
Выпуск 

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

Пресс-центр «Тинейджер»  

C 26 февраля по 1 марта 2018 года в на базе МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова»  в очной 

форме прошел VI открытый профессиональный конкурс педагогического мастерства и общественного признания 

«Серебряный пеликан – 2018», посвященный памяти заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) Миронова Александра Степановича. 

Конкурс впервые был проведен в 2013 году в Верхневилюйском улусе под названием «Учитель года Западной 

Якутии». Основателями конкурса являются Юрий Васильевич Кынатов, директор средней школы №4 в Верхневилюй-

ском улусе и председатель клуба «Учитель года РС(Я)», а также Александр Степанович Миронов, народный депутат Ил 

Тумэн, председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк». 

Учредителем конкурса является РОО «Клуб «Учитель года РС(Я)». 

Информационная поддержка – НВК «Саха», «Учительская газета», улусная газета «Энсиэли». 

Цель конкурса - создание условий для профессионального общения и совершенствования педагогического мас-

терства учителей Республики Саха (Якутия). 

Конкурс проводился в трех этапах: 

 - «Учебное занятие» (40 мин.) с самоанализом (10 мин.).  
-  «Мастер – класс» (25 минут, включая 5 минут ответов на вопросы. Темы мастер-класса определяются самими участ-

никами). 

 -  «Образовательный проект» (15 минут, включая ответы на вопросы) Участник представляет один осуществленный 

или предполагаемый проект со своим участием.                                                                                                                                                    

              В состав жюри VI-го открытого профессионального конкурса «Серебряный пеликан – 2018» входят абсолют-

ные победители Всероссийского и республиканского конкурса «Учитель года», представители учредителей общест-

венных организаций, муниципальных органов управления образованием, деятели науки, учителя, учащиеся.  

      Первый конкурсный день был ознакомительным. Наши гости из Ленинградской области провели показательные 

мастер-классы, ставшие образцом, к которому должны стремиться конкурсанты. Действительно, было видно, что они 

являются мастерами своего дела, всё было организовано на высоком уровне.  

       Официальное открытие состоялось 27 февраля на базе Намского педагогического колледжа им. 

И.Е.Винокурова. Колледж встретил всех гостей с распростертыми объятиями. Организаторы подошли к оформлению со 

всей ответственностью.   

Во время церемонии открытия представили всех виновников данного торжества – активных,  целеустремлен-

ных и наполненных свежими идеями педагогов. Слова напутствия были произнесены Гуляевой Анной Родионовной - 

руководителем отдела кадровой работы и государственной службы Министерства образования и науки Республики Са-

ха (Якутия). Также почетными гостями были директор Института развития образования и повышения квалификации 

им. С.Н.Донского II Галина Ивановна Алексеева; руководитель департамента внутренней политики администрации Гла-

вы Республики Саха (Якутия) Василий Васильевич Гуляев; начальник Управления образования Намского улуса, Отлич-

ник Образования РС(Я), кандидат педагогических наук Ольга Герасимовна Готовцева. Жюри, счетной комиссии и уча-

стникам были подарены памятные сувениры. 

Далее была проведена педагогическая мастерская Батюшкина Прокопия Дмитриевича, учителя истории и обще-

ствознания СОШ №33 им. Колосовой, Абсолютного победителя конкурса «Учитель года РС(Я) - 2017», обладателя I 

места в конкурсе «Учитель года Западной Якутии - 2017». Мастер-класс прошел успешно, Прокопий Дмитриевич дал 

хороший пример нашим конкурсантам, провел свой урок вплоть до мельчайших деталей, не упустил ничего. Он поста-

вил некую планку перед учителями, дал мотивацию на отличный старт.  

В этот же день начался первый этап конкурса – открытые уроки. Со слов самих участников, которые вели учеб-

ные занятия, вопросы, критика и советы экспертов помогли им взглянуть на свою работу с другой стороны, попробо-

вать объективно оценить её. Детское жюри высоко оценило подготовленность учителей, восхищаясь их умением дер-

жать себя перед публикой.  

Самым интересным испытанием явилась защита образовательных проектов. Конкурсанты представили автор-

ские и инновационные проекты, которыми владеют в совершенстве и реализовывают в своей педагогической деятель-

ности. 

И завершающим этапом «Серебряного пеликана – 2018» стало проведение мастер-классов. Гости и жюри оце-

нили профессионализм каждого участника, который  за отведенное время сумел показать свою технологию обучения, 

образовательную методику. Мы в полной мере смогли ощутить на себе мастерство наших педагогов. 

Конкурс на протяжении пяти лет проводился на своей родине, но в этом году впервые прошел в другом улусе, 

что позволило учителям из центральных улусов и заречья принять участие и расширить масштабы «Серебряного пели-

кана». Мы очень рады, так как стали свидетелями этого большого профессионального праздника педагогов и желаем, 



       Софронеев Святослав Андреевич - директор центра  технического творчества г. Якутска и по совместительству 

заместитель председателя республиканской общественной организации «Клуб Учитель года»  Республики Саха 

(Якутия). Сам тоже участвовал в конкурсе «Учитель года- 2014», стал победителем и вошел в 5 лучших  учителей рес-

публики. Я по профессии учитель истории и я считаю, что главный в школе -  это «ученик», т. е  все условия в школе 

должны быть созданы для развития и социализации именно ученика.  Конкурс уже стал очень хорошей традицией для 

нашего клуба, участников стало больше (21). Я как организатор могу сказать, чтобы было еще больше желающих, но из

-за формата конкурса и условий не смогли их допустить к конкурсу. География участников тоже большая: г. Якутск, 

Намский, Амгинский, Горный, Сунтаркий,  Жиганский улусы  и др.  Я член счетной комиссии, поэтому непосредствен-

но на уроках, мастер-классах я не присутствовал,  но я знаю некоторых участников лично и в принципе могу быть уве-

ренным  в их профессиональной компетентности.  Участникам я бы хотел пожелать победы, потому что  плох тот  сол-

дат,  который не хочет стать генералом. Кто-то все равно выиграет, но они все получат тот необходимый, ценный опыт  

и уверенность, которая в будущем им будет помогать непосредственно в работе в своей школе. Призеры данного кон-

    Кынатов Юрий Васильевич -  директор МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова», председатель 

клуба «Учитель года РС(Я)», финалист Всероссийского конкурса «учитель года России-2010», член жюри Всероссий-

ского конкурса «Учитель года России» в 2014, 2016 гг., председатель жюри.  

   - Вы как человек, стоявший у истока конкурса «Серебряный пеликан», расскажите об его  истории. 

    - Конкурс впервые  был проведен в 2013 году в Верхневилюйском улусе и назывался «Учитель года Западной Яку-

тии».  Основателем  конкурса являлся Александр Степанович Миронов, заслуженный народного хозяйства Республики 

Саха (Якутия).  Учредителем конкурса является РОО «Клуб Учитель года РС(Я)».  Примечательно то, что  самые пер-

вые конкурсы  прошли под информационной поддержкой  издания  всероссийского уровня – «Учительская газета».  

Победителем прошлого года является  учитель истории и обществознания СОШ №33 г.Якутска, Прокопий Дмитриевич 

Батюшкин.  Нам отрадно, что наш конкурс стал для него точкой роста для  участия на конкурсе «Учитель года России».  

    -  Мы знаем, что конкурс «Серебряный пеликан» с каждым годом растет, развивается, выходит на новый уровень.      

Скажите, как проходит в этом году конкурс?   

    - Главным отличием данного  года является то, что впервые наш  конкурс проводит другой улус.  Нам, как организа-

торам,  очень приятно  сотрудничать  с педагогическим сообществом  Намского  улуса,  в частности  с замечательным 

коллективом  Намской улусной  гимназии.   

      Отметим, что в этом году  конкурс  оценивает   жюри, в состав которого входят сильнейшие  профессионалы, побе-

дители многих педагогических конкурсов, наши почетные гости из Санкт-Петербурга.  

    - Ваши пожелания  дальнейшему развитию конкурса  

     Прокопий Дмитриевич Батюшкин – учитель истории МОБУ «СОШ №33» г.Якутска, победитель конкурса 

«Учитель года РС(Я)» в 2017 году. 

-Ваше педагогическое кредо 

-«Per aspera ad astra», что означает «Через тернии к звездам». Это больше мое жизненное кредо, нежели чем педагогиче-

ское. 

-Первые впечатления о конкурсе 

-В целом, видно, что приехали учителя творческие, заинтересованные в своем саморазвитии и дальнейших перспекти-

вах. Все участники оставляют очень хорошее впечатление. 

-Вы вчера провели открытый урок по истории ученикам 11-ых классов. Что Вы хотели показать и донести своим колле-

гам этим уроком? Каковы ваши впечатления об учащихся? 

-Мне отвели время для урока под названием «Педагогическая мастерская» и я решил показать урок не сказать, что кон-

курсного формата. Я захотел поделиться своим опытом, а также продемонстрировать немножко необычный формат 

урока. Урок-расследование. Ребята работали с различными архивными документами, со старыми фотографиями, это все 

делается для того, чтобы мотивировать детей к исследовательской деятельности.  Сами ученики мне очень понрави-

лись, хотя, конечно, возникли некоторые проблемы в организационном плане. Например, тот же микрофон, детям было 

 Демаков Илья Сергеевич – учитель истории и обществознания ГБОУ гимназия №116 Санкт-Петербурга, абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017», «Учитель года Санк-Петербурга – 2017».  

   - Зовут меня Илья Демаков, учитель истории Санкт-Петербурга и «Учитель года России».  Кредо: самое главное раз-

говаривать друг с другом. Мастер-классом хотел передать некоторые приемы, формы работы, поделиться с тем, как я 

решаю задачи, которые встают  перед каждым учителем.  Мне кажется, что намские 5- классники ничем не отличаются, 

они всегда одинаковы, очень мотивированные, бодрые, им все равно открытый это урок или закрытый, и это очень здо-

рово, классно, а 8- классники на открытом уроке немножко стеснялись, но очень быстро включились в дело. Самое 

главное пожелание конкурсантам – это слушать тех кто рядом, свою команду, своих наставников, своих учителей, пото-



 

     Алексей Сергеевич Граков – учитель физики Лицея №8 города Сосновый Бор Ленинградской области. Победитель 

конкурса «Учитель года Ленинградской области—2016», победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют

-2017».                              

- Расскажите о себе. 

- Мой педагогический стаж составляет 6 лет. Я люблю проводить эксперименты на уроках, стараюсь ребят держать все-

гда в тонусе, преподносить что-то новое, общаться с коллегами, а также ездить на разные конкурсы, выступать. 

- Ваше педагогическое кредо. 

- Я считаю, что учитель не должен быть скучным, детям не должно быть скучно.  

- Цели вашего мастер-класса. Какое мнение сложилось об учащихся? 

- Я старался показать те приемы, которые использую  в своей работе, те источники удивления, которые мне интересны. 

Я считаю, что именно положительная эмоция приводит к положительной мотивации. Мотивация ребят очень сильно 

зависит от эмоции. Личностная составляющая на уроке  обязательно должна быть, ведь если  ребятам захочется рабо-

тать, то  они будут это делать.  

  Сегодня ребята  были отзывчивые,  на позитиве, все прекрасно.  

 - Ваши пожелания участникам. 

- Учиться. Учитель никогда не перестает учиться сам. К примеру,  если я провел мастер-класс, то это не означает, что я 

знаю все. Это далеко не так. Я не знаю даже большого процента о того, что хотелось бы знать. Обмен опытом, какие-то 

идеи, фишки, приемы каждый человек будет показывать  или использовать по-своему. Я желаю конкурсантам, чтобы  

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

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

тей и юношества.   

  Денис Игоревич высказал свои пожелания гимназистам: «Я очень рад встрече с вами.  Я впервые общаюсь 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.   

    Рыжов Максим Петрович – учитель биологии СОШ №619 г.Санкт-Петербурга, член жюри 6-го открытого профес-

сионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Серебряный пеликан - 2018» 

-Ваше педагогическое кредо? 

-Чем больше трудностей в борьбе, тем и победа будет хороша. 

-Ваши первые впечатления об участниках серебряного пеликана 

-Они уже окончательные, так как конкурс завершен и осталось подвести итоги.  Здесь много сильных участников, что 

сейчас жюри будет проблемно с выбором победителей. Придется долго беседовать, потому что многие идут на равных 

позициях.  

-Кого Вы сейчас можете выделить в качестве претендента на победу? 

-Мне понравился последний  мастер-класс ,  который провел учитель истории и обществознания СОШ №12 г.Якутска  

Щепеткина Анатолия Павловича. А также могу отметить учителя химии Намской улусной гимназии Гаврильеву Алину 

Алексеевну и преподавателя русского языка и литературы СОШ №33 Губину Викторию Игоревну.  

-Какой метод обучения учащихся вам больше всего понравился? 

-Мне понравился метод обучения в форме игры, когда ученики «доходили до Сибири». Это мотивирует учащихся на 

изучение предмета истории. 

-Ваши пожелания участникам 

-Я хочу всем участникам пожелать счастья, здоровья, не грустить по поводу того, что не выиграют, потому что любой 

из них уже победитель, они превзошли сами себя выйдя на сцену. Представить свой опыт перед коллегами тоже дорого-

го стоит. У всех все впереди. Ну а победителям хочу по-



Гаврильева Алина Алексеевна – учитель химии Намской улусной гимназии им. Н.С.Охлопкова, участник 

конкурса «Серебряный пеликан» 

- С какой целью вы принимаете участие в данном конкурсе? 

- Я считаю, что профессиональные конкурсы педагогического мастерства дают для развития учителя многое.  

Поэтому участие в таких конкурсах - это творческая самореализация учителя, ведь правильно говорят, что человек 

учится всю жизнь. Учитель во время участия узнает много нового, с каждым разом совершенствуется, приобретает ог-

ромное количество информации, и, самое главное, имеет возможность посмотреть на свою деятельность с совсем дру-

гой стороны. А также отдельно можно выделить обмен опытом и продуктивное общение между коллегами. Всё это, на 

мой взгляд, действительно важно для профессионального и личностного роста каждого педагога.  

- Каково ваше педагогическое кредо? 

- Уча других, мы учимся сами. Эти слова принадлежат древнеримскому философу Сенеке. Нельзя утверждать, 

что учителя знают всё, так как это совсем не так. Мы учим детей, при этом и учимся сами, подготавливая материал, 

делясь опытом. Мы учимся у детей быть открытыми, учимся фантазировать, учимся хоть иногда забывать обо всём на 

свете и наслаждаться каждым моментом. Понимать детей, располагать их к себе – этому тоже надо учиться. Поэтому 

именно это высказывание является основой для моего педагогического мировоззрения.  

- Ваши впечатления после проведенного урока. 

- Не буду лукавить и честно скажу, что я сильно волновалась. Но благодаря упорному труду, поддержке моих 

наставников, коллег и, конечно, учеников,  я смогла достойно провести урок. После завершения сразу появилось некое 

чувство удовлетворения и спокойствия. Также отдельно хочу сказать спасибо экспертам. Их вопросы, критика и советы 

 

    Губина Виктория Игоревна – учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ №33» г.Якутска, участник откры-

того профессионального конкурса педагогического мастерства «Серебряный пеликан - 2018» 

-Расскажите о вашей педагогической деятельности 

-Я всегда стараюсь принимать участие в подобных мероприятиях. Два раза принимала участие в конкурсе «Учитель 

года». Что такое касается проектов, то мне показались интересными работы всех участников нашей группы, потому что 

каждый старался раскрыть свой накопленный опыт по определенному предмету, что, безусловно, является целью каж-

дого учителя. 

-Ваше педагогическое кредо 

- «Я хочу верить в то, что я хороший учитель, потому что каждый день я спускаюсь до незнанья своих учеников, чтобы 

вновь свершить с ними этот полет» 

-Ожидания от конкурса? 

- Можно, конечно, расценить это как шутку, но лично для себя  я ожидаю победу. А также знакомство с гостями, из-

вестными мастерами педагогической науки, учителями всероссийского уровня. Очень ценно и важно для меня общение 

и с коллегами из разных улусов, это помогает набраться опыта 

-Что нового из мастер-классов вы приобрели для себя? 

-Все мастер классы проведенные приезжими учителями мне показались очень интересными. Самое главное, что я выне-

сла для себя, это манера общения, умение держать себя перед аудиторией. Мне кажется, многим учителям стоит этому 

научиться 

-Какие Ваши первые впечатления от конкурса? 

-Только самые положительные. Я очень рада, что смогла попасть на этот конкурс. 

-Какой девиз вы бы дали первому дню конкурса «Серебряный пеликан»? 

-Нет предела совершенству. 

-Как должен показать себя учитель на подобных конкурсах? 

-Главная цель учителя на подобных конкурсах заключается в том, что он должен представить свой педагогический 

опыт, показать свои интересные моменты, приемы, методы работы с детьми.  

-Расскажите подробнее о своем проекте. 

-Так как я учитель русского языка и литературы, мой проект связан с книгой.  Всем известно, что дети в 21 веке стали 

меньше читать. Но я не осмелюсь сказать, что нынешнее поколение  абсолютно не читают. Просто у нынешних детей 

возникает клиповое мышление, это когда они держат у себя в голове обрывки какой-либо информации, мешает им со-

средоточиться. В результате чего дети начинают читать поверхностно.  

В нашей школе проводится ряд мероприятий.  Первый этап, это создание видео-трейлеров по известным книгам. Сле-

дующий этап - акция. Ребята провели акцию, суть которой заключается в том, что читать можно  везде. Дети фотогра-

фировались с книгой в магазине, в парке Победы, в школе, сидя на полу. Последний этап – это проведение бук-

кроссинга в Якутске. Бук-кроссинг в своем первоначальном виде, это книга с желтой пометкой, оставленная в общест-

венном месте, которую каждый может взять и почитать абсолютно любой желающий человек. Мои дети делают заклад-

ки в определенных местах, которые им понравились, таким образом они пытаются передать дальнейшему читателю 

свои эмоции и настроение. На самом деле , я тоже приехала на конкурс с такой книгой, оставила ее в Намской улусной 

гимназии и книга ушла. Поэтому я хочу поздравить учеников гимназии с тем, у вас начался бук-кроссинг. Ищите книгу, 



В жизни мы встречаем массу людей, и они всегда все разные. Так же как и не бывает двух идентичных 

снежинок, не бывает и полностью схожих людей, ведь каждый по-своему уникален, по-своему интересен. Инди-

видуальность человека лежит в его деятельности, в его восприятии жизни и самоактуализации. У нас была воз-

можность пообщаться с Вадимом Ивановичем Мелешко – с человеком, профессиональная деятельность которо-

го искренне заинтересовала нас.  

Меня зовут Вадим Иванович Мелешко, я - редактор отдела политики и экономики образования федераль-

ной газеты «Учительская». По образованию я являюсь учителем биологии и химии, 10 лет проработал в школе, но 

потом начал сотрудничать с газетами. В 1996 году моя работа впервые была опубликована, с 2002 года стал штат-

ным работником нашей газеты.  

«Учительская газета» существует с 1924 года. За все эти годы мы описываем проблемы, которые напря-

мую или косвенно связаны с образованием. И, так как всё же многое связано с ним, мы имеем право писать на 

разные темы, хотя и всё равно предпочитаем в основном раскрывать проблемы школ, ВУЗов, детских дошколь-

ных образовательных организаций. «Учительская газета» - федеральное издание, так что нашу газету имеют воз-

можность выписывать все, также есть и интернет-версия, т.е. тот же самый контент, который публикуется в печат-

ном издании, человек имеет возможность получать по интернету, оформив подписку, это очень удобно. 

Хоть мы и остаемся единственным федеральным профильным изданием, но, если сравнивая с советскими 

временами, сейчас уже многие могут свободно писать про проблемы образования. Поэтому тиражи печатных из-

даний могут снижаться, из-за чего у нас не так много штатных единиц, как хотелось бы.  

Журналистика - это такая профессия, в котором человек должен всё оттачивать, т.е. много работать и все-

гда писать. В идеале каждый журналист должен иметь и вести свой блог, так как это  непременно будет помогать 

в его следующей деятельности. К сожалению, журналистика в представлении подрастающего поколения сильно 

идеализированная профессия. Почему-то многие думают, что став журналистами могут писать о чём-то возвы-

шенном и прекрасном, но она полна рутины, ведь в мире случаются и плохие вещи. Думаю, что мы должны уметь 

писать и видимую, и невидимую стороны любых новостей. 

Я впервые побывал в Якутии в  2005 году, когда у нас была поездка по Дальневосточным регионам Рос-

сии. Я пришел к выводу, что ваша республика - это территория резких контрастов: если зима, то это самая что ни 

есть настоящая зима с лютыми морозами; а если уж лето, то очень жаркое и душное, но всё равно красивое; если 

весна, то это время года, когда всё бурно растет, оживает; ну и я сам лично убедился, что осенью повсюду палитра 

ярких и огненных красок.  Всё здесь ярко выражено, и это некое буйство природы нашло отражение и в характере 

людей.  

И вот во второй раз я посетил Республику Саха (Якутия), чтобы побывать в профессиональном конкурсе 

«Серебряный пеликан». В 1996 и 1999 гг. я сам участвовал в конкурсе «Учитель года» в Московской области и с 

того момента не пропускал ни одного. Я очень рад, что «Серебряный пеликан» проходит строго в соответствии с 

теми правилами, которые существуют на федеральных этапах подобных конкурсов, так как участники уже пред-

варительно готовятся к ним, набираются хорошего опыта для профессионального роста.  

Таким образом, встреча с Вадимом Ивановичем Мелешко дала нам понять, что для человека нет никаких 

границ. Не нравится работа? Измени ее. Хочешь заняться другим делом? Сделай это. Человек не должен ограни-

Фотографии Мелешко 



    

      Учитель  - это  не только профессионал своего дела, требовательный, строгий педагог, но и  жизнерадостная,  

активная,  целеустремленная, креативная личность.  Об этом свидетельствуют следующие факты.  

 

Дергунова Татьяна Сергеевна  

Увлечение: кулинария, пение  

Знание языка:  английский,  «музыкальный язык» 

Любимая книга: книги по психологии  

Любимый фильм: сериал «Друзья»  

Жизненный девиз: мечты должны сбываться  

 

Тастыгина Екатерина Иннокентьевна  

Увлечение: музыка  

Знание языка:  английский, немецкий  

Любимая книга: Джейн Остин «Гордость и предубеждение»  

Любимый фильм: мелодрамы  

Жизненный девиз:  нет ничего невозможного  

 

Тимофеева Марфа Андреевна  

Увлечение: танцы, настольные игры 

Знание языка:  якутский и русский  

Любимая книга: «Төлкө» Н.Якутского, «Поющие в терновнике»  

Любимый фильм: «Унесенные ветром»  

Жизненный девиз: только вперед  

 

Губина Виктория Игоревна  

Увлечение: чтение художественной литературы  

Знание языка:  русский  

Любимая книга: Экзюпери «Маленький принц»  

Любимый фильм:  «Вечный зов»  

Жизненный девиз: живи легко  

 

Соловьева Айыы  Куо Васильевна  

Увлечение:  чтение книг, шитье, пение  

Знание языка:  английский, французский  

Любимая книга: советские детские рассказы, «Записки институтки» 

Л.Чарской, Гарри Поттер   

Любимый фильм:  «Москва слезам не верит»  

Жизненный девиз: творить прекрасное, радоваться жизни  

 

Соломонова Алена Александровна  

Увлечение:  пеку торты, путешествие  

Знание языка:  немецкий  

Любимая книга: серия произведений Джека Лондона  

Любимый фильм:  «Марсианин», «Три метра над уровнем моря»  

Жизненный девиз: всегда вперед и только вперед  

 

Софронова Надежда Васильевна  

Увлечение: танцы, пение  

Знание языка:  русский французский  

Любимая книга: «Төлкө» Николая Якутского  

Любимый фильм:  «Война и мир»  

Жизненный девиз: стать первым учителем не по счету, а по уважению  

 

Ощепкова Ньургуйаана Саввична  

Увлечение: бег, лыжи  

Знание языка:  русский, английский  

Любимая книга: «Төлкө» Николая Якутского 

Любимый фильм: исторические  

       Жизненный девиз: не стоять на месте, всегда идти вперед  

 



Рожин Михаил Валерьевич  

 Увлечение: чтение книг  

 Знание языка:  русский, английский  

 Любимая книга:  «Сүрэх тэбэрин тухары» Семена Данилова  

 Любимый фильм: «Тайна Чингиз Хана»  

 Жизненный девиз:  всегда вперед  

 

 Винокурова Розалия Петровна  

Увлечение: литературное творчество  

Знание языка:  частично французский  

Любимая книга: «Четвертая высота»  

Любимый фильм:  «Список Шиллера»  

Жизненный девиз:  идти вперед, вперед, и не оглядываться назад  

 

 Борисова Александра Петровна  

Увлечение:  чтение, научно-практическая исследовательская работа  

Знание языка:  английский  

Любимая книга: Эрнест Хэмингуэй  «Старик и море»  

Любимый фильм:  «Воды слонам»  

Жизненный девиз:  дайте мне опору, и я переверну мир  

 

 Иванов Николай Евгеньевич  

Увлечение:  поисковая деятельность, футбол  

Знание языка:  русский, латинский  

Любимая книга: «Дитя всех святых»  

Любимый фильм:  «Царство небесное»  

Жизненный девиз: люби детей и свой предмет, тогда они ответят взаимностью  

 

 Гаврильева Алина Алексеевна  

Увлечение: чтение книг, прогулки на свежем воздухе, путешествие, 

история философии  

Знание языка:  русский, английский  

Любимая книга:  Лукьяненко С. «Рыцари сорока островов»  

Любимый фильм: «До встречи с тобой»  

Жизненный девиз: каждый день прекрасен по-своему  

 

 Николаева Елена Александровна  

Увлечение: танцы  

Знание языка:  английский  

Любимая книга:  «Гарри Поттер»  

Любимый фильм:  «Гарри Поттер»  

Жизненный девиз: с улыбкой по жизни  

 

 Никитина Сардаана Константиновна  

Увлечение:  путешествие, люблю готовить  

Знание языка:  английский  

Любимая книга: «Тыгын Дархан»  

Любимый фильм:  «Зеленая миля»  

Жизненный девиз: никогда не говори никогда  

 

Михайлова Мария Лаврентьевна  

Увлечение: рисование  

Знание языка:  русский английский  

Любимая книга: «Собачье сердце»  

Любимый фильм: «Москва слезам не верит»  

Жизненный девиз:  Per aspera ad  astra  

 

Шишигин Виктор Петрович  

Увлечение: музыка, кино  

Знание языка:  английский, немного французский  

Любимая книга:  «Гарри Поттер», «Ведьмак»  

Любимый фильм:  Some  kind of wonderfui 

Жизненный девиз:  все будет хорошо  

 

Кокоринова Марианна Семеновна  

Гоголева Сардана Николаевна 

Увлечение:  пение народных песен, игра в 

шашки 

Знание языка:   русский, ангийский 

Любимая книга:  «Сүрэх тэбэрин тухарын» 

Любимый фильм: девчата  

Жизненный девиз: Век живи - Век учись. 

 

Петрова Матрена Анатольевна  

Ваше увлечение: чтение книг, декор в 

национальном  стиле 

Знание языка: французский  

Любимая  книга: Мокассан Новеллы 

Любимый фильм: унесенные ветром 



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» 

 

Руководитель:  

 Наш адрес: с. Нам, 
678380, ул. Октябрьская 
2, МБОУ «Намская  улус-

ная гимназия  

Телефон: 84116241280 

Эл. почта: teen-

ager.gimnazia@yandex.ru 

   Победителем  конкурса «Серебряный пеликан – 2018»  стала Петрова 

Матрена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Томторская СОШ им.Н.Н.Заболоцкого» Оймяконского района.  

   2 почетное место заняла Гаврильева Алина Алексеевна, учитель хи-

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

улуса.  

   3 место – Никитина Сардаана Константиновна, учитель английского 

языка  МБОУ  «Сунтарский политехнический лицей-интернат» Сунтар-

ского улуса.  

- Номинация «Детское жюри» - Щепеткин Анатолий Павлович, учи-

тель истории и обществознания МОБУ «СОШ №12 г.Якутска»;  

- Номинация Ассоциации директоров Республики Саха (Якутия) – 

Гоголева Сардаана Николаевна, учитель якутского языка и литературы 

МБОУ «Чурапчинская гимназия им.С.К.Макаренко» Чурапчинского 

улуса;  

- Номинация «Золотой урок» - Петрова Матрена Анатольевна, учи-

тель русского языка и литературы МБОУ «Томторская СОШ 

им.Н.Н.Заболоцкого» Оймяконского района;  

- Благодарственное письмо «Клуба Учитель года» - Губина Виктория 

Игоревна, учитель русского языка и литера-

туры МОБУ «СОШ №33 г.Якутска 

им.Л.А.Колосовой».  


