
№2

Математический праздник в Якутске.

В воскресенье, 24 февраля 2019 года, прошел VIIIМатематический

праздник для учащихся 7 классов в СОШ№15 г. Якутска.

История этого праздника берет с далекого 1990 года. Он проходил в

зданияхМосковского государственного университета им.М.В. Ломоносова. С 2012

г. по инициативеМосковского центра непрерывного математического образования

и института развития образования и повышения квалификации РС(Я)

Математический праздник приобрел вторую площадку в России — в Якутске. Эта

олимпиада так понравилась учащимся, что она продолжает свою деятельность и по

сей день.

В первой части мероприятия семиклассники решали олимпиадные

задачи.

Во второй части для детей волонтеры провели участников в составе

команд по различным интересным станциям: «Хабылык» (Школа «Айыы кыьата»,

организаторы: Петрова П. Н, Слепцова Н.Е.), «Математическая карусель»

(МОБУ «СОШ№24», организаторы: ВасильеваМ.А, Романов Н.Г), «Английский

для всех» (ИРОиПК, организатор Дедюкина С.В), «Робототехника» (ЦоиОД

«Сосновый бор», организаторы: Апросимов А.В, Сыромятников А.К),

«Сколькометр» (организаторы:Макарова Н.Е, Акимова Ю.И.), «Психологический

тренинг» (организаторы: Тарская К.Е, ЧерепановаМ.Е.), «Триз» (организаторы:

ВахрушевМ.В, Вострецова Т.А.),«Художественная» (организаторы:Шестакова

С.В, ИвановаМ.И.), «В мире музыки»

( организаторы:Михайлова Ю.Д, Попова Т.А.), « Время для английского»

(организаторы:Афанасьева А.М,Михайлова А.С, Васильева В.Е.), «Исторический»

(организаторы: Бубякина И.В, ЯковлевМ.С, Петрова Н.П.), «Математика в русском

языке» (организаторы: Парникова А.И, Федорова А.Н.).

Итак, итоги праздника. Среди победителей и призеров олимпиады

Математического праздника по 7 классам: АникинМаксим (ФТЛ), Пермяков

Никита (РЛИ),Матвеева Елизавета (ФТЛ), Петров Тимур (РЛИ), Лонгинов Алексей

(Мюрюнская юношеская гимназия), Лоч Алексей (СОШ 15 г.Нерюнгри), Кобунов

Максим (гимназия №1 г.Нерюнгри), Сухарев Андрей (СОШ№2 г.Нерюнгри),

Постникова Евгения, Сыромятникова Айыына (Таттинский лицей), Толстоухова

Сайаана (ЫтыкКюельская СОШ№1) и другие.

Мероприятие прошло на выском уровне, немалую роль в этом сыграла

хорошо подготовленная, слаженная работа организаторов олимпиады под умелым

руководством администрации школы в лице директора школы Горбатюк С.Ю.

Отдельно хочется поблагодарить волонтеров, учащихся 910 классов

школы, которые помогли организовать мероприятие на высоком уровне!
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«Учитель года-2019 »

26 февраля 2019 года прошел ежегодный городской

профессиональный конкурс «Учитель года2019 ». Это очень

серьезный, волнительный конкурс, где учителя не только соревнуются

между собой в своем мастерстве, но и обмениваются опытом, делятся

своими знаниями, умениями. Опыт участия учителей нашей школы в

таких конкурсах не малый, и и мы гордимся их результатами. Так,

Юлия Дмитриевна является призером, а Алена Сергеевна —

победителем конкурса. В этом году с нашей школы принял участие

учитель физкультуры и ОБЖ Бизин Артем Александрович, который

стал призером, победителем в номинации «Опыт и мастерство».

О своем участии в конкурсе рассказал нам Артем
Александрович.

- Добрый день, Артем Александрович. Расскажите немного о себе и

о своей профессии.

 Работаю учителем физической культуры и ОБЖ в родной для меня
школе с 2011 года.
- Что побудило вас принять участие в конкурсе «Учитель года»?

Если судить по опыту участия в конкурсе молодых педагогов, то знаю,
что любой профессиональный конкурс дает огромный импульс в
профессии. Поэтому, когда мне предложили представить школу на
городском конкурсе, то, конечно, я согласился.
- Расскажите в нескольких словах об этом мероприятии. В каком

формате оно проходило?

 Конкурс проходил в несколько этапов, каждый этап содержал 2 тура.
Первый этапзаочный, где участники представили свой сайт с
методическими разработками. Кроме этого, писали эссе «Я учитель».
По итогам этого этапа допускали к очному участию. Далее этапы
проходили ежедневно по два тура в день. После первого этапа осталось
10 учителей, после второго 5. В итоге финалисты принимали участие в
таких испытаниях, как методический семинар, урок, классный час,
мастеркласс, решение педагогических кейсов и круглый стол с
руководством управления образования.
- Насколько вам легко или тяжело было пройти этапы конкурса?

Ваши впечатления.

 Не скажу, что было легко, но было бы намного тяжелее без помощи
команды, которая очень сильно помогла на 2 и 3 этапах. Спасибо
огромное Светлане Юрьевне, Ярославе Ильиничне,Юлии Дмитриевне,
Дине Юрьевне,Михаилу Сергеевичу, Анастасии Николаевне. Благодаря
моим коллегам, мы прошли в финал конкурса. Конкурс оставил самые
благоприятные впечатления, испытания включали в себя практически
все аспекты педагогической деятельности.
- И последний вопрос, Артем Александрович. Что вам дал этот

конкурс? И что вы можете посоветовать тем учителям, которые

будут участвовать в таких мероприятиях?

 Как я сказал ранее, конкурс дает любому участнику
профессиональный рост. Я проводил первый раз в своей жизни
классный час (за один вечер в процессе подготовки я освоил 8
технологий проведения классного часа и проработал 8 тем. Спасибо
еще раз команде) А таких моментов было на каждом туре. В общем, я
советую по возможности участвовать в подобных мероприятиях. Это
настоящая проверка профессиональных качеств и отличная
возможность выйти на новый профессиональный уровень.
 Спасибо Вам за ответы.Мы Вами гордимся и желаем дальнейшего
профессионального развития, покорения еще новых вершин!



« Мой папа-самый лучший»

22 февраля наши папы из 9 «г», 5 «б» Аветисян Рафик
Николаевич, 8 «а»Михайлов Дмитрий Прокопьевич и
6»в», 3 «в» Иваненко Юрий Сергеевич приняли
участие в I городском фестивалеконкурсе «Мой папа
самый лучший!»

Папы могут все! Наши папы и дети достойно
прошли все этапы конкурса. Получили грамоты,
благодарственные письма и памятные подарки от
организаторов, Совета отцов
г Якутска, Лиги отцов РС(Я) и АСП «Подросток».

Фестиваль прошел со слезами на глазах с
самыми трогательными признаниями детей в любви за
отцовскую заботу, с радостью за то, что папы добрее и
роднее, чем ктолибо другой, с неповторимой
атмосферой искренности!

КузьминаМ.А.

Городской исторический конкурс ораторов

27 февраля 2019года в историческим парке «Россия-моя
история» прошел городской конкурс ораторов « Человек и театр»,
посвященный Году Театра в РФ.

Конкурсанты выступали в нескольких турах. Выразительное
чтение публицистического текста,цитирование исторических
личностей и дебаты «Дуэль ораторов».

Представители нашей школы достойно выступили. Стал
победителем в номинации «Самая выразительная речь» Махнев
Александр, ученик 9а класса, Глазова Анастасия, ученица 7в класса,
удостоилась номинации «Самая содержательная речь».

Благодарим всех конкурсантов за смелость, искренность и
творческую самоотдачу и от души поздравляем номинантов!

Махнев Александр,
ученик 9 "а"класса
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14 Февраля - Международный день дарения книг

С 11 по 17 февраля 2019 года по инициативе
Ассоциации деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя»проходит III общероссийская
акция «Дарите книги с любовью».

День дарения книг в библиотеке школы №
15.
Учащиеся и учителя нашей школы присоединились
к общероссийской акции «День дарения книг».У нас
она проходила впервые, принесла всем участникам
положительные эмоции, мотивацию прочесть новые
книги, возможность подарить библиотеке издания
для пополнения фонда.Прямое назначение акции –
дарение книг, и мы благодарны всем дарителям!

В акции приняли участие 17 классов.
Отдельную благодарность библиотека выражает
учителям, которые не остались равнодушными к
этой замечательной инициативе. Фонд библиотеки
пополнился на 192 экземпляров. Подаренные с
любовью книги всегда найдут свое место на
книжных полках, будут бережно читаться и
принесут пользу увлеченному читателю.Мы рады,
что наши посетители, не остались равнодушными к
нашему призыву. Выражаем глубокую
благодарность за активное участие в
акции!Выставка подаренных книг будет проходить в
библиотеке в течении месяца.

Приходите! Читайте!
ИвановаМ.И.

школьный библиотекарь

ГГооррооддссккоойй ккооннккууррсс ккааллллииггррааффииии

19 февраля 2019 г. В МОБУ НПСОШ№2
прошел II муниципальный конкурс
каллиграфического письма имени Тамары
Гавриловны Евсиковой среди учащихся 58 классов.
Конкурс посвящен памяти Учителя, проработавшей
в данной школе 50 лет, отличника просвещения
СССР, отличника народного просвещения РСФСР,
обладателя Гранта администрации г. Якутска «За
верность и преданность профессии – Учитель» и
Почетного знака «375летие вхождения Якутии в
состав России», Учителя учителей.

Участников городского конкурса тепло
приветствовали: Евсикова Евдокия Ивановна 
первый заместитель председателя Якутской
городской Думы, дочь Тамары Гавриловны,Семенов
Алексей Климентьевич –начальник Управления
образования ОА города Якутск,Владимиров Василий
Михайлович – директорМОБУ НПСОШ№2.

Федорова А.Н.


