Гимн гимназии
Слова: М.Е. Филипповой, М.Н.Керемясовой, Н.А.Белолюбской
Музыка: М.Е.Васильевой
Өркөн өй уйата буолаҥҥын
Отуннун аал уоккун эн бүгүн.
Кэхтэри билбэккэ өрүүтүн
Көрсө тур кэнчээри ыччаккын

Гимназия, гимназия,
Наш оплот и светлый путь,
Гори всегда, свети везде
Звездою в жизни будь.

Гимназиям, гимназиям
Сайдар, үүнэр мин кыһам,
Умуллубат сырдык уоттан,
Үйэлэргэ албан ааттан!

Knowledge and wisdom is our school
We strive to study here every day
Always guided by the truth, to be just,
Live a life based on peace and trust.

Поднимайся в небесную высь,
Дай нам могучие крылья,
Чтобы искры огнем занялись,
Чтоб мечты наши все сбылись.

Gymnasium, gymnasium
Long live our school
Our hearts are filled with pride
And that is what we always say!

Эмблема Чурапчинской улусной гимназии создана в 1997г. по инициативе директора
Иустиновой Альбины Степановны. Автором эскиза является Дорогунов Семен Иванович,
учитель черчения и технологии гимназии.

Слепцов Юрий Михайлович
С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятын дириэктэрэ
Оҕо саас оскуолатааҕы сыллара хас биирдии киһиэхэ ураты суолталаах, чаҕылхай
түгэннэрдээх, сүрэхтэн сүппэт бэлиэ кэмнэрэ буолаллар. Бу кэмҥэ оҕо өйө-санаата ситэр, олох
киэҥ аартыгар үктэнэргэ уһуйуллар, личность быһыытынан сайдар бириэмэтэ.
Саха Маресьева, Чурапчы улууһун бочуоттаах олохтооҕо, буойун учуутал С.К. Макаров
аатынан Чурапчы гимназията быйыл 25 сааһын бэлиэтиир ураты долгутуулаах, үөрүүлээх сыла.
Бу сыллар тухары гимназиябыт 906 выпускнигы билиинэн биһиктээтэ. Күн бүгүн 312 оҕо
үөрэнэр, 46 педагог үлэлиир. Аныгы ирдэбилгэ олоҕуран, «Тумус кыһа» программанан тоҕус
хайысханан (подпрограмма) үлэбит сүрүннэнэр. Иитэр-үөрэтэр үлэбит сүрүн сыала-соруга
аныгы үөрэх ирдэбилигэр олоҕуран, бары өртүнэн сайдыылаах, дойдуга бэриниилээх Тумус
туттар киһини иитэн-үөрэтэн таһаарыы буолар.
Күндү ааҕааччы!
Эн С.К. Макаров аатынан Чурапчы гимназиятын 25 сыллаах үбүлүөйүгэр анаммыт
кинигэни арыйдыҥ. Бу кинигэ бүтүн республика, улуус, нэһилиэк сайдарын туһугар үгүс
кылааттарын киллэрсибит үлэһиттэрбитин, салайааччыларбытын, күн бүгүн оҕо, ыччат туһугар
бэриниилээхтик, сыралаһан үлэлии сылдьар дьоммутун, үөрэнээччилэри, выпускниктары,
оскуола бары хайысханан үлэтин, бу сыллар тухары ситиспит ситиһиилэрбитин сырдатар
сыаллаах сурулунна.
Оскуолабыт түбүктээх үлэтин үтүө түмүктэрэ, оҕо саас умнуллубат түгэннэрэ, буолан
ааспыт чахчылар истиҥ тыллаах ахтыылар буолан түмүллэн киирдилэр. “Сурукка тиһиллибит
суоруллубат” дииллэринии, кинигэбит араас кэмҥэ үлэлээн-үөрэнэн ааспыт бар дьоммутугар
күндү бэлэх буолуо диэн эрэнэбин.
Бу кинигэ тахсарыгар кылааттарын киллэрсибит, көмөлөспүт, үлэлэспит бар дьоммор
барыгытыгар сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн туран, истиҥ махталбын аныыбын.
Ыраах-чугас да сырыттаргыт, үөрэммит, үлэлээбит кэмнэргит үтүө өйдөбүл буолан
сүрэххитигэр өрүү баар буоллун. Үөрэх-билии аартыгын арыйбыт, үлэ умсугутуулаах
хонуутугар угуйбут күндү кыһаҕыт аатын куруук үрдүктүк тутуҥ!

Уважаемые жители Чурапчинского улуса, коллектив гимназии, учащиеся и
родители!
От имени Министерства образования и науки РС(Я) и от себя лично поздравляю вас со
знаменательной датой – с 25-летием Чурапчинской улусной гимназии им. С.К. Макарова.
Юбилейный год гимназия встречает со знаковыми достижениями! Новое, современное
здание, инновационные проекты, высокие успехи учащихся и педагогов: вы успешно
приумножили тот потенциал, который был заложен четверть века назад. В этом есть большая
заслуга тех, кто стоял у истоков становления одного из ведущих образовательных учреждений
улуса и республики, первого директора гимназии Иустиновой Альбины Степановны, Федоровой
Акулины Петровна., Хоютановой Марии Иустиновны, Макаровой Саргыланы Михайловны.,
Романовой Саргыланы Михайловны., Бортник Александры Федоровны , Захаровой Александры
Ивановны, Ивановой Лилии Михайловны, Соловьевой Ирины Саввичны, Дьячковской Анны
Андреевны., Смирниковой Прасковьи Петровны, Поповой Розалии Иннокентьевны. и др.
золотыми буквами вписаны в историю становления и развития гимназии и всей системы
образования
улуса.
Гимназия дала путевку в большую жизнь сотни, тысячи выпускникам, которые сегодня
успешно трудятся и прославляют родную гимназию во всех уголках республики и страны.
Многие стали известными профессионалами своего дела, руководителями в самых разных
отраслях.
Уверен, что базовый опыт и добрые традиции, заложенные здесь, будут продолжены и
обогащены новыми инновационными подходами, ориентированными на приоритетные цели и
задачи
системы
образования
Ваша деятельность и большие успехи подтверждают – сегодня нет никаких границ, в городах и
селах можно построить все необходимые условия для качественного образования и
всестороннего развития школьников.
Ежегодно улучшаются результаты гимназистов в научно-практических конференциях,
форумах, фестивалях и олимпиадах. В юбилейный год гимназии, в XXIV республиканской
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – A Step
into the Future» имени академика В.П.Ларионова, в командном зачете по участникаммуниципалитетам среди крупных по количеству участников делегаций победителем стал
Чурапчинский улус. При этом из 31 победителя и призеров делегации улуса 21 обучающийся –
это лауреаты, победители и призеры Чурапчинской гимназии. Школьники также являются
победителями и призерами таких престижных конкурсов, как форум научной молодежи «Шаг в
будущее», VI Всероссийский конкурс «Сименс» научно-инновационных проектов «Технологии
для модернизации России», научно-инновационная конференция школьников «Открой в себе
ученого», научная конференция учащихся им. Н.И. Лобачевского, «Робофест», фестиваль
творческих открытий и инициатив «Леонардо», г. Москва, Международная научная студенческая

конференция «МНСК» г. Новосибирск, Yakutia International Science Games, MILSET
Vostok Expo-Sciences, «Ученые будущего», РОСТ-ISEF, Азиатско-Тихоокеанская конференция
молодых исследователей др.
Улусная гимназия стала большим примером современного образовательного
учреждения на селе, тем доброжелательным местом, где сообщество учителей и школьников
совместно познают стремительный окружающий мир, раскрывают свои таланты, вместе узнают
новое путем научных экспериментов и критического анализа. В гимназии накоплен передовой
опыт ведущих педагогов улуса, республики: Кириллиной Людмилы Егоровны, Болдовской
Феклы Николаевны, Колесовой Марии Дмитрьевны Пермяковой Любовь Алексеевны,
Лаврентьевой Любовь Ивановны, Хоютановой Марии Иустиновны, Керемясовой Марины
Николаевны, Соловьевой Ирины Саввичны, Белолюбской Натальи Алексеевны, Сергеева Антона
Антоновича и др.
За 25 лет своего существования Чурапчинская улусная гимназия, которая была открыта
для профильного обучения и углубленной подготовки детей, стала локомотивом системных
изменений
в
качестве
образования
всего
района.
Я желаю коллективу никогда не сбавлять этот темп, приумножать и развивать творческий
подход к образовательному процессу, смело претворять все задуманные идеи и проекты.
Пусть всегда будут поводы гордиться успехами учеников, учителей, выпускников родной
гимназии. Желаю процветания, крепкого здоровья и благополучия!

Ноговицын Андрей Васильевич
“Чурапчы улууһа (оройуона)” муниципальнай тэриллии баһылыга
Убаастабыллаах С.К. Макаров аатынан Чурапчытааҕы гимназия коллектива,
үөрэнээччилэр, төрөппүттэр,
үлэлээн ааспыт педагогтар
уонна выпускниктар!
Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр биир тарбахха баттанар, Чурапчы улууһун киэн туттуута
буолбут буойун учуутал Степан Кузьмич Макаров аатын сүгэр Чурапчытааҕы гимназия
тэриллибитэ быйыл 25 сылын туолар кэрэ-бэлиэ кэрдииһинэн, ол чэрчитинэн бу дьоһун кинигэ
тахсыбытынан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!
1995 сылтан саҕалаан улуустааҕы гимназия аан бастаан тэриллиитин бу үөрэх кыһатын
тэрийэргэ маҥнайгынан идеяны көтөхпүт педагогическай бөлөх салайааччыта, улуус
үөрэхтээһинин эйгэтигэр улахан уопуттаах учуутал, талааннаах, сатабыллаах салайааччы
Альбина Степановна Иустинова аатын кытта ыкса ситимниибит. Кини үрдүк таһымнаах ураты
көрүүтүнэн салайтаран Чурапчыбыт үөрэхтээһинин систиэмэтигэр саҥалыы, аныгылыы,
тыыннаах, ситиһиилээх хамсааһын саҕаламмыта. Ол кэмтэн ылата гимназияҕа үлэлэригэр дьиҥ
бэриниилээх, киэҥ билиилээх директэрдэр үлэлээн, куорсун анньынан, уопут мунньунан салайар
дуоһунастарга диэри үүнэн-үрдээн суолларын ууруммуттара. Гимназия тэриллэр сүрүн
сыалынан оҕо уратытын, билиигэ кыаҕын, дьоҕурун арыйан ситиһиилээх киһини сайыннарар
оскуоланы тэрийии буолбута. Бу сыалы гимназия педагогическай коллектива күн бүгүнүгэр
диэри тута сылдьарыттан астынабыт. Үөрэнээччилэр араас таһымнаах республикатааҕы, бүтүн
россиятааҕы,
аан
дойдутааҕы
көрүүлэргэ,
олимпиадаларга,
научнай-практическай
конференцияларга Чурапчыбыт улууһун аатын үрдүктүк тутан ситиһиилээхтик кытталларынан
киэн туттабыт, выпускниктар үрдүк үөрэххэ киириилэрин көрдөрүүтэ сыл ахсын үрдүгүттэн
үөрэбит. Учууталлар билиилэрин таһымын мэлдьи үрдэтинэ, уопуттарын хаҥата, үөрэтэр
ньымаларын, хайысхаларын олох тэтимин кытта саҥарда, майыннара сылдьалларын кинилэр
араас конкурстарга ситиһиилээхтик кытталлара, граннары ылаллара уонна, биллэн турар, үөрэтэр
оҕолорун ситиһиилэрэ туоһулууллар.
Бүгүҥҥү гимназия коллектива энтузиазмнаах санаанан салайтаран эдэр, талааннаах, айар
дьоҕурдаах, үлэҕэ, сырдыкка-кэрэҕэ, элбэҕи билэргэ-көрөргө талаһар сырдык кэскиллээх
хамаанда. Билии бу храмын бүтэрбит биһиги ыччаттарбыт дойдуларыгар туһалаах дьон буола
үүнүөхтэрэ-сайдыахтара, тапталлаах Чурапчыларын, гимназияларын үтүө аатын киэҥник
ааттатыахтара диэн эрэнэбит!

Сивцев Владимир Дмитриевич
«Чурапчы нэһилиэгэ» Муниципальнвй тэрилии баһылыга
Убаастабыллаах ааҕааччы!
Эн Чурапчы улууһун биир тарбахха баттанар үөрэҕин кыһата, С.К.Макаров аатынан
Чурапчы гимназията, тэриллибитэ 25 сылыгар анаммыт кинигэни тутан олороҕун.
Чурапчы улууһугар, улуус киинигэр гимназия 1995 сылтан, үөрэххэ баҕалаах, дьоҕурдаах
үөрэнээччилэри түмэн, үлэтин саҕалаабыта. Бу дойдуга ыһыллыы - тоҕуллуу, рынок
сыһыаныгар саҥа киирии кэмигэр оччотооҕу салалта, инникини өтө көрөн, кэскиллээҕин өйдөөн,
тэрийбитэ дии саныыбын.
Тэрийиини саҕалаабыт, бастакы кыым аспыт Альбина Степановна Иустиноваҕа
олохтоохтор, үөрэнээччилэр ааттарыттан махтал тылларын аныыбын. Гимназия учууталларынан
улууска, республикаҕа тиийэ биллэр үлэлээх олохтоох педагогтар талыллан, үөрэҕи таһынан
элбэх билиини,
тус бириэмэлэрин харыстаабакка,
үөрэнээччилэригэр иҥэрбиттэрэ,
үөрэппиттэрэ оҕолорго элбэх ситиһиини, кыайыыны аҕалбыта сөптөөх суолу тутуспуттарын
туоһулуур. Хас биирдии оҕо талаанын арыйарга, дьоҕурун сайыннарарга хас биирдии педагог
улахан өҥөлөөҕөр биһиги барҕа махталбытын тиэрдэбит.
Бу үөрэх кыһатыгар улуус бары нэһилиэктэриттэн, атын чугас сытар улуустартан үөрэххэ
баҕалаах, талааннаах оҕолор мустан, оскуола программатын таһынан эбии билии ылан,
сөбүлүүр идэлэрин баһылаан, республикабыт араас муннуктарынан үлэлии –хамсыы сылдьаллар,
дойдубут сайдарыгар кылааттарын килллэрэллэр.
Гимназия материальнай –техническэй базата тупсан, үөрэтэр корпуһа кэҥээн,
үөрэнээччини бары өртүнэн үөрэтэр, сайыннарар, аныгы көрдөбүлгэ толору эппиэттиир буола
толору хааччылынна. Манна оскуола коллективын кытта олохтоох дьаһалта, общественность,
попечителлэр, төрөппүттэр оруоллара улахана саарбаҕа суох. Саҥа эдэр кэскиллээх, билиилээх
педагогтарынан хааччылынна, үөрэтии саҥа ньымаларын толору баһылаабыт учууталлар биһиги
оҕолорбутун күн бүгүн үөрэтэллэр.
Саҥа сүүрээннээх үөрэх кыһата хайдах үлэлээн – хамсаан, сайдан, кимнээх үлэлээбиттэрэ,
үөрэммиттэрэ, туох ситиһиилэммиттэрэ бу кинигэҕэ суруллан, сылларынан тиһиллэн, Чурапчы
улууһун үөрэҕэриитин историятыгар туспа суоллаах – иистээх кыһа буолара арылхайдык
көстөр.
Степан Кузьмич Макаров аатын сүгэр Чурапчы гимназиятын коллективын, үөрэнээччилэрин
25 сыллаах юбилейгытынан итиитик –истиҥник эҕэрдэлиибин. Олоххутугар туруоруммут
сыалгытын ситиһиэххит, гимназиябыт аатын мэлдьи өрө тутуоххут диэн эрэнэбин.

Саргыдаев Степан Анатольевич
Саха Республикатын ыччат дьыалатын уонна социальнай
коммуникацияларын миниистирэ,
Чурапчы нэһилиэгин бочуоттаах гражданина
2 көлүөнэ.
Өркөн өй уйата
Үйэ чиэппэригэр үктэммит, сырдыкка-кэрэҕэ уһуйбут үөрэхпит
кыһата – гимназиябыт 25 сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйгүнэн итиитикистиҥник тус бэйэм, дьиэ кэргэним уонна 1997 сылаахха бүтэрбит 2
выпуск ааттарыттан эҕэрдэлиибин. Бу биһиэхэ үөрүүлээх, олус
долгутуулаах түгэн буолар.
Ыраах 1995 сыллаахха Саха Республикатын үөрэҕириитин
үтүөлээх үлэһитэ, Чурапчы улууһун бочуоттаах олохтооҕо, гимназиябыт бастакы дириэктэрэ
Альбина Степановна Иустинова бэйэтин биир санаалаахтарын кытта сүүрэн-көтөн, кэпсэтиилэри
ыытан, биһиги өркөн өй уйабыт, тапталлаах гимназиябыт төрүттэниитин ситиспиттэрэ. Ол кэннэ
гимназиябыт барахсан элбэх да көлүөнэ ыччакка билиини-көрүүнү биэрэн, умнуллубат оҕо саас
түгэннэрин бэлэхтээн, сырдык өйдөбүлү хааллардаҕа, үтүөҕэ-кэрэҕэ угуйдаҕа. Олох киэҥ
аартыгар уһуйбут гимназиябыт выпускниктара улууспут, республикабыт, бүтүн дойдубут араас
муннуктарыгар сайдыыга сүҥкэн кылааттарын киллэрсэн, үлэлии-хамсыы, инники күөҥҥэ
сылдьалллар. Онон мин гимназиябар үөрэммиппиттэн уонна күн бүгүнүгэр диэри кини ииппитүөрэппит дьоҕурдарынан киэн туттабын уонна махтанабын.
Бугун биһиги гимназиябыт аныгы үйэҕэ сөп түбэһиннэрэн, саҥа хайысхалары киллэрэн,
инновационнай площадкалары тэринэн, оҕо иитиитигэр сөптөөх дьаһаллары ылынан, үйэ
чиэппэрэ юбилейыгар аттанан, өссө баай көрүүлээх ыччаты иитэн таһааран, саҥа кыайыылары,
ситиһиилэри ылыа турдаҕа.
Бэйэбэр тохтуур буоллахпына, тапталлаах гимназиябын кытта мин олоҕум ыкса
сибээстээх. Гимназияны ситиһиилээхтик бүтэрэн, М.К.Аммосов аатынан Саха государственнай
университетын педагогическай институтугар информатика уонна черчение учууталын
салаатыгар үөрэххэ киирбитим. Үрдүк үөрэҕи бүтэрээт, дойдубар тапталлаах гимназиябар
үлэлии кэлбитим. Миигин киһи, үлэһит быһыытынан эппиэтинэстээх буоларбар улахан
оруоллаах буолар. Көлүөнэ салҕанан баран иһэр, ол курдук биһиги кэннэ оҕолорбут улаатан,
утумнаан, гимназияны талан, икки уол оҕом үөрэммиттэрэ.
Түгэнинэн туһанан гимназиябыт бары дириэктэрдэригэр Иустинова Альбина
Степановнаҕа, Тобохов Семен Владимировичка, Гуляев Василий Васильевичка, Манасытова
Марианна Алексеевнаҕа, Посельскай Юрий Павловичка, бары учууталлларбар, коллегаларбар
чуолаан кылаас салайааччыбар Лаврентьева Любовь Ивановнаҕа, наставникпар Хоютанова
Мария Иустиновнаҕа, бииргэ үөрэммит доҕотторбор улахан махталбын, эҕэрдэбин тиэрдэбин!
Убаастабыллаах бары учууталлары, араас сылларга үлэлээн ааспыт коллегалары,
бэтэрээннэри, гимназия тутаах үлэһиттэрин, кэрэ кэскиллээх ыччаппытын үөрүүлээх 25 сыллаах
юбилейбытынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлээн туран, үөрэххэ ситиһиини, айымньылаах үлэни
баҕарабын!
Өркөн өй уйата буолаҥҥын,
Отуннуҥ аал уоккун эн бүгүн,
Кэхтэри билбэккэ, өрүүтүн
Сайда-үүнэ тур, мин гимназиям!

Посельский Юрий Павлович
«Чурапчы улууһун (оройуонун) үөрэҕин салалтата» Муниципальнай
казеннай тэрилтэ начальнига, СӨ үөрэҕириитин туйгуна
Бараммат-хороммот, банаардаах сырдыктаах…»
Оскуола, эн үөрүүҥ –барыбыт үөрүүбүт,
Өрөгөй күнүгэр күргүөмнээн мустабыт.
Бу эбээт куруутун саныырбыт-ахтарбыт,
Бу буолар эйиэхэ үйэлээх махталбыт.
А. Татаринов-Удьурҕай
Чурапчы улуустааҕы гимназията – мин олохпор улахан суолталаах,
сабыдыаллаах үөрэҕим кыһата. 1994 сылтан республикабытыгар инновационнай оскуолалар
аһыллан барбыттара. Чурапчыга гимназия 1995 сыл күһүнүгэр аанын тэлэччи аспытыгар,
тургутууну ааһан, гимназист үрдүк аатын сүгэр чиэстэммитим. Саҥа үөрэх кыһатыгар кылгастык
да үөрэннэрбит, бииргэ үөрэммит оҕолорбунуун ол сылы наһаа истиҥник саныыбыт, чаҕылҕай
кэминэн ааҕабыт. Билигин санаатахха, гимназия аһыллыбытыттан бары улаханнык үөрэн,
кыннаттанан, инникигэ сырдык эрэлинэн учууталларбыт да, үөрэнээччилэр да үлэлээбит,
үөрэммит эбиппит. Хара маҥнайгыттан улахан эппиэтинэс сүктэриллибитин өйдүүр этибит, онно
эбии саҥа гимназия директора, дириҥник ытыктыыр учууталбыт, СӨ үөрэҕириитин үтүөлээх
үлэһитэ Альбина Степановна Иустинова: "Гимназия инникитэ эһигиттэн тутулуктаах, бастакы
выпуск буоларгыт быһыытынан, көрдөрүүлэргит таһыччы буолуохтаахтар, ону өйдөөҥ уонна
кытаатыҥ!"– диэн, барыбыт иннигэр сыал-сорук туруорбута.
Ол этиитин түһэн биэрбэтэхпит, үөрэх дьылын бүтүүтүгэр дойду араас куораттарын үрдүк
үөрэҕин кыһаларын студеннарынан буолан барбыппыт. Чурапчы гимназиятын бастакы выпуһа
киэн туттабыт –100% үрдүк үөрэххэ киирбиппитинэн. Ол сыл үөрэххэ уһулуччу көрдөрүүлэрин
иһин кыһыл уонна үрүҥ көмүс мэтээлинэн бүтэрбиттэр эмиэ элбэх этилэр, бу кирбиини өр
буолан баран атын выпустар ылбыттара.
Кэлин үлэһит буолан баран, 2005 с. үөрэммит гимназиябар үлэлии кэлбитим, ол саҕана
директорынан СӨ үөрэҕириитин туйгуна Василий Васильевич Гуляев үлэлиирэ. Бастаан
инженер-технигинэн, информатика учууталынан, онтон информатизацияҕа директоры
солбуйааччынан үлэлээбитим. Үөрэппит учууталларбын кытта биир кэккэҕэ үлэлиир улахан
долгутуулаах да, эппиэтинэстээх да этэ. Уопсайа гимназиябар 11 сыл үлэлээбит эбиппин, бу
үлэлиир бириэмэбэр салайааччым В.В. Гуляев, үөрэппит учууталларым, биир идэлээхтэрим
элбэххэ уһуйбуттара, билиилэриттэн бэрсибиттэрэ. Үөрэммит кыһабар учууталларбын кытта
тэҥҥэ үлэлээн, кыаҕым баарынан гимназия сайдыытыгар бэйэм сэмэй кылааппын
киллэрсибиппинэн киэн туттабын.
Гимназия аһыллыаҕыттан элбэх араас талааннаах, дьоҕурдаах оҕолору олоххо
кынаттаабыта, үгүс чаҕылхай учуутал, педагог үлэлээн ааспыта. Аҥардас тыа сирин
оскуолатыттан 6 педагогическай наука кандидата үүнэн-сайдан тахсыбыта үгүһү этэр. Киэн
туттар кыһабыт 25 сыл устата үөрэхтээһин уонна иитии инники кирбиитигэр, билигин даҕаны
республикаҕа көрдөрүүлэринэн мэлдьи бастыҥнар ааттарыгар сылдьар.
Дириҥ махтал тылларын этиэхпин баҕарабын бу сылларга гимназиябытын салайан кэлбит
директордарга –А.С. Иустиноваҕа, С.В. Тобоховка, В.В. Гуляевка, М.А. Манасытоваҕа. Бу
салайааччылар бары үөрэхпит кыһатын сайдыытыгар туохха да тэҥнэммэт кылааты
киллэрбиттэрэ, бары тус-туспа суоллаах-иистээх, хатыламмат буочардаах, оҕону, үлэһити
инники күөҥҥэ туһаайар дьоҕурдаах салайааччылар. Билигин үлэлии олорор эдэр, кэскиллээх
салайааччы Юрий Михайлович Слепцов киэн туттар кыһабытын саҥа таһымҥа, үрдүк үрдэлгэ
таһаарыа диэн эрэнэбин.
Өрөгөйдөөх, үбүлүөйдээх сылынан эҕэрдэлээн туран, саҥа саҕахтары, кыайыылары,
махталлаах төрөппүттэри, үрдүк иитиилээх, киэҥ билиилээх үөрэнээччилэри баҕарабын.
Гимназия, улууспут үөрэхтээһинин тэрилтэлэригэр күүс-көмө, сайдыыга сирдиир кыһа буолан,
республикаҕа улууспутун ааттата турдун!

Степан Кузьмич Макаров
ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный учитель РСФСР, ЯАССР,
1-й Почетный гражданин Чурапчинского района
Его имя носит наша гимназия
5 августа 1917г. - родился в Сыланском наслеге Ботурусского улуса;
1927-1931гг.- учился в Сыланской, Кытанахской и Чурапчинской школах;
1934г. - поступил в Чурапчинское педагогическое училище;
1937-1939гг.- учитель Борогонской неполной средней школы Оймяконского района;
1939г. - учитель Баягинской неполной средней школы Таттинского района ;
1941г. - заведующий Хара-Алданской начальной школы Таттинского района;
1942г. - призван в ряды Советской Армии;
1943г. - в звании ефрейтора был направлен на Западный фронт;
7 марта 1943г. - получил легкое ранение осколками мины в левую руку и в голову;
1943г. - участник боев на Курско-Орловской дуге;
11 июля 1943г. — тяжело ранен миной; впоследствии ампутированы обе ноги выше колен;
11 октября 1944г. - вернулся в родной Сыланский наслег;
1945 - 1951гг. - завуч, учитель истории, географии Сыланской семилетней школы;
1948г. - принят в члены ВКП (б);
1951 – 1968гг. - учитель, завуч Чурапчинской средней школе;
1953г. - избран депутатом Чурапчинского сельсовета;
1962г. - присвоено звание «Заслуженный учитель школы Якутской АССР»;
1963г. - закончил заочное отделение историко-филологического факультета ЯГУ;
1965г. - присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»;
1967г. - присвоены звания «Почетный гражданин Чурапчинского района»,
«Почетный комсомолец района».

О присвоении имени С.К.Макарова муниципальному
общеобразовательному учреждению «Чурапчинская гимназия»
В целях увековечения памяти Степана Кузьмича Макарова, ветерана Великой
Отечественной войны, первого почетного гражданина Чурапчинского улуса, признавая его
большой вклад в развитие народного образования и социально – экономическое развитие
Республики Саха (Якутия), постановляю:
1. Присвоить имя Степана Кузьмича Макарова муниципальному общеобразовательному
учреждению «Чурапчинская гимназия» и впредь именовать его – муниципальное
общеобразовательное учреждение «Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова»
2. Опубликовать настоящий указ в официальных средствах массовой информации.
Президент Республики Саха (Якутия)
Е.Борисов
г. Якутск. 24 ноября 2010 года. № 380

Иванова Зинаида Степановна,
Степан Кузьмич оҕолорун ааттарыттан улахан кыыһа, ХИФУ
доцена, химическэй наука кандидата., бочуоттаах бэтэрээнэ, РФ
үрдүк уонна профүөрэхтээһин бочуоттаах үлэһитэ.

Киһи үтүөтэ умнуллубат
Кини аата кэнэҕэс даҕаны номох
буолан дьон уоһуттан түһүө суоҕа
Биһиги күндү киһибит - аҕабыт Степан Кузьмич Макаров аатын
Чурапчы улууһун биир бастыҥ үөрэҕин кыһатыгар иҥэрии -- киниэхэ сүгүрүйүү, олоҕун
үйэтитии үтүө бэлиэтэ буолар.
Степан Кузьмич - буойун-учуутал, иллээх дьиэ кэргэн амарах аҕата. Кинини өссө
тыыннааҕар Чурапчы, саха Маресьева диэн ааттаабыттара. Олорон ааспыт олоҕо, хас биирдии
күнэ кыайыы, хорсун быһыы – эдэр көлүөнэлэргэ холобур буолар! Аҕабыт үлэһитэ, ыарахаттары
туоруур кытаанах санаата, дьоҥҥо истиҥ сыһыана, аһаҕас-эйэҕэс майгыта биһиги сүрэхпитигэр
үтүө үйдүбүл буолан иҥэ сылдьар. Төрөппүттэрбит Степан Кузьмич уонна Ольга Акимовна
олохторун эдэр ыччаты үөрэтиигэ-иитиигэ анаабыттара. Кинилэр педагогическай стажтара 30, 29
сыл. Дьоммут үрдүк культуралара, үлэҕэ дьулуурдара, олоххо тулуурдара биһиэхэ, биэс
оҕолоругар, тыыннаах холобур буолбуттара.
Аҕабыт Чурапчы педучилищета аан бастаан аһыллытыгар үөрэнэ киирбитэ. 1937 с. үөрэҕин
бүтэрэн Өймөкөөн, Таатта улуустарыгар педагогическай үлэтин саҕалаабыта. 1942 сыллааха бэс
ыйыгар армияҕа ыҥырыллыбыта. 1943 сыл сайыныгар ыараханнык бааһырбыта. 1944 сыл
алтынньы ыйыгар дойдутун булбута. Үтүөрэн баран саха тылын, география, история, физика
предметтэрин үөрэппитэ.
Аҕабыт Степан Кузьмич олоххо сүрдээх активнай позициялаах киһи этэ. Барыны билэ
сатыыр, куруутун бэйэтин билиитин үрдэтинэр, наука ситиһиилэрин сэргиир, дойду
политикатын ырытыһар, бары өттүнэн сайдыылаах киһи этэ. Төһө даҕаны икки атаҕар
протезтаах сырыттар Саха государственнай униерситетын историко-филологическай
факультетын кэтэхтэн үөрэнэн бүтэрэн историк идэтин ылбыта. Учууталлыырын таһынан
оскуола завуһунан, политкружок салайааччытынан, партийнай тэрилтэ секретарынан, местком
председателинэн, төрөппүт комитетын чилиэнинэн буолуталаабыта.
Тапталлаах аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит аатын үйэтитэн Чурапчы улуустааҕы гимназияҕа
кини аатын иҥэрии уонна гимназия саҥа таас дьиэтин аһыллыыта, “С.К.Макаров – саха
Маресьева” диэн өйдөбүнньүк-памятник туруута улахан суолталаах, үөрүүлээх түгэн этэ.
Чурапчы гимназиятыгар аҕабыт Степан Кузьмич аатын иҥэрэр туһунан туруорсубут уонна
олоххо киирэрин турууласпыт киһинэн эдьиийбит Гордеева А.Е., Саха республикатын
үөрэҕириитин бочуоттаах ветерана, Чурапчы улууһун бочуоттаах олохтооҕо буолар.
Биһиги оҕолоро, чугас аймахтара аҕабыт аатын үйэтитиигэ кыттыбыт, өйдөбүнньүк
оҥоһуллуутун ситиспит, күүс-көмө буолбут дьоннорго дириҥ махталбытын тиэрдэбит: Гордеева
А.Е., гимназия директорыгар Манасытова М.А., улуус депутаттарын мунньаҕын председателигэр
Гуляев В.В., скульптор Дьячковскай А., саха республикатын Ил дарханыгар Борисов Е.А.,
гимназия коллективыгар. Баҕарабыт бар дьоммутугар эдэр көлүөнэни иитиигэ-үөрэтиигэ уонна
улууспут сайдыытыгар кэскиллээх үлэҕитигэр уҕараабат эрчими, үрдүктэн-үрдүк ситиһиини.

Лауреаты премии имени С.К.Макарова
2011 г. - Толстоухов Николай Иванович – суперфиналист государственной
олимпиады по информатике РС (Я), призер региональной и республиканской
НПК «Шаг в будущее», победитель региональной олимпиады по математике.

2012 г. - Кириллин Ян Егорович — 3 место на
региональном этапе Всероссийской олимпиады по
русскому языку (2011г.), 3 место на региональном этапе Всероссийской
олимпиады по русскому языку и 3 место на региональном этапе
Всероссийской олимпиады по истории (2012).

2013 г. - Макаров Сергей Николаевич — окончил гимназию с золотой медалью.
1 место в республиканском этапе государственной политехнической олимпиады.
Участник Всероссийского молодежного математического чемпионата, на котором
занял 2-е место среди учащихся Дальневосточного региона и награжден
Дипломом
2
степени.

2014 г.— Коркина Светлана Александровна — награждена золотой медалью
«За особые успехи в учении». Участница регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории, победитель и призер предметных олимпиад
учащихся
гимназий
и
лицеев
округа
«Заречье». Обладатель номинации «Лучший аргументатор» региональных
дебатов «Малые конституционные чтения». 2 лучший спикер 1-го
республиканского турнира школьниковподебатам – открытого кубка ФТЛ в
русской
лиге.

2015 г.— Попова Саргылаана Александровна — участница
регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву (2012г. – 6 место,
2013г. – 4 место). Победитель и призер региональной и республиканской
НПК «Шаг в будущее». Победитель регионального этапа Всероссийского
филологического чемпионата.

2016 г.— Оконешников Афанасий Никитич — окончил гимназию с золотой
медалью. Лауреат республиканской НПК «Шаг в будущее» (2016г.).
Дипломант
I
степени
республиканской
НПК «Шаг в будущее» (2015). Дипломант II степени с вручением памятной
медали X Уральской выставки НТТМ «Евразийские ворота России» в
г.Челябинск. Дипломант I степени открытого чемпионата г. Якутска по
робототехнике.

2017 г.— Старостина Ольга Иннокентьевна — награждена золотой медалью
«За особые успехи в учении». Победитель и призер улусных политехнических
олимпиад, олимпиад по математике и информатике. Дипломант 3 степени
Всероссийского фестиваля «Робофест-2015» г.Москва. Второй призер
политехнической олимпиады школьников РС(Я) (2017). Действительный член
Малой академии наук РС (Я), с 2016г.

2018 г. - Григорьев Никита Андреевич - окончил гимназию с золотой
медалью. Победитель и призер региональной и республиканской НПК «Шаг в
будущее». Дипломант 2 степени III Всероссийской (XIX Поволжской) научной
конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского. Участник Международного
конкурса «The VEX World -2016» в Соединённых Штатах Америки в г.
Луисвилл штат Кентукки. Победитель заочного республиканского конкурса
«Ученик года-2017».
Лауреат и победитель межрегионального
(Всероссийского) конкурса «Ученик года – 2018» г.Ульяновск.

2019 г. - Яковлева Сахаяна Петровна - призер улусной, региональной,
лауреат республиканской НПК «Шаг в будущее», 2018 г., 2019 г. Лауреат
Всероссийской НПК «Шаг в будущее», г. Москва 2019 г. Победитель
муниципального
этапа
ВОШ
политехнической
олимпиады.

От истоков в будущее
Учредительные документы:
 Приказ № 01-06/419 Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 20 октября 1995
года об открытии Чурапчинской улусной гимназии;
 Постановление Президента РС (Я) Е.А. Борисова № 380 от 24 ноября 2010 года о присвоении
имени С.К. Макарова муниципальному общеобразовательному учреждению «Чурапчинская
улусная гимназия».

Этапы развития гимназии:






















1995 г. – открытие Чурапчинской улусной гимназии;
1997 г. – гимназия включена в сеть Президентских школ РС (Я);
1998 г. – региональный Координационный центр научно-социальной программы «Шаг в
будущее» в Заречной группе улусов;
2000 г. – на базе гимназии создан Чурапчинский колледж (филиал и представительство
инженерно-технического факультета Якутского государственного университета имени М. К.
Аммосова).
2000 г. – опорная школа-центр научно-методической работы МО РС (Я);
2000 г. – республиканская экспериментальная площадка (РЭП) по теме «Организационнопедагогическое обеспечение вузовского колледжа»;
2003 г. - «Золотая школа» Республики Саха (Якутия);
2003 г. – победитель республиканского конкурса «Школа года Республики Саха (Якутия)» в
номинации «Школа школ»;
2003 г. – учебно-методический и научный Ресурсный центр школ Чурапчинского улуса;
2006 г. – РЭП «Этнокультурный центр «Педагогика Олонхо» как условие формирования
успешной личности (Тумус Киhи) в сельском социуме»;
2006 г. – обладатель Гранта Президента Республики Саха (Якутия);
2007 г.- член Гимназического Союза России;
2008 г.- обладатель Гранта Президента РФ «Лучшая школа России»;
2008 г. – дипломант республиканской экспозиции «Образование без границ»;
2009 г.- гимназия включена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России»;
2010 г. – дипломант республиканской образовательной ярмарки РС (Я) «Образовательная
марка -2010»;
2010 г. – член ассоциации «Северо-восточного университетского образовательного округа»;
2011 г. – ресурсный центр СВФУ;
2012 г.- обладатель Гранта Президента РС (Я) по итогам конкурса ОУ, внедряющих
инновационные проекты;
2013г. – пилотная школа министерства образования РС (Я) по проекту «Школьный технопарк
как ресурс инженерного образования».



2015 г.- экспериментальная площадка ФГАО «Федеральный институт развития образования»
по теме «Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого
взаимодействия в области образовательной робототехники и научно-технического творчества
детей и молодежи»;
 2015 г. - Ресурсный центр робототехники ЛИНТЕХ;
 2015г. – обладатель Гранта Главы РС (Я);
 2016г. – региональное отделение Малой академии наук РС (Я);
 2016г. - победитель конкурса образовательных организаций на получение статуса Центр
развития в сфере образования РС (Я) «Точки роста»;
 2017г. – школа - спутник Международной арктической школы;
 2017г. – школа-партнер республиканского технопарка «Кванториум»;
 2017г.– базовая площадка проекта образовательной среды нового поколения
«Образовариум»;
 2018 г.- школа – партнер ГАУ ДО РС (Я) ЦО и ОД «Сосновый бор»;
 2018 г. - обладатель Гранта республиканской педагогической ярмарки;
 2019 г. – опорная школа Академии наук РС (Я);
 2019 г. – лауреат республиканской педагогической ярмарки в номинации «Политехническая
школа как вектор развития инновационных образовательных систем».

Федорова Акулина Петровна – заместитель директора по
учебно-методической работе, Отличник народного просвещения
РФ, Учитель учителей РС(Я), Почетный ветеран системы
образования РС(Я), Заслуженный учитель РФ.

У истоков.
Чурапчинская улусная гимназия была открыта в 1995 году как
инновационное учебное заведение на базе гимназических классов
Чурапчинской средней школы. Открытие в улусе гимназии было веянием
времени: образовательная парадигма была направлена на активизацию
творческого потенциала ученика, на дифференциацию и индивидуализацию обучения и
воспитания путем создания различных школ повышенного типа в сети общеобразовательных
школ.
Инициатива открытия гимназии принадлежала творческой группе учителей Чурапчинской
средней школы во главе с Альбиной Степановной Иустиновой. Идею поддержал начальник
Управления образования Никифоров Михаил Аркадьевич и создал инициативную группу по
разработке учредительных документов и подбору педагогических кадров. Гимназии был выделен
старый третий корпус средней школы.
Основной целью гимназии
была разработка модели педагогической системы,
обеспечивающей формирование индивидуально-творческой личности. Создателем и первым
директором гимназии была заслуженный работник образования РС(Я), отличник народного
просвещения РСФСР, почетный работник профессионального образования РФ, Почетный
гражданин Чурапчинского улуса Иустинова Альбина Степановна. Благодаря ее
высококвалифицированной руководящей деятельности были созданы реальные организационнопедагогические условия функционирования школы нового типа - школы личностного
становления человека, школы успеха и радости.
С первых дней работы гимназии был установлен "дух гимназии" - это, прежде всего,
новый стиль отношений учащихся, учителей и родителей, культура их общения. Приоритетны
стали "Культ знаний", "Культ интеллекта", зародились традиции гимназии, которые действуют и
сегодня.
Собралась очень работоспособная, творческая, дружная команда педагогов, которая
работала с большим вдохновением и энтузиазмом. Энтузиазм учителей подхватили ученики, и
сложился особый творческий дух здоровой конкуренции в коллективе.

Первые учителя...
Заместителями директора в первые годы работали опытные, талантливые педагоги:
заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения РСФСР Хоютанова Мария
Иустиновна, отличник народного просвещения РСФСР, почетный работник профессионального
образования РС(Я) Романова Саргылана Михайловна, заслуженный учитель РФ, отличник
народного просвещения РСФСР Федорова Акулина Петровна, почетный работник общего
образования РФ, отличник народного просвещения РСФСР Макарова Саргылана Михайловна,
заслуженный работник образования РС(Я) Калачев Петр Николаевич, отличник образования
РС(Я) Коркина Анна Николаевна.
С первых дней работы гимназии они обеспечивали, прежде всего, индивидуализацию
обучения и включение учащихся в самостоятельное учебное и научное исследование,
активизируя тем самым самосознание ученика.
Материально-техническая база гимназии создавалась практически с нуля. В первый год
работала в старом 3-м корпусе Чурапчинской средней школы, затем - в приспособленном здании.
В таких условиях много сил и энергии по созданию уюта, комфорта, условий для интенсивных

занятий отдали первые заместители директора по административно-хозяйственной части Сивцев
Анатолий Алексеевич, Дьячковская Анна Андреевна, Болдовский Сергей Игоревич.
Финансово-хозяйственным обеспечением гимназии успешно руководил главный
бухгалтер Мохначевский Михаил Николаевич. При нем бухгалтерия гимназии перешла на
самостоятельный хозрасчет.
Первым библиотекарем работала опытный педагог, обладатель знака "Старший учитель"
Попова Розалия Иннокентьевна. Учебная литература была составлена из фонда библиотеки
Чурапчинской средней школы, а художественная и методическая собрана силами коллектива
гимназии и родителей.
Основой успешной работы стала и поддержка родителей. Они стали активно участвовать
в жизни гимназии, и сильный импульс совместной творческой работы дал первый родительский
комитет гимназии во главе с Анатолием Романовичем Саргыдаевым. Родительский комитет
обладал широкими полномочиями. Среди них утверждение победителей номинаций "Учитель
ученических признаний", "Благодарность родителей", "Лучший классный руководитель",
"Вдохновение и творчество". Эти премии и сегодня вручаются лучшим в День Учителя.
С первого года работы особое внимание уделялось повышению квалификации педагогов.
Многие прошли курсы в Москве, учителя иностранных языков прошли стажировку за рубежом.
А в самой гимназии организовывались обязательные курсы по компьютерной грамотности.
Была поставлена задача непрерывного повышения научно-педагогического уровня
коллектива. Научным руководителем стал директор педагогического института ЯГУ д.п.н.
Дмитрий Алексеевич Данилов. Были открыты кафедры, начали проводить Аспирантские чтения.
И для учителей, и для гимназистов обязательным стало участвовать в ежегодных научнопрактических конференциях, проводимых в гимназии, улусе, республике.
Руководствуясь принципом всей воспитательной системы гимназии: учителя и учащиеся
во всем участвуют вместе, было достигнуто тесное сотрудничество педагогов и воспитанников,
направленное на всесторонне-гармоническое развитие личности. Были созданы условия для
развития творческого потенциала каждого гимназиста. Перед каждым гимназистом была
поставлена задача выбора занятий в кружках и секциях. Работали хор мальчиков, духовой
оркестр, проводились уроки ритмики, риторики. В первый год работы большой интерес среди
населения вызвали постановка спектакля "Хотойдор хоту көтөллөр"(режиссер-постановщик
Смирникова П.П.), творческий концерт-отчет "Виват, гимназия!" (сценарист и ведущий
Керемясова М.Н.)
Для самореализации организаторских способностей гимназистов был создан орган
ученического самоуправления "Республика "Гимназия".
Таким образом, Чурапчинская гимназия с самого начала взяла курс на созидательный
труд, направленный на всестороннее развитие растущего человека, на успех, на радость. И
первым большим достижением было 100%-ное поступление учащихся 1 выпуска в высшие
учебные заведения республики и страны.

Основа школы – это знание и опыт,
преемственность традиций и новаторство.
Директора гимназии
Иустинова Альбина Степановна
первый директор (1995-2002 гг.)
Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный
работник среднего профессионального образования РФ,
Заслуженный работник образования РС(Я), лауреат
фонда имени академика В.П. Ларионова, Почетный
гражданин Чурапчинского улуса и села Чурапча.

Тобохов Семен Владимирович
директор (2002-2004 гг.)
Отличник образования РС (Я).

Гуляев Василий Васильевич
директор (2004-2008 гг.)
Отличник образования РС (Я).

Манасытова Марианна Алексеевна
директор (2008-2012 гг.)
Отличник народного просвещения РСФСР,
кандидат педагогически наук.

Посельский Юрий Павлович
директор (2012-2019 гг.)
Отличник образования РС (Я).

Заместители директора по учебно-методической работе

Федорова
Акулина Петровна

Хоютанова
Мария Иустиновна

(1995-2003 гг.)
Отличник народного просвещения
РФ, «Учитель учителей РС (Я)»,
Почетный
ветеран
системы
образования РС(Я), Заслуженный
учитель РФ.

(1995 – 1996гг.)
Заслуженный учитель РФ, Отличник
народного просвещения РСФСР,
«Учитель
учителей
РС(Я)»,
«Методист-учитель», лауреат фонда
«Знанием победишь».

Бортник
Александра Федоровна
(2003-2011 гг.)
Почетный
работник
общего
образования
РФ,
Отличник
образования
РС(Я),
Отличник
профессионального
образования
РС(Я),
кандидат
педагогических наук.

Макарова
Вера Егоровна

Осипова
Анастасия Николаевна

Васильева
Екатерина Владимировна

(2012-2013гг.)
Отличник образования РС(Я),
Почетный работник общего
образования РФ,
«Методист Якутии».

(2012г.-2015 гг.)
Отличник образования РС (Я),
Знак «Династия педагогов РС (Я)».

(2015-2016 гг.)

Заместители директора по научно-методической работе /
научно-экспериментальной / информационным технологиям

Романова Саргылана Михайловна
(1995-1997 гг.)
Отличник народного просвещения РФ, Отличник
профессионального образования РС(Я), «Старший
учитель», «Учитель учителей РС(Я)», Ветеран
профессионального образования РС (Я).

Макарова Саргылана Михайловна
(1997-1999 гг.)
Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный
работник
общего
образования
РФ,
Отличник
профессионального образования РС (Я), «Методист
Якутии», победитель республиканского конкурса
«Учитель года – 1993», финалист Всероссийского
конкурса «Учитель года России – 1994», кандидат
педагогических наук.

Тобохов
Семен Владимирович

Иванова
Лилия Михайловна

Захарова
Александра Ивановна

(2000г.-2002 гг.)
Отличник образования РС (Я).

(2002-2004 гг.)
Отличник образования РС (Я), Отличник
профессионального образования РС (Я),
обладатель знака «За вклад в развитие
профессионального образования РС(Я)»,
Заслуженный работник образования
РС (Я), кандидат педагогических наук.

(2005-2007 гг.)
Отличник
образования
РС(Я),
Отличник
профессионального
образования РС(Я),
«Учитель
учителей
РС
(Я)»,
кандидат
педагогических наук.

Соловьева
Ирина Саввична
(2007-2012 г.г)
Почетный работник общего образования
РФ, Отличник образования РС (Я),
кандидат педагогических наук.

Илларионова
Сардана Ивановна
(2013-2017 гг.)
Знак «Надежда Якутии».

Посельский
Юрий Павлович
Зам.директора по ИТ
(2007-2009 гг.)
Отличник образования РС (Я).

Заместители директора по воспитательной работе

Калачев
Петр Николаевич

Коркина
Анна Николаевна

Заболоцкий
Дьулустан Михайлович

(1995 – 1996 гг.)
Заслуженный работник образования
РС(Я), Отличник просвещения РФ,
учитель Пекинского международного
колледжа искусств.

(1996-2000 гг.)
Отличник образования РС (Я).

(2001-2003 гг.)
(2007-2008 гг.)

Макарова
Марианна Тимофеевна

Попов
Евгений Викторович

(2000-2001 гг.)
победитель улусного конкурса
«Вожатый – 2004».

(2003-2005 гг.)

Сергеев
Антон Антонович
(2005-2007 гг.)
Заслуженный учитель РС (Я),
Отличник образования РС (Я),
Отличник физической культуры и
спорта РС (Я).

Илларионова
Сардана Ивановна
(2008-2012 гг.)
Знак «Надежда Якутии».

Пермякова
Виктория Ивановна

Макарова
Юлия Мироновна

Заболоцкая
Мария Петровна

(2012-2013 гг.)

(2013-2015 гг.)
Знак «Надежда Якутии».

(2015-2016 гг.)
Отличник образования
РС(Я).

Заместители директора по административно-хозяйственной части

Сивцев
Анатолий Алексеевич

Болдовский
Сергей Игоревич

(1995-1996 гг.)
Отличник образоваиня
РС(Я), Почетный ветеран
системы образования
РС(Я).

(1997-2001 гг.)

Аржаков
Николай
Афанасьевич

Дьячковская
Анна Андреевна
(2001-2002 гг.)
Отличник образования РС(Я).

(2001-2002 гг.)

Теплоухов
Илья Васильевич
(2002-2013 гг.) -АХЧ
(2014-2018 гг. - специалист
по охране труда.

Григорьев
Анатолий Андреевич
(2013-2016 гг.)

Скрябин
Владислав Романович
(2018-2019 гг.) – специалист по
охране труда.

Учителя русского языка и литературы

Кириллина
Людмила Егоровна (с 1995г.)
Почетный
работник
образования
РФ,
образования РС (Я).

общего
Отличник

Керемясова
Марина Николаевна (с 1995 г.)
Почетный
работник
образования
РФ,
образования РС (Я).

общего
Отличник

Осипова
Анастасия Николаевна
(1996-2016 гг.)
Отличник образования РС (Я),
Знак «Династия педагогов
РС (Я)».

Пермякова
Дария Даниловна

Чукрова
Валентина Андреевна

(1998-2002 гг.)

(2000-2001 гг.)

Дягилева
Агафья Семеновна

Березкина
Ольга Васильевна

(2006-2010 гг.)

(2006-2007 гг.)

Коркина
Мотрена Егоровна
(2002-2004 гг.)

Оконешникова
Айталина
Васильевна
Егоровна

Эверстова
Варвара Васильевна
(2005-2006 гг.)

Маркова
Вера Васильевна
(2013-2040 гг.)

(2011-2013 гг.)

Учителя якутского языка и литературы, национальной культуры

Филиппова Мария Егоровна
(1995-2002 гг.)
Отличник народного образования РС (Я),
«Учитель учителей РС(Я)», «Учительметодист РС(Я)», «Старший учитель».

Пермякова Любовь Алексеевна
(с 1995г.)
Отличник
образования
РС
(Я),
Почетный работник сфере образования РС (Я),
«Почётный ветеран системы образования
РС(Я)», почётный знак «За заслуги перед
районом III степени».

Болдовская
Фекла Николаевна

Смирникова
Парасковья Петровна

Семенов
Василий Николаевич

(с 1996г.)
Отличник народного просвещения
РФ,
знак «Методист Якутии»,
«Учитель учителей РС (Я)»,
Заслуженный учитель РС (Я).

(с 1995г.)
Отличник образования РС(Я),
Почетный ветеран РС(Я).

(2011-2013 гг.)
Отличник образования РС(Я), Отличник
государственных
инициатив
РС(Я),
Отличник молодежной политики РС(Я),
знак «Надежда Якутии».

Учителя иностранных языков

Белолюбская
Наталья Алексеевна

Соловьева
Ирина Саввична

Куличкина
Дария Петровна

(с 1995г.)
учитель английского языка
Почетный работник общего
образования
РФ, Отличник
образования РС (Я), знак
«Учительская слава».

(с 1995г.)
учитель английского языка
Почетный работник общего
образования РФ, Отличник
образования РС (Я), кандидат
педагогических наук.

учитель английского языка
(1996-2015гг.)
Отличник
образования
РС(Я),
Почетный работник общего образования
РФ, обладатель Гранта Президента РС
(Я), «Учитель учителей РС (Я)», знак
«Педагогическая династия РС (Я)» .

Манасытова
Марианна Алексеевна
учитель французского языка
(2008-2012 гг.)
Отличник народного просвещения
РСФСР, кандидат педагогически
наук.

Попова (Винокурова)
Евдокия Алексеевна

Габышева Виктория
Викторовна

учитель французского языка
(1995-1999 гг.)
Отличник образования РС (Я).

учитель немецкого языка
(1995-2000 гг.)
Отличник образования
РС (Я), «Учитель
учителей РС(Я)».

Учителя истории и обществознания

Иустинова Альбина Степановна

Иванова Лилия Михайловна

(1995-1999 гг.)
Отличник
народного
просвещения
РСФСР,
Почетный работник среднего профессионального
образования
РФ,
Заслуженный
работник
образования РС(Я), лауреат фонда имени академика
В.П.
Ларионова,
Почетный
гражданин
Чурапчинского улуса и села Чурапча.

(1995-2005 гг.)
Отличник образования РС (Я), Отличник
профессионального образования РС (Я),
обладатель знака «За вклад в развитие
профессионального
образования
РС(Я)»,
Заслуженный работник образования
РС (Я), кандидат педагогических наук.

Павлов
Дмитрий Степанович

Гуляев
Василий Васильевич

Филиппов
Константин Иннокетьевич

(1996-1998гг.)
Отличник народного просвещения
РФ, «Учитель учителей РС(Я)».

(1999-2005 гг.)
Отличник образования РС (Я).

(2003-2005 гг.)

Хоютанова
Сахаяна Алексеевна

Жерготов
Александр Егорович

Скрябин
Нюргун Борисович

(2005-2017 гг.)
Знак «Надежда Якутии»

(2017-2018 гг.)

(2018-2019 гг.)

Учителя математики

Романова
Саргылана Михайловна
(1995-1997 гг.)
Отличник народного просвещения РФ,
Отличник
профессионального
образования
РС(Я),
«Старший
учитель», «Учитель учителей РС(Я)»,
Ветеран
профессионального
образования РС (Я).

Макарова
Саргылана Михайловна
(1997-1999 гг.)
Отличник народного просвещения
РСФСР, Почетный работник общего
образования
РФ,
Отличник
профессионального образования РС
(Я), «Методист Якутии», победитель
республиканского конкурса «Учитель
года – 1993»,финалист Всероссийского
конкурса «Учитель года России –
1994», кандидат педагогических наук.

Никифорова
Валентина Ивановна
(1995-2000 гг.)
Отличник народного просвещения
РФ, «Учитель учителей РС (Я)».

Наумова
Марфа Семеновна

Лаврентьева
Любовь Ивановна

Монастырева
Галина Семеновна

Федоров
Владимир Аполлонович

(1995-2015 гг.)
Отличник народного
просвещения РФ.

(1995-2017 гг.)
Отличник образования РС (Я),
Почетный работник общего
образования РФ, обладатель
Гранта Президента РС (Я), Знак
«Учительская слава», «Учитель
учителей РС (Я)».

(1996-1998гг.)

(1999-2000 гг.)

Захарова
Светлана Николаевна
(2001-2006 гг.)
Отличник образования РФ, «За вклад в
развитие агропрофилированного
образования в РС(Я)»

Антипина
Марианна Прокопьевна
(2001-2002 гг.)

Макарова
Вера Егоровна
(2011-2012гг.)
Отличник образования РС(Я), Почетный
работник общего образования РФ,
«Методист Якутии».

Учителя физики

Захарова
Александра Ивановна
(1995-2003 гг.)
Отличник
образования
РС(Я),Отличник
профессионального
образования
РС(Я),
«Учитель учителей РС
(Я)», к.п.н.

Лоскина
Татьяна
Николаевна

Попова
Саргылана
Николаевна

Саввин
Николай
Иванович

(1995-2001 гг.)
Отличник образования
РС(Я), Отличник
профессионального
образования РС(Я).

(2010-2014 гг.)

(2015-2017 гг.)
Отличник
образования РС(Я),
Почетный работник
общего образования
РФ, «Учитель
учителей РС(Я)».

Учителя информатики

Александрова
Иванна
Павловна
(2014-2019 гг.)

Хоютанова
Мария Иустиновна

Коркин
Дмитрий Петрович

Неустроев
Прокопий Прокопьевич

(1995 – 2000гг.учитель информатики)
(с 2000г. учитель физики, нформатики)
Заслуженный учитель РФ, Отличник
народного просвещения РСФСР, «Учитель
учителей РС(Я)», «Методист-учитель»,
лауреат фонда «Знанием победишь».

(1996-1999 гг.)
Обладатель гранта Президента
РС(Я).

(1999-2001 гг.)
Отличник образования РС(Я).

Попов
Евгений Викторович

Егоров
Иннокентий Захарович

Саргыдаев
Степан Анатольевич

(1999-2004 гг.)
Отличник профессионального
образования РС(Я).

(2001-2002 гг.)

(2002-2006 гг.)
Отличник образования РС(Я).

Посельский
Юрий Павлович

Горбунова
Лидия Михайловна

(2005-2009 гг.)
Отличник образования РС (Я).

(2008-2009 гг.)

Учителя географии

Бортник
Александра Федоровна

Федоров
Анатолий Алексеевич

(1995-2005 гг.)
Почетный работник общего образования РФ,
Отличник
образования
РС(Я),
Отличник профессионального образования РС(Я),
кандидат педагогических наук.

(2007-2008 гг.)

Учителя биологии

Дорогунова
Екатерина Семеновна
(с 1995г.)
Отличник образования РС (Я).

Слепцова
Мария Семеновна(2011-2013 гг.)
Отличник народного просвещения РСФСР,
«Учитель учителей РС(Я)»

Учителя химии

Михайлова
Анастасия Николаевна

Адамова
Екатерина Иннокентьевна

Оконешникова
Светлана Васильевна

(1995 – 2016 гг.)

(1998-2000 гг.)
Отличник народного просвещения РФ.

(2000-2001 гг.)

Учителя физической культуры

Романов
Николай Николаевич

Сергеев
Антон Антонович (с 1995г.)

Сивцева
Ольга Павловна

(с 1995 г.)
Отличник образования РС (Я).

Заслуженный учитель РС (Я),
Отличник образования РС (Я),
Отличник физической культуры и
спорта РС (Я).

(1999-2007 гг.)

Осипов
Руслан Михайлович

Сивцев
Егор Афанасьевич

Лебедева
Мария Романовна

(1999-2005 гг.)

(1997-1999 гг.)
Отличник молодежной
политики РС(Я).

(2007-2012 гг.)
Отличник образования РС (Я).

Собакин
Еремей Степанович

Захаров
Алексей Рамзанович

(2012-2016 гг.)

(2004-2010 гг.)

Нестерева
Анастасия Николаевна
(2015-2016гг.)

Андросова
Александрия Егоровна
(2012-2017 гг.)

Учителя технологии, черчения, основы безопасности жизнедеятельности

Дорогунов
Семен Иванович

Пермяков
Егор Михайлович

Попов
Константин Егорович

(1996-1999гг.)

(1998-2001)

(1999-2002гг.)

Феофанова
Валентина Владимировна

Гуляева
Наталья Афанасьевна

Скрябин
Владислав Романович

(2005-2013 гг.)

(2007-2015 гг.)
Знак «Надежда Якутии»

(2017-2018 гг.)

Педагог-организаторы

Заболоцкий
Дьулустан Михайлович
(1996-2002 гг.)

Черкашина
Дария Егоровна
(2006-2007 гг.)

Катаков

Илларионова
Сардана Ивановна-

Будимир Филиппович
(2003-2005 гг.)

(2005-2006 гг.)
Знак «Надежда Якутии»

Федоров
Анатолий Алексеевич

Александрова
Анастасия Григорьевна

(2007-2008 гг.)

(2007-2011 гг.)

Карсанаев
Евгений Афанасьевич
(2009-2010 гг.)

Семенов
Василий Николаевич-

Скрябин
Владислав Романович

Дьяконов
Петр Петрович

(2010-2015 гг.)
Отличник
образования
РС(Я),
Отличник
государственных
инициатив
РС(Я),
Отличник
молодежной политики РС(Я), знак
«Надежда Якутии».

(2015-2017 гг.)

(2017-2019 гг.)

Педагоги допольнительного образования

Васильева
Мотрена Егоровна-

Васильева
Арина Владимировна-

Сидорова
Мария Николаевна

руководитель хора мальчиков
(1996-1999 гг.)
Самодеятельный композитор, первая
мелодистка Чурапчинского района,
отличник
культуры
СССР.

рук. студии ритмики
(1995-1996 гг.)
Отличник системы образования
РС(Я), знак “Педагогическая династия
РС(Я)”, почётный знак «За вклад в
развитие народного художественного
творчества РС(Я)».

(1995-1996 гг.)
Поэтесса, член союза
журналистов РФ.

Константинова
Светлана Афанасьевна-

Кобельянов
Петр Федотович

рук. хора мальчиков
(2000-2006 гг.)
Отличник культуры РС (Я),
знак «Гражданская доблесть».

рук.духового оркестра
(2000-2008 гг.)
Самодеятельный композитор,
Отличник культуры РС(Я), ветеран
труда

Федоров
Василий Васильевич
рук.вокальной студии
(2003-2005 гг.)

Заболоцкая
Надежда Михайловна

Дорофеев
Иван Афанасьевич

рук. театральной студии
«Эрэл» (2000-2011гг. )
Отличник культуры СССР,
Заслуженный работник
культуры ЯАССР, член
Союза журналистов РФ,
Почетный ветеран РС(Я).

тренер по боксу
(2005-2010 гг.)

Кириллина
Миралюбовь Максимовна
рук.телестудии
(2000-2001 гг.)

Аммосов
Ньургун Ильич
тренер по масс-реслингу

(2005-2008 гг.)

Иванова
Елена Ивановна-

Захаров
Гаврил Анатольевич

Сидоров
Дмитрий Дмитриевич

(2006-2019 гг.)
руководитель
фольклорного кружка
«Арылхаана»
знак «Надежда Якутии».

рук.шахматного кружка
(2006-2007 гг.)

рук.кружка
(2005-2008 гг.)

Захаров
Алексей Рамзанович
рук. секции по
волейболу
(2004-2010 гг.)

Романова
Марианна Николаевна

Кириллина
Клара Михайловна

Гуляева
Наталья Афанасьевна

Попова
Розалия Михайловна

рук.вокальной студии
(2005-2007 гг.)

рук.танцевального
кружка
(2007-2008 гг.)

рук. студии «Далбарай»
(2007-2010 гг.)
Знак «Надежда Якутии».

рук. хора мальчиков
(2008-2011 гг.)
Отличник образования
РС(Я).

Пестрякова
Евгения Егоровна

Калачева
Евдокия Михайловна

Жиркова
Оксана Васильевна

Слепцов
Трофим Семенович

рук. фольклорного
кружка
(2012-2013 гг.)

рук. кружка хомус
(2013-2014 гг )

рук. пресс-центра
(2016-2017 гг.)

рук. телестудии
(2016 -2017 гг.)

Андросова
Александрия Егоровна

Петрова
Марфа Васильевна

Дьяконов
Петр Петрович

рук. танцевального
кружка
(2012-2017 гг.)

рук. пресс-центра
(2017-2018 гг.)

рук.театральной студии
«Чаҕыл»
(2017-2019 гг.)

Библиотекари

Попова
Розалия Иннокентьевна

Сергеева
Наталья Егоровна

(1995-1999 гг.)
Отличник народного образования
РФ, "Старший учитель", "Учитель
учителей РС(Я)".

(2001-2006 гг.)
Отличник образования РС(Я).

Андросова
Евдокия Ивановна
(2000-2001 гг.)

Педагог-психологи

Петров
Геннадий Иванович

Яковлева
Анна Ивановна

Попова
Надежда Никифоровна

(1995-1997)

(1997-2000гг.)
Отличник народного просвещения, знак
«Учитель учителей РС(Я)», знак
«Методист Якутии».

(2001-2008 гг.)

Григорьева
Светлана Семеновна

Абрамова
Юлия Софроновна

Аммосова
Татьяна Михайловна

(2008-2009 гг.)

(2009-2016 гг.)

(2016-2017 гг.)

Социальные педагоги

Дьячковская
Анна Андреевна
(1996-2001 гг.)

Неустроева
Дария Устиновна
(2011-2014 гг.)

2003-2006 гг.
Отличник образования РС (Я).

Макарова
Юлия Мироновна

Егорова
Надежда Николаевна

Местникова
Лена Васильевна

(2015-2016 гг.)
Знак «Надежда Якутии».

(2016-2017 гг.)

(2017-2019 гг.)

Медицинские сестры

Новгородова
Мария Ивановна

Новгородова
Антонина Михайловна

(1996-2000 гг.)

(2000-2003 гг.)
Отличник здравоохранения
РС(Я).

Коркина
Анна Николаевна

Николаева
Жанна Николаевна

(2004-2017 гг.)

(2017-2018 гг.)

Бухгалтерия

Мохначевский
Михаил Николаевич
главный бухгалтер
(1999-2004 гг.)

Ефремов
Афанасий Михайлович
главный бухгалтер
(2005-2019 гг.)

Всякая школа славна не числом,
а славою своих учеников.
Н. Пирогов
1 выпуск (1995-1996 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Иванова Л.М.
ФИО
Винокурова (Григорьева)
Мария Васильевна

ВУЗ, специальность
НГАСУ.
Экономика и управление на
предприятии (в строительстве).

Слепцова (Кузьмина)
Инга Васильевна

СГПА, ФИЯ, АО.
Учитель английского языка.

Лазарева (Адамова)
Надежда Гаврильевна

ЯГУ им. М.К.Аммосова, ФЭИ.
Менеджмент организации.

Фомин Сергей юрьевич

Якутский колледж инновационных
технологий.
Юрист.

Евграфова Екатерина
Дмитриевна

ЯГУ им. М. К. Аммосова.
Юрист.

Александрова (Захарова)
Зоя Дмитриевна

Восточно-Сибирская государственная
академия культуры и искусств.
Референт по охране памятников.
Преподаватель истории.

Егорова Лилия Федоровна

Якутский государственный
университет им. М.К. Аммосова.
Юриспруденция (юрист).

Окорокова Вероника
Даниловна

ЯГУ ИФ СВФУ ЮФ.
Историк, юрист.

Кожурова (Мыреева)
Надежда

ЯГУ ФЯФиК, учитель якутского языка
и литературы.

Кондратенко (Красотюк)
Юлия Владимировна

МГГУ, дефектолог

Платонова (Макарова)
Наталья Герасимовна

ВСГУ, инженер-технолог

Степанов Виталий
Олегович

Чурапчинский колледж.
Газоснабжение.

Березкин Николай

Аммосов Илья
Иннокентьевич

ЯСХТ

11 математический класс
Классный руководитель - Романова С.М.
ФИО
Посельский Юрий
Павлович

ВУЗ, специальность
ЯГУ, ИМИ, МО.
Учитель математики.

Захарова (Платонова)
Саргылана Леонидовна

Новосибирский Государственный
Архитектурно-Строительный
Университет.
Менеджмент в строительстве.

Друзьянова (Сивцева)
Вера Афанасьевна

ЯГУ им.М.К.Аммосова.
Экономист.

Федорова (Васильева)
Надежда Егоровна

ЯГУ им. М. К. Аммосова.
Филолог-преподаватель.

Осипова Анастасия
Петровна
(Посельская)

Новосибирский строительноархитектурный университет.
Экономика и управление в
строительстве.

Антипина Дария
Анатольевна

Новосибирский государственный
архитектурно-строительный
университет.
Экономика и управление на
предприятии (в строительстве.

Саввинова (Макарова)
Елена Егоровна

Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики.
Финансовый менеджмент.

Гермогенова
(Монастырева) Клара
Валерьевна

РЭА им. Г.В.Плеханова.
Финансы и кредит.

Спиридонова Наталья
Ивановна

ЯГСХА.
Бухучет анализ и аудит.

Винокурова (Григорьева)
Мария Васильевна

НГАСУ.
Экономика и управление на
предприятии.

Дьячковский Андрей
Петрович

МЭСИ.
Финансовый менеджмент

Иустинов Владимир
Митрофанович

МГУЭСИ (МЭСИ).
Экономика и финансы

Куличкин Владимир
Апрельевич

ЯГУ, им. М.К Аммосова.
Горное дело

Наумова Туяра Петровна

Амурский государственный
университет.
Финансы и кредит

Стручкова Лилия
Николаевна (Неустроева)

НГАСУ.
Экономика и управление на
предприятии

Романов Петр
Афанасьевич

ЯГСХА.
Бухгалтер-экономист.

Саввин Анатолий
Петрович

ДВУПС.
Инженер-строитель.

Гвардина (Федорова)
Наталья Николаевна

РЭУ им. Плеханова
Финансы и кредит

2 выпуск (1996-1997 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Соловьева И.С.
ФИО
Давыдова (Керемясова)
Елена Сергеевна

Ефремова (Романова) Лия
Петровна - серебряный
медалист

ВУЗ, специальность
МПГУ им. В.И.Ленина- 2004г.
Коррекционный
педагог
и
специальный
психолог
с
дополнительной
специальностью
логопедия.

ЯПУ 2 АО -2000г.,
ЯГУ ФИЯ -2003г.
Филолог, преподаватель английского
языка и литературы.

Гаврильева (Корякина)
Сардана Александровна

ВСГАКиИ -2005г.
Менеджер –экономист.

Матвеева (Макарова)
Анна Прокопьевна

ЯПУ 2 АО -2000г.,
ЯГУ ФИЯ -2003г.
Филолог, преподаватель английского
языка и литературы.

Иванова Нюргуяна
Константиновнасеребряный медалист

Исторический факультет ГОУ ВПО
ЯГУ им. М. К. Аммосова - 2005
магистратура «Педагогика» ГАОУ
ВПО
Московский
городской
педагогический университет -2017.
Историк, преподаватель истории.

Слепцов Михаил
Михайлович

ЯГу
имени
М.К.
Аммосова исторический факультет 2002,
СВФУ
имени
М.К.
Аммосова
юридический факультет -2014.
Преподаватель истории,
Юрист.

Ядрихинская (Павлуцкая)
Наталья Васильевна

Вилюйский педагогический колледж,
2003
Саха государственная пед. академия2006.
Учитель начальых классов.

Иванова (Пермякова)
Аиза Васильевна

Якутский колледж технологии и
дизайна, конструктор-модельер-2002,
ЯГУ
ПИ
«Технология
и
предпринимательство».
Моделирование и конструирование.

Гермогенова (Барахова)
Марианна Николаевна

ФЭИ ЯГУ им. М.К.Аммосова
«Финансы и кредит»,-2002.
Финансы и кредит.

Борисова Ирина
Вячеславовна

Московская гуманитарная социальная
академия.
Психологог, преподаватель
психологии.

Эверстова Наталия
Леонидовна

ЯПУ2, РО -2000
ЯГУ ФЛФ русский язык и литература2003.
Филология.
СВФУ ФЭИ. Управление персоналом.

11 математический класс
Классный руководитель – Лаврентьева Л.И.
ФИО
Сивцева(Барахсанова)
Таисия Васильевна

ВУЗ, специальность
ЯГУ Институт математики и
информатики, математический
факультет, математик. преподаватель

Габышева Татьяна
Петровна

ЯГУ Институт математики и
информатики, математический
факультет, преподаватель высшей
школы

Коркина Оксана Юрьевна

Новосибирский государственный
университет, механикоматематический факультет, механик

Миронова Марина
Александровна

Новосибирский государственный
университет, механикоматематический факультет, математик

Макаров Виктор
Михайлович

Чурапчинский колледж, инженер

Монастырев Владислав
Валерьевич

ЯГУ Финансово-экономический
институт, экономист по
специальности «Финансы и кредит»

Андреева (Николаева)
Александра Ивановна

Новосибирская государственная
академия экономики и управления,
финансовый менеджмент, экономист
по специальности «Финансы и кредит»

Саргыдаев Степан
Анатольевич

ЯГУ Педагогический институт,
инженер-педагог по специальности
«Профессиональное обучение»;
Дальневосточная академия
государственной службы, менеджер
по специальности «Государственное и
муниципальное управление»
Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, магистр по
направлению «Государственное и
муниципальное управление»;

Хабытина (Пинигина)
Анна Михайловна

Нерюнгринский технический
институт(филиал ЯГУ),
математический факультет,
преподаватель. математик

3 выпуск (1997-1998 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель - Филиппова М.Е.
Моисеева Алена
Куличкина
Александра
Попова Сардана
Попова Варвара
Попова Анастасия
Кривошапкина
Марина
Захаров Вячеслав
Сибирякова Мария

Макарова Мария
Диодорова Светлана
Березкина Виктория
Керемясов Леонид
Петрова Туйара
Неустроева
Саргылана
Луковцева Акулина
Павлов Иван

11 математический класс
Классный руководитель - Наумова М.С.
Иустинов Степан
Слепцова Виктория
Неустроева Мария
Антипин Андрей
Попов Айсен
Дегтярев
Константин
Лазарев Петр

Романова Ирина
Смирников Петр
Неустроева
Елизавета
Сивцева Марианна
Филиппова
Екатерина
Романов Амон
Аржаков Виктор

4 выпуск (1998-1999 учебный год)
11 гуманитарный класс. Классный руководитель – Пермякова Л.А.

Алексеев Сергей
Батарина
Анастасия
Барахова
Саргылана
Говорова Акулина
Гоголев Федор
Еримеев Герман
Захарова Зоя
Илларионова
Сардана

Корнилова Татьяна
Корнилова Вера
Макарова Любовь
Попов Анатолий
Попова Сахаяна
Романов Владислав
Собакина Марианна
Хастаева Дария

11 математический класс. Классный руководитель – Лаврентьева Л.И
Васильев Руслан

Платонов
Константин
Попов Владимир

Григорьева
Клавдия
Иванова Мариша
Попов Евгений
Карсанаев Дмитрий Саргыдаева
Саргылана
Митин Федор
Степанова Лена
Ноева Роксана
Федоров Василий

5 выпуск (1999-2000 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Иванова Л.М.
Болдовская Ольга
Карсанаева
Антонина
Максимова Алена
Монастырева
Татьяна
Нзарова Туяра
Павлова Татьяна
Потапова Изабелла

Сергеева Дмитрий
Сивцев Егор

Адамов Дмитрий
Ершов Евгений
Ефремова Мария
Каженкина Туйаара
Коркина Тамара
Монастырева
Зинаида
Оконешникова
Людмила
Оконешников Олег

Павлов Андрей
Павлов Евгений
Посельская Юлия
Сивцева Надежда
Собакина Альбина
Собакин Диодор

Слепцов Николай
Смирников Федор
Федоров Егор
Шеломов Иван
Яковлев Александр

11 математический класс
Классный руководитель – Наумова М.С.

Тарасова Варвара
Яковлев Сергей

6 выпуск (2000-2001 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Керемясова М.Н.
Дьячковская Ольга
Посельский Алексей
Ефремова Екатерина Пухова Наталья
Иванова Александра Седалищева
Октябрина
Кириллина Вилена
Сивцев Сергей
Макарова
Собакина Ольга
Саргылана
Ноев Станислав
Черкашина Дария
Попова Дарина

11 математический класс
Классный руководитель – Лаврентьева Л.И.
Аржаков Владислав
Аржакова
Александра
Дьячковская Вера
Илларионова Нария
Карсанаев Евгений
Коркин Юрий

Попов Иннокентий
Седалищев
Владимир
Смирников Павел
Спиридонов Игорь
Федосеева Мария
Флегонтова
Айталина
Мишкина Валентина Николаева Мария
Ноев Александр

11 технический класс
Классный руководитель – Гуляев В.В.
Аржакова Ульяна
Борисов Виктор
Иванова Матрена
Илларионов Никита
Кардашевский
Анатолий
Лазарев Константин

Лаптев Григорий
Макаров Петр
Никонов Василий
Тарбахов Афанасий
Тимофеев Михаил
Федорова Иванна

7 выпуск (2001-2002 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Кириллина Л.Е.
Захарова Лия
Захарова Нюргуяна
Константинов
Афанасий
Корякина Виктория
Мохначевская Анна
Мохначевская Елена
Новгородов Никита
Оконешникова
Варвара

Попова Евдокия
Попова Ульяна
Потапова Наталья
Титова Амгалена
Толстоухова Елена
Торгунакова Елена
Федоров Семен
Хоютанов Григорий

11 математический класс
Классный руководитель – Захарова А.И.
Аржаков Владислав
Аржакова
Александра
Дьячковская Вера
Илларионова Нария
Карсанаев Евгений
Коркин Юрий

Попов Иннокентий
Седалищев
Владимир
Смирников Павел
Спиридонов Игорь
Федосеева Мария
Флегонтова
Айталина
Мишкина Валентина Николаева Мария
Ноев Александр

11 технический класс
Классный руководитель – Наумова М.С.
Борисов Степан
Готовцев Айал
Данилов Рустам
Дьяконов Александр
Хахарова Елена
Кожуров Андрей

Флегонтова
Екатерина
Кулаковский
Михаил
Макарова Надежда
Портнягин
Иннокентий
Сивцева Екатерина

8 выпуск (2002-2003 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Болдовская Ф.Н.
Антипина
Александра
Васильев Дмитрий
Гоголева Анастасия
Захарова Юлия
Иванова Анастасия
Ильина Надежда
Кириллина Анна
Кульбертинова
Макаров Семен

Мирбабаева
Гульнара
Наумова Мотрена
Никитин Семен
Саввина Мария
Сивцева Мария
Сыромятникова
Евгения
Черкашина
Анастасия
Яковлева Амгалена

11 математический класс
Классный руководитель – Белолюбская Н.А.

Оконешников
Михаил
Охлопкова Виктория
Попов Александр
Попова Александра
Попова Елизавета
Попова Мария

Посельская
Екатерина
Прокопьев Евгений
Саввина Лена
Сидоров Семен
Спиридонова Мария
Титова Айталина

Алексеева Мария
Алексеев Петр
Антипин Анатолий
Барахсанов Василий
Барахсанов Иван
Болдовский Алексей

Евграфов Станислав
Неустроева Лидия
Сибиряков Гермоген
Тарасов Дмитрий
Филиппов Михаил

11 технический класс
Классный руководитель – Хоютанова М.И.

9 выпуск (2003-2004 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Гуляев В.В.
Диодорова
Александра
Егоров Алексей
Кобякова Саина
Константинова
Ольга
Ксенофонтов Павел
Максимов Михаил
Манасытова
Айталина
Павлова Надежда
Попова Лена

Постникова Анна

Башарин Виктор
Бурнашев Андрей

Порядин Владимир
Посельский
Дмитрий
Сивцев Алексей
Филиппов
Александр
Филиппова Лена
Яковлев Айтал

Саргыдаева Сардана
Семенова Лилия
Сивцева Александра
Смирникова Татьяна
Собакин Артем
Тихонов Семен
Федосеев Станислав

11 математический класс
Классный руководитель – Бортник А.Ф.

Готовцев Айсен
Ефремова Анастасия
Корякин Гаврил
Михайлов Алексей
Попова Нария

10 выпуск (2004-2005 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Кириллина Л.Е.
Барахсанов
Поликарп
Борисова Елена
Григорьев
Владислав
Егорова Александра
Захарова Зомира
Керемясова Анна
Кириллина Венера
Лукина Надежда
Макаров Егор

Максимова
Александра
Матвеева Яна
Николаева Ольга
Пермякова Ирина
Петров Иннокентий
Петрова Снежана
Попова Ирина
Сергучева Екатерина
Скрябина Ольга

11 математический класс
Классный руководитель – Хоютанова М.И.
Брызгалова
Светлана
Гуляева Саргылана
Драгунова Виктория
Дыдаева Анастасия
Макарова Мария
Никонова Туяра
Оконешникова
Лиана
Осипов Михаил

Пермяков Трофим

Беляев Марк
Ефремова Мотрена

Осипова Любовь
Попова Татьяна

Иовлева Елена
Самуиловна
Михайлов Николай

Сергеев Антон

Николаева Анна
Георгиевна
Оконешникова
Мария

Хоютанов Василий

Пермякова Марина
Порядин Никита
Сивцев Василий
Сивцев Иван
Федоров Павел
Шарин Владимир

11 технический класс
Классный руководитель – Дорогунова Е.С.

Сивцев Александр

Яковлев Максим

11 выпуск (2005-2006 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Керемясова М.Н.
Адамова Снежана
Алексеева Варвара
Белолюбская
Туйаара
Босикова Алена
Васильева Алина
Григорьева Надежда

Захаров Юрий
Константинов
Евгений
Оконешникова
Наталия
Соловьева
Валентина
Федосеева Надежда
Янышева Сардаана

11 естественно - математический класс
Классный руководитель – Захарова А.И.
Башарин Николай
Бортник Николай
Винокуров
Прокопий
Константинов Петр
Манасытов
Анатолий
Матвеев Михаил
Монастырева Галина
Пинигин Михаил

Попова Екатерина
Попова Уйгулаана
Семенов Нюргун
Сивцев Афанасий
Сивцева Сардана
Федоров Василий
Яковлев Василий

11 технический класс
Классный руководитель – Барахсанова (Сивцева) Т.В.
Аввакумов Николай
Аммосов Никита
Винокурова
Айталина
Ершов Михаил
Захаров Айсен
Кириллин Аян

Кириллина Анна
Маркова Валентина
Парфенов Станислав
Пермяков Иван
Хоютанов Анатолий
Яковлева Оля

12 выпуск (2006-2007 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Соловьева И.С.
Петрова Люция
Собакин Владислав
Кривошапкина
Нарыйа
Иванова Александра
Митин Николай
Макарова Саргылана
Чичигинаров Айаал
Макарова Сардана

Захарова Саргылана
Неустроева Айсена
Драгунов
Константин
Андреева Екатерина
Иустинов Юлиан
Аммосова Сахаайа
Михайлова Зоя
Пудова Нарыйа

11 естественно - математический класс
Классный руководитель – Наумова М.С.

Дорофеева Марфа
Егоров Николай
Захаров Денис
Кардашевская
Валентина
Коркин Иннокентий
Куличкина Сардаана
Макарова Айталина
Макарова Любовь
Монастырев
Валерий

Окорокова Тамара
Павлова Надежда
Пермякова Вероника
Поисеева Ольга

Аввакумов Айтал
Барашков Боря

Оконешников Коля
Оконешникова
Алена
Пестерев Миша
Софронова Таня
Тосукаев Антон
Яковлев Никита

Попов Николай
Сивцева Надежда
Тимофеева Евгения
Феоктистов Федор

11 технический класс
Классный руководитель – Лаврентьева Л.И.

Борисова Саргы
Гоголев Толя
Захарова Люба
Мирбабаева Саина
Николаев Алик

13 выпуск (2007-2008 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Куличкина Д.П.
Абрамов Павел
Афанасьева Анисия
Захарова Мотрена
Коркина Нарыйа
Лоскина Айта
Местникова Марта

Новгородова
Анастасия
Ноева Алена
Пестерева Светлана
Попова Марина
Попова Светлана
Пудова Юлия

11 физико-математический класс
Классный руководитель – Михайлова А.Н.
Алексеева Виктория
Горохова Куннэй
Дьячковский
Николай
Ефремов Илья
Захарова Любовь
Захарова Татьяна
Иванова Лиана
Коркин Андрей

Матвеев Бэргэн
Неустроев Айаал
Петров Прокопий

Ефремова Валентина
Захаров Николай
Литвинцева
Екатерина
Макаров Дмитрий
Михайлова Надежда
Павлов Николай

Пономарева Евдокия
Потапова Сардана
Сивцева Майя

Попов Иван
Попова Нария
Софронов Дьулус
Филиппов Аркадий
Ыракыева Айсена

11 естественный класс
Классный руководитель – Дорогунова Е.С.

Фомин Алексей
Черкашина Юлия

14 выпуск (2008-2009 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Болдовская Ф.Н.

Аринкина Айыына
Башарин Анатолий
Винокурова Сардана
Герасимова Сахаяна
Гоголев Василий
Григорьева Валерия
Григорьева Таисия
Ефремова Айталина
Коркина Ирина

Матвеева Елена
Назарова Виктория
Осипова Туйаара
Пономарева Мария
Попова Елена
Салгынова Анна
Сивцева Анисия
Тарасов Тарас
Тосукаева Мария

11 математический класс
Классные руководители – Хоютанова М.И., Екечьямова К.М.
Аммосов Николай
Артемьев Александр
Белых Михаил
Дорофеев Алексей
Егорова Сардана
Ершов Александр
Жиркова Мотрена
Захаров Андрей
Климов Мичил

Корякина Мария
Макарова Марина
Макаров Павел
Монастырева София
Петров Николай
Попова Александра
Сергеева Александра
Толстоухова
Ньургуйаана
Филиппов Ньургун

11 естественный класс
Классный руководитель – Дягилева А.С.
Андреева Саргылана
Дьячковский
Константин
Ершова Куннэй
Иванов Иван
Иванова Туйаара

Макарова Алексей
Неустрова Елена
Никутова Евдокия
Ноговицына
Валентина
Семенов Айсен

15 выпуск (2009-20010 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Белолюбская Н.А.
Атласова Анастасия
Ахматов Азамат

Никулин Ньургун
Новгородова
Марианна
Бортник Роман
Ноева Айталина
Гоголева Саина
Оконешникова
Алена
Гуляева Сайыына
Пермяков Эрчим
Давыдова Нина
Пинигин Айаал
Захаров Дьулустан
Сергеева Сайыына
Коркин Павел
Сивцева Евдокия
Никитин Константин Яковлева Снежана

11 физико-математический класс
Классный руководитель – Колесова М.Д.
Васильева Саина
Гуляев Анатолий
Дорогунова
Уйгулаана
Кобякова Нарыйа
Лоскина Изабелла
Макаров Николай
Максимова Ирина
Мандарова Надежда
Новгородов Алгыс
Павлов Савелий

Попова Валентина
Попова Куннэй
Сибиряков Павел
Старостина Анна
Степанова Марианна
Стручкова Мария
Тарабукина Лилия
Толстоухов Николай
Чичигинарова
Александра
Яковлев Василий

11 естественный класс
Классный руководитель – Лебедева М.Р.
Дьячковский Петр
Жиркова Сайаана
Коркина Сардана
Макарова Айталина

Николаев Семен
Осипов Ньургун
Попов Степан
Соловьева
Анастасия
Монастырева Ксения Феоктистова Аина
Монастырева
Сардана

16 выпуск (2010-2011 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Хоютанова Сахаяна Алексеевна
Адамова Екатерина
Горохов Дьулус
Егоров Алексей
Кириллова Айлана
Корякин Егор
Кугдаров Сергей
Манасытова Айсена
Новгородов
Иннокентий

Ноговицына Татьяна
Ноева Виктория
Саввина Мария
Сивцева Анна
Тарабукин Иван
Тарабукина Варвара
Шарина Светлана

11 математический класс
Классный руководитель – Сивцева Таисия Васильевна
Аммосов Дмитрий
Барашкова Регина
Варламова Наталия
Илларионова
Альбина
Керемясов Виталий
Колесова Сайыына
Лаврентьев Андрей
Макарова Сардана
Попова Айталина
Сергеев Егор

Пермяков Александр
Платонова Кристина
Потапов Аверкий
Попова Сардана
Чичигинаров
Спартак
Сунхалыров
Константин
Хоютанов Виктор
Николаева Сардана
Макарова Анна
Феофанов Петр

17 выпуск (2011-2012 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Куличкина Д.П.
Макаров Дмитрий
Никонов Гаврил
Павлова Саргылана
Пермякова Мичийэ
Попова Сардаана
Сивцев Сергей
Сивцева Александра
Толстоухов Николай
Монастырева Анна
Новгородова Мария

Оконешников Иван
Пермякова Сардана
Поисеев Евгений
Попова Анастасия
Попова Ньурбина
Сергеева Анастасия
Собакина Айталина
Федоров Семен
Яковлева Лариса

11 математический класс
Классный руководитель – Захарова (Сивцева) З.Н.
Абрамов Алексей
Адамова Айыына
Алексеева Аэлита
Брашков Андрей
Белолюбский Борис
Беляева Анна
Дорогунов Кэнчээри
Дорофеева Анна
Дьячковский
Айарсиэн
Захарова Василина
Лебедев Иван

Макаров Дмитрий
Никонов Гаврил
Павлова Саргылана
Пермякова Мичийэ
Попова Сардаана
Сивцев Сергей
Сивцева Александра
Толстоухов Николай
Филиппова Айсена
Хоютанова Мария
Яковлев Василий

18 выпуск (2012-2013 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Осипова А.Н.
Баина Мария
Варламов Иван
Гоголева Сайнаара
Гуляев Афанасий
Диодорова Саргы
Жирков Святослав
Захаров Ньургун
Неустроева Алена

Никутов Гаврил
Пермякова Светлана
Петрова Айыына
Попов Алексей
Попова Айна
Посельская
Ньургуйаана
Филиппова Варвара
Филиппова Мария

11 математический класс
Классный руководитель – Наумова М.С.
Абрамова Сайана
Антипин Прокопий
Афанасьева Саина
Барашков Григорий
Барашкова Лада
Белых Семен
Борисова Мария
Капитонова Анна
Корякин Иван

Макаров Семен
Макарова Сергей
Марков Василий
Назаров Дмитрий
Поисеев Семен
Попова Татьяна
Федоров Александр
Флегонтов Егор

19 выпуск (2013-2014 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Филиппова Марина Николаевна
Гоголева Оксана
Дорофеева Сайыына
Дьяконова Сардаана
Жиркова Нарыйа
Ильина Ольга
Кириллина Милена
Коркина Светлана
Кривошапкина
Саргылаана
Лыткин Александр
Макарова Валерия

Макарова Зоя
Максимов Николай
Никонов Семен
Никонова Майя
Новикова Анна
Попов Айастаан
Сивцева Сандара
Смирников
Айыысиэн
Софронов Алескандр
Филиппова Майя

11 математический класс
Классный руководитель – Сергеев Антон Антонович
Барашкова Дайаана
Брызгалова
Ньургуяна
Бурнашев Дмитрий
Гуляев Айтал
Дьячковская
Кристина
Ефремова Мария
Захаров Николай
Монастырев
Николай
Ноговицын Алексей

Пермякова Анна
Петров Дмитрий
Попов Аян
Попова Александра
Сивцев Сарыал
Сивцева Татьяна
Тимофеева Юлия
Феофанова Мария
Чичигинарова
Саргылана

Павлов Николай

20 выпуск (2014-2015 учебный год)
11 гуманитарный класс
Классный руководитель – Семенова Л.Р.
Бомбоева Диана
Брызгалова
Айталина
Далбаева Дайаана
Коркина Нарыйа
Лукина Анна
Оконешников Иван

Петров Гаврил
Сивцева Лиана
Софронова Варвара
Старостина
Анастасия
Федосеева Мотрена

11 математический класс
Классный руководитель – Керемясова М.Н.
Алексеева Мотрена
Атласов Дьулуур
Варламова Диана
Дьячковская
Ньуруйаана
Дьячковский Ньургун
Иванова Алена
Колесова Надежда
Кривошапкина Гея
Монастырева Светлана
Пермякова Дайаана

Попов Егор
Попова Саргылана
Потапов Александр
Сивцев Айаал
Сивцев Евгений
Сидоров Сайдам
Слепцов Виктор
Степанов Петр
Федулов Исай
Чирикова Муся

21 выпуск (2015-2016 учебный год)
11А класс
Классный руководитель – Хоютанова С.А.
Алексеев Айсен
Аргунова Айыына
Барашков Александр
Жиркова Дария
Иванова Лилия
Кузьмина Аина
Макарова Айталина
Михайлова Владимира
Мишкина Мария
Никифорова
Айталыына
Павлова Елена

Пестерева Лора
Попов Егор
Попова Сайыына
Попов Виктор
Саввин Дмитрий
Старостина Лена
Сысолятина Мария
Федорова Майя
Филиппова Уйгулана
Эверстова Сайыына

11Б класс
Классный руководитель – Дорогунова Екатерина Семеновна
Александрова Светлана
Аммосов Айсен
Горохов Иван
Красильников Ньургун
Лаптев Гаврил
Михайлова Екатерина
Оконешников
Афанасий
Оконешникова Варвара
Осипов Алексей

Павлова Айталина
Платонов Андрей
Слепцов Владимир
Софронова
Александра
Степанов Дмитрий
Степанов Эргис
Толстоухова Кира
Филиппова Сайыына
Филиппова Сардаана

11В класс
Классный руководитель – Соловьева И.С.
Аммосова Наталья
Апросимов Ариан
Атласов Алексей
Варламова
Екатерина
Владимирова Алина
Захарова Вероника
Захарова Екатерина
Кожуров Афанасий
Куличкин Семен

Макаров Евгений
Макаров Нестер
Монастырева Дария
Платонов Айтал
Попов Александр
Романова Валерия
Таппырова Мира
Филиппов Айсен
Никитин Станислав

22 выпуск (2016-2017 учебный год)
11А класс
Классный руководитель – Болдовская Ф.Н.
Андросова Алена
Беляева Виктория

Макарова Валерия
Попова Вероника

Герасимова Мария
Довлетова Гульнара

Попова Дария
Посельская Сайаана

Дорофеева Людмила Салгынова Кристина
Захарова Марселина

Сивцева Анжелика

Кириллина Мони

Сидорова Валентина

Кузьмина Зинаида

11Б класс
Классный руководитель – Сивцева Таисия Васильевна
Аргунов Александр
Барашкова Лилиана
Баягантаев Степан
Захарова Милена
Коркина Прасковья
Корякин Юрий
Лонгинов Максим

Матвеева Туйаара
Никутова Галина
Попова Сайыына
Сергеева Айыына
Соломов Айсен
Толстоухова Анжела
Чичигинаров Виктор

11 В класс
Классный руководитель – Захаров Прокопий Прокопьевич

Артемьев
Максим
Вахольдер Владимир
Ильин Василий
Лебедев Сандал
Лоскин Николай
Матвеев Владислав
Матвеев Вячеслав

Михайлова
Анастасия
Оконешникова Майя
Пермяков Ньургун
Семенова Эдита
Старостина Ольга
Федотова Ульяна
Фомин Юрий

23 выпуск (2017-2018 учебный год)
11А класс
Классный руководитель – Белолюбская Н.А.
Аммосова Наталья
Апросимов Ариан
Атласов Алексей
Варламова
Екатерина
Владимирова Алина
Захарова Вероника
Захарова Екатерина
Кожуров Афанасий
Куличкин Семен

Макаров Евгений
Макаров Нестер
Монастырева Дария
Платонов Айтал
Попов Александр
Романова Валерия
Таппырова Мира
Филиппов Айсен
Никитин Станислав

11Б класс
Классный руководитель – Оконешникова Т.Н.
Александров Иван
Барашков Дмитрий
Винокуров Борис
Дыдаев Николай
Дьячковский Егор
Иванов Артур
Коркин Сергей
Кривошапкина
Кэскил
Макаров Максим
Макарова Милена
Матвеев Прокопий
Николаев Байдам

Новиков Айтал
Ноговицын Николай
Осипов Геннадий
Пермякова Анита
Попов Айсен
Попов Алексей
Попова Вероника
Попова Дайаана
Романова Алина
Романова Мария
Спиридонова Ия
Степанов Дьулусхан

24 выпуск (2018-2019 учебный год)
11А класс
Классный руководитель – Филиппова М.Н.
Аммосова Алевера
Барашков Филипп
Ван-Чу-Лин
Наталья
Варламова
Саргылана
Гоголева Анастасия
Евграфов Дмитрий
Ефремова Алия
Ефимова Евгения
Макаров Айсен

Никонов Дмитрий
Осипова Алена
Петрова Нарыйаана

Догордуров Петр
Ефремов Арылхан
Макаров Антон
Малышев
Дьулустан
Михайлов Петр
Никитина Надежда
Павлов Валентин
Попова Дайаана

Попова Нарыйа
Сидорова Мария
Старостин Петр
Федоров Евгений

Платонова Алена
Попова Наталия
Попов Григорий
Романова Айыына
Сибиряков Айтал
Старостина Милена

11Б класс
Классный руководитель – Слепцова И.В.

Федотова Ольга
Ховров Айсен
Яковлева Сахаяна

Учебно-методическая работа
Прокопьева Любовь Егоровна,
зам директора по учебно-методической работе,
обладатель знака “Надежда Якутии”
За 25 лет гимназия обрела имидж стабильного учреждения,
создающего условия для получения образования высокого уровня в
атмосфере доверия, открытости, успеха. Развивая сложившиеся в первые
годы истории гимназии традиции, стремясь к новым вершинам,
педагогический коллектив с начала 1995года создаёт неповторимый образ
гимназии.
Сегодня гимназия молода, целеустремленна. Отличительными чертами стиля работы
коллектива гимназии является устремленность в будущее, умение прогнозировать изменения в
социокультурном и образовательном пространстве региона, способность принимать смелые
решения, находить новые пути для воплощения идей и отвечать за результаты инновационной
деятельности.
За все годы работы гимназия отличалась коллективом
творчески
работающих
руководителей и учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности в
вопросах функционирования и развития образовательного учреждения, владеющих
современными педагогическими технологиями и методиками. Педагоги гимназии - творческие,
увлеченные своим делом профессионалы. Высокий уровень профессионализма коллектива
создает необходимые условия для совершенствования, углубления и расширения деятельности
гимназии.
C особой теплотой и признательностью учителя вспоминают заместителей директора по
учебно-методической работе Федорову Акулину Петровну, Хоютанову Марию Иустиновну,
Бортник Александру Федоровну, которые внесли неоценимый вклад в дело развития гимназии.
Также в разные годы заместителями работали Макарова Вера Егоровна, Осипова Анастасия
Николаевна, Васильева Екатерина Владимировна.
С особой гордостью и глубоким уважением мы называем имена учителей, работающих с
первых дней открытия гимназии: Хоютанову М.И., Пермякову Л.А., Филиппову М.Е., Соловьеву
И.С., Сергеева А.А., Белолюбскую Н.А., Керемясову М.Н, Михайлову А.Н., Кириллину Л.Е.
Восхищаемся их мастерством и опытом. Каждый из них имеет свои неповторимые особенности,
каждый «блестит своей гранью». Вот в этом и заключается предпосылка педагогического успеха.
Освоить новое, не опоздать, не отстать от того, что происходит сегодня в педагогической
науке, находиться в постоянном поиске – это обязанность каждого современного педагога. В
гимназии целенаправленно ведется работа по повышению квалификации педагогических кадров.
С основания гимназии учителями разрабатываются учебные программы по профильным
предметам, а также программы элективных курсов, факультативов, спецкурсов и
индивидуальных занятий, которые утверждаются на научно-методическом совете гимназии и
экспертном совете муниципального управления образования.
Организация образовательного процесса планомерно осуществляется через работу кафедр
саха-английской
филологии,
социально-гуманитарных
дисциплин,
общетехнических,
естественно-научных дисциплин. Учебно-воспитательный процесс строится исходя из
образовательного пространства, обеспечивающего самостоятельную исследовательскую работу
обучающихся в предметном поле под руководством учителя-исследователя, в рамках,
определенных вариативной частью учебного плана. Также учителя гимназии работают
руководителями предметных методических объединений улуса.
Важность работы с одаренными детьми, «выращивания»
талантов потребовала
разработки и реализации специальных образовательных программ с углубленным изучением
отдельных предметов. Сформировано программно-методическое обеспечение учебного
процесса, внесены изменения в учебные программы для необходимого обогащения учебного
материала, разработаны авторские учебные программы, организована проектная деятельность
учащихся.

Любая школа славится своими выпускниками. За 25 лет гимназию окончили 906
выпускников.
Гимназисты являются студентами и выпускниками лучших вузов центральных городов
Сибири и Дальнего Востока, таких как Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российский государственный
университет нефти и газа им. И. М. Губкина, Российский университет дружбы народов,
Московский государственный педагогический университет, Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина, Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) и др. Многие из них,
окончив учебные заведения Республики Саха (Якутия) и России, работают в разных регионах
страны и мира. И с каждым годом география расширяется.
Гордостью гимназии стали выпускники, реализовавшие свой потенциал в сфере науки и в
профессиональной сфере: Федорова Наталья – кандидат экономических наук, преподаватель
Российской экономической академии имени Плеханова (г. Москва), Сибирякова Мария –
преподаватель Лондонского университета инновационных технологий, Попова Евдокия – доктор
философии в области механической инженерии Университета Ватерлоо, Канада, программист
компании “Data Scientist” Сан-Франциско, Калифорния США, Лена Торгунакова - магистрант,
преподаватель русского языка, переводчик, психоаналитик частной консалтинговой фирмы г.
Мехико, Мексика, Макаров Семен – кандидат филологических наук, научный сотрудник
Института мировой литературы имени М. Горького, г. Москва, Еримеев Герман – менеджер
торговой компании «Марс» (г.Москва), Диодорова (Лаврентьева) Светлана – старший референт
постоянного комитета Собрания Ил Тумэн РС (Я), член союза журналистов РФ, отличник
культуры РС (Я), Ефремова Катя – кандидат филологических наук, научый сотрудник отдела
литературы ФГБУН ИГИиПМНС СОРАН, Саргыдаев Степан Анатольевич – министр по делам
молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Посельский Юрий –
начальник Управления образования Чурапчинского улуса, Егоров Алексей - заместитель главы
МО «Чурапчинский улус (район)» по экономике и инновациям. Васильев Руслан – заместитель
главы МО «Чурапчинский улус (район)» по строительству и архитектуре.
За 25 лет гимназию окончили с «золотой медалью» - 89, с «серебряной медалью» - 85
гимназистов.
В гимназии особое внимание уделяется работе с талантливыми детьми. В том числе
предполагается дальнейшее развитие школьных олимпиад, других соревнований,
способствующих их выявлению. Гимназисты являются победителями и призерами
Всероссийских олимпиад школьников, Северо-восточной олимпиады школьников, «Звезда таланты на обороне страны», «Будущие Сибири», «Надежда энергетики», международной
олимпиады «Туймаада» и технической олимпиады СВФУ.
Выпускники имеют высокие результаты по итогам республиканского этапа ВОШ по
истории, обществознанию, русскому языку, литературе, географии, якутскому языку и
литературе, информатике и физической культуре. Гимназия гордится призерами и участниками
Всероссийского этапа ВОШ по истории, русскому языку, географии и физической культуре:
Федоровым Семеном (учитель истории Гуляев В.В.), Торгунаковой Леной (учитель русского
языка Кириллина Л.Е.), Захаровой Мотей (учитель литературы Осипова А.Н.), Мишкиным Колей
(учитель географии Колесова М.Д.) и Назаровым Сашей (учитель физкультуры Константинов
Т.В.).
Гимназия участвует в эксперименте по государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ, ОГЭ с первого года. По итогам этих экзаменов мы можем констатировать, что наши
выпускники показывают хорошие результаты. Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ показывает,
что качество сдачи ЕГЭ выпускников Чурапчинской гимназии находится на позициях
значительно выше, чем в среднем по улусу, РС(Я) и РФ в целом. По итогам ЕГЭ высокие баллы
(свыше 90 баллов) получают по русскому языку, литературе, английскому языку, математике и
географии. Это заслуга учителей: Лаврентьевой Любовь Ивановны, Керемясовой Марины
Николаевны, Куличкиной Дарии Петровны, Кириллиной Людмилы Егоровны, Осиповой
Анастасии Николаевны, Колесовой Марии Дмитрьевны.

Можно заключить, что методы и формы обучения и подготовки учащихся к итоговым
экзаменам по профильным предметам соответствуют современным требованиям к учебновоспитательному процессу.
Сегодня в гимназии функционирует 14 класс–комплектов. Продолжает сохраняться
тенденция к увеличению количества обучающихся и классов–комплектов.
Гимназия осуществляет свою деятельность по следующим образовательным программам:
- по программе основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет);
- по программе среднего общего образования (10-11 классы, нормативный срок освоения 2 года).
В последние годы гимназия имеет 2 направления профилизации: гуманитарное и физикоматематическое.
Гимназия — это непрерывное движение вперед, мы открыты всему новому для достижения
успеха каждого в отдельности и всех вместе!
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19

Золотые медалисты
Выпуск I
1996 год

Монастырева
Клара

Посельская
Анастасия

Выпуск II
1998 год

Сивцева
Вера

Выпуск IV
1999 год

Выпуск V
2000 год

Ноева
Роксана

Монастырева
Зинаида

Федорова
Наталья

Сивцева
Мария

Выпуск VI
2001 год

Кириллина
Вилена

Слепцова
Виктория

Выпуск VII
2002 год

Попова
Наталья

Захарова
Лилия

Торгунакова
Лена

Выпуск VIII
2003 год

Алексеева
Мария

Неустроева
Лидия

Попова
Мария

Посельская
Екатерина

Выпуск X
2005 год

Егорова
Александра

Федоров
Павел

Спиридонова
Мария

Сыромятникова
Евгения

Черкашина
Анастасия

Выпуск XI
2006 год

Алексеева
Варвара

Васильева
Алина

Монастырева
Галина

Сивцева
Сардана

Выпуск XII
2007 год

Павлова
Надежда

Выпуск XIII
2008 год

Алексеева
Виктория

Лоскина
Айталина

Попова
Нария

Выпуск XIV
2009 год

Выпуск XV
2010 год

Монастырева
София

Макарова
Марина

Тосукаева
Мария

Виктория
Выпуск
XVI
2011 год

Виктория

Виктория

Давыдова
Нина

Мандарова
Надежда

Выпуск XVII
2012 годВиктория

Виктория

Колесова
Сайыына

Адамова
Айыына

Дорофеева
Анна

Виктория

Виктория

Виктория

Попова
Валентина

Попова
Күннэй

Виктория

Виктория

Захарова
Василина

Местникова
Яна

Павлова
Саргылана

Яковлева
Лариса

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Выпуск XVIII
2013 год

Борисова
Мария

Макаров
Сергей

Петрова
Айыына

Филиппова
Варвара

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Выпуск XIX
2014 год

Дорофеева
Сайыына

Коркина
Светлана

Новикова
Анна

Чичигинарова
Саргылана

Павлов
Николай

Виктория

Виктория

Виктория
Выпуск
XX
2015 год

Виктория

Виктория

Сивцев
Айаал

Федосеева
Мотрена

Чирикова
Муся

Виктория

Виктория

Далбаева
Дайаана

Монастырева
Светлана

Виктория

Виктория

Владимирова
Алина
Виктория

Лаптев
Гаврил
Виктория

Захарова
Милена

Сергеева
Айыына

Виктория

Виктория

ВикторияXXI
Выпуск
2016 год

Михайлова
Владимира

Оконешников
Афанасий

Выпуск XXII
Виктория
Виктория

Оконешникова
Майя
Виктория

2017 год

Федотова
Ульяна
Виктория

Павлова
Айталина

Пестрякова
Лора

Виктория

Виктория

Захарова
Марселина
Виктория

Дорофеева
Людмила

Старостина
Ольга

Виктория

Виктория

Выпуск XXIII
2018 год

Ноговицын
Николай

Спиридонова
Ия

Николаев
Байдам

Романова
Мария

Попова
Вероника

Макарова
Милена

Пермякова
Анита

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Соловьева
Евдокия

Монастырева
Юлия
Виктория

Виктория

Федотова
Дайаана

Слепцова
Алена

Тимофеева
Уруйдаана

Григорьев
Никита

Чепалова
Мария

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Выпуск XXIV
2019 год

Макаров
Айсен

Ефремова
Алия

Попова
Нарыйа

Платонова
Алена

Виктория

Виктория

Виктория

Виктория

Серебряные медалисты
1996 год

Макарова Алена
Наумова Туйаара

2006 год

1997 год

Иванова Нюргуяна
Коркина Оксана
Миронова Марина
Николаева Александра
Романова Лилия

2007 год

1998 год

Романова Ирина
Сибирякова Мария
Филиппова Екатерина

2008 год

1999 год

Барахова Саргылана
Иванова Мариша
Макарова Любовь
Степанова Елена
Карсанаева Антонина
Максимова Алена
Оконешникова Людамила
Посельская Юлия
Яковлев Александр
Макарова Саргылана
Никонов Василий
Новгородова Саргылана
Сергеева Светлана
Черкашина Дария
Аржакова Александр
Дьячковская Вера
Илларионова Нария
Новгородов Никита
Оконешникова Варвара
Потапова Наталья
Флегонтова Екатерина
Хоютанов Григорий
Алексеев Петр
Захарова Юлия
Иванова Ася
Кириллина Анна
Мирбабаева Гульнара
Башарин Виктор
Корякин Гаврил
Попова Нария
Филиппова Елена
Яковлев Айтал
Дыдаева Анастасия
Попова Татьяна
Сергучева Екатерина

2009 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2010 год

2011год

Адамова Снежана
Соловьева Валентина
Попова Екатерина
Попова Уйгулана
Пермякова Вероника
Макарова Айталина
Неустроева Айсена
Петрова Люция
Пудова Нария
Тимофеева Евгения
Захарова Мотрена
Захарова Татьяна
Новгородова Анастасия
Попова Светлана
Горохова Күннэй
Сивцева Майя
Пономарева Мария
Попова Александра
Атласова Анастасия
Новгородова Марианна
Ноева Айталина
Тарабукина Лилия
Яковлева Снежана
Платонова Кристина
Попова Сардана
Шарина Светлана

2012 год

Сивцева Александра
Пермякова Сардана
Попова Ньурбина
Максимова Айна
Собакина Айталина
Коркина Аина
Кириллин Ян

2013 год

Барашкова Лада
Капитонова Анна
Посельская Ньургуйаана

2014 год

Макарова Валерия

Победители Всероссийского конкурса ПНПО
«Лучший учитель России»

Хоютанова
Мария Иустиновна,
учитель физики –
Заслуженный
учитель
РФ,
отличник
народного
просвещения РСФСР, Знак
«Учитель учителей РС(Я)»,
«Методист-учитель», Лауреат
Фонда «Знанием победишь»

Кириллина
Людмила Егоровна,
учитель русского
языка и литературы –
Почетный работник общего
образования
РФ,
Отличник
образования РС (Я)

Наумова
Марфа Семеновна,
учитель математики –
Отличник народного
просвещения РФ

Болдовская
Фекла Николаевна,
учитель якутского языка и
литературы –
Отличник
народного
просвещения РФ, знак «Методист
Якутии», «Учитель учителей»,
«Заслуженный учитель РС (Я)»

Керемясова
Марина
Николаевна,
учитель русского языка и
литературы - Почетный
работник
общего
образования РФ, Отличник
образования РС (Я)

Сергеев
Антон Антонович,
учитель физической культуры Заслуженный учитель РС (Я),
Отличник образования РС (Я),
Отличник
физической
культуры и спорта РС (Я)

Осипова
Анастасия Николаевна,
учитель русского языка и
литературы - Отличник
образования РС (Я), Знак
«Династия педагогов РС (Я)»

Белолюбская
Наталья
Алексеевна,
учитель английского языка Почетный работник общего
образования РФ, Отличник
образования РС (Я), знак
«Учительская слава»

Соловьева
Ирина Саввична,
учитель английского языка –
Почетный
работник
общего
образования
РФ,
Отличник
образования
РС
(Я),
кандидат
педагогических наук

Учителя конкурсанты
№
1

2

ФИО учителя
Иванова Лия
Михайловна,
учитель истории и
обществознаиня
Керемясова
Марина
Николаевна,
учитель русского
языка
и
литературы

3

Белолюбская
Наталья
Алексеевна,
учитель
английского языка

4

Соловьева Ирина
Саввична, учитель
английскиго
языка

5

Сергеев
Антон
Антонович,
учитель
физической
культуры
Гуляев В.В.

6

7

Название конкурса
Республиканский конкурс «Учитель года-1996»
г. Якутск

Результат
Суперфиналист
Приз
детского
жюри

Улусный этап республиканского конкурса
«Учитель ученических признаний», 1996.
Республиканский конкурс «Учитель года-1997»
г. Якутск

Призер

Суперфиналист,
победитель
в
номинации
«Гуманитарные
дисциплины»
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший учитель Победитель
России» 2007г.
Республиканская деловая игра «Профи-учитель» Участник
2014, г. Якутск
прикладного тура
Российско-американский
конкурс
учителей Финалист
английского языка и страноведения «АСПРЯЛ»
1998г.
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший учитель Победитель
России» 2008г.
Улусный конкурс классных руководителей Призер
«Сердце отдаю детям» 2017г.
Российско-американский
конкурс
учителей Финалист
английского языка и страноведения «АСПРЯЛ»
2000г.
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший учитель- Победитель
2016»
Республиканский и Всероссийский конкурсы Финалист
«Учитель физической культуры» 1999г. , 2000г.
Лауреат
г. Петрозаводск.
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший учитель Победитель
России» 2008
Республиканский конкурс «Учитель года-1999»
2 место
г. Якутск
Республиканский конкурс «Учитель ученических Победитель
признаний» 2001г.

Куличкина Дария Российско-американский
конкурс
учителей
Петровна
английского языка и страноведения «АСПРЯЛ»
2001г., 2004г.
Республиканский конкурс методических идей
среди учителей 2001г.
Республиканский конкурс ПНПО «Лучший
Учитель» 2010г.

Двукратный
финалист
Лауреат

Обладатель
Гранта
президента
(Я)
Республиканская деловая игра «Профи-учитель» Финалист
2014г. , г. Якутск

РС

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

Федоров
Анатолий
Алексеевич
Захарова
Александра
Ивановна
Хоютанова Мария
Иустиновна,
учитель физики

Республиканский
конкурс
использующий ИКТ» 2005г.

«Учитель, Номинация
«Учитель нового
времени»
Улусный конкурс «Ярмарка педагогического Номинация
мастерства» 2005 г.
«Учительмастер»
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший учитель Победитель
России» 2006г.
Всероссийский заочный конкурс «Династия Победитель
Зиминых» 2006, 2010
Филиппова
Улусный конкурс «Молодой учитель» 2006г.
Номинация
Марина
«Педагогический
Николаевна
дебют»
Болдовская Фекла Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший учитель Победитель
Николаевна,
России» 2007г.
учитель якутского Всероссийский конкурс, мастер-класс учителей 3 место
языка
и родных языков, включая русский 2011г.
литературы
Попова Сахаяна Республиканский конкурс «Молодой педагог» Номинация
Алексеевна,
2007г.
«Учитель
учитель истории
исследователь»
Сивцева Таисия Республиканский конкурс «Учитель-виртуоз ИКТ» 2 место
Васильевна,
2007г.
учитель
математики
Екечьямова К.М.
Региональный конкурс «Молодой учитель» 2007г. Номинация
«Лучшая
методическая
разработка»
Улусный
конкурс
«Лучший
классный Номинация
руководитель» 2006г.
«Признание
детских сердец»
Улусный конкурс «Учитель года- 2019»
Победитель
Романов Николай Улусный конкурс «Учитель физической культуры» Номинация
Николаевич
2007 г.
«Лучший урок»
Кириллина
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший учитель Победитель
Людмила
России» 2008 г.
Егоровна, учитель
русского языка и
литературы
Лаврентьева
Республиканский конкурс ПНПО «Лучший Обладатель
Любовь Ивановна, Учитель» 2008г.
Гранта
учитель
президента
РС
математики
(Я)
Осипова
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший учитель Победитель
Анастасия
России» 2009г.
Николаевна,
учитель русский
языка
и
литературы
Феофанов
Петр Республиканский конкурс «Учитель года-2012» г. Финалист
Егорович, учитель Якутск.
черчения,
технологии
Попов
Степан Республиканский конкурс «Лучший учитель Победитель

22

23

Дмитриевич,
учитель истории
Гоголева Сардана
Николаевна,
Болдовская Фекла
Николаевна,
учителя якутского
языка
и
литературы
Гоголева Сардана
Николевна

истории и обществознания-2012».
Республиканский конкурс «Я и мой наставник» Победитель
2012, г. Нюрба.
номинации
«Духовность»

Улусный конкурс «Молодой педагог 2014»
Региональный конкурс «Молодой педагог 2014»

Победитель
Абсолютный
победитель
«Говорим по- Победитель

Республиканский видеоконкурс
английски»
Улусный конкурс «Учитель года- 2018»

24

25

26

27

28

29

в

Победитель
в
номинации
"Шаг в новый
стандарт"
Республиканский конкурс профессионального Победитель
мастерства «Серебряный пеликан»
номинации
Ассоциации
директоров РС(Я)
Семенов Василий Республиканский конкурс «Вожатый года» 2013г.
Победитель
Николаевич,
г. Якутск
педагогорганизатор
Чирикова
Республиканская деловая игра «Профи-учитель» Участник
Маргарита
2014г., г. Якутск
прикладного тура
Афанасьевна,
учитель
математики
Дорогунова
Республиканская деловая игра «Профи-учитель» Участник
Екатерина
2014 г., г. Якутск
прикладного тура
Семеновна,
учитель биологии
Захаров Прокопий Республиканская деловая игра «Профи-учитель» Финалист
Прокопьевич,
2014г., 2015 г.
учитель
100 баллов
информатики
Республиканский командный чемпионат по Победитель
программированию
XIII
Республиканский
чемпионат
по Победитель
программированию учителей информатики
Сивцев
Игорь Республиканская деловая игра «Профи-учитель» 100 баллов
Васильевич,
2015 г.
руководитель
кружка
робототехники
Моисеева Алена Улусный конкурс «Учитель года-2015»,
Победитель
Борисовна,
учитель русского Республиканский конкурс «Учитель года-2017»
Лауреат
языка
и
литературы
Республиканский конкурс учителей русского языка Победитель
и литературы «Мой урок литературы», 2019г.

30

Романова Люсция Республиканский конкурс учителей русского языка Призер
Иннокентьевна
и литературы «Мой урок литературы», 2019г.

31

Романова Люсция
Иннокентьевна,
Поисеева Дарина
Сергеевна

32

Республиканский конкурс чтецов учителей
русского языка и литературы, посвященный
творчеству Солженицына, 2018г. ИРОиПК
г.Якутск
IX Республиканский конкурс чтецов среди
учителей «Эхо войны» 2018 г., 2019г.

Лауреаты
2степени

Поисеева Дарина Республиканский конкурс-смотр
Сергеевна
литературы –2015” с. Ытык -Кюель

“Мой

Призеры
Победители в
номинации
“Глубокое
понимание
произведения”
урок Победитель

Республиканский конкурс-смотр
литературы –2016” г.Якутск

“Мой

урок Участник

Республиканский конкурс чтецов “Произведения Дипломант
Ф.И.Тютчева 2004г., г.Якутск
Республиканский конкурс чтецов, посвященный Лауреат 3
100-летию М.Ю.Лермонтова 2015г., г.Якутск
степени
33

Матвеева
А.П., Улусный конкурс классных
учитель
«Сердце отдаю детям» 2016г.
английского языка

34

Константинов
Тимур
Витальевич,
учитель
физической
культуры

35

36

37

Слепцова
И.В.,
учитель
английского языка
Сивцева
З.Н.,
учитель якутского
языка
и
литературы

руководителей Победитель в
номинации
«Лучший друг
детей»
Улусный конкурс «Лучший цифровой урок»
Призер
2019 г.
Улусный
конкурс
учителей
физкультуры Призер
«Педмастерство» 2017 г.
Улусный конкурс «Молодой педагог-2018»

Улусный конкурс классных
"Сердце отдаю детям" 2018г.

Призер

руководителей Абсолютный
победитель

Улусный конкурс учителей якутского языка и Победитель в
литературы 2018г.
номинациях
"Айымньылаах
учуутал",
"Бастыҥ уруок"
Улусный конкурс классных руководителей Абсолютный
"Сердце отдаю детям" 2019г.
победитель
Сивцев
И.В., Улусный конкурс "Молодой учитель-2018»
Абсолютный
учитель
победитель
информатики
Региональный конкурс "Молодой педагог- 2018"
Победитель
номинации
"Эффективное
информационное
пространство"

38

39

Макарова Юлия Улусный конкурс «Молодой педагог-2018»
Абсолютный
Мироновна,
победитель
учитель
английского языка
Пономарев Иван IV Республиканский конкурс “Лучший учитель Призер
Терентьевич
истории и обществознания -2019”

Призеры Всероссийской олимпиады школьников и государственной олимпиады РС (Я).
Итоги республиканских олимпиад 1995-96 учебного года
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Ноева Роксана
Керемясова М. Н.
Русский язык
2
Федорова Наташа
Кириллина Л. Е.
Русский язык

Класс
8
11

Место
2
3

Итоги республиканских олимпиад 1998-1999 учебного года
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Собакина Оля
Керемясова М. Н.
Русский язык
2
Кириллина Вилена
Керемясова М.Н.
Русский язык
2
Павлова Таня
Осипова А.Н.
Русский язык

Класс
9
9
10

Место
1
2
1

Итоги республиканских олимпиад 1999 – 2000 учебного года
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Торгунакова Лена
Осипова А. Н.
Русский язык
2
Потапова Наташа
Осипова А. Н.
Русский язык
3
Сыромятникова Женя
Болдовская Ф. Н.
Якутская литература
4
Захарова Лия
Болдовская Ф. Н.
Якутская литература
5
Черкашина Даша
Болдовская Ф. Н.
Якутская литература
6
Шеломов Ваня
Белолюбская Н. А.
Английский язык
7
Попова Наташа
Манасытова М. А.
Французский язык
8
Захарова Лия
Манасытова М. А.
Французский язык

Класс
9
9
8
9
10
11
10
9

Место
1
3
1
3
1
2
3
3

Итоги финала российских государственных олимпиад
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Торгунакова Лена
Осипова А.Н.
Русский язык

Класс
9

Место
участник

Итоги республиканских олимпиад 2000 – 2001 учебного года
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Мирбабаева Гульнара
Керемясова М. Н.
Русский язык
2
Захарова Лия
Кириллина Л. Е.
Русский язык
3
Торгунакова Лена
Кириллина Л. Е.
Русский язык
4
Федоров Сеня
Гуляев В. В.
Обществознание

Класс
9
10
10
10

Место
1
2
2
3

Итоги республиканских олимпиад 2001 – 2002 учебного года
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Мирбабаева Гульнара
Керемясова М. Н.
Русский язык
2
Торгунакова Лена
Кириллина Л. Е.
Русский язык
3
Хоютанов Гриша
Гуляев В. В.
Юриспруденция
4
Федоров Сеня
Гуляев В. В.
История
5
Кульбертинова Аня
Болдовская Ф. Н.
Якутская литература
6
Сивцева Маша
Болдовская Ф .Н.
Якутская литература

Класс
10
11
11
11
10
10

Место
2
1
3
2
2
1

Итоги финала российских государственных олимпиад
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Федоров Сеня
Гуляев В.В.
история
2
Торгунакова Лена
Кириллина Л. Е.
Русский язык

Класс
11
11

Место
участник
12

Итоги республиканских олимпиад 2002 – 2003 учебного года
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Мирбабаева Гульнара
Керемясова М. Н.
Русский язык

Класс
11

Место
2

Итоги международной олимпиады «Туймаада»
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
1
Васильев Проня
Захарова С.Н.
2
Шарин Владик
Хоютанова М.И.

Класс
9
10

Место
3
3

Класс
9
11
10

Место
1
2
2

Предмет
математика
Информатика

Итоги республиканских олимпиад 2004 – 2005 учебного года
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Петрова Люся
Федорова А. П.
Русский язык
2
Гуляева Саргы
Хоютанова М. И.
Политехническая
3
Пермяков Ваня
Хоютанова М. И.
Физико-техническая

Итоги республиканских государственных олимпиад 2005 – 2006 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Лоскина Айта
9
Русский язык
Осипова А.Н.
1
2

Макарова Саргы

10

Русский язык

Кириллина Л.Е.

2

Итоги республиканских государственных олимпиад 2006 – 2007 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1 Местникова Марта
10
Русский язык
Осипова А.Н.
2
2 Пудова Нарыйа
11
Русский язык
Федорова А.П.
3
3 Аммосова Ньургуяна 9
Якутский язык
Болдовская Ф.Н.
1
4 Новгородова Настя
10
Якутский язык
Болдовская Ф.Н.
1
5 Пестерева Света
10
Якутский язык
Болдовская Ф.Н.
2
6 Кривошапкина Нария 11
Якутский язык
Болдовская Ф.Н.
2
7 Новгородова Настя
10
Якутская
Болдовская Ф.Н.
1
литература
8 Кривошапкина Нария 11
Якутский язык
Болдовская Ф.Н.
3
Итоги республиканских государственных олимпиад 2007 – 2008 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Захарова Мотя
11
Русская
Осипова А.Н.
1
литература
2
Атласова Настя
9
Русский язык
Кириллина Л.Е.
2
3
Давыдова Нина
9
Русский язык
Кириллина Л.Е.
3
4
Матвеева Лена
10
Якутская
Болдовская Ф.Н.
1
литература
Итоги финала российских государственных олимпиад
№ Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
1
Захарова Мотя
Осипова А.Н.
Литература

Класс
11

Место
участник

Итоги республиканских государственных олимпиад 2008 – 2009 учебного года
№ ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат

1
2
3

Тобохова Айыына
Колесова Сайыына
Тобохова Айыына

9
9
9

Физика
Физика
Политехническая

Хоютанова М.И.
Хоютанова М.И.
Хоютанова М.И.

1
2
3

Итоги республиканских государственных олимпиад 2009 – 2010 учебного года
№ ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Атласова Настя
11
Русский язык
Кириллина Л.Е.
3
2
Стручкова Маша
11
Якутский язык
Болдовская Ф.Н.
1
3
Яковлев Вася
9
Политехническая
Хоютанова М.И.
1
4
Колесова Саина
10
Политехническая
Хоютанова М.И.
1
5
Попова Валя
11
Политехническая
Хоютанова М.И.
3
6
Попова Куннэй
11
Политехническая
Хоютанова М.И.
1
7
Попова Валя
11
Физико-техническая Хоютанова М.И.
1
8
Гуляев Толя
11
Физико-техническая Хоютанова М.И.
2
Итоги республиканских государственных олимпиад 2010 – 2011 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Макаров Сергей
9
Политехническая Хоютанова М.И.
1
2
Федоров Саша
9
Политехническая Хоютанова М.И.
2
3
Колесова Сайыына
11
Политехническая Хоютанова М.И.
3
4
Попов Алексей
9
Физическая
Романов Н.Н.
3
культура
Итоги республиканских государственных олимпиад 2011 – 2012 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Павлов
9
Политехническая Хоютанова М.И.
1
Николай Семенович
2
Федоров Александр 10
Политехническая Хоютанова М.И.
3
Васильевич
3
Захарова Василина 11
Политехническая Хоютанова М.И.
3
Васильевна
4
Кириллин
11
История
Попов С.Д.
3
Ян Егорович
5
Кириллин
11
Русский язык
Кириллина Л.Е.
3
Ян Егорович
6
Бурнашев Дима
9
Физическая
Сергеев А.А.
призер
культура
Итоги республиканских государственных олимпиад 2012 – 2013 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Павлов Николай
10
Политехническая Хоютанова М.И.
1
олимпиада
2
Попов Алеша
11
Физическая
Романов Н.Н.
3
культура
3
Попова Айна
11
Якутская
Болдовская Ф.Н.
2
литература
Итоги республиканских государственных олимпиад 2013 – 2014 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Алексеев Айсен
9
Политехническая Попова С.Н.
1
олимпиада
2
Пестрякова Лора
9
Якутский язык
Гоголева С.Н.
1

3
4

Саввина Ира
Бурнашев Дима

10
11

Якутский язык
Физическая
культура

Гоголева С.Н.
Сергеев А.А.

2
3

Итоги республиканских государственных олимпиад 2014 – 2015 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Лугинова Валя
9
Политехническая Хоютанова М.И.
2
олимпиада
2
Чирикова Муся
11
Политехническая Хоютанова М.И.
3
олимпиада
3
Старостина
Оля 9
Политехническая Хоютанова М.И.
2
класс
олимпиада
4
Пестрякова Лора
10
Якутский язык
Гоголева С.Н.
2
5
Бурнашев Дима
11
Физическая
Сергеев А.А.
3
культура
Итоги республиканских государственных олимпиад 2015 – 2016 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Старостина Оля
10
Политехническая Хоютанова М.И
2
олимпиада
2
Мишкин Коля
9
география
Колесова М.Д.
1
3
Барашков
11
ОБЖ
Сергеев А.А.
3
Александр
4
Пестрякова Лора
11
Якутский язык
Гоголева С.Н.
1
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников
Мишкин Коля
Участник г. Тверь
География
Итоги республиканских государственных олимпиад 2016 – 2017 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Мишкин Николай 10
География
Колесова М.Д.
Победитель
2
Старостина Ольга 11
Политехническая Хоютанова
2 место
олимпиада
М.Д.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников
№ ФИО участника
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Мишкин Николай География Колесова М.Д. Участник г.Нижний Новгород
Итоги республиканских государственных олимпиад 2017 – 2018 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Мишкин Коля
11
География
Колесова М.Д.
Победитель
2
Назаров Саша
11
Физическая
Константинов
2 место
культура
Т.В.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников
№ ФИО участника
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Мишкин Николай География
Колесова М.Д. Призер г. Ульяновск
2
Назаров Саша
Физическая
Константинов
Участник г.Ульяновск
культура
Т.В.
Итоги республиканских государственных олимпиад 2018 – 2019 учебного года
№ ФИО учащегося
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат

1
2
3

Платонова Алена
Анемподистова
Света
Ноговицына
Карина

11
10

Якутская литература

Болдовская Ф.Н.

Призер

Физическая культура

Романов Н.Н.

Призер

10

Физическая культура

Романов Н.Н.

Призер

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Работа кафедры социально-гуманитарных дисциплин, в состав которой входят учителя
русского языка и литературы, истории и обществознания, направлена на создание условий для
формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в
реализации своих творческих возможностей; внедрение инновационных технологий и
программных систем информационного обеспечения занятий; организацию методического
сопровождения подготовки и проведения ГИА.
Разные по возрасту, стажу педагогической работы, личностным качествам мы объединены
любовью к своему предмету, к детям и желанием трудиться творчески, с полной самоотдачей.
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин имеет богатую историю, которую
создавали замечательные люди, талантливые педагоги, посвятившие профессии не одно
десятилетие, воспитавшие не одно поколение выпускников, но, главное, безмерно любящие свой
предмет и учеников. У истоков кафедры стояли опытные учителя, и среди них заслуженный
учитель РФ, обладатель знака «Гражданская доблесть», Почетный ветеран системы образования
РС (Я) Федорова Акулина Петровна.
Долгие годы кафедрой руководила учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории, Отличник образования РС (Я), Почетный работник образования
РФ Кириллина Людмила Егоровна. С 1997 г. по 2011 г. кафедру возглавляла учитель высшей
квалификационной категории, Отличник образования РС (Я) Осипова Анастасия Николаевна.
Они направляли методические поиски учителей, оказывали им ощутимую организационную
помощь, поддерживая их творческую инициативу. С 2015 г. кафедру возглавляет Керемясова
Марина Николаевна – учитель высшей категории, Отличник образования РС (Я), Почетный
работник образования РФ.

Деятельность кафедры
Преподаватели кафедры организуют выставки, литературно-музыкальные вечера,
творческие конкурсы, викторины лингвокультурологического, исторического содержания,
недели русской русского языка и литературы, недели истории, конкурсы чтецов выразительного
чтения стихотворений, «Брэйн-ринги», «Дебаты», конкурсы ораторов, дают открытые уроки и
мастер-классы.
Кафедра разработала проект «Живой источник», в рамках которой организован
«Буккроссинг», проводятся поэтические переменки, подготовлены победители и призеры
конкурсов чтецов разного уровня. Так, Оконешников Эрхан (9 «Б» класс), став победителем
республиканского тура, принял успешное участие во Всероссийском этапе конкурса ораторов
«Мой русский язык». Традиционными стали улусные конкурсы чтецов, проводимые в
сотрудничестве с Центральной улусной библиотекой.
Работает второй год социальный проект «Милосердие». Гимназисты провели мастерклассы для воспитанников центра развития детей «Самоцветы», организовали акцию «Ящик
добра» по сбору новогодних подарков для детского сада…
О высоком профессионализме, энтузиазме и преданности своему делу учителей кафедры
свидетельствуют победы учащихся на олимпиадах по русскому языку и литературе, истории и
обществознанию, экономике муниципального, регионального и участие в олимпиадах
республиканского уровня, в республиканском конкурсе «Юный дипломат».

Учащиеся, подготовленные педагогами кафедры, выступают с докладами на научнопрактических конференциях разных уровней и занимают призовые места. Так, в 2017 г.ученицы
11 класса Дорофеева Люда и Захарова Марселина в составе делегации Якутии приняли участие и
стали победителями II Всероссийской (XVIII) Поволжской научной конференции учащихся
имени Н.И. Лобачевского (руководитель Керемясова М.Н.); в 2019 г. ученица 10 класса
Посельская Надя стала финалистом Всероссийского фестиваля «Леонардо» в г. Москва
(руководитель Моисеева А.Б.).
Стабильно высокие показатели у учителей русского языка и литературы на ЕГЭ и ОГЭ.
Помимо 100% сдачи и высокого процента качества экзаменов, 98 баллов на ЕГЭ по русскому
языку получили Попова Саргылана (2015) и Дорофеева Люда (2017) (учитель Керемясова М.Н.).
Одним из показателей профессионализма учителей кафедры является участие в
конкурсах. Учителя русского языка и литературы Керемясова М.Н., Кириллина Л.Е., Осипова
А.Н. – победители ПНПО «Лучший учитель РФ»; Филиппова М.Н. - победитель в номинации
«Педагогический дебют» улусного конкурса молодых учителей «Признание» в 2006 г., Попов
С.Д. – победитель республиканского конкурса «Учитель истории - 2012», Моисеева А.Б. –
победитель улусного конкурса «Учитель года -2013 г.», лауреат республиканского конкурса
«Учитель года – 2017 г», Семенова Л.Р. – победитель в номинации «» улусного конкурса
«Учитель года- 2014», Попова Д.С. – победитель регионального и участник первого
республиканского конкурса «Лучший урок литературы-2016». Моисеева А.Б. – победитель,
Романова Л.И. – второй призер республиканского конкурса «Мой урок литературы-2019».
Пономарев И.Т. – третий призер республиканского конкурса «Лучший учитель истории
обществознания-2019».
Не стоят в стороне члены кафедры и от общественной жизни гимназии. Так, Попов С.Д. с
самого основания является президентом общественной организации ООрп «Ситим». Кириллина
Л.Е. – долгое время занимала должность заместителя председателя профкома работников
гимназии: в составе сборной команды по легкой атлетике, ежегодно занимающей призовые
места, трое членов кафедры. Учителя русского языка пишут сценарии и выступают в качестве
ведущих на всех значительных мероприятиях.

Кафедра саха – английской филологии
«Ийэ тылтан тиэнэн анаарыах Аан дойдуну»
Кафедра саха-английской филологии имеет богатую историю становления и развития. У
нас работали такие замечательные, творческие учителя французского языка Манасытова
Марианна Алексеевна и Попова Евдокия Алексеевна, учитель немецкого языка Габышева
Виктория Викторовна, учитель якутского языка и литературы Филиппова Мария Егоровна,
учитель английского языка Куличкина Дария Петровна. Они внесли достойную лепту в дело
развития и процветания нашей гимназии.
Со дня основания гимназии работают мастера педагогического труда, чьим опытом
гордится гимназия: Болдовская Фёкла Николаевна - учитель якутского языка и литературы,
Отличник народного просвещения РСФСР, обладатель Гранта президента РФ, нагрудного знака
«Учитель учителей», Заслуженный учитель РС(Я), Соловьёва Ирина Саввична – учитель
английского языка, заместитель директора по научно-экспериментальной работе, Отличник
образования РС(Я), обладатель Гранта президента РФ, Почётный работник общего образования
РФ, кандидат педагогических наук., Белолюбская Наталья Алексеевна – учитель английского
языка, Отличник образования РС(Я), обладатель Гранта президента РФ, нагрудного знака
«Учительская слава», Почётный работник общего образования РФ.
Примечательно, что на кафедре рядом со своими учителями успешно работают
выпускницы гимназии, идущие по стопам наставников, продолжая и сохраняя традиции
гимназии: Слепцова Инга Васильевна - Отличник образования РС(Я), обладатель знака
«Надежда Якутии», Матвеева Анна Прокопьевна, Сивцева Зоя Николаевна, Макарова Юлия
Мироновна и Гоголева Сардана Николаевна - обладатели знака «Надежда Якутии».
За 25 лет существования гимназии учителя кафедры подготовили огромное количество
победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников по якутскому языку, родной
литературе, культурологии, английскому языку, призёров и лауреатов научно-практической
конференции «Шаг в будущее», Всероссийских и международных НПК.
Язык – средство познания картины мира, ключ для открытия уникальности и своеобразия
собственной народной самобытности и исторических достижений представителей других
культур. Приоритетную значимость приобрело обучение языку как средству общения и
приобщения к духовному наследию изучаемых стран и народов. Стал особенно актуальным
интерактивный подход к обучению родному и иностранному языкам в школе, развитию у
школьников способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного
межкультурного
общения.
Этим продиктована цель работы кафедры - формирование межкультурной
коммуникативной компетенции как основа успешной социализации обучающихся в
поликультурной среде.
Направления нашей работы:
• Тыл – билии төрдө. Language – The Source of Knowledge.
• Тыл – сайдыы, барҕарыы аартыга. Language – The Way of Development.
• Тыл – билим түмэлэ. Language – The Key to Science.
• Тыл – өркөн өй чыпчаала. Language - The Base of Witness.
• Тыл – учуутал сатабылын бэлиэтэ. Language - The Improvement of Teachers’ Skills.
• Тыл – сиэр –майгы мэктиэтэ. Language – The Symbol of National Spirit.
• Тыл – омук сирэйэ. Language – The Soul of Nation.
Опыт работы кафедры распространен на улусных, республиканских семинарах, курсах,
конференциях, педагогических ярмарках. Учителями разрабатываются и проводятся
нестардартные
интегрированные
уроки,
открытые
уроки,
мастер-классы
и
семинары.Разработаны методические пособия, образовательные программы, авторские
программы элективных курсов, статьи на республиканском и всероссийском уровнях.
11-й год работает научно-исследовательский лагерь – экспедиция «Күн Өркөн» по
изучению фольклора и краеведения, созданный учителями якутского языка. За эти годы
воспитанниками лагеря собран богатый материал по фольклору родного улуса. Работа лагеря

высоко оценена на Всероссийском конкурсе лагерей, разработка УМК «Фольклор и краеведение
народа саха» стала обладателем Гран-При в номинации «Методические разработки».
Учителями кафедры создан проект школы межкультурного общения. Школа с
привлечением преподавателя Оксфордского университета и профессора СВФУ Сотери
Мусалимаса, охватывает обучающихся улуса, желающих углубленно изучать английский язык.
Опыт учебной и воспитательной работы учителя кафедры распространяют в
профессиональных педагогических конкурсах:
Болдовская Ф.Н. - призер регионального конкурса «Учитель года - 1993, победитель
российского конкурса ПНПО «Лучший учитель России-2007», призер «Всероссийского мастеркласса учителей родных, включая русский, языков-2011» г. Москва, обладатель номинации
«Профессионализм и высокое мастерство» в республиканском конкурсе «Я и мой наставник» г.
Нюрба (2013г.)
Соловьёва И.С. – победитель Российско-Американского конкурса учителей английского
языка и страноведения США в г. Владивосток (2001г.), победитель российского конкурса ПНПО
«Лучший учитель России-2016».
Белолюбская Н.А. - победитель Российско-Американского конкурса учителей
английского языка и страноведения США в г. Владивосток (1998 г.), победитель российского
конкурса ПНПО «Лучший учитель России - 2008», дипломант II степени Улусного конкурса
классных руководителей «Сердце отдаю детям» (2016г.)
Харлампьева Т.Н. - абсолютный победитель улусного конкурса «Лучший педагогбиблиотекарь» (2019 г.)
Слепцова И.В. - абсолютный победитель улусного конкурса «Учитель года» (2011г.),
лауреат республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года», победитель
в номинации «За вклад в развитии образования» (2012 г.), абсолютный победитель улусного
конкурса классных руководителей «Сердце отдаю детям» (2017г.)
Матвеева А.П. – обладатель номинации «Лучший друг детей» улусного конкурса классных
руководителей «Сердце отдаю детям» (2014г.), дипломант 3 степени улусного конкурса «Цифровой
урок» (2019 г.)
Сивцева З.Н. – обладатель номинаций "Айымньылаах учуутал", "Бастыҥ уруок" улусного
конкурса учителей якутского языка и литературы "С.С. Яковлев - Эрилик Эристиин төрөөбүтэ
125 сылыгар аналлаах улуустааҕы "Саха тылын уонна литературатын бастыҥ учуутала
куонкурус"(2018г.), абсолютный победитель улусного конкурса классных руководителей
«Сердце отдаю детям» (2019г.)
Гоголева С.Н. - обладатель номинации «Профессионализм и высокое мастерство» в
республиканском конкурсе «Я и мой наставник» г. Нюрба (2013г.), победитель VIII улусного
конкурса «Молодой педагог» (2014г.), абсолютный победитель VIII регионального
общественного конкурса «Молодой педагог-2014» среди заречных улусов РС (Я), финалист,
обладатель номинации «Шаг в новый стандарт» улусного конкурса профессионального
мастерства «Учитель года» (2017г.), обладатель специального приза Ассоциации директоров РС
(Я) VI открытого профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного
признания «Серебряный пеликан-УГЗЯ-2018» (Учитель года Западной Якутии) памяти
заслуженного работника народного хозяйства РС (Я) Миронова А.С.
Макарова Ю.М. - абсолютный победитель муниципального конкурса «Молодой учитель2018», участник регионального конкурса «Молодой учитель -2019»
Наша гимназия является единственной школой в республике, где три учителя английского
языка - финалисты Российско-Американского конкурса учителей английского языка и
страноведения США. Как школа - победитель наша гимназия награждена учебной, справочной
литературой и компьютерной техникой на сумму 6 тысяч долларов.
Коллектив нашей кафедры находится в постоянном непрерывном поиске и отборе
инновационных методик и технологий повышения качества обучения наших гимназистов,
которые, мы уверены, станут достойными людьми, способными жить и взаимодействовать в
условиях современного поликультурного общества.

Кафедра естественных дисциплин
Кафедра создана в 2003 году и продолжает те добрые традиции, которые были заложены
прекрасными педагогами, отдавшими гимназии свой талант, трудолюбие, годы жизни и
воспитавшие не одно поколение выпускников гимназии. Это ветераны педагогического труда,
отличники народного просвещения Адамова Екатерина
Иннокентьевна(1999-2000 уч.гг),
Егорова Валентина Ильинична(2010-2012 уч.гг) Слепцова Мария Семеновна (2011-2012уч.г).В
разное время на кафедре трудились замечательные учителя, мастера педагогического труда,
внесшие свой вклад в становление кафедры, её развитие и достижение результатов: Бортник
Александра Федоровна, Михайлова Анастасия Николаевна, Оконешникова Светлана Васильевна,
Сивцев Егор Афанасьевич, Осипов Руслан Михайлович, Сивцева Ольга Павловна, Захаров
Алексей Рамзанович, Собакин Еримей Степанович, Лебедева Мария Романовна, Андросова
Александрия Егоровна, Нестерова Анастасия Николаевна. В разные годы кафедрой руководили
Бортник А.Ф, Дорогунова Е.С, Лебедева М.Р, Михайлова А.Н, Колесова М.Д, Оконешникова
Т.Н.
Учителями кафедры разработаны и внедрены проекты: « Патриотический клуб «Мохсогол»», «
Фитоцентр «Чэбдик»», «Юный турист», «Улусная экологическая акция «»Экологический
диктант»», «Детская организация «Зеленые пионеры»», «Палаточный научно-исследовательский
лагерь «Горизонт»». В рамках этих проектов проведены акции «Чистый лес», операции «Чэчир».
«Чурапча –наш дом», «Природа родного края», «Экологическая сумка», « Айылгам –Ийэ
тылынан», «Сделаем вместе», в рамках предметных недель проведены многие фотоконкурсы,
конкурсы рисунков, поделок.
Опыт работы кафедры распространен на уровне Чурапчинского улуса. Мы успешно проводим
улусные методические семинары, даем открытые уроки, мастер-классы для учителей улуса. С
2006 по 2010 года в гимназии открывались профильные естественные классы. Здесь учащиеся
углубленно изучали химию, биологию и географию. Дополнительно естественнонаучное
образование учащиеся профильных классов получали на спецкурсах. За 3 года выпущено 3
таких класса. Классными руководителями работали учитель биологии Дорогунова Е.С. (20062007гг.), Дягилева А.С. (2007-2009 гг.), учитель физической культуры Лебедева М.Р. (2008-2010
гг.). Выпускники профильных классов, успешно продолжив обучение по биологическим и
медицинским специальностям в вузах Центра, Сибири и Дальнего Востока, а также медицинском
институте и институте естественных дисциплин СВФУ, нынче работают по специальности.
Ежегодно наши ученики побеждают и занимают призовые места в муниципальных и
республиканских предметных олимпиадах: Бортник Роман (2007г учитель Бортник А.Ф)
участник регионального этапа ВОШ по географии, воспитанники Романова Н.Н. успешно
участвуют в олимпиадах по физической культуре, так, участники регионального этапа ВОШ –
Петров Прокопий (2007г), Манасытова Айсена (2007г-2009гг). Пермяков Александр (2009г),
Попов Алексей (2011-2012 гг. 2013 г. - призер), Бурнашев Дмитрий (2013г, 2012-2014гг- призер),
Дорофеева Саина (2012-2013гг, 2014 г. - призер), Неустроева Айыына (2015г), Красильников
Ньургун (2016г), Кривошапкина Кэскилээнэ (2016-2018гг), Анемподистова Светлана,
Ноговицына Карина (2019 году призеры). Воспитанники Сергеева А.А участники регионального
этапа по ОБЖ Попов Егор (2013г), Бурнашев Дмитрий (2013г), Барашков Александр (2016 году
призер). Яковлев Василий, выпускник 2011 года, Дьячковская Ньургуяна, выпускница 2015 года,
занимали 1 места в суперфинале ВОШ по биологии (2006 г, учитель Дорогунова Е.С.). Назаров
Александр, выпускник 2017 года, победитель регионального этапа ВОШ по физической
культуре, финалист Заключительного этапа в г. Ульяновск (учитель Константинов Т.В.).
Мишкин Николай, выпускник 2017 года, с 9 класса стал трижды Победителем Регионального
этапа ВОШ по географии, участник заключительного этапа ВОШ по географии в городах Тверь
и Нижний Новгород, в 2017 году стал финалистом Заключительного этапа ВОШ по географии в
г. Ульяновске. Коля - победитель отборочных туров Московской олимпиады школьников по
географии и олимпиады школьников по географии Санкт-Петербургского Государственного
Университета, а также участник очного Заключительного тура олимпиады СПбГУ по географии
(учитель Колесова М.Д.). Григорьев Никита, выпускник 2017 года, занял 1 место на
муниципальном этапе ВОШ по экологии, участник регионального этапа ВОШ по экологии,

Иванова Марина - победитель муниципального этапа ВОШ по биологии, финалист
регионального этапа (2016 г, учитель Оконешникова Т.Н.) .
Важным компонентом научно-методической работы учителей кафедры является проведение
научно-исследовательской работы с учащимися. Ежегодно наши учащиеся участвуют в
школьной НПК «Знание - сила», лучшие работы учащихся рекомендуются на улусную,
республиканскую конференцию «Шаг в будущее». Новгородов Яша – призер региональной,
участник республиканской НПК «Шаг в будущее», участник Приволжского научно-технического
конкурса работ школьников РОST-ISEF в г. Иннополис, Республика Татарстан (рук.
Оконешникова Т.Н.), Ноговицына Карина, Потапова Марияна - призеры муниципальной,
участники региональной НПК «Шаг в будущее». (рук. Дорогунова Е.С).
Учителя нашей кафедры – участники профессиональных конкурсов: Сергеев А.А –
Победитель Республиканского(1999 г) и финалист Всероссийского (2000г г. Петрозаводск)
конкурсов «Учитель физической культуры», лауреат Всероссийского конкурса ПНПО «Лучший
учитель России» (2008г).Романов Н.Н.- обладатель номинации «За мастерство» улусного
конкурса «Учитель физической культуры» (2007г), Захаров А.Р- обладатель номинации улусного
конкурса «Учитель физической культуры» (2008г), Дорогунова Е.С – победитель улусного этапа
и участник прикладного тура республиканской деловой игры «Профи -учитель» 2014 г, Собакин
Е.С. - победитель улусного, номинант регионального конкурса «Молодой педагог-2015»,
Константинов Т.В – победитель в номинации улусного конкурса «Мастер педагогического
труда» 2018 г, призер улусного конкурса «Молодой педагого-2019».
Для обеспечения непрерывности естественно - научного образования кафедра естественнонаучных дисциплин разработала проект летнего палаточного лагеря «Горизонт». В этом году
лагерь успешно закончил второй сезон. В первый год лагерь открылся с охватом 15 учащихся в
на местности «Кыстык Кугда» с. Мындагай.
В течение 15 дней воспитанники лагеря под руководством начальника Колесовой М.Д.,
учителя географии, воспитателей Дорогуновой Е.С., учителя биологии, Оконешниковой Т.Н.,
учителя химии, получали навыки полевых исследовательских работ по предметам естественнонаучных дисциплин, собирали лекарственные растения, материалы по ботанике. Было собрано,
оформлено и определено 150 видов растений. Совершенствовали туристские навыки, изучили
видовой состав растений и животных местности. Провели морфометрическое исследование озер
и химический анализ воды данных озер. Физкультурно-оздоровительное направление через
ежедневные спортивные упражнения, игры, соревнования проводились Константиновым Т.В.,
учителем физической культуры. Поваром работала Неустроева Л.С.
В 2018-2019 учебном году начальником работал Константинов Т.В., воспитателями –
Дорогунова Е.С, Оконешникова Т.Н., поваром – Михайлова О.Н.
Так и живет наша кафедра сегодня. Трудимся, обучаем, воспитываем наших детей, наших
учеников, выполняя главную заповедь познания: «Учитель! Воспитай ученика, чтобы было у
кого потом учиться!».

Кафедра общетехнических дисциплин
Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно самореализоваться
в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. А если это будет
союз творчески мыслящих людей, то работа будет идти в нужном русле. Для успешного решения
задач образовательной деятельности были созданы кафедры. Одной из таких кафедр является
кафедра общетехнических дисциплин. Кафедра объединяет учителей математики, физики,
информатики, изо, черчения и технологии. Кафедра работает над проблемой «Поиск и апробация
новых технологий, методов обучения и воспитания в реализации концепции профильного
обучения, способствующих развитию логического, творческого, критического мышления
учащихся, формированию естественной картины мира». Основными направлениями работы
кафедры являются работа по повышению квалификации учителей, научно-исследовательская
деятельность, методическая работа, работа сезонных школ, работа по организации
предпрофильной подготовки и введению профильного обучения, работа по подготовке к ЕГЭ,
ОГЭ, проектная деятельность. Учителя создают оптимальные условия для усвоения учебного
материала на более высоком уровне, активно используя и внедряя новые технологии, что
обеспечивает качественные показатели на предметных олимпиадах различного уровня. Мы
гордимся именами участников и призеров
Всероссийской олимпиады школьников по
информатике Павлова Коли, Ноговицына Коли, Догордурова Пети, Попова Ньургуна,
Илларионова Артема, Барашкова Влада, по физике Семенова Ньургуна, Куличкина Тимура,
политехнической олимпиаде Старостиной Оли, Чириковой Муси, Павловой Вики, Поповой
Нарыйы.
Гимназия является центром учебно-методической работы в улусе. Учителя нашей
кафедры работали и являются руководителями улусных методических объединений: Наумова
Марфа Семеновна, Хоютанова Мария Иустиновна, Захаров Прокопий Прокопьевич, Екечьямова
Кыдана Михайловна, Сивцев Игорь Васильевич. С момента открытия в гимназии работали
лучшие учителя, профессионалы своего дела Романова Саргылана Михайловна, Лаврентьева
Любовь Ивановна, Макарова Саргылана Михайловна, Наумова Марфа Семеновна, Никифорова
Валентина Ивановна.
Планово и системно учителями ведется научно-исследовательская работа гимназистов. За
25 лет работы учителями кафедры подготовлено более 300 докладов юных исследователей. Более
70 юных исследователей являются лауреатами и дипломантами региональной НПК «Шаг в
будущее», более 50 – лауреатами и дипломантами республиканской НПК «Шаг в будущее»,
более 20 – лауреатами, финалистами и участниками Всероссийской НПК «Шаг в будущее»,
более 10 – участники и призеры международной НПК. Подготовили лауреатов и дипломантов
всероссийских, республиканских, региональных НПК «Шаг в будущее» Хоютанова Мария
Иустиновна, Екечьямова Кыдана Михайловна, Пермякова Евдокия Афанасьевна, Захаров
Прокопий Прокопьевич, Сивцев Игорь Васильевич, Сивцева Таисия Васильевна, Феофанов Петр
Егорович.
Гордимся именами учителей-конкурсантов. Сивцев Игорь Васильвевич - абсолютный
победитель улусного конкурса «Молодой педагог», финалист регионального конкурса молодых
учителей образовательного округа «Заречье» в номинации техническое направление, Екечьямова
Кыдана Михайловна - абсолютный победитель улусного конкурса педагогического мастерства
«Учитель Года», Захаров Прокопий Прокопьевич – победитель республиканской методической
олимпиады учителей информатики, Чирикова Маргарита Афанасьевна – призер республиканкой
деловой игры «Профи -учитель», Хоютанова Мария Иустиновна - Заслуженный учитель РФ,
учитель – методист, Отличник просвещения Российской федерации, Обладатель знаков
«Учительская Слава», «Учитель учителей» Республики Саха Якутия, Лауреат Фонда Первого
Президента РС(Я) «Знанием победишь», победитель Всероссийского конкурса школьных
учителей физики и математики Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации «Наставник
будущих ученых» 2006, 2008,2010, 2011.
Кафедра целенаправленно работает над реализацией научно-экспериментальной работы в
гимназии. Творческой группой кафедры созданы проекты «Дорожная карта как способ
подготовки к будущей профессии инженер-строитель», «Безопасная дорога – счастливая семья»,

«Ай-тут»(интеграция общетехнических дисциплин), «Безопасное колесо», «Дьар5аа»,
«Айталаан», «Еркен ей».
С целью развития интереса учащихся к математике, привлечения учащихся к занятиям в
математических кружках, формирования умения решать
нестандартные задачи учителя
математики 4 год проводят улусное мероприятие «Праздник математики», в котором приняли
участие более 400 детей улуса. Учителями разработаны образовательные программы спецкурсов,
элективных курсов. Ежегодно обучающиеся участвуют в региональном и республиканском
фестивалях одаренных детей «Дьогур» и становятся призерами олимпиад математического боя и
физматбоя, принимают участие в региональной олимпиаде гимназий образовательного округа
«Заречье», республиканском чемпионате по программированию.
Воспитанники кружка «Робототехника» являются призерами и победителями улусного и
республиканского робототехнического фестиваля «Робофест». С гордостью назовем имена
Григорьева Никиты и Лоскина Коли. Они стали участниками международного конкурса «ТНЕ
VEX WORLD 2016» в США г..Луисвилл штата Кентукки.
Ведутся занятия
ФГОС по математике, астрономии, физике, информатике, изо,
технологии, кружок робототехники, клуб любителей «Кубика-рубика». По новым
образовательным стандартам учителя технологии Петр Егорович, Светлана Григорьевна готовят
юных профессионалов по компетенциям «Хлебопечение», «Технология моды», «3д-дизайн»,
«Столярное дело».
В преддверии 25-летнего юбилея гимназии учителя находятся в постоянном творческом
поиске современных образовательных технологий, способных обновить и поднять на
качественно новый уровень преподавание предметов.

Формирование инновационной образовательной среды.
Соловьева Ирина Саввична, учитель английского языка
высшей категории, зам директора
по научной и инновационной работе,
отличник образования РС (Я), Почетный работник
общего образования РФ, кандидат пед. наук.
25 лет - это, казалось бы, совсем юный возраст. Но за эти годы
сделано немало, а сколько еще предстоит сделать. В юбилей наша Гимназия
пришла с отличными результатами. Мы занимаем достойные позиции в
рейтингах образовательных учреждений, наши педагоги имеют высочайшие
квалификации, а наши ученики - активные и творческие личности. За 25 лет
она прошла свой путь становления, во многом став ориентиром для других. Год за годом,
ступенька за ступенькой гимназия шла впереди многих на пути внедрения педагогических
инноваций, претворяя в жизнь самые передовые идеи, замыслы и технологии. За это время из
талантливых и преданных своему делу педагогов сложился коллектив, которому под силу
решать непростые задачи. У гимназии появилось много партнеров, вместе с которыми
осуществляются интересные проекты.
Деятельность гимназии в инновационном направлении многогранна и весома. Это научнометодическое сопровождение инновационных проектов гимназии, научно-исследовательская
деятельность педагогов и обучающихся, прогнозирование и анализ работы. Каждый этап
развития гимназии полон оптимизма, интересен событиями. С самого начала у руля
инновационных проектов стояли инициативные люди мои коллеги - заместители директора по
научно-экспериментальной работе С.М. Макарова (1997-1999), В.С. Тобохов (2000-2002), Л.М.
Иванова (2003-2004), Захарова А.И. (2005-2007), Илларионова С.И (2013-2017), которые внесли
весомый вклад в поиск и формирование новых путей развития гимназии.
За период становления и развития Чурапчинской улусной гимназии с 1995 по 2000 гг. в
целом реализована программа организационного, методического, психолого-педагогического
обеспечения учебно-воспитательной деятельности сельской гимназии.
С 2000 по 2004 гг. успешно реализована программа эксперимента по созданию на базе
сельской гимназии вузовского колледжа (филиала) ЯГУ им. М.К. Аммосова технического
направления, разработаны и реализованы механизмы организационно-педагогического
обеспечения содержания обучения и воспитания по вузовским программам и стандартам,
разрешены задачи непрерывности образования по техническому направлению. С сентября 2005
года вузовский колледж функционирует как самостоятельное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Чурапчинский технический колледж».

Вузовский колледж
Для реализации одного из направлений «Концепции развития высшего образования РС
(Я) в 1 четверти 21 века», принятого в октябре 1999г. распоряжением президента РС(Я)
М.Е.Николаева № 178 – РП от 20 июня 2000г. и постановлением правительства РС(Я) №556 от
27 октября 2000г., на базе гимназии в целях привлечения сельской молодежи к промышленности,
решения проблем адаптации выпускников сельских школ в младших курсах вузов был открыт
Чурапчинский колледж (филиал) ЯГУ.
Население улуса с удовлетворением встретило это событие, о чем свидетельствуют
многочисленные отзывы родителей, общественности, а также тот факт, что в колледж поступают
дети из наслегов не только Чурапчинского улуса, но и других улусов Республики Саха (Якутия).
Обучение студентов на 1-2 курсах проводится на базе Чурапчинского колледжа, с 3 курса
продолжают учебу на ИТФ ЯГУ и НТИ ЯГУ. Преподавание по циклу гуманитарных, социально
– экономических дисциплин и циклу математических и общих естественно – научных дисциплин
ведут
преподаватели
гимназии,
прошедшие
стажировку
в
ЯГУ.
По
циклу

общепрофессиональных дисциплин и циклу специальных дисциплин преподавание вахтовым
методом ведут преподаватели ИТФ и НТИ.
Учебную
практику студенты проходят под руководством преподавателей
соответствующих кафедр ИТЯ ЯГУ и НТИ ЯГУ на полигонах ИТФ и НТИ.
За 3 года работы колледжа на 3 курс ИТЯ переведены 43 студента, в этом году на защиту
диплома вышли 11 студентов из первого набора.
На 3 курс ТИ ЯГУ в г.Нерюнгри переведены всего 34 студента, из них на защиту диплома
вышли 3 студента, на 4 курсе продолжают учебу 10, на 3 курсе – 10. Из их числа в Якутск
перевелись по разным причинам 6 студентов.
Колледж функционирует на базе гимназии как самостоятельное юридическое лицо по
генеральной доверенности ЯГУ, финансирование идет через Министерство РС(Я) по науке и
профессиональному образованию.
Библиотечный фонд колледжа по состоянию на январь 2005г. составляет всего 9517
экземпляров, в том числе:
 учебная литература – 3553;
 методическая – 462;
 научная – 60;
 справочная – 316;
 художественная и периодика – 5121.
Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться за время работы колледжа:
- отсутствие нормативно-правовой базы вузовского колледжа, вследствие этого
неопределенность в государственной аккредитации и лицензировании;
-отсутствие отдельной материально-технической базы, в т.ч. вузовского оборудования,
лабораторий по общей физике и химии, общежития для студентов и преподавателей;
С 2005-2006 учебного года колледж реорганизуется в учреждение среднего
профессионального образования повышенного уровня, работающего с вузами по договору,
сохраняя возможность перевода лучших студентов в вузы на родственные специальности.
Мы полагаем, что сельские вузовские колледжи, безусловно, являются важным звеном в
разрешении вопросов адаптации молодежи из сельской местности к городским условиям,
привлечения их к работе в промышленности, социальной поддержки сельского населения и
повышения общего культурного уровня села, улуса, республики.

Отдельной страницей среди инноваций необходимо отметить экспериментальный проект
«Этнокультурный центр «Педагогика Олонхо» как условие формирования успешной
личности (Тумус Киhи) в сельском социуме», который и сегодня с небольшими изменениями
стоит в центре внимания всего педагогического коллектива.

В 2006 г. МОУ «Чурапчинская улусная гимназия» присвоен статус «Республиканская
экспериментальная площадка» для реализации проекта «Этнокультурный центр «Педагогика
Олонхо» как условие формирования успешной личности (Тумус туттар киhини иитии) в
сельском социуме».
В ходе реализации эксперимента сформирован творческий педагогический коллектив с
высоким научно-педагогическим и профессиональным потенциалом, взращены кандидаты наук,
соискатели и аспиранты. В связи с этим выявлена перспектива развития гимназии как единого
образовательного пространства в качестве общественно-педагогической организации «Тумус
кыhа» по направлениям:
 учебно-методическая работа педагогов;
 научно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогов;
 работа со способными и одаренными детьми;
 научно-методический этнокультурный центр «Педагогика Олонхо».
Экспериментальная деятельность позволила существенно расширить рамки социального
партнерства и образовательное поле в целом. Обучающиеся, участники эксперимента, занимали
призовые места в улусных, республиканских, Всероссийских, международных конкурсах,
проектах, фестивалях, олимпиадах.
Проект был создан с целью приобщения учащихся через философию эпоса Олонхо к
основам духовной нравственности народной педагогики, так как все духовно-нравственные
ценности успешного человека сосредоточены в Олонхо. По понятиям Олонхо успешная личность
(Тумус Киhи) – это лучший представитель рода Ураанхай Саха – самобытный, неповторимый,
уникальный, воспитанный в лучших традициях и обычаях народа, дитя Солнца, дитя Айыы. .
По определениям Э.К.Пекарского и П.С.Афанасьева, Тумус Киhи (Успешный человек) –
это человек, добивающийся поставленных целей, общественного признания. От мудрости такого
человека (Тумус киhи) зависела судьба подчас целого народа. В настоящее время, когда жизнь
преподносит сюрпризы, необходимость подобных людей – требование времени. Наряду с тем,
что школа должна обеспечивать воспитание, обучение и развитие ребенка, необходимо
воспитание личностей, осознающих свое предназначение.
Какой должна быть Успешная Личность?
Это лучший представитель рода Ураанхай Саха – самобытный, неповторимый,
уникальный, вобравший в себя лучшие его качества; Успешная Личность воспитана на лучших
традициях и обычаях народа. Цель его жизни созвучна идее олонхо – быть защитой, опорой
родного народа.
С введением данного проекта учителями гимназии разработаны и обновлены
образовательные программы, выполнены различные виды и формы работ по реализации проекта.
Это
создание зимних, летних образовательных школ, фольклорно–этнографической
экспедиции, клубов, студий, элективных курсов, школы межкультурного общения с изучением
английского языка в сотрудничестве с преподавателями, учеными научных учреждений РС (Я),
народными мастерами и преподавателем из Великобритании.
Разработаны и внедрены совместные подпроекты учителей, учащихся, родителей,
бабушек и дедушек:
- «Барҕа» - совет бабушек и дедушек;
- «Эр Тойон» - совет отцов;
-«Мохсоҕол» - клуб для мальчиков 5-7 классов;
- « Дьулуура» - совет женщин микрорайона «Куоҕалы»;
- «Ай+ Талаан» - инженерно-техническая мастерская;
- «Дьарҕаа» - мастерская национального шитья;
- «Чэбдик» - летняя научно-исследоветальская полевая школа;
- Пресс центр «Сайдыс» - школа юного корреспондента;
- «Тускун» - фольклорная студия учителей и учащихся;
- «Школа межкультурного общения»- языковая школа с изучением английского языка;
- «Күн Өркөн»- фольклорно-этнографическая школа-экспедиция;
- семейные мастерские.

Изменения в учебном процессе
1. Введен спецкурс «Олоҥхо – норуот муудараhа», урок «Национальный фольклор» (5-9 кл).
2. Из школьного компонента отведены часы по якутской литературе в 8-11 классах.
3. Учителями разработаны уроки, программы, содержащие элементы национального фольклора и
философии Олонхо.
4. Отведено 30 часов на элективные курсы, 30 часов на спецкурсы.
5. Созданы зимние, весенние, летние и научно-исследовательские школы, лагеря.
6. Введена интеграция в школьных учебных предметах.
7. Организована деятельность мастерской «Оhуохай».
Оценка результативности образовательной деятельности
1. В ходе эксперимента внедрены предметные элективные курсы, групповые проекты, клубная
деятельность, а также ведется комплексный мониторинг образовательного процесса.
2. Вовлечение родителей и общественности в деятельность образовательного учреждения.
3. Осознанность выбора профильного направления учащимися старших классов, посетивших
образовательные курсы, клубы, исследовательские и образовательные школы в среднем звене.
4. Повышение потребности в позитивном сотрудничестве семьи, социума и общественности.
Практическое значение полученных результатов
1. Распространение ППО через СМИ, семинары, конференции, выставки.
2. Апробация механизма совместной ученической, родительской, общественной образовательной
деятельности через клубы, студии, лаборатории, учебные курсы, советы и мастерские.
4. Овладение педагогами методами и приемами организации воспитательно-образовательной
работы по формированию Успешной Личности (Тумус туттар киhини иитии).
5. Сотрудничество с межведомственными структурами.
За период реализации данного проекта мы выиграли 3 Гранта: 2 из них Гранты Президента РС
(Я), 1 – грант Президента РФ. В этом заслуга всего коллектива, учителей-единомышленников,
которые приложили усилия, ресурсы и знания.
Мы считаем, что идеи, модели, концепции, разработки, представленные в проекте, со
временем стали ведущими в работе гимназии, определили образ гимназии, в которой учатся
наши дети. И в дальнейшем мы надеемся, что наш опыт, идеи, программы и проекты,
представленные педагогами гимназии, послужат толчком к развитию новых инициатив,
помогут создать современную, действенную и эффективную модель школы.

Постановка олонхо В.С.Яковлева-Эрилик Эристина «Буура Дохсун»
на сцене театра 2012с.

Республиканская НПК «Олоҥхо педагогиката: иитии-үөрэтии соруктара» 2012с.

С 2015 г. гимназия является федеральной экспериментальной площадкой ФГАО
«Федеральный институт развития образования» г. Москва по теме «Накопление передовых
образовательных практик и развитие сетевого взаимодействия в области образовательной
робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи». Работа осуществляется по
4 направлениям:
1. Привлечение внимания молодого поколения к инженерным профессиям.
2. Развитие интереса детей к научно-техническому творчеству, технике, высоким
технологиям, развитие алгоритмического и логического мышления.
3. Выявление талантливой молодежи и дальнейшая их поддержка в области
исследовательской работы и технического творчества.
4. Создание условий для мотивации школьников к научной и творческой деятельности по
пространственному конструированию, моделированию, автоматическому управлению роботами.
Даны курсы по
 3 D моделированию;
 ракетоконструированию;
 робототехнике;
 работе с различными датчиками;
 запуску ракеты.
Проведены республиканские соревнования «ИКАР» и «ИКАРёнок», семинары по робототехнике,
фестивали "РобоФест-2015","РобоФест-2016".

г.г.- пилотная школа МО РС (Я) по проекту «Школьный технопарк как ресурс
2013-2017
инженерного образования».

С 2018 г. реализуется проект «Региональный Ресурсный Центр «Тумус Кыhа –Школа
Успеха». Этот проект удостоен поощрения Грантом по итогам конкурса инновационных
проектов на республиканской педагогической ярмарке-2018, а также стал лауреатом
республиканской педагогической ярмарки-2019 в номинации «Политехническая школа как
вектор развития инновационных образовательных систем».

Начинается новый отсчет в истории гимназии. На очередном отрезке предстоит решить немало
новых задач, покорить новые вершины. Педагогический коллектив полон сил и энергии,
сплочен, постоянно находится в творческом поиске, внося свою лепту в развитие образования в
улусе. Главная движущая сила гимназии – это педагогический коллектив, состоящий из мастеров
своего дела, чей труд высоко оценен как в профессиональной среде, так и в родительском
сообществе.
Республиканский конкурс «Лучший учитель истории и обществознания имени
Степана Кузьмича Макарова, воина-учителя, «Якутского Маресьева» был инициирован
учителями истории и обществознания МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова»,
проводится с 2012 года.
Степан Кузьмич Макаров родился в Сыланском наслеге Ботурусского улуса, окончил
Чурапчинское педагогическое
училище и заочное отделение историко-филологического
факультета ЯГУ. В разные годы работал учителем в Борогонской неполной средней школе
Оймяконского района, Баягинской неполной средней школе Таттинского района, был
заведующим Хара-Алданской начальной школой Таттинского района.
В 1942 году призван в ряды Советской Армии, в звании ефрейтора был направлен на
Западный фронт. В 1943 участвовал в боях на Курско-Орловской дуге. Степан Кузьмич прошел
через горнило Великой Отечественной войны. 11 июля 1943 г. во время попытки прорыва в боях
на Курско – Орловской дуге был тяжело ранен, в полевом госпитале ему ампутировали обе ноги.
Но он нашел в себе силы жить и посвятил себя одному из благороднейших и главных его дел –
учительству, просвещению и воспитанию юного подрастающего поколения. В 1944 году
вернулся в родной Сыланский наслег, где работал завучем, учителем истории и географии. Далее
он работал учителем, заведующим Чурапчинской семилетней школы.
В 1953 г. избран
депутатом Чурапчинского сельсовета.
Его уроки отличались продуманностью, насыщенностью, доступностью, связью с
жизнью. Ученики слушали его, затаив дыхание. Учитель на примере своей непростой жизни
прививал детям чувство любви к родине, стойкость в преодолении жизненных трудностей.
Отличный экспериментатор, Степан Кузьмич разрабатывал и использовал в работе
десятки самодельных приборов с дистанционным управлением по электродинамике. Проводил с
учениками астрономические наблюдения. Разработал и успешно применял в своей практике
зачетную систему. Сотни его учеников стали физиками, математиками, инженерами,
историками, радиофизиками.
Степан Кузьмич учил бережному отношению к природе, рассказывал об обычаях нашего
народа. Ходил с детьми в лес, учил разжигать костры, готовить походную еду.
Проводил очень интересные классные часы, на которых рассказывал о многих
интересных событиях, участником которых он был. С грустью вспоминал о страшной войне, о
том, как трудно ему было терять боевых товарищей. О том, что Великая Победа досталась
нашему народу, нашей стране большой ценой, огромными человеческими потерями.
Вся школа очень любила и уважала его. На его уроках старались меньше шуметь,
старались во всем ему помогать. Он никогда не жаловался на свое здоровье, на всякие бытовые
трудности.
Степан Кузьмич решил осуществить свою мечту о высшем образовании и поступил на
историко- филологический факультет Якутского университета. Среди своих молодых
сокурсников он отличался настойчивостью и глубокими знаниями. Его тетрадки с лекциями,
конспектами служили примером.
Помимо неустанной преподавательской работы, с самого начала педагогической работы
Степан Кузьмич принимал активное участие в общественной жизни школы, села. Он был
членом Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, имел
богатый опыт работы пропагандиста партийной учебы.
Добросовестный, плодотворный труд неоднократно отмечался государственными
наградами: медалями « За доблестный труд в годы ВОВ», «За победу над Германией», орденом
Отечественной войны 1 степени. Присвоены почетные звания: «Заслуженный учитель школ
ЯАССР», «Заслуженный учитель школ РСФСР», «Почетный гражданин Чурапчинского района».

Несколько поколений учеников и родителей признательны педагогу за полученные
прочные знания, нравственные идеалы добра, отцовскую заботу. Человек живет трудом, в труде
находит счастье и счастлив, когда востребован. Степан Кузьмич был счастливый человек, он
оставался в строю до последних дней жизни. Он вошел в историю школы и в историю
образования Чурапчинского улуса, республики.
В целях увековечивания памяти С.К. Макарова каждые 2 года проводится
республиканский конкурс «Лучший учитель истории, обществознания имени Степана Кузьмича
Макарова» среди учителей – мужчин по проекту гимназии.

На вершине научных знаний.
В целях способствования формированию индивидуально-творческой личности в условиях
сельской гимназии разработана система организации научно-исследовательской деятельности.
Организация научно-исследовательской деятельности школьников – серьезная и непростая
деятельность, это целенаправленная и результативная работа, которая проводится под
руководством педагогов гимназии. Она требует от педагога высокого уровня знаний, хорошего
владения методиками исследования, желания углубленно работать с учащимися. Включение в
научно-исследовательскую деятельность существенно повышает у учащихся мотивацию к учебной
деятельности, так как позволяет им познакомиться с творческой стороной процесса познания.
Проявить интерес к исследовательской деятельности способствует верно выбранная тема
исследовательской работы, которая соответствует эмоционально-возрастному статусу
исследователя. Мы считаем, это важно и потому, что самые ценные и прочные знания добываются
учащимися самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий.
По инициативе первого директора, талантливого руководителя гимназии Иустиновой
Альбины Степановны, начиная с 1996 года стало традиционным ежегодное проведение научнопрактической конференции гимназистов «Знание-сила». По итогам этой конференции лучшие
работы учащихся представляются на улусных, региональных и республиканских НПК «Шаг в
будущее». В течение 25 лет работы по программе «Шаг в будущее» высоких результатов добились
учителя: Хоютанова М.И., учитель физики; Екечьямова К.М., учитель математики; Белолюбская
Н.А., учитель английского языка; Болдовская Ф.Н., учитель якутского языка и литературы,
Куличкина Д.П., учитель английского языка, Бортник А.Ф., учитель географии, Захаров П.П.,
учитель информатики, Керемясова М.Н., учитель русского языка и литературы, Сивцев И.В.,
учитель информатики, Гоголева С.Н., учитель якутского языка и литературы, Пермякова Е. А..
учитель физики, Моисеева А.Б., учитель русского языка и литературы и многие другие. Отдельно
необходимо отметить Хоютанову М.И., учителя физики, которая подготовила свыше 30 лауреатов,
победителей и призеров престижных Всероссийских научно-практических конференций и около 10
призеров международных научных конкурсов.
Научно-исследовательская работа стала одной из инновационных технологий обучения и
воспитания обучающихся в нашей гимназии. Стали доброй традицией ежегодные научнопрактические конференции гимназистов «Знание-сила», Дни Науки в содействии
Координационного совета молодых ученых СВФУ и специалистов Республики Саха (Якутия).
Гимназия является региональным Координационным центром научно – образовательной
программы «Шаг в будущее» в Заречном округе, региональным отделением Малой академии наук
РС (Я), опорной школой Малой Академии РС(Я). За 25-летнюю историю своего развития гимназия

накопила немалый опыт по организации научно-исследовательской деятельности обучающихся и
педагогов.
Ежегодно повышается рейтинг гимназии, благодаря успехам наших талантливых
воспитанников и преданных своему делу учителей. В целях качественного участия в
республиканских, Всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, научно-практических
конференциях и олимпиадах осуществляются различные виды работ. Ведется сотрудничество с
Малой академией наук РС (Я), которая осуществляет образовательные программы по всем
основным предметам, организует целенаправленную работу с одаренными детьми.

Участие гимназистов в НПК «Шаг в будущее»
Учебные
годы

1996-1997

Муниципальный этап

Региональный этап

Республиканский этап

Количество Количество Количество Количество Количество Количество
участников победителей участников победителей участников победителей
и призеров
и призеров
и призеров
8
3
3
1

1997-1998

4

2

1998-1999

21

12

17

17

17

10

1999-2000

40

19

30

17

18

4

2000-2001

49

25

30

8

14

3

2001-2002

26

19

19

11

9

7

2002-2003

38

17

14

9

9

4

2003-2004

26

15

15

11

11

3

2004-2005

28

18

18

11

11

3

2005-2006

23

18

10

9

9

6

2006-2007

23

19

11

9

10

6

2007-2008

43

19

17

14

14

12

2008-2009

50

20

16

10

9

10

2009-2010

56

23

20

16

16

13

2010-2011

55

30

25

23

25

22

2011-2012

39

22

13

11

10

6

2012-2013

53

29

17

12

14

7

2013-2014

45

27

12

8

11

5

2014-2015

43

23

17

13

17

6

2015-2016

37

22

16

13

13

4

2016-2017

56

27

17

13

19

8

2017-2018
2018-2019

52
60

30
46

16
27

13
25

22
31

12
14

2019-2020

59

49

27

26

31

25

Участие во Всероссийских научно-практических конференциях, форумах и конкурсах.
Уч.г.

Ф.И. участника

ФИ.О.
руководителя

результат

Название мероприятия

19961997

Дягилев Иван, 8 класс

Коркин Д.П.

финалист

IV форум научной молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

19971998

Дягилев Иван, 9 класс

Коркин Д.П.

Лауреат 1 степени

IV форум научной молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

19992000

Ершов Евгений, 8
класс

Хоютанова
М.И., Бортник
А.Ф.

участие

Конкурс-конференция
«Юниор-2000» г.Москва

20052006

Захарова Люба, 10
класс

Хоютанова М.И.

Лауреат 3 степени

Vфорум научной молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

20062007

Попова Саша, 10 класс Иванова К.М.

участие

VI форум научной молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

Новгородов Алгыс, 9
класс

Хоютанова М.И.

Лауреат 2 степени

Конференция-конкурс
«Юниор-2007» г. Москва

20072008

Егорова Сардана,10

Екечьямова
К.М.

участие

VII форум научной молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

20082009

Артемьев Саша, 11
класс

Хоютанова М.И.

участие

научная конференция
учащихся «Интеллектуальное
возрождение» г. Санкт
Петербург.

20092010

Давыдова Нина,11
класс

Белолюбская
Н.А.

Диплом 1 степени

Научная конференция
учащихся «Интеллектуальное
возрождение» г. Санкт
Петербург.

Керемясов Виталий,
10 класс

Хоютанова
М.И., Неустроев
Б.Ф.МандарУус

Диплом 3 степени

Научная конференция
учащихся «Интеллектуальное
возрождение» г. Санкт
Петербург.

Аммосов Дима, 10
класс

Хоютанова
М.И., Неустроев
Б.Ф.МандарУус

Лауреат 2 степени

IX форум научной молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

20102011

Попова Куннэй, 11
класс

Хоютанова М.И.

победитель,облад
атель Гранта
компании
«Сименс»,
финалист
Всероссийского
конкурса

IV Всероссийский конкурс
инновационных проектов
Дальневосточного округа . г.
Хабаровск

Попова Куннэй, 10
класс

Хоютанова М.И.

Лауреат 1 степени

IX форум научной молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва.

Попова Куннэй, 11
класс

Хоютанова М.И.

участие

IV Всероссийский конкурс
инновационных проектов
«Технологии повышения
эффективности на
производстве и в жизни» г.
Москва

Захарова Василина, 10
класс

Хоютанова М.И.

участие

Научная конференция
учащихся «Интеллектуальное
возрождение» г. Санкт
Петербург.
Х научный форум молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

20112012

конкурс научноинновационных проектов для
старшеклассников
«Инновации для устойчивого
развития» г.Хабаровск

Колесова Сайыына, 11
класс

Хоютанова М.И.

Участие

Колесова Сайыына, 11
класс

Хоютанова М.И.

участие

Беляева Аня, 10 класс

Хоютанова М.И.

Лауреат 3 степени

ХI научный форум молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

Захарова Василина, 11
класс

Хоютанова М.И.

участие

VI Всероссийский конкурс
«Сименс» научноинновационных проектов
«Технологии для
модернизации России» г.
Владивосток

Беляева Аня, 10 класс

Хоютанова М.И.

участие

VIВсероссийский конкурс
«Сименс» научноинновационных проектов
«Технологии для

модернизации России» г.
Владивосток
Варламов Ваня,10
класс

Варламова А.И.

Диплом 3 степени

всероссийская научноинновационная конференция
школьников «Открой в себе
ученого», г. Санкт Петербург

20122013

Абрамова Саяна,

Хоютанова М.И.

участие

НПК «Королевские чтения» г.
Москва

20132014

Кириллина Милена, 11 Болдовская Ф.Н.
класс

Диплом 3 степени

XIII научный форум
молодежи «Шаг в будущее»

20142015

Старостина Оля,
Ильин Вася, 9 класс

Сивцев И.В.

Диплом 3 степени

Всероссийское соревнование
по робототехнике «Робофест2015» г. Москва

Павлова Айта, 10
класс

Хоютанова М.И.

участие

XIII научный форум
молодежи «Шаг в будущее» г.
Москва

Павлова Айта, 11класс
Михайлова Настя, 10
класс

Хоютанова М.И.

лауреат 1 степени,

Хоютанова М.И.

лауреат 3 степени,

XV научный форум
молодежи«Шаг в будущее» г.
Москва

Макарова Нария, 9
класс

Белолюбская
Н.А.

Участие

Филиппова Сардана,
11 класс

Хоютанова М.И

20152016

Борисова Мария,
11класс

Заболоцкий Далан, 7
класс

20162017

ХомподоеваСандаара,

Участие

Заболоцкий
Дь.М.

участие

Хоютанова М.И.

Диплом 3 степени

Всероссийский форум
научной молодежим «Шаг в
будущее» г. Москва

Захаров П.П.

Участие

Всероссийский форум
научной молодежи «Шаг в
будущее» г. Москва

Сивцев И.В.

Участие

Всероссийский форум
научной молодежи

9 класс
Новиков Айтал,
10 класс
Григорьев Никита
10 класс

III всероссийская научноинновационная конференция
школьников «Открой в себе
ученого», г. Санкт –
Петербург

«Шаг в будущее»
Дорофеева Люда,

Керемясова
М.Н.

Диплом

Керемясова
М.Н.

Диплом

Лауреат 3 степени

8 класс

Хоютанова
М.И.,
Заболоцкий
Дь.М.

4-я Всероссийская научноинновационная конференция
школьников «Открой в себе
ученого» г. Санкт Петербург

Ноговицын Коля,

Захаров П.П.

Лауреат 2 степени

4-я Всероссийская научноинновационная конференция
школьников «Открой в себе
ученого»г. Санкт Петербург

Михайлова Настя, 11
класс

Хоютанова М.И.

Диплом

Международная научная
студенческая конференция
«МНСК 2017» (школьная
секция)

СедалищеваСардана,

Болдовская Ф.Н.

Диплом 3 степени

Всероссийская научная
конференция учащихся
«Интеллектуальное
возрождение»г. Санкт
Петербург

Барашков Федя, 7
класс
Аржаков Вова, 7
класс
Семенов Ньургун,7
класс
Попов Толя, 7 класс
Платонов Леня,7
класс
Васильев Максим, 7
класс
Попов Мичил, 7 класс

Сивцев И.В.

Участие

Всероссийский
робототехнический фестиваль
«Робофест – 2017», г. Москва

Чепалова Маша, 11
класс

Белолюбская
Н.А.

участие

Всероссийская научная
конференция учащихся им. Н
.И. Лобачевского, г.Казань

Павлова Вика, 9 класс

Хоютанова М.И.

участие

Российская научная
конференция школьников

11 класс
Захарова Марселина,
11 класс
Заболоцкий Далан,

1 степени

1 степени

10 класс

1 степени

8 класс.

20172018

2-я Всероссийская научная
конференция учащихся им.
Н.И. Лобачевского
2-я Всероссийская научная
конференция учащихся им.
Н.И. Лобачевского

«Открытие»
г. Ярославль
Ноговицын Коля, 11
класс

Захаров П.П.

участие

Российская научная
конференция школьников
«Открытие»,
г. Ярославль

20182019

Григорьев Никита , 11
класс

Сивцев И.В.

Диплом 2 степени

Всероссийская научная
конференция учащихся имени
Н.И.Лобачевского, г. Казань

Сидорова Маша, 10
класс

Болдовская Ф.Н.

Диплом 1степени

Всероссийский конкурс
юношеских
исследовательских работ
им.В.И.Вернадского,
г.Москва.

Данилова Кристина, 9
класс

Сивцева И.В.

Лауреат 1 степени

Всероссийский форум
научной молодёжи «Шаг в
будущее»,г.Москва

Монастырев Андрей, 7 Пермякова Е.А.
класс

Диплом 2 степени

Всероссийская Олимпиада
научно – исследовательских,
учебно – исследовательских и
творческих проектов детей и
молодёжи по проблемам
защиты окружающей среды
«Человек – Земля - Космос»
(олимпиада «Созвездие» )
г.Москва

Коркин Сергей,11
класс

Хоютанова М.И.

Номинация «За
практическую
значимость
результатов
экспериментов»

VIIВcероссийская НПК
«Науки юношей питают», г.
Сокол Вологодская область

Яковлева Сахаяна, 11
класс

Хоютанова М.И.

Лауреат 3 степени

Всероссийский форум
научной молодёжи «Шаг в
будущее» г.Москва.

Соловьева И.С.

Екечьямова
К.М.

Платонова Наина, 10
класс

Хоютанова М.И.

участие

Всероссийский форум
научной молодёжи «Шаг в
будущее» г.Москва

Гоголев Георг, 7 класс

Хоютанова М.И.

Финалист

Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо», г.
Москва

Платонов Сеня, 6
класс

Хоютанова М.И.

Финалист

Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо», г.
Москва

Попова Нарыйа, 11
класс

Хоютанова М.И.

Дипломант 1
степени

Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо», г.
Москва

Посельская Надя, 10
класс

Моисеева А.Б.

Финалист

Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо», г.
Москва

Монастырев Андрей, 8 Пермякова Е.А.
класс

Диплом 2 степени

Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо», г.
Москва

Феоктистова Марфина
Ай-Куо, 10 класс

Диплом 3 степени, научная конференция
обладатель
школьников «Открытие»

Болдовская Ф.Н.

спецпризахудожес г. Ярославль
твенного музея г.
Ярославль
Заболоцкий Далан, 10
класс

Хоютанова М.И.

Финалист,
обладатель
премии
Ассоциации науки
и техники
Йельского
университета в
области
компьютерных
наук, инженерии,
физики и химии.

Платонова Наина, 10
класс

Хоютанова М.И.

Диплом
специальной

Международный конкурс
исследовательских работ
«Ученые будущего» - 2018 г.
Москва

XI Приволжский научнотехнический конкурс работ

Новгородов Яков, 10
класс

Оконешникова
Т.Н.

категории ФИЦ
ИПФ РАН «За
лучшую
прикладную
работу»

школьников «РОСТ-ISEF»
Татарстан г. Иннополис

Финалист
отборочного тура

XI Приволжский научнотехнический конкурс работ
школьников «РОСТ-ISEF»
Татарстан г. Иннополис

Будущие интеллектуальные лидеры
Чурапчинская гимназия со дня открытия проводит целенаправленную работу с
одаренными детьми. В гимназии много талантливых детей. Ежегодно повышается рейтинг
гимназии, благодаря успехам наших талантливых воспитанников и преданных своему делу
учителей. В целях выявления и поддержки талантливых детей, стимулирования научноисследовательской деятельности школьников с 2016 года проводится конкурс для выборов в
действительные члены и члены-корреспонденты Малой академии наук РС (Я). Пройдя большой
конкурс, наши гимназисты становятся действительными и членами-корреспондентами МАН РС
(Я).
Действительные члены Малой академии наук РС (Я)
Старостина Оля, 10 класс ( 2016 г.)


2016г;
 Участник республиканского фестиваля «Робофест-2015»;
 Призер Всероссийского в фестиваля «Робофест-2015» г. Москва.

Призер политехнической олимпиады регионального тура по информатике

Ильин Вася, 10 класс ( 2016 г.)

Победитель Всероссийского фестиваля «Робофест-2014»,

г. Москва;
Призер Всероссийского фестиваля «Робофест-2015», г. Москва.


Лоскин Коля, 11 класс - член-корреспондент (2017 г.)
Дипломант региональной, республиканской НПК «Шаг в будущее»,
2015г.; участник Международного соревнования по робототехнике
«VEX Worlds», г. Луисвилл, штат Кентукки США, 2016г.;
 Лауреат XIX региональной НПК «Шаг в будущее», 2016г.
 Дипломант 1 степени по номинации «Кегельринг» всероссийского
конкурса «IT-Start», г. Анапа, 2016г.,
 Участник всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест2016».


Григорьев Никита, 10 класс (2018 г.)

 Победитель и призер улусной, региональной НПК «Шаг в будущее» 2017 г.,
2018 г.;
 Лауреат и призер республиканской НПК «Шаг в будущее» 2017 г., 2018 г.;
 Участник Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (г.
Москва, 2017 г.);
 Дипломант 2 степени Всероссийской научной конференции учащихся имени
Н.И.Лобачевского
г. Казань;
 Участник международной школьной научной конференции в рамках МИИ в г.
Якутск.

Заболоцкий Далан, 11 кл. (2018 г. и 2019 г.)
• Финалист международного конкурса исследовательских работ «Ученые
будущего» - 2018;

• Победитель улусной, лауреат региональной НПК «Шаг в будущее»,
2018 г, 2019 г.
• Лауреат республиканской НПК «Науки юношей питают»;
• Дипломант 1 степени Всероссийской НПК «Науки юношей питают» г.
Сокол, 2018 г.;

• Дипломант конкурса проектов
исследовательской школы в рамках
INTERNATIONAL SCIENCE GAMES.

Международной Летней
МИИ- 2018 YAKUTIA

Данилова Кристина, 10 класс (2019 г.)

НПК «Шаг в
 Победитель улусной, региональной, республиканской
будущее» 2018 г., 2019 г.;
 Лауреат 1 степени Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в
будущее» г. Москва, 2018 г.;
 Обладатель малой научной медали «Шаг в будущее» 2018 г.;
международной
выставки
победителей
лучших
 Участник
исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences -2018, МИИ
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE GAMES.

Сидорова Маша, 11 класс (2019 г.)

 Призер, победитель улусной, региональной «Шаг в будущее» 2018 г., 2019
г.;
 Победитель республиканской НПК «Шаг в будущее» 2018 г.;
юношеских
 Дипломант 1 степени Всероссийского конкурса
исследовательских работ им.
В.И.Вернадского «Тропой открытий В.И.
Вернадского», г. Москва 2018 г.;
международной
выставки
победителей
лучших
 Участник
исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences -2018, МИИ
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE GAMES.

Гимназисты на международной арене
Участие в конференциях позволяет развивать личностные качества и навыки научного
познания, что впредь пригодится в жизни. Участие в научных конференциях способствует
знакомству с интересными людьми, учеными, сверстниками, которые могут делиться опытом,
оказать помощь полезными советами для будущего исследования. За последние годы для
учащихся нашей республики появилось множество новых конкурсов и мероприятий и на
международном уровне.
Нам выпала огромная честь принять участие в Международных интеллектуальных играх,
которые состоялись летом 2018 г. впервые в нашей республике. Из этого мероприятия мы
почерпнули много новых идей для работы с одаренными детьми в образовательной системе. Это
уникальное, масштабное событие способствовало развитию научного образования и работы с
одаренными детьми. В играх из нашей гимназии участвовал 21 гимназист в 7 направлениях. Из
них 5 представили свои работы в MILSET Vostok Expo-Sciences-2018- международной выставке
детских и молодежных проектно-исследовательских работ из России, СНГ и других стран мира.
Эти игры стали отличной площадкой для новых открытий и свершений, а участники
получили прекрасную возможность обмена научным опытом и общения на международной
арене.
Международные интеллектуальные игры г. Якутск 2018г.

Команда Чурапчинской гимназии

«IT – Хакатон» г. Якутск 2018г.

Ноговицын Коля, Винокуров Борис, Степанов Дьулусхан
Международная школьная
научная конференция, г.Якутск 2018г.

Григорьев Никита

Соревнование по 3D моделированию
г.Якутск 2018г.

Васильев Женя, АржаковВова

II Международная якутская конференция (YISF), г. Якутск 2019

Васильев Женя, Заболоцкий Далан, Семенов Ньургун
«Будущий дипломант»
г.Якутск

Пермяков Ньургун

Международная выставка научно-исследовательских
работ MILSET Vostok Expo-Sciences

Монастырев Андрей. Семенов Ньургун, Сидорова Маша,
Чепалова Маша, Данилова Кристина

Азиатско-Тихоокеанская конференция молодых исследователей (APCYS), г. Якутск 2020г.

Платонова Наина,
Монастырев Андрей

Семенов Ньургун, Заболоцкий Далан, Васильев Женя,
Платонова Наина, Монастырев Андрей

Участие гимназистов в международных научных форумах, конференциях и выставках
Уч.год

1996-1997

Ф.И. участника
Дягилев Иван,

Ф И.О.
руководителя
Коркин Д.П.

Международная техническая выставка в
штате Техас, США

Иванова Л.М

Международная евразийская конференция
«Байкал», Иссык-Куль, Киргизия

9 класс
1997-1998

Яковлев Саша,
8 класс
Карсанаева Тоня,
8 класс

1999-2000

Макарова Саргы,

Манасытова
М.А.
Иванова Л.М.

10 класс
Федосеева Маша,

Место проведения

Международная евразийская конференция
«Байкал», Иссык-Куль, Киргизия

Бортник А.Ф.

9 класс
Оконешникова Варя,
9 класс
Мишкина Валя,

Бортник А.Ф.

Захарова А.И.

9 класс
Васильев Дима,

Куличкина Д.П.

8 класс
2003-2004

Сивцев Иван,

Хоютанова М.И.

10 класс
Захарова Люба,

Международная евразийская конференция
«Байкал», Иссык-Куль, Киргизия

Хоютанова М.И.

9 класс
2009-2010

Аммосов Дима,
10 класс

Хоютанова
М.И.,

научно-инженерный лагерь «ISEC-2010»,
Корея, г. Сеул

Неустроев Б.Ф.МандарУус
Колесова Саина,
10 класс
Илларионова Аля,

Хоютанова М.И.

IX международный
симпозиум по
развитию холодных регионов “ISCORD 2010” «Применение природосберегающих
технологий в условиях холодных регионов»,
г. Якутск.

10 класс

Попова С.А.

Образовательная
экспедиция
«Инновационные технологии в науке,
производстве, социальной жизни», г.
Шанхай (КНР)

Потапов Аверкий,
10 класс

Сивцева Т.В.

Образовательная
экспедиция
«Инновационные технологии в науке,
производстве, социальной жизни», г.
Шанхай (КНР)

2015-2016

Григорьев Никита
9 кл.
Лоскин Коля 10 кл.

Сивцев И.В.

Всемирное соревнование по робототехнике
«VEXworlds 2016», г. Луисвилл, штат
Кентукки США

2016-2017

Михайлова Настя,

Хоютанова М.И.

Международная
научная
студенческая
конференция «МНСК 2017» г. Новосибирск

Семенов Ньургун,
8 класс

Сивцев И.В.

MILSET Vostok Expo-Sciences -2018,
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.

Монастырев Андрей,
7 класс

Пермякова Е.А.

MILSET Vostok Expo-Sciences -2018,
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.

Сидорова Маша,
10 класс

БолдовскаяФ.н.,
Соловьева И.С.

MILSET Vostok Expo-Sciences -2018,
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.

ЧепаловаМаша,
11 класс

Белолюбская
Н.А.

MILSET Vostok Expo-Sciences -2018,
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.

Данилова Кристина,
9 класс

Екечьямова
К.М., Слепцова
И.В.

MILSET Vostok Expo-Sciences -2018,
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.

Григорьев Никита,
11 класс

Сивцев И.В.

Международная научная конференция –
конкурс, МИИ г. Якутск, 2018 г.

Ноговицын Коля,

Захаров П.П.

Соревнования по программированию «ИТ-

2010-2011

Попова Сардана,
10 класс

11 класс -победитель
2017-2018

11 класс

хакатона» в рамках
интеллектуальных игр

Международных

Винокуров Борис,
11 класс

Захаров П.П.

Соревнования по программированию «ИТхакатона» в рамках Международных
интеллектуальных игр

Степанов Дьулус,
11 класс

Захаров П.П.

Соревнования по программированию «ИТхакатона» в рамках Международных
интеллектуальных игр

Аржаков Вова,
8 класс

Сивцев И.В.

Соревнование по 3Д-моделированию
рамках I МИИ в г. Якутск

в

Васильев Женя,
8 класс

Сивцев И.В.

Соревнование по 3Д-моделированию
рамках I МИИ в г. Якутск

в

Слепцов Владик,
6 класс

Сивцев И.В.

Попов Эрсан,
6 класс

Сивцев И.В.

Заболоцкий Далан,
9 класс

Хоютанова М.И.

Соревнования по робототехнике «Игры
роботов» (GamesofRobots)в рамках МИИ в
г. Якутск
Соревнования по робототехнике «Игры
роботов» (GamesofRobots)в рамках I МИИ в
г. Якутск
Конкурс проектов Международной Летней
исследовательской школы в рамках МИИ.

Копылова Маша,
8 класс

Филиппова М.Н. Конкурс проектов Международной Летней
исследовательской школы в рамках МИИ в
г. Якутск
Филиппова М.Н. Конкурс
деловой
игры
«Дипломаты
будущего» в рамках МИИ в г. Якутск

Пермяков Ньургун,
8 класс
Платонова Алена,
10 класс

Мультимедийная школа в рамках МИИ, г.
Якутск

ЧепаловаМаша,
11 кл- призер

Белолюбская
Н.А.

Международные
СВФУ ИзФиР

ЗаболорцкийДалан,
10 кл- финалист,

Хоютанова М.И.

Международный
исследовательских
будущего» - 2018.

«Семеновские

чтения»

работ

конкурс
«Ученые

присуждена премия
Ассоциации науки и
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Научное руководство
Данилов Дмитрий Алеексеевич, доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РС(Я), РФ, член-корреспондент
РАО, лауреат Государственной премии РС(Я)
Современная образовательная парадигма направлена на развитие
природных сил школьника, на всемирную активизацию его творческого
потенциала. Один из организационно – педагогических путей решения
данной
задачи
–
это
осуществление
дифференциации
и
индивидуализации обучения и воспитания путем создания различных
типов школ. К ним, в частности относится создание школ повышенного
типа в сети общеобразовательных школ. Одной из таких школ в Чурапчинском улусе стала
улусная гимназия, которая в полной мере утвердила свой статус, благодаря
высококвалифицированной руководящей деятельности первого ее директора А.С.Иустиновой.
Как инновационное учебное заведение гимназия в своей деятельности опирается на
современные подходы к образовательной системе. Одну из концептуальных основ развития
современной системы образования составляет гуманистическая парадигма, которая
актуализирует изменение целевой направленности с идеальной личности на конкретно
педагогически ориентированную личность. Гуманизм утверждает достоинство и ценность
человека, его право на свободное развитие, человечность в отношениях между людьми.
Одновременно гимназия является региональным учебным заведением, где обучается
местная молодежь. Организуя педагогическую деятельность, гимназия исходит также из того,
что каждая личность – это конкретный продукт своеобразия данного региона, его житель,
органично связанный с ним и адаптированный к его социальным, экономическим,
демографическим, культурным и климатическим условиям. В соответствии с эти
образовательная деятельность гимназии предполагает активизацию самосознания растущего
человека именно в этом направлении.
Деятельность гимназии строится и на другом видении гуманизма – это создание реальных
организационно – педагогических условий ее функционирования. Одним из основополагающих
условий является свобода личности каждого субъекта образовательной деятельности, что
составляет основу гуманизма. С фактором свободы связано подлинное личностное становление
человека. На идее свободы личности строится учебно-воспитательная работа в гимназии,
опирающаяся на представление учащимися самостоятельности, исключение излишней опеки.
Из проблемы свободы личности органически вытекает проблема свободы творчества.
Свобода является одним из главных качеств личности. Творчество же возможно только при
наличии свободы. Одну из основ совершенствования образовательной системы в современных
условиях составляет креативность индивида, его творческое отношение к делу. Все это мы
находим в деятельности гимназии. Педагоги гимназии проявляют творческое отношение к своей
работе. Некоторые из них (Л.М.Иванова, М.А.Манасытова, А.Ф.Бортник, А.И.Захарова),
обобщив свой творческий труд, защитили кандидатские диссертации. Их труд доказал
жизненность одного из положений: система образования производит самого человека, создавая
условия для его постоянного самосовершенствования, самоустановления.
Итак, в инновационном образовательном учреждении- в Чурапчинской улусной гимназии
– мы находим:
- педагогическая деятельность организуется, на основе таких положений, как «личность
формируется в контексте общечеловеческой культуры», «человек – представитель конкретного
этноса, являющегося частицей одного организма человеческого», «формирование его
психических свойств, личностных качеств происходит в заданных жизненных ситуациях в
соответствии с установившимися общественными и межчеловеческими связями»;
- содержание, способы обучения и воспитания учащихся, организация педагогического процесса
определяются через обогащение духовного мира детей путем включения их в круг
общественных, производственных отношений, через обеспечение свободы как основного

условия развития личности, предполагающего отсутствие авторитаризма, системы подавления,
поощрение творческой инициативы, признание высокой самоценности ученика.
Если путь твой к познанию мира ведет, Как бы ни был он долог и труден – вперед!
Фирдоуси
Важным приоритетом в работе педагогического коллектива является приобщение к
научным изысканиям. Начиная с 2002 года, педагогами гимназии защищено 6 кандидатских
диссертаций:
2002 г. – Бортник Александра Федоровна на тему: «Педагогические
основы формирования научного мировоззрения учащихся среднего
подросткового возраста (на примере изучения географии)»;

2002 г. Манасытова Марианна
Алексеевна на тему: «Формирование
информационной
культуры
старшеклассников на уроках иностранного
языка»;

2003 г. – Иванова Лилия Михайловна на тему: «Педагогические условия
формирования толерантности как системообразующего компонента
современного менталитета»;

2004 г. – Захарова Александра Ивановна на тему: «Педагогические
условия реализации принципа гуманитаризации образования в
процессе изучения физики в старших классах»;

2005 г. – Макарова Саргылана Михайловна на тему: "Организационнопедагогическое обеспечение развития математических способностей школьников в
процессе профильной дифференциации" ;

2007 г. - Соловьева Ирина Саввична на тему: «Педагогические
условия формирования межкультурной компетенции учащихся».

Связь с общественностью есть искусство
формировать индивидуальность организации
Роджер Хейвуд
Попечители

Саргыдаев
Степан Анатольевич
Министр по делам молодежи и
социальным коммуникациям

Мамедов
Алиш Забид-Оглы
народный депутат РС(Я)

Владимиров
Гаврил
Гаврильневич
генеральный директор
«ООО «Дорожник

Пинигин
Павел Павлович
Депутат в Государственном
Собрании (Ил Түмэн) РС(Я)

Борисов
Егор Афанасьевич
Член Совета Федерации РФ

Гуляев
Василий Васильевич
помощник члена Совета
Федерации

Аржаков
Николай Афанасьевич
Председатель СХПК
“Чурапча”

Пестрякова
Алена Егоровна
индивидуальный
предприниматель

Данилов
Михаил Афанасьевич
индивидуальный
предприниматель

Сивцев
Владимир Дмитриевич
Глава МО
«Чурапчинский наслег»

С.А.Попов-Сэмэн Тумат,
саха норуодунай суруйааччыта
Эҕэрдэбитин тиэрдэбит
Биһиги, суруйааччылар, Чурапчыга кэллэрбит эрэ,
быһа ааспат сирбитинэн фронтовик - учуутал аатын сүгэр
Чурапчы гимназията буолар. Онно биһигини Болдовская
Фекла
Николаевна
салайааччылаах
саха
тылын,
литературатын учууталларын методическай холбоһуга, кыһамньылаах үлэһиттэрдээх
педагогическай коллектив уонна сүүһүнэн ааҕыллар үөрэнээччилэрэ үөрэ-көтө күүтэн аҕай
олорор буолаллар. Биһиэхэ, суруйааччы дьоҥҥо,
буолаары буолан, кэскиллээх оҕо
ааҕааччыларыныын көрсүһүү өрүүтүн үөрүүлээх уонна кэтэһиилээх түгэнинэн буолар.
Сүрдээх сэргэх эйгэ баар бу гимназияҕа. Хаста-хаста манна улахан суруйааччылар
Николай Лугинов, Наталья Харлампьева, Харысхал, Ойуку курдук норуодунай суруйааччылар
олус интэриэһинэй кэпсээннэрин үөрэнээччилэр даҕаны, учууталлар даҕаны харахтара уоттаах
олорон истибиттэрин көрөр туһугар олус диэн үчүгэй өйдөбүллээх
С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар П.А.Ойуунускай аатынан государственнай
бириэмийэ лауреата, поэт, саха былыргытын ирдэһээччи-тордоһооччу Николай Егорович
Винокуров-Урсун ”Быралыйбат былыргы” диэн саха норуотун түҥ былыргы историятыттан
бэртээхэй лекцияларын
хас да төгүллээн ааҕан, педколлектив уонна гимназистар
биһирэбиллэрин ылан турардаах.
Чурапчы гимназиятын педколлективын салайааччы, билигин Чурапчы улууһун үөрэҕин
дьаһалтатын баһылыга Юрий Павлович Посельскай бэйэтинэн суруйааччылары үөрэ-көтө,
инициативалаах көрсөрө олус үчүгэй. Мин кини дьоһуннаах дьаһалларын сорох түгэннэрин
бэлиэтиибин. Ол курдук Семен Андреевич Новгородовка аналлаах “Лиҥгибиис” документальнай
киинэни Алексей Амбросьев режиссердаах уһулуу күннэрэ өйбөр-санаабар дириҥник сөҥөн
хаалбыттар. Сүрдээх кылгас кэмҥэ Юрий Павлович салалтатынан, тэрийиитинэн, өйөөһүнүнэн
дьон-сэргэ сүрэҕинэн-быарынан ылыммыт киинэтэ уһуллубута олус биһирэбиллээх. Үйэ саас
тухары ити курдук үйэтийэн хаалбытыгар биһиги, Новгородов аймах, махталбыт муҥура суох.
Улууспар үбүлүөйдээх 75 сааспын бэлиэтиир дьоро киэһэбэр гимназия коллектива
оҕолуун-уруулуун, учууталлыын түмсэн, үс айымньыбын холбоон, “Муора арыытыгар олох”
диэн олоҕум туһунан дьоһуннаах испэктээкил көрдөрөн, тыйаатыр сыанатыгар таһаарбыттарын
биир бэйэм бэлэх курдук ылыммытым, уйадыйа көрбүтүм.
Айар интеллигенция уонна суруйааччылар бэрэстэбиитэллэрэ уостара өһүллэн кэпсиирипсиир, өйдөрө –санаалара тобуллан, сэһэн-сэппэн буола суккуллар эйгэтинэн буолбут
С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназията үлэтин саҕалаабыта 25 сылын туоларын биһиги,
суруйааччылар, үөрэ истэбит. Үөрэх бу дьоһуннаах кыһата инникитин даҕаны норуот чэгиэн
өйүн-санаатын түмэ туруоҕа диэн эрэнэбит. Түбүктээх үлэлээх педагогическай коллективка эдэр
көлүөнэни иитиигэ ситиһиилэри ис сүрэхпиттэн баҕарабын.

Общественная организация родителей и педагогов
«Взаимодействие» («Ситим»)
Попов Степан Дмитриевич, учитель истории и обществознания
Талантливые дети - главный ресурс развития нашей страны. Во всех
документах
различного
уровня
поддержка
талантливых
детей
провозглашается приоритетной задачей. От этой деятельности зависит
престиж нашей страны на мировой арене.
Именно поэтому работе с одаренными детьми государство и общество
уделяют
особое
внимание.
Актуальность
данного
направления
подчеркивается в таких документах федерального уровня, как Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Национальная
образовательная стратегия-инициатива "Наша новая школа", федеральный проект "Успех
каждого ребенка" национального проекта "Образование": Кроме того можно руководствоваться
Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребёнка (стать13 (п.1), 27, 29, 31), Законом РФ "Об
образовании". Система мер по выявлению и поддержке одаренных детей - это комплекс мер, в
котором должны быть синхронизированы усилия семьи, школы, муниципальных, региональных
и федеральных властей разных ведомств (культура, спорт, образование).
Общественная организация родителей и преподавателей в области улучшения качества
преподавания «Ситим» с. Чурапча Чурапчинского района Республики Саха (Якутия) была
создана по инициативе педагогического коллектива Чурапчинской гимназии. Она со дня
образования ведет целенаправленную работу в области поддержки талантливых детей. Членами
ООрп «Ситим» являются родители и педагоги МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.
Макарова» .
Ежегодно талантливые дети нашей гимназии имеют возможность участвовать в
муниципальных, региональных, республиканских, Всероссийских и международных конкурсах и
конференциях. В этом ежегодно ООрп «Ситим» оказывает финансовую и материальную помощь
участникам престижных конкурсов.
Программа «Одаренные дети» представляет собой
подпрограмму Программы развития гимназии на 2017-2022 годы, включающую деятельность
всего коллектива гимназии для создания условий развития одаренных детей.
Данная программа предусматривает целенаправленную работу с одаренными учащимися,
начиная со школьных лет и до осознанного выбора жизненного пути. В связи с этим в гимназии
реализуется проект «Путь к успеху», включающий различного рода мероприятия, имеющие
целью создание условий для выявления и максимального развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся, воспитание у них желания заниматься интеллектуальной и
творческой деятельностью, формирование навыков продуктивного интеллектуального и
творческого труда. Исходя из возможностей ученического и педагогического коллектива школы,
запроса родителей на предоставление образовательных услуг, обеспечивающих детям
реализацию их интеллектуального, физического и творческого потенциала, возникла
необходимость в создании системы работы с одаренными детьми, которая стала основой данного
проекта.
Цель проекта: формирование благоприятной среды для проявления и развития
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных и
высокомотивированных учащихся.
В ходе внедрения проекта обновлены основные направления содержания и организации
образования в работе с одаренными детьми:
 внедрение новых педагогических технологий оптимизации и интенсификации учебного
процесса;
 учет в педагогической практике особенностей индивидуального развития одаренных
детей, их интересов и склонностей;
 обеспечение условий для интеллектуального, нравственного и физического развития
высокомотивированных детей;

 оказание социальной поддержки высокомотивированным учащимся.
Педагогическим
коллективом гимназии разработана программа психологопедагогического сопровождения и поддержки одаренных (талантливых) обучающихся;
организовано успешное участие одарённых (талантливых) детей в конференциях, олимпиадах,
творческих конкурсах, выставках всех уровней; используются вариативные формы повышения
квалификации педагогов по работе с одаренными обучающимися; организована работа с
одаренными (талантливыми) обучающимися с использованием разнообразных методов и
организационных форм, видов деятельности; осуществляется совместная деятельность
педагогического коллектива, родителей и общественности в работе с одаренными
(талантливыми) обучающимися.
При поддержке ООрп «Ситим» обучающиеся ежегодно достигают высоких результатов на
различных НПК, проектах, олимпиадах и творческих конкурсах.
Встреча с преподавателем математики Тон ванден Хоут
Школы Торговли Мондриана в Гааге (Голландия)

Презентация документального фильма“Лиҥгибиис” в городе Санкт –Петербург.

Встреча с писателем Сиэн Кынат

Воспитательная работа
Феоктистова Евгения Ивановна,
заместитель директорав по воспитательной работе
Учитель лишь тогда становится воспитателем,
когда в его руках тончайший инструмент воспитания.
В.А. Сухомлинский
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За 25 лет в Чурапчинской гимназии сложились свои традиции, они
сплачивают коллектив, обогащают жизнь. Гимназия – это большая семья,
здесь царит неповторимая атмосфера. Именно творческая обстановка в
гимназии формирует наши общие интересы, придает прочность отношениям
между педагогами, ученикам, выпускниками, родителями и социумом.
Понятие «воспитательный процесс» объемно, многогранно, практически безгранично. Оно
включает в себя все: воспитательную функцию, внеурочную деятельность, общение
обучающихся друг с другом, с учителями, целенаправленную воспитательную деятельность,
которую мы привычно называем воспитательной работой.
В Чурапчинской гимназии имени С.К.Макарова создана единая сеть воспитания, включающая в
себя всех педагогов и работников учреждения, представителей администрации, родителей,
общественно-педагогических организаций, ученического самоуправления. Планируемое
содержание воспитательной работы классных руководителей соответствует требованиям
федеральных, региональных, муниципальных актов, целям, задачам улусной образовательной
политики.
Цель воспитательной работы – воспитание успешной личности (Тумус туттар киhини иитии) с
высокой культурой, со своей этнической самобытностью, способной жить и взаимодействовать в
современном поликультурном мире.
Для достижения этой цели гимназия работает по программе «Формирование Успешной
Личности (Тумус Киhи) в сельском социуме», в котором лидирующее место занимает модель
Успешной личности (Тумус Киhи).
Работа организована по 7 направлениям:
направление. Воспитание Личности, уважающей и любящей родной очаг, природу;
знающей свое предназначение (Төрүттээх уустаах эйгэлээх, дьылҕалаах аналлаах).
В целях систематической работы с родителями, запланировано проведение 1 раз в месяц
классного часа родителями каждого класса. Были даны ориентировочные темы. Даты, формы
проведения родители выбирают сами.
1.1
Идэҕэ туһаайыы (профориентация).
1.2
Чөл олох.
1.3
Үтүө үгэстэр.
1.4
Сиэр–майгы.
1.5
Мин тумустуттаркиһим.
1.6
Төрөөбүт дойдугатаптал.
1.7
Үлэкиһиникиэргэтэр.
направление. Воспитание Личности, пропагандирующей и ведущей здоровый образ жизни;
активно занимающийся спортом и физкультурой (Чөл куттаах, чэгиэн чэбдик тулуурдаах).
По этому направлению возобновлены работы клубов по интересам.
направление. Воспитание Личности, обладающей необходимыми умениями и
способностями, нацеленной на определнную профессию (Барыга баар сыстаҕас,
сатабыллаах дьоҕурдаах, идэлээх). Работа по данному направлению должна привить
практические навыки, умения в различных компетенциях. Раз в месяц с помощью клубов
бабушек и дедушек, социальных партнеров проводятся занятия “Сатабыл дьарыктара” по
различным компетенциям.
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направление. Воспитание Личности, наделенной философским мировоззрением, острым
умом, пространственным мышлением (Өркөн өйдөөх, киэн билиилээх-көрүүлээх, мындыр
толкуйдаах, анааран көрөр кыахтаах). Практикуется во всех направлениях деятельности ОУ.
направление. Воспитание Личности, владеющей иностранными языками, обладающей
высокой
культурой, деловым
этикетом (Түс- бас ылыннарыылаахтыллаах,
элбэхомуктылын баһылыыркыахтаах).Работа по этому напрвлению проводится в форме
участия в научно-практических конференциях, диспутов, ток-шоу. Введено изучение китайского
языка.
направление. Воспитание целеустремленной Личности, открытой добру и созиданию
(Сырдык санаалаах, туруорбут сыалын ситиһэр, дьулуурдаах). По данному направлению
работа проводится в форме тимуровской работы, акций милосердия, бесед психолога.
направление. Воспитание толерантной Личности, уважающей культуру других народов;
достойно представляющей свою культуру в многогранном мире (Атын омугу убаастыыр,
убаастанар). Организация работы по интернету, дружеские шефские встречи, выход на
российский и мировой уровни.
Воспитание личности, отвечающей важным социальным потребностям современного общества,
– ответственная задача. Чтобы руководить процессом воспитания, нужны определенные
человеческие качества и высокие профессиональные навыки. Этим требованиям отвечали
заместители директора по воспитательной работе гимназии: Петр Егорович Калачев, Анна
Николаевна Коркина, Марианна Тимофеевна Макарова, Дьулустан Михайлович Заболоцкий,
Евгений Викторович Попов, Антон Антонович Сергеев, Сардана Ивановна Илларионова,
Виктория Ивановна Пермякова, Юлия Мироновна Макарова, Мария Петровна Заболоцкая,
Евгения Ивановна Феоктистова.

В юбилейном 25 году воспитательная служба работает в полном кадровом составе:
Феоктистова Евгения Ивановна - заместитель директора по воспитательной работе, Дьячковская
Анастасия Дмитриевна - педагог-организатор, Харлампьева Туйара Николаевна – педагогбиблиотекарь, Пермякова Любовь Алексеевна – социальный педагог, Аржакова Марфа Ивановна
– педагог-психолог, Захарова Айыына Константиновна – инструктор по гигиеническому
воспитанию, педагоги дополнительного образования Лыткина Екатерина Марковна руководитель хорового пения, заслуженный работник культуры РС(Я); Барашков Георгий
Иванович -руководитель вокально-инструментального ансамбля «Тоҕус томтор”; Пермякова
Любовь Алексеевна - руководитель краеведческого кружка “Юный краевед”, руководитель
школьного музея; Аржаков Алексей Алексеевич – руководитель танцевального ансамбля
“Дайыы”; Маркова Саргылана Гаврильевна – руководитель пресс-центра, Семенова Анна
Васильевна – руководитель телестудии, Сивцев Игорь Васильевич – руководитель кружка по
робототехнике, Сергеев Антон Антонович – тренер по спортивным играм; Романов Николай
Николаевич – тренер по баскетболу, волейболу среди девушек; Константинов Тимур Витальевич
– тренер по общефизической подготовке среди юношей; Аржакова Марфа Ивановна – тренер по
шашкам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.
В.А. Сухомлинский
Для всестороннего развития конкурентоспособной успешной личности кроме учебной
деятельности действует сеть дополнительного образования.
Дополнительное образование в школе является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Правильно
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях
которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные кружки,
которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного
направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе
учебы.
Учебные годы
2014 - 2015 уч.г.
2015 – 2016 уч.г.
2016 – 2017 уч.г.
2017 - 2018 уч.г.
2018 - 2019 уч.г.
2019 - 2020 уч.г.

Всего кружков и секций
Кружки
Клубы по интересам
6
6
5
6
7
7
6
8
7
8
7
9

Спортивные секции
3
3
3
4
4
4

9
9

8

8
7

8

7 7
6 6

7

6

6

7

6

5

5
4

3

3

3

2014-2015
уч.г.

2015-2016
уч.г.

2016-2017
уч.г.

4

4

4

2017-2018
уч.г.

2018-2019
уч.г.

2019-2020
уч.г.

3
2
1
0

кружки

клубы по интересам

спортивные секции

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей
каждого гимназиста, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Организация занятий в кружках
направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству. А также уделяется
большое внимание профориентационной работе, освоению школьниками современных и
будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения Wordskills.
Гимназия активно участвует в чемпионате Wordskills по компетенциям: интернет вещей,
системное и сетевое администрирование, графический дизайн, разработка мобильных
приложений, прототопирование, 3D моделирование для компьютерных игр, веб-дизайн,
коммуникабельность (дебаты+ораторское искусство+ составление текста), мультимедийная
журналистика, инженерный дизайн CAD (CAПР), лабораторный химический анализ,
правоохранительная деятельность, технология моды, фотографирование, столярное дело.
В течение учебного года работой кружков охватываются все учащиеся гимназии. Система
дополнительного образования предоставляет возможность заниматься всем возрастным группам.
Учащиеся достигли больших успехов в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях.
Достижения обучающихся в мероприятиях творческой направленности
(конкурсы, смотры, фестивали, соревнования)

Зональный
Республиканский
Региональный
Всероссийский
Международный

2014-2015
учебный
год
0
7
0
1
0

2015-2016
учебный
год
0
7
0
1
2

2016-2017
учебный
год
13
19
1
1
1

2017-2018
учебный
год
18
16
0
2
1

2018-2019
учебный
год
16
18
0
0
1

В гимназии созданы все условия для свободного выбора и достижения успеха каждого
ребенка через следующие образовательные области: художественно-эстетическое, техническое,
социально-педагогическое, историко-этнографическое, спортивно-оздоровительное. А также
работают клубы по интересам, которые ведут учителя-предметники.
Художественно-эстетическое направление:
1.
Хоровой кружок,
руководитель Лыткина Екатерина Марковна, Заслуженный
работник культуры РС(Я), Почетный работник культуры и искусства РС(Я).

По проекту „Музыка для всех“ с 2018-2019 учебного года создан хор гимназистов, хор мальчиков,
хор педагогического коллектива, ансамбль мужчин.
В кружке занимаются все гимназисты с 5 по 11 класс, охват 100%. Все коллективы принимают
активное участие в различных улусных, региональных, республиканских конкурсах и становятся
лауреатами, дипломантами.

Руководителями хора в разные годы работали:
Васильева Мотрена Егоровна - создатель и руководитель хора мальчиков (1996-1999 уч.г.);
Константинова Светлана Афанасьевна - руководитель хора мальчиков и хора педагогического
коллектива (2000-2006 уч.г.);
Попова Розалия Михайловна - руководитель хора мальчиков (2007-2009 уч.г.).

2. Вокально-инструментальный ансамбль «Тоҕус томтор», руководитель - Барашков Георгий
Иванович
Солисты Дима Никонов, Милена Старостина, Ньургун Пермяков - неоднократные лауреаты,
дипломанты, обладатели Гран-При. Особое внимание заслуживают вокально-инструментальные
ансамбли гуманитарного класса 23 выпуска гимназии (классный руководитель Белолюбская
Н.А.), 10 «б» класса (классный руководитель Чирикова М.А.), 7 «б» класс (классный
руководитель Поисеева Д.С.) – неоднократные лауреаты и победители улусных, региональных,
республиканских конкурсов.

Заслуживают внимания и признательности Кобельянов Петр Федотович - руководитель духового
и инструментального оркестра; Федоров Василий Васильевич - руководитель вокального кружка,
руководитель вокальной студии (2003-2005 у.г.); Романова Марианна Николаевна руководитель вокальной студии (2006-2010 у.г.).

3.Танцевальный ансамбль «Дайыы», руководитель Аржаков Алексей Алексеевич
Воспитанники кружка принимают активное участие во многих соревнованиях и становятся
призерами.

Руководителями танцевального кружка работали:
Васильева Арина Владимировна - руководитель студии ритмики (1995-1996уч.г.)
Дягилева Александра Васильевна - руководитель студии ритмики (1998-1999уч.г.)
Александрова Александрия Егоровна - руководитель танцевального кружка «Тэтим» (2012-2016
уч.г.)
Поисеева Мария Эдуардовна (2016-2017 уч.г.)

4.Клуб «Умсулҕан»
Руководители: учителя якутского языка и литературы Фекла Николаевна Болдовская,
Сардана Николаевна Гоголева.
Команда мальчиков и юношей гимназии – неоднократные победители и лауреаты улусных,
республиканских конкурсов «Көтүөххэ үрдүккэ хотойдуу» (“Орлята учатся летать”), «Тыл
хоһууна» и участники всех проводимых в улусе мероприятий. Воспитанники Никитин Сахамин,
Деллохов Дьулурхан, Иванов Владислав - победители номинаций различных конкурсов. В
последние годы юношеским литературным чтением занимаются коллективы 8 «а» класса
(классные руководитель Гоголева С.Н., Слепцова И.В.), 6 «а» класса (классный руководитель
Пермякова Е.А.)

Все 10 лет работы педагога дополнительного образования Ивановой Елены Ивановны,
обладателя знака «Надежда Якутии», фольклорный кружок «Арылхаана» пользовался
популярностью у многих поколений гимназистов. Фольклорный коллектив «Арылхаана» неоднократный лауреат международных конкурсов в Париже, в Стамбуле, в Турции, в Сочи, в
Санкт–Петербурге. В рамках 10-летнего юбилея фольклорного ансамбля «Арылхаана» в 2018
году был проведен улусный фольклорный фестиваль, в котором приняли участие 49 талантливых
учащихся улуса.

А также руководителя фольклорного кружка работали Пестрякова Евгения Егоровна (2012-2013),
Калачева Евдокия Михайловна - педагог кружка игры на хомусе (2013-2014).







Ряд лет в гимназии плодотворно работали театральные студии: «Эрэл» (руководительЗаслуженный работник культуры РС(Я) Заболоцкая Надежда Михайловна), «Чаҕыл»
(руководитель - Дьяконов Петр Петрович).
Поставлены спектакли:
2016 г. Олонхо «Буура дохсун» Эрилик–Эристиин;
2017 г. «Хотойдор хоту көтөллөр» Д. К. Сивцев–Суорун Омоллоон.;
2018 г. «Дьикти саас» В.С. Яковлев-Далан.;
2019 г. Мюзикл по мотивам мультфильма «Холодное сердце»;
2019 г. «Муора арыытыгар олох» по мотивам произведений С.А. Попова–Сэмэн Тумат
Воспитанники театральной студии “Ча5ыл” приняли участие в фестивале детского театрального
творчества «Океанские подмостки» детского театрального коллектива в г. Владивосток с
документально-публисцистическим представлением о жизни и творчестве П.А. Ойунского,
якутского советского писателя, учёного-филолога и общественного деятеля, основоположника
якутской советской литературы.

С 2007 по 2010 года под руководством Гуляевой Натальи Афанасьевны, руководителя студии
«Далбарай», гимназисты занимались моделированием национальных костюмов и успешно
выступали с их показом.

Техническое творчество:
5. Кружок «Робототехника» - руководитель Сивцев Игорь Васильевич, учитель
информатики, обладатель знака «Надежда Якутия».
В апреле 2017 года воспитанники кружка «Робототехника» Григорьев Никита и Лоскин Коля
участвовали во Всемирном соревновании по робототехнике в США штате Кентукки городе
Луисвилл.

Воспитанники кружка неоднократно представляли Республику Саха (Якутия) на Всероссийских
робототехнических фестивалях «Робофест», «Икар»¸“Роботек” в г. Москва и занимали призовые
места, а также в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Wordskills Russia)
Республики Саха (Якутия) становились неоднократными призерами в компетенциях «Интернет
вещей», «Разработка мобильных приложений».

В 2018-2019 учебном году под руководством Новгородова Владислава Ивановича работал кружок
«Беспилотные летательные аппараты». Сивцев Станислав и Федоров Евгений стали
победителями и призерами улусного чемпионата «Молодые профессионалы» (Wordskills Russia)
по компетенции «Управление беспилотными и летательными аппаратами».

Социально-педагогическое направление:
6. Медиа-студия «Дайан».
Кружок „Пресс-центр“ - руководитель Саргылана Гаврильевна Маркова.
Кружок «Тележурналистика“ - руководитель Анна Васильевна Семенова, редактор
Чурапчинского филиала НВК Саха.
В 2016-2017 учебном году воспитанники кружка заняли 3 место на республиканском чемпионате
JuniorSkils (Профессионалы будущего). Неоднократно становились победителями и призерами
улусных, республиканских конкурсов WorldSkillsRussia Junior: конкурса СМИ «Моя профессия
– журналист» (2017 г.), «Юнкоры – рыцари пера» (2019г.), республиканского медиафестиваля
«Журналисткие каникулы» (2017г.), республиканского заочного конкурса «Тыа сирэ – мин
дойдум» (2019г.). Самым большим достижением кружка считаем приглашение Алены
Платоновой, гимназистки 24 выпуска, в 2018 году на Международные интеллектуальные игры
по направлению «Журналистика».
Телестудия “Дайан” стала победителем в номинации «Сыл бастыҥ бырайыага» по итогам 2016
года МО «Чурапчинский наслег» (2017г.).

Руководителями студии в разные годы работали Кириллина Миралюбовь Максимовна руководитель телестудии (2000-2001уч.г.), Пермякова Любовь Алексеевна, руководитель пресс –
центра «Сайдам» (2005 – 2010 уч.г.), Жиркова Оксана Васильевна, руководитель пресс–центра
(2016-2017уч.г.), Петрова Марфа Васильевна, руководитель пресс–центра (2017-2018 уч.г.),
Слепцов Трофим Семенович, руководитель медиастудии (2016-2017 уч.г.), Новгородов
Владислав Иванович, руководитель медиа-центра (2017-2018 уч.г.)
7. Клуб китайского языка. Руководитель - Юлия Мироновна Макарова, учитель английского
языка, обладатель знака «Надежда Якутия»
Воспитанники клуба - призеры, победители региональных, республиканских конкурсов по
китайскому языку. Как победители республиканского конкурса «Восточный вызов» гимназисты
Харлампьев Ваня, Собакина Аэлита, Слепцова Катя, Васильева Алла прошли обучение в
образовательном лагере г. Харбин КНР в 2018 году.

Историко–этнографическое направление:
8.
Кружок «Краеведение». Руководитель - Любовь Алексеевна Пермякова,
Почетный ветеран общего образования РС (Я), Отличник образования РС(Я).
Воспитанники кружка являются призерами, дипломантами НПК различного уровня.
В 2018 году на высшем уровне проведен авторский семинар педагога дополнительного
образования «Утум – удьуор – сатабыл» Пермяковой Любовь Алексеевны

Под руководством Любовь Алексеевны 3 год работает кружок «Национальные настольные
игры» (хабылык, хаамыска). Воспитанники кружка Никитин Сахамин, Деллохов Дьулурхан,
Слепцова Саша, Куприянова Эльза занимают призовые места на улусных и республиканских
соревнованиях.

9. Клуб любителей туризма «Чурапча ориентир» руководители: учитель географии Колесова
Мария Дмитриевна, учитель якутского языка и литературы Сивцева Зоя Николаевна.
Воспитанники клуба являются неоднократными победителями и призерами улусных,
республиканских соревнований по туризму. Особенно увлекательны были экспедиции Чурапча –
Болтоно – Кындал.

10.
Клуб «Полис». Руководители: учителя истории Филиппова Марина Николаевна,
Попов Степан Дмитриевич, Пономарев Иван Терентьевич.
Воспитанники клуба - неоднократные лауреаты, призеры улусных, региональных,
республиканских турниров «Дебаты». Ученик 10 «а» класса Пермяков Ньургун является
многократным победителем и призером улусного, регионального, республиканского этапов
конкурса «Будущий дипломат»;
награжден путевками в Международный детский центр

«Артек», Всесоюзный детский центр «Океан» за победы в республиканском конкурсе
«Будущий дипломат», бизнес-игре «Эргиэн»; участник Международных интеллектуальных игр
по направлению «Дипломаты будущего», победитель в номинации «Лучший спикер Турнира» в
рамках МИИ; участник I Международного форума «Дипломаты будущего» в г. Обнинск,
награжден грамотой за активное участие в дипломатической игре «Модель ООН».
В 2018 году ученик 7 класса Сивцев Эрхан стал призером регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Wordskills Russia) Республики Саха (Якутия) по компетенции
«коммуникабельность» (дебаты+ораторское искусство+ составление текста).

Спортивно-оздоровительные кружки:
11. Военно-патриотический клуб «Мохсо5ол» (Руководители Сергеев А.А.,
Скрябин В.Р.,
Неустроев А.А.).
Со дня основания гимназии начал свою работу военно-патриотический клуб «Мохсо5ол»,
который принимает активное участие в акциях Памяти, в военизированном параде учащихся в
честь Дня Победы, в улусных соревнованиях «Снежный барс», в «Карбышевских сборах», в
ежегодных военных сборах. В рамках гражданско–патриотического направления продолжается
сотрудничество с советом ветеранов ТОС «Куо5алы», проводится тимуровская помощь
ветеранам тыла и переселения. Большая работа проводится по очистке и озеленению памятников
ветерана войны, мемориала переселенцев, сквера учителя–воина С.К. Макарова-Саха Маресьева.

12. Кружок «Шашки». Руководитель - Марфа Ивановна Платонова, педагог-психолог, кандидат
в мастера спорта по шашкам.
Хотя кружок начал работу на общественных началах, многие гимназисты выполнили
квалификационный норматив: Платонов Леня (10б) Наумов Валера (9б), Каженкина Эделина
(10б) имеют 3 спортивный разряд по шашкам. Ученица 11 класса Феоктистова Марфина–Айкуо
– кандидат в мастера спорта по шашкам, многократный победитель, призер Всероссийских,
республиканских, региональных, улусных соревнований по русским и стоклеточным шашкам.

В 2006-2007 учебном году началась работа шахматного кружка под руководством Захарова
Гаврила Анатольевича.

13. Клуб «Безопасное колесо“
Руководитель - Петр Егорович Феофанов, учитель технологии, отличник народного
образования РС (Я).
Многие гимназисты с увлечением занимаются в клубе «Безопасное колесо» и как победители
улусного соревнования неоднократно защищали честь улуса в республиканском соревновании и
занимали призовые места.

14. Клуб по спидкубингу. Руководитель - Екечьямова Кыдана Михайловна, учитель
математики. Кыдана Михайловна с энтузиазмом занимается с 2018-2019 учебного года в клубе
Спидкубинг с гимназистами. Многих увлек этот вид спорта, смысл которого в скоростной сборке
кубика Рубика и некоторых других головоломок, указанных в правилах Всемирной Ассоциации
Кубика Рубика (WCA).

Достижения обучающихся в мероприятиях творческой направленности
(конкурсы, смотры, фестивали, соревнования).
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СПОРТИВНО –ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В гимназии работают спортивные секции волейбола, баскетбола, ОФП. Руководители:
учитель высшей категории, обладатель Гранта Президента РФ, Отличник образования РС(Я),
Отличник физкультуры и спорта РС(Я), Почетный донор РФ Сергеев Антон Антонович; учитель
высшей категории, Отличник образования РС(Я), руководитель улусного методического
объединения учителей физкультуры Романов Николай Николаевич и обладатель знака «Надежда
Якутии», призер улусного конкурса «Молодой педагог» Константинов Тимур Витальевич.
Наши гимназисты не раз побеждали и занимали призовые места в улусных соревнованиях по
волейболу, баскетболу, мини - футболу, шашкам, шахматам, а гимназия находится в первых
рядах в комплексных спортивных соревнованиях улуса.

Гимназисты - призеры республиканской олимпиады по физкультуре:
2009-2010 уч.г. - Манасытова Айсена, ученица 10 класса, участник республиканской олимпиады
по физкультуре
2017-2018 уч.г. – Назаров Саша, ученик 11 класса, победитель республиканской олимпиады по
физкультуре
2017-2018 уч.г. – Назаров Саша, ученик 11 класса - участник Всероссийской олимпиады по
физкультуре, г. Ульяновск.

2017-2018 уч.г. – Феоктистова Марфина–Айкуо, ученица 9 «а» класса
выполнила квалификационную спортивную норму кандидата в мастера
спорта по шашкам.

2018-2019 уч.г. – Ноговицына Карина, Анемподистова Света, ученицы 10 класса, - призеры
регионального этапа ВОШ по физической культуре.
2019-2020 уч.г. – Ноговицына Карина, Анемподистова Света, ученицы 11 класса, - призеры
регионального этапа ВОШ по физической культуре.

Для сплочения классного коллектива и пропаганды здорового образа жизни в течение года
проводятся соревнования между классами по мини - футболу, волейболу, баскетболу,
пионерболу, шашкам, настольному теннису, национальным видам спорта, по национальным
настольным играм хабылык, хаамыска, «Веселые старты», «Спортивные игры гимназии» и т.д.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Школа и семья – два важнейших компонента воспитательно- образовательного института,
которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой.
Эффективное взаимодействие школы и семьи вносит существенный вклад в формирование
личности каждого ребенка. Благодаря активной поддержке наших родителей, ряд лет решаются
задачи организации оздоровительных мероприятий, гимназических праздников, экскурсий,
походов, образовательных поездок, оказывается содействие социально незащищенным семьям.
Традиционными становятся круглые столы по актуальным, острым проблемам, различные
спортивные состязания, конкурсы. Вся воспитательная работа проводится с помощью
родительских комитетов, которые возглавляли такие инициативные, неравнодушные люди, как
Анатолий Романович Саргыдаев, Николай Афанасьевич Аржаков, Конфей Кимович Колесов,
Николай Николаевич Попов, Григорий Кэнчээриевич Барашков, Алла Иннокентьевна Сивцева,
Варвара Спартаковна Христофорова, Татьяна Михайловна Борисова, Парасковья Ивановна
Попова, Алла Михайловна Малышева. Мы искренне благодарны тем семьям, которые
принимали активное участие в жизни гимназии и воспитали достойных детей.

1.

Серьезной опорой в организации учебно-воспитательного процесса в гимназии как
целостной системы, обеспечивающей обучение и воспитание личности, является помощь
родителей.
Участие родителей в управлении школьной жизнью представлена следующими общественными
органами:
«Барҕа» - объединение бабушек и дедушек с целью воспитания здоровой личности, готовой к
созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению («Киһилии киһи») через
создание условий для обеспечения содружества детей и старшего поколения в условиях
социальных перемен.

2.

«Эр Тойон» (Совет отцов) – использование принципов традиций предков в воспитании мальчика,
юноши как добытчика, основателя, защитника семьи и Отечества, применение полученных
знаний в повседневной жизни.

3.

4.

«Ситим» - совет родительских комитетов классов, способствующий взаимодействию и
сотрудничеству классных коллективов.

Общественная организация родителей и педагогов «Ситим» («Взаимодействие»)

Президент –
Попов Степан Дмитриевич

В целях воспитания чувства коллективизма, привлечения детей к активному участию в
массовых творческих проектах и мероприятиях, раскрытия творческого потенциала, привлечения
родителей к воспитательной работе гимназии с 2016-2017 учебного года работает проект «Все
вместе», объединяющий родителей и классные коллективы.
С 2017 года проводится форум отцов и мужчин-педагогов МБОУ «Чурапчинская гимназия
имени С.К. Макарова», детского сада «Туллукчаан», детского сада «Березка», ТОС «Куоҕалы»,
Чурапчинского технического колледжа. В 2017 году форум прошел по теме «Отец – основа
семьи» (“Бигэ туруктаах аҕа – дьиэ кэргэн тирэҕэ”), в 2018 году «Добрый пример отца –
стержень воспитания» («Аҕа үтүө холобура, иитии төрдө»), в 2019 году «Эр хоһуун». В
завершение форумов состоялись круглые столы, на которых обсуждались идеи, планы, были
приняты соответствующие резолюции.

Таким образом, наши родители активно участвуют в разных мероприятиях гимназии, наслега,
улуса.
РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
“Классное руководство – это не обязанность, а творчество каждого педагога. Чтобы
воспитать человека во всех отношениях, нужно знать его во всех отношениях”
К.Д. Ушинский
Основные тенденции воспитательной работы проводятся с учетом решений Совета классных
руководителей.
Классные руководители делают все, чтобы жизнь гимназистов была насыщенной, интересной и
чтобы славные гимназические традиции постоянно укреплялись и совершенствовались. Ведь
только так удается сплотить коллектив, придумать и осуществить массу интересных дел,
привлечь к работе с детьми и родителей, и общественности.
Методические работы классных руководителей обобщены и распространены на улусном
конкурсе классных руководителей “Сердце отдаю детям”:
2015-2016 учебный год - учитель английского языка Матвеева А.П., классный руководитель 7
класса - победитель в номинации “Лучший друг детей”;

2016 – 2017 учебный год - учитель английского языка Белолюбская Н.А. классный руководитель
10а класса - призер;

2017 - 2018 учебный год - учитель английского языка Слепцова И.В., классный руководитель 10б
класса, – абсолютный победитель;

2018 – 2019 учебный год - учитель якутского языка и литературы Сивцева З.Н., классный
руководитель 9б класса, – абсолютный победитель.

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Деятельность единого детского движения гимназии курирует детская общественная
организация “Республика гимназия”. В актив детской организации входят 20 учеников с 8 по 11
классы и все старосты классов.
Для развития и формирования духовно-нравственных качеств открыты все учреждения
дополнительного образования, создано Единое детское движение “Стремление” под эгидой
Главы Республики Саха (Якутия)
Все коллективные творческие дела проводятся при активном содействии детского
самоуправления - игровая модель демократического государства в школе со своим Президентом,
Правительством, эмблемой и гимном, флагом, уставом.
Президент «Республики Гимназия» избирается всеми обучащимися и является полноправным
членом педагогического совета гимназии. Ежегодно вновь поступившие в гимназию сдают зачет
старшеклассникам по Кодексу чести гимназиста, учат наизусть гимн гимназии, потом проходят
обряд посвящения в гимназисты, становятся членами ДОО “Республика Гимназия”.
В нашей гимназии 3 детских общественных организаций:
Правительство «Республика гимназия» с 8 по 11 класс;

ДОО «Маарыкчаан кэскилэ» с 5 по 7 класс;

ДОО «Зеленые пионеры»

Руководители и Президенты детской общественной организации «Республика гимназия» и
лидеры ДОО «Маарыкчаан кэскилэ»:
Учебные
годы

Руководитель ДОО

1996-1997
уч.г.

Заболоцкий Дьулустан
Михайлович
– педагог-организатор
Заболоцкий Дьулустан
Михайлович
– педагог-организатор
Заболоцкий Дьулустан
Михайлович
– педагог-организатор
Заболоцкий Дьулустан
Михайлович
– педагог-организатор

1997-1998
уч.г.
1998-1999
уч.г.
1999-2000
уч.г.

Президент ДОО
«Республика
гимназия»
Эверстова Наталья

Кол-во
членов
20

Лидер ДОО
«Маарыкчаан
кэскилэ»
-

Захаров Вячеслав

20

-

Федоров Василий

20

-

Павлов Евгений

20

-

2000-2001
уч.г.
2001-2002
уч.г.
2002-2003
уч.г.
2003-2004
уч.г.
2004-2005
уч.г.
2005-2007
уч.г.
2007-2008
уч.г.
2008-2009
уч.г.
2009-2010
уч.г.
2010-2011
уч.г.
2011-2012
уч.г.
2012-2013
уч.г.
2013-2015
уч.г.
2015-2016
уч.г.
2016-2017
уч.г.
2017-2018
уч.г.
2018-2019
уч.г.
2019-2020
уч.г.
С 2020 года

Заболоцкий Дьулустан
Михайлович
– педагог-организатор
Заболоцкий Дьулустан
Михайлович
– педагог-организатор
Попова Инна Ивановна
– педагог-организатор
Катаков Будимир
Филиппович
-педагог-организатор
Илларионова Сардана
Ивановна
–педагог-организатор
Черкашина Дария
Егоровна
-педагог-организатор
Федоров Анатолий
Анатольевич
-педагог-организатор
Александрова
Анастасия Григорьевна
-педагог-организатор
Карсанаев Евгений
Афанасьевич
-педагог-организатор
Семенов Василий
Николаевич
-педагог-организатор
Семенов Василий
Николаевич
-педагог-организатор
Семенов Василий
Николаевич
-педагог-организатор
Семенов Василий
Николаевич
-педагог-организатор
Скрябин Владислав
Романович – педагог –
организатор
Скрябин Владислав
Романович – педагог –
организатор
Дьяконов Петр
Петрович – педагогорганизатор
Дьяконов Петр
Петрович
- педагог-организатор
Дьяконов Петр
Петрович
- педагог-организатор
Дьячковская Анастасия
Дмитриевна

Федоров Семен

20

Потапова Наталья

20

Попов Александр

20

Сивцев Алексей

20

Макарова Мария

20

Драгунов Константин

20

Абрамов Павел

20

Дорофеев Алексей

20

Аммосов Дмитрий

20

Захаров Ньургун

20

Захаров Николай

20

Оконешников Иван

20

Попов Витя

20

Матвеев Гриша

Сидорова Валентина

20

Собакин Ариан

Ноговицын Николай

22

Пермяков Ньургун

Пермяков Ньургун

22

Платонов Валера

Собакин Ариан

Сивцев Айаал

Баин Саша

Макарова Куннэй

23

Собакина Аэлита

Макарова Куннэй

23

Собакина Аэлита

Актив ДОО «Республика гимназия» полностью работает по линии «Российское движение
школьников», по линии Единого детского движения «Дьулуур» Республики Саха (Якутия), по
профилактике правонарушений, по проведению рейдов, дежурства во время тематических
вечеров, беседы с обучающимися.
Открыта страница в социальной сети инстаграмм, где освещается ежедневная жизнь
гимназии, модераторами являются сами обучающиеся.
В 2018 году наш ученик 11 класса, член Правительства гимназии Григорьев Никита стал
ЛАУРЕАТОМ и победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» XIX
межрегионального (Всероссийского) конкурса «Ученик года – 2018», который проводился в г.
Ульяновск, он же победитель республиканского конкурса «Ученик года – 2017».

В декабре 2019 года ученик 11 «а» класса Собакин Ариан был награждён приказом
Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) нагрудным знаком
«Дьулуур» за вклад в развитие Единого детского движения в Республике Саха (Якутия)

С целью создания новой, комфортной среды для развития вожатского движения в
гимназии с 2018 года начал свою работу социальный проект “Школа вожатых”, авторами
которого являются активисты ДОО “Республика гимназия” под руководством заместителя
директора по воспитательной работе Феоктистовой Евгении Ивановны. Проект направлен на
возрождение вожатского движения, на повышение интереса обучающихся к совместному
творчеству и сотрудничеству. Школа вожатского актива дает возможность старшеклассникам
объективно оценивать себя и свои способности.

Успехи, победы и достижения наших детей станут успехами родной гимназии, наслега,
улуса и республики.

Социально – психологическая служба
Социально–психологическая служба гимназии работает с 1995г, включает совместную
работу педагога–психолога и социального педагога школы и медработника.
Целью деятельности социально-психологической службы является личностная и
социальная адаптация школьников в процессе обучения в гимназии, социально-психологическое
сопровождение, способствующих личностному развитию. Основной задачей работы службы
является успех каждого ребенка в любой социально–созидающей деятельности и его
комфортность в гимназическом социуме на любой ступени обучения. Служба отслеживает
моменты развития гимназиста, помогая его становлению.
Работа службы имеет несколько направлений: профилактическая, просветительская,
диагностическая и консультативная. Изучение индивидуальных особенностей ребенка на
основании диагностических, групповых мероприятий помогает для совместной работы с
классными руководителями, педагогами и родителями. Также служба отслеживает моменты
развития гимназиста, помогая его становлению.
В гимназии за 25 лет в социально-психологической службе работали социальными
педагогами: Дьячковская Анна Андреевна, Старостина Саргылана Дмитриевна, Неустроева
Дария Иустиновна, Макарова Юлия Мироновна, Егорова Надежда Николаевна, Местникова Лена
Васильевна, с 2019 года - Пермякова Любовь Алексеевна.
Педагоги–психологи: Петров Геннадий Иванович, Яковлева Анна Ивановна, Попова Надежда
Никифоровна, Григорьева Светлана Семеновна, Абрамова Юлия Софроновна, Аммосова Татьяна
Михайловна, с 2017 года - Аржакова Марфа Ивановна.
Работа в гимназии отличается разнообразием. Для повышения психолого-педагогической
компетентности в воспитании детей, формировании общих семейных ценностей и пропаганды
здорового образа жизни регулярно проводятся акции, фотоконкурсы, выставки, недели
психологии, родительские собрания и всеобучи. С 2017г. ведется урок психологии «Тропинка к
своему Я» для 5-8 классов.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков в период
летней оздоровительной кампании, своевременной и качественной подготовки к приему детей на
базе МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова» организована работы летних учебнооздоровительных лагерей.
Научно- исследовательский лагерь «Күн Өркөн»
Цель лагеря: воспитание духовно-нравственной личности с этнической самобытностью,
толерантностью, высокой культурой, способной жить и взаимодействовать в современном
поликультурном мире
Задачи:
- Изучение истории наслега (оформление альбома исторических мест).
- Встреча со старожилами родного края, народными сказителями, талантливыми людьми.
- Письменное изложение и увековечивание УНТ.
- Ознакомление и увековечивание исторических мест наслегов.
- Публикация материалов в СМИ, подготовка НИР.
- Разработка УМК, указателей, подпроектов, пособий и.т.д.
В течение 12 лет объездили 18 наслегов и 6 участков Чурапчинского района. Собран
огромный материал устного творчества XX-начала XXI века.

Дневной образовательный лагерь «РМиД наука»
Первый научно–исследовательский лагерь в с. Мындагай (Хахыйах) (начальник Захарова Александра Ивановна).
Лагерь работает по следующим направлениям:
- научно-исследовательский лагерь профиля русский язык и литература.
Цель – подготовка гимназистов к углубленному изучению русского языка и литературы,
подготовка к участию в предметной олимпиаде, НПК «Знание – Сила», «Шаг в будущее».
- летний образовательный языковой лагерь межкультурного общения с углубленным
изучением английского языка с привлечением носителя языка, доктора философии
Оксфордсовского университета Сотери Мусалимас.
- образовательный лагерь физико - математического профиля. Цель — подготовка одаренных
школьников, склонных к углубленному изучению математики, к участию в предметных
олимпиадах разного уровня. В программе сборов для учащихся: лекции по предметам (в том
числе преподавателей, студентов ИМИ СВФУ), лабораторные практикумы, предметные
соревнования, спортивные соревнования, вечерние культурно-досуговые мероприятия.
- летняя смена образовательного ресурсного центра «Тумус Кыһа – Школа Успеха”. Для
участников летней смены предоставляется возможность погрузиться в мир увлекательной науки,
расширить свой кругозор, познать языки, развить свою логику. Для реализации познавательной и
творческой активности учащихся
организуются такие занятия, как “Робототехника”,
“Авиамоделирование”, “Программирование”, “Астрономия”, английский, русский, якутский,
китайские языки, “Краеведение”, “В мир головоломок”, “Волшебный мир искусства”, “Юный
химик”, “Веселая физкультура”, “Азимут”.





Палаточный лагерь «Горизонт»
на местности «Кыстык Кугда» с. Мындагай.
Для обеспечения непрерывности естественно–научного образования кафедра естественно–
научных дисциплин разработала проект летнего палаточного лагеря «Горизонт». Лагерь успешно
работает с 2018 года в местности «Кыстык Кугда» с. Мындагай.
Направления палаточного лагеря:
научно – исследовательское;
спортивно – оздоровительное;
пешеходный туризм.
Цель: организация активного отдыха, совершенствование экологического просвещения,
формирование интереса к углубленному изучению окружающего мира, приобретение туристских
навыков и укрепление.

ТРАДИЦИИ
За 25 лет в гимназии сложились свои традиции, они сплачивают коллектив, обогащают
школьную жизнь. Гимназия – это большая семья, где царит неповторимая атмосфера. Именно
творческая обстановка в гимназии формирует наши общие интересы, придает прочность
отношениям между педагогами, учениками, выпускниками, родителями и социумом.
Организация традиционных общегимназических дел способствуют формированию
коллектива и укрепляют их жизнь. Это «Золотая осень», «Дары осени», «Посвящение в
гимназисты», «Кэрэ Куо», «Туйгун Уолан», «День самоуправления», «Спортивные
соревнования», «Ысыах гимназии», торжественное мероприятие «Созвездие талантов» (Per
aspera ad astra), посвященное чествованию лучших гимназистов и педагогов по итогам учебного
года, предметные недели, традиционные спортивные соревнования «Өбүгэ оонньуулара»,
настольные игры народа Саха, соревнования по волейболу, по баскетболу, по футболу между
классами, турниры по шашкам и шахматам. Они несут в себе огромный потенциал, воспитывают
в детях трепетное отношение к духовным ценностям, прививают нравственные основы.
С первых дней учебы пятиклассники и вновь поступившие включаются в жизнь гимназии,
они знакомятся с правилами, кодексом и традициями. Специально для них проводится целая
неделя, итогом которой становится посвящение в гимназисты. Этот день становится днем
рождения класса. Проверкой старшеклассников в роли взрослых стало проведение «Дня
самоуправления» в День учителя.

Харлампьева Т.Н., педагог-библиотекарь,
Отличник образования РС (Я).
«Человек, любящий и умеющий читать, счастливый
человек. Он окружен множеством умных, добрых и
верных друзей. Друзья эти – книги. Огромный мир –
заманчивый и разнообразный – врывается к нам в
комнату со страниц любимых книг …»
К. Г. Паустовский
Книги помогают нам постоянно совершенствоваться, развивают нас,
направляют, дают необходимые в жизни знания.
В данное время я 17-й год работаю школьным библиотекарем Чурапчинской гимназии.
Привлечение учащихся в библиотеку, привитие и развитие интереса к книге и чтению это –
одна из главных задач работы школьного библиотекаря. Большое внимание уделяется
комплектованию фонда, способного обеспечить библиотеке выполнение всех ее важнейших
общественных функций. Основу фонда библиотеки составляют учебники, предусмотренные в
школьных программах, учебные пособия, в том числе и электронные, аудио – и видео издания,
учебно – методические материалы, художественная, научно – популярная литература,
периодические издания и многое другое.
История нашей библиотеки начинается со дня создания гимназии. Как вспоминает первый
библиотекарь Р.И.Попова: «Библиотека начиналась с одного стеллажа». 2016г. сбылась заветная
мечта гимназистов, коллектива, мы переехали на новое современное, светлое, уютное здание. На
втором этаже в просторном помещении разместилась школьная библиотека. В настоящее время
общий фонд библиотеки составляет 25922 экз. книг, брошюр, пособий, 780 аудиовизуальные
средства.
В разные годы плодотворно и творчески работали библиотекари Андросова Е.И., Сергеева
Н.Е., Пермякова Л.А., Неустроева Д.У.
Каждый год составляется заявка на учебники и учебные пособия на основании
федерального перечня, ведется работа с издательствами РФ и РС(Я). Обеспеченность
учебниками составляет 100% .
Ежегодно проводится подписка на газеты и журналы: «Саха сирэ», «Саҥа олох»,
«Воспитание школьников», «Классный руководитель», «Все для классного руководителя»,
«Чолбон». Для учащихся – «Кэскил», «Юность Севера», «Бэлэм Буол», «Колокольчик»,
«Чуораанчык», «Мир техники для детей» и др.
По теме моего самообразования «Использование ИКТ в библиотечной работе как фактор
повышения интереса к школьному чтению» разработан и реализуется проект «Kujaar»,
внедряется работа по созданию информационного пространства. Ведется запись учебников и
учебных пособий по электронной программе“1С8 Школьная библиотека”. Введено всего - 8941
экз. на сумму 729973.84 руб.
Сайт и блог библиотеки разработан с целью сделать доступным полную информацию о
работе библиотеки в интернет-пространстве. С 2018 года разработан сайт школьной библиотеки:
http://biblchurapgymn.wixsite.com/bibl. Разделы сайта: История библиотеки, Документы, Для вас
читатели, Медиакопилка, БиблиоОлимпиада, Библиоуроки, Проекты, Семейное чтение, Неделя
школьной библиотеки, Творческая работа читателей, Форум, Обратная связь, блог Харлампьевой
Т.Н., сайт Чурапчинской гимназии, Электронная библиотека Национальной библиотеки РС(Я).
С
2015
года
разработан
блог
школьной
библиотеки.
Адрес
блога
http://tkharlampeva.blogspot.ru/
Разделы блога: Главная страница, Выпускникам, Неделя
школьной библиотеки, Наши будни, Внеклассное чтение, Читаем, учимся, играем, Творческая
работа читателей, Фестиваль семейного чтения, Писатели Чурапчи.
Работает улусный проект «Самый читающий класс», учащиеся читают по внеклассному
списку книг по русской, зарубежной, якутской литературе, ведут читательский дневник. По
итогам чтения проводится онлайн-тестирование.

За последние 2 года увеличилось число читателей, что привело к повышению числа
посещаемости и книговыдачи.
Библиотека активно участвует в общественной жизни гимназии. Традиционными стали
проведение недели школьной библиотеки, недели саха-английской кафедры, посвященной ко
Дню родного языка, участие в ежегодном улусном фестивале семейного чтения. Проводятся
книжные и тематические выставки по юбилейным датам, презентации книг, литературные
вечера, встречи с писателями нашей республики, улуса, читательские конференции,
тематические вечера, акции, мастер – классы, библиотечные уроки по библиотечно –
библиографическим знаниям. Гимназисты успешно участвуют в улусной олимпиаде по
информационной
культуре
и
библиотечно-библиографическим
знаниям,
улусной
БиблиоОлимпиаде, чат-викторинах, интеллектуальных играх, конкурсах, посвященных по
юбилейным датам писателей.
Библиотека тесно работает с Центральной библиотекой улуса и Детской библиотекой с.
Чурапча, с учителями русской филологии, с воспитательным отделом школы, с классными
руководителями и с родителями гимназии.
Одним из направлений такой работы является активное участие в ежегодном улусном
фестивале семейного чтения «Читаем вместе». Фестиваль стал традиционным, каждый год
участников становиться больше. Организаторами являются Центральная улусная детская
библиотека и улусное управление образования. Примечательно то, что каждый раз форма
проведения мероприятия разнообразное. Дети и родители с удовольствием участвуют. С нашей
гимназии пятиклассники и их родители становились обладателями номинаций и дипломов.
2009г. «Хомоҕой хоһоонньут”, 2010г. - “Художественный вкус” , 2011г. – “Лучшая постановка
якутской классики” и награждены призом Центральной улусной больницы, 2013 г. –
“Оригинальное выступление” и “Лучший компьютерный дизайн”, 2014 г.- “Лучшая компановка”
и “Семейная реликвия”, 2015г.- "Билии ситимэ", 2017г.- “Саамай бастыҥ литературнай
композиция», 2018г.- «Бастыҥ видеонан сырдатыы». 2019г.- “Лучшее видеосопровождение”.
Особая благодарность семьям Дыдаева И.Н., Дьячковского П.Н., Аргунова С.Д., Соловьевой
И.С., Дьячковской Ф. Н., Иванова С. Н., Потаповым, Харлампьева Н.Н., Никитиной Е.П.,
Решетникова П.П., Гуляевой Е.П., Смирниковой П.П. Фестиваль объединяют всех участников в
общем стремлении «заразить» детей чтением и к возрождению традиции семейного чтения.
А также библиотека успешно участвует в различных конференциях, конкурсах
муниципального, регионального, республиканского, всероссийского уровней. 2017г.Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа Образовательная марка - 2017».
Республиканский конкурс школьных библиотек «Библиотурнир»- 2 место, III Всероссийский
педагогический конкурс «Мастерская педагога»- 1 место. Номинация «Организация досуга и
внеклассной деятельности»; 2018г. нпк учителей гимназии «Современные подходы к обучению и
воспитанию учащихся: проблемы, опыт, перспективы»– 2 место, республиканская нпк
«Управление проектом в сельской школе», проект саха-английской кафедры «Ресурсный центр
школы межкультурного общения «Тыл куйаара» - 2 место, республиканская нпк «Далан
ааҕыылара» секция «Учуутал дьоло- үөрэнээччилэрин ситиһиилэригэр» - 1 место, Улусный
конкурс “Лучший сайт школьной библиотеки” – 1 место, XVI республиканская педагогическая
ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка- 2018 года», республиканский конкурс
«Цифровые образовательные ресурсы в преподавании родных языков и национальной культуры»
в номинации «Единое открытое информационно-образовательное пространство среди учащихся,
педагогов, родителей»- диплом 1 степени; 2019г.улусный конкурс «Лучший педагогбиблиотекарь» - 1 место.
Школьная библиотека гимназии является участником педагогического процесса,
формирует у читателей культуру чтения, информационную культуру, обогащает духовнонравственное воспитание.

Пришкольный интернат
Михайлова Анастасия Николаевна,
старший воспитатель.
По инициативе родителей из наслегов Чурапчинского улуса было
принято решение построить
пришкольный интернат. В то время
директором гимназии работал Гуляев Василий Васильевич. Разрешение на
строительство интерната в количестве 25 мест получили 24 ноября 2005
года и построили помещение с общей площадью 170,6 м2. Здание введено
в эксплуатацию 2 октября в 2006 году. С тех пор интернат стал вторым
домом
для ребят
из
наслегов. Интернат начал работу во главе с
Дьячковской Анной
Андреевной, воспитателями
были
назначены
Смирникова П.П., Сидоров Д.Д., Аммосов Нь. И. Набрано было 25 детей из
наслегов улуса.
В юбилейном году пришкольный интернат работает в следующем составе: Михайлова А.Н.
– старший воспитатель, Никифорова С. Г. – воспитатель, Тимофеева И.П. – младший
воспитатель, Филиппова М. Е. – младший воспитатель. Основными направлениями
воспитательного процесса пришкольного интерната являются:
1. Организация помощи и взаимопомощи воспитанникам в проблемах по учебе.
2. Самоорганизация воспитанников во всех видах деятельности.
3. Создание комфортных условий для проживания в интернате.
4. Укрепление связи с родителями.
Создавая и развивая
детский коллектив, формируя культуру общения, вооружая
навыками культурного досуга, осуществляя коррекцию семейного воспитания, воспитатели
исходят из принципов взаимного уважения и доверия, терпимости по отношению друг к другу.
Воспитатели делятся своими знаниями с воспитанниками, учат их чуткости, правильному
восприятию и оценке поведения
других сверстников, сохранению дружелюбно уважительных
отношений. Вся воспитательная работа направлена на положительную
перспективу в развитии ребенка, обеспечение становления духовно развитой личности. В
гимназии каждый ученик имеет возможность самореализоваться, а в интернате нет места тоске
и унынию, царит атмосфера любви и созидания. Знакомясь с воспитанием обучающихся в семье,
с интересами родителей, семейными традициями, положением ребенка в семье, материальными
условиями, воспитатели производят выбор форм работы с детьми. Знание воспитанника
приходит к воспитателю не в процессе безразличного изучения, а только в процессе
совместной с ним работы и самой активной помощи ему.
Особое внимание уделяется психолого - педагогической работе с воспитанниками,
адаптационному периоду. Стали традицией мероприятия, например, «Посвящение в
интернатчики», «Новый год», «23 февраля – день защитника Отечества», «8 Марта». Дети с
нетерпением ждут эти мероприятия, сами участвуют и организуют эти праздники. В
предыдущие годы проводились вечера «Мин нэһилиэгим - мин киэн туттуум», где родитель
и ребенок представлял свой наслег, «Неделя пятерок», день русского языка, день вежливости
и.т.д. Воспитанники интерната радуют своих воспитателей успехами в НПК и олимпиадах.
Среди них хочется отметить самые высокие результаты, которые были достигнуты
воспитанниками интерната:
Воспитанники окончившие школу золотой медалью
№ Учебный год

Выпускник

Наслег

1

2008-09

Макарова Марина

Сылан

2

2009-10

Мандарова Надя

Ожулун

3

2012-13

Петрова Айыына

Мындагай

4

2013-14

Чичигинарова Саргы

Хатылы

5

2014-15

Далбаева Дайаана

Дирин

6

2015-16

Лаптев Ганя

Мырыла

7.

2016-17

Старостина Оля

Ожулун

8.

2017-18

Тимофеева Уруйдаана

Алагар

Участие в нпк, конкурсах
Учебный
Ф.И.
год
участника
2006-07
Новгородов
Алгыс

Результат

Название конференции

Лауреат
2-й
степени
участие

Всеросссийский конкурс «Юниор -2007» г.Москва

2008-09

Артемьев
Саша

Всероссийская НПК «Интеллектуальное возрождение» г.Москва

2009-10

Аммосов
Дима

участие

Международный научно – техниче-ский
ISEC – 2010, Южная Корея, г. Сеул.

2010-11

Попова Айна
Новгородов Кеша
Варламов Ваня
Толстоухов Коля
Федоров Афоня

3 место
4 место
4 место
4 место
3 место

Республиканская НПК «Шаг в будущее»
Республиканская НПК «Шаг в будущее»
Республиканская НПК «Шаг в будущее»
Республиканская НПК «Шаг в будущее»
Республиканская НПК «Шаг в будущее»

2011-12

Попова Нюрбина

1 место

Республиканская НПК «Шаг в будущее»

2016-17

Данилова
Кристина

Участие

Международной конференции «Expo-sine» в СА г.
Абу – Даби.
НПК «Шаг в будущее» г. Москва

лагерь

Участие в олимпиадах
Учебный
год

Ф.И.
участника

Уровень

Предмет

Ф.И.О.
учителя

Результат

2008-09

Мандарова Надя

респ. чемпионат

информатика

Горбунова Л.М.

8 место

2009-10

Тарабукина
Варя
Толстоухов Коля
Стручкова Маша
Атласова Настя

республиканский

право

Попова С.А.

6 место

информатика Захаров П.П.
якутский язык
русский язык

4 место
1 место
3 место

Толстоухов
Коля
Федоров Афоня

республиканский

Информатика

6 место

20102011

политех

Захаров П.П.
Хоютанова
М.И.

2 место

2017-18

Винокуров Артем

региональный

информатика

Захаров П.П.

1 место

2017-18

Данилова
Кристина
Анемподистова
Света

региональный

русский язык

Федорова А.П.

3 место

региональный

физическая
культура

Романов Н.Н.

2 место

2018-19

Профсоюзный комитет
Захаров П.П.,
Отличник системы образования Рс(Я),
Стипендиат первого президента М.Е.Николаева “Знанием победишь”,
председатель профсоюзного комитета
Гимназия биир идэлээх түмсүүлэрин комитетын үлэтэ
Идэлээх союз ыытар бары дьаһала, үлэтэ-хамнаһа хас биирдии
үлэһит интэриэһин, көмүскэллээх, үлэлээх буолуутун, туруктаах олоҕун,
,сынньалаҥын, чөл доруобуйалаах, сокуонунан көмүскэллээх буоларын
кэрэһэлиир эбээһинэстээх.
Оскуола үлэтэ үүнэн-сайдан, ситиһиилээх, таһарыылаах буоларыгар оскуола коллектива
улахан суолталаах . Педколлектив бары биир санаанан салайтаран үлэлиибит. Баай, киэҥ
билиилээх, сатабыллаах, дьоҕурдаах, талааннаах, бэйэлэрин үлэлэрин
таһымын куруук
сайыннарар учууталлар үлэлииллэр. Оскуола биир улахан тэрилтэ буоларын быһыытынан
профсоюз кэмитиэтэ талыллан үлэлиир. Профсоюз кэмитиэтигэр бэрэссээдэтэлинэн араас
сылларга үлэлээн ааспыт коллегаларбыт: Бортник Александра Федоровна (1995-1996сс),
Захарова Александра Ивановна (1996-1997с), Павлов Дмитрий Степанович (1997-1998с), Сергеев
Антон Антонович (1998-1999С), Иванова Лия Михайловна (1999-2001с),Кириллина Людмила
Егоровна (2001-2002с.),
Болдовская Фекла Николаевна (2003-2004с), Саргыдаев Степан
Анатольевич (2004-2005с), Сивцева Таисия Васильевна (2005-2006с), Болдовская Фекла
Николаевна (2006-2007с), Кириллина Людмила Егоровна (2007-2008с), Михайлова Анастасия
Николаевна (2008-2009с), Захаров Прокопий Прокопьевич (2009-2010), Романов Николай
Николаевич (2010-2018с), Захаров Прокопий Прокопьевич (2018 сылтан бэрэсэдээтэлинэн
үлэлии сылдьар). Хас биирдии бэрэссэдээтэл бэйэтин үлэлээбит кэмигэр умнуллубат тэрээһини
оҥордоҕо.
Профком суолталаах үлэтэ үлэһиттэр сынньалаҥнарын тэрийии, интэриэстэрин
көмүскээһин, материальнай, биир кэмнээх харчынан көмөнү оҥоруу, санаторнай-курортнай
путевканы, проезднойу кэмигэр туһаналларын ситиһии. Сылын аайы мунха, муус ылыыта, үгэс
буолбут Учуутал күнүн, Саҥа дьыл бырааһынньыктарын тэрийии, ыһыах ыһыы, улууспутугар
ыытыллар бары дьаһалларга, күрэхтэһиилэргэ, субуотунньуктарга көхтөөхтүк кыттыы,
кыһалҕалаах дьоҥҥо материальнай көмөнү оҥоруу, бэйэ икки ардыгар көмөлөһүү ( эр дьон
интенакка уонна мууска наадыйар үлэһиттэргэ заявканан буор босхо тиэйэн биэриилэрэ),
тэрилтэлэри кытта щефтэһии ( Кытаанах орто оскуолатын кытта бииргэ муҥхалааһын),
коллективка Доруобуйа күнүн ыытыы ( Е.Е. Куприянов тренери ыҥыран, генсинкаҥҥа
дьарыктаныы), коллективынан куоракка барыы-кэлии, сынньалаҥы тэрийии - профком сүрүн
үлэтэ.
Кэнники кэмҥэ коллектив үлэһиттэрин хамаандаҕа арааран, капитаннары анаан,
күрэхтэһиилэри тэрийии үгэс буолла. Күрэхтэһии сүрүннээн маннык көрүҥҥэ ыытыллар:
волейбол, остуол оонньуулара, көрдөөх стартар, караоке батлл, брейн-ринг уонна сайыҥҥы
оонньуулар. Остуол оонньууларыгар дуобат, саахымат, хабылык, хаамыска киирэллэр.
Ол курдук 2019 сыл түмүгүнэн уопсай түмүккэ Сивцев Игорь Васильевич капитаннаах
хамаанда бастакы миэстэни ылан, “Булуус” сынньалаҥ уһаайбаҕа барар путевканан
наҕараадаламмыта.
2018 -2019 үөрэх сылыгар ыытыллыбыт тэрээһиннэри холобурдуубун: Кытаанах орто
оскуолатын коллективын кытта 23 буолан мунхалаан кэлбиппит, бу мунхаҕа хаатыҥка

быраҕыытын, хомуур хапсаҕайы тэрийэн ыыппыппыт, инбэлииттэр декадаларын чэрчитинэн
ыытыллыбыт “Счастливы вместе” куонкуруска үлэһиппит Туяра Петровна Иванова кыттарыгар
күүс-көмө буолбуппут. “Симиир” остолобуойу кэпсэтэн,
Саҥа дьыллааҕы корпоративы
тэрийбиппит, олунньу 23 күнүгэр эр дьон куоракка киирэн сынньанан тахсыбыппыт, кулун тутар
7 күнүгэр кэрэ аҥардарбытын, Маҕаайы алааһыгар илдьэн, шашлык сиэтэн, балык миинэ
иһэрдэн,
эҕэрдэлээбиппит.
Коллектив сайаапкатынан үстэ куоракка баран кэлиини
тэрийбиппит, араас субботниктарга кытыынны ылбыппыт. Культура эйгэтигэр тэрилтэлэр икки
ардыларыгар ыытыллар “Чурапчы чараҥа” уус-уран самодеятельность, норуот айымньытын
фестивалыгар ВИА-нан (салайааччы Г. И. Барашков), хорунан (хормейстер Е. М. Лыткина),
монологунан ( Т. И. ), норуот үҥкүүтүнэн (туруорааччы И.В.Слепцова), оһуохайынан
(таһаарааччы Е.И.Иванова), оригинальнай жанрынан (П.П.Дьяконов) кыттыбыппыт. Хорбут
биһирэнэн, улуус фестивалын гала концерыгар кыттыбыппыт. Чурапчы нэһилиэгин тэрилтэнэн
күрэхтэһии чэрчитинэн “Сэргэх оонньууга кыай!” диэн интеллектуальнай оонньууга иккис
миэстэни С.Д. Попов, С. Н.Гоголева, М. Е. Филиппова аҕалбыттара, улуус Үөрэҕин үлэһиттэрин
Саҥа дьылыгар И. В. Теплоухов Дед морозтар күрэхтэһиилэригэр иккис бочуоттаах миэстэни
ылары ситиспитэ, манна уолаттар Эдуард Портнягин, Петр Дьяконов, Ньургун Скрябин өйөбүлтирэх буолбуттара. С.А.Попов- Сэмэн Тумат 75 сааһын бэлиэтиир юбилейыгар анаан, гимназия
коллективын күүһүнэн “Муора арыытыгар” спектакль “Айылгы” култуура уонна духуобунас
киинигэр туруоран, дьон-сэргэ сэҥээриитин ылбыппыт. Дьокуускайдааҕы Култуура колледжын
үбүлүөйүгэр хорбутунан кыттыбыппыт. Кыайыы күнүгэр аналлаах парадка хайыһар десанын
колонната буолан хас сыл аайы кыттабыт. Сылы түмүктүү айылҕаҕа тахсыыны тэрийбиппит
Сыл аайы айылҕаҕа ыһыах ыһан, сылы тэрээһиннээхтик түмүктүүбүт.
Улууска, нэһилиэккэ ыытыллар араас аһымал акцияларга харчынан көмөҕө кыттабыт.
Коллектив үлэһиттэрин үөрүүлээх да, хомолтолоох да кэмнэригэр бэйэ-бэйэбитигэр харчынан
өйөһөбүт. Эҕэрдэ, махтал суруктар суруллууларыгар саха тылын учууталлара Ф. Н. Болдовская,
С.Н. Гоголева, З.Н.Сивцева күүс-көмө буолаллар.
Спорт эйгэтэ
Улууска, нэһилиэккэ спортивнай күрэхтэһии сылы быһа тиһигин быспакка ыытыллар
көрүҥ буолар. Манна биһиги коллективпыт куруук инники күөҥҥэ сылдьар, холобур буолар.
Спортка куруук кыттар, бэриниилээх дьоммутун киэн тутта ааттыыбыт.
Күһүҥҥү Илин эҥэр спартакиадатыгар дуобат күрэхтэһиитигэр И.И.Новгородов,
М.И.Аржакова, волейболга Т.В. Константинов, Н.Н. Романов ситиһиилээхтик кыттыбыттара.
Сэтинньи 22-23 күннэригэр тэрилтэлэр икки ардыларынааҕы волейбол күрэхтэһиитигэр
кыргыттар 4 миэстэ, уолаттар 5 миэстэ буолбуттара, ахсынньы 10 күнүгэр “Веселые старты”
диэн эстафетаҕа көхтөөхтүк кыттыбыппыт. Тохсунньу 25 күнүгэр “Туллукчаан” детсад уонна
гимназиябыт төрөппүттэрин, үлэһиттэрин икки ардыгар волейболга күрэхтэһиини тэрийэн
ыыппыппыт. Тэрилтэнэн
хабылык хаамыска, дуобат, саахымат күрэхтэһиитигэр, канат
тардыһыытыгар группабытыгар бастаабыппыт. Сахалыы ох саанан ытыыга бэлэмнэнии
күүстээхтик барбыта, 4 тэрилтэ үлэһиттэрин икки ардыгар перекидкалары ыыппыппыт, ол
түмүгэр биһигиттэн сүрүн күрэхтэһиигэ Смирникова П.П. кыттыбыта. Аны ТМОнан
(территориальное местное объединение) волейбол күрэҕэр кыргыттар 3, уолаттар 4 миэстэҕэ
тиксибиттэрэ, теннискэ З. Н. Сивцева 1 миэстэни ылбыта, шахмакка М. И. Хоютанова, П. П.
Захаров 3 миэстэ буолбуттара. 1 маай бырааһынньыктааҕы эстафетатыгар маннык састаабынан 4
миэстэни ылбыппыт: П. Е. Феофанов, Н.Н. Романов, Т. В. Константинов, В. Р. Скрябин, М.Н.
Керемясова, М. Н. Филиппова, Л. Р. Семенова, А.К. Захарова, Т.Н.Харлампьева.

Вспомогательный и технический персонал гимназии.
Смирникова П.П.,
Отличник образвания РС(Я),
Почетный ветеран образования РС(Я)
комендант гимназии
С 1995 по 2016 год гимназия находилась в приспособленных
зданиях, которые требовали много усилий для поддержания в рабочем
состоянии. С 1995 по 2001 год внесли немалый вклад в создание и
укрепление материально-технической базы Чурапчинской гимназии
заместители директора по АХЧ
Дьячковская Анна Андреевна,
Болдовский Сергей Игоревич. В те годы под учебный корпус гимназии
выделили здание ПМК, предназначенное для профилактория, и спортзал.
Чтобы как-то приспособить объекты под учебное заведение, была
проведена большая работа. Сергей Игоревич вместе с Анной Андреевной всегда работали в
тесном контакте, много ездили по хозяйственным вопросам в г. Якутск, вели шефскую работу с
организациями, предприятиями с. Чурапча. С 2002 по 2013 год заместителем директора по АХЧ
работал Теплоухов Илья Васильевич. Под его умелым руководством активно велась
строительная работа. В 2002 году был сделан пристрой к учебному корпусу, в 2005 году - теплый
туалет; силами работников гимназии и родителей в 2006 году построен спальный корпус на 25
мест для детей с наслегов; совместно с жителями ТОС «Куогалы» в 2013 году построен балаган,
который по сей день способствует укреплению тесных связей между населением села и
коллективом гимназии; в 2014 году был снесен аварийный гараж и введен в эксплуатацию новый
гараж с 3-мя боксами.
Чистоту и порядок в помещениях и на территории гимназии, уют и комфортные условия
для учебы обеспечивает вспомогательный и технический персонала. На данный момент в нашей
гимназии работает 21 работник технического и 6 работников вспомогательного персонала.
Каждый работник относится к своим обязанностям добросовестно и ответственно.
С большой благодарностью вспоминают выпускники работу школьной столовой за
вкусные обеды. В разные годы заведующими буфета гимназии работали Кондратьева Клара
Петровна, Сергеева Валентина Дмитриевна, Пермякова Александра Германовна; поварами Дыдаева Мария Дмитриевна, Кириллина Светлана Степановна, Неустроева Елена Славична,
Дьячковская Софья Петровна, Кириллова Евдокия Кимовна; кондитером - Слепцова Луиза
Климентьевна, подсобными рабочими - Харлампьев Иван Иванович, Иванов Петр Иванович. В
новом здании гимназии, оснащенном современной столовой, работники Иннокентьева Лариса
Иннокентьевна, Михайлова Ольга Петровна, Намытарова Ольга Петровна, Степанов Александр
Павлович, Петрова Сюзанна Павловна, Адамов Иннокентий Егорович ежедневно готовят
вкусную еду и выпечку. Работой столовой довольны не только гимназисты, но и
многочисленные гости из разных улусов Республики.
Уборщицы Иванова Туяра Петровна, Судинова Нарыйа Петровна, Дьяконова Тамара
Иннокентьевна, Собакина Любовь Дмитриевна, Попова Марфа Михайловна, Борисова Анна
Юрьевна под чутким руководством коменданта Смирниковой Прасковьи Петровны
обеспечивают чистоту и уют, проводят работу по озеленению нашей гимназии. Многие годы
наводили порядок, чистоту наши ветераны Осипова Галина Михайловна, Никутова Анна
Степановна, Андреева Варвара Прокопьевна, Кривошапкина Наталья Николаевна.
С большой любовью и благодарностью вспоминаем очень преданного своей работе
первого медработника гимназии Марию Ивановну Новгородову. Она всегда пользовалась
признательностью и уважением коллектива и оставила о себе память как трудолюбивый и
ответственный работник. С 2005 по 2018 год медсестрой работала Коркина Анна Николаевна.
Будучи опытной медсестрой, знающей свое дело, относилась к своей работе ответственно и

требовательно.
С 2018 года организацию контроля санитарного состояния гимназии,
профилактику заболеваний учащихся ведет инструктор по гигиене Захарова А.К.
За целостность школьной мебели и инвентаря, за текущий ремонт сантехники и
поддержание в рабочем состоянии системы электроснабжения, за круглосуточную безопасность
гимназии несут ответственность рабочие Хоютанов Спиридон Васильевич, Захаров Эдуард
Петрович, Сергеев Айсен Егорович, охранники Теплоухов Илья Васильевич, Смирников Семен
Васильевич, Николаев Владислав Юрьевич, Павлов Василий Валерьевич.
Водители Макаров Василий Иннокентьевич и Жараев Афанасий Афанасьевич относятся к
своей работе ответственно. Они колесят по всей республике, развозя гимназистов и учителей по
разным олимпиадам, фестивалям, соревнованиям и конкурсам.
Все кабинеты гимназии оснащены компьютерной техникой, ведется электронный журнал.
Техник – инженер Сивцев Игорь Васильевич и лаборант Новгородов Владислав Иванович
обеспечивают бесперебойную работу компьютерной техники, они являются мастерами своего
дела.
Гимназия с 1997 года начала ведение самостоятельной финансово-хозяйственной
деятельности. Первым главным бухгалтером был назначен Мохначевский Михаил Николаевич,
бухгалтерами работали Слепцова Татьяна Гаврильеевна, Порядина Февронья Васильевна,
Иустинова Айталина Ивановна. Последние 15 лет в бухгалтерии работали главный бухгалтер
Ефремов Афанасий Михайлович, расчетный бухгалтер Семенова Анастасия Спартаковна,
бухгалтер – кассир Уварова Мария Дмитриевна, которые вели работу по финансовой
деятельности и бухгалтерский учет гимназии.
12 лет всю школьную документацию ведет опытный делопроизводитель Макарова Мария
Михайловна. Всегда в курсе всех важных дел, готова вовремя прийти на помощь, обладает
умением запоминать любую информацию, все дела и отчеты предоставляет в срок.
Результаты работы гимназистов, педработников, безусловно, зависят и от
безукоризненной работы данных людей. Коллектив вспомогательного и технического персонала
активно участвует в спортивных мероприятиях и общественной жизни гимназии. При
необходимости готовы работать во внеурочное время, всячески стараются принести пользу и
вносят свой вклад во благо процветания гимназии.

Гимназия в 2020 юбилейном году
Основные направления деятельности:
 гимназическое образование;
 реализация проекта «Кластерный образовательный центр «Эркин»
(инженерное образование)»;
 воспитательная работа (Тумус туттар киhини иитии);
 координация научно-исследовательской работы учащихся региона
«Заречье» в рамках научно-социальной программы «Шаг в будущее»;
 научно-исследовательская работа гимназистов и педагогов;
 деятельность регионального отделения МАН РС (Я);
 организация зимних, летних образовательных лагерей
«РМиД—наука», «Күн Өркөн».
 научно-методическая работа в режиме ресурсного центра улуса.
 Региональный ресурсный центр “Тумус кыһа-Школа Успеха”

В 2019-2020 учебном году в гимназии обучают учащихся в 14 класс-комплектах.
Всего педагогических работников 48, из них 35 учителя.
Кадровый состав педагогических работников:
Звание «Заслуженный учитель РФ» – 2
Звание «Заслуженный учитель РС (Я)» - 2
Звание «Заслуженный работник ФК РС (Я)» – 1
Знак «Почетный ветеран системы образования» – 3
Знак «Почетный работник общего образования РФ» – 6
Знак «Отличник Просвещения РФ» – 5
Знак «Учитель учителей» – 3
Знак «Отличник образования РС (Я)» – 13
Знак «Надежда Якутии» - 8
Знак «Династия педагогов РС (Я)» - 2
Кандидат педагогических наук -1
Средний возраст педагогических работников - 42 года.

Квалификация педагогических работников:
Квалификационная категория
Количество
педработников

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой
должности

48

27
57%

8
17%

4
8%

Успеваемость по школе.
С 5 по 9 класс - 230 учащихся. Отличников – 40, качественников – 178, успеваемость –
100 % при 95% качества.
С 10 по 11 класс - 67 учащихся. Отличников – 19, качественников – 43, успеваемость –
100 % при 93 % качества.
Общий итог: отличников – 59, качественников – 221, успеваемость –
100 % при 94% качества.

Состав администрации:

 Слепцов Юрий Михайлович – директор гимназии;
 Прокопьева Любовь Егоровна – заместитель директора по учебно-методической работе,
обладатель знака “Надежда Якутии” ;
 Соловьёва Ирина Саввична – заместитель директора по НЭР, Отличник образования
РС(Я), обладатель Гранта президента РФ 2016 г., Почётный работник общего образования
РФ, к.п.н. ;
 Феоктистова Евгения Ивановна - заместитель директора по воспитательной работе;
 Сивцев Игорь Васильевич - заместитель директора по информационным технологиям,
обладатель знака “Надежда Якутии” ;
 Портнягин Эдуард Николаевич - заместитель директора по хозяйстеноой работе;
 Захаров Прокопий Прокопьевич – председатель профсоюзного комитета, Отличник
системы образования Рс(Я), Стипендиат первого президента М.Е.Николаева “Знанием
победишь” ;
 Смирникова Парасковья Петровна – комендант гимназии, Отличник образования РС(Я),
Почетный ветеран образования РС(Я).

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Состав кафедры:

 Керемясова Марина Николаевна – заведующая кафедрой, учитель русского языка и
литературы высшей категории, Отличник образования РС (Я), Почетный работник общего
среднего образования РФ;
 Кириллина Людмила Егоровна - учитель русского языка и литературы высшей категории,
Отличник образования РС (Я), Почетный работник общего среднего образования РФ,
обладатель знака «Учитель учителей» ;
 Куличкина Александра Апрелевна – учитель русского языка и литературы;
 Моисеева Алена Борисовна – учитель русского языка и литературы высшей категории;
 Поисеева Дарина Сергеевна – учитель русского языка и литературы;
 Романова Люсция Иннокентьевна – учитель русского языка и литературы;
 Семенова Лена Романовна- учитель русского языка и литературы высшей категории;
 Попов Степан Дмитриевич – учитель истории и обществознания, Отличник образования
РС (Я) ;
 Пономарев Иван Терентьевич – учитель истории и обществознания;
 Филиппова Марина Николаевна – учитель истории и обществознания высшей категории.

Кафедра саха – английской филологии

Состав кафедры:

 Белолюбская Наталья Алексеевна – заведующая кафедрой, учитель английского языка,











Отличник образования РС(Я), обладатель Гранта президента РФ 2008 г., нагрудного знака
«Учительская слава», Почётный работник общего образования РФ;
Болдовская Фекла Николаевна – учитель якутского языка и литературы, Отличник
народного просвещения РСФСР, обладатель Гранта президента РФ, нагрудного знака
«Учитель учителей», Заслуженный учитель РС(Я) ;
Соловьёва Ирина Саввична – заместитель директора по НЭР, Отличник образования РС(Я),
обладатель Гранта президента РФ 2016 г., Почётный работник общего образования РФ, к.п.н. ;
Пермякова Любовь Алексеевна– педагог дополнительного образования, Отличник
образования РС(Я), обладатель нагрудного знака «Почётный ветеран системы образования
РС(Я)», почётного знака «За заслуги перед районом III степени» ;
Харлампьева Туйара Николаевна – педагог-библиотекарь, Отличник образования РС(Я) ;
Слепцова И.В. – учитель английского языка, Отличник образования РС(Я), обладатель знака
«Надежда Якутии» ;
Матвеева Анна Прокопьевна – учитель английского языка;
Сивцева Зоя Николаевна – учитель якутского языка и литературы;
Гоголева Сардана Николаевна– учитель якутского языка и литературы, обладатель знака
«Надежда Якутии»;
Макарова Юлия Мироновна – учитель английского и китайского языков, обладатель знака
«Надежда Якутии» ;
Маркова Саргылана Гаврильевна - учитель якутского языка и литературы.

Кафедра естественных дисциплин

Состав кафедры:

 Колесова Мария Дмитриевна – заведующая кафедрой, учитель географии высшей
категории, Отличник народного просвещения РСФСР, „Учитель-методист РС(Я)“, Почетный
ветеран системы образования РС(Я), обладатель серебряного знак им.Е.Д.Макарова, учителя
новатора;
 Сергеев Антон Антонович – учитель физической культуры высшей категории, Заслуженный
учитель РС (Я),Отличник образования РС(Я), Отличник ФК и спорта РС(Я), обладатель
Гранта Президента „Лучший учитель РФ“, Отличник Министерства молодежной политики;
 Егорова Валентина Ильинична - учитель химии высшей категории, Отличник образования
РФ, «Учитель учителей РС(Я)» ;
 Дорогунова Екатерина Семеновна- учитель биологии высшей категории, Отличник
образования РС (Я) ;
 Оконешникова Татьяна Николаевна – учитель химии высшей категории;
 Романов Николай Николаевич- учитель физической культуры высшей категории, Отличник
образования РС(Я) ;
 Константинов Тимур Витальевич- учитель физической культуры первой категории,
обладатель знака „Надежда Якутии“ ;
 Неустроев Айтал Андреевич –учитель ОБЖ базовой категории.

Кафедра общетехнических дисциплин

Состав кафедры:

 Сивцева Таисия Васильевна – заведующая кафедрой, учитель математики, Отличник
образования РС(Я), „Мастер слова“ общества „Знание России“, Благодарность ВицеПрезидента РС(Я) „За вклад в развитие республики“;
 Хоютанова Мария Иустиновна- учитель физики, «Заслуженный учитель РФ», Отличник
просвещения РФ, обладатель знака «Учитель учителей», Лауреат Фонда Первого Президента
РС(Я) «Знанием победишь», Победитель Всероссийского конкурса школьных учителей
физики и математики Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих
ученых» 2006, 2008, 2010; Победитель конкурса лучших учителей ПНПО РФ, Серебряный
Знак рособрнадзора «Учительская слава» 2010;
 Феофанов Петр Егорович – учитель технологии, Отличник образования РС(Я), Грамота МО
РС(Я), 2005 г.;
 Чирикова Маргарита Афанасьевна – учитель математики, Отличник образования РС(Я),
Почетная грамота МО РФ;
 Захаров Прокопий Прокопьевич – учитель информатики, Грамота МО РС(Я) 2005,
Почетная грамота МО РС(Я) 2007, знак 10 республиканской нпк «НТО:расширяя горизонты»
«За вклад в развитие информационных технологий системы образования РС(Я)» 2008,
отличник системы образования, 2019;
 Екечьямова Кыдана Михайловна – учитель математики, Надежда Якутии 2011;
 Попова Лина Степановна – учитель математики;
 Пермякова Евдокия Афанасьевна – учитель физики;
 Сивцев Игорь Васильевич- учитель информатики, Надежда Якутии 2015;
 Степанова Светлана Григорьевна- учитель технологии.

Кафедра воспитательной работы

Состав кафедры:
 Феоктистова Евгения Ивановна - заместитель директора по воспитательной работе;
 Пермякова Любовь Алексеевна - педагог дополнительного образования, Отличник образования
РС(Я), обладатель нагрудного знака «Почётный ветеран системы образования РС(Я)», почётного
знака «За заслуги перед районом III степени";
 Лыткина Екатерина Марковна - педагог дополнительного образования, Заслуженный
работник культуры РС(Я), Почетный работник культуры и искусства РС(Я);
 Харлампьева Туйара Николаевна – педагог-библиотекарь, Отличник образования РС(Я);
 Барашков Георгий Иванович - педагог дополнительного образования;
 Аржакова Марфа Ивановна - педагог-психолог;
 Аржаков Алексей Алексеевич - педагог дополнительного образования;
 Дьячковская Анастасия Дмитриевна - педагог-организатор;
 Захарова Айыына Константиновна - инструктор по гигиене.

Пришкольный интернат

Состав работников интерната:
Михайлова Анастасия Николаевна – старший
воспитатель;
Никифорова Саргылана Гурьевна – младший
воспитатель;
Тимофеева ирина Павловна – младший воспитатель;
Филиппова Мария Егоровна – младший воспитатель.

Профсоюзный комитет

 Захаров Прокопий Прокопьевич – председатель профсоюзного комитета;
 Романов Николай Николаевич – учитель физической культуры;
 Пономарев Иван Терентьевич – учительь истории и обществознания;
 Барашков Георгий Иванович - педагог дополнительного образования;
 Константинов Тимур Витальевич - учитель физической культуры;
 Степанова Светлана Григорьевна- учитель технологии;
 Романова Люсция Иннокентьевна - учитель русского языка и литературы;
 Слепцова Инга Васильевна - учитель английского языка;
 Куличкина Александра Апрельевна - учитель русского языка и литературы.

Вспомогательный и технический персонал гимназии.

Состав работников:

























Смирникова Парасковья Петровна – комендант гимназии, Отличник образования
РС(Я), Почетный ветеран образования РС(Я).
Макарова Мария Михайловна - делопроизводитель;
Новгородов Владислав Иванович - лаборант;
Иннокентьева Лариса Ивановна - заведующая буфетом;
Михайлова Оксана Николаевна - повар;
Степанов Александр Павлович - повар;
Намытарова Ольга Петровна - кондитер;
Петрова Сюзанна Павловна - посудомойщица;
Адамов Иннокентий Егорович - подсобный рабочий;
Собакина Любовь Дмитриевна - технический работник;
Попова Марфа Михайловна - технический работник;
Дьяконова Тамара Иннокентьевна -технический работник;
Борисова Анна Юрьевна -технический работник;
Судинова Нарыйа Петровна -технический работник;
Иванова Туйара Петровна -технический работник;
Теплоухов Илья Васильевич - сторож-дворник;
Смирников Семен Васильевич - сторож-дворник;
Павлов Василий Васильевич -сторож-дворник;
Николаев Владислав Юрьевич - сторож-дворник;
Жараев Афанасий Афанасьевич - водитель;
Макаров Василий Иннокентьевич - водитель;
Захаров Эдуард Петрович - сантехник;
Хоютанов Спиридон Васильевич - рабочий по ремонту;
Сергеев Айсен Егорович - электрик.

