Этот спецвыпуск посвящен 20-летию нашей родной Покровской улусной
многопрофильной гимназии
В нем мы печатаем






наши успехи в проектной неделе
итоги улусной конференции «Шаг в будущее»
сочинения гимназистов о гимназии
стихи, посвященные гимназии
письма выпускников

19 ноября в гимназии в рамках проектной недели состоялась защита
исследовательских работ и проектов. Ребята и их руководители постарались
представить интересные работы. Участие приняли 41 гимназист с 32

докладами. Работало 7 секций.
Лучшие 19 работ были рекомендованы на
улусную НПК «Шаг в будущее». Хочется
отметить активное участие 5-классников.
Весь класс, благодаря кропотливой работе их
классного руководителя Туяры Андреевны
Сивцевой, подготовил свои проекты и
выступил достойно! Также большую помощь
в оценивании работ оказали 11- классники.
Молодцы!
29 ноября состоялась улусная научно-практическая конференция «Шаг в
будущее». В общекомандном зачете наша гимназия заняла 3 почетное
призовое место. У нас 5 лауреатов! Поздравляем всех участников, лауреатов
и призеров с достойным выступлением! Выражаем большую благодарность
руководителям, а также Аграфене
Ильиничне Андросовой, нашему
бессменному руководителю научного
общества
школьников
«Исследователь».

И вот наши результаты
Лауреаты:
Константинов Никита, 6 класс. «Возможность использования тепловизора
для изучения животных в сельской местности» - рук. Андросова А.И.
Игнатьев Алеша, 5 класс. «Влияние игры в шашки на развитие логического
мышления» - рук. Владимиров М.Д.
Габайдуллин Ринат, 7 класс. «Плесень: вред или польза?» - рук. Васильева
М.Е.

Николаева Дарина, 7 класс. «Псевдонимы детских русских, зарубежных и
якутских писателей» - рук. Капустина Г.П.
Евстратова Алина, Неустроева Яна. «Образ Наполеона в русской поэзии 19
века» - рук. Капустина Г.П.
Дипломы 1 степени:
Громова Снежана, 5 класс (сразу в двух секциях:математика и исторические
науки). «История Покровска в задачах» - рук. родитель Громова Е.Е.
Кривошапкина Уйууна, 5 класс. «Якутская лошадь» - рук. родитель
Кривошапкина Ю.Ю.
Лебедева Таня, 7 класс. «ГМО: вред или польза?» - рук. Васильева М.Е.
Дипломы 2 степени:
Малышева Валерия, 7 класс. «Изучение роли социальных сетей в жизни
школьников» - рук. Решетникова Л.И.
Кирова Сайына, Саввина Света, 10 класс. «Адаптация подростков в новом
классном коллективе» - рук. Капустина Г.П.
Скрябин Илья, 10 класс. «Выход электрической энергии в потоке горячего
воздуха» - Денисова С.Ю.
Дипломы 3 степени:
Коврова Карина, Кривошапкина Руслана, 6 класс.
близорукости у школьников» - рук. Андросова А.И.

«»Профилактика

Тобонов Айтал, 5 класс. «Правила безопасности в лесу» - рук. родитель
Тобонов И.А.
Степанов Дьулусхан, 8 класс. «Сравнение якутской лошади и лошади
плейстоценовой эпохи» - рук. Ноговицын П.Р., родитель Степанова В.С.

Игнатьев Алёша, 5 класс
Мои первые впечатления о гимназии.
В этом учебном году я
переступил порог Покровской
многопрофильной гимназии.

впервые
улусной

Первого сентября выдался ясный и
солнечный день. С красивым букетом роз я

пришёл в школу и вошёл в новый класс. В нём были мои новые
одноклассники со своими родителями, все были очень взволнованны. В
классе нас встретила наш классный руководитель – Туяра Андреевна,
молодая и красивая учительница родного языка.
Сама школа оказалась небольшой, она такая же, как и мой родной
Амгинский лицей, наверное, именно поэтому я сразу почувствовал себя как
дома.
Я хочу хорошо учиться и завести настоящих друзей в стенах гимназии.
Хочу поздравить гимназию с юбилеем! Пусть будет много учеников,
которые будут учиться в новом большим здании, где будет светло и тепло.
Хочу пожелать учителям здоровья и много – много денег!

Кривошапкина Руслана, 6 класс
Я помню первый день,
Приветствовали нас
В Покровской гимназии
Хангаласского улуса.
Она основана в 1996 году,
И сегодня нашей школе,
Полной искусств и наук,
Исполняется 20 лет!
Я от души хочу поздравить
Наших любимых учителей!
Пусть растет и процветает
Наша школа, навсегда и на века!
Здесь учатся и учат
Лучшие из лучших!
И очень рада я,
Что попала именно сюда!

Михайлова Анжелика, 6 класс
Я помню тот самый волнительный день 1 сентября 2016 года.
Как прозвенел для меня первый звонок
гимназии.
Я помню, как мы на крыльце стояли, как
мы дрожали и волновались. На нас смотрело
много незнакомых людей. Но в душе я была
счастлива и так рада! Мы встретили там
нашего нового классного руководителя –
Владимирова Михаила Даниловича.
Я благодарна своим родителям за то, что они дали мне возможность
поступить в эту прекрасную школу!
Я помню, как мы вошли в наш новый кабинет, как мы все дружно
слушали учителя.
Вот и начался наш первый урок в новой школе! Мы познакомились с
новыми учителями, и они нам очень понравились. На их уроках было очень
интересно.
Сейчас я понимаю, что гимназия – это не просто наша школа, где мы
только учимся, но это и наш второй дом. Вот вы представьте: дома вы
общаетесь с родителями и близкими родственниками, играете, а также
хорошо проводите время. Хотя и в школе у меня нет родных, но зато там есть
мои настоящие друзья и учителя, которые поддержат в любую минуту.
Напоследок я хочу сказать «спасибо!» нашим учителям за то, что вы
нас хорошо учите и терпите, своим друзьям за то, что вы общаетесь и
дружите со мной, а также поддерживаете меня в трудные минуты.
Я очень ценю нашу гимназию и хочу, чтобы все деть, которые придут
сюда учиться, были умными и сдали на отлично все экзамены.

Неустроева Аня, 6 класс
Гимназия будущего
Я думаю, гимназия будущего – это
прежде всего знания, которые мы получаем от
учителей и пригодятся в будущем.

Мне кажется, что построят новое здание, которое будет очень
просторным. Будет множество функциональных и комфортабельных
кабинетов. Для любителей чтения будет оборудован читательский зал. В нем
будут находиться диваны с автоматическим определением книги, которые
сами прилетят в руки. А еще мне бы хотелось, чтобы еду в столовой
разносили роботы, а если кто – нибудь намусорит, то к нему сразу прибежит
робот-собака.
Но не стоит забывать и о спортивном зале, его я представляю
двухэтажным. В нем будет и канат, и летающий мячик, и очень-очень мягкий
пол. Я считаю, что для многочисленных мероприятий необходим красивый
зал. Потолок там будет стеклянный, через него днем можно будет увидеть
солнышко, небо, облака и тучки, а ночью - звезды и луну.
По моему мнению, обязательно должна быть комната отдыха для
учителей и учащихся. В моем представлении она светлая, современная и
инновационная. Моя мечта – это, чтобы в комнате отдыха были 5Д очки, с
помощью которых можно будет наблюдать за животным миром и
изменениями в природе. Именно тогда дети бы перестали бегать по
коридорам, потому что в тот момент они будут находиться в комнате отдыха.
Также мне бы хотелось, чтобы школьные клубы были ориентированы на
выбор будущей профессии.
В заключении хочу сказать, что я очень надеюсь и верю в то, что в
будущем у гимназии будет много филиалов за границей. Тогда многие
ученики и преподаватели из разных стран могли бы приезжать к нам, а наши
бы ездили к ним для обмена знаний, различных проектов и идей во благо
гимназии.

Скрябин Ян, 6 класс
Что такое гимназия? Гимназия – это храм,
который наполнен стихами, рассказами, весельем,
счастьем и дружбой. Гимназия – это, когда ты
познаешь тайны наук, проводишь время со своими
друзьями, идешь и шагаешь по лестнице знаний и
будущего. Гимназия – это место, где нас учат, это
мест, где мы дружим!
Гимназия в моей жизни играет очень важную
роль. Гимназия – это драгоценное время, которое не
забудешь никогда. В ней мы познаем царицу наук – математику, тайны и

секреты нашей планеты, изучаем историю своего народа и языки разных
стран.
Когда мы вырастем, мы будем помнить и благодарить нашу добрую и
родную гимназию. Я вспомню то, как на пороге гимназии стоял, как первый
мой звонок прозвучал. Я не успею оглянуться, как уже закончу школу и буду
вспоминать добрые дни, которые так быстро пролетели!

Варламова Оксана, 8 класс
Школа – наш уютный, светлый дом.
Нам очень интересно в нем.
Когда мы на урок идем,
Мы получаем знания
При всем своем старании.

Ефимова Ася, 8 класс
Школа стоять будет долго,
Никогда она не будет стареть,
И еще очень долго
Мы гимн гимназии будем петь!

Школа будущего
Как же я представляю себе школу будущего? Я думаю, что это
полностью новейшая технология. Я представляю себе школу, на входе
которой стоят роботы-дроиды. Также дроиды будут принимать одежду в
гардеробе и убираться в помещении.
Классы будут просторными, светлыми, уютными и технически
оснащенными. Повсюду будут голографические мониторы, которые заменят
карты, схемы, плакаты и прочие пособия. Вместо рисунков и фотографий

можно будет увидеть объемные изображения, побывать во льдах Арктики
или же в космосе.
Что же касается ученической мебели, то она будет комфортной и
функциональной. Она будет и в просторном холле-коридоре школы, чтобы
все могли отдохнуть и ученики подготовились к урокам. Появится бассейн,
тренажерный зал. Мастерские и лаборатории. Я думаю, что классы будет
украшены цветами, картинами так же, как и сегодня.
Но никакой компьютер не заменит умного, творческого,
профессионального коллектива учителей. Никакой дроид не даст живого
общения и понимания ученикам. Учитель – самое главное, без чего
невозможно представить школу будущего.

Кривогорницына Ира, 8 класс
Школа будущего
Гимназия
процветает
уже
на
протяжении 20 лет. Дает нам свои знания,
прекрасных учителей и воспитывает нас. И
какой же я вижу гимназию в будущем?
В будущем, я думаю, гимназия будет
большим зданием в уже большом городе. На
территории школы будет пышная флора:
цветы, деревья, кустарники, а также ближе к
весне – ягоды.
Школа будет включать в себя
просторные классы, кабинеты для кружков,
для развития наших способностей, аудитории,
спортзал, столовую, большую библиотеку, в
которой дети будут читать и заниматься.
В гимназии будут учиться более 1000 учеников. Она будет держать
гордое звание «Самой лучшей школы Республики Саха Якутия».
Я представляю гимназию идеальной школой. Нельзя сомневаться в
том, что это действительно может произойти. Нужно только приложить
усилия и подождать.

Нам пишут

Дорогая гимназия! От всей души
поздравляю с юбилеем! По истечении
времени только начинаешь по-настоящему
понимать и ценить годы, проведенные в
гимназии: тепло сердец своих учителей,
которые были не
урокодателями, а
настоящими педагогами; дружбу, своих
одноклассников; все мгновения, которые
остались в памяти как светлые и добрые
воспоминания;
заботу
и
искреннее
внимание к каждому из нас нашего
классного руководителя. Пусть наша
гимназия процветает! Всех благ моей
родной гимназии!
Я сейчас служу по контракту на
Сахалине, вдали от родины. Рад передать
слова признательности через Галину
Петровну (разговор по телефону)

С большой радостью
поздравляем нашу родную
гимназию
с
20-летним
юбилеем!

Дубовский Игорь, выпуск-2001

Пусть наша гимназия
живет и развивается еще
долгие-долгие годы!
Здоровья,
счастья,
успехов
в
нелегком
педагогическом
труде
и
отличных успехов нынешним
гимназистам!
Выпуск-2006

Наш адрес: Республика Саха (Якутия),
Хангаласский улус, Покровская улусная
многопрофильная гимназия,
ул.Орджоникидзе,30
Телефон: 43-4-35

