
 

Дорогие наши педагоги! 

Поздравляем Вас с Днем учителя! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 

успехов в работе  и удачи!!! 

 

  С   пожеланиями  

воспитанники  

Детского центра  

МБУ ДО Намский детский центр 

«Туелбэ» 

 

 №1 2015 

 

Пусть в день осенний ярко светит 

солнышко,  

Пускай листва букетами пылает,  

Луч яркий в класс войдет через 

окошко -  

Он тоже вас  

сегодня поздравляет!  

 

«Спасибо вам за знания, умения,  

За свет улыбки, ласковое слово,  

За труд ваш, за любовь и за терпе-

ние!» -  

Мы благодарно повторяем снова.   



 

Поздравляю мою маму Любовь Иннокентьевну в 

Днем матери. Желаю ей счастья, здоровья  

и всего самого  

лучшего. Будь всегда красивой и доброй! 

 

                            Слепцова Софья 5 класс.  

Я очень люблю мою маму. Ее зовут Елена Константинов-

на. Мы с ней вместе гуляем, рисуем и играем. Поздрав-

ляю свою маму с Днем мамы.  

Мама я тебя люблю.  

 

                                                            Иванова Люда 1 класс. 

Мою маму зовут Анна Руслановна. Моя мама 

очень красивая, очень добрая. Мы с ней рисуем, 

лепим из пластилина и вместе готовим еду. 

Я поздравляю ее  с Днем матери.  

 

Авксентьева Алгыстаана 3 класс. 

Мою маму зовут Аэлита Семеновна. Я ее 

очень люблю. Моя мама очень красивая 

и добрая. Мы вместе с мамой ходим  

гулять, читаем  книги и играем. 

 

Николаев Андрей 2 класс. 

С праздником Вас дорогие мамочки! 



      Я провела лето в Москве. Мои самые лучшие друзья, это Афанасий и Алгыстаана. Вы не 

представляете , как хорошо я играла с ними. Мы купались, загорали, ловили рыбок. В Москве 

мы ходили в цирк, где были обезьяны, клоуны и маленькие собачки. А когда я приехала до-

мой, вы не поверите, у нас появились 10 маленьких котят. Они были очень маленькими. А по-

том мы их отдавали друзьям и знакомым. Вот как хорошо я провела лето! 

                                                                               Аргунова Маша 2 «б»класс НСОШ№2 

Мои поздравления с Днем Учителя 

 

       Наш кружок – кружок «Юный краевед», руководитель –Семенова   Надежда Ивановна. Я по-

здравила ее с Днем Учителя и подарила открытку, которую я сделала сама. 

Я посвящаю ей эти строки: 

С Днем Учителя поздравить 

Мне Вас разрешите 

Этим званием святым 

В жизни дорожите. 

Ведь профессии благой 

Вы отдали годы 

Пусть обходят стороной 

Дом ваш все невзгоды. 

 

Муксунова Айыына, 5 «а»класс НСОШ№1 

 

ЛАГЕРЬ - СОЧИ «МАГАДАН» 

 

     Этим летом я побывала в Сочи . В Сочи приехала в первый раз и увидела Ладину подругу и по-

знакомилась с ней. Лада – это моя сестра. Мы поехали в Сочи с ней. Еще там познакомились с Тасей 

и Анжеликой. Тася приехала из Якутска, а Анжелика-из села Партизан. 

 Наш лагерь назывался «Магадан», а отряд -  №3. В лагере  я участвовала в конкурсе рисунков и 

еще была «королевой дискотеки». 

    В лагере соблюдался строгий режим. Мы вставали в 8 часов. И день начинался с утренней заряд-

ки. До обеда проводились лечебные процедуры. Мы ходили на экскурсии по городу. Город Сочи – 

очень красивый и большой. Солнце,  Черное море  , дискотеки, праздники- все это оставили мне 

незабываемое впечатление. 

На закрытии лагеря мне подарили прекрасное ожерелье . 

      А в июне я ходила еще в лагерь «Туелбэ». Наш отряд назывался «Поиск». Мы часто ходили на экс-

курсии, в походы.  Мне очень понравилась деревня мастеров. Нам рассказывали, что это деревня ин-

дивидуальных предпринимателей села.  Здесь проводятся разные выставки работ прикладного искус-

ства. Наш отряд изучал историю родного села. Мы совершали экскурсии по  историческим местам  

родного села. Очень много истории мы узнали о наших исторических памятниках. Историк, крае-

вед ,Почетный гражданин улуса Кривошапкин Иннокентий Захарович нам показал сквер Победы, 

рассказал историю места «Таня хатына» («Танина береза»)  Нас было очень много. Во время лагеря 

проводились разные конкурсы.  Мне очень понравился праздник закрытия лагеря. Спасибо за этот 

лагерь! 

Софронова Юля, кружок «Краеведы» 

 

 



Дорогие ребята, внимание акция! 

 

   ДЦ «Туелбэ» для обновления живого уголка принимает в дар от населения 

зверюшек,  птиц и аквариумных рыбок. 

 По всем вопросам обращаться к Светлане Архиповне, кабинет экология 

Контактный телефон: 41-1-62 или сот.тел: 89245636257 

 

Первые шаги по обновлению  живо-

го уголка уже сделаны Каролина 

Олесова принесла прудовые улитки.   

Выражаем слова  

благодарности 

 Каролине.  

 Встречаются разные виды прудовиков. Среди них самый крупный 

— это прудовик обыкновенный, раковина которого может достигать 7 

сантиметров.  

 В теле улитки можно различить 3 главных части: ногу, голову и ту-

ловище - хотя между ними нет резких границ. Из раковины через устье 

могут высовываться только передняя часть туловища, нога и голова. Но-

га очень мускулистая. Она занимает брюшную часть тела. Таких улиток 

называют брюхоногими.  

 Рот у улитки ведет к глотке. Там находится покрытый зубчиками 

мускулистый язык ─ так называемая терка. Ею соскабливает налет со 

всевозможных микроорганизмов, что образуются на различных подвод-

ных предметах, а также трет различные части растений.  



Дорогую мою мамочку Поздравляю с днем Матерей! 

 Желаю здоровья, успехов в работе и ч 

тобы всегда улыбалась. 

С наилучшими пожеланиями Бурнашева Настя 5«Б» 

класс НСШ №1 

Студия «Декор». 

Мин маамабын Ийэлэр Куннэринэн э5эрдэлиибин. 

Багарабын учугэй доруобуйаны хаьан да ыалдьыма, 

 учугэйдик улэлээ,  элбэх харчылан.  

Куруук уерэ – кете сырыт. 

Э5эрдэни кытта Евсеева Лида 5 «б» класс НСШ№1 

Студия «Декор» 

Таптыыр Маамабын  

Ийэлэр куннэринэн эгэрдэлиибин. 

 Багарабын доруобуйаны, улэгэр ситиьиини,  

наар кырасыабай буол.  

Мин эйиигин наьаа куускэ таптыыбын. 

Э.к Тимур Гаврильев 2 «а» класс НСШ№ 1 

Студия «Декор» 

Маамабын наьаа учуей Ийэлэр куннэринэн э5эрдэли-

ибин! 

Багарабын ыалдьыбаккар, улэгэр учуейдук улэлээ,  

куруук уерэ сырыт.  

Мин Маамам курдук буолуохпун багарабын.  

Э5эрдэни кытта Ариша Парникова 

1 «б» класс НСШ№1 ГПД, студия «Декор» 



 

«ПРОдвижение» 

 

В рамках XIII Съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха 

(Якутия) 6 октября т.г. на базе Республиканской специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школы-интерната 1 вида проходила работа детской площадки «ПРОдвижение». В меро-

приятии приняли участие 11 детских общественных объединений из Намского, Усть-

Алданского, Мегино-Кангаласского улусов, Городского округа «Жатай» и города Якутска. 

Всего участвовало  85 детей и 14 руководителей ДОО: «Усть-Алдан кэскилэ», УСДОО 

«Чолбон» Намского улуса, «Орбита» Жатай, «Окрыленные мечтой» Нижне-Бестяхская СОШ, 

«Еркен» Тунгулунская СОШ, городское детское движение «Юный горожанин», ООШ №6 

«Лидеры», НПСОШ №2 «Добрые люди мира», ДПО «Лучики солнца» ДДТ, СОШ №31 «Алые 

паруса» и «Новая волна», ДОО «Клуб Фемида», ДО «Big Dreams» специализированной коррек-

ционной школы-интерната 3-4 вида и Клуб ЕДД «Стремление» («Дьулуур»).  

Организаторами мероприятия выступили Отдел развития детского движения при Мини-

стерстве образования  РС (Я) и ЕДД «Стремление» («Дьулуур»).  

Наш улус представили делегаты:  Кутукова Яна-10 класс Намской СОШ №2, Кириллина 

Вероника-10 класс Намской СОШ №2, Павлов Семен-9 класс Намской СОШ №2, Соловьева 

Светлана-10 «б» класс Намской улусной гимназии, Байдам Айаал-10 «б» класс Намской улусной 

гимназии, Максимов Эрхан-9 «а» класс Намской улусной гимназии, Тарабукина Дайана-11 «а» 

класс Намской СОШ №1, Баишева Дайана-10 «а» класс Намской СОШ №1. Руководитель деле-

гации Соловьева Сахаяна Алексеевна, председатель Совета детских общественных объединений 

«Чолбон» Намского района. 

Основные цели и задачи мероприятия – это привлечение детей к участию в жизни респуб-

лики и местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, касающихся прав и интере-

сов детей, на республиканском, районном и местном уровнях. Интеграция особых детей в дет-

ское движение. Сбор предложений в проект закона РС (Я) «О детских общественных объедине-

ниях», о сознании условий для широкого обсуждения проекта закона детьми.   

В программе были отрядные мероприятия, коллективно-творческие дела, мозговой 

штурм «Наши предложения в закон» и т.п. 

С детьми работали вожатые Молодежного общественного движения «Педагогические от-

ряды РС (Я)».  
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