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Иннокентьевские чтения
Изучаем православную культуру.
Знать своё Отечество так же ес-

тественно, как знать свою семью и 
свой род (А.Камкин).

11 января в школе №1 уже во второй 
раз прошли Иннокентьевские чтения. 
Ребята из нашей школы приняли актив-
ное участие в этом мероприятии. Чтения 
были построены в форме работы по сек-
циям. У каждой секции было своё инди-
видуальное задание.

Я посетила секцию под интригую-
щим названием «Экспериментальная». 
И действительно, никто кроме органи-
заторов не знал, какими будут задания. 
Работала эта секция впервые, и, конечно 
всем было интересно, что же нас ждёт? 
Оказалось, что нам предстоит работа с 
компьютером. Для выполнения задания 
был предоставлен доступ в интернет. 
Наша задача заключалась в создании 
полноценного проекта на тему «Жизнь 
Андрея Первозванного». Признаться 
честно, я мало что знала об этом чело-
веке - от этого работа стала ещё инте-
реснее.  Время пролетело совершенно 
незаметно, ведь мы были полностью 
увлечены созданием наших проектов. 

От команд каждой школы мы услышали 
интереснейшее повествование о жизни 
и подвигах Андрея Первозванного. Ока-
залось, что прозвище «Первозванный» 
он получил из-за того, что был одним 
из первых учеников Христа. Именно он 
начал проповедовать христианство на 
просторах нашего государства. По пре-
данию, Андрей Первозванный был рас-
пят на кресте X- образной формы. Эта 
самая форма креста и была перенесена 
позже на Андреевский флаг (военно-
морской флаг нашей страны) и на орден 
Андрея Первозванного (высшая награда 
России). Закончилось наше мероприятие 
выявлением лучших работ.  Независимо 
от качества выступлений всем были вру-
чены дипломы и памятные подарки, ведь 
была проделана довольно сложная, но 
очень интересная работа. 

На мой взгляд, всё прошло отлично. 
Несомненно, я советую всем посетить 
эти чтения в следующем году, ведь абсо-
лютно точно, что те, кто принимал учас-
тие в этом увлекательном мероприятии, 
открыл для себя много полезного, ново-
го и познавательного.

Анна Поздняк, 8-а

Иннокентьевские чтения - мероп-
риятие масштабное, а главное – об-
разовательное. В зале присутствовало 
около 150 человек. Среди них и школь-
ники, и родители, и преподаватели, и 
представители районной администрации. 
В недлинной преамбуле прозвучало при-
ветствие отца Анатолия и видео-рассказ 
о летник православных экспедициях. Го-
лос за кадром воспроизвёл текст статьи 
нашей одноклассницы Насти Калюк. 

Ребята младшего и среднего звена ра-
ботали в секциях, где они представляли 
заранее созданные проекты, а нас, стар-
шеклассников, направили на дискуссию, 
тема которой «Какая она, моя Россия?». 
Для начала - просмотр любительского 

фильма. Сюжет ленты строится на том, 
как группа подвижников самостоятель-
но отправилась по местам  жизни своих 
предков. Что же они увидели? Заброшен-
ные храмы, памятники культуры... На ос-
нове  этого сюжета строилась тема нашей 
дискуссии, которая дальше охватывала и 
другие вопросы. 

Мы говорили о значительности поня-
тия «Отечество», не стесняясь высоких 
эпитетов. Так же затронули и директиву 
Далласа по “дебилизации” русского наро-
да. Но пришли к выводу, что для нашей 
молодежи еще не все потеряно.

Хочется отдать должное нашим веду-
щим, Т.С. Бутаковой и Н.В.Орловой. Они 
действительно зажгли в ребятах иници-

ативу и «разговорили», как ни странно, 
сильный пол – юношей. Особенно впе-
чатлили Ахмямов Максим из школы №2, 
Мякишев Костя из 3-ей школы и Вадим 
Богданов из нашей Четвёрки. Юноши де-
монстрировали свою эрудированность и 
патриотизм открыто, что не может не ра-
довать.

«Не толкнув» патриотических речей, 
ушла немного разочарованная, ощуще-
ние, будто недоразвили тему, недоговори-
ли - хотелось шире. Но это произошло от 
нехватки времени. Словом, решили обяза-
тельно повторить, добавив темы и коли-
чество участников.

В целом, было интересно поучаство-
вать, ждем следующих рождественских 

праздников, чтобы повторить увиденное 
и услышанное в более широком формате, 
внести новое.

Татьяна Филиппова, 10-а 

На Иннокентьевских чтениях 
выступали ученики и родители 
нашей школы.

В секции «История семейной 
реликвии» для учеников 3-х клас-
сов школ города было заслуша-
но 10 докладов. Корнилова Настя 
сыграла на якутском музыкальном 
инструменте – хомусе. Медведева 
Ира поведала историю о боевых на-
градах своего прадедушки, матроса 
легендарного крейсера «Октябрь-
ской революции». Захаров Артем 
рассказал о семейных фотографи-
ях своего прадедушки, по которым 

можно изучать не только историю 
его семьи, но и всей страны. 

Для ребят 2-х классов была 
предложена тема «Традиции право-
славных праздников». Диана Моро-
ка вместе с мамой приготовила ра-
боту о празднике Крещения. Тема 
очень актуальна – православные 
люди готовились к ритуалу зимнего 
купания. Диана подобрала интерес-
ные фотографии о Крещении детей 
и взрослых в храме и на реке.

В секции «Формирование духов-
но-ценностных ориентиров школь-
ников» выступили родители нашей 
школы: Копытова Оксана Владими-
ровна, Маслова Мария Васильевна, 
Зульматова Ольга Николаевна. Они 
рассказали о семейных традициях и 
методах воспитания детей. Выступ-
ление Черненок Людмилы Влади-
мировны было отмечено книгой. 

О.А.Фролова

Вперёд за будущей профессией!
Ранним зимним утром во главе с работниками уп-

равления образования мы, 14 активистов из разных школ 
города, поехали на профориентационную экскурсию в 
город Мирный. Дорога дальняя, поэтому запасаемся не 
только едой, но и интересными книжками, увлекатель-
ными историями и хорошей музыкой. Гидом  нашим 
была молодая девушка Дарья. Она рассказала о мирнин-
ском ГОКе (это ведущая акционерная компания по добы-
че руды). И мы отправились на обогатительную фабрику 
№3. 

Она понравилась ребятам больше всего! У входа в 
фабрику на нас одели каски. Мы сразу почувствовали 
себя важными работниками. Внутри еще интересней! 
Инструктор Евгений Галькевич  рассказал нам все о до-
быче.  От  дробления руды до получения алмазов. Мы 
узнали, как классифицируются алмазы, какими бывают 
режимы обогащения... Прокатились на фабричном лиф-
те!  Здесь много этажей, на каждом из них выполняется 
определенная функция. Больше всего нам запомнился 
этаж «грохочения», где огромные барабаны дробят руду. 
Какая же она хитрая, эта техника! Она делит алмазы по 
размеру, облучает их рентгеновским лучом, мельчайшие 
алмазы не тонут благодаря невидимой керосиновой плен-
ке, алмазы размером меньше 2 мм подвергаются пенной 
сепарации. Сколько много специальной  лексики! – но 
нам всё понятно…

Как правило, из тонны руды получается 200-300 
граммов алмазов. Как говорит инструктор, эта работа 
вредна из-за шума и вибраций. Самой интересной ребя-
там показалась работа диспетчера. Было очень любопыт-
но!

Затем мы поехали в мирнинский горно-обогатитель-
ный комбинат  рудник «Мир». Здесь мы узнали о труд-
ной, но очень интересной работе шахтера. Посмотрели 
схему- карту шахты и из обзорных окон здания увидели 
места расположения рабочих пунктов. 

В завершение мы посетили ремонтно-строитель-
ное специализированное управление. Здесь школьни-
ки погрузились в атмосферу тяжелой работы. На этом 
предприятии чинят поломанную технику. Удивило  то, 
что женщины  тоже принимают участие в ремонте, на-
пример, двигателей! Приветливые рабочие с радостью 
продемонстрировали нам функции своего труда. 

И наконец – легендарный  карьер «Мир», его глу-
бина - 525 метров!!! Это и есть место добычи алмаз-
ных руд. Когда заглядываешь внутрь, кажется, что 
тебе снится сон или перед   тобой какая-то фантасти-
ческая картина  на тему космоса! Мы увезли с собой 
вагон впечатлений и тележку позитивного настроя! 
А самое главное – имеем представление в реальном  
виде о том, как добываются алмазы. Может быть, и 
профессию выберем осознанно.

Татьяна Тарбаева, 11 класс



Остались позади Новый год 
и сессионная неделя. Подведём 
итоги?

Предновогодние дни. 
Праздник, от которого даже 
в статусе старшеклассника 
ждёшь волшебства, тайны, 
большой радости. Но было ли это 
время  праздником для наших 
«старшаков»?

В этом году ученикам 10-
11 классов выделили время на 
сессионную неделю с 24 по 27 
декабря, пересдача в случае завала 
была назначена на 28 декабря. 
А праздничный вечер должен 
состояться 27-го. Вопрос: логично 
ли это? Естественно, самое главное 
– подготовка к экзаменам. Мы и 
готовились. И сдали неплохо, без 
многочисленных завалов. Но чего 
нам это стоило?!  Напряжение 
помнится до сих пор. 

На сам праздник каждому классу 
надо было подготовить видеосюжет 
«Поздравление родителям», 
показать битву хоров, соорудить 
новогодний «прикид» из подручных 
средств для короля и королевы 

Художественная выставка в 6 «в» классе
В конце второй четверти ученики 

6 «в» класса и Нина Александровна 
Киренская провели выставку 
творческих работ. 

Были приглашены родители, 
учителя.

Ребята изображали холодную зиму, 
разноцветную осень, животный мир и 

красочную узорную роспись. 
Ведущими были Молчанова Софья и 

Кириллов Владимир. Они рассказали 
о многих ученических работах.
Лорер Данил и Толстогузова Виктория 

прочитали наизусть стихотворения
А.С Пушкина и С.А Есенина об осени 

и зиме.
В конце творческой встречи ребята и 

родители обменялись 
впечатлениями о выставке и пожелали, 

чтобы такие встречи проводились чаще.      

Прошу слова!
бала, а самое главное – придумать 
карнавальный костюм для себя, 
любимого: Новый год всё-таки! 
Каждому классу хотелось  выступить 
так, чтоб не ударить в грязь лицом, 
но как это сделать в такие короткие 
сроки, да ещё в разгар сессии? 
Напрягаться пришлось излишне 
сильно. До обеда сдаем экзамены 
– потом, преодолевая расстояния и 
неувязки в расписании автобусов, 
устремляемся домой… Ох, где вы, 
мои ковер-самолет и волшебная 
палочка? Донесите меня до дома 
и превратите в красавицу, что ни 
словом сказать ни пером описать!

Некоторые не выдержали такого 
ритма и махнули рукой: да пусть всё 
идет само собой, а я ничего делать 
не буду! Вот поэтому в зале было 
меньше маскарадных костюмов, 
чем в прошлом году. Удивили 
неожиданными масками только 
несколько человек, а все остальные 
…

Конечно, в таком напряжении 
особо  радуешься за тех, кто с задачей 
справился. Пары из 9-а класса – 
Марк Исаков и Айгуль Халудорова, 

Катя Архипова и Яша Сычевой 
(9-б), Кристина Власова и Саша 
Горкунов (10-а), Нина Медведева 
и Никита Куклин (11 класс) – вы 
нам все очень понравились! Но на 
вопросы: «Что вы чувствовали?» 
и «Удобно ли вам было?» ответы 
были, в основном, отрицательные:

«Нет, конечно… Это было 
ужасно!!! Я сильно нервничала 
и переживала… Но с другой 
стороны, это было подготовкой к 
институту».

«Нет, конечно, неудобно!!! 
Я металась туда-сюда, не 
высыпалась… было очень тяжело».

«С одной стороны, было 
неудобно, так как нужно 
было готовиться сразу к двум 

мероприятиям, а некоторым -  к 
пересдаче, а с другой стороны, мы 
все-таки смогли повеселиться».

«Было напряженно в связи с тем, 
что была подготовка к экзаменам, 
не было времени тщательно 
подготовиться к Новому году, 
сделать костюм, например, у меня не 
было времени, а хотелось как-нибудь 
по-карнавальному выглядеть. 
Не успевали подготовиться к 
выступлению. Считаю, график  был 
составлен очень неудобный».

«Лично я себя чувствовала 
комфортно, без лишней суеты, с 
учебой проблем не было, но считаю, 
что для 10-х и 11-ого, занятых 
сдачей сессии, такое расписание 
было неудобно».

«Начну с того, что эта неделя 
была тяжелейшей. Загрузили нас, 
как перед итоговыми экзаменами 
в девятом классе! Времени на 
подготовку не хватало, плюс ко всему 
этому, нужна была качественная 
подготовка к новогодней елке. 
На экзаменах давало знать о себе 
нервное напряжение от недосыпания 
и от подготовки, ведь на экзаменах 
каждый хотел выложиться по полной 
программе и показать свои знания. 
Хочется надеяться, что выводы по 
поводу последней учебной недели 
будут  сделаны правильно». Вот и 
подвели итоги. Услышьте нас!

Эльвина Давыдова, 10-а класс

Ёлшина Татьяна Ёлшина,6-в класс

Новгогодние путешествия. Вперед за впечатлениями!

Зима. За окном всё снежно 
- такой пейзаж невольно застав-
ляет нас чуть вздрагивать от хо-
лода. Хочется солнышка, живой 
зелёной природы – хочется, что-
бы поскорее наступило лето.

А ведь его можно не отклады-
вать на долгие полгода. И пока мои 
друзья были охвачены суровым 

климатом Якутии, я отправилась 
прямиком в лето.

Мне посчастливилось посетить 
страну улыбок – Таиланд. Страна, а 
точнее королевство, Таиланд отли-
чается от нашей Родины не только 
тропическим климатом. У тайцев 
интересная культура, забавный на 
первый взгляд, но сложный язык 
и отлично развитая медицина. Все 
люди улыбаются друг другу, очень-
очень редко можно увидеть руга-
ющихся тайцев (но я их не видела, 
честно), они дружелюбны и всегда 
настроены положительно.

Меня, как человека, любящего 
искусство, поразили архитектура и 
традиционные ремёсла. Просто не-
вероятный храм Изумрудного Буд-
ды в Бангкоке! Мелкая мозаика на 
зданиях – все вручную. Да, тайцы 

привыкли работать руками – они до 
сих пор искусно гранят самоцветы, 
делают неповторимым каждое своё 
изделие, вырезают чудесные ЗD-кар-
тины из цельного куска древесины, 
не используя для этого ничего, кроме 
резака.

А какая там природа… слов недо-
статочно, чтобы выразить её красоту. 
Тропические джунгли, водопады, 
море, белые песчаные пляжи, всегда 
ясное светло-голубое небо.

Как жаль, что за 10 дней невоз-
можно посетить все-все интересные 
места и узнать многое о таком за-
мечательном «улыбающемся» ко-
ролевстве, но это стоит того, чтобы 
вернуться в Таиланд снова!

Кристина Власова, 10-а класс

На зимних каникулах я с семь-
ей отправилась в экзотическую 
страну королевства Таиланд. Пра-
вит страной Рама Девятый – самый 
уважаемый и почитаемый тайцами 
король. У власти он уже 65 лет. 

Если посмотреть на географи-
ческую карту мира, то можно за-
метить, что Таиланд имеет форму 
головы слона. Столица – Бангкок, 
густонаселенный город с многочис-
ленными небоскрёбами и уличной 
суетой. А еще это город контрас-
тов. Роскошь и нищета рядом. Наш 

отпуск проходил в городе Паттая.   
Мы посетили множество экскурсий. 
Больше всего мне понравился зоо-
парк Кхао. В нем животные гуляют 
на свободе, и посетители могут их 
погладить и покормить с рук.  Вы 
не поверите – я кормила молоком 
из бутылочки маленького тигренка! 
Была в джунглях, каталась на сло-
нах. Впечатления незабываемые! 
Надолго останутся в памяти зимние 
каникулы.

Маша Трухина, 5-а класс

Поздравляем с Юбилеем! 
Умники и умницы Четверки продолжают штурмовать 

олимпиадные вершины. В республиканской олимпиаде по 
литературе Туяра Пестерова (11 класс) заняла призовое 
3 место! Девятиклассница Мария Малгатаева, участвуя 
в олимпиаде по биологии, вошла в десятку сильнейших, 
заняв 8 место. Поздравляем! Так держать!

Сергей Кириллов из 10-б еще проходит этапы испытаний 
в математике. Ждем высоких результатов, Сережа!

На Президентской ёлке в Якутске посланником от 
школы был Эдуард Аболонков. Впечатления у Эдика 
самые позитивные. Программа пребывания, как всегда, 
занимательная: посещение цирка, спортивных комплексов, 
якутского госуниверситета.

Участие в республиканской НПК Нины Медведевой 
и Арины Мулюковой тоже стало результативным. В 
секции «Мода и дизайн» девочки заняли 3 место! Алина 
утверждает: «Шаг в будущее» дает возможность проявить 
себя в различных сферах науки, а самое главное – дает 
толчок к появлению собственной мотивации»

Виват, Дарима Дондоковна!
О Дариме 

Дондоковне можно 
говорить бесконечно. 

Удивительная женщина! 
Адекватно оценивает 

работу учеников. 
Очень интересный, 

демократичный 
педагог, но какой 

требовательный! 
Примите наши 
поздравления и 

пожелания здоровья, 
радости и терпения.  

Мы вас не 
подведем!

Ваши ученики.

Одной строкой

Территория мудрости
Дружбу не планируют.
Про любовь не кричат.
Правду не доказывают.

Настоящий друг с тобой, 
когда ты не прав. Когда ты прав, 
всякий будет с тобой. М.Твен ©
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