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 В 2016 году – в Год дополнительного образования Детский центр 

«Туелбэ» на базе накопленного опыта находится в поиске новых направле-

ний дальнейшего развития, направленных на динамичное развитие, на повы-

шение эффективности качества услуг в период совершенствования системы 

образования в целом. 

 Одним из приоритетов государственной политики  Республики Саха 

(Якутия) является обеспечение условий для развития детей и молодежи, мо-

дернизация системы дополнительного образования. Сегодня, в соответствии 

с ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федера-

ции», с введением и реализацией нового федерального государственного 

стандарта возрастает роль учреждения дополнительного образования детей в творческом развитии 

личности, совершенствовании духовно-нравственного, гражданско-правового и патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

 МБУ ДО Детский центр «Туелбэ» является экспериментальной площадкой и опорным учре-

ждением дополнительного образования детей Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) по реализации инновационной работы по актуальным направлениям развития творческих 

способностей и талантов воспитанников. 

 На 1 сентября 2015 года в Детском центре «Туелбэ» насчитывается 540 воспитанников, из них 

20 детей посещают  дошкольную группу, 25 детей занимаются в группе продленного дня, 475 вос-

питанников - в 18 кружках и студиях. Успешно продолжается работа по внедрению Программы 

«Эркээйи». Сохраняются лучшие традиции по приобщению детей к национальной культуре, зало-

женные предыдущими поколениями педагогов, работавших в Детском центре «Туелбэ» во главе с 

директором, ветераном педагогического труда Тихоновой З.А. Продолжает развиваться фольклор-

ный ансамбль «Дьырылыатта», основанный ветераном учреждения Соколовой Е.В. Сегодня ее дело 

успешно продолжают выпускники и коллеги Иванова Е.К. и Сыромятников В.В. Ансамбль сегодня 

охватывает более 100 воспитанников.  

Воспитанники центра осваивают не только духовную культуру своего народа, но и получают 

навыки национального прикладного искусства с современным подходом к делу.  В целях приобще-

ния воспитанников к труду и предпринимательской деятельности продолжает функционировать 

учебно-производственный комбинат. Столярная мастерская реализует свои изделия населению. 

Воспитанники  получают небольшую зарплату от вырученных средств и через Центр занятости. 

В течение учебного года воспитанники экологического кружка занимаются выращиванием цве-

тов, огородных и декоративных цветов и продажей рассад. В целях приобщения детей к крестьян-

скому труду в течение 5 лет во время лагерного сезона воспитанники детского центра «Туелбэ» са-

жают картошку на арендованной  от детского сада «Кэнчээри» земле. Собранный урожай предна-

значается на бесплатное питание детей из малоимущих семей  группы продленного дня. Воспитан-

ники кружка национального шитья (рук. Сыромятникова М.П.) шьют и реализуют рабочие рукави-

цы и различные изделия. Сегодня Детский центр «Туелбэ» является свооебразным бизнес-

инкубатором для будущих предпринимателей, проводится школа «Юного предпринимателя»в рам-

ках работы «Академии лидеров». 

 

5 февраля,  2016 год                                       Колонка руководителя 

Детский центр «Туелбэ» сегодня 



  

 Педагоги Детского центра «Туелбэ» находятся в постоянном творческом поиске, внедряют 

новые  технологии, распространяют свой педагогический опыт не только на республиканском, но и 

на всероссийском уровнях. В последние годы МБУ ДО Детский центр «Туелбэ» является бессмен-

ным организатором улусной выставки прикладного искусства школьников  

 Успешно реализуются актуальные социально-педагогические проекты:  

-Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через участие в 

программе «Профилактика правонарушений МО «Ленский наслег»;  

-Поддержка и развитие одаренных детей через различные кружки и студии;   

-Поддержка детей попавших в трудную жизненную ситуацию через организацию группы 

продленного дня, дошкольную группу, кружки и студии,лагерь «Сайдыс»; 

 -Поддержка неорганизованных детей дошкольного возраста через организацию кружков 

воскресного дня по подготовке к школе;  

-Организация летней занятости, досуга и оздоровления детей в лагере дневного пребыва-

ния «Сайдыс». Ежегодно в течение лета отдыхом и оздоровлением в лагере «Сайдыс» Детского 

центра «Туелбэ» охватываются 140-200 детей.  

       В целях повышения качества образовательной деятельности организации Детский центр 

«Туелбэ» проводит работу по установлению прочных связей с социумом, развитию общественных 

отношений и реализации системы взаимодействия. Проводится плановая работа по педагогическо-

му сопровождению работы близлежащих микрорайонов села Намцы. Через них  осуществляется 

реализация общественного движения «Воспитание – всем обществом». Проводятся совместные ме-

роприятия микрорайонов: новогодние утренники для детей и взрослых, встречи и чествование  ве-

теранов, различные выставки, семинары для их руководителей, круглые столы по проблемам вос-

питания детей. Детский центр «Туелбэ» тесно работает с учреждениями здравоохранения, культу-

ры, сельского хозяйства, органами труда и социального развития, общественными организациями и 

т.д. 

 Администрация Детского центра «Туелбэ проводит целенаправленную работу по укрепле-

нию материально-технической базы организации, по  формированию внебюджетных источников 

финансирования, по привлечению внебюджетных средств и их эффективному использованию. Про-

водится продуманная  работа с попечителями и меценатами.  

      В 2010 году силами педколлектива проведена негосударственная  муниципальная благотво-

рительная лотерея «Все лучшее - детям», вырученные средства от которой в сумме 423000,00 (в том 

числе оплачены налоги в сумме 62000,00 рублей) направлены на строительство мастерской Детско-

го центра «Туелбэ» размером 72,0 кв.м. с балансовой стоимостью 1150000,00 рублей. 

 Пиломатериалами оказали помощь в строительстве  здания мастерской наши меценаты: Алексеев 

А.Г., глава МО «Партизанский наслег», Кутуков В.В., директор МУ Жилищный фонд «Дьулуур», 

Слепцов Ю.И., глава МО «Хатын-Арынский наслег», Лазарев А.К., замдир. по АХЧ детского цен-

тра «Туелбэ».  
       В 2014 году в целях создания соответствующих условий для экспериментальной дошкольной 

группы введен в эксплуатацию  пристрой к зданию размером 68,0 кв.м.  Балансовая стоимость объ-

екта около 2000000,00 рублей.  Пиломатериалы приобретены на средства от добровольных пожерт-

вований  меценатов из числа членов администрации и педколлектива; Дьячковской Н.Г., Потаповой 

О.И., Лазарева А.К. В строительстве пристроя активно работали  педагоги  и  технические работни-

ки  организации.  В течении 3-х лет успешно функционировала вторая база ДЦ «Туелбэ» по адресу  

с. Намцы, ул.Г.Эверстова,8/1. 

 В 2015 году построена теплая теплица в целях дальнейшего развития детского бизнес—

инкубатора для ведения предпринимательской деятельности.  

            Дьячковская Надежда Гаврильевна,  

директор МБУ ДО Детский центр «Туелбэ», 

 Отличник просвещения РФ, Заслуженный работник образования РС (Я), 

 Почетный гражданин Намского улуса и  села Намцы МО» Ленский наслег». 

5 февраля, 2016 год                                      Колонка руководителя 



Воспитание нового лидера через детские общественные объединения 

 
 С началом нового года 15 января на традиционную Рождественскую елку Главы МО «Намский улус» 

с Детского центра «Туелбэ» были приглашены два воспитанника: с кружка «Юные краеведы» Айыына Мук-

сунова (Намская СОШ №1) и с улусного актива лидеров детских общественных объединений Намского улу-

са Намыына Гаврильева (Намская улусная гимназия). Приглашенным были вручены памятные и сладкие по-

дарки.  

 19 января был проведен семинар-практикум для организаторов детского движения улуса. Присут-

ствовали 11 организаторов детского движения. В программе семинара-практикума ознакомили с проектом 

«По страницам истории» - Потапова О.И. (поисково-исследовательская работа о деятельности почетных 

старших пионервожатых, организаторах детского движения). Обсуждались планы и программа деятельности 

детских общественных объединений. Озадачили организаторов с предстоящим Годом дополнительного об-

разования, какие задачи стоят на сегодняшний день и т.д. И провели практикум «Вожатская копилка» для 

начинающих педагогов-организаторов.  

 Улусным советом детских общественных объединений «Чолбон» 23 января состоялся ежегодный 

Улусный тур игры «Саха КВН» на базе МБОУ «Партизанская СОШ». Приняли участие с 5 школ 5 команд: 

«Энсиэли барахсаттара» (НУГ), «Fire fox» (НСОШ №1), «Буспатах пельменнэр» (БСОШ), «Бутэй 

иьэ» (ПСОШ), «Red cheese» (1 ХСОШ). Охват всего составил 82 человек. Жюри конкурса были команда 

«Тиэрэ-маары» МБОУ «Хатын-Арынской СОШ, представлявшие несколько раз на республиканском уровне 

Намский улус в играх «Саха КВН». В итоге игры победителями конкурса стала команда «Энсиэли барахсат-

тара» (Намской улусной гимназии), в номинации «Кердеех кекет» (Мистер КВН) – Потапов Сергей, ученик 9 

класса НСОШ №1,  в номинации «Кун кулуук» (Мисс КВН) – Слепцова Аня, ученица 9 класса Партизанской 

СОШ, в номинации «Саталлаах саарын» (Лучший руководитель) – Дарина Ксенофонтовна Павлова, педагог-

организатор 1 Хомустахской СОШ, в номинации «Керееччулэр биьирэбиллэрэ» (Зрительская симпатия) – 

команда «Буспатах пельменнэр» (Бетюнской СОШ).  

 В рамках празднования 120-летнего юбилея И.Е.Винокурова 23 января на базе Хатын-Арынской 

школы состоялись 2 Республиканские «Винокуровские чтения». Одной из секций была «Деятельность дет-

ских общественных объединений». На данной секции представлены 10 проектов. Экспертами работали: Ней-

мохова Надежда Семеновна, методист Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») Республики 

Саха (Якутия), Соловьева Сахаяна Алексеевна, председатель совета детских общественных объединений 

«Чолбон» Намского улуса, Потапова Ольга Ивановна, методист и ветеран пионерского движения МБУ ДО 

«Детский центр «Туелбэ», Соловьева Светлана, лидер ДОО «Восход» Намской улусной гимназии, лидер улу-

сного актива «Чолбон».  Победителями стали: 1 место – ДОО «Ылдьаа ыччаттара» Х-АСОШ, 2 место – ДОО 

«Восход» НУГ и ДОО «Уус-Алдан кэскилэ» ЦДО У-Алданского улуса, 3 место – Мюрюнская СОШ У-

Алданского улуса.  

 С 27-31 января 2016 г. в ИРОиПК прошли курсы повышения квалификации организаторов детского 

движения с участием В.А. Дергунова (Москва) на тему: «Программы детского движения в общеобразова-

тельной школе». С нашего улуса приняли участие 6 организаторов детского движения. 

 16 января т.г. завершилась регистрация потенциальных волонтеров МСИ «Дети Азии 2016» на сайте 

Yakutsk.2016. С Намского улуса на сайте зарегистрировано 142 заявки. На сегодняшний день продолжается 

этап собеседования с потенциальными волонтерами. До 16 февраля должны завершить индивидуальные со-

беседования с волонтерами.  

 В целях подготовки волонтеров 2 февраля т.г. на базе культурно-спортивного комплекса с.Намцы 

провели психологический тренинг . Приняли участие 20 волонтеров. Организовали видеосъемку НВК 

«Нам».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Соловьева С.А.,  

председатель совета детских общественных объединений «Чолбон» Намского улуса 

5 февраля,  2016  год                                            Академия лидеров 



     Методический кабинет является структурным подразделением Детского 

центра “Туелбэ”, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обес-

печения права участников образовательного процесса на пользование информационно-методическими 

ресурсами.            

Задачей деятельности кабинета является создание условий для совершенствования профессионального 

мастерства педагога, роста его творческого потенциала, направленного на формирование 

интеллектуального  развития  учащихся. 

          Общий фонд библиотеки – 1102 экземпляра. В фонде библиотеки очень мало детских книг и 

учебных литератур русских писателей. В течении года организуются выставки книг, благотворительные 

акции,беседы и информации о писателях и книгах-юбиляров, конкурсы.  

          По итогам 1 полугодия учебного года выявлены следующие лучшие работы участников двух 

конкурсов и отмечены Грамотами, сертификатами: 

Фотоконкурс: 1место  – Прокопьев Айсен, 5 “б” класс, НСОШ № 1 им.И.С.Гаврильева, Группа 

продленного дня Детского центра “Туелбэ”, 3место  – Сивцева Нарыйа, 3 “а” класса НСОШ № 2, Группа 

продленного дня Детского центра “Туелбэ”.Конкурс сочинений: сертификаты - Сивцева Нарыйаана, 

Слепцова Соня. 

      С января месяца начали работу по проекту   “Лучший читатель Года”. Проект действует  с января 

по апрель 2016 г.  

- “Мой любимый герой” – краткое описание героя, портрет героя, иллюстрация одного сюжета или 

события с участием героя – январь. 

- “Читающая семья” – рассказ и презентация о домашней библиотеке, о любимых книгах семьи, 

фотографии, каталог домашней библиотеки – февраль. Обложки моей любимой книги (размер А 4): автор, 

название, иллюстрация – февраль. 

- Конкурс Самоделкина: подготовить книжку в любой форме, размера, содержания, иллюстрации – март. 

- Представление сценки из любимых произведений или видеосюжет, мультфильм – апрель. 

- Предоставление Дневника прочитанных книг ребенка с сентября по май месяцы (автор, название, место, 

год, краткое описание) – апрель. 

- “Лучший читатель года” – апрель.  

  Приглашаем всех желающих принять активное участие в этих конкурсах. Вы можете оказать 

благотворительную помощь в обогащении фонда нашей библиотеки. 

Потапова О.И., библиотекарь 

 

Биһиэхэ бүгүн ыалдьыттыыр   эдэр чинчийээччи 

Сыроватская Варя   

 

      -Хаһыс кылаастан Түелбэ5э дьарыктана5ын? 

 -Мин 5 кылаастан сылдьабын, кыраайы үөрэтэр      ку-

руһуокка,  салайааччым Семенова Надежда Ивановна. 

 -Туох улахан ситиһиилэрдээххиний? 

 -НПК «Инникигэ хардыы»  “Неизвестные страницы малой 

 Родины” дакылаатынан кыттан 1 миэстэ , «Имена героев 

в         сердце нашем» II Региональнай  краеведческай аа5ыыларга 2 миэстэ,  уһулуччулаах 

бөдөн политическай уонна государственнай  салайааччы Винокуров И.Е. 120 сылыгар 

Республикатаа5ы Винокуровскай аа5ыыларга, 3 миэстэ, докладым аата “И.Е.Винокуров тыа 

хаһаайыстыбатын сайдыытыгар оруола”. 

-Сөбулүүр аһын?  -Суши 

-Сөбүлүүр дьарыгын?  -Быысапка, ону-маны бэйэм айан онорорбун сөбүлүүбун. 

-Маннык чинчийэр үлэнэн дьарыктанар төһө ыараханый? 

-Биллэн турар ыарахан. Манна миэхэ улахан көмөнү салайааччым уонна ийэм  онороллор ону 

таьынан элбэхтик аа5ыаххын наада, библиотека5а элбэхтик сылдьабын.   

-Үерэххэр төһө мэһэйдэтэ5ин? 

-Бириэмэ5ин сөпкө  аттаран туруорар буоллахына мэһэйдэппэккин. Маннык үлэнэн 

дьарыктанар туһалаах уонна инники олохпор көмөлөөх. 

-Ханнык идэни талыаххын ба5ара5ын? -Тыл өттугэр, ордук омук тыла                          

Интервью ылла Бурнашева Милена, «Саьар5а» телестудия корреспондена 

5 февраля, 2016 год                                               Гость номера 

В мире книг 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

В МБУ ДО ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ТУЕЛБЭ» 

 

 Если вы хотите, чтобы Ваш ребенок был успешным, уверенным в себе, Вам помогут раскрыть 

природные задатки, интересы и способности Вашего ребенка  кружки детского центра, проводимые  

нашими руководителями: в кружках «Компьютерный», «Юные друзья природы», «Столярное дело», 

«Литературный», «Юный краевед», телестудия «Саьарга», студиях «Национальное шитье»,  

«Декор»,«Театр кукол», изостудии «Жар птица»,  группе продленного дня, фольклорном и танце-

вальном  коллективах  «Дьырылыатта» и «Ургэл», в группе подготовки к школе “Всезнайка”.  

После окончания обучения выдается удостоверение Министерства образования РС(Я). 
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 Олунньу ый санатыгар биҺиги киэн туттар киһибит, биир дойдула-

ахпыт, норуот маастара, Россия художниктарын союһун чилиэнэ, Нам  улууһун бочуот-

таах гражданина А.Н.Зверева өр сыллаах айар үлэтинэн «Узоры земли Олонхо» кинигэтин 

бар дьонугар билиһиннэрэр «Ис сүрэхтэн» телепередача5а кытынным. Биэриигэ Анна 

Зверева дьиэ кэргэнэ, музей уонна Гуманитарнай институт научнай сотрудниктара, куль-

тура специалистара, эбии үөрэхтээһин педагогтара, эдэр маастардар кыттыыны ыллы-

лар. Бу кинигэ5э Анна Николаевна бииргэ үлэлиир коллективтарын, биирдиилээн маастар-

дар эдэр ыччаты уһуйалларын, саха ииһэ Аан дойдуга, Европа5а биллибитин  туһунан киэн-

ник сырдатыллыбыт. 

Үөрэх управлениетын иһинэн «Абылан» студияны 12-с сылын А.Н.Зверева салайан 

үлэлэтэр. Студия кэнники сылларга «Түелбэ» оҕо киинигэр базаланан үлэлиир. «Абылан» 

студия иистэнньэннэрэ үксулэрэ норуот уус-уран оноһуктарын маастардара буоллубут. 

Анна Николаевна биһиги үлэбит тахсыылаах буоларыгар элбэх сүбэлэри биэрэр. «Түөлбэ» 

о5о киинигэр о5ону дьарыктыырбыт таһынан, төрөппүттэргэ нэдиэлэ5э биирдэ дьарык 

ыытыллар. Маны таһынан, иискэ сыһыаннаах дьон бирдиилээн кэлэн сүбэ-ама ылаллар. 

Ким иистэниэн ба5алаа5ы  биһиги куруһуокпутугар кэлэн дьарыктанарыгар ынырабыт. 

                      Сыромятникова Мария Петровна, иис куруһуогун салайааччыта 
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