2009 сыл ахсынньы 26 кµнµттэн тахсар. Атыыга кіІµл сыана
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День учителя
- профессион а л ь н ы й
праздник всех
работников
сферы образования - был
учрежден
ЮНЕСКО в 1994 году. Обычно отмечается в
первое воскресенье октября.
В нашей стране до 1994 года, по указу
Президиума Верховного Совета СССР от 29
сентября 1965 года, "День учителя" также отмечался в первое воскресенье октября.
По указу Президента РФ от 3 октября
1994 года отмечается в России 5 октября.
————————————————

Саха
Өрөспүүбүлүкэтин
үөрэхтээһинин
сайдыытын тирээн турар
суолталаах хайысхаларын дьүүллэһэр, саҥа
идеялары саҕар, биир
санаалаахтар
бастыҥ
уопуттарын үллэстэр учу-

Ийэ туһунан оҕолор
суруйаллар

Э±эрдэлэр

уталлар уонна педагогическай общественность XIII съезтэрэ 5 күн устата буолан
ааста
Дьокуускайга республика бары мун-

Күн күбэй ийэлэрбитин, эбээлэрбитин Саха
Сирин
Ийэ
күнүнэн
эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт
ыарыы ыалласпатын, эрэй
эҥэрдэспэтин, дьиэ иһэ толору дьол буоллун, оҕолоргут куруутун үөрдэ сылдь-

ГИМН АЗИЯТА»

2 4 . 1 0 . 2 0 1 5

«Музыка для всех»
проект чэрчитинэн

Саҥа кинигэ

ТЫЛ, КЭР Э ЭЙГЭ

нуктарыттан 500 делегат, үөрэх эйгэтин
үлэһиттэрэ кэлэн, араас темалаах форумнарга, быыстапкаларга итиэннэ бээтиниссэ күн уочараттаах пленарнай мунньахтарга сырыттыбыт. Билиҥҥи үйэҕэ
күрэстэһэр кыахтаах оҕону иитиигэ
төрөппүт, общество, бизнес, государство
оруолун быһаарыы тула төгүрүк остуолга,
площадкаларга биир идэлээхтэр мустан
санаа үллэһиннибит. Съезд программатын быһыытынан делегаттар былаас органнарыгар, киин куорат үөрэҕин тэрилтэлэригэр сылдьан элбэҕи биллибиткөрдүбүт. ХИФУ ректора Е.И. Михайлованы кытта олус истиҥ көрсүһүү буолла.
Кини ситиһиилэр, быһаарылла илик
кыһалҕалар,
учууталлар
тустарынан
элбэҕи кэпсээтэ. Үрдүк идэлээх специалистэри бэлэмнииллэрин таһынан, университет экспериментальнай үлэнэн, саҥа
технологиялары киллэриинэн, тутуунан,
учууталлары бэлэмнээһининэн дьарыктанарын туһунан иһитиннэрдэ.
“Россия
Федерациятыгар
үөрэхтээһин туһунан” федеральнай сокуоҥҥа
уонна “Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр үөрэхтээһин туһунан” регион сокуонугар
олоҕуран, учууталга ураты ирдэбили туруорар
Саха
сиригэр
үөрэхтээһин
төрдүттэн саҥа тиһигэ таҥыллар. Биһиги
өрөспүүбүлүкэбит учууталлара педагогика үгэстэрин инновационнай үлэни кытта
табыгастаахтык алтыһыннарар сатабылларынан оҕону үөрэтиигэ уонна иитиигэ
инникитин да ситиһиилээх буолуохтарыгар эрэнэбит.
С.С.Семенов гимназия директора

алларын, биһиги эһиэхэ
махталбыт муҥура суох!
Ийэ сахаларга былыр
былыргаттан ытыктанар убаастанар киһи буолар. Ол иһин 1993 сылтан,
бэл Россия иннинэ, Саха
Сиригэр сыл ахсын, алтынньы
ый
үһүс
өрөбүлүгэр, биһиги ийэлэрбитигэр иһирэх тылбытын, истиҥ сыһыаммытын этэр-кэпсиир республиканскай күммүтүн бэли-

этиибит.
Россиятааҕы Ийэ күнэ 1998
сылтан сэтинньи бүтэһик
өрөбүлүгэр бэлиэтэнэр Ийэҕэ
убаастабыл, сүгүрүйүү бэлиэтинэн. Бырааһынньыгынан
күндү ийэлэр! Барыгытыгар
дьолу, доруобуйаны, ситиһиилэри, чугас дьоҥҥут истиҥ
сыһыаннарын,
тапталы
баҕарабыт.
Гимназия коллектива
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Сочига сынньанан кэллибит
“Тыымпы кыымнара” о±о ырыа ансаамбылын
иитиллээччилэрэ быйыл сайын Сочи куоракка
“Черноморские звезды” Аан дойдутаа±ы куонкуруска
кыттан кэллибит.
Сочи куорат олус ырааґын, кыраґыабайын, элбэх
аралдьыйар сир баарын кірін сіхтµбµт да, µірдµбµт
да. Нэдиэлэ устата Хара муора±а сітµілээн, араас

выступили в конкурсе “Черноморские звезды” и стали
лауреатами III степени. В первый день мы были на
пляже, ели мороженое в гостинице. А потом мы посетили океанариум, аквапарк, Олимпийскую деревню. В
океанариуме было много рыб, акул, скатов, черепах,
морских коньков, дельфинов. Больше всего мне понравился морской котик Василиса, которая умела сочинять стихи, петь, танцевать, ходить как настоящая
модель, заниматься спортом и очень мило хлопать
плавниками.
В предпоследний день мы пошли на рынок, где
купили именные ложки, тарелки с надписью “Сочи”
или “Адлер”, смешные магнитки, украшения и поделки, сделанные из ракушек и стразов.
Но потом мы приехали домой, и я была рада,
что нахожусь дома.
Мой рассказ хочу завершить фразой “В гостях
хорошо, а дома – лучше!”
Соловьева Лена, VII класс.

*****===*****

экскурсия±а сылдьан дуоґуйа сынньанан кэллибит.
Куонкуруска Белоруссия, Украина уонна Россия
араас куораттарыттан тыґыынчаттан тахса о±о кытта
кэлбит этэ. О±олор бары да олус бэлэмнээх, µрдµк
таґымнаах этилэр. Биґиги о±олорбут, 5-6 кылаас
µірэнээччилэрэ, Яковлев Илья, Николаев Андрей,
Еремеев Яша трионан, Боронова Айсаана, Сивцева
Вилена, Харлампьева Валерия, Соловьева Лена квартетынан уонна Боронова Айсаана солист быґыытынан кыттаннар III степеннээх лауреат аатын ылан,
µірµµбµт муІура суох буолла.
Тµгэнинэн туґанан, тіріппµттэргэ дириІ махталбын тиэрдэбин. О±олоргут µрдµк ситиґиилэринэн
эґигини мэлдьи µірдэ сырыттыннар диэн ба±арабын.

Летом мы ансамблем “Тыымпы кыымнара” съездили в город Сочи на
международный конкурс
“Черноморские звезды”. В конкурсе участвовали тысячи ребят из разных городов и стран. Я, Илья и Андрей
исполнили песни “Тундра” и “Саха дьоно – УрааІхай”
и стали лауреатами III степени. Мы жили в комплексе “ Аквалоо”, были в Сочи-парке, в Олимпийской
деревне, в дельфинарии. Особенно мне понравился оке-

Еремеева М.И. “Тыымпы кыымнара”
ансаамбыл салайааччыта.

*****===*****

Как я провела лето.
Мое лето было огромным приключением. Потому
что оно началось с путешествия в город Сочи. Там мы

анариум, где плавали акулы, медузы, змеи, черепахи и
много-много рыб. Мы каждый день купались в море и
на бассейне. На территории “Аквалоо” был аквапарк.
С друзьями катались с водной горки, играли на воде. В
море было много медуз. Однажды, когда мы купались,
одна маленькая девочка плакала и мы поймали медузу
и отдали ей. Она обрадовалась, перестала плакать и
ее мама сказала нам “Спасибо”. Сочи – очень красивый город. Я очень рад, что был в Сочи и никогда не
забуду это лето. Это лучшее лето в моей жизни.
Еремеев Яков, VII класс.

*****===*****
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Самаан сайыны хайдах атаардым
Я провел лето очень хорошо.
После окончания учебы я просто
отдыхал, потом начались национальные праздники Ысыах. Я был
в местном ысыахе, еще съездил в
Борогон, Хампу. Был на ысыахе в
городе Вилюйске с кукольным
театром. А потом начался сенокос. После мы классом съездили в
столицу нашей республикиЯкутск. Потому что по итогам
учебного года мы стали победителями конкурса “Класс года”.
Там мы остановились в гостинице. Гуляли по городу, посетили
памятные места. В парке катались на квадрацикле. Очень весело было на “Фараоне”, хотя меня стошнило. После посетили
кинотеатр “Синема”, смотрели
фильм “Пиксели”. А потом вернулись домой, закончили сенокос,
собирали черную смородину и
ягоды.
Вот так я провел лето.
Сивцев Ильяс, VII класс.
*****===*****
Я провел лето очень хорошо
и интересно. Мы с ребятами играли в футбол, катались на велосипеде. Всем классом съездили
в город Якутск. Якутск – очень
большой город. Я тут впервые,
здесь очень интересно и красиво.
В парке мы катались на каруселях, посетили
игровой клуб
“Мандарин” и боулинг. Еще съездили в заповедник “Орто дойду”,
где увидели много зверей.
После приехали домой и всей
семьей ходили на сенокос и по
ягоды. Я помогал родителям косить сено, научился водить
трактор, таскал сено и снабжал
водой.
Я люблю лето, потому что
не темнеет ночью. И провел лето очень хорошо.
Николаев Вася, VII класс.
*****===*****

Летом в июне я с братом
Леней ездил в город Вилюйск к
маме. Она приехала на каникулы из Нерюнгри, где она учится
в медколледже. В Вилюйске были в кинотеатре, смотрели
мультфильм. А в июле с мамой,
братом и тетей Иванной поехали в город Якутск. Мы с
Леней впервые увидели Якутск.
Это очень большой и красивый
город. Там встретились с моими
однокласс никами.
Больше всего запомнилось посещение заповедника “Орто дойду”, где увидели много животных.
Очень хорошо и весело я
провел летние каникулы.
Егоров Ваня, VII класс.
*****===*****
Мин сайын ийэбэр, а±абар,
эбэбэр кімілістµм. Ґірэх
бµппµтµн кэннэ хортуоска
олордубуппут. Сарсыарда аайы
ньирэйдэрбин тахсан аґатааччыбын. Тракторынан µµт туттарааччыбын, от охсооччубун
уонна мустарааччыбын. Оттуу
барар буоллахпытына, малысалы бэрэбиэркэлээччибин. Эрдэ
оттоон кэллэхпитинэ, оонньуу
барааччыбын. Онтон киэґэ
хотоІІо ынах ыы тахсааччыбын.
Мин 93 кµнµ олус µчµгэйдик
атаардым.
О±олоор, µлэни таптааІ,
оччо±о инники олоххутугар олус
туґалаах буолуо.
Николаев Коля, VIII кылаас.
*****===*****
Дьыл кэмнэриттэн саамай
сайыны сібµлµµбµн. Сайын отмас кі±ірір, кітір-сµµрэр элбиир, кµммµт кµµскэ тыгар.
Сайын от оттоспутум, ірµскэ
киирэн
сугунн ааб ыты м,
ДьоІкуода±а
моонньо±оннообутум, СордоІнооххо
отоннообутум.

Јссі сайын ийэм бииргэ
тіріібµт балтыларын кытта
Турция±а кµµлэйдээн кэллим.
Анталия±а бассейІІа, муора±а
астына сітµілээтим. Музейдарга сырыттым. Самолетунан Стамбул куоракка баран
кµµлэйдээ н
кэлб ип пи т.
Москва±а Кыґыл болуоссакка,
метро±а, ма±аґыынарга сылдьыбыппыт.
Бу сайын миэхэ - умнуллубат тµгэн.
Филиппов Юра, VIII кылаас.
*****===*****
Мин бу сайыны олус
µчµгэйдик атаардым. Ыґыах
кэмигэр Дьокуускайга бартым.
Онно аймахтарбын кытта
кірµстµм, нэдиэлэ кэриІэ
кµµлэйдээтим.
Дьиэбэр
кэлээт,
аба±аларбын кытта оттуу
барыстым. Массыына ыытарга
µірэнним. Бµтэґик кµн от
кээґэн баран, Уйбаанчык
«Синтай» тракторын ыыппытым.
А±ыйах кµн буолан баран,
быраатым Айдыын тіріібµт
кµнµгэр сылдьыбытым, эмиэ
массыына ыыппытым. Бырааттарбар оонньуу оонньоппутум. Айдыын µірбµтэ а±ай,
Эрсан массыынанан астына
о он ньо обут а. С арсы ІІы
кµнµгэр Алина тіріібµт кµнэ
µчµгэй ба±айытык ааспыта.
Кµґµн буолуута убайдарбын кытта кустуу барсааччыбын. Биир кµн ірµскэ баран
кустаан, балыктаан кэлбиппит. Булпутун дьону кытта
тэІІэ µллэстэн олус µірдµм.
Тµмµкпэр этиэм этэ, бу
сайыны мин µірэ-кіті атаардым, элбэх саІаны биллим:
булт быраабылатын, хайдах
кус ыталларын, катушканы
быра±алларын. Билигин бэйэбин
улахан киґи курдук сананабын.
Григорьев Саша, VIII кылаас.
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«Сайылык» үлэ, сынньалаҥ лааҕыра
лаа±ыра бэс ыйын 15 кµнµттэн µлэтин
са±алаабыта. Барыта 50 о±о сырытта.
Сµрµн µлэ – хортуоска олордуута,
кімµµтэ, ноґуом эбиитэ, уу кутуута.
КµІІэ µстэ аґаан, араас кµрэхтэри
бэйэлэрэ тэринэн, психологическэй
трениннэргэ сылдьан о±олор кµнµ
б и л б э к к э а ґ а р т ы л а р , д у о ґ уй а
сынньаннылар. Тµмµгэр 7 тоннаттан тахса хортуоска хостоотулар.
Саамай элбэх хортуосканы хомуйан
Семенов Иосиф (6 кылаас), Еремеев Ярик (4 кылаас) - I-II м., III м. Колтовская Ага (4 кылаас) буоллулар.
Новикова Н.В.
“Сайылык”

µлэ-сынньалаІ

“Посвящение в старшеклассники” тэрээґин
ш е к л ас с н и ки ”

Биґиэхэ,
8
кылаас
µірэнээччилэригэр анаан, 10
кылаастар “Посвящение в стар-

тэ рээ ґ ин
оІордулар. Бастакы оонньуубут
идэни кытта сибээстээх этэ.
И ккис
тµґµмэххэ
ар а а с
моґоллору туораан, кµлµµс булан,
хапытааннарбытын
быыґаатыбыт. Бастакы хамаанда
х а п ыт а а н а
–
Саша
Григорьев, иккис – Коля
Николаев. Саамай хаґыылаахыґ ыылаа х µ ґµ с тµ ґµмэ х
буолла. Манна биґигини

бурдукка, сгущенка±а, кус
тµµтµгэр, сымыыттаах ууга
оймоотулар. Бµтэґигэр Саша
хамаандата хотто, биґиги
иккис
б у о л лу б у т .
Бу
тэрээґин биґиги кылааска
іргі дылы умнуллубат тµгэн
буолла
уонна
тэрийэн
ыыппыт о±олорго бар±а
махтал буоллун.
Егорова Валерия, 8 кылаас

«Кімµс кµґµн бэлэхтэрэ»
А л тынньы
1
к µ н µ г э р
µгэскэ кубул у й б у т
«Кімµс кµґµн
бэлэхтэрэ»
д
и
э
н
т і р і пп µтт э р
кімілірµнэн
атыы-эргиэн,
б ы ыст ап ка дьаарбаІка биґиги гимназиябытыгар буолан ааста. Бу манна кылаастар тіріппµттэрэ бары кэриэтэ кіхтііхтµк кыттан, былырыыІІытаа±ар ордук тэрээґиннээх буолла. Хас
биирдии кылаас турар миэстэлэрин киґи хара±а сэргии,
µірэ
кірір
гына
киэргэппиттэр .
Быыстапканы
сыаналаатылар гимназия учууталлара, ол курдук ір сылларга
биология, химия учууталынан µлэлээбит, ветеран учуутал
Сивцева Елизавета Алексеевна, естественнэй предметтэр
холбоґуктарын салайааччыта Унарова Елена Николаевна,
директоры µірэх чааґыгар солбуйааччы Кычкина Татьяна
Амангельдыновна, директоры иитэр µлэ±э
солбуйааччы

Унарова Мария Ивановна, эбии µірэхтээґин
педагога Егорова Ольга Степановна.
Дьµµллµµр
сµбэни быыстапка аґын кірµІэ элбэ±э, тіріппµттэр
барахсаттар сайын устатыгар о±уруот аґын арааґын
олордубуттара
сіхтірді. Саамай элбэх сибиэґэй
о±уруот аґын арааґын кірдірдө маІнайгы кылаас
кэллэктиибэ, онтон кэнсиэрбэлэммит о±уруот
астарыгар сэттис кылаас кэллэктиибэ. Быыстапканы
дьµµллµµр сµбэ 12 кірµІІэ арааран сыаналаата,
тµмµгэр алын сµґµіх кылаастарга 2-3 кылаастар,
µрдµкµ кылаастарга 5 кылаас кэллэктиибэ бастаатылар. Маны таґынан хас биирдии кылаас ас астаан
атыылаан элбэх харчыны киллэриннэ. Бу кµн
нэґилиэк олохтоохторо араас аһы атыылаґан, µірэн
-кітін, астынан дьиэлэригэр тар±астылар.
Гимназия
коллектива
µірэнээччилэр
тіріппµттэригэр бу тэрээґиІІэ кіхтііхтµк кыттыбыттарыгар махталын тириэрдэр.
Инникитин да
атын тэрээґиннэргэ кіхтііхтµк кыттыахтара диэн
эрэнэбит.
Дириэктэри иитэр
µлэ±э солбуйааччы Унарова Мария Ивановна
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Сонун тэрээґин буолан ааста
Атырдьах ыйын 24-30
кµннэригэр Дьокуускай куоракка олус туґалаах, сонун
тэрээґин буолан ааста.

2013 сыллаахха атырдьах ыйыгар Саха сирин бастакы президенэ М.Е.Николаев кі±µлээґининэн I Аан
дойдутаа±ы конгресс ыытыллыбыта. Бу конгресс
тµмµгµнэн, “Музыка для всех” проект концепцията
оІоґуллан олоххо киирбитэ. Проект сµрµн сыала: музыка инники кілµінэ духуобунай, интеллектуальнай,
нравственнай сайдыытыгар оруолун µрдэтии.
Онтон быйыл ыытыллыбыт II Аан дойдутаа±ы
конгресс сµрµн сыалынан
бырайыак бастакы
тµґµмэ±ин тµмµгµн, кыґал±аларын уонна сайдар
ірµтµн быґаарыы буолар.
Конгресска республика музыка±а учууталлара, музыкальнай оскуола преподавателлэрэ, детсад музыкальнай салайааччылара уонна араас дойдуттан музыка
эйгэтигэр µлэлиир дьон кэлэн кытыннылар.

II-й Международный конгресс «Музыка для всех:
международный
мастеркласс».
В конгрессе приняли участие
представители России, США, Швеции,
Испании, Германии, Украины, представители ЮНЕСКО. В составе участников
были российские и зарубежные деятели в
области музыкального искусства и образования, ученые, руководители и учителя
общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования детей,
музыкальные руководители из дошкольных образовательных организаций, руководители и преподаватели детских музыкальных школ (школ искусств), руководители государственных и муниципальных органов управления в сфере образования и культуры, представители бизнеса, средств массовой информации российских, международных музыкальных
изданий.
Прошли очень интересные мастер-классы. По вечерам походили концерты с участием детских коллективов,
концерт струнного квартета «Arco Artica» и ансамбля скрипачей с. Майя, кон-

II аан дойдутаа±ы конгресс бочуоттаах ыалдьыттарынан буоллулар:
1. Шила Вудворд (АХШ)- музыканан µірэтии аан
дойдутаа±ы тµмсµµ президенэ .
2. Валерий Брайнин (Германия) – ФРГ, Украина,
Россия, Белоруссия, Италия, АХШ аан дойдутаа±ы
холбоґук оскуолатын директора.
3. Михаил Семенович Казинин (Швеция) – искусствовед, музыкант, Стокгольмнаа±ы Драм.институт
профессора, Скандинавиятаа±ы бизнес µрдµкµ
оскуолатын профессора.
Биэс кµн устата араас мастер-кылаастар, семинардар, конференциялар, о±олор кыттыылаах кэнсиэртэр µрдµк тэрээґиннээхтик аастылар.
Конгресс биир туґалаах ірµтµнэн оскуола
о±олорун, тіріппµттэрин, общественноґы кытта
µлэтэ буолла. Ол курдук о±олорго, тіріппµттэргэ
анаан аґа±ас уруоктар ыытылыннылар.
Мин бэйэм, “Музыка для всех” проегынан
µлэлиирбинэн сибээстээн, Э.Б.Абдуллин программатынан “Музыкальные краски праздника” диэн
тема±а маІнайгы кылаастарга аґа±ас мастер-класс
ыыттым.
Бу II Аан дойдутаа±ы конгресс µірэтии системата іссі сайдарыгар инники хардыы буолла. Конгресска кыттыбыт хас биирдии киґи бэйэтигэр
туґалаа±ы, туох эрэ сонуну арыйан барбыта буолуо
диэн эрэнэбин.
Еремеева М.И. –
музыка учуутала.

Было проведено 32 мастер-класса с участием
2000 человек, в летних лагерях охвачено 2500 детей, в работе конгресса приняли участие 320 преподавателей музыки в школах и детских садах

церт симфонического оркестра ЯГФ им.
Г.М.Кривошапко,
благотворительный
вечер фортепианной и скрипичной музыки с участием М. Казиника.
29 августа в Государственном
театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона прошло заключительное пленарное заседание, в кото-

ром Министр образования Феодосия
Габышева начала свое выступление со
слов благодарности уважаемому Михаилу
Ефимовичу Николаеву, Первому Президенту республики, идейному вдохновите-

лю проекта «Музыка для всех», почетным гостям, оргкомитету за содержательную организацию столь важного для всех жителей нашей республики и, в первую очередь, для наших
детей международного музыкального
конгресса.
В заключение своего выступления Феодосия Васильевна вручила учителю музыки «Тогусской
гуманитарно-эстетической гимназии
им. Е.А.Степановой» Еремеевой Миноре Иннокентьевне - Грамоту Министерства образования РС(Я). Поздравляем!!!
От всей души поздравляю
Минору Иннокентьевну
за высокие достижения!
Успеха, счастья, радости, улыбок,
решений правильных!
Пусть будет жизнь мудра от равнодушия, обид и от ошибок.
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для Учителя так много это значит!
Пусть светлым будет ваш нелегкий
путь!
Желаем вам терпенья! Удачи!
Чирикова М.Н. учитель ритмики

№
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11 сентября в ДЦ
«Кэскил» состоялся
семинар по реализации
проекта
«Музыка для всех»,
в рамках которого
проведен улусный
мастер-класс
для
музыкальных руководителей и педагогов дополнительного образования ОО и УДОД. В семинаре приняли участие 26 педагогов.
Свои мастер-классы показали 7 музыкальных руководителей: Еремеева Минора Иннокентьевна, учитель
музыки МБОУ «Тогуссская гуманитарно-эстетическая
гимназия им. Е.А. Степановой» (авторский мастер-класс

«Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова» Русанна
Иванова, исполнив сюиту Баха.
Главный специалист воспитательного отдела
Колтовская Марианна Петровна проинформировала
о ходе реализации проекта «Музыка для всех» в
улусе….
Участники улусного семинара порекомендовали:
- подготовить специалиста в области музыкального образования для координации и руководства проектом «Музыка для всех» в целом по улусу;
- увеличить охват детей и молодежи музыкальными конкурсами;
- создать улусный консультационный центр по
реализации проекта «Музыка для всех»;
- предусмотреть переподготовку учителей музыки для работы по проекту «Музыка для всех»;
- создать ссылку «Музыка для всех» на сайте
каждой образовательной организации и учреждений
дополнительного образования детей;
- организовать выпуск специальных передач по
местному телевидению улуса по проекту «Музыка
для всех».
(Из сайта Вилюйского УУО)

«Коллективное инструментальное музицирование младших школьников») …..
Семинар открыла Васильева Юлия Ивановна,
начальник воспитательного отдела МКУ «ВУУО», обратившись к участникам семинара с приветственным словом. Открытие семинара украсила учитель музыки МБОУ

В мире музыки
С 5 по 10 октября прошла неделя музыки. В рамках данной недели
проведен ряд мероприятий.
Для учащихся 1-4 классов конкурс рисунков «Рисуем музыку», в
котором дети участвовали с огромным интересом и азартом. В итоге
жюри выявил следующих победителей: 1 м. - “Марш деревянных солдатиков” Прокопьев Ратмир (1 кл.),
“Клоуны” Чирков Витя (3 кл.); 2 м.
—«Музыка природы» Борисов Артем
(2 кл.), «Царевна Лебедь» Колтовская
Ага (4 кл.); 3 м.— «Мин баҕа санаам»
Иннокентьев Эрсан (1 кл.), «Я люблю
танцевать» Николаева Эльбира (1кл.),
«Щелкунчик» Новиков Егор (4 кл.) .
Для учащихся 5-7, 8-11 классов
викторина «Музыкальный калейдоскоп». Для ответов
на
стенде был размещен ящик, куда ребя-

та
с
удовольствием опускали
свои
варианты
ответов.
Как и во всех конкурсах были выявлены победители: 1 м. –Яковлев
Илья (6 кл.), 2 м.– Егоров Маркел (5
кл.), 3 м.– Еремеев Яша (7 кл.) среди
старшеклассников: 1 м.– Прокопьева
Саина (10 кл.), 2 м. - Прокопьева Намына (8 кл), 3 м.—Егорова Маша (10
кл.).
Также для среднего звена, прошел
конкурс
«Знатоки
музыки». Учащиеся разделились на 3 команды:
«Ноты»
7
класс,
«Современники» 6 класс, «Классика»
5 класс. Ребята
показали отличные знания в области музыкальной грамоты, биографии композиторов, угадывали музыкальные инструменты. В итоге 1 м заняла команда
«Ноты», 2 м.— «Классика», 3 м. доста-

лось «Современникам».
Конкурс защиты презентаций
«Наш любимый композитор» для
учащихся 8-11 классов. 1 м.—
коллектив 10 кл., 2 м.—9 кл., 3 м.—
11 кл.
Конкурсантам и слушателям было интересно узнать что-то новое о
жизни и деятельности великих композиторов.
Подводя итог всей недели можно сказать, что цель предметной
недели была достигнута. Ведь музыка не воспитывает музыканта, а
помогает человеку стать духовно
обогащенным!
Еремеева М.И. учитель музыки

СТ Р.

7

Ийэм миэнэ
Ийэм миэнэ эрдэ туран,
Аґылыгын бэлэмниир
ТаІыннаран аґатан
Оскуолабар атаарар.
Оскуолаттан кэлэрбэр
Ийэм µірэ тоґуйар,
Ґчµгэй сыананы ылбыппар
Ґірэр хайгыыр, мичээрдиир
Ийэбитин µірдµі±µм,
Хаґан да хомотумуо±ум,
Мин ийэбин таптыыбын,
Кµµскэ да кµµскэ сыллыыбын.
Соломонов Борис, 5 кылаас
*****===*****

Кэрэтиэн.
Хонууга сибэкки µµммµтэ –
Кэрэтиэн,
Ойуурга кэ±э этэрэКэрэтиэн,
СарсыардааІы кµн сардаІата –
Кэрэтиэн!
Ол эрэн кэрэттэн кэрэ,
Кµндµттэн кµндµ
Бу орто дойдуга
Мин кµн кµбэй ИЙЭМ!
Борисов Рудик, 5 кылаас
*****===*****

Ийэ±э э±эрдэ.
Ийэбэр ба±арабын кини хаґан
да хомойботун. Куруук кµлэµірэ сырыттын.
Самай чугас киґибит, эн баар
буолаІІын
биґиги баарбыт.
Ийэлэр
кµннэринэн
э±эрдэлиибин! Кµµскэ-кµµскэ
таптыыбын. Сыллыыбыт, саныыбыт, ахтабыт биґи бары.
ЫалдьыбатыІ туґугар бары тыл
этиэхпит. Ийэтэ суох ким да
сатаммат.
Петрова Айыына, 5 кылаас.

*****===*****

Ийэ баар буолан
Бу дойдуга ийэ баар буолан

С

биґиги толору дьоллоохпут. Кини
биґигини элбэххэ µірэтэр- иитэр.
Ийэ баар буолан биґиги µтµінµ
-кэрэни билэбит.
Ийэ, эйиэхэ тэІнээх ким да
суох, кµндµттэн кµндµ, кэрэттэн
кэрэ эн эрэ буола±ын.
Ийэ нарын, сылаас илиитэ,
Ийэ таптыыр нарын тыллара,
Ийэ нарын мичээрэ,
Хомойбут, хоргуппут кµннэри
Умуннарар алыптаах кµµстээх
Ийэ баар кµн сиригэр
Ил баґын салайар,
Ийэ баар дьон сµрэ±эр
Умнуллубат таптал иэйиитигэр.
Новикова Нида, 9 кылаас.

*****===*****

Ийэ баар буолан
Ийэ баар буолан, бу дойдуга
баарбыт. Бу кµн сиригэр тыынартыыннаах таптыыр ийэлээх буолар.
Ийэ баар буолан, бу кµн сиригэр
д ь о л л о о х п у т .
Ийэ биґиги олохпутугар саамай
таптыыр киґибит буолар. Кини
биґигини кыра эрдэхпититтэн
иитэр-аґатар, µірэтэр-такайар, мэлдьи харыстыыр, араІаччылыыр
киґибит. Ол иґин биґиги кинини
ірµµ харыстыы, убаастыы, таптыы
сылдьыахтаахпыт.
ИЙЭНИ таптааІ!

Каратаев Сергей, 9 кылаас.

А

Р

Ийэ-о±о маІнайгы тыла,
Ийэ-олох сибэккитэ,
Ийэ-киґи дьоло,
Ийэ±э махтаныах.
Ийэ сылаас мичээрэ,
Ийэ эйэ±эс майгыта,
Ийэ кэрэ-нарын куолаґа,
Ґрдуккэ кітµтэр.
Сырдык сулус буолан
Суолгун сырдатыа,
Бары куґа±антан
Быыґыа, араІаччылыа.
Ийэни харыстыахха,
Ийэни µірдµіххэ,
Ийэни уруйдуохха,
Кµµскэ-кµµскэ таптыахха.
Прокопьева Саина, 10 кылаас
*****===*****

А

Ҥ

А

Берегите матерей.
Мама для меня – это очень светлое,
большое, необъятное. То, от чего всегда исходит добротой, заботой, огромной любовью. Это самое святое, что
придумал Всевышний. Надо относиться к ней бережно, надо их любить; почаще говорить им, что мы их
любим; уважать, обнимать, ведь они
невечны.
Нам всем, детям, нужно побольше
слушать их, ведь они прошли какойто этап жизни, они многое увидели,
они могут научить. Они нам подарили
жизнь не для того, чтобы услышать
“Вот, ты меня не понимаешь, отстань
от меня, не лезь ко мне, я тебя не хочу
знать!” Но даже после этого они
умудряются нас прощать, принимать
обратно, потому что мы их дети, они
нас любят. Мама никогда своему ребенку не посоветует плохого.
Мать всегда рядом: болеем мы она не спит, волнуется, делает все,
чтобы мы поскорее выздоровели; дома нас нет – она тоже не спит, переживает, чтобы мы вернулись целыми
и невредимыми.
Мамы, вы нас выручаете в трудную
минуту или просто радуете. Вам гораздо больнее, когда нам больно. Папа тоже может быть рядом, но вы всегда чуть ближе. И ничего не ждете
взамен, но если только самую малость.
Я прошу всех детей - берегите матерей!
Евсеева Сардаана, 11 класс

*****===*****

Ийэ

Д

****===*****

Любовь матери.
В жизни каждого человека есть самый
родной ему человек – это его мама. Мы
будем вечно прославлять ту женщину, чье
имя – Мать. Ощущение отчего дома, его
тепла – это естественная потребность человека. И это тепло нам дарит мать.
Для каждого человека его мама – самая
лучшая в мире. Главное в нашей маме –
это то, что она всегда, как я теперь понимаю, считалась с особенностями наших
характеров, никогда не пыталась сломать,
подчинить, унизить. Наказывать за прогрешения наказывала, но никогда не унижала нас, потому что видела в каждом
Человека. Мама учила нас стоять друг за
друга, помогать всегда и во всем, выручать из трудных ситуаций; помнить, что в
мире нет ничего дороже, чем ЛЮБОВЬ
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Ахта-саныы сылдьарбытыгар
Биһиги аҕабыт, эһэбит Леонтьев Иннокентий Васильевич
сырдык кэриэһигэр анаан 2015 с. а.э. бу сылга кинигэ таҕыста.
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Бµлµµ улууґа,
Тыымпы нэґилиэгэ,

Ленин уул. № 10,
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Бу кинигэҕэ аҕабыт сэрии аас-туор сылларыгар оҕо сааһыгар
улахан дьонтон хаалсыбакка колхоз ыар үлэтигэр умса түһэн
балтыларын, быраатын хоргуйууттан быыһыыр инниттэн
үөрэҕин быраҕан да туран эбии ас булаары араас үлэҕэ үлэлээбитэ ахтыллар уонна кинини кытта бииргэ алтыһан үлэлээбит дьонноруттан, аймахтарыттан, оҕолоруттан уонна
сиэннэриттэн хомуллан ахтыылар киирдилэр.
Бу кинигэ тахсыытыгар үлэ түмүгэр ийэбит Еремеева Федора Семеновна улахан
өҥөлөөх буолар, кини ахтыылары хомуйан бу кинигэ сүрэхтэннэ диирим сыыһа буолбатаҕа буолуо.
Атырдьах ыйыгар буруолуу сылдьар кинигэни дьиэбитигэр ахтыы суруйбут
дьоммутун ыҥыран, чээйдэтэн, кэпсэтэн, махтанан кинигэбитин бэлэхтээбиппит.
Онон бу кинигэ тахсыбытыгар ахтыы суруйбут дьоммутугар улахан махталбытын
тириэрдэбит, кытаанах доруобуйаны уонна үлэлэригэр ситиһиини баҕарабыт.
Кыра кыыһа М. Соломонова
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Эйэ±эс э±эрдэ, исти² илдьит
Уб. Елизавета
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Саха Республиката,
Бµлµµ улууґа,
Тыымпы нэґилиэгэ,
Ленин уул. № 10/2
МБҐіТ «Е.А.Степанова
аатынан То±устаа±ы тыл,
кэрэ эйгэ гимназията»
Телефон:
Директор:
8 (411 32) 33-1-49
Учуутал хоґо:
8 (411 32) 33-1-99
Бухгалтерия:
8 (411 32) 33-1-99

Ытыктыыр учууталбытын сыралаах , µ р дµ к т аґ ы м н аах µ лэ І
тµмµгµнэн “Саха республикатын
µірэ±ириитин Бочуоттаах бэтэрэээнэ” буолбуккунан итиитик-истиІник
э±эрдэлиибит!

Уб. Минора Иннокентьевна,
Нарыйа Афанасьевна!
Таґаарыылаах µлэ±ит иґин Саха
республикатын µірэ±ириитин министерствоты н гр амот ат ынан
на±араадаламмыккытынан
э±эрдэлиибит!
Инникитин да эрчимнээх µлэни,
т а ла ан н а ах
µ і р э н э э ч ч и лэ р и,
тіріппµттэр
убаастабылларын
ба±арабыт!

Тус
олоххутугар,
дьиэкэргэҥҥитигэр дьол-соргу, ситиһии
аргыстастын!

Кырдьаҕастарга
күүс
–көмө,
эдэрдэргэ холобур буолар киһибитигэр

schtogus@mail.ru

ба±арабыт кытаанах доруобуйаны,
іссі да ір кэмІэ биґиэхэ µтµі сµбэама биэрэ сылдьаргар. Дьиэ кэргэІІэр
дьолу-соргуну, кытаанах, чэгиэн доруобуйаны, µтµінµ-кэрэни!

Тираґын ахсаана:

Гимназия коллектива.
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