
вошли из числа кандида-
тов на пост президента 
Аман Евгения, Тангиева 
Хава и Иванова  
Екатерина.  

 «Я очень рад 
тому, что такое большое 
количество учащихся 
проголосовало за мою 
кандидатуру. Счастлив, 
что избирателям понра-
вилась моя программа 
«Школа, в которой хочет-
ся учиться». У меня есть 
много планов на этот 
учебный год. Буду рабо-
тать во благо родной 
школы!»- поделился сво-

ими впечатлениями 
президент школы.  

 Желаем 
Давиду Павлову 
больших успехов, 
реализации всех 
планов! 

    Хава, Милана  

Тангиевы 

 Президент шко-
лы—это лидер. Лидер—
слово весомое, яркое, 
выразительное. Такой 
же яркой, выразитель-
ной и достойной лично-
стью должен быть чело-
век-лидер. Таким дол-
жен быть президент 
школы. Это ученик, 
который может  и дол-
жен повести за собой 
других, это человек—
создатель новых идей.    

 15 октября состо-
ялись выборы президента 
школы. Кандидатов на 
эту важную должность 
было четверо. Каждый из 
них в ходе агита-
ционных меропри-
ятий представил 
свою программу 
развития с целью 
обеспечить себе 
максимальную 
поддерж-
ку избирателей на 
предстоящих выбо-
рах. Голосовали за 
будущего лидера 
школы как учащие-
ся, так и учителя. 

 19 октября 
были официально 
объявлены итоги 
выборов. Ученик 10 «а» 
класса набрал 94 голоса и 
стал президентом школы. 
За Иванову Екатерину 
отдали голоса 33 ученика 
(10 «а» кл.), за Аман Ев-

гению 23 голоса (10 «а» 
кл.), за Тангиеву Хаву –
14 (10 «а» кл.).   

 Инаугурация 
нового президента состо-
ялась на общешкольной 
линейке 26 октября.  Но-
вый лидер произнес тор-

жественную клятву.   

 По итогам состо-
явшихся выборов в  со-
став школьного учениче-
ского самоуправления 

Предвыборная агитация 

      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ 

 

Дюжина, дюжина 
школа наша дружная 

Лучшая в мире, 

Как дважды два —
четыре ,  

В ней ведь  каждому 
известно,  

Что учиться интерес-
но.  

ПЕРЕМЕНКАПЕРЕМЕНКА  
Выпуск №1 

Октябрь, 2015 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  « Ю Н Ы Е  Ж У Р Н А Л И С Т Ы »  
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 Ежегодно, во 
всех школах России, про-
ходят олимпиады по всем 
школьным предметам. 
Целью этих олимпиад 
является предоставление 
каждому участнику воз-
можность проявить и  
развить свой талант.  

 23 октября про-
шел первый (школьный) 
этап Всероссийской 
олимпиады по математи-
ке.  

 ———— 

 26 октября уча-
щиеся 9 «б» класса под 
руководством учителя 
якутского языка и лите-
ратуры Ксенофонтовой 

Клары Борисовны успеш-
но выступили на конкур-
се ораторов «Аман ос». 
Иннокентьев Андрей 
награжден дипломом 2 
степени, Зыкова Аина 
получила диплом 3 степе-
ни. 

———— 

 16 октября  в 
Мархинской средней 
школе прошла научно-
практическая конферен-
ция. Честь школы защи-
щал ученик 10 «а» класса 
Павлов Давид с докладом 
«Люди села» и занял по-
четное 2 место, руково-
дитель — учитель биоло-
гии Нестерева Людмила 
Лукинична.  

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ ПРИЗЕРОВ! ЖЕ-
ЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
УСПЕХОВ! 

  

  

издается с 2000 

года. В пятый том 

э н ц и к л о п е д и и 

вошли 5 заслужен-

ных учителей РФ, 

9 заслуженных 

учителей ЯАССР, 

28 заслуженных 

учителей РС(Я), 22 

заслуженных ра-

ботников образо-

 В рамках XIII  съез-

да учителей и педагогиче-

ской общественности Рес-

публики Саха (Якутия), 5-го 

октября, в День Учителя, во 

Дворце Детства состоялась 

презентация пятой респуб-

ликанской  «Педагогической 

энциклопедии».  

 Э н ц и к л о п е д и я 

вания. И вся наша 

школа гордится тем, 

что в пятом томе 

Педагогической эн-

циклопедии вошли 

имена наших люби-

мых педагогов Чула-

ковой Валентины 

Михайловны и Слеп-

цовой Людмилы Владими-

ровны.  

Стр. 2 

День самоуправления 

Олимпиады, конкурсы, 

конференции   

Почетные педагоги  

лись местами с учениками и 
стали на один день школь-
никами: педагогический 
состав был разделен на 12 
«а» и 12 «б» классы. 

 Младшие ученики 
смогли посмотреть на стар-
ших товарищей, представ-
ших перед ними в новой 
необычной роли, другими 
глазами. Старшеклассники 
попробовали свои силы на 

сложнейшем поприще и 
показали всем, на что они 
способны в такой непро-
стой работе. А учителя 
увидели, кого они воспи-
тали и чему научили. 
Скучно не было никому. 
Надеемся, что данная 
традиция будет в нашей 
школе ежегодной.  

 29 октября в нашей 
школе прошел день само-
управления.  

 Учащиеся старших 
классов очень серьезно го-
товились к этому мероприя-
тию, ведь им предстояло 
вести уроки и заниматься 
всеми делами администра-
ции в течение  целого учеб-
ного дня. Отметим, что в 
этот день учителя поменя-

Конкурс ораторов «Аман ос» 

ПЕРЕМЕНКА 

Людмила Владимировна и 

Валентина Михайловна  

«Нет стремления 

более 

естественного, 

чем стремление к 

знанию»  

(М. Монтень).  

 Обзор новостей 

 20 сентября про-

шла городская игра «Тропа 

испытаний» под эгидой Гла-

вы Республики и детских 

общественных организа-

ций.   

 Из 30-ти команд—

участниц команда нашей 

школы, в которую вошли 

активисты школьного само-

управления, разделила по-

беду с командой студентов 

СВФУ. Ребята прошли 16 

испытаний и заняли заслу-

женное 1 место.   

«Учительство – 

это искусство. 

Учитель 

воспитывает 

своими знаниями 

и любовью, своим 

отношением к 

миру». 

(Д.Лихачев) 



 «C R A ZY AN I -

MALS» - это феномен в 

мировой рок музыке. 

Начав в далеком 2015-

ом году школьным ан-

самблем, играющим за-

падные хиты,   «CRAZY 

ANIMALS» прошли долгий 

и тернистый путь... И ре-

зультатом  этого пути ста-

ли: любовь фанатов по 

всему миру и негласное 

звание Легенд мирового 

Рока»… так когда-нибудь 

будут писать про нашу 

школьную рок-группу 

«CRAZY ANIMALS» миро-

вые СМИ. Группа появи-

лась на свет осенью 

2015-го года в стенах 

школы №12 г.Якутска. О 

том, кто является основа-

телем группы и почему 

ребята выбрали именно 

такое название, мы пого-

ворили с солисткой 

«CRAZY ANIMALS»  Кол-

биной Татьяной.  

 -  Здравствуй, 

Таня! Не можем не 

начать наше интервью с 

вопроса о том, как к вам 

в голову пришло созда-

ние рок–группы в шко-

ле? 

 - Привет! Изна-

чально это была идея 

Дианы Валентиновны, 

заместителя директора 

по воспитательной рабо-

те, и мы эту идею с радо-

стью поддержали.   

 - Почему именно 

выбрали это музыкаль-

ное направление? И с 

чем связан выбор назва-

ния группы? 

 - Мы выбрали 

рок, потому что это наш 

любимый жанр музыки. 

А что касается названия 

«CRAZY ANIMALS», то мы 

все, участники группы, 

очень любим животных и 

считаем, что многие ви-

ды животных, к сожале-

нию, исчезают, поэтому 

в качестве поддержки 

этих милых созданий 

группу решили назвать 

именно  «CRAZY ANI-

MALS». Вот такая филосо-

фия. 

 - Какие музы-

кальные произведения 

вы исполняете в группе? 

 - Пока у нас 

небогатый опыт, и высту-

пали мы всего лишь раз 

на школьном мероприя-

тии, поэтому в нашем 

репертуаре в данное 

время присутствует толь-

ко песня «Половинка» 

группы «Танцы Минус». 
Но в будущем у нас боль-

шие планы: предстоит 

расширение репертуара 

и сами будем писать пес-

ни.  Будет много рока, 

«металла»... 

 - Расскажи не-

много об участниках 

группы... 

 -  Я—солистка, 

Святик играет на бас –

гитаре, Даша тоже на 

гитаре, Айта у нас бара-

банщик, а также у нас 

есть клавишник...  

 - Как ты дума-

ешь, вы дружная группа? 

 - Я считаю, что 

да, дружная. Мы работа-

ем сплоченно и никогда 

не ссоримся. Если и бы-

вают какие-то недомолв-

ки, то это только по мело-

чам.  

 - Спасибо за ин-

тересные ответы! Что 

пожелаете нашим чита-

телям? 

 - Читайте на здо-

ровье! Будьте счастливы, 

позитивны, занимайтесь 

творчеством, раскрывай-

те свой талант и потенци-

ал. Ждем вас на наши 

выступления, рады будем 

каждому! 

 

Павлов Давид  

 Как занять школьников в свободное время? Как приобщить их к 

интересным делам, чтобы дети не только нашли себя, но и сохранили здоровье—

душевное, нравственное, физическое, духовное?   

 Если обратимся к нормативным документам, то обнаружим, что 

«внеурочная деятельность является специально организованной деятельностью 

обучающихся в рамках учебного (образовательного) плана. Может быть 

организована в виде экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных научных 

обществ и тд.» И в рубрике «Вне урока» мы в течение учебного года будем 

освещать внеурочную деятельность нашей школы.  

Выпуск №1 Стр. 3 

Участники группы «CRAZY 

ANIMALS» 

«Мы очень любим 

животных и в качестве 

поддержки этих милых 

созданий группу решили 

назвать  

 «CRAZY ANIMALS» 

 Вне урока  



Над выпуском работали: Князева Яна, Павлов Давид, Тангиева Хава, Тангиева Милана, Кириллина С.А. 

 

Из жизни школы 

Жизнь школы не замирает даже тогда, когда заканчиваются уроки. Репетиции в актовом зале, игры в спортив-

ном, ученики, рисующие стенгазеты… Жизнь никогда не заканчивается, и движение вперед не останавливается. 

Хотите жить долго и интересно? Добро пожаловать в нашу школу! 

«Мисс ОСЕНЬ-2015»        

«Дары осени» 

“HALLOWEEN 2015” 

Князева Яна 


