
МОБУ СОШ№15 г. Якутска в федеральном
конкурсе «100 лучших школ России» в рамках VII
Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего» стала лауреатом, получив золотую медаль,
подтвержденную дипломом в номинации «Лидер в
области внедрения инновационных технологий —
2018»._ Директору школы С.Ю. Горбатюк вручен знак
«Директор года — 2018».

КоллективМОБУ СОШ№15 г. Якутска в течение
15 лет в рамках экспериментальной работы под
руководством д.п.н., профессора СВФУ им.
М.К.Аммосова Т.И.Степановой занимался проблемой
опережающего обучения, т.е. такого обучения, которое
бы подготовило учеников к неизвестному сегодня
будущему. Главной стратегической целью системы
образования является формирование целостной
личности. Исследовательская работа коллектива
показала, что это возможно, если использовать наряду с
системнодеятельностным, компетентностным
подходами и синергетический подход.

С 2015 года на базе школы были организованы и
проведены три городские научнопрактические
конференции с элементами научной школы для
молодежи «Синергетика в образовании». За три года
работы в ней приняло участие более 200 учащихся и 500
учителей. Неизменными участниками конференции были
д.б.н. Кершенгольц Б.М., д.б.н. Колосова О.Н., д.б.н.
Журавская А.Н., д.тех.н. СоколоваМ.Д., д.п.н. Степанова
Т.И. и другие ученые республики.

Оценив высокий уровень подготовки учащихся и
учителей, в 2018 году НПК «Синергетика в образовании»
получила статус Всероссийской.
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Итоги республиканской НПК

С 9 по 11 января в городе Якутске прошла XXIII Республиканская научная
конференция – конкурс молодых исследователей имени академика Владимира
Петровича Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы.
Всего в конференции приняло участие 1300 школьников с 5 по 11 классы из 34
улусов и городов республики.

Учащиеся нашей школы Васин Евгений 10 «а» класс, Глазова Анастасия 7 «в»
класс и Данилов Дмитрий 8 «в» класс очень достойно выступили и прошли в финал.
Защита проходила на английском и русском языках. Ребята показали знание не только
своей работы, но и хорошее владение английским языком. Без особых трудностей,
доходчиво отвечали на вопросы. Второй тур, не менее трудный для всех ребят  это
слайдовая защита. Здесь непосредственно перед комиссией школьники защищают
свои работы и отвечают на вопросы экспертов. С особой радостью знакомим с
результатами второго тура. Так Васин Евгений своим проектом «Самодельный
многофункциональный спортивный тренажер»занял 2 место. Научные руководители:
Гуляева А.Н, Вахрушев М.В, Потапов А.С. А Глазова Анастасия со своей работой
«Снег как индикатор загрязнения воздуха» удостоилась 3 места. Научный
руководитель Соктоева Т.И.

Мы поздравляем всех участников и призеров конференции и желаем им
дальнейших творческих успехов и научного роста!



Наши призеры олимпиад

Итоги участия школьников во Всероссийских олимпиадах рассматриваются
в образовательном сообществе как ключевой критерий эффективности реализации
программы образовательной организации по работе с одарёнными детьми.
Выявление и поддержка талантливых и одарённых детей – одно из важнейших
направлений работы школы. Олимпиада — одна из форм, где дети, имеют
возможность проявить свою одаренность. Учащиеся нашей школы ежегодно
принимают участия в различных олимпиадах.

В январе прошли республиканские этапы олимпиад школьников РС(Я) по
разным предметам. Из разных улусов нашей республики приехали одаренные дети,
победители олимпиадного движения своего региона.

Ученики нашей школы достойно представили город Якутск и стали
призерами Республиканского этапа олимпиады школьников РС(Я) по математике
Махнев Александр ученик 9 "а"класса, по ОБЖ ИнхееваМира ученица 11 "а" кл и
по якутскому языку как государственному Сидорова Наталья ученица 10 "а" класс.
Качественную, системную подготовку провели педагоги, как по математике
Сергеева Алевтина Алексеевна, по ОБЖ Бизин Артем Александрович и по
якутскому языку как государственному Слепцова Айна Андреевна

Мы поздравляем наших учащихся с успешным результатом в олимпиадах и
желаем дальнейших успехов в учебной деятельности.



ООббллааддааттеелльь ггррааннттаа ггллааввыы

Шабиева Исмира, ученица 10 «б» класса, по итогам 2018 года стала
обладателем гранта главы городского округа «город Якутск» в номинации
«Лучшие спортсмены». Мы поздравляем Исмиру с такой большой наградой и
хотим познакомить с немалыми достижениями нашей юной спортсменки.

Ведь в спорте выигрывают сильнейшие. Только благодаря упорству,
трудолюбию и стремлению добиться желанной цели спортсмены одерживают
победы. Порой путь к пьедесталу длится несколько лет. Исмира занимается
спортом уже давно. А легкой атлетикой – 4 года под руководством заслуженного
тренера РФ Петра Александровича Нечаева в ДЮСШ1. Ее спортивное старание,
волевой характер и целеустремленность помогли достичь высоких результатов.
Исмира – кандидат в мастера спорта, победитель и призер первенства
Дальневосточного Федерального округа 2018 года в беге на 200 и 300 метров,
чемпионка Республики Саха (Якутия) по легкой атлетике в дисциплине 60 м,
победитель спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» 2017
года на дистанции 100 метров, рекордсменка Республики 2017 года на дистанции
300 метров. Ее рекорд – 42, 23 с. Кроме этого, она является неоднократным
победителем и призером городских, республиканских соревнований по легкой
атлетике.

Еще раз поздравляем нашу юную спортсменку с победой и пожелаем удачи и
быстрых секунд в последующих стартах, надежно защищая честь школы, города,
республики и страны!


