
Выпуск от 27.02.2018  

МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова» 

Пресс-центр «Тинейджер»  

Намская улусная гимназия им. Николая Семеновича Охлопкова — одна из школ, включенная 

в сеть Президентских школ РС(Я). Обладатель гранта Президента РФ. Основана 7 апреля 1994 года 

по приказу Министерства образования Республики Саха (Якутия) 

В гимназии обучаются более 300 детей из 14 наслегов Намского улуса.  Количество 

учителей – 56. 

Профильное преподавание ведётся по трём основным направлениям: политехническое,  гуманитар-

ное  и  химико-биологическое. Обучение ведется на двух языках: на русском и якутском.  100% выпускников гимназии 

поступают по её окончании в высшие учебные заведения, из них 30% выбирают центральные ВУЗы. 

Помимо основной учебной программы, в гимназии ведётся подготовка учащихся к предметным олимпиадам, научно-

исследовательской работе. Ученики Намской гимназии успешно участвуют в дистанционных всероссийских олимпиа-

дах,  предметных олимпиадах всех уровней вплоть до всероссийских, а также в научно-практических конференциях 

«Шаг в будущее», Аммосовских и Чиряевских чтениях. 

В гимназии имеется своя школьная газета «Тинейджер», телестудия «ГиД», работают различные секции и кружки. 

Школьная газета «Тинейджер» издается со дня основания гимназии и по сей день 2 раза в месяц   издается самими уче-

никами Намской гимназии.  Гордостью  гимназии  является  музей,  в котором собрана история нашей гимназии.  

Намский улус (район) был образован 10 февраля 1930 г., центр - с. Намцы. Он расположен в Цен-

тральной Якутии по обоим берегам одной из великих рек мира Лены на красивейшей долине Энси-

эли. В 19 муниципальных образованиях проживает 23,100 человек постоянного населения, в т.ч. в 

улусном центре – 9,400 человек. Нынешний глава улуса - Атласов Александр Павлович (с 2013г.). 

Наш улус – родина многих государственных и политических деятелей, сыгравших значительную роль 

в становлении и развитии государственности республики. Одним из них является Максим Кирович 

Аммосов, выдающийся государственный деятель тюркских народов СССР. Другим видным государ-

ственным и политическим деятелем был Илья Егорович Винокуров. Они обеспечили стабильную обстановку в респуб-

лике, спасли родной народ от голодной смерти. С их именем связана борьба за честь и достоинство якутского народа. 

Гордостью улуса является педагогический колледж технологии и дизайна, успешно работает профессиональ-

ный лицей, 25 общеобразовательных школ, в которых обучаются свыше 4,5 тысяч учащихся, 31 дошкольное учрежде-

ние, 11 больниц. Богата и разнообразна культурная жизнь улуса. 

         «Серебряный пеликан – 2018» - открытый  профессиональный  конкурс  педагогического мастер-

ства и общественного признания проводится  в  памяти заслуженного работника народного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) Миронова Александра Степановича.  Учредителем конкурса является РОО 

“Клуб “Учитель года РС(Я)”.  Целью конкурса является создание условий для профессионального 

общения и совершенствования педагогического мастерства учителей РС(Я). 

           Герб конкурса – пеликан, кормящий троих птенцов. Оказывается, у этого символа очень давняя 

история. 1 сентября 1763 года Екатерина II издала манифест «Об учреждении Московского воспита-

тельного дома». Эту идею подал ей незаконнорожденный сын князя Трубецкого Иван Бецкой, личность в российской 

истории незаурядная. Подкидышам, брошенным у ворот Воспитательного дома, по указу Екатерины не только давали 

пропитание и крышу над головой, но старались развить в них склонности к наукам или искусству, посылали учиться за 

границу. Если известно было, что ребенок крепостной, ему давали вольную. Пеликан, кормящий троих птенцов, стал 

гербом Воспитательного дома. (По легенде, эта птица являет собой образец самоотверженной родительской любви: раз-

рывая клювом собственную грудь, она кормит голодный выводок своей кровью). Штемпель, изображавший пеликана с 

надписью «Себя не жалея, питает птенцов», ставился на игральные карты, а сбор с клеймения карт шел в пользу Воспи-

тательного дома. Императрица Мария Федоровна, жена Павла I, сочла сбор недостаточным для пополнения бюджетов 

благотворительных учреждений, поэтому пеликан появился на форменной одежде чинов благотворительных учрежде-

ний. Их мундиры украшали золоченые пуговицы с изображением благородной птицы. 

           Когда хрустальные фигурки стали наградой учительского конкурса, этим не только отдавали дань истории, но и 

призывали педагогов к самопожертвованию и милосердию по отношению к ученикам и воспитанникам… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%81


Сегодня на базе Намского педагогического колледжа им. И.Е.Винокурова состоялось торжественное открытие 

VI открытого профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Серебряный пели-

кан - 2018» им. Александра Степановича Миронова. Мероприятие прошло на высоком уровне. Колледж встретил всех 

гостей с распростертыми объятиями. Организаторы подошли к оформлению со всей ответственностью.   

Церемония открытия началась с приветственной речи ведущих. Затем слово предоставили близким и родным  

Александра Степановича Миронова. История  его жизни, заслуги нашли отклик в сердцах каждого из нас и послужили 

хорошим мотиватором. Далее на сцену вышли участники конкурса, активные, целеустремленные и наполненные свежи-

ми идеями педагоги. Им вручили памятные подарки. Для произнесения слов напутствия была приглашена Гуляева Анна 

Родионовна - руководитель отдела кадровой работы и государственной службы Министерства образования и науки Рес-

публики Саха (Якутия). Думаю, все согласятся с ее словами о том, что «скоро на небосклоне регионального образова-

ния зажгутся новые имена, которые станут представителями педагогической элиты нашей с вами Якутии и России». 

Ведь, действительно,  каждый конкурс даёт шанс раскрыться учителям, шанс учиться новому, найти свой путь. Слова 

приветствия были высказаны директором Института развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н.Донского II Галиной Ивановной Алексеевой. 

Открытие  конкурса украсили учащиеся I Хомустахской школы, танцевальный коллектив «Күнчээн», которые 

представили наш народный танец со всеми элементами традиционной якутской хореографии. Затем на сцену пригласи-

ли жюри и счетную комиссия конкурса – победителей и финалистов профессиональных конкурсов педагогического 

мастерства. Слово дали Денису Игоревичу Рочеву, учителю немецкого языка и директору Ленинградского центра раз-

вития одаренных детей и юношества, который со всей воодушевленностью произнес такие правильные и важные слова: 

«Конкурс - это возможность увидеть себя со стороны, увидеть свой профессиональный путь, а также выучить изюмин-

ки, которые позже пригодятся в вашем педагогическом пути». Также со своим опытом поделился руководитель депар-

тамента внутренней политики администрации Главы Республики Саха (Якутия) Василий Васильевич Гуляев: «Хочу 

сказать своим коллегам-конкурсантам, что ваша жизнь отныне будет делиться на две части: до конкурса и после. Жизнь 

после конкурса будет насыщеннее и лучше. Потому что любой конкурс - это личностный и профессиональный рост. 

Повышается самосознание, самооценка, появляются новые горизонты, знакомства». Им же были переданы слова благо-

дарности гостям из Ленинградской области и Дагестана, большой «привет» от Ил Дархана нашей республики Егора 

Афанасьевича Борисова, были подарены символические сувениры.  

Конкурс официально объявил открытым начальник Управления образования Намского улуса, Отличник Обра-

зования РС(Я), кандидат педагогических наук Ольга Герасимовна Готовцева. Церемонию открытия на сильной и краси-

вой ноте завершил коллектив учащихся Намской улусной гимназии, которые представили игру на күпсүүр, озвучивая 

якутские национальные мотивы.  

После открытия конкурса «Серебряный пеликан – 2018»  гостям и зрителям  презентовали  видеоряд участни-

ков, благодаря которому мы смогли лучше познакомиться с ними. Все учителя креативно подошли к видеопредставле-

нию, за короткий  промежуток времени смогли уложиться и доступно рассказать о себе.  

И, наконец, гвоздь сегодняшней конкурсной программы – это педагогическая мастерская Батюшкина Прокопия 

Дмитриевича, учителя истории и обществознания СОШ №33 им. Колосовой, Абсолютного победителя конкурса 

«Учитель года РС(Я) - 2017», обладателя I места в конкурсе «Учитель года Западной Якутии - 2017». Мастер-класс про-

шел на высоком профессиональном уровне. Прокопий Дмитриевич дал хороший пример нашим конкурсантам, провел 

свой урок вплоть до мельчайших деталей, не упустил ничего. Он поставил некую планку перед учителями, дал мотива-

цию на отличный старт.  

 



Учащиеся так же поделились своими впечатлениями касаемо проведенного мастер-класса: 

«Проведенный урок по истории был очень познавательным и увлекательным для нас. Мы рассмотрели 

Первую Мировую войну не только с общего плана, но и со стороны конкретной личности – солдата Михея 

Маркова, который храбро отстаивал честь своей Родины. Через судьбу и боевой путь этого человека мы 

воссоздали картину войны, проследили всю его жизнь, начиная с биографии до битв, в которых он доблестно участво-

вал. Также нам понравился сам метод обучения детей. Урок нам показался очень продуктивным и интересным». Они 

пожелали Прокопию Дмитриевичу процветания и дальнейших успехов. 



          Готовцева Ольга Герасимовна – начальник Управления образования Намского улуса,  один из организаторов 

конкурса «Серебряный пеликан».  

- С какой целью организуется  конкурс «Серебряный пеликан»? 

- «Серебряный пеликан» -  это конкурс педагогического мастерства для учителей со стажем более 3-х лет. Особенность 

данного конкурса заключается в том, что он открытый, то есть участие в нем может принять абсолютно любой желаю-

щий педагог. Этот конкурс организован для того, чтобы учителя со всей республики смогли познакомиться с педагоги-

ческой деятельностью победителей Всероссийских конкурсов, и ,конечно же, обменяться опытом. 

-Как должен показать себя учитель на данном конкурсе? 

-Я считаю, что на данном конкурсе учитель должен продемонстрировать все свое педагогическое мастерство, весь свой 

опыт, методы и технологии общения  с детьми, а также  новые проекты.  

-Ваши пожелания участникам  

-Каждому участнику я желаю удачи и успехов.  У победителя данного конкурса есть все шансы стать  финалистом  рес-

публиканского конкурса  «Учитель года РС(Я)».  А также искренне надеюсь, что данное мероприятие  окрылит наших 

участников на дальнейшие достижения в образовательной сфере и приобретенный  здесь опыт послужит для них фунда-

     Граков Алексей Сергеевич - учитель физики МБОУ Лицей №8 г. Сосновый Бор, Ленинградская область, победи-

тель конкурса «Учитель года Ленинградской области - 2016», победитель Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют -2017». 

 

 - Как победитель многих педагогических конкурсов, раскройте пожалуйста секреты успешного участия на подобных 

конкурсах.  

-Считаю, что участник должен показать то, что он пропустил через себя, то, что им прожито, не имея под рукой 

никаких бумажек показать свое мастерство. А волнение всегда есть, оно нормально для участников. Профессиональные 

конкурсы дают  нам возможность изменить себя. А мастерство приходит только тогда, когда человек постоянно 

     Гоголева Сардана Николаевна – учитель якутского языка и литературы и  национальной культуры народов РС(Я)   

Чурапчинской гимназии, участник 6 открытого профессионального конкурса педагогического мастерства «Серебряный 

пеликан - 2018».  

-Расскажите немного о себе. 

- Еще будучи учащейся Чурапчинской гимназии, я встретила учителя, которая стала для меня путеводной звездой и 

наставников по жизни,  Покровскую Феклу Николаевну. На ее уроках я поразилась красотой якутского языка и приняла 

решение стать учителем. Я очень рада тому, что работаю в школе, где я училась, и вот уже восьмой год наслаждаюсь 

деятельностью в кругу моих бывших учителей, ныне коллег.  

-Ваше педагогическое кредо?  

-Я считаю, что каждый ребенок талантлив, поэтому к преподаванию подхожу с творческой стороны. Мое педагогиче-

ское кредо - это «Творческий учитель – успешный ученик».  

- Что вы ожидаете от конкурса? 

-Когда мне предложили участвовать, я сразу обратила внимание на гостей, которые являются победителями и финали-

стами различных конкурсов всероссийского уровня. Самые главные ожидания от этого конкурса – это прежде всего 

обмен опытом и повышение своего педагогического мастерства. Каждый конкурс педагогического мастерства дает учи-

телю возможность взглянуть на свою деятельность со стороны, оценить себя и исправить недочеты в работе.  

-Общее впечатление о мастер-классах гостей конкурса.  

- Профессионально и методически грамотные мастер-классы. Для себя отметила некоторые приемы, которых буду при-

менять в своей практике.  

-Пожелание конкурсантам 

       Иванов Николай Евгеньевич -  учитель СОШ №19 г. Якутска, участник 6 открытого профессионального конкурса 

педагогического мастерства «Серебряный пеликан - 2018».  

-Ваше педагогическое кредо 

-Учитель должен любить свой предмет, а также должен любить детей, только тогда дети ответят взаимностью. 

-Ваши ожидания от конкурса «Серебряный пеликан - 2018» 

-Я надеюсь на то, что смогу набраться большого опыта, потому что здесь огромное количество людей гораздо опытнее 

меня, например, коллеги из Санкт-Петербурга, победители различных конкурсов педагогического мастерства. 

-Каковы Ваши первые впечатления о конкурсе? 

-Местоположение учебных заведений в Намцах очень хорошее, все три школы  расположены рядом, недалеко стоит пе-

дагогический колледж, что очень удобно. Еще мне понравилось то, что люди здесь очень приветливые и гостеприимные.  

-Как должен показать себя учитель в данном конкурсе?  

-Во-первых, человек должен обладать внутренней харизмой. Во-вторых, быть креативным и вести урок нестандартно. 

 



     Мне очень понравилось. Особенно  то, как учитель говорил громко, четко и ясно, а самое главное - мне не было 

скучно во время урока! 

Попова Юлия 11 «в» класс 

     Впечатление об уроке в основном хорошее.  Мне понравилось, что работа и инициатива исходила от учителя. Была 

видна его подготовка,  в основном урок был очень интересным,  но не продуктивным для выпускника, сдающего ЕГЭ 

по истории.  

Лебедева Людмила 11 «в» класс 

     Проведенный урок по истории Прокопием Дмитриевичем Батюшкиным был очень познавательным и увлекательным 

для нас. Мы рассмотрели Первую Мировую войну не только с общего плана, но и со стороны одного солдата - Михея 

Маркова, который храбро отстаивал честь нашей Родины. Через судьбу и боевой путь этого человека мы воссоздали 

картину Первой Мировой  войны. Мы проследили всю его жизнь, начиная с биографии до битв, в которых он доблестно 

участвовал. Также, нам понравился сам метод и система обучения детей. Мы работали по таблицам, фотографиям и 

картам. Урок нам показался очень продуктивным и интересным. Желаем  Прокопию Дмитриевичу процветания  и успе-

хов в дальнейшем! 

Захарова Мария 11 «б» класс 

     Сегодня нам провели открытый урок по истории. Я не думала, что на нас со сцены будут смотреть целый зал учите-

лей. Мы сначала сильно волновались, но учитель оказался настолько интересным и легким в общении, что я забыла о 

своем волнении. 

     В течение  всего одного урока мы узнали того, чего не могли прочитать с учебников. Все-таки слушать вживую чело-

веческую  речь оказалось более понятным, а работать в командах и обсуждать вместе с учителем исторические события, 

было очень увлекательным занятием. Особенно мне понравилось работать с фотографиями. Понравилось искать скры-

тый в них смысл. 

Урок прошел молниеносно. Обычно так бывает, когда занимаешься действительно интересным  делом. Спасибо учите-

лю. 

Амбросьева Влада 11 «в» класс 

     Мы всем классом участвовали  на уроке по теме “Пропорция”.  Я узнала правило золотой пропорции. Мы научились 

решать пропорции.  Было увлекательно, познавательно, интересно.  Хочу сказать, что я немножко волновалась, ведь  

это урок конкурсанта. В целом класс показал свои знания, навыки.  

Колодезникова Наташа, 6 “а” класс.   

     Урок прошел хорошо, конечно было волнение особенно когда оборачивался (было очень много народу). Учитель 

хорошо объяснял, рассказывал историю «Первой Мировой Войны» как он сам выразился «взглядом с мышиной норы», 

т.е путем повествования истории, изучением жизни одного воина  (как в конце оказалось его прадеда).  Само изучение 

жизни того солдата велось  посредством  исследования  архивных данных  (которые конечно  были заранее 

подготовлены учителем).  

Заровняев Боря 11 «а» класс 

    Мои впечатления  положительные. Учитель очень хороший , и  мне понравилось то , что он очень интересно 

преподает. В плане учебного материала он оказался сильнейшим. Он оправдал все мои ожидания. Я узнал от этого 

урока очень многое, что не узнал от прочтения книг и  разных источников.  Сначала мы очень волновались, но потом 

учитель нас успокоил и все стало хорошо. Мы стали очень активными, смогли ориентироваться работе по таблицам, 

фотографиям и картам. Мне этот урок очень понравился. 

Винокуров Вадим 11 «а» класс 

Никитина Сардаана,  Дьяконова Динара – учащиеся  7 «б» класса. Мы принимали участие на уроке конкурсанта 

Виктории Игоревны. Урок интересен, познавателен для нас. Мы анализировали стихотворения, и многому научились.  

Учитель  очень хорошо подготовлен к уроку, мы узнали новые афоризмы, цитаты,  закрепили  ранее полученные знания  



   Сегодня  в рамках республиканского конкурса  «Серебряный пеликан»  в  стенах «Намской улусной гимназии 

им.Н.С.Охлокова»  прошел деловой завтрак, ставший  для нас, гимназистов, доброй традицией.  Почетным гостем  был  

Денис  Игоревич  Рочев - победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России -2014", победитель конкурса 

"Лучший учитель немецкого языка России -2012", директор Ленинградского областного центра развития  одаренных 

детей и юношества.  Гимназисты  активно задавали свои вопросы, внимательно слушали и проникали в каждое слово 

собеседника.  Общение велось на темы изучения иностранных языков. Наш гость оказался  истинным полиглотом,  что 

восхитило каждого из нас.  Денис Игоревич высказал свои пожелания : «Я очень рад встрече с вами.  Я впервые обща-

юсь с детьми-билингвами.  Изучайте языки других стран, ведь все это пригодится  в будущем. Путешествуя по разным 

странам,  вы будете  говорить на языке той страны».   По словам Дениса Игоревича,   важно не то, что какой предмет ты 

преподаешь, а  главное как ты его любишь и передаешь своим ученикам.  Для нас было большим удовольствием  бесе-

довать  с учителем года России, с на-
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Над выпуском работали: 

Чиряева Айыына 11 «в» 

Матвева Женя 11 «в» 

Николаева Аня 11 «в» 

Попова Розита 11 «б» 

Черкашина Вилюита 10 «а» 

Иванова Виолетта 10 «а» 
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