Гимн гимназии
Слова: М.Е. Филипповой, М.Н.Керемясовой, Н.А.Белолюбской
Музыка: М.Е.Васильевой

Өркөн өй уйата буолаҥҥын,
Отуннуҥ аал уоккун эн бүгүн.
Кэхтэри билбэккэ өрүүтүн
Көрсө тур кэнчээри ыччаккын.
Гимназиям, гимназиям,
Сайдар, үүнэр мин кыһам,
Умуллубат сырдык уоттан,
Үйэлэргэ албан ааттан!

Поднимайся в небесную высь,
Дай нам могучие крылья,
Чтобы искры огнем занялись,
Чтоб мечты наши все сбылись.
Гимназия, гимназия,
Наш оплот и светлый путь
Гори всегда, свети везде
Звездою в жизни будь.

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.
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. Автор эскиза Дорогунов Семен Иванович, учитель черчения и технологии гимназии.

Борисов Егор Афанасьевич
Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от исполнительного органа
государственной власти Республики Саха (Якутия),
доктор экономических наук, Академик Российской Экологической Академии, заслуженный работник народного
хозяйства Республики Саха (Якутия)
        У каждого человека есть родина, которую принято называть малой, - географическая точка на карте земного шара,
где он родился,   вздохнул глоток воздуха и сделал первые
шаги, где почувствовал материнскую любовь   и отеческую
силу. Таким местом для меня является Чурапча, и все события, происходящие там, никогда не оставляют меня равнодушным.
И сегодня в с. Чурапча, всего в ста метрах от отчего дома, где я родился, отмечает свой  
25-летний юбилей Чурапчинская гимназия, которая носит имя моего родного дяди, ветерана
Великой Отечественной войны, Заслуженного учителя РСФСР, ЯАССР, 1-го Почетного гражданина Чурапчинского района Степана Кузьмича Макарова.
Появление учреждения было плодом тех глобальных, масштабных изменений, которые
происходили в начале 90-х годов ХХ века в Якутии и в стране. Это было время поисков путей
развития в условиях перехода к новым рыночным отношениям. В то время в республике была
определена политика приоритетности социальной политики, что и определило появление новых учреждений образовательного, культурного, научного назначения, призванных воспитать
новое поколение якутян, отвечающих международным стандартам.
За прошедшие 25 лет поставленные перед гимназией  цели и задачи были успешно реализованы. Гимназия состоялась как школа повышенного уровня.  
Организатором  и первым директором гимназии является 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  организационно-педагогические условия функционирования школы нового типа - школы
личностного становления человека, школы успеха и радости.
Деятельность гимназии в инновационном направлении многогранна и весома.  Каждый
этап развития гимназии полон оптимизма, интересен событиями.
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.
Гимназия  славится своими выпускниками,   которые, окончив учебные заведения Республики Саха (Якутия) и России, успешно работают в разных регионах страны и мира.
25 лет - это, казалось бы, совсем юный возраст. Но за эти годы сделано немало, а сколько еще предстоит сделать. В юбилей Гимназия пришла с отличными результатами. Она занимает достойные позиции в рейтингах образовательных учреждений, педагоги имеют высочайшую квалификацию, а ученики - активные и творческие личности. Она прошла свой путь
становления, во многом став ориентиром для других.
Я хотел бы пожелать педагогическому коллективу, гимназистам, родителям, чтобы год
за годом, ступенька за ступенькой гимназия шла впереди многих на пути внедрения педагогических инноваций, претворяя в жизнь самые передовые идеи, замыслы и технологии. С юбилеем, Чурапчинская гимназия!
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Егоров Владимир Анатольевич
			
Министр образования и науки Республики Саха (Якутия)
Уважаемые

жители Чурапчинского улуса,
гимназии, учащиеся и родители!

коллектив

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 сотням, тысячам выпускников, 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 на научно-практических конференциях,
форумах, фестивалях и олимпиадах. В  юбилейный год гимназии на 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 призера делегации улуса 21 обучающийся
–   лауреат, победитель и призер 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!
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Ноговицын Андрей Тимофеевич

“Чурапчы улууһа (оройуона)” муниципальнай тэриллии баһылыга
Убаастабыллаах С.К. Макаров аатынан Чурапчы
гимназиятын 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 Чурапчы
гимназията 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 дириэктэрдэр 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, сайыннара 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 билэргэкөрөргө 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!

5

Сивцев Владимир Дмитриевич
«Чурапчы нэһилиэгэ» муниципальнай тэриллии 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.
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Иустинова Альбина Степановна – первый директор
Чурапчинской улусной гимназии

Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный работник
образования Республики Саха (Якутия), лауреат фонда имени академика В.П.
Ларионова, Почетный гражданин Чурапчинского улуса и села Чурапча
Сердечно поздравляю коллектив Чурапчинской гимназии имени
С.К. Макарова с 25 – летием!
Выросло целое поколение выпускников гимназии, окончивших престижные учебные
заведения, реализующих свои возможности во многих отраслях экономики родной республики и это главный результат деятельности гимназии, ориентированной на высокий уровень качественного образования, развитие творческого потенциала личности, в конечном счете, направленного на подготовку высококвалифицированных кадров.
Гимназия имеет солидную научно-методическую базу, отработанную систему формирования, обобщения и распространения своих технологий и опыта. В гимназии применяются
самые передовые методы обучения. Об этом свидетельствуют высокие показатели в углубленном обучении, в подготовке победителей и призеров районных, региональных, республиканских, Всероссийских предметных олимпиад. Большинство выпускников гимназии поступают
в высшие учебные заведения республики и страны.
Налажена организация научно-исследовательской работы педагогов и гимназистов.
Гимназия является региональным координационным центром научно-социальной программы «Шаг в будущее» заречных улусов. Обеспечено их сетевое взаимодействие. Развивается
тесное сотрудничество с СВФУ и научными институтами, Малой академией наук «Ленский
край».
Особую гордость вызывает блестящая плеяда педагогов гимназии. Их талантом, трудолюбием, позитивным мышлением, высоким профессионализмом создаются престиж, высокий
рейтинг и авторитет гимназии.
Желаю всего самого доброго, светлого, успешной реализации намеченных задач в деле
обучения и воспитания новых поколений гимназистов.
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Саргыдаев Степан Анатольевич

Саха Республикатын ыччат дьыалатын уонна социальнай
коммуникацияларын миниистирэ,Чурапчы нэһилиэгин
бочуоттаах гражданина
Өркөн өй уйата
Үйэ чиэппэригэр үктэммит, сырдыкка-кэрэҕэ уһуйбут
үөрэхпит кыһата – гимназиябыт 25 сыллаах өрөгөйдөөх
үбүлүөйгүнэн итиитик-истиҥник 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 ииппит-үөрэппит 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!
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Гуляев Василий Васильевич
Помощник члена Совета Федерации Федерального собрания
РФ Борисова Е.А. Действительный государственный советник
Республики Саха (Якутия) 3 класса, Отличник образования Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин с. Чурапча и Телейского наслега
В 1999 г., работая учителем истории и обществознания в Чурапчинской средней школе, стал призером республиканского конкурса «Учитель года Республики Саха (Якутия) – 1999 г.» и получил
приглашение директора Чурапчинской гимназии Альбины Степановны Иустиновой перейти на работу в гимназию. И сразу окунулся
в атмосферу творчества. Новый коллектив – новые цели и задачи.
В 1999-2004 гг. работал учителем  истории и обществознания Чурапчинской гимназии.
Руководил методическим объединением учителей истории и обществознания Чурапчинского
улуса.
В 2001 г. стал победителем республиканского конкурса «Учитель ученических признаний Республики Саха (Якутия) – 2001 г.».
Мои выпускники поступали в лучшие вузы Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия). Был классным руководителем двух выпускных классов. Воспитал многих победителей и призеров предметных республиканских олимпиад по истории, обществознанию, экономике и юриспруденции. Так, ученик 10 кл. Федоров Семен, был участником очного финального
этапа предметной олимпиады по истории в г. Псков.  Воспитал многих победителей и призеров
республиканских НПК «Шаг в будущее». Вел кружок любителей истории, тренировал сборную гимназии и Чурапчинского технического колледжа по играм «Брейн-ринг» и КВН.  
Защищал честь гимназии на спортивных соревнованиях, занимался в художественной
самодеятельности.
В 2004 г. меня избрали директором Чурапчинской гимназии. В эти годы успеваемость
достигла 100 % при качестве 75 %. Все выпускники гимназии 100 % поступали в вузы Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
Гимназия как инновационное образовательное учреждение была удостоена Гранта Президента Российской Федерации и Гранта Президента Республики Саха (Якутия).
Гимназия стала членом Гимназического союза России. Была образована и зарегистрирована в Государственном комитете юстиции Республики Саха (Якутия) общественная организация родителей и социальных партнеров «Ситим», общественная организация молодых
учителей гимназии.
Была проделана значительная работа по улучшению материально-технической базы
гимназии:
- подготовлена проектно-сметная документация нового учебного корпуса гимназии в каменном варианте на 220 мест;
-  построен интернат – пансионат на 25 мест;
-  построен зал бокса имени В.Д. Захарова;
-  сделан пристрой с учебными классами на 100 мест;
-  построен теплый хозяйственный блок с санузлом;
-  построен гараж на 2 автомашины;
-  обустроена открытая спортивная площадка для игры в футбол;
- обустроена столовая на 50 посадочных мест;
- приобретен автобус ПАЗ на 24 места и др.
Все это было достигнуто благодаря сплочённой работе коллектива гимназии и поддержке руководства улуса. С удовольствием вспоминаю своих коллег-заместителей – Бортник А.Ф.,
Иванову Л.И., Соловьеву И.С., Посельского Ю.П., Сергеева А.А., Теплоухова И.В., Ефремова
А.М., Мохначевского М.Н.
В 2008 г. был избран и до 2014 г. был председателем Чурапчинского районного совета
депутатов. В 2014 - 2016 гг. работал заместителем министра образования Республики Саха
(Якутия). В 2016-2018 гг. работал руководителем Департамента внутренней политики Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия). С 2018 по настоящее время  являюсь помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Борисова Е.А.                                                         
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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!
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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, 48 педагог үлэлиир. Аныгы ирдэбилгэ олоҕуран, «Тумус кыһа» программанан
тоҕус хайысханан (подпрограмма) үлэбит сүрүннэнэр. Иитэр-үөрэтэр үлэбит сүрүн сыаласоруга 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!
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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 школы;
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
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Иванова Зинаида Степановна,

Степан Кузьмич оҕолорун ааттарыттан улахан кыыһа,
ХИФУ доцена, химическэй наука кандидата, бочуоттаах
бэтэрээнэ, РФ үрдүк уонна профессиональнай үөрэхтээһин
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 саха Маресьева диэн ааттаабыттара. Олорон ааспыт олоҕо, хас биирдии күнэ
кыайыыта, хорсун быһыыта эдэр көлүөнэлэргэ холобур буолар. Аҕабыт үлэһитэ, ыарахаттары
туоруур кытаанах санаата, дьоҥҥо истиҥ сыһыана, аһаҕас-эйэҕэс майгыта биһиги сүрэхпитигэр
үтүө өйдөбүл 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 аһыллыытыгар 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 өртүнэн 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
гимназиятыгар  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 дьоҥҥо 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 иитиигэүөрэтиигэ уонна улууспут сайдыытыгар кэскиллээх үлэҕитигэр уҕараабат эрчими, үрдүктэнүрдүк ситиһиини.
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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 — призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку
(2011г.),
призер
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады по русскому языку и регионального этапа Всероссийской
олимпиады по истории (2012).

2013 г. Макаров Сергей Николаевич - золотой медалист, победитель
республиканского
этапа
государственной
политехнической
олимпиады. Призер Всероссийского молодежного математического
чемпионата
среди
учащихся
Дальневосточного
региона.

2014
г.
Коркина
Светлана
Александровна
золотая
медалистка,
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.,
2013г.). Победитель и призер региональной и республиканской НПК
«Шаг в будущее». Победитель регионального этапа Всероссийского
филологического чемпионата.
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2016 г. Оконешников Афанасий Никитич — золотой
медалист.
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 - золотая медалистка.
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 - золотой
медалист. Победитель и призер региональной и республиканской
НПК «Шаг в будущее». Дипломант 2 степени III Всероссийской
(XIX Поволжской) научной конференции учащихся им. Н.И. Лоба
чевского. 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  Всероссийской   политехнической
олимпиады.
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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. – 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.- 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 образовательных учреждений, 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);
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•
•
•
•
•
•
•
•

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».
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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
организационно-педагогические 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.
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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
научно-практических 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.
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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)
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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»

Макарова
Вера Егоровна

Осипова
Анастасия Николаевна

(2012-2013гг.)
(2012г.-2015 гг.)
Отличник образования РС(Я), Отличник образования РС (Я),
Почетный работник общего об- Знак «Династия педагогов РС (Я)»
разования РФ, «Методист Якутии»
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Бортник
Александра
Федоровна

(2003-2011 гг.)
Почетный работник общего
образования РФ, Отличник
образования РС(Я), Отличник
профессионального образования РС(Я), кандидат педагогических наук, доцент кафедры
технологии ПИ СФВУ

Васильева
Екатерина Владимировна
(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-1994», к.п.н.

         
Тобохов
Семен Владимирович

Иванова
Лилия Михайловна

                     
Захарова
Александра Ивановна

(2000г.-2002 гг.)
(2002-2004 гг.)
(2005-2007 гг.)
Отличник образования РС(Я) Отличник образования РС (Я), Отличник образования РС(Я),
Отличник
профессионального Отличник профессионального
образования РС (Я), знак «За вклад
образования РС(Я),
в развитие профессионального «Учитель учителей РС (Я)», кпн
образования РС(Я)», Заслуженный
работник образования РС (Я), кпн

Соловьева
Ирина Саввична

(2007-2012 г.г)
Почетный работник общего образования РФ, Отличник образования РС (Я), кпн

Илларионова
Сардана Ивановна

(2013-2017 гг.)
Знак «Надежда Якутии»
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Посельский
Юрий Павлович

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

Заместители директора по воспитательной работе

Калачев
Петр Николаевич

(1995 – 1996 гг.)
Заслуженный работник образования
РС(Я), Отличник просвещения РФ

Макарова
Марианна Тимофеевна

Коркина
Анна Николаевна

Заболоцкий
Дьулустан Михайлович

Попов
Евгений Викторович

Илларионова
Сардана Ивановна

(1996 – 2000 гг.)
Отличник просвещения РС(Я)

(2000-2001 гг.)
(2003-2005 гг.)
победитель улусного конкурса Отличник  профессионального
«Вожатый – 2004», мелодист, Член
образования РС(Я)
союза авторов-песенников РС(Я)

Сергеев
Антон Антонович

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

(2001-2003 гг.)
(2007-2008 гг.)

(2008-2012 гг.)
Знак «Надежда Якутии»

Макарова
Пермякова
Юлия
Мироновна
Виктория Ивановна
(2013-2015 гг.)
Знак «Надежда
Якутии»

(2012-2013 гг.)
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Заболоцкая
Мария Петровна
(2015-2016 гг.)
Отличник
образования РС(Я)

Заместители директора по административно-хозяйственной части

Сивцев
Анатолий Алексеевич

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

Теплоухов
Илья Васильевич

(2002-2018 гг.)
АХЧ, специалист по
охране труда

Болдовский
Сергей Игоревич
(1997-2001 гг.)

Аржаков
Николай Афанасьевич
(2001-2002 гг.)

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

Григорьев
Скрябин
Макаров
Анатолий Андреевич Владислав Романович Николай Николаевич
(2013-2016 гг.)

(2018-2019 гг.)
специалист по охране труда

(2016-2019 гг.)

Учителя русского языка и литературы

Кириллина
Людмила Егоровна

(с 1995г.)
Почетный работник общего
образования РФ, Отличник
образования РС (Я)

Керемясова
Марина Николаевна

(с 1995 г.)
Почетный работник общего
образования РФ, Отличник
образования РС (Я)
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Осипова
Анастасия Николаевна
(1996-2016 гг.)

Отличник образования РС (Я),
Знак «Династия педагогов
РС (Я)»

Пермякова
Дария Даниловна

(1998-2002 гг.)
Отличник образования
РС(Я)

Чукрова
Валентина Андреевна

Дягилева
Агафья Семеновна
(2006-2010 гг.)

Коркина
Эверстова
Мотрена Егоровна Варвара Васильевна

(2000-2001 гг.)

(2002-2004 гг.)
Отличник образования
РС(Я)

(2005-2006 гг.)

Березкина
Ольга Васильевна

Оконешникова
Айталина
Васильевна

Маркова
Вера Васильевна

(2006-2007 гг.)

(2011-2013 гг.)

(2013-2014 гг.)

Учителя якутского языка и литературы, национальной культуры

Филиппова
Мария Егоровна

(1995-2002 гг.)
Отличник  народного
образования РС (Я),
«Учитель учителей РС(Я)»,
«Учитель-методист РС(Я)»,
«Старший учитель»

Пермякова
Любовь Алексеевна

Смирникова
Парасковья Петровна

(с 1995г.)
(с 1995г.)  
Отличник образования РС (Я), Отличник образования РС(Я),
Почетный
работник
сфере Почетный ветеран РС(Я)
образования РС   (Я),   «Почётный
ветеран
системы
образования
РС(Я)», почётный знак «За заслуги
перед районом III степени»
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Болдовская
Фекла Николаевна (с 1996г.)

Семенов
Василий Николаевич (2011-2013 гг.)  

Отличник народного просвещения РФ,  знак Отличник
образования
РС(Я),
Отличник
«Методист Якутии», «Учитель учителей РС государственных
инициатив
РС(Я),
Отличник
молодежной политики РС(Я),  знак «Надежда Якутии
(Я)»,  Заслуженный учитель РС (Я)

Учителя иностранных языков

Белолюбская
Наталья Алексеевна

Соловьева
Ирина Саввична

Манасытова
Марианна Алексеевна

Габышева
Виктория Викторовна

Куличкина
Дария Петровна
учитель английского языка

учитель английского языка учитель английского языка
(с 1995г.)
(с 1995г.)
(1996-2015гг.)
Почетный работник общего Почетный работник общего
Отличник образования РС(Я),  
образования РФ, Отличник образования РФ, Отличник Почетный работник общего образования
образования РС (Я), знак
образования РС (Я), кпн
РФ, «Учитель учителей  РС (Я)»,  
«Учительская слава»
знак «Педагогическая династия РС (Я)»  

учитель французского языка
(1996-2002 гг.)
Отличник народного
просвещения РСФСР, кпн

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

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

Учителя истории и обществознания

Иванова Лилия Михайловна

Иустинова Альбина Степановна

(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), кпн

(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

Павлов
Дмитрий Степанович

Гуляев
Василий Васильевич

(1996-1998гг.)
(1999-2005 гг.)
Отличник народного просвещения Отличник образования РС (Я)
РФ, «Учитель учителей РС(Я)»

Хоютанова
Сахаяна Алексеевна

(2005-2017 гг.)
Знак «Надежда Якутии»

Жерготов
Александр Егорович
(2017-2018 гг.)

27

Филиппов
Константин Иннокетьевич
(2003-2005 гг.)

Скрябин
Нюргун Борисович
(2018-2019 гг.)

Учителя математики

Романова Саргылана
Михайловна

Макарова Саргылана Михайловна

Лаврентьева

Любовь Ивановна
(1997-1999 гг.)
(1995-1997 гг.)
(1995-2017 гг.)
Отличник народного просвещения
Отличник народного
Отличник  образования РС
РСФСР, Почетный работник общего
просвещения РФ, Отличник
(Я), Почетный работник
образования РФ, Отличник профессиопрофессионального образования нального образования РС(Я), «Методист общего образования РФ,  
РС(Я), «Старший учитель»,
Якутии», победитель республиканского Знак «Учительская слава»,  
«Учитель учителей РС(Я)»,
конкурса «Учитель  года-1993», фина- «Учитель учителей РС (Я)»       
Ветеран профессионального лист Всероссийского конкурса «Учитель
образования РС (Я)
года-1994», к.п.н.

Никифорова
Наумова
Валентина Ивановна Марфа Семеновна

Монастырева
Галина Семеновна

(1995-2015 гг.)
(1996-1998гг.)
(1995-2000 гг.)
Отличник народного
Почетный работник
Отличник народного
просвещения РФ, «Учитель просвещения РФ общего образования РФ,
Отличник образования
учителей РС (Я)»
РС(Я), «Учитель учителей РС(Я)»

Захарова
Светлана Николаевна

Антипина
Марианна Прокопьевна

Федоров
Владимир Аполлонович

(1999-2000 гг.)
Отличник образования РС(Я),
Почетный работник среднего
профобразования РФ, Почетный ветеран профобразования
РС(Я), Почетный ветеран
системы образования РС(Я)

Макарова
Вера Егоровна

(2001-2006 гг.)
(2001-2002 гг.)
(2011-2012гг.)
Отличник образования РФ,
Отличник образования РС(Я)
Отличник образования РС(Я),
знак «За вклад в развитие
Почетный работник общего
агропрофилированного образования
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образования РФ, «Методист Якутии»
в РС(Я)»

Учителя физики

Лоскина
Татьяна
Николаевна

Захарова
Александра
Ивановна

(1995-2001 гг.)
(1995-2003 гг.)
Отличник образования Отличник образования
РС(Я), Отличник
РС(Я),Отличник
профессионального
профессионального
образования РС(Я),  
образования РС(Я)
«Учитель учителей РС
(Я)», к.п.н.

Попова
Саргылана
Николаевна
(2010-2014 гг.)

Саввин
Николай
Иванович

Александрова
Иванна
Павловна

(2015-2017 гг.)
(2014-2019 гг.)
Отличник образования
РС(Я), Почетный
работник общего
образования РФ,
«Учитель учителей
РС(Я)»

Учителя информатики

Хоютанова
Мария Иустиновна

(1995 – 2000 гг. - учитель информатики, с 2000г. -учитель
физики и информатики)

Коркин
Дмитрий Петрович

Заслуженный учитель
РФ, Отличник народного
просвещения РСФСР,  
«Учитель учителей РС(Я)»,
«Методист-учитель»

Егоров
Иннокентий
Захарович

(2001-2002 гг.)

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

Неустроев
Прокопий
Прокопьевич

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

Саргыдаев
Степан Анатольевич
(2002-2006 гг.)
Отличник
образования РС(Я)

Посельский
Юрий Павлович
(2005-2009 гг.)
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Отличник
образования РС (Я)

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

Горбунова
Лидия
Михайловна
(2008-2009 гг.)

Учителя географии

Бортник
Александра Федоровна

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

Федоров
Анатолий Алексеевич

(2007-2008 гг.)
Отличник образования РС(Я), Лауреат
фонда М.Е.Николаева «Знанием Победишь», знак «Директор года 2016»

Учителя биологии

Дорогунова
Екатерина Семеновна

(с 1996г.)
Отличник образования РС (Я)

Слепцова
Мария Семеновна

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

Учителя химии

Михайлова
Анастасия Николаевна
(1995 – 2016 гг.)

Адамова
Екатерина Иннокентьевна

(1998-2000 гг.)
Отличник народного просвещения РСФСР
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Оконешникова
Светлана Васильевна
(2000-2001 гг.)

Учителя физической культуры

Сергеев
Антон Антонович

Романов
Николай Николаевич

(с 1995г.)
(с 1998 г.)
Заслуженный учитель РС (Я), Отличник образования РС (Я)
Отличник образования РС (Я),  
Отличник физической культуры и
спорта РС (Я)

Осипов
Руслан Михайлович
(1999-2005 гг.)

Собакин
Еремей
Степанович

(2012-2016 гг.)

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

Захаров
Алексей
Рамзанович

Нестерева
Анастасия
Николаевна

(2004-2010 гг.)

(2015-2016 гг.)
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Сивцева
Ольга Павловна
(1999-2007 гг.)

Лебедева
Мария Романовна

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

Андросова
Александрия
Егоровна
(2012-2017 гг.)

Учителя технологии, черчения, основы безопасности жизнедеятельности

Дорогунов
Семен Иванович
(1996-1999гг.)

Феофанова
Валентина Владимировна
(2005-2013 гг.)

Пермяков
Егор Михайлович

Попов
Константин Егорович

Гуляева
Наталья Афанасьевна

Скрябин
Владислав Романович

(1998-2001)

(2007-2015 гг.)
Знак «Надежда Якутии»

(1999-2002гг.)

(2017-2019 гг.)

Педагог-организаторы

Заболоцкий
Дьулустан
Михайлович
(1996-2002 гг.)

Катаков

Будимир
Филиппович
(2003-2005 гг.)
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Илларионова
Сардана
Ивановна
(2005-2006 гг.)
Знак «Надежда Якутии»

Черкашина
Дария
Егоровна

(2006-2007 гг.)

Федоров
Анатолий Алексеевич

(2007-2008 гг.)
Отличник образования РС(Я),
Лауреат фонда М.Е.Николаева
«Знанием Победишь»,
знак «Директор года 2016»

Семенов
Василий Николаевич

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

Александрова
Анастасия
Григорьевна
(2007-2011 гг.)

Скрябин
Владислав
Романович

(2015-2017 гг.)

Карсанаев
Евгений
Афанасьевич
(2009-2010 гг.)

Дьяконов
Петр
Петрович

(2017-2019 гг.)

Педагоги допольнительного образования

Васильева
Мотрена Егоровна

Васильева
Арина Владимировна

Сидорова
Мария Николаевна

руководитель хора мальчиков
(1995-1996 гг.)
руководитель студии ритмики
(1996-1999 гг.)
Поэтесса,
член союза
(1995-1996 гг.)
Самодеятельный композитор, Отличник системы образования РС(Я),
журналистов РФ
первая мелодистка
знак “Педагогическая династия РС(Я)”,
Чурапчинского района, почётный знак «За вклад в развитие народного
отличник культуры СССР
художественного творчества РС(Я)»
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Константинова
Светлана Афанасьевна

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

Федоров
Василий Васильевич

Кобельянов
Петр Федотович

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

Заболоцкая
Надежда Михайловна

руководитель театральной
руководитель
студии «Эрэл»
вокальной студии
(1999-2010 гг. )
(2003-2005 гг.)
Отличник образования Отличник культуры СССР,
Заслуженный работник
РС (Я), «За вклад в разкультуры ЯАССР,
витие дополнительного
образования РС (Я)» член Союза журналистов РФ,
Почетный ветеран РС(Я)

Иванова
Елена Ивановна

Захаров
Гаврил
Анатольевич

(2006-2019 гг.)
руководитель
руководитель фольклорного
шахматного кружка
кружка «Арылхаана»
(2006-2007 гг.)
Знак «Надежда Якутии»

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

Дорофеев
Аммосов
Иван Афанасьевич Ньургун Ильич
тренер по боксу
(2005-2010 гг.)

Сидоров
Дмитрий
Дмитриевич
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тренер по масс-реслингу
(2005-2008 гг.)

Захаров
Алексей
Рамзанович

руководитель кружка руководитель секции
волейбола
(2005-2008 гг.)
(2004-2010 гг.)

Романова
Кириллина
Гуляева
Попова
Марианна Николаевна Клара Михайловна Наталья Афанасьевна Розалия Михайловна
руководитель вокальной
руководитель
руководитель студии
студии (2005-2007 гг.)
хореографической
«Далбарай»
Лауреат международных студии «Күн бытархайа»
(2007-2010 гг.)
фестивалей
(2007-2008 гг.)
Знак «Надежда Якутии»
Отличник культуры
РС(Я)

Жиркова
Калачева
Пестрякова
Евгения Егоровна Евдокия Михайловна Оксана Васильевна

руководитель
фольклорного кружка
(2012-2013 гг.)

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

Слепцов
Трофим Семенович

руководитель пресс- руководитель телестудии
руководитель кружка
центра
хомус
(2016 -2017 гг.)
(2016-2017 гг.)
(2013-2014 гг )
Отличник культуры РС(Я), Отличник печати РС(Я)
«Ветеран культуры РС(Я)»

Андросова
Александрия Егоровна

руководитель танцевального
кружка
  (2012-2016 гг.)  

Петрова
Марфа Васильевна

руководитель пресс-центра
(2017-2018 гг.)
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Дьяконов
Петр Петрович

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

Библиотекари

Попова
Розалия Иннокентьевна

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

Андросова
Евдокия Ивановна
(2000-2001 гг.)  

Сергеева
Наталья Егоровна

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

Педагог-психологи

Петров
Геннадий Иванович
(1995-1997)

Григорьева
Светлана Семеновна
(2008-2009 гг.)

Яковлева
Анна Ивановна

Попова
Надежда Никифоровна

Абрамова
Юлия Софроновна

Аммосова
Татьяна Михайловна

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

(2009-2016 гг.)
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(2001-2008 гг.)

(2016-2017 гг.)

Социальные педагоги

Неустроева
Дьячковская
Макарова
Анна Андреевна Дария Устиновна Юлия Мироновна

Егорова
Надежда
Николаевна

(1996-2001 гг.)
(2015-2016 гг.)
(2011-2014 гг.)
2003-2006 гг.
Знак «Надежда Якутии» (2016-2017 гг.)
Отличник образования
РС (Я)
Медицинские сестры

Новгородова
Мария Ивановна
(1996-2000 гг.)

Новгородова
Коркина
Антонина Михайловна Анна Николаевна

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

(2004-2017 гг.)

Местникова
Лена
Васильевна

(2017-2019 гг.)

Николаева
Жанна Николаевна
(2017-2018 гг.)

Бухгалтерия

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

главный бухгалтер
(2005-2019 гг.)
Отличник образования РС(Я)

Семенова
Анастасия Спартаковна
(2006-2019 гг.)

Слепцова
Татьяна
Гаврильевна

(1998-2006 гг.)

Уварова
Мария Дмитриевна
(2007 -2019 гг.)
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Порядина
Февронья
Филипповна

(1999-2005 гг.)

Иустинова
Айталина Ивановна

делопроизводитель (2001-2005 гг.)
расчетный бухгалтер (2005-2009 гг.)

Всякая школа славна не числом,
а славою своих учеников.
1 выпуск (1995-1996 учебный год)

Н. Пирогов

11 гуманитарный класс, классный руководитель – Иванова Лилия Михайловна

Винокурова Елена Алексеевна
РГАЗУ. ДВАГС. СВФУ. Экономика и управление на предприятии
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
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Платонова
Степанов
(Макарова)
Виталий Олегович
Наталья Герасимовна
Чурапчинский
ВСГУ
колледж
инженер-технолог
Газоснабжение

Березкин
Николай
Викторович

Аммосов
Илья
Иннокентьевич
ЯСХТ

11 математический класс, классный руководитель - Романова Саргылана Михайловна
Захарова (Платонова) Саргылана Леонидовна
Новосибирский Государственный
Архитектурно-Строительный университет
Менеджмент в строительстве

Посельский Юрий Павлович
ЯГУ, ИМИ, МО
Учитель математики
Федорова (Васильева) Надежда Егоровна
ЯГУ им. М. К. Аммосова
Филолог-преподаватель

Осипова (Посельская) Анастасия Петровна
Новосибирский строительно-архитектурный
университет. Экономика и управление в
строительстве
Друзьянова (Сивцева) Вера Афанасьевна
ЯГУ им.М.К.Аммосова
Экономист
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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

Дьячковский Андрей Петрович
МЭСИ. Финансовый менеджмент

Винокурова (Григорьева) Мария Васильевна
НГАСУ. Экономика и управление на предприятии
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

Романов Петр Афанасьевич
ЯГСХА. Бухгалтер-экономист
Стручкова (Неустроева) Лилия Николаевна
НГАСУ. Экономика и управление на предприятии
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Гвардина Наталия Николаевна (Федорова)
РЭУ им. Плеханова. Финансы и кредит
Саввин Анатолий Петрович
ДВУПС. Инженер-строитель

2 выпуск (1996-1997 учебный год)

11 гуманитарный класс, классный руководитель – Соловьева Ирина Саввична
Давыдова (Керемясова) Елена Сергеевна
МПГУ им. В.И.Ленина- 2004 г.
Коррекционный педагог и специальный психолог
с дополнительной специальностью логопедия
Ефремова (Романова) Лия Петровна
ЯПУ 2 АО -2000г., ЯГУ ФИЯ -2003 г.
Филолог, преподаватель
английского языка и литературы
Гаврильева (Корякина) Сардана
Александровна
ВСГАКиИ -2005 г.
Менеджер –экономист

Матвеева (Макарова) Анна Прокопьевна
ЯПУ 2 АО -2000 г.
ЯГУ ФИЯ -2003 г.
Филолог, преподаватель
английского языка и литературы

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

Слепцов Михаил Михайлович
ЯГУ им. М.К. Аммосова  исторический факультет  -2002 г.
СВФУ им. М.К. Аммосова юридический факультет  -2014 г.
Преподаватель истории, юрист
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Ядрихинская (Павлуцкая)
Наталья Васильевна
Вилюйский педагогический колледж, 2003 г.
Саха государственная пед. академия- 2006 г.
Учитель начальых классов
Иванова (Пермякова) Аиза Васильевна
Якутский колледж технологии и дизайна,
конструктор-модельер-2002 г., ЯГУ ПИ «Технология и
предпринимательство»
Моделирование и конструирование
Гермогенова (Барахова)
Марианна Николаевна
ФЭИ ЯГУ им. М.К.Аммосова
Финансы и кредит
Борисова Ирина Вячеславовна
Московская гуманитарная социальная  академия
Психологог, преподаватель психологии
Эверстова Наталия Леонидовна
ЯПУ2, РО -2000 г.
ЯГУ ФЛФ русский язык и литература-2003 г.
Филология
СВФУ ФЭИ Управление персоналом

11 математический класс, классный руководитель – Лаврентьева Любовь Ивановна

Сивцева(Барахсанова) Таисия Васильевна
ЯГУ им. М.К.Аммосова институт математики и информатики,
математический факультет, математик, преподаватель
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Габышева Татьяна Петровна
   ЯГУ  им. М.К.Аммосова Институт математики
и информатики, математический факультет,
преподаватель высшей школы
Коркина Оксана Юрьевна
Новосибирский государственный университет,
механико-математический факультет,  механик
Миронова Марина Александровна
Новосибирский государственный университет,
механико-математический факультет,  математик

Макаров Виктор Михайлович
Чурапчинский колледж, инженер
Монастырев Владислав Валерьевич
ЯГУ им.М.К.Аммосова  Финансовоэкономический институт,  экономист по
специальности «Финансы и кредит»
Саргыдаев Степан Анатольевич   ЯГУ
им.М.К.Аммосова 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»
Андреева (Николаева) Александра Ивановна
Новосибирская государственная академия экономики и управления,
финансовый менеджмент, экономист по специальности
«Финансы и кредит»

Хабытина (Пинигина) Анна Михайловна
Нерюнгринский технический институт(филиал ЯГУ),  математический
факультет,  математик,
преподаватель
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3 выпуск (1997-1998 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель - Филиппова Мария Егоровна
Моисеева Алена
Куличкина
Александра
Попова Сардана

Макарова Мария
Диодорова
Светлана
Березкина
Виктория
Попова Варвара
Керемясов Леонид
Попова Анастасия Петрова Туяра
Кривошапкина
Неустроева
Марина
Саргылана
Захаров Вячеслав Луковцева
Акулина
Сибирякова
Павлов Иван
Мария
11 математический класс, классный руководитель - Наумова Марфа Семеновна
Иустинов Степан
Слепцова
Виктория
Неустроева
Мария
Антипин Андрей
Попов Айсен
Дегтярев
Константин
Лазарев Петр
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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 Любовь Алексеевна
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 Любовь Ивановна

Васильев Руслан Платонов
Константин
Григорьева
Попов Владимир
Клавдия
Иванова Мариша Попов Евгений
Карсанаев
Саргыдаева
Дмитрий
Саргылана
Митин Федор
Степанова Лена
Ноева Роксана
Федоров Василий

5 выпуск (1999-2000 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Иванова Лилия Михайловна
Болдовская Ольга Сергеева Дмитрий
Карсанаева
Сивцев Егор
Антонина
Максимова Алена Слепцов Николай
Монастырева
Татьяна
Нзарова Туяра
Павлова Татьяна
Потапова
Изабелла
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Смирников Федор
Федоров Егор
Шеломов Иван
Яковлев
Александр

11 математический класс, классный руководитель – Наумова Марфа Семеновна
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
Тарасова Варвара
Яковлев Сергей

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

11 математический класс, классный руководитель – Лаврентьева Любовь Ивановна
Аржаков
Владислав
Аржакова
Александра
Дьячковская Вера
Илларионова
Нария
Карсанаев Евгений
Коркин Юрий
Мишкина
Валентина
Ноев Александр
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Попов
Иннокентий
Седалищев
Владимир
Смирников Павел
Спиридонов
Игорь
Федосеева Мария
Флегонтова
Айталина
Николаева Мария

11 технический класс, классный руководитель – Гуляев Василий Васильевич

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 Людмила Егоровна
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 Александра Ивановна
Аржаков
Владислав
Аржакова
Александра
Дьячковская Вера
Илларионова
Нария
Карсанаев
Евгений
Коркин Юрий
Мишкина
Валентина
Ноев Александр
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Попов
Иннокентий
Седалищев
Владимир
Смирников Павел
Спиридонов Игорь
Федосеева Мария
Флегонтова
Айталина
Николаева Мария

11 технический класс, классный руководитель – Наумова Марфа Семеновна

Борисов Степан
Готовцев Айал
Данилов Рустам
Дьяконов
Александр
Захарова 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 Фекла Николаевна
Антипина
Александра
Васильев
Дмитрий
Гоголева
Анастасия
Захарова Юлия
Иванова
Анастасия
Ильина Надежда

Мирбабаева
Гульнара
Наумова Мотрена
Никитин Семен
Саввина Мария
Сивцева Мария

Сыромятникова
Евгения
Кириллина Анна Черкашина
Анастасия
Кульбертинова
Яковлева Амгалена
Макаров Семен
11 математический класс, классный руководитель – Белолюбская Наталья Алексеевна

Оконешников
Михаил
Охлопкова
Виктория
Попов Александр
Попова Александра
Попова Елизавета
Попова Мария
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Посельская
Екатерина
Прокопьев
Евгений
Саввина Лена
Сидоров Семен
Спиридонова
Мария
Титова Айталина

11 технический класс, классный руководитель – Хоютанова Мария Иустиновна

Алексеева
Евграфов
Мария
Станислав
Алексеев Петр
Неустроева Лидия
Антипин
Сибиряков
Анатолий
Гермоген
Барахсанов
Тарасов Дмитрий
Василий
Барахсанов Иван Филиппов Михаил
Болдовский Алексей

9 выпуск (2003-2004 учебный год)

11 гуманитарный класс, классный руководитель – Гуляев Василий Васильевич
Диодорова
Постникова Анна
Александра
Егоров Алексей Саргыдаева
Сардана
Кобякова Саина Семенова Лилия
Константинова
Сивцева
Ольга
Александра
Ксенофонтов
Смирникова
Павел
Татьяна
Максимов
Собакин Артем
Михаил
Манасытова
Тихонов Семен
Айталина
Павлова
Федосеев
Надежда
Станислав
Попова Лена
11 математический класс, классный руководитель – Бортник Александра Федоровна
Башарин Виктор

Порядин
Владимир
Бурнашев Андрей Посельский
Дмитрий
Готовцев Айсен
Сивцев Алексей
Ефремова
Филиппов
Анастасия
Александр
Корякин Гаврил
Филиппова Лена
Михайлов
Яковлев Айтал
Алексей
Попова Нария
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10 выпуск (2004-2005 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Кириллина Людмила Егоровна
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 Мария Иустиновна
Брызгалова
Светлана
Гуляева
Саргылана
Драгунова
Виктория
Дыдаева
Анастасия
Макарова Мария
Никонова Туяра
Оконешникова
Лиана
Осипов Михаил

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

11 технический класс, классный руководитель – Дорогунова Екатерина Семеновна
Беляев Марк
Ефремова
Мотрена
Иовлева Елена
Самуиловна
Михайлов
Николай
Николаева Анна
Георгиевна
Оконешникова
Мария
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Осипова Любовь
Попова Татьяна
Сергеев Антон
Сивцев Александр
Хоютанов
Василий
Яковлев Максим

11 выпуск (2005-2006 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Керемясова Марина Николаевна
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 Александра Ивановна
Башарин Николай Попова
Екатерина
Бортник Николай Попова
Уйгулаана
Винокуров
Семенов
Прокопий
Нюргун
Константинов
Сивцев
Петр
Афанасий
Манасытов
Сивцева Сардана
Анатолий
Матвеев Михаил Федоров
Василий
Монастырева
Яковлев
Галина
Василий
Пинигин Михаил
11 технический класс,
классный руководитель – Барахсанова (Сивцева) Таисия Васильевна
Аввакумов
Николай
Аммосов Никита
Винокурова
Айталина
Ершов Михаил
Захаров Айсен
Кириллин Аян
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Кириллина Анна
Маркова
Валентина
Парфенов
Станислав
Пермяков Иван
Хоютанов
Анатолий
Яковлева Оля

12 выпуск (2006-2007 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Соловьева Ирина Саввична
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 Марфа Семеновна
Дорофеева Марфа Окорокова Тамара
Егоров Николай
Павлова Надежда
Захаров Денис
Пермякова
Вероника
Кардашевская
Поисеева Ольга
Валентина
Коркин
Попов Николай
Иннокентий
Куличкина
Сивцева Надежда
Сардаана
Макарова
Тимофеева Евгения
Айталина
Макарова Любовь Феоктистов Федор
Монастырев Валерий
11 технический класс, классный руководитель – Лаврентьева Любовь Ивановна

Аввакумов Айтал Оконешников Коля
Барашков Боря
Оконешникова
Алена
Борисова Саргы
Пестерев Миша
Гоголев Толя
Софронова Таня
Захарова Люба
Тосукаев Антон
Мирбабаева
Яковлев Никита
Саина
Николаев Алик
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13 выпуск (2007-2008 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Куличкина Дария Петровна

Абрамов Павел

Новгородова
Анастасия
Ноева Алена

Афанасьева
Анисия
Захарова Мотрена Пестерева
Светлана
Коркина Нарыйа Попова Марина
Лоскина Айта
Попова Светлана
Местникова
Пудова Юлия
Марта

11 физико-математический класс,
классный руководитель – Михайлова Анастасия Николаевна
Алексеева
Виктория
Горохова Куннэй
Дьячковский
Николай
Ефремов Илья
Захарова Любовь
Захарова Татьяна
Иванова Лиана
Коркин Андрей

Матвеев Бэргэн
Неустроев Айаал
Петров Прокопий
Попов Иван
Попова Нария
Софронов Дьулус
Филиппов
Аркадий
Ыракыева Айсена

11 естественный класс, классный руководитель – Дорогунова Екатерина Семеновна

Ефремова
Валентина
Захаров Николай
Литвинцева
Екатерина
Макаров Дмитрий
Михайлова
Надежда
Павлов Николай
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Пономарева
Евдокия
Потапова
Сардана
Сивцева Майя
Фомин Алексей
Черкашина Юлия

14 выпуск (2008-2009 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Болдовская Фекла Николаевна
Аринкина Айыына Матвеева Елена
Башарин Анатолий Назарова
Виктория
Винокурова
Осипова Туйаара
Сардана
Герасимова
Пономарева
Сахаяна
Мария
Гоголев Василий
Попова Елена
Григорьева
Салгынова Анна
Валерия
Григорьева Таисия Сивцева Анисия
Ефремова
Тарасов Тарас
Айталина
Коркина Ирина
Тосукаева Мария
11 математический класс, классные руководители – Хоютанова Мария Иустиновна,
Екечьямова Кыдана Михайловна
Аммосов Николай
Артемьев
Александр
Белых Михаил
Дорофеев
Алексей
Егорова Сардана
Ершов Александр

Корякина Мария
Макарова Марина

Макаров Павел
Монастырева
София
Петров Николай
Попова
Александра
Жиркова Мотрена Сергеева
Александра
Захаров Андрей
Толстоухова
Ньургуйаана
Климов Мичил
Филиппов
Ньургун
11 естественный класс, классный руководитель – Дягилева Агафья Семеновна

Андреева
Саргылана
Дьячковский
Константин
Ершова Куннэй
Иванов Иван
Иванова Туйаара
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Макарова Алексей
Неустрова Елена
Никутова Евдокия
Ноговицына
Валентина
Семенов Айсен

15 выпуск (2009-20010 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Белолюбская Наталья Алексеевна
Атласова
Анастасия
Ахматов Азамат
Бортник Роман
Гоголева Саина
Гуляева Сайыына
Давыдова Нина
Захаров
Дьулустан
Коркин Павел
Никитин
Константин

Никулин Ньургун
Новгородова
Марианна
Ноева Айталина
Оконешникова
Алена
Пермяков Эрчим
Пинигин Айаал
Сергеева Сайыына
Сивцева Евдокия
Яковлева Снежана

11 физико-математический класс, классный руководитель – Колесова Мария Дмитриевна
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 Мария Романовна

Дьячковский Петр Николаев Семен
Жиркова Сайаана Осипов Ньургун
Коркина Сардана
Попов Степан
Макарова
Соловьева
Айталина
Анастасия
Монастырева
Феоктистова
Ксения
Аина
Монастырева Сардана
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16 выпуск (2010-2011 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Хоютанова Сахая Алексеевна
Адамова
Екатерина
Горохов Дьулус
Егоров Алексей
Кириллова
Айыллаана
Корякин Егор
Кугдаров Сергей

Ноговицына
Татьяна
Ноева Виктория
Саввина Мария
Сивцева Анна

Тарабукин Иван
Тарабукина
Варвара
Манасытова
Шарина
Айсена
Светлана
Новгородов Иннокентий
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 Дария Петоровна
Макаров Дмитрий
Никонов Гаврил
Павлова Саргылана
Пермякова Мичийэ
Попова Сардаана
Сивцев Сергей
Сивцева Александра
Толстоухов Николай
Монастырева Анна
Новгородова Мария
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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) Зоя Николаевна
Абрамов Алексей
Адамова Айыына
Алексеева Аэлита
Барашков Андрей
Белолюбский
Борис
Беляева Анна
Дорогунов
Кэнчээри
Дорофеева Анна

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

Дьячковский
Айарсиэн
Захарова Василина Хоютанова Мария
Лебедев Иван
Яковлев Василий

18 выпуск (2012-2013 учебный год)
11 гуманитарный класс, классный руководитель – Осипова Анастасия Николаевна
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 Марфа Семеновна
Абрамова Сайана
Антипин Прокопий
Афанасьева Саина
Барашков Григорий
Барашкова Лада
Белых Семен
Борисова Мария
Капитонова Анна
Корякин Иван
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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 Лена Романовна

Бомбоева Диана
Брызгалова Айталина
Далбаева Дайаана
Коркина Нарыйа
Лукина Анна
Оконешников Иван
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Петров Гаврил
Сивцева Лиана
Софронова Варвара
Старостина
Анастасия
Федосеева Мотрена

11 математический класс, классный руководитель – Керемясова Марина Николаевна
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 Сахая Алексеевна
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
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Павлова Айталина
Платонов Андрей
Слепцов Владимир
Софронова
Александра
Степанов Дмитрий
Степанов Эргис
Толстоухова Кира
Филиппова Сайыына
Филиппова Сардаана

11В класс, классный руководитель – Соловьева Ирина Саввична
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 Фекла Николаевна
Андросова Алена
Беляева Виктория

Макарова Валерия
Попова Вероника

Герасимова Мария
Довлетова
Гульнара
Дорофеева
Людмила
Захарова
Марселина
Кириллина Мони

Попова Дария
Посельская
Сайаана
Салгынова
Кристина
Сивцева
Анжелика
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

60

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 Наталья Алексеевна
Григорьев Никита
Иванова Сахая
Константинова
Виктория
Красильников
Бэргэн
Лазарев Юрий
Мишкин Николай
Монастырева Юлия
Назаров Александр
Неустроева Айыына

Павлов Семен
Решетников
Николай
Слепцова Алена
Соловьева
Евдокия
Тимофеева
Уруйдаана
Уаров Прокопий
Федотова Дайаана
Чепалова Мария

11Б класс, классный руководитель – Оконешникова Татьяна Николаевна
Александров Иван
Барашков Дмитрий
Винокуров Борис
Дыдаев Николай
Дьячковский Егор
Иванов Артур
Коркин Сергей
Кривошапкина
Кэскил
Макаров Максим
Макарова Милена
Матвеев Прокопий
Николаев Байдам
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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 Марина Николаевна
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
Платонова Алена
Попова Наталия
Попов Григорий
Романова Айыына
Сибиряков Айтал
Старостина Милена

11Б класс, классный руководитель – Слепцова Инга Васильевна

Догордуров Петр
Ефремов Арылхан
Макаров Антон
Малышев Дьулустан
Михайлов Петр
Никитина Надежда
Павлов Валентин
Попова Дайаана
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Попова Нарыйа
Сидорова Мария
Старостин Петр
Федоров Евгений
Федотова Ольга
Ховров Айсен
Яковлева Сахаяна

Формирование инновационной образовательной среды
Соловьева Ирина Саввична, учитель английского язык
высшей категории, заместитель директора по научной и
инновационной работе, Отличник образования РС (Я),
Почетный работник общего образования РФ, кандидат
педагогических наук
  25 лет - это, казалось бы, совсем юный возраст. Но за эти годы
сделано немало, а сколько еще предстоит сделать. К юбилею наша
Гимназия пришла с отличными результатами. Мы занимаем достойные позиции в рейтингах образовательных учреждений, наши педагоги имеют высочайшую квалификацию, 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 научно-методическое сопровождение инновационных проектов гимназии, научноисследовательская 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 (20132017), 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, психологопедагогического 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.
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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.

64

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» (5-9кл).
2. Из школьного компонента отведены часы  якутской литературы 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.
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3. Овладение педагогами методами и приемами организации воспитательно-образовательной
работы по формированию Успешной Личности (Тумус туттар киhини иитии).
4. 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.
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Республиканская НПК «Олоҥхо педагогиката: иитии-үөрэтии соруктара» 2012 с.

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

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

I Республиканский конкурс «Лучший учитель истории и обществознания имени Степана
Кузьмича Макарова, воина-учителя, якутского Маресьева 2012 г.,
Лауреат премии имени С.К.Макарова - Попов С.Д., учитель истории и обществознания
Чурапчинской гимназии.
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II Республиканский конкурс «Лучший учитель истории и обществознания имени Степана
Кузьмича Макарова, воина-учителя, якутского Маресьева» 2015г.,
Лауреат премии имени С.К.Макарова - Шепеткин А.П., учитель истории МОБУ СОШ №12.

III Республиканский конкурс «Лучший учитель истории и обществознания имени Степана
Кузьмича Макарова, воина-учителя, якутского Маресьева» 2017г.,
Лауреат премии имени С.К.Макарова - Гоголев П.Н., учитель истории МБОУ «Майинская
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» Мегино-Кангаласского улуса

IV Республиканский конкурс «Лучший учитель истории и обществознания имени Степана
Кузьмича Макарова, воина-учителя, якутского Маресьева» 2019г.,
Лауреат премии имени С.К.Макарова - Кейметинов А.И., учитель истории «I Хомустахская
средняя общеобразовательная школа им. Д.Ф.Алексеева» МО «Намский улус» РС(Я)
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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 научнопрактических 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
научно-практические 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, научнопрактических 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 Муниципальный этап
Региональный этап
Республиканский этап
годы
Количество Количество Количество Количество Количество Количество
участников победителей   участников победителей   участников победителей  
и призеров
и призеров
и призеров
8
3
3
1
1996-1997
4
2
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001

21

12

17

17

17

10

40

19

30

17

18

4

49

25

30

8

14

3

71

26

19

19

11

9

7

38

17

14

9

9

4

26

15

15

11

11

3

28

18

18

11

11

3

23

18

10

9

9

6

23

19

11

9

10

6

43

19

17

14

14

12

50

20

16

10

9

10

56

23

20

16

16

13

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

55
39
53
45
43
37

30
22
29
27
23
22

25
13
17
12
17
16

23
11
12
8
13
13

25
10
14
11
17
13

22
6
7
5
6
4

2016-2017
2017-2018
2018-2019

56
52
60

27
30
46

17
16
27

13
13
25

19
22
31

8
12
14

2019-2020

59

49

27

26

31

25

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Участие во Всероссийских научно-практических конференциях, форумах и конкурсах
Уч.г.
Ф.И.
ФИ.О.
Результат
Название мероприятия
участника руководителя
1996Дягилев
Коркин Д.П.
Финалист
IV форум научной молодежи «Шаг
1997
Иван, 8 класс
в будущее» г. Москва
1997Дягилев
Коркин Д.П.
Лауреат
IV форум научной молодежи «Шаг
1998
Иван, 9 класс
1 степени
в будущее» г. Москва
1999Ершов
Хоютанова
Участие
Конкурс-конференция
2000
Евгений,
М.И., Бортник
«Юниор-2000» г.Москва
8 класс
А.Ф.
2005Захарова
Хоютанова
Лауреат
Vфорум научной молодежи «Шаг в
2006
Люба,
М.И.
3 степени
будущее» г. Москва
10 класс
2006Попова
Иванова К.М. Участие
VI форум научной молодежи «Шаг
2007
Саша,
в будущее» г. Москва
10 класс

20072008
20082009

Новгородов
Алгыс,
9 класс
Егорова
Сардана,
10 класс
Артемьев
Саша,
11 класс

Хоютанова
М.И.

Лауреат
2 степени

Конференция-конкурс
«Юниор-2007» г. Москва

Екечьямова
К.М.

Участие

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

Хоютанова
М.И.

Участие

Научная конференция учащихся
«Интеллектуальное возрождение»
г. Санкт Петербург
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20092010

Давыдова
Нина,
11 класс

Белолюбская Диплом 1 степени
Н.А.

Керемясов
Виталий,
10 класс

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

Аммосов
Дима,
10  класс
Попова
Күннэй,
11 класс

20102011

20112012

Диплом 3 степени

Лауреат 2 степени

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

Победитель,
обладатель Гранта
компании  «Сименс»,
финалист
Всероссийского
конкурса
Лауреат 1 степени

IV Всероссийский конкурс
инновационных проектов
Дальневосточного округа .  г.
Хабаровск

IV Всероссийский конкурс
инновационных проектов
«Технологии повышения
эффективности на
производстве и в жизни» г.
Москва
Научная конференция
учащихся  
«Интеллектуальное
возрождение» г. Санкт
Петербург.

Попова
Күннэй,
10 класс
Попова
Күннэй,
11 класс

Хоютанова
М.И.
Хоютанова
М.И.

Участие

Захарова
Василина,
10 класс

Хоютанова
М.И.

Участие

Колесова
Сайыына,
11 класс

Хоютанова
М.И.

Участие

Колесова
Сайыына,
11 класс
Беляева Аня,
10 класс
Захарова
Василина,
11 класс

Хоютанова
М.И.

Участие

Хоютанова
М.И.
Хоютанова
М.И.

Лауреат 3 степени
Участие

Беляева Аня, Хоютанова
10 класс
М.И.

Участие

Варламов
Ваня,
10 класс

Диплом 3 степени

Варламова
А.И.

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

Х научный форум молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва
Конкурс научноинновационных проектов
для старшеклассников
«Инновации для устойчивого
развития» г.Хабаровск
ХI научный форум молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва
VI Всероссийский
конкурс  «Сименс»
научно-инновационных
проектов «Технологии для
модернизации России» г.
Владивосток
VI Всероссийский  
конкурс  «Сименс»
научно-инновационных
проектов «Технологии для
модернизации России» г.
Владивосток
Всероссийская научноинновационная конференция
школьников «Открой в себе
ученого», г. Санкт  Петербург

20122013

20132014
20142015

20152016

Абрамова
Саяна,
Борисова
Мария,  
11класс
Кириллина
Милена, 11
класс
Старостина
Оля, Ильин
Вася, 9 класс
Павлова
Айта,
10 класс
Павлова
Айта,
11класс
Михайлова
Настя,
10 класс
Макарова
Нария,
9 класс
Филиппова
Сардана, 11
класс
Заболоцкий
Далан,
7 класс
Хомподоева
Сандаара
9 класс
Новиков
Айтал,
10 класс
Григорьев
Никита
10 класс
Дорофеева
Люда,
11 класс
Захарова
Марселина,
11 класс
Заболоцкий
Далан,
8 класс
Ноговицын
Коля,
10 класс

20162017

Михайлова
Настя,
11 класс

Хоютанова
М.И.

Участие

НПК «Королевские чтения» г.
Москва

Болдовская
Ф.Н.

Диплом
3 степени

XIII научный форум молодежи
«Шаг в будущее»

Сивцев И.В.

Диплом
3 степени

Хоютанова
М.И.

Участие

Всероссийское соревнование
по робототехнике «Робофест2015»  г. Москва
XIII научный форум молодежи
«Шаг в будущее» г. Москва

Хоютанова
М.И.
Хоютанова
М.И.

Лауреат
1 степени,
Лауреат
3 степени

Белолюбская Участие
Н.А.
Хоютанова
Участие
М.И
участие
Заболоцкий
Дь.М.
Хоютанова
М.И.

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

III Всероссийская научно-инновационная конференция
школьников «Открой в себе
ученого», г. Санкт – Петербург

Диплом 3 степени Всероссийский форум научной
молодежи
«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
«Шаг в будущее»
Керемясова
Диплом
2-я Всероссийская научная
М.Н.
1 степени
конференция учащихся им.
Н.И. Лобачевского
Керемясова
Диплом
2-я Всероссийская научная
М.Н.
1 степени
конференция учащихся им.
Н.И. Лобачевского
Хоютанова
Лауреат 3 степени 4-я Всероссийская научно-инМ.И.,
новационная конференция
Заболоцкий
школьников «Открой в себе
Дь.М.
ученого» г. Санкт Петербург
Захаров П.П. Лауреат 2 степени 4-я Всероссийская научно-инновационная конференция
школьников «Открой в себе
ученого»г. Санкт Петербург
Хоютанова
Диплом
Международная научная
М.И.
1 степени
студенческая конференция
«МНСК 2017»
(школьная секция)
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20172018

20182019

Седадищева
Сардана
8 класс
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
Чепалова
Маша,
1 класс
Павлова
Вика,
9 класс

Болдовская
Ф.Н.

Диплом
3 степени

Сивцев И.В.

Участие

Ноговицын
Коля,
11 класс

Захаров П.П. участие

Российская научная конференция
школьников «Открытие»,
г. Ярославль

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.
Соловьева
И.С.

Диплом
1степени

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

Данилова
Кристина,
9 класс

Сивцева И.В. Лауреат
Екечьямова
1 степени
К.М.

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

Монастырев
Андрей,
7 класс

Пермякова
Е.А.

Диплом
2 степени

Коркин
Сергей,
11 класс

Хоютанова
М.И.

Яковлева
Сахаяна,
11 класс

Хоютанова
М.И.

Номинация
«За практическую  
значимость
результатов
экспериментов»
Лауреат
3 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
VIIВcероссийская НПК «Науки
юношей питают»,  г. Сокол Вологодская область

Белолюбская участие
Н.А.
Хоютанова
М.И.

участие
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Всероссийская научная конференция
учащихся «Интеллектуальное возрождение» г. Санкт Петербург
Всероссийский робототехнический
фестиваль «Робофест – 2017», г.
Москва

Всероссийская научная  конференция учащихся им. Н .И. Лобачевского, г.Казань
Российская научная конференция
школьников «Открытие»
г. Ярославль

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

Платонова
Наина,
10 класс
Гоголев
Георгий,
7 класс
Платонов
Сеня,
6 класс
Попова
Нарыйа,
11 класс
Посельская
Надя,
10 класс
Монастырев
Андрей,
8 класс

Хоютанова
М.И.

участие

Хоютанова
М.И.

Финалист

Хоютанова
М.И.

Финалист

Хоютанова
М.И.

Дипломант
1 степени

Моисеева
А.Б.

Финалист

Пермякова
Е.А.

Диплом 2 степени

Феоктистова Болдовская
Марфина Ай- Ф.Н
Куо, 10 класс

Научная конференция школьников «Открытие»
г. Ярославль

Заболоцкий
Далан,
10 класс

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

Платонова
Наина,
10 класс
Новгородов
Яков,
10 класс

Диплом 3 степени,
обладатель
спец приза художественного музея
г. Ярославль
Хоютанова
Финалист, обладаМ.И.
тель премии Ассоциации науки и
техники Йельского
университета в области компьютерных
наук, инженерии,
физики и химии.
Хоютанова
Диплом специальМ.И.
ной категории ФИЦ
ИПФ РАН «За лучшую прикладную
работу»
Оконешнико- Финалист отборочва Т.Н.
ного тура

Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» г.Москва
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и инициатив «Леонардо», г. Москва
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и инициатив «Леонардо», г. Москва
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и инициатив «Леонардо», г. Москва
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и инициатив «Леонардо», г. Москва
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и инициатив «Леонардо», г. Москва
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XI Приволжский научно-технический конкурс работ
школьников «РОСТ-ISEF»
Татарстан г. Иннополис
XI Приволжский научно-технический конкурс работ
школьников «РОСТ-ISEF»
Татарстан г. Иннополис
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104
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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.)
•
Призер политехнической олимпиады  регионального
тура по информатике 2016г;
•
Участник республиканского фестиваля
«Робофест-2015»;
•
Призер Всероссийского в фестиваля «Робофест-2015»
г. Москва.

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
«Робофест-2016».
•
•
•
•
•

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.
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•
•
•
•
•

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   Международной Летней
исследовательской школ

Данилова Кристина, 10 класс (2019 г.)
• Победитель улусной, региональной, республиканской  НПК «Шаг
в 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.;
• Участник международной   выставки победителей лучших
исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences -2018,
МИИ  YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE GAMES.

•
•
•
•

Сидорова Маша, 11 класс (2019 г.)
Призер, победитель улусной, региональной НПК «Шаг в будущее»
2018 г., 2019 г.;
Победитель республиканской  НПК «Шаг в будущее» 2018;
Дипломант 1 степени Всероссийского конкурса
юношеских
исследовательских работ им. В.И.Вернадского «Тропой открытий
В.И. Вернадского», г. Москва 2018 г.;
Участник международной выставки победителей лучших
исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences -2018, МИИ  
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE GAMES.

Семенов Ньургун, 10 класс (2020 г.)
• Призер муниципальной, региональной, республиканской НПК
«Шаг в будущее» 2019 г., 2020 г.;
• Участник  выставки победителей лучших исследователь     ских
работ MILSET Vostok Expo-Sciences -2018, МИИ  YAKUTIA
INTERNATIONAL SCIENCE GAMES;
• Участник XII Приволжского научно-технического конкурса работ школьников «РОСТ-ISEF 2019» г. Иннополис. Татарстан;
• Победитель  2-й международной  якутской  конференци (YISF),
2010 г.

80

Васильев Евгений, 10 класс (2020 г.)
•
Участник соревнования по 3D   моделированию   в рамках МИИ YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE GAMES-2018;
•
Призер 2-й международной  якутской  конференци (YISF), 2019 г.;
•
Участник XII Приволжского научно-технического конкурса работ школьников «РОСТ-ISEF 2019» г. Иннополис. Татарстан.

Монастырев Андрей, 9 класс (2020 г.)
• Призер и победитель  муниципальной, региональной,  республиканской НПК «Шаг в будущее»2019, 2020 г.;
• Дипломант 2 степени Всероссийского  фестиваля творческих
открытий и инициатив «Леонардо», г. Москва 2019 г.;
• Бронзовый призер постерной презентации, обладатель спецприза “Потенциал в изучении экологии и окружающей среды»
международной Азиатско-Тихоокеанской конференции молодых исследователей, 2019 г;
• Участник XII Приволжского научно-технического конкурса работ школьников «РОСТ-ISEF 2019» г. Иннополис. Татарстан.
Феоктистова Марфина- Айкуо,
11 класс-член-корреспондент (2020 г.)
• Победитель улусной,  призер региональной, республиканской
НПК «Шаг в будущее»  2019 г.,2020 г.;
• Призер конкурса инновационных идей «Океанский конвент», г.
Владивосток, 2018 г.;
• Дипломант Всероссийской научной конференции школьников
«Открытие» в г. Ярославль, 2019 г.

Посельская Надежда,
11 класс-член-корреспондент (2020 г.)
• Призер республиканского чемпионата  “Junior Skills” по компетенции «Мультимедийная журналистика», 2018 г.;
• Победитель улусной, лауреат  региональной, республиканской
НПК «Шаг в будущее» 2019 г., 2020 г.;
• Финалист Всероссийкого  фестиваля творческих открытий и
инициатив «Леонардо», г. Москва 2019 г.

Попов Анатолий,
10 класс-член-корреспондент (2020 г.)
• Призер муниципальной, региональной, республиканской НПК
«Шаг    в будущее» 2019 г., 2020 г.;
• Участник XII Приволжского  научно-технического  конкурса  работ школьников «РОСТ-ISEF 2019» г. Иннополис. Татарстан.
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Барашков Федор, 10 класс-член-корреспондент (2020 г.)
• Призер муниципальной, региональной, призер республиканской
НПК «Шаг в будущее» 2019 г.2020 г.;
• Участник соревнования по 3D  моделированию в рамках МИИ
YAKUTIA INTERNATIONAL SCIENCE GAMES-2018;  
• Участник XII Приволжского научно-технического  конкурса работ школьников «РОСТ-ISEF 2019» г. Иннополис. Татарстан.

Заболоцкий Далан, 11 класс-член-корреспондент (2020 г.)
• Действительный член МАН РС(Я) 2018 г., 2019 г.;
• Финалист международного конкурса исследовательских работ
«Ученые будущего» - 2018;
• Призер муниципальной,  региональной НПК «Шаг в будущее»
2019 г., 2020 г.;
• Дипломант конкурса проектов  Международной Летней исследовательской школы в рамках МИИ- 2018 YAKUTIA
INTERNATIONAL SCIENCE GAMES;
• Участник 2-й международной  якутской  конференци (YISF),
2020г.
Платонова Наина,
11 класс-член-корреспондент (2020 г.)
• Дипломант «За лучшую прикладную работу» XI Приволжского
научно-технического конкурса работ школьников «РОСТISEF» Татарстан г. Иннополис, 2018 г.;
• Победитель муниципальной, лауреат региональной, призер республиканской НПК «Шаг в будущее» 2019 г, 2020 г.;
• Обладатель спецприза “Потенциал в изучении экологии и окружающей среды» международной Азиатско-Тихоокеанской
конференции молодых исследователей 2019 г.
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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 2018 г.

Команда Чурапчинской гимназии

83

«IT – Хакатон» г. Якутск 2018г.
Ноговицын Коля, Винокуров Борис,
Степанов Дьулусхан

Международная школьная научная
конференция, г.Якутск 2018 г.

Соревнование по 3D моделированию
г.Якутск 2018 г.
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Григорьев Никита       
Васильев Женя, Аржаков Вова
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
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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, конфиренциях и выставках
Уч. год
19961997
19971998
19992000

20032004
20092010

20102011

Ф.И. участника
Дягилев Иван, 9 класс

Место проведения
Ф.И.О. руководителя
Коркин Д.П.
Международная техническая
выставка в штате Техас, США
Яковлев Саша, 8 класс   Коркин Д.П.
Международная евразийская
Карсанаева Тоня,
конференция «Байкал», Ис8 класс
сык-Куль, Киргизия
Макарова Саргы,
Иванова Л.М.
Международная евразийская
10 класс
конференция «Байкал», ИсФедосеева Маша,
Бортник А.Ф.
сык-Куль, Киргизия
9 класс      
Оконешникова Варя, 9 Бортник А.Ф.
класс
Мишкина Валя, 9 класс Захарова А.И.
Васильев Дима, 8 класс Куличкина Д.П.
Сивцев Иван, 10 класс
Хоютанова М.И.
Международная евразийская
Захарова Люба, 9 класс Хоютанова М.И.
конференция «Байкал», Иссык-Куль, Киргизия
Аммосов Дима,
Хоютанова М.И.,
Научно-инженерный лагерь
10 класс
Неустроев Б.Ф.- Ман- «ISEC-2010», Корея, г. Сеул
дар Уус
Колесова Саина,
Хоютанова М.И.
IX международный  симпо10 класс
зиум по развитию холодных
Илларионова Аля,
регионов “ISCORD - 2010”
10 класс
«Применение природосберегающих технологий в условиях холодных регионов»,  г.
Якутск.
Попова Сардана,
Попова С.А.
Образовательная экспедиция
10 класс
«Инновационные технологии в
науке, производстве, социальной жизни», г. Шанхай (КНР)
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Потапов Аверкий,    
10 класс

Сивцева  Т.В.

2015-2016 Григорьев Никита
Сивцев И.В.
9 класс
Лоскин Коля
10 класс
2016-2017 Михайлова Настя,
Хоютанова М.И.
11 класс -победитель
2017-2018 Семенов Ньургун,
8 класс

Сивцев И.В

Монастырев Андрей, Пермякова Е.А.
7 класс
Сидорова Маша,
10 класс

Болдовская Ф.Н.,
Соловьева И.С.

ЧепаловаМаша,
11 класс

Белолюбская Н.А.

Данилова Кристина,
9 класс

Екечьямова К.М.,
Слепцова И.В.

Григорьев Никита,
11 класс

Сивцев И.В.

Ноговицын Коля,
11 класс

Захаров П.П.

Винокуров Борис,
11 класс

Захаров П.П.

Степанов Дьулус,
11 класс

Захаров П.П.

Аржаков Вова,
8 класс

Сивцев И.В.
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Образовательная экспедиция
«Инновационные технологии в
науке, производстве, социальной
жизни», г. Шанхай (КНР)
Всемирное соревнование по робототехнике «VEXworlds 2016»,
г. Луисвилл, штат Кентукки США
Международная научная студенческая конференция «МНСК
2017» г. Новосибирск
MILSET Vostok ExpoSciences -2018, YAKUTIA
INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.
MILSET Vostok ExpoSciences -2018, YAKUTIA
INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.
MILSET Vostok ExpoSciences -2018, YAKUTIA
INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.
MILSET Vostok ExpoSciences -2018, YAKUTIA
INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.
MILSET Vostok ExpoSciences -2018, YAKUTIA
INTERNATIONAL SCIENCE
GAMES.
Международная научная конференция –конкурс, МИИ г. Якутск,
2018 г.
Соревнования по программированию «ИТ-хакатона» в рамках
Международных интеллектуальных игр
Соревнования по программированию «ИТ-хакатона» в рамках
Международных интеллектуальных игр
Соревнования по программированию «ИТ-хакатона» в рамках
Международных интеллектуальных игр
Соревнование по 3Д-моделированию в рамках I МИИ в г. Якутск

Васильев Женя,
8 класс

Сивцев И.В.

Слепцов Владик,
6 класс

Сивцев И.В.

Попов Эрсан,
6 класс

Сивцев И.В.

2019-2020 Заболоцкий Далан,
9 класс

Хоютанова М.И.

Копылова Маша,
8 класс

Филиппова М.Н.

Пермяков Ньургун,
8 класс

Филиппова М.Н.

Платонова Алена,
10 класс
ЧепаловаМаша,
11 кл- призер
Заболоцкий Далан, 10
кл- финалист,
присуждена премия
Ассоциации науки и
техники Йельского
университета в области компьютерных
наук, инженерии,
физики и химии.
Попова Нарыйа,
11 класс
Ефремова Алия,
11 класс
Заболоцкий Далан, 11
класс-участие
Семенов Ньургун,
10 класс- 1 место
(пятерка лучших работ)
Васильев Евгений,
10 класс-2 место
Платонова Наина.
11 класс, спецприз
по итогам постерной
презентации
Монастырев Андрей,
9 класс-бронзовый
призер по итогам постерной презентации,
спецприз по итогам
устной презентации

Белолюбская Н.А.

Соревнование по 3Д-моделированию в рамках I МИИ в г.
Якутск
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.
Конкурс проектов  Международной Летней исследовательской школы в рамках МИИ в
г. Якутск
Конкурс деловой игры «Дипломаты будущего» в рамках
МИИ в г. Якутск
Мультимедийная школа в
рамках МИИ, г. Якутск

Хоютанова М.И.

Международные «Семеновские чтения» СВФУ ИзФиР
Международный конкурс исследовательских работ «Ученые будущего» - 2018.

Хоютанова М.И.

Международные Семеновские
чтения СВФУ ИЗФиР

Матвеева А.П.
Хоютанова М.И.
Сивцев И.В.

Сивцев И.В.
Хоютанова М.И.

Пермякова Е.А
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II международная  якутская
конференция (YISF), г. Якутск
II международная  якутская
конференция (YISF), г. Якутск
II международная  якутская
конференция (YISF), г. Якутск
Азиатско-Тихоокеанская конференция молодых исследователей (APCYS), г. Якутск.
Азиатско-Тихоокеанская конференция молодых исследователей (APCYS), г. Якутск

Научное руководство
Данилов Дмитрий Алеексеевич, доктор педагогических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РС(Я), РФ, членкорреспондент 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 этим 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.
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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
«Педагогические основы формирования научного мировоззрения
учащихся среднего подросткового возраста (на примере изучения
географии)»;

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

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

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

2005 г. – Макарова Саргылана Михайловна
«Организационно-педагогическое обеспечение развития
математических способностей школьников в процессе профильной
дифференциации»;

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

89

Учебно-методическая работа
Прокопьева Любовь Егоровна, заместитель 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 1995 года 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.
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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» - 88, с «серебряной медалью» - 82
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 (учителя русского
языка Осипова А.Н., 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.).
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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 Дмитриевны.
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
физико-математическое.
Гимназия — это непрерывное движение вперед, мы открыты всему новому для
достижения успеха каждого в отдельности и всех вместе!
Поступление выпускников

Количество выпускников, работающих в приоритетных направлениях
социально-экономического развития улуса и республики (региона, РФ)
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Золотые медалисты

Выпуск I
1996 год

Монастырева
Клара

Посельская
Анастасия

Выпуск IV
1999 год

Выпуск V
2000 год

Ноева
Роксана

Монастырева
Зинаида

Федорова
Наталья

Сивцева
Вера

Выпуск II
1998 год

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 Спиридонова Сыромятникова Черкашина
Анастасия
Екатерина
Евгения
Мария

Выпуск XI
2006 год

Выпуск X
2005 год

Егорова
Александра

Федоров
Павел

Алексеева
Варвара

Васильева
Алина
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Монастырева
Галина

Сивцева
Сардана

Выпуск XVIII
2013 год

Выпуск XII
2007 год

Павлова
Надежда

Алексеева
Виктория

Лоскина
Айталина

Выпуск XIV
2009 год

Макарова
Марина

Монастырева
София

Выпуск XV
2010 год

Тосукаева
Мария

Адамова
Айыына

Мандарова
Надежда

Давыдова
Нина

Попова
Валентина

Дорофеева
Анна

Захарова
Василина

Местникова
Яна

Павлова
Саргылана

Выпуск XIII
2008 год

Борисова
Мария

Попова
Күннэй

Выпуск XVII
2012 год

Выпуск XVI
2011 год

Колесова
Сайыына

Попова
Нария

Макаров
Сергей

Петрова
Айыына
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Филиппова
Варвара

Яковлева
Лариса

Выпуск XIX
2014 год

Коркина
Светлана

Дорофеева
Сайыына

Новикова
Анна

Чичигинарова
Саргылана

Павлов
Николай

Выпуск XX
2015 год

Далбаева
Дайаана

Монастырева
Светлана

Федосеева
Мотрена

Сивцев
Айаал

Чирикова
Муся

Выпуск XXI
2016 год

Владимирова
Алина

Лаптев
Гаврил

Оконешников
Афанасий

Михайлова
Владимира

Павлова
Айталина

Пестрякова
Лора

Выпуск XXII
2017 год

Захарова
Милена

Сергеева
Айыына

Оконешникова
Майя

Федотова
Ульяна
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Захарова
Марселина

Дорофеева
Людмила

Старостина
Ольга

Выпуск XXIII
2018 год

Ноговицын
Николай

Спиридонова
Ия

Соловьева
Евдокия

Монастырева
Юлия

Макарова
Милена

Николаев
Байдам

Федотова
Дайаана

Пермякова
Анита

Григорьев
Никита

Романова
Мария

Попова
Вероника

Слепцова
Алена

Тимофеева
Уруйдаана

Чепалова
Мария

Выпуск XXIV
2019 год

Макаров
Айсен

Ефремова
Алия

Попова
Нарыйа
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Платонова
Алена

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 Людмила
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
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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»

Болдовская
Керемясова
Фекла Николаевна
Марина Николаевна
учитель якутского языка и
учитель русского языка и
литературы
литературы
Отличник народного
Почетный работник общего
просвещения РФ, знак
образования РФ, Отличник
«Методист Якутии», «Учитель
образования РС (Я)
учителей», «Заслуженный
учитель РС (Я)»

Кириллина
Белолюбская
Сергеев
Людмила Егоровна
Наталья Алексеевна
Антон Антонович
учитель русского языка и
учитель физической культуры учитель английского языка  
литературы
Заслуженный учитель РС (Я), Почетный работник общего
Почетный работник общего Отличник образования РС (Я),   образования РФ, Отличник
образования РФ, Отличник Отличник физической культуры образования РС (Я), знак
образования РС (Я)
«Учительская слава»
и спорта РС (Я)

Наумова
Марфа Семеновна
учитель математики
Отличник народного
просвещения РФ

Осипова
Соловьева
Анастасия Николаевна
Ирина Саввична
учитель русского языка и
учитель английского языка
литературы
Почетный работник общего
Отличник образования РС (Я), образования РФ, Отличник
Знак «Династия педагогов
образования РС (Я), кандидат
РС (Я)»
педагогических наук
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Победители и призеры профессиональных конкурсов

№
ФИО учителя
1 Иванова Лия
Михайловна,
учитель истории и
обществознания
2 Керемясова Марина
Николаевна, учитель
русского языка и
литературы

3

4

5

6

7

8

Название конкурса
Республиканский конкурс «Учитель года1996» г. Якутск

Результат
Суперфиналист
Приз детского
жюри

Улусный этап республиканского конкуса
победитель
«Учитель ученических признаний», 1996г. в номинации
«Духовность»
Республиканский конкурс «Учитель года- Суперфиналист,
1997»   г. Якутск
победитель в
номинации  
«Гуманитарные
дисциплины»
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший Победитель
учитель России» 2007г.
Республиканская деловая  игра «ПрофиУчастник
учитель» 2014 г., г. Якутску
прикладного тура
Белолюбская Наталья Российско-американский конкурс
Финалист
Алексеевна, учитель учителей английского языка и
английского языка
страноведения «АСПРЯЛ» 1998г.
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший Победитель
учитель России» 2008г.
Улусный конкурс классных руководителей Призер
«Сердце отдаю детям» 2017г.
Соловьева Ирина
Российско-американский конкурс
Финалист
Саввична, учитель
учителей английского языка и
английскиго языка
страноведения «АСПРЯЛ» 2000г.
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший Победитель
учитель-2016»
Сергеев Антон
Республиканский «Учитель физической
Победитель
Антонович, учитель культуры» 1999г.  г. Якутск
физической культуры
Регинальный конкурс «Учитель
Призер
физической культуры» 1999г. г.Хабаровск
Всероссийский конкурс «Учитель
Финалист
физической культуры» 2000г.
Лауреат
г. Петрозаводск.
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший Победитель
учитель России» 2008
Гуляев В.В.,
Республиканский конкурс «Учитель года- Призер
учитель истории и
1999» г. Якутск
обществознания
Республиканский конкурс «Учитель
Победитель
ученических признаний»  2001г.
Куличкина Дария
Российско-американский конкурс
Двукратный финаПетровна, учитель
учителей английского языка и
лист
английского языка
страноведения «АСПРЯЛ» 2001г., 2004г.
Республиканский конкурс методических
Лауреат
идей среди учителей 2001г.
Республиканский конкурс ПНПО «ЛучОбладатель Гранта
ший Учитель» 2010г.
президента РС(Я)
Республиканская деловая игра «ПрофиФиналист
учитель» 2014г. , г. Якутск
Федоров Анатолий
Республиканский конкурс «Учитель,
Номинация
Алексеевич
использующий ИКТ»  2005г.
«Учитель нового
времени»
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9

Захарова Александра
Ивановна
10 Хоютанова Мария
Иустиновна, учитель
физики
11 Филиппова Марина
Николаевна
12 Болдовская Фекла
Николаевна, учитель
якутского языка и
литературы
13 Попова Сахаяна
Алексеевна, учитель
истории
14 Сивцева  Таисия
Васильевна, учитель
математики
15 Екечьямова К.М.

Улусный конкурс «Ярмарка
педагогического мастерства» 2005 г.
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший
учитель России»  2006г.
Всероссийский заочный конкурс
«Династия Зиминых» 2006г., 2010г.
Улусный конкурс «Молодой учитель»
2006г.

17

18
19

20
21
22

Победитель
Номинация
«Педагогический
дебют»
Победитель

Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший
учитель России» 2007г.
Всероссийский конкурс, мастер-класс
3 место
учителей родных языков, включая русский
2011г.
Республиканский  конкурс «Молодой
Номинация
педагог» 2007г.
«Учитель
исследователь»
Республиканский конкурс «УчительПризер
виртуоз ИКТ» 2007г.
Региональный конкурс «Молодой
учитель» 2007г.
Улусный конкурс «Лучший классный
руководитель» 2006г.

16

Номинация
«Учитель- мастер»
Победитель

Улусный конкурс «Учитель года- 2019»
Романов Николай
Улусный конкурс «Учитель физической
Николаевич
культуры» 2007 г.
Кириллина Людмила Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший
Егоровна, учитель
учитель России» 2008 г.
русского языка и
литературы
Лаврентьева Любовь Республиканский конкурс ПНПО
Ивановна, учитель
«Лучший Учитель» 2008г.
математики
Осипова Анастасия
Всероссийский конкурс ПНПО «Лучший
Николаевна, учитель учитель России» 2009г.
русский языка и
литературы
Феофанов Петр
Республиканский конкурс «Учитель годаЕгорович, учитель
2012» г. Якутск.
черчения, технологии
Попов Степан
Республиканский конкурс «Лучший
Дмитриевич, учитель учитель истории и обществознания-2012».
истории
Гоголева Сардана
Республиканский конкурс «Я и мой
Николаевна,
наставник» 2012, г. Нюрба.
Болдовская Фекла
Николаевна, учителя
якутского языка и
литературы
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Номинация
«Лучшая
методическая
разработка»
Номинация
«Признание
детских сердец»
Победитель
Номинация
«Лучший урок»
Победитель

Обладатель Гранта
президента РС (Я)
Победитель

Финалист
Победитель
Победитель
в номинации
«Духовность»

23 Гоголева Сардана
Николевна

24 Семенова Лена
Романовна

25 Семенов Василий
Николаевич,  
педагог-организатор
26 Чирикова Маргарита
Афанасьевна,
учитель математики
27 Дорогунова
Екатерина
Семеновна, учитель  
биологии
28 Захаров Прокопий
Прокопьевич,
учитель
информатики

Улусный конкурс «Молодой педагог 2014»
Региональный конкурс «Молодой педагог
2014»
Улусный конкурс «Учитель года- 2018»

Победитель
Абсолютный
победитель
Победитель в
номинации
«Шаг в новый стандарт»
Республиканский конкурс
Победитель
профессионального мастерства
номинации
«Серебряный пеликан»
Ассоциации
директоров РС(Я)
Улусный конкурс «Молодой педагог-2012» Диплом 1 степени
Региональный открытый общественный
знак «Мастер слоконкурс молодых педагогов округа
ва»
«Заречье» «Молодой педагог-2012»
Улусный конкурс «Учитель года-2014»
номинация «Учитель-новатор»
Республиканский конкурс «Вожатый года» Победитель
2013г. г. Якутск
Республиканская деловая игра «Профиучитель» 2014г. , г. Якутск

Участник
прикладного тура

Республиканская деловая  игра «Профиучитель» 2014 г., г. Якутск

Участник
прикладного тура

Республиканская деловая игра «Профиучитель» 2014г., 2015 г.

Двукратный
финалист
100 баллов
Шестикратный
чемпион, девятикратный призер

Республиканский командый чемпионат
по программированию  среди учителей 2004г., 2005г., 2006г., 2007г., 2008г.,
2009г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г.,
2015г.,2017г.,2018г., 2020г.
Заочная республиканская олимпиада среди учителей информатики по программированию 2005г.,2007г.,2008г., 2009г.,2010г.,
2011г., 2013г., 2014г., 2015г., 2016г. 2017г.,
2018г.
Методическая олимпиада учителей информатики РС(Я) 2009, 2012г., 2014г.,
2015г., 2019г.
Республиканская деловая игра «Профиучитель» 2015 г.

29 Сивцев Игорь
Васильевич,
руководитель кружка
робототехники
30 Моисеева Алена
Улусный конкурс «Учитель года-2015»
Борисовна, учитель
русского языка и
Республиканский конкурс «Учитель годалитературы
2017»
Республиканский конкурс учителей
русского языка и литературы «Мой урок
литературы», 2019г.
31 Романова Люсция
Республиканский конкурс учителей
Иннокентьевна
русского языка и литературы «Мой урок
литературы», 2019г.
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Двенадцатикратный
призер

Трехкратный победитель, двукратный
призер
100 баллов

Победитель
Лауреат
Победитель
Призер

32 Поисеева Дарина Сергеевна

Региональный конкурс -смотр «Мой
урок литературы-2015г.»  с. Ытык-Кюель
Республиканский конкурс «Мой урок
литературы» 2016г., г.Якутск
33 Матвеева А.П., учитель Улусный конкурс классных руководитеанглийского языка
лей «Сердце отдаю детям» 2016г.
Улусный конкурс «Лучший цифровой
урок» 2019 г.
34 Константинов Тимур
Улусный конкурс учителей
Витальевич, учитель
физкультуры «Педмастерство» 2017 г.
физической культуры
Улусный  конкурс «Молодой
педагог-2018»
35 Слепцова И.В., учитель Улусный конкурс классных
английского языка
руководителей  «Сердце отдаю детям»
2018г.
36 Сивцева З.Н., учитель Улусный конкурс учителей якутского
якутского языка и
языка и литературы 2018г.
литературы

37 Сивцев И.В., учитель
информатики

38 Макарова Юлия
Мироновна, учитель
английского языка
39 Пономарев Иван
Терентьевич
40 Харлампьева Туйара
Николаевна

Победитель
Участник
Победитель в номинации «Лучший друг
детей»
Призер
Призер
Призер
Абсолютный
победитель

Победитель в
номинациях
«Айымньылаах
учуутал», «Бастыҥ
уруок»
Улусный конкурс классных
Абсолютный
руководителей  «Сердце отдаю детям»   победитель
2019г.
Улусный конкурс «Молодой
Абсолютный
учитель-2018»
победитель
Региональный  конкурс «Молодой
Победитель
педагог- 2018»
номинации «Эффективное информационное пространство»
Улусный конкурс «Молодой
Абсолютный
педагог-2018»
победитель
IV Республиканский конкурс «Лучший
учитель история и обществознание 2019»
Улусный конкурс «Лучший педагогбиблиотекарь» 2019г.

Призер
Победитель

Призеры Всероссийской олимпиады школьников и государственной олимпиады РС(Я)
№
1
2
№
1
2
3

Итоги республиканских олимпиад 1995 – 1996 учебного года
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс Место
Ноева Роксана
Керемясова М. Н.
Русский язык
8
2
Федорова Наташа
Кириллина Л.Е.
Русский язык
11
3
Итоги республиканских олимпиад 1998 – 1999 учебного года
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс
Собакина Оля
Керемясова М. Н.
Русский язык
9
Кириллина
Керемясова М.Н.
Русский язык
9
Вилена
Павлова Таня
Осипова А.Н.
Русский язык
10
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Место
1
2
1

7
8

Итоги республиканских олимпиад 1999 – 2000 учебного года
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс
Торгунакова Лена Осипова А. Н.
Русский язык
9
Потапова Наташа Осипова А. Н.
Русский язык
9
Сыромятникова
Болдовская Ф. Н.
Якутская литература
8
Женя
Захарова Лия
Болдовская Ф. Н.
Якутская литература
9
Черкашина Даша Болдовская Ф. Н.
Якутская литература
10
Шеломов Ваня
Белолюбская Н. А.
Английский язык
11
Попова Наташа
Манасытова М. А.
Французский язык
10
Захарова Лия
Манасытова М. А.
Французский язык
9

№
1

Итоги финала российских государственных олимпиад
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс Место
Торгунакова Лена
Осипова А.Н.
Русский язык
9
участник

№
1
2
3
4
5
6

Место
1
3
1
3
1
2
3
3

№
1

Итоги республиканских олимпиад 2000 – 2001 учебного года
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс
Мирбабаева
Керемясова М. Н.
Русский язык
9
Гульнара

Место

2
3
4

Захарова Лия
Торгунакова Лена
Федоров Сеня

2
2
3

Кириллина Л. Е.
Кириллина Л. Е.
Гуляев В. В.

Русский язык
Русский язык
Обществознание

10
10
10

1

2
3
4
5
6

Итоги республиканских олимпиад 2001 – 2002 учебного года
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс
Мирбабаева
Керемясова М. Н.
Русский язык
10
Гульнара
Торгунакова Лена Кириллина Л. Е.
Русский язык
11
Хоютанов Гриша
Гуляев В. В.
Юриспруденция
11
Федоров Сеня
Гуляев В. В.
История
11
Кульбертинова Аня Болдовская Ф. Н.
Якутская литература
10
Сивцева Маша
Болдовская Ф .Н.
Якутская литература
10

№
1
2

Итоги финала российских государственных олимпиад
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс Место
Федоров Сеня
Гуляев В.В.
История
11
участник
Торгунакова Лена
Кириллина Л.Е.
Русский язык
11
12

№
1

№
1

№
1
2

Место
2
1
3
2
2
1

Итоги республиканских олимпиад 2002 – 2003 учебного года
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс Место
Мирбабаева
Керемясова М. Н.
Русский язык
11
2
Гульнара
Итоги международной олимпиады «Туймаада»
ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Васильев Проня
9
Математика
Захарова С.Н.
Шарин Владик
10
Информатика
Хоютанова М.И.
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Результат
3
3

№
1
2
3

Итоги республиканских олимпиад 2004 – 2005 учебного года
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс
Петрова Люся
Федорова А. П.
Русский язык
9
Гуляева Саргы
Хоютанова М. И.
Политехническая
11
Пермяков Ваня
Хоютанова М. И.
Физико-техническая
10

№
1
2

Итоги республиканских государственных олимпиад 2005 – 2006 учебного года
ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Лоскина Айта
9
Русский язык
Осипова А.Н.
1
Макарова Саргы
10
Русский язык
Кириллина Л.Е.
2

Место
1
2
2

Итоги республиканских государственных олимпиад
№ ФИО участника
Класс Предмет
1 Местникова Марта
10
Русский язык
2 Пудова Нарыйа
11
Русский язык
3 Аммосова Ньургуяна
9
Якутский язык

2006 – 2007 учебного года
ФИО учителя
Результат
Осипова А.Н.
2
Федорова А.П.
3
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

Болдовская Ф.Н.

1

8

Кривошапкина Нария

11

Якутская
литература
Якутский язык

Болдовская Ф.Н.

3

№
1

Итоги республиканских государственных олимпиад 2007 – 2008 учебного года
ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Захарова Мотя
11
Русская литература
Осипова А.Н.
1

2
3
4

Атласова Настя
Давыдова Нина
Матвеева Лена

№
1

Итоги финала российских государственных олимпиад
Ф.И. участника
Ф.И.О. учителя
Предмет
Класс
Захарова Мотя
Осипова А.Н.
литература
11

№
1

Итоги республиканских государственных олимпиад 2008 – 2009 учебного года
ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Тобохова Айыына
9
Физика
Хоютанова М.И.
1

2
3

Колесова Сайыына
Тобохова Айыына

№
1
2

9
9
10

9
9

Русский язык
Русский язык
Якутская
литература

Кириллина Л.Е.
Кириллина Л.Е.
Болдовская Ф.Н.

Физика
Хоютанова М.И.
П о л и т е х н и ч е с к а я Хоютанова М.И.
олимпиада

2
3
1

Место
участник

2
3

Итоги республиканских государственных олимпиад 2009 – 2010 учебного года
ФИО участника Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
11
Атласова Настя
Русский язык
Кириллина Л.Е. 3
Стручкова Маша 11
Якутский язык
Болдовская Ф.Н. 1
9
Яковлев Вася
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 1
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5
6
7

Колесова Саина
Попова Валя
Попова Күннэй
Попова Валя

10
11
11
11

Политехническая олимпиада
Политехническая олимпиада
Политехническая олимпиада
Физико-техническая олимпиада

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

8

Гуляев Толя

11

Физико-техническая олимпиада

Хоютанова М.И. 2

№
1
2
3

Итоги республиканских государственных олимпиад 2010 – 2011 учебного года
ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Макаров Сергей
9
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 1
Федоров Саша
9
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 2
Колесова Сайыына 11
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 3

4

Попов Алексей

№
1

Итоги республиканских государственных олимпиад 2011 – 2012 учебного года
ФИО участника Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Павлов Николай 9
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И.
1

4

2

9

Физическая
культура

Романов Н.Н.

1
3
1
1

3

4
5
6

Федоров
Александр
Захарова
Василина
Кириллин Ян
Кириллин Ян
Бурнашев Дима

№
1
2
3

Итоги республиканских государственных олимпиад 2012 – 2013 учебного года
ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Павлов Николай 10
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 1
Попов Алеша
11
Физическая культура
Романов Н.Н.
3
Попова Айна
11
Якутская литертура
Болдовская Ф.Н. 2

№
1
2
3
4

Итоги республиканских государственных олимпиад 2013 – 2014 учебного года
ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Алексеев Айсен 9
Политехническая олимпиада Попова С.Н.
1
Пестрякова Лора 9
Якутский язык
Гоголева С.Н.
1
Саввина Ира
10
Якутский язык
Гоголева С.Н.
2
Бурнашев Дима
11
Физическая культура
Сергеев А.А.
3

№
1
2
3

Итоги республиканских государственных олимпиад 2014 – 2015 учебного года
ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Лугинова Валя  
9
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 2
Чирикова Муся
11
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 3
Старостина Оля
9
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 2

4
5

Пестрякова Лора
Бурнашев Дима

3

10

Политехническая олимпиада

Хоютанова М.И.

3

11

Политехническая олимпиада

Хоютанова М.И.

3

11
11
9

История
Русский язык
Физическая культура

Филиппова М.Н. 3
Кириллина Л.Е. 3
Сергеев А.А.
призер

10
11

Якутский язык
Физическая культура
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Гоголева С.Н.
Сергеев А.А.

2
3

Итоги республиканских государственных олимпиад 2015 – 2016 учебного года
№ ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Старостина Оля 10
Политехническая олимпиада Хоютанова М.И. 2
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
№
1

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников г. Тверь
ФИО участника
Предмет
ФИО учителя
Результат
Мишкин Коля
География
Колесова М.Д.
Участник

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 М.И. 2 место
олимпиада
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников г. Нижний Новгород
№ ФИО участника
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Мишкин Коля
География
Колесова М.Д.
Участник
Итоги республиканских государственных олимпиад 2017 – 2018 учебного года
№ ФИО участника
Класс Предмет
ФИО учителя
Результат
Победитель
1
Мишкин Коля
11
География
Колесова М.Д.
2
Назаров Саша
11
Физическая культура
Константинов Т.В. 2 место
№
1
2

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников г. Ульяновск
ФИО участника Предмет
ФИО учителя
Результат
Мишкин Коля
География
Колесова М.Д.
Призер
Назаров Саша
Физическая культура Константинов Т.В.
Участник

Итоги республиканских государственных олимпиад 2018 – 2019 учебного года
№ ФИО участника
Класс
Предмет
ФИО учителя
Результат
1
Платонова Алена
11
Якутская литература Болдовская Ф.Н.
Призер
2
Анемподистова
10
Физическая культура Романов Н.Н.
Призер
Света
3
Ноговицына
10
Физическая культура Романов Н.Н.
Призер
Карина

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
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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. Мы гордимся коллегами,
сумевшими реализовать свой недюжинный потенциал на высоком уровне. Это – Иванова
Лилия Михайловна -   учитель истории и обществознания, 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, директор Алданского политехнического техникума;
Пермякова Дария Даниловна – учитель русского языка и литературы, Отличник образования
РС (Я), начальник Учебно-методического центра по ГО и ЧС РС (Я); Чукрова Валентина
Андреевна, учитель русского языка и литературы, Гуляев Василий Васильевич, учитель
истории и обществознания, Отличник образования РС (Я) – помощники члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е.А. Борисова; Коркина Мотрена
Егоровна – учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 31 г. Якутска, Отличник
обазования РС (Я); Хоютанова Сахаяна Алексеевна – учитель истории и обществознания
МОБУ «Национальная гимназия «Айыы Кыһата», обладатель знака «Надежда Якутии»;
Филиппов Константин Иннокентьевич – учитель истории и обществознания, заместитель
директора по учебно-методической работе МБУ ДО «ЦДТ «Радость» МО «Чурапчинский
улус (район)»; Осипова Анастасия Николаевна – учитель русского языка и литературы,
Отличник образования РС (Я), заместитель начальника МКУ УО Чурапчинского улуса.
  
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 реабилитационного центра «Березка» и детского
сада «Аленушка», оказывают материальную помощь больным детям, проводят познавательные
экскурсии по гимназии.               
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 «Будущий дипломат», «Юниорскиллс»
по компетенции «Коммуникабельность» и «Республиканские школьные модели ООН». Так,
Торгунакова Лена, (учитель  Кириллина Л.Е), Захарова Мотя (учитель Осипова А.Н.), Кириллин
ЯН (учитель Гуляев В.В.)., заняв 1 место на республиканском этапе ВОШ по русскому языку,
литературе и обществознанию, вошли состав команды республики Саха (Якутия).
  
Учащиеся, подготовленные педагогами кафедры, выступают с докладами на научнопрактических конференциях разных уровней и занимают призовые места. Так, в 2017 г.ученицы
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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 улусного конкурса «Молодой
педагог-2012»,   победитель в номинации «Учитель-новатор» 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».
  
Работая руководителями улусных методических объединений учителей  русского языка  
и литературы, истории и обществознания, наши коллеги Кириллина Л.Е., Керемясова М.Н.,
Семенова Л.Р., Филиппова М.Н. внесли ощутимый вклад в развитие образования Чурапчинского
улуса.
         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. Филиппова М.Н. не раз защищала честь гимназии и
улуса на спортивных соревнованиях по волейболу, легкой атлетике. Учителя русского языка
пишут сценарии и выступают в качестве ведущих на всех значительных мероприятиях.
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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
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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.), абсолютный победитель улусного конкурса сайтов «Лучший сайт
школьной библиотеки» (2018г.)
Слепцова И.В. - абсолютный победитель улусного конкурса «Учитель года» (2011г.),
лауреат республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года», победитель
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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
учитель-2018», 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.
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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 научноисследовательский 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. (2006-2007гг.), 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
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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
естественно- научных 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
естественно-научных  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.
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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 была создана кафедра общетехнических дисциплин,
которая 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 участниками и
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призерами   Всероссийской олимпиады школьников по информатике - Павловым Колей,
Ноговицыным Колей, Догордуровым Петей, Поповым Ньургуном, Илларионовым
Артемом, Барашковым Владом, по физике - Семеновым Ньургуном, Куличкиным Тимуром,  
политехнической олимпиаде Старостиной Олей, Чириковой Мусей, Павловой Викой, Поповой
Нарыйей.
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», «Дьарҕаа»,
«Айталаан», «Өркөн өй».
С целью формирования 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.
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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)

Пинигин
Павел Павлович
Депутат  Государственного
Собрания (Ил Түмэн) РС(Я)

Борисов
Егор Афанасьевич
Член Совета Федерации
РФ

Гуляев
Василий Васильевич
помощник члена Совета
Федерации

Аржаков
Николай Афанасьевич
председатель СХПК
«Чурапча»

Владимиров
Данилов
Сивцев
Пестрякова
Гаврил Гаврилович Алена Егоровна Михаил Афанасьевич
Владимир
генеральный директор индивидуальный
индивидуальный
Дмитриевич
ООО «Дорожник»
предприниматель
глава «МО Чурапчинский
предприниматель
наслег»
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С.А.Попов - Сэмэн Тумат, саха норуодунай суруйааччыта
Эҕэрдэбитин тиэрдэбит
   Биһиги, суруйааччылар, Чурапчыга кэллэрбит эрэ, быһа
ааспат сирбитинэн фронтовик - учуутал С.К.Макаров 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
Николай Лугинов, Наталья Харлампьева, Харысхал, Ойуку курдук норуодунай суруйааччылар
олус интэриэһинэй   кэпсээннэрин үөрэнээччилэр даҕаны, учууталлар даҕаны харахтара
уоттаах олорон истибиттэрэй!   
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 өйбөрсанаабар 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
кэпсиир-ипсиир, 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.
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Общественная организация родителей и педагогов
«Взаимодействие» («Ситим»)
Попов Степан Дмитриевич, Президент организации,
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.
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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)

  Родительское собрание                                              Встреча с этнопедагогом  
                                                                                    Ворогушиным - Дорҕоон Дохсун

      Презентация документального фильма“Лиҥгибиис” в г. Санкт –Петербург
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Воспитательная работа
Феоктистова Евгения Ивановна, заместитель директора по
воспитательной работе
Учитель лишь тогда становится воспитателем,
когда в его руках тончайший инструмент воспитания.
В.А. Сухомлинский
        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:
1 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 тумус туттар киһим.
1.6
Төрөөбүт дойдуга таптал.
1.7
Үлэ киһини киэргэтэр.
2 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.
3 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.
4 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.
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5 направление. Воспитание Личности, владеющей иностранными языками, обладающей высокой культурой, деловым этикетом (Түс- бас ылыннарыылаахтыллаах, элбэхомуктылын баһылыыр кыахтаах).Работа по этому напрвлению проводится в форме участия
в научно-практических конференциях, диспутов, ток-шоу. Введено изучение китайского языка.
6 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.
7 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.
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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.
Всего кружков и секций
Учебные годы
Кружки
Клубы по интересам Спортивные секции
2014 - 2015 уч.г.
2015 – 2016 уч.г.
2016 – 2017 уч.г.
2017 - 2018 уч.г.
2018 - 2019 уч.г.
2019 - 2020 уч.г.

6
5
7
6
7
7

6
6
7
8
8
9

3
3
3
4
4
4

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
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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)
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
учебный год учебный год учебный год учебный год
учебный год
Зональный
0
0
13
18
16
Республиканский
7
7
19
16
18
Региональный
0
0
1
0
0
Всероссийский
1
1
1
2
0
Международный
0
2
1
1
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.).
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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.
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Заслуживают внимания и признательности Кобельянов Петр Федотович - руководитель духового и инструментального оркестра; Федоров Василий Васильевич - руководитель вокального
кружка, руководитель вокальной студии (2003-2005 уч.г.); Романова Марианна Николаевна -  
руководитель вокальной студии (2006-2010 уч.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 (1995-1996 уч.г.);
Дягилева Александра Васильевна - руководитель студии ритмики (1998-1999 уч.г.);
Александрова Александрия Егоровна - руководитель танцевального кружка «Тэтим» (20122016 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»
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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 (20122013 уч.г.), Калачева Евдокия Михайловна - педагог кружка игры на хомусе (2013-2014 уч.г.).
Ряд лет в гимназии плодотворно работали театральные студии: «Эрэл» (руководитель- Заслуженный 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.
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Воспитанники театральной студии “Чаҕыл” 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.
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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.).
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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.
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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 – Болтоҥо – 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).
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Спортивно-оздоровительные кружки:
11. Военно-патриотический клуб «Мохсоҕол» (Руководители Сергеев А.А., Скрябин В.Р.,
Неустроев А.А.).
Со дня основания гимназии начал свою работу военно-патриотический клуб «Мохсоҕол», 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 «Куоҕалы», 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.
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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).
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Достижения обучающихся в мероприятиях творческой направленности
(конкурсы, смотры, фестивали, соревнования).

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.
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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.
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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
Николай Афанасьевич Аржаков,  Анатолий Романович Саргыдаев, Конфей Кимович Колесов,
Николай Николаевич Попов, Иннокентий Константинович Матвеев, 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.  

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:
1. «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.  
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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. «Ситим» - совет родительских комитетов классов, способствующий взаимодействию и
сотрудничеству классных коллективов.

4.Общественная организация родителей и
педагогов «Ситим» («Взаимодействие»)
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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”:
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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 10 «А» класса -  призер;

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

2018 – 2019 учебный год - учитель якутского языка и литературы Сивцева З.Н., классный руководитель 9 «Б» класса, – абсолютный победитель.
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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.
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ДОО «Маарыкчаан кэскилэ» с 5 по 7 класс.

ДОО «Зеленые пионеры».

Президенты детской общественной организации «Республика гимназия»

Эверстова
Наталья
1996-1997
учебный год

Захаров
Вячеслав
1997-1998
учебный год

Федоров
Василий
1998-1999
учебный год
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Павлов
Евгений

1999-2000
учебный год

Федоров
Семен

2000-2001
учебный год

Потапова
Наталья
2001-2002
учебный год

Попов
Александр
2002-2003
учебный год

Сивцев
Алексей
2002-2004
учебный год

Макарова
Мария
2004-2005
учебный год

Драгунов
Константин
2005-2007
учебный год

Абрамов
Павел
2007-2008
учебный год

Дорофеев
Алексей
2008-2009
учебный год

Аммосов
Дмитрий
2009-2010
учебный год

Захаров
Ньургун
2010-2011
учебный год

Захаров
Николай
2011-2012
учебный год

Оконешников
Иван
2012-2013
учебный год

Попов
Виктор
2013-2015
учебный год

Сидорова
Валентина
2015-2016
учебный год

Ноговицын
Николай
2016-2017
учебный год

Пермяков
Ньургун
2017-2018
учебный год

Собакин
Ариан
2018-2019
учебный год

Макарова
Күннэй
2019-2020
учебный год
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Лидеры ДОО «Маарыкчаан кэскилэ»

Сивцев
Айаал
2009-2010
учебный год

Матвеев
Григорий
2013-2015
учебный год

Собакин
Ариан
2015-2016
учебный год

Пермяков
Ньургун
2016-2017
учебный год

Платонов
Баин
Собакина
Валерий
Александр
Аэлита
2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
учебный год
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».
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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.
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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 учебно-оздоровительных 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”,
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“Авиамоделирование”, “Программирование”, “Астрономия”, английский, русский, якутский,
китайские языки, “Краеведение”, “В мир головоломок”, “Волшебный мир искусства”, “Юный
химик”, “Веселая физкультура”, “Азимут”.
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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.

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,
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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.
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Библиотека – информационный культурный и образовательный
центр гимназии
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/. 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.
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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
педагог-библиотекарь» - 1 место.
Школьная библиотека гимназии является участником педагогического процесса,
формирует у читателей культуру чтения, информационную культуру, обогащает духовнонравственное воспитание.
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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 на 25 мест  получили   24   
ноября   2005 года и построили помещение     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 Н. 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   воспитанникам в учебной деятельности.
  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
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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. Понимание
и знание психологии   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   организуют  эти  праздники и участвуют в них.
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
2008-2009
Макарова Марина
Сылан
2
2009-2010
Мандарова Надя
Ожулун
3
2013-2013
Петрова Айыына
Мындагай
4
2013-2014
Чичигинарова Саргы
Хатылы
5
2014-2015
Далбаева Дайаана
Дирин
6
2015-2016
Лаптев Ганя
Мырыла
7
2016-2017
Старостина Оля
Ожулун
8
2017-2018
Тимофеева Уруйдаана
Алагар
Участие в НПК, конкурсах
Уч.год Ф.И. участника
Результат
Название конференции
2006Новгородов Алгыс Лауреат
Всеросссийский конкурс «Юниор-2007»
2007
2-й степени
г. Москва
2008Артемьев
участие
Всероссийская НПК «Интеллектуальное
2009
Саша
возрождение» г.Москва
2009Аммосов
участие
Международный научно – технический  
2010
Дима
лагерь ISEC – 2010, Южная  Корея, г. Сеул.
2010Попова  Айна
3  место
Республиканская НПК «Шаг  в  будущее»
2011
Новгородов Кеша 4 место
Республиканская НПК «Шаг в будущее»
Варламов Ваня
4 место
Республиканская   НПК  «Шаг в  будущее»
Толстоухов Коля
4 место
Республиканская   НПК  «Шаг в будущее»
Федоров  Афоня
3 место
Республиканская НПК «Шаг в будущее»
20112012
20162017

Попова  Нюрбина

1 место

Данилова  
Кристина

Участие

Уч.год
20082009

Ф.И.
участника
Мандарова
Надя

Республиканская  НПК   «Шаг в будущее»

Международной конференции «Expo-sine» в
СА г. Абу – Даби.
НПК «Шаг в будущее» г. Москва
Участие в олимпиадах
Уровень
Предмет
Ф.И.О.
Результат
учителя
респ. чемпионат информатика Горбунова 8  место
Л.М.
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Уч.год
20082009
20092010

20102011
20172018
20172018
20182019

Ф.И.
Уровень
участника
Мандарова Надя респ. чемпионат

Предмет
информатика

Тарабукина
республиканский право
Варя
Толстоухов Коля
информатика
Стручкова Маша
якутский зык
Атласова Настя
русский язык
Толстоухов
республиканский информатика
Коля
Федоров Афоня
политех
Винокуров
Артем
Данилова
Кристина
Анемподистова
Света

Ф.И.О.
учителя
Горбунова
Л.М.
Попова С.А.

Результат
8  место
6  место

Захаров П.П. 4 место
1 место
3 место
Захаров   
6  место
П.П.
Хоютанова
2  место
М.И.
Захаров П.П. 1 место

региональный

информатика

региональный

русский  язык Федорова
3 место
А.П.
физическая
Романов Н.Н. 2 место
культура

региональный
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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 (1995-1996), Захарова
Александра Ивановна (1996-1997), Павлов Дмитрий Степанович (1997-1998), Сергеев Антон
Антонович (1998-1999), Иванова Лия Михайловна (1999-2001),Кириллина Людмила Егоровна
(2001-2002),   Болдовская Фекла Николаевна (2003-2004), Саргыдаев Степан Анатольевич
(2004-2005), Сивцева Таисия Васильевна (2005-2006), Болдовская Фекла Николаевна (20062007), Кириллина Людмила Егоровна (2007-2008), Михайлова Анастасия Николаевна (20082009), Захаров Прокопий Прокопьевич (2009-2010), Романов Николай Николаевич (20102018), Захаров Прокопий Прокопьевич (2018 сылтан бэрэсэдээтэлинэн үлэлии сылдьар).  Хас
биирдии  бэрэссэдээтэл бэйэтин үлэлээбит кэмигэр умнуллубат тэрээһини оҥордоҕо.
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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.Дьяконова), 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 өйөбүл-тирэх буолбуттара. С.А.Попов- Сэмэн
Тумат 75 сааһын бэлиэтиир юбилейыгар анаан, гимназия коллективын күүһүнэн “Муора
арыытыгар олох” спектакль “Айылгы” култуура уонна духуобунас киинигэр туруоран, дьонсэргэ 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
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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.

156

157

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.
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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.
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Гимназия в 2020 юбилейном году

Коллектив играет огромную роль в жизни каждого из нас, в формировании личности, как
частички общества. Успешная деятельность организации зависит от слаженной работы всех
членов коллектива.

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
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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
Высшая
Первая
Соответствие
педработников категория категория занимаемой должности
48

27
8
4
57%
17%
8%
Успеваемость по школе
С 5 по 9 класс - 240 учащихся.  Отличников – 40, качественников – 178, успеваемость –
                                                                                                                  100 % при 81% качества.
С 10 по 11 класс - 71 учащихся. Отличников – 19, качественников – 43, успеваемость –
                                                                                                                  100 % при 91 % качества.
Общий итог:  отличников – 59, качественников – 221, успеваемость –
                                                                                                                   100 % при 84% 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 научной и инновационной
работе, 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 административнохозяйственной работе;
• Захаров Прокопий Прокопьевич - председательь профсоюзного комитета,Отличник
системы образования Рс(Я), Стипендиат первого президента М.Е.Николаева “Знанием
победишь”;
• Смирникова Парасковья Петровна - комендант гимназии, Отличник образвания
РС(Я), Почетный ветеран образования РС(Я).
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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 Апрельевна – 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,
обладатель знака «Надежда Якутии»;
• 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.
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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 научной и инновационной работе, 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 Инга Васильевна – 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.

163

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),   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 основ безопасности жизнедеятельности.
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Кафедра общетехнических дисциплин

Состав кафедры:
• Сивцева Таисия Васильевна – заведующая кафедрой, учитель математики, Отличник
образования РС(Я);
• Хоютанова Мария Иустиновна- учитель физики, «Заслуженный учитель РФ», Отличник
просвещения РФ, обладатель знака «Учитель учителей»,   Лауреат Фонда Первого Президента РС(Я) «Знанием победишь», 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, Отличник системы образования,
2019;
• Екечьямова Кыдана Михайловна – учитель математики, обладатель знака «Надежда
Якутии» 2011;
• Попова Лина Степановна – учитель математики;
• Пермякова Евдокия Афанасьевна – учитель физики;
• Сивцев Игорь Васильевич- учитель информатики,  обладатель знака «Надежда Якутии»
2015;
• Степанова Светлана Григорьевна- учитель технологии.
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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.
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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

Состав:
• Захаров Прокопий Прокопьевич – председатель профсоюзного комитета, учитель
информатики;
• Романов Николай Николаевич – учитель физической культуры;
• Пономарев Иван Терентьевич - учитель истории и обществознания;
• Новгородов Владислав Иванович - IT инженер;
• 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.
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Вспомогательный и технический персонал гимназии

Состав работников:
• Смирникова Парасковья Петровна– комендант, Отличник образвания 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.
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Школьные годы чудесные...

5 «а» класс
Классный руководитель – Куличкина Александра Апрельевна

5 «б» класс
Классный руководитель – Романов Николай Николаевич
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6 «а» класс
Классный руководитель – Пермякова Евдокия Афанасьевна

6 «б» класс
Классный руководитель – Дорогунова Екатерина Семеновна
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7 «а» класс
Классный руководитель – Моисеева Алена Борисовна

7 «б» класс
Классный руководитель – Поисеева Дарина Сергеевна
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8 «а» класс
Классный руководитель – Слепцова Инга Васильевна

8 «б» класс
Классный руководитель – Макарова Юлия Мироновна
172

9 «а» класс
Классный руководитель – Попова Лина Степановна

9 «б» класс
Классный руководитель – Сивцева Зоя Николаевна
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10 «а» класс
Классный руководитель – Романова Люсция Иннокентьевна

10 «б» класс
Классный руководитель – Чирикова Маргарита Афанасьевна
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11 «а» класс
Классный руководитель – Семенова Лена Романовна

11 «б» класс
Классный руководитель – Матвеева Анна Прокопьевна
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Будущее человечества в руках Учителя...
Мария Иустиновна Хоютанова, физика учуутала
1994 сыллаахха Чурапчы  орто оскуолатыгар  гимназия кылаастара аһыллыбыттара. Ол сыл маҥнайгы региональнай олимпиадаҕа
кыттыбыппыт. Региональнай семинар ыыппыппыт. Мин Кладкина
Зинаида Николаевналыын 8 кылаастарга   интегрированнай   уруок
ыыппыппытын стандартайа суох үөрэтиигэ бастакы хардыым курдук
саныыбын.   Зинаида Николаевна, математик буолан, геометрияҕа,
мин информатикаҕа уонна астрономия холбоон үөрэппиппит. Тааттаҕа региональнай олимпиадаҕа баран, оҕолорум   информатикаҕа
саҥа кыттан кэлбиттэрэ. Макаров Ваня 11- кэ, Кузьмин Алеша, 9 кылаас үөрэнээччитэ,  онустарга бастаабыттара. Информатикаҕа баҕалаах оҕолору мунньан, Бейсик тылыгар графика, задача суоттааһыны
саҕалаабыппыт. УКНЦ диэн компьютер баара, 10 - ча мүнүүтэ устата
холбонор, онтон сотору-сотору ыйанар, эрэйдээх баҕайытык үлэлиир.
          1995 сыллаахха  күһүн гимназия аһылларыгар IBM PS/2компьютер кэлбитэ, дискетаттан загрузкаланар, киһи син документ бэчээттиир. Онтон ыла учууталлары бэйэлэрин, син өр
бодьуустаһан, бэчээттииргэ үөрэппитим, Нагрузкам арыый аҕыйаабыта.
Мин бастакы олимпиадниктарым Антипин Андрей, Дегтярев Костя, Оконешникова
Люда информатика олимпиадатыгар региоҥҥа иннилэрин биэрбэтэхтэрэ. Киэһэ хойукка диэри
задача суоттаан, мөлтөх кыамталаах   компьютерга программа оҥорон, бириэмэни билбэккэ
хааларбыт.
2001 сылтан оҕолору кытта научнай үлэнэн дьарыктаммыппыт.  Каженкина Туйаара,
Оконешникова Люда, Лазарев Костя   республикаҕа аан-бастаан   миэстэлэспиттэрэ. Бастакы
Россияҕа кыттыбыт оҕолор  - Ершов Женя,  Сивцев Ваня, Новгородов Алгыс, Захарова Люба.
Аммосов Дима Кореяҕа кыттыбыта. Попова Күннэй, Чирикова Муся Сименс Бүтүн Россиятааҕы
конкуруһун Дьалневосточнай уокурук кыайыылаахтара. Россия таһымыгар отуттан тахса оҕо
ситиһиилээхтик кытынна. Кинилэр бары араас ВУЗ -тарга ситиһиилээхтик үөрэммиттэрэ.
Гимназияҕа түөрт кылааһы салайан бүтэттэрдим. Бастакы кылааһым - техническэй кылаас.  
8 кылааска ылбытым, 10-ка   икки кылааска арахсан, сорохторо математическай   кылааска
баран, 2003- кэ 11 буолан бүтэрбиттэрэ. Ефремова Маша, Неустроева Лида кыһыл, Алексеев
Петя үрүҥ көмүс мэтээлинэн түмүктээбиттэрэ. Билигин бары үлэлээх, олоххо миэстэлэрин
булбут дьон буолан сылдьалларыттан астынабын. Онтон кэлэр кылааһым оҕолоро 2005с.  
бүтэрбиттэрэ. Шарин Владик - “Туймаада” международнай олимпиадатыгар информатикаҕа
призер. Бу кылааспыттан Саргы Гуляева, Туйаара Никонова, Вика Драгунова - физика
учууталлара, “туйахпын хатарааччыларым”  диэн астынабын. Онтон кэлэр кылааһым оҕолоро  
2019 сылга бүтэрбиттэрэ 10 сыл буолла. 8 оҕо Москва, Санкт Петербург, Томскай ВУЗтарын
бүтэрэн, ситиһиилээхтик үлэлии сылдьаллар.  Кыра оҕолорум - 2014 сыллаахтар, үөрэхтэрин
бүтэрэн, үлэ булан, салгыы үөрэнэн олоххо миэстэлэрин буллаллар.
1995 сыллаахтан, гимназия аһылыаҕыттан,   бииргэ үлэлээбит коллегаларбын аймах кэриэтэ саныыбын.   Эппиэтинэстээх, көрдөбүллээх оскуолаҕа үлэлиир буолан, бары күүспүтүн кыахпытын биэрэн  туран үлэлээбиппит. Маҥнайгы дириэктэрбит  Альбина Степановна Иустинова  туруорбут үрдүк планката сыл аайы үөһээ тахсан иһэр.
Гимназия коллективыгар, бииргэ үлэлээбит коллегаларбар, бары выпускниктарга
олоххо ситиһиилээх, дьаныардаах,  салгыы Чурапчы гимназиятын аатын ааттатыахтара диэн
баҕарабын.
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Антон Антонович Сергеев , физкультура учуутала
           Гимназиябыт 25 сыллаах юбилейын көрсөөрү сылдьан, санаан
көрдөххө,  бириэмэ түргэнник да ааспыт эбит. Күн бэҕэһээ курдук
өйдүүбүн, 1995 с. үөрэх саҕалана илигинэ, ( мин  оччолорго ЧСШ  
-1 учууталлыы сылдьар этим) А.С. Иустинова: “ Гимназия тэриллэн
эрэр, онно физкультура   учууталынан үлэлии кэлэҕин дуо?” –
диэбитигэр, уһуннук толкуйдуу барбакка, сөбүлэспитим уонна ол
быһаарыныым сөп эбит дии саныыбын.
       Гимназиябыт  аан  бастаан урукку киэһээҥи оскуола базатыгар
үлэлээбитэ, онтон  физкультура уруоктара   Софронов А.К. аатынан
спортивнай залга  буолаллара. Гимназияҕа аан бастаан директорынан
Иустинова А.С, директоры үөрэх чааһыгар солбуйааччынан
Хоютанова М.И , иитэр улэҕэ директоры солбуйааччынан Калачев П.Н, хаһаайыстыбаннай
чааска солбуйааччынан Сивцев А.А үлэлээбиттэрэ . Коллектив сүрдээх көхтөөх,   тэрээһиннээх  
уонна бары биир санаалаах буоламмыт, гимназиябыт үлэтэ – хамнаһа сүрдээх таһаарыылаахтык,
ситиһиилээхтик барбыта.   Үөрэххэ баҕалаах, үчүгэйгэ тардыһыылаах, үүнүөхтэрин –
сайдыахтарын баҕарар оҕолор, коллектив тумсэммит,  үлэлээн – хамсаан барбыппыт .
Аан бастаан материальнай базабыт төһө да мөлтөҕүн иһин, оҕолор да,   учууталлар
да онтон санаабытын улаханнык түһэрбэккэ,   сүрдээх тахсыылаахтык, ситиһиилээхтик  
үлэлээбиппит. Мин тус бэйэм үлэбэр – хамнаспар ситиһиилэрим, гимназияҕа үлэлии
кэлиэхпиттэн оҕолор да, коллектив да бары биир санаанан салайтаран үлэлээһиммит түмүгэр
кэлбитэ дии саныыбын.
            Билигин санаан көрдөххө, Чурапчы улууһуттан аан бастаан физкультура учууталларын
профессиональнай күрэхтэһиитигэр Саха республикатыгар 1 миэстэ, Дальнай Восток уонна
Сибиир регионугар 2 миэстэ буолан, 1999 – 2000 сс .Бүтүн Россия физкультураҕа учууталларын
профессиональнай куонкуруһугар Карелияҕа  финалист буолан, лауреат үрдүк аатын ылбытым
да этэр. Итинник ситиһиилэр  мин тус бэйэм эрэ ситиһиим буолбакка, коллективым, үөрэтэр
оҕолорум бары биир санаанан таһаарыылаах үлэбит түмүгэ этэ дии саныыбын. Аан бастаан
физкультура учууталынан соҕотоҕун улэлээбитим. Онтон   Чурапчы орто оскуолатыгар
үөрэппит үөрэнээччилэрим  Сивцев   Е.А., Романов Н.Н., Осипов  Р.М.  үлэлии кэлбиттэрэ.
Кинилэр кэннилэриттэн Сивцева О.П., Захаров А.Р., Сидоров Д.Д., Лебедева М.Р., Андросова
А.Е., Собакин Е.С., Нестерова А.  үлэлээн ааспыттара. Билигин Романов Н.Н , Константинов
Т.В  буолан үлэлии сылдьабыт .
2004 с. гимназияҕа ОБЖ предметэ үөрэтиллэр буолан, ОБЖ уонна физкультура учууталынан үлэлээбитим. Кэлин ОБЖ предметин В.Р.Скрябин, онтон билигин А.А.Неустроев үлэлии сылдьаллар.
Үлэлиир кэммитигэр физкультура уонна ОБЖ предметин күрэхтэһиитигэр,
олимпиадатыгар, куонкуруһугар оҕолорбут үрдүк ситиһиилэммиттэрэ. Ол курдук Сивцева
Катя, Флегонтова Айта физкультура олимпиадытар 1, 2 миэстэлэри ылбыттара.
ОБЖ олимпиадатыгар Барашков Гриша 9 кылаас үөрэнээччитэ улууска 1 миэстэни
ылан, республикаҕа кыттар быраабы ылбыта. Кэлин Бурнашев Дима, Попов Гоша улууска 1
миэстэ, призер буолан, республикаҕа ситиһиилээхтик кыттыбыттара. Барашков Саша улууска
1 миэстэ, республикаҕа 3 миэстэ ылары ситиспитэ.
Романов Петя кылгас дистанцияҕа сүүрүүгэ, үрдүк ситиһиилэнэн, улууһун чиэһин
Бүтүн Саха республикатын спартакиадатыгар көмүскээбитэ. 2018с. Назаров Саша,
физкультура олимпиадатыгар улууска, республикаҕа 1 миэстэни ылан, Россияҕа тиийэн үрдүк
ситиһиилэммитэ.
Быйылгы үбүлүөйдээх үөрэх дьылыгар тапталлаах гимназиябар коллективпын кытта
тэҥҥэ үлэлии-хамсыы, оҕолору эт-хаан, өй-санаа өртүнэн эрчийэ, үөрэтэ сылдьарбыттан
астынабын, киэн туттабын.   
Антон Антонович Сергеев, 1998-1999 сс. профком бэрэссэдээтэлэ
Мин гимназия профсоюһун бэрэссэдээтэлинэн 1998-1999 сыллардаахха талыллан
үлэлээбитим. Гимназиябыт саҥа аһыллан, үлэлээбиппит   3 сыла этэ. Солбуйааччынан
Соловьева   Ирина Саввична үлэлээбитэ. 1999 сылга мин улууһунан, республиканан уонна
Дальнай Востокка профессиональнай куонкуруска кыттаммын, профкому салайар бириэмэ да
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суох буолан, Ирина Саввична бэрэссэдээтэл үгүс түбүктээх  үлэтин  бэйэтин үлэтигэр эбэн,  
таһаарыылаахтык,  сүүрэн -көтөн үлэлээбитигэр махталым улахан.
Ханнык   баҕарар тэрилтэ профкомун үлэтэ администрацияны, профком   үрдүкү
салайааччыларын кытта ыкса үлэлиири ирдиир. Коллективка ыытыллар үгүс дьаһалларга
,үлэҕэ- хамнаска   үлэһиттэр интэриэстэрин, коллектив туһугар үлэ ыытыллара. Ол курдук
үчүгэй да, хомолтолоох да түгэннэргэ бары бииргэ буолан, үлэлээн- хамсаан кэлбиппит.
           Коллектив правовой, социальнай уонна материальнай өртүнэн билэр- көрөр буоларыгар,
үлэһиттэр интэриэстэрин туруорсарга,   көмүскүүргэ администрацияны    кытта үрдүкү
тэрилтэлэри кытта ыкса үлэлэһэр этэ. Сүрүн үлэни үлэлии-үлэлии, эбии профкомҥа үлэлиир
үгүс бириэмэни, сүүрүүнү- көтүүнү, дьону- сэргэни    кытта биир санааҕа кэлэн үлэлиири
эрэйэр.    
Людмила Егоровна Кириллина, учитель русского языка и
литературы
Виват, родная Гимназия!
Двадцатипятилетний  юбилей  гимназии для меня – это живая
история, история в деталях, в традициях, в лицах.
        Человек учится всю жизнь и, в основном, у людей. Но, как сказал
Гёте, не всякий, кто учит, заслуживает имя Учитель. По большому
счету, мне всегда везло на дарителей знаний – в школе, в ВУЗе, в
профессиональной деятельности, по жизни.
Но только настоящие  Учителя, по мнению Льва Николаевича
Толстого, соединяют в себе любовь к делу, любовь к ученикам и
запоминаются особо. Одним из таких людей я считаю основателя,    
первого директора Чурапчинской улусной гимназии Альбину Степановну Иустинову. Высокая
и элегантная, красивая и   улыбчивая, строгая и требовательная. К таким людям тянутся.
Наверно, это было сложно, но она к каждому нашла свой подход. Сегодня с высоты прошедших
лет я благодарна ей за то, что она убедила меня – работать в гимназии.
1995 год…Третий корпус Чурапчинской средней школы, старенькое и покосившееся
здание, где тесно и сумрачно, но на работу мы шли как на праздник. Жаль, что нет того старого
здания школы, с ним связаны многие и многие воспоминания, и смешные, и трогательные,
и пафосные, и веселые. Маленький островок в океане жизни. Всему этому способствовали
теплые и дружеские отношения в коллективе учителей и гимназистов, когда все всегда готовы
поддержать, учиться и помогать друг другу. А современные технологии, новые профильные
предметы, вариативность обучения, элективные курсы и спецкурсы помогали выполнять
социальный заказ родителей, улуса и ориентировали гимназистов на продолжение обучения в
ВУЗ-ах РС(Я), РФ. Как результат деятельности гимназии можно с гордостью сказать, что наши
выпускники оказались конкурентноспособными в современной жизни, на рынке труда.
С глубоким уважением и признательностью хочется вспомнить директоров гимназии:
Тобохова С.В., Гуляева В.В., Манасытову М.А., Посельского Ю.П., под руководством которых
Чурапчинская гимназия стала генератором передовых инноваций, центром подготовки интеллектуально одаренных детей.
Наша гимназия всегда живет интересной и насыщенной, творческой и духовной,  
ценностно-ориентированной жизнью. Здесь все перемешалось: детство и зрелость, юность и
романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь.  
Главное богатство гимназии – ее выпускники. За эти 25 лет мы выпустили много умелых
руководителей республики, компетентных начальников, ответственных управляющих
организаций и предприятий улуса, села: Саргыдаев С.А., Егоров А.Г., Посельский Ю.П.,
Федорова Н.Н, Еремеев Г.Е., Лаврентьева С.В., Барахова С.Н., аспиранты и доценты ВУЗ-ов
Америки, Канады Сибирякова М.М., Торгунакова Е.С., Попова Е.М., а также много прекрасных
специалистов, уважаемых людей, представителей многих и многих профессий.
Дети у нас замечательные, и это нам лучшая награда за любовь к ученикам, гордость
за профессию и благородный труд на ниве просвещения. Хочется вспомнить свои выпуски VII
и X. Принимала в 5 классе малышами, которые с годами становились интересными и любознательными девушками и юношами.  Всех привлекала не только учеба, но и общественная
работа. Горжусь Президентами республики гимназия разных лет – Федоров Сеня, Потапова
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Наташа, много было министров, членов правительства. Успеваемость и качество учебы всегда были на высоте, так гимназию из VII выпуска закончили золотой медалью Захарова Лия и
Торгунакова Лена, с серебряной медалью Новгородов Никита, Оконешникова Варя, Потапова
Наташа, Хоютанов Гриша. А из Х выпуска с золотой медалью – Егорова Саша, с серебряной
медалью – Сергучева Катя. Большинство из них были Победителями и призерами внутригимназических, улусных, региональных, республиканских олимпиад по русскому языку, литературе, математике, истории, якутскому языку, литературе, а также Торгунакова Лена дважды участвовала на всероссийской олимпиаде по русскому языку, в последний раз входила в десятку
лучших.
Все внеклассные мероприятия проводились интересно, охватывая детей и родителей,
дети сами были организаторами и активными участниками внутригимназических дел,
субботников, воскресников, организовывались спортивные соревнования, туристические
походы, экскурсии, концерты, смотры художественной самодеятельности, велась тимуровская
работа, вообщем, жизнь в гимназии била ключом.  
Я с большой теплотой, благодарностью и любовью вспоминаю своих коллег, моих
боевых «соратников» по работе. Все учителя, воспитатели, работники школы были люди,
преданные своей профессии, работе. Многие из них достойны преклонения  и по возрасту, и по
опыту, и по профессионализму.  Прежде всего это Бортник А.Ф.-завуч по УР,  Федорова А.П.завуч и учитель русского языка и литературы, Наумова М.С.-учитель математики, Лоскина
Т.М.- физик-лирик, Иванова Л.М.-учитель истории и обществознания, моя ученица-коллега, а
также многие другие.  
Учитель! И сразу предстаёт перед нами человек, склонившийся над детскими
тетрадками. Сколько надо терпения и любви, чтобы, не уставая, их проверять, невзирая на
почерк и ошибки, на грязь и лень нерадивых! Чтобы провести урок и сообщить  ученикам даже
самое малое и простое, учитель должен много знать, много читать, всю жизнь учиться, работать
над собой. Профессия учителя требует огромного кропотливого труда, а что же это, если не
подвиг?  Подвиг незаметный, длящийся годы и годы. Целую жизнь, не уставая, сеять добро.
Я – счастливый человек и учитель, раз мою любимую профессию выбрали 44 выпускника,
которые уже работают  учителями русского языка и литературы, а некоторые учатся в СВФУ
на отделении русского языка.    
Сколько надежд, дерзновенных идей мы, учителя, связывали с  новой  гимназией.  Все
исполнилось, мы отмечаем 25-летний юбилей и продолжаем делать мир и окружающих нас
детей лучше, чище, в нравственном смысле этого слова, и добрее. Пусть с каждым новым
поколением обучающихся не прерываются     традиции гимназии! Да, МБОУ «Чурапчинская
гимназия им. С.К. Макарова» заняла достойное место в системе образования улуса и
республики! Виват, Гимназия! Виват! Виват!
.
Ирина Саввична Соловьева, заместитель директора по научной
и инновационной работе
Моей родной гимназии 25 лет - четверть века! Юбилейная дата!
А вспоминается начало…  Для меня она началась в 1995 году, когда я
попала сюда по приглашению работать учителем английского языка.
В то время мы работали в стареньком здании бывшей Чурапчинской
8-летней школы. Материально-техническая база желала лучшего.
В школе не было библиотеки, буфета,спортивного зала, учебников
не хватало. Мы ютились в старых кабинетах, где были столы и
скамейки. Но нас вдохновляло желание быть лучше всех,достичь
высоких результатов, быть первыми во всем и, конечно, большая
любовь и ответственность к работе.
Идея открытия гимназии принадлежит первому директору Иустиновой Альбине
Степановне. Она была самой главной движущей силой коллектива и идейным вдохновителем.
С ней связаны первые годы роста нашей гимназии. Она проявила свое мастерство и лучшие
качества администратора, что позволило педагогическому коллективу вырасти в дружную и
сплоченную команду, способную решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего
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поколения. Работая под ее руководством, учителя становились профессионалами в своем
деле. Общение с таким директором учила многому: она щедро делилась своими идеями,
педагогическими задумками, помогала учителям стать настоящими педагогами, мудрыми и
терпеливыми к своей профессии. Альбина Степановна умело организовала образовательный
процесс, мудро осуществляла руководство педагогическим коллективом, эффективно применяя
различные методы мотивации. В первый год работы  она меня пригласила в кабинет и объявила
радостную весть, о которой я даже и не догадалась. «…мы, наконец-то, получили возможность
отправить тебя на стажировку в Англию…». Сбылась моя заветная мечта, мне повезло увидеть
воочию Лондон, общаться на моем втором родном языке с настоящими англичанами и получить
багаж знаний в дальнейшей работе.
Благодаря ее требовательным качествам, умениям находить перспективные идеи
развития для учителей и учащихся, гимназия всегда находилась в передовых рядах среди
других школ. Самым великим начинанием и золотым шагом Альбины Степановны было
введение научного подхода в становлении гимназии. С первого года образования гимназии  
под ее руководством    стало традиционным проведение научно-практической   конференции
учителей и учащихся «Знание-сила». Результатом этой работы послужили выступления наших
гимназистов  на Всероссийских и международных уровнях престижного движения молодых
исследователей «Шаг в будущее» и защита кандидатских диссертаций педагогов. Наверно, нет
такого случая, где из маленькой    сельской школы вышли 6 кандидатов педагогических наук.
Это результат совместной плодотворной работы директора и завуча с учеными, профессорами
Якутского государственного университета. Она была вдохновителем всего прекрасного в
воспитании и обучении подрастающего поколения. Альбина Степановна была инициатором
многих важных начинаний в развитии гимназии, которая в настоящее время держит свою
планку на высоком уровне. Я благодарна судьбе за встречу в жизни с этим замечательным
человеком.
Необходимо отметить учебную деятельность гимназии под руководством ответственного
и глубоко знающего свое дело Федорову Акулину Петровну. Администрация школы в то время
посещала все уроки подряд. Заходила прямо толпой на любой урок в любое время, затем
слушала самоанализ урока учителя и делала выводы. Вот настоящая школа, где в то время
неопытные и молодые учителя находили и исправляли свои недостатки и плюсы. И они сейчас
стали профессионалами своего дела, ведущими учителями республики. Акулина Петровна
- человек огромного трудолюбия и оптимизма, интеллигентная, увлеченная своей работой.
Благодаря большой эрудиции, постоянному стремлению совершенствовать учебный процесс,
гуманному отношению к людям остается навсегда авторитетом в коллективе.
Мне посчастливилось работать с замечательными учителями, мастерами своего дела.
Многому я научилась у них, всегда шла к ним за советом. Безмерно благодарна судьбе за
встречу с Куличкиной Дарией Петровной, я с ней проработала душа в душу четверть жизни.
Нам пришлось расстаться в 2015 году. Мне так хотелось, чтобы она не уезжала в город. Что
меня всегда поражало в ней - это ее ответственное отношение ко всему, аналитический ум,
обширные знания не только по  английскому языку, но и по истории и математике. С трепетом
вспоминаю коллегу-немку Габышеву Викторию Викторовну и француженок, Попову Евдокию
Алексеевну, Манасытову Марианну Алексеевну, с которыми много лет проработала в одном
кабинете. Много вечеров мы провели с ними  вгимназии: собирали мебель, готовили и оформляли
стенды, учебные пособия, готовились к открытым урокам, проверяли тетради, репетировали
с детьми. Их отличали огромная душевная доброта, творческая щедрость, богатая  фантазия,
готовность всегда прийти на помощь. В настоящее время работаю с Натальей Алексеевной с
которой начали всю свою педагогическую школу. Она-неутомимая, душой болеющая за школу,
целеустремлённая, готовая всегда помочь и советом, и делом, а также сегодня она -руководитель
нашей родной кафедры саха-английской филологии. В нашей кафедре работают талантливые,  
учителя-мастера, генераторы идей Болдовская Ф.Н., Пермякова Л.А., наши выпускники, а
теперь коллеги-филологи Гоголева С.Н.. Матвеева А.П., Макарова Ю.М., Слепцова И.В.,
Сивцева З.Н. и наша гордость «Лучший педагог-библиотекарь» Харлампьева Т.Н.
Не секрет, что главной действующей силой в любом коллективе, организации является
руководитель. И не просто руководитель, а самый настоящий позитивный лидер. От простого
учителя английского языка я росла до заместителя директора по научно-экспериментальной  
(2008-2012 г.г.) и научно-инновационной работе (2017-по настоящее время). На протяжении 25
лет у руля стояли только самые знающие, компетентные, сильные руководители. Мне повезло
работать в одной команде продвинутых единомышленников, с которыми легко было решать
повседневные проблемы гимназии, грамотно действовать и непременно завершать дело
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успехом и победой, это -Гуляев В.В., Бортник А.Ф., Манасытова М.А., Макарова В.Е.,  
Илларионова С.И., Посельский Ю.П. Смена директора гимназии всегда для меня была большим
стрессом и переживанием. Но вновь назначенными руководителями  всегда были  уникальные
люди. Сегодня команда наша - молодая  во главе с директором Слепцовым Ю.М. Мои коллеги
зам. директора по учебной работе Прокопьева Л.Е. и по воспитательной работе Феоктистова
Е.И. – ответственные, целеустремленные, ответственные люди, обеспечивающие успешность
во всех делах гимназии.
Работая в гимназии, я встретила много хороших людей, которые преданы своему делу,
своей профессии. Ещё больше воспоминаний о детях. Один класс сменяет другой, но в памяти
остается каждый ученик. Потому что в каждого из них вложена часть моей души. Каждый из
ребят по-своему неповторим, и каждый мой выпуск оставляет в моей памяти кусочек себя.
Огромное спасибо моим родителям за вашу поддержку, понимание и совместный труд. У меня
были самые умные, добрые, заботливые и ответственные родители (это родители выпускников
1997 г, 2007 г.. 2016 г.)
Конечно, я благодарна своим ученикам за любовь к английскому языку. I love you very
much. Я горжусь своими олимпиадниками, «шагистами» и выпускниками, которые пошли по
моим стопам.
25 лет работы я посвятила родной гимназии. Школьные годы…  Сколько их было, разных, неповторимых. Особым настроем окрашен был каждый новый учебный год. За эти годы
школа прошла длинный и сложный путь становления и развития. В её истории много славных
страниц и ярких имён. Тысячи выпускников получили достойный багаж знаний. Многие из
них сегодня живут и трудятся в республике, внося весомый вклад в ее развитие.
25 лет – это рубеж, открывающий новые вершины и новые горизонты. Мы уверены, у
нашей школы большое и красивое будущее.
Я счастливый учитель, у меня есть понимающие дети, последователи моей профессии,
которые работают учителями, переводчиками в разных уголках республики и за рубежом. Я
люблю жизнь и хочу, чтобы все дети научились жить в любви и радости.
В 25-летний юбилей хочется сказать огромное спасибо любимой гимназии и пожелать
дальнейшего процветания, а коллегам - творческого вдохновения, любознательных учеников,
профессиональных достижений и удовлетворения от работы!

Фекла Николаевна Болдовская,
саха тылын, литературатын учуутала
Төрөөбүт тыл төлкөтүн түстэһэн...
Кэнчээри ыччакка төрөөбүт тыл билии-көрүү, өркөн өй төрдө,
сайдыы- барҕарыы аартыга, сиэрдээх –майгылаах буолуу мэктиэтэ,
омук уратыта, сирэйэ буоларын иҥэрэр сыаллаах 36 сылбын
үлэлиибин. Сыл аайы Билии күнүгэр оскуолабар, иккис дьиэ
оҥостубут гимназиябар,  үөрэ-көтө кэлэбин...
1996 сыллаахха Чурапчы гимназиятын бастакы  дириэктэрэ
А.С.Иустинова ыҥырыытынан саҥа тэриллибит (биир сыл үлэлээбит) гимназияҕа төрөөбүт тыл уонна литэрэтиирэ учууталынан ананан кэлэн, күн баччатыгар дылы 24-с сылбын үлэлии сылдьабын. Дьоҕурдаах оҕолору үөрэтэр,
сайыннарар ураты - улахан ирдэбил, эппиэтинэс,  мэлдьи үрдүктэн үрдүккэ, саҥаттан саҥаҕа  
тахсыы, дабайыы... Онтон атын буолар кыаҕа суох...Гимназияҕа гуманитарнай хайысха баар
буолан, тылы, литэрэтиирэни интэриэһиргиир үөрэнээччилэри кытта үлэлиир ордук интэриэһинэй, умсугутуулаах. Уруоктары таһынан “Тыл култуурата”, ”Аман өс”, ”Өйтөн суруйуу   
кистэлэҥэ”, “Чурапчы литэрэтиирэтэ” курдук эбии анал, элективнэй куурустары, консультациялары, ФГҮӨС чаастарын ыытабыт.   Сыл аайы олимпиадаларга, научнай кэмпириэнсийэлэргэ, фестивалларга, ааҕыыларга, “Аман өстөргө”, көрүүлэргэ кыттабыт, испэктээкиллэри
туруорабыт.  Элбэх үөрэнээччибин кытта үөрэххэ, үлэҕэ ситиһии, кыайыы үлүскэнин билэн,
үөрүү кынаттанан  дьоллонобун.
2000 сыллаахха   олус сайдыылаах Соҕуруу Кореяҕа, өрөспүүбүлүкэ делегациятыгар    
киирэн, үөрэхтэрин систиэмэтин билсибиппит.   Үөрэтэр оҕолорум   олимпиадаҕа ситиһиилэнэн, Англиянан, Кытайынан, Пушкин миэстэлэринэн күүлэйдээн кэлбиттэрэ.
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Элбэх үөрэнээччим, саха тылын, литэрэтиирэтин  биридимиэтин идэлэригэр талан,
үлэһит буоллулар: Гоголева Сардаана – бэйэбин кытта билигин С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар  саха тылын, литэрэтиирэтин учууталынан үлэлиир, Ефремова Катя
- филологическай наука кандидата, Седалищева Октя - Саха көрдөрөр-иһитиннэрэр хампаанньатын дириэктэрин көмөлөһөөччүтэ,Черкашина Даша, учуутал, Новай Зеландияҕа олорор-үлэлиир. Өрөспүүбүлүкэтээҕи бастакы “Аман өс” күрэхтэһиитигэр Кылаан чыпчаал аатын ылбыт Ноев Стас билигин өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр, туспа суоллаах-иистээх урбаанньыт
үлэһит буолар.   Гимназияҕа биир өйүнэн-санаанан үлэлээбит, билиҥҥээҥҥэ дылы айымньылаахтык үлэлиир биир идэлээхтэрбэр Филиппова М.Е., Пермякова Л.А.,Смириникова П.П.,
Харлампьева Т.Н. махтанабын.  
2005 сыллаахха ЮНЕСКО быһаарыытынан саха норуотун өйүн-санаатын, баай тылынөһүн тута сылдьар олоҥхобут аан дойду духуобунай култууратын кылаан чыпчаала буолбута.
Бу быһаарыы норуот  иккистээн тыын ыларыгар улахан тирэх буолбута.2006 сыллаахха “Олоҥхо мындырыгар олоҕурар тумус туттар киһини иитии этнокультурнай киинэ” диэн бырайыак
көмүскээн, биһиги гимназиябыт саҥа таһымҥа тахсары ситиспитэ. Манна мин бу бырайыак
идиэйэтин этээччи уонна олоххо киллэрэргэ үлэлэспит ааптардартан биирдэстэрэ буолан үлэлээбиппинэн киэн туттабын. Бырайыагы олоххо киллэрэргэ директор Гуляев В.В., директоры
наукаҕа солбуйааччы Захарова А.И. улахан суолталаахтар, манна  кэллэктиип барыта үлэлээбитэ. Үгүс өйдөммөт да түгэн, мөккүөр да баара эрээри, биир тылынан эттэххэ,  бу кэмнэргэ гимназиябыт үгүс ситиһиилэммитэ, үөрэнээччилэрбит Арассыыйа, аан дойду таһымыгар
тиийэ араас дьаһалларга кыттыбыттара, хаста да ГРАН ылары ситиспиппит. Элбэх бырайыак
олоххо киирбитэ. Олортон биирдэстэринэн  2008 сылтан (идиэйэтин  олоххо киллэрбит буолан, киэн туттабын)  күн бүгүҥҥээҥҥэ  диэри 12-с сылын айымньылаахтык, ситиһиилээхтик
үлэлиир, өрөспүүбүлүкэҕэ элбэхтик инники күөҥҥэ тахсыбыт, Арассыыйа лааҕырдары көрүү
куонкуруһугар Гран-При аатын ылбыт кыраайы, фольклору үөрэтэр-чинчийэр “Күн Өркөн”
экспедиция - лааҕыр буолар. Биһиги уонна “Куохара” ТОС туруорсуутунан балаҕан тутулларын ситиһэбит.Билигин бу балаҕаммыт “Куоҕалы” ТОС-ка култуура, духуобунас киинэ буолан, олохтоохтору, ыччаты түмэр.
“Олоҥхо муудараһа” бырагырааманан ситиһиилээхтик үлэлиибит. Өрөспүүбүлүкэҕэ
хаста да Олоҥхо педагогикатыгар куурус, научнай конференциялары   ыытабыт. Биир
дойдулаах суруйааччыбыт С.С.Яковлев –Эрилик Эристиин “Буура Дохсун” олоҥхотун сыанаҕа
“Айылгы” култуура   киинигэр   нэһилиэнньэ иннигэр көрдөрөн биһирэнэбит. Олоҥхоһут
оҕолор баар буолаллар. Олортон биллэр олоҥхону толорооччу Ньургун Захаров Францияҕа
барар путевканан наҕараадаланар. Саха тылын, литэрэтиирэтин идэтин ылан, Сивцева Маша “Арчы” үөрэх киинин испэсэлииһэ, Саввина Маша - Үөрэх министиэристибэтин испэсэлииһэ,
Кульбертинова Аня-  пединститут испэсэлииһэ, Яковлева Амгалена- суруналыыс,  Семенова
Лия, Сивцева Саша    эмиэ саха тылын, литэрэтиирэтин идэтигэр ХИФУ үөрэнэллэр.  
Үөрэнээччилэрим Матвеева Лена ХИФҮ саха тыла уонна МХК, Аринкина Айыына саха –
английскай тылын   салаатыгар үөрэнэн, билигин тустаах идэлэринэн   үлэлии сылдьаллар.
Сивцев Саша,  Попова (Гоголева) Сардаана, Сивцева Маша, Стручкова Маша, Попова Айна,
Матвеева Лена - өрөспүүбүлүкэтээҕи саха тылын олимпиадатын   кыайыылаахтара, элбэх оҕом
- призердар.
2011 сыллаахха Москва куоракка ыытыллыбыт “Всероссийский  мастер-класс учителей
родных (включая русский) языков” диэн куонкуруска ситиһиилээхтик кыттан, 43 регионтан 44
учуутал кыттыбытыттан бириистээх   3 миэстэни ылары ситиспитим. Бу куонкуруска кыттарбар гимназия дириэктэринэн үлэлии олорор М.А.Манасытова, дириэктэри наукаҕа солбуйааччы Соловьева И.С, биир идэлээхтэрим Смирникова П.П., Семенов В.Н., Харлампьева Т.Н.,
нуучча тылын кафедратын учууталлара (сэб. Кириллина Л.Е.) уонна ИРОиПК саха тылын кабинетын сэбиэдиссэйэ Шишигина В.Р. көмөлөспүттэригэр, көмө-тирэх буолбуттарыгар улаханнык махтанабын.
Үөрэтэр – иитэр үлэбитин   кафедра систиэмэтинэн  ыытабыт. Саха  уонна английскай
тыл учууталлара бииргэ түмсэн, саха-английскай филология кафедрата буолан үлэлээбиппит
уон түөрт   сыл буолла. Биһиги кафедрабытыгар үлэлэригэр бэриниилээх, уопуттаах
английскай тыл учууталлара: п.н.к,  РФ Үөрэхтээһинин бочуоттаах учуутала И.С.Соловьева,
РФ Үөрэхтээһинин бочуоттаах учуутала Белолюбская Н.А., РФ Үөрэхтээһинин бочуоттаах
учуутала Куличкина Д.П. үрдүк ситиһиилээхтик үлэлииллэр. Д.П.Куличкина экспедициялааҕыр матырыйаалын үөрэнээччитэ Мария Мишкиналыын английскайдыы тылбаастаан, омук
дьоно саха фольклорун билсэр  таһымнарыгар таһаарбыта. Кэлин бэйэбит үөрэнээччилэрбит
Матвеева А.П., Слепцова И.В., Сивцева З.Н., Гоголева С.Н., Макарова Ю.М. айымньылаахтык
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үлэлэһэллэр, гимназия иитэр-үөрэтэр үгэстэрин салгыыллар.
Бу сылларга саха бастакы лиҥгибиис-учуонайа, саха норуота үөрэхтэниитигэр улахан
суолталаах, саха суругун-бичигин төрүттээбит, бастакы үөрэх кинигэлэрин оҥорбут  
С.А.Ноҕоруодап туһунан “Лиҥгибиис”   документальнай киинэ оҥорорго   биир
санаалаахтарбын кытта (Чурапчы гимназиятын дириэктэрэ Ю.П.Посельскай, саха тылын
учуутала, үөрэнээччим Гоголева С.Н.) бырайыак суруйан,   режиссер Эдуард Новиковы,
сценарист А.Амбросьевы –Сиэн Мундуну кытта кэпсэтэн, улуус баһылыга Ноговицын А.Т.
үбүлээн, олоххо киллэрбиппитинэн астынабын. С.А.Ноҕоруодап үөрэммит, олорбут, үлэлээбит
куоратыгар командировкаланан, киинэ устарга кыттыбыппыт олохпут биир умнуллубат
түгэнинэн буолар. Дириэктэрбитигэр Ю.П.Посельскайга махталбыт муҥура суох.Улууспутугар
история сыла түмүктэниитин чэрчитинэн “Лиҥгибиис” документальнай киинэбитин сүрэхтии
Санкт-Петербург, Москва куораттарга улуус састаабыгар киирсэн сылдьыбытым - биир
умнуллубат түгэн. Москва куоракка “Умная школа”, П.Н.Грудинин салайар   “В.И.Ленин
аатынан совхоз” оскуолатыгар сылдьан, инникилээн иһэр  аныгы оҕо саада, оскуолата  диэн
хайдаҕын илэ харапытынан көрөн сөхпүппүт.
Интернет, информационнай комьютернай   технология, гаджет   күүскэ сайдан, оҕо
иитиитигэр – үөрэтиитигэр  биир өртүнэн сайдыы-үүнүү барар, атын өртүттэн элбэх  уустук
баар буолар. Саамай итэҕэһинэн саҥа көлүөнэ аахпата бэлиэтэнэр, информацияны түргэнник
ылынар уонна түргэнник умнар “клиповай өйдөөх” ыччат баар буолла, элбэх тылланыы
кэмигэр саха тыла үтүрүллэн, симэлийэр кутталга киирдэ.Төрөөбүт тыл симэлийиитин кытта
сиэрдээх майгы, норуот, омук сүтүүтэ сабаҕаланар.
Народнай поэт Сэмэн Данилов эппитинии, “төрөөбүт тылым –үлэм, күнүм, соргум”  
буолан, тылбыт сүппэккэ сайдарын, барҕарарын   туһугар үлэлээбит кэмнэрим былаһын тухары
араас таһымнаах түмсүүлэргэ, мунньахтарга, форумнарга, кэмпириэнсийэлэргэ санаабын
аһаҕастык этэн, туруорсан, төһө кыалларынан үлэлээн –хамсаан кэллим.
Саха уола өйө-санаата уһуктарыгар, киһи буолан   тахсарыгар суруйааччылар
айымньыларынан, уус-уран ааҕыынан иитии көдьүүстээҕин билэн, “Умсулҕан” уус-уран ааҕыы
куруһуогар үлэлээбит сылларым тухары 70 тахса уолу дьарыктаан, улуус, өрөспүүбүлүкэ араас
таһымнаах ааҕыыларыгар кытыннаран, элбэх ситиһиилэннибит.  Бу сылларга үөрэнээччилэри
чинчийэр үлэҕэ сыһыарарга үлэлэстим. Үөрэнээччилэрим элбэх араас кэмпириэнсийэлэргэ
кыттан ситиһиилэнэллэр: Попова Саргылаана “Олоҥхоҕо ханыы тылы туттуу” дакылаатынан
өрөспүүбүлүкэҕэ 2-с миэстэни ылар, Посельская Сайаана “Дьуон Дьаҥылы сэрии кэминээҕи
литературата” үлэтэ “Инникигэ хардыы” илин эҥэр кэмпириэнсийэҕэ лауреат   аатын ылар,
Кириллина Милена “Образ женщин в героическом эпосе олонхо “Дьулуруйар Ньургун
Боотур” П.А.Ойунского” дакылаатынан Москва куоракка  “Инникигэ хардыы” НПК кыттан,
3 миэстэ (2014) , Седалищева Сардаана “ Родословное Новгородовых” дакылаатынан Санкт
–Петербурга “Интеллектуальное Возрождение” НПК кыттан, 3 миэстэ (2017), Сидорова
Маша “Форма психологизма в раскрытии образа женщины в романе В.С.Соловьева - Болот
Боотур”Пробуждение” диэн дакылаатынан Москва к. ыытыллыбыт “Наукой питают”
Вернадскай ааҕыыларыгар кыттан, 1 миэстэ (2018), быйылгы республиканскай “Инникигэ
хардыы”НПК Феоктистова Марфина –Айкуо культурология хайысхатыгар 2 миэстэ буолан,
Ярославль куоракка ыытыллыбыт   “Открытие” диэн үөрэнээччилэр XXII Российскай
научнай конференцияларыгар   кыттан, 3 миэстэлээх призер буолла ( 2019).Үбүлүөйдээх
сылга “Инникигэ хардыы” республиканскай НПК Феоктистова Марфина   - Айкуо ( 11 к.)
культурология уонна искусствоведение секциятыгар кыттан, 2 миэстэ буолла уонна Москва к.
“Открытие”НПК кыттарга рекомендация ылла. Архипова Нарыйа ( 11 к) саха филологиятын
секциятыгар 2 миэстэлээх призер, Седалищева Сардаана (11к.) нуучча филологиятын
секциятыгар “Е.С.Новгородова поэзиятын уратылара” диэн дакылаатынан кыттан, 4 степеннээх
дипломант буолла.   Үөрэнээччилэрим Арассыыйа таһымыгар саха норуотун олоҕун-дьаһаҕын,
остуоруйатын, култууратын билсиһиннэрэллэриттэн үөрэбин.  Феоктистова Марфина-Айкуо
2018 с. республиканскай олимпиадаҕа ситиһиилээхтик кыттыбыта.   Кириллина Милена,  
Сидорова Валя, Макарова Валерия, Сидорова Маша, Платонова Алена, Гоголева Настя  
билигин ХИФҮ саха салаатыгар үөрэнэ сылдьаллар.
2019 сыллааҕы республиканскай саха литэрэтиирэтин олимпиадатыгар 6 үөрэнээччим
кыттар быраабы ылбыта.  Попова Алиса (9к.),  Потапова Марьяна ( 9 к.) , Павлова Уля ( 10
к.), Ефремова Алия (11 к.), Никонов Дима (11 к.), Платонова Алена (11 к.). Платонова Алена 3
миэстэлээх призер буолбута. Быйылгы республиканскай олимпиадаҕа  Макарова Күннэй (10
к), Попова Алиса ( 10к), Феоктистова Марфина –Айкуо (11к) кыттыбыттарыттан саха литературатыгар Попова Алиса 2 миэстэ буолла.
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2019 сыллаахха  биир дойдулаах суруйааччыбыт, норуот суруйааччыта С.А.Попов-Сэмэн Тумат 75 сааһын бэлиэтээһинигэр кыттан, “Муора арыытыгар олох” диэн испэктээкили
(бэйэбит выпускникпыт, оҕо эрдэҕиттэн “Уолан ааҕыыларыгар” ситиһиилээхтик кыттыбыт
Сарыал Сивцев (реж. Смирникова П.П., Дьяконов П.П.) көмөлөһөн),    гимназия коллектива  
айымньылаахтык, өрө көтөҕүллүүлээхтик туруоран, дьон-сэргэ, көрөөччүлэр биһирэбиллэрин
ылбыппыт. Маннык тэрээһиннэргэ коллективпыт, биир санаанан салайтаран, олус
түмсүүлээҕин, кыахтааҕын көрдөрөр. Онон тэрийээччи буолан туран, коллективпар, сала      
йааччыларбар  өйөбүллэрин  иһин ис сүрэхпиттэн махтанабын.  
Үөрэнээччилэрбин,   биир идэлээхтэрбин кытта үөрэ-көтө көрсөр иккис дьиэм,  
гимназиям барахсан,  “өркөн өй” уйата буолан, кэнчээри ыччакка ааҥҥын тэлэччи аһа, улахан
суолга кынаттаан көтүтэ тур диэн алгыыбын!

Парасковья Петровна Смирникова, бэтэрээн учуутал
25 сыл...
Гимназия төрүттэммитэ 25 сылын туолар. Бу кылгас кэм
курдук эрээри, киһи олоҕун кэрчигин курдук ыллахха,   уһун кэм
буолар. 1995 сыллаахха   гимназия, Чурапчы орто оскуолатытттан
тэриллэн,   үлэтин саҕалаабыта. Бу иннигэр үөрэх салаатыгар саҥа
суолу  көрдөөһүҥҥэ араас эксперименнэр бара тураллара, хайысханан  
үөрэтэр – математическай, гуманитарнай, педагогическай кылаастар
аһыллаллара. Республикаҕа гимназиялалар тэриллэн барбыттара.
С.А.Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын учууталлара
Хоютанова Мария Иустиновна, Иустинова Альбина Степановна,
Макарова Саргылана Михайловна уо.д.а. мустаннар, туруорсан, Чурапчы улууһугар гимназия
аһыллыбыта. Миигин национальнай култуура учууталынан үлэҕэ ылбыттара. Барыта сонун,
интэриэһинэй этэ. Үлэлиэн баҕалаах улуус бастыҥ учууталлара талыллан,   үлэ күөстүү
оргуйбута.
Директор Альбина Степановна “гимназия учуутал тосту ураты буолуохтаах” диэн
ирдэбили күүскэ туруорбута. Бастакы сылтан научнай үлэнэн дьарыктаныы, бастакы научнай
конференциялары ыытыы, куораттан ученайдары таһааран лекциялары, үөрэх аахтарыы.
Оҕону бары өртүнэн сайдыылаах гына иитиигэ сыал - сорук турбута.
       Суорун Омоллоон 90 сааһыгар аналлаах дьаһалга “Хотойдор хоту көтөллөр” диэн
спектаклы туруоран, улууска 1 миэстэни ылбытым. Спектакль туруоруутугар коллектив барыта
кыттыбыта. Арина Владимировна үҥкүүтүн туруорбута, көстүүмнэри учууталлар тикпиттэрэ,
кыыллар мааскаларын Любовь Ивановна Лаврентьева үүт-үкчү оҥортообута.
Спектаклары туруоруу үгэс буолбута. Бу 25 сыл устата элбэх спектакль туруорулунна.
2010 сыллаахха   Эрилик Эристиин төрөөбүтэ 120 сылыгар “Буура Дохсун” олоҥхотун
туруорбуппут. Гимназия барыта кыттыбыта, оҕолор, учууталлар, төрөппүттэр. Сүрүн
оруоллары  Гуляев Афоня, Захаров Ньургун, Смирников Айсен, Березкина Айта, Монастырева   
Саргы итэҕэтиилээхтик толорбуттара.
2019 с. театр сылынан, норуодунай суруйааччы Сэмэн Тумат 75 сааһынан “Муора
арыытыгар олох” диэн суруйааччы олоҕун көрдөрөр спектакль дьон сэҥээриитин ылбыта. Сэмэн Тумат “олохпун барытын бу спектальга көрдөрдүгүт” диэбитэ биһиэхэ улахан сыанабыл
буолар.
Нуучча өс хоһоонугар “ С кем поведешься, с того наберешься” этиллэрин курдук,
үлэлэригэр бэриниилээх, айымньылаах дьону кытта түбэһэн үлэлии сылдьарым - бу олохпор
табыллыы. Оннук дьонунан саха кафедратын учууталлара Фекла Николаевна Болдовская,
Любовь Алексеевна Пермякова, эдэр коллегабыт Сардаана Николаевна Гоголева буолаллар.
2006 сыллаахха учууталлар уонна төрөппүттэр көмөлөрүнэн спальнай корпус тутуллубута. Нэһилиэктэртэн үөрэнэр оҕолорго усулуобуйа тэриллибитэ. Спальнай корпус сала        
йааччытынан үлэтигэр бэриниилээх, саталлаах Дьячковская Анна Андреевна анаммыта.             
Миигин баспытааталынан ыҥыран, 10 сыл интэринээккэ үлэлээбит сылбын күндүтүк саныыбын. Туох баар таҥаһыттан миэбэлигэр тиийэ - барытын булан,  аҕыйах сылынан киһи кута
тохтуур дьиэтэ буолбута.
Күнүстэри, - түүннэри оҕо иитиитигэр эппиэтинэһи сүгэн бэриниилээхтик Екатерина
Владимировна, Саргылана Гурьевна үлэлээбиттэрэ. Элбэх иитэр-үөрэтэр дьаһаллары
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ыытарбыт, оҕолорбут дьиэлэриттэн интернаттарын ахтан кэлэллэрэ. Бу биһиги үлэбитигэр
үрдүк сыанабыл буолар. Иккис дьиэлэрин курдук санаан, иллээхтик-эйэлээхтик олороллоро,
“интернатчики” диэн түмсүүлээхтэрин, олорбут кэмнэрин күндүтүк саныыллар.

Наталья Алексеевна Белолюбская, учитель английского языка
Воспоминания о гимназии можно назвать
воспоминаниями о жизни
      Вот уже 31 год моя жизнь посвящена школе. Думаю, для каждого
учителя школа его второй дом, ведь мы проводим здесь большую
часть своей жизни. Поэтому воспоминания о школе можно назвать
воспоминаниями о жизни. Здесь всё: и радости, и горести, успехи и
неудачи твои и твоих учеников.
   Двадцать пять лет гимназии – это большой срок, многое
изменилось за это время, но осталось неизменным одно: дух
гимназии, его начинания и свершения, традиции, заложенные
первыми поколениями педагогов и учеников.
В 1995 году, в год основания, гимназия расположилась в корпусе №3 средней школы.
Здание было очень старое и маленькое, темные коридоры, но мы все с таким увлечением
начали работать, что не обращали совсем на это внимание.  
Что касается преподавательского состава, то при наборе, мне сейчас кажется,
обращали внимание не только на педагогический стаж и опыт, а главным образом на
творческий подход, взгляды на воспитание детей, личностные качества, способность найти
контакт с любым собеседником, чувство такта и юмора. Мне посчастливилось работать с
замечательными учителями, мастерами своего дела. Многому я научилась у них. Безмерно
благодарна судьбе нашему первому директору Альбине Степановне. Она человек огромного
трудолюбия и оптимизма, интеллигентная, увлеченная своей работой. Благодаря её большой
эрудиции, умению руководить, требовательности и принципиальности, постоянному поиску
и стремлению совершенствовать учебно-воспитательный процесс, наша гимназия быстро
развивалась и результаты не заставили долго ждать.
На следующий год мы переехали в западную часть села. Сначала казалось, что это так
далеко от центра. И действительно, дорога до гимназии занимала 45 минут, а то и час, так
как дорога была ужасная особенно после дождя. Гимназия расположилась в двухэтажном
панельном здании со своим спортзалом в соседнем здании. В здании было светло и подомашнему уютно. В первые годы конечно были свои трудности, не хватало учебников, не
было буфета. Но весь коллектив работал с таким энтузиазмом, так творчески относились к
каждому уроку, к каждому мероприятию.  Приходили новые учителя, и гимназия жила своей
жизнью со своими радостями и неудачами. Мне всегда нравилось, что у учащихся гимназии
всегда было стремление учиться не просто хорошо, а лучше, проводить мероприятия не просто
интересно, а таким образом, чтобы они надолго запомнились.
За годы работы у меня было 3 выпуска: 1ый выпуск – математический класс в 2008 году,
2ой выпуск – гуманитарный класс в юбилейном 2015 году и 3ий выпуск – гуманитарный класс
в 2018 году. Каждый мой выпуск любим и уникален по-своему. Один класс сменяет другой,
но в памяти остается каждый ученик. Потому что в каждого из них вложена часть моей души.
Каждый из ребят по-своему неповторим, и каждый оставляет в моей памяти кусочек себя.
Сейчас у нас новая, красивая школа о которой мы мечтали много лет. В гимназии созданы
благоприятные условия для обучения и всестороннего развития учеников, формирования
потребности в самоопределении и саморазвитии, успешно внедряются современные
образовательные технологии. За двадцать пять лет выстроена система обучения одаренных
детей, детей, желающих учиться, учителей, готовых прийти на помощь, родителей, желающих
помочь своим детям и школе. Гимназисты и учителя успешно участвуют в конкурсах,
фестивалях, конференциях, олимпиадах разного уровня.
Нам всегда хотелось, чтобы наши ученики были достойными и интересными людьми.
Для этого много работали и учителя, и сами учащиеся, и родители. И тогда дети были
замечательными, и сейчас они умные и красивые, но тепло и душевность первых наших лет я
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не забываю и сейчас. Смешные и грустные события делали нашу жизнь такой общей и своей,
настолько мы были родными друг другу.
В 25-летний юбилей хочется сказать огромное спасибо нашей гимназии и пожелать
дальнейшего процветания, а коллегам – творческого вдохновения, любознательных учеников,
профессиональных достижений и удовлетворения от работы!

Анастасия Николаевна Михайлова,
С.К. Макаров аатынан гимназия интернатын ыстаарсай
баспытаатала
Учууталлаабыт сылларым
Мин, 1995  сыллаахха СГУ  биолого- географическай  факультетын  
бүтэрэн,    Чурапчы   оройуонугар   дойдубар үлэлии   тахсарга  
быһаарыммытым. Ол күһүн   гимназия аһыллан,    онно   үлэлиир  
чиэстэммитим. Күһүн   атырдьах ыйын 15 күнүттэн үлэҕэ   киирээт
да,   өрөмүөн   үлэтэ саҕаламмыта. Миэхэ   директор   кабинетын
кырааскалыырга, түннүгүн  оҥорорго   дьаһал  биэрбиттэрэ. Балаҕан
ыйын 2 – с  күнүттэн  үөрэх  саҕаламмыта. Наставнигынан   математика  
учууталын Романова  Саргылана  Михайловнаны  анаабыттара. Үлэлээн  истэҕим  аайы баай  
опыттаах  дьоҥҥо түбэспиппин дьэ өйдөөбүтүм. Учуутал күнүн  үчүгэй  баҕайытык  Людмила
Егоровна, Марина Николаевна, Прасковья   Петровна   дьаһалталаах   женсовет,   Александра
Федоровна профком председателлээх    тэрийбиттэрэ. Олус   үчүгэй тэрээһиннээх дьаһал  
буолбута. Бастакы  профессиональнай  бырааһынньыгым   оннук  ааспыта.
Аны  ахсынньы  ыйга   улуус иһинээҕи олимпиада  саҕаланна,  биир да оҕо  миэстэлэспэтэ,
атын   учууталлар   ситиһии бөҕө. Ороһуоспа   бырааһынньыгын күн   Альбина   Степановна,  
кабинетыгар ыҥыран ылан,   кэпсэттэ,  гимназия  химияҕа  бастыахтаах   диэн,  сыал – сорук  
туруорда. Эһиилги   сылыгар Слепцова Вика эрэ миэстэлэстэ.   Эмиэ Альбина   Степановна
Ороһуоспа  күн   ыҥыран  ылан,  кэпсэттэ,  оннук  сыал – сорук  булгуччу  турда.   Туох  баар
үһүстээх диэбиккэ дылы,  дьэ,  уопсай түмүккэ  бастаатыбыт.  Бастакы  сылларга, Александра      
Федоровнаҕа  көмөлөһөн,  туризмҥа  оҕолору  илдьэ, слекка  Антон Антоновичтыын  барсар  
этибит. Ол   саҕана   туризмҥа илдьэ сылдьыбыт   оҕолорбутуттан    Сивцева (Захарова)  
Зоя   Николаевна   билигин оҕолору география   учуутала   Колесова Мария Дмитриевнаҕа
туризмҥа   дьарыктаһар. 3- с сылбар, Любовь  Алексеевна  кылгас  кэмнээх  уоппуска ылан,  9
гуманитарнай   кылааска  кылаас салайааччытын солбуйан,  оҕолору кытта ыкса алтыһыыга  
бастакы сүрэхтэниибин  барбытым.  Оҕолор туруорсууларынан, элбэхтэ тыаҕа тахсар этибит,
сыл бүтэһигэр биир да аттестаты  буорту гыммакка, оҕолорго туттарбытым, оччолорго аттестат  
бөрүөнэн  суруллар кэмэ этэ.
Бастакы  кэмнэрбэр  барыта  кинигэнэн, сурунаалынан  уонна ,этэргэ дылы, бэйэм хайдах
өйүм  тобуларынан үлэлиир этим. Интернет  ситимэ сайда илик  буолан, литератураҕа  туох
түбэспиккинэн  ааҕан – суоттаан  сайдар  этибит.  Валентина  Ивановна, Марфа Семеновна,  
Москваҕа математика  учууталларын курстарыгар  бара  сылдьан,     олимпиадаҕа  дьарыктыыр
методическай   пособие   аҕалбыттарыгар,   ис сүрэхпиттэн   үөрбүппүн   өйдүүбүн. Кэнники  
компьютерга   үөрэнээрибит,   Мария Иустиновнаны   кытта   Дмитрий Петровиһы   элбэхтэ  
ыйытан  «сордообуппут быһыылааҕа». Аны  бастакы сыл учууталлар  конференцияларыгар   
стажер  диэн  босхолонон, учууталлар дакылааттарын эрэ истибитим. Билигин араас таһымнаах  
конференцияларга кыттарбытыгар, бастакы хардыыларбыт этэ диэн сыаналыыбын. Альбина
Степановна директордыырын саҕана     учуонайдары көрсөрбүт, атын   да гимназиялар,
оскуолалар кэллэктииптэрэ  опыт  атастаһа  кэлэллэрэ. Бастакы сылларга  гимназиялар икки
ардыларыгар   региональнай олимпиадалар   саҕаламмыттара.    Илин Эҥэр   естественнай
цикл   учууталлара   сүрдээх   үлэһит,   үлэлэригэр   бэриниилээх    учууталлар этэ, ону ааһан
республика   биир  тарбахха  баттанар  учууталлара  буолан биэрбиттэрэ, кинилэр таһымнара
үрдүгүн тута бэлиэтии көрбүтүм. Ол курдук   Майаҕа  Ларионова  Люция Иннокентьевна -  
химия,  Сергучева  Анна Иннокентьевна – биология, Хаандыгаҕа   Диченко Софья  Андреевна
– химия, Мүрүгэ   Дунаева   Евдокия Дмитриевна – химия предметин биэрэллэрэ. Кинилэри
кытта көннөрү алтыһан,  кэпсэтэн даҕаны  элбэххэ  үөрэммитим. Кэлин   2007  сыллаахха   
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Хаандыгаҕа химия учууталларын  курстарыгар  баран  үөрэнэн  кэлбитим  олус  туһалаах курс  
буолбута. 2008 сыллаахха Гуляев   Василий   Васильевич   директордыы   олордоҕуна,   күһүн  
Москваҕа  курска  баран  кэлбитим. Ити   сыл  гимназия  «Лучшая  школа России»  буолан,  
1000000  сууммалаах    Гранынан  наҕараадаланан,  ол  чэрчитинэн  ыыппыттара, ону мин тус  
бэйэм наҕараада  курдук  ылыммытым.
2006 - 2010  сылларга  естественнэй  хайысхалаах  кылаас аһыллан үлэлээбитэ. Хомойуох иһин, материальнай  база  эппиэттээбэт буолан, естественнэй хайысханы саппыттара. Бу  
кылааһы   үөрэнэн   бүтэрбит  оҕолор  номнуо  сорохтор быраас, провизор,   атын  да  идэлэри
баһылаан   үлэлии сылдьаллар. Ол курдук, Сивцева Надя – терапевт быраас,  Ефремова Валя
иммунолог – аллерголог быраас, Коркин  Кеша  анестезиолог быраас, Черкашина  Юля – санитарнай быраас, Михайлова Надя – провизор,  онтон  да атыттар.
2006-2010  сылларга улуус биология, химия учууталларын  методическай холбоһуктарын  салайбытым. Гимназия  базатыгар  араас  семинардары  ыыппыппыт.
2008  сыллаахха   11 математическай  кылааһы  бүтэртэрэн  турабын, гимназияҕа  13- с  
выпуск. Кылааһым  оҕолоро 9  уол, 7 кыыс  этилэр, Попова Нарыйа  уонна  Алексеева Вика
кыһыл  көмүс мэтээлинэн  бүтэрбиттэрэ, 100%  үөрэххэ  киирэн үөрэнэн,  араас идэлэри  баһылаан,  билигин   бэйэлэрэ   ыал  буолан,   оҕолонон- урууланан  олороллор.
Учууталлаабыт   кэмнэрим   тус   бэйэбэр   киһи   быһыытынан   сайдарбар   тирэх  
буолбуттара. Альбина  Степановнаҕа, бастакы  директорбар, Семен  Владимировичка, Василий  
Васильевичка, үлэбитигэр   элбэхтэ    алтыспыт коллегаларбар   Александра Федоровнаҕа,
Александра   Ивановнаҕа, Людмила Егоровнаҕа, Ирина Саввичнаҕа, Мария Иустиновнаҕа,
Фекла Николаевнаҕа, Ирина Саввичнаҕа,Прасковья Петровнаҕа, кафедрам чилиэннэригэр
Мария Дмитриевнаҕа, Екатерина Семеновнаҕа  махталым  муҥура  суох. Этэҥҥэ сылдьын, 25
сыллаах  гимназиябыт  үбүлүөйүнэн  эҕэрдэлиибин!
Анастасия Николаевна Михайлова , 2008- 2009 сс.
профком бэрэссэдээтэлэ
Профком социальнай хабааннаах үлэтигэр
Бастаан  үлэҕэ  киирэн баран,  улахан  туох  даҕаны дьаһалга кыттыбат этим.  Онтон
иккис сылтан   кыралаан   общественнай   үлэҕэ сыстыбытым, ол   курдук женсовекка,
профкомҥа   чилиэн буолбутум. Биири   өйдүүрбүнэн,    Павлов   Дмитрий   Степановичтыын  
“Волга”  массыынанан   профсоюз  оҕолоругар  куораты   биир гына көрдөөн, подарок   киирэн
атыыласпыппыт.
             2008  сылга   күһүн  профком  председателинэн    талыллан   үлэбин  саҕалаабытым.
Ол  күһүн  Москваҕа  курска  барар  буолан хааллым, онно  биһиэхэ  бастакы  сорудаҕынан   
спортивнай  форма сакаастаабыттара. Ону  биһиги  курска  барбыт дьон  “триколор” өҥнөөх  
форманы бүтүн  70 киһиэхэ   сакаастаан   аҕалтарбыппыт.  Мин  1   сыл  үлэлээбит өйдөбүлбэр   
профком  социальнай  өртүн  күүскэ    көрөр  этибит  дии саныыбын. Ол курдук   ыарахан  
күннэргэ көмө   харчыны   хомуйуу,   биир кэмнээх   харчынан   көмө   элбэхтэ оҥоһуллубута.
Ефремов  Афанасий  Михайлович  гимназияҕа  кылаабынай буҕгаалтарынан үлэлии кэлиэҕиттэн  
взноспут    бэйэбитигэр хаалар буолан, материальнай көмөнү  тута  түргэнник  оҥорор  этибит.
Ити  сыл   “Салют,  Победа”    Чурапчы  нэһилиэгин  иһинэн  тэрилтэлэр   икки ардыгар  
самодеятельность   фестивалыгар  кыттан,  1   миэстэ  буолбуппут уонна фестиваль түмүгүнэн
үгэс курдук   Гала- концертка  гимназия  ансаамбыла  кыттыбыта.  Ол  фестивальга  кыттарбытыгар  Фекла Николаевна Болдовская сценарий  суруйбута,  Сивцева  (Барахсанова)  Таисия  Васильевна  түөрт  үҥкүү   туруорбута. Фестиваль  түбүгүттэн   баянист- аккомпаниатор  
диэн  специалист  “дефицитин”  билбитим. Спортивнай өртүн  Николай Николаевич Ролманов,
Алексей Рамзанович Захаров дьаһайаллар  этэ. Гимназия кэлэктиибэ, буоларын курдук,  спортивнай күрэхтэһиилэргэ өрүү кыттара, кыттыа да турдаҕа. Ону  ааһан   оччолорго  үгэс  буола   
илик      “Миссис- Чурапча»   куонкуруска  гимназия аатыттан  Филиппова  Марина  Николаевна   дьиэ кэргэнинэн    кыттан,   “Вице  Миссис-  Чурапча”    буолбута. Ол күһүн  Муҥха  тэриллэн,  Кытаанахха  Захаров  Прокопий Прокопьевич директордыы олордоҕуна,    кэлэктиип   
сынньанан  кэлбиппит.
Уопсайынан,   профсоюз   үлэтэ   дьон   үөрүүтүгэр, хомолототугар   кыттыһар буолан,  
түргэн   соҕус  дьаһалы   эрэйэр  эбит этэ.  Биир  да  кутурҕан, үөрүү    барыта  болҕомтону,  
киһиэхэ  киһилии сыһыан  баарын  көрдөрөр  общественнай  тэрилтэ  буоларын   өйдөөбүтүм,
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этэргэ дылы,  көстүбэт үлэтэ  элбэх эбит этэ.  Өр  кэмҥэ  профком председателинэн үлэлээбит   
Романов Николай Николаевичка, Кириллина  Людмила Егоровнаҕа  махтал. Кинилэр  дьоҥҥо  
үтүө, болҕомтолоох сыһыаннарын    бэлиэтиибин.   Араас   кэмҥэ   профкомҥа   үлэлээбит   
коллегаларбын    үбүлүөйүнэн  эҕэрдэлиибин!

Марина Николаевна Керемясова, учитель русского языка и
литературы
Время быстротечно… Вот уже четверть века прошло, как
открылась гимназия. Остались позади первые волнения, успехи,
мечты о светлом, просторном здании. Остались в памяти события
(язык не поворачивается назвать их казенным словом «мероприятия»),
ставшие традиционными: «Золотая осень», «Спортивные игры»,
Новогодний бал, отчетный концерт «Виват, Гимназия!» и многие
другие. Помню, как в первый год на дискотеках и учителя, и
гимназисты танцевали в одном кругу при ярком освещении. Помню
первую научно-практическую конференцию и доклады, написанные
от руки. Имея довольно смутное представление о том, какой должна
быть гимназия, мы создавали все сами. Ведь ни компьютеров, ни Интернета тогда не было
и в помине, а библиотека наша помещалась в одном шкафу. Зато мы устанавливали связи с
другими гимназиями Заречья: ездили друг к другу, обменивались опытом. Летом встречались
на ысыахе Сети президентских школ.
Жизнь состоит не только из событий, жизнь – это прежде всего люди, с которыми сводит тебя судьба. Есть люди, которые оставляют глубокий след в памяти, о них мне хочется
сказать несколько слов. Альбина Степановна Иустинова – первый директор, основатель нашей
гимназии. Дальновидный, умный, требовательный не только в отношении к подчиненным, но
и к себе в первую очередь, руководитель. Меня всегда поражали своим бесстрашием люди,
способные изменить мир, готовые принять на себя ответственность за новое дело. Не всякий
способен открыть на пустом месте в старом здании школу нового типа, сплотить вокруг себя
директоров гимназий Заречья, возглавить региональный центр «Шаг в будущее». Помню, в
дни дежурства я на всех парах неслась в гимназию, чтобы успеть до прихода Альбины Степановны занять свой пост. Удавалось мне это крайне редко. Она всегда приходила в школу
первой и уходила последней. Помню, с каким душевным трепетом несла на суд директора свои
сценарии (к чести сказать, ни один сценарий не был ею отвергнут). Зато после утверждения у
меня создавалось впечатление, что запускался какой-то механизм. Можно было совсем не волноваться за развитие событий. Все всегда вовремя, все всегда на местах и все четко отлажено.
Альбина Степановна вникала во все детали, не упуская ни единой мелочи.
Анна Николаевна Коркина – воспитательный завуч гимназии. Настоящий знаток детских душ. Всегда подтянутая, стройная. Ни разу не видела ее в плохом настроении. Замечательно пела, танцевала, играла в волейбол. При ней всегда хотелось вытянуться в струнку, распрямить плечи. Однажды мне пришлось за нее бежать эстафету, с тех пор и попала в сборную
гимназии по легкой атлетике.
Акулина Петровна Федорова, учебный завуч гимназии,  восхищала меня своей аккуратностью, ответственностью. Очень интеллигентная, ровная в отношениях с людьми. На планерках она не просто перечисляла, а анализировала проведенные мероприятия. Каждый посещенный ею урок тоже скрупулезно разбирался. Акулина Петровна была моей наставницей
с самого начала педагогической деятельности. К ней я бежала со всеми моими проблемами,
благо и жили мы в одном доме. Она умела нужными словами поддержать, вселить уверенность
в своих силах.
Среди коллег-русоведов хотелось бы отметить Дарию Даниловну Пермякову, Валентину Андреевну Чукрову и Матрену Егоровну Коркину. Их я отношу к бесстрашным людям,
которые изменили свою судьбу. Матрену Егоровну я знаю еще со средней школы. Какие задушевные вечера она проводила! Артистичная, обаятельная, с обворожительной улыбкой выходила на сцену, и хотелось слушать ее без конца. Я называла ее миротворицей, поскольку она
умела сглаживать все острые углы и усмирять мою излишнюю экспрессивность. Сегодня
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она работает учителем русского языка и литературы в школе № 31 г. Якутска. Валентина
Андреевна запомнилась мне юной, подающей большие надежды учительницей. Ее отличало
стремление к совершенству во всем. Работая завучем в Мугудайской школе, она говорила,
что старается быть похожей на свою учительницу и классную руководительницу Акулину
Петровну. Сейчас она работает помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Е.А. Борисова в Москве.  Дария Даниловна – генератор идей, человек,
не терпящий рутину, рожденный быть руководителем. Благодаря своей целеустремленности,
здоровым амбициям, она сделала блестящую карьеру. Работала директором Мугудайской
средней школы, заместителем главы по социальным вопросам Чурапчинского улуса (района).
Сегодня находится на посту начальника учебно-методического центра по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям РС (Я).
Конечно, людей, оставивших след в моей душе, гораздо больше. Но всех невозможно вместить в небольшой статье. Хотелось бы написать еще и о детях, которые помогли мне
осознать правильность выбора профессии. Но пусть это станет темой статьи к следующему
юбилею.

Екатерина Семеновна Дорогунова, учитель биологии
Вот и наступил юбилейный год нашей гимназии. В связи с
юбилеем начинаю вспоминать, поворачивая время вспять.
           1996 год, за окном осень, я захожу на свой первый урок биологии в  гимназии. С того момента прошло 24 года…. Поскольку в нашей  гимназии классы были гуманитарные и математические, у меня
был всего 1 урок биологии в неделю, по этому поводу говорила, что
уроки наши как витаминки, в малых дозах, но обязательные и полезные. Работая в гимназии, я встретила много хороших людей, которые
преданы своему делу, своей профессии. Ещё больше воспоминаний
о детях. Один класс сменяет другой, но в памяти остается каждый
ученик. Потому что в каждого из них вложена часть моей души. Каждый из ребят по-своему
неповторим, и каждый оставляет в моей памяти кусочек себя. В 2007 году по инициативе
нашей кафедры и при поддержке директора Гуляева В.В. мы набрали первый профильный
естественный класс. Для каждого учителя важен его предмет и в естественных классах мы,
единомышленники – учитель географии Колесова М.Д., учитель химии Михайлова А.Н. с энтузиазмом занимались с ребятами на спецкурсах, готовились  к ЕГЭ, участвовали на соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию. При поддержке родителей совершили 2
полевых выхода в местность Күөх Хочо с Мындагай. Навсегда остались в памяти прекрасная
природа долины реки Амга, полевые экскурсии, сбор растений и насекомых, песчаные берега,
посиделки у костра, шашлыки, как мокли под внезапным дождем и изнывали от жары.
Несмотря ни на что, прекрасное было время!
Идут года, а вместе с ними один выпуск сменяется другим. И среди них мои 3
выпуска. Мой самый первый 11 технический 2005 года, мой первый 11 естественный 2008
года, и мой младший 11б   2016 года. Все такие разные, со своим видением мира, своими
приоритетами, своим накалом жизни, и все такие родные, свои, любимые: озорные, веселые,
шустрые и добрые, умные и находчивые, робкие и талантливые, разные и непохожие друг на
друга. По якутской традиции, тихо радуюсь тому, что все получили образование, работают по
специальности, создали семьи, воспитывают детей. Ведь большая радость для учителя, если
его ученик нашел свое место  в жизни.
За годы работы гимназия стала воистину родной: здесь я работаю, здесь учились мои
дети. Процветания любимой гимназии и многая лета!
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Николай Николаевич Романов, физкультура учуутала
1997 сыллаахха Чурапчы педагогическай училищетыгар  
үөрэнэ   сылдьан, Чурапчы улууһун гимназиятыгар физкультура
учууталынан уонна тренер быһыытынан практикалана кэлбитим.
           Оччолорго директорынан Альбина Степановна Иустинова үрдүк
таһаарыылаахтык үлэлии сылдьара. Бу кэмнэргэ оҕо доруобуйатыгар
болҕомто күүскэ ууруллан, ону сөпкө өйдөөн, Альбина Степановна
физкультураҕа үһүс чааһы эбии киллэртэрэн, миигин үлэҕэ ылбыта,
онон 1998 сылын балаҕан ыйыттан күн бүгүнүгэр диэри сөбүлүүр
идэбинэн үөрэ-көтө үлэлээбитим  21 сылыгар үктэнним, түгэнинэн
туһанан, Альбина Степановнаҕа итэҕэйэн, үлэҕэ ылбытыгар
махталбын тириэрдэбин. Үлэлээбит сылларым тухары оҕо доруобуйатыгар кыһанан, эт-хаан
өттүнэн сайдыылаах буоларын туһугар коллегаларбыныын үлэлэһэн кэллибит.Учуутал буолан,
үөрэтэр оҕолорбут ситиһиилэриттэн үөрэбит, ол курдук уопсай комплекснай спартакиадаҕа
хаһыс да сылын бириистээх миэстэҕэ сылдьабыт. Бу кэнники бириэмэҕэ 2017с. 3 миэстэ,
2018, 2019 сс. 2 миэстэ буолуталаабыппыт.Ону тэҥэ 2007 сылтан бэттэх физкультура
олимпиадатыгар оҕолор ситиһиилээхтик кытталлар: улуус, республика кыайыылаахтара,
призердара. Республика призердарынан буолбуттара Бурнашев Дима (2012, 2014), Попов
Алеша (2013), Анемподистова Света (2019) с, Ноговицына Карина (2019).  Баскетбол, волейбол,
мини-футбол күрэхтэһиилэригэр  куруутун бириистээх миэстэҕэ сылдьабыт. 2019с.  буолбут
бастакы улуустааҕы гимнастика күрэхтэһиитигэр бастакы миэстэ буолары ситиспиппит.
Илин Эҥэргэ мини-футболга 2017 сыллаахха кубок хаһаайына буолбуппут. Республикаҕа
чэпчэки атлетикаҕа  биирдиилээн оҕолор сүүмэрдэммит хамаандаҕа киирэн, ситиһиилээхтик
кытталлар. 2018 сыллаахха 7 спортивнай оонньууларга баскетболга биһиги оҕолорбут,
Чурапчы сүүмэрдэммит хамаандатыгар киирэн  кыттыбыттара, кыргыттарга Попова Наташа,
Варламова Саргы, уолаттарга Беляев Вова, Собакин Ариан, Федоров Женя.
Гимназияҕа үлэлиир сылларбар учуутал эрэ быһыытынан буолбакка, общественнай
хайысхаҕа эмиэ, коллегаларым көҕүлээһиннэринэн, 1998 сыллаахха гимназия профсоюһугар
спортивный секторынан анаммытым. Ол кэнниттэн 2010-2018 сылга диэри профсоюз председателинэн үлэлээбитим. 2018 сылтан председатель солбуйааччытынан улэлии сылдьабын.
1999 сыллаахха «Олимп» спортивный кулууп тэриллэн, бу сыл 6 хамаанда туруоран,
оскуола оҕолоро, орто саастаахтар, ветераннар буолан бастакы улуустааҕы «СахаВа» антиалкогольнай фестивальга  волейболга кыттан,  бастакы миэстэни ылбыппыт.
2005 сылтан нэһилиэк тэрилтэлэрин икки ардыларыгар үс хайысханан (Спортивнай,
культурно-массовай, благоустройство) күрэхтэһиилэр саҕаламмыттара, биһиги тэрилтэ бу
күрэхтэһиигэ маҥнайгы сылга бастаабыппыт. Бу кэмнэргэ директорынан Гуляев Василий
Васильевич ананан үлэлии сылдьар этэ. Василий Васильевич спортка бэйэтэ чугас, көхтөөх,
сэҥээрэр буолан, гимназияҕа спортивнай хамсааһыны күүскэ өйөөбүтэ, ол курдук тэрилтэ
үлэһиттэрин бүттүүнүн   биир  спортивнай форманан хааччыйбыта.
Ити курдук гимназиябытыгар араас таһымнаах үгүс хамсааһыннар, тэрээһиннэр
ыытыллан-тэриллэн кэллилэр, инникитин даҕаны бу таһымы ыһыктыбакка, үөрэнээччилэрдиин
үлэһиттэрдиин биир сомоҕо буолан,  өссө  да ситиһиилэр кэлэ туруохтара.
Түмүкпэр махтал тылларбын аныахпын баҕарабын бииргэ үлэлээбит коллегаларбар,
кун бүгүн алтыһа сылдьар учуутал коллегаларбар Сергеев Антон Антоновичка, Керемясова
Марина Николаевнаҕа, Хоютанова Мария Иустиновнаҕа, Захарова Александра Ивановнаҕа,
Лаврентьева Любовь Ивановнаҕа.
Николай Николаевич Романов, председатель профкома (2010 - 2018 гг.)
      Позвольте поздравить коллег, учащихся   с 25-летним юбилеем нашей гимназии .
В далеком 1998 году, будучи совсем молодым, я начал работу учителем физической
культуры в Чурапчинской улусной гимназии и сразу был избран членом профкома, отвечающим
за спортивный сектор. Так началась моя общественная деятельность в профсоюзном движении.
В 2008 году был  избран заместителем председателя профкома, а с 2010  по 2018  года председателям профкома,
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2018 года заместитель председателя профкома гимназии, 2010 года являюсь членом улусного
Президиума профсоюза работников образования Чурапчинского района.  С этого же года - руководитель улусного методического объединения учителей физической культуры и действующим спортсменом, тренером.
За эти годы работа велась по планам  Рескома, Улускома утвержденным на заседаниях
профкома, в тесном сотрудничестве с администрацией села Чурапча и с администрацией  
школы.
Планово проводились субботники, воскресники по благоустройству и озеленению,
юбилеи коллег и гимназии, активно участвовали в смотрах и фестивалях художественной  
самодеятельности, спортивных соревнованиях, работали на улучшение жилищнобытового благополучия членов профсоюза. В трудные дни профком оказывал моральную  и
материальную поддержку работников, выделял денежные средства, защищал их интересы.
Активно поддерживал благотворительные акции, проекты улуса, села и школы. При поддержке
профкома и администрации был создан Союз молодых педагогов  гимназии, в разное время
улусным   Союзом   молодых педагогов руководили наши учителя гимназии: Барахсанова
Т.В.,Филиппова М.Н.,Семенов В.Н.
Большое внимание уделяется культурно-массовой работе, так на фестивалях, смотрах
художественной самодеятельности различного уровня фольклорный ансамбль учителей «
Добун (рук. Иванова Е.И.) , хор педагогов (рук. Константинова С.А., Лыткина Е.М.), Вокальноинструментальный ансамбль учителей 9 томтор (рук. Барашков Г.И.) становились лауреатами
,дипломантами, номинантами. Хочу отметить высокие достижения и звания наших коллег
на улусных, республиканских конкурсах   «Миссис Чурапча-2009» Ивановой Е.И., «Миссис
Чурапча -2015» Прокопьевой Л.Е.,  «Далбар Хотун – 2017» Смирниковой П.П.
           В целях пропаганды  здорового образа жизни в коллективе проводились спортивные  
мероприятия по 7 группам - веселые старты, волейбол, перетягивание каната, шашки, шахматы,
пулевая стрельба, биатлон. Активное участие принимали в спортивных мероприятиях между
предприятиями и организациями села, сборная команда гимназии и коллег из детского сада  
«Туллукчаан»  является неоднократным чемпионом, победителем  и призером в общекомандном
зачете. С удовольствием коллектив принимает активное участие в традиционной эстафете 1
мая , День Победы  и занимает призовые места, в День ходьбы  и бега, в Кросс Наций, «Лыжне
России». Члены сборной команды улуса по волейболу: Сергеев А.А., Романов Н.Н., Сивцева
О.П., Собакин Е.С., Константинов Т.В., - неоднократные призеры и чемпионы спартакиады
работников образования «Заречье», республики, а Новгородов И.И. Аржакова М.И. – чемпионы
и призеры «Заречье», республики, кандидаты в мастера спорта, Сивцева Зоя Николаевна –
победитель и призер республиканского, заречного, улусного турнира по настольному теннису,
Филиппова М.Н. – призер Республиканского турнира по легкой атлетике.
           В заключение хочется поблагодарить наших коллег – директоров гимназии: Иустинову
А.С., Тобохова С.В.,   Гуляева В.В., Манасытову М.А., Посельского Ю.П. Слепцову Ю.М.:
председателей профкома прошлых лет: Бортник А.Ф., Захарову А.И., Павлова Д.С., Сергееву
А.А., Иванову Л.М., Болдовскую Ф.Н., Саргыдаеву С.А., Сивцеву Т.В., Кириллину Л.Е.,
Михайлову А.Н., Захарову П.П., Романову Н.Н., за все победы, свершения и успехи коллектива.
Мы надеемся, что взаимопонимание и сплоченность всего профсоюзного актива и
администрации будут способствовать улучшению условий труда и справедливой оценке
деятельности членов Профсоюзов.          
Мария Дмитриевна Колесова, география учуутала
		
Мин гимназияҕа   2005 сыллаахха үлэлии кэлбитим.
Оччолорго директорынан Гуляев Василий Васильевич, үөрэх
чааһыгар  директоры солбуйааччы Александра Федоровна Бортник
үлэлииллэрэ.   Үлэлии кэлэрбэр, улуус, республика биир бастыҥ
үөрэҕин кыһатыгар үлэлиир буолбуппуттан эмиэ да үөрэрим, эмиэ
да улахан эппитинэс ирдэнэрин санаан саллар этим. Коллективка
киирэрбэр сүбэ-ама, көмө-ньыма буолбут Александра Федоровнаҕа, Екатерина Семеновнаҕа, Марфа Семеновнаҕа улахан
махталлаахпын.
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Гимназияҕа үлэлээбит сылларым биир умнуллубат кэмнэринэн 2006-2010 сс. буолаллар.
Бу сылларга 8 кылаастан 11 кылааска дылы физико-математическай кылааска кылаас
салайааччытынан үлэлээн, 2010 сыллаахха 20 оҕону выпустаабытым. Кылааска 10 уол, 10 кыыс
араас нэһилиэктэртэн мустан үөрэммиттэрэ. Ол курдук Хатылыттан, Болтоҥоттон, Дириҥтэн,
Хадаартан, Одьулуунтан, Чурапчыттан мустан, оҕолорум биир ииллээх дьиэ-кэргэн курдук,
сүрдээх үчүгэйдик кыһаллан туран, тус сыаллаах-соруктаах үөрэммиттэрэ.
          Үөрэхтэрин түмүктүүр сылларыгар предметнэй олимпиада улуустааҕы, регионнааҕы
этаптарыгар Мандарова Надя, Попова Күннэй, Попова Валя, Гуляев Толя, Новгородов Алгыс,
Старостина Аня, Стручкова Маша, Дорогунова Уйгу, Макаров   Коля, Тарабукина Лиля
призердарынан буолбуттара. Попова Валя  Францияҕа «Волшебные краски Лувра» норуоттар
икки ардыларынааҕы фестивальга кыттыбыта, СР Президенин елкатыгар сылдьар чиэскэ
тиксибитэ.
«Лучшие ученики РС (Якутия) 2010 года» кинигэҕэ үөрэнээччилэрим    Мандарова
Надя, Попова Валя, Попова Күннэй киирбиттэрэ. Гимназияны «Кыһыл көмүс» медалынан
Попова  Күннэй,  Мандарова  Надя, Попова  Валя, «Үрүҥ көмүс» медалынан Тарабукина Лиля
бутэрбиттэрэ. Үөрэнээччилэрим, Якутскай, Москва, Омскай, Владивосток, Екатеринбург
куораттар үрдүк үөрэхтэрин кыһаларын ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрэн, билигин бары
олоххо бэйэлэрин миэстэлэрин булан, үлэ үөһүгэр сылдьалларыттан  олус диэн үөрэбин.
Гимназияҕа Александра Федоровна саҕалаабыт туризм   дьарыктарын салҕаан,   2007
сылтан ыла үөрэх таһынан  дьарыктары энтузиаст учууталлыын  Зоя Николаевна Сивцевалыын
ыытан,  улуус, республика таһымнаах туризм күрэхтэригэр кыттан кэллибит.  Үөһэ ахтыбыт
кылааһым уонна  гуманитарнай кылаас оҕолоро Макаров Николай, Новгородов Алгыс, Яковлев
Вася, Керемясов Айтал, Оконешникова Алена, Новгородова Марианна, Монастырева Сардаана
састааптаах хамаанда туруоран, республикаҕа туризм курэҕэр спортивнай ориентированиеҕа
3 бириистээх миэстэни, краеведческай викторинаҕа 1 миэстэни  ылан үөрбүппүт-көппүппүт,
уопсай тумуккэ 4 миэстэни ылан турабыт. Улууска 3-түү, республикага 2-лии хамаандалары
туруоран курэхтэспит кэмнэрбитин эмиэ сүрдээх истиҥник саныыбын, оччолорго улуустааҕы
үөрэх салаатыгар биир эмиэ энтузиаст-салайааччы Сивцева Светлана Дмитриевна, туризм
күрэхтэрин биир да сыл тохтоппокко,   үрдүк таһымҥа тэрийэн ыытар этэ. Кэлин араас
биричиинэлэринэн туризм күрэхтэрэ тохтуу-тохтуу буолара хомолтолоох. Оҕолор сайын
буолуута айылҕаҕа тахсан күрэхтэһэллэрин, айылҕалыын алтыһалларын наһаа сөбүлүүллэр,
уһун тымныы кыһын кэнниттэн олус күүтэллэр. Улуус, республика таһымнарыгар туризм
күрэҕэр кыттыбыт үөрэнээччилэрбин умнубаппын, барыларын наһаа үчүгэйдик саныыбын.
Үөрэнээччим Мишкин Николай 3 төгүл   үөрэнээччилэр регионнааҕы география
олимпиадатыгар кыайыылаах тахсан, 3 төгүл Тверь, Нижний Новгород, Ульяновскай куораттарга
үөрэнээччилэр Бүтүн Россиятааҕы география түмүк олимпиадаларын кыттыылааҕа буолбутун
үлэлээбит сылларым биир умнуллубат кэмнэринэн ааҕабын. Үһүс төгүллээн   кыттыытыгар
Николай туруоруммут сыалын толорон, призер үрдүк аатын сүкпүтэ, билигин Москватааҕы
М.В.Ломоносов аатынан университет географическай факультетыгар үөрэнэр. Николайга
үөрэҕэр ситиһиилэри олус диэн баҕарабын.
Биһиги   кафедрабыт учууталлара дириҥ билиилээх, идэлэригэр бэриниилээх,
үөрэнээччилэри ситиһиигэ сирдиир учууталлар буолаллар. Ол курдук үөрэнээччилэр
физическэй культура, (учууталлар Сергеев А.А., Романов Н.Н, Константинов Т.В.) биология,
(Дорогунова Е.С.) химия, (Михайлова А.Н, Оконешникова Т.Н) экология   регионнааҕы
үөрэнээччилэр олимпиадаларын кыайыылаахтара, призердара, кыттыылаахтара, Александр
Назаров (учууталлара Романов Н.Н., Константинов Т.В) үөрэнээччилэр Бүтүн Россиятааҕы
физическэй культура түмүк олимпиадаларын кыттыылааҕа буолаллар. Улууска, республикаҕа
ыытыллар спортивнай күрэхтэргэ биһиги үөрэнээччилэрбит мэлдьи ситиһиилээхтик кытталлар.
Экология сылыгар кафедра учууталларын инициативаларынан улууска «Экологическай
диктант» ыытыллан, билигин сыл көтө-көтө ыытылларын ситистибит. Иккис сылын
«Горизонт»  научнай-чинчийэр, палаточнай лааҕыр үлэлиир, оҕолор чинчийбит темаларынан
НПК дакылаат оҥорон, улууска, республикаҕа кытталлар. Биология учуутала Екатерина
Семеновна Дорогунова салалтатынан үөрэнээччилэр «Эдэр биологтар турнирдара» конкурска  
улууска, республикаҕа инники күөҥҥэ сылдьаллар.
Гимназияҕа 15 сыл үлэлээбит кэмнэрбэр бэйэлэрэ туспа суоллаах- иистээх, салайар
талааннаах директордар Гуляев В.В, Манасытова М.А, Посельскай Ю.П коллектив үлэтин
иилээн-саҕалаан таһаарыылаахтык үлэлээбиттэрэ. Гимназияны төрүттэспит учууталлар
билигин да үрдүк таһаарыылаахтык, олус айымнньылаахтык үлэлии сылдьаллар.Ол курдук
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Соловьева И.С, Хоютанова М.И, Керемясова М.Н, Белолюбская Н.А, Болдовская Ф.Н, Сергеев
А.А бары учууталлар, үөрэнээччилэр кинилэр үлэлэрин сыаналыыбыт, киэн туттабыт, холобур
оностобут, убаастыыбыт.
Маннык айымньылаахтык үлэлиир, дириҥ билиилээх, бэйэлэрин идэлэрин баһылаабыт
учууталлары, салайааччылары  кытта алтыспыт, үлэлээбит  сылларбын хаһан да умнубаппын  
уонна мэлдьи истиҥник саныыбын.

Мария Егоровна Филиппова,
1995-2002 сылларга саха тылын уонна литературатын
учуутала
Үчүгэй үөрүүлээх кэмнэр этилэрэ...
Олох-дьаһах уларыйан, дьоҕурдаах оҕолору түмэн үөрэтэргэ
аналлаах   колледжтар, гимназиялар тэриллэн барбыттара. Биһиэхэ
эмиэ биир күһүн гимназия тэриллэрин туһунан үөрүүлээх
сонун иһиллибитэ. Ол күһүн мин Дьокуускайга үлэлии бараары
сырыттахпына, директорынан саҥа анаммыт Альбина Степановна
Иустинова УНО-ҕа көрсөн кэпсэтэн, гимназияҕа саха тылыгар
учууталынан үлэлииргэ ыҥырбыта. Онон биһиги Марфа Семеновна
Наумованы кытта Чурапчытааҕы спорт оскуолаттан гимназияҕа
көспүппүт. Ити курдук эмискэ саҥа тэриллибит гимназияҕа 9 гуманитарнай кылааһы биэрэннэр,
2002  сыл саҕаланыар диэри үлэлээбитим, олоҕум, үлэм биир интириэһинэй кэрчигэ буолбут.
Маҥнайгы сыл тэриллиэҕиттэн үөрэххэ-билиигэ тардыһыылаах оҕолору үөрэтэр
олус үчүгэй эбит этэ. Ол сыл Төҥүлүгэ Иванова Л.М. кытта баран историяҕа, саха тылыгар,
литературатыгар зональнай олимпиадаҕа бастаан кэлбиппит. Ол саҥа дьыл иннинэ бастакы
улахан ситиһии этэ, онтон дьэ республикаҕа, гимназиялар икки ардыларыгар күрэхтэһиилэргэ
ситиһиилэр кэлэн барбыттара. Маҥнайгы сылбытыгар республикаҕа маҥнайгынан
ыытыллыбыт тыл этиитин конкурстарыгар П.Н.Калачев бэлэмнээн, онтон ыла аны биһиги
кыттан наар ситиһиилэнэр буолбуппут. Республикаҕа биһиги оҕолорбут тыл этэллэрин истэн,
баар дьон бары олус биһирииллэрэ.
Кылаас кэнсиэригэр “Сааскы кэмтэн” быһан оонньоппутум бастакы сылга, онтон
үөрэх ылан, сыл аайы спектакль туруорар буолбуппут. Иккис сыл “Хотойдор хоту көтөллөр”
музыкальнай спектаклы оонньообуттара. Онтон 1988 сыллаахха В.С.Яковлев – Далан төрөөбүтэ
60   сааһыгар “Тулаайах оҕону” инсценировкалаан туруорбуппут. Биһиэхэ нуучча кылааһын
бүтэрбит оҕолор кэлэр буоланнар, сыл түмүгэр экзамеҥҥа эрэйдэнэрбит. Бу спектакльга
сөптөөх оҕо көстүбэккэ, математичекай  кылаастан уолаттары ылбыппыт. Ол курдук абаҕатын
айымньытыгар оонньоотун диэн, Яковлев Сережаны   (Кыра Далан уолун) бэлэмнээбиппин
өйдүүбүн. Тылын өйдөөн биэрбэккэ, (сахалыы аахпат буолан) хас биирдии тылын быһаара–
быһаара, бэйэм этэн биэрэн анаан бэлэмнээбитим. Спектакль театрга ситиһиилээхтик
турбутугар, Сережа дьоно соһуйан, “Сережа тылын хайдах үөрэттигит?” диэн анаан кэлэн  
кэпсэппиттэрэ.
Гимназия хайа тэриллиэҕиттэн бары күүстээх учууталлар, бастыҥ үөрэнээччилэр
түмсүбүт буоланнар, оҕолор араас тэрээһиҥҥэ кыттан, улууска, республикаҕа, онтон Россияҕа
тахсан барбыттара. Ордук “Инникигэ хардыы” диэн научнай-практическай конференцияҕа
бастакы хараҥаччылар тахсыбыттара. Директорбыт Альбина Степановна    күүскэ турунан  
гимназия педагогическай   кадрын научнай таһымын үрдэтэргэ утумнаахтык үлэлээбитэ.
Онон Пединституттан, СГУ-тан наука профессордара Д.А.Данилов, В.Д.Михайлов о.д.а.
кэлэн лекция ааҕар, консультациялыыр этилэрэ. Сыыйа пед наукаҕа биһигиттэн соискателлар
үлэлэрин  көмүскээн, Соловьева И.С., Иванова Л.М., Бортник И.Ф., Манасытова М.А. утуусубуу педагогическай наука кандидаттара буолбуттара. Билигин бэйэбит үөрэнээччилэрбит
наукаҕа үлэлэһэллэр.
Мин үөрэтэр кылааһым оҕолоро Луковцева Лина, Протодьяконова Айта, Лаврентьева
Света уонна Потапова Наташа, Оконешникова Варя, Хаютанов Гриша о.д.а. саха тылын уонна
литературатын олимпиадатыгар ситиһиилээхтик кытталлара. Хас да оҕо саха тылын, төрүт
культураны үөрэтэр специалистар буолбуттара. Журналистика салаатын СВФУ-га Лаврентьева
Света бүтэрэн НВК-ҕа ситиһиилээхтик үлэлээбитэ, билигин Ил Түмэҥҥэ депутат М.Д.Гуляев
көмөлөһөөччүтэ.
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Мин гимназияҕа үөрэппит үһүс выпуһум оҕолоро бары араас идэлэргэ үөрэнэн,
билигин үлэһиттэр, ыал ийэтэ-аҕата буоллулар. Билигин икки кыыс Куличкина А.А., Моисеева
А.Б. - нуучча тылын учууталлара, үөрэммит гимназияларыгар ситиһиилээхтик үлэлииллэр,
Луковцева А.Р.- саха тылын уонна литературатын учуутала, Павлов И.Д.- историк. Уолаттар
Керемясов Л.В, Захаров В.А. - экономистар, Макарова М.М. Национальнай архивка уо.д. араас
сиргэ айа-тута үлэлии сылдьаллар, гимназияларын аатын чиэстээхтик сүгэллэр. Хас да оҕо
Москванан, Санк-Петербурунан,   Нерюнгринан, Дьокуускайынан үөрэммиттэрэ. Билигин
Сибирякова М.Г. Англияҕа университекка преподавателлиир, научнай үлэнэн дьарыктанар.  
Биһиги гимназияҕа Болдовская Фекла Николаевна кэлиэҕиттэн бэркэ тапсан
үлэлээбиппит.  Фекла Николаевна,  Учууталлар идэлэрин үрдэтэр институкка Васильев Е.К.
уонна Шишигина В.Р. кытта үлэлэһэн, республикатааҕы саха тылын уонна литературатын
учууталларыгар курс ыытар буолан, ол тэрээһин үлэҕэ тэҥҥэ сылдьыбыппыт.
Саха тылыгар пособие, учебник суруйуутугар үлэлэспит буолан, араас үлэҕэ
барытыгар кыттарбыт. Манна оройуоҥҥа саха тылын учууталларын бөлөҕүн,   “Ийэ тыл”
диэн тумсүүнү салайан үлэлэтэрим. Сайынын Мындаҕаайынан, Хайахсытынан, Чакырынан
“Дьоҕур” лааҕырга саха тылыгар, литературатыгар, айар-суруйар үлэҕэ дьарыктыырбыт. Онон
сайыннары да сынньаммат курдук тилэри сылдьар буолан ыларбыт. Ол лааҕырга Сивцев Саша,
Кириллина Вилена, Попова Сардаана, Потапова Наташа, Дьячковская Оля,  уо.д.а. дьоҕурдаах
оҕолор дьарыктаммыттара.
Оройуоҥҥа гимназия тэриллэн үлэлээбитэ улуус үөрэҕириитин сайдыытыгар элбэх
хамсааһыны таһаарбыта, үөрэх-иитии үлэтин саҥа таһымҥа таһаарыыга  өҥөтө улахан. Ордук
биирдиилээн предметтэри күүскэ үөрэтиигэ, үчүгэй үөрэхтээх оҕолору кыһыл, үрүҥ көмүс
мэтээлгэ үлэлээһиҥҥэ, оҕолор үөрэхтэрин науканы кытта сибээстииллэригэр, саха, нуучча,
омук тылларын үөрэтиигэ.
Биһиги гимназиябыт саҥа таас куорпустанан, эдэр специалистарынан хааччыллан,
инникитин өссө үчүгэй ситиһиилэрдээх үлэлиэ-хамсыа, улуус аатын киэҥник ааттатыа диэн
эрэнэбит. Билигин биһиги выпускниктарбыт манна араас тэрилтэлэргэ ситиһиилээхтик үлэлии
сылдьалларыттан үөрэбит, кинилэр улуус, республика   сайдыытыгар киллэрэр кылааттара
улахан.

Любовь Алексеевна Пермякова,
бэтэрээн учуутал
Гимназиябыт сайдарын туһугар
Чурапчы улууһугар аан маҥнай гимназия аһыллыытын
нэһилиэнньэ улахан үөрүүнэн көрсүбүтэ. Гимназия Чурапчы орто
оскуолатын математическай уонна гуманитарнай кылаастарыгар
олоҕуран тэриллибитэ. Саха тылын уонна литературатын үөрэтиигэ
Филиппова Мария Егоровналыын бииргэ үлэлээбиппит. Гимназияҕа
үөрэнээччилэри   ахсыс кылаастан ылыы саҕаламмыта. Мин ахсыс
гуманитарнай кылааска кылаас салайааччытынан анаммытым.
Математическай кылааска Никифорова Валентина Ивановна
салайааччы этэ. Кылааска оччолорго 16 оҕо үөрэнэрэ.Ол иһин
оҕолору чиҥник үөрэтэргэ быдан ордук этэ. Бары оҕолордуун, учууталлардыын бииргэ
сүбэлэһэн, туох баар бары дьаһалларга , тэрээһиннэргэ түмсүүлээхтик кыттар этибит.
Маҥнайгы   сыллартан директорбыт Альбина Степановна    СГУ   преподавателлэрин,
учуонайдарын ыҥыран, көрсүһүүлэри тэрийэрэ. 1996 сылга үөрэнээччилэргэ   дакылаат
суруйтаран, маҥнайгы научнай   конференция ыытыллыбыта. Оччотооҕу үлэлэр илиинэн
суруллан, реферат да курдук буоллар, оҕолор бары хайаан да кыттыахтаахтара. Онтон ыла сыл
аайы үгэс быһыытынан гимназия иһигэр  «Знание -  сила” научнай-практическай конференция
ыытыллар буолбута.  Мин үөрэнээччилэрбэр саха суруйааччыларын  айымньыларын ырытыыга
үлэ оҥорторорум.  Улууска аан маҥнай «Аман өс» араатардар куонкурустара ыытыллыбыта.
Онно 11 мат. кылаас үөрэнээччитэ Сивцева Вера кыттыбыта. Кинини Калачев П.Н.(директоры
иитэр үлэҕэ солбуйааччы) үчүгэй баҕайытык бэлэмнээн кытыннарбыта. Бу сыл Вера,
республикаҕа улахан дьон араатардар куонкурустарыгар кыттан, бириистээх миэстэҕэ тиксэн,
соһуччу  үөрүү буолбута. Петр Николаевич үөрэнээччилэри кытта олус тапсан үлэлиирэ, туох
эрэ саҥаны-сонуну киллэрэ сатыыра, клип да устан көрөрө. Оҕолору вальска
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үҥкүүгэ үөрэтэрин өйдүүбүн. Уон бииристэр саас гимназияны бүтэрэллэригэр биэчэрдэригэр
вальстаабыттара көрүөххэ олус үчүгэй этэ. Биэчэрдэргэ дьуһуурустуба кэмигэр оҕолорбутун
кытта тэҥҥэ үҥкүүлээн, вальстаан, бэркэ сынньанан барарбыт.
Улууска төрөөбүт тылы үөрэтиигэ саха национальнай концепциятын үөрэтии биэс
сылын бэлиэтээһин буолбута. Улууска  саха тылын учууталларын бөлөҕөр “Саха тыла”  5-11
кылаастарга үөрэтиигэ программа, “Ситимнээх саҥа”   пособие таһаарыыга   Филиппова
М.Е., Болдовская Ф.Н. үлэлэспиттэрэ.Мин     чабырҕахсыт Никитина (Герасимова) М.А.  
буолан,   чабырҕаҕы үөрэтиигэ көмө матырыйаал оҥорбуппут. Ол кэмҥэ төрөөбүт тылы,
төрүт култуураны үөрэтии саамай үгэннээн турар кэмэ этэ.Өбүгэ төрүт тылын, култууратын
үөрэтиигэ   «Кыыс Куо”, “Үрүҥ Уолан”   программа национальнай култуура уруоктарыгар
үөрэтиллэрэ.  Кэлин саха тылыгар Болдовская Фекла Николаевна учууталлыы кэлбитэ. Үһүөн
бииргэ гимназияҕа, улууска төрөөбүт төрүт тылбытын үөрэтиигэ, сайыннарыыга сүрүн
тэрийээччилэр, көҕүлээччилэр буолбуппут.
Улууска саха норуотун биллиилээх фольклористара   Сэһэн Боло 90, А.А.Саввин 100  
сылын көрсө улуустааҕы библиотека тэрийиитинэн «Маарыкчаан ааҕыылара»   ыытыллар
буолбуттара. Бу сыл гимназияттан Айта Протодьяконова (9 кылаас), Люся Макарова (8
кылаас) бириистээх миэстэни ылбыттара. Саха народнай суруйааччыта Суорун Омоллоон 90
сааһын көрсө нэдиэлэ ыытыллыбыта. Амма Аччыгыйа “Сааскы кэм” романыгар ааҕааччылар
конференцияларыгар оҕолор бэркэ   кыһаллан кыттыбыттара. Романтан быһа тардыылары,
инсценировкалаан көрдөрбүттэрэ, айымньыны билиигэ КВН олус интэриэһинэйдик барбыта.
Онтон ыла сыл аайы гимназияҕа саха тылын нэдиэлэтэ куруук ыытыллар буолбута.
Маҥнайгы сылга «Саҥа олох» корреспондена Михайлова Мария Николаевна суруйар
талааннаах оҕолору түмэн, журналистика куруһуогун салайан ыыппыта. Ыстатыйа, заметка
суруйуу кистэлэҥнэригэр оҕолору уһуйбута. Гимназия туһунан араас  ыытыллар дьаһаллары
хаһыакка сырдатар этилэрэ. Онно оҕолор бэркэ сөбүлээн сылдьыбыттара. Биир сыл иһигэр
оҕолорго үтүө өйдөбүлү хаалларбыта. Билигин журналист буолан, үлэлии-хамсыы сылдьар
оҕолор истиҥ иһирэх үтүө тылынан ахтан-санаан  ааһаллар.
2005 сылтан учууталлыы сылдьан, гимназияҕа “Сайдам” пресс киин үлэтин салайа
сылдьыбытым.Үөрэнээччилэрбит улуустааҕы «Саҥа олох”, республикаҕа «Бэлэм буол”,
“Юность Севера”, «Эдэр саас” хаһыаттарга  ыстатыйалара тахсар этэ. Гимназияҕа компьютернай
хаһыаты таһаарыыны саҕалаабыппыт. Кэлин “Тумус” кыһа хаһыакка ыйга биирдэ гимназия
сонуннарын таһаарарбыт. 1996 сылтан Сахабыт сирин Президенэ М.Е.Николаев олунньу 13
күнүн «Төрөөбүт тыл уонна сурук –бичик” күнүнэн биллэрбитэ. Онтон ыла  олунньу ыйга Саха
тылын нэдиэлэтин ити кэмҥэ түбэһиннэрэн ыытарбыт. Кылаастар аан маҥнай компьютернай
хаһыаты таһаарар   буолбуттара. “Сайдам” пресс киин улууска “Малая пресса” куонкуруска
“Лучший дизайн” номинацияны ылан, үөрүү-көтүү буолбута. 2007 сылга “Сайдам” пресскиин республиканскай «Тропа мужества” ирдиир-чинчийэр кыраайы үөрэтэр экспедиция
кыайыылааҕа буолбута. Атласова Настя (9 кылаас) , Башарин Толя (10 кылаас) кыттыыны
ылбыттара. 2008 сыл республиканскай фестивалга эдэр юнкордар Винокурова Сардана,
Давыдова Нина грамотанан наҕараадаламмыттара. Улууска фестивальга Попова Марина  
«Көмүс бөрүө» , Давыдова Нина «Кэскиллээх юнкор»  номинация аатын ылбыттара.
2009 сыллаахха республикаҕа «Кэскил», «Бэлэм буол» хаһыакка сурутууга бастааммыт,
Тосукаева Мариша Бүтүн Россиятааҕы “Океан” лааҕырга сынньанар чиэскэ тиксибитэ. Мин
«Бастыҥ салайааччы» аатын ылбытым.Кэлин саха тылын  уонна литературатын учууталлара
Захарова З.Н.,  Гоголева С.Н. хаһыаты салайан үлэлэтэ сылдьыбыттара . Салгыы “Саҥа олох»
корреспондена, журналист Жиркова О.В. гимназия иһинэн   пресс киини салайан, “Чиргэл”
хаһыаты таһаартарара. С.К.Макаров туһунан “Буойун-учуутал » документальнай киинэ
оҥороннор, республиканскай куонкуруска бастыҥ киностудия аатын ылбыттара. Билигин
«Тумус киһини иитии» бырайыак сөргүтүллэн, пресс киини Маркова С.Г. салайар. “Тумус
кыһа” хаһыаппыт ыйга иккитэ тахсар. Матырыйаалларын сайтка, инстаграмҥа таһаараллар.
2017 сылтан гимназия ситиһиилэрин туһунан сыл түмүгүнэн«Per aspera ad astra” сурунаал
тахсар буолла.
2006 сылга Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар библиотека ааҕар саалатыгар гимназия
историятын көрдөрөр муннук аһыллыбыта. Кэлин оскуола көрүдүөрүгэр выпускниктар
галереялара, гимназия аһыллыытыгар үлэлээбит учууталларга аналлаах «Они работали у нас»,
“У истоков”, “Ими гордится школа” уо.д.а. стендэлэр, экспонаттар   бааллара. Кэккэ сылларга  
Мэлдьэхси  көһө сылдьар музейын  (сал. Аммосов А.Дм.) экспонаттарын быыстапката туран,
киэҥ сэҥээриини ылбыта. Сэһэн Боло аатынан Одьулууннааҕы   музей (сал. Саввина Л.П.)
сэдэх экспонаттарын  туруоран, оҕо-аймахха научнай үлэҕэ интэриэһи үөскэппитэ. Музей
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экспонаттарынан 2012 сылга Чурапчыга, 2013 сылга Тааттаҕа  ыытыллыбыт «Экспонат года»
куонкуруска  кыттан, бириистээх миэстэҕэ тиксибиппит.
Гимназияҕа «Балаҕан – духуобунас киинигэр» ый аайы сахалыы сиэр-туом  толоруллара.
Өбүгэ үгэһин сөргүтэн, «Идэһэ, собо» бырааһынньыга, остуол оонньуулара, сэһэн-сэппэн
киэһэлэрэ, хомуһуннаах хоһоон,   араатардар күрэхтэһиилэрэ   ыытыллара. Балаҕаҥҥа «Ыал
ытык мала», «Булт тэриллэрэ»,  хаартыскалар, уруһуйдар,  коллекционердар  быыстапкалара  
төрөппүттэр, “Барҕа” түмсүү уонна оҕо кыттыылаах ыытыллар.   Араас темаҕа музейнай
уруоктар буолаллар. Эбэлэр, эһэлэр   «Барҕа»   түмсүүлэрэ көрсүһүүлэргэ сылдьан, араас
көрүҥҥэ маастар-кылаастары ыыталлар.
2016 сылга гимназия   сана таас дьиэҕэ киирэн, музей муннук аһылынна. Билигин
“Галерея выпускников”, «У истоков», «Директора школы», «Победители ПНПО», «Президенты
Гимназии», «Золотые медалисты», «Ступени развития гимназии», «Степан Кузьмич Макаров»
экспозициялара тураллар. Гимназия историятын көрдөрөр матырыйааллар, хас биирдии выпуска
аналлаах альбомнар, араас паапкалар, гимназия урукку кэмин көрдөрөр матырыйааллар,
оҕолор оҥоһуктара кэккэлээн тураллар. Ону таһынан урут оскуолаҕа туттулла сылдьыбыт
техническэй сайдыыны көрдөрөр экспонаттары оҕолор сэҥээрэ көрөллөр.Сана гимназияҕа
үгүс киһи сылдьан, быыстапкалары көрөн-истэн, урукку кэми санаан-ахтан ааһаллар.
Чурапчы гимназията тэриллибитэ үйэ аҥара буолла. Биһиги, саҕаланыаҕыттан үлэлээбит
учууталлар, гимназиябыт сыл аайы тупсан, саҥаттан-саҥа аныгы технологиялар сайдар
кэмнэригэр тэҥҥэ кыттан, үөрэнээччилэрбит олимпиадаларга, Российскай таһымнаах  научнай
конференцияларга, аан дойду таһымнаах куонкурустарга ситиһиилээхтик кытталларыттан
үөрэбит, астынабыт, киэн туттабыт.
Любовь Алексеевна Пермякова, «Күн Өркөн» экспедиция лааҕырыгар өр кэмҥэ
начаалынньыгынан үлэлээбит Чурапчы гимназиятын музейын салайааччыта.
Төрөөбүт кыраайы үөрэтиигэ экспедиция лааҕыры тэрийии суолтата
Гимназия олоҥхо философиятыгар олоҕуран, 2006 сыллаахтан  «Этнокультурный духовный центр педагогики Олоҥхо по формированию Успешной Личности (Тумус кыһа) в сельском социуме» диэн бырайыагынан айымньылаахтык үлэлээн кэллэ. Манна, бастатан туран,
тѳрѳѳбүт дойдутун историятын, тылын- ѳһүн, олохтоох култууратын билэр аныгы сайдыылаах
киһи  иитиллэн тахсарыгар болҕомто ууруллубута.
2008 сылтан бу бырайыак иһинэн улууспут тылынан   уус-уран айымньытын, духуобунай култууратын хомуйан, чинчийэн, сайыннарар сыаллаах «Күн Өркөн» экспедиция лааҕыр үлэтин саҕалаабыта. Бу бырайыагы олоххо киллэрээччилэринэн гимназия саха тылын,
литературатын, тѳрүт  култуура учууталлара буолбуттара. Бу сылга лааҕыр начаалынньыгынан  
директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччы Заболоцкай Дь.М. , научнай салайааччынан СГУ саха
тылын, филологиятын, култууратын старшай преподавателэ Филиппова Мария Егоровна, саха
тылын учууталлара Пермякова Л.А., Болдовская Ф.Н., Захарова З.Н. үлэлээбиттэрэ. Чурапчы
улууһун соҕуруу нэһилиэктэригэр   биллиилээх   олоңхоһут суруйааччыбыт Эрилик Эристиин,  уус-уран тыллаах  олоңхоһут И.Г.Теплоухов – Тимофеев тѳрѳѳбүт үѳскээбит сирдэриттэн,
биллэр-кѳстѳр норуот ырыатын-тойугун илдьэ сылдьар дьоннордоох  нэһилиэктэртэн  экспедициябытын  саҕалаабыппыт.
Кэнники сылларга лааҕыр научнай салайааччыларынан тѳрүт култуураны республикаҕа тарҕатааччы  Попова М.А, кыраайы үѳрэтээччи,  биологическай наука кандидата Попов
С.Р.  бииргэ сылдьан, күүс-көмө, сүбэ-ама буолбуттара. Дириэктэрбит М.А.Манасытова
видеокамера анаан.экспедициябыт үлэтигэр улаханнык туһаммыппыт. Ол курдук  сайын аайы
«Күн Ѳркѳн»  фольклору, кыраайы үѳрэтэр экспедиция лааҕыр  Чурапчы улууһун бары нэһилиэктэрин кэрийэн,   норуот ырыатын, тойугун, олоңхотун толорор, үһүйээн, номох кэпсиир
сэҺэнньиттэри , чабырҕахсыттары кытта кѳрсѳн, тылларын – ѳстѳрүн  видеоҕа устан, сурукка
тиһэн үйэтиттибит. Саха биллиилээх фольклориһа Георгий Устинович Эргис «Спутник фольклориста» үлэтэ фольклору хомуйууга тирэх буолбута. Ол курдук хас биирдии киһиэхэ «Анкета сказителя» толорон, репертуардарын сурукка тиһэн иһэбит. Ону таһынан нэһилиэк кэрэ
бэлиэ, ытык сирдэрин, историческай миэстэлэрин, пааматынньыктарын кѳрѳн-харайан, хаартыскаҕа түһэрэн үйэтиттибит. Ханна да  сырыттарбыт, сири-уоту аһатан, сиэри-туому тутуһан,
оҕону  айылҕаҕа сыһыаңңа үѳрэтэ-такайа сылдьабыт. .Кэлин саха тылын учууталлара Гоголева С.Н., Семенов В.Н. үлэлээн, тѳһүү күүс буолбуттара.
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Чурапчы улууһугар олоңхону толорооччулары кѳрсѳн, тылларын-ѳстѳрүн истэн, Олоңхо киэһэлэрин ыытыы, кинилэр удьуордарын үѳрэтии-чинчийии ыытыллар. Хомоҕой тыллаах
олонхону толорооччу Дириҥтэн Тарасов Н.П., Чакыртан Григорьев Н.Н., Кытаанахтан Захарова С.В. Чурапчы улууһун республикаҕа ааттаталлар. Бу олоҥхону толорооччулар удьуордарын үөрэтэн, төрүттэрин ырытан, лааҕыр иитиллээччитэ Гоголева Оксана дакылаат суруйан
биһирэммитэ.
2013-2014 үөрэх дьылыгар республиканскай   “Энциклопедия замечательных людей»
куонкуруска Гоголева Оксана (11кыл.) - 1 миэстэ («Мастер своего дела»), Кривошапкина Саргылана (11 кыл.) -2 миэстэ  (Большие люди),   Кривошапкина Саргылана (11 кыл.) - 2 миэстэ
(Большие люди), Дорофеева Люда (8 кыл.) – 3 место   («Большие люди») хайысхаларга ситиһиилээхтик кыттыбыттара. Лааҕыр иитиллээччитэ, староста Коркина Лана (11 кыл.)  Бүтүн
Россиятааҕы “Океан” лааҕырга сынньанар чиэскэ тиксибитэ.
7 сыл устата экспедиция иитиллээччилэрэ Чурапчы улууһун нэһилиэктэрин норуот тылынан
айымньытын матырыйаалларын хомуйбуттара. Уопсайа 134 респондентан  9  араас жанр, ол
иһигэр  10 олонхо,  32 үһүйээн, номох,   16 алгыс, 28   тойук ,  16  оһуохай,  7 чабырҕах, 36  
норуот ырыата хомуллубута.
Оҕолор лааҕырга сылдьан, хомуйбут матырыйаалларынан араас куонкурустарга, фестивалларга, ааҕыыларга, улуустааҕы, республиканскай  НПК– ларга кытталлар. «Күн Ѳркѳн»
экспедиция лааҕыр үлэтэ республикаҕа кэккэ сылларга биллэр ситиһиилэрдээх, Бүтүн Россиятааҕы көрүүгэ 2010 сылга лауреат,   2012 сылга Бүтүн Россиятааҕы көрүүгэ «Методические разработки» номинацияҕа Гран При аатын ылбыта. 2013 сылга   экспедиция лааҕыр 5
сыллаах үлэтин түмэн, «Фольклор и краеведение» (по материалам лагеря-экспедиции «Күн
Ѳркѳн») учебно-методическай пособие таһаарбыппыт. Ааптардар: Болдовская Ф.Н., Гоголева
С.Н., Пермякова Л.А. 2016 сылга бу методическай пособиебыт иккистээн тахсыытыгар респонденнар репертуардара сахалыы, нууччалыы, английскайдыы тылбаастаммыта. Тылбаасчыттарынан гимназия нуучча тылын учуутала Акулина Петровна Федорова, английскайдыы
Дария Петровна Куличкина уонна үөрэнээччи Мишкина Маша буолбуттара.
7 сыл устата биhиги  лааҕырбыт  улууспут  бары нэhилиэгин кэрийэн, 80 тахса респондены кытта көрсөн, фольклор араас жанрын хомуйан, улууспут талааннаах дьонун үйэтитэр
«Тыл тыыннаах кэрэhиттэрэ» диэн электроннай кинигэ оҥордубут.
2015 сыл Литература сыла биллэриллэн турар. Бу сыл лааҕырбыт «Литературная Чурапча» программанан үлэлээбитэ. Ол курдук Чурапчыбыт олоҥхоһут суруйааччыларыттан
саҕалаан, литератордары кытта элбэх матырыйаал хомуйбуппут. Чурапчыга Олонхо ыһыаҕа
ыытыллыытыгар биһиги  «Күн Өркөн” лааҕырын иитиллээччилэрэ балаҕаммытыгар биллиилээх олонхону толорооччу Баишев Н.Е. олоҥхолууругар үгүс ыалдьыты көрсүбүппүт. Оҕолорбут И.Г.Теплоухов-Тимофеев “Эриэн таба аттаах Эрэбил Бэргэн» олоҥхотун толорбуттара.
2016 сылтан  биир дойдулаахпыт, лингвист С.А.Новгородов  125 сылын көрсө “Саха лингвиһэ»
бырайыагынан үлэлээтибит. Ол курдук С.А.Новгородов олоҕун, үлэтин туһунан билсистибит.
Кыыһа Елена Семеновна «Времен живая связь» хоһооннорун үөрэттибит. Болтоҥоҕо лингвист
С.А.Новгородов төрөөбүт алааһыгар Чуораайыттаҕа сырыттыбыт.
Кэлин сылларга начаалынньыгынан саха тылын учуутала Гоголева С.Н., педагог библиотекарь Харлампьева Т.Н. айымньылаахтык үлэлииллэр. “Литературная Чурапча”  программанан үлэлээн, нэһилиэктэринэн суруйааччылар төрөөбүт-үөскээбит сирдэринэн сылдьан,
үгүһү биллибит-көрдүбүт. Биирдии суруйааччыларынан матырыйааллары мунньан, үөрэнээччилэр тутталларыгар сөптөөх  брошюра оҥоро сылдьабыт.
Быйыл сайын «Күн Өркөн» экспедиция лааҕыр  Чурапчы улууһун 90, Чурапчы нэһилиэгин 370 сылын көрсө нэһилиэк историятын үөрэтиини саҕалаата. Чурапчы нэһилиэгэ 6
ТОС-ка (территориальный общественный союз) диэҥҥэ араарыллар. Гимназия нэһилиэк арҕаа
баһыгар Куоҕалы ТОС территориятыгар киирэр. Мантан биһиги ытыктабыллаах киһибит Егор
Афанасьевич Борисов үүнэн-сайдан, республика Ил Дарханыгар  тиийэ үүммүтэ. Кинини кытта көрсөн, сэһэргэһэн, арҕаа Куоҕалы түөлбэбит уруккутун, билиҥҥитин үөрэттибит, сурукка
тистибит. Түөлбэ  аҕа саастаах олохтоохторун көрсөн, ахтыыларын хомуйан, элбэх матырыйаал хомуйдубут, лааҕырбыт үлэтин туһунан видеороликтары оҥордубут. Олорор түөлбэбит
туһунан кинигэ тахсыытыгар матырыйаал хомуйсабыт.
Лааҕыр иитиллээччилэрэ улуустааҕы, республикатааҕы «Инникигэ хардыы» НПК,
«Тоҕус томтор”,   Борисовскай, Башаринскай, Бродниковскай уо.д.а. атын ааҕыыларга, араас
дьаһалларга кытталлар. Ол курдук   бириистээх миэстэҕэ Павлова Уля (11кыл.), Феоктистова
Марфина (11кыл.), Харлампьев Ваня (9 кыл.) , Кузьмина Сайаана (10кыл.) тигистилэр.
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Ити курдук быйыл сайын «Күн Өркөн» экспедиция лааҕыр биир кэлим ситимнээхтик
12 сылын тигинэччи үлэлээтэ. Үөрэнээччилэр төрөөбүт дойдуларын историятын, дьоһун мааны дьоннорун туһунан элбэх матырыйаалы хомуйан, кинилэр ааттарын үйэтитэн, сурукка
тиһэн, кыраайы үөрэтиигэ  сэмэй да буоллар, кылааттарын киллэрэллэр.
Марина Николаевна Филиппова, учитель истории и
обществознания
   Мой профессиональный путь как учителя начался в
Чурапчинской гимназии с 2004 года. Для меня наша школа это прежде всего учителя и ученики. Мне посчастливилось
работать с замечательными учителями, мастерами своего
дела: Ивановой Лилией Михайловной, Бортник Александрой
Федоровной, Осиповой Анастасией Николаевной, Куличкиной
Дарией Петровной, до сих пор работаю с Хоютановой Марией
Иустиновной, Керемясовой Мариной Николаевной, Белолюбской
Натальей Алексеевной, Болдовской Феклой Николаевной,
Соловьевой Ириной Саввичной, Кириллиной Людмилой
Егоровной, Сергеевым Антоном Антоновичем. Многому я научилась у них, всегда шла к
ним за советом. И учителя в нашей школе – настоящие профессионалы. Неслучайно наши
выпускники успешно продолжают свое образование в колледжах и вузах, они получают
в нашей школе   глубокие, прочные знания, подготовку к жизни в новом многомерном
социокультурном пространстве. Наши учителя делают для этого все возможное, обеспечивая
условия для наиболее полного раскрытия личности каждого школьника.
Яркие воспоминания остались у меня от работы с моими первыми учениками в нашей
школе. Помню, как волновалась, идя на свой первый урок в 9 технический класс 11 выпуска,
там были такие любознательные ученики, которые знали историю и интересовались ею:
Кириллин Аян, Аммосов Никита, Парфенов Станислав; помню, как отвечала на вопросы
гимназистов, это было очень ответственно. Мои первые успехи на олимпиадах: Захаров Коля
из естественно-научного класса занял призовое место среди гимназий Заречья, Кириллин
Ян из гуманитарного класса - третий призер на региональном этапе ВОШ,  первые успехи
на НПК Герасимовой Сахаи. В памяти учителя навсегда остается его первый класс, мои
пятиклашки - 17 выпуск нашей гимназии.  Мой первый класс и сейчас перед моими глазами:
маленькие и большие, вежливые и не очень, такие наивные, добрые, поддержавшие меня,
но выпустила их не я, а другой учитель. После декретного отпуска мне дали 7  класс. То
есть класс, который уже имел собственный опыт школьной жизни, класс, у которого два
года был другой учитель. Даже страшновато было. Как примут меня дети, поймут ли меня
родители?
Что же было у детей за два года учебы, как они   учатся и какие имеют знания?
Справиться с волнением и страхом помогали сами дети, они словно чувствовали, что мне
было тяжело. Каждым внимательным взглядом, кивком головы они поддерживали меня. Их
доверие и поддержка дали мне возможность поверить в свои силы. Мой первый выпуск это это был яркий, взрывной, эмоциональный и очень талантливый класс. Со временем я
поняла, что очень многому научилась у них: понимать, принимать и быть сдержанным.И
второй мой выпуск любимый и близкий,  каждый  был по-своему неповторим, каждому я
отдала частицу своей души, и каждый  оставил в моей памяти кусочек себя.
Спасибо вам, ученики! Именно вы – компас, который не позволяет учителю сбиться
с пути. Вы приносите радость своими большими и маленькими победами, даете силы,
питаете своей энергией.
Конечно, главное в школе – учеба, но и после уроков школьная жизнь была всегда
замечательной. Это и концерты, и трудовые десанты, и спортивные соревнования за честь
гимназии. Скучать не приходилось. С первых же дней меня приняли в волейбольную команду, тогда нашим тренером и наставником была Ольга Павловна Сивцева, учитель физической культуры, мы тогда довольно много раз занимали призовые места, в составе команды были Иванова Лилия Михайловна - учитель истории, заместитель директора по научной
работе, Белолюбская Наталья Алексеевна - учитель английского языка, Захарова Светлана
Николаевна - учитель математики, Макарова Күннэй Васильевна - лаборантка, Харлампьева Туйара Николаевна - педагог-библиотекарь.  
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Сегодня я стою в классе перед детьми и думаю, как же прекрасно иметь желающих учиться  детей, понимающих родителей и поддерживающих коллег. Это вдохновляет
и окрыляет меня. Я чувствую радость, когда встречаю бывших учеников, мечтающих работать учителем истории, защищающих дипломы на историческом, юридическом факультетах,  проявляющих интерес к истории. Значит, мои старания не прошли даром. На каждом
уроке с огромным интересом наблюдаю за маленькими победами учеников и сама многому
учусь у них. Мне очень хочется привить детям интерес к самостоятельному поиску нового,
научить добывать знания и пользоваться ими: говорить, породить в них потребность думать,
спорить, отстаивать свою точку зрения. Считаю своей задачей показать, какие возможности
перед ними открыты. Помочь им определиться в нашей непростой жизни, говорить с ними
о том, что волнует их больше всего в их возрасте. И моя специальность учителя обществознания дает мне такую возможность.
Порой бывает, что нет сил после проведенных уроков, но, вспоминая родные лица
детей, которые ждут от тебя чего-то нового, увлекательного, их попытки отстаивать свои
взгляды, интересные и спорные вопросы понимаешь, что все, сделанное тобой, было не зря.
Облегченно вздыхаю и благодарю судьбу за то, что я ношу гордое имя «Учитель!»

Петр Егорович Феофанов, технология учуутала
Идэбин сөбүлүүбүн…
        Мин,  А.П. Илларионов аатынан Хайахсыт орто оскуолатыгар
директордаан  баран, 2005 сыллаахха улуустааҕы гимназияҕа үлэлии
кэлбитим уонна күн бүгүнүгэр дылы, ол аата 15 сылбын   үлэлии
сылдьабын.
       Приморьеҕа Артемовскайдааҕы индустриальнай техникумугар
үөрэнэн, техник - механик, СГУ пединститутун ситиһиилээхтик
бүтэрэн, инженер-педагог, үөрэхтээһиҥҥэ менеджмент   идэлэри
ылан,  уопсайа үөрэх эйгэтигэр 30 сыл үлэлээтим.
Үлэбин Амма улууһун Алтаннааҕы №15 СПТУ саҕалаабытым.
Онно үлэлии сылдьан, « Лучший по профессии» социалистическай куонкурус кыайыылааҕа
буолбутум. Группам оҕолоро 100% массыына ыытар быраабы ылалларын ситиспитим.
         Хайахсыт орто оскуолатыгар черчение, изо, технология учууталынан үлэлии олорон,
1999 -2005сс.    завуһунан, директорынан   салайар үлэҕэ анаммытым. Г.В. Ивановалыын
эксприментальнай үлэни салайбыппыт.   «Преемственность содержания образования между
ДОУ и I ступени ОУ «Оҕо сайдар кыһата» бастакы түһүмэҕин саҕалаан, «Преемственность
как условие развития единого образовательного пространства села» диэн Хаҥалас улууһун
Уулаах Аан дэриэбинэтин кытта 4 сыл үлэлээбит сылларым   идэбин   сайыннарарбар   олук
буолбуттара. Директорынан үлэлии олорон, СГУ мединститутун кытта быһа кэпсэтэн,                 
«Социальная партнерство в образовательном пространстве» үлэбитинэн 9-с кылаастан
профильнай үөрэхтээһиҥҥэ көһөн, элбэх оҕону медик   идэтин баһылыырын ситиспиппит.
Дьон махталын ылбыппыт.
        Мин гимназияҕа үлэлээбит сылларбар үөрэтэрим таһынан оҕолору сөбүлүүр идэбэр
олоҕуран, бэйэм баҕабынан 5-6 кылаастарга  сылын аайы ыытыллар «Малая академия дорожных
наук» диэн күрэхтэһиигэ 14 сыл устата улууска бастаан, республикатааҕы куонкуруска кыттан
кэллибит,  оҕолор ситиһиилэринэн үөрэбин, астынабын.
Ону таһынан 10-11 кылаас оҕолоругар «А», «В» категорияларга профессиональнай
суоппар идэтин ылалларыгар ДОСААФ (России) тэрилтэ нөҥүө 15 сыл үлэлээн кэллим,.
        11 кылаас уолаттарыгар    Чурапчытаагы УПК-а иһинэн 2 разрядтаах столяр идэтин
ылалларыгар 5-с сылбын 5-с выпуһу бүтэртэрдим. Үөрэнээччи оскуолаттан идэ ыларыгар,  
үөрэхпин бүтэриэхпиттэн үлэлэһэн, элбэх оҕо махталын ылбытым.
Гимназияҕа кэлэрбэр директорынан Гуляев В.В., завуһунан А.Ф. Бортник үлэлииллэр
этэ. Иккиэн үрдүк таһымнаах билиилээх, үрдүк культуралаах эдэр эрчимнээх үлэьит дьон
салайыытынан үлэлээбиппин махтана саныыбын. Гимназияҕа үлэлээбит сылларбар элбэх
НПК-га, олимпиадаларга, куонкурустарга, дакылааттарга кыттан, бириистээх миэстэлэртэн
түспэтибит, республикаҕа кырата суох уопуттаах үлэбин тарҕаттым дии саныыбын. Оҕолор
гимназияны бүтэрэн, техническэй черчениены, инженернэй графиканы баһылаан баралларыгар
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кырата суох үлэни оҥордум, үөрэнээччилэр инженернэй графика задачаларын суоттуурга
республикаҕа бастыылларын ситиспитим (2016). Гимназияҕа ситиһиим диэн, республикаҕа
ыытыллар «Учитель года-2012” профессиональнай куонкурус  финалиһабын, «Золотой урок»
кинигэтин кыттыылааҕынабын. 2018 сыл «90 лет ДОСААФ РОССИИ» үбүлүөйдээх мэтээлинэн, «Почетнай грамотатынан»   наҕараадаламмытым. Кэргэннээхпин, уолум Петр бэйэм
курдук техническэй үрдүк үөрэхтээх, Росгвардия үлэһитэ, кэргэннээх, 2 оҕолоох.

Степан Дмитрьевич Попов, история, обществознание
учуутала, «Ситим» общественнай тэрилтэ президенэ
Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар 2005 сыллаахха история
учууталынан үлэлии киирбитим. Директорынан   Гуляев Василий
Васильевич үлэлиир этэ. Үлэлии киирбит сылбыттан гимназия
коллектива түмсүүлээҕин, бары ыытыллар дьаһалларга биир киһи
курдук ылсан үлэлииллэрин бэлиэтии көрбүтүм. Үэрэх таһынан
ыытыллар дьаһалларга көхтөөхтүк кыттан үлэлэспитим. Оҕолору
үөрэтэрим таһынан социальнай педагог үлэтин биир кэмҥэ тэҥҥэ
үлэлээбитим. Ол курдук 2006 сыллаахха Туллукчаан детсад,
5 нүөмэрдээх начальнай оскуола   уонна Чурапчы улуустааҕы
гимназията   «Проект программы   социально – культурной  
инициативы общественной организации  «Эр Тойон» (Совет отцов) «Воспитание успешной,
социально – адаптированной личности   на лучших традициях народа Саха» бырайыагы
үлэҕэ киллэрэн, аҕалар түмсүүлэрин үлэлэтэн саҕалаабыппыт. “Эр Тойон” түмсүү 2006 сыллаахха республикаҕа бырайыактар конкурстарыгар улахан биһирэбили ылбыта. Ол кэмтэн  
“Эр Тойон” түмсүү бүгүҥҥү күҥҥэ диэри гимназия олоҕор улахан үлэни ыытара элбэҕи
көрдөрөр. Социальнай педагогунан үлэлиир кэмнэрбэр төрөппүттэр, гимназия, үөрэнээччилэр
биир ситиминэн үлэлииллэригэр сыаллаах үлэни ыыппытым. Төрөппүт, үөрэнээчи,
педколлектив бииргэ түмсэллэригэр сыаллаах элбэх таһымнаах конкурстары, күрэхтэһиилэри,
конференциялары ыыппыппыт. Ол   түмүгэр 2007 сыллаахха «Общественная организация
родителей и преподавателей в области улучшения качества преподавания» диэн төрөппүт,
үөрэнээччи, гимназия үлэтин ситимниир «Ситим» общественнай   тэрилтэ баар буолбута. т
«Ситим» тэрилтэ гимназия үөрэҕи таһынан ыытыллар дьаһалларыгар, олимпиадаларга, конкурстарга, научнай-практическай конференцияларга улуус, республика, Россия, Аан дойду
таһымыгар тиийэ биһиги үөрэнээччилэрбит, учууталларбыт тахсалларыгар көмөлөһөн, күн
бүгүҥҥү күҥҥэ диэри үлэлиирэ улахан суолталааҕын көрдөрдө.
Үөрэнээччилэрбит улуус, республика, Россия таһымнаах конкурстарга, олимпиадаларга,
конференцияларга ситиһиилээхтик кытталлар. Ол курдук Попова Дуня, Осипова Туяра,
Кириллин Ян, Далбаева Дайаана, Григорьев Никита, Мишкин Коля, Неустроева Айыына,
Никонов Дима    история, общество предметтэригэр олимпиадаларга, научнай-практическай
конференцияларга ситиһиилээхтик кыттыбыттара, сорохторо үөрэхтэрин бүтэрэн, улуус,
республика, омук сиринэн үлэлии-хамныы сылдьаллар.
Гимназия коллектива нэһилиэк, улуус, республика ыытыллар общественнай
дьаьалларыгар барытыгар активнайдык кыттар. Элбэх улуус, республика таһымнаах
конкурстары, курстары, конференциялары,  күрэхтэһиилэри ыытар, инники таһымҥа сылдьар.
Бу барыта коллектив биир түмүүлээҕин, инникигэ  сыаллааҕын көрдөрөр, маннык коллективка
үлэлиирбинэн киэн туттабын.
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Екатерина Марковна Лыткина, эбии үөрэхтээһин педагога
СР культуратын үтүөлээх үлэһитэ, СР культуратын уонна
искусствотын бочуоттаах үлэһитэ, Алаҕар нэһилиэгин
бочуоттаах олохтооҕо
Ырыа – сомоҕолуур күүс
Мин   2018-2019 с үөрэх дьылыгар С.К.Макаров аатынан
Чурапчы гимназиятын эбии үөрэхтээһинин педагогунан үлэлии
киирбитим. Бэйэм анал үөрэхтээх хормейстербын, онон оҕолору
хоровой искусство киэҥ эйгэтигэр уһуйар сыаллаах-соруктаах
үлэбин саҕалаабытым. Гимназия администрацията, хас биирдии бу
оскуолаҕа үөрэнэр оҕо эргиччи сайдыылаах буоларыгар туһааннаах
үлэни ыытар буолан, хоровой ырыа сомоҕолуур күүһүн өйдөөн,
бары табыгастаах усулуобуйаны оҥорон, үлэлээн-хамсаан барбыппыт. Инники сылларга
гимназияҕа хору төрүттээбит, Чурапчы улууһун биир ытыктанар киһитэ, убаастыыр коллегам
Матрена Егоровна Васильева, онтон салгыы Светлана Афанасьевна Константинова сүрдээх
таһаарыылаахтык үлэлээбиттэрэ. Кинилэр үлэлэрин салҕаан, билигин хас биирдии оҕону
ырыа кэрэ эйгэтигэр сыһыаран, хоровой ырыаны толоруу маастарыстыбатыгар үөрэтэбин.
Гимназияҕа үөрэнэр бары оҕо сүүс бырыһыан хабыллан дьарыктанар, ону таһынан уолаттарга
эмиэ туспа хор туруоруллар. Маны таһынан коллектив үлэһиттэрин хорун тэрийэн ыллатабын.
Ааспыт үөрэх дьылыгар бары хордар араас таһымнаах дьаһалларга кыттан кэллилэр. Уолаттар
хордара улуустааҕы «Чемпионат талантов» фестиваль лауреата буолары ситистэ. Коллектив
үлэһиттэрин хора, улуустааҕы фестивальга ситиһиилээхтик кыттан, лауреат аатын сүктэ.  
Саҥа дьыллааҕы дьаһалга оскуола оҕото барыта кыттыылаах «Холодное сердце» музыкальнай
спектакль туруоран, көрөөччү биһирэбилин ылбыппыт. Улуу Кыайыы күнүгэр аналлаах
«Кыайыы күнэ» ырыаҕа видеоклип оҥорон,   хорсуннук сэриилэспит буойуттарбытыгар,
сэрии ветераннарыгар бэйэбит махталбытын, сүгүрүйүүбүт бэлиэтин тиэрпиппит. Оҕолор
хордара кыттыылаах “Сураҕа суох сүппүт саллаат, өрүү барыбыт сүрэхпитигэр тыыннаах”
литературнай-музыкальнай туруорууну түөлбэҕэ олорор тыыл, үлэ ветераннара, хоту көһөрүү
кыттыылаахтара кэлэн уйадыйа көрбүттэрэ, махталларын биллэрбиттэрэ.
Быйылгы үбүлүөйдээх сылы көрсө, кэккэ улахан бырайыактары былааннаан, үлэлиихамсыы сылдьабыт. Түгэнинэн туһанан, гимназиям администрациятыгар, бары коллектив
үлэһиттэригэр махтал тылларын этэн туран, тапталлаах оскуолабыт үбүлүөйүнэн ис –
сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!

Евгения Ивановна Феоктистова, дириэктэри иитэр үлэҕэ
солбуйааччы
Өркөн өй, үөрэх-билии кыһатыгар үлэлиирбинэн дьоллоохпун
         Мин, Феоктистова Евгения Ивановна, өркөн өй, үөрэх билии
сырдык кыһата буолбут С.К. Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар 2016 сылтан үлэлии киириэхпиттэн олоҕум өссө биир кэрдиис
ураты кэмэ саҕаламмыта.
                                Мин учууталбын, киһибин,
                                 Иитэр үрдүк аналлаахп
                           Үөрэтэр ураты талааннаахпын.
                                        Истиҥ дуу мин сэһэммин,
                                                        Олоҕум биир кэрдиис кэмин туһунан сэмэй кэпсээммин.
Бэйэм, Бүлүү өрүс кытыллаах, кэрэ айылҕалаах, баараҕай харыйалардаах, үчүгэйкээн
бэс чагдалардаах, хатыҥнардаах, олоҥхо дойдута Сунтаартан төрүттээх-силистээх киһи, иккис
дойду оҥостон, хатыҥнардаах-чараҥнардаах, ытык – мааны дьоннордоох Чурапчы сиригэр
олохсуйан кэлэн, иккис мааны дойду оностон, бу сылтан олоҕум ураты көстүүнэн салаллан
барбыта.
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Чурапчыга кэлээт, мин дьолбор, тута туспа суоллаах-иистээх үөрэх-билии төрдүн тутан, сайдыы-үүнүү саргытын салайсар үөрэх кыһатыгар директоры иитэр үлэҕэ солбу йааччынан ананан үлэбин саҕалаабытым. Кырдьык даҕаны, Чурапчы гимназията улууспутугар, өрөспүүбүлүкэбитигэр оҕо аймах, эдэр ыччат үрдүк таһымнаах үөрэҕи баһылаан, бастыҥ
исписэлиис, дьоһуннаах дьон буолан тахсалларыгар элбэх үлэ оҥоһуллара саҥа кэлбит киһиэхэ
тута көстөрө. Мин үлэлии кэлбит сылбар гимназистар, төрөппүттэр, учууталлар өр сылларга
ыра санаа оҥостубут ойуу - дьарҕаа киэргэллээх олус кэрэ дыбарыас үөрэх кыһата аанын тэлэччи аспыта.
Инникини ырааҕынан көрөр, сатабыллаах салайааччы Юрий Павлович Посельскай хамаандатыгар киирсэн, үлэбит, толкуйдуур толкуйбут, инники былааннарбыт олоххо киирэн
испиттэрэ.   
Ханнык баҕарар оскуола,   бастатан туран,   кини педагогическай коллектива. Биһиги
учууталларбыт - дьиҥ чахчы талааннаах үтүөкэн дьоннор, үгүс сыл устата оҕолору билии
дойдутун кэрэхсэбиллээх аартыктарынан арыаллыыллар. Мин дьоллоохпун, үлэлэригэр бэриниилээх, үрдүк таһымнаах учууталлары: Мария Иустиновна Хоютанованы, Ирина Саввична
Соловьеваны, Фекла Николаевна Болдовскаяны, Людмила Егоровна Кириллинаны, Екатерина Марковна Лыткинаны, Любовь Алексеевна Пермякованы, Акулина Петровна Федорованы,
Парасковья Петровна Смирникованы, Наталья Алексеевна Белолюбскаяны, Марина Николаевна Керемясованы, Мария Дмитриевна Колесованы, Антон Антонович Сергееви, Екатерина
Семеновна Дорогунованы, Анастасия Николаевна Михайлованы, Петр Егорович Феофановы,
Степан Дмитриевич Поповы, Маргарита Афанасьевна Чирикованы, Прокопий Прокопьевич
Захаровы кытта - элбэх сүбэ – ама ылан, тэҥҥэ үлэлиирбиттэн.
Үлэҕит  үтүөтэ  өрүүтүн  ааттаннын,
Тыа сирин оҕото –эһиги кэскилгит.
Аар махтал тыллара сыллата ананнын,
Сып-сырдык үөрүүнэн олоххут киэркэйдин.
Бэйэм иитэр отделым педагогтарын: Туяра Николаевна Харлампьеваны, Марфа Ивановна Аржакованы,  Анастасия Дмитриевна Дьячковскаяны,  Алексей Алексеевич Аржаковы,
Анна Васильевна Семенованы, Владислав Иванович Новгородовы, Георгий Иванович Барашковы, эдэр эрчимнээх коллегаларбын Юрий Михайлович Слепцовы, Сардана Николаевна Гоголеваны,   Николай Николаевич Романовы, Юлия Мироновна Макарованы, Кыдана Михайловна Екечьямованы, Таисия Васильевна Сивцеваны, Зоя Николаевна Сивцеваны, Светлана
Гаврильевна Степанованы, Лина Степановна Попованы, Инга Васильевна Слепцованы, Анна
Прокопьевна Матвееваны, Игорь Васильевич Сивцевы, Тимур Витальевич Константиновы,
Люсция Иннокентьевна Романованы, Иван Терентьевич Пономаревы, Алена Борисовна Моисееваны, Александра Апрельевна Куличкинаны, Евдокия Афанасьевна Пермякованы, Любовь
Егоровна Прокопьеваны, Марина Николаевна Филиппованы, Лена Романовна Семенованы,
Дарина Сергеевна Поисееваны кытта - биир санааҕа салайсан үлэбитигэр саҥа арыйыылары
оҥоробут, сана сүүрээннэри киллэрэбит.
Мин дьоллоохпун  биһиги гимназиябыт бары өттүнэн дьоҕурдаах, талба талааннаах:
ырыаһыт, үҥкүүһүт, хоһоонньут, сэһэнньит, ахсаанньыт, уруһуйдьут, быһый, сымса, сүүрүк,
боччумнаах да, мэник - тэник да, өркөн өйдөөх, тобуллаҕас толкуйдаах уолаттар уонна кыргыттар тулалыылларыттан. Билии кыһатын баһылаабыт кэлэр кэнчээри ыччат гимназистарбыныын, оҕолордуун эн-мин дэһэн алтыһарбыттан үөрэбин.  Мин киэн тутта ааттыыбын “Гимназия республиката” оҕо тэрилтэтин  хас да сылларга инники күөҥҥэ илдьэ сылдьыбыт, сылдьар
олус чаҕылхай оҕолорун. Кинилэр ортолоругар бааллар: Никита Григорьев, Дуня Соловьева,
Валя Сидорова, Сайаана Посельская, Надя Никитина, Дима Никонов, Милена Старостина,
Дайаана Федотова, Сеня Павлов, Аливера Аммосова, Ариан Собакин, Надя Посельская, Маша
Копылова, Женя Федоров, Стас Сивцев, Ньургун Пермяков, Сайаана Кузьмина, Алина Егорова, Күннэй Макарова о.д.а.
Өркөн өй, киэҥ билии, талаан баар дьонноро
Холобур буолуҥ дуу, туланы сырдата
Бар дьоҥҥут ыратын күннэтэ толорон.
Биһиги гимназиябыт үлэтигэр – хамнаһыгар саамай төһүү күүс буолаллар – биһиги
төрөппүттэрбит. Төрөппүтү кытта ыкса сибээһи олохтооһун, оҕо-төрөппүт, төрөппүт-оскуола
икки ардыгар чугас сыһыаны тэрийии бу биһиги гимназиябыт төрүттэниэҕиттэн илдьэ кэлбит
сүҥкэн үлэтэ буолар. Биир санаанан салайтаран, алтыһан үлэлиир төрөппүттэрбит элбэхтэриттэн ситиһиибит өссө кэҥиир, үлэбит өссө сайдар. Бииргэ алтыһан үлэлиир төрөппүт комитетыгар, аҕалар, эбэлэр түмсүүлэригэр, чуолаан Алла Михайловна Малышеваҕа, Мария Петровна
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Баинаҕа, Марфа Иннокентьевна Бурцеваҕа, Мария Дмитриевна Монастыреваҕа, Дьулустаан
Михайлович Заболоцкайга, Семен Николаевич Пестеревкэ, Иван Петрович Лукиҥҥа, эбээ
Мария Кузьминична Макароваҕа уона бары төрөппүттэргэ махталым муҥура суох. Бу манна
биһигини өрүүтүн Үөрүү, Айар үлэ, Ситиһии, Доҕордоһуу, Эрэл, Итэҕэл уонна ,биллэн турар,
биилиигэ модун дьулуур арыаллыыр.
Түгэнинэн туһанан, төрөппүт киһи аатыттан, төрөппүт оҕом Марфина – Айкуо киһи
буолан силигилээн, ситэн -үүнэн тахсыбыт үөрэх кыһата тапталлаах гимназиябыт, буолар. Оҕо
ситиһиитэ – төрөппүт үөрүүтэ. Оҕом ситиһиилэниитэ, мин санаабар, оҕобор суолдьут буолбут  
биир бастыҥ үөрэх-билии кыһата гимназиябыт, кинилэр чулуу учууталлара дириҥ сирдьит буо
лаллар. Ытыктыыр, убаастыыр учууталларбытыгар Фекла Николаевнаҕа, Ирина Саввичнаҕа,
Акулина Петровнаҕа, Марина Николаевнаҕа, Кыдана Михайловнаҕа, Лена Романовнаҕа уонна
бука бары үөрэтэр учууталларыгар нохтолоох тойон сүрэхпит долгуйар үөрүүтүгэр уйдаран,
хоолдьуктаах бэйэбит хоҥкулдьуйа сүгүрүйэн,  истиҥник махтанабыт.
Бу барыта биһиги, кэлэр кэнэҕэски ыччаппыт киһи буолан иитиллэн тахсарыгар биир
санаанан салайтаран үлэлиирбит түмүгэр элбэх ситиһиилэр сиэттиһэн кэлэллэр, саҥа даба йыылар тахсаллар!
Тапталлаах гимназиябыт,
Үйэлэргэ албан аатыра,
Суон сураҕыра тур!

Илья Васильевич Теплоухов, техническэй үлэһит
       2002 с. Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар завхоз дуоһунаһыгар үлэлии киирбитим. Директор Тобохов Семен Владимирович этэ. Оскуолаҕа анамматах эргэ объектар буоланнар, кабинеттары оҥоруулар, араас ремоннар элбэх этилэр.
     2005 с. Гуляев Василий Васильевич диретордыыр кэмигэр базаны бөҕөргөтүү, кэҥэтии үлэтэ күүскэ барбыта. Ол курдук 2005с. - сылаас туалет, 2006с. - интернат, 2007с. – үөрэнэр куорпустар.   Иккис этээһи көтүрэн
спортзалга сыһыары тутуу, ону тэҥэ күрүө тутуута уо.д.а. үлэлэр.
2008 с. Манасытова Марианна Алексеевна дьаһалынан
объектар ис-тас көстүүлэрин тупсарыы үлэлэрэ, территорияҕа баар хаарбах объект тобохторун ыраастааһын, саха тылын учууталларын бырайыагынан балаҕан тутуута, Мындаҕаайыга лааҕыр оҥоруута ыытыллыбыттара.
2012 с. директорынан Посельскай Юрий Павлович салайыытынан 3 боксалаах гараж 60 кубтаах пожарнай водоем, 2013с. “Манчаары оонньууларыгар” объектар капитальнай ремоннара, 2015 с. “Олоҥхо ыһыаҕар” эбии ремонт үлэлэрэ ыытыллыбыттара.
2019с. Мындаҕаайыга лааҕыры сөргөхсүтүүгэ дьиэ көҥдөйүн көһөрөн киллэрэн тутуллубута. 2016с. бары өр кэтэспит саҥа таас объект үлэҕэ киирэн, үөрэ-көтө үлэлии сылдьабыт.

Тамара Иннокентьевна Дьяконова, техническэй үлэһит
        Мин, Дьяконова Тамара Иннокентьевна, С.К.Макаров аатынан
Чурапчы гимназиятыгар 2012 сыл күһүнүттэн техүлэһитинэн
киирбитим.
Директорым Юрий Павлович Посельскай, директоры
хаһаайыстыбаннай чааска солбуйааччы Илья Васильевич Теплоухов
этилэр. Сууйар объегым спортзал, учительскай уонна медкабинет
этэ. Оччолорго үс куорпуһунан үөрэнэллэрэ. Биһиги үлэлиир
куорпуспут иккис дьиэ этэ. Онно остолобуой баара. Медпууҥҥа
фельдшеринэн Коркина Анна Николаевна, физруктарынан Романов
Николай Николаевич, Сергеев Антон Антонович этилэр.
  Үлэлиир сирбитигэр иккиэ буолан үлэлиирбит. Кылаастары Попова Марфа Михайловна
сууйара, кини мин иннибинэ өр сыл үлэлээбитэ.
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Ол курдук 2016 сыл күһүнүгэр саҥа икки этээстээх таас дьиэҕэ оскуолаҕа көспүппүт.
Дириэктэринэн Юрий Павлович Посельскай, завучтарынан Евгения Ивановна Феоктистова,
Любовь Егоровна Прокопьева, Ирина Саввична Соловьева буолан, саҥа оскуолаҕа үлэбит
саҕаламмыта.
2019 сыл күһүнүттэн саҥа дириэктэринэн Юрий Михайлович Слепцов ананан үлэлиир.
Саҥа үлэһит үрдүк таһаарыылаах, элбэх ситиһиилээх буолуо диэн эрэнэбин.
Мин оскуола туох баар үлэтигэр: спортивнай күрэххэ, волейболга, канат тардыһыытыгар,
«Веселые старты» күрэхтэһиитигэр   уонна ырыаҕа-тойукка -барытыгар актыыбынайдык
кыттабын. Фольклорга куруук кыттабын.
Профсоюз председателинэн Николай Николаевич Романов, билигин Прокопий
Прокопьевич Захаров буолаллар. Профсоюз үлэтин үрдүктүк сыаналыыбын. Ол курдук
субботниктар, үлэһиттэргэ муус тиэйиитэ, күһүҥҥү балыкка сылдьыы, коллективка
бырааһынньыктары тэрийии, куоракка күүлэйдэтии улахан үлэттэн тахсар.
Биһигини, техүлэһиттэри, Смирникова Прасковья Петровна салайар. Кини олус
кыһамньылаах, хас биирдиибитигэр ураты болҕомтону уурар, үлэтигэр ирдэбиллээх    
Коллективка үлэлиир үчүгэй. Оҕолору кытта үөрэ-көтө сылдьар, тэҥҥэ сүүрэр-көтөр киһи
сүргэтин көтөҕөр.
Оскуолабыт 25 сыла туолбутугар, кыра да буоллар, кылааппын киллэрбиппинэн киэҥ
туттабын, манна үлэлиирбиттэн санаам күүһүрэр, сырдык-ыраас иэйиилэр үөскүүллэр.
Биһиги алтыа буолан, техүлэһиттэр оскуолабыт ыраас буоларыгар кыһанан үлэлиибит.
Гимназия 312 үөрэнээччилээх, үлэлиир коллектива 74 киһи үлэлии-хамсыы сылдьар. Өссө
төгүл юбилейгынан, Гимназия!

Попова Марфа Михайловна, техническэй үлэһит
       Мин, Марфа Михайловна Попова, С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар 1999 с. күһүнүттэн техүлэһитинэн үлэлии
киирбитим. Бу сыллар тухары оскуолабытын 6 дириэктэр, 14 завуч
салайан кэллилэр. Мин Иустинова А.С. дириэктэр эрдэҕинэ үлэбин
саҕалаабытым.   Бастакы сылларбар үөрэх куорпуһун сүрүн дьиэтин
сууйар этим, онтон спортивнай залга көспүтүм. Кэлин спортивнай
залга иккис этээскэ библиотеканы, химия кабинетын сууйар этим.       
    Билигин саҥа киэҥ сылаас, ыраас оскуолаҕа үлэлии-хамсыы
сылдьарбыттан олус үөрэбин, оскуолабыт ыраас буоларыгар кыһаллан
сууйабын. Биһигини техүлэһиттэри салайар Смирникова Прасковья
Петровна. Кини олус кыһамньылаах, барыбытын түмэр сатабыллаах салайааччы. Түгэнинэн
туһанан Прасковья Петровнаҕа, профсоз бэрэссэдээтэллэрэ Людмила Егоровнаҕа, Николай
Николаевичка, Прокопий Прокопьевичка  улахан махталбын биллэрэбин.  Профсюһум сыл аайы
муҥхаҕа сырытыннарар, мууһунан хааччыйар, онон тэрилтэлээҕим олус үчүгэй. Коллективым
куруук өйүүр, өйдуур, гимназиябыт үөрэх-билии кыһата буолар, онон барыгытын 25 сыллаах
үбүлүөйүнэн итиитик - истиҥник эҕэрдэлиибин.
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Гимназия, гимназия,
Звездою в жизни будь...
Анна Прокопьевна Матвеева, английскай тылын учуутала,
2 көлүөнэ
Оскуолам суола - олоҕум суола...
      Хас биирдии киһиэхэ үөрэммит оскуолата олус күндү. Оҕо
саас дьоллоох күннэрэ, оскуолатааҕы сыллара   өйгө-сүрэххэ
хаалан хаалаллар эбит. Ону биһиги кэлин, улаатан баран, өйдүүбүт.
Оҕо сылдьан кыраттан үөрэн-көтөн, куннээҕинэн кынаттанан
сылдьарбыт… Улаатан истэхпит аайы өйбүт-санаабыт кэҥээн,
толкуйбут тобуллан, олох араас мэһэйдэрин ааһан, олохпут суола
тыргыллар… Ол курдук мин бүгүн эһиэхэ оскуолам суолун кэпсиэхпин баҕарабын.
1995с. Сылан орто оскуолатын 9 кылааһын ситиһиилээхтик бүтэрэммин, куһүн 10 кылааска Чурапчы гимназиятыгар үөрэнэ киирбитим. Оскуолаҕа барыам иннинэ ийэбин кытта Дьокуускайга киирэн, таҥас-сап атыыластыбыт, оройуон оҕолоро маанылара буолуо диэн,  
испэр долгуйабын. Ол эрээри биһиги кылааспытыгар 10 кыыс, 2 уол араас сиртэн кэлэммит,
олус эйэлээхтик, бэрт түргэнник бары биир тылы булбуппут: Марьяна - Томпоттон, Сардаана
- Тааттаттан, Наташа - Болтоҥоттон, мин - Сылаҥтан,  уоннааҕылар Чурапчы орто оскуолатын
араас кылаастарыттан киирбиттэрэ. Бары олус көхтөөх, бэһиэлэй, талааннаах, эйэлээх, билиэн-көрүөн баҕалаах оҕолор этибит, хайдах эрэ бары бэйэ-бэйэбитин уруккаттан билэр дьон
курдук буолан хаалбыппыт. Кылааспыт салайааччыта, тапталлаах учууталбыт Ирина Саввична – саамай эдэр, саамай кыраьыабай, саамай моднай, олус ирдэбиллээх, оччолортон олус ураты көрүүлээх учуутал. Кини уруоктара олус интэриэһинэй, туох эрэ уратылаах, билигин санаатахха, изюминкалаах буолаллар эбит.
Үөрэнэ сылдьан, ордук тыл уруоктарын сөбүлүүрүм эрээри, физиканы, математиканы
интэриэһиргиирим. Нуучча тылыгар уонна литературатыгар Акулина Петровна Федорова, олус
холкутук туттан, уруок саҕаланыаҕыттан бутүөр диэри ыраастык нууччалыы саҥаран үөрэтэрин
өйдүүбүн. Историяҕа Лия Михайловна Белых, эдэр учуутал, эмиэ наһаа умсугутуулаахтык
кэпсиир этэ, историяҕа күүстээх оҕолорбут кинини кытта тэҥҥэ ырытыһалларын сөҕөр этим.
Саха тылыгар уонна литературатыгар Мария Егоровна Филиппова, аан бастаан уруокка киирэн
баран «Үгүрү-сүгүрү!» диэбитигэр, бары соһуйбуппут уонна туох диэн эппиэттиэхтээхпитин
билбэтэхпититтэн билиҥҥэ диэри күлсэбит. Физикаҕа Татьяна Михайловна Лоскина
уруоктарыгар   олус умсугуйан үөрэнэр этибит, тугу эмит өйдөөбөтөхпүтүнэ (гуманитарнай
кылаастар өйдөөбөппүт элбэх эбитэ буолуо), мичээрдии-мичээрдии быһаарар куолаһа билигин
да иһиллэр курдук. Математика уруоктара - бэйэтэ туспа кэпсээн: Марфа Семеновнаттан
толлубатах гимназист суоҕа буолуо, оннук биһиги эмиэ бастаан чуумпу баҕайытык, онтон кэлин
үөрэ-көтө үөрэнэрбит. Наталья Алексеевна аан бастаан английскайдыы ырыалары үөрэппитэ,
ол суруммут ырыалардаах тэтэрээттэрим билигин да бааллар. Ону таһынан риторикаҕа Петр
Николаевич Калачев, экономикаҕа (обществоҕа) Альбина Степановна курдук талааннаах,
үлэлэригэр бэриниилээх учууталлар үөрэппиттэрэ.
Үөрэҕи таһынан араас иитэр үлэҕэ тэрээһиннэр ыытыллар этилэр: араас куонкурустар,
викториналар, гимназияҕа билиҥҥэ диэри ыытыллар «Знание-сила» диэн бастакы научнай
конференция саҕаламмыта. Онно кыттаары, биһиги оройуоннааҕы библиотекаҕа тиийэн,
илиибитинэн дакылааппытын суруйбуппут, мин Лондон туһунан суруйбутум. Ол кэмтэн
бэйэбэр омук тылын учуутала буолуом диэн толкуйдаммытым. Ити курдук икки эрэ сыл устата
үөрэнэн, билсэн, доҕордоһон, сиэттиспитинэн бары үөрэх кыһаларыгар киирэммит, үлэһит
дьон буолан сылдьабыт.
Оскуолам суола уларыйан, аны билигин  үлэм суола буолбута. Үөрэхпин бутэрээт, үлэбин
үөрэммит, тапталлаах гимназиябыттан саҕалаабытым. Билигин гимназия - улахан коллектив.
Улууска, республикаҕа, Россияҕа тиийэ тарбахха баттанар учууталлар - мин коллегаларым,
үөрэппит учууталларым. Кинилэри кытта тэҥҥэ күннэтэ алтыһан, үөрэ-көтө көрсөрбүттэн
дьоллоохпун, кинилэринэн киэн туттабын уонна махтанабын. Учууталларбыт үөрэппиттэрэтакайбыттара олохпутугар олук, көмө-тирэх буолаллар. Хас биирдии үөрэнээччигэ иҥэрбит
истиҥ сыһыаннара, сүбэлэрэ-амалара хайаатар да туһалаабыт буолуохтаахтар.
Быйыл миэхэ олус долгутуулаах сыл – гимназиябыт 25 сыллаах юбилейа, ону тэҥэ
салайар кылааһым оскуоланы бүтэрэр эппиэтинэстээх сыллара. Бу оҕолорбун 5 кылаастан
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биир дьиэ-кэргэн курдук батыһыннаран, түмүктүүр сылбытыгар кэллибит. Хас биирдиилэригэр
чугастык сыһыаннаһан, төһө кыалларынан сүбэлээн, сөптөөх суолу талыахтара диэн
эрэллээхпин. Кылааспытыгар киэн туттар гимназистарбыт: Платонова Наина, Посельская
Надя, Оконешников Эрхан, Павлова Вика, Попов Ньургун, Данилова Кристина, Хомподоева
Сайаана, Заболоцкий Далан - предметнэй олимпиадалар, араас таһымнаах конференциялар
кыайыылаахтара; Ноговицына Карина, Анемподистова Света, Беляев Вова, Луковцев Дима,
Новгородов Яша, Захаров Саша - кылааспыт чулуу спортсменнара; Винокуров Артем,
Попов Айтал, Могнастырев Афоня, Константинов Федот - аныгы технологияны, интернети
баһылаабыт уолаттар; Захарова Алена, Макарова Ира, Седалищева Инга, Аммосова Алина,
Иванов Владик, Собакин Ариан, Жирков Вася - олус талааннаах, бэйэлэрэ көрүүлээх,
ырыаһыт-үҥкүүһүт оҕолор, солбуллубат конферансьелар. Күннээҕи үөрэҕинэн эрэ буолбакка,
ыытыллар тэрээһиннэргэ ситиһиилээхтик кыттан, умнуллубат түгэннэр үөрэнээччилэрбит
өйдөбүллэригэр хааларын курдук кыһаллабыт. Хас биирдии үөрэнээччибэр үрдүктэн үрдүк
ситиһиилэри, дабайыылары, олох кэрэтин баҕарабын, алгыс тылбын аныыбын.
Номнуо бэйэм уопуттаах, үөрэнээччилэрбэр билиини иҥэрэр, суоллаах-иистээх учуутал
буолбут эбиппин. Араас куонкурустарга, тэрээһиннэргэ кыттан, кыайан-хотон, ардыгар
бэлиэтэммэккэ хомойон, күннээҕи түбүкпүт салҕанар. Английскай тыл олимпиадатыгар
улууска ааттаппыт үөрэнээччилэрим Монастырева Юля, Тимофеева Уруйдаана, Ефремова
Алия, Макаров Айсен, Романова Айыына, Потапова Марияна, Копылова Маша, Шамаева Аня,
араас таһымнаах конференцияларга, фестивалларга кыттар Барашков Филипп, Теплоухова
Юля, Пермяков Ньургун, Гоголев Георгий, Матвеева Сахаяна, Ефремов Павел, онтон да
атыттар учуутал быһыытынан үүнэрбэр-сайдарбар кынаттыыллар.
Ону таһынан, бииргэ үлэлиир коллегаларбын, сылтан сыл аайы саҥалыы көрүүлээх сахаанглийскай кафедрабын кытта сонун, хатыламмат ис хоһоонноох тэрээһиннэри, көрсүһүүлэри
тэрийэбит, бары бииргэ саба түһэн, үтүө түмүктэрдээх айа-тута сылдьабыт.
Бу үөрүүлээх түгэнинэн туһанан, бары учууталларбын, үөрэнээччилэрбин,
выпускниктары гимназиябыт юбилейынан эҕэрдэлиибин. Тапталлаах оскуолабыт үүнэ-сайда
турдун, хас биирдии выпускник өйүгэр хаалар өйдөбүл буоллун, өссө элбэх  талааннах, киэн
туттар үөрэнээччилэрдээх, айар-тутар учууталлардаах буоллун. Үйэлэр тухары тупса турдун,
аар-саарга аатырдын!

Гоголева Сардаана Николаевна, саха тылын, литературатын
учуутала,1996-1999 сс. гуманитарнай кылаас үөрэнээччитэ
Саҥа саҕахтары арыйталыыр сайдам оскуола-Чурапчы
гимназията
          Быһыыта, 10 кылааска быһыылааҕа, үөрэх кэнниттэн                        хаалаҕыт, ыалдьыт кэлэр диэн биллэрбиттэрэ. Оскуолабытыгар, Республика коллеһыгар, итинник көрсүһүү сотору-сотору буолааччы:
дойду талааннаах, сэдэх дьарыктаах улахан дьонун, суруйааччылары, худуоһунньуктары, суруналыыстары уо.д.а. кытта алтыһааччыбыт. Бу санаатахха, ол көрсүһүүгэ А.Н. Павлов-Дабыл, улахан учуутал, суруналыыс, айыы итэҕэлин түсчүтэ, кэлбит эбит, кини “олох”,
“дьылҕа”, “дьол” диэн үйэлээх өйдөбүллэри ырытыыга ыҥырбыта
бэрт сонун этэ. Оттон мин тоҕо эрэ “олоххо дьылҕа бэлэҕэ”, “олоххутун харыстааҥ” диэн
түмүктээбиппитин өйдөөн хаалбыппын...
Чахчы, хас биирдии киһиэхэ дьылҕата-төлкөтө бэлэх уунар эбит. Биир бэйэм, бастатан туран, Чурапчы диэн ытык сиргэ төрөөбүппэр, гимназияҕа үөрэммиппэр уонна бу ураты
оскуолаҕа билиини-көрүүнү иҥэрбит учууталлары, оҕолору көрсүһүннэрбитигэр дьылҕабар
махтанабын!
1996 сыллаахха Чурапчы гимназиятыгар туттарсан киириибин олоҕум аартыгын арыллыыта дии саныыбын, тоҕо диэтэххэ, манна олохпор маҥнайгы улахан уларыйыылар, эрэллээх
доҕоттору кытта саҥа билсиһиилэр, кыайыылар, ону тэҥэ кыайтарыылар, ситиһиилэр, хайа,
уонна олоҕум аргыһа буолбут тапталлаах кэргэммин кытта көрсүһүү – барыта баара, барыта
буолбута...
Саҥа үлэлээн эрэр оскуола буолан, үөрэх тэриллэрэ, учуобунньуктар тиийбэт этилэр,
кылаастар да кыараҕастара, тас таҥаспытын ыйыыр сирбит да суоҕа, ол да үрдүнэн биир да
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төрөппүт, оҕо утары биир мөкү тылы эппэккэ, билиигэ-сырдыкка тардыһарбыт, куруутун дьи
эҕэ сорудахпытын толорон, эбии дьарыкка сылдьан, үөрэххэ “утаппыттыы умса түспүппүт”.
Ахтан-санаан аастахха, биһиги, сэттис кылаастар, дьиҥнээх “гимназистар” буола илик этибит,
ол быһыытынан значокпут да суоҕа, улахан оскуолаҕа да үөрэммэт этибит. Спорт саала иккис
этээһигэр тоҕуоруһар 5-с, 6-с, 7-с “прогимназия” кылаастара диэн ааттанарбыт. Арба, саамай
кыһыылааҕа, субуота аайы ыытыллар тематическай “биэчэрдэргэ” (дискотеканы итинник
ааттыыр этибит) сырытыннарбаттара. Арай биирдэ Саҥа Дьыл түүнүгэр сарсыарда 5 чааска
диэри буолбут “Күөх уокка” үҥкүүлүүр дьолго тиксибиппит.
Уруок, үөрэх туһунан эттэххэ, алгебра, география, геометрия учуобунньуга тиийбэт
этэ, ол иһин иккилии буолан, 1 учуобунньугу чиэппэринэн атастаһа сылдьан туттарбыт.
Мин Пермяков Владиктыын паартаҕа бииргэ олорор уонна ыаллыы буолан, алгебраны
“үллэстэрбит”. Киэһэ ахсын төлөпүөнүнэн задача, уравнение, суот усулуобуйатын этиһээтиһэ ааҕыы. Ийэлэрбит, детсакка бииргэ үлэлиир буолан, көрсөн күлэллэр эбит. Владик ийэтэ
Ирина Дмитриевна: “Бэҕэһээ эмиэ уолбут трубка тутан баран олордо, өссө “наһаа түргэнник
ааҕыма, сарсын тиийэн саайыам,” диир”, - диэн, барыларын күллэртээбит этэ. Оннук биир
үөрэх дьылыгар алгебраҕа Романова Саргылана Михайловна курдук учуутал үөрэтэн, бары
кэриэтэ математик буолан испиппит, улахан аҥарбыт сыл бүтүүтэ “5” буолбуппут. Кылааспыт
салайааччыта Марина Николаевна: “Может, вам всем в математический поступить”, диэбитигэр, “нееет” диэтэхпит дии.
Бу санаатахха, биһиги учууталларбыт олус кыһамньылаахтык, айымньылаахтык
үлэлээбиттэр эбит.
Омук тылын үөрэтэр Ирина Саввичнаттан маҥнай саллар да саллар этибит, кини
кирилиэһинэн тахсан иһэрин эндэппэккэ билэрбит уонна олох уруокка бэлэм олорорбут, тоҕо
диэтэххэ, кини өрүү саҥа тыллары ыйытыыттан саҕалыыра, уруок аайы саҥаттан саҥа тыллары
үөрэтиҥ диэн, тыл бөҕө биэрэрин өйдүүбүн. Оннук сыл иһигэр балачча элбэх английскай
тылы билбиппит. Эбии дьарыкка сылдьан, арааһа, театр ньыматын туттар быһыылааҕа,
оруолларынан арахсан, элбэхтэ кэпсэтэн, саҥаран, английскайдыы кэпсэтэр дьоҕурбут эмиэ
сайдыбыт эбит. Кэлин Саввична биһиги биир тапталлаах учууталбыт, “дьүөгэбит” буолбута...
Марина Николаевна нуучча тылын уруогар айар дьоҕурбутун, тус толкуйбутун, бэйэ
санаатын арыйар көдьүүстээх үлэни ыытар эбит. Саамай сөбүлүүр дьарыкпыт – уруокка күнү,
ыйы, таммаҕы, сибэккини о.д.а. уруһуйдаат, бэйэбитин ол күн, таммах курдук оҥорон көрөн
баран, иэйиибитин, турукпутун сурукка түһэрэрбит. Оттон литература уруогар мин тоҕо эрэ
суут көрүҥүнэн үлэлиирбин ордорор этим. Үгүс өртүгэр көмүскэһээччи (адвокат) буоларым,
Печорины, Чацкийы, Плюшкины хас да буолан көмүскэһэр этибит.
Саха тылын уруога мин саамай кэтэһэр уонна сөбүлүүр уруогум этэ. Арай биирдэ Фекла
Николаевна, оччотооҕу санаабытыгар, дьикти сорудаҕы биэрбитэ: сөбүлүүр тиэмэбитигэр
өйтөн суруйуу оҥорон аҕалан баран, кылаас иннигэр тахсан кэпсиэхтээх этибит. Аны туран
тиэмэбит биир эмэ сытыы проблеманы таарыйыахтаах. Бу санаатахха, тыл этээччилэр
куонкурустарыгар оҕолору сүүмэрдиир сыаллаах эбит.
Элбэх үөрэнээччи иннигэр тахсарбытын кыбыстабыт да буоллар, син учуутал
ыҥырдаҕын аайы кэпсээн истибит. Иванова Саша олус сытыы проблеманы талан, арыгы,
табах буортутун туһунан эппитэ. Пухова Наташа Саха сирин кыһынын туһунан истиҥ-иһирэх
иэйиилээх үлэтин билиһиннэрбитэ уонна хаар туһунан хоһоонунан түмүктээбитигэр бары
хайдах эрэ истиҥ иэйиигэ куустарбыппыт. Кириллина Вилена төрөөбүт тыл суолтатын туһунан
кэпсээбитэ.
Оттон мин айылҕа тиэмэтин талбытым. Дьиэм Кыттайбан диэн олус кэрэ алаас аттыгар
турар, салгына туохтааҕар да ыраас, сыта туохтааҕар да үчүгэй, французскай духи курдук
минньигэс диэбиппэр, бары күлэн бардылар, ону тэҥэ учууталым эмиэ күлсүбүтэ...
Дьэ, ити уруок кэнниттэн учууталбыт Пухова Наташа үлэтин айар үлэ куонкуруһугар
ыыппыт этэ уонна хоһооно “Саҥа олох”, “Кэскил” хаһыаттарга тахсыбытын өйдүүбүн. Оттон
“Аман өс” диэн тыл этээччи (оратор) куонкуруһугар Иванова Саша, Кириллина Вилена уонна
мин кытта барбыппыт. Итинник араас ньымалары туттан, биһиги учууталларбыт хас биирдии
оҕону сайыннарбыттар эбит. (Кэлин, кэллиэгэлии буолан баран, Фекла Николаевнаттан тоҕо
кытыннарбытын ыйыппытым, онуоха истээччини кытта биир тэтимҥэ киирдиҥ ини диэбитэ...)
Ол куонкурус кэнниттэн Фекла Николаевна элбэх оҕону араас таһымнаах
конференцияларга, олимпиадаларга, куонкурустарга кытыннартаабыта, үөрэнээччилэр тус
дьоҕурдарын булан сайдалларыгар олук уурсубута. Биир бэйэм олимпиадаҕа, конференцияҕа
ситиһиилээхтик кыттан, 1999 сыллаахха А.С. Пушкин төрөөбүтэ 200 сылынан тэриллибит

207

“Пушкин олорбут-үөрэммит сирдэринэн айан” диэн улахан бырайыакка ыҥырыллан, Россия
түөрт улахан куораттарын Москваны, Санкт-Петербуру, Пскову, Улуу Новгороды көрбүппүн
олоҕум биир умнуллубат дьолоох түгэнинэн, чахчы, дьылҕам бэлэҕинэн ааҕабын. Улуу
Пушкин оҕо сылдьан олорбут уһаайбатыгар, Санкт-Петербург куоракка үөрэммит сирдэригэр,
Москваҕа үлэлээбит дьиэлэригэр, музейдарга, библиотекаларга сылдьан, көмүс уҥуоҕар
сүгүрүйэн, элбэҕи билэн-көрөн, саҥа доҕоттордонон, өйүм чөллөрүйэн, хараҕым арыллан
кэллэҕэ...  
Ити сыл Дьокуускайга, Республика коллеһыгар үөрэнэ киирбитим, онтон университеты
бүтэрэн, 2006 сыллаахха аспирантураҕа үөрэнэ сылдьан, “Олоҥхо үйэлээх үгэһэ” научнай
конференцияҕа кытта тиийбиппэр, арай наһаа билэр дьонум “Арчы” дьиэтигэр хаамса
сылдьаллара: Фекла Николаевна, Александра Ивановна, Анастасия Николаевна. Кинилэр
Чурапчы гимназиятыгар Олоҥхо педагогикатын хайдах тэрийэн эрэллэрин кэпсээбиттэрэ. Ол
күн наар бииргэ сылдьыбыппыт, элбэҕи сэһэргэспиппит. Куорат киһитэ дьоммун атаардым,
онуоха учууталым Фекла Николаевна күһүн гимназияҕа кэлэн үлэлээ, эн курдук киһи наада
диэбитин кулгааҕым таһынан истибитим. Онтон сайын соһуччу эрийэн, гимназия “РМиДНаука” лааҕырыгар иитээччи-учууталынан ыҥырдылар (Фекла Николаевна барыахтааҕын
кыаллыбат буолан хаалбыт). Билигин санаатахха, эдэр киһи олус долгуйбутум: үс күнүнэн
барыахтаахпыт, арай олоҥхо туһунан билиим татым курдук, дьэ, түүннэри-күнүстэри олоҥхону
ырытыыны, олоҥхо тиэкистэрин ааҕан, үлэлиир былаан оҥостон, син бэлэмнээх тиийбитим...
2006-2008 сс. икки үөрэх дьылыгар Чурапчы гимназиятыгар үлэлээн, учуутал, үлэһит,
методист быһыытынан сайдыбытым, күүстээх уопут ылбытым, тоҕо диэтэххэ, ити сылларга
гимназия саҥа кирбиигэ киирэн үлэлэһэ сылдьар кэмэ этэ. Биһиги, саха тылын учууталлара,
Фекла Николаевна салайыытынан “Олоҥхо –  норуот муудараһа” диэн 5-11 кылааска үөрэнэр
босуобуйаҕа ылсыбыппыт. Итини таһынан тус бэйэм “Олоҥхолуун билсиһии”, “Олоҥхо уонна
мин”, “Олоҥхо диэн тугуй?” боччум босуобуйалары оҥоруум син сыраттан тахсыбыта.
Үөрэҕи таһынан “Per aspera ad astra” диэн оскуола хаһыатын таһаарыыга үлэлэспитим,
СМИ куруһуогун салайбытым, ол да иһин буолуо, Василий Васильевич сүбэтинэн  “Сайдам”
диэн аныгылыы пресс-киин бырайыагын тобулбуппут.
Ити кэмнэргэ гимназияҕа эдэр учууталлар олус элбэх этибит. Гимназияны бүтэрбит
математик кыыс Таисия Барахсанова улуус эдэр учууталларын түмэр сойуус диэн тэрийбитэ.
Дьэ, умсугутуулаах, интэриэһинэй үлэ саҕаламмыта. Бастакы бырайыактар, куонкурустар,
күрэхтэһиилэр.
2007 сыллаахха Илин Эҥэр улуустарын эдэр учууталларыгар “Молодой педагог” диэн
профессиональнай куонкурус ыыппыппытын өйдөөн хаалбыппын, итини таһынан Саҥа дьыллааҕы бал, спортивнай күрэхтэһиилэр, педагогическай дьаарбаҥкаҕа кыттыы....  
Учуутал умсулҕаннаах, түбүктээх үлэтигэр сылдьыа эбиппин да, аспирантурабын
бүтэрээри, гимназияттан барарга күһэллибитим.
2011 сыллаахха гимназия директора Манасытова Марианна Алексеевна ыҥыран,
толкуйдуур бокуой да биэрбэтэҕэ. Сарсыҥҥы күнүгэр кэлэн сайабылыанньа суруйа олорорум
бу баар. Дьэ, ити кэмтэн үөрэммит оскуолабар, тапталлаах гимназиябар быйыл 9-c сылбын
саха тылын, литературатын учууталынан үлэлиибин, айабын-тутабын. Сайын аайы “Күн
Өркөн” фольклору хомуйар, төрөөбүт дойдубутун үөрэтэр экспедиция-лааҕыр аанын тэлэччи
арыйабыт, үгэс буолбут олунньутааҕы Тыл нэдиэлэтин ыытабыт. Олоҥхо киэһэлэрэ, Өбүгэ
үгэстэрэ, ооньуулара, Уолан ааҕыылара, суруйааччылар айымньыларынан испэктээкил
туруоруута – барыта бэйэ-бэйэлэрин кытта ыкса ситимнээх, солбуһан иһэр умсугутуулаах
үлэлэр, күннээҕи түбүктэр, үйэлээх үөрүйэхтэр.  Куттаммаппын ыараханнартан, толлубаппын
кыһалҕалартан, тоҕо диэтэххэ, миигин үөрэппит учууталларым тулалыыллар, өрүүтүн сүбэама биэрэллэр, дурда-хахха буолаллар.     
Бу үлэлээбит кэрчик кэмим олус элбэх саҥаттан саҥа арыйыылары, сонун бырайыактары, үрдүктэн үрдүк дабайыылары бэлэхтээтэ. Барытын ааҕа бардахха, бүппэт уһуктаах кэпсээн
буолууһу, ол эрэн аҕыйаҕы бэлиэтиир буоллахха, “Мин уонна мин сүбэтэйим-2013” (Я и мой
наставник), “Эдэр педагог-2014” (Молодой педагог), “Сыл бастыҥ учуутала-2017” (Учитель
года), “Үрүҥ көмүс пеликан-2018” (Серебряный пеликан) профессиональнай куонкурустарга
кыттыы, араас таһымнаах научнай конференцияларга дакылаат суруйтарыы, саха тылын, литературатын олимпиадатыгар “киирсии”, “Лиҥгибиис” С.А. Новгородов олоҕун, үлэтин билиһиннэрэр документальнай киинэни устуу, үөрэнэр босуобуйалары оҥоруу, кып-кырачаан 24
ыраас дууһалаах, араас майгылаах уолу-кыыһы салайан, иитэн, улахан суолга атаарыы о.д.а.
Учуутал диэн үрдүк аакка сүгүрүйэн, оҕо туһугар, төрөөбүт түөлбэбит сайдарын
иннигэр, күнү-түүнү аахсыбакка, үөрэппит учууталларбын Фекла Николаевнаны, Марина
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Николаевнаны, Прасковья Петровнаны, Ирина Саввичнаны, Наталья Алексеевнаны, Антон
Антоновиһы, Мария Иустиновнаны, Екатерина Семеновнаны, Николай Николаевиһы кытта
бииргэ айан-тутан үлэлиирбиттэн дьоллоохпун, иннибит диэки сырдык суолу тутуһан,
айымньылаах аартык устун өссө да айанныаҕыҥ!
Күн курдук чаҕылхай, саһархай өҥнөөх саҥа таас оскуолабыт ыраахтан барыбытын
ыҥырар, хас күн ахсын үөрбүт-көппүт, уоттаах харахтаах оҕолору кытта алтыһарга угуйар, кинилэр тэбэнэттээх сүрэхтэрин арыйан, тэҥҥэ долгуйабыт, эрчимнээх санааларын кытта бөҕөргүүбүт.
Сайда тур, тапталлаах оскуолам!
Сырдык суолу үөрэнээччигэ түстээ!
Саҥа саҕахтары арыйталаан,
Сарсыҥҥы күҥҥэ эрэллэ бэлэхтээ!
Саргыҥ салаллан истин, уйгуҥ улаата турдун,
Сайдам санаа салалыннын,
Саргы-дьаалы улааттын,
Сахалыы саҥа сатараатын!
Гоголева Сардаана Николаевна, “Күн Өркөн” лааҕыр салайааччыта
“Күн Өркөн” лааҕырбыт күнэ күндээрэ күлүмүрдээтин!
Төрөөбүт дойдуну үөрэтэр экспедиция-лааҕыры Күн Өркөн диэн олус да табан, ала чуо
ааттаабыт эбиттэр: “күн өркөн улууһун айыы хаан аймаҕа” биитэр “көмүскэс санаалаах күн
киһитэ” диэн улуу олоҥхобут тылыгар этиллэр ситим, чахчы, лааҕырбыт үлэтигэр да, оҕолоругар да дьүөрэлии эбит...
Быйыл “Күн Өркөн” фольклору хомуйар, кыраайы үөрэтэр экспедиция-лааҕыр 12-с төгүлүн сай ортото, от ыйыгар, күлүмнүүр күнү кытта тэҥҥэ күргүөмнээх үлэ кэмэ тигинээн
ааста. Сыл ахсын 25 иитиллээччи биир эйгэҕэ ситимнэһэн, айылҕалыын алтыһан, үтүө-үлэһит,
сиэрдээх дьон буоларга үөрэнэллэр.
Бу лааҕырга мин, Чурапчы гимназиятыгар үлэлии кэлиэхпиттэн, 2012 сыллаахтан, ол
аата 8-с сылбын төрөөбүт дойдум устуоруйатын, бэйэм да билбэппинэн, үөрэтэ сылдьар эбиппин.
Бастакы сылбар лааҕыр кыра бөлөҕүн иитиллээччилэрин салайбытым. Сүрүннээн
(ыраах айаҥҥа барбат буолан) “Куоҕалы” түөлбэ аҕам саастаах талааннаах, ураты дьарыктаах,
уустук дьылҕалаах дьонун кытта көрсөн кэпсэппиппит, олохторун олуктарын бэлиэтэммиппит, үһүйээннэрин, ырыаларын-тойуктарын үйэтитэр сыаллаах ахтыыларын, репертуардарын
суруммуппут, видеоҕа уһулбуппут.
Оҕолор да, мин да биир түөлбэҕэ олорор дьоммут олоҕун, дьылҕатын билбэккэ сылдьыбыт эбиппит: ол курдук Анастасия Степановна, Спартак Николаевич Чичигинаровтар –
хоту көһүүгэ сылдьыбыт, олус үлэһит, үтүө, күүстээх санаалаах ыал, Анастасия Семеновна
Васильева, Роман Петрович Кугдаров о.д.а.
Ыал ытык эбэтэ, ийэтэ Анастасия Степановна биһигини сылаас алаадьынан көрсүбүтэ.
Хоту илдьэ сылдьыбыт алтан сылабаарын, иһитин-хомуоһун, хобордооҕун көрдөрбүтэ.
Кэпсиириттэн да иһиттэххэ, кини иһиттэрин, малларын олус харыстыыра, күндүтүк саныыра
көстөрө. Анастасия Степановна ийэтэ куруутун иһиттэрин сууйа-сото сылдьан: “Бу иһиттэрбит баар буолан, хоргуйан өлбөтөхпүт, куруутун итии чэй, хобордооххо буспут балык баар
буолара”, – диирэ эбитэ үһү.
Ити күн кыралыын-улаханныын күүс өртүнэн хоту көспүт дьон ыар дьылҕаламмыт уус
тук олохторун туһунан кэпсээни харааста истибиппит, ытык кырдьаҕас харах уулаах кэпсээнэ
кэмчи этэ: “...элбэҕи кэпсээбэппин, күндү оҕолор, эһиги маннык ыраас халлааннаах үчүгэй
олоххо олоруҥ, үөрэххитигэр кытаатыҥ, хаһан да маннык ыар хонуктар-дьыллар хатыламматыннар”, - диэн түмүктээбитэ.
Түөлбэбит хоту өртүгэр Васильева Анастасия Семеновна диэн ураты куоластаах
ырыаһыт олорорун билбэккэ сылдьыбыт эбиппит. Холобур, мин дьиэм кини дьиэтин ааһа бардахха турар буолан, кыра эрдэхпиттэн ол тэлгэһэ таһынан аастым ини, ааспатым ини... Арай
Любовь Алексеевна ыйан биэрбитигэр тиийэн баран, соһуйдаҕым, кэлэйэ быһыытыйдаҕым.
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Анастасия Семеновна уустук олохтоох оҕо сааһын, сэрии сылларын, хоту көһөрүллүүнү кэпсээбитэ. Кини кыра эрдэҕиттэн ыллыырын сөбүлүүр эбит, дьоно да сотору-сотору
ыллатар үгэстээхтэр эбитэ үһү, кэлин хаста да сыанаҕа тахсан ыллаабыт, араас фестивалларга
кыттыбыт. Хас да норуот ырыатын толорбута билигин архыыппытыгар күндү кылаат буолан
хараллан сытар. Оттон биһиги ордук “туойсуу” көрүҥүн талан, сөбүлээн толоробут. Холобур,
Анастасия Семеновна ырыаларын уруокпар, дьарыкпар туттабын. Профессиональнай куонкурустарга, маастар-кылааһы ыытыыбар үлэм биир сүрүн көрүҥүн матырыйаала кини ырыата
буолбута.
Итини таһынан кини ырыатын-тойугун биһиги оскуолабыт “Арылхаана” фольклор ансаамбыла эмиэ толорор. Онон ситим салҕанар.
Биир сыл умнуллубат сырыыбыт Мындаҕаайы кэрэ сиригэр буолбута. Амма өрүскэ дуоһуйа сынньанан, сөтүөлээн, эбэбитигэр чомполонон, лааҕырбыт сабыллыытын тэрийбиппит
оҕолор дьолоох кэрэ кэмнэрин түстээтэҕэ.
Мындаҕаайыга ытык кырдьаҕас Павлов Иван Михайловиһы кытта көрсүбүппүт, кини
улааппыт тэлгэһэтигэр, дьиэтигэр сылдьыбыппыт. Бары да сөхпүппүт – 91 саастаах ытык кыр
дьаҕас үлэлии олорор этэ: элбэх кумааҕыны сааһылаабыт, суруйа-бичийэ олороро... Кини Аҕа
дойду сэриитин кыттыылааҕа, история учуутала, 30-тан тахса сэрии, албан аат, сураҕа суох
сүппүт саллааттар тустарынан суруйан, үгүс чахчылары арыйан,   кинигэлэрин бэчээттэтэн,
сүҥкэн үлэни оҥорорун билбиппит, киһи холобур оҥостор киһитэ диэн түмүккэ кэлбиппит.
“Память” диэн элбэх томнаах кинигэ тахсыытыгар үлэлэһэн, П.А. Ойуунускай аатынан государственнай бириэмийэ лауреата буолбута. Дойдуну хорсуннук көмүскээбитин, ыччаты патриотическай санааҕа иитиилэрин, сэрии, албан аат, саллаат туһунан үйэтитиитин иһин “Хотугу
сулус” албан аат уордьанынан наҕараадаламмыта.
Иван Михайлович сылайбакка, биир да мүнүүтэ иҥнибэккэ, хааһахтан хостоон эрэр
курдук, дойдутун былыргытын туһунан үһүйээни бэрт умсугутуулаахтык кэпсээбитэ. Оччолорго Омоллоон, Олуоруйа диэн аатырбыт дьон олоро сылдьыбытын туһунан кэпсээнин бары
сэргии истибиппит, кэлин кинигэбитигэр киллэрбиппит.
Кини улахан учуутал буолан, оҕолорго “дойдугутугар бэриниилээх буолуҥ, дьоҥҥутун
убаастааҥ, таптааҥ, төрөөбүт дойдугут туһугар үлэлээҥ-хамсааҥ” диэн этиитин ыччаттарбыт
ылыналлара буоллар, төһөлөөх биһиги үөрүө этибитий, лааҕыр суолтата итинник көрсүһүүлэргэ, ыччаттарбытыгар аналлаах алгыстаах этиилэргэ арыллар...
Итини таһынан Иван Михайлович доруобуйаны чэбдигирдии, бэйэни көрүнэ-кэтэнэ
сылдьыы диэн олус туһалаах сүбэлэри биэрбитэ. Холобур, кини 5 чаас иннинэ туран, кыһын
буоллун, сайын буоллун, салгыҥҥа тахсан хааман, эрчиллэн кэлэр эбит этэ, онтон чэйдии түһэн
баран, сурук үлэтигэр ылсар, эбиэт кэннэ нуктаан ылар, онтон эмиэ хаамыынан дьарыктанан
баран, киэһэ ааҕар, бичийэр эбит.
Лааҕыр оҕолоро Иван Михайлович өйгө тутар дьоҕурун сөхпүттэрэ: хас киһи сэриигэ
баран, ханнык чааска сылдьан, хаһан төннүбүттэрин, сэрии хонуутугар буолан ааспыт кыргыһыы чопчу даталарын – барытын этэр, барытын өйдүүр диэн, оҕолор соһуйбут, кэрэхсээбит
харахтара бу баар...
Хомойуох иһин, үөһэ ахтан ааспыт аҕам саастаах дьоммут билигин биһиги кэккэбитигэр суохтар. Олох сокуона, эргиирэ оннук, бэйэлэрин олохторун толору олорон, оҕо төрөтөн,
удьуордарын салҕаан, дьоллоохтук олорон аастахтара...
Бааллар – кинилэр ахтыылара, сэһэннэрэ, ырыалара-тойуктара.
Ол курдук, бу сыллар тухары барыта 92 ураты дьоҕурдаах, талааннаах дьону кытта көрсөн, олохторун кэрчиктэрин суруйан, репертуардрын уһулан, көмпүүтэргэ бэчээттээн, “Тыл
тыыннаах кэрэһиттэрэ” диэн киэҥ эйгэҕэ тахсыахтаах кинигэ оҥоһуллан сытар.
Норуот тылынан уус-уран айымньытын холобурдаан, биир кинигэбитигэр нууччалыы,
английскайдыы тылбаастаан таһаардыбыт. Онуоха Федорова Акулина Петровнаҕа (нууччалыы тылбаас), Куличкина Дария Петровнаҕа (английскайдыы тылбаас) дириҥник махтанабыт.
Чурапчы оройуонун норуот тылынан уус-уран айымньытын мунньан, архыып оҥорон, сурукка тиһэн, баай нэһилиэстибэ буолбутуттан үөрэбит. Билиҥҥи оҕолорбут, иитиллээччилэрбит
ити матырыйаалбытын наукаҕа тирэҕирэн ырытан эрэллэр.
Павлова Уля “Куоҕалы” түөлбэ устуоруйатын үөрэтэр, Чурапчыга бастакы сөмөлүөттэр түһэр сирдэрэ – билигин Куоҕалы диэн улахан түөлбэ буолан турар сирэ эбит. Харлампьев Ваня Чурапчы үһүйээннэригэр көстөр анал ааттары ырытар. Кини барыта 35 анал ааты
тылдьыкка быһаарыытын суруйан, этимологиятынан арааран, улахан научнай үлэни оҥоро
сылдьар. Макарова Лия Чурапчы чабырҕаҕын тылын-өһүн ырытар. Попова Айта оһуохай сиинтэксиһин быһаарар.
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Бу оҕолор быйыл улууска ыытыллыбыт “Инникигэ хардыы” конференцияттан саҕалаан, республикаҕа тиийэ ситиһиилээхтик кыттан, лааҕырбыт үлэтэ киэҥ араҥаҕа билиннэ. Биллэн
турар, биһиги, лааҕыр үлэһиттэрэ, үөрэбит, үлэбит туспа хайысхаланан, дириҥээн иһэриттэн
астынабыт.
Ол курдук, түмүктээн эттэххэ, 2008-2013 сс. 17   нэһилиэккэ, 5 учаастакка сылдьан,
барыта 7 сыллаах айаны (маршрут) торумнаан, норуот тылынан уус-уран айымньытын 10
көрүҥүн хомуйдубут.
2014 сыллаахха кинигэ оҥоруутугар үлэлээбиппит.
2015 сылтан иккис улахан түһүмэх саҕаламмыта – “Чурапчы литературата”. Сыл ахсын айан толкуйдаан, Чурапчы суруйааччылара төрөөбүт-үөскээбит алаастарыгар тиийэбит,
ол нэһилиэк дьонун-сэргэтин кытта көрсөбүт, суруйааччы сыдьааннарын билсэбит, мусуойга
сылдьабыт.
Ол курдук, Хатылы, Болтоҥо, Кытаанах сирдэринэн сылдьыбыппыт.
Быйылгы 2019 сылы И.Г. Теплоухов-Тимофеев төрөөбүтэ 100 сылыгар анаан, Чурапчы
хоту нэһилиэктэригэр экспедиция оҥордубут. Ол курдук Чакыр сиригэр-уотугар сылдьан, Эрилик Эристиин төрөөбүт сиригэр, Чакыртан 12км. тэйиччи сытар ытык алааска, улахан Эбэҕэ
сатыы баран-кэлэн, айылҕалыын алтыһан, үгүһү билэн-көрөн күүспүтүгэр күүс, кыахпытыгар
кыах эбинэн кэллэхпит...
Хайахсыт, Хадаар нэһилиэктэригэр сылдьан, Олоҥхо киэһэлэрин тэрийэн, улахан айымньы улуу кэпсээнигэр уйдаран, Валерий Петрович, Мария Андреевна Герасимовтары кытта
алтыстыбыт.
Итинник курдук биһиги, учууталлар да, оҕолор да, сайыммытын туһалаахтык атаарабыт, төрөөбүт дойдубутун, тапталлаах Чурапчыбыт устуоруйатын билэбит; айылҕалыын алтыһан, сиэри-туому тутуһарга; кырдьаҕастары, аҕам саастаах дьону ытыктыырга үөрэнэбит,
ураты дьарыктаах, дьикти дьылҕалаах дьону кытта билсэбит, кинилэр уустук биитэр интэриэһинэй олохторун, хорсун быһыыларын сөҕөбүт, холобур оҥостобут, улуу дьоммутунан киэн
тутта үөрэнэбит!
Ийэ тылы иитиэҕиҥ,
Салгын куту сайыннарыаҕыҥ,
Буор куту буҕатытыаҕыҥ,
“Күн Өркөн” лааҕырбыт күнэ
Күндээрэ күлүмүрдээтин!

Зоя Николаевна Сивцева (Захарова),
саха тылын, литэрэтиирэтин учуутала 4 көлүөнэ
Элбэх оҕону үɵрэхтээн кынаттаабыт күндү гимназиям
              Хас биирдии киһи сүрэҕэр оскуолаҕа үөрэммит кэрэ
кэмнэрэ умнуллубаттык иҥэн хаалаллар. Оскуоланы бүтэрибиппит
номнуо сүүрбэ сыл буолбут эбит. Ахсыс кылааска үөрэнэ киирэр
сылбар Чурапчыга гимназия арыллан, улуус дьоҕурдаах оҕолорун
түмэн, үөрэх дьыла саҕаламмыта. Ол кэрэ кэмнэр бу баардыы харахпар элэҥнээн ааһаллар. Гимназист үрдүк аатын сүкпүт сүрэхтэниибит, саҥа дьыл, бүттүүн гимназиянан «Хотойдор хоту көтөллөр»
испиктээкилгэ кыттыыбыт, араас тэрээһиннэр...
Биһиги кылаас олус көхтөөх, туохтан да туора турбат буоларбыт.
Ахсыс кылааһы бүтэрэр сылбытыгар улууска туризм күрэҕэр кыттан турабыт. Онно бастакы
сорудаҕынан маршрут оҥорон, сатыы айаҥҥа туруммуппут. Чурапчыттан сатыы Хатылыга,
Болтоҥоҕо, Кындалга тиийэ сылдьыбыппыт. Аара сиргэ палатканан хонон, олус үчүгэйдик
сылдьан сынньанан, оонньоон кэлбиппит диэн өйдүүбүн. Учууталларбыт Александра Федоровна Бортник, Анастасия Николаевна Михайлова, Антон Антонович Сергеев олус олус үчүгэйдик сырытыннарбыттара.Ол маршрут отчуотун тутан, күрэхтэһиигэ киирэр чиэскэ тиксэн,
икки күннээх улахан күрэхтэһиини ааспыппыт. Ориентирование, полоса олус ыарахан этэ,
ууну түөспүтүгэр диэри кэһэн сүүрэн, олус сылайдарбыт да,  интернат оскуола кэнниттэн II-с
миэстэ буолбуппут. Интернат оскуола хамаандата республикаҕа бастыыр улахан дьарыктаах
хамаанда этэ.
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Улахан кылаастарга бары тутуспутунан сылдьан, араас күрэхтэргэ, олимпиадаларга,
научнай конференцияларга кыттарбыт. Гимназия ыытар бары дьаһалыгар куруутун бастыыр
туһуттан күүстээх дьарыктар, репетициялар буолаллара. Оҕо-оҕо курдук дьээбэлэһии, оонньуу-көр куруук баар буолара. Сорох ардыгар “ар-бур”   да дэһэн туруохпутун сөп этэ, ону
кылааспыт салайааччыта Любовь Алексеевна «бээрэ, бу эһиги хайдах буоллугут» диэтэҕинэ,
субу этиһэн элэстэнэ турбуппут ханна суох буола түһэрэ, кыбыстан дуу, биитэр буруйбутун билинэн дуу, бары уоскуйан, саҥабытыттан матарбыт. Онон биһиги Любовь Алексеевнабытыгар
бачча сыллар тухары эйэлээхтик, эн-мин дэһэн кэлбиппитигэр улаханнык махтанабын. Биһигини үөрэппит учууталларбытыгар Марфа Семеновнаҕа, Людмила Егоровнаҕа, Лия Михайловнаҕа, Екатерина Семеновнаҕа, Александра Ивановнаҕа, Александра Федоровнаҕа, Антон
Антоновичка, Ирина Саввичнаҕа, оскуолабыт директорыгар Альбина Степановнаҕа улаханнык махтанабын. Кинилэр үөрэнээччигэ сылаас сыһыаннарын, билиини биэрэр ураты ньымаларын үрдүктүк сыаналыыбын.  
Оскуола кэнниттэн үрдүк үөрэҕи бүтэрэн, үөрэммит гимназиябар учууталлыы сылдьарбынан киэн туттабын.

Алена Борисовна Моисеева, учитель русского языка и
литературы
«Школьные годы чудесные...»
          Гимназисты бывшими не бывают… Именно так хочется сказать
мне о своем выпуске, о моей профессии на данный момент.
          Я поступила в гимназию в 1995 году, тогда это была не гимназия,
а гимназические классы на базе средней школы. Пройдя испытания на
поступление, я была очень горда собой, и не зря, как теперь понимаю,
это и изменило мою судьбу в целом. Я стала гимназисткой, а теперь я
учитель русского языка и литературы в родной гимназии.
     Первое время мы ютились в здании старенькой школы с
покосившимися стенами и ушедшими в землю окнами, но это была
самая теплая, светлая и уютная школа для всех нас. Не школой, а
семьей мы все ощущали себя в стенах нашей гимназии. И ученики, и учителя, и директор –
Альбина Степановна Иустинова были едины каким-то  духом творчества и познаний, который
был присущ каждому.  
Помню, как в 9 классе проходили школьные дискотеки в коридоре школы, в это время
мы любили сидеть в классе вместе с 9 математическим  классом и рассказывать друг другу
разные истории, играть и слушать песни наших мальчиков Захарова Славы и Романова Амона.
Больше всего за этот год в отдельной гимназии мне запомнился урок Керемясовой
Марины Николаевны – урок-суд над Печориным по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени»… Невероятно интересными и новыми для меня были уроки истории Ивановой
Лилии Михайловны, уроки риторики Калачева Петра Николаевича, уроки якутской литературы
Филипповой Марии Егоровны. Совершенно новый мир в прямом и  переносном смысле для
меня открыла Ирина Саввична на уроках английского языка, которые я до сих пор очень
хорошо помню.
На перемене мы все выходили на площадку перед школой и играли в «классики»,
«белки-орешки», а бывало, и прыгали через резинку))) Отдельного буфета или столовой у
нас не было, часто на переменах бегали в кулинарию за коржиками. Это было самое вкусное
лакомство для нас.
Незабываемый десятый класс... В 1997 году мы переехали в новое двухэтажное здание,
которое казалось для нас таким большим и красивым тогда. Наш класс располагался на втором
этаже и мне казался самым красивым и светлым кабинетом, что я даже не хотела вечером
уходить домой. Самое яркое впечатление того года для меня стал школьный новогодний
бал, встреча 1998 года. Наш 10 гуманитарный класс показал восточную сказку на школьном
представлении. Также вместе с параллельным математическим классом мы открыли кафе для
двоих «Русалочка» (если не ошибаюсь) и смогли заработать кругленькую сумму для класса.
1998 год – год окончания гимназии нашего 3 выпуска. К последнему году в школе мы с
параллельным классом совершенно сдружились, что никогда не ощущали деления на «гум»
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и «мат» классы, и в этом заслуга коллектива родной гимназии. До сих пор, будучи  великовозрастными гимназистами, мамами и папами мы каждый год встречаемся всем выпуском,
вспоминаем школьные годы, наших учителей и ... читаем стихи русских классиков, которых
заучивали в школе наизусть. Общие воспоминания не только объединяют нас, но и позволяют
нам окунуться в легкий и беззаботный мир нашего прекрасного детства, которое неразрывно
связано с Чурапчинской гимназией.
Сегодня я учительница русского языка и литературы в стенах родной гимназии. Я люблю
свою профессию и бесконечно благодарна моим учителям и наставникам Керемясовой Марине
Николаевна, Кириллиной Людмиле Егоровне, Осиповой Анастасии Николавене, Федоровой
Акулине Петровне, Соловьевой Ирине Саввичне, Филипповой Марии Егоровне за то, что они
привили мне любовь к русскому слову, к литературе, к изящной словесности. Благодарна за
дельные советы, за правильные замечания, за поддержку и опору в любой жизненной ситуации.
Всеми профессиональными успехами я обязана Вам, мои дорогие и любимые учителя! Выражая
слова искренней благодарности, хочется пожелать Вам, мои учителя, крепкого здоровья,
счастья, вечной молодости и задора в душе, крыльев созидания и творчества за спиной, пусть
свет Вашего богатого опыта и мудрости освещает профессиональный и жизненный путь не
только нам, учителям – выпускникам, но и тем коллегам, которым еще предстоит трудиться на
благо нашей родной гимназии и улуса!

Александра Апрельевна Куличкина, учитель русского языка и
литературы
Родом из школы
      В этом году моей любимой гимназии исполняется 25 лет. Я
училась с 1995 – 1998г. в гуманитарном классе. Директором гимназии
была Иустинова Альбина Степановна. Нас в III выпуске было 2
класса: гуманитарный и математический. Мы были дружны и до
сих пор общаемся, как один класс.  Нашим классным руководителем
была Филиппова Мария Егоровна, учитель якутского языка и
литературы. Она была по-матерински добра и терпелива к нам, чем
нередко мы пользовались. Часто собирались у нашей учительницы
на квартире всем классом. Помню, как она нас ругала: «Тра-ля-ля
үөрэнэ олороҕут!» - что приводило нас в дружный хохот. Веселое было время!
Помню Кириллину Людмилу Егоровну, благодаря ей я полюбила русский язык и
литературу. Пошла по стопам любимой учительницы и работаю в родной  гимназии учителем
русского языка и литературы.
Но моим любимым предметом всегда была математика. Нам повезло с учителем Лаврентьевой
Любовь Ивановной. Мне доставляло огромное удовольствие решать сложные задачи.
Это было время, когда не было сотовых телефонов, компьютеры были не у всех. С
друзьями намечали встречи и находили друг друга, чтобы толпой гулять по селу. Школа для
меня – это наш класс: дружный, веселый, любимый. Ходили всем классом в походы, активно
участвовали в школьных мероприятиях, олимпиадах. Особенно запомнились новогодние вечера, где мы устраивали сценки и показывали музыкальные номера.  Помню, как Неустроева
Саргылана пародировала местную телеведущую, как девочки нашего класса станцевали индийский танец, как мальчики в маскарадном костюме изображали верблюда, как Захаров Слава
в роли Хана рассказывал восточные сказки.
Я сегодня вспоминаю всех своих учителей - Наумову Марфу Семеновну, Федорову Акулину Петровну, Хоютанову Марию Иустиновну, Сергеева Антона Антоновича, Иванову Лию
Михайловну, Лаврентьеву Любовь Ивановну, Соловьеву Ирину Саввичну, Керемясову Марину
Николаевну, Павлова Дмитрия Степановича, Смирникову Прасковью Петровну, Дорогунову
Екатерину Семеновну, Коркину Анну Николаевну и другие - которые научили нас  жизни, научили преодолевать трудности и поддерживали нас в трудную минуту.
О школе у меня остались самые теплые воспоминания. Лучшие годы –школьные годы!
Поздравляю учителей, выпускников, гимназистов с юбилеем!
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Люция Иннокентьевна Романова, учитель русского языка и литературы 4 выпуск
С юбилеем, родная гимназия!
             Четверть века - срок небольшой, но пройдено немало. Вчерашняя
ученица 8 гум класса - сегодня учитель, классный руководитель, и это
мой жизненный путь, так тесно связанный с тобой, гимназия.
       1994 год, объявление в газете «Сана олох» о наборе учащихся
в гимназию. И слово какое красивое «гимназия». Мои родители не
горели желанием меня куда -либо отправлять - я настояла. Из нашего
села в гимназию в тот год поступили Макарова Аня, Коркина Оксана,
Макаров Матвей, Кривошапкина Маринка и я.
   В первые годы в гимназии царила атмосфера сродни с
Царскосельским лицеем. Возвышенность, одухотворенность,
рождение идеала гимназиста. 19 октября у нас прошло посвящение
в гимназисты в здании ШКМ,   для нас это было таинство: мы прошли через огонь, воду,
медные трубы, дали клятву и стали гимназистами. Люблю вспоминать себя гимназисткойощущение радости, счастья, беспечности.  Интересные уроки, прекрасные учителя, пытливые
умы, жаждущие знания – все было ново в гимназии. С особой теплотой вспоминаются уроки
стильной и харизматичной Лии Михайловны Ивановой, уроки литературы обаятельной и
эмоциональной Марины Николаевны Керемясовой,   уроки алгебры мудрой и справедливой
Марфы Семеновны Наумовой и всех дорогих сердцу учителей.
Наш  класс получился активный, идейный, с лидерским характером. И только Любови
Алексеевне, доброй и мудрой, удавалось унимать нашу неумную энергию, порой даже  терп
еть  детские  выходки. Мы любим нашего классного руководителя и каждый год обязательно
устраиваем встречи.
Во всех проводимых мероприятиях мы принимали активное участие, из них больше
всего   запомнились «Золотая осень», посвящение в гимназисты, участие в различных
олимпиадах, соревнования по баскетболу, постановка «Хотойдор хоту көтөллөр», «бүлүүһэ
сүүрдүүтэ», дискотеки в Софроновке, 8 марта, Новый год…
В 2016г. я вернулась в родную гимназию учителем русского языка и литературы. Считаю своим счастьем то, что имела возможность работать вместе с Федоровой Акулиной Петровной, учителем с большой буквы, мудрым и красивым человеком.
Гимназия дала каждому ученику материнскую заботу и отеческое наставление:  
Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить,
Гимназия моя роднаяШкола, без которой нам не жить!

Инга Васильевна Слепцова, учитель английского языка 1 выпуск
Мои воспоминания о моей гимназии...
          Большая часть человеческого детства и юности проходит в
школе. Школа оказывает огромное влияние на становление личности,
влияние, сравнимое разве что с родовым, семейным, родительским.
Все мы – родом из школы, здесь закладываются первые кирпичики
фундаментальных знаний, да и вообще знаний об устройстве
мира и жизни, умения работать, мыслить и рассуждать, умения
взаимодействовать с обществом себе подобных, в школе формируется
уважение к старшим, прививается дисциплинированность,
закрепляются моральные ценности.
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Мы закончили школу в 1996 году, первый ответственный выпуск нашей родной
гимназии.  Для любого человека школа становится вторым домом, учителя самыми близкими
советниками, добрыми друзьями. О своей школе у меня самые теплые воспоминания.
Наш классный руководитель Лия Михайловна Белых умный, веселый, позитивный
человек. Вела историю. На её уроке мы прочувствовали всю боль той ужасной войны, радость
победы. Вот так интересно проходили уроки Лии Михайловны.
Нас в классе было всего 14 учащихся, потому наши уроки проходили на одном дыхании.
Помню, как Акулина Петровна так рассказывала интересные истории про героев романа, что
мы с замиранием сердца слушали её, любили очень читать стихи. Она привила любовь к
чтению,  до сих пор люблю читать и нахожу для любимого занятия время.
Отдельное и огромное спасибо моему учителю физкультуры Антону Антоновичу
Сергееву. Самый позитивный, добрый человек, не побоюсь этого слова, «на свете». Я очень
любила физкультуру. Самым любимыми видами спорта в школе были баскетбол и лыжи.
Была в сборной команде улуса по этим двум видам. До сих пор  обожаю лыжи и с большим
волнением смотрю биатлон и болею за нашу команду. Не раз защищала честь школы, улуса на
разных соревнованиях, занимала призовые места, благодаря моему многоуважаемому учителю
Антону Антоновичу.
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Всегда мечтала посетить разные
страны, любовь к   иностранному языку мне привила моя учительница   английского языка  
Наталья Алексеевна Белолюбская. Помню, её уроки проходили очень продуктивно, и с этого
момента я решила, что стану учителем английского языка. Моя мечта сбылась в 2006 году, и с
тех пор я работаю учителем своего любимого предмета. А Наталья Алексеевна - мой наставник
и коллега, чему я бесконечно рада. Работать со своими учителями вдвойне приятно и полезно.
Всегда учусь новому, открывая для себя новые знания, ставя перед собой новые цели.
В 2018 году мою родную гимназию с отличием закончила моя старшая дочь, а классным
руководителем была Наталья Алексеевна, три поколения. Я очень благодарна Наталье
Алексеевне, она запомнилась мне в числе самых ярких моих учителей.
Вот такими я помню своих учителей и учебу. Но школа – это не только новые знания
и люди, их дающие. Это большой кусок жизни вообще. Это наш класс: дружный, веселый,
сплоченный.
Горжусь своей работой, её результатами. Высокие достижения   на олимпиаде по
английскому языку показали мои ученицы Мишкина Маша,  Салгынова Кристина, Осипова
Алёна, Данилова Кристина, Сергеева Арианна. Кристина сдала ОГЭ   на отлично, на «68»
баллов из 70. Кристина также показала высокие результаты в научной работе, заняв 1 место на
республиканском этапе, получила рекомендацию на участие в  НПК в Абхазии и в Дубае.
В 2019 году выпустила свой второй выпуск. Все мои ребята поступили в разные вузы и
ССУЗы России, республики и зарубежья. Являются лучшими студентами своих факультетов.
Я горда своими выпускниками и надеюсь, что, закончив учёбу, они станут лучшими
специалистами и будут работать во благо своей страны.
С 1996 года каждый прошел часть своего пути самостоятельно. Какие-то цели
достигнуты, какие-то мечты исполнены. А какие-то нет. Наверно, и наши учителя когда-то
возлагали на нас свои надежды и чаяния, ожидая определенных свершений и достижений во
взрослой жизни. А во всех достигнутых нами успехах есть и Ваша доля.
Поздравляю родную школу с юбилеем и хочу сказать спасибо своим учителям и всем
тем, кто сейчас трудится в нашей школе, всем, передающим свои знания, отдающим частицу
своей души, свою энергию ученикам, вкладывающим в них доброту своих сердец. Поздравляю
Вас и желаю здоровья, благополучия, хороших учеников, хороших источников знаний. Желаю
успешной, любимой и благодарной работы. Пусть наша школа всегда растет и развивается!
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Таисия Васильевна Сивцева (Барахсанова),
математика учуутала 2 көлүөнэ
       Хас биирдии киһи оскуолатааҕы үөрэммит сыллара истиҥ
өйдөбүл буолан сүрэҕэр иҥэ сылдьар. 1995 сыл күһүнэ биһиэхэ
умнуллубат. Аан бастаан Чурапчы улууһугар улуустааҕы
гимназия тэриллибитэ. Чурапчы орто сокуолатын математическай
хайысхалаах кылаастарыгар олоҕуран,   улуустааҕы гимназия аан
бастакытын киэҥ билии аартыгар аанын арыйбыта. Нэһилиэк
оскуолаларыттан баҕалаах оҕолор,   кэлэн тутттарсан, математика,
нуучча тылын, саха тылын ыарахан тургутуктарын ааһан,  гимназия
үөрэнээччилэрэ буолар үрдүк чиэһи сүкпүттэрэ. Ол кэмтэн ыла
номнуо 25 сыл ааһа оҕуста. Учууталларбыт туох баар кыһамньылаах
сыһыаннарын, айымньылаах үлэлэрин биһиэхэ анаабыттара. Гимназист үрдүк аатын сүгэр
кодексы  туттарбыппыт, бастакы оскуолабыт гимнин үөрэппиппит. Ол кэмтэн ыла элбэх үгэскэ
кубулуйбут дьаһалллар ыытыллан барбыттара: көмүс күһүн, умнуллубат оскуола саҥа дьыла,
гимназистка сүрэхтэнии, улууска бастакынан диэтэхпинэ, сыыһа буолбата буолуо,   оҕолор
икки ардыларгыр “Билии – күүс”  диэн ааттаах дакылаат ааҕыыта, илин эҥэр гимназияларын
икки ардыларынааҕы предметнэй олимпиадалар. Бу дьаһаллар бары үрдүккэ сирдээбиттэрэ.  
Математическай кылааһы   ийэбит тэҥэ саныыр учууталбыт Лаврентьева Любовь Ивановна
салайан илдьэ сылдьыбыта салайан илдьэ сылдьыбыта, үрдүк үөрэххэ туттарса киирэрбитигэр
батыһан киирэн,   киирии экзаменнарга бэлэмнээн, тэҥҥэ докумуоннарбытын туттарсан,
долгуйан сылдьыспытын бары махтана  саныыбыт. Кылааһынан тутуспутунан бары үрдүк үөрэх
устудьуоннара буолар чиэһи сүкпүппут. Бастакы директорбыт Иустинова Альбина Степановна
выпускниктары кытары үөрэх түмүктэнэрин саҕана биһигини кытта ким ханнык үөрэххэ
туттарса бараары сылдьарын, ханнык экзаменнары туттарыахтааҕын, төһө бэлэмннээҕин
туһунан кэпсэтии ыытара олус долгутуулаах буолара.
Үрдүк үөрэҕи бүтэрэр сылбар практикалана кэлэ сырыттахпына, Альбина Степановна
гимназияҕа математика учууталынан үлэлии кэлээр диэн этиитин наһаа эппиэтинэстээхтик
истэн, ылынан ол кэмтэн ыла үөрэммит гимназиябар үлэлии-хамсыы сылдьабын. Уччуталларым
биэрбит бигэ билиилэрэ билигин даҕаны үлэбэр-хамнаспар инникигэ сирдииллэр, суолдьут
сулус буолаллар.

Юлия Мироновна Макарова, учитель английского языка
8 выпуск
Наша школа...
А что это значит
Для того, кто связал c ней всю жизнь?
Для кого-то потёртый задачник,
Для кого-то школьный дневник.
И уж дома никак не сидится,
Так и тянет в родной кабинет,
Где листает судьба как страницы,
Дни счастливых и хлопотных лет.
У нашей гимназии, в которой я училась, а сейчас еще и работаю, есть своя, не похожая на
других, история. Для меня она началась в 1999 году, когда я поступила в 8 филологический класс.
Тогда гимназия располагалась в двух  деревянных зданиях. Руководила гимназией Иустинова
Альбина Степановна, строгий, но справедливый директор, которая дала возможность учиться
высокомотивированным детям Чурапчинского улуса, постигать вечное, доброе, светлое в
стенах гимназии.
Минуло уже 17 лет с окончания школы, но как вчера помню наш первый кабинет в старом
втором корпусе, запах свежевыкрашенных парт и сдобной булочки из маленького буфета на
первом этаже. Вспоминаю наших скромных мальчиков, которые всегда нам помогали, моих
милых подружек-хохотушек, и, конечно же, нашу самую добрую классную руководительницу
Болдовскую Феклу Николаевну, которая приложила все усилия, чтобы сплотить класс. Как
только вспоминаю наши классные и школьные мероприятия, походы на природу, поездки,
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обеды в классе, как мы все шли под ручки по улице Петровского, на лице появляется улыбка, а
сердце наполняется теплом. Теперь, спустя годы, где бы мы ни были, мы знаем, что у нас есть
верные друзья, на которых мы всегда можем положиться. В свое время мы считались самым
шумным и озорным классом, но все свои проделки мы с лихвой компенсировали своими
достижениями на олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях на всех
уровнях! К окончанию гимназии одних медалистов в нашем классе было 6 человек. Все мои
одноклассники легко поступили в желаемые вузы, а сейчас трудимся в различных отраслях
нашей республики и за ее пределами. Конечно же, это все благодаря нашим блестящим
учителям – профессионалам своего дела Болдовской Фекле Николаевне, Керемясовой Марине
Николаевне, Кириллиной Людмиле Егоровне, Куличкиной Дарии Петровне, Белолюбской
Наталье Алексеевне, Соловьевой Ирине Саввичне, Наумовой Марфе Семеновне, Хоютановой
Марии Иустиновне, Гуляеву Василию Васильевичу и многим другим.
С самого детства я мечтала стать учителем. И всегда знала, что хочу изучать именно
китайский язык. Но без знания английского невозможно было поступить в вузы, где преподают
восточные языки. Любовь к английскому языку возникла благодаря моему замечательному
учителю Дарии Петровне Куличкиной. Именно благодаря ей, я начала заниматься языком
более углубленно. На уроках Дарии Петровны нам никогда не было скучно. Мы постоянно
беседовали на английском языке, играли, готовились к олимпиадам, к научно-практическим
конференциям. Мы всегда чувствовали ее заботу и поддержку, ее фанатичную (в хорошем
смысле этого слова) увлеченность преподаваемым предметом.   И не удивительно, что
половина группы, которая занималась у нее, так или иначе связала свою будущую профессию
с английским языком. Когда пришла пора выбора вуза, я без колебаний подала документы
в Благовещенский государственный педагогический университет на специальность «Учитель
китайского и английского языков». После окончания университета меня сразу приняли
ассистентом кафедры восточных языков СВФУ им.М.К. Аммосова, где 3 года преподавала
китайский язык. Тогда я и представить себе не могла, что мне посчастливится работать в своей
родной гимназии учителем.   
Говорят, если ученики возвращаются в свою школу учителями, значит, это очень
хорошая школа. Видимо, так оно и есть, ведь выпускников - учителей у нас немало. Моя работа
в гимназии началась в 2014 году, когда директор Посельский Юрий Павлович пригласил меня
на должность заместителя директора по воспитательной работе. Два года самой кропотливой,
насыщенной работы в моей трудовой биографии.
В 2016 году наконец-то сбылась заветная мечта всех учителей и гимназистов всех
поколений – нам построили новое здание! И в этот же год я стала классным руководителем  
5 «б» класса. Помню свое волнение: справлюсь ли я, а может быть стоило отказаться, полюбят
ли меня дети? Эти вопросы не давали мне покоя. Сейчас мы выросли - уже 8 класс! Мои
самые умные, красивые, активные, жизнерадостные юноши и девочки радуют меня своими
успехами. Имея некий опыт работы со студентами, я поняла, насколько велика ответственность
работы со школьниками. Это во много раз сложнее, но вместе с тем намного интереснее.
Нельзя не согласиться с Л.Сенека, что «уча других, мы учимся сами...». Любой учитель учится
у своих учеников. Можно учиться терпению, выдержке, спокойствию, юмору, искренности,
непосредственному взгляду на мир. За эти три с половиной года в нашем классе были и
победы, и поражения, радость и слезы, но все же счастливых моментов во много раз больше.
Я очень благодарна Юрию Павловичу за возможность испытать роль классного руководители
и стараюсь оправдать оказанное доверие.
Профессии учителя невозможно не позавидовать. Ведь школа – это вечная молодость,
постоянное    движение вперёд. Она даёт учителям возможность развиваться творчески
и духовно. Упорство, целеустремленность, способность к самосовершенствованию –
обязательные качества, к обладанию которыми должен стремиться педагог. После окончания
школы на редких встречах выпускников по юбилейным датам мы всегда поражались тому, как
наши учителя остаются такими же молодыми и энергичными. И только сама, уже работая в
школе, понимаю, что профессия учителя всегда побуждает идти в ногу со временем, а может
быть даже и на шаг вперед. Благодарна судьбе, что сейчас я работаю в прекрасной школе, где
мои родные учителя являются моими коллегами, которые всегда поддержат и помогут советом.
Благодаря их поддержке, я стала абсолютным победителем улусного конкурса «Молодой
педагог - 2018», стала обладателем нагрудного знака «Надежда Якутии». Именно они своим
примером, талантом, энтузиазмом вдохновляют меня в работе учителя.
Поздравляю всех с 25-летним юбилеем нашей родной гимназии! Желаю всем коллегам
крепкого здоровья, творческих успехов, а учащимся – достойно нести имя гимназиста!
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Дарина Сергеевна Поисеева,
учитель русского языка и литературы
6 выпуск
Моя гимназия
Детский сад… школа… студенчество… Три прекрасных этапа
в жизни любого человека. Каждый этап важен и необходим   для
развития и социализации личности. Но, по-моему, самым решающим
и основополагающим периодом для нас все-таки остается школа. Моя
школа – это Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова. Это место,
где я училась, и место, где я работаю. Как говорится, где родился, там
и пригодился…
Я поступила в гимназию в 8 классе в 1998 году, класс был
гуманитарный, классным руководителем была Керемясова Марина
Николаевна. Считаю, что это был один из самых правильных поступков в моей жизни, тогда
я даже в самых смелых своих мечтах не видела себя в будущем учителем Чурапчинской
гимназии.
Мои школьные годы чудесные… Наши учителя, наши уроки, наши перемены,
наши экзамены, различные мероприятия, зажигательные дискотеки, мои друзья на всю
жизнь, первая любовь, многочисленные победы и смешные шалости… Это многоцветный
спектр, калейдоскоп событий, впечатлений и эмоций, это бесконечное множество самых
разноплановых, но очень ярких, незабываемых воспоминаний, от которых захватывает дух,
щекочет в животе и перехватывает дыхание… Считаю себя счастливым человеком, потому что
я училась и закончила Чурапчинскую гимназию.
Не хватит слов благодарности, чтобы выразить признательность всем учителям, у
которых я училась. Не всем везет иметь таких чудесных и компетентных учителей, которые
делали и делают свою работу с душой. Низкий поклон и самое сердечное спасибо хочу выразить  
Керемясовой Марине Николаевне. Это большое счастье и удача иметь такого замечательного
классного руководителя, предметника, а после – коллегу, наставника и друга. Особое уважение
и почтение хочу выразить Кириллиной Людмиле Егоровне, Федоровой Акулине Петровне за
любовь к русскому языку и литературе, за мудрые советы и доброту. С теплотой вспоминаю
уроки английского языка Белолюбской Натальи Алексеевны, которая и по сей день является для
меня эталоном элегантности и аккуратности, интересные уроки  якутского языка и литературы
Болдовской Феклы Николаевны, разнообразный мир животных и растений на уроках биологии
Дорогуновой Екатерины Семеновны…
Per aspera ad astra. Через тернии к звездам. Действительно, чтобы достичь в жизни чегото, стать кем-то, быть счастливым, получать удовольствие от жизни, надо пройти огромный
путь, надо работать, развиваться. Всё для этого дает нам наша родная гимназия: знания,
умения, навыки. Пусть наша гимназия остается храмом наших надежд и мечтаний, храмом
важных знаний и верной дружбы, где каждый сможет получать, дарить, делиться, отдавать,
самореализовываться, развиваться, взрослеть и просто радоваться.
Кыдана Михайловна Екечьямова, учитель математики
Первые впечатления и воспоминания о родной гимназии
       Лето 1995 года. Местность Кыстык-Кугда в селе Мындагай
Чурапчинского улуса стала для меня самой запоминающейся.
Заброшенное четырехквартирное общежитие стало для нас, ребят
Чурапчинского улуса, общим домом. Каждое утро нас приглашали путешествовать по Вселенной, где планетами были математика,
физика, астрономия, русский язык, английский язык. Капитанами
космического корабля стали учитель физики Хоютанова Мария Иустиновна, учитель математики Дьячковская Анна Андреевна. Помню,
как Мария Иустиновна объясняла нам строение Солнечной системы
на примере обыкновенной лампы. После этого я заинтересовалась телескопом, чтобы увидеть все планеты воочию. Стала ходить в центральную библиотеку Чурапчинского улуса, там была книжка «Как сделать
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телескоп своими руками», но, к сожалению, я не нашла нужные линзы для осуществления
моей мечты.
Все дружно обедали, дежурили в буфете до и после. Как и во всех лагерях был тихий
час, после чего мы купались в прозрачной воде реки Амга. Рядом с нашим лагерем в березовой
роще мы собирали землянику, голубику и грибы. Каждый вечер для нас организовывали
различные мероприятия: эстафету, волейбол, «белки-орешки», интеллектуальные викторины,
игру «Любовь с первого взгляда».
Воспитателями работали Ирина Романовна Васильева, ее дочери-близнецы Вероника
Владимировна и Арина Владимировна. Они научили нас танцевать. Мы  подготовили концерт,
который показали в с Мындагай на шефской встрече воспитанников улусных лагерей «Кустук»,
«Дабаан» и «Еркен». Вспомнила я именно потому, что оказывается, был проведен конкурс
эмблемы, где я победила. На эмблеме была гора, речка, палатка, костер и наверху солнце, лучи
которого образовывали слово «Өркөн».
Осенью 1995 года на базе 3 корпуса была открыта наша гимназия. Все желающие
сдавали экзамены по математике и русскому языку. Нас - Дьячковского Алешу, Матвеева Леню
и меня пригласили без экзаменов в 8б класс по итогам обучения в лагере «Еркен» и итогам
улусных олимпиад по математике. В 8б класс еще поступили Ноева Роксана, Григорьева Клава,
Васильев Руслан, Иванова Мариша, Степанова Лена, Попов Вова, Пермяков Стас, Попов
Женя, Захарова Лена, Иванова Мила, Попова Таня, Платонов Костя, Карсанаев Дима, Митин
Федя, Саргыдаева Саргы. Классным руководителем назначили учителя математики Валентину
Ивановну Никифорову, а самое хорошее то, что она большинству ребят была уже «второй
мамой» с 5 класса. Поэтому нам всем и перестраиваться не надо было. Наш класс был очень
комфортный в плане отношений, все друг друга уважали и поддерживали.
Хочется вспомнить учителей, которые нас воспитывали: Альбина Степановна Иустинова
- директор, Саргылана Михайловна Романова -  завуч, Акулина Петровна Федорова - завуч,
Мария Иустиновна Хоютанова - учитель информатики, завуч, Александра Ивановна Захарова
- учитель физики, Михайлова Анастасия Николаевна - учитель химии, Александра Федоровна
Бортник - учитель географии, Дорогунова Екатерина Семеновна - учитель биологии, Керемясова
Марина Николаевна - учитель русского языка и литературы, Пермякова Любовь Алексеевна учитель якутского языка и литературы, Смирникова Прасковья Петровна - учитель Кыыс Куо,
Геннадий Иванович(к сожалению фамилии не помню) - социальный педагог,
Всего было восемь класс-комплектов по двум направлениям: гуманитарный и
математический. Мы, в отличие от школы, в которой раньше учились, стали заниматься
целый день учебной деятельностью. Олимпиады, углубленные спецкурсы, а также различные
внеклассные занятия: интеллектуальные игры «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?». Самым
запомнившимся мероприятием стала первая научно-практическая конференция «Знаниесила».
Как и все   дети, мы тоже играли. Ученики старших классов организовывали разные
игры в очень маленьком коридоре во время перемен и дискотек. И как мы там помещались?...
Иногда дискотека проходила в спортивном зале рядом с 3 корпусом со включенными лампами.
Это была идея Петра Николаевича Калачева, нашего организатора. Сперва все стеснялись, а
потом привыкли и, когда выключали свет, наоборот становилось как-то не так.   
Каждую перемену мы собирались у «главной батареи» возле входной двери со своими
одноклассниками и играли в «резинку», «чехарду», бывало «кидались тряпкой для вытирания
доски»(в те времена это было модной игрой, почему не знаю). Когда выпал первый снег, мы
всей гимназией выходили на улицу и играли в снежки, разделившись на две команды. Эта традиция перешла и в новый корпус, в который мы переехали осенью 1996 года.
Зимой встреча Нового года состоялась в 4 корпусе. Был организован бал, на котором
наш класс показал танец-перевертыш: мальчики стали девочками, а девочки, наоборот, мальчиками. Бальным танцам нас обучала Арина Владимировна, учитель ритмики. Она
научила всех гимназистов различным  танцам: ча-ча-ча, классический бальный танец, танго и
др. На новогоднем вечере выбирали короля и королеву бала, эта традиция и сейчас есть.
Помимо учебы мы ходили на секции по баскетболу, волейболу. Сергеев Антон Антонович,
учитель физической культуры, обучал одновременно 50 учащихся всей гимназии в спортивном
зале Софронова(«Софронка»). Как он умудрялся уделять внимание и заниматься со всеми …
Тоже загадка. Антон Антонович включил меня в сборную гимназии по баскетболу, волейболу,
бегу на короткую дистанцию и в команду эстафеты. Я была очень спортивной девочкой, поэтому
одноклассники брали меня в свою сборную в соревнованиях между классами. Александра
Федоровна Бортник, учитель биологии, и Анастасия Николаевна Михайлова, учитель химии,
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и Антон Антонович обучали нас туризму: мы ставили палатки, учились азам выживания в
походных условиях, завязывали узлы, находили КПП, переходили вброд речку...
Столовая гимназии была на месте нынешнего балагана возле ШКМа, Сбербанка, куда
мы каждую перемену бегали кушать. Помню, делали очень вкусные коржики. Возле столовой
стоит и сейчас теплый туалет. В марте 1996 года с нами произошел один незабываемый случай.
В очко упал маленький щеночек и не может выбраться. Тогда мы с одноклассниками решили
стать Greenpeace-овцами и самый отважный из нас – Митин Федя - вытащил его. Помню, о нас
написали в стенгазете гимназии и как мы этим гордились.
Ну на этом пока закончу, постаралась включить все, что со мной происходило в первый
учебный год. В этот двадцатипятилетний юбилей хотела бы пожелать всем своим учителям и
одноклассникам счастья в личной жизни, успехов в творческой деятельности, работе. Гимназия
стала для всех нас путеводной звездой, которая лично для меня стала также образом жизни.

Дней гимназических прекрасное начало…

Николай Афанасьевич Аржаков,
1995-1997сс. төрөппүт комитетын бастакы бэрэссэдээтэлэ
            1995 сыллаахха күһүн Чурапчы улууһун баһылыга Сивцев
Иван Степанович дьаһалынан Чурапчы улуустааҕы гимназията
аһыллан, үлэтин саҕалаабыта. Бу гимназия, улуус бары оскуолатыттан
математическай уонна гуманитарнай хайысхаҕа дьоҕурдаах оҕолору
түмэн, Чурапчы инники кэскилин: улууска, республикаҕа, салайар
үлэҕэ тахсыахтаах оҕолору иитэн-үөрэтэн таһаарар соруктаах
тэриллибитэ.
        Маҥнай аһылларыгар анал объект суох буолан, билиҥҥи
А.И.Федотов аатынан спортзал оннугар турбут Чурапчы аҕыс
кылаастаах оскуолатын базатыгар үлэтин саҕалаабыта. Маҥнайгы
директорынан Иустинова А.С. анаммыта. Төрөппүт комитетын председателинэн мин талыллан,
3 сыл үлэлээбитим.
Төрөппүт комитетыгар улуус тэрилтэтин салайааччылара, активнай төрөппүттэр
киирбиттэрэ. Ол курдук Саргыдаев Анатолий Романович – Чурапчы нэһилиэгин баһылыга,
Евграфов Дмитрий Иванович – ХДСУ директора уонна да атыттар. Саҥа тэриллибит буолан,
төрөппүт көмөтө наһаа наада буолар этэ, ол курдук кылаас ремона, арааһынай конкурстарга
оҕолор кытта барыыларын-кэлиилэрин хааччыйыы, төрөппүттэртэн взнос хомуйууну тэрийии.
Манна биир да төрөппүт туора турбатаҕа, бары активнайдык кыттыыны ылаллара.
Бу оскуола наһаа эргэ уонна кыараҕас буолан, “Чурапчастрой МПМК” бэйэтин
үлэһиттэригэр анаан туппут 25 миэстэлээх профилакторий дьиэтин уонна спортзалын гимназия
бас билиитигэр биэрбитэ. Манна эбии начальнай оскуола дьиэтэ бэриллибитэ. Бу оскуолаҕа
билиҥҥи гимназия таас дьиэтэ үлэҕэ киириэр дылы 20-чэ сыл үрдүк таһаарыылаахтык
үлэлээн, улууска, республика тэрилтэлэригэр үгүс салайааччыны иитэн таһаарда. Манна
тэриллиэҕиттэн киэҥ үрдүк билиилээх, идэлэрин толору баһылаабыт учууталлар үлэлииллэр.
Кэлин 1998-1999 сс. гимназияҕа директоры тутууга солбуйааччынан үлэлии сылдьыбытым.
Спортзалга эбии үөрэнэр кылаастарга анаан пристрой тутуллубута, 6 массыына киирэр гараж
үлэҕэ киирбитэ.
Бу гимназияҕа мин уолаттарым ситиһиилээхтик үөрэммиттэрэ: Виктор 3, Владик 4  
выпустар уонна уолум Виктор оҕото, сиэним Аржаков Владимир 10 кылааска үөрэнэ сылдьар.
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Анатолий Романович Саргыдаев,
1997-1998 сс. төрөппүт комитетын бэрэссэдээтэлэ
Улууска үөрэхтээһин сайдыытын саҥа үктэлэ ууруллубута
      Дойду үрдүнэн демократическай хамсааһыны бөҕөргөтүү, олох
сайдыытын бары эйгэтигэр саҥалыы көрүү, саҥа сыаннастар
киириилэрин уларыйыылаах кэмнэрин күн бэҕэһээҥи курдук
өйдүүбүн. Чурапчы  орто оскуолатын учууталлара, улууска гимназия
аһар туһунан идеяны көтөҕөн, сэкэйэм-ҥэ мунньахтаабыттара. Онно
республикаҕа киирэн эрэр үөрэхтээһин реформатынан салайтаран,
улуус эдэр ыччатын билиитэ-көрүүтэ, үүнүүтэ-сайдыыта саҥа
тэрээһиннэртэн хаалбатын ситиһэр туһунан кэскиллээх боппуруостар бэрт сытыытык
туруоруллубуттара. Мөккүөрдэр даҕаны, ааспытын кэннэ эттэххэ, бааллара.
Проблемалары дьүүллэһии уонна баар кыаҕы ырытан көрүү түмүгэр, туох ханнык
иннинэ, бу дьоһуннаах саҕалааһыннар укулааттарын ууруу наадата көстүбүтэ. Инньэ гынан,
үлэни уонна тэрээһини, гимназияны аһан, саҕалыырга быһаарыллыбыта. Гимназия билигин
оскуола томторугар турар 3-с корпуска, санаа хоту аһыллан, кэскиллээх программалары
оҥорууга   сүҥкэн улахан быһаарыыны ылынан, төрөппүттэри түмэн, саҥа саҕалааһын
өйөммүтэ. Төрөппүттэри кытта үлэ көхтөөхтүк, дьыалабыайдык, көдьүүстээхтик барбыта, ол
түмүгэр төрөппүттэр оҕону иитэр-үөрэтэр үлэҕэ оруоллара биллэрдик үрдээбитэ, үөрэхтээһин
процеһыгар   кыттыылара, гимназия аһыллыытыгар өйөбүллэрэ, туруорсуулара   улааппыта
диэн этиэхтээхпин. Мин гимназия үөрэнээччилэрин төрөппүттэрин   комитетын бастакы
председателинэн  үлэлиир кэммэр комитет састаабыгар, чахчы,  уопсай дьыала туһугар ыалдьар,
инициативалаах  төрөппүттэр бааллара. Гимназия салалтата, төрөппүт комитетын кытта олох
бииргэ хардарыта өйөһөн, үлэлээбитин бэлиэтиибин. Биһиэхэ, салайар үлэҕэ сылдьан  дьоҥҥо,
бириэмэ куруук тиийбэт курдук буолааччы, онуоха бу эппиэттээх общественнай үлэбэр күүскөмө сүрүннээччи гимназия салалтата  бэйэтэ буолбутун махтана саныыбын.
Саҥа тэрээһиннэр кэскиллэнэн киирэн барбыттара: Альбина Степановна Иустинова
директордаах Чурапчы гимназията үөрэтэр-иитэр дьиэтин-уотун булуу, олохсутуу да
боппуруостара бэйэтин кэмигэр сөпкө быһаарыллыбыттара. Чурапчытааҕы “Агропромстрой”
тэрилтэтэ үлэһиттэргэ  анаан саҥа туттарбыт профилакторий дьиэтин, улуус салалтатын кытта
сөҥнөһөн, биэрбитин олоххо киллэриигэ үлэ барбыта. Ити материальнай базаны үөскэтиигэ
бастакы саҕалааһын  этэ.
Сотору кэминэн гимназистар саҥа тутуллубут, бары тэрээһиннэринэн толору
хааччыллыбыт этээстээх дьиэҕэ көһөн киирбиттэрэ. Онно гимназия үлэтин билиҥҥи көрдөбүлгэ
эппиэттиир гына тэрийэргэ сүрүн материальнай-техническай база төрдө ууруллубута, үөрэх бу
саҥа салаата билиилээх-көрүүлээх кадрдарынан, учууталларынан хааччыллыбыта.  Директор
Альбина Степановна маныаха бары сатабылын биэрэн туран үлэлээбитэ уонна гимназия
педколлективын республикаҕа үөрэххэ биир саамай ситиһиилээх үлэлээх коллективыгар
кубулуппута.
Чурапчы улуустааҕы гимназиятын коллектива сылтан сыл ыытар үлэтэ хоннохтонон,
кэҥээн кэлбитин үөрэ, кэрэхсии истэбин - көрөбүн. Кинилэр ыытар Россия, аан дойду таһымнаах
конференциялары кэрэхсиир, биһириир информациялары, хаһыаттар матырыйаалларын
аахтахпына, бэйэм эмиэ кыттыгастаах курдук сананабын. Бу кэскиллээх дьыала саҕаланыытын
тэрийсиигэ кыттыбыппынан киэн да туттуохпун баҕарабын.
Биһиги дьиэ кэргэн үс оҕобут, гимназияны бүтэрэн, иккитэ үрдүк үөрэхтэнэн, идэ ылан,
билигин үлэлии-хамсыы сылдьаллар, онтон кырабыт Саха государственнай университетыгар
үөрэнэр. Онон оҕолорбутугар чиҥ билиини биэрэргэ кыһаллан үөрэппит бары учууталларыгар,
кылаастарын салайааччыларыгар Любовь Ивановна Лаврентьеваҕа, Василий Васильевич
Гуляевка махталбыт муҥура суох.
Олох-дьаһах уларыйар, кэскиллээх, сайдыылаах   кирбиигэ киирэр өрүтүн    биир
чаҕылхай холобурунан биһиги Чурапчыбытыгар гимназия аһыллыыта этэ диэхпин баҕарабын.
Ол күүрээннээх тэрээһиннэр күөннэриттэн көрдөххө, бу саҥа тэрээһин өссө кэскиллэнэр
чинчилээх, кини иитээччилэрэ бүгүҥҥү олоххо үрдүк үөрэх ааннарын астылар, билиҥҥи кэм
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сайдыылаах дьонун кэккэтигэр киирдилэр. Итинтэн  мин үөрэбин, астынабын. Олох бүгүҥҥү
тэтимиттэн харыс да хаалсыбакка, тапталлаах Чурапчыбыт иннин диэки дьүккүөрдээхтик,
үүнэр-сайдар кэскиллээхтик, эрчимнээхтик уонна эрэллээхтик субу курдук хардыылаан иһиэн
баҕарабын.

Попов Николай Николаевич,
председатель родительского комитета 2000-2004 гг.
О родкоме гимназии.
       Многие наши родители понимают, что воспитание ребенка
не ограничивается только собственным домом, что тесная связь,
сотрудничество со школой также имеют большое значение в
воспитании. Поэтому многие родители принимают активное
участие в жизни гимназии. А руководит ими  родительский комитет.
Работа родкома ведется в основном по двум направлениям: работа с
родителями и работа со школой.
           С родителями работаем через председателей родкомов классов.
Начиная с прошлого года, проводятся тематические педстудии для
родителей,  в которых они принимают  активное участие. По инициативе родителей был создан
«Совет отцов». В прошлом году была проведена конференция отцов с участием общества
«Саҕах», в этом году состоялись спортивные соревнования «Отец и сын». Также родители
принимают активное участие в размещении гостей гимназии, приезжающих на различные
мероприятия, в обеспечении гаражом автотранспортных средств. В этом году   родители
подарили большое количество книг для новой библиотеки.
Второе направление работы родкома – работа со школой, включает несколько видов
деятельности:
- присуждение номинации «Лучший учитель»   в День учителя;
- активное участие родкома в торжественных мероприятиях школы:  «День знаний», «Последний звонок», юбилеи гимназии и учителей, Международный женский день и другие.
-  работа членов родкома в качестве постоянного жюри на конкурсах,  конференциях: «Знание
– сила»,  «Шаг в будущее» и т.д.

Иннокентий Константинович Матвеев,
2004-2007 сс. төрөппүт комитетын бэрэссэдээтэлэ, чилиэнэ,
оскуола салайар сэбиэтин (ШУС) бастакы бэрэссэдээтэлэ
Родком - салайар, тэрийэр күүс
        Дойдуга 90-сылларга улахан уларыйыы кэмигэр Саха сиригэр
үөрэҕирии эйгэтигэр   саҥа сүүрээн, национальнай концепция
олоххо тэтимнээхтик киирэн барбыта. Саха Республикатын бастакы
Президенэ М.Е.Николаев көҕүлээһининэн, үөрэҕирии эйгэтигэр
дьоҕурдаах оҕолору үөрэтиини үрдүк таһымҥа таһаараары,
улуустарга гимназиялар аһыллыбыттара. Бу   гимназиялар бары
Президент   ситимигэо киирэн, “Сеть Президенских школ” диэн

тэриллибитэ.
Ол чэрчитинэн Чурапчыга  гимназия тэриллэн,  улууска үөрэх эйгэтигэр ураты  сүүрээн
киирэн, үөрэтии саҥа ирдэбилэ олохтоммута. Оччолорго бастакы директор дириҥ билиилээх,
инникини өтө көрөр А.С.Иустинова, бу саҥа үөрэтии форматыгар үрдүк ирдэбили туруоран,
улэни-хамнаһы сатабыллаахтык   тэрийбитэ. Кини   үөрэх аныгылыы систиэмэтигэр биир
улахан сыалынан  төрөппүттэри үөрэх процеһыгар ыкса сыһыаран улэлэтиини туруорбута.  
Ол сүнньүнэн родкомҥа тэрилтэ салайааччыларынан улэлиир  төрөппүттэри, активнай
общественниктары түмэн, аныгылыы көрүүлээх родком састаабын талбыта. Гимназия
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салалтата тэҥҥэ үлэлэһэн, родком састааба биир хамаанда курдук  саҥаны киллэриигэ  төһүү
күүс буолбута.
Мин родкомҥа 2001 сыллаахха улахан кыыһым 7 кылааска киириэҕиттэн, өр кэмҥэ
гимназия педколлективын кытта тэҥҥэ үлэлэспиппин истиҥник саныыбын. Гимназия иһинэн
ыытыллар улахан тэрээһиннэргэ, чуолаан Саҥа Дьылы көрсүү, тиһэх чуораан,   «Инникигэ
хардыы» НПК курдук дьаһалларга коллективы кытта тэҥҥэ үлэлэһэрбит, сорох тэрээһиннэри
родкомнар бэйэбит  иилээн - саҕалаан ыытар этибит.
Биһиги родкомҥа үлэлиир кэммитигэр «Инникигэ хардыы» НПК хамсааһын күүскэ
киирэн, гимназистар научнай эйгэҕэ сыстыыларыгар, ораторскай искусствоҕа үөрэниилэригэр,
личность быһыытынан сайдалларыгар улахан олугу уурбута. Бу хамсааһыҥҥа родком
чилиэннэрэ секция салайааччыларынан,  экспертарынан кытта
рбыт.
Гимназия родкомугар уопсайа 14 сыл  үлэлээбитим, ол иһигэр 4 сыл бэрэссэдээтэлинэн
үлэлээн, гимназия иитэр-үөрэтэр   үлэтигэр, сайдарыгар сэмэй кылааппын киллэрсибиппин
истиҥник саныыбын.
2008 сылтан үөрэх тэрилтэлэригэр салайыы саҥа общественнай сэбиэтэ тэриллибитэ
(Школьный управляющий совет). Бу киэн полномочиелаах сэбиэт үөрэх тэрилтэтин инники
стратегическай сайдыытын торумнуур, педколлектив сыллааҕы былаанын, үлэтин отчуоттатар,
үлэһиттэр материальнай стимулированиеларын балаһыанньатын бигэргэтэр, учууталлар
үөрэх процеһыгар кыттыыларын «бальнай» систематын таһаарар, бигэргэтэр бырааптаах
общественнай сэбиэт буолар. 2008 сылтан 2018 сылга дылы ШУС-ка бэрэсэдээтэлинэн
гимназия салалтатын кытта биир өйүнэн – санаанан үлэлээбитим.
Чурапчы нэһилиэгэр Куоҕалы ТОС-ка начаалынньыгынан үлэлиир сылларбар,
2011 сыллаахха, нэһилиэк ыһыаҕар ТОС-тар күрэхтэһиилэригэр   бастаан, 100 тыһ.солк
харчынан Гран ылбыппыт. Түөлбэ активын көҕүлээһининэн, гимназия үөрэнээччилэрэ
сахалыы тыыҥҥа, норуот үгэстэригэр үөрэнниннэр диэн балаҕан дьиэни тутан биэрбиппит.
Күн бүгүн оҕолор манна сахалыы эйгэҕэ  дьарыктаналларыттан үөрэбит.
         Гимназия бу 25 сыл устата дойдуга буолар уларыйыылары кытта тэҥҥэ хардыылаһан,
оскуола туспа баай историяланан, элбэх оҕону билии киэҥ эйгэтигэр үөрэтэн-иитэн, олох киэҥ
суолугар үктэннэрдэ.
Биһиги дьиэ кэргэн, оҕолорбут гимназияҕа үөрэнэн, киэҥ билиини ылан, идэлээх үлэһит
буолан, үлэлии сылдьалларыгар үөрэммит кыһаларыгар махталбыт улахан.

Христофорова Варвара Спартаковна
председатель родительского комитета гимназии
2007 – 2010 гг.
      Работа родительского комитета   гимназии строится, исходя
из совместной работы   с педагогическим коллективом и с
родительскими комитетами классов. Наступающий год для нас
юбилейный, исполняется 15 лет со дня образования нашей гимназии.
Со дня создания ежегодно проводится  родительская конференция.
В конференции принимают участие все родители гимназии,
педагогический коллектив. Заслушивается  отчет директора гимназии
о проделанной  работе и обсуждаются планы на будущее. А также на
этой конференции отчитывается родительский комитет и избирается
новый состав родкома. Председателями родительского коллектива в разное время работали
Попов Николай Николаевич, Сивцева Алла Иннокентьевна, Аржаков Николай Афанасьевич,
Макаров Петр Михайлович, Матвеев Иннокентий Константинович. С 2007 года председателем
родкома работаю я, Христофорова Варвара Спартаковна.
За годы работы установились свои традиции в жизни гимназии, учеников, родителей.
Вся проводимая работа направлена на воспитание всесторонне развитого, образованного
человека, успешного в конкретных делах. В первую очередь, конечно, ставится вопрос
обучения и воспитания. В гимназии учатся дети из разных наслегов улуса. Создан
работоспособный, творческий коллектив единомышленников. Учителя ежегодно повышают
уровень преподавания,  созданы условия для роста педагогического мастерства учителей.
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Поэтому любой родитель стремится к тому, чтобы его ребенок обучался в гимназии. Примером
является семья Монастыревых из с. Чурапча, все дети этой семьи окончили гимназию. Трое
- с золотой медалью. Отец Монастырев Валерий Максимович – заведующий орготделом МО
«Чурапчинский улус»,  мать Галина Семеновна – зам. директора по учебной части Чурапчинской
средней общеобразовательной школы имени С.А.Новгородова.
С первых лет работы гимназии самым важным является материально-техническая база.
За эти годы преподавательский состав стремился к улучшению условий и приспособленности
зданий к обучению детей. Строительство и расширение учебного корпуса гимназии
осуществлялось самими преподавателями гимназии с помощью родителей. Силами коллектива
и родителей сделан пристрой к основному корпусу, пристрой к спортзалу,  построен спальный
корпус на 25 мест. Участие родителей в строительстве осуществляется в первую очередь
материально, а также родители по мере возможности помогают в приобретении строительных
материалов, принимают активное участие в   субботниках. Ежегодно с помощью родителей
проводится косметический ремонт учебных кабинетов. А также с помощью родителей
приобретается мебель: шкафы-стенки,  стеллажи.
Неоценимая помощь оказана и оказывается родителями в создании библиотечного фонда.
Сформирован неплохой библиотечный фонд, ежегодно родители помогают в обеспечении
детей учебниками и другими учебными пособиями. Хотя учеба является основной задачей
учителей, учащихся и родителей, в гимназии планово проводятся и другие мероприятия для
всестороннего развития ребенка. Работают различные кружки: танцевальный, вокальный,
фольклорный, духовой оркестр, хор мальчиков. В результате поисков и творческой совместной
работы коллектива и родителей в настоящее время  ведется работа  по проекту «Тумус туттар
киһини иитии», основной целью которого является воспитание подрастающего поколения на
национальных традициях народа,   в связи с признанием якутского эпоса Олоҥхо мировым
шедевром. Каждый сектор, руководителями которых являются   преподаватели гимназии,  
плодотворно работает по проекту. Хотелось бы отметить проект «Барҕа» (руководители: Пермякова Л.А., Дьячковская Г.Н.-бабушка). Этот проект объединяет бабушек    и дедушек учеников гимназии. Наши бабушки и дедушки активно участвуют в   выставках, презентациях,
мероприятиях. Активными участниками проекта являются Дьячковские Галина Николаевна
и Роман Николаевич, Григорьева Анна Николаевна – житель с. Ожулун. Было запланировано
строительство якутского балагана, рабочий проект которого составлен Макаровым Николаем
Иннокентьевичем. В гимназии действует совет отцов «Эр тойон». Активистами данного движения являются Попов Николай Николаевич, Сергеев Антон Антонович, Драгунов Валентин
Гаврильевич, Попов Дмитрий Иванович, Попов Степан Дмитриевич, Монастырев Валерий
Максимович, Сивцев Владимир Дмитриевич, Сивцев Валерий Николаевич. Родители принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в гимназии.
Выступают экспертами научно-практической конференции «Шаг в будущее», которая  ежегодно проводится в гимназии. Активными экспертами являются Матвеев Иннокентий Константинович, Анна Ивановна, Новгородов Иннокентий Николаевич, Монастырев Валерий Максимович,  Сивцева Алла Иннокентьевна. Участвуют в жюри конкурсов, соревнований.
Родители - желанные гости на торжественных мероприятиях, проводимых в гимназии:
День знаний, Последний звонок, ысыах, юбилейные мероприятия   и т.д. Самый любимый
праздник детей – это Новый год. Традиционно родители угощают детей мороженым, устраивают
фейерверк. Ежегодно придумывают различные сюрпризы. Приглашают певцов, устраивают
дискотеки. В последние годы   за проведение данного мероприятия отвечает Кривошапкина
Анна Ивановна. Силами родителей устраиваются различные аттракционы.
Родители также принимают участие в размещении гостей гимназии, приезжающих
на различные мероприятия. Помогают в обеспечении транспорта гаражом. Предоставляют
автотранспорт при выезде детей и учителей.
Во всех начинаниях и проводимых мероприятиях родители стараются принимать
участие. Результатом совместной работы станет Успешная Личность, «Тумус туттар киһибит»,  
учителя и родители верят, что так и будет.
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Парасковья Ивановна-Тускулаана Попова, РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, СР үөрэҕириитин туйгуна,РФ
суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ
Үүнэ - сайда тур, гимназиябыт!
            2012 сыл күһүнүгэр биһиги уолбут Попов Гоша 8 кылааска С.К.
Макаров аатынан Чурапчы гимназиятын   үөрэнээччитэ буолбута. Бу күһүн төрөппүт  уопсай мунньаҕар миигин  төрөппүт комитетын председателин   солбуйааччытынан   талбыттара. Оччолорго   бу комитет председателинэн  Борисова Т.Н. үлэлиирэ.
Онтон 2012 сылтан 2016 сылга диэри   гимназия төрөппүтүн  комитетын председателинэн талыллан, барыта холбоон түөрт сыл  үлэлээбитим.   
Гимназия иитэр-үөрэтэр  үлэтин былааныгар киирсэн,  кылаас родкомнарын мунньан,  
сыллааҕы былаан оҥостон, бары бииргэ үлэлиирбит. Үөрэх дьыла  бүтүүтэ кылаас родкомнарын отчуоттатарым. Күһүн гимназия төрөппүттэрин уопсай мунньаҕар бэйэм отчуоттуурум.  
Оччолорго директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччынан  Заболоцкая М.П.үлэлиирэ. Мария
Петровналыын үлэбит былаанын ситэрсэн,  сүрдээҕин табыллан  үлэлээбиппит. Директор Посельскай Ю.П   төрөппүт комитетын үлэтин таба сыаналыыра уонна өрүүтүн күүс-көмө буолара, үлэ былаанын дьүүллэһэн, бэйэтин хоһугар ыҥыран кытыннарара, араас дьаһалларга
төрөппүт комитетын председателигэр  тыл биэрэрэ,  сыллаааҕы үлэбитин   сырдаттарара,  иилиирэ-саҕалыыра.  
Улуустааҕы   гимназия «Тумус киһини иитии»   диэн комплекснай программанан   үлэлээбиттэрэ   хаһыс да сыла этэ. Биһиги комитет үлэбит былаанын онно сөп түбэһиннэрэн
оҥосторбут, үлэлиирбит-хамсыырбыт. Үгүс үлэ уопута мунньуллан, гимназияҕа үгэс буолбут
дьаһаллар былаан быһыытынан ыытылаллара. Холобур, Билии күнэ, көмүс күһүн, учуутал
күнэ, саҥа дьыл, Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэрэ, ийэ күнэ, төрөппүттэр аһаҕас нэдиэлэлэрэ, өбүгэ үгэстэрэ уонна  оонньуулара, ийэ тыл нэдиэлэтэ, төрөппүт конференцията, ыһыах.
Манна төрөппүттэр кыттыылара сылын аайы эбиллэн иһэриттэн, ыытар дьаһалларбыт ахсааннара эбиллэриттэн  биһиги олус үөрэрбит, саҥа былааннары  ылынарбыт.  
Ордук табыллан уолаттарга «Туйгун уолан», кыргыттарга «Кэрэ Куо»  диэн куонкурустар наһаа интэриэһинэйдик ыытыллаллара. Манна барытыгар  биһиги  быһаччы актыыбынай
кыттыыны ыларбыт. Маны тэҥэ,   улахан дьаһалларга төрөппүттэрбит графигынан  дьуһуурустубаҕа тураллара.   Кылаастарынан   араас күрэхтэһиилэри   тэрийэн, онно учуутталлары
уонна төрөппүттэри кытыннарарбыт.  Ордук ситиһиилээхтик Соловьева И.С, Болдовская Ф.Н,
Сивцева Т.В, Белолюбская Н.А, Захаров П.П, Чирикова М.А. актыыбынайдык кытталлара, кылаастарыгар эбии баал суруналлара.  
Биһиги ыытыллыбыт дьаһалларбытын барытын сааһылаан,  «Саҥа олох»  хаһыакка уонна гимназия иһинэн үлэлиир   «Чиргэл» диэн   хаһыакка сырдатан иһэрбит. Онон гимназия
төрөппүттэрэ, комитет үлэтин-хамнаһын уонна инники былааннарын истэ-билэ олорор буолан,  бириэмэлэрин аттаран кыттыһаллара.  
2016 сыл ыам ыйын бүтүүтэ тиһэх чуораан эрэ иннинэ, улууска төрөппүт комитетын
председателлэригэр  анал  куонкурус ыытыллыбыта. Манна улууспут нэһилиэктэриттэн уонтан тахса төрөппүт  комитететын председателлэрэ кыттыбыттара.  Мин бу куонкуруска, «Тумус
киһини иитии» диэн бырайыагынан кылаас родкомнарын кытыннаран, улахан ситиһиилэммиппит.  Манна үлэбит сүрүн хайысхаларын, былаанын  сырдаппыппыт. Куонкурус түмүгүнэн
биһиги бастакы миэстэ буолары ситиһэн,   анал дипломунан уонна уон тыһыынча харчынан
наҕараадаламыппыт.   
Мин гимназияҕа түөрт  сыл төрөппүт комитетын председателинэн үлэлээбит сылларбын, актыыбынайдык үлэлэспит төрөппүттэрбин уонна учууталларбын  куруук күндүтүк саныыбын. Бары күүс - көмө буолбут дьоммор-сэргэбэр  махтана саныыбын.  
Биһиги үлэлиир кэммитигэр гимназия эргэ дьиэлээҕэ-уоттааҕа. Оҕолорбут уон биириһи
бүтэрэр сылларыгар,  2016 сыллаахха,  саҥа гимназия көндөйө тутуллан баран, олоххо  кыайан  
киллэриллэ илигэ.  Онон,  элбэх төрөппүт субботниктарга кыттыбыта, көмөлөспүтэ. Эһиилги
сылыгар гимназия саҥа дьиэтин ис-тас үлэтэ ситэн-хотон, гимназия саҥа дьиэтин аана аһыллыбыта.  
Үүнэ - сайда тур, улууспут гимназията!
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Галина Николаевна Дьячковская, үлэ бэтэрээнэ, норуот үөрэҕирииитин туйгуна, СӨ үөрэх эйгэтин бочуоттаах бэтэрээнэ, “СӨ
Учууталлар учууталлара”, “ Саха сирин методиһа” бэлиэ хаһаайына
Саха омук үгэстэрин оҕолорго тиэрдии
           Биһиги, Николай Романович, Галина Николаевна Дьячковскайдар дьиэ кэргэн,  бастакы сиэммит Айсиэн 2005-2006 үөрэх сылыгар
гимназияҕа киирбитэ. Бары да үөрүүбүт улахан этэ.
          2005 сылтан  “Барҕа» эбэлэр, эһэлэр түмсүүлэрин тэрийэр баҕа
санаабытын өйөөбүттэрэ. Ол кэмҥэ гимназия коллектива «Тумус
киһини иитии” бырайыагын көмүскээри сылдьара. Бу үлэҕэ кыттар
баҕа улахана, былаан элбэҕэ. Эһэлэр, эбэлэр уһуннук олох олорбут, оҕону кыра эрдэҕиттэн
доруобай, чөл олохтоох буолалларын туһугар бигэ өйдөбүллээх буолан, тумус киһи буола улааталларыгар көмөлөһөн, сэмэй кылааттарын киллэрэллэрэ саарбаҕа суох этэ.
Онон үлэбит былааныгар оҕо сиэр-майгы өртүнэн ыраас буолуутугар туһаайыллыбыт
үлэлэр торумнаммыттара: эт-хаан, өй-санаа чөл, туруктаах  буолуута.
Бу үс сүрүн проблеманы хабарга оҕолорго саха омук сиэрин-туомун, үгэстэрин киэҥник көрдөрөн, араас сатабыллары иҥэриигэ үлэлэспиппит. Манна төрөппүт комитетын кытта
былааннаан, араас мероприятиелары ыытан, маастар-кылаастары тэрийсибиппит.
Ол курдук төрөппүт комитетын председателэ Христофорова В.С. тэрийэн, салайан кэлбитэ. Иккилии  сылга биирдэ сахалыы ыһыахтары тэрийэн ыытарбыт. Онно Макаровтар: Иван
Петрович, Елена Николаевна ыһыах сиэрин – туомун ыыппыттара.  Сахалыы оҥоһуктар быыстапкаларын Л.А.Пермякова  хас да төгүллээн тэрийбитэ. Эһэлэрбит Н.Р.Дьячковскай, Г.Н.Алексеев, В.Н.дьячковскай, С.Н.Чичигинаров, А.В.Гуляев уо.д.а. оҕолору кытыннаран, сыл
аайы саас куйуурдааһыны тэрийэллэрэ. Эт-хаан өртүнэн бөҕөргөтүүгэ маастар кылаастары
А.Д.Дорофеев ыытара. Быйыл олоҥхо туһунан кэпсээн, олоҥхолоон, тойуктаан Н.Р.Дьячковскай оҕолор болҕомтолорун, биһирэбиллэрин ылбыта.
Ыытыллар араас дьаһалларга: саҥа үөрэх сылын аһыллыытын субботниктарыгар, ийэлэр, учууталлар күннэригэр, НПК-ларга, муус ылыытыгар, мунхалааһыҥҥа, идэһэни туттуу
сиэригэр- туомугар  бары эбэлэр, эһэлэр Иван Константинович, Валентина Николаевна, Анна
Гаврильевна Керемясова, Иннокентий Иванович көхтөөхтүк   кытталлара. Бу барыта оҕолор
олоххо активнай позициялаах буола улааталларыгар холобур буолар.

Дьячковская Анна Андреевна, интернат бастакы сэбиэдиссэйэ
Интернат - иккис дьиэ
         Чурапчы улуустааҕы гимназията тэриллиэҕиттэн нэһилиэктэн
кэлэн үөрэнэр оҕолорго интернат наадата турбута. Бастакы сылларга
50 миэстэлээх дневной интернат аһыллан, остолобуойга босхо аһаан,
сарсыарда, киэһээҥи астарын продуктанан сылга иккитэ нэһилиэктэн
үөрэнэр оҕолорго түҥэтэрбит, ол ыалга дьиэлэнэн олорор оҕолорго
көмө этэ. 2005-2006 үөрэх сылыгар директор Гуляев Василий
Васильевич көҕүлээһининэн коллектив уонна төрөппүттэр өйөөн
үтүө дьыаланан интернат тутуута саҕаланан 2006-2007 үөрэх сылын
саҕаланыытыгар, сэтинньи 17 күнүттэн оҕолор интернакка олоро
киирбиттэрэ. Улууспут нэһилиэктэриттэн үөрэнэр 25 оҕо интернат бастакы иитиллээччилэрэ
буолбуттара. Баспытааталынан мин, Прасковья Петровна, көмөлөһөөччүлэринэн Ньургун
Ильич, Дмитрий Дмитриевич састааптаах дьоҕус коллектив бары биир өйүнэн-санаанан
оҕолорго олороллоругар, үөрэнэллэригэр сөптөөх усулуобуйаны тэрийэргэ, биир иллээх дьиэ
кэргэн курдук буоларга бары күүспүтүн уурбуппут.
Бастаан аһылларбытыгар кураанах дьиэ эрэ этэ, оҕолор бэйэлэрин ороннорун, утуйар
таҥастарын аҕалыммыттара, онтон спонсордар холодильник, телевизор о.д.а наадалаах мебели
бэлэх уунан, бэйэбит таҥас уурар, ыйыыр вешалка, ыскаап оҥорон үлэбитин саҕалаабыппыт.
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Үлэбит саҕаланыаҕыттан төрөппүттэрбитин кытта ыкса сибээстэһэн, биир өйүнэн-санаанан
үлэлээбиппит. Ол курдук төрөппүттэрбит көмөлөрүнэн ярустаах орон, таҥас ыйыыр
шифонердары, шкафтары УПК-ҕа оҥотторон, муостабытын линолеумнаан, залбытыгар диван
ылан сылтан сыл материальнай базабыт тупсан испитэ.
Хас биирдии оҕо үөрэҕин, иллэҥ кэмин туһалаахтык атаарарыгар кыһалларбыт. Оҕолор
кылаастарын салайааччыларын, үөрэтэр учууталларын, кружок, секция салайааччыларын
кытта сибээһи тутуһан билсэ, ким туохха ыарырхатарын, ким туох ситиһиилээҕин биир дьиэ
кэргэн курдук тэҥҥэ үллэстэрбит. Сылга иккитэ ким туохха ситиһиилээҕинэн номинация
оҥорон туттарарбыт, чиэппэргэ биирдэ «Неделя 5» ыытан элбэх үчүгэй сыаналааҕы бэлиэтиир
дьаһаллар үгэскэ кубулуйбуттара.
Ол курдук интернат бэйэтэ олохсуйбут үгэстэммитэ: күһүн кыстыкка киирии,
саҥа кэлбит оҕолору интернатчиктар кэккэлэригэр ылыы, саҥа дьыл, төрөөбүт күн, саас
ньукуолуҥҥа айылхаҕа тахсыы, оскуоланы бүтэрээччилэри алҕаан, арчылаан атаарыы о.д.а.
Сылын аайы саамай күүтэр дьаһалбытынан интернатынан музейдарга, театрга, катокка
сылдьыы, выпускниктары кытта көрсүһүү выездтара буолаллара.Умнуллубат түгэннэринэн
Саха көрдөрөр иһитиннэрэр компаниятын үлэтин иһиттэн көрөн билсэн кэлбиппит, Саха
циркатыгар кыыллары тутар көрөр харайар сирдэригэр сылдьыы, ирбэт тоҥ музейыгар,
картиннай галереяҕа, кыраайы үөрэтэр музейга, Чөркөөх музейыгар, Орто дойду зоопаркатыгар
сылдьан элбэҕи көрөн-билэн, истэн-сэргээн астыналлара.
         Төрөппүттэри кытта үлэҕэ, төрөппүттэрбитин түөрт зонаҕа арааран, хас биирдии зона
уочаратынан киирэн сылга биирдэ «Мин нэһилиэгим – мин киэн туттуум » диэн тематическай
тэрээһини ыыталлара. Болтоҥолор, Хатылылар быыстапкалаах, музыкальнай номердаах,
викториналаах, таҥас сууйар массыына кэһиилээх киирэн сэргэх тэрээһини бастакынан
оҥорбуттара. Одьулууннар, Дириҥнэр норуот маастара Григорьева А.Н эбээ быыстапкатын
тэрийбиттэрэ. Сылан, Төлөй, Кытаанах нэһилиэктэрин туһунан кинигэ быыстапкатын, чулуу
дьоннорун туһунан фотомонтаж оҥорон кэпсээн сэргэхсиппиттэрэ. Төрөппүттэрбит дэлэй
астаах остуол тардан, интернакка наадалаах фотоаппараты, спутниковай тэриэлкэ бэлэх
ууммуттара.
         Үлэбит саҕаланыаҕыттан атын интернаттар үлэлэрин-хамнастарын кытта билсэн, опыт
атастаһан семинардарга, бастакы республиканскай  интернат баспытааталларын конкурсугар
кыттыыны ылбыппыт. Үс гимназия интрнаттара Мэҥэ Хаҥалас, Таатта, Чурапчы шефтэһэн
үлэлээбиппит. Сылга биирдэ уочаратынан көрсүһүү тэрийэн, оҕолор күрэхтэһэн, баспытааталлар
төгүрүк остуол ыытан үлэ опытын атастаһыы, проблемалары ырытыы оҥоһуллара.
         Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар үлэлээбит сылларбын олус истиҥник саныыбын,
бииргэ үлэлээбит үлэһиттэрбэр Прасковья Петровнаҕа, Екатерина Владимировнаҕа. Саргылана
Гурьевнаҕа, Валентина Ильиничнаҕа уонна бары араас кэмҥэ үлэлээн ааспыт баспытаатал
көмөлөһөөччүлэригэр, остолобуой бары үлэһиттэригэр махтанабын.

Попова Роза Иннокентьевна, РФ үөрэҕириитин туйгуна,
старшай учуутал, гимназия бастакы библиотекара
Биир ыскааптан саҕалаан...
          1995 сыллаахха «гимназия аһыллар үһү» диэн сураҕы дьон-сэргэ сэргээн, хайдах эрэ, киэн туттан кэпсээн оҥостон барбыттара.
     Оҕолор инники кэскиллэрин өйдөөн, дьоҕурдаах оҕолору
сайыннарыахха, инники күөҥҥэ таһаарыахха диэн санааны, чахчы
даҕаны күүстээх санаалаах, инникигэ эрэллээх буолан Альбина
Степановна Иустинова туруорсан, гимназия астаран үлэтин
саҕалаабыта.
       Мин оччолорго Чурапчы орто оскуолатын библиотекатыгар
үлэлиир этим, ону ыҥыран үлэҕэ ылбыта.         
         3-с корпуска бастакы олук ууруллубутар биир кыра кылааска биир ыскаап кинигэлээх
үлэбин саҕалаабытым. Ыскааппын кырааскалаан баран, баайдаах-дуоллаах курдук хатаан
сылдьар этим.
        Ол да буоллар сүрдээх үчүгэй коллекти хомуллан, санааларын түһэрбэккэ, туохпут да суох
диэбэккэ бары үлэ үөһүгэр киирбитинэн барбыттара. Мин ол долгуҥҥа оҕустаран аҕыйах
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кинигэлэрбин элбэтэр туһугар турууласпытым. Ол курдук  төрөппүттэртэн, оҕолортон кинигэ
хомуйан, фондабыт сыыйа эбиллэн испитэ.
         Биир сыл орто оскуола 3-с корпуһугар үлэлээн баран, гимназия билиҥҥи корпуһугар
көспүппүт. Ол көһүү бэйэтэ туһунан улахан бырааһынньык этэ. Библиотека бэйэтэ хостонон,
эргэ да буоллар стеллажтары булан туруоран, син библиотекаҕа майгынныыр буолбута. Сыл
аайы библиотекабыт фондата хаҥаан, эбиллэн, спонсордар көстөн, мебель булан, байан
барбыппыт.
         Билигин гимназияҕа тиийэн, 3 хоһунан тэнийэн турар баай библиотекаҕа киирдэхпинэ,
мэлдьи ол ыскааппын санаан, сонньуйан ылабын. Ким даҕаны библиотека биир ыскааптан
саҕаламмыта диэтэххэ, итэҕэйиэ суоҕун курдук.
Ол кэмтэн номнуо 10 сыл ааһан, бүтүн республикаҕа, Россияҕа киэҥник биллэр
ситиһиилэр гимназия үлэтин кэрэһэлииллэр.
5 сыл гимназияҕа үлэлээбит сылларбын наһаа үчүгэйдик ахтабын, саныыбын. Чахчы
үлэҕэ бэриниилээх, киэҥ билиилээх, үрдүк культуралаах, кыһамньылаах, үөрэнээччи туһа диэн
утуйар ууну умнан үлэлир талааннаах салайааччы Альбина Степановна ииппит-үөрэппит,
такайбыт коллективыгар үлэлээбиппинэн  киэн туттабын, махтанабын.       

Заболоцкий Дьулустан Михайлович, заместитель директора по
воспитательной работе 2001 – 2003 гг., 2007 – 2008 гг.
  После окончания ЯГУ в 1997 году был назначен педагогоморганизатором  Чурапчинской гимназии.
Это было время становления новой гимназии, где  собрались
верные своему делу энтузиасты, главным идейным вдохновителем
и   опытным руководителем которых была Иустинова Альбина
Степановна. Будучи молодым педагогом, я почувствовал всю
ответственность своей работы. В тандеме с заместителем директора
по воспитательной работе Коркиной Анной Михайловной начали
воплощать идеи в жизнь. Главная цель нашей работы заключалась
в становлении детского движения, самоуправления в гимназии. Все коллективные
творческие дела проводились при активном содействии детского самоуправления - игровая
модель демократического государства в гимназии со своим Президентом,   Правительством
и Парламентом, с эмблемой и гимном. Президент «Республики Гимназия» избирался
всеми гимназистами и являлся полноправным членом педагогического совета гимназии.
Ежегодно вновь поступившие в гимназию сдавали экзамен старшеклассникам «Кодекс чести
гимназиста», учили наизусть гимн гимназии, потом проходили обряд посвящения в гимназисты
и  становились членами общественной организации «Республика гимназия». Так зародились
мероприятия, которые стали доброй традицией гимназии: «Посвящение в гимназисты»,
«Золотая осень гимназии», «Спортивные игры гимназии». Нам удалось в эти годы работы
достичь того, что каждый гимназист был горд тем,  что стал частью большой семьи. В целях
популяризации профессий технического направления, в рамках профориентационной работы
мы с Анной Николаевной с группой гимназистов посетили город Нерюнгри, промышленные
предприятия.
В воспитательной работе придерживались принципов традиций народа саха. Только
знающий свой родной язык, обряды, культуру человек может конкурировать в столь
стремительно развивающемся обществе. Так зародилась идея создания на базе нашей гимназии
летнего лагеря «Күн Өркөн». Наши гимназисты не только  изучали фольклор, тексты олонхо,
осуохай народа саха, но могли и сами мастерски их исполнять. Наряду с изучением культуры
народа саха, только усиливалось изучение культуры других народов, в этом ничуть не уступали
гимназисты, которые выступали даже на международном уровне.
В гимназии был очень сплоченный коллектив, кроме своей основной работы, все
работники активно принимали участие в общественной жизни, вносили весомый вклад в
образование улуса. Будучи увлеченным  легкой атлетикой, я много раз участвовал в эстафетах,
защищал честь гимназии во многих соревнованиях, в ежегодных эстафетах, посвященных
Дню Победы, наша команда гимназии постоянно была в тройке призеров.
Я горд тем, что заложенные нами в гимназии идеи, традиции существуют и сегодня.
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Марианна Тимофеевна Макарова, заместитель директора по
воспитательной работе 2000-2001 учебного года
         В   2000-2001 учебном году я была назначена заместителем
директора Чурапчинской улусной гимназии   по воспитательной
работе. До этого времени я работала в лаборатории психологии и
педагогики дошкольного воспитания педагогического института,
но один звонок решил все. Я переехала в родную Чурапчу, чтобы
продолжить дело человека, с чьим именем было связано мое
пионерское детство и самые счастливые воспоминания… Всего
проработала один год, …но какой ! Очень свежо в памяти,   как
волнительно и торжественно   представили меня   гимназистам на
линейке: « Мы долго искали замену дорогой и  любимой Анне  Николаевне и вот наконец-то
нашли»… Не скрою, что с первого дня ощущала незримое  чувство  особой  ответственности
за каждый шаг, слово и поступок. Много было интересных дел и начинаний. День Учителя  
стал первым испытательным мероприятием. Провели открытое голосование среди учащихся
«Учитель ученических симпатий», и в результате самое большое число голосов получил  
учитель истории  Василий Васильевич Гуляев! Проводимые им интеллектуальные соревнования  
«Брейн Ринг» пользовались огромным успехом и признанием  среди гимназистов – это надо
было видеть и слышать! С них и начались наши   досуговые встречи. Понятное дело, что
учеба - главный труд в гимназического типа школах с углубленным изучением предметов, но
и об организованном отдыхе не надо было забывать. И здесь у меня в голове проклюнулась
мысль о проведении   конкурса «Золотая идея»: проведение субботних вечеров по строгому
графику   между классными коллективами.   И развернулась настоящая борьба за обладание
титулом «Ди-джей Года»,   в результате которого  родились отличные досуговые программы,  
в конце года определился класс –победитель и стало известно имя нового  звездного ведущего
гимназических вечеров   - Стаса Ноева, который, к моему приятному удивлению, потом не
растерял эту нить, а наоборот укрепил ее  и  успешно реализовал себя  в качестве ведущего
популярного радио « Виктория»!
Отдельное слово о работе актива школы. В начале большого пути была организована
и проведена настоящая президентская выборная кампания. Президентом был избран  Семен
Федоров . С  ребятами  из актива сложилась сплоченная команда, которая была признана лучшей  
на улусном конкурсе им. А.П Илларионова   «Лидер и его команда». Все запланированные
дела велись с особой отдачей, энтузиазмом и ответственностью. У меня в архиве сохранились
фотографии и милые лица гимназистов – узнать бы,  кем они сейчас стали. Кем бы они ни
стали, в самом начале большого пути  нам довелось быть вместе…И это радует …
Несколько слов хочу написать об Анне Николаевне. Как быстротечен наш век…и
судьбы людей, приходящих и уходящих из твоей жизни. Но помнить об истоках мы обязаны,  
а иначе - зачем?
Анна Николаевна Кычкина для многих, кто был пионером Дружины им. Ю.А. Гагарина,
– светлый и яркий человек, друг и организатор всех детских дел Чурапчинской средней
школы им. Е.И. Курашова 80-х годов. Под ее четким руководством проводились масштабные
сборы под бой барабанов, под звуки маршев, речевок, рапортов, вносы и выносы  знамен с
ассистентами…и, конечно же, незабываемые костры , зарницы , парады , фестивали, смотры
строевых песен, факельные шествия, встречи с интересными людьми, тимуровское движение,
поисковая работа и многое другое, что на всю жизнь осталось  в памяти юных и смелых  того
нашего далекого  и близкого сердцу детства…А для меня она была наставником, советчиком
и руководителем, ведь я была тогда  председателем Совета дружины, на меня она возлагала
большие надежды и чаяния как на одну из активных ее членов. Из ее рук я получила в 5 м
классе путевку во Всесоюзный пионерский лагерь « Артек». Сколько было радости и волнения
в этот момент: у меня, у моих одноклассников , родителей. Это был год ухода из жизни моего
любимого отца – одного из уважаемых руководителей  района Тимофея Гаврильевича Тоскина,
он успел услышать эту радостную весть будучи тяжело больным, наверно, был очень рад тоже,
он, конечно же, был главным воспитателем ...
1981 год. Артек. Дружина « Хрустальная». Хотя это был не купальный сезон, (мы
поехали туда в апреле) но увидеть море, кипарисы и знаменитую медведь-гору АЮДАГ было
настоящим счастьем! По наставлению Анны Николаевны быть во всем впереди, я вернулась

229

оттуда с Почетной Грамотой главного управления Всесоюзного лагеря « Артек» и с большой
Артековской медалью, со многими песнями и с новыми барабанными маршами, так как была
распределена в отряд барабанщиков. Песни эти до сих пор в сердце, и очень счастлива, что до
сих пор они находят отклик у ребят.
Вдохновленная пионерским детством, примером лучших пионервожатых страны, в
2004 году, работая заместителем директора по воспитательной работе  в Диринской средней
агропрофилированной школе,   разработала авторскую программу воспитательной   системы
«Алые паруса», которая была одобрена на республиканской   педагогической ярмарке
инновационных программ  и до сих пор не теряет своей актуальности. Школа в данное время
работает по ней.
Почему она не теряет свою новизну и сущность? Думаю, потому что она основана на
мажоре…Мажор – это единственное условие успеха в воспитании детей. Этому высказыванию,
я думаю,  соответствовала личность и нашей Анны Николаевны, и многих других ярких людей,
таких как Калачев Петр Николаевич, Александра Сергеевна Яковлева, Тамара Семенова
Евграфова, Екатерина Николаевна Ермолаева, Поликарп Петрович Барахсанов и многих
других, кто посеял в детских сердцах    задор и веру в свое будущее.
Тот  год в гимназии  я восприняла для себя как дань благодарности своему наставнику.
Я думаю, что не подвела ее, горжусь тем, что   была в числе лучших вожатых улуса, став
победительницей конкурса «Вожатый   года-2005» и обладательницей   номинации «Поющее
сердце» на республиканском этапе. Артековские песни, песни у костра зажгли во мне огонь
любви к бардовской песне. Сегодня   являюсь постоянным участником республиканского
фестиваля авторской песни « Берег Дружбы», перешла в ранг «Почетных гостей», завоевав
все титулы и грамоты, которые можно было получить в качестве  «Автора музыки». В данное
время работаю  руководителем студии гитарной песни «Поющее сердце» в Диринском филиале
ЦДТ «Радость», являюсь официальным автором музыки гимна Хоптогинского наслега, автор
многих песен на стихи русских и якутских поэтов, член союза мелодистов «Айар кут» и союза
мелодистов РС(Я). В этом году наш выпуск отмечает свой 35-летний юбилей окончания школы.
Горжусь  тем, что являюсь активным участником республиканского сообщества  выпускников
школ ЯАССР и Кубка Добрых дел в республике, инициированного нами, выпускниками
1985 года! Значит, дух времени пионерских костров и барабанов живет и не стареет, а только
крепнет год от года! Пользуясь случаем, передаю свою благодарность и   почтение   всем
учителям, педагогическому  коллективу родной школы и коллективу Чурапчинской гимназии,
успехов всем нам на нелегком педагогическом поприще и  новых достижений и побед на ниве
воспитания и обучения подрастающих поколений! С юбилеем, Гимназия !

Сардана Ивановна Илларионовна, заместитель директора по
воспитательной работе 2008-2012 гг.
Моя родная гимназия
            Чурапчинская гимназия - это моя путеводная звезда, это
школа, в которой я училась, получила «путёвку» во взрослую жизнь,
это школа, в которой проработала 10 лет. Самые теплые и светлые
воспоминания остались как о годах учебы, так и о годах работы в
ней.
           В разные годы в гимназии работала учителем английского
языка, педагогом-организатором, заместителем директора по ВР,
далее по НИР.
В нашей гимназии всегда царила особая атмосфера доброты, радости, поиска новых
знаний, увлеченности своим делом.
Важную роль в укладе жизни гимназии играет воспитательная работа. Это огромная
работа по нескольким направлениям: работа классных руководителей, дополнительное
образование, кружки, секции, советы, комитеты различного уровня, но особое   внимание,
будучи завучем по воспитательной работе, я старалась уделять детскому самоуправлению.
«Республика Гимназия» со своими президентами, министрами, заместителями, выборами,
собраниями, публичными отчетами... Проводилось очень много мероприятий разного уровня:
«Золотая осень гимназии», «Посвящение в гимназисты», конкурсы «Кэрэ Куо», «Туйгун
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Уолан», Новый год, День святого Валентина, соревнования между классами... Все, начиная от
идеи, сценария, оформления, порядка, даже покупка призов осуществлялось самими детьми,
нужен был только небольшой контроль. Помню, как дети старательно украшали наш огромный
спортивный зал, как с волнением встречали гостей из заречных гимназий, как готовили
сюрпризы для учителей в День учителя и многое другое. Сейчас очень тепло вспоминаю наших
президентов, уже выпускников Дорофеева Алешу, Аммосова Диму и Захарова Ньургуна. Они
со своими министрами воплотили в жизнь немало проектов.
Желаю родной гимназии дальнейшего процветания, успехов и новых побед!

Мария Петровна Заболоцкая, заместитель директора по
воспитательной работе 2015-2016 учебного года
              В 1997 году я окончила Якутский Государственный университет
имени М.К.Аммосова ФЯФ и К по специальности «Культурология.
Преподаватель культуры народов Якутии». В 2011 году СевероВосточный Федеральный Университет по специальности
«Юриспруденция».
           2016-2017 в учебном году работала заместителем директора по
воспитательной работе МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С,К.
Макарова».
В данное время работает начальником управления   по социальным вопросам
администрации муниципального образования «Чурапчинский улус (район)».
В начале учебного года воспитательная работа  была возобновлена по семи направлениям
по проекту «Тумус туттар киһини иитии». Отличием работы в этом году было ожидание
ввода нового здания гимназии, но сроки ввода дважды переносили. Все запланированные
мероприятия проходили в срок, но в разных местах: в центре культуры «Айылгы», в КСК
имени А.К.Софронова, в фойе 3 корпуса, даже в коридоре основного корпуса. Несмотря на все
трудности, весь коллектив, гимназисты, классные руководители, родители очень творчески и
со всей ответственностью  подходили ко всем мероприятиям, проектам.
В ноябре 2016 года гимназия выиграла Грант в сумме один миллион рублей Министерства
образования РС (Я). Крупные достижения дополнительного образования: фольклорный
коллектив «Арылхаана» стал лауреатом Всероссийского фестиваля «Вдохновение. Осень»  в
г. Санкт-Петербург (руководитель Иванова Е.И.), в апреле 2017 года воспитанники кружка
«Робототехника» Григорьев Никита и Лоскин Коля под руководством Сивцева И.В. участвовали
во Всемирном соревновании по робототехнике в США штате Кентукки г. Луисвилл.
В работе с родителями проведены тематические конференции, круглые столы,  
организовано много субботников по уборке кабинетов, посадке цветов и кустарников.
Вся воспитательная работа  проходила с помощью активистов «Республики гимназия».
Еженедельно обсуждали проводимые мероприятия, проблемы, волнующие   гимназистов.
Члены Правительства Республики гимназия очень помогали в работе по профилактике
правонарушений, не было состоящих на учете ПДН и КДН, активно внедряли свои идеи. Так
был разработан новогодний проект «Один в один», конкурс снежных фигур, которые дети
сделали совместно с родителями, снимали видеоролик по пропаганде здорового образа жизни.
Также по плану участвовали во всех улусных мероприятиях и соревнованиях.
Пусть все гимназисты будут благодарны своей гимназии, пусть заложенное в них
помогает обретать уверенность в их жизни.
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Василий Николаевич Семенов, педагог-организатор 2010-2015 гг.
          Хайа баҕарар оскуола биир сүрүн үлэтэ оҕону үтүө майгылаах,
дьоһун киһи буоларга, төрөөбүт дойдутун таптыырга-ытыктыырга,
сыаналыырга иитии-үөрэтии буолар. Мин, Семенов Василий
Николаевич, 2010 сыллааххха директор Манасытова Марианна
Алексеевна  ыҥырыытынан Чурапчы гимназиятыгар  иитэр үлэ отделын
тэрийээччи педагогунан  ананан,  5 сыл устата үлэлээбитим.       
  Чурапчы гимназията  оччолорго «Тумус туттар киһини иитии» диэн
бырайыагынан  (салайаачы Соловьева И.С)  улууска, өрөпүүбүлүкэҕэ
биир тарбахха баттанар оскуолалар кэккэлэригэр сылдьара. Иитэр
үлэҕэ директоры солбуйаачынан оччолорго Сардана Ивановна Илларионова үлэлиирэ. Иитэр
үлэбит сүрүн сыала гимназия үөрэнээчилэригэр бэйэни иитэр эйгэни, оҕо общестеннай
түмэлин тэрийии буолбута. Гимназиябыт үөрэнээччилэрин түмэлэ «Республика Гимназия»
улууска биир бастыҥ түмсүү быһыытынан сыаналанара. Оҕолор гимназиябытыгар ыытыллар
бары тэрээһиннэри бэйэлэрэ сүүрэн, идеялаан олус таһаарыылаахтык,айымньылаахтык
тэрийэн ыытыллара. Онно, биллэн туран, иитэр-үөрэтэр дьон салайан -дьаһайан биэрэрбит.
Дойдубут Ил Дархана Егор Афанасьевич оччолорго аан маҥнайгынан Арассыыйа
үрдүнэн  үөрэнээччилэр биир ситим түмсүүлэрин тэрийиигэ туһаайыы ыытар кэмэ этэ. Онно
аан маҥнайгынан Чурапчы оройуона иилиир-саҕалыыр үлэтин уопутун Өрөспүүбүлүкэҕэ
тарҕатыыга гимназия оҕолорун түмсүүтэ үгүс көрүҥнэргэ холобур буолбута.
Онтон 2013 сыллаахха өрөспүүбүлүкэҕэ Чурапчы оройуона аан маҥнайгынан   «Cыл
баһаатайа» күрэхтэһиигэ маҥнайгы миэстэни ылары ситиспиппит. Ол күрэхтэһии   аҥардас
мин ситиһиим эрэ буолбакка, гимназия иитэр-үөрэтэр үлэтин ситиһиитэ буолар. Манна оҕо
общественнай түмсүүтүгэр сылдьыбыт үөрэнээчилэрбит олус кыһамньылаах, гимназиябыт
сайдыытыгар олус кыһаллар, бэрээдэги тутуһар, холобур буолар этилэр. Онон биһиги киэн
туттарбыт.

Владислав Романович Скрябин, педагог – организатор
2015 – 2017 сс.
   Степан Кузьмич Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар
үлэлээн ааспыт сылларбыттан саамай чаҕылхайдык өйбөр - санаабар
иҥэн хаалбыт кэмнэрбин кылгастык ахтан - санаан ааһыахпын
баҕарабын.
          Хайа да оскуолаҕа, оҕо тэрилтэлэригэр оҕону иитэр үлэ отдела
биир тутаах тэрилтэ буолар. Педагог-организаторынан үлэлиир
кэмнэрбэр директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччы Юлия Мироновна
Макарова, Мария Петровна Заболоцкая уонна Евгения Ивановна
Феоктистова салалталаах олус үчүгэйдик үлэлээбиппит. Маҥнайгы кэмнэргэ үлэбин
саҕалыырбар гимназия эргэ дьиэҕэ тигинэччи үлэлии - хамсыы турар кэмэ этэ, кылаастар тустуспа корпустарынан тарҕанан олорон үөрэнэллэрэ, оҕолору барыларын бииргэ түмэр эргэ
спортзал буолара, бары кылаастар, линейкаҕа мустан, илиилэрин түөстэригэр туттан туран,
гимнэрин ыллаан, үөрэх нэдиэлэтин саҕалыыллара. Иитэр үлэҕэ сүрүн көмө оҕо общественнай
тэрилтэтэ “Республика Гимназия” олус үчүгэйдик былааннаахтык үлэлиирэ, бу оҕо тэрилтэтин
салайарга президеннэринэн Оконешников Ваня, Попов Витя биһигини кытта ыкса үлэлэһэн,
оҕолору салайан, араас хайысхалаах үлэ бөҕө буоларбыт. Патриотическай иитиигэ «Мохсоҕол»
байыаннай кулууп Сергеев Антон Антонович салайааччылаах уолаттары да, кыргытары да
хабан, таһаарыылаахтык үлэлиирэ.  Гимназияҕа үгэс буолбут араас хабааннаах тэрээһиннэри,
тематическай викториналары, спортивнай күрэхтэһиилэри, конкурстары тэрийэрбит.
Балаҕаммытыгар төрүт үгэстэргэ, сиэр - туом тутуһуутун, оҕону сахалыы иитиигэ Пермякова
Любовь Алексеевна, Смирникова Прасковья Петровна үгүс үлэни ыыталлара. Yөрэнээччилэр
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бэйэлэрин баҕа санааларын кумааҕыга тиһэн, биһиэхэ киллэрдэхтэринэ, ону көрөн сүбэлээн,  
олоххо киллэлэллэригэр көмөлөһөрбүт.   “Гимназия республикатын”   иһинэн олус элбэх
түмсүүлэр үлэлииллэрэ: холобура, «Маарыкчаан кэскилэ» диэн кыра кылаас үөрэнээччилэрин
түмсүүтэ бэйэтэ туспа лидердээх, анал былааннаах, 5-7 кылаас оҕолорун хабан, ыйдарынан
тематическай биэчэрдэри, спортивнай күрэхтэһиилэри, уо.д.а. тэрийэрбит. КВН командатын
тэрийэн, “Саха КВН”  күрэҕэр кыттарбыт. Күһүн уолаттар муус ылыытыгар муҥхаҕа сылдьан,
үлэҕэ, булка сысталлара. Оҕо обшественнай тэрилтэтэ оҕону иитиигэ, уопсай иитэр үлэҕэхамнаска олус туһалаах, наадалаах буолара саарбаҕа суох.
  Хас биирдии гимназистка, учууталларга ыра буолбут саҥа гимназия дьиэтэ тутуллуута
барыбытын түмпүтэ, сана оскуолаҕа киирээри, бары санаабыт көтөҕүллэн, субуотунньуктарга
көтөөх үлэ - хамнас барбыта. Оҕолор даҕаны, учууталлар даҕаны гимназия саҥа дьиэтэ үлэҕэ
киирэрин тулуйбакка кэтэһэрбит. Ол ыра санаа олоххо киирбититтэн бары олус үөрбүппүт.

Надежда Михайловна Заболоцкая, руководитель
театральной студии «Эрэл» 1999-2010 гг.
Первые шаги к театральному искусству.
           Театральная студия «Эрэл» была основана в 1999 году по
инициативе директора Чурапчинской Улусной гимназии А.С.Иустиновой. Первые два года работы по специальной программе были посвящены соприкосновению ребят со сферой театральной деятельности, обучению дикции, артикуляции речи, ознакомлению со сценой,
со структурой сценических произведений, с секретами художественного чтения, мизансцен.
            Наши первыми шагами на сцене стали инсценировки из произведений Суорун Омоллона «Күкүр Уус», «Хараҥаҕа тыкпыт сырдык», «Бэйэтэ эмтиэкэ».
Ребята занимались в студии с огромным удовольствием, проходили углубленные обучения
якутской литературы. Играя роли, они глубже проникали в содержание произведения.
В 2000-2003 учебных годах в улусном смотре драматических кружков среди школ, посвященном 100-летию Эрилик Эристина наша студия участвовала театрализованной композицией «Маарыкчаан ыччаттара» по произведениям якутских писателей и стала обладателем
Гран-При. Жюри смотра и зрители высоко оценили игру ребят. Студийцы Посельский Дима и
Готовцев Айсен были награждены Почетными Грамотами.
В ноябре 2003 года 110-летнему юбилею П.А.Ойунского наша студия представила на
суд зрителей театрализованную композицию по произведению родной дочери Платона Алексеевича, заслуженного работника культуры РС(Я), лауреата Государственной Премии им.
П.А.Ойунского, почетного Гражданина Чурапчинского и Таттинского улусов Сарданы Платоновны Ойунской «Хоочугур уола Былатыан». В композиции со студийцами принимала участие
сама Сардана Платоновна. Зрители, писатели высоко оценили актерское мастерство и художественное чтение студийцев.
В конкурсе художественного чтения, посвященного 100-летию со дня рождения нашего земляка С.А.Саввина –Күн Дьирибинэ, Владик Григорьев занял третье место, а в улусном
конкурсе «Дьээбэрэҥ - 2004» Катя Андреева стала обладательницей номинации «Лучший исполнитель басни».
К 59-летней годовщине Великой Отечественной Войны специально для исполнения сту
дийцев была поставлена драма якутского народного писателя Ивана Гоголева «Кэрэ көмүскэлигэр», посвященная блокаде Ленинграда. Студийцы достоверно воспроизвели историю юных
студентов попавших в блокаду, весь ужас их судьбы, голод, холод, смерть. Всю трагедию тех
годов они своей игрой убедительно донесли до зрителя. Зрители вместе переживали с исполнителями главных ролей Сарданы Саргыдаевой, Олей Константиновой, Таней Смирниковой,
Алешей Сивцевым, Витей Башариным, Алешей Егоровым.
В то время в улусной газете «Саҥа олох» корреспондент Галина Полускина написала
статью «Чурапчы театрын сценатыгар «Кэрэ көмүскэлигэр». Она пишет: «Олох кэрэтин саҥа
билэн эрэр, ис истэриттэн сырдыгынан сыдьаайа сылдьар эдэркээн оҕолор тоҥон-хатан, аччыктаан, сэниэлэрэ эстэн, кыраһыабай бэйэлэрэ ыран-дьүдьэйэн, таҥастара-саптара илдьирийэн
биир-биир, өлөн-сүтэн иһэллэрин «Эрэл» театральнай студия оҕолоро итэҕэтиилээхтик
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көрдөрдүлэр». Исполнители главных ролей: Аайа – Таня Смирникова, Владик – Владик Григорьев, Аля – Оля Константинова, Ася – Сардана Саргыдаева, Тима – Алеша Егоров были
награждены сертификатами и памятными сувенирами Управления культуры Чурапчинского
улуса, им вручены удостоверения «Артист Чурапчинского народного театра им. П.М.Решетникова».
В 2004 году 35-летнему юбилею нашего театра коллектив представил зрителям драму
Т.Сметанина «Лоокуут уонна Ньургуһун». Наравне со взрослыми в этом спектакле сыграли
воспитанницы студии Катя Андреева и Надя Григорьева. Катя убедительно сыграла роль Ньургуһун, а Надя – роль Нүннүүр. Этим спектаклем театр участвовал в республиканском смотре народных театров, посвященном 60-летию Великой Победы под девизом «Уҕараабат уот
төлөн – Улуу Кыайыы!» и стал обладателем Гран-При.
В октябре 2006 года был проведен смотр драматических студий, кружков Чурапчинского улуса, посвященный 100-летию со дня рождения народного писателя Якутии, Героя Социалистического Труда Д.К.Сивцева-Суорун Омоллона. Наша студия участвовала на смотре
отрывком из драмы «Күн күөрэйиэн иннинэ» и заняла 1-ое место.
В ноябре Чурапчинский народный театр выпустил к юбилейной дате Суорун Омоллона
драму «Сайсары». Учащиеся студии «Эрэл» исполнили главные роли Ньургуу –Катя Андреева, Кэчиик – Света Пестерева, Моһуок – Коля Захаров, Кыыра – Миша Васильев. Их роли были
высоко оценены зрителями, ребята имели большой успех у своих одноклассников, друзей и
учителей.
Этим спектаклем коллектив участвовал в республиканском смотре народных театров,
посвященном 100-летию со дня рождения Д.К.Сивцева-Суорун Омоллона, и занял почетное
1-ое место. Как победитель республиканского смотра коллектив выступил перед зрителями
г.Якутска в культурном центре им.А.Е.Кулаковского.
Драмой «Сайсары» были на гастролях    по маршруту Хандыга-Мэҥэ-Алдан-Кириэс
Хальджаи Томпонского района, участвовали на Днях Чурапчинского улуса в Томпонском улусе, а на стационаре спектакль был сыгран два раза в полном зале.
Студийцы Коля Захаров и Света Пестерева награждены Благодарственными письмами
и директора и режиссера народного театра и руководители студии «Эрэл».
К 95-летию народного артиста СССР Дмитрия Федоровича Ходулова в республиканском театральном фестивале «Талааҥҥытынан мин ааппын ааттатаарын» мы с успехом выступили в категории «школьник» художественным чтением по произведении А.И.Софронова-Алампа и заняли почетное 1 место.
В Доме «Арчы» г.Якутска проводился ежегодный День родного слова и якутской письменности. Валентина Бочонина в газете «Орто Дойду сонуннара» от 21.02.2008 г. №7 пишет:
«Быйыл 4-с сылын «Уран тыл» устар ууну сомоҕолуур уус-уран тыллаахтар күрэхтэрэ ыытыллынна… Чурапчылар сыллата олус тэрээһиннээхтик кэлэн кытталлара, ийэ тыл сайдарын
туһугар ис сүрэхтэриттэн ыалдьар көхтөөх дьонноохторун уонна бу улуустар «Ийэ тыл» общественнай түмсүүлэрэ үчүгэйдик үлэлиирин туоһулуур. Улуустааҕы гимназия иһинэн үлэлиир «Эрэл» студия оҕолоро «Ийэ тыл» киэн кэпсэтиилээх түһүлгэтин «Тыл – омук сайдыыта, кэскилэ,саргыта» диэн салайааччылара СР культуратын үтүөлээх үлэһитэ Н.М.Заболоцкая
литературнай музыкальнай композициятынан астылар уонна тэрийэр сүбэ махтал суругунан
наҕараадаланнылар».
В Чурапчинской республиканской детской спортивной школе-интернат был проведен
3-й региональный конкурс «Эрчим ааҕыылара», посвященный 80-летнему юбилею великого тренера Д.П.Коркина. В составе жюри были: писатель, заслуженный работник культуры
РС(Я), главный редактор журнала «Чолбон» Николай Егорович Винокуров – Урсун, писатель,
залуженный работник культуры РС(Я) Василий Архипович Тарабукин, представитель улус
ного управления образования С.В.Тобохов, корреспондент газеты «Саҥа олох» журналист, отличник печати РС(Я) А.М.Слепцов. В газете «Саҥа олох» №33 он пишет: «Икки түһүмэҕинэн
барбыт 116 кыттааччылаах уолан ааҕыыларын саамай бастыҥынан тахсан Гран-При хаһаайынынан Улуустааҕы Гимназия уоланнара (салайааччы Н.М.Заболоцкая) буоллулар. Кинилэр
«Далан Дархан далааһына» диэн дьүһүйүүлэригэр ааҕыы бары маастарыстыбата – сценическай культура, дикция, интонация көһүннэ. Теманы толору арыйан көрөөччүлэргэ тиэртилэр,
Далан курдук улуу киһибитинэн киэн туттууну, ис-истэн долгуйууну үөскэттилэр».
В Саха Академическом театре им.П.А.Ойунского состоялась торжественное собрание
общественности Республики, посвященное 80-летию со дня рождения лауреата Государственной Премии, кавалера ордена Дружбы, якутского народного писателя В.С.Яковлева –Далана.
Зал театра был переполнен, желание людей услышать, узнать что-то новое о жизни и
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деятельности любимого писателя было огромно. Торжественное собрание открыли учащиеся
Чурапчинской улусной гимназии, воспитанники студии «Эрэл», обладатели Гран-При улусного чтения «Эрчим ааҕыылара». О наших ребятах Татьяна Маркова писала в газете «Саха
сирэ»: «Мотуруона Боппуоба «Далан Дархан далааһына» диэн өйдөбүнньүк кэпсээнинэн литературнай-музыкальнай композицияны биир тыынынан, биир эҕирийиинэн, үрдүк таһымнаахтык ааҕан дьон-сэргэ санаатын өрө күүртүлэр». Наши парни были удостоены высокой чести
сидеть в Президиуме торжественного собрания общественности республики.
В 2008 году на базе Чурапчинского театра и театральной студии «Эрэл» главный режиссер Нюрбинского государственного театра, заслуженный деятель искусств РС(Я), наш земляк
Юрий Алексеевич Макаров поставил драму М.Герасимовой-Сэҥээрэ «Муҥурданыы». Из студейцев в главных ролях сыграли: Алеша Егоров, Таня Смирникова, Сардана Саргыдаева. В
своем интервью Юрий Макаров сказал: «Өлүү-сүтүү темата бастакы былааҥҥа турара сыыһа,
сүрүн тема – таптал, олох салҕаныыта буолара ордук диэн, ол мненияны спектаклы туруорарбар тутустум. «Эрэл» студия оҕолоро Таня Смирникова, Алеша Егоров оруолларын бэрткэ арыйдылар. Оҕолору кытта үлэлиирбин олус сөбүлүүбүн, бу оонньууларыттан улаханнык
астынным. Бэйэм дойдум оҕолоро атын улуус оҕолоруттан хаалсыбаттар эбит».
В студии дети занимались по 4 года. Проводились кружковые занятия по актерскому
мастерству, сценической речи, сценической пластике, различные тренинги, которые способствуют развитию театрального мастерства. По окончанию учебного процесса им выдавались
сертификаты о полном прохождении программы. Всего за 11 лет в студии «Эрэл» занимались
68 гимназистов. Но только отличившимся вручены удостоверения «Артист Чурапчинского народного театра имени народного артиста РСФСР и ЯАССР Петра Михайловича Решетникова». Артистами являются: Таня Смирникова, Оля Константинова, Сардана Саргыдаева, Алеша
Егоров, Владик Григорьев, Надя Григорьева,
Катя Андреева, Света Пестерева, Коля Захаров, Павел Абрамов. В художественном чтении Лауреатами республиканских и улусных конкурсов стали:
Павел Сибиряков, Ньургун Никулин, Дима Аммосов, Алеша Дорофеев,
Павел Абрамов, Ньургун Захаров, Муся Яковлева, Миша Васильев.
К юбилею со дня рождения народного артиста ЯАССР Тараса Павловича Местникова
был проведен республиканский конкурс чтецов в с.Чепара Чурапчинского улуса. В составе
жюри были именитые артисты Саха театра подпредставительством А.П.Николаева. Наша студия участвовала литературно-музыкальной композицией по стихам поэтессы Натальи Михалевой-Сайа «Тыллыы ахтылҕана – дьол омооно» и стала обладателем Гран-При и была награждена музыкальным центром. Это был конец апреля 2010 года. Я была награждена Дипломом
«Лучший руководитель конкурса художественной самодеятельности школьников» и Грамотой
МУ «Управлением образования Чурапчинского улуса (района)» за долголетний и добросовестный труд в воспитании и обучению подрастающего поколения.
Формирование человека – артиста начинается с детства, первых впечатлений и уже в те
годы в ребенке проявляются ростки его будущих способностей. Театральная студия «Эрэл» за
11 лет существования способствовало привлечению учащихся к творчеству, свободно и открыто высказывать свои мысли, обучению культуре речи, формированию нравственного качества
и эстетических вкусов.

Егор Михайлович Пермяков,
1997-2000 сс. технология учуутала
Оҕону дьарыктаах буолууга уһуйуу
          Мин Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар   1997 сыл муус
устар ыйыттан үлэ учууталынан, куруһуок салайааччытынан үлэлээбитим. Очотооҕуга үлэ уруогун кабинета зал салгыытыгар иккис
этээскэ баара. Туттар тэрилбит билиҥҥигэ холоотоххо, мөлтөх бөҕө
буоллаҕа. Биир станок баара . Ол да буоллар, оҕолор бэркэ маһынан
ону-маны оҥорор этилэрэ.
            Улахан 10-11 кылаастарга мотокуруһуок салайан ыыппытым.
Урут спортивнай зал салгыыта арочнай залга( ону көтүрбүттэрэ) туспа кабинеттаах этибит. Кабинеты ирдэбил быһыытынан оҥорон, ситэрэн биэрбиппит.  ГАИ –
ны кытта кэпсэтэн, регистрациялаппыппыт. Куруһуокка оҕолору теорияҕа, суол быраабылатыгар, мотоцикл тутулун, чаастарын  билиигэ үөрэтэр этибит. Үс сыл устата отучча оҕо үөрэнэн,
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мотоциклы ыытар права ылаттаабыттара. Бу кэмҥэ директорынан Иустинова А.С. үлэлээбитэ.
Кини салалтатынан, саҥаттан саҥа ураты хайысханы киллэрэн иһэрбит. Сүрдээх таһаарыылаахтык бииргэ үлэлээбиппит.

Константинова Светлана Афанасьевна,
2000-2006 сс. уолаттар хордарын салайааччыта
         Мин Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар 2000 - 2006 сылларга
хормейстерынан, организаторынан үлэлээбитим. Ол кэмҥэ Чурапчыга биир тарбахха баттанар мелодистка Матрена Егоровна Васильева
тэрийбит уолаттарын хоругар, колледж уолаттарын холбоон улахан
хору тэрийбиппит. Бу хорум таһынан учууталлар хордарын тэрийэн,
олус көхтөөхтүк ыллаан-туойан, конкурстарга кыттан, билигин санаатахпына, сүрдээх үтүө кэмнэр ааспыттар эбит.
       Уолаттар хордара нэдиэлэҕэ иккитэ (В 5.15-хор!) буолара, билигин даҕаны уолаттарым миигин көрүстэхтэринэ, дорооболоһоллорун оннугар “В 5.15 хор”
диэн күллэрэллэр. Араас улахан тэрээһиннэргэ ыллаан, конкурстарга кыттан, сүрдээх туһалаах, элбэх үлэни оҥорбут эбиппит.
Хорга бииргэ ыллааһын, бэйэ - бэйэни өйдөһүү, ырыаҕа-тойукка сыстыы-барыта
иитэр-үөрэтэр суолтата (ордук уол аймахха) баһаам буоллаҕа дии! Дириэктэрбит Альбина
Степановна Иустинова, бары учууталлар сүрдээҕин өйүүллэрэ, көмө-тирэх буолаллара.
Наһаа истиҥник саныыбын “эдьиийим” диэн ааттыыр киһибин, Мотрена Егоровна Васильеваны.  Куруук үөрэ-көтө, сүбэлии-амалыы сылдьар үтүөкэннээх киһи этэ...Хору салайарыгар букатын ис-иһиттэн турукка киирэрэ, хоругар наада диэтэҕинэ, дьиэтиттэн тугу барытын аҕаларын кэрэйбэт, бэриниилээх үлэһит этэ. Мин киниттэн элбэххэ үөрэммитим. Мотрена
Егоровна тэрийбит уолаттарын хорун таһаарбыт таһымын түһэрбэтэх киһи диэн куруук саныырым, репертуарбытыгар кини ырыаларын илдьэ сылдьарбыт. Хас улахан тэрээһин  М.Васильева суруйбут “Гимназия гимнынан”  аһыллара.
Онтон концертмейстерынан, мелодист, сүрдээх аҕыйах саҥалаах гынан баран,   ис
дууһатыттан үлэтигэр бэриниилээх Петр Федотович Кобельянов үлэлээбитэ. Бииргэ алтыһарбыт тухары биирдэ да кыыһырсыбыппын өйдөөбөппүн, наар сүбэнэн, эйэ дэмнээхтик үлэлээбиппит. Мин хорга биирдии партияны үөрэтэрбэр, бары ирдиирбин барытын толороро, үлэбин
сүрдээҕин чэпчэтэрэ.
Учууталларым хордарыгар   олох астына-астына үлэлиирим. Тоҕо диэтэххэ, куолаһы
тутар кыргыттарым элбэхтэрэ, үлэбин чэпчэтэрэ. Дэлэҕэ даҕаны, 3, 4 куоласка арахсан ыллыахпыт дуо! “Поющая Туймаада” республиканскай куонкуруска дипломант, улуус хоровой
коллективтарын көрүүгэ Гран-при ылбыппыт да туоһулуур.  Улууска буолар араас таһымнаах
дьаһалларга гимназия хора элбэхтэ кыттыбыта. Маны таһынан,  икки төгүл Аһымал кэнсиэр
оҥорон, ыалдьар оҕолорго көмө оҥорбуппутунан киэн тутта саныыбын. Өйдүүбүн ээ...Саҥа
дьыл саҕана,биир аһымал кэнсиэрбит кэнниттэн аҕыйах уолу илдьэ балыыһаҕа сытар оҕолорго подарок илдьэн биэрбиппит. Барахсаттар үөрбүттэрэ аҕай!
Уопсайынан, гимназия коллектива сүрдээх түмсүүлээх, айымньылаах, үрдүк таһымнаах үлэһиттэрдээх буолан, айарга-тутарга олус үчүгэйэ. Хорум таһынан элбэх аһаҕас уруоктарга, дьаһалларга оҕолору бэлэмнээн,кытыннаран элбэх ситиһиилэнэрбит. Ордук табыллан
саха тылын кыргыттарын кытта (Болдовская Ф.Н.,  Пермякова Л.А.)  үлэлээбиппин астына саныыбын. Кэлин сылларга гимназиябытыгар музыкант Федоров В.В кэлбитэ олус абыраабыта.
Араас литературнай дьүһүйүүлэр музыкальнай киэргэтиилэрэ, халандаарынан бырааһынньыктарга оҕолор кыттар нүөмэрдэрэ...Василий биһиги тапсан үлэлээбиппит. Бу куоракка эмиэ
алтыһан, элбэх үлэни оҥордубут, оҥоро сылдьабыт.
Саамай күлэ саныыбын, Саҥа дьыл бырааһынньыктарын. Биир сыл ыалтан, гимназия
Волга массыынатынан коза уларсан аҕаллым. Оҕолор үөрүү, сонурҕааһын, хаартыскаҕа түһүү
бөҕөтө. Онтон төрөппүттэри кэпсэтэн,  хаһаайыттарыгар илдьээри, козабын көрдөөтүм. Козам суох! Көрдөөн, үөрэнэр куорпуспуттан булуохпар диэри массыынам баран хаалбыт. Ыксаан кэргэммэр эрийдим. Козабытын милиция массыыната кэлэн илтэ! Хаһаайын күллэ аҕай:  
“Уол-уол курдук! Бырааһынньыкка Волганан барбыта...онтон кэлэригэр милициялар аҕаллылар!”- диэн. Онтон кэлэр сылга Бөтүүк уларсан аҕалбыппыт,онно учууталлар күлбүттэрэ:  
“Светлана Афанасьевна, онтон кэлэр сыл Дракон сыла, дьэ хантан дракон була5ын?”- диэн

236

күлүстүлэр. Биһиги эһиилгитигэр 40-ча колледж студеннарын, таҥаһынан бүрүйэн, улахан
төбө оҥорон, бэркэ балаһыанньаттан тахсыбыппыт! Коллектив түмсүүтэ, учууталлар үбүлүөйдэрэ уо.д.а. тэрээһиннэр сүрдээх бэһиэлэйдик ааһаллара... “Саҥа саха” буолуохпар дылы!
Сити курдук, элбэх идеялаах, эдэр эрчимнээх үлэһиттэри кытта үлэлээбитим. Гимназияҕа үлэлээбит сылларым, олохпор үтүө өйдөбүлү хаалларбыта.

Оксана Васильевна Жиркова,
2016-2017 үөрэх дьылыгар пресс-центр салайааччыта
    Билиигэ тардыһар үөрэнээччилэрдээх, ыраахха кынаттыыр
учууталлардаах ил-эйэ биһигэ... Чурапчы гимназиятын туһунан мин
маннык өйдөбүллээхпин. Бэйэм оҕом үөрэнэр кэмигэр төрөппүт
быһыытынан алтыһан баран, кэлин педагог быһыытынан үлэлээн
ааспыт кыһабын үтүө эрэ тылларынан ахтабын.
          2016 сыл күһүнүгэр күүтүүлээх, кэтэһиилээх үтүө күн үүммүтэ.
Степан Кузьмич Макаров аатынан Чурапчы гимназията саҥа  дьиэҕэ
киирбитэ. Икки этээстээх, ыраахтан ыҥырар-угуйар таас дьиэ олохсуйан олорбут арҕаа түөлбэбин ситэри киэргэппитэ. Ити иннинэ
журналистикаҕа оҕолору үөрэтиэхпин сөбүн гимназия салалтатыгар этэр этим. Ол этии өйөнүллэн, биир күн гимназия директора Юрий Павлович Посельскай ыҥыран, саҥа дьиэ үлэҕэ киирбит күнүгэр пресс-киин тэриллэрин туһунан эппитэ. Мин,
“Саҥа олох” редакцияҕа сүрүн үлэм таһынан, гимназия үөрэнээччилэрин журналистика киэҥ
эйгэтигэр сирдиир үлэбин саҕалаабытым.
Биһиэхэ анаан иккис этээскэ радиоузел хоһо анаммыта. Кыараҕас да буоллар, бэйэ муннуктаммытыттан үөрбүтүм. Онтон куруһуокка баҕалаахтары суруйуу буолбута. Бастаан утаа
балачча оҕо суруйтарбыта эрээри, сорохтор бу эйгэни ситэ өйдөөбөккө, сорохтор үөрэхтэрин
графигын сатаан аттарбакка, аҕыйах да буолларбыт, хаачыстыбалаах састаабынан түмүктээбиппит.
Оҕолорбун мунньаат, пресс-киин аатын толкуйдуурга конкурс биллэрбитим. Оҕолор
актыыбынайдык кыттыбыттара. Онтон Алена Платонова “Дайан” диэн аат варианын киллэрэн,
бары сөбүлээн, Алена миигиттэн бириис туппута. Онон кииммит ааттанан, телевизионнай биэриилэрбит “Дайан” диэн аатынан саҕаламмыттара.
Аппаратура эрдэттэн баара. Операторынан Дьааҥы уола Трофим Слепцов кэлбитэ.
Монтаж бары албастарын толору сатаабыт талааннаах монтажер эбит этэ. Кини салайар куруһуогар уолаттар суруйтаран, вайннартан саҕалаан, тэттик киинэлэри устууга үлэлэһэн барбыттара. Женя Федоров, Айтал Попов гимназия тэрээһиннэригэр, биэриилэрбитин устууга
оператор быһыытынан тута ылсыбыттара. Мин үөрэхпин бастаан теорияттан саҕалаабытым.
Биир-икки дьарык кэнниттэн оҕолорбун камера сыалыгар киллэрэн, бэйэлэринэн тэттик сюжеттары оҥорторон барбытым.  
Иккис сүрүн үлэбит – оскуола иһинээҕи хаһыаты таһаарыы. Хаһыаты “Чиргэл” диэн
эрдэттэн толкуйдуу сылдьыбыт ааппынан ааттаабытым. Чиргэл тиит мастыы үйэлээх, үрдүккэ талаһар тирэхтээх бырайыак буоллун диэн. Манна оҕолорум эмиэ олус үчүгэйдик үлэлэспиттэрэ. Гимназия иһигэр ыытыллар тэрээһиннэр тустарынан матырыйаалларынан тута
оҥоһуллар хаһыаты араас улуустартан, нэһилиэктэртэн кэлэ сылдьар делегациялар ааҕан, дьиэлэригэр илдьэ бараллара. Маннык тута тахсар хаһыаттарга киһи уйана-хатана биллэр, хамсаныыта түргэтиир. Оҕолорум хараҕым ортотугар уларыйбыттара. Туттардыын-хаптардыын,
көрөрдүүн-истэрдиин олох атын дьон буола охсубуттара.
Гимназия саҥаттан-саҥа сыалы туруорара. Бииртэн-биир тэрээһиннэр, конкурстар саҥа
сюжеты, хамсаныыны ирдииллэрэ. Улуус иһинээҕи “Малая пресса” фестивальга кыттан, студиябыт, биирдиилээн да оҕолор аакка-суолга тиксибиттэрэ. Ити саас республикаҕа аан бастаан
ыытыллар “Джуниор Скиллс” фестивальга иитиллээччилэрим Алена Платонова уонна Надя
Посельская кыттан, Надя ити саас “Океан” лааҕырга сынньанан кэлбитэ. Оҕолорум сыыйа
бэйэлэрин баҕаларын этэр, санааларын туруорсар буолан барбыттара. Ол – учуутал эмиэ биир
ситиһиитэ, журналистикаҕа кыайыы хардыыта. Сааһыары бэйэлэрэ учуутал көмөтө суох
хаһыаттарын, биэриилэрин таһаарарга холоммуттара. Нүөмэр аайы оҕолортон бэйэлэриттэн
редакторы, редакторы солбуйааччыны аныырым. Корреспонденнартан материаллары кэмигэр
ирдээн, бэйэлэрэ версткаҕа холонон, чыҥха атын дьон үөрэх дьылын түмүктээбиттэрэ.
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Саас ньургуһун тыллар кэмигэр оҕолорбун кытта айылҕаҕа тахсыбыппыт. Онно эмиэ
бэйэ-бэйэбититтэн интервью ылсан, баҕа санаабытын этэн, арахсыбыппыт. Билигин да оҕолорбун көрүстэхпинэ, уруккулуу сыллыыбын, көрсүһүүттэн олус үөрэбин. Тоҕо эбитэ буолла,
кумааҕынан наҕараадаларга, аакка-суолга улаханнык таласпат эбиппин. Мин кыайыым, ситиһиим – кэннибэр хаалар оҕолорбор, дьон сүрэҕэр хаалара. Куоракка көһөр буолан, үлэбин
түмүктүүрбэр Надя уонна Алена журналистикаҕа, Женя видеооператор үөрэҕэр барар баҕалаахтарын эппиттэригэр үөрдүм да этэ! Кэлин былааннара уларыйбыт да буоллаҕына, биир сыллаах үлэм түмүгүнэн оҕо сүрэҕэр тугу эрэ сахпыт, бэйэм холобурбун иҥэрбит буоллахпына, ол
буолар буоллаҕа дьиҥнээх ситиһии!
Былааммын олоххо киллэрэрбэр, туох да мэһэйи көрсүбэккэ үлэлиирбэр-хамсыырбар
бары усулуобуйаны тэрийбит гимназия директорыгар Юрий Павлович Посельскайга, директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччы Евгения Ивановна Феоктистоваҕа, коллектив бары үлэһиттэригэр
махтанабын. Ити сыл саҕалаабыт үлэбин эһиилигэр үлэҕэ киллэрбитим. “Дьоҥҥо анаммыт
дьоһун олох” диэн Степан Кузьмич Макаров туһунан киинэбин тиһэҕэр тириэрдэн, күн бүгүн
кини оҕолорун кытта истиҥник кэпсэтэбит, алтыһабыт.
Үбүлүөйдээх сылынан гимназия үлэһит, иллээх, эйэлээх коллективын эҕэрдэлиибин! Үлэҕит,
үөрэххит таһаарыылаах буоллун, сайдыы аартыга арылла турдун!

Иванова Елена Ивановна, “Арылхаана”фольклорнай бөлөх
салайааччыта. 2006-2018сс.
“Арылхаана” фольклорнай ансаамбыл
          Степан Кузьмич Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар
“Арылхаана” фольклорнай ансаамбыл 2006 cыллаахха тэриллибитэ.
“Арылхан”,”Aрылхаана” диэн тыл инникигэ эрэллээх, кыайыылаах
диэн суолталаах тыл... ол да иһин элбэҕи ситистэҕэ.
           2006 с. аан бастаан үөрэхпин бүтэрэн,Чурапчы гимназиятыгар директор Гуляев В.В. ыҥырыытынан кэлбитим. 10-с кылаас
кыраһыабай кыргыттара 7 кыыс тута ылсан дьарыктаммыттара, ситиһиилэммиттэрэ. Улуус, регион, республика, норуоттар икки ардыларынааҕы күрэхтэһиилэр кыайыылаахтарынан буолбуттара.
          Саха ырыата-тойуга, оһуохай үйэлэртэн кэлбит норуот сүрэҕин - быарын ытарҕата, өйүн-санаатын баайа-дуола буолар
     “Арылхаана” фольклорнай ансаамбылга 5-10 кылаас (10-18 саастаах) оҕолоро, yoлаттар,
кыргыттар дьарыктаналлара.
       2006 с.-2019 с. диэри элбэх ситиһиилэннибит.
Ситиһиилэрбит:
2006-2007 с. Улуустааҕы  “Я пою олонхо” фестиваль
Лауреат
Региональнай “Хотугу сулус” ТВБ
Дипломант
Республиканскай “Cардаҥалаах аартык” фестиваль “Лучший фольклорный
ансамбль”номинация
Региональнай “Хотугу сулус” ТВБ  
  Лауреат
“Лучший фольклорный
ансамбль”
Лауреат 2 ст.
2007-2008с. Улуустааҕы  фестиваль. Захаров Ньургун олонхо   1 миэстэ
Республиканскай “Кут-сүр”
Лауреат
“Сардаҥалаах аартык”
Лауреат 1 степени
Улуустааҕы “Түөлбэ олоҥхото”  
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3 миэстэ

Республиканскай “Олоҥхо дойдутун оҕотобун”фестиваль
Улуустааҕы “Хотугу сулус” телевизорынан биэрии  
Республиканскай  Полярная звезда      
Норуоттар икки ардыларынааҕы”Культура мира
на земле олонхо”

2 миэстэ
Биһирэбил бириис
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени

2008-2009 с. Улуустааҕы “Хотугу сулус”
Республиканскай ”Эҕэрдэ сандал саас”   

2010-2011с.

Гран-при
Дипломант 1 степени
Норуоттар икки ардыларынааҕы “Фогед Турция”
Лауреаты
Улуустааҕы “Кут сүр”   
Лауреат 1 степени
Улуустааҕы   “Уруй Улуу Кыайыыга”        
Лауреат 1 степени
Республиканскай “Сардаҥалаах аартык”       
Лауреат 1 степени
Региональнай  “Хотугу сулус”   
Лауреат 2 степени           
Норуоттар икки ардыларынааҕы “Париж-лето- искус- Лауреаты 1 степени
ство Франции”

Республиканскай А.И.Софронов 125сылыгар аналлаах Дипломант 1 степекүрэх  
ни
2015-2016 с. Улуустааҕы “Хотугу сулус”   
        Гран-при
Улуустааҕы “Алаас сибэккилэрэ”  

2017-2018с.

   Победитель

Норуоттар икки ардыларынааҕы “Лучший фольклорный Лауреат 1 степени
ансамбль”, “Вдохновение осень”                      
Улуустааҕы “Кут-сүр” Арылхаана улахан бөлөҕө
Лауреат 2 степени
Улуустааҕы “Кут-сүр” “Арылхаана” кыра бөлөх         
Улуустааҕы “Кут-сүр”  “Харысхан”    
Улуустааҕы “Кут-сүр”    Собакина Аэлита

Лауреат 1 степени
Дипломант 1 степени
Лауреат 1 степени

Улуустааҕы “Кут-сүр” Хомподоева Сайаана

Лауреат 2 степени

Улуустааҕы “Кут-сүр” Попова Айта
2019 с.  

Дипломант 1 степени
Норуоттар икки ардыларынааҕы “Бриллиантовые нот- Лауреат 1 степени
ки” фестиваль. Ленские столбы

Маннык дьарыктары, эрчиллиилэри толору баһылаан тахсыбыт оҕо норуот ырыатын-тойугун толорор кыахтанар,  тас эйгэни кэрэхсиир буолар,  үчүгэйгэ-кэрэҕэ тардыһыыта
күүһүрэр,  сыанаҕа холкутук тутта-хапта үөрэнэр,  атын сири-дойдуну көрөн, олоҕу көрүүтэ
уларыйар,  оҕолортон уопут ылар,  бэйэтигэр бигэ тирэхтээх буола үөрэнэр. Омук удьуор тыына кырдьыкка,  кэрэҕэ,  үтүөҕэ,  айымньылаах үлэҕэ тыынныыр.
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Анна Николаевна Коркина, 2005-2017 сс. медицинскэй үлэһит
        Мин гимназияҕа 2004 сыл кулун тутар ыйыттан  0,5 ставкаҕа
медицинскэй үлэһит миэстэтэ баар диэн истэн, үлэлии киирбитим.
Оччолорго директор Тобохов Семен Владимирович, завучтарынан
Бортник Александра Федоровна уонна Захарова Александра Ивановна этилэр. Мин иннибинэ Егорова Екатерина Ильинична үлэлээбит этэ. Үлэбин киниттэн туппутум.
        Оччолорго медсестра буоламмыт оҕолорго уонна үлэһиттэргэ
профилактическай халандаарынан   прививкалары бэйэбит туруорар этибит, оҕо консультациятын кытта ыкса үлэбин саҕалаабытым.
Профилактическай үлэни күүскэ ыытарым: оҕолорго лекция ааҕарым уонна балыыһаттан быраастары ыҥыртаан лекция аахтарарым.
Оҕолорго бастакы көмө хайдах оҥороллорун үөрэтэрим. Сайын аайы лааҕырга үлэлиирим.
Гимназияҕа ыытыллар дьаһалларга, семинардардарга барытыгар кыттар этибит.
2005 сылтан директорарынан Гуляев Василий Васильевич үлэтин саҕалаабыта. Тутатына буфеты кэҥэтэн, саҥа повардар үлэлии кэлбиттэрэ. Пермякова Александра Германовна
сэбиэдиссэйинэн анаммыта. Буфет санпинҥа эппиэттиир гына оҥоһуллубута, меню оҕо аһыырыгар сөп гына уларыйбыта, күн аайы үлэлэрин бэрэбиэркэлиир этим. 2005 сылтан 1,0 ставка
буолбутум. 2017 сылтан гимназия интернатыгар иитээччинэн  үлэлээбитим.
Мария Кузьминична Макарова, С.К.Макаров бииргэ төрөөбүт
балта, эбээ, пенсионерка
Улуустааҕы С.К.Макаров аатынан гимназия
үбүлүөйдээх сылынан
         1995 сылтан гимназия аһыллыаҕыттан биһиги дьиэ кэргэн гимназияны кытта сибээстээхпит. А.С.Иустинова директордыыр кэмигэр С.К.Макаров бииргэ төрөөбүт быраата Егор Кузьмич, Елена Петровна Макаровтар улаханнара Алена 1996 сыллаахха  гимназияны
ситиһиилээхтик бүтэрэн, Москватааҕы государственнай университет экономика, статистика уонна информатика факультетыгар үөрэнэ
киирбитэ. Бүтэрээт, Мирнэйгэ үлэтин саҕалаабыта. Билигин Мирнэй
оройуонун администрациятыгар кылаабынай специалиһынан үлэлиир. Кэргэнэ Александр Гаврилович  Удачнинскай ГОК Алросаҕа
үлэлиир. Улаханнара Олег 9 кылааска, Софьялара 2 кылааска үөрэнэллэр. Саввиновтар диэн
Мирнэй куорат түс-бас ыаллара. Надя, 2007с. гимназияны ситиһиилээхтик бүтэрэн, М.К.Аммосов аатынан СГУ ИТФ инженер теплогазоснабжения уонна вентеляции идэтин ылбыта. Билигин Амурскай уобалас Свободнай куоратыгар ООО “Амурбазис” хаачыстыба хонтуруолун
инженеринэн үлэлиир. Уола Даниил 5 кылааска үөрэнэр.
Гимназияттан чугас олорор буоламмыт, интернат суоҕунан, аймахтарбыт оҕолоро Петя,
Миша Макаровтар, Алеша Сивцев, Настя Новгородова, Саргы Макарова дьиэлэнэн олорбуттара. Ийэлэрин, аҕаларын солбуйан, гимназия ыытар дьаһалыгар кыттарбыт, төрөппүт мунньаҕар сылдьарбыт. Петр Петрович быстах кэмҥэ оҕолору саахымакка дьарыктаабыта, Шарин
Владигы хайгыыра.  
Алеша «Кэрэ көмүскэлигэр» диэн И.Гоголев-Кындыл драмататынан Н.М.Заболоцкая
туруорбут спектакылыгар ыҥыран сырытыннарбытын умнубаппын, оҕолор олус үчүгэйдик
оонньообуттара, ытаатым да этэ. Ити куруһуок салгыы үлэлээбитэ буоллар дии саныыбын.
Күтүөппүт Е.Е.Новгородов охраннигынан үлэлии сылдьыбыта.
2010 сылтан  улуустааҕы гимназияҕа С.К. Макаров Саха Маресьевын аата иҥэриллэн,  
биһиги аймах үөрүүбүт үрдээбитэ.
       Убайым: «Балтым эрэ буолларгын, үчүгэй дьон ортотугар сылдьыаххын баҕарар буоллаххына, билиигин-көрүүгүн байыт, элбэхтэ кинигэтэ аах», – инньэ диэн, кэриэһин эппитэ.
Степан Кузьмич, сэриигэ төһө да ыараханнык бааһырдар, орто дойдуга кэлбит аналын ситэри
олорбутунан, үлэтинэн олохпор холобур туттабын, үрдүккэ - кэрэҕэ тардыһарым күүһүрэр, билиибин - көрүүбүн сайыннара сатыыбын. Саҥаспар, Ольга Акимовнаҕа, сиргэ тиийэ сүгүрүйэбин,махталым муҥура суох, убайбар дьоллоох олоҕу бэлэхтээбитигэр.
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Ю.П.Посельскай директордыыр кэмигэр ,,Куоҕалы ТОС» начальнига И.К.Матвеев салалтатынан гимназия таһыгар олохтоохтор мустар балаҕаннара үлэҕэ киирэн,  күн бүгүҥҥээҥҥэ
диэри үөрэнээччилэр, олохтоохтор дьарыктанар, араас дьаһаллар  ыытыллар сирдэрэ буолан
турарыттан  астынабыт.
«Барҕа» эбээ, эһээ түмсүүтэ (салайааччы Л.А.Пермякова) олохтоохтору кытта биир
тиһиктээхтик үлэлиир. Көһөрүү, Улуу кыайыы күнүгэр ыҥыран, кылаас чаастарын ыыттараллара үгэс буолла. Субуотунньуктарынан көмөлөһөллөр. Онтон пенсионердар сүргэбит
көтөҕүллэр.
2017 сыллаахха Көһөрүллүү 75 сылынан Аллараа Бэстээхтэн Быыкап Мыыска дылы
Михаил Светлов теплоходунан устан айаннаан кэлэн баран, Н.А.Белолюбская кылааһыгар кылаас чааһа ыыппытым. Бу сылдьыбыт кэмнэрбин В.И.Новгородов өйдөбүнньүк буклет оҥорон
үйэтиппитигэр   гимназияҕа улаханнык махтанабын.  
А.Г. Старостин – Сиэн Кынат «Таптал умсулҕана» кинигэтинэн Чурапчы нэһилиэгин
үрдүкү кылаастарыгар поэты эт харахтарынан көрдүнэр, атах тэпсэн олорон кэпсэттиннэр
диэн, көрсүһүүнү ыытыспытым
2016 сылтан орто сиэним Женя С.К.Макаров аатынан гимназияҕа үөрэнэриттэн үөрэбин. Күүһүм - кыаҕым тиийэринэн гимназия ыытар дьаһалыгар кыттыһа сатыыбын. Коллективка тугу эмэ көрдөстөхпүнэ, тылбын быһа гыммакка, көмөлөһөллөрүгэр махтанабын.
Степан Кузьмич билигин да орто дойду олоҕор аата ааттана турарыттан киэн туттабын,
дьоллонобун.
А.С. Иустинова ыарахантан толлубакка, бэйэтин тула биир санаалаах, билиилээх учууталлары түмэн, Чурапчы улууһун талааннаах, кыахтаах оҕолорун биир сиргэ түмпүтэ. Оҕолор,
кыахтарын таба туһанан, араас эйгэҕэ таһаарыылаахтык үлэлии-хамсыы сылдьаллара элбэҕи
этэр Ю.П.Посельскай, саҥа таас гимназияҕа киирэн,таһаарыылаахтык үлэлээбитэ, УНО начальнигынан барбыта үлэтин түмүгэ буолар.
Ю.М. Слепцов үлэтин тэтимнээхтик саҕалаабыта киһини астыннарар.
Юбилейдаах сылгытыгар таһаарылаах, ситиһиилээх үлэни, махталлаах үөрэнээччилэри, үрдүк кирбиилэри ыла тураргытыгар баҕарабын.
Виктория Афанасьевна, Семен Алексеевич Павловтар, төрөппүттэр
Биһиги, Виктория Афанасьевна уонна Семен Алексеевич Павловтар дьиэ кэргэн   үс
оҕобут Чурапчы гимназиятын бүтэрбиттэрэ.
Улахан оҕобут Саргылана,   начальнай оскуоланы бүтэрэн баран, 2005 сыллаахха
конкурс ааһан, гимназия математика кылааһын үөрэнээччитэ буолбута. Үөрэнэр сылларыгар
математическай да, гуманитарнай да  өттүгэр үчүгэй буолан, элбэх олимпиадаларга бастыыр
этэ. Улахан кылаастарга химия предметигэр олус сөбүлээн үөрэммитэ. Саргы 2012 сыллаахха
гимназияны кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрбитэ. Гимназияны бүтэрээт, Красноярскай куоракка
государственнай педагогическай университет диэн үөрэххэ киирбитэ. Ол үөрэнэр сылларыгар
химия олимпиадаларыгар кыайыылаах буолбута.  2016 сыллаахха үөрэҕин бүтэрэн, Дьокуускай
куоракка Алексеева аатынан техническэй лицейгэ химия учууталынан үлэлии сылдьар.
Иккис оҕобут Коля, 2007 сыллаахха конкурсу ааһан, гимназия математическай кылааһын
үөрэнээччитэ буолбута. Үөрэнэр сылларыгар физиканан, математиканан үлүһүйэн туран
дьарыктаммыта. Россия оҕолорун политехническэй олимпиадатыгар кыайыылаах буола
сылдьыбыта, республика элбэх олимпиадаларын кыайыылааҕа. 2014 сыллаахха гимназияны
кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрбитэ. Гимназия кэнниттэн Новосибирскай университетын
энергетика факультетыгар киирбитэ. Үөрэнэр сылларыгар Новосибирскай куорат  студеннарын
элбэх олимпиадаларыгар кыайыылаах буолбута.
2018 сыллаахха бакалавры бүтэрэн баран, билигин Новосибирскай куоракка проектнай тэрилтэҕэ үлэлии- үлэлии, ол үөрэҕэр магистратураҕа үөрэнэ сылдьар.
Үһүс оҕобут Айта 2009 сыллаахха, эмиэ конкурсу ааһан, гимназия математическай
кылааһын үөрэнээччитэ буолбута. Үөрэнэр сылларыгар физиканан ордук сөбүлээн
дьарыктаммыта. Москва куоракка “Шаг в будущее” НПК-ҕа иккитэ тиийэн кыттыбыта,
дипломант буолбута. “Малая академия наук” чилиэнэ.
Айта 2016 сыллаахха гимназияны кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрбитэ. Оскуола
кэнниттэн Красноярскайга Сибирскэй Федеральнай университет “Техносфера и безопасность”
үөрэххэ киирбитэ. 2018 сыллаахха Новосибирскай куоракка уу транспорын университетыгар  
көһөн, билигин 3-с курска үөрэнэ сылдьар. Университекка араас конференцияларга,
олимпиадаларга кыттан кыайар.
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Биһиги дьиэ кэргэн оҕолорбутун кыра эрдэхтэриттэн дьону убаастыырга, культуралаах
буоларга, ылыммыт сыалларын толорорго үөрэтэбит. Хаһан баҕарар “Кинигэни кытта
доҕордоһуҥ, ким элбэҕи ааҕар – ол билиилээх, грамотнай буолар” диэн девизтээхпит.
Уолбут Коля, гимназияҕа үөрэнэ сылдьан, 8-с кылаас кэнниттэн үс сыл сайыҥҥы
каникул кэмигэр суол тэрилтэтигэр рабочайдаан, үлэ диэн хайдаҕын билбитэ, хамнас ылан
үөрэрэ. Кыргыттарбытын дьиэ ис-тас үлэтигэр сыһыаран үлэлэтэр этибит. Саргы детскэй
площадкаҕа баһаатайынан биир сайын үлэлээбитэ. Итинник, биһиги санаабытыгар,   оҕону
үлэҕэ үөрэтэр ордук эбит дии саныыбыт.
Оҕолорбут, гимназияҕа киирэн, үрдүк категориялаах учууталлларга үөрэнэн,
үһүөн оскуоланы кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрбиттэринэн олус киэн туттабыт, гимназия
учууталларыгар улахан махталбытын тиэрдэбит.
Оҕолорбут идэлэрин талалларыгар улахан оруолу оонньообут, элбэх билиини биэрбит
учууталларбытыгар Мария Иустиновнаҕа, Любовь Ивановнаҕа, Валентина Ильиничнаҕа
барҕа махтал буоллун.
Мария Николаевна Попова, төрөппүт комитетын чилиэнэ
Чурапчы гимназията тэриллиэҕиттэн төрөппүттэри кытта ыкса сибээстээхтик
үлэлииллэр. Үөрэтэр-иитэр программаларын хас биирдии төрөппүккэ тиэрдэн, өйдөтөн
үлэ сүнньүн былаанныыллар. Төрөппүттэри кытта ыкса сибээһи олохтуур сүрүн звенонан
төрөппүт комитета буолар. Бу комитет төрөппүттэр уопсай мунньахтарынан талыллан үлэлиир.
Үлэ былаанын ылыныыга гимназия үөрэтэр-иитэр хайысхаларын учуоттаан туран былаан
оҥостобут. Онуоха биһиэхэ иитэр үлэҕэ эпиэттээх учууталлар күүс-көмө буолаллар, сүбэлээн
биэрэллэр.
Бу алта сылга төрөппүт комитета олохтообут үгэстэрэ баар буоллулар. Ол курдук, хас
сыл аайы Учууталлар күннэригэр бастыҥ үлэлээх учууталларбытыгар анал номинациялары
туттарарбыт. Сыл түмүгүнэн «Бастыҥ кылаас» ааты иҥэрии эмиэ мэлдьи ыытыллара.
Үс сыл устата төрөппүт комитета педагогическай штудиялары тэрийэн ыыппыта. Штудиялар
араас темаларга төрөппүттэри кэпсэтиигэ ыҥыраллар, араас форманан тэриллэн интэриэһи
тардаллара.
Гимназияҕа ыытыллар араас дьаһалларга төрөппүттэр мэлдьи - күүтүүлээх ыалдьыттар.
Учууталлар, оҕолор өттүлэриттэн улахан болҕомтону төрөппүттэргэ уураллар, онон биһиги
өрүү үөрэ-көтө гимназияҕа кэлэрбит.
Төрөппүттэр бары гимназия коллективын үлэтин биһириибит. Манна оҕолорбут дириҥ
билиини ылаллар. Оҕо идэтин талыытыгар үлэ күүскэ барар. Манна кыттыыны төрүппүттэр
эмиэ ылабыт.Талан ылбыт идэлэринэн дириҥэтиллибит программанан эбии үөрэхтэргэ
сылдьабыт. Ол да иһин гимназиябытын бүтэрбит оҕолор 100%   үөрэххэ киирэллэр. Маны
таһынан гимназияҕа оҕо эт-хаан өттүнэн сайдарыгар кырата суох болҕомто ууруллар. Ол
курдук элбэх спортивнай секциялар үлэлииллэр. Оҕолор волейболга, баскетболга ситиһиилэрэ
аҕыйаҕа суох. Төрөппүт комитета гимназия педколлективын үлэтинэн астынарын биллэрэбит
уонна өссө да айымньылаахтык үлэлииллэригэр баҕарабыт.
Алын сүһүөх оскуолатын учууталлара :РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах
үлэһиттэрэ Пермякова Вера Михайловна, Попова Мария Николаевна,
СР Үөрэҕириитин туйгуна Коркина Айталина Николаевна
90-с сылларга Чурапчы улууһугар үөрэхтээһиҥҥэ араас   уларыйыылар киирбиттэрэ.
Ол кэмнэргэ араас хайысхалаах оскуолалар тэриллибиттэрэ. Чурапчы орто оскуолата 3 сүһүөх
оскуолаҕа арахсыбыта, үөрэтиигэ-иитиигэ саҥа сыһыаны үөскэппитэ. Начаалынай кылаастар
В.М.Неустроев директордаах алын сүһүөх оскуола буолбуппут. Сотору кэминэн үһүс сүһүөх
оскуола уопсай үөрэхтээһин оскуолата уонна гимназия диэн арахсарын туһунан сонун нэһилиэнньэни сэргэхсиппитэ. Гимназия  педколлектива А.С.Иустинова салайааччылаах, үөрэххэ
үрдүк ирдэбиллэри туруоран,  үлэни-хамнаһы тэрийбитэ. Сүрдээх эргэ үөрэх дьиэтин сууйан-тараан, кырааскалаан, оскуола оҥостубуттарын биһиги, кэккэлэһэ олорон. сөҕө-махтайа,
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хайгыы көрөрбүт. 1997 сыллаахха саас ыам ыйыгар аан бастаан начаалынай кылааһы бүтэрэр
оҕолорго гимназияҕа киириигэ тургутук тэриллэрин туһунан учууталлар долгуйа истибиппит.
Бу сыл күһүнүгэр киирбит оҕолор арҕаа саҥа корпуска үөрэхтэрин саҕалаабыттара. Маҥнайгы
бэһис кылааһы Ф.Н.Болдовская сымнаҕас илиитигэр ылбыта. Онтон ыла хас сыл аайы биһиги  үөрэнээччилэрбит, туттарсан киирбиттэр, гимназияҕа үөрэхтэрин салгыыллар. Хас биирдии начаалынай кылаас учууталыгар үөрэнээччитэ гимназияҕа киирэрэ үлэтин эппиэтинэһин
үрдэтэр. Үөрэххэ тардыһыылаах, ситиһиилээх оҕолорбут салгыы сайдар кыахтаналларыттан
олус үөрэбит. Кинилэр үөрэххэ ылбыт тэтимнэрин ыһыктыбакка, билиини-көрүүнү өрө тутан,
билии киэҥ аартыгын арыйаллар. Ол курдук, үөрэнээччилэрбит Дегтярев Костя,  Барахсанов
Вася, Аммосов Дима, Барашков Гриша, Захаров Ньургун, Сергеева Света, Попова Маша, Попова Лиза, Коркина Ира, Винокурова Сардаана, Пермякова Вероника  уонна да атыттар, талан
ылбыт идэлэрин баһылаан,  үлэлии сылдьалларынан сэмээр киэн туттабыт.
Үөрэх ирдэбилэ сылларынан уларыйдар даҕаны, сүрүн акылаат алын сүһүөх кылаастарга ууруллара саарбахтаммат. Үөрэххэ дьулуурдара, баҕалара, сатабыллара, талааннара
салгыы чочулларыгар, үөрэххэ көхтөрө сүппэтигэр гимназия коллектива улахан сыратын уурарын сыаналыыбыт уонна салгыы айымньылаах үлэни баҕарабыт.
Ариан Собакин 11»а» кылаас үөрэнээччитэ
        Мин, Собакин Ариан,   олунньу 13 күнүгэр 2003 сыллаахха Дьокуускай куоракка күн
сирин көрбүтүм. С.К. Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар 6-с кылаастан үөрэнэбин.
Бу 6 сыл иһигэр билии-көрүү ыламмын, гимназия миэхэ иккис дьиэм кэриэтэ буолла. Иллэҥ
кэммэр баскетболунан, волейболунан дьарыктанарбын, доҕотторбун кытта алтыһарбын
ордоробун. Кэнэҕэскитин олохпор ситиһиилээх киһи буолуохпун баҕарабын. Кылааһым
салайааччытынан Матвеева Анна Прокопьевна буолбута. Саҥа кылааспытыгар 23 буолан
эйэ дэмнээхтик үөрэммиппит. Анна Прокопьевналыын бастакы көрсөрбүтүгэр кылааһын
оҕолоругар үчүгэй сыһыаннаах, оҕолору кытта түргэнник биир тылы булар, эйэҕэс майгылаах
учуутал диэн сыаналаабытым. Саҥа кылааһым оҕолорун кытта тургэнник доҕордоһон, күн
бүгүҥҥэ диэри эйэлээхтик биир оскуолаҕа үөрэнэ сылдьабыт. Мин санаабар, бу маннык
түргэнник доҕордоһорбор   алын кылааска үөрэппит учууталым Максимова Луиза Егоровна
оруола улахан. Кини биһигини түмсүүлээх буоларга, бары бииргэ тутуһан сылдьарбытыгар
үөрэппитэ. Бэйэм тус санаабын дьоҥҥо аһаҕастык тиэрдэргэ, саҥарарга-иҥэрэргэ кини төһүү
күүс буолбута.
Чурапчы улууһун оҕо хамсааһынын тэрилтэтигэр 2017 сыллаахха 7-с кылааска үөрэнэ
сылдьан киирбитим. Ол кэннэ 8-с кылааска председателинэн талыллыбытым. Ол кэмҥэ бу
тэрилтэбит салайааччытынан Кожурова Галина Петровна этэ. Галина Петровналыын үлэлэһэ
сылдьыбыт кэмнэрбин олус үчүгэйдик саныыбын, күлэн-үөрэн, оҕолору кытта оҕо буолан,
барыбытын түмэн, сыал-сорук туруоран, 3 сыл тухары эйэ дэмнээхтик үлэлэһэн кэлбиппит.
Ол курдук маннык араас дьаһаллары ыыппыппыт: улуустааҕы араас темалаах коммунарскай
түмсүүлэри, пионерияҕа аналлаах тэрээһиннэри, тимуровскай үлэлэри, оҕолорго аналлаах
биэчэрдэри. Бу үлэм түмүгүнэн 2019 сыл ахсынньы ыйыгар ыччат миниистирэ   С.А.
Саргыдаевтан «Дьулуур» түөскэ кэтиллэр бэлиэни ылар чиэскэ тиксибитим. 2019 сыл
түмүгүнэн “Улуус бастыҥ общественнига» анал аатын ылбытым.
2018 сыл алтынньы ый 13 күнүгэр сылын ахсын ыытыллар үгэс буолбут “Республика гимназия” президенинэн (лидеринэн) талыллыбытым. Президенниир сылбар олус учугэй
хамаанданан үлэбитин саҕалаабыппыт, ол саҕана гимназиябыт директорынан Юрий Павлович Посельскай, директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччы Феоктистова Евгения Ивановна уонна
оскуолабыт организатора Дьяконов Петр Петрович буолан таһаарыылаахтык үлэлээбиппит,
кинилэргэ билигин махталым муҥура суох. «Золотая осень», «Дары осени», «Хэллоуин», «Тимуровскай үлэлэр», «Тумус кыһата», «День святого Валентина», «Сурук-бичик күнэ», «Игры
гимназии» уо.д.а. тэрээһиннэри оскуолабыт иһинэн үрдүк таһымҥа ыытарбыт. Миигин кытта
тэҥҥэ үлэлэспит правительством оҕолоругар дириҥ махталбын тиэрдэбин! Ол курдук күннэтэ
миигин кытта тэҥҥэ, биир өйүнэн-санаанан Посельская Надя, Хомподоева Сайаана, Никитина
Надя, Пахомова Катя, Теплоухова Юля, Слепцов Алеша, Сивцев Стас буолан үлэлээбиппититтэн үөрэбин!
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Гимназияҕа үөрэнэ, оҕо хамсааһынын тэрилтэтигэр киириэхпиттэн араас куораттары
көрбүппүттэн олус диэн үөрэбин. Бастакыбын 7-с кылааска үөрэнэ сылдьан, Иванова Елена
Ивановна салайааччылаах дойдубут биир улахан Санкт-Петербург куоратыгар «Арылхаана»
фольклорнай ансаамбылынан баран, ситиһиилээхтик кыттыбыппыт. Бу конкурска
кыттарбытыгар долгуйуу бөҕөтүн долгуйан, саҥа куораты көрөн, астынан, оннооҕор сорох
оҕолорбут оскуоланы бүтэрэн баран, хайаан да төннүөхпүт диэхтэригэр диэри үчүгэйдик
сылдьыбыппыт.
10-с кылааска үөрэнэ сылдьаммын, гимназия делегацията буолан 21 оҕо Дьяконов
Петр Петрович салалтатынан Владивосток куоракка баар «Океан»  ВДЦ баран, 21 күн устата
«Бригантина» диэн дружинаҕа бүтүн Россия араас муннуктарыттан кэлбит оҕолору кытта эйэ
дэмнээхтик сылдьан, сатаабаппытын сатаан, билбэппитин билэн, олус элбэххэ үөрэнэн, сынньанан, элбэх сана доҕоттордонон,  умнуллубат, олус кэрэ түгэннэр өйбүтүгэр хаалан,  үөрэнкөтөн кэлбиппит.
Биһигини илдьэ сылдьыбыт Елена Ивановнаҕа уонна Петр Петровичка элбэх саҥаны
көрдөрбүккүтүгэр улахан махталбын тиэрдэбин!
Ол сыл 10-с кылааска Дьокуускайга баар «Сосновый бор» диэн лааҕырга «Единое детское
движение» диэн сменаҕа олус үчүгэйдик сылдьыбытым. Бу 10 күннээх сменаҕа сылдьаммын,
лидер диэн киһи хайдах буолуохтааҕын билэн, элбэх атын улуус активист оҕолорун кытта
билсэн, уопут атастаһан, бэйэбэр саҥаны холонон көрөн, элбэх умнуллубат түгэннэри атааран,
саҥа доҕоттордонон кэлбитим. Бу маннык сылдьарбар көҥүл, кыах биэрбит гимназиям, улуус
салалтатыгар туспа махтал тылбын этэбин!
Быйылгы 2019-20 үөрэх дьылыгар инники, студенныы барар үөрэххэ, экзамеммар
наадалаах предметтэри таламмын, 11 гуманитарнай кылааска көстүм. Кылааһым
салайааччытынан Семенова Лена Романовна буолла, кини хас биирдии оҕоҕо тус-туспа
сыһыаннаах, барыларын кытта тэҥҥэ кэпсэтэн, биир тыл түргэнник булар, олус холку майгылаах,
истиҥ сыһыаннаах учууталынан көрөбүн. Соһуччу саҥа кылааспар көспүт нэдиэлэбэр “А.Е.
Мординов аатынан Таатта лицейин” оҕолорун кытта шефтэһэ сылдьыбыппыт, сибээспитин
тута сылдьыахпыт диэн эрэнэбин. Төһө даҕаны кылааспытыгар 13-с оҕо буолларбыт, бэйэбэйэбитин истиһэн, сүбэлэһэн, өйөнсөн үөрэхпитин, экзаменнарбытын этэҥҥэ туттаран,
түмүктээн, сөпкө идэбитин талан, олох киэҥ аартыгар үктэниэхпит диэн баҕарабын!
Түгэнинэн туһанан, тапталлаах гимназиям коллективын үбүлүөйдээх 25 сылынан
итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!   Үрдүктэн үрдүк үктэллэри, өссө да элбэх ситиһиилэри
баҕарабын,  куруутун инники күөҥҥэ сырыттын, үүнэ-сайда чэчирии турдун!

244

Друзья мои, прекрасен наш союз...
1 выпуск

«Мы стали гимназистами, а значит, ответственность и честь легли на нас», - пели мы
всей гимназией. С тех пор вот уже прошло десять лет, эти «ответственность и честь» до сих пор
лежат  на мне... Несмотря на то, что в гимназии я отучилась всего год (а как хотелось, чтобы
он длился вечно!), этот высокий статус «гимназиста» всегда помогал мне идти по жизни - и в
годы учебы в институте, обучения в аспирантуре, и в первые годы так называемой взрослой
жизни; я не имела права отступить, останавливаться на достигнутом и ни в коем случае делать
шаг назад…
Ведь я — гимназистка. Я всегда с особым волнением и теплом на сердце вспоминаю те дни в
гимназии…
И, естественно, в первую очередь я вспоминаю мой класс, нашу любимую Саргылану
Михайловну и моих дорогих одноклассников. Не могу сказать, что больше всего повлияло
— мудрость нашей учительницы, благосклонность звезд, удачная пропорция 1:2 мальчиков
и девочек, удивительное чувство ответственности и организованности у всех нас,  а, скорее,
даже сочетание всего этого, но я с гордостью могу утверждать - у нас действительно был superкласс. Один на самих лучших комплиментов нашему классу прозвучал из уст Валентины
Ивановны, руководителя 8-го маткласса, когда она сказала: «Я пойму, что добилась главной
цели в своей педагогической деятельности, когда мой класс станет таким же, как ваш 11-й
мат». Мне много везет по жизни. И то, что  попала в нашу гимназию, в этот класс, училась с
этими замечательными ребятами, у самой лучшей учительницы на свете, считаю везением. У
нас в классе всегда была особая атмосфера уважения, доверия, понимания, поддержки, какойто необычайной легкости и близости в отношениях.
Итак, 1995 год...  Первое сентября...  Холодно, идет дождь. Наверно, в День знаний я
так волновалась только тогда, когда пошла в первый класс. Однако сегодня волнение какоето особенное, двузначное: с одной стороны, это наше последнее Первое сентября - вроде бы
окончание всего школьного пути, финишная прямая, а с другой стороны, открытие гимназии
- что-то новое, необычное, вроде как начало пути...
В тот день в старом тесном здании с узким коридором в воздухе веяло чем-то новым,
неизведанным.
Преобразилось все - новая структура классов, новые лица, новый директор. Альбина
Степановна, которая познакомила с новым учительским коллективом, даже учительница,
ведущая церемонию, которую привыкли видеть в очках и в строгом костюме, сегодня надела
контактные линзы и серебристый наряд. Прозвучало много напутственных слов, пожеланий,
и все с блеском в глаза и большим энтузиазмом вошли в мир под названием ГИМНАЗИЯ. И,
действительно, с этого дня все завертелось, закружилось, пошло-поехало.
За этот год гимназия стала одной большой семьей. Мы ощущали себя старшими в
этой «семье», старались всегда вести себя достойно, по-взрослому, подавая пример нашим
«младшим братьям и сестрам». Гимназисты стали одной дружной, сплоченной, уверенной в
себе командой с общими ценностями, имеющей свои цели, устремления, знающей себе цену.
Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит администрации гимназии и нашим
дорогим учителям. Мы бесконечно благодарны им за все то, что они нам дали и чему научили.
Да, наши учителя, действительно, были очень продвинутыми, педагогами нового поколения, у
нас с ними были особые, доверительно отношения.
Быстро пролетел тот год, наш единственный год учебы в гимназии, и такое чувство,
как будто он прошел на одних эмоциях и сплошном позитиве, и сейчас он мне представляется
только в светлых тонах и с запахом весны.
В день Последнего звонка опять было очень холодно. Мы все собрались в малом
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зале... Музыка, цветы, торжественный «белый верх — черный низ»... Несмотря на то, что
все — учителя, выпускники, родители, гимназисты — говорили о радости, что рады первым
выпускникам, рады закончить, рады выпустить, многим не было по-настоящему радостно.
Было грустно расставаться с гимназией, учителями, гимназистами, нашей семьей, нашей
командой. У нас стояли слезы на глазах. Было особенно волнительно и немного даже страшно
от той мысли, что мы должны оправдать надежды  учредителей гимназии, ее создателей, наших
учителей, наших гимназистов, ведь мы - первые выпускники.
Сегодня хочется поздравить всех наших учителей, весь коллектив гимназии, всех
гимназистов со знаменательным событием — с первым значительным днем рождения — с
юбилеем! Много теплых слов будет сказано вам сегодня, ну а я хочу пожелать всем Везения.
Ведь если к нему добавить чуточку усилия и воли, получится всё!
Наталья Федорова
Я закончила Чурапчинскую улусную гимназию в 1996 году, это был первый выпуск
в гимназии. О школе у меня самые незабываемые впечатления. Хоть и говорят, что самые
лучшие годы – студенческие, но для меня - это школьные годы! Они ни с чем не сравнятся!
Большая часть человеческого детства и юности проходит в школе.
Здесь я полюбила литературу. Помню, как «проглатывала» учебники по литературе
сразу при получении осенью. До сих пор очень люблю читать и всегда нахожу для этого время.
Помню, как учительница русского языка и литературы Акулина Петровна нам читала. Она
была строга и справедлива, и казалась мне не простым человеком, а кем-то выше. Я трепетала
перед ней, и до сих пор образ уважаемого учителя у меня неразрывно связан с ее образом.
Часто вспоминаю Любовь Алексеевну, учительницу якутского языка и литературы. Она
была по-матерински доброй и терпеливой, чем нередко мы пользовались и иногда вели себя
довольно безобразно, шумя и играя на уроках.
До сих пор с удовольствием вспоминаю свои первые опыты общения с компьютером –
это тоже было в школе, на уроках информатики.
С благодарностью вспоминаю уроки физкультуры и Антона Антоновича. Хоть так и не
научилась бегать стометровку, так и не полюбила лыжи, но, благодаря школьной подготовке, в
институте и в различных спортивных секциях никогда не чувствовала себя в рядах отстающих.
Любимым школьным предметом являлась история. Занятия с Лилией Михайловной
дали свои результаты. Занимая первые места в улусной олимпиаде по истории, я увлеклась
этим предметом и стала историком. Пользуясь моментом, хочу выразить свою благодарность
Лилии Михайловне и уважение к ней.
Вот что мне давалось с трудом, так это все точные науки. Самым сложным предметом
была химия. То ли потому, что учителя у нас часто менялись, то ли мое сознание к тому
времени не было готово адекватно воспринять химию. Честно скажу, что школьный курс
химии я одолела исключительно с помощью зубрежки, за что прошу прощения. Математику
тоже никогда не понимала и училась автоматически, наверное, к ее изучению к тому времени
тоже еще не созрела.  
Вот такими я помню своих учителей и учебу. Но школа – это не только новые знания
и люди, их дающие. Это большой кусок жизни вообще. Это наш класс: дружный, веселый,
смешливый. Чего только не было, можно очень долго вспоминать, что мы и делаем периодически,
встречаясь с девочками. Жаль, что нет того старого здания гимназии, нет того кусочка стены,
исписанного  любовными признаниями, с ним связаны многие и многие воспоминания...
Мы давно закончили школу. С тех пор каждый прошел часть своего пути самостоятельно.
Какие-то цели достигнуты, какие-то мечты исполнены. А какие-то нет. Наверно, и наши
учителя когда-то возлагали на нас свои надежды и чаяния, ожидая определенных свершений
и достижений во взрослой жизни. Если мы пока или уже не оправдали Ваших надежд, не
огорчайтесь, дорогие учителя. А во всех достигнутых наших успехах есть и Ваша доля.
Поздравляю родную гимназию с юбилеем, и хочу сказать спасибо своим учителям
и всем тем, кто сейчас трудится в нашей школе, всем передающим свои знания, отдающим
частицу своей души, свою энергию ученикам, вкладывающим в них доброту своих сердец.

246

Поздравляю Вас и желаю здоровья, благополучия, хороших учеников, хороших условий
труда, хороших источников знаний - чтоб было на чем учить, чему учить, и кого учить. Желаю
успешной, любимой и благодарной работы. Пусть наша гимназия всегда растет и развивается!
Зоя Александрова (Захарова)

2 выпуск

Самые лучшие и светлые воспоминания – это школьные годы. Чурапчинская гимназия
распахнула двери в сентябре 1995 года. Директором гимназии была Иустинова Альбина
Степановна. В то время мы стали учащимися 10 класса. После собеседования мы поступили
в гуманитарный класс. Классным руководителем была назначена учительница английского
языка Соловьева Ирина Саввична – энергичная, молодая, красивая.
Первое здание гимназии было старое, с длинным темным коридором. Вспоминаю, как
проводили линейки, каждый понедельник. На второй год переехали в новое двухэтажное здание, хоть классы были маленькие, душные, но это не мешало нам получать знания.   
Так приятно вспомнить учителей, их трепетное отношение к нам, ученикам, их заботу,
понимание! Я думаю, что мы учились у самых лучших учителей. Были отобраны самые сильные учителя улуса. Мы гордились тем, что являемся учениками гимназии. Принимали участие
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях. Мне очень
нравились уроки английского языка, химии, математики. Принимала участие в олимпиадах
по английскому языку. Почти каждую субботу проводились разные интересные мероприятия,
дискотеки.
   
Наш класс был небольшой, всего 10 девочек и 2 мальчика. Мои одноклассники такие
все разные, талантливые, красивые. К концу учебы мы все сплотились, поддерживали, помогали друг другу.
   
Окончила факультет иностранного языка Якутского государственного университета.
Сейчас работаю учителем иностранного языка в ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж». Я
благодарна всем учителям за знания, за любовь и поддержку, особенная благодарность моим
учителям  английского языка Соловьевой Ирине Саввичне и Белолюбской Наталье Алексеевне.
   
В 2019г. Чурапчинскую гимназию с золотой медалью окончила моя дочь Ефремова
Алия. Сын Ефремов Павел - ученик  9 класса гимназии. Как родитель посещаю школьные собрания, мероприятия и всегда радуюсь успехам родной гимназии.
   
Желаю своей школе высоких достижений, процветания. Учителям желаю послушных,
талантливых, целеустремленных учеников.
Лия Ефремова (Романова)
Ахтан санаан аастахха...
Мин маҥнай Чурапчы орто оскуолатыгар үөрэммитим. Онтон 1995 сылтан гимназия
аһыллан,   10 гуманитарнай кылааска үөрэнэ киирбитим. Кылааспытыгар 10 кыыс, 2 уол
буолан үөрэммиппит. 10 кылааска Чурапчы орто оскуолатын үһүс куорпуһугар үөрэммиппит.
Учууталлардыын, оҕолордуун бары бииргэ түмсэн, үлэ бөҕө буолара. Араас учуонайдар,
преподавателлэр кэлэн, көрсүһүү буолара. Аан маҥнай конференция ыытыллыбыта. Онно мин
төрөөбүт тыл туһунан дакылаат суруйбуппун өйдүүбүн.  1996 сыллаахха агропромстрой туппут
профилакторий дьиэтигэр,  арҕаа саҥа икки этажтаах  дьиэҕэ, көспүппүт. Оскуолабыт киэҥэкуоҥа үчүгэйэ сүрдээх этэ. Кылааспыт салайааччытынан Соловьева Ирина Саввична үлэлээбитэ.
Хас нэдиэлэ аайы араас тематическай биэчэрдэр буолаллара. Биир кэм сэргэх баҕайытык
үөрэммиппит. Биир сыл түргэн баҕайытык ааһа охсубута. Гимназияны этэҥҥэ бүтэрэн, бары
үрдүк үөрэххэ туттарсыбыппыт. Сорохпут соҕуруу үөрэххэ туттарсан киирбиттэрэ. Атыттар
Дьокуускай куоракка үөрэммиппит. Мин төрүт гуманитарий да, математик да буолбатахпын дьэ
билбитим. Бэйэм тугу эрэ айар-тутар дьоҕурдаах эбиппин. Онон куоракка Дьокуускайдааҕы
технология-дизайн колледжыгар үөрэнэн бүтэрэн баран, кэлин  пединституту бүтэрбитим. Ол
эйгэбэр билигин үлэлии сылдьабын.
Кылааһым оҕолорун кытта, дэҥҥэ да буоллар, көрсөбүн. Биһиги кылааска биир
хомолтолоох түгэммитинэн,   куруук үөрэ-көтө сылдьар, гимназиябыт бастыҥ үөрэнээччитэ  
Слава олоҕо табыллыбатаҕыттан олус хомойобут.
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Кэлин ыал буолан, үс уол оҕолоохпун. Элбэх оҕолоох ыал кэккэтигэр киирсэн, дьон
сиэринэн,  этэҥҥэ олоробут. Гимназияҕа үөрэммит сылларбын олус күндүтүк саныыбын.
Аиза Иванова (Пермякова.
Үөрэммит оскуолам.. Түргэнник да аастылар бу сыллар. Арай бэҕэhээ эрэ чуораан
чугдаарар тыаhынан билиини ылаары, саҥаны билээри, уруокка тиэтэйэ сүүрэн киирэрбит. Оҕо
да эбиппит бу санаатахха, 1997 сыллаахха иккис выпуhунан  Чурапчы улууhун гимназиятын
12 буолан ситиhиилээхтик бүтэрбиппит. Ахтан-санаан ыллахха, туох өйбөр  киирэрий ?
10 кылааска балаҕан ыйын 1 күнүгэр долгуйан турарым баар. Ол күн билигин да чугас
дьүөгэм буолбут Аизалыын билсибиппит. Дьиэбитигэр бииргэ аргыстаhан төннүбүппут.
Онтон ыла куруук доҕордоhон барбыппыт. Субуота күннэр ордук долгутуулаах буолааччылар,
үнкүү-битии, араас темалаах биэчэрдэр.  Оскуолам сыанатыгар хаста да ыллаан турардаахпын,
оччоттон музыка кэрэ эйгэтин сөбүлүүр эбиппин.  
          Саамай сөбүлүүр уруогум саха тыла, литературата, омук тыла этилэрэ. Мария Егоровна
уп-уhун, көнө уҥуохтаах, наhаа кыраhыабай бэйэтинэн биhигини абылыыра, элбэх дьиктини
кэпсиирэ, сахам тылыгар тапталы үөскэппитэ. Хас уруок саҕаланыытын ахсын «үгүрү-сүгүрү»
диирбит. Ирина Саввична - күндү учууталым, омук тылын олус бэркэ үөрэппитэ, алфавиттан
саҕалаан бу уруогу сөбүлээн барбытым. Куруутун биэс сыананы ылаары кыhалларым,
үөрэтэрим.
Омук сиригэр үөрэнэ барар баҕалааҕым. Билигин үөрэммит үөрэҕим олох атын
хайысхалаах, ымсыырар    дойдубар    тиийэ      иликпин. Ол      да   буоллар санаабын  туhэрбэппин, син
биир баҕа санаам туолуо. Билигин Дьокуускай куоракка АО «ГСМК» Сахамедстрах» бухгалтер  
буолан олоробун, уоллаах кыыс оҕолордоохпун, оҕолорум эмиэ - гимназистар. Студент олоҕум
Бурятияҕа ааспыта,  “Восточно-Сибирская  государственная академия культуры и искусства”
диэн үөрэх   кыһатыгар   үөрэнэн, менеджер-экономист идэтин ылбытым, үөрэммитим.
Бииргэ
үөрэммит
оҕолорум,
учууталларым,
этэҥҥэ
буолуҥ!                    
Сардаана Гаврильева (Корякина)
Гимназиябын, үүнэр үрдүк кыһабын, күндүтүк да саныыбын!
Сарсыардаттан киэһээҥҥэ дылы үөрэнэн, дьүөгэлэһэн-доҕордоһон тахсыбыт сирбит
гимназия. Улаатан эрэр дьоҥҥо көдьүүстээх, элбэх мүччүргэннээх сырыылаах уонна инники
диэки киэҥ хардыылаах кэм. Бу ахтыыбар гимназияны тэрийбит, саҕалаабыт салалтаҕа
биһирэлбин уонна үөрэппит учууталларбар махталбын тиэрдиэхпин баҕарабын.
Көхтөөхтүк-күүрээннээхтик да үлэ барбыт эбит гимназия тэриллиитигэр. Бииртэн
биир күүстээх үчүгэй учууталлар,   билиини өрө тутан, бастныҥтан бастыҥ буолуохтаахпыт
диэн, ыра санаа оҥостон, оҕолор тула мустубуттар. Альбина Степановна Иустинова оҕолорго
убаастабыллаахтык уонна ирдэбиллээхтик сыһыаннаһара. «Ким бэлэмнээх - ол кыайдын»,   
«бары ситиһиилээх буолуохтаахпыт», «честь и достоинство» диэн тыллар киниттэн хаалан
хаалбыттар. Хаһыаппыт да аата «Per aspera ad astra» диэн этэ. Кодекс чести гимназиста
долгуйан туран туттарар этибит.  Бастаан МФСК турар сиригэр баар эргэ дьиэҕэ үөрэммиппит
(3-с корпуска), онтон  аныгыскы сылыгар арҕаа саҥа дьиэҕэ-уокка көспүппүт.
Биһиги кылааспыт салайааччыта уонна ахсааммыт учуутала Любовь Ивановна
Лаврентьева холку майгылаах, таптыыр уонна убаастыыр киһибит. Хайдах гынан угуйан, күүскэ
үлэлэтэрин билигин да өйүм хоппот. Уруоктар үксэ - самостоятельная работа. Переменаҕа да
суоттаары, тахсыбат буоларбыт. Эбиэттэн киэһэ ахсааҥҥа - эбии дьарык. Дьиэҕэ үлэ эмиэ  ахсаан бөҕө. Любовь Ивановна иккис ийэбит курдук кыһамньылаах. Үөрэххэ туттарсыы
буоллун, атын да эппиэтинэстээх бириэмэҕэ, төрөппүттэрбит иннилэринэ,   кини арыаллыы
сылдьара. Ахсаан эйгэтин киэҥник арыйан, кэрэтин көрдөрөн, билигин бэйэм ахсаан, суотучуот үлэһитэбин.
Кылааспытын тоҕус буолан тоһугураан бүтэрбиппит эрээри, үөрэнэ сыльдьыбыттар
элбэхпит. Ахсаан өттүгэр айыллыбыт кылаас буолан,   уол өртө элбэхтэр этэ да,   кытаанах
бэрээдэк-ирдэбил кэккэтинэн тохтообуттара. Оҕолор элбэхтик бииргэ алтыһарбыт: тыаҕа
тахсыы, төрөөбүт күннэр, атын бырааһынньыктар, тэрээһиннэр, дискотекалар, барыы-кэлии
хааччаҕа суох. Толору дьоллоох оҕо саас. Манна эбии гимназия дискотеката бастаан утаа
толору күнүскү уоттаах буолара, Петр Николаевич оҕолору кытта алтыһа кэлэҕит,   онон
сырдык буолуохтаах диирэ.   
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Физкультура уруога буоллаҕына, үөрэр да этим. Сүүрүү-көтүү, мэниктээһин Антон
Антонович Сергеев эрэ уруогар буолуо. Кылааһынан кыргыттарга баскетбол күрэхтэһиитэ олох
туруулаахтык буолбута.  Кросска билиҥҥи Барахсанов аатынан парк оннугар баар стадиоҥҥа
баран дьарыктанарбыт.
Учуутал - киһи олоҕор суол арыйар улахан суолталаах киһи. Наталья Алексеевна
Белолюбская английскай тылы наһаа үчүгэйдик үөрэтэн, элбэх билиини биэрэн, омук сиригэр
магистратураны бүтэрбитим. Кэнники да омук тылын холкутук билэр буолан, үлэбэр улахан
туһалаах.
Үөрэппит учууталларбар киэҥ билиини иҥэрбиккитигэр махталым муҥура суох улахан.
Тапталлаах гимназиябыт, үөрэппит-такайбыт кыһабыт,  өссө да чэчирии, сайда тур!.
Оксана Коркина
Ахтыы
1995 сыллаахха Мындаҕаайыга, тохсус кылааhы бутэрээт, Чурапчыга улуустааҕы гимназиятыгар киирбитим. Онуска киирбит сылбытыгар   Сылаҥтан, Одьулуунтан, Болтоҥоттон,
Кытаанахтан, Чурапчыттан 14 үөрэнээччи  баара, кылааспыт салайааччыта - Любовь Ивановна
Лаврентьева. Гимназияҕа ахсыстан уон биирис кылааска диэри икки хайысханан үѳрэтэллэр –
математическай уонна гуманитарнай. Эргэ дьиэҕэ (3-с корпуска) үѳрэнэбит. Физкультурабыт,
ритмика уруога нэhилиэк спортивнай залыгар буолар.
Учууталбыт Любовь Ивановна тиийимтиэтик быhаарар, интэриэhиргэтэрдик кэпсиир,
толкуйдуурга уерэтэр. Биир үксүн самостоятельнай үлэ оҥоробут, эрчиллиилэр, задачалар,
суоттааhыннар. Эбиэттэн киэhэ оскуолабытыгар кэлэн, бары тутуспутунан спецкурска эбии
дьарыктанабыт. Сѳбүлүүрбүнэн ахсаан-суот эйгэтигэр угуйуллан, кун-дьыл ааhарын билбэккэ,
үѳрэ-кѳтѳ үѳрэнэн, оскуоланы бүтэрэ охсубуппутун билбэккэ да хаалбыппыт. Гимназияны
бүтэрэр сылбытыгар Дьокуускайга киирэн, эбии куурустарга үөрэнэн, олимпиадаларга
ситиhиилээхтик кыттан, учууталбытын Любовь Ивановнаны кытта сиэттиспитинэн субуруhа
сылдьан, билиини сомсорбут. Абитуриенныы киирэрбитигэр учууталбыт иилээн-саҕалаан
барсыбыта. Экзамен күнэ буолуор диэри учууталбытыын мустан, күн аайы дьарыктанабыт,
кэпсэтэбит, инникибитин ырыҥалаhабыт. Υрдүк үѳрэххэ туттарсар экзамеммыт түмүгүн Любовь
Ивановна бэйэбитинээҕэр ордук долгуйан кэтэhэр. Экзамен кэнниттэн тахсан учууталбытын
кытта сорудаҕы хайдах онорбуппутун сонно ырытабыт. Ким эрэ сѳпкѳ онорбуппун диэн үѳрэр,
ким эрэ сыыспыт буоллаҕым дуу диэн мунаарар... Любовь Ивановна, илиитин иhинэн илдьэ
сылдьан, барыбытын университеттарга туттаран ыыппыта диэтэхпинэ, омун буолбатах. Ону
кэлин санаан, киhи сыаналыыр эбит. Оҕолорго барыларыгар тэҥник сыhыаннаhан, аhаҕастык
кэпсэтэн, ѳйдѳтѳн, олох киэҥ аартыгар үктэннэрдэҕэ.
Онус кылааска үѳрэнэ сылдьан,  кылааспыт оҕото барыта физик буолар баҕа санаалаах
этэ – ол учууталбыт Татьяна Михайловна сабыдыала. Физиканы наhаа сѳбүлүүр этибит уонна
барыта ѳйдѳнүмтүѳ, буолуохтааҕын курдук ылынар этибит. Хайдах курдук сатабыллаахтык,
ылыннарыылаахтык учууталбыт үѳрэппитэй диэн сѳҕѳбүт. Билигин оҕолорбутугар бэйэбит
тириэрдэбит кини үѳрэппитинэн, ылбыт билиибитин олохпутугар киэҥник туттабыт – дьиэ
туттарбытыгар, ремонт да оҥорорго, тимир кѳлѳҕѳ уонна да атын эйгэҕэ боростуой физика
сокуоннара, айылҕа сокуоннара.
Саха тылын уонна литературатын Мария Егоровна биэрбитэ. «Υгүрү-сүгүрү!»   диэн
уруйдаан кѳрсѳллѳр дьону сахалар диир. Икки илиигин иннигэр уунан  баран, ытыстаргын
бэйэҥ диэки хайыhыннаран тарбахтаргын таарыйар-таарыйбат гына кѳрсуhуннэрэн күн
курдук төгүрүтэн тутаҕын уонна «Υгүрү-сүгүрү!» диигин. Уруокпут «Υгүрү-сүгүрү!» диэн
эҕэрдэ тылларыттан саҕаланар. Сахалыы аахпыт кинигэлэрбитин ырытабыт, санаа атастаhан
кэпсэтэбит, саҥа айымньылары кытта билсэбит, хоhоон суруйан холонобут. Харахпар
бу баардыы кѳстѳр. Бу түмүгүнэн Новосибирскайга үѳрэнэр сылларбытыгар атын биир
дойдулаахтарбытын кытта сахалыы студенческай хаhыаты таhааран саҕалаабыппыт, сахалыы
алтыhан, бэйэбит улуу тыллаах саха омугабыт дэнэн, киэн туттабыт.
Өссѳ биир сѳбүлүүр предметим - английскай тыла. Учууталбыт Ирина Саввична
биирдэ уруокка кып-кыра «сникерс» уонна «марс» аҕалан күндүлээтэ. Маннык кыраны хаан да
кѳрѳ иликпит – соhуйуу-ѳмүрүү. Суругунан билсэр дьүѳгэтэ Англияттан ыыппыт эбит. Иккис
группаҕа Наталья Алексеевна. Υhүс группабыт – французскай тыл. Онон кыра группаларынан
«индивиудально» омук тылларын үѳрэппиппит. Оччолорго кыраныысса таhыгар биирдиилээн
дьон саҥа тахсан эрэллэр этэ. Ону даҕаны сүрүннээн судаарыстыба үлэhиттэрэ уонна үөрэх
программатынан үѳрэнээччилэри кытта учууталлар. Гимназия саҥа дьиэтигэр эhиилгитигэр
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аудио-кылаас аhыллыбыта омук тылын үѳрэтэргэ. Кылгас кэмҥэ саха-турецкай оскуола
учууталлара кэлэн үѳрэтэн турардаахтар. Нууччалыы билбэппит дииллэр, онон куhэллэн
туран английскайдыы саҥаран быhаарсаҕын. Уопсайынан, омук тылын күүскэ биэрэллэр эбит
гимназиябытыгар - заречнай (илин эҥэр) улуустар гимназияларын олимпиадатыгар Аммаҕа
баран маҥнайгы миэстэ ылан кэлбиппит ол сыл. Билигин омук сиригэр бардахпытына, бэйэбит
омуктуу кэпсэтэн, иннибитин-кэннибитин булан, ханнык баҕарар омуктуун тэбис - тэҥҥэ
сылдьабыт.
Нуучча тылын уонна литературатын Людмила Егоровна үѳрэппитэ. Хаhан да, ханна
да тиийдэххитинэ, нуучча тыла наада буолар диэбитэ билиҥҥээҥэ диэри тѳбѳбѳр олорор.
Наар нууччалыы кэпсэтэр уонна биhигиттэн нууччалыы саҥарарбытын ирдиир, нууччалыы
кинигэтэ ааҕыҥ диир. Сахалыы тыллаах эйгэҕэ олорон улааппыт киhи нууччалыы саҥара
үѳрэммэтэҕинэ, тыла ѳҕүллүбэт буолар эбит. Ону оскуолаҕа биhиэхэ ѳйдѳтѳ-үерэтэ сатаабыт
учууталбыт. Маҥнайгы курска Новосибирскайга үѳрэнэр кэммэр уонна кэнники Россия
куораттарыгар сылдьан элбэхтик саныыбын. Билигин олохпутугар, үлэбитигэр, тулалыыр
эйгэбитигэр, кырдьык даҕаны, нуучча тыла суох харыс да хамнаабаккын, санааҕын
ылыннарыылаахтык сатаан тириэрдибэккин.
Биhиги оскуолаҕа үѳрэнэр кэммитигэр компьютер билиҥҥи курдук ыал аайы суох этэ,
оскуолаҕа эрэ баара буолуо. Интернет туhунан этэ да барыллыбат. Оннук «тыйыс усулуобуйаҕа»
Мария  Иустиновна үѳрэтэн, ооҕуй оҕуhу «уруhуйдаан», ону «хамныыр» гына онорбуппутун
ѳйдүүбүн – кыра оҕо курдук үѳрэрбит. Барыта саҥа, атын эйгэ. Ол эрэн үрдүк үѳрэх кыhатыгар
үѳрэнэ киирэн баран, атын оҕолордооҕор ордук ПК-ны сатаан туттар эбит этибит, пользователь
быhыытынан онон элбэҕи сүүйбүт буолуохтаахпыт, информатика задачаларын суоттаан,
реферат, курсовой бэчээттээн. Университет кэнниттэн үлэҕэ киирэн баран, аҕа саастаах
коллегаларбытын үерэтэр этибит компьютеры туттарга. Саамай эдэр, бэйэбититтэн аҕыйах
сыл аҕа, университекка үѳрэҕин саҥа бутэрэн кэлбит учууталбыт Анастасия Николаевна
химияны үѳрэппитэ. Оскуолабытыгар лабораторнай оборудование, сѳптѳѳх кабинет, лакмус
кумааҕыта да суох этэ. Ону ол диэбэккэ агро-оскуола үѳрэнээччилэрин кытта куттаммакка,
олимпиадаҕа илин-кэлин түсүhэн турардаахпыт. Күүстээх санаа.
Географияҕа атын дойдулар экономикаларын, хостонор баайдарын, хайдах туохха
түстэнэн олороллорун Александра Федоровна кэпсээбитэ.
Историяҕа уонна «Основы права» Дмитрий Павловичтан аан маҥнай конституция
туhунан, киhи барыта бэйэтин быраабын билиэхтээҕин, ол саҕанааҕы дойду политикатын,
историятын, туох уларыйыылар буола туралларын, тоҕо уонна хайдах диэни биллэхпит. Тыа
оҕотугар бу эмиэ саҥа сүүрээн этэ, харах арыллыыта.
«Основы рыночной экономики» диэн оччолорго университеттарга бэриллэр курсу
Альбина Степановна үѳрэппитэ. Оҕолору кытта тэҥнээхтэрин курдук кэпсэтэн, хас
биирдиибитин сѳпкѳ хайысхалаан ыыппыт эбит.
Риторика уруогар кылаас иннигэр тахсан дакылаат бэлэмнээн, ону кэпсиигин –
барыларын интэриэhиргэтэр гына. Петр Николаевич салалтатынан аудиторияттан чаҕыйбат
буолуу ньымаларын, дьону кытта алтыhыы сүрүн ѳйдѳбүллэрин, былыргы оратордар
тустарынан билсибиппит.
Антон Антонович спорт эйгэтин, чѳл олох тѳрдүтүн уhуйбут учууталбыт буоллаҕа.
Баскетбол, волейбол күрэхтэhиилэрин тэрийэн кылаастар икки ардыларыгар күрэстэр
буолааччылар. Υѳрэхтэн, үлэттэн бириэмэ ордорон, киhи спордунан дьарыктаныахтаах,
спортсмен буолбатах да буоллаҕына, этин-сиинин эрчийиэхтээх диэн ѳйдѳбүлбүт тѳрүтэ
учууталбыт буоллаҕа.
Хаhан да үҥкүүлээн да кѳрбѳтѳх оҕолору вальстыырга үѳрэппит ритмикабыт
учуутала - Арина Владимировна. Уолаттарбытыгар сахалыы боотурдар үҥкүүлэрин туруоран,
концертарга кытталлар этэ. Кѳрѳргѳ үчүгэйэ бөҕө, бу биhиги уолаттарбыт дуо диигин. Выпускнойбытыгар бары наhаа үчүгэйдик вальстаабыппыт. Биирдэ үѳрэннэххэ, вальс киhини
кытта олоҕун тухары хаалар эбит.
Гимназиябыт хоругар аан маҥнайгыбын Чурапчы гимнин үѳрэппитим. Гимназиябыт
эмиэ гимнээх. Бу аҥардас ырыа уруога эрэ буолбакка, оҕолору түмэр, мин тѳрѳѳбүт дойдум
- Чурапчы, мин гимназияҕа үѳрэнэр үрдүк чиэстээхпин уонна инникитин гимназист аатын
түhэн биэриэ суохтаахпын диэн санаа бастакы саҕахтарын манна угаллар эбит.
Кэнники дуоспуруннанан, бэйэбит ийэ-аҕа, үлэhит дьон буолан олорон санаан,
ырыҥалаан кѳрдѳххѳ, наhаа да сѳпкѳ хайысханы таба тайаннарбыт учууталларбыт, гимназиябыт
директора саҥа суолу тэлбиттэр эбит.  Туhугар первооткрыватель буоллахтара!
Александра Андреева
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Осенью 1995 года после окончания 9 класса я изъявил желание поступить в Чурапчинскую
улусную гимназию, поэтому в назначенный день взял аттестат о неполном среднем образовании
и пошел на собеседование в одноэтажное деревянное здание Чурапчинской средней школы
имени Е.И. Курашова. Переборов легкое волнение, зашел в помещение, где работала приемная
комиссия. Председателем была Альбина Степановна Иустинова. После устного опроса по
предметам обучения Альбина Степановна спросила, по какому направлению желаю проходить
обучение, помню, что сказал по гуманитарному.
После обеда по решению комиссии я был зачислен в 10 гуманитарный класс. Классным
руководителем была назначена Соловьева Ирина Саввична – учитель английского языка.
Первое знакомство с классным руководителем и одноклассниками закончилось трудовым
мероприятием, всем классом начали мыть и утеплять окна, обустраивать и готовить класс.
Было сформировано 2 класса – это гуманитарный и математический. В наших классах учились
дети из разных наслегов нашего улуса и из других улусов. Осенью 1996 года переехали в
новое учебное здание со спортивным залом. В 11 классе классным руководителем на период
временного отсутствия Ирины Саввичны Соловьевой  была назначена Кириллина Людмила
Егоровна - учитель русского языка и литературы. Гимназию закончили весной 1997 года – 2
выпуск.
Вспоминая школьные годы в гимназии, всегда благодарен тому учебному процессу,
который был организован руководством школы и проводился педагогическим составом. Весь
учебный день был охвачен уроками, факультативами, секциями и различными культурномассовыми мероприятиями. Приглашались преподаватели   Якутского государственного
университета имени М.К. Аммосова, а также   других учебных заведений. На лекциях этих
преподавателей ученики гимназии заочно знакомились с системой высшего образования,
начиная со вступительных экзаменов, заканчивая дипломными работами и государственными
экзаменационными комиссиями, тем самым   ученики получали морально-психологическую
подготовку перед предстоящими испытаниями на вступительных экзаменах и к новому
учебному процессу. Поэтому я  уже знал, что лекция длиннее урока, что такое семинар, что
помимо реферата есть еще курсовая работа, которую ученики гимназии ежегодно пишут для
научно-практических конференций, что учебных семестров будет два, что учебный день в
вузах будет заметно отличаться от школьного. Все это я осознал потом, когда  стал студентом
историко-юридического факультета Якутского государственного университета имени М.К.
Аммосова, где некоторые мои однокурсники очень долго и тяжело проходили адаптацию в новом
учебном процессе, итог которой – это либо академическая неуспеваемость, академический
отпуск, перевод  на заочную форму обучения или  отчисление из числа студентов.
Поэтому всегда с особой теплотой  вспоминаю школьные годы в гимназии. Пользуясь
случаем, благодарю руководство и всех учителей за те старания, за тот энтузиазм, с которым
они учили  нас, порой не считаясь со своим личным временем, жертвуя её на дополнительные
занятия с учениками.
Михаил Слепцов

3 выпуск
Утро еще одного обычного дня. Быстрый душ, запах эспрессо и утренняя сводка
новостей. Перед уходом на работу открываю знакомый браузер рабочей электронной почты
и вижу новое сообщение: «В Западной Вирджинии сегодня -10 градусов, снег. Университет
закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями». Перед глазами сразу всплывает
картина: утро, темно, минус   47С, я с сумкой через плечо, с обвязанным меховым шарфом
лицом, но с густо накрашенными ресницами иду в школу, а про себя радуюсь, что сегодня
не так уж и холодно.  “Per Aspera ad Astra” – до сих пор пестреет своим заголовком школьная
газета, всегда направляя меня по пусть тернистому пути, но только к звездам.
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Поразительно, насколько быстро летит время, но память человеческая способна
сохранить даже самые мелкие детали. Еще совсем недавно я помню, я ехала поступать в
университет, и вместо мамы со мной ехала моя учительница, Ирина Саввична.  Ехала со мной
отстаивать длинные очереди за результатами вступительных экзаменов, ехала за моей мечтой,
оставив дом, мужа и годовалого сына. Сейчас, находясь на другом конце света, спустя больше
десяти лет я все с большей   благодарностью осознаю, какую важную роль сыграли в моей
судьбе мои учителя и моя школа. Пожалуй, самое главное, чему я научилась в гимназии, это
умению учиться. Умению добывать, сортировать и использовать свои знания.
Я бесконечно благодарна своим учителям Ирине Саввичне, Марии Егоровне, Людмиле
Егоровне, Акулине Петровне, Любовь Ивановне, Лие Михайловне, Антону Антоновичу, Альбине Степановне и всем тем, кто служил примером бесконечного подражания за энтузиазм, за
чуткость,  за поистине бесценный труд. Только сейчас сквозь призму мирового пространства,
будучи тоже преподавателем, со всей полнотой   могу   осознать, на каком голом энтузиазме
моих дорогих учителей я получила знания. Я благодарна своим учителям за ту атмосферу партнерства и сотворчества, которая царила в гимназии, за то ощущение доверия, которое стало
основным принципом взаимоотношений между учителями и учениками. Я благодарна за то,
что на каждый вопросительный знак нашего любопытного разума, всегда был мудрый ответ,
который вызывал еще большее количество вопросов. Я благодарна за терпение, за нужные
слова в минуты сомнений. Я благодарна за веру в нас.
Мария Сибирякова
«Вам, памятник, учителя,
                                                               Я высек бы
                                                                              Из красного гранита
                                                                                       Установил бы на просторе
                                                                                                     Большое человеческое сердце …»
                                                                                                                                   А.Дусенбиев
                                                                       «Учитель! Перед именем твоим
                                                                                        Позволь смиренно приклонить колени …»
                                                                                                                                Н.Некрасов
Учитель … когда произносишь это слово, всегда охватывает какое-то волнение. Вроде
бы ничего особенного и нет в этом слове. Самое обычное название профессии человека. Но
вот, когда произносишь это слово, то не просто название профессии встаёт перед глазами, а
конкретный человек этой профессии, с которым свела тебя жизнь. Учитель не просто даёт
знания по тому или иному предмету, но и оставляет след в душе каждого человека: ведь именно
он помогает сформироваться этой душе.
Когда меня спрашивают про любимого учителя, первое имя, которое приходит на ум, это
имя Натальи Алексеевны Белолюбской. Наталья Алексеевна для меня – это идеал учителя,  
современный образец, к которому должен стремиться каждый ученик, выбравший профессию
учителя. В нашей неспокойной жизни трудно встретить кого-либо, похожего на неё.
Наталья Алексеевна привлекает прежде всего силой характера. Это педагог по призванию. Самоотверженность, самоотдача, любовь к детям, своему делу – её главные качества.
Она обладает пятью искусствами: искусством уважения, понимания, помощи и поддержки,
договора, искусством быть собой; кроме того, она свято верит в идеалы любви, добра и справедливости. Такой образ современного педагога достоин уважения и подражания. Учительская профессия (как никакая другая) – одна из самых ответственных и благородных. Человек
своим трудом может преобразовать природу. Но труд учителя тем ценен и велик, что он формирует природу самого человека. Наталья Алексеевна помогла мне выбрать свой путь в жизни.
Одни говорят: я дышу – значит, существую, другие: я приношу пользу людям – значит
живу. Первый надеется пожить, второй – испытать гордую радость от сознания, что нужен
людям. Наталью Алексеевну, безусловно, можно причислить ко второй категории. Мне тоже
хочется испытать гордую радость, что я нужна людям. Понимаю, что стать учителем трудно. Опыт приходит не сразу. Но я точно знаю, что если у меня в будущем будут какие-либо
трудности по части преподавания, методики, общения с учениками, я всегда смогу обратиться
к Наталье Алексеевне и могу быть уверена, что она даст мне дельный совет.
Виктория Слепцова
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4 выпуск
Теплый летний день 1995 года… В доме раздался судьбоносный телефонный звонок…
В тот день мне позвонила моя школьная подруга Таня с радостной вестью, что открывается
новая школа, с диковинным названием «Гимназия». Румяные от счастья, в приподнятом настроении, вприпрыжку мы пришли на собеседование. И начали учиться так обычно, непринужденно, не подозревая о том, что мы открыли для себя совсем новый мир, который навсегда
оставил светлые воспоминания и чувство безмерной благодарности в наших сердцах.
С тех пор прошло уже четверть века, 25 лет назад мы переступили порог нашей дорогой
и любимой Чурапчинской улусной гимназии. Сегодня, будучи специалистами и работниками
разных сфер, находясь в разных уголках нашей Республики и страны,  все мы с гордостью понимаем, что именно родная гимназия основала тот фундамент, который помог нам утвердиться
и найти свое место в  жизни. С теплотой вспоминаю наш классный кабинет, который впитал в
свои стены очень смешные моменты и звонкий смех нашей школьной жизни, узкие коридоры,
которые не казались  такими узкими, и мы резвились со всем размахом детской души.
Мы искренне благодарим в этот знаменательный день нашего классного руководителя Пермякову Любовь Алексеевну за стальное терпение и доброту.  С огромной благодарностью сейчас  вспоминаю уроки риторики, которые давала наш директор Иустинова Альбина
Степановна, именно эти часы научили нас публично выступать, доносить свою точку зрения;
душевные уроки моей любимой учительницы Керемясовой Марины Николаевны, которая с
необыкновенным мастерством будила в нас интерес к любой теме, будь то  литературное произведение или же грамматика.
Наш класс с теплотой вспоминает учителя математики Наумову Марфу Семеновну, которая помимо основной программы обучения дала  много житейских советов и воспитывала в
нас хороших людей. Уроки, которые невозможно забыть – это живые, познавательные и интересные уроки английского языка Соловьевой Ирины Саввичны.
Отдельными яркими впечатлениями  школьной жизни стали наши походы и участие в
соревнованиях по туризму под руководством нашей любимой Бортник Александры Федоровны. Многое, чему научила нас Александра Федоровна, понадобилось нам в жизни: и палатку
вмиг собрать, и разжечь костер по всем правилам, и многое другое. С грустной теплотой вспоминаю нашего завуча по воспитательной работе Коркину Анну Николаевну, которая направила меня в 10 классе, как активистку во Всероссийский детский центр «Океан». И дни, проведенные там, стали одними из самых ярких и счастливых в моей жизни.
Счастлива, что теперь у Гимназии новое, светлое здание, отвечающее всем требованиям современности, и что ее с успехом окончил мой старший сын, выпускник 2019 г. Макаров
Айсен, и что теперь учится дочь Нарыйа. Уверена, что моя школа станет для них трамплином
в успешную взрослую жизнь.
Желаю дальнейшего процветания, родная Гимназия! Славься успехами своих учеников
на века!
Саргылана Макарова (Барахова)

5 выпуск

С моей учительницей Натальей Алексеевной я познакомилась в 1998 году, когда
моя семья переехала в Чурапчинский улус с.Чурапча из Томпонского улуса. Я поступила
в Чурапчинскую улусную гимназию в 10 гуманитарный класс, познакомилась со своими
будущими одноклассниками и учителями. Наталью Алексеевну я сразу запомнила, ее добрые
глаза, милую улыбку и спокойный голос.
До этого года я училась в физико-математическом классе, поэтому мне было трудно
выбрать основной профилирующий предмет в гуманитарном классе. Но посетив уроки Натальи Алексеевны, почувствовав ее любовь к английскому языку, увидев ее профессионализм,
я решила связать свою жизнь с английским языком. Это и не странно, так как в нашем классе
еще три ученика были влюблены в английский язык и в Наталью Алексеевну.
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Я стала очень усердно заниматься английским языком, который в тот момент я знала
не очень хорошо. Я только сейчас понимаю, сколько времени Наталья Алексеевна проводила
с нами. Помимо 4-5 уроков в неделю, у нас были спецкурсы по английскому языку, консультации, также подготовка к олимпиадам, конференциям, экзаменам. И наши успехи, конечно –
это большой труд нашей учительницы. Так, в тот же учебный  199801999 год я заняла 1 место
на улусной олимпиаде, в следующем 1999-2000 году, мы, три ученика Натальи Алексеевны,
заняли 1 место на улусной олимпиаде. На научно-практической конференции «Шаг в будущее» мы тоже принимали участие втроем. Уму непостижимо как один учитель может готовить
несколько ребят сразу, а ведь вместе с нами были еще ребята младших классов. В 11 классе я
принимала участие в республиканской НПК «Шаг в будущее» в г.Якутске и получила диплом
2 степени.
После окончания школы мы успешно поступили в ВУЗ, я и Назарова Туяра поступили
в ЯГУ им.М.К.Аммосова на факультет иностранных языков кафедра английской филологии,
Щеломов Ваня в Благовещенский государственный университет на факультет иностранных
языков кафедра восточных языков. Сейчас Туяра работает в Анабарском улусе в с.Саскылах
учителем английского языка, а я в г.Якутске МОУ СОШ №17. Во время учебы в университете
мы совсем не затруднялись, мы были приучены работать, умели писать доклады, рефераты,
конспекты, лекции, и самое отрадное то, что преподаватели всегда хвалили наше произношение, словарный запас, в общем, хорошее знание иностранного языка. Большой опыт, уже
профессиональный, мы получили у нашего учителя во время практики на 4-м и 5-м курсах.
Наталья Алексеевна – это мой самый любимый учитель, мой добрый друг и советник.
Никакие слова не могут передать чувство благодарности и уважения, любви и восхищения.
Татьяна Монастырева

6 выпуск

За окном медленно падает первый снег, пушистый, белый. Заходит в класс Марина Николаевна: «Ребята, посмотрите в окно. Что вы видите? Что вы чувствуете? Напишите об этом».
И каждый начинает писать: о пушистом белом снеге, о предстоящей долгой зиме, об ожидании
чего-то нового, о надеждах, о том, что только начинается…
Нашему классному руководителю, профессионалу своего дела и удивительной, красивой
женщине Марине Николаевне мы все признательны за особенную любовь к русскому языку,
литературе и к чтению, в целом. За ее прекрасные уроки души, вдохновения и жизненных ценностей. Думаю, мы не подвели свою учительницу. Только из нашего класса шестеро пошли по
её стопам, выбрали трудный, но благородный путь педагога.
Наша любимая Марина Николаевна - образец справедливости и трудолюбия. С первых
дней она приучала нас вырабатывать своё собственное мнение, всегда бороться за правду. С
нею мы взрослели, радовались успехам, учились преодолевать трудности и тревоги. Но и хлопот мы ей доставляли немало. Да, порой было сложно, но, как говорится per aspera ad astra.
С искренней благодарностью вспоминаю всех учителей: спокойную и мудрую Феклу Николаевну, благодаря которой познала красоту родного языка, строгую, но справедливую Марфу
Семеновну, многогранную и всегда стильную Лию Михайловну, большого эрудита и интеллектуала Василия Васильевича, учителя - исследователя Марию Иустиновну и многих других. Глубокое признание и любовь выражаю самой доброй Наталье Алексеевне, привившей
мне любовь к английскому языку и мировой культуре. С теплотой всегда вспоминаю нашего
организатора Анну Николаевну. Многим она дала возможность раскрыть лидерские качества,
таланты. Знания и опыт, которые мы получили в стенах гимназии, бесценны.
Никогда не забуду, как допоздна оставались в школе, готовясь к очередной олимпиаде
или значимому мероприятию. Время от времени охранник Дядя Афанасий приоткрывал дверь
класса, давая знать, что уже поздно и всем пора домой.
В целом, наша родная гимназия для меня – это особый мир, начало начал. Это наш маленький класс на втором этаже двухэтажного  бело-зеленого деревянного здания, это железная
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вешалка в коридоре, крутая белая лестница, столовая, где всегда выстраивалась очередь ребят
с талонами, спортзал, пахнущий свежей краской. Это одноклассники, друзья  и, конечно же,
наши любимые учителя. Из всех этих моментов, которые казались неважными, состоит моя,
твоя, наша школа.
За окном медленно падает первый снег, пушистый, белый… Жизнь продолжается.
Вилена Кириллина
Признание…
О том, что в нашем районе открылась новая школа – гимназия – мы узнали только
тогда, когда нам объявили, что наша любимая учительница Марина Николаевна Керемясова
больше не будет преподавать русский язык, и, соответственно, мы остались без классного
руководителя. И в тот день мы, шестиклассники, не смогли, как следует проучиться, то и дело
шептались, переписывались, и как только прозвенел звонок с последнего урока, все побежали
в ту самую «новую» школу – гимназию…
Марина Николаевна нас, очень шумных, возбужденных и наконец плачущих девочек
пыталась успокоить, как могла. Она как истинный педагог всех выслушала и объяснила, что
беспокоиться не стоит: через год откроют прогимназические классы, куда мы можем поступить и снова вместе можем учиться, а Марина Николаевна – стать классным руководителем.
Так в 1995-1996 учебном году мы часто заходили в гимназию. Несмотря на то, что это было
старое одноэтажное мрачное здание с низкими потолками, темным коридором, скрипящими
полами, в нем царила веселая теплая атмосфера: учителя и ученики всегда улыбались, от них
веяло каким-то стремлением вверх…
Через год мы поступили в Чурапчинскую гимназию. В класс набрали 11 девочек и 3
мальчишек. Это я сейчас, будучи сама учителем, понимаю: как же было трудно ужиться нашим мальчишкам с одиннадцатью гиперактивными девочками?! Да, иногда так бывает: мы все
очень амбициозные, эмоциональные, яркие; как однажды сказала завуч «очень живые», что не
давали парнишкам даже отвечать на уроках…
Да простят меня мои девочки, эта статья посвящается самым умным и культурным
мальчишкам школьных лет: красивому и доброму Алеше, серьезному и хозяйственному Сергею, любознательному Стасу.
Алеша – настоящий джентльмен, истинный знаток истории. А самая удивительная черта – это его доброта. Он с нами никогда не ругался, а когда мы пытались выяснять отношения
– Алеша в ответ только улыбался.
Поскольку парней было только трое, а на уроке физкультуры надо было разделить на 2
группы, почему-то нас, троих девушек: Олю Собакину, Дарину Попову и меня – определили в
группу с парнями (видимо, мы были самыми рослыми и полными). И вот помню, что Алеша
всегда чему-то учил, советовал: как блокировать, как принимать мяч, как отбивать и т.д. И в
1999 году в соревновании по баскетболу среди 8-9 классов мы стали чемпионами, обыграв
команды классов, состоящих только из парней.
Сергей в школе поражал всех нас знанием истории и легенд Чурапчинского района,
начитанностью якутской литературы. Я порой завидовала диалогу Сергея с Феклой Николаевной
на уроках якутской литературы. А в дни, когда мы выходили на природу, все хозяйственные
дела по заготовке дров, разведению костра, кипячению воды доверяли только ему.
Стас меня удивлял почти каждую неделю, если не каждый день. Он нас пытался
информировать обо всех событиях и заинтересовать  происходящими изменениями не только в
республике, но и стране. В 9 классе Стас с таким интересом и «огоньком в глазах» рассказывал
об отставке Президента Бориса Николаевича Ельцина, о дефолте, о Владимире Владимировиче
Путине…
Кстати, уже тогда он нам показывал, что в гимназии тоже есть персональный компьютер,
который умеет все (даже создавать авторскую музыку), а мы, конечно, значения этому факту не
придавали.     
А загордилась своим одноклассником в 2000 году, на республиканском конкурсе
ораторов «Аман өс», когда мы уже учились в разных школах. Помню как сегодня, он выступил  
с темой о силе Интернета. И я действительно, поверила и удивилась, как можно найти нужную
информацию за 5 секунд. Не только я, а все сидящие в зале перестали шуметь, стали слушать
только Стаса, в завершении выступлении которого, был грохот аплодисментов. Помню, Стас
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занял  1 место, я провожала своих учителей, гимназистов, перед отъездом сфотографировались
на память.
Да, такими были наши одноклассники, которых Марина Николаевна очень любила и
просила нас относиться к ним с теплотой, с любовью, а не «вечно ругать и злиться на них»…
А нынче наши одноклассники – нашедшие себя в большой жизни Личности, очень хорошие
любящие своих жен мужья, заботливые отцы, ответственные родители и   состоятельные,
самодостаточные специалисты, бизнесмены со своим делом.    
Сергей – юрист, главный специалист-ревизор Фонда социального страхования РФ по
РС (Я);
Стас – индивидуальный предприниматель, у него свое предприятие «Адвексус»,
занимающееся созданием и поддержкой Интернет-сайтов, мобильных приложений и др.;
Алексей – юрист, главный специалист Управления правового обеспечения ПАО
«Якутскэнерго».
Дорогие мои одноклассники, в знак признательности и любви, как учитель якутского
языка, от всего сердца посвящаю вам алгыс:
Уолаттарбыт-доҕотторбут,
Бүгүҥҥү күҥҥүт бөҕө тирэхтэннин,
Сарсыҥҥы күҥҥүт саргыта салаллан истин!
Уолаттарбыт-эрэллэрбит,
Уҥа илиигит уу харчы,
Хаҥас илиигит хара саарба буоллун!
Уолаттарбыт-хотойдорбут,
Дабайыҥ мырааннары,
Көтүҥ үрдүктэн үрдүккэ!
Сардаана Гоголева (Попова)
Фекла Николаевна – учууталым, иитээччим, уһуйааччым
Биирдэ төрөөн ааһар олоххо дьылҕа бэлэҕэ диэн баар эбит. Олоҕум ыллыктаах айаныгар Фекла Николаевналыын суолбут холбоспутун дьылҕам бэлэҕэ дии саныыбын... махтанабын... үөрэбин...
Чурапчы улууһугар оройуон үөрэххэ дьоҕурдаах, талааннаах оҕолорун биир оскуолаҕа
үөрэтэр сыаллаах гимназия тэриллибитигэр улуус бастыҥ учууталларын түмэн, үөрэнээччилэри сүүмэрдээн, туспа хайысхалаах үлэ саҕаламмыта.
1996 с. сэттис кылааска киирэр дьылбытыгар Хатылы орто оскуолатыттан Фекла Николаевна үлэлии кэлбитэ. Төһө да сүүрбэттэн тахса сыл аастар, кини киирэн кэлэн, саха тылын
маҥнайгы уруогун үөрэппитин бу курдук өйдүүбүн. Туохтааҕар да ордук уус-уран оһуордаах
тылын, устар ууну сомоҕолоон этэр ситимнээх саҥатын, чугдаарар чуор куолаһын сөхпүтүм.
Омос санаатахха, билсиһии уруогун курдук ааспыта эрээри, тоҕо эрэ ол күнтэн кырачаан
сүрэхпэр төрөөбүт тылбар тапталым күүһүрбүтэ, норуотум историятын үөрэтиигэ ыра санаа
олохсуйбута уонна, уус-уран литератураны ааҕыахтаахпын диэн, бигэ санаа төрүттэммитэ.
Ити күнтэн ыла иитиллэр ийэ тылбыт баайын иҥэрэн, саҥаттан саҥа тылы үөрэтэн, биир тыл
хас да атын суолталаах буоларын сөҕөн, онтон астынан, кэлин “Тыл оонньуута” диэн учууталбытын кытта бэйэбит тобулан таһаарбыт дьарыкпытыгар элбэҕи суруйарбыт. Холобур,  хаар
диэн тылга 50-тан тахса быһаарыыны бэлиэтээбиппит, 25 уус-уран быһаарыыны булбуппут:
кыраһа хаар, сигирээн хаар, сүөгэй күүгэнэ хаар, хатыыс маҥан хаар, туллук хаара, сыа хаар
о.д.а.
Литература уруоктарыттан ордук А.И. Софронов-Алампа уустук олоҕун, айар үлэтин
кытта билсиһии сүрэхпэр истиҥ өйдөбүл буолан, сөҥөн хаалбыт. “Сылбах тиит” поэматын
үөрэтии кэнниттэн,  Фекла Николаевна эбии дьарыкка Алампа туһунан бэлиэтэниилээх ааҕыы,
бодоруһуу уруогун ыыппыта. Ол кэннэ хас биирдии оҕо олоххо таптал, норуокка таптал диэн
өйдөбүлү билбиппит. Хайа да түгэҥҥэ киһи киһилии майгытын, сиэрин сүтэрбэккэ, Алампа
курдук күүстээх санаалаах, киэҥ көҕүстээх дьон буоларга дьулуһуохтаахпыт дии санаабыппыт.
Онон, Фекла Николаевна, бастатан туран, – мин учууталым.
Хас биирдии үөрэнээччи улаатар сааһыгар этэ-сиинэ уларыйарын таһынан, өйө-санаата,
майгыта-сигилитэ эмиэ уларыйар кэмнээх (“подростковый период”). Кылааспытыгар үс эрэ
уоллаах буолан дуу, кыргыттар элбэх буолан дуу, олус айдааннаах-аймалҕаннаах, мэник-тэник,
кэлбит-барбыт, киирбит-тахсыбыт оҕолор этибит. Ордук 8-9 кылаастарга өйбүт-санаабыт
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ыһылла быһыытыйан эбитэ дуу, оҕотук санаабытыгар сайдыылаах дойду дьон олоҕор ымсыыран
эбитэ дуу, тоҕо эрэ бары кэриэтэ омук тылын үөрэтиэхпитин, экономист, юрист буолуохпутун
баҕарбыппыт. Биирдэ Фекла Николаевна баҕа санаа туһунан толкуй сурук оҥорторбута уонна
үлэлэри көрөн-ааҕан баран, хомойбут сирэйдээх-харахтаах, долгуйбут куоластаах киирэн кэлэн:
“Оҕолор, мин эһиги үлэҕитин көрдүм, сыаналаатым, ис хоһооно ситимнээх, орфографическай
алҕас аҕыйах, онон үчүгэй сыананы туруордум, ол эрээри туохтан эрэ хомойдум, туохтан
буолуой?» - диэн ыйыппыта билигин да, санаан кэллэхпинэ, кулгаахпар иһиллэр... Кыргыттар
бары кэриэтэ баҕа санаабыт диэн, толкуй сурукка «гимназияны ситиһиилээхтик үөрэнэн
бүтэрэбит, онтон омук тылын үчүгэйдик үөрэтэбит, салгыы омук сиригэр үөрэнэн баран, онно
олохсуйа хаалабыт” диэн суруйдахпыт буолуо...
Apaaha, ити түгэн кэнниттэн Фекла Николаевна иитэр үлэтин күүскэ саҕалаабыт
быһыылаах. Хас биирдии уруокка (тыл да буоллун, литература да буоллун) суруйааччы, саллаат, учуутал олоҕуттан холобурдуура, норуокка бэриниилээх быһыыларын, өлбөт-сүппэт айымньыларын кэпсиирэ. Oннooҕop саха тылын уруогар холбуу этиини үөрэтиигэ холобурга,
этиини ырытар эрчиллиигэ манныктары суруйтарара: “Төрөөбүт тылын билбэт киһи, тулаайах
киһи курдук, соҕотох, чуҥкук, кураанах буолар”; “Хас биирдии киһи удьуор утумун салгыыр
ытык иэстээҕин билиэхтээх, ону сиэрдээхтик толоруохтаах”; “Ханнык баҕарар норуот тылынан
уус-уран айымньытынан, дириҥ силистээх историятынан, сиэр-майгы өртүнэн баай”.
Уруогу таһынан, хайаатар да биирбитин эмэ кытта күннээҕиттэн саҕалаан, инникини
түстүүр ыра санаабытыгар тиийэ кэпсэтиһээччи.
Ол да иһин Фекла Николаевна – мин иитээччим. Иитиллэр ийэ тылбар ураты, сыһыаны,
норуоппар ытыктабылы, кэрэ эйгэтигэр тапталы ииппит киһим.
Фекла Николаевна саҥаттан саҥаны көрдүүр уонна булар. Кини билиини биэрбитин
таһынан, элбэх сатабылы иҥэрбит дьоһун киһи. 20-тэн тахса сыллааҕыта “Инникигэ хардыы”
научнай-практическай конференция тэриллибитигэр биир бастакынан биһиги кыттыбыппыт.
Бу санаатахха, Фекла Николаевна түүн-күнүс, өрөбүл-сынньалаҥ диэни аахсыбакка үлэлээбит
эбит, билигин да оннук сылдьар...
Кини миэхэ сүрдээх интэриэһинэй тиэмэни сүбэлээн, литература айымньыларыгар
“хаар” диэн тылы хоһуйууну ырытан, “Хаар – саха киһитин дууһата” диэн ааттаан, улууска,
региоҥҥа кыайыылаах буолан, кэлин республика таһымнаах конференцияларга кыттарбытыгар
“Семантика слова “хаар” снег в тюркских языках” диэн дьоһун үлэ буолан тахсыбыта. Сэттис
кылаастан саҕалаан чинчийэр үлэҕэ сыстан, дьарыктанан, улам дириҥээн, кэлин устудьуоннуур
сылларбар биирдэ да научнай үлэ араас көрүҥүн (реферат, дакылаат, тезис, курсовой үлэ о.д.а.)
туттарыыга ыарырҕаппатаҕым, научнай литератураны хасыһар үөрүйэҕим баар буолан, кэмигэр
туттаран, үөрэхпин бүтэрэрбэр аспирантураҕа салгыы үөрэнэргэ мэктиэ бэриллибитэ...
Билигин үөрэммит оскуолабар, С.К. Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар, Фекла
Николаевна ыҥыран, 9-с сылбын саха тылын, литературатын учууталынан үлэлиибин. Иккиэн
айымньылаахтык үлэлии сылдьарбытыттан үөрэбин. Биир идэлээхтэрбит “иннэлээх сап” курдук
өрүү бииргэ сылдьаҕыт, куруутун тугу эрэ тобула, толкуйдуу тураҕыт диэн бэлиэтииллэр.
Чахчы, кини – мин сүбэтэйим, учууталым, уһуйааччым. Балысханнык сайдар олоххо, күн
аайы саҥаттан саҥа информация кэлэр кэмигэр, биһиги кэнчээри ыччаппытын төрөөбүт төрүт
тылбытын таптыырга, харыстаан туттарга, саха омук буоларынан киэн туттарга,  атын омугу,
кини култууратын ытыктыырга уһуйар эппиэтинэстээхпин өйдүүбүн.
Онон, Фекла Николаевна – мин уһуйааччым.
Кини “судургуттан уустукка”, “теорияны кытары практиканы ситимниир”, “сайыннарар,
иитэр” дидактическай тосхоллору (принциптэри) тутуһар бастыҥ педагог, араас ньымалары
дьүөрэлээн туттар методист-учуутал, сайдыылаах олоххо туора туран хаалбат новаторуһуйааччы!
Убаастабыллаах Фекла Николаевна,   олохпут суола холбоһон, “учуутал үлэтин
ыллыгын” устун тэҥҥэ хаамсарбар, идэбин таларбар сөптөөх сирдьит, сүбэһит буолбуккар,
орто дойдуга миэстэбин булан, сирдээҕи аналбын толорон, дьоллоох киһи буолан олорорбор
махтанабын...
Сардаана Гоголева (Попова)
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Родная Гимназия, подарившая могучие крылья
Даже не верится, что прошло уже 15 лет со дня окончания школы. Сейчас, оглядываясь
назад, всё больше убеждаюсь в том, что наша Гимназия и любимые учителя действительно
подарили нам могучие крылья для осуществления всех грёз и далеко идущих планов. Уверенность в себе, хорошие знания, любовь к языкам, хороший фундамент для дальнейшего развития – всё это было привито нам в атмосфере понимания, доброты и поддержки. А какой у нас
был дружный и шумный класс!
Помню, как в первый же день учебы я пришла с опозданием, да  еще и под дождь попала. Чуть не плача от досады, я стояла в коридоре, пока меня не «обнаружила» Анна Николаевна
Коркина. Она отвела меня в класс, уже вовсю дружно галдящий. Нас, приехавших из деревень,
сразу прозвали «деребасами», но по-дружески, без цели обидеть. Зато «деребасам» выдавались бесплатные талоны на питание, которые мы иногда благополучно продавали «местным»,
дабы купить сладости. Мне, впервые уехавшей от родителей, поначалу было тяжело, я очень
скучала и плакала по ночам. Да и нагрузки были непривычные: уроки до обеда, углубленные
занятия после обеда, спортивные секции вечером, внутригимназические экзамены и олимпиады. Но со временем я освоилась, и началась интересная школьная жизнь. До сих пор удивляюсь, как мы все успевали? Делали стенгазеты, участвовали во всех внутришкольных мероприятиях, репетировали, занимали призовые места, и всё это между учебой, олимпиадами, НПК и
подготовкой к экзаменам…
А какие были яркие и содержательные уроки! Какие эмоциональные дискуссии о судьбе
литературных героев, современном мире, чувствах, о счастье и о многом другом. Русский язык
и литература Керемясовой Марины Николаевны, Кириллиной Людмилы Егоровны, якутский
язык и литература Болдовской Феклы Николаевны, французский язык Манасытовой Марианны Алексеевны – во многом определили выбор специализации и будущей профессии. Филолог-преподаватель французского языка по образованию,  по воле судьбы я работаю в улусной
газете «Сана олох», так что с языками у меня вся жизнь связана. Думаю, не только я, но и
весь наш класс, все выпускники гимназии благодарны за полученные знания, за правильный
выбор профессии, за успешное трудоустройство, потому что все наши учителя, директор
Альбина Степановна Иустинова были очень требовательны, поэтому упорства, трудолюбия,
ответственности у гимназистов не занимать.
Наш любимый учитель, классный руководитель – Марина Николаевна Керемясова. Она
– наш идейный вдохновитель, мудрый советчик, старший товарищ. Когда мы впервые приехали учиться в Гимназию, выдержав отборочные экзамены, нам было по 12-13 лет. Мы многого
боялись, за многое переживали, из-за малого страдали. Как говорится, трудный возраст, и, я
думаю, именно Марина Николаевна сумела нас сплотить, подружить, всех понять, всем помочь, каждого поддержать, каждому дать чуточку своего тепла и участия. Далеко не каждому
учителю это удается.
К сожалению, нечасто нам получается собраться всем классом. У всех дела, семья, работа… Но всё же стараемся, если есть возможность, встречаться, общаемся, радуемся успехам друг друга. Как же хорошо, что все мы нашли работу по душе, обзавелись семьями и нас
становится всё больше. Все эти радостные, по-детски открытые, полные надежд лица девочек
и мальчиков с общей фотографии класса, сегодня с уверенностью смотрят в грядущее и уже
сами строят светлое будущее своих детей, некоторые из которых учатся в Гимназии. Пусть так
и будет в дальнейшем, наивысших достижений, новых высот вам, мои друзья и учителя! PER
ASPERA ad ASTRA!
Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность своей любимой тёте М.М. Терютиной за то, что уговорила родителей отдать меня в Гимназию, своим родителям за проявленные терпение и понимание, А.С. Иустиновой, М.Н. Керемясовой и все-всем учителям за
школьные годы чудесные! С юбилеем, родная и любимая Гимназия!
Наташа Пухова

7 выпуск
Наша школа, Чурапчинская улусная гимназия - необычная школа, потому, что здесь  у
всех очень хорошие отношения между учителями и учениками. Учителя здесь ведут уроки
наиинтереснейшим образом, так что зевать и заниматься посторонними вещами некогда, так
как они еще и обладают умением заинтересовать даже самого непоседливого ученика.
Одним из таких учителей является наша учительница  английского языка Соловьева
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Ирина Саввична. Именно она привила нам особый интерес и глубокую любовь к английскому
языку.
Моим любимым предметом был, есть и будет английский язык, и это, главным образом,
заслуга именно Ирины Саввичны. Она нам дала понять важность знания иностранных языков,
учила нас свободному общению на английском языке, чтению иностранной литературы в
оригинале. Она знала, как учить, как сделать трудные вещи понятными, как заинтересовать
учеников предметом.
Ирина Саввична - очень интересный человек, талантливый учитель, нашедший новые
подходы к методике преподавания языка, позволяющие вкладывать в головы учеников каждый
урок все новые знания, плюс грамматика и интуитивное ощущение языка.
Благодаря моей учительнице, я выбрала свою будущую профессию и связала свою жизнь
с английским языком. Так я окончила ФИЯ ЯГУ, переводческое отделение. Я очень благодарна
ей не только за те знания, что она мне передала, но и за любовь к изучению иностранных
языков.
Елена Толстоухова
Впервые с Ириной Саввичной я познакомилась в 1996 году. В то время я училась в
7 классе в Чурапчинской средней школе им.С.А.Новгородова. Мне уже тогда нравилось
заниматься английским языком, меня привлекала  культура зарубежных стран. В связи с этим
мне порекомендовали ходить на дополнительные занятия. Я начала ходить к Ирине Саввичне.
Мне нравились занятия, и в школе я успевала по этому предмету. Тогда Ирина Саввична
посоветовала поступить в Чурапчинскую улусную гимназию, где бы я могла углубленно
изучать английский язык.
Я сдала вступительные экзамены и поступила в ЧУГ. И уже осенью в 8 классе Ирина
Саввична предложила участвовать в научно-практической конференции «Шаг в будущее» с
докладом «Сопоставление русских, якутских и английских пословиц и поговорок». С данной
работой мы дошли до республиканского уровня. Затем были и другие работы, с которыми мы
также доходили до республиканского уровня. Во время подготовки к выступлениям, защиты
докладов Ирина Саввична всегда настраивала меня на победу, учила держаться уверенно
и строго. Она требовала, чтобы я готовилась к выступлению перед зеркалом – это очень
эффективный метод, и, как оказалось, он мне очень помог.
Мне нравилось заниматься английским языком. Мы ходили на факультативы и
готовились к олимпиадам.  Уроки Ирины Саввичны проводились живо и интересно. Рассказы
об Англии звучали интересно и увлекательно.
Благодаря хорошей подготовке,   в 2002 году я без проблем поступила на факультет
иностранных языков. И окончила в 2007 году с квалификацией «филолог, преподаватель
английского языка и литературы». В данное время  работаю по своей профессии, преподаю
английский язык в ЯТЭК ПК. Работа мне нравится. Так же, как Ирина Саввична, я стараюсь
проводить не просто уроки, материал по рабочей программе, но и добавлять свои знания. Я
требовательна к своим студентам, но так же, как  Ирина Саввична, всегда пойму и поддержу,
если возникли проблемы.
Я считаю Ирину Саввичну одной из лучших учителей английского языка и всегда буду
вспоминать и брать пример.
Нюргуяна Григорьева (Захарова)
Я учился в гимназии с 6 –го класса. В основном интересовался новыми технологиями,
для меня это был урок информатики. Тогда нас учила Мария Иустиновна, учитель информатики
и физики.  Благодаря ее урокам, я понял, что моя будущая специальность должна быть связана
с информатикой.     Родная школа дала мне все, чтобы добиться своей цели. Гимназия меня
научила выступать перед публикой,  участвуя в научно-практической конференции.
Благодаря учителю математики Любови Ивановне, занимал первые места в
республиканском конкурсе «Матбой».
Сейчас я человек с высшим образованием, со специальностью учитель информатики
и организатор информатизации. В данное время работаю в Чурапчинском колледже
преподавателем информатики.   Это все благодаря нашей Чурапчинской улусной гимназии.
Владислав Аржаков
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Я как выпускник Чурапчинской улусной гимназии вспоминаю свою школу самой
лучшей, самой высокоразвитой  и не только в улусе, но и в республике.
Никогда не забуду своих учителей и их уроки, по моему мнению, самые интересные,
самые высокие. Недаром процент поступления в вузы выпускников гимназии составляет
ежегодно 100%.   Всегда их ученики занимали в улусных и республиканских олимпиадах
призовые места.
Во время учебы в гимназии я всегда участвовал в различных олимпиадах по различным
предметам. Всегда занимал места.  В этом огромную роль играли мои учителя.
Всегда вспоминаю уроки своих учителей. Особенно интересны для меня были уроки  
учителей   Лаврентьевой Любови Ивановны, Гуляева Василия Васильевича, Захаровой
Александры Ивановны, Хоютановой Марии Иустиновны. В настоящее время я являюсь
учителем информатики Чурапчинской средней   общеобразовательной школы №2. Все мои
успехи, безусловно, заслуга учителей Чурапчинской гимназии, и до сих пор они трудятся,
работают в этой школе, даря детям незабываемые уроки, впечатления.             
Юрий Коркин
Мою дорогую любимую гимназию с Юбилеем! Это самое лучшее место в моей жизни,
самые лучшие юношеские воспоминания связаны с ней, именно в ней у меня зародился
фундамент жизненных взглядов и именно учителя гимназии, как мне кажется, дали моральные
принципы и основы для будущей жизни. Говорят, что человек перенимает установки и взгляды
той семьи, где он вырос. Моей же семьей с 11 лет стали члены гимназии - это ее учителя
и ученики. Здесь, определенно, была моя стихия. Гимназия была для меня своеобразным
кружком, где собирались единомышленники и рассуждали на разные вечные вопросы.
           Я пришла в гимназию в 6 классе. Это, кажется, был 1995 год. Когда я училась в 5 классе
в средней школе, впервые в белом старом здании провели конкурсный экзамен для отбора
младших классов в гимназию. И я была зачислена. Я была так сильно рада в душе, потому что в
средней школе мне было дискомфортно. Мы тогда были первым младшим классом. Были дети
из разных деревень. Каждый был умен и интересен. Со дня поступления начала участвовать в
олимпиадах. Стало безумно интересно учиться и жить. Среди нас была здоровая конкуренция, и
мы были очень дружны. Через два года нас решили разделить на гуманитарный, математический
и технический классы. Опять был новый набор. На этот раз конкурс был большой, желающих
поступить было много. В 8 классе сформировался опять новый состав класса. Пришли
много ребят, еще интересней и умней. И этим составом мы закончили 11 класс. Мы были
безумно дружны, нам всегда было весело, и мы жаждали узнавать новое. А учителя для нас
были как наставники. Ни разу не помню, чтоб орали, давили и истерили. Они разговаривали
с нами, как со взрослыми, делились своими мыслями, и им важно было наше мнение.
Когда я приходила домой, уставшая, но довольная  занятиями, я вновь ждала следующего дня,
чтоб увидеться со своими друзьями, учителями и оказаться в самой уютной, дружелюбной
обстановке. Я безумно благодарна моей гимназии, ее директору тех лет Иустиновой Альбине
Степановне за замечательное управление, любимым учителям за создание доброй атмосферы
и передачу новых знаний, всем моим одноклассникам за все моменты – в общем, всем за этот
самый счастливый период в моей жизни.
Наталья Спиридонова (Потапова)

8 выпуск

Гимназияҕа үөрэммит сылларым олоҕум умнуллубат кэрчигинэн буолар. Манна мин
үөрэнэргэ үөрэммитим, үгүс саҥа доҕоттордоммутум.
Биһиги  кылаас үксэ уол этэ, кылааспыт салайааччыта Мария Иустиновнаны  иккис ийэм курдук
саныыбын. Кини биһиэхэ олус истиҥник   сыһыаннаһара. Күһүн, саас айылҕаҕа сылдьыы,
олимпиадалар, экзаменнар.
Харахпар барыта бу баарга дылы, бириэмэ наһаа да түргэнник ааһар эбит! Уһун
переменаҕа наар учууталлартан көҥүллэтэн, 5 мүнүүтэҕэ  эрдэ тахсар этибит. Хойутаатын
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даҕаны, үөр сүөһү сүүрэринии, атах тыаһа бөҕө буола түһээччи. 11-с кылааска Анастасия Николаевналыын «Поэзия серебряного века» диэн биирдии поэты ылан, хоһоон аахпыппыт. Хайдах
эрэ 20-с үйэ саҕаланыытыгар баар курдук санаммытым: чумэчи уота, орой мэник уолаттарбыт
хоһоон ааҕаллар…
Гимназия миэхэ элбэх билиини биэрбитэ, олоххо суолбун буларбар көмөлөспүтэ.  
Түгэнинэн туһанан, учууталларбар махталбын тиэрдэбин, өссө үрдүк чыпчааллары
ситиһэллэригэр баҕарабын.
Мария Алексеева
Вспоминаю о школьных годах в гимназии…Гимназия – это школа добра. Вокруг
хорошие, добрые  учителя, ученики, друзья, большие знания, одним словом, там все добро.
Я благодарна своей судьбе, что  поступила и успешно закончила ее. Сейчас учусь на инженернотехническом факультете. Учителя гимназии мне дали большие знания по математике, физике,
русскому языку и другим предметам, что очень мне помогает в моей нелегкой учебе. За это я
им очень благодарна.
Сейчас я очень скучаю по моей школе, классным урокам. Особенно мне не хватает
русского, якутского языка и литературы, потому что мы в университете учим только
общетехнические предметы. Помню, как мы в 11-м классе под руководством Анастасии
Николаевны провели час поэзии, посвященный серебряному   веку русской литературы. Мы
читали стихи Блока, Ахматовой,  Цветаевой, всем это очень понравилось, особенно нам самим.
От этого часа остались хорошие воспоминания и впечатления.
С огромной радостью вспоминаю и урок якутской литературы,   который вела Фекла
Николаевна. Очень интересно читать рассказы, стихи, олонхо наших якутских писателей,
анализировать, думать и спорить о возникших проблемах, как-то их решить.
Не забуду нашего классного руководителя Марию Иустиновну, которая все эти годы
поддерживала советами, учила нас. Мы ее очень любим и уважаем.
    Итак, школьные годы в гимназии – это самые прекрасные годы детства, радости, любви
и счастья. Эти годы для меня будут самыми незабываемыми. И я вспоминаю мою школу с
огромным чувством любви и уважения.
Лидия Неустроева
Моя родная Гимназия
Сегодня, спустя 17 лет с окончания гимназии, задавая себе вопрос, что для меня значат
слова Чурапчинская улусная гимназия, я испытываю чувства, не чуждые любому человеку,
который любил и любит свою школу и Родину, у которого остались только самые теплые и
светлые воспоминания о школьных годах. Я горжусь тем, что я закончила гимназию, благодарна
за то, что она мне дала, что воспитала во мне самые лучшие качества, такие как патриотизм,
дисциплина, ответственность, тяга к светлому, любовь к спорту. Не в каждой школе по
понедельникам слушают гимн, не в каждой школе дети находятся по 10 часов, при этом имея
полную занятость и развиваясь абсолютно разносторонне, можно сказать, мы жили в гимназии
и гимназией, мы учились при любой погоде, в карантин, в каникулы, потому что нужно было
готовиться к олимпиадам, к конференциям, всей гимназией провожали и встречали наших
олимпиадников-победителей.
Благодаря гимназии я обрела и самых близких мне друзей, что в жизни каждого человека
также является очень важным, только с ними у меня есть настоящее единство, единство понятий
и взглядов на жизнь, мы будто выросли в одной семье, и это, я считаю, тоже заслуга гимназии.
Мы очень часто говорим «спасибо» нашей гимназии, и только недавно, когда я ездила на
открытие нового здания гимназии и ее юбилей, я поняла, что для меня гимназия – это, в первую
очередь, наши Учителя. Видимо, раньше, в силу молодости, я этого не понимала, но, увидев
лица своих учителей, глаза которых смотрели на нас с той же искренней любовью и радостью,
что и в школьные времена, я поняла, что гимназия для меня - это люди. И я не буду лукавить,
если скажу, что в тот момент они были похожи на добрых ангелов, и улавливались нотки почти
материнской любви. Учитель - это великое призвание, а наши учителя – учителя гимназии, это
люди, которые этому призванию отдают всю свою жизнь.
Думаю, со мной согласится любой, что, вспоминая гимназию, мы вспоминаем, как мы
учили английский дома у Дарии Петровны, как далеко нас заставляла бегать Ольга Павловна,
как нас держала в ежовых рукавицах Людмила Егоровна, как с нами мучился

261

Дьулустан Михайлович, добрую и милую Марию Иустиновну, и всех всех наших учителей, ну
и ,конечно, то, как нас любила Фекла Николаевна, человек абсолютной душевной чистоты и
искренности, наш родной и любимый Классный руководитель.
Я хочу пожелать, чтобы гимназия и дальше цвела и развивалась, чтобы она расширялась,
и  большее количество детишек смогли в ней учиться и получили ту возможность, которую в
свое время получила я, носить гордое звание Гимназиста.
Александра Алексеева (Антипина)
Мин Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар бэһис кылаастан оскуоланы бүтэриэхпэр
дылы үөрэммитим. Ахсыс кылааска барыбытыгар ханнык хайысханан үөрэнэрбитин талларан, математическай, техническэй, гуманитарнай диэн кылаастарга арахсыбыппыт, мин техническэй өртүн талбытым.
Кылааспыт салайааччыта Хоютанова Мария Иустиновна биһигини 11 кылааһы бүтэриэхпитигэр дылы иитиигэ-үөрэтиигэ элбэх сыратын – харатын уурбута, физика предметигэр
дириҥник үөрэппитэ.  
Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан, ордук физкультура уруогун сөбүлүүр этим.
Сарсыарда 8 чааска дьиэбиттэн тахсан баран, киэһээ 7 – 8 чааска дьиэбэр кэлэр этим.
Күүстээх үөрэх кэнниттэн үгүс бириэмэбин спортивнай залга атаарарарым, волейбол, баскетбол, остуол тенниһин оонньуурбун олус сөбүлүүрүм. 9 кылааска үөрэнэ сылдьан, волейболга
Чурапчы улууһун оҕолорун сборнай хамаандатыгар киирэн, республикаҕа баран күрэхтэһэн,  
II-c бочуоттаах миэстэни ылары ситиспитим. Бу ситиһиибэр миигин дьарыктаабыт учууталым
Романов Николай Романович элбэх сырата – харата баар, кини  үлэтин – хамнаһын түмүгэ дии
саныыбын.
Ыллыыр буоламмын, оҕо сааһым доҕоро Ефремов Колялыын гимназия хорун солбуллубат солистара этибит. Баяниспыт Кобельянов Петр Федотовиһы уонна хомейстербыт Константинова Светлана Афанасьевнаны олус күндүтүк саныыбын.
Ону тэҥэ соҕотоҕун ыллаан, улуустааҕы “Алаас сибэккилэрэ” куонкуруска, оҕо-аймах биһирэбилин ылбыт “Хотугу сулус” телевизионнай куонкурус  зональнай, региональнай
түһүмэхтэригэр лауреатынан буолбутум. Республикаҕа дипломант аатын сүкпүтүм. Манна миигин ырыаҕа уһуйбут – салайбыт учууталбар Прасковья Петровна Смирниковаҕа махталым
муҥура суох.
Гимназияҕа билии ылан, үрдүк үөрэхпин ситиһиилээхтик бүтэрэн, идэбинэн төрөөбүт
Чурапчым улууһугар ыксаллаах быһыыны – майгыны туоратыыга уонна баһаар куттала суоһаабатын хааччыйыыга хамыыһыйатын бэрэссэдээтэлин солбуйааччытынан үлэлии-хамсыы
сылдьабын.
Тапталлаах гимназиям 25 сыллаах үбүлүөйүнэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин, саҥаттан саҥа, үрдүктэн үрдүк дабайыылары ылан иһиэ диэн эрэнэбин.
Алексей Болдовскай

10 выпуск

Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар биһиги 1998 сыллаахха арҕаа баска турар начальнай
оскуола (6 корпус) 3 «а» кылааһыттан 5 буолан киирбиппит: мин, Коркин Тимур, Осипов
Миша, Пермяков Троша, Лукина Надя.   Оччолорго 5,6,7 кылаастары   прогимназиялар диэн
ааттыыллара, уонна биһиги спортзал дьиэтигэр 2 этээскэ үөрэнэр этибит. Биһиги кэннибититтэн
гимназияҕа  8 эрэ кылаастан оҕолору  ылар буолбуттара, онон биһиги 4 сыл устата саамай кыра
кылаас буолбуппут. Кылааспыт салайааччытынан Никифорова Валентина Ивановна буолбута.
Хара маҥнайгыттан биһиги   кылаас оскуолаҕа ыытыллар араас тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк
кыттан киирэн барбыппыт. Ол курдук өйдүүрбүнэн, биир сыл Саҥа дьыллааҕы елкаҕа 3
бастакы миэстэни ыламмыт, 3 тордунан наҕараадаламмыппыт: стенгазета, хаар оҥоһук уонна
саҥа дьыллааҕы представление. Представление кэмигэр Тимур Филипп Киркоров «Поцелуи»
диэн ырыатыгар пародия оҥорон,  залы «хайа тарпыта», оскуола оҕолорун сөхтөрбүтэ.  Олох
хойукка дылы кылааска хаалан бары көхтөөхтүк стенгазета уруһуйдуурбут, представлениебыт
сценарийын суруйарбыт, үҥкүү, ырыа үөрэтэрбит. Валентина Ивановна наар көмөлөһөр, саҥа
идеялары киллэрэр этэ. Бары биир улахан дьиэ кэргэн курдук этибит. Оскуолаҕа  ыытыллар
дискотекаҕа сороҕор кыралары киллэрбэт буоланнар,  кылааспыт иһигэр уоту арааран баран,  
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бэйэбит дискотека оҥорор этибит. Дьиэбититтэн мин магнитофон, Надя цветомузыка аҕалар
этибит. Эбэтэр Тимурдуун дьуһуурунай   учууталлартан саһа саһабыт, улахан кылаастар
дискотекаларыгар спортзал ойоҕоһугар баар тимир кирилиэһинэн уоран киирэрбитин өйдүүбүн.
Атын спортивнай да күрэхтэргэ наар бириистээх миэстэҕэ тиксэр этибит. Баскетболга Антон
Антонович Сергеев эрчийэр этэ, ол түмүгэр Тимурбут, 6 кылааска сылдьан, номнуо матчевай
оонньууга оскуола сүүмэрдэммит хамаандатыгар  оонньообута. Кэнники улаатан баран, улууска
да чемпионнаабыппыт. Уопсайынан, араас талааннах, активнай оҕолор биһиэхэ элбэхтэр этэ.
Проня, Миша, Тимур, Владик оскуола хоругар солистыыллар этэ. Онтон 7 кылаастаан саҕалаан
биһиги кылаас сорох оҕолоро Петр Федотович Кобельянов салалтатынан музыкальнай
ансамбльга дьарыктанан саҕалаабыппыт. Улаханнык дьарыктанар баҕа суох да буоллар, син
көтүппэккэ эрэ сылдьарбыт, оскуолабыт аатыттан араас улуустааҕы тэрээһиннэргэ кыттыыны
ыларбыт. Уопсайынан, оскуолаҕа сылдьарбытын наьаа сөбүлүүр этибит, уһун күнү  быһа онно
сылдьарбыт. Уолаттары кытары хаалан, фойеҕа теннис оонньуурбут. Ыраах олорор оҕолор
эбиэт кэмигэр оскуолаҕа хаалаллара  эбэтэр чугас олорор табаарыстарыгар баран эбиэттээн
кэлэллэрэ. Эбиэккэ дьиэбэр куруутун кими эмит илдьэ барар этим. Сэттис кылааска сылдьан,
кылаас салайааччыта Дария Даниловна Пермякованы кытары бастакыбытын велосипедынан
походка барбыппыт, «Дьаарылла» диэн алааска хоммуппут. Таҥха кэмигэр мустаммыт,  бүлүүһэ
сүүрдэр этибит. Биир сыл саамай элбэх кинигэни оскуола библиотекатыгар туттараммыт,
магнитофонунан наҕараадаламмыппыт. Саамай элбэҕи онно, билигин өйдүүрбүнэн, Дыдаева
Настя туттарбыта.
Ахсыс кылааһы бүтэрбиппитин кэннэ тохсуска киириигэ биһиги   кылааспыт икки
гына хайдан, математическай   уонна гуманитарнай   кылаас диэн буолбуппут, кылаастарга  
эбии саҥа оҕолору ылбыттара. Эбии  техническэй диэн кылаас арыллыбыта. Мин биир сыл
математическай кылааска үөрэнэн баран, гуманитарий буолар эбиппин диэн,   10 гуманитарнай  
кылааска   көспүтүм. Кылааспыт салайааччыта   Людмила Егоровна Кириллина этэ. Төһө
да 3 кылааһынан үөрэннэрбит,   урукку доҕордоһуубутун сүтэрбэтэхпит, бары биир кылаас
курдук оскуоланы бутэрбиппит. Билигин оскуоланы бүтэрбиппит номнуо 15 сыл ааста, ол
эрээри   биһиги выпуск сотору - сотору көрсөбүт, араас бырааһынньыктары бииргэ ылабыт.
Гимназиябын үбүлүөйүнэн   эҕэрдэлиибин уонна   оскуолабар, учууталларбар, кылааһым
салайааччыларыгар биһиэхэ биэрбит билиигит, биһиги туспутугар кыһамньыгыт, тулуургут
иһин махтанабын! Үүнэ - сайда тур, күндү оскуолам!
Поликарп Барахсанов

11 выпуск

В 2006 году я закончила Чурапчинскую улусную гимназию. Время пролетело
незаметно. Я очень горжусь тем, что стала выпускницей «золотой школы», это звание было
присуждено в 2003 году за высокое качество образования, достигнутое выпускниками. А в
2004 году наша гимназия была признана «Школой школ». Таких высот  и всеобщего признания
наш второй дом достиг, благодаря талантливым и всецело преданным ей и детям и учителям.
Таким, как Федорова Акулина Петровна – обладатель знака «Учитель учителей», Соловьева
Ирина Саввична, Белолюбская Наталья Алексеевна, Куличкина Дария Петровна – победители
российско-американского конкурса учителей английского языка. Иванова Лилия Михайловна
– суперфиналист республиканского конкурса «Учитель года», Болдовская Фекла Николаевна –
стипендиат международного фонда «Дети Саха-Азия» и многим другим.
Каждый, кто поступает в гимназию, сдает кодекс чести гимназиста, в котором он
обязуется быть трудолюбивым, организованным, уметь выражать свое мнение и уважать
мнение других. После этого он становится полноправным гимназистом.
За те четыре года в гимназии я многое испытала, многому научилась и достигла. Нашим
классным руководителем была Керемясова Марина Николаевна, учитель русского языка и
литературы.
Она очень яркая и  талантливая личность, ко всем нам была очень внимательна, научила
быть ответственными, активными, сопереживать и поддерживать друг друга, помогла нам
выбрать правильный путь в жизни. У нас был девиз: «Жить – значит принимать участие!».
Ежегодно в гимназии проводились различные традиционные мероприятия, такие как «Золотая
осень»,   «Спортивные игра гимназии», «Мисс   и Мистер гимназия», научная конференция
«Знание-сила», которые способствовали всестороннему развитию гимназистов. Мы все
активно принимали участие, работали во благо гимназии.
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Я очень скучаю по школьной жизни, тем дням, проведенным в стенах родной гимназии.
Никогда не забуду, как на большой перемене мы все дружно выбегали в буфет, где добрые
повара охотно угощали толпившихся в очереди учеников, как готовились к различным
мероприятиям, рисовали газеты, составляли сценарии, соперничали в соревнованиях, болели
за своих, старались получить хорошие оценки, приносили мгновения радости учителям от
наших побед и достижений. Во всех этих воспоминаниях я вижу себя и ценю эти моменты, я
была частью большой дружной семьи, которая называется гимназия.
Мы бесконечно благодарны нашим любимым учителям, родной гимназии за тот труд,
который помог сформировать в нас все самые лучшие качества, стать творчески одаренными и
целеустремленными людьми и найти себя в жизни. Я уверена, что каждый выпускник старается
оправдать надежды гимназии в своей взрослой жизни и принести пользу своей родине.
Алина Васильева
Моя гимназия. Уже прошло 10 лет со дня последнего звонка.  Да, волнительно писать
о школьных годах чудесных, такое ощущение, будто снова села за школьное сочинение по
литературе, представляю, как, проверяя, читает мое эссе мой классный руководитель, самый
дорогой и любимый учитель, Марина Николаевна. Конечно же, воспоминания о родной
школе, о своем классе самые добрые и светлые… Уроки нравственности, душевной чистоты,
естественности, я все это помню, что жить, значит принимать участие, что мы в ответе за тех,
кого приручили…
Мой дорогой гум, мои одноклассники… Мы все обожали надевать джинсы, но нет,
естественно, в школе не разрешалось одеваться в неофициальном стиле, дисциплину и
порядок олицетворяла Александра Федоровна, ребята без формы прятались за вешалкой в
классе. Однажды джинсы надели даже как форму на смотр строевого шага и песен, но, правда,
нашу очередную креативность не очень оценили, зато мы были в футболках в тон российского
флага! На уроке якутского языка любили слушать студенческие рассказы Зои Николаевны, в
обед бегали в знаменитую «Марию» за рулетом и сладостями, в тетрадках рисовали, кто что  
оденет на очередную дискотеку и сто раз одалживали друг у дружки кофты, платья. Да, мы
иногда не соблюдали порядок, да, та же вешалка всегда страдала от кучи шелухи от семечек,
но мы были маленькие, потом всему научились, всегда были самые креативные и спортивные,
самые умницы и красавицы, все старательные,  любознательные, творческие.  Так и хочется
вернуться в свой класс… азартно решать задачки по алгебре, передавать бумажки с ответами,
снова услышать громкий  смех с задних парт,  бежать в буфет как угорелые после третьего
урока, пробегать прохладным и солнечным утром до поста ГАИ на физкультуре и думать над
очередной необычной идеей представления…
Конечно, мы все помним наши школьные года, но, важно то, что мы храним в глубине
души то самое искреннее чувство благодарности и осознаем это, несмотря на то, сколько лет
прошло, на то, где мы сейчас…
Алина Васильева
Поднимайся  в небесную высь,
Дай нам могучие крылья,
Чтобы искры огнем занялись,
Чтоб мечты наши все сбылись.
Гимназия, гимназия –
Наш оплот и светлый путь,
Гори всегда, свети везде,
Звездою в жизни будь!
Так звучит русскоязычный вариант гимна нашей гимназии. Время от времени вспоминаю
эти строки и пою, занимаясь своими домашними делами.   Делаю я это периодически,    на
«автомате».    А сегодня, вспоминая мою родную школу – мою гимназию, снова невольно
вспомнила эти строки.
        На якутском языке  гимн написала Филиппова Мария Егоровна, на русском – мой учитель
и классный руководитель, Керемясова Марина Николаевна. Человек, имя которого   как
связующее звено между моими школьными годами и последующей жизнью;  личность,
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которая сыграла в моей жизни не последнюю роль: ведь филологом,  полагаю, я стала именно
благодаря   Марине Николаевне.   С того самого момента, как   я поступила в гимназию, так
и влюбилась в ее лиричный образ. Каждый раз ее уроки заставляли нас, таких наивных и
неопытных, задуматься над сложностями жизни, даже до конца не понимая их; открывать для
себя все незнакомые  и новые уголки и уголочки в своей душе. Марина Николаевна,  словно
мастерски и очень точно настраивала струны в наших душах, чтобы мы стали гуманными,
чуткими и отзывчивыми людьми. Она, как  старательный художник, дорисовывала в нашем
сознании недостающие детали,    которым наши родители уделили недостаточно внимания.
Будь то нареканием или беседой, будь то личным примером, наш классный руководитель  
воспитывала в    нас образованных, всесторонне развитых, социально адаптированных
и активных   людей   со своим мнением, со своей позицией. «Жить – значит участвовать» говорила нам Марина Николаевна.  
Как историю делают отдельные личности, а не события,  лицо каждой  школы зависит
от отдельных учителей. Окончив Чурапчинскую улусную гимназию, я испытываю чувство  
гордости  от того, что училась у таких учителей  как Марина Николаевна Керемясова, Ирина
Саввична Соловьева, Любовь Ивановна Лаврентьева, Василий Васильевич Гуляев.       
Сколько хорошего, полезного дала мне моя гимназия – не счесть. Остались навсегда  в
моей памяти добрые традиции нашей школы: начиная  с   посвящения в гимназисты, Золотой
осени, коммунарских игр, и заканчивая ежегодной научно-практической конференцией «Знание
- сила».  В этом плане школа мне дала гораздо больше жизненного багажа, чем университет.
Опыт, полученный в моей школе, я ежедневно, еженедельно и ежегодно использую  в своей
сегодняшней жизни.  Не могу передать всю мою благодарность  моим учителям, моей школе.
Ведь,  действительно, гимназия стала мне    «звездою», указывающей  мой жизненный путь.
Снежана Винокурова (Адамова)
Годы  жизни в гимназии – необычайные и незабываемые годы. Я училась в гуманитарном
классе под руководством Керемясовой Марины Николаевны. Окончили гимназию 12 человек.
У нас был девичий класс: 10 девчонок и 2 парня. Возможно, мы не были самыми  дружными и
ответственными, но мы всегда отличались творческой жилкой и нестандартным мышлением.
Наверно, в этом заслуга и нашего классного руководителя. Мне кажется, что во всем, что мы  
делали, мы  больше стремились выделиться, произвести фурор, вывести на эмоции, оставить
в каждой душе хоть какой-то отпечаток,   а не просто победить.   
Да, мы жили, и эта жизнь проявлялась  в эмоциях и чувствах: мы плакали и радовались
как дети, плохо себя вели, а потом становились просто «паиньками», неумолчно ссорились и
даже дрались, а вдруг превращались в самых дружных. В нашем классе была самая  многоцветная
и яркая палитра характеров (ох, и  досталось, наверно, Марине Николаевне от этого безумства
и   хаоса!). А сегодня, отслеживая жизнь одноклассниц в социальных сетях, еще раз убеждаюсь
в непредсказуемости человека, жизни, судьбы…
Да мы жили, а вернее принимали участие, не боясь поражений.  Ведь нашим девизом
было: «Жить – значит участвовать». Не знаю, как девочки, но я  до сих пор иду по жизни под
этим девизом.
Снежана Винокурова (Адамова)
Киэҥ суолга аан арыйбыт Гимназиям!
Мин гимназияҕа 2002 с. 8  кылааска туттарсан киирбитим. Орто оскуолаттан кылааһым
оҕолоро бары туттарсыбыттара, онтон улахан аҥарбыт бары киирбиппит. Бастаан киирэр
сылбытыгар икки хайысхалаах кылааска  араараллар этэ: математическай уонна гуманитарнай.
Мин математическайы кылааһы талбытым. Киирбит сылбытыгар сайын оҕолор түмсэрбитин,
доҕордоһорбутун уонна үөрэххэ тардыһыыбытн чиҥэтэр сыаллаах Чакыр нэһилиэгэр лааҕырга
ыыппыттара.
Үөрэх саҕыланыытыгар биһиги кылааһынньыктар бэйэ-бэйэбитин бэркэ билсэр этибит.
Кылааспыт салайааччыта  ол саҕана саҥа математика учууталынан үлэлээн эрэр Барахсанова
Таисия Васильевна этэ. Бастаан үөрэнэн сылларбар арыый дьикти этэ, тоҕо диэтэххэ
сарсыардаттан  киэһээҥҥэ  дылы үөрэнэр этибит. Сарсыарда үөрэх, эбиэт кэнниттэн
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спецкурстар саҕаланаллар этэ, ону таһынан спортивнай секциялар уонна уолаттар хордара
буолара. Кэнники ол оннук күнү быһа оскуолабар сылдьарбын астынар этим, куруук
доҕотторбун кытары чугас сылдьар бэрт баҕайы буолара.
10 кылааска тахсарбытыгар учууталларбыт уларыйбыттара, кылааспыт икки гына арахсыбыта: техническэй уонна  естественно-математическай. Биһиги 10 “ест-мат” кылааспыт салайааччытынан  Захарова Александра Ивановна буолбута. 2006 сыллаахха гимназияны бүтэрбиппит,  олох киэҥ  аартыгар үктэммиппит.
Уччуталлар тустарынан санаатахпына,  наар үчүгэйи эрэ өйдүүбун, ол курдук биһигини
хас биирдиибитин кыһаллан, үөрэххэ угуйаллара, билиилэрин үллэстэллэрэ, бары өртүттэн
өйдөтөн, билиини-көрүүнү тиэрдэллэрэ.  
Бу санаатахха, саҥаҕа тардыһыыга, саҕалаабыт дьыалам ситиһиилээх, түмүктээх
буоларыгар, сыаналанарыгар  барыта гимназия учууталларын үлэтин түмүгэ эбит.   
Билиҥҥи олохпор бигэ эрэллээхпин, ол онно миигин үөрэппит учууталларбар уонна
гимназиябар махталым муҥура суох!
Михаил Матвеев

12 выпуск

1 сентября… Как сейчас помню тот день, когда впервые пошла на линейку в Чурапчинскую гимназию, с букетом цветов, сорванных в собственном саду, в белой рубашке и новом
костюме в полоску. Я была немного огорчена, что здание моей новой школы не блещет своей
архитектурой, и тогда еще я начала мечтать о новом здании для Гимназии.   Наш класс мне
понравился. Он был светлым, просторным и уютным. Моя новая классная руководительница
показалась мне очень строгой, сначала  даже побаивалась ее. В моем «гуманитарном» классе,
как и следовало ожидать, большая половина учеников состояла из девушек, парней было мало.
Многих  не знала, поэтому особо ни с кем не пообщалась в  тот день. К моему удивлению,
многие уже знали друг друга, так как ходили в летний лагерь для гимназистов и чувствовали
себя свободно в новом составе, нежели я.  Такими были мои первые ощущения в гимназии…
Наша маленькая деревянная школа, хоть и невзрачненькая с виду, позднее стала мне
как второй дом. Ребята из класса оказались очень хорошими людьми и на протяжении всего
обучения мы с ними через многое прошли. По всей школе обрела много друзей. Все учителя
наши были педагогами «душой и сердцем» и чуткими воспитателями, особо хочется отметить
и выразить благодарность учителям, преподававшим нам профильные предметы: Людмиле
Егоровне, Акулине Петровне, Фекле Николаевне, Наталии Алексеевне и, конечно же, Ирине
Саввичне, нашей классной руководительнице,  которую, как я говорила, вначале побаивалась,
но она оказалась интересным и открытым в общении человеком вне урока и профессионалом
своего дела во время урока. Ирина Саввична стала для нас второй мамой и подругой в одном
лице.
Сейчас вспоминаю школьные дни с теплотой, иногда хочется возвратиться в те дни
юности: решить задачу на доске, побывать на школьной елке в карнавальном костюме,
«побеситься» на дискотеке, посостязаться в спортивных соревнованиях между классами,
хочется услышать радостный звук перемены, готовить домашние задания с друзьями...   Я
безмерно благодарна  за  то, что подарила мне моя школа – моя гимназия: за  кладезь знаний,
за верных друзей, за счастливую юность, за воспоминания…     
Я сегодня необычайно   рада за свою школу, за новое здание. Пусть в нем зародятся
великие умы!
Айсена Тимофеева (Неустроева)
Воспоминания о любимой школе
Осень 2003 года была особенной для меня. Я поступила в Чурапчинскую улусную гимназию. 1 сентября я очень долго ждала, и наконец он наступил. Я вошла в спортивный зал школы, где было очень много детей. У моей знакомой я спросила, кто будет нашим классным руководителем, мне она ответила, что это Ирина Саввична Соловьева, и указала на учительницу,
стоявшую напротив. Я подошла и поздоровалась с ней и с моим новым классом. Так началась
новая страница  моего детства, самая яркая и насыщенная событиями.
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В классе мы все сразу подружились, участвовали на всех проводимых школьных мероприятиях,
будь то КВН, где мы занимали первые места или спортивные соревнования по волейболу,
баскетболу, по легкой атлетике.  Мы любили принимать участие и в творческих конкурсах: в
конкурсах стенгазет, «Мисс Гимназия», «Мисс Золотая Осень», нам нравилось ставить номера
для концертов. Даже создали свою танцевальную группу и участвовали в конкурсе «Полярная
звезда». В 11 классе первыми организовали Хэллоуин в школе.   Одним из самых интересных
мероприятий был Брейн – ринг. Жизнь в школе всегда била ключом, домой мы   приходили
всегда поздно вечером, оставалось время лишь на ужин и на домашние задания.
Самыми интересными уроками для меня были гуманитарные дисциплины: русский
язык и литература, якутский язык и литература, история, обществознание, но больше всего
мне нравился английский язык, который и стал для меня путеводной звездой по жизни. Ирина
Саввична так интересно, познавательно подавала нам тему, все уроки у нее проходили   на
одном дыхании. Я уже с 8 класса знала, что буду и в университете изучать английский и выберу
профессию, связанную с этим языком. Поэтому много занималась именно этим предметом,
участвовала в олимпиадах школьного, улусного, регионального и республиканского уровня.
Я не ошибусь, если скажу, что  именно Ирина Саввична и ее талант так увлекать детей в мир
английского языка, его богатой культуры и истории дали мне толчок к изучению профессии
учителя этого языка.  И в качестве примера лучшего друга, учителя, классного руководителя
для меня всегда остается она, в каких – то моментах строгая, но всегда очень понимающая,
добрая, отзывчивая, справедливая.
Хоть сейчас мы собираемся классом реже, чем хотелось бы, но дух коллектива и чувство
верного плеча всегда чувствуется. Ирина Саввична постоянно нам говорила, что друзья
ненастоящие приходят и уходят, но школьные друзья - самые верные из всех. Дни рождения
мы всегда отмечали всем классом, ходили на экскурсии на природу. И сегодня мы каждый день
общаемся, не проходит и дня, чтобы мы не интересовались, как у нас дела, всегда пытаемся
помочь друг другу, взбодрить, поддержать.
Наша школа дала нам все шансы и пути для самореализации как личности, для развития
наших талантов, для правильного выбора нашей будущей профессии. Она воспитала в нас
чувство верности дружбе, которая начинается со школьной скамьи. В этом заслуга наших
любимых учителей. Мне бы хотелось выразить огромную благодарность Акулине Петровне
за любовь к русской литературе; Фекле Николаевне – за воспитание чувства патриотизма
через произведения наших великих якутских писателей; Василию Васильевичу и Сахаяне
Алексеевне – за интереснейшие уроки истории; Василию Васильевичу Федорову и Марианне
Николаевне – за то, что с раннего детства привили во мне любовь к музыке, Ольге Павловне,
Николаю Николаевичу и Антону Антоновичу – за самодисциплину.   Огромная человеческая
благодарность и уважение нашей второй маме  - классному руководителю Ирине Саввичне и  
всем  нашим учителям, директорам Семену Владимировичу Тобохову и Василию Васильевичу
Гуляеву, завучу Александре Федоровне Бортник, которые столько сил, заботы, терпения и
любви вложили в нас, в наше воспитание и в наше будущее, открыли нам дверь во взрослую
жизнь  и все эти годы переживали за нас.
Дни в любимой гимназии всегда будут для меня самым ярким   и счастливым
воспоминанием детства.
Люся Острельдина (Петрова)
Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика
является сам учитель
А. Дистервег
«Воспитателем и учителем надо родиться: им руководит прирожденный такт».   Эти
слова прекрасно описывают моего любимого учителя Ирину Саввичну Соловьеву, которая
преподавала нам английский язык в Чурапчинской улусной гимназии. Самыми интересными
уроками в школе для меня всегда были гуманитарные дисциплины: русский, литература,
история, обществознание, но больше всего мне нравился английский язык, который и стал для
меня путеводной звездной по жизни и любимой профессией.
Ирина Саввична так интересно, познавательно подавала нам материал, что все уроки
проходили на одном дыхании. Она никогда не давала нам готовые задания,  всегда требовала от
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нас самостоятельного решения, усидчивости,  мения анализировать и думать. В своей работе
она никогда не довольствуется лишь заданным УМК; в запасе у нее всегда самые оригинальные
идеи подачи материала с использованием новейших ИКТ, дополнительных справочников,
видео – аудио – ресурсов, которые  очень полезны и интересны нынешним ученикам.
Уже в 8 классе я знала, что буду и в университете изучать английский и выберу
профессию, связанную с этим языком. Именно поэтому я много занималась, участвовала  в
олимпиадах и конкурсах школьного,  улусного, регионального и республиканского уровня, где
занимала только первые призовые места на протяжении всех школьных лет. В этом   главная
заслуга   Ирины Саввичны. Именно она и ее талант так увлекать детей в мир английского
языка, сего  богатой, многогранной культуры и истории дали мне толчок и желание к изучению
профессии учителя этого языка.     
Сейчас, уже будучи сама учителем английского языка, я понимаю, насколько
кропотлива и усердна работа учителя, сколько усилий, терпения и труда стоит за каждым
успехом наших учеников, будь то первые грамоты, первые выступления или просто радостные
заинтересованные глаза детей на уроках. И благодарность, и уважение моему учителю
возрастает каждый раз. В своей работе я использую коммуникативную методику, проектную
деятельность и лингвосоциокультурную методику, направленные на развитие социокультурной
и коммуникативной компетенций. Данные методики я часто видела в работе  Ирины Саввичны
и  переняли у нее как главные в обучении иностранному языку.
И в качестве примера учителя английского языка   для меня всегда остается она, в
учебных моментах строгая, требовательная, но всегда очень понимающая, отзывчивая и
открытая каждому вопросу и идее, каждой инициативе, исходящей от ребенка, готовая всегда
пойти навстречу, раскрыть талант и потенциал своих детей.
Люция Острельдина(Петрова)

13 выпуск

Мин 2004 сыллаахха Чурапчы орто оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээчитэ этим, туйгун
үөрэнээччи буолан дуу, бииргэ төрөөбүт эдьиийим Неустроева (Алексеева) Варя гимназияҕа
үөрэнэрин иһин дуу, үөрэх дьылын түмүктээн баран, дьүөгэлэрбин кытта гимназияҕа киирэргэ
холоммуппут. Өйдүүрбүнэн, тургутар экзаменннар соччо ыарахана суох курдук этилэр, онтон
психолог тест оҥорбутун, хамыыһыйаны ааспыппын өйдөөн хаалбыппын. Оннук курдук чугас
дьүөгэлэрбин Захарова Таняны, Мотяны, Варламова (Попова) Нарыйаны   кытта гимназия
үөрэнээччилэрэ буолар чиэскэ тиксибиппит… Биһигини кытта орой мэник одноклассниктарым
Попов Ваня, Неустроев Айаал, Матвеев Бэргэн, Толстоухов Дима, Филиппов Аркадий
киирбиттэрэ. Билигин санаатахха, уолаттар маладьыастар, инникилэрин санаан, үөрэнэ
кэллэхтэрэ. Бары 8 физико-математическай кылааска киирбиппит. Кылаас салайааччытынан
эдэрчи, маҥнайгы кылааһын ылар химия учуутала Михайлова Анастасия Николаевна буолбута.  
       2004с күһүн маҥнайгы чуораан тыаһаан, үөрэх дьыла саҕаламмыта. Ол кэмҥэ 8 кылаастан ылар буолан, биһиги саамай кыра кылаастар буолбуппут, үрдүкү кылаастар  бары улахан
баҕайы курдук этилэр. Гимназияҕа Чурапчы орто оскуолатыттан үгүс үөрэнээччи көспут буолан, үрдүкү кылаастарга билэр, билсэр оҕолорум бааллара. Ол кэмҥэ гимназия 2 этээстээх мас
дьиэҕэ баар этэ. Гимназия директора Гуляев Василий Васильевич этэ, сүрдээх кытаанах, аптарытыаттаах салайааччы этэ. Орто оскуолаттан уратыта диэн, эбиэт кэннэ спецкурс буолара,
ол эбии үөрэхпит киэһэ 5ч кэннэ бүтээччи. Ол курдук күнү быһа  - үөрэх, дьиэбитигэр киэһэ
кэлэн, дьиэҕэ үлэни   толорор этибит. Билигин санаатахха, оҕоҕо балачча нагрузкалаах үөрэх
эбит. Ол гынан баран ол кэмҥэ буоларын курдук,  барытын ылынан иһэр эбиппин.
Гимназиям учууталлара бары - үрдүк таһымнаах, уопуттаах, убаастабыллаах учууталлар.
Ол иһиттэн мин ордук чорботон физика учууталын Хоютанова Мария Иустиновнаны уонна
Наумова Марфа Семеновнаны ааттыам этэ. Мария Иустиновна элбэх оҕону Россия эрэ
таһымыгар буолбакка, тас дойдуга, оҕолору дакылаат, бырайыак оҥорторон, сайыннаран,
илдьитэлээбит учуутал буолар. Кини анаммыт чааһы таһынан бэйэтэ анаан-минээн, бириэмэтин
харыһыйбакка, биһигини ОГЭ-ҕа, ЕГЭ-ҕэ эбии бэлэмниир этэ, оҕо өйдөөбөт, тематтан
хаалаары гыннаҕына, эмиэ эбии үөрэтин өйдүүбүн. Онтон Марфа Семеновна кытаанах учуутал
этэ, маҥнай киниэхэ үөрэнэр ыарахан курдук этэ, ол гынан баран билигин да, университекка
үөрэнэ да  сылдьан, мөлүйүөннэ махтаммытым, үрдүк таһымнаахтык үөрэтэн, үрдүк үөрэхпэр
кыһалҕа диэни билбэтэҕим, талбыт идэм эмиэ суоту-учуоту кытта сыһыаннаах, онно эмиэ бэрт
холкутук үлэлиибин. Хас биирдии үөрэппит учууталларбыт биһиэхэ үөрэхтээх, билиилээхкөрүүлээх буоларбытыгар сыаналаммат кылаат киллэрдэхтэрэ.
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Ордук билигин өйдүүбүн, сыаналыыбын, ахтабын…   Биир эмит күн сабыс-сана гимназиям
дьиэтигэр, сып-сырдык, ып-ыраас кылааска төннөн үөрэниэхпин баҕарабын…
Виктория Новикова (Алексеева)
Научила учиться
Школа – это главная ступень в нашей жизни. Время, когда мы получаем знания и
навыки, которые являются опорой и базой нашей будущей профессии.
Школа - это то место, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрывать
горькие слёзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на
достигнутом.
В этом году наша школа отмечает свой юбилей. Я горжусь тем, что училась в этой
школе – школе со своей историей и традициями.
В Чурапчинскую гимназию я поступила в 2007 году, было большое желание учиться
у лучших учителей. Поддержала меня моя мама Христина Дмитриевна, учитель биологии.
Каждому ребенку очень важна поддержка родителей. В первый день волновалась и отчасти
боялась, но нас встретил очень дружный и отзывчивый  коллектив. Наш классный руководитель
Дорогунова Екатерина Семеновна, учитель биологии, добрый и отзывчивый человек, которая
помогала нам и словом, и делом. Волновалась и заботилась о нас, как о своих детях. Наш класс
специализировался в естественных науках, поэтому было много внимания уделено именно им,
много занятий, спец.курсов. Так мы готовились к своей будущей профессии. Так как только в
том году открыли профиль, наш класс был собран из разных школ. Но это не помешало нам
стать дружными и близкими друзьями, с которыми мы общаемся и помогаем друг другу  по
сей день. Для приезжих учеников был предоставлен интернат. Интернат  заменил нам наш дом,
а заведующая интернатом Анна Андреевна и воспитатель Прасковья Петровна заменили нам
родителей. Помогали нам всегда и везде. Будили по утрам, делали с нами уроки, отмечали с
нами дни рождения и многое-многое другое. Благодарна им за заботу и доброту.
Могу сказать, то время, что училась в гимназии, мне очень помогло во время учебы в
вузе. Гимназия научила меня учиться. Научила терпению, упорству, не сдаваться несмотря ни
на что. После школы я поступила в Сибирский Государственный медицинский университет  
на фармацевтический факультет. Сейчас заведую аптекой в городе Якутске. Во время
учебы в школе участвовала в научных конференциях. Моим научным руководителем была
Бортник Александра Федоровна. Участие в таких конференциях расширяет кругозор, меняет
мировоззрение, учит выступать перед публикой и дарит новых друзей.
Очень радуют изменения, которые происходят, а именно новая каменная
школа! Рада за учителей, которые заслужили   работать в хороших условиях,
рада и отчасти завидую нынешним гимназистам.   Желаю своей любимой школе
процветания, достижения, способных учеников   и талантливых преподавателей!
Надежда Михайлова

Тумус кыһата оскуолаттан кынат анньынан
Мин 2006 сылллаахха Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар 10 гуманитарнай кылааска
үөрэнэ киирбитим. Оскуола директорынан Гуляев Василий Васильевич үлэлиирэ. Иитэр-үөрэтэр үлэ «Тумус кыһата» диэн бэрт киэҥ хабааннаах, дириҥ ис хоһоонноох программаҕа олоҕурара, тумус туттар дьону иитэн таһаарарга ананара.
Кылааспыт салайааччыта гимназия биир бастыҥ учуутала Куличкина Дария Петровна
этэ. Бары олус иллээх-эйэлээх этибит, биир тыынынан олорорбут, туохха барытыгар көхтөөхтүк кыттарбыт. Кылааспытыгар уолаттар иккиэ эрэ этибит: миигин кытта Васильев Миша баара, кыргыттар 11 этилэр. Кылааһынньыктарым истиҥ майгылаах, элэккэй дьон буолан, бэрт
түргэнник коллективка киирбитим. Кэлин выпускной кылааска соҕотох уол буолан хаалбытым.

269

Оскуолаҕа биир саамай өйдүүр-махтанар сылларым гимназия оскуолатын иһинэн саҥа аһыллыбыт интернакка олорбут кэмнэрим буолаллар. Сэбиэдиссэйинэн Дьячковская Анна Андреевна үлэлиирэ. Интернакка   гимназияҕа нэһилиэктэртэн үөрэнэ кэлбит уонна оскуолаттан
ыраах олорор оҕолор киирбиттэрэ. Бары доҕордоһон-атастаһан, оонньоон-көрүлээн, кэпсэтэн-ипсэтэн бириэмэбитин бэрт үчүгэйдик атаарарбыт. Иитээччилэрбит төрөөбүт күннэри,
бырааһынньыктары, конкурстары мэлдьи тэрийэн, олус көхтөөхтүк ыыталлара. Бары биир
улахан дьиэ-кэргэн курдук олорбуппут. Түгэнинэн туһанан, иккис ийэ тэҥэ буолан көрбүтииппит, үөрэппит баспытааталларбар истиҥ махтал тылларбын тиэрдиэм этэ.
2007с. үөрэх дьылын иккис аҥарыгар оҕо общественнай түмсүүтүн лидерин быыбара буолбута. Кылааһым кыргыттара тыл көтөҕөн, көҕүлээннэр, кандидатурабын туруорбутум.
Быыбар түмүгүнэн кыайан тахсан, ДОО «Республика Гимназия» президенэ буолар чиэскэ тиксибитим. Ол кэннэ миинистэрдэри талан, общественнай тэрээһиннэргэ бэрт дьаныардаахтык
үлэлээбиппит. Понедельникка мустаммыт,  планерка оҥорорбут,  ааспыт үлэни, кэлэр былааннары ырытыһарбыт. Уруоктар кэннэ хаалан, оскуола мероприятиетыгар сценарий суруйарбыт.
Туһааннаах сметаны оҥорон, ООРП «Ситим» салайааччытыгар Попов Степан  Дмитриевичка
киллэрэн биэрэрбит, көрүллүбүт үбүнэн декорация оҥорорбут, хаһыат таһаарарбыт,  бириистэри  ыларбыт. Президеннээбит кэмнэрим тус олохпор  элбэҕи биэрбиттэрэ чахчы.
2008 сыллаахха тиһэх чуораан чугдааран,  Тумус кыһата оскуолаттан кынат анньынан,
биһиги 13 выпуск оҕолоро улахан олоххо көппүппүт. Билигин хас биирдии бэйэбит үөрэхтээх,
үлэһит дьон буолан сылдьабыт, сорохтор дьиэ-кэргэн тэринэн, оҕо-уруу буолан араас сирдэргэ
олоробут. Ол эрэн хас көрүстэрбит  ахсын гимназияҕа үөрэммит сылларбытын сылаастык ахтан-санаан ылабыт.
Дириҥ билиини биэрбит, ииппит-үөрэппит учууталларбар барҕа махталбын тиэрдэбин.
Үөрэммит оскуолам быйыл 25 сааһын туоларынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Өссө да
үрдүк ситиһиилэри, дириҥ билиилээх үөрэнээччилэри, таһаарыылаах үлэни, дьолу-соргуну,
үүнэ-сайда тураргар баҕарабын.
Павел Абрамов

14 выпуск
Благодарность любимой гимназии
Есть нечто дорогое на свете – это ощущение собственного я, собственного опыта и
знаний. Все мы – родом из детства, и наша личность во многом обусловлена тем, в каких
условиях мы постигали этот мир и учились жить в обществе. На формирование моей личности,
кроме семьи, во многом оказала влияние моя родная гимназия и мои любимые учителя
– классный руководитель Болдовская Фекла Николаевна и первая учительница Коркина
Айталина Николаевна.
Прошло 10 лет с окончания школы, и мы вспоминаем нашу школу с любовью и
добротой. Пусть давно позади детство, школьные шалости, шумные перемены, невыученные
иногда уроки, пятерки и двойки в дневниках, но навсегда с нами остались самые теплые
воспоминания об одноклассниках, учителях, школе.
Моя гимназия имеет определенное место в моем сердце! Она дала мне качественное
общее образование, проверенных временем верных друзей. Знания и друзья, как спутники,
помогают и сопровождают меня по жизни по сей день.
На уроках родного языка и литературы Фекла Николаевна преподнесла уроки жизни,
делилась не только знаниями, но и жизненным опытом. Только сейчас, работая с детьми
учителем русского языка и литературы уже пять лет, я поняла, что профессия учителя требует
прежде всего любви к детям, любви к ближнему. Только тогда, когда сердце наполнено любовью,
становится возможным труд во имя блага человечества, и реальным призыв к доброму и

270

вечному, призыв к ежедневной борьбе на стороне света. Быть всегда занятым делом – это то,
чему научила школа. На уроках всех наших учителей было очень интересно – будь то история,
иностранный язык, алгебра, география. На уроках литературы у Марины Николаевны мы не
только проходили произведения, а учились думать, размышлять, искать причины и следствия.
Зерна истины рождались в спорах о книжных героях, мотивации поступков, причинах
конфликта и проблематике произведения. Так много о взрослой жизни и предстоящих нам
трудностях поведали нам  произведения классиков!
Хочется выразить огромную благодарность всем учителям и отдельно нашей родной,
любимой Фекле Николаевне, за Ваше прекрасное и чуткое отношение к детям, что вложила
частичку души в наше воспитание, становление полноценной личности и, конечно, за
полученное достойное образование. Жаль, что дети поздно начинают осознавать, какую роль
играют школа и учителя в их жизни. Хочется пожелать всем учителям благодарных учеников.
Здоровья Вам, дорогая Фекла Николаевна, и вашим близким, процветания, успехов в
нелегком труде, будьте счастливы! Низкий поклон всем учителям!
Сардана Винокурова
Биһиги, уон аҕыс оҕо буолан, ахсыс кылааска сүүмэрдэнэн, гимназия боруогун атыллаабыппыт.  математическай кылааска үөрэммиппит. Гимназияҕа үөрэммит кэммин, бэһиэлэй
түгэннэри куруук күндүтүк ахтан-санаан ылабын. Манна ылбыт билиибит, учууталларбыт иитиилэрэ олохпутугар улахан суолталаахтар.  
Оскуолаҕа уруоктарга барытыгар кыһаллан, туйгун сыанаҕа үөрэнэр этим. Кылааспыт
математическай хайысхалаах буолан, алгебра, физика, черчение уруоктарын сөбүлүүрүм уонна нуучча литературатын уруогун интэриэһиргиирим. Сыл аайы математика, физика улуустааҕы олимпиадаларыгар бэлэмнэнэн, ситиһиилээхтик кыттарым. Ону таһынан каникул кэмигэр
буолар математическай лааҕырдарга, илин эҥэрдээҕи гимназиялар икки ардыларыгар буолар
матбойдарга кыттан, элбэх оҕону кытта билсибитим, доҕордоспутум. Оскуола олоҕо уруок эрэ
буолбакка, элбэх интэриэһинэй тэрээһиннэрдээх буолааччы. Сорох тэрээһиннэр, үгэс буолан,  
сыллата ыытыллар этилэр. Биһиги, түмсүүлээх, көрдөөх-нардаах кылаас буоламмыт, тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк кыттааччыбыт. Онтон улахан кылаастарга «Республика Гимназия» культура министрдэрэ буоламмыт, мероприятиелары тэрийсэр буолбуппут. Ити курдук гимназияҕа
үөрэммит кэммит олус түргэнник ааспыта. Биһиги кылаастан түөрт оҕо буолан Санкт-Петербург куоракка үөрэххэ киирбиппит. Устудьуоннуур кэммэр учууталларым биэрбит билиилэрэ
үөрэнэрбэр сүрүн акылаат буолбута. Үөрэппит-такайбыт тыллара, истиҥ сыһыаннара салгыы
сайдарбар олук буолбута. Күндү учууталларбар Мария Иустиновнаҕа, Кыдана Михайловнаҕа,
Акулина Петровнаҕа, Марфа Семеновнаҕа, Ирина Саввичнаҕа, Петр Егоровичка, гимназия
коллективыгар махталбын тиэрдэбин.
Арай бу соторутааҕыта эрэ гимназиябытыгар үөрэнэ сылдьар курдук этибит даҕаны,
номнуо оскуолабытын бутэрбиппит быйыл уон биир сыла буолар. Манна билсибит, бииргэ
үөрэммит, тэҥҥэ улааппыт оҕолорум олохпор саамай чугас доҕотторум буолбуттарыгар гимназиябар махтанабын. Иитэн-үөрэтэн таһаарбыт учууталларбар ситиһиилэри баҕарабын. Күндү гимназиябыт куруук үүнэ-сайда турдун.
Марина Макарова
Мин, Дорофеев Алексей Олегович, 2005 сыл сайыныгар Чурапчы улуустааҕы
гимназиятыгар 8 математическай кылааска туттарсан киирбитим. Киирии    экзаменнары
туттара улууспут нэһилиэктэриттэн быһа холоон 100-чэ оҕо кэлбит этэ. Тургутар экзаменнары
этэҥҥэ ааһан, Чурапчы улуустааҕы гимназиятын үөрэнээччитэ буоллум диэн, киэн тута
санаммытым. Ол кэннэ 8 математическай кылааска саҥа киирбит оҕолору гимназия сайыҥҥы
үөрэх «РМИД – наука» лааҕырыгар ыыппыттара. Онно кылааһым оҕолорун кытары чугастык
кылааспыт салайааччытынан Иванова Кыдаана Михайловна буолбута. Кыдаана билсибитим.
Күһүн «Үөрэх күнүн» бырааһынньыгар биһиги  8 математическай кылаас салайааччытынан
Захарова Светлана Николаевна буолбута. Оскуолабыт директора Гуляев Василий Васильевич
этэ.
8 кылааһы этэҥҥэ бүтэрээт, 9 кылааска үктэммипитигэр,  Светлана Николаевна атын
оскуолаҕа үлэлии көһөн, биһиги  Михайловнабыт үлэтигэр эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһара.
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Биһиги   кылаас оҕолорун дьиэлэринэн кэрийэн, дьоммутун кытары билсиһэн – көрсүһэн,
чиэппэр бүтүүтүн аайы төрөппүттэри кытары көрсүһүү үлэлэрин ыытара. Биһиги  кылаастан
хас да оҕону Москва куоракка олимпиадаҕа ыыппыта. Ол курдук Кыдаана Михайловналыын
биһиги  кылаас этэҥҥэ  11 кылааска үктэммиппит.
10 кылааска үөрэнэ сырыттахпытына, саас 2008 сылаахха гимназия президенин быыбара
буолбута. Онно «кандидатынан кими туруорабыт?» диэн күүстээх боппуруос турбута. Ону
кылааһым оҕолоро уонна кылааһым салайааччыта Кыдаана Михайловна «Кылаас старостата,
чэ, кандидакка эн тураҕын» диэн, гимназия президенигэр кандидатынан турбутум. Биир
күн анаан, оскуолабытыгар күүстээх быыбар буолбута. Куоластааһын түмүгэр мин  кыайан
кэбиһэммин, Чурапчы улуустааҕы гимназиятын президенинэн анаммытым.
11 кылааска кыһыары кылааһым салайааччыта Кыдаана Михайловна декреккэ
баран, биһиги кылааспыт салайааччытынан Хоютанова Мария Иустиновна буолбута. Мария
Иустиновна - Чурапчы улуустааҕы гимназиятын ытыктанар учуутала. Оҕо бөҕөтүн научнай
- практическай конференцияларга, олимпиадаларга кытыннаран, олоҕун оскуолаҕа анаабыт
учуутал буолар.
2009 сыллаахха биһиги   кылаас этэҥҥэ ЕГЭ экзаменнарбытын туттаран, тиһэх
чуорааммытын истэн, гимназиябытын бүтэрбиппит.
Гимназиябар үөрэппит учууталларым иккис төрөппүт буоланнар, мөҕөн – этэн,
сырдыкка үөрэтэн, киһи онороннор, салгыы Максим Кирович Аммосов аатынан Хотугулуу
– илиҥҥи  федеральнай университекка, горнай факультетыгар «Пожарная безопаность» диэн
идэҕэ үөрэнэ киирбитим. Гимназиям учууталлара үчүгэйдик үөрэтэннэр, үрдүк үөрэхпэр
чэпчэкитик үөрэммитим. Үрдүк үөрэхпин бүтэрээт, баҕарар үлэбэр киирээри, РФ армиятыгар
1 сыл срочнай сулууспатыгар сылдьан кэлбитим. 2016 сылаахха атырдьах ыйыгар баҕарар
үлэбэр сатаан киирбэккэбин, кэтэхтэн «Техносферная безопасноть» диэн магистратура
идэтигэр «Санкт – Петербургский университет государственной противопожарной службы
МЧС России» үрдүк үөрэххэ туттарсан,  2,5 сыл үөрэнэн,  2019 сыллаахха олунньу ыйга бутэрбитим. Дипломмун илиибэр туппуппун кэннэ эккирэтиспит үлэбиттэн эрийэн ыныраннар,
билигин Чурапчы баһаарынай надзорнай деятельноһын старшай инспекторынан үлэлии
сылдьабын. Бу барыта миигин үөрэппит Чурапчы улуустааҕы гимназиятын учууталларын
сыралаах үлэтин түмүгэ дии саныыбын.
Тапталлаах оскуолам коллективыгар туох баар бары үчүгэйи,   үрдүк ситиһиилэри,  
туйгун доруобуйаны баҕарабын.
Алексей Дорофеев

15 выпуск
Учитель, перед которым я готова преклонить колени – это Наталья Алексеевна. Она
наш классный руководитель с того самого времени, когда мы в 2005 году впервые переступили
порог нашей гимназии. Конечно, нам нужно было привыкнуть к новой школе, к новым
учителям, к новым предметам, к новым ребятам. И во всем этом нам очень сильно помогла наша
добрая, спокойная, отзывчивая, умная, улыбчивая и мудрая Наталья Алексеевна. Я с первого
взгляда поняла, что она самый замечательный классный руководитель, и не ошиблась. Наталья
Алексеевна нас всегда поддерживает, подбадривает в трудную минуту, сделает замечание, если
надо, но никогда не срывает голос на крик, к ней можно не боясь обратиться за помощью,
она всегда поможет. Наталья Алексеевна никогда не ставит себя слишком высоко над нами,
видит в каждом из нас не просто детей, а личностей, разговаривает с нами, когда надо, как со
взрослыми, когда надо, как с со своими учениками, она всегда готова выслушать и считается
всегда с нашим мнением.
В этом учебном году наша любимая учительница снова победила в конкурсе
«Учитель ученических признаний»! Который по традиции проводится в нашей гимназии
каждый год, мы все были очень рады за нее и горды тем, что она именно наш классный
руководитель.
          Я очень сильно благодарна Наталье Алексеевне за то, что она такой замечательный
человек, за то, что она  стала нашей второй мамой, за то, чему она нас научила, за то, что она
сделала для нас, за то, что она есть! Пусть у Натальи Алексеевны всё в жизни будет так же
замечательно, как и она сама!
Анастасия Атласова
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Любимая Гимназия! С Днем Рождения!
Наша Гимназия – дом моих самых теплых и радостных воспоминаний. Это место, где
я нашла
верных друзей, с которыми иду уже большую половину своей жизни, и надеюсь
идти до самого конца.  
Я поступила в Гимназию в десятом классе и умудрилась получить за те два коротких
года столько полезного и интересного! Каждый учебный день был долгожданным. Я помню
чувство счастья. Чувство дружбы и единения. Я чувствую сейчас благодарность к своей
школе, всем учителям и ребятам, кто окружал меня тогда. Благодаря всем вам я сегодня та, кем
являюсь. Я могу точно утверждать, что именно вы сделали Меня. Спасибо!
Наша дорогая Мария Дмитриевна! Вы были нашей второй матерью, спасибо вам за
поддержку. Надеюсь, мы будем встречаться чаще и по счастливым поводам.
Все учителя, кто вел нас детьми ко взрослой жизни, кто стал нашими проводниками –
вы лучшие люди, я счастлива была разделить с вами конец своего детства. Быть учителем – это
воистину Призвание!
Дорогая Гимназия, мой милый дом! Прошло уже десять лет, с того момента, как мы
упорхнули из твоих стен, столько всего произошло. Ты теперь учишь новых детей и провожаешь
их в добрый путь. И, я надеюсь, эти стены еще увидят сотни и тысячи детей, кто найдет свое
место в таком большом мире под названием Жизнь.
					
Лилия Тарабукина
Письмо благодарности школе
Оглянуться не успели, а уже прошло 5 лет со дня окончания школы. Встречи с друзьями
стали редкими, но мы по-прежнему поддерживаем связь друг с другом. Собираясь вместе, с
теплотой вспоминаем нашу родную Гимназию, наших учителей, нашу Наталью Алексеевну.
С 2005 года в Гимназию начали принимать учеников 5-7 классов. Не раздумывая,
решила подать документы и во что бы то ни стало поступить. Помню счастливые и радостные
лица тех, кто поступил, тех, кого я сейчас называю своими друзьями, своими одноклассниками.
Так и начались наши школьные годы в Гимназии.
Мои лучшие воспоминания связаны с тренировками и постановками танцев, участиями
в спортивных соревнованиях и соревнованиях по туризму, как домой возвращались поздно
вечером, как волновались перед каждым конкурсом, как сидели в классе и щелкали семечки,
а также вечно опаздывали на первые уроки, а Александра Федоровна ждала нас перед школой
и кричала: “Опять “интернатчики” опаздываете!”. Всегда поднимается настроение, когда
вспоминаю о том, как бегали наперегонки в магазин во время перемены, а иногда заставляли
одноклассников, которые затем подходили с опозданием с кучей еды на руках, да еще и
получали замечания от учителей. Таких смешных и нелепых, порой грустных моментов было
много, их не пересчитать, но эти воспоминания навсегда останутся в моей памяти как светлые
и лучшие моменты моей школьной жизни.
Огромную благодарность хочу выразить нашей классной руководительнице –
Наталье Алексеевне. Она стала для нас нашей второй мамой и нашей наставницей, всегда нас
поддерживает, сопереживает и радуется нашим успехам. Также благодарна своим незаменимым
учителям, чьи старания и труд дали мне новые знания: Любовь Ивановне, Людмиле Егоровне,
Сахаяне Алексеевне, Екатерине Семеновне, Марии Дмитриевне. Спасибо моей родной
Гимназии за друзей, которых она мне подарила, за возможности, которые открыла передо мной.
От имени всего класса хотим сказать, что мы гордимся и скучаем по нашей Гимназии
и желаем ей дальнейшего процветания и больших достижений.
С Юбилеем тебя, родная Гимназия!
Марианна Новгородова

16 выпуск
Үөрэммит сылларым
Оскуола… Бу хас биирдии киhиэхэ олус күндү, олоҕун кытта быhаччы ситимнээх тыл.
Оскуолаҕа үөрэммит сылларгар, ол кэмнээҕи табаарыстаргын, күндү учууталларгын хаһан
да умнубаккын, кинилэри кытта сибээстээх кэрэ өйдөбүл ахтылҕан буолан, олоҕун тухары
батыһа сылдьар.
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Баһыыба, оскуолам барахсан,
Бары кэрэҕэ ииппиккэр!
Олоххо миэстэбин буларбар
Бастакы олугу түһэрбиккэр!
Мин Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар 2008 сыллаахха ахсыс кылаас бастакы
чиэппэрин кэнниттэн физмат кылааһыгар киирбитим. Бастакы үөрэнэ барар күммэр олус  
диэн долгуйбутум, куттаммытым, кыбыстыбытым, билигин күлэ саныыбын. Кылааспыт
салайааччыта Сивцева Таисия Васильевна этэ. Кини саамай эйэҕэс, оҕолору түмэр уонна
үрдүккэ, сырдыкка угуйар, ол иһин буолуо, биһиги кылааспыт түмсүүлээх, бэһиэлэй уонна
инникигэ эрэллээх этэ. Аан бастаан көрдөххө, эчи, оскуолабыт сырдыга, улахана, киэҥэкуоҥа, ол гынан баран сорох кабинеттара тымныы этэ.  Оскуолабыт остолобуойун аһа наһаа
минньигэс, хаһан аһылык буоларын кэтэһэ сылдьарбыт.
Переменаҕа айдаан – күүгээн отой суоҕа. Биһиги кылааспытыттан ким да переменаҕа
тахсыбат. Учууталларбыт этэллэринэн, физмат кылаас оҕолоро   кылааска олороллорун
ордороллор, тоҕотун ким да билбэт.
Учууталларбытын сүрдээҕин убаастыыбыт, үрдүктүк тутабыт. Төрөппүттэрбит эмиэ
оскуолабытынан, биһиги  үөрэхпитинэн киэн тутталлар.
Физикабыт учуутала Хоютанова Мария Иустиновна этэ. Бу кытаанах ирдэбиллээх,
кыһамньылаах, киэҥ билиилээх-көрүүлээх учуутал. Күндү учууталбын үөрдээри уонна
кэлэтимээри, физиканы ханнык да предметтээҕэр быдан ордорон уонна чинчийэн үөрэтэрим,
үрдүкү кылаастарга ситииһиилээхтик олимпиадаларга кыттар буолбутум. Уон биирис кылааска
физика олимпиадатын түмүгүнэн Москуба куоракка Н. Э. Бауман аатынан техническэй үрдүк
үөрэххэ киирбитим. Билигин ситииһиилээхтик үөрэхпин бүтэрэн, идэбинэн Москваҕа айатута, үлэлии-сайда сылдьабын. Күндү учууталбар сүбэ-ама буолбутугар барҕа махталбын
тиэрдэбин.
Оонньоон-көрүлээн ааспыт оскуолатааҕы сылларым олус да күндүлэр!
Бырааһынньыктары атаарыы үөрүүтэ, бэлэмнэнии, экскурсиялар, концертар, ыһыахпыт,
спортивнай оонньууларбыт уонна «Золотая осень» – барыта наһаа да сырдыктык, сылаастык
өйбөр хаалбыт!
Идэбин сөптөөхтүк талынан, олоххо бэйэм миэстэбин бигэтик булунан, тэринэн
олорорбор   учууталларбар: Сивцева Таисия Васильевнаҕа, Хоютанова Мария Иустиновнҕа,
Керемясова Марина Николаевнаҕа, Лаврентьева Любовь Ивановнаҕа, Сивцева Зоя
Николаевнаҕа, Хоютанова Сахаяна Алексеевнаҕа, Попов Степан Дмитриевичка, Сергеев
Антон Антоновичка, Захаров Прокопий Прокопьевичка, Дорогунова Екатерина Семеновнаҕа,
Колесова Дария Дмитриевнаҕа, Феофанов Петр Егоровичка муҥура суох махтанабын, үйэсаас тухары үчүгэй өйдөбүл гынан сүрэхпэр илдьэ сылдьыам!
Сайыына Колесова
Сырдыкка кынаттаабыт күндү оскуолабыт
Мин, Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар алтыс кылааска, 2006 сыллаахха анал
экзаменнары туттаран, үөрэнэ киирбитим. Бу кэмҥэ оскуола дириэктэринэн Гуляев Василий
Васильевич үлэлиир этэ. Гимназияҕа киирбиппиттэн олус   диэн үөрбүтүм. Биһиги алтыс
кылааска салайааччыбыт Попова Сахаяна Алексеевна   этэ. Эбии кылаастар арылланнар,
урукку корпус спортзалыгар иккис этээскэ эбии кабинеттары тэрийбиттэрэ. Биһиги үөрэнэр
кабинеппыт олус кыараҕас эрээри, ону ол диэбэккэ, кыараҕаһырпакка, үчүгэйдик үөрэммиппит.
Кылааспытыгар сүүрбэттэн тахса этибит. Уоллуун - кыыстыын бары сүрдээх бэһиэлэй
уонна доҕордуу буоларбыт. Ахсыс кылааска диэри бары бииргэ үөрэммиппит, онтон улахан
аҥарбыт математическай хайысхалаах кылааска киирбиппит. Салайааччыларбыт Сивцева
Таисия Васильевна уонна Лаврентьева Любовь Ивановна буолбуттара.   
Оскуолабытыгар элбэх тэрээһиннэр ыытыллаллар этэ, ону таһынан интеллектуальнай
күрэхтэр: брейн-ринг, дебат о.д. а  ыытыллаллар этэ. Сэттис кылааска үөрэнэ сылдьан, “Сылаас
ойбон” диэн ааттаах бастакы научнай дакылааппын суруйбутум. Онно оскуола иһинэн
ыытыллыбыт күрэххэ этэҥҥэ кыттан, оройуоннааҕы научнай конференцияҕа кыттыбытым.
Кэлин Таисия Васильевналыын “Золотое сечение в архитектуре” диэн дакылаат суруйбуппут.

274

Бу дакылааттарым кэнники үрдүкү кылаастарга үөрэнэрбэр уонна устудьуоннуурбар улахан
көмө буолбуттара.
Сайын аайы гимназиябыт оҕолору араас таһымнаах лааҕырдарга ыытара. Алтыс
кылааһы бүтэрэрбитигэр оскуолабыт хамаанда туруорбута. Феофанов Петя, Варламова Наташа,
Христофорова Сардаана уонна мин Феофанов Петр Егорович салайааччылаах Дьокуускайга
“Кэскил” лааҕырга суол быраабылатын күрэхтэһиитигэр кыттаммыт, кыайыы амтанын билэн,
үөрүүбүт муҥура суох этэ. Ону таһынан элбэх форумнарга, атын лааҕырдарга оҕолору эмиэ
ыыталлара.
2008 сыллаахха Чурапчы гимназиятыттан уолаттары “Мандар кыһата” диэн Мандар
Уус саҥа тэрийбит республиканскай лааҕырыгар ыыппыттара. Ол түмүгэр бары быһахтаах
уонна хомустаах дьиэбитигэр төннүбүппүт. Онтон ыла гимназияттан эрэ буолбакка, Чурапчы
оскуолаларын үөрэнээччилэрэ эмиэ барар буолбуттара. Бу үөрэммиппит түмүгэр Хоютанова
Мария Иустиновна миэхэ уонна Керемясов Виталийга саха быһаҕын туһунан дакылаат
суруйтаран, республиканскай научнай конференцияҕа ситиһиилээхтик кыттыбыппыт.
Үлэлэрбитин бэлиэтии көрөн, Москва уонна Санкт-Петербург куорат конференцияларыгар
кыттар путевкалары биэрбиттэрэ. Бу ылбыт уопутум устудьуоннуур кэммэр күүскэ
көмөлөспүтэ. Ол курдук, солнечнай коллектор туһунан үлэбинэн араас күрэхтэргэ кыттан,
сири - дойдуну көрбүтүм. Ситиһиилэрим иһин ый ахсын научнай стипендия ылар этим.
Гимназиябытыгар   үөрэнээччилэр   самоуправлениелара баара, Правительство
диэн ааттанар этэ. Мин тохсус кылааска, куоластааһын түмүгүнэн уонна кылааһым
оҕолорун өйөөһүннэринэн, Правительство Президенинэн талыллыбытым. Бу кэмҥэ
оскуолабыт дириэктэрэ Манасытова Марианна Алексеевна этэ. Оскуола иһинэн элбэх
тэрээһиннэри оҥорорбут, атын оройуон оскуолаларын кытары шефтэһэрбит. Бу кэмҥэ ылбыт
хаачыстабаларбын билигин сүрдээҕин сыаналыыбын.
Ахсыс кылаастан оскуоланы бүтэриэхпэр диэри гимназия интернатыгар олорбутум.
Интернаппыт сүрдээх сырдык, ыраас, сылаас, куруук минньигэс астаах буолар этэ. Бары
иитиллээччилэр уонна баспытааталлар биир дьиэ кэргэн курдук эйэлээхтик уонна бэһиэлэйдик
олорбуппутун олус истиҥник саныыбын уонна ахтабын. Бары бырааһынньыктары, холобур,
Саҥа дьылы, кыргыттар күннэрин уо.д.а бииргэ бэлиэтиир этибит. Бииргэ сүрдээҕин  оонньуур,
уруок ааҕар, дьээбэлэһэр уонна бэйэ - бэйэбитигэр көмөлөһөр этибит. Оҕолор бэйэбит
көрдөһүүбүтүнэн киэһэлик спортзалга дьарыктанар, мэниктиир этибит. Баспытааталларбытыгар
Анна Андреевнаҕа, Прасковья Петровнаҕа, Екатерина Константиновнаҕа, Нина Николаевнаҕа,
Аянитова Лилия Ивановнаҕа уонна повардарбытыгар биһигини үчүгэйдик көрөн-истэн
олорбуттарыгар улахан махталбытын тириэрдэбит.   
Билигин оскуолабыт выпускниктара (чуолаан мин одноклассниктарым) анал үөрэхтээх
үлэһит дьон буолбуппутугар, олоххо бэйэбит миэстэбитин булан, ситиһиилээх дьон буола
улааппыппытыгар гимназиябыт улахан суолталааҕын  биһиги бары өйдүүбүт уонна махтанабыт.
Оскуолабыт өр сылларга, чаҕылхай оҕолору үөрэтэн, билии аартыгын арыйан, улахан олоххо
атаара турдун диэн баҕа санаабын тиэрдэбин.
Дмитрий Аммосов
Мои прекрасные школьные годы…Моя гимназия…Мой интернат…Мои друзья…Мои
одноклассники…
Наверное, все согласятся, что один из самых главных  и ярких периодов  жизни  каждого
человека - это школьные годы. Вот и мне как раз-таки именно школьные годы запомнились
надолго. Начну с того, что безумно благодарна судьбе за то, что я училась и являюсь
выпускницей Чурапчинской улусной гимназии им. С.К.Макарова, за то, что меня учили самые
умные, мудрые, добрые учителя, за моих воспитателей интерната, за моих одноклассников, с
которыми  общаемся, видимся почти каждый день, и моих друзей-«интернатчиков».
Вот закрываю глаза и вижу родную гимназию, родной дом-интернат, которые дали мне
столько тепла и уюта. Очень хорошо помню первый день в гимназии, когда казалось все новым,
незнакомым. И случилось так, что со временем привыкла и  гимназия стала для меня частью
моей жизни. Мы учились в гимназии с 8 до 11 класса. Приехали из разных деревень нашего
улуса и все сразу сплотились, начали усердно учиться. Да, может быть, бывали трудные дни, но
никто не отчаивался, не унывал, мы всегда шли только вперед. Классной руководительницей  
была Сахаяна Алескеевна, которая для нас была почти нашей второй мамой, которая тоже
несмотря ни на что поддерживала, давала  советы, которая дала нам только свою доброту и
любовь.
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Класс наш был веселым и активным. Очень скучаю по тем дням, когда мы шли на
экскурсии, в походы, на школьные дискотеки, праздники. Все казалось таким бесконечным,
незабываемым, беззаботным…С улыбкой вспоминаю наших учителей. Особенно учителя
русского языка и литературы Людмила Егоровна и Акулина Петровна были уважаемы, ведь
они в нашем сознании формировали самое святое: любовь к Отечеству, любовь к жизни.
Понимаешь это только сейчас, спустя время, как они каждый образ изучаемых произведений
разбирали до мелочей настолько красиво, впечатляемо и внушительно, что оставляли в
ребячьей памяти нечто неповторимое, будто ты жил с этим образом и переживал с ним все
его проблемы. Будь это Печорин  или Катерина из « Грозы» Островского, Наташа Ростова или
Пьер Безухов из «Войны и мира» Л.Толстого. Вспоминаю  уроки английского языка Ирины
Саввичны, которая тоже дала нам понять очень многое, учила нас так хорошо, что мы все
сразу понимали и учились на ее уроке все на «хорошо» и «отлично». Ее рассказы о жизни, ее
путешествия по разным странам казались нам такими реальными, что мы загорелись мыслью
выучить английский язык и путешествовать. Благодаря им, я безо всяких трудностей поступила
в  СВФУ  ФЛФ гр.РН-АО. и уже перешла на 5 курс.
Помню моменты, когда я состояла в фольклорном ансамбле «Арылхаана» и Елену
Ивановну, которая  была руководителем. Мы очень активно и успешно участвовали в разных
конкурсах нашего улуса и республики.
А самым незабываемым воспоминанием моей жизни является, конечно,  интернатская
жизнь. Эти дни, ночи, проведенные в интернате, они такие незабываемые, веселые, счастливые.
Все мы были дружными, сплоченными, веселыми. Иногда со слезами на глазах вспоминаю,
как мы дурачились, веселились, как мы играли по вечерам, еще как по средам выходили в
спортзал и играли в футбол. Особенно те дни, когда весной все выходили во двор и играли
в волейбол, когда лежали на крыше и смотрели в небо и как мечтали и представляли  наше
будущее. Помню те дни, когда отмечали дни рождения, когда каждую весну ездили в город
и посещали разные достопримечательности нашего города. А наши воспитатели Анна
Андреевна, Прасковья Петровна, Екатерина Владимировна, Саргылаана Гурьевна - все они,
оказывается, так переживали за нас, как за своего ребенка, воспитали нас только так, чтобы
каждый из нас стал образованным, успешным, уважаемым человеком. Все их добрые советы,
замечания пошли нам только на пользу.
Но идет время, все взрослеем, уже у всех своя жизнь. Так грустно, что школьные
годы уже не вернуть…Но эти счастливые годы мы будем вспоминать только с улыбкой и
благодарностью.
Поздравляю С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ГИМНАЗИЯ!!! Желаю дальнейших успехов, и
высоких достижений!
Таня Сивцева (Ноговицына)

17 выпуск
Оскуолаҕа үөрэммит сылларым…
           Хас  биирдиибит  тус  олохпутугар оскуола – сотуллубат, сууйуллубат, кустук өҥнөөх
оҕо сааспыт сырдык өйдөбүлэ, олоххо бастакы араас түһүүлээх-тахсыылаах хардыыларбыт,
умнуллубат кэрэ бэлиэ кэмнэрбит.
Оскуолам туһунан  ахтыы сурукпун 2004 сылтан саҕалыам этэ.
Ол сыл муус устар ыйыгар «Дьоҕур» диэн гимназияҕа киириэн баҕалаах оҕолорго анаммыт
эбии үөрэх оскуолата буолбута. Бары нэһилиэктэн алын сүһүөх    оскуолалар 4-с кылаас
үөрэнээччилэрэ   кэлбиппит. Мин бэйэм С.А.Новгородов   аатынан    Чурапчы оскуолатыгар
үөрэммитим.  Гимназияҕа үөрэнэ киириэх баҕа баһаам,  аҕам  өттүнэн эдьиийдэрим,
убайдарым бука бары манна үөрэммиттэрэ, онон бэйэбэр хайаан да киириэхтээхпин диэн
сыал-сорук туруоруммутум. Ол курдук  бу сыл бэс ыйыгар 3 киирии экзамеммын 4-5 сыанаҕа
туттаран, гимназия үөрэнээччитэ буолар үрдүк чиэскэ тигистим.
            2005 с. Чурапчы гимназиятын боруогун 22 оҥой-соҥой көрбүт кыргыттар, уолаттар
бэһис кылааска үктэммиппит. 5-6 кылаастарга кылааспыт салайааччытынан история уонна обществознание учуутала Филиппова Марина Николаевна улэлээбитэ. Бэйэтин идэтигэр олус
бэриниилээҕэ, ис дууһатыттан кыһаллан туран, үгүс сыратын, күүһүн-күдэҕин биһиэхэ анаабыта. Онтон биһигини бэйэтин көрүүтүгэр саха тылын уонна литературатын учуутала Сивцева (Захарова) Зоя Николаевна ылбыта, сиэр-майгы өртүнэн үтүө дьон буоларга, киһи
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быһыытынан чиэһинэй, аһыныгас буоларга такайара, төрөөбүт дойдуну таптыырга, үөрэххэ
кыһамньылаах, бэйэҥ күүскэр эрэллээх буоларга, дьону убаастыырга үөрэтэрэ.   Араас экскурсиялары,  походтары, кылаас чаастарын, көрсүһүүлэри тэрийэрэ. Учууталбытыгар биһиги
бастакы выпуһа этибит, онон эдэр учуутал буолан, туох баар күүһүн, кылаатын биһиэхэ анаабыта, оҕолорун курдук көрөр-истэр,  наада  буоллаҕына,  кыратык да буоллар, мөҕөр-этэр этэ.  
Зоя Николаевнаҕа махталбыт муҥура суох.
Кылааспытыгар олус доҕордуу, түмсүүлээх этибит. Араас спортивнай күрэхтэһиилэргэ, субуотунньуктарга, культурнай тэрээhиннэргэ, кылаастар икки ардыларынааҕы  күрэхтэргэ куруук инники миэстэлэргэ тахсарбыт.  Ону таһынан улуус, республика олимпиадалыгар,
курэхтэһиилэргэ ситиһиилээхтик кыттарбыт. Бары араас куруһуоктарга, спортивнай секцияларга сылдьар этибит. Мин бэйэм ырыаҕа, музыкаҕа интэриэстээх буоламмын,  эстраднай вокал куруһуогар  5-с кылаастан дьарыктаммытым. Салайааччыбыт Романова Марианна Николаевна – Тайыына этэ. Ырыа эйгэтигэр киллэрэн,  куоласпын чочуйан, араас республиканскай
күрэхтэһиилэргэ  кыайыылаах буоларга сүрүн кылаатын киллэрбитэ. Онтон оскуолабытыгар 8
кылаас эрдэхпитинэ,  саҥа фольклор куруһуогун слайааччыта Тихонова Елена Ивановна кэлбитэ, онно тутатына суруйтаран киирэн,  «Арылхаана»  диэн  ансаамбыл тэриммиппит. Бастаан улууска  Гран-при үрдүк аатын ылан, онтон республикаҕа тахсан, элбэх ситиһиилэммиппит,  
норуоттар  икки ардыларынааҕы фестивальга барар путевка туппуппут.  Ол курдук  Турцияҕа  
Анталия куоракка баран маҥнайгы миэстэни ылан, сири-дойдуну көрөн кэлбиппит.
Маны тэҥэ научнай үлэнэн дьарыктанан, араас республиканскай конференцияларга ситиһиилээхтик кыттар этим, улахан махталбын Пермякова Любовь Алексеевнаҕа уонна Болдовская Фекла Николаевнаҕа тиэрдиэм этэ. Ону таһынан эт-хаан өртүнэн сайдыылаах буолар
туһуттан волейбол уонна баскетбол дьарыктарыгар сылдьар этим. Тренердэрбит,  Романов Николай Николаевич уонна Сергеев Антон Антонович, бэйэлэрин кылааттарын ууран, дьоҕурдаах, күүстээх буоларга дьарыктаабыттарыгар бука бары махталбыт улахан.
Ол курдук иитиллэн, такайыллан гимназиябын үрүҥ көмүс мэтээлинэн уонна барыта
биэс сыаналаах кыһыл аттестатынан түмүктээбитим.
Билигин бары араас идэни баһылаан, үлэлии-хамсыы сылдьабыт, үксүбүт   ыал   ийэтэ-аҕата буоллубут.  Мин ХИФУ  Финансовай экономическай  институтун  «Финансы и
кредит» (бакалавр), ону тэҥэ ХИФУ ИНПО «Юриспруденция», онтон салгыы магистратураҕа   «Стратегический инновационный менеджмент» идэтин   кыһыл дипломунан бутэрбитим. Устудьуоннуур  сылларбар профсоюзнай тэрилтэҕэ  активистаан, ыллаан-туойан, научнай
үлэнэн дьарыктанан,   араас сурунаалларга ыстатыйа суруйан бэчээттээбитим.  Манна барытыгар оскуола үөрэтиитэ - иитиитэ сүрүн тирэх буолбута  диэтэхпинэ сыыспатым буолуо.
Миэхэ саамай өйөбүл-тирэх буолбут тапталлаах төрөппүттэрим гимназия родкомитетын састаабыгар   куруутун үлэлээн-хамсаан, бэйэлэрин кылааттарын киллэрэллэр, араас
тэрээһиннэргэ   көхтөөх   кыттыыны ылаллар. Мин кэннибиттэн быраатым Женя бүтэрбитэ,
билигин кырачаан балтыбыт Уйгууна этэҥҥэ 8-с кылааска үөрэнэ сылдьар. Онон биһиги дьиэ
кэргэн оҕолоро бары гимназистар буолабыт.
Бу буолаары турар үбүлүөйүнэн тапталлаах гимназиябар улахан эҕэрдэбин ыытабын,
өссө да биһиги оскуолабыт үүнэ-сайда турдун! Гимназияҕа үөрэммит кэмнэрбитигэр истиҥник ахтар-саныыр, олох киэҥ аартыгар атаарбыт учууталларбытыгар Бортник А.Ф., Осипова
А.Н, Илларионова С.И, Федорова А.П, Соловьева И.С, Белолюбская Н.А, Попов С.Д, Хоютанова М.И, Сивцева Т.В, Лаврентьева Л.И, Феофанов П.Е, Феофанова В.В, Дорогунова Е.С, Колесова М.Д, Лебедева М.Р, Захаров П.П, Михайлова А.Н. уо.д.а. махтал тылларын тиэрдэбит.
Александра Максимова (Сивцева)
Оскуолам чуораана чугдаарар бу баардыы,
Оҕо сааһым кэрэ кэмнэрэ усталлар долгуйа,
Уһуйбут гимназиям, бүөбэйдээбит интернатым,
Үрдүккэ кынаттаатыгыт, суолбун түстээтигит!
Мин Чурапчы гимназиятыгар Хатылы орто оскуолатыттан 2008 сыллаахха  үөрэнэ киирбитим. Оччолорго директорынан Василий Васильевич Гуляев үлэлиирэ. 8-с гуманитарнай
кылааска  туттарсан киирбитим,  салайааччынан английскай тыл учуутала Дария Петровна Куличкина анаммыта. Дария Петровна Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, Российскай
Федерация  уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, бу күһүн “Саха Республикатын
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учууталларын  Учууталлара”  бэлиэнэн наҕараадаламмыта, онон, түгэнинэн туһанан, күндү
учууталбар истиҥ эҕэрдэбин тиэрдэбин.
Дария Петровна биһигини бэйэтин төрөппүт оҕолорун курдук көрөрө-харайара, кыһаллара-мүһэллэрэ, үөрэтэрэ-такайара. Учууталым миигин интернакка киллэртэрбитэ, манна
иккис ийэм кэриэтэ иитээччилэрим Анна Андреевна, Прасковья Петровна, Екатерина Владимировна, Саргылаана Гурьевна интернат бары оҕолоругар сылаас сыһыаннарынан ииппиттэрэ-такайбыттара. Араас бырааһынньыктары, төрөөбүт күннэри бэлиэтиирбит, айылҕаҕа тахсарбыт, бу барыта биһиги минньигэс астаах гимназиябыт повардарын күндүлээһиннэринэн
тэриллэрэ.
Ахсыс кылаастан уон биирис кылааска диэри старостанан үлэлээбитим, кылааһым салайааччытын сүбэтинэн, өйөөһүнүнэн, кылааспытын куруук инники күөҥҥэ тутарбыт. Араас
ырыа, үҥкүү, уруһуй, спорт курдук күрэхтэргэ наар бастыырбыт, миэстэлэһэрбит. Кылааһым
оҕолоро олус талааннаах, өйдөөх, күүстээх, сэмэй, элэккэй этилэр. 2012 сыллаахха мин гимназияны «үрүҥ көмүс” мэтээлинэн бутэрбитим, барыта биһиги кылаастан 2 үөрэнээччи кыһыл
көмүс, 6 үөрэнээччи үрүҥ көмүс мэтээлинэн бүтэрбиппит. Ону таһынан директоры иитэр
үлэҕэ солбуйааччы Сардаана Ивановна Илларионовалыын Гимназия Правительствотыгар олус
көхтөөхтук үлэлээбиппит, улуус таһымыгар тиийэ үлэлэһэр, тэрийсэр этибит. Гимназия тематическай биэчэрдэрин, кылаастар күрэхтэрин, улахан тэрээһиннэрин сүбэлэһэн, нэдиэлэ ахсын мунньахтаан, үрдүк таһымнаахтык ыытарбыт. Президенинэн Ньургун Захаров талыллан
үлэлиирэ.
Үөрэх өттүгэр  кытаанах ирдэбил туруоруллара, гимназияҕа улуус үрдүнэн талыллан,
таһымнаах оҕолоро үөрэнэллэрэ. Ол курдук  улуус, республика, Россия таһымнаах олимпиадаларга, научнай-практическай конференцияларга, ааҕыыларга, уус-уран самодеятельность
фестивалларыгар, күрэхтэригэр ситиһиилээхтик кыттарбыт.  Тус бэйэм английскай
олимпиадаларыгар улууска куруук бастыырым, региоҥҥа миэстэлэһэрим, эмиэ учууталым
Дария Петровна салалтатынан “Шаг в будущее” региональнай конференцияҕа лауреаттаабыппын, “Диалог культур” республиканскай конференцияга бастаабыппын олус күндүтүк саныыбын. Елена Ивановна Тихонова салайыытынан «Арылхан» фольклорнай ансаамбылга дьарыктаммыппыт. 2010 сыллаахха Париж куоракка норуоттар икки ардыларынааҕы «Париж. Лето.
Искусство.» оҕолор фестивалларыгар лауреат үрдүк аатын ылары ситиспиппит. Сайдыылаах
Европа сирин-дойдутун көрөн, омук оҕолорун кытта билсэн, сахабыт культуратын Аан дойдуга көрдөрөн кэлбиппит эмиэ гимназиятааҕы сылларым биир туспа үөрүүлээх түгэнинэн     буолбута .
Мин кыра эрдэхпиттэн сайдыылаах сирдэри көрүөхпүн баҕарарым, английскай тылы  
үчүгэйдик баһылыырга дьулуһарым. Гимназияҕа киирэн баран, английскай тылы олус умсугуйан туран үөрэппитим. Онно учууталым Дария Петровна өҥөтө-үтүөтэ сүҥкэн. Дария Петровна биир уустук предмети судургутук быһааран, олус өйдөнүмтүөтүк үөрэтэрэ: ыллаан да
ылара, сахалыы тылларга английскай тыллары дьүөрэлээн этии онортоон саҥардан (“ассоциативная методика” диэн ааттанар эбит, кэлин биллэххэ),   өйбүтүгэр хатыыра, наһаа үчүгэйдик
английскайдыы саҥарара. Ол барыта кэлин үрдүк үөрэххэ киирэн үөрэнэрбэр  олус  туһалаабыта.
Оскуолам биэрбит билиитинэн   2012 сыллаахха Хотугулуу-Илиҥҥи Федеральнай Университет омук тылын филологиятын уонна регионоведениетын институтугар туттарсан киирбитим (СВФУ ИЗФиР). Регионоведение салаатыгар үөрэнэрбит быһыытынан, манна Хоту
Америка дойдуларын туһунан эмиэ үөрэтэбит (политика, экономика, тыл, культура уонна аан
дойду сыһыаннара). Үөрэхпин сөбүлүүбүн, олус интэриэһинэй, киэҥ хайысхалаах. Билигин
Канадаҕа кэлэн, Принц-Джеордж куоракка Британскай Колумбия Хотугу университетыгар
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стажировка бара сылдьабын. Аныгы олох тэтимигэр сайдыылаах дойдуга кэлэн, билиибин
кэҥэтинэ сылдьарбыттан олус үөрэбин, астынабын. Бу барыта  тапталлаах гимназиям, учууталларым  өҥөлөрүнэн,  бөҕө тирэх биэрбиттэринэн  дии саныыбын
Күндү кэрэҕэ-сырдыкка, киэҥ аартыкка угуйбут учууталларбар, гимназия администрациятыгар, интернат иитээччилэригэр, төреппүттэрбэр барҕа махталбын тиэрдэбин. Гимназия
юбилейынан барыгытын эҕэрдэлиибин, өссө да кэлэр кэскил ыччаккытын сырдыкка-кэрэҕэ
угуйа тураргытыгар баҕарабын. «Үөрэх баар-бараммат баай» диэн мээнэҕэ эппэттэр, гимназия
үөрэнээччилэригэр   ситиһиилээх үөрэҕи, куруук инники күөҥҥэ сылдьаргытыгар баҕарыам
этэ!
Ньурбина Попова
Куруук махтана саныахпыт
Гимназия ...Бу тыл хас биирдии гимназистка улахан суолталаах. Ол курдук  биһиги кылаас 2008 сыллаахха английскай тыл учуутала Дария Петровна Куличкина салайааччылаах  8-с
гуманитарнай кылаас буолан   тэриллибиппит. Үөрэммит сылларбыт туһунан күн бүгүҥҥэ диэри олус үчүгэй өйдөбүллээхпит. Гимназиябыт  үөрэппит- такайбыт, биэрбит билиитэ олохпут
тухары үтүө өйдөбүнньүк буолан, биһиги хас биирдиибит сүрэхпитигэр иҥмитэ буолуо диэн,
бигэ эрэллээхпин.
Олус бэһиэлэй сыллар ааспыттар эбит диэн бэлиэтиибин. Оҕо бүтүннүү уруок кэннэ
бэйэтин сөбүлүүр дьарыгынан, талан ылбыт куруһуоктарыгар дьарыгырар буолара. Ол курдук
спорт да өртүгэр, культурнай- маассабай да хабааннаах тэрээһиннэргэ, ону таһынан араас научнай- практическай конференцияларга, олимпиадаларга  көхтөөх кыттыыны ыларбыт. Ким
интернакка, ким дьиэҕэ да олордор, бары бэйэ- бэйэбитин куруук өйдөһөн- өйөһөн сылдьарбыт,  кылааспыт, гимназиябыт  аатын ааттатарбыт.
Мин санаабар, гимназия учууталлара, туох баар үлэһиттэрэ үөрэнээччилэрин туһугар
элбэх сыраны уурбуттара буолуо. Хас күн ахсын киэһэ хойукка диэри үөрэнэрбититтэн, оҕо
буолан, баҕар, сылайа саныырбыт буолуо эрээри, ол түмүгүнэн бары үрдүк үөрэҕи бүтэрээри,
үлэлии- хамсыы сылдьабыт. Араас  дойдулары кэрийэн, омук тылын сайыннаран, гимназиябытын, учууталларбытын  ааттата сырыттахпыт… Билигин саҥа оскуола, сана үөрэнээччилэр
оскуолабытын тупсара сылдьалларыттан киһи эрэ үөрэр. «Ханна үөрэнэҕин?» диэн ыйыттахха, «Гимназияҕа» диэн хоруйдаатахтарына, ис дууһаҕыттан үөрэ истэҕин.
Наһаа да үчүгэй сыллар ааспыттар эбит… Хас биирдиибит махталбыт муҥура суоҕун
бары убаастыыр, таптыыр учууталларбытыгар, үлэһиттэргэ тиэрдэбит. Эһиги биэрэр билиигит, иитиигит күнтэн күн өссө тупсан, өссө да  элбэх оҕо махталын ыла тураргытыгар баҕарабыт. Барыгытын олус күндүтүк саныыбыт, тапталлаах гимназиябытын олус диэн ахтабыт.
Анна Монастырева

18 выпуск

Оскуолаҕа үөрэммит сылларым…
Хас биирдиибит тус олоҕор оскуола – сотуллубат, сууйуллубат, кустук өҥнөөх оҕо сааспыт сырдык өйдөбүлэ, олоххо бастакы араас түһүүлээх-тахсыылаах хардыыларбыт, умнуллубат кэрэ бэлиэ кэмнэрбит.
Оскуолам туһунан ахтыы сурукпун 2004 сылтан саҕалыам этэ. Ол сыл муус устар ыйыгар «Дьоҕур» диэн гимназияҕа киириэн баҕалаах оҕолорго анаммыт эбии үөрэх оскуолата
буолбута. Бары нэһилиэктэн оскуолалар алын сүһүөх 4-с кылаас үөрэнээччилэрэ  кэлбиппит.
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Мин бэйэм С.А.Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатыгар үөрэммитим.  Гимназияҕа үөрэнэ киириэх баҕам баһаам,  аҕам  өттүнэн эдьиийдэрим, убайдарым бука бары манна
үөрэммиттэрэ, онон бэйэбэр хайаан да киириэхтээхпин  диэн, сыал-сорук туруоруммутум. Ол
курдук бу сыл бэс ыйыгар 3 киирии экзамеммын 4-5 сыанаҕа туттаран, гимназия үөрэнээччитэ
буолар үрдүк чиэскэ тигистим.
2005 с. Чурапчы гимназиятын боруогун 22 оҥой-соҥой көрбүт кыргыттар уонна уолаттар бэһис кылааска үктэммиппит. 5-6 кылаастарга кылааспыт салайааччытынан история
уонна обществознание учуутала Филиппова Марина Николаевна үлэлээбитэ. Бэйэтин идэтигэр олус бэриниилээҕэ, ис дууһатыттан кыһаллан туран, үгүс сыратын, күүһүн-күдэҕин биһиэхэ анаабыта. Онтон биһигини саха тылын уонна литературатын учуутала Сивцева (Захарова)
Зоя Николаевна бэйэтин көрүүтүгэр ылбыта, сиэр-майгы өртүнэн үтүө дьон буоларга, киһи
быһыытынан чиэһинэй, аһыныгас буоларга такайара, төрөөбүт дойдуну таптыырга, үөрэххэ
кыһамньылаах, бэйэн күүскэр эрэллээх буоларга, дьону убаастыырга үөрэтэрэ.   Араас экскурсиялары, походтары, кылаас чаастарын, көрсүһүүлэри тэрийэрэ. Учууталбытыгар биһиги
бастакы выпуһа этибит, онон эдэр учуутал буолан,  туох баар күүһүн, кылаатын биһиэхэ анаабыта, оҕолорун курдук көрөр-истэр, наада буоллаҕына, кыратык да буоллар, мөҕөр-этэр этэ.
Зоя Николаевнаҕа махталбыт муҥура суох. Кылааспытыгар олус доҕордуу, түмсүүлээх этибит.
Араас спортивнай күрэхтэһиилэргэ, субуотунньуктарга, культурнай тэрээhиннэргэ,  кылаастар
икки ардыларынааҕы күрэхтэргэ куруук инники миэстэлэргэ тахсарбыт. Маны таһынан улуус,
республика олимпиадалыгар, күрэхтэһиилэргэ ситиһиилээхтик кыттарбыт. Бары араас куруһуоктарга, спортивнай секцияларга сылдьар этибит. Мин бэйэм ырыаҕа, музыкаҕа интэриэстээх
буоламмын, эстраднай вокал куруһуогар 5-с кылаастан дьарыктаммытым. Салайааччыбыт  Романова Марианна Николаевна – Тайыына этэ. Ырыа эйгэтигэр киллэрэн, куоласпын чочуйан,
араас республиканскай ырыа күрэхтэригэр кыайыылаах буоларга сүрүн кылаатын киллэрбитэ.
Онтон оскуолабытыгар 8 кылаас эрдэхпитинэ,  саҥа фольклор куруһуогун салайааччыта Тихонова Елена Ивановна кэлбитэ, онно тутатына суруйтаран киирэн, «Арылхаана» диэн ансаам
был тэриммиппит. Бастаан улууска Гран-при үрдүк аатын ылан, онтон республикаҕа тахсан,
элбэх ситиһиилэммиппит,  норуоттар икки ардыларынааҕы фестивальга барар путевка сүүйбүппүт. Ол курдук Турцияҕа Анталия куоракка баран, маҥнайгы миэстэни ылан, сири-дойдуну көрөн кэлбиппит. Ону таһынан эт-хаан өртүнэн сайдыылаах буолар туһуттан волейбол
уонна баскетбол дьарыктарыгар сылдьар этим. Тренердэрбит - Романов Николай Николаевич
уонна Сергеев Антон Антонович. Бэйэлэрин кылааттарын ууран, дьоҕурдаах, күүстээх буоларга дьарыктаабыттарыгар махталым улахан.
Ол курдук иитиллэн-такайыллан, гимназиябын үрүҥ көмүс мэтээлинэн уонна барыта
биэс сыаналаах кыһыл аттестатынан түмүктээбитим.
Билигин биһиги номнуо 4-с куурус устудьуоннарабыт, бары араас идэни баһылаары,
ХИФУ, МГТУ, МЭИ уо.д.а үрдүк үөрэх кыһаларыгар этэҥҥэ үөрэнэ сылдьабыт. Мин ХИФУ
Финансово-экономическай институтун финансы и кредит идэтигэр ситиһиилээхтик үөрэнэбин, студенческай профсоюзнай тэрилтэҕэ активистыыбын, ыллыыбын-туойабын, научнай
үлэнэн дьарыктанан,  араас сурунаалларга ыстатыйа суруйан бэчээттиибин.
Оскуолаҕа үөрэммит кэмнэрбитигэр истиҥник ахтар-саныыр, олох киэҥ аартыгар атаарбыт учууталларбытыгар Осипова А.Н, Илларионова С.И, Федорова А.П, Соловьева И.С, Белолюбская Н.А, Болдовская Ф.Н, Попов С.Д, Хоютанова М.И, Сивцева Т.В, Лаврентьева Л.И,
Феофанов П.Е, Феофанова В.В, Дорогунова Е.С, Колесова М.Д, Лебедева М.Р, Захаров П.П,
Михайлова А.Н.  уо.д.а. махтал тылларын тиэрдэбит
Саша Сивцева
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Мин 2008 сыллаахха Мугудай орто оскуолатыттан Чурапчы улууһун   гимназиятыгар
ахсыс гуманитарнай кылааска туттарсан, үөрэнэ киирбитим. Онтон сотору буолаат,  математическай кылааска көспүтүм, онно бүтэрбитим. Гимназияҕа мин оскуолам кэрэ кэмнэрэ ааспыттара, сүрдээх үчүгэй элбэх табаарыстаммытым.
          Ахсыс гуманитарнай кылааска кылаас салайааччытынан Куличкина Дария Петровна этэ.
Кини улуус араас дэриэбинэлэриттэн кэлбит, саҥа биир кылаас буолбут оҕолорго күүс-көмө
буолан, сүбэ-ама биэрэн көрө-истэ сылдьыбыта. Хас биирдии оҕотун туһугар кыһаллан үлэлиирэ.
         Математическай кылааска көспүппүн кэннэ кылааспыт салайааччыта Сивцева (Захарова) Зоя Николаевна буолбута.    Кини кылааһын оҕолорун туһугар ис сүрэҕиттэн кыһаллар,
үлэтигэр бэриниилээх учуутал.  Үөрэх буоллун, оҕо тус олоҕо буоллун,  кини куруук аттыгар
баара, эйигин өйдөөн, күүс-көмө, сүбэ-ама буолара. Кини биһигини үөрэтэн-такайан,  инники
олохпутунар бэлэмнээн, сүбэлээн-амалаан иитэн таһаарбыта.
         Күндүтүк саныыр учууталларбар Зоя Николаевнаҕа, Дария Петровнаҕа, миигин эрчийбит
учууталларбар Прокопий  Прокопьевичка, Мария Иустиновнаҕа, Любовь Ивановнаҕа, Таисия
Васильевнаҕа, Александра Федоровнаҕа уонна үөрэппит учууталларбар, оскуола үлэһиттэригэр махталым муҥура суох. Гимназияҕа үөрэнэ сылдьыбыт сылларым - өрүү мин сүрэхпэр!
Гимназиям 25 сыллаах юбилейынан барыгытын эҕэрдэлиибин! Үүнэ-сайда тур! Үйэлэргэ албан ааттан!
Николай Толстоухов
Мин 2012 сыллаахха  С.К. Макаров аатынан Чурапчы гимназиятын  саха тылын учуутала Зоя Николаевна Сивцева салайааччылаах математическай кылааһы бүтэрбитим. Кылааспытыгар  22 оҕо буолан ситиhиилээхтик үөрэммиппит.
Оскуолаҕа үөрэммит кэммин саныыр буоллахха, 2005 сыллаахха сайын Чурапчы улуустааҕы гимназиятыгар 5 кылааска эксээмэннэри туттаран, Кытаанах нэhилиэгиттэн үөрэнэ
киирбитим. Кылааhым оҕолоро бары эйэлээх  буолан, доҕордоспуппут, биир ыал курдук буолбуппут. Уруоктар кэннилэриттэн хаалан, бэйэбит үҥкүү, ырыа айарбыт, сыанка туруорарбыт,
оскуола олоҕор көхтөөх кыттыыны ыларбыт.
Билигин сөптөөх идэни талан үөрэнэ сылдьарбар олук уурбут физика учуутала Хоютанова Мария Иустиновна буолар. Кини биэрбит билиитэ миэхэ улахан ааннары арыйбыта,  
ол курдук 7 кылаастан саҕалаан араас таhымнаах олимпиадаларга, конференцияларга ситиhиилээхтик кыттыыны ыларым. Ордук научнай-чинчийэр үлэни суруйарбын сөбүлүүрүм. Каникул кэмигэр физика-математика хайысхалаах «Өлүөнэ Сирэ» форумҥа сылдьан элбэх табаарыстаммытым, элбэх саҥаны билбитим.
9 кылааска үөрэнэ сылдьан, гимназиябыт правительствотыгар ол эбэтэр “Республика
Гимназия” миниистир СМИ дуоhунаhын 2 сыл толорбутум. Биhиги тэрилтэбит араас
мероприятиелары,  концертары, спортивнай күрэхтэри тэрийэрэ, хас субуота аайы тематическай биэчэр оҥороро. Саҥа Дьыл, учуутал күнэ уо.д.а. бырааhынньыктарга хойукка диэри хаалан бэлэмнэнэрбитин билигин ахта саныыбын.
10 кылааска үөрэнэ сылдьан, Тихонова Елена Ивановна салайааччылаах фольклор куруhуогар сылдьыбытым. Билигин дойдубуттан ыраах сылдьан, сахабыт культуратын, өбүгэбит
ырыатын-тойугун билэрбинэн  киэн туттабын.
2011 сыллаахха күhүн профориентационнай сыаллаах Москва куоракка кылааhынан кэлэн барбыппыт инники идэбин таларга улахан оруолу оонньообута, ол курдук билигин баҕам
хоту Бауман аатынан Москватааҕы государственнай техническэй университекка үөрэнэбин.
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Күндү тапталлаах гимназиям! Үбүлүөйүн үөрүүлээх күнэ үүммүтүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын үүнэ-сайда тураргар, билии аартыга буолан, өссө да элбэх улуу
ааттары ааттатаргар!
Махтаныам этэ оскуолам директорыгар, убаастабыллаах Манасытова Марианна Алексеевнаҕа, күндү миигин үөрэппит учууталларбар! Эhиги үөрэппит үтүөҕүт куруук көмө буолар! Баҕарабын кытаанах доруобуйаны, үлэҕитигэр ситиhиилэри, элбэх кыhамньылаах
үөрэнээччилэри!
Василина Захарова

19 выпуск
Воспоминания о школе? Самые умилительные... Походы, чаепития, шествия, спецкурсы,
праздники, контрольные, кружки, домашние задания, соревнования и конечно же,  подготовка
к экзаменам в 11 классе.
Сразу хочется сказать, что в данной школе я попробовала себя   во многих областях:
танцевала, участвовала во всех спортивных мероприятиях, рисовала, занималась  туризмом,
ходила по подиуму и т. п. Помимо учебы  много времени уделяла спорту. Очень хорошо помню
подготовку к соревнованиям, сборы, сами соревнования разного уровня, новые знакомства,
награждения...
В школе,   чувствовала себя как дома, так как отношения с учениками, учителями
были очень теплые и искренние. Знала, что меня всегда поддержат и поймут, что бы ни
случилось. Учительский состав был на вес золота, профессионалы своего дела, спасибо им за
предоставленные знания и умения. Я та, кем являюсь, только благодаря им и своим родителям.
После окончания школы в 2019 году я окончила Дальневосточный юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сейчас работаю по
специальности - следователем в следственной части по расследованию организованной
преступной деятельности Следственного управления Министерства внутренних дел по РС (Я).  
Работа нравится, я добилась того,  к чему  шла все эти пять лет обучения.  Когда  в 11 классе
я решилась поступить в вышеуказанный институт, никто не сомневался, все поддерживали. И
у нас получилось, я поступила, окончила с отличием. Знания и умения, полученные в школе,  
очень помогли.
Саина Дорофеева
Гимназияны 19 көлүөнэ буолан бүтэрбиппит. Билигин мин магистратураҕа 1 кууруска
үөрэнэ сылдьабын. Оскуолаҕа үөрэммит кэмнэрбин санаатахпына,  тапталлаах учууталларым,
кылааhым оҕолоро, сүрэхпэр хатаммыттыы,  көстөн кэлэллэр.
Хайдах өйдөөх- санаалаах гимназияҕа туттарсыбыппын билигин да өйдүүбүн. Төрдүс
кылааска үөрэнэ сырыттахпына,   ийэм гимназияҕа киириэххин баҕарбаккын дуо диэн
ыйыппыта. Мин, дэриэбинэбиттэн ырааппатах киhи,  оннук оскуола баарын  билбэт да  этим. Ол
курдук олоҕум суолугар туох ыллыктар арыллалларын сэрэйбэккэбин даҕаны,  экзаменнарбын
ситиһиилээхтик туттаран, гимназияҕа  эрэллээхтик киирбитим. Оҕолорбун кытта тапсан, саҥа
үөрэх дьылын дьэ саҕалаабытым.
Кылааспыт  сүрдээх эйэлээх этэ диэн саныыбын. Өйбөр үөрүүлээх эрэ кэмнэр кэлэллэр.
Араас куонкурустар, күрэхтэhиилэр буолааччылар.  Ыытыллар дьаһалларга кылааспытыныын
куруутун бүтэhик күннэргэ бэлэмнэнэрбитин санаатым. Айманыы бөҕөтө буолар этибит.  
Оскуолам миигин үөрэххэ тардыhыылаах, кыhамньылаах,
сыалбын-сорукпун ситиhэр гына үөрэтэн – иитэн   таhаарбытыгар махтанабын.
Учууталларбыт биhигини көрөн-харайан, өйөбүл   буолан үөрэппиттэригэр   махтанабын.
Гимназиябын ахтабын аҕай: буфеппыт минньигэс аhылыгын, бииргэ үөрэммит оҕолорбун,
үөрэппит учууталларбын.
Саргылаана Чичигинарова
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Олус да күндүтүк саныыбын оскуолам кэрэ кэмнэрин. Эдэр саас диэн ханнык баҕарар
киһиэхэ хаһан да умнуллубат үтүө, итиэннэ олоҕун акылаата ууруллар быһаарыылаах кэмэ.
Онон, өйгө-санааҕа мэлдьи уйаланан сылдьар.
Үөрэммит сылларым аны санаатахха, сырдык, ыраас, көрдөөх эбиттэр. Бэл, халлааҥҥа
үрдүк, күнэ чаҕылхай курдук. Бииргэ үөрэммит оҕолорум олоҕум үтүө аргыстара, ааспат
сырдык өйөбүлэ буолаллар.
Биһигини бэйэлэрин үлэлэригэр бэриниилээх, оҕону өйүүр, өйдүүр, киэҥ билиилээхкөрүүлээх учууталлар үөрэппиттэрэ. Кинилэр биһиги үрдүк сайдыылаах, чиҥ билиилээх
буоларбытыгар кыһаллаллара. Хас биирдиибитигэр, инники олохпутугар улахан сабыдыалы
онорбуттара.  
Кылааспыт салайааччыта, история учуутала Марина Николаевна Филиппова олус диэн
ытыктыы саныыбын. Кылаас салайааччытын быһыытынан үөрэх таһынан биһигини киэҥ
сирдэринэн сырытыннарара, ол курдук Россия саамай биллиилээх куоратыгар Москубаҕа уонна
Санкт-Петербурга 10-с кылааска каникулбутугар баран сынньанан кэлбиппит. Ону таһынан 9-с
кылааска сааскы чаҕылхай күҥҥэ Мырылаҕа Туруук Хайаны көрөн,  астынан-дуоһуйан аҕай
кэлбиппит. Марина Николаевна уруоктарын сүрдээҕин  кичэйэн ыытара, үөрэтэр тиэмэтин хас
биирдии оҕоҕо тиийэр гына быһаарара.
Гимназияҕа киириэхпиттэн «Күн Өркөн» фольклору, кыраайы чинчийэр экспедиция
лааҕырга сылдьан саҕалаабытым. Билиҥҥээҥҥэ дылы саныыбын ол кэмнэри. Лааҕырбыт
салайааччылара Любовь Алексеевна Пермякова, Фекла Николаевна Болдовская олус да элбэҕи
үөрэппиттэрэ. Сылын ахсын Чурапчы нэһилиэктэрин кэрийэн, биллэр олонхоһуттартан,
тойуксуттартан интервью ылан, кинигэҕэ киллэрээри, оскуолабытыгар кэлэн компьютерга
бэчээттиирбит. Учууталларбыт төрөөбүт тылбытын ытыктыырга, уус-уран литературабытын
билэргэ, өйдүүргэ, саха биллиилээх айар куттаах дьонунан киэн туттарга сыралаһан туран
үөрэппиттэрэ.
Кылааһым туһунан кыратык сырдаттахха, биһиги гуманитарнай  кылаас этибит.. Туох
баар куонкурустарга көхтөөхтук кыттан, миэстэлэһэн, бары эйэлээх баҕайы, биир сомоҕо
курдук этибит. Билиҥҥээҥҥэ   диэри ситиммит быстыбат, сыл ахсын сотору-сотору мустан
көрсөбүт, оскуолатааҕы кэммитин ахтан-санаан ылабыт.
Үөрэх, олох сырдык аартыгар кынат анньан көтүппүт оскуолабын, учууталларбын,
ханна да сырыттарбын, умнубаппын, өрүү махтана саныыбын, сүгүрүйэбин.
Оля Кузьмина (Ильина)
Оскуолабыт туһунан ахтыы
Хас биирдии киһиэхэ оскуолаҕа үөрэммит сыллара күндү, умнуллубат буолаллар.
Оскуола сыллара күн кыһалҕата суох   кэмнэр буолалларын киһи улааттаҕына өйдүүр,
сыаналыыр буолар эбит.
Оскуолабытын   бүтэрбиппит номнуо 6 сыл ааһа охсубут. Урут оскуола оҕолоро
эрдэхпитинэ,   выпускниктары олох улахан дьон курдук көрөр буолар этибит, билигин
санаатахха,   олох оҕолор эбиттэр. Бүтэрэрбит саҕана кылааспыт оҕолорун кытта биир дьиэ
кэргэн курдук буолбуппут. Үөрүүбүтүн бииргэ үллэстэн,  ыарахан кэмнэргэ бэйэ - бэйэбитигэр
күүс-көмө, өйөбүл буолан,  билиҥҥээҥҥэ  дылы сибээспитин быспакка, үөрэ - көтө билсэбит,
көрсөбүт. Оскуола кэмнээҕи доҕотторбут   хаһан баҕарар   саамай чугас дьоммут буолаллар
эбит.
Биһиги кылааспыт 2011 сыллаахха хомуллан, гимназияҕа киирбитэ. Кылааспытыгар  
уопсайа 20 буолан киирбиппит: 15 кыыс 5 уол. Кылааспыт салайааччыта Филиппова Марина
Николаевна этэ. Бастаан үөрэммит кабинеппыт кып-кыра этэ. Бу санаатахха, ол кабинеппыт
иһигэр бэйэ бэйэбитин эккирэтиһэ оонньуур этибит, сүүрэр-көтөр аҕай этибит. Хайдах
батарбытын   билигин олох санаабаппын. Ол кэннэ улахан кылаастарга киэҥ кабинекка
көспүппүт. Кылааспыт үксэ кыргыттар буоламмыт,   кабинеппытын   киэргэтэн,   куруутун
оҥорон биэрэр этибит.
Оскуолабыт биһиэхэ 4 сыл устата иккис дьиэбит кэриэтэ буолбута. Сарсыарда
утуйан тураат,  киэһээҥҥэ  дылы оскуолабытыгар сылдьар этибит.  Оскуола иһинээҕи араас  
мероприятие тэрийээччибит, олимпиада кэмигэр хойукка дылы бэлэмнэнэ хаалааччыбыт,
Сана дьыл кэмнэригэр оҕолор хааламмыт актовай залбытын киэргэтээччибит. Сааскы ыйдарга
кылааспытынан, Кыттайбан алаастарыгар баран,   пикниктиир,   оонньуур этибит. Сайыҥҥы
кэмҥэ оскуолабыт иһинээҕи Любовь Алексеевна уонна Фекла Николаевна тэрийиитинэн «Күн
Өркөн» научнай – чинчийэр  лааҕырга  сылдьааччыбыт. Улууспут нэһилиэктэрин үксүн
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кэрийбиппит, кырдьаҕас дьонтон фольклорнай матырыйааллары хомуйан, көмпүүтэргэ
таҥастаан үйэтиппиппит.
Гимназиябыт өй өртүнэн эрэ буолбакка, киһи бэйэтин сайдыытыгар элбэх олугу уурбута:
оруннаахтык толкуйдуурга, кыраттан самнан хаалбакка, сөптөөх быһаарыныыны онорорго.  
Манна барытыгар оскуола биһиэхэ элбэх үлэни онорбута, сатабылы иҥэрбитэ.  
Саргылаана Кривошапкина

20 выпуск
ХХ көлүөнэ «б» кылааһа # Поколение чудес
Биһиги Чурапчы гимназиятыгар 2009 сыллаахха экзамен туттаран, собеседованиены
ааһан, 5-с кылааска киирбиппит. Үөрэх-билии күнүгэр бары долгуйан аҕай сибэкки тутуурдаах
орто оскуола боруогар үктэммиппит. Бу күнтэн саҕаламмыттара биһиги умнуллубат күннэрбит.
Биһиги учууталбыт Керемясова Марина Николаевна олус сэмэйдик көрсүбүтэ. Маҥнайгы
аһаҕас уруокпутугар биһиги бэйэ-бэйэбитин кытта билсиспиппит. Учууталбыт күөх таас
шариктаах этэ, ону биһиэхэ биэрбитэ, илиибитигэр ылан төкүнүтэ-төкүнүтэ, бэйэбит туһунан
долгуйа-долгуйа   кэпсээбиппит, билиһиннэрбиппит. Витек (Слепцов Витя) шаригы тутан
туран,  хайдах курдук доширагы минньигэстик астыырын истибиппит. Оннук курдук биһиги
бастакы аһаҕас уруокпут олус бэһиэлэйдик, интэриэһинэйдик ааспыта. Ол күнтэн ыла биһиги
уу тэстибэт доҕордуу буолбуппут.
5-с кылааска элбэҕи көрбүппүт-истибиппит, элбэх саҥаны, билиини билбиппит. Араас элбэх интэриэһинэй дьаһаллар буолбуттара. Биһиги барытыгар көтүппэккэ сылдьар этибит. Саамай бастакы дьаһалбыт «Фестиваль детского творчества» диэн этэ. Онно биһиги бары
100% кыттыыны ылбыппыт. Бэйэбит талааммытын көрдөрбүппүт. Ким ыллыыр - ыллыыр, ким
үҥкүүлүүр - үҥкүүлүүр, кимнээх эрэ хоһоон этэллэр. Ол күн биһиэхэ бастакы уоттаах-күөстээх
дискотека буолбута, онно учууталбыт эҥин буолан «Танец маленьких утят» үҥкүүлээбиппит.
Ол күммүт биһиэхэ наһаа үчүгэйдик ааспыта. Ким эрэ, скамейкаҕа олорон, утуйан ыла-ыла да
буоллар. Дьэ ити курдук элбэх көрүдьүөс түгэннэрдээх оскуола сыллара ааһан испиттэрэ.
8-с кылааска «Посвящение в гимназисты» буолар. Гимназист аатын ылаарыгын, дьиҥнээх
гимназист буолаарыгын,   «Кодекс чести гимназиста» туттараҕын. Улахан правительство
оҕолоругар долгуйа-долгуйа туттарбыппыт. Ол кэннэ дьэ дьиҥнээх гимназистар ааттарын
сүгэн, андаҕар тылын эппиппит.
Биһиги саамай дьээбэлээх, мэник, айдааннаах кылаас этибит быһыылаах. Учууталлар
куруук биһиэхэ сэрэтии биэрэллэр этэ. Уолаттарбыт баппаккалар, директорга, завучтарга
киирээччилэр. Холобур, үөрэх кэмигэр дьээбэлэнэн, труд уонна математика учууталларыттан
паарта анныгар саспыппыт. Төһө да улахан кылаас буолларбыт, үөммүт олох баппат этэ.
Хас перемена аайы 1 куорпус уһун коридоругар саҕаланыытыттан бүтүөр диэри сүүр да
сүүр, дьээбэлэс да дьээбэлэс буолар этибит. Истиэнэ испиэскэтин илиибитигэр сыбаан
баран,  дьээбэлээн, оҕолор сирэйдэрин марайдыыр  этибит. Куруутун онно-манна барытыгар
көхтөөхтүк кыттан, араас таһымнаах дьаһалларга   наар миэстэлэһээччибит, улахан көмөбүт
учууталбыт Марина Николаевна буолар этэ.  
Гея Кривошапкина
Школа - это не только место, где мы получаем знания, но и место, где мы заводим друзей, проводим свое детство. Про Гимназию я знала с детства, так как там учились мои братья
и сестры. Также моя начальная школа находилась рядом с Гимназией, и я всегда смотрела на
учеников старших классов и мечтала туда поступить. В 5 классе, чтобы поступить в гимназию,
нужно было сдавать 3 экзамена: русский язык, математику и якутский. И, сдав все эти экзамены, я поступила в Гимназию.
Нашей классной руководительницей была Керемясова Марина Николаевна. Марина Николаевна всегда была очень креативным и идейным учителем. Помню, первого сентября был
ознакомительный классный час, где Марина Николаевна дала нам в руки стеклянный шарик и
сказала, чтоб мы рассказали о себе: что умеем, о чем мечтаем и т.д. В 5-6 классах она нас разделила на 5 групп, мы называли эти группы звездочками. И у каждой группы была своя функция
в классе. Первая группа была учебная, другая спортивная, а наша группа отвечала за растения в
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классе, т.е. мы ухаживали за ними. Каждую неделю Марина Николаевна давала оценки каждой
группе, и это сильно мотивировала нас работать еще лучше. Вообще на разных мероприятиях,
где нужно было что-то приготовить или выступить, Марина Николаевна всегда давала очень креативные идеи. Так же как учитель, она дала нам очень много знаний и опыта в жизни, и не только.
Поступила я в Гимназию в 5 классе. Нас было очень много, примерно детей 30. Мы были очень озорными, нас было очень много: бегали, кричали, радовались каждому дню в школе. Марина Николаевна на каникулах и на выходных возила нас в разные музеи, парки и т.д. Например, мы любили весной ездить в Сотту
кататься на коньках и санках, также мы выходили играть на природу (алаас «Кыттайбан»).
В 8 классе нас класс разделили - на гуманитарный и математический. Большая половина класса перешла в математический класс, классным руководителем осталась Марина Николаевна. В нашем классе всегда не было точного количества учеников, некоторые уходили
и приходили, некоторые   переводились.   Но   окончили школу 20 человек: 10 девочек и 10
парней. По мне, наш класс был дружным, веселым, иногда мы любили дурачиться и доставляли немало хлопот учителям, но все же надеюсь, что учителя вспоминают нас класс с улыбкой на лице. По сей день мы с классом держим связь, и время от времени проводим встречи.
Также у нас в школе была такая организация, как «Правительство республики Гимназия». В 10 классе мой одноклассник стал президентом школы и создал свою команду, где была
и я. Благодаря чему познакомилась с очень хорошими людьми из других классов, с которыми
я держу связь по сей день. Мы всей группой любили организовывать разные мероприятия для
школы, например: мероприятия по поводу Нового года, 8 марта и др. Шефствовали со школами из других улусов. Нашими организаторами были Виктория Сергеевна, Юлия Мироновна
и Василий Николаевич. Они поддерживали наши идеи во всем, с ними всегда было очень весело и комфортно работать. Всей командой мы любили решать разные школьные проблемы.
Школьные годы самые беззаботные и чудесные. Школа дала мне много друзей, знаний и опыта. Знания, которые я получила в школе, помогают мне в жизни. Где бы я ни
была, я всегда вспоминаю своих учителей и свою школу с гордостью. Я благодарна своим
учителям за знания, которые они мне дали, и своим друзьям за прекрасные школьные годы.
Дайаана Пермякова

21 выпуск
Күндү оскуолам туһунан иһирэх өйдөбүлүм
Мин, Чурапчы гимназиятыгар ахсыс кылааска 2012 сыллаахха анал экзаменнары туттаран, үөрэнэ киирбитим. Бу сылга саҥа ахсыс кылааска кэлбит үөрэнээччилэри барыбытын
холбоон, эбии биир кылаас арыйбыттара. Бу кэмҥэ оскуола дириэктэринэн Посельскай Юрий
Павлович үлэлиир этэ. Гимназияҕа киирбиппиттэн олус диэн үөрбүтүм. Биһиги оскуолабыт
бастакы куорпуһугар кыра сэмэй кылааска үөрэммиппит.
Кылааспытыгар 18 этибит, бэйэбитин кытта өссө икки кылаас (параллельнай)  баара. Кылааспыт салайааччыта – иккис ийэбит кэриэтэ киһибит Соловьева Ирина Саввична, омук тылын
учуутала.
Гимназиябыт бэйэтэ олус ураты, дириҥ ис хоһоонноох. Оскуолабыт иһинэн араас
тэрээһин бөҕөтө буолар этэ. Хас сылын аайы «Посвящение в гимназисты» диэн тэрээһин ыытыллар. Бу тэрээһин сүрдээх таһымнаахтык уонна эппиэтинэстээхтик ааһар этэ, хас биирдии
гимназист бу түгэннэрин өйдүүр буолуохтаах. Манна оскуолабыт кодексын, гимнин, быраабылаларын барытын үөрэтэн,  улахан сүһүөх кылаастарга экзамен курдук туттарар этибит.
Гимназиябыт үөрэнээччилэрин истэригэр оскуолатааҕы бэйэни салайыныы баара, Правительство диэн ааттанар этэ. Оскуола иһинэн элбэх тэрээһини оҥорорбут. Бу кэмҥэ ылбыт
хаачыстабаларбын билигин сүрдээҕин сыаналыыбын.
Оскуолабытыгар «Тэтим» үҥкүү бөлөҕөр дьарыктаммытым, араас куонкурустарга, аан
дойду таһымнаах Сочи куоракка ыытыллыбыт фестивальга  тиийэ ситиһиилэхтик кыттан кэлбиппиттээхпит. Салайааччыбыт - Андросова Александрия Егоровна.
Бу үөрэммит сылларым тухары саамай кэрэ кэмнэрим кылааспын кытта ааспыта. Биһиги кылааспытынан наһаа түмсүүлээх буолан,  бары бииргэ төрөөбүттэр курдук ханна да бардарбыт, куруутун бииргэ сылдьарбыт. Араас күрэхтэһиилэргэ куруутун миэстэлэһэрбит. Онно
барытыгар биһиги Ирина Саввичнабыт өйөбүлэ, көмөтө күүс буолара.
Билигин биһиги кылааспыт оҕолоро араас Арассыыйа куораттарыгар сөбүлүүр үөрэхтэригэр үөрэнэ, сорох сорохтор, үлэһит дьон буолан, ситиһиилээхтик үлэлии-хамсыы
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сылдьаллар. Ол курдук биһиги тапталлаах гимназиябыт биһиэхэ улахан оруоллааҕын бары
өйдүүбүт уонна махтанабыт. Оскуолабыт өр сылларга чаҕылхай оҕолору үөрэтэн, билии аартыгын арыйан, улахан олоххо атаара турдун диэн, баҕа санаабын тиэрдэбин.
Наталья Аммосова

Мин, Владимирова Алина, Новосибирскайдааҕы государственнай техническэй университет 4 кууруһун устудьуона суруйан эрэбин. Биирдэ өйдөөн кэлбитим, оскуолабын бүтэрбитим номнуо 4 сылыгар барбыт. Бу санаатахха, бириэмэ наһаа даҕаны түргэн эбит.
Мин гимназияҕа 2014 сыллаахха 10 «в» кылааска кэлбитим. Балаҕан ыйын 1 күнүгэр
көрүдүөр түгэҕэр баар  кылааспар киирбитим бу баардыы харахпар көстөр.  Кылааһым оҕолорун кытта тута билсибитим. Биир тэҥ бары бииргэ сылдьарбыт. Тоҕо эрэ кинилэри кытта
уруккуттан үөрэнэр курдук этим. Атын эйгэ, атын оҕолор, учууталлар, атын таһым. Олохпор
ураты хамсаныы буолбутуттан үөрэрим. Тапталлаах гимназиям  иккис дьиэм кэриэтэ буолбута, улуус бастыҥ оскуолатыгар үөрэнэрбинэн  киэн туттарым.
Кылааһым оҕолорун тоҕо эрэ мультик геройдарыгар холуур этим. Биир эмэ күн киммит
эрэ суох буоллаҕына, туохпут эрэ тиийбэт курдук буолааччы.
Гимназиябыт буфетын аһа саамай минньигэс буолааччы. Аҥардас боростуой лэппиэскэни былдьаһа-былдьаһа саахары кытта сиэччибит. 4-с уруок бүттэр эрэ,  уочаракка инники
тураары,  атын куорпуска хаары хаар, бадарааны бадараан диэбэккэбит сүүрэрбит.
Учууталбыт Ирина Саввична сыһыана наһаа сылаас этэ. Ханнык баҕарар кэмҥэ куруутун күүс-көмө буолааччы, араас сүбэ этээччи. Уолаттарбыт, төһө даҕаны мэник буоллаллар,  
ыарахан кэммитигэр наар бары бииргэ буоларбыт. Оннооҕор төрөппүттэрбит биир сомоҕо
курдук этилэр.
Ол курдук бары бииргэ этэҥҥэ олох киэн аартыгар үктэннибит. WhatsApp ситим нөҥүө
күннэтэ кэпсэтэбит, быыс буллахпытына,  хайаан даҕаны көрсөбүт. Киин ВУЗ-ка үөрэнэр оҕолор, каникулбутугар кэллэхпитинэ,  хайаан даҕаны бары мустан ирэ-хоро кэпсэтэбит, оскуолаҕа буолбут түгэннэри санаан күлэ саныыбыт, ахтан ааһабыт.  Эрэллээх доҕоттору бэлэхтээбитигэр, үрдүк таһымнаах үөрэҕи биэрбитигэр уонна киһи сүрэҕин таарыйар сылаас ахтылҕаны  
хаалларбытыгар гимназиябар махталым муҥура суох.. Төһө даҕаны улааттарбын,  оскуолабын
саныы- ахта туруоҕум, кэлэ-бара сылдьыаҕым, кэнчээри ыччаттыын  бэйэм билиибинэн үллэстиэҕим.
Алина Владимирова

22 выпуск
Биһиги 22 выпуск 2010 сыллаахха   5-с математическай кылааска 22 оҕо буолан
сиэттиспитинэн оскуолабыт боруогун атыллаабыппыт. Кылааспыт салайааччыта Екечьямова
Кыдана Михайловна этэ, уопсайа кылааска 17 уол уонна 5 кыыс буолан киирбиппит. Ол курдук
этиһэн-охсуһан, оҕо сааспыт кэрэ кэмнэрэ тапталлаах гимназиябытыгар ааспыта. 7 сыл устата
биир дьиэ кэргэн курдук оскуолабытын 14 оҕо буолан бүтэрбиппит. Кыра эрдэхпититтэн наһаа
элбэх уоллаах буоламмыт, саамай мэник кылаас этибит. Уолаттар кыргыттары дьээбэлээн,
кыргыттар ытыы-ытыы баран үҥсээһиннээх буолааччы.
Бүтэһик 3 сылга Сивцева Таисия Васильевна биһиги кылааһы ылбыта, тутатына
сөптөөх сыһыаны булан, таба тайанан, экзаменнарбытын этэҥҥэ туттаран, улахан суолга
туруммуппут. Бу санаатахха, оскуола кэмнэрэ наһаа да үчүгэйдик ааспыттар эбит. Билигин
кылаас буолан көрсөн олорон, араас түгэннэри ахтан-санаан ааһабыт. Холобура, сылын аайы
ыытыллар «Кэрэ Куо», «Туйгун Уолан», «Золотая осень» уонна «Сана дьыл» дьаһалларыгар
бары көхтөөхтүк кыттарбыт. Таисия Васильевна үөрэххэ эрэ буолбакка, духуобунай уонна
култуурунай өттүнэн сайыннарбыта. Куруутун музейга сырытыннарааччы, сааскы сынньалаҥҥа
сырылыы барааччыбыт уонна атын улуус оҕолорун кытта шефтэһэ барар этибит. Ол курдук
сыыйа улаатан, бары биир дьиэ кэргэн курдук доҕордуу буолбуппут.
2016 сыл балаҕан ыйын 1 күнүгэр барыбытыгар үөрүүлээх күн үүммүтэ, гимназиябыт
саҥа дьиэҕэ киирбитэ. Бүтэһик сылбыт буолан, саҥа оскуолабытыгар бастакы выпуск  буоларбытыттан икки төгүл дьолломмуппут.
Таисия Васильевна биһиэхэ иккис ийэбит кэриэтэ, наһаа кыһамньылаах, өрүү долгуйар,
мөхтөҕүнэ мөҕөр,  оҕолуу тэҥҥэ күлэн-үөрэн,  олус дьоллоох кэмнэри биһиэхэ бэлэхтээбитэ.
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Дьоллоох оҕо сааһы бэлэхтээбит тапталлаах гимназиябытын үбүлүөйдээх сылынан
итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит. Үөрэтэн улааттыннарбыт күндү учууталларбытыгар,
оскуолабыт салалтатыгар улаханнык махтнабыт. Гимназияҕа үөрэммит оҕо сааспыт саамай
кэрэ кэмнэрин өрүү сүрэхпитигэр хатаан илдьэ сылдьыахпыт.
11 «б» кылаас оҕолоро
Оскуолаҕа үөрэммит кэм – хас биирди киһи олоҕор улахан суолталаах, оҕо улаатан,
тас эйгэни кытта дириҥник билсэр, алтыһар, доҕотторун көрсөр, бэйэтин интэриэһин өйдүүр,
саҥаны, биллибэти үөрэтэр дьикти, кэрэ бириэмэтэ.
            Ол курдук  олохпор биир саамай умнуллубат түгэн туһунан кылгастык сырдатыам. 20132017 сс. С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар үөрэнэр, билиини ылар бириэмэбит
ааспыта. Биһиги кылааспыт салайааччыта Захаров Прокопий Прокопьевич, информатика
учуутала. Үөрэнэр кылааспыт  информационнай – техническэй хайысхалаах,  итинник саҥа
сүүрээн гимназияҕа арыллыбыта, 8-с кылааска набор буолбута. Кылааһым оҕолорун кытта
саҥа көрсөр дьон бэйэ-бэйэбитин аан маҥнай одуулаан көрсөр этибит, онтон сорох-сорохтор
эрдэттэн бэйэлэрин билсэр этилэр. Чэ ити курдук биһиги гимназиятааҕы олохпут күһүҥҥүттэн
саҕаламмыта.
             Биһигини салайан-иитэн, көрөн- истэн улаатыннарбыт, иккис аҕабыт курдук, сүбэама биэрэн, информатика эйгэтин билиһиннэрэн, үөрэтэн, улахан суолга салайбыт күндү
киһибит Прокопий Прокопьевич Захаров буолар. Кини истиҥ сыһыаннаах, кыһамньылаах,
үтүө майгылаах, олус бэһиэлэй этэ. Понедельник аайы араас тематическэй кылаас чаастарын
ыытарын  бу бэҕэһээ курдук өйдүүбүт. Физика дириҥ эйгэтигэр Хоютанова Мария Иустиновна
киллэрбитэ, уруогар күөх экран нөҥүө үөрэтэр видеороликтары көрөөччүбүт, наһаа
интэриэһинэй буолааччы, элбэх баҕайы Рымкевич кинигэтинэн задачалары суоттуур этибит.
Мария Иустиновна - оҕоҕо үөрэнэргэ, саҥаны билэргэ интэриэһи тардар, мотивациялыыр
хаачыстыбалаах, муударай, тапталлаах учууталбыт. Математика, суот-учуот уруогар биһигини
Чирикова Маргарита Афанасьевна үөрэппитэ. Кини үөрэтэр матырыйаалын оҕоҕо үчүгэй
баҕайытык быһаарар, ураты албастаах, задаачалары түргэнник суоттуурга үөрэтэр этэ.
Маргарита Афанасьевна биһиги туспутугар наһаа ыалдьар этэ. 11 кылааска биир күн оскуолаҕа
үөрэх буолбатаҕа, саас этэ, арааһа, ОГЭ кэмнэрэ, ол иһин оскуолаҕа киллэрбэтэхтэрэ.
Учууталбыт ол күн, оҕолорбун дьарыктыам диэн, биһигини бэйэтин дьиэтигэр ыҥыран
үөрэппитин наһаа сылаастык саныыбыт. Нуучча тылыгар, литературатыгар Семенова Лена
Романовна, саха тылыгар уонна литературатыгар Болдовская Фёкла Николаевна үөрэппиттэрэ.
Кинилэр биһиги тылбыт - өспүт тупсарыгар, сөптөөхтүк суруйарга, санаабытын сааһылаан
сөпкө этэргэ, хоһоон, кэпсээн бөҕө үөрэтэн, өйбүт-санаабыт кэҥииригэр көмөлөспүт, үөрэппит
күндү учууталларбыт буолаллар.
Оскуолабыт наһаа кыраһыабай, улахан, киэҥ, сырдык, оҕо үөрэнэригэр туох   баар
усулуобуйа барыта баар, уп-улахан спортивнай саалалаах, минньигэс астаах остолубуойдаах иккис дьиэбит этэ. Оскуолабытыгар куруутун араас тематическай дьаһаллар, биэчэрдэр
буолааччылар, онно көхтөөхтүк кыттааччыбыт. Араас күннэргэ анаммыт стенгазеталары
көмөлөөн уруок кэнниттэн хаалан уруһуйдуур этибит. Кылааспытыгар төрөөбүт күннэри, аан
дойду дьахталларын , Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэрин, саҥа дьылы көрсөн, үчүгэй
баҕайытык чэйдээччибит. Сандал саас кэлиитэ айылҕалыын алтыһа, ньургуһуннары көрө, оонньуу-көрүлүү тыаҕа шашлыктыы тахсар этибит. Кылааспыт уолаттара наһаа хаһаайыстыбыннай,
маҕаһыыҥҥа туох ас ыларбытын, туох наадатын быһаарсар дьон этэ. Кылааспытыгар 15 оҕо
буолан оскуоланы бүтэрбиппит, 5 кыыс, 10 уол, биһиги кылаас оҕолоро бары араас – араас да
буолларбыт, биир дьиэ кэргэн курдук бэйэбитигэр чугас истиҥ сыһыаннаах буоларбыт.
Түгэнинэн туһанан, оскуолабыт өрөгөйдөөх үбүлүөйүнэн күндү учууталларбытын,
үөрэнээччилэри, выпускниктары, оскуола коллективын итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит.
Бары кэрэни, дьолу-соргуну баҕарабыт. Тапталлаах оскуолабыт, үүнэ-сайда, чэчирии тур!
Настя Михайлова
Гимназияҕа үөрэммит сылларым
Чакыр оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан, гимназия туһунан элбэхтик истэрим. Араас күрэхтэр, олимпиадалар, дакылаат ааҕыылара буоллун, өрүү инники күөҥҥэ гимназия үөрэнээччилэрэ сылдьаллара. Бу оскуолаҕа саамай өйдөөхтөн өйдөөх, кыахтаахтан кыахтаах оҕолор
үөрэнэр сирдэрэ диэммин, сөҕөр - махтайар эрэ этим.  Онтон ийэм, 4 кылааска үөрэнэ сырыт
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тахпына,  «Саҥа олох» хаһыакка гимназияҕа аныгыскы үөрэх дьылыгар оҕолору талалларын
туһунан ааҕан, туттарса барбытым. Биир нэдиэлэ гимназияҕа үөрэнэн көрөн, экзамен туттаран
киирэҕин этэ. Бу дьыл туттарсан, сатаан киирбэтэҕим.
Онтон 2013 сыллаахха иккистээн туттарсан,   8 «а» диэн гуманитарнай кылааска
киирбитим. Сыалбын – сорукпун ситиспиппиттэн үөрбүтүм. Кылааһым салайааччыта
Болдовская Фекла Николаевна   сүрэҕинэн-быарынан үлэтигэр бэриниилээҕэ, саха тылын
ымпыгар-чымпыгар диэри билэрэ сөхтөрбүтэ, кырдьык даҕаны,  нууччалыы эттэххэ,  «фанат
своего дела» этэ. Бииргэ үөрэнэр оҕолорбун кытта билсэн, түргэнник биир тыл булсубутум.
Учууталларбытын барыларын убаастыырым, эппиттэрин толорторо үөрэтэн, билигин
студенныыр кэмҥэ сүрдээх туһалаах, этэргэ дылы, куттаммакка, бэйэбэр эппиэтинэс түргэнник ылынабын. Өссө да үөрэппиттэрэ, такайбыттара элбэх буоллаҕа. Олоххо барыта чэпчэки
буолбатаҕын эрдэттэн кэпсээн бэлэмнииллэрэ. Кинилэр сүбэлэрин туспар туһанабын.
Оскуола кэмигэр тэрээһиннэр үксүгэр кылаастар икки ардыларыгар буолааччылар, ол да иһин
сүрдээх түмсүүлээх, бэйэ - бэйэбитин өйөһөр дьон этибит, учууталлар бары кэриэтэ кими эрэ
көмүскэстэхпитинэ,   «адвокаттаһан бүтүҥ!» диэччилэр. 10-11 кылаастарга бары кыргыттар
буолан үөрэнэн бүтэрэммит, гимназия историятыгар киирбиппит диэххэ сөп. Уонна өссө
биир историяҕа киирбиппит диэн, саҥа оскуолаҕа бастакы выпусктар буолабыт, биир да сыл
буоллар, үөрэнэн хааллахпыт, онон киэн туттабыт. Уолаттарбыт суох да буоллаллар, улахан
кыһалҕаны көрсүбэтэхпит, бары да күүстээх-уохтаах, иннибитин көрүнэр, бэйэбит дьаһанар
кыргыттар этибит.
10 кылааска үөрэнэ сылдьан, бииргэ үөрэнэр дьүөгэбит Валя Сидорова гимназия президенинэн талыллан, «Правительство» диэн киэҥ эйгэҕэ киирэммит, айар,түмсэр  дьоҕурбут  өссө
сайдыбыта. Киэһэ хойукка диэри хаалан, араас мероприятие сценарийдарын суруйан, толкуйдаан үлэлиирбит. Биһиги сылбыт кэлбитигэр спортивнай залбыт суох буолан хаалбыта кыһыы
этэ. Ол иһин ситуацияттан тахсан, дискотекалары 1 корпус коридоругар ыытарбыт.  Маннык
да усулуобуйаҕа олороммут, дьаһалларбыт  син сэргэх буолааччылар. Хата, директоры иитэр  
үлэҕэ солбуйааччы Мария Петровна Заболоцкая уонна организатор Владислав Романович
Скрябин ханнык баҕарар идеябытын өйүүллэрэ, көмөлөһөллөрө, төһө кыалларынан оҕо
баҕарбытын оҥоро сатыыллара.  
Тапталлаах гимназиябын өрүү истиҥник саныыбын, ахтабын. Биһигини такайан таһаарбыт учууталларбытыгар сиртэн халлааҥҥа диэри улахан махталбын тиэрдэбин. Кинилэр
баар буолан,  үөрэхтэнэн, киһи киһитэ буолан сылдьабыт. Гимназияҕа үөрэммиппиттэн отой
кэмсиммэппин, аатын киэн тутта ааттыыбын. Гимназия миэхэ, үөрэҕи, билиини эрэ буолбакка,
өссө  дьиҥнээх истиҥ доҕоттору, дьоллоох оҕо сааһы уонна элбэх умнуллубат түгэннэри бэлэхтээбитэ.
Саамай өйдөөн хаалбыт көрүдьүөс түгэним диэн 10 кылааска бастакы чиэппэргэ үһүс
корпуска үөрэнэр этибит. Фельдшербит Анна Николаевна Коркина кабинеттар кыраадыстарын
бэрэбиэркэлии иһэрин көрдүбүт даҕаны,   таһырдьаттан хаар киллэрэн, градусникка тутар
этибит. Оччоҕо кыраадыһа түһэр, кабинет тымныы дэттэрэн,   дьиэбитигэр үөрэ-көтө
барааччыбыт. Хаста эмит оннук гынан турардаахпыт.
Быйыл гимназиябыт тэриллибитэ 25 сылын көрсөр үбүлүөйдээх дьылынан эҕэрдэлиибин! Үөрэхпит кыһата куруук үүнэ-сайда, өрөспүүбүлүкэбитигэр туһалаах дьону иитэ-үөрэтэ турдун, хаһан да бастакы күөнтэн түспэтигэр баҕарабын. Үөрэнээччилэргэ кыһамньылаах
үөрэҕи, учууталлар тылларын, сүбэлэрин өйдөөн истэллэригэр уонна саҥа, сырдык оскуолабытын харыстыылларыгар баҕарыам этэ. Өссө да элбэхтэн элбэх үөрэххэ баҕалаах, дьоҕурдаах
оҕолор биһиги гимназиябыт боруогун атыллаан, билии-көрүү аартыгын астыннар. Тапталлаах
гимназиябыт үйэлэр тухары  биһигини умнубатын!
Мони Кириллина
Биһиги оскуоланы бүтэрбиппит номнуо   үс сылбыт буолла. Санаатахха,   бу   соторутааҕыта эрэ курдуга,   ол эрээри   бириэмэ, кэм- кэрдиис ааһара түргэнэ. Киһи соһуйардыы,
үөрэхпитин бүтэрэрбит да чугаһаабыт. Сорохпут, ХИФУ   сүрдээх   ситиһиилээхтик үөрэнэр
устудьуоннар  буолан,  Сэргэлээххэ олоробут, биирбит атын куоракка үөрэнэр, биирбит атын
улууска  уонна алта кыыс кырачаан  уолга  “эдьиий”  аатыран эрдэхпит.  Биһиэхэ хас көрүстэпит  ахсын гимназиябытын, учууталларбытын, оскуола сылларын истиҥник  ахтабыт - саныыбыт.
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Кылааспыт салайааччытын, учууталбытын Фекла Николаевнаны олус диэн ахтабыт.  
Кини биһиэхэ өрүү  күүс – көмө,  өйөбүл буолара, мэлдьи  сырдыкка тардар,  сылаас күн уотун кэриэтэ киһибит. Ардыгар мөҕүллэр да буолларбыт, туох да туора санааны туппаппыт,
төттөрүтүн мустан чээйдии олорон күлсэбит. Фекла Николаевна, биһиги эйигин олус   диэн
таптыыбыт уонна ахтабыт.
Марина Николаевна Керемясова биһиги сэттиэ бэйэбитигэр олус улахан оруолу оонньообута. Кини уруоктарын наһаа ахтабыт. Билигин кыччаан хаалан, литература  аптаах алыптарыгар  уйдара  олоруох курдукпут. Марина Николаевна, хас биирдиибитигэр литератураҕа
уһун кэрдиллибэт ыллык таппыккар махталбыт муҥура суох.
Гимназия коллективыгар барытыгар умнуллубат оҕо сааһы биһиэхэ бэлэхтээбиккит  
иһин олус  махтанабыт. Билигин саныырга наһаа үчүгэй. Харахпытыгар үһүс корпустан остолобуойга  сүүрэн эрэрбит бу көстөр, консультация бүппүтүн кэннэ үөрэ – көтө хаамсарбытын.
Хас биирдии тэрээһиннэрбит үрдүктүк  ааһара.
Тапталлаах гимназиябыт,  өрүү үүнэ – сайда тур! Өрүү эн аатыҥ чаҕылыччы ааттанар
буоллун!  Санаабыккыт сатанан истин, үлэҕит айымньылаах буоллун. Өссө да элбэх махталлаах үөрэнээччилэр баар буоллуннар.
Марселина Захарова, Кристина Салгынова, Даша Попова,
Люда Дорофеева, Зина Кузьмина, Маша Герасимова
Кыра  эрдэхпиттэн  мин бэйэм симик үөрэнээччи  этим.  Хоһоон  үөрэтэн баран,  куттанан сатаан эппэт, хас ыйытыы эппиэтин билэр эрээри,  сатаан дуоскаҕа тахсыбат буоларым.
Оҕолору кытта тэҥҥэ, бииргэ сүүрэ – көтө сылдьыбат, мээчиктэн,  улахан тыастан – туох баартан  барытыттан куттана сылдьар оҕо этим.
Гимназия учууталларыгар махталым муҥура суох. Билигин учуутал буолары сылдьар  
киһи  быһыытынан оҕо хайдах буолара учууталтан олус тутулуктаах диэн өйдүүбүн.
  
Холобур,  билигин  устудьуоннуу  сылдьан, оскуолаҕа ылбыт билиилэрбит  хааччаҕа
суохтарын өйдөөн көрөбүт.  Хайа баҕарар  ыйытыыга сатаан эппиэттиирбит, бэйэбит санаабытын чопчу этэрбит – барыта оскуола кэмиттэн киирбит, иҥмит билиилэрбит тус олохпутугар
кырдьыктыы көмөлөһөллөр.
Махтаныам этэ кылааспыт   салайааччытыгар Фекла Николаевна Болдовскаяҕа. Кини
биһиги туспутугар ис сүрэҕиттэн олус  кыһаллар, саамай чугас киһибит.  Учууталбыт  биэрбит
билиилэрэ, олоххо салайыылара  күн бүгүҥҥээҥҥэ   диэри  хас  биирдиибитигэр олус туһалаахтар.
Хаһан да умнуохпут суоҕа Марина Николаевна уонна Степан Дмитриевич уруоктарын.
Куруук олус интэриэһинэйдик, ардыгар көрүдьүөстээхтик   ааһаллара. Саамай гимназияҕа
сөбүлүүрүм диэн,  учуутал хаһан даҕаны биһиэхэ: «Дьэ, эн сыыһа эттиҥ, сыыһа толкуйдуугун», - диэбэт этэ. Онон билигин бэйэбит санаабытын дьоҥҥо кыбыстыбакка сатаан этэбит.
Махталым муҥура суох тапталлаах төрөппүттэрбитигэр. Фекла Николаевна салайыытынан  «Кыһамньы»  диэн бырайыагынан үлэлээн, хас биирдиилэрэ кылаас чаастарын, араас
тэрээһиннэри   ыыппыта. Олус интэриэһинэй   ураты   дьарыктар буолаллара. Холобур, мин
ийэм Ньургуйаана Алексеевна   аныгы оҕо көмпүүтэри кытары сөптөөх сыһыанын туһунан
кылаас чааһын тэрийэн ыыппыта. Захарова Марселина ийэтэ Марианна Афанасьевна  баһаарынай   чааһы көрдөрбүтэ, дьарык ыыппыта.    Онтон Марселина аҕата Василий   Васильевич Шадрин теннистииргэ үөрэппитэ. Анжелика Сивцева төрөппүттэрэ Яна уонна Святослав
Сивцевтэр  сылгы иитэр базаларын көрдөрбүттэрэ, оонньоппуттара умнуллубат оҕо сааспыт
өйдөбүлэ буолан хаалбыт.    
Билигин кыахтааҕым буоллар, төннүөм этэ кыра кылааһым кэмнэригэр. Сыл ахсын кылааһынан араас дойдуга  баран , биир саастаах оҕолорбутун көрсөн кэлээччибит: Таатта лицейигэр, гимназиятыгар, Уус - Алдан улууһун Уолан гимназиятыгар...  Бэһис кылааска бары
Суоттуга уонна Ленскэй кыраайга  бара сылдьыбыппыт. Олус да көрүдьүөс күннэр эбит. Онно
баран,  дьэ барыларын кытта эн - мин дэсиһэн кэпсэппиппит, күлбүппүт- үөрбүппүт.
Улахан кылааска сылдьан,  хоһоон ааҕарбытын наһаа астынар этим, билигин
да ахта саныыбын. Марина Николаевна барыбытыгар кыра – кыра кэрчиктэри биэрбититтэн
хас биирдиибит тылын нойосуус баччааҥҥа  дылы өйдүүбүн. Литература уруоктара наһаа да
үчүгэй этилэр. Марина Николаевна ааҕарын истэ – истэ,  олох айымньы иһигэр киирэн  хаалааччыбыт. Билигин даҕаны нуучча литературатын олус  диэн сэҥээрэбин, сэргиибин.
Кыргыттарбыныын оскуоланан тыаҕа тахсар күммүтүн наһаа даҕаны кэтэһээччибит.
Тахсан, сүүрэн – көтөн, мэнниктээн ылар туохтааҕар да ордук буоллаҕа.
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Саамай сөҕөрүм  диэн, араас олимпиада,  дакылаат  ааҕыытын кэмигэр гимназиябытыгар  олох
түүннэри олорооччубут. Саҥа гимназияҕа киириэхпит иннинэ корпустар икки ардыларынан
сүүрэ – сүүрэ, араас дьарыктарга сылдьааччыбыт.  Билигин хайдах сылайбаппыт эбитэ  буолла  
диэн,  дьиктиргии   саныыбын. Аны кими даҕаны хаба тутан , күүһүнэн тохтотон,   хаалларбат
этилэр. Бары  бэйэбит, бүтэриэхтээхпит дии – дии,  хара күүспүтүнэн күлэ – үөрэ олорон хаалан, биир ситимҥэ киирэн үлэлиир этибит.
Гимназияҕа үөрэммит сылларым тус бэйэбэр киэҥ билиини, умнуллубат оҕо сааһым
түгэннэрин уонна эрэллээх доҕоттору бэлэхтээтэ. Тапталлаах гимназиябыт,  сайда, үүнэ турдун диэн  баҕа санаабынан түмүктүүбүн.
Валентина Сидорова

23 выпуск
Привет, родная Гимназия!
В этом году исполняется 2 года с той весны, когда для нашего класса прозвенел
последний звонок.
Большая часть человеческого детства и юности проходит в школе. Школа оказывает
огромное влияние на становление личности, влияние, сравнимое разве что с родовым,
семейным, родительским. Все мы – родом из школы, здесь закладываются первые кирпичики
фундаментальных знаний, да и вообще знаний об устройстве мира и жизни, умение работать
мозгами, мыслить и рассуждать, умение взаимодействовать с обществом себе подобных, в
школе формируется уважение к старшим, прививается дисциплинированность, закрепляются
моральные ценности.
Если задуматься на минутку, оказывается, что за школьные годы иной человек получает
столько новой для себя информации, и не просто проходных новостей, которые можно забыть
на следующий день, а именно знаний - плодов развития всех ветвей науки, сколько потом
за всю оставшуюся жизнь не получит. В вузе человек изучает выбранную специальность, а
потом всю жизнь углубляет и расширяет знания по своей профессии. Кто-то пойдет в науку
и окопается в своем и смежных направлениях. И не все находят время на изучение вещей,
которые не касаются профессии. Так и получается, что кругозор человека резко расширяется
именно в школе, а потом уже дело самой личности и обстоятельств. Но чем шире и крепче
фундамент, который дает школа, тем – потенциально! - разнообразней, богаче и успешней
жизнь человека. Когда думаешь об этом, понимаешь, какая большая ответственность лежит
на общеобразовательных школах. Но еще понимаешь, почему для большинства людей школа
– понятие великое. Потому что она – часть основы их личностей.
Я, как личность, умеющая это и знающая то, тоже родом из школы. Учился в двух
школах, но главной моей, родной, школой является Чурапчинская гимназия имени С.К.
Макарова, в которой учился с пятого по одиннадцатый классы.
Начну с «верхов». Непоколебимость, принципиальность, амбициозность Любовь
Егоровны; нестандартное видение, умение посоветовать, грамотно покритиковать,
универсальность знаний Ирины Саввичны; стойкость, мудрость, поддержка и опора Евгении
Ивановны – это качества, присущие людям, с которыми мне приходилось работать уже будучи
более – менее сформированным человеком и учеником. Хочется всем сказать, что именно
такие люди, такие педагоги должны быть во главе управления всего механизма, называемого
образование, и мне вас очень не хватает.
Именно в школе меня научили выражать свои мысли устно и письменно. И не только
вызывая на уроках к доске или в письменных сочинениях, но и в диспутах и спорах после
уроков с нашей классной руководительницей Натальей Алексеевной.
Здесь я полюбил литературу. Помню, как листал, искал «особенное» в учебниках по литературе
сразу при получении осенью. Люблю читать, но не всегда нахожу для этого время. Помню
уроки Людмилы Егоровны, эмоциональной, обаятельной. Как она, сверкая ослепительными
очами и заражая настроением, вела уроки. Людмила Егоровна, Вы тот человек, с кем хочется
говорить и говорить, не переставая, обо всем… Художественные произведения дополняют
Ваш жизненный опыт и взгляд на различные жизненные ситуации, и мне порой не хватает
общения с Вами…
Здесь меня научили писать грамотно. Вроде бы в настоящий век развития компьютерных
технологий - это такой анахронизм – писать самому, да и вручную. Но иногда это умение
выручает. А еще людям приятно получать открытки, написанные от руки. Помню, как
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учительница русского языка Марина Николаевна билась над исправлением моего почерка, в
котором буквы никак не хотели друг с другом соединяться. Марина Николаевна была строга и
справедлива, и казалась мне не простым человеком, а кем-то свыше. Я трепетал перед ней, и
до сих пор образ уважаемого учителя у меня неразрывно связан с ее образом.
Часто вспоминаю Сардану Николаевну, учительницу якутского языка и литературы.
Она по-матерински добрый и терпеливый человек, чем нередко мы пользовались, и иногда
вели себя довольно безобразно, шумя и отвлекаясь на уроках. В том, что мы свободно
читаем произведения якутских классиков, не теряемся в архаизмах и заковыристых оборотах
богатейшего якутского языка, заслуга Сарданы Николаевны. Сейчас много людей, которые
по-якутски только разговаривают, а читать не могут, так как, к сожаленью, понимают только
часть слов.
Любимым предметом являлась химия. Химия – проникновение вглубь строения
вещества, удивительные на первый взгляд и такие логичные и красивые при близком знакомстве
реакции и превращения, – казалась волшебством, тайны которого приоткрываются перед
тобой. Предмет преподавала Татьяна Николаевна, веселая, добрая и увлеченная своим делом.
Самым сложным предметом в школе для меня была физика. То ли потому, что
учителя у нас часто менялись, то ли мое сознание к тому времени не было готово адекватно
воспринять физические законы мироздания. Честно скажу, что школьный курс физики я одолел
исключительно с помощью зубрежки, за что прощу прощения у Марии Иустиновны.
Математические предметы нам преподавали Маргарита Афанасьевна, Марфа Семёновна,
Кыдана Михайловна, Таисия Васильевна, Светлана Иннокентьевна, Любовь Егоровна и Лина
Степановна. Математика не входила в число любимых предметов, я учился автоматически,
наверно, к ее изучению к тому времени тоже еще не созрел. Думал стать врачом или химиком.
Полюбить математику мне помогла замечательный педагог Лина Степановна.
С благодарностью вспоминаю уроки физкультуры и Тимура Витальевича и Антона
Антоновича. Хоть так и не научился бегать стометровку быстро, по-прежнему «грязно» играю
в баскетбол, но, благодаря школьной подготовке, в институте и в различных спортивных
секциях никогда не чувствую себя в рядах отстающих.
С ностальгией вспоминаю уроки истории и обществознания Степана Дмитриевича.
Мое участие на его уроках было очень активным, именно это, наверно, предрасположило к
запоминанию дат и знанию своих прав и выполнения обязанностей как личности и человека.
До сих пор с удовольствием вспоминаю свои первые опыты общения с компьютером
и занятия по робототехнике – это тоже было в школе, на уроках информатики у Игоря
Васильевича. Эта часть моей жизни и тот человек, которому я безгранично благодарен, ведь
именно благодаря ему наша гимназия, район, республика, а кое-где даже и страна, дала о себе
знать. Соревнования, конференции в Якутске, Анапе, Москве, Казани, в Америке и это далеко
не весь список, где мы побывали. Хоть и я считаю, что самое главное, что остается после
конкурсов и соревнований, это не награды, признание и призы, а опыт, я горд тем, что был его
учеником.
Я назвал не все предметы и не всех учителей, оказывается, воспоминания - это
бесконечный процесс. Дополнительно скажу одно. Забавно, но, оказывается, именно в школе
я научился собирать роботов, соединять источники тока и провода в электрическую цепь,
рисовать тени на предметах, петь, бинтовать раны, пользоваться компасом и правильно ставить
палатку, и даже делать простейшие столярные работы. И все эти умения потом пригодились.
Но мы также учились собирать и разбирать автомат и правильно надевать противогаз и
маскировочный комплект! Когда рассказываю об этом, о том, чему нас успели научить в нашей
школе, многие удивляются, а некоторые завидуют.
Об одном учителе хочу сказать особо и отдельно.
Человек учится всю жизнь и, в основном, у людей. Но, как сказал Гёте, не всякий,
кто учит нас, заслуживает имя Учителя. По большому счету, мне всегда везло на дарителей
знаний – в школе, в вузе, Но настоящие, «совершенные» Учителя по Льву Толстому, которые
соединяют в себе любовь к делу и любовь к ученикам, запоминаются особо.
Одним из таких людей я считаю своего классного руководителя Наталью Алексеевну.
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Это совершенно справедливое
выражение можно применить к иностранным языкам. В глазах то, как мы классом ставили
с ней театрализованное представление на английском языке, участвовали, выигрывали и не
очень на олимпиадах, проходили через «огонь, воду и медные трубы», ездили на конкурсы,
говорили о прекрасном, даже простом житейском. Слов не подобрать, чтобы описать то тепло,
которое она нам и лично мне давала и получала в ответ! Спросите любого ученика нашего
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класса о любимом  учителе, я думаю, большинство назовет Наталью Алексеевну. С тех пор
образ идеального учителя для меня забавным образом связан с её образом   – элегантная,
красивая, загадочная и улыбчивая.... Помню, что она умела не обидеть ни нечаянным словом,
ни делом, а это великое умение в работе с ранимыми подростками. Ее легко и приятно было
слушать и слушаться. От нее так и веяло теплом и добротой, но это не слабая, а сильная доброта,
ее уроки всегда проходили насыщенно и интересно, без расслабления, скучать и отлынивать
не приходилось. А еще я ясно ощущала, как она сама любит свое дело, как ей нравится
английский, и его преподавание. К таким людям тянутся. Наверно, это было сложно, но она к
каждому нашла свой подход. И что мне в ней особенно нравилось – Наталья Алексеевна учила
пониманию, учила думать и размышлять, и с помощью размышлений и словарного запаса
проникать в суть.
Недавно у Натальи Алексеевны был юбилей. Я поздравляю Вас, Наталья Алексеевна, и
желаю, чтобы Ваше терпение никогда не иссякало, чтобы Ваши усилия никогда не пропадали
даром, чтобы проблемы и задачи решались, ответы находились. Будьте здоровы, благополучия
Вам. Пусть Вас окружает любовь.
Включиться в общественную деятельность в школе мне помогла детская организация
«Республика Гимназия». Будучи в ней, я реализовал себя как лидер и развил соответствующие
навыки. Школьники не должны забывать, что без них не было бы учителей, а это значит, что
«учителя - ученики» является системой, механизмом, с помощью которого движется «колесо»
образования, и от того, в каких отношениях находятся механизмы, зависит сам путь, направление и темп движения этого «колеса» (ученики, имейте ввиду и слушайтесь учителей!) …
Учителя и ученики – являются фрагментами пазла, каждый других дополняет и от того
интересно…
Вот такими я помню своих учителей и учебу. Но школа – это не только новые знания
и люди, их дающие. Это большой кусок жизни вообще. Это наш 11 «а»: дружный, веселый,
разнообразный и по-своему загадочный. Жаль, что нет того старого здания школы, с ним
связаны многие и многие воспоминания: и смешные, и трогательные, и пафосные, и веселые.
Мы закончили школу в 2018 году. С тех пор каждый прошел некоторую, хоть короткую,
но часть своего пути самостоятельно. Какие-то цели достигнуты, какие-то мечты исполнены.
А какие-то нет. Наверно, и наши учителя когда-то возлагали на нас свои надежды и чаяния,
ожидая определенных свершений и достижений во взрослой жизни. Если мы пока или уже
не оправдали Ваших надежд, не огорчайтесь, дорогие учителя. А во всех достигнутых наших
успехах есть и Ваша доля.
Поздравляю родную школу с юбилеем и хочу сказать «спасибо» своим учителям и всем
тем, кто сейчас трудится в нашей школе, всем, передающим свои знания, отдающим частицу
своей души, свою энергию ученикам, вкладывающим в них доброту своих сердец. Поздравляю
Вас и желаю здоровья, благополучия, хороших учеников, хороших условий труда, хороших
источников знаний - чтоб было на чем учить, чему учить, и кого учить. Желаю успешной,
любимой и благодарной работы. Пусть наша школа всегда растет и развивается!
Никита Григорьев

24 выпуск
Биhиги 2015 сыллаахха Филиппова Марина Николаевна кылаас салайааччылаах 8«а»
кылааска, оччолорго өссө урукку  мас кыра гимназиябытыгар киирбиппит, билигин санаатахха,  
наһаа даҕаны кэрэ кэмнэр ааспыттар эбит, үс корпуhунан сүүрэ сылдьан үөрэнэрбит. Эн - мин
дэhэммит, корпус оҕолоро буолан, кыhынын хаарынан бырахса тахсар этибит.
8-с кылааспытын номнуо бүтэрэн, 2016 сыллаахха таас мэндиэмэннээх сабыс-саҥа,
киэҥ-куон, ыраас оскуолаҕа киирбиппит.  Гимназиябыт  туhунан олус элбэх үчүгэй өйдөбүл
хаалбыт. Биһиги оскуолабытыгар куруутун  истиҥ-эйэлээх сыһыан баарын бэлиэтиибит, бэйэ-бэйэбитин өйөһөн-өйдөһөн, учууталларбытын иккис ийэ курдук көрөрбүт, тоҕо диэтэххэ,
кинилэр эрэ күүс-көмө буоланнар, биһиги оскуолабытын этэҥҥэ бүтэрэн, талбыт үөрэхпитигэр киирэн олоробут, сороҕор мөҕүллэн ( сыыһарбыт баар буоллаҕа) да ылар кэмнээх этибит.
Билигин  кылааспыт оҕолорун саныы-саныыбыт, оскуола кэмнэрэ, кырдьык,  саамай  бэһиэлэй
уонна көрүдьүөс эбиттэр диибит. Умнуллубат кэрэ түгэн буолан, өйбүтүгэр-санаабытыгар куруук сылааһы уонна сырдыгы эрэ  сыдьаайар. Бүтэрэр сылбытыгар биһиги инникибититтэн
олус диэн долгуйар уонна куттанар этибит, онуоха директорбыт Посельскай Юрий Павлович,

292

директоры үөрэх чааһыгар солбуйааччы Прокопьева Любовь Егоровна уонна директоры иитэр
үлэҕэ солбуйаччы Феоктистова Евгения Ивановна өйдөөн-өйөөн, күүс-көмө буоланнар, олох
киэҥ аартыгар таһаарар түмүк экзамеммытыгар, өйбүтүн-санаабытын сааһылаан, сөптөөхтүк
салайбыттарыгар махталбыт муҥура суох. Оҕо саас кэрэ кэмнэрин бэлэхтээбит бары үөрэппит
учууталларбытыгар, минньигэс астарынан күндүлээбит остолобуойбут повардарыгар, оскуола
туһугар үлэлээбит үлэһиттэргэ махтанабыт.  Оскуолабытын куруук өйдүү-саныы сылдьыахпыт
диэн эрэннэрэбит.
11 «а» кылаас оҕолоро

Өрүү өйдүүбүн
             Мин С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыгар 2016 сыллахха  9”а” гуманитарнай
кылааска үөрэнэ киирбитим. Гимназияҕа үөрэммит сылларым   тус бэйэбэр биир саамай
чаҕылхай, бэлиэ кэмим буолар. Хата, мин дьолбор диэххэ дуу, үөрэнэ киирбит күһүммэр
гимназия саҥа таас оскуолаҕа киирбит үөрүүлээх күннэрэ этэ. Бастаан киирэрбэр саҥа оскуолаҕа
үөрэнэ киирэн эрэр киһи быһыытынан, ону таһынан ОГЭ туттарыахтаах сылым буолан,
долгуйа санаабытым уонна гимназия директора Юрий Павлович, директоры үөрэх чааһыгар
солбуйааччы Любовь Егоровна: “Холонон көр” диэбиттэринэн,   үөрэхпин саҕалаабытым.
Саҥа кылааһым оҕолорун улахан аҥардарын кытта уһуйааҥҥа бииргэ сылдьыбыт буоламмын,
коллективка чэпчэкитик киирбитим. Гимназияҕа уруккуттан олохсуйбут үгэс буолбут
тэрээһиннэр туһунан оҕолортон, учууталлартан билэн-көрөн, саҥа эйгэни ылынан, оскуола
общественнай олоҕор киирэн барбытым. Эрдэ даҕаны олимпиадаҕа кыттар үгэстээх
буоламмын, история, обществознание, саха уонна нуучча литературатын олимпиадаларыгар,
ону тэҥэ улуус иһинээҕи хоһоон ааҕыытын  куонкурустарыгар ситиһиилээхтик кыттыбытым.
Бу курдук республика, улуус, оскуола иһинэн ыытыллар куонкурустарга, олимпиадаларга
көхтөөхтүк кыттар буолбутум. Мин  кылааһым көҕүлээһининэн, өйөбүлүнэн  оскуола иһинээҕи
куонкурустарга кытыыбын олус истиҥник саныыбын:  ол курдук  Григорий Лепс уобараһын
көрдөрбүт саҥа дьыллааҕы «Один в один» күрэхтэһии,   гимназияҕа үгэс буолбут “Туйгун
уолан” тэрээһинигэр ”Талба талаан” анал ааты ситиһиим. Маны таһынан биир астына саныыр
түгэним – кылааһынан оҥорбут А.С.Пушкин «Евгений Онегин» романыгар буктрейлербыт.  
Мин онно Онегины оонньоон турардаахпын. Олимпиадалары, НПКлары таһынан элбэх
ырыа, хоһоон ааҕыы тэрээһиннэригэр лауреат, Гран-При аатын ылары ситиспитим. Ол эрээри   
олохпор  умнуллубат дьикти  кэрэ кэминэн 2018 сыл кулун тутар, муус устар ыйдара буолаллар.
Ол саас Григорьев Никита бүтүн Роосиятааҕы “Ученик года-2018” куонкуруска кыттыытыгар
өйөбүл бөлөх састаабыгар киирэр улахан чиэскэ түбэспитим. Никита, Павлов Сеня, Соловьева
Дуня, Федотова Дайаана уонна мин буолан, Москва, Ульяновскай, Казань куораттарга сылдьан
кэлбиппит. Бэйэм кыра эрдэхпиттэн Москва куораты көрүөхпүн баҕарбыт буоламмын, 2018
сыл сааһа хаһан да умнуллуо суоҕа, өрүү чаҕылхай түгэн буолан мин дууһабар хаалыа.
              Гимназияҕа үс сыл таһаарыылаахтык үөрэнэн, ЕГЭ-бин ситиһиилээхтик туттаран,  
оскуолабын 2019 сылга бүтэрбитим. Мин гимназиям сыанатыгар тахсан ыллаабыт, хоһооон
аахпыт, ведущайдаабыт түгэннэрбин, оҕолору кытта билсэн, үөрэммит, сүүрбүт-көппүт,
мэниктээбит күннэрбин, гимназиям үлэһиттэрин, биллэн турар, тапталлаах учууталларбын
куруутун өйдүү-саныы сылдьабын, ис сүрэхпиттэн ахтан ылабын. Ардыгар өйдөспөт да буолуу,
эйэлэһии, үөрүү-көтүү... туох барыта бу кэмҥэ баара... Ону барытын сүрэхпэр үтүө өйдөбүл,
ахтылҕан гына илдьэ сылдьабын. Билигин мин СВФУ  историческай факультетыгар  үөрэнэ
сылдьабын уонна син - биир оскуолам кэрэ кэмнэрин курдук эдэр сааһым   олоҕор ыллыытуойа,   сүүрэ-көтө сылдьабын, онно эбии студенческай профсоюзка киирэн,   активиспын.
Гимназиям үүнэ-сайда, чэчирии турдун, өссө да улахан ситиһиилэри ситистин диэн истиҥ
баҕа санаалаахпын.
Дмитрий Никонов
Мин  2015-16 үөрэх дьылыгар 8 кылааска эксээмэн туттаран   үөрэнэ киирбиппиттэн
олус үөрбүтүм. . Бу 4 сыл устата үөрэммит оскуолабын,   гимназиябын   олус истиҥник
саныыбын. Биһиги гимназиябыт туспа тыыннаах, үөрэтэр ньымалаах. Гимназия боруогун
атыллаан киириэхпиттэн элбэх саҥаны биллим: үөрэх да өртүнэн, өй-санаа, олох да үөрэҕэр
үөрэммитим. Гуманитарнай кылааһы 2019 сылга 18 буолан бүтэрбиппит. Кылааспыт иһигэр
олус истиҥ сыһыан, бэйэ-бэйэҕэ өйөбүл, өйдөбүл баара. Бары доҕордуу буолан,  олох киэҥ
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аартыгар үктэммиппит. Биһигини барыбытын доҕордуу оҥорбут кылааспыт салайааччыта
Филиппова Марина Николаевна буолар. Кини олус бэһиэлэй, биһигини кытта тугу барытын
быһаарсан, тэҥҥэ сылдьыһан,  олус үчүгэй кэмнэри атаарбыт эбиппит. Биһиги гимназиябыт
учууталлара оҕолорго бары олус истиҥ сыһыаннаахтар,   сырдыгы, кэрэни эрэ баҕараллар.
Оскуола кэмнэригэр саамай сөбүлээн үөрэнэр уруоктарым - нуучча уонна саха литературата.
Нуучча литературатыгар экзаменнаах буоламмын, элбэххэ үөрэммитим. Биһигини нуучча
литературатыгар Лена Романовна Семенова үөрэппитэ, кини кэпсиирэ олус интэриэһинэй
уонна кэпсээбитин кэннэ бэйэҥ баҕаҕынан көҥүл ааҕаҕын. Онтон саха литературатыгар
Фекла Николаевна Болдовская   үөрэппитэ.   Кини миигин олимпиадаҕа элбэхтик бэлэмнээн
кытыннарбыта. Төрөөбүт  тылбар  интэриэһи үөскэппитэ , ол түмүгэр ХИФУ ИЯКН  саха-нуучча
салаатыгар киирэн үөрэнэ сылдьабын. Фекла Николаевна олус кыһамньылаах, оскуолабын  
бүтэрбиппин да  кэннэ сибээспитин быспаппыт. Туох баар бары предметим учууталларын олус
убаастыыбын, үлэҕитигэр үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри баҕарабын.
Алена Платонова
Мои воспоминания …
Мои воспоминания о нашей гимназии начинаются с 8го класса. И эти несколько лет в
моей жизни я не забуду никогда.
Хоть я и не был самым примерным учеником, но, благодаря поддержке моих учителей, я смог
закончить школу   вместе со всеми. Их добрые советы   и наставления не позволяли упасть
духом и  идти по жизни дальше.
Я также не забуду, как проходили наши уроки: даже самую строгую учительницу можно
было развеселить, ведь какими бы строгими они ни были или  же просто находились в плохом
настроении, мы могли найти общий язык и весело, но так же продуктивно провести урок.
А все наши уроки были такими, что не соскучишься. Каждый предмет был по-своему
интересен. По большей части это заслуга наших понимающих и добросовестных учителей.
Моя классная руководительница Инга Васильевна Слепцова - самая жизнерадостная
учительница в моей памяти, её доброта не сравнима ни с чем, она была отличным учителем и
тем, кто поддерживал нас в трудные минуты…
Я очень благодарен моей гимназии и рад тому, что у меня были такие учителя и
одноклассники.
Дьулустан Малышев
Ахтабын, саныыбын…
Мин 2006 сыллаахха 8-с кылааска Чурапчы гимназиятыгар үөрэнэ киирбитим. Ол
курдук номнуо 3 сыл биллибэттик ааһан, 2019 сыллаахха оскуолабын  ситиһиилээхтик бүтэрэн,
Хабаровскай  куоракка үрдүк үөрэххэ  үөрэнэ сылдьабын. Оскуола киһини   элбэххэ да үөрэтэр
эбит: өй эрэ өртүнэн буолбакка, дьону кытта алтыһарга, доҕордоһорго эмиэ. Билигин санаан
көрдөххө, оскуола кэмнэрэ киһиэхэ саамай умнуллубат кэрэ да түгэннэри бэлэхтээбит эбит.
Оскуола кэмнэрин өрүү  сылаастык саныыбын, ахтабын.
Быйыл гимназиям 25 сыллаах   үбүлүөйдээх сыла. Баҕарыам этэ оскуолабар үрдүк
чыпчааллары, саҥаттан саҥа кыайыылары ,  үөрэнээччилэр гимназиябытын бу курдук ааттата
турдуннар!
Түгэнинэн туһанаммын, бу үөрүүлээх түгэҥҥэ биһигини үөрэтэн-такайан, иитэн
таһаарбыккытыгар оскуолам күндү  учууталларыгар уонна чуолаан кылааһым салайааччыта  
Инга Васильевнаҕа махтанабын.
Сахаяна Яковлева
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Интэринээт оҕолорун ахтыылара
Мин  интернакка  2007-2010  сылга  диэри  олорбутум. Хатылыттан  үөрэнэ киирбит  
сылбар ылбыттара. Дьиэ кэргэҥҥэ ийэ, аҕа   тапталыгар, көрүүтүгэр – истиитигэр иитиллэн
кэлбит    буоламмын саҥа олоруохтаах   уопсастыбаттан    маҥнай   салла – долгуйа, куттана  
- саныыр этим. Ол гынан   баран мин   долгуйуум хара киириэхпиттэн төрүт биллибэтэҕэ.
Дьиҥинэн  кылааһым  оҕолоро саҥа интернат олохтоохторо эмиэ  саҥа коллектив этэ. Билигин  
санаатахпына олус чэпчикитик, туох ыараханы көрсүбэккэ биир дьиэ- кэргэн  буолан сүрдээх  
эйэлээхтик оҕо сааһым дьикти, интириэһинэй  сылларым  ааспыттарын саныы – саныы ахтабынсуохтуубун. Биһиги бары биир дьиэ кэргэн курдук  өйөһөн – өйдөһөн олорбуппутугар муударай
иитээччилэрдээх   буолан, кинилэр бириэмэтигэр олохтоох сүбэлэрэ – амалара, ыйыылара –
дьаһайыылара орун  - оннугар сөптөөх хайысхаҕа иитэннэр эйэлээхтик  олордохпут.
         Мин  интернакка олорбут буоламмын, билигин олус диэн махтанабын. Интернат олоҕо
биһиги студенныыр кэммитигэр олоххо бэлэмнээбит эбит. Ол  курдук манна уопсайга бэйэм  
бэйэбин көрүнэн олорорго, бириэмэбин  сөпкө  аттарынарга, коллективка  киирэрбэр барытыгар  
бэлэм курдук  эбиппин. Манна саҥа дьиэттэн тэйбит оҕолор дьоннорун  ахтан  ытыыллараэрэйдэнэллэрэ   баар  суол. Интернатым барахсан олоххо уустуктары  чэпчэкитик  ылынарбар  
үөрэппит - такайбыт эбит   диэн билигин   ыраах олорон   махтана саныыбын.   Махтанабын  
иитээччилэрбэр, минньигэс тотоойу  астаах повардарга, бары  үлэһиттэргэ. Эһиги үтүө  сүбэҕит
– амаҕыт араас көлүөнэ оҕолорго күүс-көмө  буола турдуҥ! Баҕарабын барыгытыгар дьоллоох
олоҕу, үлэҕитигэр ситиһиилэри, доруобуйа бастыҥын.                        
Саша Чичигинарова

          Мин  2008  сыллаахха  ахсыс  кылааска  Чурапчы улуустааҕы   гимназиятыгар  үөрэнэ
кэлбитим. Кэлээт даҕаны, интернакка олоро киирбитим. Интернат коллективыгар түргэнник
үөрэммитим. Уолаттар – кыргыттар  бары сытыы- хотуу оҕолор этилэр, сотору кэминэн  бэйэ  
киһитэ буолбутум. Эдьиий – убаай, балты- быраат буолан, биир ыал курдук олорорбут. Киэһэ
ахсын, уруок   ааҕар   бириэмэҕэ, бары бииргэ, «гум», «мат» диэн ким туохха күүстээҕинэн,
бэйэ – бэйэбитигэр  көмөлөһөн  ааҕааччыбыт. Ол кэннэ хаалан, күлэ- үөрэ кэпсэтэн, таһырдьа
мустан   оонньоон – көрүлээн,   күммүтүн атаарааччыбыт. Интернатым олоҕо элбэх үөрүүлээх,
умнуллубат кэрэ  кэмнэри, табаарыстары  бэлэхтээбитэ. Манна  кэлэн, мин  элбэҕи билбитим
– көрбүтүм.
          Күндүтүк  да  саныыбын биһиэхэ ийэ  кэриэтэ буолбут дьоммун – иитээччилэрбин.
Үлэлэригэр  олус бэриниилээхтэр, оҕо  туһугар ис дууһаларынан кыһалаллара. Үөрэх буоллун,
оҕо тус олоҕор ыарахаттары   көрүстүн, кинилэр куруук аттыгар бааллара, күүс-көмө, сүбэ- ама
буолаллара, наада буоллаҕына, хойукка дылы  өйдөөбөтөх уруоккун быһаараллара. Оҕолорго
анаан  тэрээһин бөҕө   ыыталлара, бырааһынньыктары хайаан  да туспа интернатчиктар диэн  
ылан, сыл  аайы куоракка киирэн  күүлэйдээн, төрөөбүт күннэри ылан, выпускниктары алҕаан,
барытын олус кыһаллан тэрийэллэрэ.  Ити барыта интернакка олорбутум сырдык түгэннэрэ
буолаллар.
           Минньигэс   да    астарынан    күндүлээччилэр биһиги повардарбыт. Олус ахтабын
интернатым   аһын, күн аайы буфекка субуруһан тахсан  аһааччыбыт. Сылаас, бэлэм аһынан
аһыырбын, дьэ,  студенныы сылдьан сыаналыыр буоллаҕым.  
          Интернатым  иитээччилэрэ  сөптөөх билиини ылан, инники олохпор  син  бэлэмнээх
киһи буолан иитиллэн тахсыбыппар, бииргэ  олорбут оҕолорбор,  гимназиям  үлэһиттэригэр
махталым  муҥура суох,   кинилэр мин  өйбөр  -  санаабар куруутун холобур   буола сылдьаллар.
Надежда Михайлова
Мин интернатым
Мин интернатка 10-11 кылааска олорбутум. Ити интернат саҥа аһыллыбыт кэмэ этэ.
Хаһан да дьиэбититтэн тэйбэтэх дьон киирэн бэйэбит туспа олорбуппут. Интернакка олорбут
сылларбын наһаа чугастык, сылаастык саныыбын. Интернат биһиэхэ иккис дьиэбит буолан,
үөрэ-көтө олорор этибит. Дьиэҕэ курдук повардарбыт күҥҥэ үстэ араас минньигэс астары
аһатан үөрдэллэрэ. Бырааһынньык аайы интернаппыт иһигэр мероприятие тэрийэрбит, араас
көрдөөх - наардаах оонньуулары оонньуурбут. Улахан остуол тардан, төрөөбүт күннэрбитин
ыларбыт, подарок бэлэхтэһэрбит. Баспытааталларбыт бириис атыылаһан, араас куонкурустары
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тэрийэллэрэ. Саас сылыйдаҕына, айылҕаҕа тахсарбыт, онно тахсан эмиэ аһаан, оонньоон
киирэрбит. Киэһэ аайы бары айдаана суох олорон, уруокпутун ааҕар этибит, баспытааталларбыт
кэрийэ сылдьан көмөлөһөллөрө, бэрэбиэркэлииллэрэ. «Биһиги интернаттар» диэн бэйэбит
улахан ыал курдук сананар этибит. Бары бэйэ – бэйэбитигэр ыарахан кэмҥэ көмөлөһөрбүт,
үөрүүбүтүн үллэстэбит. Уолаттарбыт бэйэлэрэ «Интер – чуг» диэн группа арыйан ыллыыллара.
Иккис ийэ буолбут баспытааталларбытыгар Анна Андреевнаҕа, Прасковья Петровнаҕа,
Нина Николаевнаҕа улахан махталбын тиэрдиэм этэ. Кинилэр биһиэхэ ис сүрэхтэриттэн
кыһаллаллара, куруутун сүбэ – ама биэрэллэрэ. Кыайыыларбытыгар, ситиһиилэрбитигэр
үөрэллэрэ – көтөллөрө. Сарсыарда аайы уһугуннаран, үөрэхпитигэр ыыталлара. Үөрэхтээх,
үчүгэй дьон буоллуннар диэн, баҕа санаалаахтара. Баҕарыам этэ кинилэргэ кытаанах
доруобуйаны, иитиллээччилэрин ситиһиилэригэр, махталларыгар уйдаран, куруутун үөрэкөтө, үлэлии-хамныы сылдьалларыгар!
Интернакка олорбут сылларбын хаһан да умнуом суоҕа, бииргэ олорбут оҕолоробун кытта
билигин да табаарыстаһабыт, интернаппытын долгуйа саныыбыт.
Интернаатым барахсан өссө да сайда, тупса, улаата турарыгар баҕарабын.
Надежда Михайлова

Интернат туһунан ахтыы
        Интернакка олорбут түөрт бэлиэ буолан хаалбыт сылларбын, бииргэ олорбут, алтыспыт
доҕотторбун, өрүүтүн күүс көмө буола сылдьыбыт баспытааталларбын, күн аайы минньигэс
сылаас аһынан тоторбут повардарбын ахтарым күнтэн күн кытаатар.
           Билигин санаатахпына наһаа да учугэйдик олорбут эбиппит – бэлэм сылаас аска, сылаас
ороҥҥо.
Хаһан да умнуом суоҕа аан маҥнай интернат аанын арыйан киирбит күммун. Ол түгэҥҥэ мин
билиэм этэ дуо хайдах курдук бу дьиэ мин олохпор иккис биһик буоларын, баспытааталларым
ийэм кэриэтэ, доҕотторум эдьиий убаай, балты быраат кэриэтэ буолалларын. Кинилэрдиин
тэҥҥэ ойон-тэбэн, оонньоон-көрүлээн, ыарахан кэмнэргэ бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөһөн,
үөрүүлээх кэмнэрбитин тэҥҥэ үллэстэн биир дьиэ кэргэн курдук иллээхтик олорон кэлбиппит.
Өйдөнөн хаалбыт түгэннэринэн миэхэ баспытааталларбыт биһиэхэ анаан тэрийэр
бырааһынньыктара,
мероприятиелара
буолаллар.
Ол
курдук,
аан
маҥнайгы
бырааһынньыкпытынан саҥа оҕолор сүрэхтэниилэрэ буолара. Онно мин саамай сөбүлүүрүм
диэн Прасковья Петровна сахалыы таҥастаах алгыс ааҕан, ис дууһабытын, интернаппытын
үөрэ отунан буруолатан ыраастыыра. Мин санаабар, манныгы мээнэ атын интернакка
көрсүбэтин буолуо. Салгыы сайыҥҥы уонна күһүҥҥү төрөөбүт күннээхтэр бырааһынньыктара
буолара. Онно мин сайын төрөөбүт күннээх буоламмын иккистээн бэлиэтиирбин эмиэ олус
сөбүлүүрүм. Онтон бары Саҥа Дьылы кэтэһэрбит. Хас сыл аайы бу күммүт ураты, дьикти
буолара. Бары хамаандаларынан арахсан эҕэрдэ номердарын көрдөрөн, наһаа үчүгэйдик Саҥа
Дьылбытын көрсөрбүт. Онно көрүдьүөс түгэннэр олус элбэх буолааччылар. Бу күн урут бүтэрэн
барбыт эдьиийдэрбит, убайдарбыт ыалдьыттыы кэлээччилэр. Саас аайы хас сыл ахсын бары
бииргэ дьоллоох Дьокуускай куоракка сынньанан кэлээччибит. Онно хайаан даҕаны катокка
уонна боулиҥҥа сылдьарбыт. Кыргыттар уонна уолаттар күннэрин ылыы эмиэ туспа чаҕылхай
күннэр буолааччылар. Онтон саамай умнуллубат түгэнинэн миэхэ гимназиябын бутэрэн,
интернаппыттан барар күн этэ. Онно алгыс, үтүө сүбэ тылларын ылынан, экзаменнарбын
этэҥҥэ туттаран, билигин үөрэх үрдүк кыһатыгар үөрэнэ сылдьабын.
          Алаһа дьиэбититтэн тэйэ сырыттахпытына иккис ийэ кэриэтэ буолбут дьоннорбор Анна
Андреевнаҕа, Прасковья Петровнаҕа, Саргылана Гурьевнаҕа, Екатерина Владимировнаҕа
махталым муҥура суох.
          Эһиги аттыбытыгар баар буолаҥҥыт биһиги көрсүбүт ыарахаттарбытын чэпэчэкитик
туораабыппыт.   
Киһи барыта интернакка олорбот – олорбут дьоннор, мин санаабар, саамай дьоллоох
уонна саамай элбэх доҕордоох дьоннор. Манна олороммун үгүһү, элбэҕи билбитим – өйдөһүү,
бэйэ-бэйэҕэ истиҥ сыаһыан диэн бастыҥ санаалары, бэйэни кыра эрдэхтэн салайынарга.  Онон
мин гимназияҕа үөрэнэн ааспыт көмүс сылларбар интернакка олорбуппуттан олус диэн
үөрэбин уонна киэн туттабын.
Дайаана Далбаева
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Интернат – иккис дьиэм
Мин оҕо сааһым кэрэ түгэннэрэ диэтэхтэринэ, иккис улааппыт дьиэм  интернааппын
саныыбын. Тоҕо диэн ыйытар буоллаххытына, мин эппиэтим биир, манна олоҕум чугас
доҕотторун булбутум. Киһи билигин санаатаҕына, интернаатым барахсан үчүгэйиин! Дьоносэргэтэ, олорор усулуобуйата уонна иитээчиллэр иитиллээччилэр икки ардыбыт сыһыана.
Мин интернакка 8 кылаастан олоро киирбитим. Ол саҕана 8  кылаастан кыралары киллэрбэт
этилэр, ол иһин саамай кыралара буолбуппут. Оо, онно ааспыт кэми санаатахха, толору
дьолунан туолабын. Баспытааталларбыт була сатаан, эҥин араас мероприятие бөҕө оҥороллор
эбит. Онно киирэн дьэ төрөөбүт күммүн ылар буолбутум. Өссө эҥин араас бырааьынньыктар
буолаллар этэ. Арба, интернат диэтэхтэринэ, буфекка аһыырбытын саныыбын. Оо, дьэ доҕоор,
билигин саамай ахтарым ити буолар. Тоҕо диэтэххэ, босхо уонна төһөнү баҕарар аһыыгын. Мин
бэйэм билигин уопсайга олорор буолан, этиэхпин  сөп, ханна да итинник үчүгэй усулуобуйа
суох. Сарсыарда - хааһы, күнүс миин, киэһэ торуой. Онтон сороҕор атын буолааччы. Эбиискэ
кэмпиэт, бэчиэнньэ уонна фрукта биэрэллэр этэ. Олус да үчүгэй эбит! Ырайга олорор курдук
эбиппит.
       Интернакка олорон, мин бэрээдэккэ үөрэнэн, билигин уопсайбар туох да ыараханы
көрсүбэккэ олоробун. Интернакка олоро сылдьыбыппын билэннэр, баал эбэннэр, билигин
саҥа уопсайга киирэн олоробун.
           Баспытааталларбыт - иккис ийэлэрбит. Ол да буоллар өйдөспөт түгэннэрдээх этим.
Биһигини бэйэлэрин оҕолорун курдук көрөллөрүн-харайалларын, үчүгэйи баҕаран этэллэрин
саҥа өйдөөтүм. Билигин санаатахха,   кыбыстар, хомойор түгэннэр элбэхтэр эрээри, ааспыт
кэммиттэн кэмсиммэппин. Итинник эттэххэ,   суруйарым, кэпсиирим элбэх.   Кылгатан
эттэххэ, Чурапчы гимназията, олорор дьиэ биэрбиккитигэр улахан махтал. Махтаныам этэ
баспытааталларбар уонна ас астааччыларга. Биһиги курдук дьоҥҥо анаан үлэлииргит иһин
барҕа махтал. Биһиги,дэриэбинэ оҕолоро, дьиэбиттэн ыраах сылдьар кэммитигэр иккис дьиэ
кэргэммит, күүс-көмө, дурда-хахха буолбуккут иһин улахан барҕа махтал.
Саргы Диодорова
Мин интернакка олорбут сылларым саамай умнуллубат кэмнэрим буолаллар.  Биһиги
Диодорова Саргылыын 8 кылааска киирбиппит, онон интернакка 4 сыл устата олус умнуллубат,
үчүгэй кэмнэбит ааспыттара. Сайын устата олус бэйэ-бэйэбитин  ахтыһан, күһүн үөрэнэ кэлэн
баран, интернакка киирэ охсорбутун эрэ кэтэһэр этибит.
          Сороҕор улахан таһымнаах күрэхтэһиилэр, мероприятиелар буолааччылар, оччоҕо олору
интернакка түһэрээччилэр. Аҕыйах хонук тахсаары интернаппытын дэлби ахтар этибит, хаһан
баралларын кэтэһэрбит. Интернакка олорон, киһи элбэххэ үөрэнэр. Самостоятельнай буоларга
дьону кытта алтыһарга. Иитээччилэрбит биһиэхэ иккис төрөппүттэрбит кэриэтэ буолбуттара.
Хара сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри кинилэр эппиэтинэстэригэр сылдьар этибит.
Бэйэлэрин оҕолорун курдук кыһаллаллара, бүөбэйдииллэрэ.  11 кылааска экзаменнарбыт бириэмэлэригэр Анна Андреевнаҕа тахсан олорбуппут. Кыргыттар күн аайы ас астаан, баспытааталбытыгар көмөлөһөн этэҥҥэ экзаменнарбытын туттартаабыппыт.
Саамай өйдөөн хаалбытым диэн, хас ый аайы төрөөбүт күннээх оҕолору эҕэрдэлээччибит. Повардарбыт бырааһынньык остуолун тардан үөрүүбүтүн үксэтээччилэр. Повардарбыт
астара саамай минньигэс уонна хаһан да аччыктаабыппын өйдөөбөппүн. Повардарга барҕа
махталбыт улахан.
Хас биирдии бырааһынньык, Саҥа дьыл, кулун тутар 8 күнүн, Аҕа дойдуну көмүскээччи
күнүн, ньукуолун күнүн үгэс курдук ыларбыт. Саҥа дьылга наар улахан мероприятие буолааччы.
Выпускник бөҕө кэлээччи, хас биирдиибитигэр Дед Мороз кэлэн бэлэх туттартыыр, представ
ление көрдөрөөччүбүт. Хас Саҥа дьыл наһаа бэһиэлэйдик уонна умнуллубаттык ааһааччы.
Билигин биһиги бары үчүгэйдик үөрэнэ сылдьабыт. Интернакка бииргэ олорбут доҕотторбунуун көрсөбүт, интернакка олорбут сылбытын санаан ылабыт.  Биһиги сөбүлүүр үөрэх
питигэр киирэн, үөрэнэ сылдьарбытыгар баспытааталларбыт кылааттара кыра буолбатах. Ки
нилэр тапталлара, кыһамньылара улахан көмө буолбута. Онон  Анна Андреевнаҕа, Прасковья
Петровнаҕа, Саргылаана Гурьевнаҕа, Екатерина Владимировнаҕа, Лия Ивановнаҕа, Валентина
Ильиничнаҕа махталбыт муҥура суох! Биһиги  эһигини  ахтабыт, таптыыбыт!
Өссө да кыһамньылаах үлэни, кытаанах доруобуйаны, дьиэ кэргэҥҥитигэр   дьолусаргыны!
Айна Попова

297

Мин интернакка 9 кылааска киирбитим. 5 кылаастан кэтэһэн киирбиппин билэн
үөрбүтүм аҕай. Интернат миэхэ лааҕыр уонна олорор дьиэм холбоспутун курдук
этэ. Оттон оннук буоллаҕа дии. Биир улахан дьиэ кэргэн буолан олорбуппут.
Билигин санаатахпына, интернакка олорон хомойбуппун өйдөөбөппүн. Өйбөр күлэ-үөрэ эрэ
сырыппытым кэлэр. Киэһэ 7-тэ чаастан 9-ка диэри бииргэ хайаан да уруок ааҕыахтаах этибит.
Икки чаас мээнэ олорумаары, уруок ааҕан сордонор аҕай этим. Билигин кэлэн, онтон үөрэбин аҕай, сүрэҕэлдьэһим да иһин толоруохтаах үлэбин оҥорорго үөрэппиттэригэр. Баспытааталларбыт биһиги туспутугар кыһаллаллар аҕай. Араас мероприятие тэрийээччилэрэ. Биһиги онно кыттан, үөрэбит эрэ буолбатах, бэлэмнэнэммит, туруоруммут сыалбытын ситиһэргэ,
дьыаланы бүтэһигэр диэри тиэрдэргэ үөрэммиппит. Оҕо улаатарын тухары оонньуу, дьарык
нөҥүө инник үөрэтэллэрэ наһаа үчүгэй. Интернаппытын билигин да ахтабын. Буфеппыт минньигэс аһылыгын эмиэ. Интернатым миигин элбэх доҕордуун булуһуннарбыта. Маннык кэрэ
сыллары бэлэхтээбитин иһин улахан махтал! Улахан махтал баспытааталларбытыгар биһигини көрө-харайа сылдьыбыккытыгар!
Саргы Чичигинарова
Школьные годы – самая чудесная пора в жизни человека.
Мои годы прошли в стенах моего любимого интерната самой чудесной школы Чурапчинской гимназии имени Степана Кузьмича Макарова. Именно эта школа подарила мне
верных друзей, дала не только огромные знания школьной программы, но и большие жизненные
уроки, которые до сих пор помогают в трудные моменты. Я благодарна своим учителям за их
неимоверный труд и преданность своей профессии. Хочу выразить огромную благодарность
своей классной руководительнице - Анастасии Николаевне Осиповой, учительнице русского
языка и литературы - Акулине Петровне Федоровой, которая привила мне любовь к русскому
языку, и всем-всем учителям Чурапчинской гимназии.
Моя учеба в гимназии началась в 2009 году, а жизнь в интернате – в 2011 году. Два года
я мечтала жить в интернате, и вот в 2011 году сбылась моя мечта, и я поселилась в интернате. В
то время большинство ребят, живущие в интернате, были моими одноклассниками, и мне
не пришлось проходить период адаптации. За все два года, которые я жила в интернате, не
было ни одного дня, чтобы нам приходилось скучать: мы всегда знали, чем занять себя. У
каждого был свой уголок в интернате: кто-то сидел в читальном зале, закрывшись книгами
и делая домашние задания, кто-то сидел у телевизора, смотря «Пусть говорят» и сериалы,
которые показывали после «Времени», а кто-то занимался своим творческим делом. Когда
ребята уезжали в выходные домой, обычно мы с Диодоровой Саргы оставались вдвоем из
девочек, тогда мы запасались едой на все выходные и всю ночь смотрели фильмы. Самой
веселой частью было вечернее время: например, во время посвящения мы должны были
исполнить танец-ритуал, чтобы доказать свою «истинность интернатчика». До сих пор
смешно это вспоминать J. И таких веселых, смешных, незабываемых моментов бесконечное
множество. А иногда случалось так, что надо было на время нас выселять, тогда нас брала
к себе Анна Андреевна, наша любимая воспитательница и заведующая интернатом, за что
ей я очень благодарна.
Также выражаю свою благодарность всем воспитателям интерната, которые научили нас
быть самостоятельными, а именно – Анне Андреевне, Прасковье Петровне, Саргылаане Гурьевне,
Екатерине Владимировне, Валентине Ильиничне, а также поварам, которые готовили самую
вкусную еду и приходили готовить даже в выходные дни.
Желаю своей родной школе и интернату дальнейшего процветания, успехов! Я горжусь тем,
что окончила Чурапчинскую гимназию имени  С.К.Макарова, и благодарна за замечательные
годы, прожитые в интернате.
Айыына Петрова
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Они работали у нас
Обслуживающий персонал
Слепцов Игнатий Семенови (1995-1996 гг) - подсобный рабочий
Осипова Галина Михайловна (1995-1999 гг.) - технический работник
Гуляев Афанасий Дмитриевич (1995-2005 гг.) - охранник, рабочий по ремонту
Никутов Степан Николаевич (1995-1996 гг.) - охранник
Новгородова Наталья Ильинична (1995-1999 гг.) - технический работник
Никутова Анна Степановна (1995-1999 гг.) - технический работник
Седалищева Саргылана Афанасьевна (1995-1996 гг.) -технический работник
Потапова Розалия Иннокентьевна (1996-2000 гг.) - технический работник
Павлов Павел Софронович (1996-1997 гг.) - водитель
Луковцева Елена Николаевна (1996-2005 гг.) - технический работник
Никутов Николай Николаевич (1996-1997 гг.) - охранник
Турантаев Павел Сергеевич (1997-2000 гг.) - водитель
Гоголев Андрей Васильевич (1997 г.) -водитель
Кондратьева Клара Петровна(1997-2000 гг.; 2009-2010 гг.) -повар, заведующая буфетом
Дьяконова Зинаида Петровна (1997-1999 гг.) - технический работник
Игнатьев Степан Степанович (1998-2003 гг.) - водитель
Сергеева Валентина Дмитриевна(1998-2006 гг.) - повар
Дыдаева Мария Дмитриевна (1999 г.; 2005-2011 гг.) - технический работник, повар
Карсанаев Афанасий Афанасьевич   (1999-2003 гг.) - водитель
Карпова Софья Константиновна (2000-2007 гг.) - технический работник, повар
Макарова Күннэй Васильевна (2001-2011г.) - технический работник, лаборант, документовед
Сергеев Егор Матвеевич (2002-2007 гг.) - водитель
Чагылысов Роман Гаврильевич (2002-2004 гг.) - охранник
Александрова Дария (2003-2004 гг.) - технический работник
Дьяконова Елизавета Дмитриевна (2004-2012 гг.) - технический работник
Жирков Николай Ионович (2004-2006 гг.) - подсобный рабочий, охранник
Иванов Петр Иванович (2004-2011 гг.) - подсобный рабочий, сторож-дворник
Варламова Марианна Михайловна (2007-2009 гг.) - сторож-дворник, посудомойка
Корякин Николай Иванович (2005-2008 гг.) - сантехник
Местников Ванифатий Ванифатьевич (2005-2006 гг.) - охранник
Миронов Андрей Егорович (2005-2006 гг.) - охранник
Рязанский Петр Константинович (2006-2007 гг.) - водитель
Дьяконова Валентина Илларионовна (2006-2011 гг.) - технический работник
Павлова Елена Ивановна (2006-2009 гг.) - посудомойка
Андреева Варвара Прокопьевна (2006-2012 гг.) - сторож-дворник
Аммосова Ульяна Ильинична (2006-2009 гг.) - технический работник
Александров Петр Еремеевич (2006-2014 гг.) - охранник
Филиппов Владимир Гурьевич (2006 – 2007 гг.) - подсобный рабочий
Кириллова Евдокия Кимовна (2006-2011 гг.) - повар
Ксенофонтова Светлана Семеновна (2007-2009 гг.) - сторож-дворник
Кривошапкина Наталья Николаевна (2007-2013 гг.) - сторож-дворник, технический работник
Хоютанов Алексей Иванович (2007-2009 гг.) - водитель
Попов Прокопий Васильевич (2007-2012 гг.) - водитель
Кривошапкин Дмитрий Дмитриевич (2008-2013 гг.) - рабочий по ремонту, сторож-охранник
Капитонов Егор Егорович (2008-2014 гг.) - рабочий по ремонту и сантехник
Аянитова Лилия Ивановна (2009-2011 гг.) - повар, посудомойка
Слепцова Луиза Климентьевна (2009-2013 гг.) - кондитер
Хоютанов Илья Викторович (2010-2012 гг.) - водитель
Харлампьев Иван Иванович (2010 – 2014 гг.) - сторож-дворник, подсобный рабочий
Пермякова Александра Германовна (2005-2017 гг.) - повар, заведующая буфетом
Дьячковская Софья Петровна (2011-2017 гг.) - повар
Неустроева Елена Славична (2011-2017 гг.) - повар
Дьяконова Ирина Спартаковна (2011-2012 гг.) - технический работник
Кириллина Светлана Степановна (2011-2014 гг.) - повар
Копылов Михаил Семенович (2011-2014 гг.) - сторож-дворник
Иванов Семен Николаевич (2012-2016 гг.) - рабочий по ремонту, сантехник, сторож-дворник
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Вспомогательный персонал
Новгородова Мария Ивановна (1996-2000 гг.) - медицинская сестра
Седалищева Марианна Афанасьевна (1995-1996 гг.) - делопроизводитель, лаборант
Порядина Валентина Васильевна(1996-1997 гг.) - делопроизводитель
Порядина Февронья Филипповна (1996-2005 гг.) -  бухгалтер-кассир
Местникова Сардана Афанасьевна (1997-2000 гг.) - делопроизводитель
Спиридонова Наталья Ивановна (1997-1998 гг.) - делопроизводитель
Романова Елена Ивановна (1998-2001 гг.) - делопроизводитель
Слепцова Татьяна Гаврильевна (1998-2006 гг.) - расчетный бухгалтер
Новгородова Антонина Михайловна (2000-2003 гг.) - медицинская сестра
Монастырева Анастасия Алексеевна (2000- 2007 гг.) - лаборант
Семенова Саргылана Александровна (2001-2005 гг.) - лаборант
Оконешникова Елизавета Ивановна (2001 г.) - секретарь-референт
Попова Ангелина Афанасьевна (2001-2004 гг.) - лаборант
Иустинова Айталина Ивановна (2001 – 2009 гг.) - делопроизводитель, бухгалтер-кассир
Егорова Екатерина Ильинична (2003-2004 гг.) - медицинская сестра
Коркина Анна Николаевна (2004-2017 гг.) - медицинская сестра
Уварова Мария Дмитриевна (2007- 2019 гг.) - бухгалтер-кассир
Федорова Сардана Константиновна (2005-2006 гг.) - документовед
Семенова Анастасия Спартаковна (2006-2019 гг.) - бухгалтер-кассир, расчетный бухгалтер
Чичигинарова Людмила Ивановна (2006- 2007 гг.) - документовед
Архипова Ефросиния Федоровна (2007-2008 гг.) документовед
Яковлева Мария Никитична  (2008-2009 гг.) - документовед
Бортник Николай Романович (2008-2009 гг.) - лаборант ОИТ
Аммосов Никита Никитич (2010-2011 гг.) - лаборант
Анисимов Степан Михайлович (2010 г.) - инженер-техник
Адамов Виталий Михайлович (2010-2011гг.) - инженер-техник
Соловьев Алексей Петрович (2010-2011 гг.) - лаборант ОИТ
Манасытов Анатолий Анатольевич (2011 г.) - лаборант
Новгородов Иван Иванович (2015-2019 гг.) - инженер-техник
Административно – управленческий персонал
Иустинова Альбина Степановна (1995-2002 гг.) - первый директор гимназии
                                                        (1995-1999 гг.) - учитель истории
Тобохов Семен Владимирович   (2002-2004 гг.) - директор гимназии
                                      (2000-2002 гг.)-заместитель директора по научно-методической работе
Гуляев Василий Васильевич (2004-2008 гг.) - директор гимназии
                                                 (1999-2005 гг.) - учитель истории
Манасытова Марианна Алексеенва (2008-2012 гг.)- директор гимназии
(1996-2002 гг.) - учитель французского языка
Посельский Юрий Павлович (2012-2019 гг.) - директор гимназии
                                  (2007-2009 гг.)- заместитель директора по информационным технологиям
                                                  (2005-2009 гг.) - учитель информатики
Федорова Акулина Петровна (1995-2003 гг.) - заместитель директора по учебно-методической работе
Бортник Александра Федоровна (2003-2011гг.) - заместитель директора по учебно-методической работе                                   (1995-2005 гг.) - учитель географии
Макарова Вера Егоровна (2012- 2013 гг.) - заместитель директора  по учебно-методической
работе                                (2011-2012 гг.) - учитель математики
Осипова Анастасия Николаевна (2012-2015 гг.) - заместитель директора по учебно-методической работе                                   (1996-2016 гг.)- учитель русского языка и литературы
Васильева Екатерина Владимировна (2015-2016 гг.) - заместитель директора по учебно-методической работе
Романова Саргылана Михайловна (1995-1997 гг.) - заместитель директора по научно-методической работе, учитель математики
Макарова Саргылана Михайловна (1997-1999 гг.) - заместитель директора по научно-методической работе,  учитель математики
Иванова Лилия Михайловна (2002-2004 гг.) - заместитель директора по научно-методической
работе                                       (1995-2005 гг.) - учитель истории
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Захарова Александра Ивановна (2005-2007 гг.)- заместитель директора по научно-экспериментальной  работе                      (1995-2003 гг.) - учитель физики
Илларионова Сардана Ивановна (2005-2006 гг.) - педагог-организатор
                             (2013-2017гг.)- заместитель директора по научно-экспериментальной работе
                             (2008-2012 гг.)- заместитель директора  по воспитательной работе
Калачев Петр Николаевич (1995-1996 гг.)- заместитель директора по воспитательной работе
Коркина Анна Николаевна (1996-2000 гг.)- заместитель директора по воспитательной работе
Заболоцкий Дьулустан Михайлович (1996-2002 гг.)- педагог-организатор
                     (2001- 2003 гг.)(2007-2008 гг.) - заместитель директора по воспитательной работе
Макарова Марианна Тимофеевна (2000-2001 гг.) - заместитель директора по воспитательной работе
Попов Евгений Викторович  (2003-2005 гг.) - заместитель директора по воспитательной работе
                                                  (1999-2004 гг.)- учитель информатики
Пермякова Виктория Ивановна (2012-2013 гг.)- заместитель директора по воспитательной
работе
Заболоцкая Мария Петровна (2015-2016 гг.) - заместитель директора по воспитательной работе
Сивцев Анатолий Алексеевич (1995-1996 гг.)- заместитель директора по административно-хозяйственной части
Болдовский Сергей Игоревич (1997-2001 гг.)- заместитель директора по административно-хозяйственной части
Аржаков Николай Афанасьевич (2001-2002 гг.) - заместитель директора по административно-хозяйственной части
Дьячковская Анна Андреевна (2001-2002 гг.) - заместитель директора по административно-хозяйственной части
Григорьев Анатолий Алексеевич (2013-2016 гг.) - заместитель директора по административно-хозяйственной части
Макаров Николай Николаевич (2016-2019 гг.) - заместитель директора по административно-хозяйственной части
Мохначевский Михаил Николаевич  (1999-2004 гг.)- главный бухгалтер
Ефремов Афанасий Михайлович (2005-2019 гг.)- главный бухгалтер
Воспитательный отдел
Васильева Мотрена Егоровна
(1996-1999 гг.)- руководитель хора мальчиков
Васильева Арина Владимировна (1995-1996 гг.)- руководитель студии ритмики
Сидорова Мария Николаевна
(1995-1997 гг.)- руководитель кружка
Дягилева Александра Васильевна (1998-1999 гг.)- руководитель студии ритмики
Кобельянов Петр Федотович
(2000-2008 гг.)- руководитель духового оркестра
Попова Инна Иавановна                  (2002-2003 гг.)- педагог-организатор
Катаков Будимир Филиппович
(2003-2005 гг.)- педагог-организатор
Черкашина Дария Егоровна
(2006-2007 гг.)- педагог-организатор
Федоров Анатолий Алексеевич
(2005- 2006 гг.)- педагог-организатор
                                                            (2007-2008 гг.)- учитель географии
Александрова Анастасия Григорьевна (2007-2011гг.)- педагог-организатор
Карсанаев Евгений Афанасьевич (2009-2010 гг.)- педагог-организатор
Семенов Василий Николаевич
(2010 -2015 гг.)- педагог-организатор
(2011-2013 гг.)- учитель национальной культуры
Скрябин Владислав Романович
(2015-2017 гг.)- педагог-организатор
(2018-2019 гг.)- специалист по охране труда
(2017-2019 гг.)- учитель ОБЖ
Дьяконов Петр Петрович (2017-2019 гг.)- педагог-организатор, руководитель театральной
студии
Федоров Василий Васильевич
(2003-2005 гг.)- руководитель вокальной студии
Петров Геннадий Иванович (1995-1997 гг.)- педагог-психолог
Яковлева Анна Ивановна (1997-2000 гг.)- педагог-психолог
Дьячковская Анна Андреевна
(1996-2001 гг.)(2003-2006 гг.)- социальный педагог
Попова Надежда Никифоровна
(2001-2008 гг.)- педагог-психолог
Григорьева Светлана Семеновна (2008-2009 гг.)- педагог-психолог
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Абрамова Юлия Софроновна
(2009-2016 гг.)- педагог-психолог
Неустроева Дария Устиновна
(2011- 2014 гг.)- социальный педагог
Аммосова Татьяна Михайловна (2016-2017 гг.)- педагог-психолог
Егорова Надежда Николаевна
(2016-2017 гг.)- социальный педагог
Местникова Лена Васильевна
(2017-2019 гг.)- социальный педагог
Адамова Розалия Семеновна
(2008-2009 гг.)- помощник воспитателя
Кириллина Миралюбовь Максимовна (2000-2001 гг.)- руководитель кружка
Ядрихинская Вида Викторовна
(2000 -2003 гг.)- руководитель кружка
Заболоцкая Надежда Михайловна (1999- 2010 гг.)- руководитель театральной студии
Попова Розалия Иннокентьевна (1995-1999 гг.)- библиотекарь
Андросова Евдокия Ивановна
(2000-2001 гг.)- библиотекарь
Сергеева Наталья Егоровна             (2001-2006 гг.)- библиотекарь
Сидоров Дмитрий Дмитриевич
(2005-2008 гг.)- руководитель кружка, воспитатель,  инженер-техник
Аммосов Ньургун Ильич                 (2005-2008 гг.)- тренер по масс-реслингу, воспитатель
Дорофеев Иван Афанасьевич          (2005-2010 гг.)- тренер по боксу
Романова Марианна Николаевна    (2005 – 2010 гг.) - руководитель вокальной студии, педагог дополнительного  образования
Иванова  Елена Ивановна             (2006-2019 гг.)- руководитель  фольклорного кружка
Аммосова Анастасия Титовна         (2006-2007 гг.)- руководитель кружка
Захарова Анна Александровна
(2006-2007 гг.)- руководитель кружка
Старостина Саргылана Дмитриевна (2007-2007 гг.)- социальный педагог
Попова Нина Николаевна             (2007 г.)- помощник воспитателя
Кириллина Клара Михайловна       (2007-2008 гг.)- руководитель  хореографической студии
Константинова Екатерина Владимировна (2007-2009 гг.)- помощник воспитателя
Попова Розалия Михайловна          (2008-2011 гг.)- руководитель хора мальчиков
Пестрякова Евгения Егоровна        (2012-2013 гг.)- руководитель фольклорного кружка
Захаров Гаврил Анатольевич          (2007-2008 гг.)- педагог дополнительного образования
Калачева Евдокия Михайловна
(2013-2014 гг.)- руководитель кружка
Жиркова Оксана Васильевна
(2016-2017 гг.) - руководитель пресс-центра
Слепцов Трофим Семенович
(2016-2017 гг. - руководитель телестудии
Поисеева Мария Эдуардовна          (2016-2017 гг.)- руководитель танцевального крружка
Петрова Марфа Васильевна             (2017-2018 гг.)- руководитель пресс-центра
Учителя
Пермякова Дария Даниловна
(1998-2002 гг.) - учитель русского языка и литературы
Чукрова Валентина Андреевна
(2000-2001 гг.) (2004-2005 гг.)- учитель русского языка  и
литературы
Коркина Мотрена Егоровна             (2002-2004 гг.)- учитель русского языка  и литературы
Эверстова Варвара Васильевна
(2005-2006 гг.)- учитель русского языка и литературы
Дягилева Агафья Семеновна
(2006- 2010 гг.)- учитель русского языка и литературы
Собакина Ольга Васильевна
(2006-2007 гг.)- учитель русского языка и литературы
Болдовская Ольга Сергеевна
(2007г.)
- учитель русского языка и литературы
Оконешникова Айталина Васильевна(2011-2013 гг.)- учитель русского языка и литературы
Маркова Вера Васильевна               (2013-2014 гг.) - учитель русского языка и литературы
Куличкина Дария Петровна             (1996-2015 гг.)- учитель английского языка
Габышева Виктория Викторовна (1995-2000 гг.) - учитель немецкого языка
Винокурова Евдокия Алексеевна (1995-1999 гг.)- учитель французского языка
Павлов Дмитрий Степанович
(1996-1998 гг.)- учитель истории
Филиппов Консантин Иннокентьевич (2003-2005 гг.)- учитель истории
Хоютанова  Сахаяна Алексеевна (2005-2017 гг.)- учитель истории
Жерготов Александр Егорович
(2017-2018 гг.)- учитель истории
Скрябин Ньургун Борисович
(2018 -2019 гг.)- учитель истории
Лаврентьева Любовь Ивановна
(1995-2017 гг.)- учитель математики
Никифорова Валентина Ивановна (1996-2000 гг.)- учитель математики
Наумова Марфа Семеновна             (1995-2015 гг.)- учитель математики
Монастырева Галина Семеновна (1996-1998 гг.)- учитель математики
Федоров Владимир Аполлонович (1999-2000 гг.)- учитель математики
Оконешникова Елизавета Иннокентьевна (2000 г.)- учитель математики
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Захарова Светлана Николаевна
(2001-2006 гг.)- учитель математики
Антипина Марианна Прокопьевна (2001-2002 гг.)- учитель математики
ЛоскинаТатьяна Николаевна
(1995-2001 гг.)- учитель физики
Слепцов Афанасий Иванович
(2001г.)- учитель физики
Попова Саргылана Николаевна
(2010-2014 гг.)- учитель физики
Саввин Николай Иванович              (2015-2017 гг.)- учитель физики
Александрова Иванна Павловна
(2014-2019 гг.)- учитель физики
Коркин Дмитрий Петрович              (1996-1999 гг.)- учитель информатики
Неустроев Прокопий Прокопьевич (1998-2001 гг.) - инженер-техник
                                                             (1999-2001 гг.)- учитель информатики
Егоров Иннокентий Захарович
(2001-2002 гг.)- учитель информатики
Саргыдаев Степан Анатольевич
(2002-2006 гг.)- учитель информатики
Горбунова Лидия Михайловна
(2008-2009 гг.)- учитель информатики
Слепцова Мария Семеновна
(2011-2013 гг.)- учитель биологии
Адамова Екатерина Иннокентьевна  (1998-2000 гг.)- учитель биологии
Оконешникова Светлана Васильевна  (2000-2001гг.)- учитель химии
Сивцева Ольга Павловна              (1997-1998 гг.)- МОП, повар
                                                             (1999-2007 гг.)-учитель физической культуры
Осипов Руслан Михайлович
(1999-2005 гг.)- учитель ОБЖ, физической культуры
Сивцев Егор Афанасьевич              (1997-1999 гг.)-учитель физической культуры
Захаров Алексей Рамзанович
(2004-2010 гг.) -учитель физической культуры, руководитель секции волейбола
Лебедева Мария Романовна              (2007-2012 гг.)-учитель физической культуры
Собакин Еремей Степанович
(2012-2016 гг.) -учитель физической культуры
Нестерева Анастасия Николаевна (2015-2016 гг.) -учитель физической культуры
Андросова Александрия Егоровна (2012- 2017 гг.) -учитель физической культуры, руководитель танцевального кружка
Дорогунов Семен Иванович
(1996-1999 гг.)-учитель технологии
Пермяков Егор Михайлович
(1998-2001 гг.)-учитель технологии
Попов Константин Егорович
(1999-2002 гг.)-учитель технологии
Феофанова Валентина Владимировна  (2005-2013 гг.)-учитель технологии
Гуляева Наталья Афанасьевна
(2007-2015 гг.) -учитель технологии, руководитель студии
«Далбарай»
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