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Вот и близится новый 2022 год!

Дорогие наши читатели!

На подвиг решается не каждый

человек. Истинный герой обладает

большим храбрым сердцем,

открытой доброй душой и благими

намерениями ко всем окружающим.

У героя нет определенного

возраста и пола. Это может быть

маленький мальчик, взрослый

крепкий мужчина, симпатичная и

хрупкая девочка или добрая милая

старушка…. Но всех их объединяет

большая любовь к человеку.

В этом номере читайте статью о

Захарове Андрияне, ученике 8 «б»

класса нашей школы, который

совершил героический подвиг в

2021г.

Героем может стать не только

человек, который совершил

героический подвиг, но и человек,

достигший высоких результатов в

своей деятельности. Такие люди

среди нас, и они для нас пример для

подражания.

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 Герой нашего времени

Зам.директора по ВР Оконешникова И.Я.

9 декабря 2021г. в Доме Правительства

№1 Республики Саха (Якутия) состоялась

торжественная церемония награждения

юных героев. В канун празднования Дня

спасателя России по Всероссийскому

гражданско-патриотическому проекту

были награждены за проявленное

мужество памятной медалью Федерального

Собрания Российской Федерации «За

проявленное мужество».

Наш ученик 8 «б» класса МБОУ

«Нижне-Бестяхская СОШ№2 с

углубленным изучением отдельных

предметов» Захаров Андриян был в числе

награждаемых.

Если говорить о его подвиге 27 июня 2021г. в местности «Бысыт»

Муниципального образования «Жабыльский наслег» Андриян спас

утопающую девочку. Благодаря Андрияну, его смелости,

самоотверженности и решительным действиям была спасена жизнь. За

проявленный мужественный поступок Захаров Андриян награжден

медалью Федерального Собрания Российской Федерации «За

проявленное мужество». Награду вручил Заместитель председателя

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и

природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации

Егор Афанасьевич Борисов, начальник Главного управления МЧС России

по Республике Саха (Якутия) Павел Сергеевич Гарин, первый заместитель

министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил

Юрьевич Присяжный.

Все сегодняшние награжденные дети не многословны, даже не

заметны, но за этой скромностью скрывается настоящее мужество, отвага

и стремление помочь ближнему. Отрадно, что наш Андриян был одним из

них и в будущем он хочет связать свою профессию со спасателями. Один

пост не сможет вместить в себя рассказы о всех героях сегодняшнего дня.

Не всех награждают медалями, но от этого их поступок не становится

менее значимым. Самая главная награда — благодарность тех, чью жизнь

они спасли.

Мы благодарим родителей Захарова Андрияна за воспитание сына, чей

подвиг в действительности может быть примером для других детей.

mailto:pressa-nb2@yandex.ru


100-летие героя советского 

союза Федора Кузьмича 

Попова

Сегодня, 8 декабря 2021г. по всей Республике Саха

(Якутия) отмечается 100 – летие первого из якутов

Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Он

родился 8 декабря 1921 года в Батаринском наслеге ныне

Мегино-Кангаласского улуса. Был призван на фронт в

1942 году Чурапчинским райвоенкоматом. Воевал

стрелком в составе 61-й армии Центрального фронта. Он

одним из первых бойцов своего полка в составе

стрелкового отделения 1 октября 1943 года 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 у Днепра до

переправы и подхода основных сил.

В бою 11 октября 1943 года был смертельно ранен и

через два дня 13 октября скончался от полученных ран.

Был похоронен в братской могиле у с. Грушовец

Гомельской области Белорусской ССР. Позже был

перезахоронен в с.Деражичи Лоевского района

Гомельской области. Звание Герой Советского Союза

Фёдору Кузьмичу Попову было присвоено 15 января 1944

года посмертно.

Сегодня по всей республике и во всех учебных

заведения Мегино-Кангаласского улуса

состоялись торжественные мероприятия, посвященные в

памяти Фёдора Кузьмича Попова.

В нашей школе в рамках декады посвященной 100 -

летию Героя Советского Союза Ф.К. Попова с 6 декабря

по 11 декабря 2021г проводятся следующие мероприятия:

Наш Герой Ф.К. Попов- история и биография. Для

просмотра перейдите по ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1ftDB_StwxqDsa12nqJx7

HtzmPCdY_3J/view?usp=drivesdk

Герой Федор Кузьмич Попов –

видеоматериал: https://youtu.be/zISuaZivS-w

Торжественная линейка «Вечная память первому

Герою земли Олонхо» (прямой эфир по ссылке –

https://www.instagram.com/schnbe2/

Классные часы “Вспоминая подвиг”

“Геройга сугуруй” возложение венка у монумента

Героя Советского Союза Ф.К. Попова - прямой эфир по

ссылке –https://www.instagram.com/schnbe2/

Викторина “Герой Попов туьунан викторина”

Книги, презентации и видеоматериалы посвященные

Герою Советского Союза Ф.К. Попову

https://images.app.goo.gl/NQCxQNZsGQDEm1VZ8

https://drive.google.com/file/d/1ftDB_StwxqDsa12nqJx7HtzmPCdY_3J/view?usp=drivesdk
https://www.google.com/search?q&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CTvK4S0WYdsxIgg7yuEtFmHbMSoSCTvK4S0WYdsxEccrz_1mMeHU-&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjU9sCHvNP0AhVOs4sKHQv3BVcQiRx6BAgAEAQ&biw=1343&bih=568


42-летие народного ансамбля 

танца "Кыталык"

Винокуров Василий Павлович – выпускник Кемеровского института культуры по классу 

«Хореография». Он с детства мечтал во что бы то ни стало научиться красиво танцевать. На юношу 

из далекой Якутии, который быстро схватывал и отрабатывал сложные движения, обратили 

внимание педагоги института. Трудолюбие, целеустремленность, упорство выдвинули будущего 

хореографа в число лучших танцоров института. Приехав в родную Якутию, он с 1978 года 

работает балетмейстером народного танцевального коллектива «Кыталык». С этого времени В.П. 

Винокуров является неустанным пропагандистом танцевальной культуры якутского народа среди 

школьников и рабочей молодежи.

Всеобщее признание и любовь к коллективу «Кыталык» пришли с приходом в Дом 

культуры с. Майя В.П. Винокурова – ныне заслуженного работника культуры РС(Я), лауреата 

премии Ленинского комсомола, лауреата Национальной премии «Душа России» РФ, отличника 

народного образования РС(Я).

Коллектив ансамбля стал лауреатом всех проводимых республиканских смотров и конкурсов, 

лауреатом II Всесоюзного смотра художественного творчества трудящихся, награжден Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Якутской АССР, Ульяновского обкома КПСС и ЦК 

ВЛКСМ, ЦК Ревкомсомола МНР, поощрительной грамотой Государственного Академического 

ансамбля танца СССР, грамотой организационного комитета XII Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов.
Более 30 лет народный ансамбль танца «Кыталык» успешно и плодотворно осуществляет свою учебно-

воспитательную и творческую деятельность, вносит значительный вклад в развитие духовности и культуры, сохраняя и

преумножая культурное наследие и традиции народа саха.

В 2004 году коллективу присвоено звание «Образцовый детский коллектив» Министерством образования РФ.

ДЮЭЦ «Кыталык» является инициатором развития спортивных бальных танцев в республике, в частности в с.

Майя. В итоге проводимых республиканских турниров по бальным танцам многие спортивные пары удостоились

золотых, серебряных и бронзовых медалей, стали победителями и призерами.

Танец «Узоры» стал визитной карточкой коллектива. Зрителей покоряют пластика движений, синхронность, умение

языком танца передать один из старинных видов якутского национального искусства – узоры. А вот слаженный танец

«Посвящение в воины», который основан на материале драмы «Сыгый Кырынаастыыр» И. Избекова. Строгий сюжет

ритуала посвящения в воины молодого юноши через динамичные, ритмичные, темпераментные движения показывают

силу, ловкость юношей сурового северного края. «Пробуждение» - музыкально-хореографическая композиция по поэме

Д. Софронова «Родина», которая символизирует пробуждение, нарастание прогрессивных революционных идей в

народе. Большую любовь зрителей снискал «Танец стерхов». Даже в названии этого танца есть что-то поэтическое,

музыкальное, что-то близкое к курлыканью стерхов. Стерх -одна из любимых и почитаемых птиц на Севере, особенно у

якутов. Не зря наш народ считает эту птицу священной, самой красивой, недаром прекрасных и нежных якутских

девушек сравнивают с этим белоснежным чудом.

В репертуар ансамбля вошли танцы не только якутского народа, но и других народностей: русские народные,

украинские, белорусские, казахские, бурятские, тувинские и другие.

Первая концертная программа ансамбля была выпущена в декабре 1979 года. С этого времени коллектив успешно

выступал не только в республике, но и за ее пределами: в Иркутской области, во Владивостоке, Хабаровске,

Новосибирске и других городах. Ансамбль достойно показал якутское национальное искусство в Монголии (1980 г),

Венгрии (1984 г.), Италии и Мальте (1982 г.), являлся участником Дней литературы и искусства Якутской АССР в

Москве и Ульяновской области, посвященных 60-летию ЯАССР и 350-летию добровольного вхождения Якутии в состав

России, XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Коллектив ансамбля стал лауреатом всех проводимых республиканских смотров и конкурсов, лауреатом II

Всесоюзного смотра художественного творчества трудящихся, награжден Почетными грамотами Президиума

Верховного Совета Якутской АССР, Ульяновского обкома КПСС и ЦК ВЛКСМ, ЦК Ревкомсомола МНР, поощрительной

грамотой Государственного Академического ансамбля танца СССР, грамотой организационного комитета XII

Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Материал взят : https://www.larmuzey.ru/зал-выпускников/народный-ансамбль-танца-кыталык/



Нижне-Бестяхский

филиал «Кыталык»

С октября 2019 года Илья Валентинович и Василий Павлович

начали работать хореографами в нашей школе. Илья Валентинович вел

спортивно-бальные танцы для обучающихся начальной школы, а Василий

Павлович обучал среднее и старшее звено народным танцам. 8 февраля

2020 наша школа официально стала Нижне-Бестяхским филиалом

народного ансамбля "Кыталык". За 2019-2020 воспитанники нашего

филиала приняли участие в двух республиканских конкурсах

"Кыталыктыын дайыы" приуроченный 40-летию народного ансамбля

"Кыталык", где стали лауреатами 3 степени и в фестивале мужских

танцевальных коллективов "Сур кото5уу", где получили специальный

приз. После того как Василия Павловича назначили директором Дома

культуры в с. Майя хореографом филиала стала Баишева Александра

Васильевна. в 2020-2021 учебном году наши дети проявили себя в

отечественно-бальных танцах. Стали призерами республиканских

конкурсов таких как "Вальс победы" и "Радуга", также был поставлен

новый танец - русский народный. В этом учебном году хореографом от

"Кыталык" стал Василий Васильевич Оконешников и Ноева Туяра

Семеновна. за отчетный период ребята выступили два раза в с. Майя:

первый раз 42-летие ансамбля "Кыталык" и второй раз на защите

народного звания ансамбля "Кыталык«

Руководитель филиала «Кыталык» – Аржаков И.В. 



Новогодние праздники

Отличник учебы, президент школы, кандидат на медаль. Лауреат

в секции "Дизайн" улусного конкурса дизайна и моделирования "Идея-

2020"; 1 место на улусном этапе ВСОШ по политехнической олимпиаде;

2 место на муниципальном этапе ВСОШ по педагогике и психологии; 1

место на улусной авторской олимпиаде по геометрии; 1 место на улусном

этапе WSR по компетенции "Коммуникабельность"; Лауреат 1 степени на

улусном конкурсе новогодних поделок "Символ года 2021" МБУДО

"ЦДОД "Кэрэли""; Лауреат 1 степени на улусном конкурсе "Гитарные

жемчужины" среди учащихся СОШ, ДШИ, ДМШ; Абсолютный

победитель и номинация "Деловые люди" в составе актива школы на

улусном конкурсе детских организаций "Делами добрыми едины" и

Лауреат среди лидеров на улусном конкурсе детских организаций

"Делами добрыми едины"; Номинация "Лучший по военно-

патриотическому воспитанию" в составе актива школы на региональном

конкурсе "Лучшая команда РДШ"; обладатель диплома I степени на

республиканском фото-конкурсе зимней этнической одежды народов

Якутии "Тепло якутской зимы"; призер республиканской олимпиады

"Старт в Космос" и награждена путевкой на космодром "Байконур";

обладатель диплома III степени на V международном фольклорном

фестивале "Зов земли Олонхо"

Хорошист учебы. Активист школы и класса. Член Совета

Старшеклассников, обладатель Диплома I степени улусной

научной конференции конкурса молодых исследователей в

секции «Техника и технология» (2020г), Лауреат

XXVРеспубликанской НПК «Шаг в Будущее» в секции

«Технические науки» (г Якутск 2021 г); Рекомендован с докладом

на участие в Международный конкурс научно-технических работ

школьников старших классов «Ученые будущего» г. Москва;

обладатель Диплома I степени III Международной олимпиады по

английскому языку «EnglishSkills» (2018г), участник и

победитель Городского и профессионального мастерства

школьников WorldSkillsjunior (2019г.), обладатель Диплома 3

степени на XI Республиканском Фестивале исполнителей

бальных танцев «Вальс Победы-75»

26 декабря 2021 году Елка главы Якутии соберет лучших школьников со

всей республики. Среди них — отличники учебы, активисты, спортсмены,

победители олимпиад, научно-практических конференций и других конкурсов.

«Вы — победители олимпиад, лучшие спортсмены, те, кто сегодня уже

достиг успехов в искусстве. А кто-то в юном возрасте уже проявил настоящее

мужество и героизм, спас человеческую жизнь. Уверен, что если вы пронесете эту

тягу к лучшему, светлому и во взрослой жизни, у нашей республики будет

прекрасное будущее. Звучит банально, но если вы будете и дальше хорошо учиться,

то достигнете еще больших успехов, перед вами откроются все пути. Искренне

желаю вам идти только вперед, никогда не сдаваться, верить в лучшее», — пожелал

Глава Якутии Николаев А.С.

Все участники Елки главы Якутии получат стипендию в размере 25 тысяч

рублей, а особо отличившимся школьникам вручат именные стипендии и подарки.

Елка Главы Республики Саха (Якутия) 

Пугачева 

Анастасия,

11 класс 

Александров 

Анатолий,  

10 класс



Елка Главы 

МР «Мегино-Кангаласский улус»

Михаил является отличником учебы, претендентом на аттестат особого образца.

Действительный член – корреспондент Малой академии наук Республики Саха (Якутия)

2020г. В этом году стал действительным членом Малой академии наук Республики Саха

(Якутия) 2021г. Михаил Колмаков является членом экологического клуба «Эколята»

школы, волонтер и автор многих экологических проектов. Михаил с научной точки зрения

изучает экологические проблемы общества с младших классов: «Исследование

радиационной обстановки в помещениях и на улицах п. Нижний Бестях Мегино-

Кангаласского района РС (Я)» (2016-2019), «Экологическая безопасность строительных

материалов в жилых и общественных зданиях» (2020г.) Автор научного проекта

«Проектирование состава легкого бетона на основе гранул пеноцеолита», под

руководством Скрябиной А.С., исследует экологические строительный материал местного

производства- сунтарский цеолит с добавкой (2021г), приглашен на Всероссийскую НПК в

г. Москва. Диплом 1 степени Всероссийский научно-исследовательский конкурс им. В.И.

Вернадского,. г.Москва 2020г.

Колмаков Михаил 

Юрьевич 

25 декабря 2021 г. в Доме народного творчества имени Д.Ф.Ходулова будет

организована Новогодняя Ёлка Главы Муниципального района «Мегино-Кангаласский

улус», где соберутся самые успешные учащиеся в области учебы, творчества, спорта и

активной общественной позиции.

Ежегодно определяются ЛАУРЕАТЫ номинаций по итогам года: «10 лучших по

проекту «Удьуор утумун оскуолата», «10 лучших по проекту «Герой биир

дойдулаахтарбынан киэн туттабын», «10 лучших по проекту «Тереебут дойдум

айылгатын харыстыыбын», «10 лучших по проекту «Идэни талы-олоххо сурун хардыы»,

«10 лучших по проекту «Манчаары сиэттэрэ», «10 лучших по проекту «Хомус» , и с

гордостью чествуем их в дни новогодних праздников. Это мероприятие нацеливает на новые,

еще не достигнутые вершины, пример лучших учеников становится стимулом для

сверстников.

Победитель «10 лучших по проекту «Тереебут дойдум айылгатын харыстыыбын»

Победитель «10 лучших по проекту «ХОМУС»

Шарин Игорь 

Сергеевич 

Игорь - личность, ориентированная на общечеловеческие ценности, обладающий задатками

интеллигентности и высокой культуры. Это искренний, доброжелательный, сострадательный

человек, ответственный за свои поступки, стремящийся к гармоничным отношениям между

людьми, умеющий четко обозначить свою нравственную позицию, отстоять свои взгляды и

убеждения. Человек с активной жизненной позицией. У Игоря развиты творческие

способности. Хорошо поет. Занимается в школьном ВИА. Является участником фольклорного

ансамбля «Кун утахтара», дипломант Эстафеты культуры и спорта МР «Мегино-Кангаласский

улус» по направлении «Осуохай», лауреат республиканского фестиваля «Дьуруьуй хомуьум»

2021г. Воспитанник филиала народного ансамбля «Кыталык». Неоднократный лауреат

международного, республиканского танцевального конкурса «Бриллиантовые нотки», «Радуга

севера», «Кыталыктыын дайыы». Призер улусного конкурса буктрейлера, посвященной герою

ВОВ Ф.К. Попову «Книга новый формат», лауреат регионального конкурса «Цвети и крепни

Якутия моя» 2021г..

Победитель «10 лучших по проекту ««Герой биир дойдулаахтарбынан киэн туттабын»

Аргунов Валентин  

Прокопьевич 

Аргунов Валентин является командиром ВПК «Факел»с 2020 г., зачислен в ряды «Юнармейцев» с

2016 года. Активный участник и призер муниципальных олимпиад по математике, физике и

политехнической олимпиаде, математического боя. В рамках проекта Российского движения

школьников Аргунов Валентин является куратором ученического самоуправления Детской

общественной организации «Росток» по направлению «Гражданско-патриотическое

направление» и не раз защищал честь класса, школы в военно –спортивных соревнованиях, в

соревнованиях по волейболу, футболу, на разных конкурсах и смотрах. 2020г. Он является

призером и победителем муниципального этапа военно- спортивных игр «Снежный барс»,

призером республиканского этапа военно-спортивных игр «Снежный Барс», обладатель кубка

регионального конкурса чемпионата «Молодые профессионалы» “World Skills- 2020” по

компетенции «Правоохранительная деятельность». Валентин награжден номинацией «Лучший

командир» по итогам «Смотра песни строя-2020».

Старостин Н.П. –

глава улуса 



Нонна Охлопкова является отличником учебы, претендентом на аттестат особого
образца, член самоуправления Детской общественной организации «Росток», член
Российского движения школьников. Она за особые успехи в учении, олимпиадного
движения и научно-практической деятельности награждена путевкой «Сириус»в
октябре 2021г. Лауреат республиканской Политехнической НПК, рекомендована для
участия во Всероссийском НПК им.Вернадского 2022г., является призером
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по дисциплинам
«Мировая художественная культура», «Филология» призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по литературе, призер II этапа Северо- Восточной
олимпиады школьников по русскому языку. Помимо учебной деятельности Нонна
занимается в НОУ «Знание +», призер муниципального этапа НПК «Шаг в будущее»
2021г., автор школьного проекта «Ночь искусств» по пропаганде Мировой
художественной культуры среди школьников. За многочисленные успехи в
творческом деле Нонна прошла обучение во Всероссийском образовательном центре
«Сириус», в Всероссийских детских центрах «Артек».

За 2020-21 учебный год Нонна имеет высокие результаты по предметным
олимпиадам и НПК, что свидетельствуют об ее ответственном, трудолюбивом,
целеустремленном характере. Нонна является активистом детской общественной
организации «Росток», обладатель номинации "Лучший по военно-патриотическому
воспитанию" в республиканском конкурсе "Лучшая команда Российское движение
школьников». В составе детской общественной организации «Росток» Мариям
является абсолютным победителем и номинантом «Деловые люди» на улусном
конкурсе детских организаций «Делами добрыми едины».

Победитель «10 лучших по проекту «Идэни талы- олоххо сурун хардыы»

Охлопкова Нонна

Владиславовна 

Елка Главы 

МР «Мегино-Кангаласский улус»
Мариям Эльмурзаева является отличником учебы, претендентом на аттестат особого

образца, член самоуправления Детской общественной организации «Росток», член

Российского движения школьников. Мариям является активным участником социальных

практик, общественной полезной деятельности п. Нижний Бестях и МР «Мегино-

Кангаласский улус». С юных лет занимается в театральной студии «Феникс +» МБУК

МФКК П. Нижний Бестях. Мариям является дипломантом I степени Республиканского

фестиваля театральных студий "Туос Мааскы", обладателем Гран при Детских

театральных студий Республики Саха (Якутия), лауреат Всероссийского конкурса

театральных студий в г. Владивосток, 2020г., лауреат республиканского театрального

конкурса-фестиваля "Река" (2020-2021г.), руководитель Владимирова М.С.

Она является дипломантом 1 степени муниципального этапа WSR-2020г, по компетенции

"Коммуникабельность", дипломантом 3 степени регионального этапа WSR -2021 по

компетенции "Коммуникабельность". Обладатель номинации "Лучший по

военно-патриотическому воспитанию" в республиканском конкурсе "Лучшая команда

Российское движение школьников». В составе детской общественной организации

«Росток» Мариям является абсолютным победителем и номинантом «Деловые люди» на

улусном конкурсе детских организаций «Делами добрыми едины».

Эльмурзаева

Мариям Адамовна

Колосова Милена член ученического самоуправления Детской общественной организации

«Росток», член Российского детского движения, автор индивидуального проекта

«Безопасное поведение в опасных ситуациях», участник республиканской научно-

практической конференции им. А.А. Пахомова. С 5 го класса является членом военно-

патриотического клуба «Факел». Многократный призер и победитель многих улусных,

республиканских военно-спортивных игр «Снежный Барс», «Победа», «Защитники

Отечества». обладатель кубка регионального конкурса чемпионата «Молодые

профессионалы» “World Skills- 2020” по компетенции «Правоохранительная деятельность»

World Skills и призер муниципального этапа “World Skills- 2020” по компетенции

«Физическая культура и спорт», призер муниципального этапа военно-спортивной игры

«Игры Героя -2020», в памяти Ф.К. Попова. Индивидуальные достижения: силовая

подготовка- 1 место, разборка сборка АК74-2 место, стрельба -3 место, строевая -3 место,

снаряжение-2 место, призер муниципального этапа военно-спортивной игры «Снежный

Барс-2020», индивидуальные достижения по итогам игр: строевая подготовка- 3 место,

теория 2 место, стрельба 2 место, разборка сборка автомата А74-1 место, снаряжение

2место, эстафета 4 место; абсолютные победители и участник военно-спортивной игры

“Снежный барс 2021”. Индивидуальные достижения по итогам ВСИ «Снежный Барс-

2021»: строевая подготовка -2 место, теория 2 место, стрельба 1 место, разборка сборка

автомата 3 место, снаряжение 3 место,, силовая 1 место, военизированная эстафета -

2место.

Колосова Милена

Афанасьевна



МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов» стала 

участником конкурса Министерства просвещения Российской Федерации. Оператором Конкурса является 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования”. 

Конкурс был ориентирован на развитие инновационной деятельности образовательных организаций по 

формированию воспитывающей культурной среды и проводился с целью выявления инновационных практик, 

показавших эффективность в процессе апробации в образовательных организациях. В конкурсе всего приняла 

547 образовательных и дошкольных организаций. Конкурс состоял из 4 этапов: 1 этап-Сбор Конкурсных 

материалов с 25 августа по 29 сентября 2021г., 2 этап-ехническая оценка с 30 сентября по 26 октября 2021г., 3 

этап -экспертная оценка с 27 октября по 26 ноября, 4 этап – определение победителей Конкурса с 27 ноября по 

5 декабря 2021г. На конкурс были приняты работы, отражающие инновационные практики воспитательной 

культурной среды в образовательной организации соответствующие по направлениям:

• патриотическое воспитание, в том числе средствами искусства;

• история семьи, укрепление семейных традиций;

• культура и история региона;

• национальные (общенациональные) ценности;

• экологическое воспитание;

• художественно-эстетическое воспитание.

По итогам конкурса МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов»

заняла 2 место в номинации «Лучшая модель воспитывающей культурной среды в общеобразовательной

организации» (охватывающий несколько уровней образования: НОО, ООО, СОО). I место заняла МБОУ «Гимназия

№ 1 г. Челябинска».

Мы рады тому, что наша воспитательная работа высоко оценена федеральными экспертами. И понимаем, что в

дальнейшем важно наполнить деятельность современного школьника в разнообразных сферах его жизни (учебной,

научно-исследовательской, культурно- досуговой, социальной, трудовой, спортивной и т.п.) педагогическим

содержанием: учить школьников пониманию смысла каждого конкретного дела, его ценности, как для самого

ребенка, так и для окружающих, учить моделированию результата деятельности, определению критериев его

успешности и эффективности.

Еще раз поздравляем и благодарим весь коллектив школы, обучающихся и родителей (законных

представителей) с высоким результатом работы!



24 декабря 2021г. – Единый день 
открытия пространства проекта ЦОС

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и 

внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также 

обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта 

ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых 

сервисов и контента для образовательной деятельности. Сроки реализации: 01.01.2019 —

30.12.2024

Министерством образования и науки  реализуется региональный проект «Цифровая 

образовательная среда в 2021 году». По проекту до конца 2024 года запланировано охватить 541 

ОО и ПОО. Центрами цифрового образования «IT-куб»  выбраны МАУ ДО «Центр детского 

научно-технического творчества» г.Нюрба, «МБУ ДО «Центр технического творчества» 

г.Якутска, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» г.Мирный, ГБПОУ РСЯ 

«Транспортный техникум» п.Нижний Бестях. Эти центры имеют не менее 6 утвержденных 

направлений работы, такие как программирование на Python,  основы программирования на 

Jara, мобильная разработка, системное администрирование, цифровая гигиена, работа с 

большими данными, базовые навыки программирования на С-подобных языках.  В этом году  

по приказу МОИН РСЯ №01-03/1396 от 23.08.2021г. «Об утверждении перечня оборудования, 

закупленного в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», и распределение оборудования общеобразовательным 

организациям и профессиональным образовательным организациям в 2021» образовательными 

организациями  получено  28 ноутбуков, 5 ноутбуков и МФУ (принтер, сканер, копир).

В Мегино-Кангаласском улусе, реализуя федеральный и региональный проект по 

внедрению ЦОС в 2021 году  открыты в 6 общеобразовательных организациях: Нижне-

Бестяхской СОШ №2, Табагинской СОШ, Мельджехсинской СОШ, Тыллыминской СОШ, 

Чуйинской СОШ и Техтюрской СОШ .

Сегодня 24 декабря 2021 года – Единый день открытия пространства проекта «Цифровая 

образовательная среда» в нашей Республике.

Пространство   ЦОС в нашей школе торжественно открыта с поздравительных слов  

министра МОИН РСЯ Любимовой И.П., начальника РУКО Мегино-Кангаласского улуса 

Черкашиной И.В., директора школы Колмаковой О.В.

Как отметила Ольга Васильевна, пространство ЦОС - это  огромные  возможности  детей, 

шанс для каждого ребенка, вне зависимости от места жительства и учебы, продвижение их 

компетенций в области информационных технологий, ранней профориентации. Ключевые 

слова проекта «Цифровая образовательная среда» - единство, открытость, доступность, 

конкурентность, ответственность, достаточность и полезность.

В нашей школе Пространство ЦОС будет внедряться в 2-х кабинетах: в кабинете 

математики №19 (заведующий кабинетом Аржаков Иван Владимирович – учитель математики) 

и в кабинете начальной школы №2 (заведующий кабинетом Кузнецова Елена Евгеньевна, 

учитель начальных классов). Данные кабинеты в этом году оснащены 33 ноутбуками и МФУ. 

Доступность, открытость и безопасность – вот основные принципы современного пространства 

ЦОС. 

В этот торжественный день проведены открытые уроки и занятия ведущих учителей нашей 

школы: 

• Урок математики  на тему «Координатная плоскость и теорема Пика» с использованием 

программы Геогебра» провел учитель высокой категории Аржаков Иван Владимирович;

• Занятие внеурочной деятельности по 3Д-моделированию на тему «Создание и распечатка 

новогодней игрушки» провел учитель высшей категории Шестаков Петр Петрович;

• Открытый урок «Диаграммы с использованием учебной платформы «Учи.ру» для учащихся 

начального звена провела учитель высшей категории Кузнецова Елене Евгеньевна;

• Занятие внеурочной деятельности «Создание анимации в среде Screatch» для учащихся 

начального звена учитель информатики Дьячковская Инна Алексеевна.

• Урок информатики «Анимация лампа»  проведен  учителем информатики высшей 

категории Сергеевым Николаем Николаевичем. 

Современные уроки с использованием ИКТ – это требование нового времени, новых 

образовательных вызовов. Несомненно, работа в кабинетах ЦОС для всех участников 

образовательного процесса станет удобным, интересным, увлекательным. Тем более, что школа 

реализует политехническое направление.

Поздравляем всех участников торжественного мероприятия, обучающихся НБСОШ №2 с 

открытием Пространства «Цифровой образовательной среды»!  Желаем плодотворной работы и 

творческих высот! 

Любимова И.П. –

министр МОИН РС(Я)

Черкашина И.В. –

начальник МКУ РУО

Колмакова О.В. –

директор НБСОШ 2





8 декабря 2021 года по плану РУО Мегино-Кангаласского улуса МО филологического

цикла НБСОШ №2 проведен улусный дистанционный конкурс «Без чтения нет

размышления», посвященный юбилею Тереховой Лидии Терентьевны, учителя русского

языка и литературы, заслуженного учителя РС(Я), отличника просвещения РФ.

Цель конкурса – популяризация среди обучающихся русской и зарубежной литературы,

повышение интереса к чтению, выявление и поддержка талантливых учащихся,

мотивированных к углублённым занятиям словесностью.

Всего приняло участие: 6 школ, 43 участника

Поздравляем победителей и призеров улусного конкурса!

Места ФИ ученика Школа Учитель Балл

1 Харитонова Айыына Нижне-Бестяхская СОШ №2 с УИОП Феофанова О.О. 86

2 Стручкова Варя Нижне-Бестяхская СОШ №2 с УИОП Феофанова О.О. 85

2 Терентьева Кэрэл Майинский лицей Гермогенова Т.В. 84

3 Слепцова Кристина Быраминская основная 

общеобразовательная школа имени. 

Е.П.Шестакова-Эрчимэн

Гаврильева С.В. 82

3 Колесова Камила Быраминская основная 

общеобразовательная школа имени. 

Е.П.Шестакова-Эрчимэн

Романова И.Е. 78

3 Егоров Эргис Нижне-Бестяхская СОШ №2 с УИОП Феофанова О.О. 75

Места ФИ ученика Школа Учитель Балл

1 Макарова Нюргуяна Майинский лицей Иосифова М.М. 90

2 Петров Айсен Майинский лицей Иосифова М.М. 67

2 Тумусова Лиана Майинский лицей Иосифова М.М. 66

3 Дьячковская Сардаана Майинский лицей Иосифова М.М. 63

3 Фомина Даша Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

УИОП

Лунгуляк М.Н. 58

3 Терентьев Тускул Майинский лицей Иосифова М.М. 57

Места ФИ ученика Школа Учитель Балл

1 Алексеев Артемий Нижне-Бестяхская СОШ 

им.М.Е.Попова

Алексеева А.Е. 96

2 Федоров Арсен Майинский лицей Иосифова М.М. 84

2 Андреева Милена Майинский лицей Гермогенова Т.В. 81

3 Тимаева Элиза Нижне-Бестяхская СОШ 

им.М.Е.Попова

Алексеева А.Е. 79

3 Егорова Лида Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

УИОП

Феофанова О.О. 74

3 Васильева Сариана Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

УИОП

Феофанова О.О. 64

Первый улусный конкурс “Без чтения нет 

размышления”, посвященный юбилею Л.Т.Тереховой, 

учителя русского языка и литературы, отличника 

просвещения РСФСР, заслуженного учителя РСЯ

Места ФИ ученика Школа Учитель Балл

1 Пугачева Настя Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

УИОП

Лебедева А.Ю. 95

2 Охлопкова Нонна Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

УИОП

Лебедева А.Ю. 93

2 Ноева Виктория Майинский лицей Тарасова Е.И. 90

3 Куприянова Валерия Майинский лицей Тарасова Е.И. 88

3 Аринкина Лейсана Алтанская СОШ Пахомова Л.С. 60

3 Стручкова Наталья Алтанская СОШ Пахомова Л.С. 55



5 6 7 8 9 10 11 итого

Англ.язык 1 1 2 1 5

Астрономия 1 3 4

Биология 2 2 3 3 3 13

География 1 1 1 3

Информатика 1 1

МХК 1 3 2 2 3 11

История 1 2 2 3 8

Литература 3 3 2 2 2 12

Математика 7 5 2 0 5 2 0 21

Общество 2 2 2 2 3 11

ОБЖ 4 1 2 5 12

Право 4 3 3 10

Русс.язык 2 3 3 3 3 3 3 20

Технология 1 2 3

Физика 3 2 4 4 1 14

Физкультура 2 1 1 3 7

Химия 1 1

экология 2 2 1 2 1 8

Экономика 2 1 2 3 3 11

Политех.олим 2 6 2 10

Педагогика 3 2 5

Род язык 1 1

Родн литер-ра 2 2

ЯЯКГ 2 2 3 1 2 10

Черчение 3 2 1 6

7 8 9 10 11

Английский язык Уарова 

Сайаана

1 место

Харитонова Айыына

1 место

Кудайназарова

Гуля

2 место

Литература Харитонова Айыына

2 место

ОБЖ Егорова 

Нарыйа

2 место

Пугачева Настя-1 место 

Эльмурзаева Мариям 3 

место

Физика Сергеев 

Вадим

2 место

Харитонова Айыына

3м  

Родной язык Никитина 

Жанна-3 место

Астрономия 3 место 

Никитина

Жанна

История Лыткина 

Саша 2 м

МХК 1-Денисова

Полина 

2- Сидорова Сайыына 

3- Захаров

Артем 

3Никитина Жанна 1Лыткина

Саша

2Егорова 

Лида

Педагогика и психология Кудайназарова

Гуля

1 место

1Пугачева Настя 

Право 2-2

3-

2

3

Экология 2

ЯЯКГ Кумская

Вероника 3

Захарова 

Алена 

3

Количество участников муниципального этапа ВСОШ 2021

Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа ВОШ-2021!


