву,  понимая 
его роль как кормильца и содер-
жателя домашнего очага. Мать Во-
лоди, кроме братишки Ефима, по-
теряла еще четверых своих детей, 
а сама с бабушкой ушла  из этой 
жизни ровно 70 лет назад. Бе-
лый свет не без добрых душ! По 
предварительной договоренности 
матери с родным братом  отца, 
после её смерти  приезжал  буду-
щий отец и забрал  сына в другой 
район. 

Ещё одному Малышеву, ди-
ректору Чичимахской семилетней 
школы в послевоенные годы, по-
жизненно благодарен Владимир 
Ефимович, сам проработавший 18 
лет директором школы, за то, что 
он принял его во 2-й класс, три 
четверти не учившегося в шко-
ле ввиду её отсутствия  в с. Чаран 
тогда Томпонского района, якобы 
сославшись на то, что в четвертой  
четверти, в основном, идет  повто-
рение за учебный год. Эта запоз-
далая благодарность адресована 
была Николаю Романовичу Малы-
шеву, одному из родоначальников 
династии учителей из Таттинско-
го района, заслуженному учителю 
ЯАССР, родственнику по материн-
ской линии.

Трудно представить себе,  ка-
кие чувства испытывал ребенок, 
не достигший и десятилетнего 
возраста, оставшись круглым  си-

ротой, пятерых родных братьев 
и сестер, любимую прабабушку! 
Юному Володе не хотелось по-
кинуть родные места, тем  более 
описанные в романе народным 
писателем Н.Е. Мординовым-Ам-
ма Аччыгыйа в романе «Сааскы 
кэм» («Весенняя пора»). Ведь 
усадьбы  Егора Мординова, отца 
небезызвестных братьев Николая, 
Авксентия и Трофима Мордино-
вых, и деда Володи  Гаврила Кана-
ева отделяют каких-то двести-три-
ста метров. 

К счастью, новые родители 
оказались на редкость хорошими 
людьми: образованные, культур-
ные, человечные, честные и до-
брожелательные. Вот именно они 
вылепили  любознательного, гра-
мотного, умного, трудолюбивого,  
честного, целеустремлённого, глу-
боко порядочного человека, кото-
рый обеспечил своим родителям 
спокойную  старость, заботился 
о них.  К столетию матери Клав-
дии Михайловны Орловой, заслу-
женного учителя ЯАССР,  первого 
в районе почетного гражданина и 
директора школы- женщины  Вла-
димир написал и выпустил до-
бротную содержательную  книгу 
«Пока память жива».

Родители его, коммунисты во-
енной закалки, мать, завуч сна-
чала семилетней, затем второй 
по величине и значимости в Ме-
гино-Кангаласском районе сред-
ней школы с 700 учащимися, и 
отец, бессменный партийный се-
кретарь,  живя в здании  школы,  
с головой «ушли в работу». Все 
домашние хлопоты и заботы лег-
ли на хрупкие плечи десятилет-
него сына, что было его отличной 
социализацией.

Все трое директоров родной 
Тюнгюлюнской школы: Ф.И. Кыч-
кин, А.Н. Анисимов и М.П. Габы-
шев – были идеалами Владимира 
Ефимовича, будущего руководи-
теля школы. Еще в школьные годы, 
являясь вожатым отряда младших 
пионеров в течение трех лет, про-
шел большую школу педагогиче-
ского мастерства: по приобрете-
нию бесценного опыта работы, 
по созданию сплоченного коллек-
тива, навыков руководящей ра-
боты в коллективе, по развитию 

умственных и творческих способ-
ностей в учебе и в художествен-
ной  самодеятельности, по раз-
витию спортивных и трудовых 
навыков школьников.

Всё это пригодилось в педа-
гогической деятельности В.Е. Ор-
лова, об успехах которого сви-
детельствуют многочисленные  
грамоты и дипломы, присуждён-
ные ему награды.

Я с Владимиром Ефимовичем 
дружу пятый год. Как коллега по 
профессии, как единомышленник 
по взглядам на всё нас окружаю-
щее, как преданный любитель на-
шего хобби – пения: вместе, стоя 
рядом, поем в двух народных хо-
рах: хоре ветеранов, лауреате 
Якутского комсомола, и «Арчы», 
победителе зонального смотра 
Дальнего Востока в Хабаровске в 
сентябре 2017 года; в двух ансам-
блях: мужском «Ѳрѳгѳй» и «Мах-
тал», становясь обладателями  
Гран-при и лауреатами  республи-
канских смотров-конкурсов.

С каждым разом мой друг из-
умляет меня новой гранью свое-
го таланта: проявлением бездон-
ного  кладезя  премудростей и 
идей; способностью экспромтом 
сочинять стихи о ком-либо или о 
чем-либо; возможностью созда-
вать задушевные мелодии песен; 
умением произносить любую речь 
на русском или на языке саха. Не-
даром получил воспитание  одно-
временно на двух языках, на двух 
культурах: у отца Георгия Ефимо-
вича Орлова, учителя якутского 
языка и поклонника, знатока якут-
ской литературы, и у матери Клав-
дии Михайловны, учителя и но-
сителя русского языка и русской 
литературы.

За свои 33 года педагогиче-
ского стажа умудрился воплотить 
в жизнь лучшие идеи, свои и педа-
гогов-новаторов страны: создание 
ансамбля песни и танца «Дружба 
народов» в середине 60-х годов; 
создание сводной спортивной ко-
манды в летний период 1968 года 
и участие в спортивных соревно-
ваниях с  командой районного 
профсоюзного лагеря, дислоциро-
вавшегося в Хаптагае; создание и 
фукционирование сводного отря-
да волонтёров по очистке терри-

тории и посадке де-
ревьев (озеленению) 
на усадьбах жите-
лей в середине, кон-
це 60-х  прошлого 
века; участие и заво-
евание первых мест 
во всех смотрах-кон-
курсах районного 
и республиканско-
го масштабов по ху-
дожественной са-
модеятельности и в 
спортивных сорев-
нованиях, олимпиа-
дах по русскому язы-
ку и конкурсах чтецов  
среди школьников; 
внедрение в жизнь 
идеи раздельного 
обучения девушек и 
юношей второй шко-
лой в СССР по трудо-
вому обучению; раз-
вернутое воплощение 
принципов  В.А. Су-
хомлинского по кни-
гам «Сердце отдаю 
детям», «Рождение 
гражданина»; создание и функ-
ционирование  стационарного 
лагеря труда и отдыха «Юность», 
не раз выходившего победите-
лем районного, республиканско-
го смотров-конкурсов и призером 
всероссийского социалистическо-
го соревнования; создание пер-
вой в республике Техтюрской шко-
лы-комплекса и распространение 
опыта ее работы, созданной по 
опыту школ Белгородской обла-
сти; создание коллектива (10 че-
ловек) учителей, последующих по 
опыту народного учителя из До-
нецка  В.Ф. Шаталова,  под своим  
непосредственным руководством; 
воплощение в жизнь его идеи ме-
ценатства, начатой в бытность ди-
ректорства в Хаптагайской  шко-
ле семьёй пенсионеров Михаила 
Ильича и Марии Гаврильевны  Его-
ровых, подхваченной обществен-
ностью всей республики.

Мне кажется, что Владимир 
Ефимович трудился, несколько 
опережая время и форсируя со-
бытия, вот и теперь он – образец 
осуществления активного долго-
летия. Человеку исполняется 80 
лет, а он солирует в двух народ-

ных хорах, является пятикрат-
ным лауреатом первой степени 
в республиканских конкурсах по 
бальным танцам в своих возраст-
ных категориях, а также по худо-
жественному слову в категории, 
кому свыше 35 лет. И это ещё не 
всё: он – неоднократный призер 
республики и города Якутска по 
настольным национальным играм 
«хаамыска» и «хабылык».

Воспитывает Владимир Ефи-
мович сына Володю, ученика 10 
класса Технического лицея Н.А. 
Алексеевой. 

Я рад поздравить от всей души 
своего лучшего друга и старшего 
товарища с предстоящей круглой 
датой и пожелать ему дальней-
шей активной жизненной пози-
ции, преподнеся нам, «молодым», 
задора, позитива, настроения. До-
брого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья!

Виктор ИВАНОВ, 
ветеран пед. труда,  почетный 

гражданин Бордонского наслега 
Нюрбинского района, почетный 

работник общего образования РФ, 
обладатель знака «Первый учитель» 

РС (Я), «Учитель учителей РС (Я)»
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 Учительская слава

Опережая  время

21 февраля 2019 г.

В концепции модернизации 
российского образования постав-
лен акцент на  то, что в настоящее 
время будут востребованы специ-
алисты, умеющие быстро выяв-
лять проблемы, находить спосо-
бы их решения, самостоятельно 
осуществлять ответственный вы-
бор, прогнозировать возможные 
последствия; отличающиеся мо-
бильностью, конструктивностью и 
ответственностью за судьбу стра-
ны. Однако, как отмечают многие 
специалисты, образование приоб-
рело «немой» характер с ориен-
тацией на письменное изложение 
учебного материала с введением  
централизованной аттестации вы-

пускников об основном общем и о 
среднем (полном) общем образо-
вании.  Поэтому выпускники  ис-
пытывают проблемы коммуника-
тивного характера, т.е. не умеют 
излагать устно свои убеждения и 
отстаивать собственную точку зре-
ния и др. Это обстоятельство усу-
губляется двуязычностью нашей 
республики.  

В решении данной пробле-
мы наиболее подходит технология 
«Дебаты» – формат, содержащий в 
себе схему обсуждения законопро-
екта, проблем общества и перспек-
тив его развития. Дебаты вовлекают 
учащихся в обсуждение актуаль-
ных проблем, учат их высказывать 

собственное мнение и понимать 
противоположную точку зрения. 

Технология «Дебаты» приме-
няется в Токкинской школе фор-
ме кружка, базируясь на основе 
принципов целостности, универ-
сальности, вариативности, ори-
ентации на демократизацию 
учебного процесса, гуманистиче-
ского характера и гуманитарной 
направленности; личностной ори-
ентированности; ориентации на 
самообразование и самообуче-
ние обучающихся. 

Цели и задачи кружка дости-
гаются по основным  форматам 
«Дебатов»:  школьные – предпо-
лагают строгое соблюдение регла-
мента выступления команд, актив-
ное включение самого учащегося 
в поисковую учебно-познаватель-
ную деятельность, организован-
ную на основе внутренней мо-
тивации, организацию контроля 
знаний преподавателем, выступа-
ющим в «Дебатах» в роли судьи, 
что намного повышает эффектив-
ность процесса обучения; парла-
ментские – более демократиче-

ский формат, предполагающий не 
только наличие противоположных 
мнений, но и множество способов 
и методов отстаивания позиции 
команд.   

Таким образом,  использова-
ние технологии дебатов в Токкин-
ской школе позволяет решать сле-
дующие задачи: обучающие, так 
как это способствует закрепле-
нию, актуализации полученных 
ранее знаний, овладению новыми 
знаниями, умениями и навыками; 
развивающие – развитие интел-
лектуальных, лингвистических ка-
честв, творческих способностей; 
воспитательные, которые способ-
ствуют формированию правовой 
культуры, терпимости, призна-
нию множественности подходов 
к решению проблемы; коммуни-
кативные, так как учебная дея-
тельность осуществляется в меж-
личностном общении, обучение 
происходит в процессе совмест-
ной деятельности.

В течение 2012-2015 гг. кру-
жок «Академия прав» выступила 
соорганизатором наслежного и 

районного чемпионатов по пар-
ламентским дебатам, провела со-
вместно с молодежным отделом 
района наслежный и районный 
этап отборочного тура республи-
канской игры «Молодежь – инно-
вационно-стратегический ресурс 
Республики Саха (Якутия)». Чле-
ны кружка становились победи-
телями районных и республикан-
ских конкурсов и конференций по 
социально-гуманитарному про-
филю. Выпускники кружка про-
должают работу по данному на-
правлению в стенах СВФУ и ссузов 
республики.          

В 2014 г. кружок по итогам 
районного конкурса отмечен 
грантом Главы Олекминского рай-
она как лучший проект по разви-
тию правовой культуры. 

Хочется отметить, что приме-
нение технологии дебатов в фор-
ме дополнительного образования 
способствует формированию ком-
муникативных  умений.

Валерий БАИШеВ, 
Токкинская школа-интернат имени 

П.П. Ощепкова, Олекминский район

 Из опыта работы

Учитесь убеждать
Мы понимаем, насколько важно участие каждого жи-

теля республики в общественной деятельности, проявле-
ние активной гражданской позиции, но инициатива граж-
дан невозможна без соответствующего уровня правовой 
культуры с учетом того, что система правового образова-
ния и просвещения  должна строиться в соответствии с 
изменяющимися условиями жизни общества. 
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   Приятного аппетита

Папы разные нужны, папы всякие важны
(из сочинений учащихся СОШ № 26 г. Якутска)

Мой любимый учитель 

Мы готовим сладкий компот

Стихотворение посвящается 
папе Толегену.

«Папа чинит нам машину,
Дома он читает книгу.
Там же делает ремонт,
Чинит нам красивый стол.
Непременно всем поможет,
В разных играх он хорош!
Может кашу нам сварить,
А хотите – и пирог!»

Мадияр Сайханов, 5 «а» класс.

«Мой папа всегда доводит начатое дело 
до конца. Я с ним играю в футбол. По вы-
ходным мы ходим в кино. Папа всегда по-
могает мне, маме и всем нашим родным. 
Папа воспитывает меня уже 11 лет, думаю, 
он будет воспитывать меня всю жизнь». 

Данил евсютин, 5 «а» класс.

«Папы бывают разные: одни сильные и 
смелые, другие – мастера на все руки. Но 
одно я знаю точно: все папы должны лю-
бить и защищать свою семью». 

Даша Румянцева, 5 «а» класс.

«Мой папа очень справедливый, всегда 
заступится за меня, всегда меня поддержит. 
Папа объясняет все темы, помогает мне де-
лать уроки». 

Рома Аргунов, 5 «б» класс.

«Мне от папы передалось его веселье. 
Я решила подарить папе собаку, чтоб его 
жизнь стала на 100% еще лучше. Папа всег-
да борется за справедливость. Также он за-
нимается спортом, каждые выходные ката-
ется на лыжах». 

Марина Шишлянникова, 5 «а» класс.

«Мой папа – самый хороший человек на 
свете! Мы дружим с самого рождения! Это 
наш защитник с мамой. Я его очень люблю». 

Настя Горохова, 5 «а» класс.

«Мой папа много раз помогал мне пре-
одолевать страх. Например, я очень боялась 
скатываться с большой ледяной горы, но 
папа скатился со мной, и я поняла, что это 
совсем не страшно. Мой папа очень вкусно 
готовит, особенно гренки и сухари. Для меня 
и мамы папа всегда придумывает интерес-
ные походы, выезды на рыбалку. У меня 
очень хороший папа, и я его сильно люблю». 

Ира Иванова, 5 «б» класс.

«Мой папа всегда мне поможет, испол-
нит все мои мечты. В детстве папа подарил 
мне самую любимую мягкую игрушку, те-
перь этот маленький желтый медвежонок 

очень дорог для меня. Я горжусь своим па-
пой! Я знаю, он меня всегда защитит». 

лена Николаева, 5 «а» класс.

«Детство моего папы прошло в Казах-
стане, он вырос очень ответственным и 
смелым человеком. Папа прошел отбор в 
армию и верно служил России два года. По-
сле армии папа работал в полиции и ловил 
преступников. Вся наша семья считает его 
настоящим защитником не только Отече-
ства, но и всей семьи». 

Тимирлан Сайханов, 5 «а» класс.

«Мой дедушка невероятно заботливый 
и добрый. Всегда за меня волнуется, очень 
сильно меня любит. Нельзя всю мою лю-
бовь описать словами». 

лиза Мордовская, 5 «б» класс.

Все хотят питаться только полезной 
едой и соками. В наше время очень много 
консервантов и ГМО. Покупая соки, мы даже 
не знаем, из чего они состоят и из чего их 
делают, правда ли в них натуральные фрук-
ты. Чтобы быть уверенным, что мы пьем 
действительно полезный продукт, можно 
приготовить заготовки компотов самим. 

Для этого нам нужны:
Яблоки - 3 кг
Ягоды по 300-400 г.
Сахар на каждую банку по 1 гран. стакану
Вода - 8 литров
Корица
Три банки по 3 л.
Промываем банки. Разложите перед со-

бой баночки, которые пойдут в работу. Тре-
буется хорошее освещение, чтобы вы могли 
рассмотреть их полностью. На них не долж-
но быть никаких трещин, сколов и других 
повреждений.  Для мытья предметов, кото-
рые раньше использовались, нужна допол-
нительная обработка. Вымойте их водой и 
залейте туда смесь воды и уксуса или ли-
монного сока. Через четверть часа запах от 
старого варенья или соленья исчезнет.

Приготовление.
1. Сортируем и промываем фрукты.

 2. Нарезаем яблоки, убираем лишнее. 
3. Разлажива-

ем по банкам, в 
одну банку по-
ложили цельные 
яблоки. Кипятим 
8 литров воды. 
После того, как 
вода закипит, 
разливаем ее по 
банкам.

4. Закрыва-
ем крышкой и 
оставляем на 2 
часa. Потом сли-
ваем обратно в 
миску, добавля-
ем 1 стакан са-
хара и ставим на 

огонь до кипения и полного растворения 
сахара.

5. Заливаем 
вскипевший си-
роп обратно в 
банку. Закрыва-
ем крышку плот-
но и ставим под 
одеяло. Так остав-
ляем до полного 
остывания.

                          

Приятного аппетита, будьте здоровы!

Айсен, Айтал КАРАМЗИНы

Я хотела бы написать про моего учи-
теля Ивана Ивановича Голикова. Он мо-
жет заставить каждого ученика полю-
бить физкультуру и спорт. 

Иван Иванович преподает уроки 
физкультуры, ОБЖ, технологии и ведёт 
спортивные секции,  кружок «Резьба по 
дереву и кости». На его секциях и круж-
ках заняты многие учащиеся. Он учит 
меня со 2 класса. В данный момент я 
учусь в 5 классе, Иван Иванович являет-
ся нашим классным руководителем. Он 
делает все для того, чтобы наш класс был 
дружным. Также наш учитель ведет сек-
ции по теннису и баскетболу, которые  я с 
огромным удовольствием посещаю.

Иван Иванович помогает нам до-
стичь поставленных высот. Он справед-
ливый судья.  Проводит  разные занятия, 
поэтому к нему с каждым годом при-
ходит всё больше и больше учеников. 
Его воспитанники становятся призёра-
ми и победителями в различных кон-
курсах и спортивных соревнованиях не 
только школы и наслега, но и  района, 
республики. 

Мой учитель является организатором 
многодневных пеше-лыжных переходов. 
Теперь такие спортивные походы прово-
дятся традиционно, участники которых 
показывают выносливость, мужество и 
храбрость.

Вот уже на протяжении многих лет 
наш учитель является начальником оздо-
ровительного школьного лагеря «Олене-
нок», в котором всегда царит дружеская 
атмосфера, проводятся различные ме-
роприятия: походы, экскурсии, концерты, 
праздники, соревнования, одним словом, 
здесь просто некогда скучать.

Я желаю Ивану Ивановичу здоровья, 
успехов, счастья и самых примерных уче-
ников, продолжать успешно трудиться в 
нашей школе, не унывать. Для меня он не 
просто учитель, а друг и наставник! 

Эвелина КУТеНКО, 
ученица 5 класса Таймылырской СОШ

Булунского улуса

4 21 февраля 2019 г.

Меня зовут Дана Яковлевна Карамзина. Я многодетная мать, у меня 
три сына. Работаю в Мархинской СОШ №1. Работа учителя занимает очень 
много времени и сил. И я очень рада, что у меня растут такие помощники, 
которые помогают мне во всем. Пользуясь случаем, хочу поздравить сы-
новей с Днем защитиника Отечества, желаю много радости и успехов во 
всем! Предлагаю читателям газеты рецепт домашнего компота, который 
с удовольствием готовят и пьют мои дети.


