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Введение 

Школа, школа … 

Ты - детства нашего обитель,  

Очаг уюта и тепла. 

В непрочном мире ты – хранитель 

Надежности всегда была! 

 

   Школа - это самая удивительная лаборатория, потому что в ней создается будущее. Эта  

лаборатория активно работает для того, чтобы воспитать настоящего человека — 

деятельного, нравственно одаренного, наделенного даром сочувствия и сострадания. 

Школа для ребенка - это второй дом, где он проводит большую часть времени, это мир, в 

котором он живет и, как губка, впитывает весь уклад традиций. И это зависит от нас, 

учителей - полюбит ребенок школу и будет с теплыми чувствами вспоминать ее,  или 

возненавидит навсегда. 

     Современная школа должна соответствовать тем требованиям, которые предъявляет 

общество. Формирование модели «нового человека», который способен творчески 

мыслить, реализовывать свои интересы и склонности, успешно адаптироваться к 

окружающему его миру - приоритетные задачи, стоящие перед школой. 

                              

 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение 

«Хатынгнахская   средняя 

общеобразовательная школа». 

Учредитель школы: .Администрация МО «Среднеколымский улус (район)». 

 Глава Муниципального образования «Среднеколымский улус (район)»- Слепцов 
Евгений Михайлович. 

Адрес учредителя  :Индекс: 678790    РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ),Г 

СРЕДНЕКОЛЫМСК,УЛ СТЕПАНОВА-ЛАМУТСКОГО, Д 11, 

Юридический адрес  учредителя  : 678790, Республика Саха (Якутия), г 
Среднеколымск, ул Ярославского, д 11        Телефон:8(41156) 41689 

 Расположена в п. Хатынгнах Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия). 

Тема  школы:  «Совершенствование  ИКТ - компетентности  у  учащихся  и  педагогов,  

 как фактор  достижения  качества  эффективного  образования». 

Тема  воспитательной  работы: «Социокультурные  основы  развития  сельской  

школы». 

Отличительные особенности школы: 

  расположена в п. Хатынгнах , где проживают  саха,  юкагиры, эвены; 

  обучение и воспитание строится на основе этнопедагогики народов  саха; 

  удалена от центров культурной, экономической жизни; 

 расположена в 80 км от г.Среднеколымска,   протяженность по автозимнику  56 км. 
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Социокультурная среда 
 

Территориально-административная 

Школа существует с 1932 года. Она расположена в Среднеколымском улусе село 

Хатынгнах.  Село находится в  64 километрах от центра улуса  и является одним из самых 

труднодоступных  школ улуса.  

Хозяйственно-экономическая 

 На территории села предприятий нет, кроме 3 крестьянских хозяйств. 4 человека 

занимаются индивидуальным предпринимательством. 2 – договорника  занимаются 

охотой. Экономика большинства семей во многом зависит от подсобных хозяйств 

(разведение крупного рогатого скота, коневодство, сезонная охота). В селе имеется: 

- участковая больница (работников - 5, из них 3 медработников), 

- участок Среднеколымского филиала ЖКХ (работников - 6), 

- почта (1 работник), 

- Сахателеком (1 работник),  

- ветлечебница (1 работник),  

- сельэнерго (8 работников).  

- детский сад (17 работников) посещает 30 детей. 

-  Центр досуга "Алгыс" (3 работника)  

-библиотека ( 1 работник) 

- в школе 33 работника, из них 20 учителей  

  

Демографическая численность населения составляет 328 человек. Из них: ;женщин- 163, 

Мужчин-165 

- 0-1 лет - 3,  

- 1-7 -39 

- 7-14- 32 

- 14-18 лет - 24,  

- от 18 и старше – 230 

Рождаемость маленькая, в среднем каждый год рождаются 3 ребенка . 

  

Социальная и культурно-национальная  среда  

 

 Средний заработок работающего населения не отвечает прожиточному минимуму. 

В связи с этим количество малообеспеченных семей увеличивается. Уровень образования 

большинства населения - среднее общее образование и среднее специальное. 

 

По социальному составу, культурному уровню и образовательным потребностям 

население очень разнородно: 

- количество безработных - 20 человек, 

- Инвалиды 13 

- Пенсионер -68 

- Семьи – 92 

- Полные – 47 

- Неполные- 13 

- Многодетные - 7 

- малоообеспеченных – 45 семей 

- неблагополучных семей – 2 семьи 

- студентов ВУЗа -7 

- студентов ССУЗа – 7 

- студентов ПТУ – 1 

- служащие РА – 1 
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 Беженцев и вынужденных переселенцев нет, национальный состав населения - 

якуты, юкагиры, эвены, русские. Правонарушения  не зафиксированы, но имеют место 

быть мелкие хулиганства   в  основном  на  почве  алкоголизма. 

Культурно – массовая работа ведется: культурный Центр досуга "Алгыс", 

библиотека, действует  танцевальный  ансамбль  "Тэтим",  фольклорный  ансамбль  

женщин "Дьуруьуй",  клуб молодежи «Оркон».  Отсутствие возможности взаимодействия 

с культурными центрами других сел не позволяют обеспечить в достаточной степени 

удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей. 

В  последние  годы  накоплены культурные и спортивные традиции наслега: 

- Спортивные соревнования, 

- Отчетные концерты кружковой работы населению учащихся (Кун Бытархайа (ежегодно  

в  ноябре) и воспитанников детсада («Чэчир симэхтэрэ» ежегодно в июне ), ежегодный 

отчет клубной работы (силами учащихся), 

- Дни села, 

-  сезонные субботники по благоустройству  села. 

  

Традиционные дела школы: 
 

Цель воспитательной работы в школе: создание условий  в современных 

формирования духовно-нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться  в современных 

социокультурных условиях. 

  

Главные воспитательные задачи педагогического коллектива школы:  

1.Создание необходимых условий для самореализации каждого ребенка. 

2.Усиление сотрудничества учреждений образования с общественностью, другими 

ведомствами для координации воспитательной и профилактической работы по 

предупреждению правонарушений со стороны подростков. 

3.Совершенствование методического мастерства педагогов, установление 

преемственности между специалистами различного профиля. 

4.  Способствовать повышению педагогической культуры родителей. 

5. Активизировать работу по нравственно-семейному воспитанию учащихся. 

6. интеграция современных технологий воспитания с принципами народной педагогики в 

духовно-нравственном      становлении личности ребенка, его гражданско-правовом 

воспитании. 

 

Основные направления воспитательной  деятельности. 

1.   Гражданско-патриотическое   воспитание: 

Воспитание патриотизма, любви к своему народу, интереса к истории своей Родины, 

знание государственной символики своей страны. Совершенствование нравственных 

качеств личности: формирование сознательной дисциплины, культуры поведения, чувства 

гуманизма, ответственности, готовности к нравственному самовоспитанию, умение 

пользоваться полученными знаниями в межличностном общении. 

2.   Трудовое воспитание: 

Расширение политехнического кругозора учащихся, определение их интересов и 

склонностей к конкретным видам деятельности, подготовка учащихся к сознательному 

выбору профессии, воспитание ответственного отношения к труду, развитие системы 

самоуправления в школе. 

3.     Нравственно-правовое воспитание: 
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Ориентация в социальной, политической и культурной жизни общества - 

формирование убеждений, мировоззрения, системы социальных установок, правосознания, 

гражданской ответственности школьников. 

4.   Художественно-эстетическое воспитание. 

Развитие художественных способностей и эстетической культуры учащихся, 

воспитание уважения к народному творчеству, бережного отношения к историко-

культурным памятникам, любви к природе, понимания и осмысления себя как частицы 

природы, формирование представлений о вкусах и моде, о необходимости привносить 

подлинную красоту в поведение, труд, быт, досуг. 

5.    Физкультурно-оздоровительное воспитание: 

Укрепление здоровья учащихся, повышение санитарно-гигиенической 

культуры, формирование здорового образа жизни. 

6.   Экологическое воспитание 

     Воспитание бережного, рационального отношения к природе, 

понимания      ответственности каждого человека за создание оптимальных условий жизни 

на земле. 

7.    Организация досуга учащихся: 

Изучение интересов и склонностей учащихся, анкетирование и опросы по поводу 

организации свободного времени, учёт пожеланий школьников  в посещении тех или иных 

кружков, секций, создание соответствующего банка данных и работа с ним. 

8.     Социализация личности: 

       Включение учащихся в социальные отношения, развитие  знаний, умений, 

навыков,    необходимых для жизни среди людей. Усвоение учащимися социальных норм, 

ценностей,   моделей поведения  и отношений между людьми, принятых в обществе. 

9.    Нравственно-семейное воспитание учащихся: 

      Формирование семейных ценностей (уважение и забота о каждом члене семьи, 

распределение семейных обязанностей, воспитание  ответственности за поступки, 

воспитание терпимости к слабостям  и недостаткам других членов семьи, стремление  быть 

полезным и нужным в семье, знание своего генеалогического древа и т.д.). 

Формирования нравственного и ответственного отношения детей и подростков к 

выполнению важнейших социальных функций матери и отца в их будущей семейной 

жизни, ответственному отношению к семье, супружеству, рождению и воспитанию детей. 

   

 Традиции школы  

 

Сентябрь    -    Осенний поход 

– проводится более 20 лет 

подряд,  всей  школой   от 

начальных до старших 

классов, от классного  

руководителя до директора 

школы  после  линейки «День  

Знаний»  все  идем  в  поход.  

Играем  в  волейбол,  «вороны- 

воробьи»,  лапту,  собираем 

бруснику для школьной 

столовой,  дети  ищут   

«Сладкое  дерево» (организаторы  заранее  прячут  под  деревом  сладости).    

Октябрь     -     День пожилых людей  (тимуровская помощь)  – отмечаем со дня  

празднования  дня пожилых,   классы  оказывают посильную помощь   прикрепленным  

шефам,  педагоги   школы   совместно с работниками КДЦ «Алгыс» устраивают  чаепития  

для  ветеранов.  
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 - День дублера – проводится в день учителя 

более  15  лет.  Ученики  заменяют  на 1 день  

своих  учителей,  предварительно  

подготовившись  с  самим учителем.  Детям  это  

очень  нравится, а «учителям»  заменивших  

учителей  помогает  определиться с будущей 

профессией.  За годы  проведения  «Дня  

дублера»  педагогическую  профессию  выбрали  

27 учащихся. 

Ноябрь     -     День школы – 10 ноября. 

Проводится 15-й год ,  в  рамках дня школы – 

проводятся  открытые уроки,  торжественная 

линейка,  встречи выпускников по юбилейным  датам,   классные часы – встречи с 

ветеранами,  конкурс  детского творчества  «Кун бытархайа». Дни открытых дверей для 

родителей. 30 ноября -  Хомус кунэ  проводится 3 год,  всей школой  устраиваем флеш-

моб.  

Декабрь        1-декабря день 

борьбы против СПИДа. 

Новогодние праздники 

Январь          Танха. Встреча с 

участником Рождественской 

елки. День студентов 

Февраль        День Святого 

Валентина. 23 февраля 

Март             Праздничный 

концерт к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Апрель          День смеха. 

Тимуровская помощь пожилым  

- уборка  снега, заготовка дров, 

льда. Весенние забавы. 

Май        - ежегодно  

отмечается     День Победы – 

проводим  смотр песни и строя с приглашением ветеранов,  устраиваем классные часы, 

викторины. Военно-спортивная игра «Зарница»  

Последний звонок.  Выпускной бал. Вручение именных стипендий.  

Учредители стипендий: 

1. «Стипендия семьи Лаптевых»  - Семья А.Н. Лаптева и М.Г. Третьяковой 

2. «Стипендия имени Ильи Лаптева» - семья Л.Н. Лаптевой, А.Н. Лаптева и 

А.И.Лаптева 

3. «Стипендия отличников образования» - учителя «Отличники РС (Я)» Винокуров 

А.В., Винокуров В.Е., Винокурова Т.С., Дьячкова М.К., Слепцова М.Н. 

4. «Стипендия работников культуры» - работники КДЦ «Алгыс» 

5. «Стипендия семьи Сибирякова П.П.» - семья Сибиряковых П.П.и Д.Н. 

 

     

Направление  школы 

Информационно-методическое обеспечение УВП 

Методическая тема ОУ – «Совершенствование  ИКТ - компетентности  у  учащихся  и  

педагогов,  как фактор  достижения  качества  эффективного  образования». 
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Перед методической службой школы была поставлена цель: — развить у  обучающихся и 

педагогов  навыков сотрудничества  и  коммуникации,  самостоятельного  приобретения,  

пополнения  и интеграции  знаний;  способностей  к  решению  личностно и социально  

значимых  проблем  и  воплощению  решений  в  практику  с  применением  средств ИКТ. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи:  

1. Формирование  единого  информационного  пространства школы. 

2.  Повышение  уровня ИКТ - компетентности  педагогов школы. 

3. Формирование информационной  культуры  учащихся,  повышение  их  уровня  

общеобразовательной  подготовки  в  области  современны  информационных  

технологий. 

4.  Повышение  качества обучения. Не допускать снижения качества обучения ниже 

уровня прошлого учебного года.   Продолжить работу, нацеленную на 

предупреждение неуспеваемости. 

5.  Внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: метода 

проектов, отдельные элементы различных технологий 

интерактивного обучения. 

6.  Вести  работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над УУД учащихся с целью подготовки учащихся к 

прохождениюОГЭ и сдаче ЕГЭ. 

7. Вести  работу по развитию исследовательской и проектной  деятельности 

учащихся. 

8.  Вести работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах. 

9. Вести работу по созданию и внедрению элективных  курсов для развития 

склонностей и способностей учащихся.  

10.  Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 

школы, используя новые технологии (Интернет, библиотека, интерактивные 

доски). 

11. Продолжить работу по развитию материально - технической базы школы. 

 

В соответствии с 

поставленными целями и задачами 

методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

         проведение педсоветов; 

         работа методического 

совета; 

         работа над  единой 

методической темой школы; 

         работа методических 

объединений; 

         результативность 

обучения на курсах; 

         проведение открытых 

уроков; 

         олимпиады, конкурсы, проектно - исследовательская деятельность; 

         диагностика, анкетирование и самодиагностика. 

 

Для решения главной задачи школы, заложенной в образовательной 

программе  были созданы следующие условия: 
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   составлен учебный план, 

позволяющий заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам, обеспечить 

уровень, соответствующий федеральному 

стандарту образования,  региональному 

компоненту дающий возможность 

для успешного продолжения образования 

выпускниками школы; 

   создана и утверждена структура 

методической службы школы; 

   спланирована работа МО согласно 

общешкольному плану;  

   созданы условия для   

эффективности работы школы через 

осуществление внутришкольного   

мониторинга; 

   спланирована работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни; 

   спланирована работа по улучшению материально - технической базы кабинетов; 

    работа по организации  учебно - воспитательного процесса по решению 

главной задачи школы  была построена на диагностической основе. 

            Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была 

продолжена по направлениям: 

   динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 

   динамика познавательной активности учащихся. 

 

Конкурс  молодых    педагогов  школы  "Педагог  Года -2014".  В  рамках   конкурса   

проведены   открытые  уроки,   работа   с  

родителями  и мастер  классы .  В  

конкурсе  участвовали    Лаптева  А.С , 

Лаптев  В.Г , Кудрина М.П, Кудрин Ф.П 

,  Винокурова  Е.Н,  Сивцев  В.А. 

Победитель- учитель  начальных классов 

Кудрина М.П. 

 

 

Директора школы со дня основания. 

Директор современной школы должен быть: педагогом, организатором, юристом и 

экономистом. Разработать свой стиль управления школой, в котором и будет проявление 

личностных качеств руководителя - первостепенная задача директора.  Тут необходимо 

желание, работоспособность, терпение и терпимость к окружению, умение разбираться в 

людях и видеть их проблемы, не только связанные с учебным процессом, но и личного 

характера. 

Для действенного решения задач современной школы, директор является той основой, на 

которую опирается современное образование. 

 

 1932 – 1934   Софронов Гавриил Георгиевич 
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 1934 – 1936  Винокуров Василий  Егорович 

 1936 – 1938 Слепцова Татьяна Игнатьевна 

 1938 – 1939 Кудрин Егор Гаврильевич 

 1939 – 1940 Третьяков Василий Данилович 

 1940 – 1941 Слепцов Федот Митрофанович 

 1941 – 1942 Третьяков Николай Иннокентьевич 

 1944 – 1945 Березкин Федот Степанович 

 1946 – 1949 Колесов Георгий Николаевич 

 1949 – 1953 Яковлев Павел Иванович 

 1953 – 1954 Колесов Георгий Николаевич 

 1955 – 1968 Винокуров Василий Михайлович 

 1969 – 1970 Киприянова Елизавета Николаевна 

 1971 – 1981 Карпова Анна Васильевна 

 1981 – 1985 Кудрина Мария Афанасьевна -   с 1981 года  - неполная средняя школа. 

 1985 – 1988 Павлов Алексей Алексеевич 

 1988 – 1990 Винокуров Андрей Васильевич 

 1990 – 1996 Карпова Анна Васильевна   с 1992 года - средняя школа. 

 1996 –2003 Третьякова Светлана Алексеевна   

«Саха республикатын уорэ5ириитин туйгуна» Третьякова  Светлана Алексеевна 

Хатыннаах оскуолатыгар 1984сылтан 2002 сылларга нуучча  тылын, омук тылын 

учууталынан ,  1996-2002 сс оскуола  директорынан улэлээбитэ.Кини 

директорынан улэлиир кэмигэр  оскуола  1997 сылга улууска«Сыл бастын  

оскуолата» конкурска 2 миэстэ, 1999сыллаахха «Сыл бастын оскуолата » 

республиканскай  конкурс  дипломунан на5араадаламмыта. 2000сылга  республика  

«тирэх  оскуолата»  буоларын  ситиспитэ. «Хотугу эргимтэ  уорэ5э», «Хатыннаах  

уорэ5ин  кыьата »  кинигэлэр  автордара. 

 2003 – 2004 Белоногов Иван Семенович  

 2004 – 2005  Винокуров Андрей Васильевич 

 2005 – 2006  Ноговицына Лена Алексеевна 

 2006 – 2015 Винокуров Андрей Васильевич2008-2009 МОУ 

«Хатынгнахская средняя  общеобразовательная школа» с 

агротехническим обучением, направление – «Традиционные занятия 

севера, народа Саха и овощеводство» . 

 

2009 -2010-МОУ  – «Кандидат  на  статус «Улусная  экспериментальная  

площадка»  для реализации  проекта   «Актуальность введения агропрофильного 

образования в сельской малокомплектной школе». 

2010- 2011-МОУ  - «Кандидат  на  статус «Улусная  экспериментальная  площадка»  для 

реализации  проекта   «Актуальность введения агропрофильного образования в сельской 

малокомплектной школе». 

2011- 2012- МКОУ-   на  основании  Экспертного  Совета  Открытого  муниципального  

конкурса  инновационных  образовательных   проектов  и  программ   присуждена  
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номинация «Модель  агрошколы».  Присвоение  фольклорному  ансамблю «Чугдаар»  

статус  образцового  детского фольклорного  коллектива. 

Заместители директора по УВР 

  2008 – 2015 Татаринова Тамара Семеновна – заместитель директора по УМР. 

Образование высшее  - 2001 г.  г.Якутск.   Якутский государственный университет  имени 

М. К. Аммосова.   диплом – ДВС 0250163.   по специальности  – Педагогика и методика 

начального образования,   социальная педагогика.   Квалификация – учитель  начальных 

классов,  Категория- 1. Педстаж-13   Стаж на данной  должности -6 лет 

2013 – 2015  Сибирякова Акулина Васильевна – заместитель директора по ВР    

Среднее специальное учитель начальных классов Нижнеколымский Колледж Народов 

Севера 1998г номер диплома- 0228,   Федеральное государственное  автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» Педагогический институт 

Кафедра дошкольного образования студентка З-Б-ДО-12-1с Общий трудовой стаж: 16  

лет.Стаж педагогической работы (работы по специальности): 16  лет,  на  должности   

заместителя  директора –  2 год , в  данной  школе  работает  12  лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча педколлектива школы с доктором социологических наук Винокуровой 

У.А, зам главы Среднеколымского улуса Третьяковой С.А., Отличником здравоохранения 

РФ Третьяковой В.А. 

 

 

 

Педагоги – участники международных, республиканских, улусных 

конкурсов. 

Сегодня каждый учитель должен быть готов к творческой деятельности, так как это 

прежде всего залог его успешности, а значит и востребованности на рынке 

образовательных услуг. Целью современных систем образования является непрерывное 

общее и профессиональное развитие учителя. Ведь только саморазвивающийся учитель 

способен воспитать саморазвивающегося ученика, и только конкурентоспособный 

учитель способен взрастить конкурентоспособную личность. 
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 2000 -  Кондакова  Евдокия Семеновна  - 2 место в улусном конкурсе «Лучший  

учитель начальных классов». 

 2001 – Слепцова Марфа Николаевна – участник конкурса «Учитель ученических 

признаний» 

 2001 – Сибирякова Туяра Егоровна – участник конкурса «Лучший классный 

руководитель» 

 2002 - Кудрина Маргарита Николаевна - 2 место в улусном конкурсе «Лучший  

учитель начальных классов». 

 2011 – Тырылгина Анастасия Егоровна – участие в улусном конкурсе «Классный 

классный» 

 2012 – Бандерова  Елена Александровна  2 место в улусном конкурсе «Учитель - 

ученик» 

 2013 –Третьякова Светлана Алексеевна призер Всероссийского профессионального 

конкурса педагогического мастерства «Педсовет XXI века» в номинации 

«Собрание учащихся» 

 2014 - Участники  улусного конкурса «Учитель года» - Кудрина Виктория 

Семеновна, Кудрина Евдокия Алексеевна,  Бандерова Елена Александровна. 

 2014 республиканский дистанционный конкурс «Профи Учитель 2014» 

 

Победители и призеры  ВОШ. 

 
Участие в олимпиаде, на сегодняшний день, дает гораздо больше преимуществ, 

чем 20 лет назад. Если раньше талантливые дети отстаивали честь школы, то сегодня, 

выиграв олимпиаду, можно облегчить себе поступление в престижный вуз. 

Олимпиада в школе, повышает самооценку и уверенность в себе и своих силах, прежде 

всего. Дает ученику возможность, получить наиболее полные знания в той области, 

которая ему очень интересна. 

 

2009 год . 

1 место  по якутской литературе – Кудрина Яна 9 кл, учитель Тырылгина Анастасия 

Егоровна 

2 место по физкультуре (гимнастика) – Лаптева Полина 9 кл , учитель Кудрин Афанасий 

Афанасьевич 

 

2010 год. 

1 место  по русской литературе – Лаптева Лина 9 кл, учитель Лаптева Людмила 

Алексеевна 

1 место по русскому языку – Лаптева Лина 9 кл, учитель Ноговицына Лена  Алексеевна 

2 место по якутской литературе – Кудрина Яна 10  кл, учитель Тырылгина Анастасия 

Егоровна 

2 место по  истории – Винокуров Владимир 8 кл, учитель Бандерова Елена Александровна 

1 место по истории – Кудрин Павел 8 кл, учитель Бандерова Елена Александровна 

3 место по биологии – Кудрин Егор 10 кл, учитель Куприянов Александр Михайлович 

3 место по ОБЖ – Кудрин Егор 10 кл, учитель Третьяков Иннокентий Матвеевич. 

 

2012г. 

1 место – по истории Лаптева Любовь 7 кл, учитель Бандерова Елена Александровна 
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2 место – по истории Сибирякова Айыына 7кл, учитель Бандерова Елена Александровна 

3 место – по обществознанию Яковлева Анжелика 8 кл, учитель Бандерова Елена 

Александровна 

1 место – по истории Яковлева Анжелика 8 кл,  учитель Бандерова Елена Александровна 

2 место – по МХК Третьяков Дьулустаан 9 кл, учитель Третьякова Светлана Алексеевна 

3 место – по МХК Винокуров Александр 9 кл, учитель Третьякова  Светлана Алексеевна 

2 место – по географии Винокуров Владимир 10 кл, учитель Лаптева Анна Семеновна 

3 место – по обществознанию Винокуров Владимир 10 кл, учитель Бандерова Елена 

Александровна 

1 место – по биологии Винокуров Владимир 10 кл, учитель Третьякова Светлана 

Алексеевна 

3 место – по русской литературе Лаптева Лина 11 кл, учитель Ноговицына Лена 

Алексеевна 

1 место – по русскому языку Лаптева Лина 11 кл,  учитель Ноговицына Лена Алексеевна 

2 место – по обществознанию Лаптева Лина 11 кл, учитель Бандерова Елена 

Александровна 

2 место – по праву Лаптева Лина 11 кл, учитель Бандерова Елена Александровна 

1 место – по праву Бандерова Саргылана 11 кл,  учитель Бандерова Елена Александровна 

 

2013 г. 

1 место – по биологии  Лаптева Любовь 8 кл,  учитель Кудрин Филипп Петрович 

3 место – по русскому языку Лаптева Любовь 8 кл,  учитель Ноговицына Лена Алексеевна 

2 место – по обществознанию Лаптева Любовь 8 кл, учитель Бандерова Елена 

Александровна. 

2 место – по  биологии  Сибирякова Айыына 8 кл, учитель Кудрин  Филипп Петрович 

2 место – по истории Кудрина Евдокия 9 кл, учитель Бандерова Елена Александровна 

1 место – по  обществознанию Кудрина Евдокия 9 кл, учитель Бандерова Елена 

Александровна 

3 место – по истории Слепцов Николай 9 кл,  учитель Бандерова Елена Александровна 

3 место – по истории Яковлева Анжелика 9 кл, учитель Бандерова Елена Александровна 

2 место – по  обществознанию  Яковлева Анжелика 9 кл, учитель Бандерова Елена 

Александровна 

 

2014 г. 

3 место – по праву Лаптева   Любовь 9 кл, Яковлева Анжелика 9 кл, учитель Бандерова 

Елена Александровна 

3 место – по  праву  Яковлева   Анжелика 10 кл, Яковлева Анжелика 9 кл, учитель 

Бандерова Елена Александровна 

1 место – по русской литературе Лаптева Люба 9 кл,  учитель Лаптева Людмила 

Алексеевна 

1 место – по математике Лаптева Любовь 9 кл , учитель Лаптева Анна Спиридоновна 

2 место – по географии  Лаптев Никита 10 кл, учитель Лаптева Анна Семеновна 

2 место – по  ОБЖ Лаптев Никита 10 кл, учитель Кудрин Афанасий Афанасьевич 

3 место – по ОБЖ Шкулев Петр 10 кл,  учитель Кудрин Афанасий Афанасьевич 

3 место – по  ОБЖ Бандерова Сайа 11 кл, учитель Кудрин Афанасий Афанасьевич  

 

Участники НПК 

Научно-практическая конференция стимулирует развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности школьника путем совершенствования развития 

исследовательских способностей, навыков исследовательского поведения. 
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Проводится один раз год и призвана активизировать работу по пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе во внеурочное время под руководством педагогов и родителей. 

 

2009 год  

 Слепцова Майя 11 кл  – 2 место  улусная НПК  по экологии  «Розовая чайка» рук. 

Слепцова Акулина Егоровна 

2010 

 Кудрина Ульяна 9 кл – 3 место в улусной НПК «Юный исследователь»  тема 

«Курение и его влияние на организм» рук. Явловская  Анна Спиридоновна  

 Винокурова Мария 9 кл – участие в улусной НПК «Юный исследователь»  тема 

«Региональнай компонены туьанан 5-6 кылаас уорэнээччилэригэр  аналлаах  

задаачалары айыы» рук. Петрова Татьяна Андреевна 

 Шкулева Маргарита 10 кл - в улусной НПК «Юный исследователь»  тема «Изделия 

из костей и кожи налима» рук. Винокурова Туяра Семеновна 

 Лаптев Кирилл – 5 кл 2 место  в улусной НПК «Охрана природы»  тема «Вторая 

жизнь растений» рук. Винокурова Туяра Семеновна 

2011 г.  

 Шкулева Маргарита 11 кл –участие  в улусной НПК «Юный исследователь»  тема 

«Изделия из костей крупного рогатого скота» рук. Винокурова Туяра Семеновна 

 Батюшкин Айсен 7 кл  - участие  в улусной НПК «Юный исследователь»  рук. 

Винокурова Туяра Семеновна 

2012 г. 

 Лаптева Любовь 6 кл – участие в 1 региональном НПК «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы  им. В,П. Ларионова»  тема «Мой дедушка участник ВОВ»,  рук. 

Ноговицына Лена  Алексеевна 

 Лаптева Лина  10  кл – участие в 1 региональном НПК «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы  им. В,П. Ларионова»  тема ««Карась  якутский.  Исследование экологии 

Хатынгнахской  популяции  карася»,  рук. Лаптева Людмила Алексеевна 

 Шкулева Коралина 4   кл – участие в 1 региональном НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы  им. В,П. Ларионова»  тема «Азбука профессий»»,  рук. Кудрина 

В.С. 

 Сивцев Владислав  4   кл – участие в 1 региональном НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы  им. В,П. Ларионова»  тема «А5а ууhа»»,  рук. Кудрина В.С. 

2013 

 Лаптева Лина  11   кл – участие в 2  региональном НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы  им. В,П. Ларионова»  тема «Педагоги в моей родословной»,  

рук. Лаптева Людмила Алексеевна 

 Лаптева Люба   7   кл – 3 место  в 2  региональном НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ   хардыы  им. В,П. Ларионова»  тема «Изучение  выпускников и 

учащихся ХСОШ в целях профориентации»,  рук. Третьякова Светлана  

Алексеевна 

 Бандерова Саргылана 11 кл - участие в 2  региональном НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы  им. В,П. Ларионова»  тема «Мой родственник - Колесов Г.Г.»,  

рук. Бандерова Елена Александровна 

2014  

 Бандерова Сайа  10  кл – 3 место в 3  региональном НПК «Колымский 

исследователь им. В.А.Роббек»  тема «Ынах-суоьу, тыа сирин уйгутун тордо”   рук. 

Бандерова Елена Александровна 

 Кудрина Евдокия 9  кл - участие в 2  региональном НПК «Колымский 

исследователь им. в.А.Роббек»  рук. Бандерова Елена Александровна 
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 Сивцева Колымана 4  кл -3 место  в 3  региональном НПК «Колымский 

исследователь им. В.А.Роббек»  тема «Гордость нашей семьи – академик Роббек 

В.А.”   рук. Слепцова Марфа Николаевна 

 Шкулев Петр  9 кл- 1 место в улусной НПК по экологии "Картошка, как чистый  

экологический  продукт"  (руководитель   Кудрина  Е.А  ) 

 Слепцов Николай 9 кл – участие в улусной НПК по экологии «Сатыы туризм нонуо  

чол олоххо угуйуу " (руководитель  Слепцова М.Н). 

 Сивцева Колымана 4 кл –2 место в номинации «Земляки в лицах» во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ учащихся «Мой край»г.Омск 

руководитель Слепцова М.Н. 

2015 год. 

 Кудрина Рада  4  кл –участие   в 4   региональном НПК «Колымский исследователь 

им. В.А.Роббек»  тема «Хатыннаа5ым хоьоонньуттара.”   рук. Кудрина Мария 

Петровна 

 Березкина Мария  6  кл -3 место  в 4   региональном НПК «Колымский 

исследователь им. В.А.Роббек»  тема «Ос хоhоонугар сыыппара  туттуллуута.”   

рук. Тырылгина Анастасия Егоровна 

 Лаптева Любовь 9   кл -3 место  в 4   региональном НПК «Колымский 

исследователь им. В.А.Роббек»  тема «Хатыннаах-Эбэ-Седедема- Орто Халыма  

маршрут  - туризмна”   рук. Лаптева Анна Семеновна 

 Кудрина Евдокия 10  кл –участие   в 4   региональном НПК «Колымский 

исследователь им. в.А.Роббек»  тема «Использование природных красок в 

живописи”   рук. КудринЕвдокия Алексеевна 
 

Призеры  НПК «Колымский исследователь им В.А Роббек » 2014 г.     Сивцева Колымана 

уч.4 кл, Бандерова Сайа уч.10 кл

 

         Лаптева Люба-призер НПК-2015. 
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Березкина Маша -призер НПК-2015 

     

Конкурс НПК "Человек  в  истории моего  наслега, посвященный  к 70  летию  Великой  

Победы  и Дню якутской  письменности  . Участники выступили на  трех  языках :  на  

русском , якутском  и английском  языке.    В  первом  этапе  защитили   доклад . 

Сибиряков  Андрей 10 класс рассказал нам о  своем отце,  главе  МО  "Хатынгнахский  

наслег"  Сибирякове П.П , Винокуров  Александр  ученик  11 класса  рассказал об  

уникальном певце  нашего села  Сибирякове  В.И, Дьячков  Дмитрий  ученик 10  класса  

рассказал о  своей  бабушке, о  многодетной   матери, ветеране  труда  и тыла Дьячковой  

А.В , Слепцов  Николай  ученик 10  класса рассказал о члене Союза писателей Якутии, 

уроженце  Байдунского села Колесове Д.М, О выдающихся  руководителях  своего 

времени  рассказали   ученики 10 класса .  Шкулев   Петр  рассказал о  председателе  

наслега, стахановце Кондакове К.Г., Лаптев  Никита  рассказал  о  своем деде , стахановце 

,  председателе  наслега   ,   об  руководителе  с  большой  буквы  Лаптеве  А.Н . 

 

Участники творческих конкурсов. 

С поступлением в школу доминирующее значение приобретает воспитание у 

ребенка установки на готовность к творчеству. Творчество школьника — это "создание им 

оригинального продукта, изделия в процессе работы над которыми самостоятельно 

применены усвоенные знания, умения, навыки, в том числе осуществлен их перенос, 

комбинирование известных способов деятельности или создание нового для ученика 

подхода к решению задачи".Выделяются следующие компоненты творческих 

способностей, стимулирование которых повышает результативность творческой 

деятельности школьников. Учащиеся школьного возраста обладают потенциальными 

возможностями, в соответствии с которыми в процессе обучения у них формируются 

простейшие творческие способности. 

 

2009 год  
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 фольклорный ансамбль “Чугдаар” лауреат 1 степени на улусном конкурсе 

“Туундара туллуктара”  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 

 Бандерова Сайа лауреат 3 степени на улусном конкурсе “Туундара туллуктара” 

рук. Бандерова Валентина Николаевна 

 Кудрина Зинаида  дипломант 1 степени на улусном конкурсе “Туундара 

туллуктара”  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 

 Лаптев Сергей  1 место в выставке прикладного искусства “Радуга Севера”, рук. 

Винокуров Владимир Ермолаевич 

  Шкулев Герман 2  место в выставке прикладного искусства “Радуга Севера”, рук. 

Винокуров Владимир Ермолаевич 

 Шкулева Маргарита 3  место в выставке прикладного искусства “Радуга Севера”, 

рук. Винокурова Туяра Семеновна 

 Слепцова Майя   2  место в выставке прикладного искусства “Радуга Севера”, рук. 

Лаптева Анна Семеновна 

 мода –студия  “Хатынчаана”   1 место на улусном конкурсе “Туундара туллуктара”  

рук. Винокурова Туяра Семеновна 

2010 год  

 фольклорный ансамбль “Чугдаар” старшая группа ГРАН-ПРИ  на улусном 

конкурсе “Туундара туллуктара”  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 

 фольклорный ансамбль “Чугдаар” младшая группа лауреат 1 степени   на улусном 

конкурсе “Туундара туллуктара”  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 

 танцевальный коллектив  старшей группы (10 участников )  лауреат  3 степени на 

улусном конкурсе “Туундара туллуктара”  рук. Третьякова Светлана Алексеевна 

 Яковлева Анжелика  5 кл  - лауреат 2 степени в жанре фольклор на улусном 

конкурсе “Туундара туллуктара”  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 

 Сибирякова Айыына – 4 кл   2  место в выставке прикладного искусства “Радуга 

Севера”, рук. Слепцова Марфа Николаевна 

 фольклорный ансамбль “Чугдаар” старшая группа лауреат 1 степени   на 

республиканском  конкурсе “Полярная звезда”  г.Якутск  рук. Кудрина Мария 

Афанасьевна 

 

2011 год 

 Третьякова Нюргуяна 9 кл – 1 место в выставке прикладного искусства “Радуга 

Севера”, рук. Винокурова Туяра Семеновна 

2012 год 

 Бандерова Сайа – 8 класс  1 место региональный конкурс  запевал  «осуохай»  п. 

Андрюшкино. 

 Лаптева Лина  – 10 класс  «Лучший запевала  hээдьэ» региональный конкурс  

запевал “hээдьэ” п. Андрюшкино. 

 Кудрина Евдокия  –7  класс  2  место региональный конкурс  запевал   «осуохай»  

п. Андрюшкино. 

 Яковлева Анжелика  – 7  класс  3  место региональный конкурс  запевал  «осуохай»  

п. Андрюшкино. фольклорный ансамбль “Чугдаар” старшая группа участники 

РЕКОРДА ГИННЕСА  “ОСУОХАЙ ”  г.Якутск  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 
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 Шкулева Коралина 4 кл – 3 место в Всероссийском  конкурсе  рисунков  “Марш 

парков”   тема “Охрана леса” 

2013  

 3 класс 2 место в Всероссийском  конкурсе  рисунков  “Марш парков”   тема 

“Спасем заповедный лес от пожара” рук. Слепцова Марфа Николаевна 

 Третьяков Ньургун  3 класс - 2 место в Всероссийском  конкурсе  рисунков  “Марш 

парков”   тема “Спасем заповедный лес от пожара” рук. Слепцова Марфа 

Николаевна 

 фольклорный ансамбль “Чугдаар” старшая группа лауреат 1 степени   на 

республиканском  конкурсе “Сана суурээн ”  г.Якутск  рук. Кудрина Мария 

Афанасьевна 

 Лаптева Лина 10 класс лауреат 1 степени   на республиканском  конкурсе “Сана 

суурээн ”  г.Якутск   

  фольклорный ансамбль “Чугдаар” младшая группа дипломант 1  степени   на 

улусном конкурсе “Туундара туллуктара”  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 

 фольклорный ансамбль “Чугдаар” средняя группа лауреат 3  степени   на улусном 

конкурсе “Туундара туллуктара”  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 

2014 

 Шкулева Коралина 6 кл дипломант 23 степени на улусном конкурсе «Туундара 

туллуктара» 

 Антипин Дима лауреат 1 степени в улусном конкурсе песен «Дьоhогой огото» 

 фольклорный ансамбль “Чугдаар” средняя группа лауреат 1  степени   на 

международном  конкурсе “Бриллиантовые нотки”  рук. Кудрина Мария 

Афанасьевна 

 Лаптев Антон диплом 1 степени  в Всероссийском  конкурсе  рисунков  “Марш 

парков”   рук. Кудрина Виктория Семеновна 

 Кудрина Евдокия 10 кл диплом 2 степени в международном  конкурсе “Дыхание 

Арктики”, рук. Кудрина Евдокия Алексеевна 

 Яковлева Анжелика  10 кл диплом 3  степени в международном  конкурсе 

“Дыхание Арктики”, рук. Кудрина Евдокия Алексеевна 

 Кудрина Сандаара 2  кл диплом 2 степени в международном  конкурсе “Дыхание 

Арктики”, рук. Кудрина Евдокия Алексеевна 

 Сивцев Владислав 7  кл диплом 3  степени в международном  конкурсе “Дыхание 

Арктики”, рук. Кудрина Евдокия Алексеевна 

 

2015  

 фольклорный ансамбль “Чугдаар”  лауреат  2  степени   на международном  

конкурсе “Бриллиантовые нотки”  рук. Кудрина Мария Афанасьевна 

 Яковлева  Анжелика, Кудрина Евдокия – 10   лауреат   1   степени   на 

международном  конкурсе “Бриллиантовые нотки”  рук. Кудрина Мария 

Афанасьевна 

   Танцевальный коллектив  «О5о  саас  тэтимэ»  -  дипломант 1  степени  в  улусном  

конкурсе  «Туундара туллуктара 2015 ». 

 Шкулева  Коралина  ученица 7 класса –лауреат 2  степени в  улусном  конкурсе  

«Туундара туллуктара 2015 ». 
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Гордость  нашей   школы образцовый фольклорный  ансамбль «Чугдаар». 

 

            

 

Руководитель   ансамбля Кудрина  Мария  Афанасьевна . В 2011 г- Победитель Гранта 

«За  вклад развития народного творчества»РС (Я)     награждена  знаком «За  вклад 

развития народного творчества РС(Я)».  В 2014г в декабре  Мария  Афанасьевна  

удостоена звания "Лучший работник культуры РФ 2014 " и получила удостоверение за 

подписью В.Р. МЕДИНСКОГО.  

 
Достижения  ансамбля: 

- 2012-19 января –Сертификат  за  участие в семинаре «Олонхо в  образовании» -от 

руководителя проф.д.ф.н. В.В.Илларионова,проф. Д.ф.н. Г.Г. Филиппов  

-участие в  улусном конкурсе «Сээдьэ» «Осуохай» п. Андрюшкино Нижнеколымского 

района в  памяти Отличника народного Просвещения РСФСР, ветерана тыла и  труда, 

ветераны  сцены, знатока якутского фольклора, основателя мини  музея д/с «Подснежник» 

Третьяковой Анны Степановны       

- Бандерова Сайа- Гран-при в конкурсе «Осуохай», 

- 1 место - Бандерова Сайа, 2 место - Кудрина Дуня, 3 место - Яковлева Анжелика.  

-Лаптева Лина стала победителем номинации «Лучшая  запевала «Сээдьэ»-

Благодарственное письмо- от родных Третьяковой Анны Степановны - Отличника 
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Народного Просвещения РСФСР ветерана тыла и труда,ветерана сцены,знатока  

фольклора,основателя мини музея «Подснежник »  

- Благодарность- от главы НЮ МО «Олеринский Суктул» Макаровой Р.Г. 

- 1 место и  победитель номинации «Голос Осуохай»-руководитель КМА  

 -Лауреат 1  степени- 16 республиканском телевизионном  конкурсе Полярная 

звезда»г.Якутск              

  -Участие культурной программы 5 международных игр «Дети Азии» -Благодарственное 

письмо- от  министерство  культуры и духовного развития РС (Я),Дирекция культурной  

программы 5 международных спортивных игр «Дети азии  »  Министр    А.С.Борисов .        

 -Участники рекорда Гинесса по Осуохай в  г.Якутск «Ус Хатыц»   

 -Благодарственное письмо –от оргкомитета «Ус хатын» городского округа 

«ГородЯкутск»                                                                 

 -Сертификат- участника культурной  программы 5 Международных спортивных игр 

«Дети Азии»,фестиваля «Калейдоскоп дружбы» с  5 по 15 июля 2012 г.                                  

 -Награждение и Благодарственное письмо от Городского округа «город Якутск» 

оргкомитета проведения культурных программ 5  международных игр «Дети Азии» -

за  участие в  фестивале «Калейдоскоп дружбы» с  5  по 15 июля на  площади 

Орджоникидзе г.Якутска.      

-Участники  концерта «Нас колымчанами зовут» г.Якутск в  центре  ДДН им. 

А.Е.Кулаковского, в  честь 365–летия наслега Верхнеколымска 80–летие регулярного 

судоходства Колыме и 75–летию п.Зырянка с  участием Евгения Прокопьева, Ирины 

Дускуловой, народного танцевального коллектива «Лондол»,этнографического 

танцевального коллектива «Эрхадана»,танцевального  коллектива «Вдохновение».                   

-Почетная грамота Государственное Собрание (ИЛ ТУМЭН) РС( Я)  Председатель  

комитета-С.Сюльский-2013 

-победитель Гранта Главы улуса в  номинации «Верность призванию»по  итогам работы 

2012 г. 

-Благодарственное письмо – начальник МКУ УО А.В,Третьяков с  празднованием 80-

летнего юбилея ХСОШ 

-Дипломант 1 степени- (младшая группа) в улусном конкурсе «Туундара туллуктара» 

-Лауреат 3степени (средняя группа)  в  улусном конкурсе «Туундара туллуктара» 

-Лауреат 2 степени(старшая группа)  республиканском  конкурсе «Саҥа сүүрээн» 

-Лауреат  1 степени «ДьуруЬуй»-республиканском  конкурсе «Саҥа сүүрээн»-Лауреат 3  

степени  

–в Международном конкурсе «Жемчужина Востока» КНР 

- Лауреат 1  степени  в Международном  конкурсе "Бриллиантовые нотки" в г Якутске. 

 - Ансамбль в 2011г стал образцовым фольклорным ансамблем республики Саха (Я).        

     

         «Руководитель  ансамля «Чугдаар»  Кудрина Мария Афанасьевна с 2010 года 

работает заведующей Хатынгнахского филиала МУК МЦБС МО «Среднеколымский 

 улус».    В 2010 году  на  основе молодежного объединения организовала фольклорный 

 ансамбль «Дьуруьуй», который в  улусном фестивале «Тыа сирэ - уйгу төрдө» стал 

 победителем в  номинации «Лучший фольклорный  коллектив». В 2011 году организовала 

гастрольные концерты в Нижнеколымском районе в  с. Андрюшкино. Фольклорный 

 ансамбль «Чугдаар» не  только выступал с  большим  аншлагом, но и  стал обладателем 

приза Гран – При в  улусном конкурсе «Сээдьэ». Среди ветеранов  наслега организовала 

фольклорный  коллектив «Дэгэрэн», который стал победителем в 2011 году на  улусном 

фестивале  в  номинации «Лучший фольклорный  коллектив». Мария Афанасьевна в 2010 

году награждена памятным знаком «За  развитие Среднеколымского района» и стала 

обладательницей нагрудного знака Министерства культуры и  духовного развития 

 Республики Саха (Якутия) «За  вклад в  развитие художественного народного 

творчества»                                    
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Начальник МБУ «Управление  культуры Среднеколымского улуса     (района)           

 Соловьева Лена  Егоровна. 

 

         «Маннайгы   «Бриллиантовые  нотки»  Аан дойдутаа5ы   конкурска    «Чугдаар» 

ансамбль  1  степеннээх лауреат буолла.  

Хатыннаах Кудрина Мария салайааччылаах «Чугдаар» образцовай  фольклорнай ансамбль 

орто саастаах бэлэҕэ  9  оҕо  бу  ый 15- 16 күннэригэр  Дьокуускай  куоракка 

«Бриллиантовые нотки»1- 

Международнай конкурска 

кыттан  кэллилэр. 

Конкурска 1500  оҕо 

кыттыыны ылла.Турция, 

Индия, Кипр, 

Китай,Хабаровск 

фестивалларын 

президиэннэрин генеральнай 

директордара ыалдьыттааты- 

лар,сыаналаатылар,араас омук  

оҕолоро кыттыыны  ыллылар. 

Биһиги  оҕолорбут фольклор 

номинациятыгар 

1  степеннээхЛауреат урдук 

аатын  туоһулуур  дипломнаах, 

сертификаттаах, кубоктаах, Анталия-  Турция   Международнай конкурска кыттарга  

ыҥырыы  тутан ситиһии эҥэрдээх, илии тутуурдаах, өттүк  харалаах  үөрэн -  көтөн 

кэллилэр.  «Хотугулуу матыыптар» диэн  ааттаах саха,юкагир,эбээн 

хороводнай  ырыаларын чугдаарыччы   ыллаан толорбут оҕолорбут  ааттарын 

 билиһиннэрэбит: Артем, Дима Антипиннар,Ньургун,  Дуолан Третьяковтар,  

Анида Белоногова, Маша Березкина,  Денис Винокуров,   Владик Сивцев,   

Миша  Кудрин.    Эҕэрдэ  ,махтал  буоллун култуура сылыгар аан бастакы улахан 

ситиһиини  арыйбыт кырачаан    артыыстарга, оҕолорун кытталларыгар өйөөбүт 

төрөппүттэргэ,  аймахтарыга, салайааччытыгар  Мария   Афанасьевна   Кудринаҕа.» 

 

Успехи  наших детей  во втором   международном фестивале   детского творчества 

"Бриллиантовые нотки" г  Якутска. 

 

 С 21-22 марта младшая  группа  фольклорного  ансамбля  " Чугдаар"( Лаптев Никита, 

Сибиряков  Саша, Татаринова София, Третьякова Снежана, Шкулева  Саина, Шкулева 

 Настя, Шадрина  Констанция, Кудрин Венедикт  и члены  старшей группы  Кудрина 

 Дуня, Яковлева  Анжелика  (руководитель Кудрина М.А ) участвовали в международном 

фестивале   детского творчества "Бриллиантовые  нотки" г  Якутска. Младшая  группа 

 стала  Лауреатом  2 степени  и Кудрина  Дуня  и Яковлева  Анжелика стали  Лауреатами 1 

 степени. Поздравляем  всех наших детей  и руководителя  Кудину  М.А   с большим 

 успехом  ансамбля! 
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Участники спортивных соревнований: 

 
Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие 

требования к человеку и его здоровью. Создание благоприятной образовательной среды 

способствует укреплению здоровья школьников. Биологическая реакция организма 

школьника зависит как от его адаптационных возможностей, так и воздействия 

образовательной среды. Цель программы здорового образа жизни – это поиск 

оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни. 

 

2009 -2010 

 Киприянова  Алина 11 кл 1 место  по масрестлингу 60 кг, улусный турнир 

 Кудрин  Миша3 кл  1 место в улусном турнире по русским шашкам памяти 

А.И.Сивцева 

 Третьяков Дуолан 3  кл  2 место в  улусном турнире по русским шашкам памяти 

А.И.Сивцева 

https://sites.google.com/site/mkouhatyngnahskaas/home/%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82 002.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/mkouhatyngnahskaas/home/%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82 001.jpg?attredirects=0
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 Лаптева  Люба 4 кл 3 место в улусном турнире по русским шашкам памяти 

А.И.Сивцева 

 Кудрин  Егор 9  кл  1 место в улусном турнире по русским шашкам памяти 

А.И.Сивцева 

 Кудрин  Павел 7  кл 2 место в улусном турнире по русским шашкам памяти 

А.И.Сивцева 

 Семенова  Анжелика 11  кл  3  место в улусном турнире по русским шашкам 

памяти А.И.Сивцева 

2010-2011 

 Бандерова   Сайа 7 кл  1 место по легкой атлетике (прыжки в высоту)  в 3 улусной 

спартакиаде учащихся 5-7 классов. 

 Батюшкин Айсен 7 кл 2  место по легкой атлетике (прыжки в высоту)  в 3 улусной 

спартакиаде учащихся 5-7 классов. 

 1 место по пионерболу  в 3 улусной спартакиаде учащихся 5-7 классов тренер 

Третьяков Иннокетий Матвеевич 

 Винокуров Андрей 1 место по «тутум эргиир» в улусном  соревновании  «Игры 

предков» тренер Третьяков Иннокетий Матвеевич 

 Кудрин  Миша 4кл  1 место по русским шашкам в улусном соревновании учащихся 

младших классов , тренер –Кудрина Дария Михайловна 

 Антипина Анджела 2  кл  2  место по поднятию туловища  в улусном соревновании 

учащихся младших классов , Сибирякова Акулина Васильевна 

 Белоногова Нарыйа 4   кл  3   место по прыжкам в длину с места  в улусном 

соревновании учащихся младших классов , Кудрина Мария Петровна 

 Бандерова Сайа 7   кл  2  место по легкой атлетике   в улусном КСШ  , тренер – 

Третьяков Иннокентий Матвеевич 

2011-2012 

 Бандерова Сайа 3 место по северному  многоборью КСШ, 3 место по бегу КСШ,  

тренер – Кудрин Афанасий Афанасьевич 

 1 место – турнир «Кубок  Колымы по мини – футболу »  среди ОУ Колымских 

районов . 

 3 место – команда школы в улусной спартакиаде среди учащихся начальных 

классов. 

 Шкулева Коралина  4 кл  - 2 место по подъему туловища , 33 место в беге на 50 м. - 

в улусной спартакиаде среди учащихся начальных классов 

 Сивцев Владислав 4 кл – 2 место по национальным прыжкам в улусной 

спартакиаде среди учащихся начальных классов 

 Белоногова Анаида 3 кл – 1 место в прыжках с разбега в улусной спартакиаде 

среди учащихся начальных классов 

 Третьяков Ньургун 3 кл – 3 место по шахматам в улусной спартакиаде среди 

учащихся начальных классов 

 Кудрина Яна  11 кл – 1 место по настольному теннису КСШ 

 Лаптев Олег 9 кл – 3 место по настольному теннису КСШ 

 Оконешникова Шура 5 кл – 1 место по лыжным гонкам КСШ 

2013-2014 

 Сивцев  Афанасий  11 кл – 1 место по пулевой стрельбе КСШ, тренер Лаптев 

Владимир Гаврильевич  

 Лаптев Олег 11 кл – 1 место по настольному теннису КСШ, тренер Кудрин А,А, 

 3 место по волейболу КСШ , тренер Кудрина Евдокия Алексеевна 

 2 место по мини-футболу КСШ,  тренер Лаптев В.Г. 

 3 место по итогам КСШ 

2014-2015 
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 Третьяков Дуолан  8 кл , 3 место по пулевой стрельбе КСШ, тренер  Лаптев В.Г.,  3 

место по северному двоеборью, тренер  Кудрин А.А. 

 Белоногова Нарыйана 8 кл , 2 место по настольному теннису, тренер Кудрин А.А. 

 Лаптев Никита  10 кл – 1 место по подтягиванию из виса, 2 место по легкой 

атлетике в улусной  военно-патриотической игре «Снежный барс-2015», тренер 

Сивцев Вячеслав Александрович 

 Лаптев Кирилл 9 кл – 3 место по пулевой стрельбе в улусной  военно-

патриотической игре «Снежный барс-2015», тренер Лаптев В.Г., 1 место по  

северному  многоборью КСШ, тренер Кудрин А.А. 

 Бандерова Сайа 11 кл – 3 место по легкой атлетике  в улусной  военно-

патриотической игре «Снежный барс-2015», тренер Кудрин А.А.,  1 место по 

северному  многоборью тренер Лаптев В.Г.,  2 место по бегу, 1 место по прыжкам в 

длину,   в  легкой атлетике КСШ, тренер Кудрин А.А. 

 3 место по волейболу дев. в открытом турнире по волейболу п. Аргахтах,  тренер 

Кудрин Ф.П. 

 Белоногова Анида 6 кл, 1 место по северному многоборью, тренер Лаптев В.Г. 

 Сибирякова Айыына 9 кл, 3 место по северному двоеборью, тренер Кудрин А.А. 

 3 место в улусном соревновании по  аэробике, тренер Шкулева Маргарита 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 
Открытый турнир «Игры 

предков -2014»  
 

 

 

 

 

 

 

 

Призеры улусного соревнования по волейболу                 

2015г. 
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Заключение 

 

   Мы живем в XXI веке, 

веке высоких технологий и 

всевозможных новшеств, 

внедряем в повседневную 

жизнь человека. Сейчас 

очень важно, чтобы эти 

новшества не прошли 

стороной ни одну 

отечественную школу. Это 

залог процветания нашей 

страны, её будущего. А её 

будущее – это дети, 

молодое поколение, 

теперешние ученики. 

    Подводя итоги, считаем, что педагог - это благороднейшая и труднейшая профессия, 

которая требует от человека, посвятившего ей жизнь, постоянного творчества, неустанной 

работы мысли, огромной душевной щедрости, любви к детям, безграничной верности 

делу.  

Учитель – профессия – птица, 

Вряд ли труднее сыскать, 

С какою другою сравнится, 

Ребячьи сердца зажигать… 

 
 


