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Дорогие наши читатели!

Школа – одна из главных 

ступеней в нашей жизни. Она 

формирует характер, учит правильно 

относиться к окружающему миру. В 

школе мы находим первых 

настоящих друзей и первую любовь. 

Для каждого из нас школа – это 

второй дом, она даёт нам жизненную 

опору, дарит тепло и радость.

В ноябре 1943 года Совет

народных комиссаров утвердил

открытие начальной школы под

началом Якутского городского

отдела народного образования. Из

протокола Распорядительного

заседания Совета народных

комиссаров ЯАССР от 26 ноября – 11

декабря 1943 г.: «Утвердить

открытие Наркомпросом ЯАССР

начальной школы в п. Нижний

Бестях Якутского района с

контингентом в 40

человек», подписанного заместителем

председателя СНК ЯАССР С.

Борисовым и управляющим делами

СНК ЯАССР И.Горским. В 1949 году

школа была передана под ведомство

Мегино-Кангаласского района.

Читайте нашу газету, и вы

всегда будете узнавать обо всех

школьных новостях!

Также мы приглашаем к

сотрудничеству всех

заинтересованных лиц! Ждем ваши

письма на нашу почту pressa-

nb2@yandex.ru
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От редакции 26 ноября – День школы

Зам.директора по ВР Оконешникова И.Я.

Из истории нашей родной школы… 

Говоря о нашей школе, нельзя не упомянуть имена Отличника просвещения

РФ, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Трофимову Анастасию

Филипповну, Заслуженного учителя РС (Я), учителя русского языка и литературы,

методиста РОНО Терехову Лидию Терентьевну, Отличника просвещения РФ

Константинова Виктора Ивановича, Соколову Людмилу Артемьевну, Отличника

прсвещения РФ, основателя музея героя Афганской войны, выпускника школы,

посмертно награжденного орденом Боевого Красного Знамени!

Сегодня МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением

отдельных предметов» является ресурсным центром одного из приоритетных

направлений программы развития образования «Мэцэ Кэскилэ -6» – политехнизации

образования, в котором успешно реализуется сетевой проект «Политехнический

полигон школ, расположенных вдоль железной дороги». В школе на высоком уровне

проводится работа по одной из стратегических направлений образования республики –

научно-исследовательской работе школьников. Ежегодно обучающиеся успешно

принимают участие в программе для одаренных детей «Большие вызовы» во

Всероссийском центре «Сириус» под эгидой Президента России В.В.Путина. Также

успешно реализуется в школе и направление IT – технологии: команда школы стала

победителем I улусного соревнования по «IT – Hokoton» и заняла Ш место на

республиканских соревнованиях.

Дорогие дети, воспитанники школы! Пусть знания, полученные в стенах 

родной школы, помогут вам стать личностями, само реализующимися в современной 

социокультурной среде.

В истории образования Мегино-Кангаласского улуса

особое место занимает Нижне-Бестяхская школа как первая

русскоязычная школа в районе. Еще в годы Советской власти

поселок пополнился целой плеядой

высококвалифицированных специалистов-учителей из

центральных вузов. Среди них мы с гордостью называем

имена Борисовых Владимира Дмитриевича и Таисию

Николаевну, Рудометову Галину Александровна ,

Константинову( Дудову) Пелагею Ионовну, Мочалову

Валентину Петровну и многих других, которые своим

методическим мастерством, высокой культурой,

профессионализмом повлияли на развитие образования в

районе!

Дорогие наши ребята, учителя, родители! 

В этот прекрасный день я рада поздравить вас с

праздником – Днем Школы!

Во все времена к труду педагога, творчеству детей и

родителей предъявлялись высокие требования. Именно

учитель всегда был образцом высокой духовной силы,

эрудиции, интеллигентности, также вдохновителем,

руководителем идей наших лучших учеников и их

родителей! И все эти качества воплощают наши

замечательные учителя, самые активные родители и яркие

дети!

Желаю вам творческих удач, успехов в вашем

нелегком, но нужном деле, терпения, оптимизма, крепкого

здоровья и счастья.

Директор школы   Колмакова О.В.
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Декада школы 
С 22 по 27 ноября, прошла декада,

посвящённая «Дню школы». В течение

недели проходили самые разные

мероприятия, такие как выставка

«Альбом выпускников», видеоролик

«История моей школы», фотоконкурс

«Любимая Школа в объективе»,

торжественная онлайн -линейка, а так же

различные конкурсы.

Конкурс визиток  «Самый классный класс»: 

Среди начальных классов : 1 место - 3 «А» класс.

Среди среднего звена  1 место - 6 «А», 6 «Б»  классы, 

2 место - 8 "Б" класс, 

3 место - 8 "А" класс.

Конкурс юных поэтов                                                                                                          

среди начальных классов: 

1м. - Дорофеева Софья,3б класс                                                                         

1м - Васильев Арылхан ,3б класс

2м - Захаров Эрчим,3б класс

Среди 5-8 классов: 

1м -ЭверстоваАйсиэнэ, 5б, 

1м - Абубакаров Дени, 6а

2м - Кумская Вероника, 6а, 

2м - Никитина Сюзанна, 5б, 

2м - Билюкина Сайаана, 5б

3м. - Бойко Рома, 6а.

Среди 9-11 классов – победитель

Сосин Никита, 10а.

В III заочном открытом Международном Чемпионате

среди школьников и студентов, Карамзина Виталина ,

ученица 8 «Б» класса , стала обладателем ГРАН-ПРИ по

категории "Компьютерная графика", руководитель -

Шестаков Пётр Петрович.

А также на «Лиге 3D - 2021» по 3D –моделированию

стал Дипломантом 1 степени Шестаков Петр Петрович,

учитель изобразительного искусства и черчения нашей школы!

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Международный чемпионат среди 

школьников и студентов

Материал подготовила Боппосова С.Е., организатор ДОО «Росток»

Викторина об истории школы:

Начальная школа:

1 место – Агарков Артем 2а кл (6 

баллов)

1 место - Идиятулина София 4а кл

(6 баллов)

2 место – Гаврильев Антон 4а кл (4 

балла)

5-6 классы:

1 место – Кумская Вероника 

Алексеевна 6а (10 баллов)

2 место – Сидоров Валерий 

Николаевич 5б (7 баллов)

3-4 место – Кузнецов Богдан 6а кл, 

Лотова Люба 6б кл (по 6 баллов)

7-8 классы:

1 место - Васильева Николь 8 б 

класса (9 баллов)

2-3 место – Корякина Алина, 

Аммосова Алена, Винокуров 

Алексей, Харитонова Айыына - 8б 

класс (8 баллов)

4 место – Стручкова Варя 8б кл (7 

баллов)

9-11 классы:

1 место – Аммосов Саша 10б, 

Лыткина Саша 10а

2-3 место – Петров Алеша, 

Васильева Сариана, Петров Саша 

10б



Стихи юных поэтов 

«Посвящаю эти строки любимой школе»

Поздравляю родную школу

У нашей школы день рождения

Хоть ей и много лет

Желаем вечного цветенья

На много-много лет!

Несёт путь знаний наша школа!

Спасибо всем, кто в нашей школе

Дарит свой труд из года в год!

Наш общий вклад безумно важен

Ведь школа- наших действий плод! 

Дорофеева Софья,3б класс

Школа-второй дом.

Я люблю свою школу

С самого первого класса.

Она дарит мне знания,

Готовит к  взрослой жизни.

Мы с друзьями здесь читаем,

На переменках мы играем,

Интересные темы с радостью учу,

В школу как домой с радостью иду.

Захаров Эрчим,3б класс

Оскуола

Оскуола5а мин бардым,

Билии суолун батыстым.

О5олору кытта уерэниэм,

Олус элбэ5и билиэм-керуем.

Кунтэн кун сана уерэх,

Сурук-бичик,сыыппара

Угус элбэх интэриэс

Араас омук тыллара.

Кыыстыын,уоллуун бары бары бииргэ

Санаттан сананы билэбит

Бэстээх иккис оскуолатыгар

Бэрт дьон буола улаатабыт

Васильев Арылхан ,3б кылаас

Утром в школу я иду,

Знания получаю

И уроки я люблю!

И друзей себе найду!

Но как только в дом зайду,

Сразу сделаю работу

И потом пойду я спать,

Завтра тоже в школу!

Эверстова Айсиэнэ, 5Б класс

Наша школа номер два,

Наша школа велика,

Наша школа хороша,

Наша школа учит многих,

Чтобы умными мы были,

Чтобы в школе снова Пять 

Получали дети опять,

Чтобы дети нашей школы

Полюбили навсегда!

Абубакаров Дени, 6а класс

Наша школа 

Мы с тобой

Вместе мы всегда с тобой!

Днем и ночью

В гром и в дым,

В дождь, и в снег

Не забудем никогда школу нашу!

И напомним нашим детям 

О лучшей школе на земле!

Кумская Вероника, 6а класс 

Моя любимая школа,

Как же я тебя люблю!

Где знания нам дают учителя,

За это их я благодарю!

А на каникулах или дома

Я скучаю по друзьям и учителям. 

Спасибо нашей школе

За познавательные уроки 

И увлекательные кружки! 

Билюкина Сайаана, 5б класс 

Моя любимая школа,

Как же я тебя люблю!

Где знания нам дают учителя,

За это их я благодарю!

А на каникулах или дома

Я скучаю по друзьям и учителям. 

Спасибо нашей школе

За познавательные уроки 

И увлекательные кружки! 

Билюкина Сайаана, 5б класс 

Первый класс, второй класс,

Третий класс, четвертый класс,

Начальная школа, пока!

Учимся, понимаем, 

Знаем, пишем и читаем.

Мы растем и вы растете,

Понимаем все на свете,

Раскрываем тайны мира,

И это все нам дала,

Моя родная школа! 

Никитина Сюзанна, 5 б класс

Школа наша очень уникальна,

Здесь нас много наций:

Якуты, русские, узбеки, киргизы…

Есть много цифр и алфавит,

Что нас готовят ко всему.

Мой класс, лучший класс шестой,

Школа моя, самая лучшая на свете.

Бойко Рома, 6а класс

Школа-это место которое мы любим

Пусть порой нам сложно в ней бывает

Но каждый день туда за знанием  мы 

ходим

И что то новое всегда домой приносим.

Будут дни когда со школой 

распрощаемся. 

И будем вспоминать мы эти дни 

Когда мы будем старше и мудры. 

Ну а в эти дни мы с радостью за парты 

сядем. 

И учиться будем не жалея сил

Ведь все те знания, учитель нам 

привил.

Никита Сосин 10 «А» класс



В День Героев Отечества глава Якутии Айсен

Николаев подписал распоряжение о 100-летии со дня

рождения Федора Попова. В 2021 году в Якутии будут

проведены юбилейные мероприятия, посвященные 100-

летию со дня рождения Ф.К.Попова. Республиканский

организационный комитет возглавил глава Якутии Айсен

Николаев.

Республиканская военно-спортивная игра “Защитник Отечества” среди 

военно-патриотических клубов проходит в республике  16-й год. И в этом году наш 

ВПК “Факел” (руководитель – гвардии майор Нестеров Андрей Андреевич)  

выиграл и стал полноправным хозяином Кубка Победителя Игр.

В игре “Защитник Отечества” приняло участие 19 команд ( воспитанники 

военно-патриотических клубов и Юнармейских отрядов РС(Я) из разных улусов 

нашей Якутии.  Они соревновались с 25 октября по 15 ноября 2021 года 

дистанционно. Команды приняли участие в 5 этапах Игры: смотр песни и строя, 

конкурс презентация «Герои Советского Союза», интеллектуальная викторина, 

неполная разборка сборка АК, челночный бег 3×10 метров. По итогам Игры 

победителями среди военно-патриотических клубов стали:1 место – команда ВПК 

«Факел» МБОУ «Нижне-Бестяхской СОШ №2 с УОП» Мегино-Кангаласский улус 

(район);2 место – ВПК «Пламя» МБОУ «Чернышевская СОШ им. С.М. Васильева» 

Вилюйский улус (район); 3 место – ВПК «Виктория» МБОУ «Сангарская СОШ№1» 

Кобяйский улус (район).По итогам Игры победителями среди юнармейских отрядов 

стали:1 место – команда юнармейского отряда «Альфа» МБОУ «СОШ №2» 

Олекминский улус (район);2 место – команда юнармейского отряда «Сылаас

сурэхтэр» МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева» Намский улус (район);3 

место – команда юнармейского отряда «Дьааны кэскилэ» МБОУ «Казачинская

СОШ» Усть-Янский улус (район).

8 обучающихся по итогам соревнования награждены путевкой в Сосновый 

Бор с 29 ноября по 7 декабря 2021

Федор Кузьмич Попов родился 8

декабря 1921 года в Батаринском

наслеге ныне Мегино-Кангаласского

улуса Республики Саха (Якутия). В

1942 году был призван в Красную

Армию и направлен на фронт.

1 октября 1943 года красноармеец

Фёдор Попов, стрелок 3-й стрелковой

роты 467-го стрелкового полка

Центрального фронта, одним из

первых в полку переправился через

реку Днепр у деревни Глушец.

Своими смелыми действиями

способствовал преодолению реки

другими стрелковыми

подразделениями полка: в

рукопашной схватке в траншее врага

уничтожил до 50 солдат и офицеров

противника и удерживал плацдарм до

переправы основных сил.

В бою 11 октября 1943 года был

смертельно ранен и через два дня 13

октября скончался от полученных

ран. Был похоронен в деревне Глушец

Гомельской области в братской

могиле.

Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 15 января 1944 года

за образцовое выполнение боевых

заданий командования на фронте

борьбы с немецко-фашистским

захватчиками и проявленные при

этом мужество и героизм

красноармейцу Попову Фёдору

Кузьмичу посмертно присвоено

звание Героя Советского Союза.

100-летие первого героя Якутии Ф.К.Попова

Республиканская военно-спортивных игр  

“Защитник Отечества”

Новый состав ВПК «Факел, руководитель – Гвардии –

майор запаса Нестеров А.А.



Школьный класс-музей в память 

воина- интернационалиста 

Сергея Астахина

Наш музей имеет следующие разделы:

• История становления развития школы в лицах: 

• Директора

• Этапы реорганизации школы

• Коллектив в разные годы

• Ветераны педагогического труда 

• Ими гордится школа

• Наши достижения

• Традиции нашей школы.

• Афганская война: С. Астахин – выпускник школы, погибший в необъявленной войне.

• Альбомы выпускников.

Класс-музей у нас находится в кабинете истории и действует как учебный кабинет. Проводятся традиционные Уроки 

Мужества, классные часы, беседы  на патриотическую тему. Целью нашего школьного музея является способствование 

формированию у обучающихся гражданско-патриотических качеств, овладению обучающимися практическими навыками  

поисковой, исследовательской деятельности.

\

Музей создан не из случайно собранных материалов, в основе лежит титанический труд организаторов, который способствует

патриотическому воспитанию детей. Большая часть материала посвящена воину-интернационалисту Сергею Астахину, так же истории

школы. Материалы большей частью представлены в оригинале, частично – копии. Хранятся в альбомах, папках, оформлены на тематических

стендах. Есть воспоминания ветеранов, фотографии, рефераты и работы учащихся и т.п.

В 2009 году была проведена большая поисковая работа к 65 –летию Великой Отечественной войне. Из нашего поселка на войне

участвовало 70 человек, из них погибли 15, многие остались после войны в центральных городах. Ветераны тыла - их 41. Обучающиеся школы

собирали о них воспоминания, о тех тяжелых военных временах. Таким образом, обучающиеся не только обогатили фонд музея ценными

материалами, но и предоставили материалы для книги «Нижний Бестях: Рожденный дорогой» .

В 1986 году был основан школьный класс-музей в память воина- интернационалиста Сергея

Астахина, выпускника нашей Нижне-Бестяхской средней школы №2, старшего лейтенанта,

выпускника Высшего Рязанского училища. Инициатором и основателем музея является Людмила

Артемьевна Соколова, отличник народного просвещения РФ, учитель математики с 1971 по 2008 год.

Ее идею поддержала, тогда, директор школы Анастасия Филипповна Трофимова. Взяв третий свой

выпуск, Людмила Артемьевна решила занять их поисковой работой, создать хороший музей

«Крещенные Афганом». С ребятами, как она сама рассказывает, по крупинкам собирали материал о

воинах- интернационалистах Мегино-Кангаласского улуса, ездили в Майю, Павловск, Техтюр,

Чурапчу, Якутск. Ребята неоднократно встречались с Астахиным В.Ф., отцом погибшего Сергея

Астахина. Василий Федорович в знак благодарности подарил школе все личные материалы сына,

фотографии, письма, грамоты. В 1992 году улица Школьная была переименована в честь воина-

интернационалиста Сергея Астахина. На официальном открытии школьного музея побывали

участники республиканского слета воинов-интернационалистов и ветераны ВОВ нашего улуса.
Руководитель музейного дела  

Никифорова Г.Б. 



Сегодня у нас проводится День хомуса. Хомус — якутский

национальный варганный инструмент. Будут проводится: очищение

звучанием хомуса и флешмоб на игре хомус. На школьной радиорубке

ребята будут читать стихи о хомусе, на перемене воспитанники

фольклорного кружка “Үрүйэчээн” будут проводить мастер класс с

руководителями Никифоровой Г.Б и Баишевой Р.Ф.

Наши воспитанники группы чтецов “Бэстээх Кэскилэ” стали

Победителями Всероссийского заочного конкурса художественных чтений

,,Я люблю свой родной язык,, и ,,Мой родной язык - якутский,, ,

проведенный образовательным центром ООО ,,Инициатива,,. Также стали

Лауреатами улусного конкурса ,,Хоһоон хонуута,, в рамках курса ,, Оскуола

саргыны салайар анала. Рук Гоголева А.С. Желаем дальнейших успехов!

Никифорова Г.Б.,учитель якутского языка и литературы

Якутский национальный эпос

Олонхо в 2005 году признан шедевром устного

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Олонхо — это накопленная веками энциклопедия жизни

и духовное богатство переданное нашими предками.

С 25 ноября по 05 декабря в нашей республике

проводится декада Олоҥхо. В нашем улусе в рамках декады

проводились и проводятся различные конкурсы и

мероприятия. Ассоциация Олоҥхо, управление образования,

центр дополнительного образования "Кэрэли" ежегодно

проводят различные конкурсы для детей: конкурс рисунков

“Якутский героический эпос-Олонхо глазами детей”, конкурс

сочинений. Наша школа приняла активное участие на

конкурсе рисунков и сочинений “Олоҥхо алыптаах эйгэтэ”.

В нашей школе Дом народного творчества

олонхо выставила картины воспитанников Майинской

художественной школы им.М. Поповой на тему “Олоҥхо

глазами детей”.

Гоголева А.С., учитель якутского языка и

литературы

25 ноября - День Олоҥхо

30 ноября - День Хомуса



Инаугурация 

президента школы

ДОО «Росток»

Сегодня, 19 ноября, прошел самый торжественный и

знаменательный день этого года - инаугурация лидера детской

общественной организации «Росток» Нижне-Бестяхской средней

общеобразовательной школы №2» 27 сентября 2021 года в нашей

школе прошли выборы лидера детской общественной организации

«Росток». Они осуществлялись на основе дистанционного

голосования. С сегодняшнего дня, избранный президент -

Нарыйаана Егорова дала клятву и приступила к работе вместе с

активом школы и советом старшеклассников! Надеемся, что вновь,

избранный состав будет усердно работать, чтобы сделать жизнь

нашей школы яркой и насыщенной!



Итоги WSR-2021
С 18 по 28 октября 2021 г. в Мегино-Кангаласском улусе 

прошел муниципальный этап чемпионата WorldSkills Russia юниоры 

(молодые профессионалы). Всего по улусу приняли участие 577 учащихся из 

нашей школы приняли участие 57 обучающихся по 23 

компетенциям. Соревнования прошли по 70 компетенциям в 10 

опорных образовательных учреждениях. На базе МБОУ «Нижне- Бестяхская

СОШ№2» организованы следующие компетенции: 

«Правоохранительная деятельность» - руководитель Дьячкова Н.А., 

БубякинаФевронья Григорьевна – сертифицированный главный эксперт,  

учитель истории и обществознания МБОУ «НБСОШ№2». 

Главный инспектор ОГИБДД ОМВД России по Мегино-

Кангаласскому району Тихонов Виктор Васильевич , Платонов Валерий 

Владимирович – ст. сотрудник ОМВД России по Мегино-Кангаласскому

району. Всего участников -20, школ- 4. 

Компетенция «Веб технологии» - руководитель Дьячковская И.А., 

главный эксперт  Прокопьев Михаил Семенович- кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры информатики и вычислительной техники 

педагогического института СВФУ им.М.К.Аммосова, Дьячковский Николай 

Михайлович- педагог информационных дисциплин центра цифрового 

образования детей «IT-куб», Сергеев Николай Николаевич-учитель 

информатики НБСОШ2. Всего участников -8, школ -4

Компетенция «Интернет вещей» - руководитель Дьячковская И.А. 

главный эксперт Дьячковский Николай Михайлович- педагог 

информационных дисциплин центра цифрового образования детей «IT-куб», 

Сергеев Николай Николаевич-учитель информатики НБСОШ 2 и наша 

выпускница Иванова Наталья Владимировна- студентка ИМИ СВФУ. Всего 

участников -4, школ -2 

Компетенция «Фотографирование»  - руководители  Шестаков П.П., 

Уваровская Д.В. Экспертами работали   Алексеев Иван Петрович, свободный 

фотограф ИП,   Егоров Андрей Валерьевич, видеограф, специалист, главный 

режиссер МБУК МФКК п. Нижний Бестях,   Иванова Анна Архиповна, 

фотограф, 89247617332,  индивидуальный предприниматель, свободный 

фотограф, Федорова Яна Александровна, 89241644388, индивидуальный 

предприниматель, свободный фотограф. Всего участников -20, школ 

участников -13. 

Компетенция «Преподавание музыки в школе» - руководители 

Баишева Р.Ф., Сивцев В.М., Захарова Н.А.  Главный эксперт - Сивцев 

Владимир Муликович, учитель музыки МБОУ «НБСОШ№2», Отличник 

культуры РС(Я), Свинобоева Вероника Анатольевна, учитель музыки МБОУ 

«НБСОШ№1», Егорова Елена Михайловна, специалист МБУК МФКК, 

хормейстер. Всего участников – 4, школ -2.

По итогам соревнований призерами и победителями из нашей 

школы стали: 

По компетенции «Веб-технологии»: Винокуров Алексей, Егоров Эрсан - I 

место

По компетенции «Правоохранительная деятельность»: Устинова 

Айаана, Егорова Нарыйаана, Неустроев Никита, Нестеров Андрей, 

Дьячковский Юлиан – II место

По компетенции «Звукорежиссура»

Гоголев Алексей – 3 место (зачет)

3Д-моделирование для комп. игр

Кузнецов Богдан  – 3 место

Лабораторный химический анализ 12+

Абубакаров Дени – 2 место

Решетняк Полина – 3 место

Лабораторный химический анализ 14+

Егорова Нарыйаана - 3 место

Лабораторный медицинский анализ

Егорова Нарыйаана – 3 место

Компетенция «Фотография»

Егорова Анастасия  - III место

Компетенция «Флористика»

Скрябина Диана  - II место

Компетенция «Интернет вещей»

Федоров Василий, Нестеров Андрей  - I место

Компетенция «Преподавание в младших классов» 14+

Стручкова Варвара - I место

Компетенция «Преподавание урока музыки»

Александрова Евгения  - II, Жораева Жамила Жавлонбековна - III место

Компетенция «Мультимедийная журналистика»

Винокуров Алексей, Егоров Эргис, Харитонова Айыына - III место

Компетенция «Производство мебели»

Петрова Камилла - II место

Компетенция «Парикмахерское искусство»

Никитина Жанна  - III место

Поздравляем педагогов подготовивших призеров и победителей: Дьячковскую И.А., Шестакова П.П., Соловьеву К.Д., Гоголеву 

А.С., Феофанова О.О., Уваровскую Д.В., Яковлеву Т.С., Сергееву Л.Г., Дьячкову Н.А., Нестерова А.А.,  Сивцева В.М., Баишеву Р.Ф., 

Фомину П.С., Винокурову Т.Е.  

Материал  подготовила Оконешниковой Идеяны Яковлевны, 

зам.директора по ВР 



С Юбилеем, наша Людмила Георгиевна!

Людмила Георгиевна Малькевич - ветеран нашей школы. Она многие годы работала в нашей школе. Многие

поколения школьников ее вспоминают, как самую добрую, самую душевную бабушку. Людмила Георгиевна

всегда могла успокоить одним теплым словом, спокойным тоном.

Наша Людмила Георгиевна работала у нас до пандемии.

Она все годы моей работы в этой школе была одним из самых

добрых, спокойных людей. Людмила Георгиевна любит

ухаживать за цветами, растениями. За все годы ее работы в

нашей школе всегда были красивые цветы, ярко-зеленые

растениями. Помимо домашних растений, Людмила

Георгиевна любит сажать полевые цветы возле дома, ягодные

кустики. Однажды мне Людмила Георгиевна подарила корни

Дельфиниума. Эти цветы до сих пор растут во дворе моего

дома.

В этот замечательный день хочу пожелать нашей

любимой Людмиле Георгиевне благополучия в семье,

крепкого здоровья! С юбилеем Вас!

По воспоминаниям выпускницы 1957 года Малькевич

(Ляпунова) Людмилы Георгиевны, с 1943 по 1950 годы школа

размещалась на берегу реки Лена, на известном народу местечке -

«за протокой», это было небольшое здание – гостиница базы

«Холбос». Школа была начальной, где обучались с 1 по 3 класс

около 30 человек. Обучение продолжали в Павловской семилетней

школе. В 1946-1947 гг. в школе обучалось более 40 учеников.

После войны население обратилось в Правительство

Якутской АССР с обращением о строительстве и открытии

семилетней школы. Так, в 1950 году было построено здание для 7-

летней школы в п. Нижний Бестях. В 1963 году здание этой школы

было перенесено на гору. Позднее, в нем располагался детский сад

«Березка».

Первый выпуск семилетней школы был в 1953 году.

Контингент обучающихся увеличился до 77 человек. Материальная

база была низкой: 30 парт, 142 книги в библиотеке. По

воспоминаниям учителя начальных классов Убоженко Августы

Васильевны, заведующим школой в 1948 году был И.В. Пятков.

Иван Васильевич в 1949 году был направлен на работу в

Тюнгюлюнскую школу, а по возвращении в 1952 году был назначен

директором Нижне-Бестяхской семилетней школы. С 1956-1958 г.

директором школы работал Константинов Виктор Иванович.

( из книги «Имею честь быть Вашим…, родная Школа!»,

Якутск, 2019, стр.11)

Уважаемая Людмила Георгиевна!

От всей души поздравляем Вас со знаменательным событием в

вашей жизни - с 80-летним Юбилеем!

В этот знаменательный день мы благодарим Вас за

многолетний добросовестный труд, душевное тепло, внимание и

заботу и выражаем Вам наше безграничное уважение. Ваше

жизнелюбие, внимание и любовь к прекрасному, трудолюбие,

жизненная мудрость нас восхищают.

Мы искренне рады, что Вы вступаете в своей очередное

десятилетие полными сил, творческой энергии и оптимизма.

Желаем Вам сохранить на долгие годы молодость души,

энергию, здоровья, счастья, благополучия Вам, вашим родным и

близким!

С наилучшими пожеланиями ваш коллектив «Нижне-

Бестяхской СОШ №2»

Пусть в душе живет мир и 

гармония,

В сердце – добрые воспоминания,

Рядом – близкие люди, любимые,

В доме – радость, тепло, 

понимание,

В мыслях – всегда только 

хорошее,

В жизни – счастье и благополучие,

Позади – счастливое прошлое,

Впереди – все самое лучшее!


