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отдельных предметов) 
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Школа поиска и развития 

Предисловие 

Книга, которую Вы держите в руках, является первой попыткой отражения 60-

летней истории средней общеобразовательной школы №26 г. Якутска и посвящается 

руководителям и учителям, в разные годы работавшим в нашей школе и внесшим 

бесспорный вклад в ее дальнейшее развитие, и тем, кто продолжает сегодня ее славные 

традиции. 

За 60 лет наша двадцать шестая прошла путь от семилетней школы до одного из 

самых крупных образовательных учреждений не только города, но и республики. За это 

время школа выпустила не одно поколение своих питомцев, которые достойно 

представляют ее во всех уголках нашей необъятной России и принимают 

непосредственное участие в экономическом и социальном развитии страны.  

При написании книги мы следовали хронологии, условно разделив историю школы на 

три этапа: начало пути, становление и дальнейшее развитие. В книге Вы найдете много 

информации об опытно-экспериментальной, научно-методической, учебной и 

воспитательной деятельности педагогического коллектива, познакомитесь с творческой 

работой предметных кафедр и МО учителей.  

Школа – это дети, и именно они приносят славу и пишут ее новую историю. Вы 

узнаете о тех воспитанниках, именами которых гордится педагогический коллектив. Как 

отдельные главы оформлены воспоминания учителей и выпускников, связавших когда-то 

свою судьбу с нашей школой, мини-очерки об известных учителях, ставших легендами 

двадцать шестой. 

В книге использованы документы, альбомы, фотоматериалы из школьного музея, из 

личных архивов педагогов-ветеранов. Мы не претендуем на полноту раскрытия истории 

школы, так как в книге представлены неполные данные, не отражены многие страницы 

ее шестидесятилетней жизни, возможны неточности в освещении фактов и событий, 

могут быть ошибки в именах и фамилиях. Но, самое главное, мы писали книгу с 

искренним уважением к прошлому нашей школы, с любовью и гордостью за ее 

сегодняшние успехи.  

В сборе материалов для книги приняли активное участие все заместители 

директора школы, руководители кафедр, методических объединений, выпускники разных 

лет, ветераны педагогического труда, учителя, работавшие в нашей школе, родители 

учащихся. Выражаем им всем большую благодарность Особую благодарность выражаем 

главному составителю книги, заместителю директора по УВР, к.п.н. Саввиной К.С., 

сделавшей первую попытку воссоздать отдельные страницы истории нашей школы, и 

руководителю школьного музея, ветерану педагогического труда Глушко А.Ф., 

предоставившей  материалы и принимавшей участие в подготовке книги, редакционной 

коллегии – учителям гуманитарной кафедры во главе с Морук Л.А,  Андреевой Д.Д. и 

Ермолаевой Е.В., ответственным за компьютерный набор. 

История школы продолжается. И нет сомнений в том, что, прочитав книгу, 

откликнутся многочисленные ее выпускники и педагоги, работавшие в разные годы, и  

исследование  прошлого и настоящего школы будет продолжено сегодняшними и 

будущими поколениями учителей и учащихся. 

Татьяна Даниловна Недосекова, директор школы, 

 заслуженный учитель РС (Я) и РФ, кандидат педагогических наук. 
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Глушко Дмитрий Евгеньевич, 

вице-президент Республики Саха (Якутия), 

выпускник школы 

 

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с 60-летним 

юбилеем родной школы! 

Многие годы педагогический коллектив успешно справляется с 

поставленной задачей, обеспечивая все необходимые условия для получения 

качественного образования и добиваясь при этом высоких результатов. 60 лет – немалый 

срок. За это время школа прошла путь от семилетней до известной в республике  

инновационной школы, ученики которой стабильно показывают высокие результаты на 

предметных олимпиадах, становятся победителями не только городских, 

республиканских, но и Всероссийских НПК, успешно сдают ЕГЭ. Выпускники школы 

продолжают дальнейшее обучение в вузах Якутии, Сибири, Дальнего Востока и 

центральных городов России. Школа неоднократно становилась победителем многих 

республиканских и всероссийских конкурсов, как «Школа года», «Школа школ», «Школа 

XXI века», «Школа России», «Академическая школа», обладателем Гранта Президента 

Российской  Федерации, Грантов Президента Республики Саха (Якутия), является 

Ассоциированной школой ЮНЕСКО, включена в сеть президентских школ республики. 

За всем достигнутым, уважаемые коллеги, ваш напряженный труд, высокий 

профессионализм и преданность своему делу. 

Из стен нашей школы вышла замечательная плеяда учителей, которые заложили 

прекрасные традиции. Отрадно, что педагогический коллектив не только бережно хранит 

традиции школы, но и с каждым годом приумножает их. Его заслугой является 

постоянное стремление к профессиональному росту, использованию новейших методик в 

образовании, а самое главное, любовь и уважение к ученикам. В день юбилея желаю 

всему коллективу школы №26, учащимся, ветеранам и выпускникам здоровья, творческих 

успехов и благополучия! 

 

 

Михайлова Евгения Исаевна , ректор СВФУ  

 

Уважаемая Татьяна Даниловна и коллектив школы №26! 

От имени ректората, коллектива Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К.Аммосова поздравляю ваш дружный коллектив с 60-

летним юбилеем! 

Школа №26, будучи одной из известных и популярных школ г. 

Якутска, всегда славилась высоким качеством образования, своей общественной 

активностью, особым творческим духом. Высокое профессиональное мастерство, знания, 

культура вашего коллектива во многом определяют судьбу выпускников школы. Среди 

них ученые и деятели культуры, работники образования и здравоохранения, рабочие и 

служащие различных отраслей народного хозяйства, политические и общественные 

деятели. 

Это стало возможным потому, что педагогический коллектив на протяжении 

замечательной истории школы отдавал частицу своего сердца и души каждому из своих 

учеников. Мы уверены, что ваши выпускники, где бы они ни находились, всегда тепло 

вспоминают школьные годы и своих любимых учителей. 

Начиная как многопрофильное учебное заведение и создав свою оригинальную 

концепцию образования, средняя школа №26 одной из первых в республике получила 

статус школы-гимназии. Именно это во многом определило высокие результаты, 

достигнутые учащимися школы: победы на городских, республиканских и Всероссийских 

предметных олимпиадах, республиканской и Всероссийской  научно-практической 
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конференции «Шаг в будущее», присвоение вашей школе звания лауреата Всероссийского 

конкурса «Школа года», почетного звания «Школа XXI века», победы в конкурсе 

«Лучшая школа России 2008». 

Мы очень надеемся на ваше с нами активное сотрудничество. Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова ждет ваших выпускников. Сегодня, когда 

стоит задача полного соответствия профессионального образования общемировым 

критериям качества, мы должны объединить свои усилия по подготовке 

конкурентоспособного специалиста. 

Желаем успехов в реализации всех ваших начинаний, творческих проектов. Пусть 

этот юбилейный и следующие годы будут полны успешными делами, прибавят силы, 

благодарных учеников, их любовь и признание.  

 

Подголов Александр Григорьевич, депутат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), выпускник школы 

 

В судьбе каждого из нас школа имеет большое значение, так как не 

только открывает секреты первых наших успехов в безбрежном мире 

знаний, но и формирует нас как личность, прививая общечеловеческие 

ценности – уважение к человеку, справедливость, честность, доброту. 

Благодарное чувство к школе мы проносим через всю свою жизнь. 

За плечами нашей  школы годы, наполненные благородным трудом ветеранов и 

сегодняшних сотрудников, уважением и любовью выпускников, среди которых много 

замечательных людей, прекрасных специалистов во всех областях народного хозяйства, 

образования, здравоохранения, видных политических деятелей, внесших значительный 

вклад в развитие г. Якутска и республики. 

Я с чувством искренней признательности и глубокого уважения благодарю вас за 

ваш неоценимый труд в деле обучения и воспитания образованной, культурной, 

творческой личности. Уверен, что вы с честью справитесь с поставленными перед вами 

задачами и в дальнейшем будете вносить весомый вклад в развитие нового 

образовательного пространства республики. 

Пусть вам сопутствует удача и успех во всех начинаниях! 

С юбилеем, родная школа! 

 

Авксентьев Виктор Иннокентьевич, первый заместитель главы ГО 

«Город Якутск», 

выпускник школы 

 

Уважаемые выпускники и преподаватели школы № 26! 

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично, 

как выпускника нашей любимой школы, сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 60-летием 

со дня образования! 

Роль педагогов в сложных социально-экономических условиях трудно переоценить. 

Сегодня есть все основания для положительной оценки вашей многогранной 

деятельности: организован качественный образовательный процесс, проводится активная 

воспитательная работа среди школьников, укрепляется материально-техническая база. 

Наша школа отмечена на различных уровнях как одно из передовых образовательных 

учреждений не только города Якутска, но и Республики Саха (Якутия). 

В настоящее время в СОШ № 26 работают первоклассные специалисты, 

ответственные, добросовестные, компетентные педагоги, которые способны решать самые 

сложные задачи. Благодаря огромной работоспособности, неиссякаемой жизненной 

энергии вы вносите большой вклад и задел в решение важнейших социально-

экономических проблем путем воспитания подрастающего поколения и закладывая в их 
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души главное – любовь к Родине, Республике и городу Якутску. 

Выражаю искреннее уважение и признательность всем, кто участвовал и участвует в 

становлении и развитии школы. Уверен, что и в дальнейшем вы будете приумножать 

славные традиции и богатый опыт своих предшественников. 

Желаю здоровья, процветания и профессиональных успехов! Пусть вас не покидает 

трудовой дух, пусть запал развития и совершенствования будет всегда в руках тех, кто 

создает историю нашей любимой школы № 26! 

С праздником! 

 

Евсикова Евдокия Ивановна , начальник  УО Окружной администрации г. 

Якутска  

Уважаемая Татьяна Даниловна! 

Уважаемые коллеги, родители,  учащиеся! 

Открывая 60-лет назад школу,  никто не мог предположить, какой 

сложный,  противоречивый, но вместе с тем  интересный  путь   предстоит  

пройти всем.   2010 год  стал  особой вехой  для всего  коллектива  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» (с углублённым  изучением отдельных предметов) 

Городского округа «Город Якутск».  В год Учителя, 65-летия Победы  в Великой 

Отечественной войне Ваш большой, сплочённый коллектив всех работников, родителей, 

учащихся     отмечает 60-летие со дня  основания  школы. 

За шестьдесят лет произошли глобальные исторические  изменения  в республике, 

стране, в  мире, выросло не одно поколение  детей,  подготовлены и выпущены  из школы  

во взрослую  жизнь  тысячи   детей, ставших  настоящими  гражданами  своей  Родины. 

Надо отдать должное  первым учителям, первому директору, заслуженному учителю  

Якутской АССР Елизавете Юльевне  Келле-Пелле, проработавшей руководителем школы 

восемнадцать лет.  Елизавета  Юльевна посвятила свой талант и  опыт     работе по охвату 

всех детей  общим средним образованием. Неотъемлемой   частью всего процесса  

образования  стало  для  нее воспитание  детей.  Воспитание  на примере старшего 

поколения, на личном примере и примере своих коллег  способствовало  успешному   

решению  самых сложных задач.   

Заложенная прочная основа  помогла не одному руководителю, учителю   школы 

продолжить и добиться высоких результатов. Такие  громкие имена, как Александр 

Петрович  Рыбкин, Валентина Ивановна Кубашевская,  Ольга Ивановна Алиева и многие 

другие,  стали символом  качества,  духовности и бескорыстия.  

Всё это нашло продолжение и бережно сохранено   сегодня в   делах и достижениях  

школы, которой  руководит  Недосекова Татьяна  Даниловна. Грамотно  выстроенная 

модель управления  современным образовательным учреждением позволяет  учитывать 

запросы  даже самых взыскательных   родителей и учеников.  

Почётные  и объёмные  звания «Школа XXI века», «Школа года», «Школа России», 

«Лучшая школа  Городского округа «Город Якутск»  отражают  труд всего   коллектива  

за последние  десятилетия.   Школа № 26 – это  школа-лаборатория,  это профильное 

обучение, художественно-эстетическое образование, биолого-экологическое направление,  

углублённое изучение  иностранных языков, обучение на родном (якутском) языке, это 

довузовская подготовка, информационные  технологии, военно-патриотическое  

воспитание,  спортивные клубы «Шурави», «Редут», «СКАТ».  Это ежегодно тысячи  

мальчишек и девчонок с разными характерами, настроением, но одним желанием - 

встретить своего  любимого учителя. 

От имени  Ваших коллег, Управления образования Окружной  администрации г. 

Якутска  поздравляем   с  замечательной датой – 60-летием  школы! 

Пусть   будет  уютно и комфортно каждому  ребёнку в школе, пусть через несколько 

лет на пороге выпуска он  благодарно  вспомнит  каждого, кто был рядом, кто не просто 

давал знания, а научил  его  находить самостоятельно ответ на самые сложные вопросы!     
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Иванова Алевтина Васильевна, научный руководитель школы, д.п.н, 

профессор, заслуженный работник образования РС (Я), отличник народного 

просвещения РФ, Почетный работник профессионального образования РФ, 

академик Международной академии педагогического образования    

 

В середине 90 годов на базе СОШ №26 г. Якутска открылась 

многопрофильная школа-гимназия. Её создание обусловлено 

необходимостью поиска инновационных изменений, требующих новых подходов к 

модернизации системы российского образования в постсоветское время. В этом 

направлении коллектив школы под руководством мудрых наставников, ответственных 

руководителей, талантливых педагогов: заслуженного учителя РФ и РС(Я), отличника 

народного просвещения РФ директора Недосековой Т.Д., заслуженного работника 

образования РС (Я), отличника народного просвещения РФ заместителя директора по 

научно-методической работе Ноевой Л.Н. заложил в республике первые традиции 

гимназического образования. Профессиональная компетентность, душевная мудрость 

этих руководителей помогают учителям определить для себя оптимальную 

индивидуальную стратегию достижения профессионализма с учетом своих возможностей 

и потребностей. 

В школе наблюдается удивительная атмосфера  энтузиазма, целеустремленности, 

потенциального роста каждого сотрудника. 

Гимназия обеспечила фундаментальность и эрудированность знаний учителей в 

области профильного школьного образования. Постепенно растет научно-педагогический 

потенциал школы. Так, кандидатские диссертации защитили Недосекова Т.Д., Ноева Л.Н., 

Ипатьева О.Ю., Иванова А.П., Саввина К.С., Корякина А.Ф., Кельцинова И.С. Пятеро из 

них продолжают работать в школе, Ипатьева О.Ю. – директор Городской классической 

гимназии, Иванова А.П. заведует кафедрой СГПА. В настоящее время 6 соискателей 

ученой степени, две диссертации на выходе. 

Школа вправе гордиться своими достижениями. Так, она удостоена Гранта 

Президента РФ «Лучшая школа России»(2008г), Грантов Президента РС (Я) (2007 

г,2009г).Учащиеся школы неоднократно становились победителями олимпиад разных 

уровней, научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее» (К. 

Ксенофонтов, В.Цой, К.Козлов и др.). 

В юбилейный год всему коллективу желаю дальнейшего процветания и 

благополучия! 

Дорогие коллеги! Продолжайте сеять доброе, вечное и разумное в души учащихся. 
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Глава I  История становления и развития школы №26 
Саввина Ксана Семеновна, зам директора по УВР, к.п.н. 

Каждое образовательное учреждение  имеет свои потенциальные творческие 

возможности и, правильно сформулировав на их основе концептуальные задачи, выбирает 

путь, который ведет к наиболее успешному решению поставленных целей. Школа №26, 

крупнейшее не только в городе Якутске, но и во всей Республике образовательное 

учреждение полного общего образования, всегда отличалась стремлением к поиску новых 

направлений в образовании. Используя многолетний позитивный опыт предыдущих 

поколений руководителей и учителей, за 60 лет школа прошла огромный путь творческого 

становления – создания стройной педагогической системы, позволяющей учитывать 

многообразные факторы и параметры образовательного процесса. 

Ступени развития образовательного учреждения 

1950 г. – год основания школы (директор школы до 1968 г. Келле-Пелле Е.Ю.). 

1957 г. – первый выпуск. 

1960 г. – введено раннее обучение английскому языку (учитель английского языка  

Никитин Н.А.); 

1970 г. – введено углубленное изучение химии (преподаватель БГФ ЯГУ, к.б.н. Осогосток 

Д.Н., директор школы Яныгина Т.Н.).  

1983 г. – открыт якутский класс с русским языком обучения (директор школы Гойсан 

М.А., учитель начальных классов Охлопкова Е.Н.).  

1985 г. – открыт якутский класс с родным языком обучения (директор школы Рыбкин 

А.П., учитель начальных классов Ксенофонтова З.С.). 

1992 г. – открытие гимназических классов (директор школы Недосекова Т.Д., зам. 

директора по гимназии Ипатьева О.Ю.).  

1993 г. – открытие гимназических классов с якутским языком обучения (учитель 

Микушина Х.Г.). 

1994 г. – присвоен статус «Экспериментальная многопрофильная школа-гимназия».  

2002 г. – присвоен статус «Школа №26 г. Якутска – Центр профильного образования», 

школа включена в Сеть президентских школ РС (Я). 

В 2009 г. – присвоен статус «МОУ СОШ №26 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)». 
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Руководители школы разных лет 

 Келле-Пелле 

Елизавета Юльевна 

– 1950-1968 гг. 

Яныгина  Татьяна 

Николаевна – 1968-

1971 гг. 

Будянская Людмила 

Андреевна – 1971-

1976 гг. 

 Ларионов Василий 

Романович – 1976-

1979 гг. 

Николаенко Тамара 

Егоровна – 1979-

1980 гг. 

 Кучиев Геннадий 

Васильевич –  

1980-1981 гг. 

Плетнева Галина 

Алексеевна – 1982-

1983 гг. 

 

 

 

 

 

 

Гойсан Мирослав 

Алексеевич – 

 1983-1985 гг. 

 

Рыбкин Александр 

Петрович – 1985-

1987 гг. 

Борисов Владимир 

Дмитриевич –  

1987-1991 гг. 

Поведская  Людмила 

Игоревна - 1989-

1991 гг. 

Недосекова Татьяна 

Даниловна – с 1991 

г. 

                                               

 Легендарная личность Келле-Пелле Елизавета Юльевна  

                                      (1917 - 2010) 

Е.Ю. Келле-Пелле родилась 5 января 1917 года в с. Малыкай 

Нюрбинского улуса. С отличием окончив Якутский педагогический 

техникум, с 1932 по 1935 год работала учителем, затем директором 

начальной школы п. Кеме Оленекского района. После окончания 

Якутского педагогического института в разные годы работала 

преподавателем в родном институте, заместителем директора в 

Кюсюрской школе Булунского района, инструктором в Обкоме КПСС, 

отрудником республиканской газеты «Социалистическая Якутия», заместителем 

председателя Якутского горисполкома. 

Ярко и полно раскрылся педагогический талант Елизаветы Юльевны в школе №26 г. 

Якутска, где она трудилась до выхода на пенсию.  

В должности руководителя образовательного учреждения Е.Ю. Келле-Пелле особое 

внимание уделяла работе с педагогическими кадрами: раскрытию, поддержке и 

повышению творческого мастерства учителей. Почти два десятилетия под ее 

руководством педагогический коллектив совершенствовал пути формирования интересов 

школьников к учебе и труду. В те годы большое внимание уделялось организации 

внеклассной работы. Учащиеся школы активно занимались в различных кружках, 

спортивных секциях, участвовали во всех городских и республиканских мероприятиях. 

Были установлены тесные связи с Республиканской детской библиотекой, Дворцом 
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пионеров.  

Елизавета Юльевна славилась умением находить общий язык с проблемными 

учащимися и их родителями. Серьезное внимание уделяла трудовому воспитанию: школа 

одной из первых в городе в 1954 году создала летнюю трудовую бригаду, которая 

работала в колхозе «Победа» Усть-Алданского района.  

Е.Ю.Келле-Пелле неоднократно избиралась депутатом районного и городского 

Советов народных депутатов. За безупречный педагогический труд была удостоена 

званий «Заслуженный учитель Якутской АССР», «Отличник народного просвещения», 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

45 гг.». 

Утверждая своим педагогическим трудом гражданственность, гуманность, 

обогащая духовный мир подрастающего поколения, Елизавета Юльевна заслужила 

авторитет не только среди учащихся, родителей, коллег по школе, но и педагогической 

общественности г. Якутска и республики. 

С 70-х годов Е.Ю.Келле-Пелле жила в Москве, но связи с родной Якутией и школой 

№26  не теряла. 

Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший 

художник – в картинах, скульптор – в созданных скульптурах. А хороший учитель живет 

в мыслях и поступках людей. О таком учителе человек будет вспоминать всю жизнь, 

рассказывать о нём друзьям и внукам, по нему будет сверять свою жизнь, считая его 

идеалом добра. Таким Учителем и руководителем останется в нашей памяти Елизавета 

Юльевна Келле-Пелле. 

 

Первые учителя 

(50-60-е годы, неполные данные) 

 

Макеева Таисия 

Максимовна,  

учитель истории 

 

Баширов Раис 

Ахметович,  

учитель истории 

 

Прокопьева 

Виктория 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Потапова Вероника 

Афанасьевна, 

учитель химии и 

биологии 

Вольперт Мира 

Борисовна, 

учитель немецкого 

языка 

Омолоева Таисия 

Васильевна, 

учитель биологии 

Хабардина Людмила 

Ивановна, 

 учитель физики 

Владимиров Юрий 

Сергеевич, 

учитель 

физкультуры 
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Паклина Е.Н., учитель астрономии; 

Павлова М.Н., учитель черчения; 

Волощук Е.Б., учитель психологии; 

Тюменцев Н.А., учитель 

электротехники: 

Ноговицына Э.Е., учитель физики; 

Каганович И.А.; 

Бушуева Г.Х.; 

Тарасова Т.Н.; 

Шишкин Л.Н.; 

Белошицкая Т.П.; 

Бубнова Г.И.; 

Абрамова М.И.: 

Кистенева М.Н.; 

Измерова Ф.П.; 

Аксенов А.И.; 

Аксенова А.С.; 

Иванова Р.И.; 

Суровецкая М.Ф.; 

Сизых И.М.; 

Горохова Р.Д.; 

Суровецкая Р.В., учитель математики; 

Тумакова Н.В.; 

Пак В.А. 

Келле-Пелле Е.Ю, учитель математики 

Камшилина Е.Д., учитель истории 

Садохина Л.М., учитель начальных 

классов 

Ляпулова К.А., учитель нач. классов 

Попова Л.П., учитель нач. классов 

Юрьева П.Г., учитель нач. классов 

Круглова В.Н., учитель нач. классов 

Кардакова Г.С.,  учитель истории 

Соловьева К.Г., учитель нач. классов 

Силина П.А., учитель русского языка 

Горбунова Л.М., учитель русского языка 

Попова А.Г., учитель русского языка 

Николаева В.Ф., учитель математики 

Матицына Л.В., учитель физики 

Бериштейн М.Б., учитель биологии  

Первый выпуск, ученики 10 б класса 

(1957 год, неполные данные) 
Дьячковская Л.-учитель Усть-Нерской 

школы;                                             

Новгородова О.-режиссер НВК; 

Никифорова-Прибыткина В.-журналист; 

Соловьев А. 

Никифорова Г.-учитель русского языка; 

Торопова В.-учитель химии СОШ №26; 

Мокроусова М.-судья Верховного суда; 

Сафонов В.; 

Корниенко В.; 

Стародубцев А.-инженер-геолог; 

Банщиков Г.; 

Вахрушев В.; 

Новиков Г.-радиоинженер; 

Тарасов Г.; 

Баишев Е.           

                               

 

Торопова Валентина Алексеевна, первая выпускница 

школы, отличник просвещения РФ, работала учителем 

химии в родной школе. 

 

Первые медалисты 

Елаев Владимир – золотой медалист; 

 окончил физико-математический факультет ЯГУ, впоследствии стал 

кандидатом технических наук, преподавал физику в ЯГУ, 

работал ведущим специалистом Томского научного центра 

Института физики атмосферы 

 СО РАН; 

Морозова Светлана – серебряная медалистка; окончила 

физико-математический факультет ЯГУ; 

 
Андреускайте Живиля – серебряная медалистка;  

окончила техникум лесного хозяйства, живет в Литве. 
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  Они работали у нас 

(70-80-е годы, неполные данные) 

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет С какого 

времени 

работал 

1 Каганович И.А.   

2 Полуэктова Дина Александровна Учитель русского языка и литературы 1972  г. 

3 Горохова Римма Даниловна Учитель немецкого языка 1973 г. 

4 Чашкина Людмила Александровна Учитель математики  1975 г. 

5 Шутова Надежда Максимовна Учитель математики  1975 г. 

6 Глазачева Роза Николаевна Учитель начальных классов  1976 г. 

7 Харитонов Юрий Иванович Учитель физики  1977 г. 

8 Вализер Нина Иосифовна Учитель начальных классов  1978 г. 

9 Лоншакова Надежда Александровна Учитель физкультуры  1977 г. 

10 Кочеткова Валентина Георгиевна Учитель начальных классов  1982 г. 

11 Корощупова Валентина Дмитриевна Учитель начальных классов  1975 г. 

12 Миронова Галина Семеновна Учитель физики  1979 г. 

13 Алиева Ольга Ивановна Учитель истории  1979 г. 

14 Колесова Светлана Аркадьевна Учитель географии  1980 г. 

15 Селезнева Валентина Владимировна Учитель биологии  1981 г. 

16 Миненко Алевтина Никитична Учитель начальных классов  1981 г. 

17 Шинкарюк Владимир Николаевич Учитель физкультуры  1981 г. 

18 Пшенников Валентин Афанасьевич Военрук  1981г. 

19 Ким Наталья Алексеевна Учитель англ.языка  1980 г. 

20 Слепцова Айталина Марковна Учитель начальных классов  1982 г. 

21 Васильева Светлана Николаевна Логопед  1982 г. 

22 Готовцева Ирина Николаевна Учитель англ.языка  1982 г. 

23 Литвинцева Валентина Ивановна Учитель математики  1982 г. 

24 Пинигина Ирина Павловна Учитель трудового обучения  1982 г. 

25 Дегтярь Самуил Исаакович Учитель трудового обучения  1982 г. 

26 Дуткина Вера Александровна Учитель русского языка  1982 г. 

27 Егорова Валентина Николаевна Учитель черчения  1982 г. 

28 Ложкина Людмила Михайловна Учитель русского языка  1982 г. 

29 Попкова Нелли Александровна Учитель русского языка  1982 г. 

30 Охлопкова Екатерина Николаевна Учитель начальных классов  1982 г. 

31 Клочкова Надежда Гаврильевна Учитель начальных классов  1982 г. 

32 Константинова Нина Ефимовна Учитель русского языка  1982 г. 

33 Вайднер Зинаида Васильевна Учитель русского языка  1982 г. 

34 Шикова Дина Петровна Учитель начальных классов  1982 г. 

35 Дергилева Людмила Ивановна Учитель начальных классов  1982 г. 

36 Авдеева Лидия Юрьевна Учитель математики  1982 г. 

37 Михайлова Розалия Григорьевна Учитель начальных классов  1982 г. 

38 Соловьева Наталья Гаврильевна Учитель истории  1982 г. 

39 Джохадзе Лилиане Карловна Учитель физкультуры  1982 г. 

40 Брушкова Любовь Кузьминична Старшая пионервожатая  1982 г. 

41 Татаренкова Екатерина Васильевна Старшая пионервожатая  1982 г. 

42 Худенко Наталья Николаевна Логопед  1983 г. 

43 Попова Галина Николаевна Учитель географии  1983 г. 

44 Шульгинова Виктория Валерьяновна Учитель нем.языка  1980-х гг. 

45 Лупарева Татьяна Николаевна Учитель русского языка  1983 г. 

46 Львова Наталья Сергеевна Библиотекарь  1973 г. 

47 Осогосток Дмитрий Николаевич Учитель химии  1983 г. 
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48 Ягнышева Раиса Васильевна Учитель биологии  1980-х гг. 

49 Оксамитная Галина Николаевна Учитель русского языка  1980-х гг. 

50 Плетнева Галина Александровна Учитель истории  1980-х гг. 

51 Мухамедьянов Раиль Равильевич Учитель истории  1980-х гг. 

52 Кривошапкина Людмила Григорьевна Учитель французского языка  1983г. 

53 Томшина Ирина Петровна Учитель географии  1983г. 

54 Зинкевич Нелля Васильевна Учитель математики  1983г. 

55 Труфанова Александра Валерьевна Учитель физкультуры  1983г. 

56 Валеева Нина Дмитриевна Учитель начальных классов  1983г. 

57 Чумаков Александр Егорович НВП  1983г. 

58 Бутакова Елена Александровна Учитель математики  1983г. 

59 Гойсан Мирослав Алексеевич Учитель немецкого языка  1983г. 

60 Гутин Леонид Ильич Учитель русского языка  1984г. 

61 Евдокимова Ольга Петровна Учитель изо  1985г. 

62 Заводская Маргарита Владиславовна Учитель музыки  1984г. 

63 Кубашевская Валентина Ивановна Учитель литературы  1985 г. 

64 Камоза Римма Петровна Учитель математики  1984г. 

65 Отцова Галина Георгиевна Учитель физики  1980-х гг. 

66 Поведская Людмила Игоревна Учитель химии  1982г. 

67 Терещук Мария Григорьевна Учитель начальных классов  1984г 

68 Лавреев Василий Дмитриевич Пионервожатый  1984г 

69 Скрипин Петр Леонидович Учитель физкультуры  1984г 

70 Космакова Галина Витальевна Учитель математики  1984г 

71 Соловьева Мария Сергеевна Учитель русского языка  1984г 

72 Шушурихин Борис Евгеньевич Учитель физкультуры  1984г 

73 Устинова Галина Ильинична Учитель русского языка  1985г. 

74 Рыбкин Александр Петрович Учитель истории  1985г. 

75 Попова Ирина Николаевна Учитель физики, астрономии  1985г. 

76 Рыкова Валентина Сергеевна Учитель русского языка  1985г. 

77 Ефремова Наталья Васильевна Учитель начальных классов  1985г. 

78 Румянцев Владимир Иванович НВП, физкультура  1985г. 

79 Васильева Валентина Андреевна Учитель географии  1985г. 

80 Китица Анфиса Георгиевна Учитель математики  1985г. 

81 Новгородова Светлана Григорьевна Учитель начальных классов  1985г. 

82 Петрова Анна Анатольевна Учитель начальных классов  1985г. 

83 Чиркова Мария Трофимовна Учитель якутского языка  1985г. 

84 Остроухова Мария Васильевна Учитель физкультуры  1986г. 

85 Анисимова Диана Николаевна Учитель истории  1985г. 

86 Иваниченко Тамара Петровна  Учитель французского языка  1980-х гг. 

87 Галицкая Светлана Семеновна Учитель музыки  1985г. 

88 Колодезникова Лидия Романовна Учитель музыки  1985г. 

89 Акулова Светлана Николаевна Пионервожатая  1985г. 

90 Босикова Мария Петровна Учитель русского языка и литературы  1987 г. 

91 Аксаментова Наталья Владимировна Учитель русского языка и литературы  1989 г. 

92 Руфова Евгения Семеновна Учитель начальных классов  1980-х гг. 

93 Антропова Вера Александровна Библиотекарь  1980-х гг. 

94 Толоченко Елена Федеровна Библиотекарь  1980-х гг. 

95 Пасюк Светлана Александровна Учитель математики  1980-х гг. 

96 Чернинова Александра Алексеевна Учитель биологии  1970-х гг. 
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Связь времен и поколений             
     

Школа №26 была образована 1 сентября 1950 г. как семилетняя школа. В то время 

шло реформирование структуры образовательных учреждений в связи с объединением 

мужских и женских школ, созданных в годы войны. Школе выделили два здания: 

начальная школа занималась в одноэтажном здании по ул. Аржакова, остальные классы – 

в двухэтажном здании на перекрестке улиц Кирова и Аржакова, где до революции 

располагалась женская гимназия, а  до 1950 года – средняя школа №2.  Теперь здесь 

построено епархиальное управление, внешне точно напоминающее прежнее здание. 

 

Школа №26 образована 1 сентября 1950 г. и до 1985 г. располагалась в здании 

бывшей женской гимназии. 

 

В 1950-51 уч. году в школе было 12 классов-комплектов, где обучалось 370 

учащихся. Первым директором назначена Елизавета Юльевна Келле-Пелле. 

Удивительный человек, прекрасный учитель, мудрый и справедливый директор, она 

руководила школой восемнадцать лет – до 1968 года. 

В те годы большое внимание уделялось организации внеклассной работы. Учащиеся 

школы активно занимались в различных кружках, спортивных секциях, участвовали во 

всех городских и республиканских мероприятиях. Были установлены тесные связи с 

Республиканской детской библиотекой, Дворцом пионеров.  

В свете решений XX съезда Коммунистической партии, наметившего осуществление 

всеобщего среднего образования, в школе много внимания стали уделять развитию 

политехнического обучения, укреплению связи обучения с общественно-полезным 

трудом, повышению уровня учебно-воспитательной работы, укреплению учебно-

материальной базы. Из архивных документов можно узнать, что в школе интересно 

организовывался летний отдых учащихся: много детей отдохнули в пионерских лагерях. 

Двое восьмиклассников, Люба Филиппова и Володя Елаев, в составе экскурсантов – 

отличников школ республики побывали в Москве. Шестиклассники Рита Сусоева и Лена 

Габышева также побывали в Москве в качестве участниц Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 1956 г. Восемнадцать юннатов летом работали на 

пришкольном участке, где выращивали различные сельскохозяйственные культуры. 

Особенно хорошие результаты были у Лены Габышевой, Моти Решетниковой, Светы 

Новиковой, Эллы Соколовой. Вместе со старшеклассниками трудились на опытных 

делянках и самые юные натуралисты – первоклассники. 

Много усилий пришлось приложить директору, когда все школы стали осуществлять 

всеобщее среднее образование, но с помощью созданного ею творческого коллектива 

единомышленников школа стала одной из передовых в городе. 
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Первый выпуск состоялся в 1957 году – среднюю школу окончили 2 класса. 

                    

           

Первые 

выпускники – 

учащиеся  10 «а» и 

«б» классов. 

1957 год. 

 

 

 

 

Напутственное письмо классного руководителя выпускного 10 «а» класса 1958 года, 

учителя биологии Потаповой Вероники Афанасьевны 

 

По итогам 1959-60 уч. г. наша школа была названа среди лучших школ, успешно 

решающих задачи политехнического обучения. Этому способствовало то, что к началу 

учебного года было закончено строительство мастерской и пристроя к зданию школы.  

В эти же годы заложен фундамент будущего гимназического образования: школа, 

одна из первых не только в городе, но и в 

республике, вводит раннее изучение 

английского языка. Учителем-

экспериментатором стал Никитин Н.А. 

 

 

Учителя школы Бушуева Г.Х., Тарасова 

Т.Н., Шишкин Л.А., Белошицкая Т.П., Бубнова 

Г.И., Абрамова М.И. 

 

 

В 60-е годы прошлого столетия в свете 

реализации Закона «О школе» в городе 

вводилось всеобщее обязательное 

восьмилетнее обучение, завершена 

реорганизация семилетних школ в 

восьмилетние, средних – в 11-летние 

общеобразовательные средние школы с 

производственным обучением. С 1964 по 1966 
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гг. наша школа также являлась одиннадцатилетней. В городе целенаправленно 

проводилась работа с шефствующими предприятиями и организациями. Большую помощь 

школе в воспитательной работе, особенно в работе с трудными подростками, оказывал ЯФ 

СОАН.  

Особая  роль в воспитании подрастающего поколения принадлежала пионерской 

организации и комсомолу. Как и в других образовательных учреждениях, в школе шла 

активная пионерская и комсомольская жизнь: проводились дружинные сборы, 

комсомольские собрания, работал КИД, проводились первые КВН, походы, военно-

спортивная игра «Зарница», фестивали и смотры, участие в парадах Победы, 

первомайских демонстрациях и т.д. Учащиеся нашей школы в составе сборной команды 

республики приняли активное участие в III Всероссийских играх пионеров в г. Магадане в 

марте 1966 г. 

 

 

 

Лучшие пионеры 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники начальной школы, 1978 г. 

 

 

 

 

70-е годы ознаменовались завершением перехода к всеобщему среднему 

образованию. В связи с этим усилилась работа по идейно-нравственному воспитанию и 

профессиональной ориентации учащихся с учетом их склонностей. В это время в школе 

по инициативе директора школы Яныгиной Татьяны Николаевны и преподавателя БГФ 

ЯГУ, к.б.н. Осогосток Дмитрия Николаевича вводится углубленное изучение химии. С 

этого времени учащиеся нашей школы начинают успешно участвовать в городских 

олимпиадах по химии.  

 

Осогосток  Дмитрий Николаевич,  

к.б.н., учитель химии  

 

  

Директор школы Будянская 

Л.А. (4-я слева в первом ряду),  

учитель начальных классов 

Барышникова Л.А. (4-я слева во 

втором ряду), 1975 г. 
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В 1976 году школа переехала в двухэтажное каменное здание по улице 

Ярославского, 14. В данное время там находится Якутский городской лицей.  

 

 

На уборке класса. Крайний справа – депутат Ил 

Тумэн  Александр Подголов. 

 

С целью выполнения Постановления Совета 

Министров СССР «О дальнейшем 

совершенствовании обучения и воспитания 

школьников и подготовки их к труду» в начале 80-х 

годов в школах города вводилось углубленное 

трудовое обучение старшеклассников. В нашей 

школе  10-11 классах комплексно, с перспективой 

на будущее решались вопросы трудового обучения 

по профилю «Обработка тканей» (учитель Сабирзянова Р.А.), также готовили к 

специальностям «Швея-мотористка», «Продавец продуктового магазина» и «Водитель». В 

учебном плане на предметы трудового обучения выделялось до 4 часов в неделю. 

Учащиеся проходили практику на предприятиях города. В прохождении летней практики 

шефскую помощь нам оказывали Горшвейбыт, Универсам-2, в котором был открыт 

специальный кабинет для школьников, а также школа №20, где мальчиков обучали 

вождению. В свою очередь, к нам приходили девочки из этой школы на занятия по 

обработке тканей. После окончания школы учащиеся получали свидетельство об 

обучении с указанием специальности, им присваивался 2 рабочий разряд, так что 

выпускники могли устроиться на работу в ателье, на швейную фабрику или работать 

водителями. Ученица Егорова Таня за хорошие показатели получила направление от 

Горшвейбыта в Хабаровский технологический техникум. В данное время  является 

директором крупного магазина. 

В 1982-83 году в жизни школы произошло знаменательное событие – школа 

переехала в новое трехэтажное каменное здание по улице Ярославского.  Мы получили 

прекрасный учебный корпус, появилась возможность заниматься по кабинетной системе 

обучения. Активными темпами шел процесс оборудования и технического оснащения 

учебных кабинетов. 

Долгое время заместителем директора по АХЧ добросовестно трудилась Черемкина 

Анна Петровна. 

В 1983 году был открыт первый якутский класс с русским языком обучения 

(директор Гойсан Мирослав Алексеевич, учитель Охлопкова Екатерина Николаевна), что 

было новым явлением в русскоязычной школе, а уже через год был открыт якутский класс 

с родным языком обучения (директор Рыбкин Александр Петрович, учитель 

Ксенофонтова Зоя Семеновна). Эти классы вполне оправдали себя и плодотворно и 

успешно функционируют по сей день. 

В 1985 году в качестве заместителя директора по научно-методической работе 

пришла работать легендарная личность, Учитель с большой буквы, Кубашевская 

Валентина Ивановна.  
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Назначение – быть учителем 

Кубашевская Валентина Ивановна, заместитель директора по НМР в 

1985-1996 гг.  

Имя Валентины Ивановны широко известно в городе и республике, 

она являлась признанным методистом, наставником молодых учителей. 

Родилась 23 марта 1933 г. в г.Коврове. Свой трудовой путь начала 

как учитель начальных классов в Абыйском улусе. С тех пор она навсегда 

связала свою судьбу с Якутией. В 70- 80-х годах Валентина Ивановна 

работала в школах №2, 9 и последние 12 лет – в школе №26. 

С ее приходом учебно-методическая работа школы поднимается на качественно 

новый уровень: на базе школы систематически проводятся городские и республиканские 

семинары, внедряются в практику нестандартные формы методической работы, как 

методические ринги, педагогические аукционы, творческие портреты учителей, защита 

педагогического опыта и т.д. Многие учителя в те годы использовали опыт учителей-

новаторов страны В.Шаталова, Ш. Амонашвили, С. Лысенковой, Е.Ильина, 

Б.Неменского и других.  

Занимая руководящую должность, она оставалась верна своему главному 

назначению – быть учителем литературы. Честно, добросовестно, бескорыстно 

отдавала себя любимому делу, даря весь огонь своей души детям. 

Была постоянным лектором на курсах повышения квалификации учителей 

республики, щедро делилась своим педагогическим опытом, выступала с докладами на 

научно-практических конференциях. 

В октябре 1987 г. в нашей школе ЯРИУУ организовал встречу учителей республики, 

последователей учителей-новаторов по теме «Творческий опыт учителей – в 

демократизацию обучения». Одним из организаторов и руководителей семинара 

выступила В.И.Кубашевская. 

Валентина Ивановна сумела поставить на высокий уровень методическую работу 

не только в школах №2, 9 и 26, но и внесла огромный вклад в методическую копилку 

города и республики. 

С 1998 года в школе учреждена ежегодная премия имени Кубашевской В.И., 

присуждаемая лучшему учителю и лучшему ученику. 

Целенаправленная и продуманная учебно-методическая работа скоро начала давать 

свои плоды: учащиеся школы становятся лидерами городских олимпиад по химии и 

русскому языку, увеличивается число медалистов. 

Как и во всех школах города, в 1987 году впервые проведены переводные экзамены 

в 3,4,5 классах. Продолжается переход на кабинетную систему обучения: наша школа 

была в числе тех школ, где насчитывалось наибольшее количество паспортизованных 

кабинетов.  
 

 

 

 

 

Идет республиканская олимпиада по 

химии. 
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На рубеже веков 

 

 

В 1991 году директором школы 

назначается Недосекова Татьяна 

Даниловна. С этого времени начинается 

новый этап в развитии школы №26, 

связанный с созданием инновационного 

учебного заведения.  

 

 

 

 

 

Директор новой формации 
 

Недосекова Татьяна Даниловна, отличник народного просвещения РФ, 

заслуженный учитель РС (Я), заслуженный учитель России, обладатель 

Гранта главы ГО «Якутск» «Руководитель – лидер», знака «Директор 

школы России 2007», кандидат педагогических наук. 

Вся трудовая деятельность Недосековой Т.Д. с 1966 г. неразрывно 

связана с образованием и воспитанием подрастающего поколения РС(Я).  

В 1991 году Недосекова Т.Д. назначена директором школы № 26, 

одной из самых крупных школ республики. Под руководством директора 

школы коллектив включился в экспериментальную работу по обновлению 

содержания образования. Особое внимание Татьяна Даниловна всегда уделяет 

повышению квалификации педагогических кадров: методические семинары и научно-

практические конференции, открытые уроки, мастер-классы и обобщение опыта 

работы лучших учителей, курсы повышения квалификации ИПКРО и за пределами 

республики – все это стало неотделимой частью жизни школы. Результатом участия в 

опытно-экспериментальной работе педагогов школы стало внедрение новых курсов и 

технологий обучения, создание авторских программ.  

В 2000 году Татьяна Даниловна защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Воспитание гуманных взаимоотношений учащихся в многопрофильной городской 

школе», в которой с научной точки зрения обобщила многолетний опыт работы школы. 

Научно-исследовательская деятельность директора школы стимулировала опытно-

экспериментальную работу всех педагогов. О росте сформированности  

исследовательских умений свидетельствует появление соискателей и аспирантов из 

числа учителей.  Сегодня в школе работают 5 кандидатов педагогических наук, двое 

являются аспирантами СВФУ. 

Научно-исследовательская работа в школе под руководством Недосековой Т.Д. и 

при тесном взаимодействии с учеными ЯГУ способствовала творческому росту 

педагогического коллектива и открытию новых профилей обучения. Для осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении в школе были открыты 

следующие отделения: гимназическое, профильное, художественно-эстетическое, 

якутское, общеобразовательное, довузовской подготовки.  

За последние 20 лет школа прошла три основных этапа по созданию модели 

инновационной школы – от экспериментальной многопрофильной школы-гимназии, 

Центра профильного образования до школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, при этом неизменным остается профилизация обучения.  
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Много внимания уделяет созданию единого информационно-образовательного 

пространства ОУ. В школе проводится плановая работа по повышению уровня 

компьютерной грамотности педагогов. Все учителя школы используют информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе. В целях более полного и 

эффективного использования ИКТ в последние годы проведена большая работа по 

оснащению учебных кабинетов современными средствами обучения.  

Богатый опыт работы Недосековой Т.Д. является востребованным не только 

учителями школы, но и педагогами города и республики. В школе постоянно проводятся 

городские и республиканские научно-практические семинары. Татьяна Даниловна 

неоднократно выступала с лекциями по управлению школой перед руководителями 

образовательных учреждений республики, курсантами ИПКРО. В течение ряда лет по 

линии ИПКРО проводились авторские курсы Недосековой Т.Д. «Роль руководителя в 

модернизации управления современной школой». Вопросам воспитания учащихся, 

повышения педагогического мастерства учителей посвящены ее научные статьи и 

методические пособия. 

Ученики школы стабильно показывают высокие результаты на городских, 

республиканских предметных олимпиадах, становятся победителями не только 

городских, республиканских, но и Всероссийских НПК, успешно сдают ЕГЭ. 

Ежегодно школа выпускает 7-8 золотых и серебряных медалистов.  Выпускники 

школы продолжают дальнейшее обучение в вузах Якутии, Сибири, Дальнего Востока и 

центральных городов России: в вузы поступают 98% выпускников специализированных 

классов и до 65-75% – общеобразовательных классов.       

Учителя школы принимают активное участие в педагогических чтениях, смотрах 

методической работы, НПК по использованию ИКТ, что способствует 

профессиональному росту педагогического коллектива. За каждым достижением 

учителей школы стоит целенаправленная и плодотворная работа руководителя школы.  

Как руководитель новой формации, Татьяна Даниловна сумела вывести 

взаимоотношения родителей и школы на новый равноправный и партнерский уровень: 

активно действуют родительский комитет, Управляющий и Попечительский советы. 

Создан Совет профилактики, занимающийся профилактикой правонарушений среди 

учащихся. Установлено индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и 

трудными подростками.  

Под руководством Недосековой Т.Д. школа неоднократно становилась победителем 

многих городских, республиканских и Всероссийских конкурсов, включена в сеть 

президентских школ, является Ассоциированной школой ЮНЕСКО, получила Грант 

Президента РС(Я) (2007, 2009 гг.), Грант Президента РФ (2008 г.). 

Татьяна Даниловна – лауреат Всероссийского конкурса «Лидер образования России 

2000», обладатель знака «Директор школы России 2007», лауреат конкурса «Школа 

России 2010», обладатель Гранта главы ГО «Якутск» «Руководитель – лидер», 

заслуженный учитель РС (Я) и РФ. 

В течение шести лет работала депутатом Городского Собрания, где активно 

отстаивала интересы столичного образования. 

Директор-новатор, Недосекова Т.Д. пользуется заслуженным авторитетом среди 

руководителей образовательных учреждений города и республики, учителей, учащихся и 

родителей.  
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Работали заместителями директора  
 

Алиева Ольга Ивановна   
зам.директора по УВР в 70-х годах; 

 

Плетнева Галина Алексеевна   

зам.директора по УВР в -1982 гг. 

 

 

Кубашевская Валентина Ивановна  
зам. директора по НМР в 1985-1996, отличник просвещения РФ, кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный учитель ЯАССР. 

 

Камоза Римма Петровна  
зам. директора по УВР в 1984-1994 гг. 

В данное время живет в Хабаровске. 

 

Устинова Галина Ильинична  
зам.директора по УВР по гимназии в 1991-1993 гг. В 

последующие годы работала директором МОУ «Городская 

классическая гимназия». 

 

Михайлова Елена Ивановна  
зам.директора по ВР в 1987-1988 гг., отличник образования РС (Я), 

почетный работник общего образования РФ, Лучший учитель России 2008. 

В данное время учитель истории и обществознания МОУ СОШ №26. 

 

Рыкова Татьяна Геннадиевна  
зам.директора по ВР в 1988-1993 гг., отличник образования РС (Я), 

почетный работник общего образования РФ. В данное время учитель 

биологии МОУ СОШ №26; 

 

Охлопкова Екатерина Николаевна  

 зам. директора по УВР в якутских классах в 1989-1990 гг., 

отличник образования РС (Я), почетный работник общего образования 

РФ. В данное время учитель начальных классов ЯГНГ. 

 

Дедюкина Светлана Петровна  

 зам. директора по УВР  в якутских классах в 1990-1992 уч. гг. 

 В данное время преподаватель СВФУ. 

 

Микушина Христина Григорьевна  
зам. директора по УВР в якутских классах в 1994-1995 гг., 

отличник просвещения РФ, ветеран педагогического труда. 

 

Терещук Мария Григорьевна  
зам. директора по начальным классам в 1993-1996 гг. 

В данное время живет в Липецке. 
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Алексеева Наталья Игоревна  
зам. директора по УВР в 1996-1999 гг. В данное время живет в Санкт-

Петербурге. 

 

Ипатьева Ольга Юрьевна  
зам. директора по гимназическим и профильным 

классам в 1993-2004 гг., отличник народного просвещения 

РФ, к. п. н. В данное время директор МОУ «Городская классическая 

гимназия». 

 

Приз Галина Борисовна  
зам. директора по УВР, отличник народного просвещения РФ. В данное 

время учитель немецкого языка МОУ СОШ №26. 

    

Малеева Елена Алексеевна  
 зам. директора по ВР в гимназических классах, зам. 

директора по УВР, отличник народного просвещения РФ. В данное время 

учитель русского языка и литературы Саха Корейской школы. 

 

 

Скоробогатова Гульнара Шамильевна   
 зам. директора по ВР в 1997-2009 гг. В данное время живет в Ростове-на-

Дону. 

 

Амвросьева Галина Михайловна  
зам. директора по УВР в 2003-2005 гг. В данное время 

работает учителем русского языка и литературы в МОУ СОШ №26. 

 

Катогарова Татьяна Ивановна  
зам.директора по ВР в 1999-2001 гг., почетный работник образования РФ. 

В данное время учитель истории и обществознания МОУ 

СОШ №26. 

 

Хаснатинова Наталья Прокофьевна  
 зам.директора по ВР  в 2001 – 2004 гг. 

 

 

Ким Наталья Алексеевна  
зам. директора по гимназическим и профильным классам в 2003-2008 гг., 

отличник образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ, 

Лучший учитель России 2006. В данное время директор МОУ СОШ №16. 

 

Кронникова Марфа Семеновна  
 зам. директора по якутским классам в 1995-2007 уч.гг., 

отличник образования РС (Я), почетный работник общего 

образования РФ. В данное время учитель начальных классов 

МОУ СОШ №26. 

 

Винокурова Ольга Никифоровна  
 зам. директора по ВР в 2004-2008 гг., отличник образования 

РС (Я). 
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Санникова Татьяна Петровна  

 зам. директора по ВР в 2008-2009 г., отличник образования РС (Я). В  

данное время учитель начальных классов МОУ СОШ №26. 

 

Федорова Светлана Владимировна  
 зам. директора по УВР в  2003-2009 гг. В данное время  зам. 

директора по УВР МОУ СОШ №16 . 

 
 

 

За последние 20 лет школа прошла три основных этапа по созданию модели 

инновационной школы: 

1. 1994 г. – школе присвоен статус «Экспериментальная многопрофильная школа-

гимназия».  

2. 2002 г. – школе присвоен статус «Школа №26 г. Якутска – Центр профильного 

образования», школа включена в Сеть президентских школ РС (Я). 

3. В 2009 г. – школе присвоен статус «МОУ СОШ №26 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)». 

 

Все три этапа взаимосвязаны и дополняют друг друга, при этом неизменной остается 

профилизация обучения: уже в начале 90-х годов коллектив четко определился со 

стратегией школы – создать комфортные условия для профильного образования, 

отвечающим социальным, духовным, техническим и нравственным потребностям 

современного общества.  

Для осуществления этих целей  уже в начале 90-х годов в школе были открыты 

следующие отделения: 

1. Гимназическое отделение – классы с углубленным изучением английского и в 

качестве второго иностранного языка французского или немецкого; все 

предметы ведутся по программам повышенного уровня; введен углубленный 

блок культурологических дисциплин; проводятся спецкурсы и факультативы; 

2. Профильное отделение –гуманитарные, экономические (бизнес-классы), 

технические, историко-правовые, политологические, биолого-экологические, 

химико-биологические классы, где углубленно изучаются предметы профиля; 

3. Эстетическое отделение – музыкально-хоровые, художественно-эстетические, 

гуманитарно-эстетические (театральные) классы, где углубленно изучаются 

предметы эстетического содержания; 

4. Якутское отделение – якутские с русским языком обучения, якутские с 

родным языком обучения, в т.ч. гимназические, колледжные, гуманитарные, 

технические, эстетические, общеобразовательные классы. 

5. Общеобразовательное отделение – общеобразовательные классы. 

В последующие годы определены и выбраны более оптимальные и социально-

значимые направления профильного образования, но, в целом, структура школы остается 

неизменной. 
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Из истории гимназических и профильных классов 
90-е годы – годы перестройки и расслоения общества. Началось смутное время 

обесценивания нравственных и моральных устоев. Но именно школа оставалась 

островком добра и света. Сохраняя верность общечеловеческим идеалам, российская 

школа вступила в новый этап своего развития. Школа 90-х – это поиск новых путей в 

системе образования.  

Школы города Якутска за это время не претерпели серьезных потрясений и развала. 

В этом заслуга умного, мыслящего по-новому руководителя, заведующей гороно Евгении 

Исаевны Михайловой, которая активно занялась внедрением инновационного процесса: в 

школах открываются специализированные классы и появляются школы нового типа. 

История гимназических и профильных классов 26-й начинается в 1992 году, когда  

решением экспертного совета ЯГУО в школе были открыты четыре гимназических класса 

(I, V, VI, VII классы). Школа становится экспериментальной площадкой ЯГУО, и в 1994 

году ей присваивается статус «Экспериментальная многопрофильная школа-гимназия». 

Научным руководителем являлась д.п.н., профессор ЯГУ Иванова Августина Васильевна, 

заместителем директора по НМР работала Ноева Любовь Николаевна, заместителем 

директора по гимназии – Ипатьева Ольга Юрьевна.  

Научной работой кафедр руководили ведущие ученые, профессора ЯГУ: Петрова 

Светлана Максимовна, д.п.н. (гуманитарная кафедра), Фомин Михаил Матвеевич, д.п.н. 

(кафедра иностранных языков), Поликарпова Евдокия Михайловна, д.п.н. (МО учителей 

национального цикла). Школа активно сотрудничала с ИПКРО (ректор Борисов Михаил 

Иванович, к.п.н., заведующая кафедрой иностранных языков Семенова Вера Дмитриевна, 

доценты кафедры филологии Герасимова Александра Еремеевна, Старостина Мария 

Петровна). 

Особенностью школы-гимназии было параллельное функционирование 

гимназических, профильных и общеобразовательных классов. 

 

 

Заместители директора:  по НМР Ноева Любовь 

Николаевна, к.п.н., по гимназическим и профильным 

классам Ипатьева Ольга Юрьевна, к.п.н. 

Коллектив ЭМШГ №26 

 

В гимназических классах 

проводилась работа по созданию 

условий для проявления  у 

учащихся индивидуальных 

способностей и интересов, 

формированию широкого научного 

кругозора, развитию их интеллекта, 

воспитанию компетентной, 

коммуникабельной, толерантной 

личности. Основным учебным 

предметом, с помощью которого  

можно решить эти задачи, являются 

иностранные языки, в процессе 

обучения которым учащиеся приобретают культурологическое образование. Материалы 

по страноведению изучались на уроках иностранного языка с 1 по 11 класс. В старших 

классах гимназии учителями высшей категории Ким Натальей Алексеевной, Макаровой 

Лидией Алексеевной, Поповой Ларисой Афинодоровной (английский язык), Петровой 
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Галиной Николаевной (французский язык), Приз Галиной Борисовной (немецкий язык) 

страноведение ведется как отдельный предмет, где изучается история и культура 

Великобритании, США, Франции, Канады, Австралии и Германии. Ким Н.А. была 

делегатом 2 Всероссийского съезда гимназий и лицеев в г. Москве в 1996 году. 

В 90-х годах школа по инициативе зам. директора Ипатьевой О.Ю. начала 

плодотворно сотрудничать с клубом «Ротари» и с 1998 года участвует в Ротарианском 

обмене школьников. За эти годы учениками школы были ребята из США, Бразилии, 

Японии, Таиланда, а наши школьники  –  учащимися колледжей  Канады, США, Индии, 

Швейцарии, Бразилии.  На базе школы открыт клуб любителей английского языка 

«Лингва», создан первый в городе клуб «Интерфакт» - филиал международного клуба 

«Ротари». В школе работали литературный клуб «Алые паруса» (руководитель Емшанова 

Людмила Захаровна), клуб любителей точных наук «Квантор» (учителя физико-

математической кафедры). 

Учащиеся школы с 90-х годов традиционно показывают  высокие результаты в 

городских и республиканских предметных олимпиадах по английскому, французскому и 

немецкому языкам, занимая первые и призовые места – это итог коллективного 

творческого труда руководителей гимназического отделения ЭМШГ: заместителя 

директора по гимназии и профильным классам Ипатьевой Ольги Юрьевны, заместителя 

директора по воспитательной работе в гимназических классах Малеевой Елены 

Алексеевны, заведующей кафедрой иностранных языков Ким Натальи Алексеевны и 

директора школы Недосековой Татьяны Даниловны. 

Уже в начале 90-х годов для того, чтобы в стенах школы ученик мог определить 

склонность к той или иной профессии, чтобы подготовить его к поступлению в ВУЗ по 

заранее выбранной специальности, с X класса осуществлялось дифференцированное 

обучение. Были открыты, кроме гимназических,  профильные (специализированные)  

классы, работающие в тесном сотрудничестве с высшими учебными заведениями города: 

 бизнес-классы (экономические) – с финансово-экономическим колледжем им. Фадеева,  

математическим факультетом ЯГУ; 

 биолого-экологические – с химическим и биологическим факультетами ЯГУ; 

 историко-юридические – с Высшей школой милиции (Филиалом Московского 

юридического института МВД); 

 гуманитарные– с филологическим факультетом ЯГУ; 

 театральный  – со Школой-студией МХАТа при РАГТ; 

 классы с углубленным изучением якутской культуры – с факультетом якутской 

филологии ЯГУ; 

 специализированный спортивный класс мальчиков – с Федерацией восточных 

единоборств. 

Спортивный класс 

мальчиков со 

специализацией по 

тхэквандо, кл. рук. 

Акимов Павел 

Евгеньевич. Учителя 

физкультуры  

Акимов П. Е., 

 Конов С. Н. 

Для более полного раскрытия возможностей и способностей школьников в школе  

работали различные спецкурсы, которые вели преподаватели ЯГУ и научные сотрудники 

ЯНЦ РАН, среди которых 15 кандидатов педагогических наук. Заключен прямой договор 

с Санкт-Петербургским университетом приборостроения, Московским институтом 
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экономики, статистики и финансов и с Томским университетом управления и 

радиоэлектроники.  

Результатом сотрудничества с высшей школой являлось успешное выступление 

наших учеников на городских, республиканских и даже Всероссийских предметных 

олимпиадах. С 1995 по 1999 учебные годы учащиеся школы заняли 56 призовых мест в 

городских и республиканских олимпиадах. Выпускник, золотой медалист  Заякин Андрей, 

победитель Республиканской и Всероссийской олимпиад по физике, поступил на 

физический факультет МГУ. Поздняков Дмитрий, окончивший школу с золотой медалью, 

был неоднократным победителем городских и республиканских олимпиад по математике 

и географии. Баранов Максим, работавший под руководством к.ф.-м.н., преподавателя 

математического факультета ЯГУ С.В.Местникова, был награжден Дипломом I степени на 

республиканской НПК «Шаг в будущее».  

  

 

Выпускник 1998 года, золотой медалист, неоднократный победитель 

республиканских и Всероссийских олимпиад по физике Заякин Андрей. 

 

 

 

Организованный  на базе школы Центр довузовской подготовки учащихся позволял 

готовить абитуриентов по программам конкретных вузов и организовывать приемные 

экзамены в стенах школы. Итогом такого дифференцированного инновационного 

обучения стало то, что поступление в высшие учебные заведения учащихся из 

специализированных классов составляло 90-97%. 

 

Игонина Людмила Александровна, учитель математики, один из 

инициаторов открытия бизнес-классов и Центра довузовской подготовки. 
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Характеристика образовательных программ ЭМШГ №26  
на 1996-2001 уч.гг. 

 

1.На основе первого варианта учебного плана для русскоязычных школ Республики 

Саха (Якутия) для развития творческих способностей учащихся, с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, на основе выбора детей и их родителей открыты 

специализированные классы: 

 Гимназические классы. 

Учебные программы повышенного уровня по всем предметам, углубленное изучение 

иностранных языков, дополнительные предметы культурологического направления 

(страноведение). Руководители эксперимента – зам. директора по гимназии ИПАТЬЕВА 

О.Ю., учитель английского языка КИМ Н.А. 

 Художественно-эстетические классы с углубленным изучением 

изобразительного искусства. 

Апробируются авторские экспериментальные программы по рисунку, живописи, 

композиции, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, истории мирового 

изобразительного искусства, которые способствуют развитию художественных 

способностей, профессиональной ориентации учащихся. Автор эксперимента – учитель 

изобразительного искусства АЦЕГЕЙДА Т.И. 

 Музыкально-хоровые классы с углубленным изучением музыки.  

На основе программ для детских музыкальных школ разработаны учебные 

программы по музыке, музыкальной литературе, сольфеджио, предусматривающие 

углубленное изучение теории музыки, постоянную концертную деятельность, что 

способствует развитию музыкального слуха и голоса детей. 

 Театральный класс.  

Углубленное изучение театрального искусства, истории театра, истории мировой 

художественной культуры, спецкурсы по риторике, литературе позволяют каждому 

ученику раскрыть свои способности и талант. Театральный класс – участник и лауреат 

городских театральных фестивалей. Авторы эксперимента – артист Русского 

Академического драматического театра КОЗЛОВСКИЙ Ю.Н. и учитель русского языка и 

литературы ПОПКОВА Н.А. 

 Русские национальные классы. 
Внедряются принципы концепции А.Ф.Гончарова «Русская школа». Введены 

авторские спецкурсы: «Народно-обрядовая культура и фольклор», «Рассказы из Библии», 

«Отечественная история». Авторы эксперимента – учителя русского языка и культуры 

ЯСКЕЛЯЙНЕН В.Н., ЩЕРБИНИНА Л.Т., АКСАМЕНТОВА Н.В. 

 Специализированный спортивный класс мальчиков. 
Программа по физическому воспитанию включает в себя общефизическую 

подготовку и углубленное обучение корейскому искусству самообороны тхэквандо по 

учебному плану Международной Федерации тхэквандо. Авторы эксперимента – учителя 

физкультуры КОНОВ С.Н., АКИМОВ П.Е. 

 Специализированные бизнес-классы. 
Учебные программы для бизнес-класса разработаны преподавателями Якутского 

финансово-экономического колледжа. Ведутся такие предметы, как бухгалтерский учет, 

основы финансовой деятельности, этика деловых отношений, экономика предприятий. 

Автор эксперимента – учитель математики ИГОНИНА Л.А. 

 Гуманитарный класс. 
Ведется углубленное изучение литературы, истории, географии, истории мирового 

изобразительного искусства, авторские спецкурсы по литературе и риторике. 
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 Историко-юридический класс. 
Учебные программы составлены с учетом требований филиала Московского 

юридического института - Высшей школы милиции. Введено углубленное изучение основ 

конституционного и правового законодательства, истории России и Республики Саха 

(Якутия), основ военной подготовки. Автор эксперимента – учитель истории СЛЕПЦОВ 

Ю.Г. 

2. На основе первого варианта учебного плана для якутской средней 

общеобразовательной школы Республики Саха (Якутия) открыты: 

 Колледжные классы. 
В математическом классе введено пропедевтическое обучение физике. Совместно с 

Республиканским физико-математическим колледжем разработана программа по 

математике. Учителя-экспериментаторы – ФЕДОТОВА Н.К., КОПЫРИНА Т.Е. В 

гуманитарном классе предусматривается углубленное изучение русского языка и 

литературы. Введен предмет риторика. Автор программы по риторике – учитель русского 

языка и литературы АМВРОСЬЕВА Г.М. 

 Якутский гуманитарный (фольклорный) класс. 
Углубленно изучается якутский язык и фольклор. Введен предмет риторика. 

Составлены программы по якутской литературе, якутской национальной культуре. Автор 

эксперимента – учитель якутского языка и литературы КОРЯКИНА А.Ф. 

 

3. На основе третьего варианта учебного плана для якутских классов со смешанным 

языком обучения открыты: 

 Биолого-экологический класс. 
Ведется углубленное изучение химии, биологии, экологии, проводятся спецкурсы по 

биологии, экологии. Учащиеся – постоянные участники экологических конференций и 

олимпиад. Автор эксперимента – учитель биологии ЕДИСЕЕВА В.Н. 

 Историко-юридический класс. 
Спецкурсы по праву, всемирной истории ведут преподаватели ЯГУ. Автор 

эксперимента – учитель истории МИХАЙЛОВА Е.И. 

 

4.На основе двенадцатого варианта учебного плана для якутской 

общеобразовательной школы Республики Саха (Якутия) открыты: 

 Якутские гимназические классы. 
Учебные программы повышенного уровня по всем общеобразовательным 

предметам, углубленное изучение английского языка с 1 класса, второго иностранного – с 

5 класса. 

 

Нравственное воспитание гимназистов 

 

Воспитательная система гимназии является составной частью воспитательной 

системы школы. В разные годы заместителями директора по гимназии творчески работали 

Малеева Елена Алексеевна, Катогарова Татьяна Ивановна, в последние годы 

организатором воспитательной работы в гимназических классах активно трудится Рыкова 

Татьяна Геннадьевна.  

 

 

 

Малеева Елена Алексеевна, Рыкова Татьяна Геннадиевна – 

вдохновители и авторы многих  гимназических традиций. 

 

 



 

 

31 

 

  

 

 

Бенефис выпускных классов  

“Прощальная гастроль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура воспитательной системы предлагает возрастную дифференциацию и 

дифференциацию по интересам: работа проводится по интеллектуальному, творческому, 

спортивно-оздоровительному, благотворительному направлениям. Вся воспитательная 

работа предусматривает тесное сотрудничество с родителями. 

За почти двадцатилетнюю историю в гимназии сложились устойчивые традиции: 

проводятся праздники, конкурсы, спектакли, как «Виват, гимназия!», «Посвящение в 

гимназисты», «Давайте, познакомимся!», «Сказочный калейдоскоп», «Мисс Северина», 

«Мисс Натали», «Мистер Икс», «Ура! Каникулы», КВН между учителями и учащимися, 

веселые капустники, блиц-турниры интеллектуалов, выпуск стенгазеты «Ювентус», 

бенефис выпускных классов «Прощальная гастроль», занятия в литературных клубах 

«Алые паруса» (руководитель Емшанова Л.З.), «Муза» (руководитель Иванова Н.Н.) и т.д. 

Особое внимание уделяется основам самоуправления. Члены гимназического Совета – 

непременные участники педагогических советов, разработали Кодекс гимназии, 

защищают модель выпускника, проект школы XXI века.  

                            

                        

 

  

 

 

КВН между учителями и учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории художественно-эстетических классов 

 Зам. директора по УВР Ермолаева Евгения Владимировна 

 

В 1998-99 учебном году в школе начали свою работу художественно-эстетические 

классы: 

Музыкально-хоровые – руководители зам. директора по гимназии Ипатьева О.Ю., 

музыкальный руководитель Голикова Е.Ф. 

Художественные – руководитель Ацегейда Т.И. 

Классы русской национальной культуры – руководители Яскеляйнен В.Н., 

Щербинина Л.Т., Аксаментова Н.А., Сидорина Т.В. 
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Театральный класс – руководители Козловский Ю.Н., Пестерева А.А., Попкова 

Н.А. 

 

Аксаментова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

автор программы по русскому фольклору. 

 

 

 

 

 Все классы работали по индивидуальным программам, скорректированным с 

учетом индивидуальных особенностей детей в каждом коллективе. Для  работы в 

специализированных классах привлечены специалисты из других учебных заведений 

города: Козловский Юрий Николаевич – директор филиала школы-студии МХАТ, 

художественный руководитель Русского драматического театра; Голикова Елена 

Федоровна – преподаватель Якутского музыкального училища; Лазарева Юлия Юрьевна 

– регент Якутского кафедрального собора; Наумова Татьяна Юрьевна – преподаватель 

музыкальной школы; Подпругина Людмила Леонидовна – искусствовед художественного 

музея им.Габышева, преподаватель ЯГУ и многие другие. 

 На протяжении 12 лет в МОУ «СОШ №26» работают музыкально-хоровые 

классы, которые дают возможность каждому ученику прикоснуться к великому искусству 

музыки. Эти классы были открыты по инициативе преподавателя Якутского 

музыкального училища, отличника культуры РС (Я) Голиковой Елены Федоровны и при 

активной поддержке директора школы Татьяны Даниловны Недосековой, зам. директора 

по гимназии и профильным классам Ольги Юрьевны Ипатьевой. 

                                                   

 

Подпругина Людмила Леонидовна – искусствовед 

художественного музея им.Габышева, преподаватель 

ЯГУ, Бухаленкова Татьяна Евгеньевна, учитель музыки 

 

 

 Репертуар школьных хоровых коллективов, насчитывающий ежегодно свыше 30 

произведений, очень разнообразен: здесь и 

произведения русской и зарубежной классики, 

народные и детские песни. Приобщение детей 

к произведениям мировой классики и 

высокохудожественным образцам народной 

песни – было и остается  одной из важнейших 

задач учебных занятий и концертной 

деятельности хора. Здесь воспитывается  

художественно-эстетический вкус детей и 

формируется их мировоззрение. 

 Очень большое значение в работе хоровых коллективов имеет концертная 

деятельность. Концерт – это всегда подведение каких-то итогов, экзамен для каждого 

исполнителя. Это всегда ответственность и за себя, и за коллектив в целом, это предельная 

собранность и самоотдача, экзамен на творческую зрелость, а подчас и на физическую 

выносливость. Каждый хоровой коллектив выступает с концертами в школе, участвует в 

творческих встречах с хоровыми коллективами других школ, дает шефские концерты в 

детских садах и на предприятиях города, участвует в конкурсах и фестивалях.      
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Выступает младшая группа школьного хора. Сводный хор «Стерх». 

Руководитель Голикова Елена Федоровна 

 

 Хоровое пение в школе помогает решать одновременно несколько воспитательных 

задач: воспитание коллектива класса, охваченного одной идеей, – когда класс стоит на 

сцене, плечом к плечу, и дыхание тридцати человек сливается в одно целое; воспитание 

культуры как у детей музыкальных классов, так и у остальных школьников, ведь 

концерты в школе посещают все ученики с 1 по 11 класс.  Где еще в наших сложных 

социально-экономических условиях ребенок сможет бесплатно прикоснуться к мировой 

музыкальной сокровищнице, услышать «в живую» произведения Чайковского и Глинки, 

Шуберта и Верди, Чичкова и Крылатова? На этих концертах в школе не бывает свободных 

мест и не стихают аплодисменты. В 2003 году школьный хор «Стерх» стал лауреатом 4 

Международного видеоконкурса  «Золотой камертон». 

 Сейчас был и остается на всех уровнях один вопрос: как привлечь в школу 

родителей? В музыкально-хоровых классах этой проблемы не существует, ведь главные 

зрители, самые благодарные ценители и активные помощники на репетициях, на любом 

концерте – это, конечно, мамы и папы, бабушки и дедушки. Вот слова благодарности, 

которые говорят родители после концертов: «Приходя на концерт к своим детям, мы 

отдыхаем душой, забывая обо всех невзгодах», «Мы получили настоящее наслаждение от 

выступления наших детей» и т.д. 

 Учителя предметов эстетического цикла стремятся научить детей понимать 

искусство, использовать его силу для воспитания гуманных взаимоотношений. 

        
Ацегейда Татьяна Иннокентьевна, учитель изо, первый куратор художественно-

эстетических классов  

У учащихся художественных классов свои увлечения: они любят рисовать. 

Первым куратором и автором экспериментальные программы по рисунку, живописи, 

композиции, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, истории мирового 

изобразительного искусства была учитель изо высшей категории Ацегейда Татьяна 

Иннокентьевна, которая творчески работает и сегодня. 
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В 1999 году был отслежен промежуточный результат работы в художественно-

эстетическом 9 «Ж» классе по теме «Индивидуальное развитие способностей детей через 

последовательное освоение и овладение художественно-оформительскими навыками», 

цель которой – развитие универсальных способностей ребенка через воспитание у него 

яркого индивидуально-художественного мышления. Эта программа, скорректированная 

на основе программы для художественных школ, предусматривала углубленное изучение 

изобразительного искусства по шести предметам:  рисунок, живопись, композиция, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, история мирового 

изобразительного искусства. За все время работы на достаточно высоком уровне 

сформированы необходимые умения и навыки по всем специализированным предметам; 

учащиеся художественных классов более дружные, сплоченные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход в русский драматический  театр. 

Учащиеся театрального класса с руководителями Попковой Нелли Александровна  и 

Козловским Юрия Николаевича 

  

Основной целью занятий театрального класса (учитель начальных классов 

Пестерева А.А., учитель русской литературы Попкова Н.А., художественный 

руководитель Козловский Ю.Н.) являлось раскрепощение личности, развитие 

универсальных способностей человека, воображения, ассоциативно-образного мышления, 

эмоциональной отзывчивости, обогащение его духовного опыта через знакомство с 

методикой театрально-творческой деятельности на основе интеграции искусств, 

воспитание гуманных взаимоотношений. 

Реализуя творческие способности детей, Козловский Юрий Николаевич, директор 

филиала Школы-студии МХАТ, формировал у учащихся представление о специфике 

театрального искусства, собственных возможностях в данной области, обеспечивал 

условия для воспитания и развития художественного вкуса. Его программа не ставила 

задачей подготовку школьников в театральные вузы, а преследовало более широкую цель: 

общее развитие личности, формирование гуманных взаимоотношений учащихся. 

 

 

Козловский Юрий Николаевич – директор филиала школы – студии 

МХАТ, актер и художественный руководитель Русского 

драматического театра. 

 

 

 

С 1991 года Козловский Ю.Н.  поставил с учащимися следующие спектакли: «Муха-

Цокотуха» К.Чуковского, «Телефон» К.Чуковского, «Его величество Театр» по 

произведениям Шекспира, Мольера, Лопе де Вега, Гоголя и многие другие. Все спектакли 

показаны учениками школы и всегда вызывали неподдельный интерес и живую реакцию 
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зрителей, так как отличались высоким мастерством исполнения и интересными 

сценическими решениями. Коллектив данного класса под руководством своего наставника 

Козловского Ю.Н. постоянно участвовал во всех городских и республиканских конкурсах, 

смотрах школьного театрального искусства. Начиная с 1997 г., театральный класс 

становился лауреатом республиканского фестиваля театрального искусства «Синяя 

птица». В этом немалая заслуга также учителя русского языка и литературы Попковой 

Нелли Александровны. 

                                              

 

Пестерева Антонина Архиповна, учитель начальных 

классов, и Попкова Нелли Александровна, учитель 

русского языка и литературы, стоявшие  у истоков 

создания театрального класса. 

 

 Трудно оценить то влияние на формирование творческих способностей, на 

развитие художественного и эстетического вкуса у школьников, на воспитание гуманных 

взаимоотношений, которое оказывала деятельность класса. К великому театральному 

искусству приобщались не только ученики данного коллектива, но и, что самое главное, 

все ученики нашей школы, так как ни один праздник в школе не обходился без активного 

участия воспитанников театрального класса. 

 С 1992 года предмет «Театр» введен в программу обучения гимназических 

классов. При интенсивной учебной нагрузке в гимназических классах особенно важно 

было давать детям возможность раскрепоститься и проявить яркую индивидуальность. 

Учителя предметов эстетического цикла стремились научить детей понимать искусство. 

Они должны быть обаятельными для детей. Именно такой и воспринимали Щербинину 

Л.Т. ученики тех классов, где она преподавала русскую национальную культуру. 

Аксаментову Н.В. отличали деликатность, мягкость в обращении с детьми, творческая 

одаренность. Особенно ей удавались уроки по русскому народному творчеству. На уроках 

русской национальной культуры детям прививалось уважение к истории и культуре своей 

страны, чувство ответственности за их сохранение, гордость за свой народ, внесший 

весомый вклад в мировую цивилизацию. 

Учащиеся художественно-эстетических классов, как правило, легки на подъем, если 

дело касается творчества. Любое творческое дело готовить вместе с ними учителям было 

в радость. В Рождество они «колядовали», на Масленице пели заклички и ели блины. 

Проводились  КВНы, турниры знатоков, посещали сеансы в кинотеатре, писали сценарии 

для литературно-музыкальных гостиных, создавали видеофильмы. 

 Художественно-эстетическое воспитание положительно влияет на воспитание 

гуманных взаимоотношений, на развитие творческого воображения, образного мышления, 

формирует способность к перевоплощению, умению самостоятельно применить 

полученные знания, изменять сюжет, четко и быстро реализовать замысел. Дети, 

занимающиеся искусством, лучше успевают по другим предметам, их отличает более 

высокий уровень воспитанности. 
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 Из истории становления и развития якутского отделения 

Саввина Ксана Семеновна, зам.директора по УВР, куратор  

якутских классов, к.п.н. 

Начало пути 

С первых лет своего существования в новом здании средняя школа №26 одной из 

первых в городе начала активную работу по развитию национальной школы. До 1983 года 

в г. Якутске было только две национальные школы: №2 и №14. В то время еще не 

говорили о национальном содержании образования, но уже в 1983 году в школе 

открывается первый экспериментальный якутский класс с русским языком обучения, 

учителем назначена выпускница Ленинградского государственного педагогического 

института им. А.И.Герцена Охлопкова Екатерина Николаевна. Директором школы тогда 

работал Гойсан Мирослав Алексеевич. C этого времени начинается история становления и 

развития якутских классов в школе №26. 

 

Охлопкова Екатерина Николаевна, первый учитель якутского класса с 

русским языком обучения 

 

 

 

 

 

В 1983-84 уч.году на базе детского сада «Туллукчаан» открываются 

экспериментальные подготовительные классы для детей, поступающих в якутские классы. 

Учителями назначены Ксенофонтова Зоя Семеновна и Шамаева Лидия Петровна. В 1985-

86 уч. году подготовительный класс (класс для шестилеток) детского сада «Туллукчаан» 

по приказу ГУО официально укомплектован как вакантный класс с родным языком 

обучения школы №26 (директор Рыбкин Александр Петрович, учитель Ксенофонтова Зоя 

Семеновна). Таким образом, в школе начинают функционировать два параллельных 

якутских класса: с русским языком и родным языком обучения.  

             
Директор школы Рыбкин Александр Петрович, первые учителя якутских классов 

Ксенофонтова Зоя Семеновна, Шамаева Лидия Петровна, Микушина Христина 

Григорьевна 

Учителями в якутских классах с русским языком обучения в разные годы работали 

Охлопкова Екатерина Николаевна, Слепцова Айталина Марковна, продолжают работать 

Борисова Изабелла Васильевна, Кронникова Марфа Семеновна, Никифорова Сардана 

Васильевна. 

Среди первых учителей якутских классов с родным языком обучения были 

Микушина Христина Григорьевна, Руфова Евгения Семеновна, Иванова Татьяна 

Артамоновна, которые до сего времени плодотворно работают в родной школе и в других 

национальных школах города. В 1986-87 учебном году школа уже занималась по трем 

вариантам учебного плана, а в начальных русских классах учащиеся по желанию изучали 

якутский язык. 
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Реализация Концепции национальных школ в школе №26 
В 1991 году руководителем школы назначена директор новой формации Недосекова 

Татьяна Даниловна. Именно в годы ее руководства школой якутские классы 

сформировались как отдельное направление, активно и творчески работающее по сей 

день. Если в 1986 году было 5 якутских классов, то в 1992 году их становится уже 12, и, 

таким образом, назревает необходимость в курирующем завуче.  

В начале 90-х годов заместителями директора по УВР в якутских классах трудились 

Охлопкова Екатерина Николаевна, Дедюкина Светлана Петровна, Ноева Любовь 

Николаевна, Микушина Христина Григорьевна. Годы их работы совпали с реализацией 

Концепции обновления и развития национальных школ в Республике Саха (Якутия), 

которая начала действовать с 1992-1993 учебного года. На основании Концепции развития 

национальной школы в нашей школе в начале 90-х годов были решены вопросы выбора 

языка обучения, двуязычия, появились учителя-экспериментаторы, создатели учебников и 

методических разработок на якутском языке, программ по якутской национальной 

культуре. Это учителя начальных классов Микушина Христина Григорьевна, 

Ксенофонтова Зоя Семеновна, учителя якутского языка и литературы Борисова Марианна 

Николаевна, Чиркова Мария Трофимовна, Корякина Антонина Федоровна, учителя ЯНК 

Герасимова Зоя Семеновна, Старостина Елена Петровна, Винокурова Ольга Никифоровна. 

В эти же годы началась экспериментальная работа по внедрению в начальных классах 

развивающего обучения по системе Эльконина-Давыдова. В якутских классах первым 

учителем-экспериментатором по данной системе была Ксенофонтова Зоя Семеновна.  

     

Учителя якутского языка и 

литературы, ЯНК Борисова Марианна 

Николаевна, Чиркова Мария Трофимовна, 

Герасимова Зоя Семеновна – члены первого 

МО учителей национального цикла. 

 

 

Возрождение языка, развитие культуры, сохранение самобытности народов – это 

реализация Концепции национальных школ, главной целью которой является развитие 

творческих способностей учащихся, формирование личности. А личность формируется 

только при глубоком изучении родного языка и литературы, народных традиций, обычаев, 

фольклора, при изучении и знании своих корней. Для этого урочных часов всегда бывает 

недостаточно. В связи с этим с начала 90-х годов в контексте реализации Концепции 

развития национальных школ в нашем учебном заведении  начинают создаваться детские 

творческие объединения, главная цель которых – привитие у городских якутских детей 

интереса, любви и бережного отношения к фольклору родного народа, к его истории и 

традициям. Так, на базе якутского 5 «е» класса (классный руководитель Ноева Любовь 

Николаевна, учитель начальных классов Шамаева Лидия Петровна) создан фольклорный 

ансамбль «Сыккыс» (художественный руководитель Федорова Галина Гаврильевна, ныне  

к.ф.н., доцент, преподаватель ФЯФНК СВФУ), который в 1992 году с большим успехом 

выступил в Москве в ВЦ ВДНХ и в Манеже. Учителем начальных классов Микушиной 

Христиной Григорьевной создан известный не только в городе, но и в республике 

фольклорный ансамбль «Туймаада»,  дипломант фольклорного  фестиваля в Якутии, 

участник Всесоюзных фольклорных фестивалей. 
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Фольклорный ансамбль 

«Сыккыс» в Москве.  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль «Туймаада» и известный 

импровизатор-тойуксут  

Петр Кумечко. 

 

 

 

В якутских классах стали действовать кружки национального шитья, пения, танцев, 

проводились мероприятия алгыс и арчы (учитель ЯНК Герасимова Зоя Семеновна), на 

школьном уровне возрожден традиционный народный праздник ысыах, в процесс 

подготовки и проведения которого вовлекались и классные руководители, и родители, и 

учащиеся всех якутских классов.  

С момента открытия якутские классы принимали самое активное участие во всех 

проводимых школой мероприятиях, в т.ч. успешно стали участвовать в школьных и 

городских предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. В 1993-1994 году по 

инициативе учителя начальных классов Микушиной Христины Григорьевны и зам. 

директора по УВР в якутских классах Ноевой Любови Николаевны открыт первый 

якутский гимназический класс, который впоследствии выпустила учитель русского языка 

и литературы Саввина Ксана Семеновна. 

                            

Зам. директора по УВР в якутских классах с 

1995 по 2007 уч.гг. Кронникова Марфа Семеновна, 

зам. директора по ВР в якутских классах с 1993 по 

1997 уч.гг. Едисеева Вероника Николаевна 

 

 

 

С 1995-96 по 2006-07 учебные годы в качестве заместителя директора по УВР в 

якутских классах творчески трудилась Кронникова Марфа Семеновна. В эти годы была 

продолжена экспериментальная работа по внедрению развивающего обучения в якутских 

классах (учителя начальных классов Ксенофонтова Зоя Семеновна, Кронникова Марфа 

Семеновна, Иванова Татьяна Артамоновна, Борисова Изабелла Васильевна, в среднем 

звене – учителя русского языка и литературы Амвросьева Галина Михайловна, Босикова 

Мария Петровна), открыты первые профильные и специализированные якутские классы, 
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как биолого-экологический класс (учитель биологии и классный руководитель Едисеева 

Вероника Николаевна), историко-правовые классы (учителя истории и классные 

руководители Слепцов Юрий Гаврильевич и Михайлова Елена Ивановна), физико-

математические классы (учитель физики и классный руководитель Копырина Татьяна 

Егоровна, учитель математики и классный руководитель Федотова Нина Клавдиевна), 

гуманитарный  фольклорный класс (учитель якутского языка и литературы и классный 

руководитель Корякина Антонина Федоровна),  художественно-эстетический класс 

(учитель изо и дизайна Борисова Анна Николаевна, классный руководитель Иванова 

Юнна Дмитриевна). В учебный план якутских классов внедряется раннее обучение физике 

(учитель-экспериментатор Копырина Татьяна Егоровна).  

 

                                  

 

 

 

 

На ысыахе якутских классов. 

 

 

 

 

В эти годы продолжена работа по реализации идей Концепции обновления 

национальной школы - в этом аспекте много внимания уделялось внеурочной занятости 

учащихся якутских классов. Заместителем директора по воспитательной работе в 

якутских классах с середины и до конца 90-х годов активно и творчески трудилась 

Едисеева Вероника Николаевна, отличник просвещения РФ, заслуженный работник 

образования РС(Я): традиционным стал коллективный выезд всех якутских классов на 

природу, проводились спортивные соревнования по национальным видам спорта,  

конкурсы «Урун Уолан», «Туйаарыма Куо», встречи с ветеранами войны и тыла. 

 

                   Салон «Муза»                              Интеллектуальный клуб «Юнис» 

Организованы творческие объединения учащихся якутских классов: литературно-

эстетический салон «Иэйии» («Муза») (учителя русского языка и литературы Саввина 

Ксана Семеновна, Босикова Мария Петровна, Иванова Наталия Николаевна), 

литературные клубы «Лира», «Жирафа» (учителя русского языка и литературы Морук 

Лена Андреевна, Андреева Татьяна Сергеевна), танцевальные коллективы (учителя 

начальных классов Кронникова Марфа Семеновна, Санникова Татьяна Петровна), 

фольклорная группа (учитель якутского языка и литературы Корякина Антонина 

Федоровна), ансамбль хомусистов (учитель ЯНК Винокурова Ольга Никифоровна), 

интеллектуальный клуб «Юнис» (учитель русского языка и литературы Саввина Ксана 

Семеновна). 
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Иванова Наталия Николаевна, Морук Лена 

Андреевна, Андреева Татьяна Сергеевна, Амвросьева 

Галина Михайловна – организаторы внеклассных 

объединений школьников по русскому языку и 

литературе. 

 

Заместители директора по якутским классам в разные годы 

Охлопкова Екатерина Николаевна – зам. директора по УВР в 1989-1990 уч.г.г., 

отличник образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ; 

Дедюкина Свелана Петровна – зам. директора по УВР в 1990-1992; уч. г.г. 

Ноева Любовь Николаевна – зам. директора по УВР в 1992-1993 уч.г., отличник 

просвещения РФ, заслуженный работник образования РС (Я), к.п.н., ветеран 

педагогического труда, в данное время – зам. директора школы по НМР; 

Микушина Христина Григорьевна – зам. директора по УВР в 1994-1995 уч.г., 

отличник просвещения РФ, ветеран педагогического труда; 

Едисеева Вероника Николаевна – зам. директора по ВР в 1993-1997 уч.г.г., 

отличник просвещения РФ, заслуженный работник образования РС (Я), ветеран 

педагогического труда, в данное время – зам. директора школы по ВР; 

Кронникова Марфа Семеновна – зам. директора по УВР в 1995 – 2007 уч.г.г., 

отличник образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ, ветеран 

педагогического труда; 

Саввина Ксана Семеновна – зам. директора по УВР в 2007-2009 уч.г.г., отличник 

образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель 

РС (Я), к.п.н., ветеран педагогического труда, в данное время - зам. директора по УВР по 1 

смене, куратор якутских классов. 

Они работали у нас (учителя начальных классов) 

Охлопкова Екатерина Николаевна – учитель-экспериментатор по системе 

развивающего обучения Эльконина-Давыдова в условиях национальной школы, учитель 

начальных классов высшей категории ЯГНГ, отличник образования РС(Я), почетный 

работник общего образования РФ; 

Шамаева Лидия Петровна – учитель-экспериментатор по обучению шестилетних 

детей, учитель-экспериментатор по системе развивающего обучения Эльконина-Давыдова 

в условиях национальной школы, учитель начальных классов высшей категории, 

отличник образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ, победитель 

конкурса «Лучший учитель России», директор филиала ЯГНГ «Айыы кыhата»; 

Слепцова Айталина Марковна, учитель начальных классов высшей категории, 

зачинатель пятитидневного обучения в начальных классах, учитель-экспериментатор по 

методике  обучения Лысенковой, отличник народного просвещения РСФСР, награждена 

нагрудным знаком «Династия педагогов» за приверженность учительской профессии и 

вклад, внесённый в развитие образования РС (Я), ветеран педагогического труда. 

Иванова Татьяна Артамоновна – учитель начальных классов высшей категории 

Саха гимназии, отличник образования РС (Я), почетный работник общего образования 

РФ; 

Руфова Евгения Семеновна – учитель начальных классов высшей категории, 

отличник образования РС (Я): 

Микушина Христина Григорьевна - учитель начальных классов высшей категории, 

учитель-экспериментатор по обучению шестилетних детей, соавтор учебника «Якутский 

язык» для 2 класса и методических разработок к учебнику, руководитель фольклорного 

ансамбля «Туймаада», отличник просвещения РФ, ветеран педагогического труда; 
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Якутское отделение школы сегодня 

 
Саввина Ксана Семеновна, зам.директора по УВР в якутских классах с 

2007-09 уч.гг., к.п.н. В  данное время куратор якутских классов. 

Преподавание якутским учащимся родного и русского языков на 

высоком научно-методическом уровне в условиях билингвальной 

полиэтнической среды – первостепенная задача национальных классов, 

которая может быть решена только с помощью хорошо продуманной 

организации учебно-воспитательного процесса. С этой целью 

администрация школы стремится создать условия, максимально 

учитывающие национально-психологические особенности детей, лишенных естественной 

языковой среды.  

С 2007 учебного года с целью сохранения контингента учащихся и в качестве 

выполнения социального заказа родителей началась  ранняя профилизация (с 5-го класса) 

якутских классов.  На сегодняшний день в нашей школе функционируют якутские классы 

трех профилей: информационно-технологический, художественно-эстетический и 

историко-правовой; кроме того, успешно работают гимназические классы (всего с 

начальными классами 10 классов) двух направлений: гуманитарного и математического. В 

гимназических якутских классах гуманитарного направления, как и в гимназических 

русских классах, углубленно изучается основной английский, а также второй 

иностранный язык. С 2005-06 учебного года в качестве второго иностранного языка в 

нашей школе изучается китайский язык. Автором идеи и классным руководителем 

первого якутского класса с изучением китайского языка и культуры является Саввина 

Ксана Семеновна, первыми учителями были Феоктистова Туяра Иннокентьевна и 

преподаватель ВО ФИЯ ЯГУ Григорьева Анна Алексеевна, в данное время учителем 

китайского языка творчески работает Конова Анна Сергеевна, выпускница школы.  

                                     

 

 

 

 

 

Встреча китайского нового года. 

 

 

 

 

 

 

Инициатива открытия гимназических классов математического направления 

принадлежит учителю математики Скрябиной Галине Афанасьевне и учителю физики 

Копыриной Татьяне Егоровне. В таких классах математика изучается углубленно, 

вводится раннее обучение физике и информатике.  

 

                                                   

 

Учитель математики Скрябина Галина 

Афанасьевна, учитель физики Копырина Татьяна 

Егоровна – инициаторы открытия гимназических 

классов физико-математического направления 
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Открытие профильных и гимназических классов, без сомнения, поднимает статус 

якутских классов в русскоязычной школе. В данное время в 19 якутских классах-

комплектах обучается 555 учащихся, из них 16 классов-комплектов являются классами с 

родным языком обучения, где русский и родной языки изучаются по учебникам местных 

авторов, составленных с учетом не только особенностей национально-психологического 

мышления якутского ребенка, но и  специфики грамматики родного языка и его 

артикуляционной базы, и утвержденных МО РС (Я). Остальные 3 класса-комплекта –

якутские  с русским языком обучения. В этих классах 1 час отводится  на изучение КН РС 

(Я), 2 часа из компонента ОУ – на изучение родного языка. Таким образом, около 60% 

якутских детей, обучающихся в нашей школе, изучают родной язык и культуру, при этом 

в начальных якутских классах  обучение всех предметов идет на родном языке. 

Примерно 500 учащихся якутской национальности обучаются в русских классах –

45,2% от общего числа учащихся якутской национальности. В этих классах обучаются 

ученики, не владеющие или плохо владеющие родным языком, у которых отсутствует 

языковая среда в семье.  В шести русских классах  якутский язык изучается как 

государственный (20,6%), кроме того, во всех классах с 1 по 11 преподается КН РС (Я) 

(100%).  

В 2008 году школа, победив в Конкурсе МО РС (Я), получила статус опорной школы 

по обучению якутскому языку и литературе. Министерство выделило полное 

компьютерное (интерактивная доска, системный блок, проектор) и методическое 

оснащение для кабинета якутского языка и литературы. В этом же  году учитель якутского 

языка и литературы высшей категории Корякина Антонина Федоровна успешно 

участвовала во Всероссийском конкурсе учителей родных языков и, победив в номинации 

«Учитель-наставник», награждена Дипломом Министерства Образования и науки РФ, 

отмечена Благодарностью Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

 

Корякина Антонина Федоровна – участник Всероссийского 

конкурса учителей родных языков, победитель в номинации 

«Учитель-наставник» (2008 г.), отличник просвещения РФ, к.п.н.  

 

 

 

 Успешное развитие якутских классов в русскоязычной полиэтнической школе 

связано с четкой организацией учебно-методической работы. В школе, наравне с 

методическим объединением учителей якутского языка и литературы, с 1995 года 

действует методическое объединение учителей русского языка и литературы, работающих 

в якутских классах, что позволяет самостоятельно решать учебные проблемы, связанные 

со спецификой преподавания русского языка в якутских классах.  

В воспитательной работе особое внимание обращается на мероприятия, нацеленные 

на сохранение культурных традиций народа саха. В якутских классах проводятся 

соревнования по национальным видам спорта, в конце каждого учебного года классы 

проводят традиционный ысыах.  В школе есть якутские танцевальные группы в 2д, 5е и 6д 

классах (классные руководители Кронникова Марфа Семеновна, Христофорова Сардана 

Рудольфовна, Корякина Антонина  Федоровна). В  различных школьных мероприятиях, 

городских и республиканских семинарах учащиеся якутских классов принимают самое 

активное участие: выступают с тойуком, играют на хомусе, исполняют якутские народные 

танцы.  
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Танцевальные коллективы 2д и 6д классов 

 (классные руководители Кронникова Марфа Семеновна, Корякина Антонина 

Федоровна) 

Много внимания уделяется интеллектуальному развитию учащихся якутских 

классов. Хорошо продумана работа по подготовке к НПК «Шаг в будущее» и 

«Языкознание для всех». В течение многих лет творчески руководит исследовательскими 

проектами учащихся для участия в НПК «Шаг в будущее» Копырина Татьяна Егоровна, 

учитель физики высшей категории, стипендиат Фонда «Баргарыы». Ее воспитанники из 

года в год занимают первые и призовые места не только в городских и республиканских, 

но и во Всероссийских НПК школьников.  

Одной из первых в городе разработала авторскую программу по своему предмету и 

ввела в учебный процесс такие дисциплины, как проектирование, макетирование, дизайн 

и основы архитектурной композиции, учитель изо и черчения, куратор художественно-

эстетических классов Борисова А.Н., воспитанники которой ежегодно успешно участвуют 

в городских и республиканских технических выставках и смотрах по прикладному 

искусству, побеждают в республиканском архитектурно-художественном конкурсе-

олимпиаде, фестивалях «ЗОЖ-игай всесте с 

нами!», показывают моду, успешно защищают 

свои творческие проекты в городской и 

республиканской НПК «Шаг в будущее» 

(классные руководители в разное время 

Иванова Юнна Дмитриевна, Пестерева 

Екатерина Николаевна, Винокурова Ольга 

Никифоровна). 

              

Выступают учащиеся 

художественно-эстетического класса. Куратор, учитель изо  и 

черчения высшей категории Борисова Анна Николаевна, Лучший 

учитель России 2009. 

 

Успешно и плодотворно проводят внеклассную интеллектуально-

эстетическую работу учителя русского языка и литературы, работающие 

в якутских классах: дети занимаются в литературном салоне «Муза» (руководитель 

Иванова Наталия Николаевна), работают над исследовательскими и творческими 

проектами в Малой Академии «Юнис» (руководитель Саввина Ксана Семеновна),  

развивают свой кругозор в клубе «Юный книголюб» (руководитель Морук Лена 

Андреевна), шагают в ногу со временем в клубе любителей компьютерной графики и 

дизайна (руководитель Иванова Анжелика Куприяновна), старшеклассники посещают 

элективный курс по подготовке к ЕГЭ (руководитель Андреева Татьяна Сергеевна). 

Итог многолетней продуманной системы учебно-воспитательной работы в 

национальных классах отражается на достижениях учащихся якутских классов, которые 
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ежегодно занимают первые и призовые места не только в городских олимпиадах по 

родному и русскому языкам, а также в городской НПК «Языкознание для всех», 

городской, республиканской НПК «Шаг в будущее» по гуманитарным, техническим 

дисциплинам, архитектуре и дизайну, всероссийской НПК «Шаг в будущее» по 

техническим дисциплинам, успешно сдают ЕГЭ, оканчивают школу с золотой и 

серебряной медалями, поступают в престижные вузы страны. Якутское отделение по 

праву считается одним из сильных и творчески развивающихся направлений, достойно 

вносящих свой вклад в развитие нашей школы. 

 

Ветераны школы 

 
Глушко Антонина Федоровна,  

учитель математики, 

отличник образования РС (Я), 

работает с 1971 года. 

Барышникова Любовь Андреевна, 

учитель начальных классов, 

отличник просвещения РФ, 

работает с 1972 г. 

Захарова Наталья Ивановна, 

учитель английского языка, 

работает с 1973 г. 

Макарова Лидия Алексеевна, 

учитель английского языка, 

отличник просвещения РФ, 

работает с 1973 г. 

 

 

Михайлова Елена Ивановна 
учитель истории и обществознания, 

отличник образования РС (Я), 

почетный работник общего образования РФ, 

Лучший учитель России 2009, 

работает с 1978 г. 

Пестерева 

Антонина Архиповна 

учитель начальных классов, 

отличник народного просвещения РФ, 

работает с 1977 г. 
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Они работали у нас 
Добрым словом вспомним школу… 

 

Школа моей жизни 

Ипатьева Ольга Юрьевна, отличник просвещения РФ, кандидат 

педагогических наук, директор  МОУ «Городская классическая гимназия» 

Юбилей. Время подведения итогов. Момент, когда есть возможность 

остановиться и, оглянувшись назад, увидеть будущее.  

Юбилей – это еще и  прекрасная возможность   объясниться в любви 

тем, кто помог тебе в профессиональном и личностном росте. 

Юбилей школы собирает всех: учителей, учеников, родителей, всех 

тех, кто 60 лет  приходил в школу и жил в ней.  

В 1986 году я переступила порог 26-ой школы. Дух творчества захватил меня с 

первых дней: методические недели и концерты художественной самодеятельности, 

методические калейдоскопы и открытые уроки.  С благодарностью вспоминаю педагогов, 

у которых я, молодой учитель, набиралась опыта: Шутова Надежда Максимовна, 

Барышникова Любовь Андреевна, Рыкова Валентина Сергеевна, Устинова Галина 

Ильинична, Осогосток Дмитрий Николаевич, Литвинцева Валентина Ивановна, Камоза 

Римма Петровна, Поведская Людмила Игоревна, Васильева Валентина Андреевна.  А 

придавал импульс всему этому  методическому непрерывному движению человек 

исключительного педагогического таланта и большой человеческой мудрости – 

Кубашевская Валентина Ивановна, которая помогла многим из нас увидеть в 

педагогической профессии не столько трудности, сколько возможность  творчества и 

самовыражения.                                                                   

Прекрасная пора молодости, когда мы встречаем верных друзей, с которыми  идем 

по жизни долгие годы. Здесь, в бурлящей  атмосфере 26-ой школы, я встретила Ким 

Наталью Алексеевну  и  Михайлову  Елену Ивановну,  Лубнину Светлану Николаевну и 

Аксаментову Наталью Владимировну, Илюшенко Любовь Васильевну и Бурнашеву 

Тамару Николаевну, с которыми мы вместе учили детей, своих и чужих, радовались 

успехам коллег и  учеников, яростно обсуждали возможности создавать что-то новое в  

стенах родной школы.  Большую роль в моем становлении как учителя физики сыграли 

Миронова Галина Семеновна, Харитонов Юрий Иванович, Кругляк Наталья Геннадьевна, 

открывшие мне новые подходы не только к законам физики, но и к сердцам учеников. 

Говорят, что нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен. А я очень рада, что  мне 

посчастливилось  работать в 26-ой школе в «лихие 90-е» - в эпоху больших 

педагогических перемен. И какая  удача, что именно в это время коллектив возглавила 

Татьяна Даниловна Недосекова, руководитель от Бога, очень чутко чувствующий дыхание 

времени, умеющий точно выстраивать стратегию развития школы, заглядывая далеко 

вперед.  Открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

гимназических классов, участие в конкурсах «Школа года», организация республиканских 

семинаров и курсов – за всем этим  стоит неустанный труд руководителя и коллектива 

единомышленников. Татьяна Даниловна  сумела  создать единую команду, в которой мне 

выпала  удача работать.  Ноева Любовь Николаевна, Приз Галина Борисовна, 

Скоробогатова Гульнара Шамильевна, Едисеева Вероника Николаевна, Кукаева Раиса 

Забитгереевна, – мы делили с вами трудности дежурства, проверки журналов и бесед с 

родителями, мы делили с вами радость удачно проведенных педсоветов и интереснейших 

школьных праздников, достижений наших учеников и учителей.   

А чего стоили КВНы между учениками и учителями!  Сколько было радости, когда  

за нас, учителей, болели все ученики, а наш капитан Слепцов Юрий Гаврилович радовал 

всех искрометными шутками! А сколько было проведено необычайных праздников в 

гимназии под руководством Малеевой Елены Алексеевны!  
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«Талантливому ученику – талантливый учитель», - вот, на мой взгляд,  

педагогическое кредо Татьяны Даниловны. Поэтому в школе нет неуспешных ни 

учеников, ни учителей, каждому предоставлена возможность раскрыть свой потенциал. 

Чтобы каждый мог максимально проявить свои возможности, в школе были открыты 

профильные и гимназические классы. 

Гимназия – это, прежде всего,  направленность на интеллектуальное развитие 

обучающихся, которое обеспечивали  учителя высочайшего педагогического мастерства: 

Макарова Лилия Алексеевна, Петрова Галина Николаевна, Попова Лариса Афинодоровна,  

Крючкова Елена Александровна, Морук Лена Андреевна, Попкова Нелли Александровна, 

Бухаленкова Татьяна Геннадьевна, Пестерева Антонина Архиповна, Саввина Ксана 

Семеновна и многие другие. 

Каждый  учебный год приносил что-то новое. Вот открылись художественно-

эстетические классы, в которых ученикам предоставлялась уникальная возможность, не 

выходя из школы, получать и музыкальное, и художественное, и театральное образование. 

Это стало возможным благодаря специалистам  высокого уровня,  которые стремились 

воспитать в наших детях великое чувство прекрасного. Сколько раскрыл талантов 

прекрасный артист и замечательный педагог – Козловский Юрий Николаевич, который 

вел театральный класс. Большинство выпускников связали свою жизнь с театром, с 

творческими специальностями. 

И пусть далеко не все выпускники музыкально-хоровых классов  выбрали 

музыкальные специальности, но выступления сводного школьного хора «Стерх» под 

руководством Голиковой  Елены Федоровны оставили светлый  след не только в сердцах 

участников хора, но и всех учеников школы, которым два раза в год выпадала 

замечательная возможность прикоснуться к великой классике.  

В художественных классах, под  чуткими наставлениями Татьяны Иннокентьевны 

Ацегейда и Козловой Юлии Николаевны, ребята осваивали  технику живописи и графики, 

скульптуры и архитектуры. 

Открытие бизнес-классов, тесное сотрудничество  с финансово-экономическим 

колледжем, Санкт-Петербургским университетом космического авиаприборостроения  

связано с именем Игониной Людмилы Александровны, прекрасного  математика  и 

удивительно современного учителя.  

В этой школе выросли мои дети.  Низкий поклон учителям, научившим моих детей 

не только читать и писать, но, самое главное, быть  честными и порядочными, добрыми и 

ответственными людьми, – Терещук Марии Григорьевне, Слепцовой Татьяне Николаевне, 

и всем, кто учил их с 5 по 11 класс! 

В этой школе я встретила тех, кто помог мне стать настоящим учителем, – моих  

Учеников! Я помню вас всех,  начиная с выпуска 1988 года, всех, кого мне 

посчастливилось учить, всех, кто учил меня. Спасибо вам за терпение и понимание, за то, 

что вы, став настоящими людьми, всегда помните родную школу и своих учителей. 

 Самые наилучшие пожелания всем, с кем свела меня судьба в  в 26-ой школе, в 

школе моей судьбы! С Юбилеем, родная школа! Новых побед и свершений твоим 

ученикам и учителям! 

 

С юбилеем тебя, моя родная школа! 

Ким Наталья Алексеевна, отличник образования РС (Я), почетный 

работник общего образования РФ, «Лучший учитель России 2007», 

директор МОУ СОШ №16 

С юбилеем тебя, моя родная школа! Впервые я переступила твой 

порог, когда по путевке горкома комсомола пришла работать старшей 

пионерской вожатой. 1981-ый год! Сентябрь! Приятно вспомнить! Во-
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первых, какая была молодая, всего 24 года! А сколько было энергии! Казалось, она 

никогда не иссякнет. А какое было огромное желание работать! Казалось, что горы могу 

свернуть. Ты, родная моя школа, была тогда маленькая, двухэтажная, и совсем неказистая 

снаружи, но такая доброжелательная и уютная внутри. С благодарностью вспоминаю 

своих первых наставников: Шутову Надежду Максимовну, Соловьёву Наталью 

Гаврильевну, Барышникову Любовь Андреевну, Львову Наталью Сергеевну. Это они 

помогли мне войти в дружный коллектив и стать его частичкой на долгие годы. 

О новой школе, которую обещали построить, разговоры шли целый год. Сколько 

надежд мы связывали с ней. Не верили, что строители выполнят обещание и сдадут новое 

здание школы к началу следующего учебного года. Но вот вернулись из отпуска – а 

здание почти готово! Правда, чтобы въехать в него, пришлось как следует потрудиться. 

Целый месяц ученики вместе с учителями работали на субботниках – помогали 

строителям, убирали строительный мусор, отмывали кабинеты… И вот день «ИКС» 

наступил! В торжественной обстановке ленточка была перерезана, и ты, моя родная 

школа, обрела вторую молодость в этом современном, красивом и просторном здании!  

На протяжении 27 лет ты была моим вторым домом. И мне казалось, что нет его 

уютней, родней и лучше. Мне посчастливилось встретиться в твоих стенах с 

замечательными учителями, профессионалами своего дела – Макаровой Лидией 

Алексеевной, Приз Галиной Борисовной, Петровой Галиной Николаевной, Захаровой 

Натальей Ивановной. Мои коллеги по предмету помогли мне стать хорошим учителем. 

Многому я научилась у них, всегда шла к ним за советом и помощью.  

Вспоминая нашу с тобой молодость, родная школа, не могу не сказать о настоящем 

учителе учителей Валентине Ивановне Кубашевской, из которой энергия просто била 

фонтаном, а кладезь её идей был неиссякаем. О её любви к профессии и детям можно 

написать свою Педагогическую поэму. Это она доверила мне руководство первой в твоей 

истории, школа, кафедрой иностранных языков. И я руководила этой кафедрой  16 лет.  

Хочу сказать слова благодарности нынешнему директору Недосековой Татьяне 

Даниловне. Более 15 лет мы проработали вместе. Большая эрудиция, постоянное 

стремление совершенствовать учебно-воспитательный процесс, гуманное отношение к 

людям – всё это отличает Вас, Татьяна Даниловна, как талантливого руководителя. Тот 

бесценный опыт, который Вы передали, очень помогает мне сегодня. Спасибо Вам за всё!  

И учителя твои, родная моя школа, настоящие профессионалы. Об этом говорят 

сами за себя достижения учеников. Ведь среди них так много победителей, призеров, 

дипломантов олимпиад и конкурсов самых высоких уровней. А скольких золотых и 

серебряных медалистов! За всем этим стоит огромный творческий труд твоих учителей. И 

я – одна из них. В памяти навсегда останутся мои выпускники, ведь я была классным 

руководителем 4-х выпускных классов! Сколько воспоминаний оставила школьная жизнь 

тех лет в моей памяти! Сколько различных мероприятий мы проводили с ребятами! 

Вечера, походы, поездки ... Запомнились традиционные КВНы между учителями и 

учениками, игра «Зарница», осенние капустники. Помню, как мои девчонки плакали, что в 

конкурсе инсценированной песни заняли только второе место. А как здорово было с 

ребятами на картошке! И поработали, и отдохнули! 

Школа для каждого учителя – его второй дом, ведь мы проводим здесь большую 

часть своей жизни, поэтому мои воспоминания о тебе, родная школа, можно назвать 

воспоминаниями о моей жизни. Здесь было все: и радости, и горести, личные успехи и 

неудачи, поражения и победы моих учеников … Но всё это и есть учительское счастье. 

Спасибо тебе, родная школа, за то, что ты была в моей жизни и всегда будешь в моем 

сердце! Счастья тебе, процветания и новых творческих побед! С юбилеем!!! 
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Не забывается такое никогда…. 

Малеева Елена Алексеевна, отличник образования  РС (Я), 

почетный работник общего образования РФ, 

обладатель Золотого почётного знака  администрации г. Якутска, 

нагрудного знака «Методист  Якутии», ветеран труда, учитель русского 

языка и литературы высшей категории Саха-Корейской школы. 

26 школа  в моей жизни сыграла  роль,  значение которой  

переоценить невозможно. С нею связаны самые лучшие воспоминания 

счастливого  детства: встреча с первой учительницей,  верные подруги и 

друзья, последний школьный звонок и выпускной бал.  А ещё прекрасные мудрые 

педагоги, имена которых навсегда остались в моей памяти: директор школы Елизавета 

Юльевна  Келле-Пелле, учитель истории Гурьева Римма Павловна, учитель русского 

языка и литературы, любимый классный руководитель Луковникова Ольга Иннокентьевна 

и, конечно же,   Осогосток Дмитрий Николаевич. Отличной оценкой, полученной у него 

по химии, я горжусь по сей день. А ещё всегда с особым чувством вспоминаю те дни, 

когда мы снова встретились с Дмитрием Николаевичем в 26 школе уже как коллеги. 

Необыкновенный это был человек… 

 Да, ровно через 20 лет судьба снова привела меня в родную школу, теперь  

педагогом. И хотя это было уже совсем другое здание, дух нашей 26, казалось, 

сохранился. Думаю, что это было именно так, потому что в ней ещё работали учителя, 

знакомыё мне с детства: Барышникова  Любовь Андреевна,  Слепцова Айталина 

Марковна, Полуэктова Дина Александровна,  Глушко Антонина Фёдоровна… А ещё 

потому, что школа сохраняла традицию быть  исследователем  в  педагогике, новатором в 

обучении. 

 Руководителем методического совета  школы была Кубашевская Валентина 

Ивановна – талантливейший педагог, известнейший в республике  филолог.    Именно она 

научила меня творчеству в профессии.  Валентина Ивановна  была полна инновационных 

идей и заражала ими весь коллектив. Ею была создана одна из первых в городе кафедр 

гуманитарного цикла, руководителем которой долгое время была  Аксаментова Н.В.  

Наталья Владимировна   разработала программу экспериментального «русского» класса, в 

котором, наряду с основными предметами, изучались культура и искусство русского 

народа.  Нелли Александровна Попкова стала руководителем театрального класса, 

выпускники которого сейчас известные в городе актёры. Иванова Наталья Николаевна 

стала первой, кто возглавил художественный класс. Слепцов Юрий Гаврилович работал 

по особой программе в правоведческом классе. 

Нельзя не вспомнить наши знаменитые КВНы, когда в борьбу с именитыми 

педагогами смело вступали их  ученики,  юные и  талантливые.  Никогда не забуду наш 

неповторимый выпуск 1999 года, когда литер одиннадцатых заканчивался буквой «к». Не 

забуду и свой золотой гимназический выпуск 2001 года, замечательных ребят, которыми я 

горжусь и дружбой с которыми дорожу.  

Прекрасное  было время. Мы работали в сплоченном  коллективе 

единомышленников, где каждый педагог мог проявить себя как личность…  Мудрые 

советы опытнейших  учителей Константиновой Нины Ефимовны и  Емшановой Людмилы 

Захаровны не раз помогали мне в работе. Мы не стеснялись учиться друг у друга  и  

искренне радовались  победам и успехам коллег и наших учеников.  

  За 10 лет  работы в школе  я подружилась со многими замечательными людьми, 

встречи с которыми приносят мне радость и сегодня. Здесь я прошла серьёзную школу 

административной работы под руководством  Недосековой Татьяны Даниловны, моего 

верного наставника.  

 26 школа дала путёвку в жизнь  и  моим  дочерям. Свое образование они 

продолжили в столице и сейчас работают  в Москве. Татьяна руководит правовым 
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отделом  в Постоянном представительстве Республики Саха (Я) при Президенте РФ. 

Людмила  - инженер 1 категории Федерального Государственного Унитарного  

Предприятия (Земельной кадастровой палаты г. Москвы). 

 В жизни   каждого человека есть события и имена, которые, согревая, навсегда 

остаются в его памяти. В моей жизни одним из таких тёплых воспоминаний стала школа 

№26….   

  

Да, я люблю театр!.. 

Попкова Нелли Александровна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории, отличник образования  РС(Я).  Живет и работает в 

Санкт-Петербурге. 

"Театр! Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми 

силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к 

которому способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений 

изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше 

всего на свете, кроме блага и истины?.. Какое из всех искусств владеет 

такими могущественными средствами поражать душу впечатлениями и играть ею 

самовластно? В театре тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются 

одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения, тысячи я сливаются в 

одно общее целое Я в гармоническом сознании беспредельного блаженства. О, ступайте, 

ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!" (К.С. Станиславский). 

Да, да, я люблю театр так, или даже еще больше!- должны были, наверное, ответить 

Пестерева Антонина Архиповна и Юрий Николаевич Козловский, которые, чтобы развить 

детей, пришедших в 1 класс в 1990 году, и не совсем готовых к обучению, составили 

программу курса «Театральное искусство». И начались удивительные уроки. Развивали 

память: «Я положил в бабушкин сундук…»- и каждый ребёнок называет предмет, а 

последующий повторяет и называет свой. 20, 30, 50 и более слов запоминают детки, для 

которых раньше выучить 4 строчки было проблемой. Учились слушать улицу, стук сердца 

у сидящего товарища, рисовали словесные картины природы. Преподаватели поощряли 

самые буйные фантазии, развивали, воспитывали, учили. Этюды стали самым любимым 

занятием. Дети с родителями посещали спектакли в РДТ, разыгрывали сценки на 

школьных праздниках. Курс литературы как вида искусства учил не только читать, но и 

понимать произведения.  На выпускном в 4 классе под руководством Козловского Ю.Н. 

поставили настоящий спектакль по стихам Г. Остера «Вредные советы». Легко, с 

упоением, так казалось зрителю, играли те, кто вчера не умел и в двух словах выразить 

свои мысли. 

Переход в среднюю школу не был болезненным. Уроки театра продолжались. 

Чудесные уроки музыки, проводимые мастером-педагогом Бухаленковой Татьяной 

Евгеньевной , наполняли мир учащихся классической музыкой; литература, история, МХК 

расширяли горизонты человеческих отношений. Уроки молодого педагога ритмики 

Попковой Марии сглаживали угловатость движений подрастающих деток. В класс 

приходили новые учащиеся целенаправленно заниматься уроками театра. 

Не было ни одного праздника школы, когда бы коллектив не выступал. Новогодние 

спектакли стали визитной карточкой школы. Самой лестной оценкой было сравнение с 

представлениями во Дворце Детства. «У вас не хуже», - говорили зрители, побывавшие на 

школьных спектаклях. Дети держались уверенно, с чувством собственного достоинства, в 

классе царила атмосфера дружбы, взаимовыручки, понимания. 

Не вся школьная программа осваивалась легко. Труднее всего давались точные 

науки: физика, математика. Но преподаватели проявляли мудрость, понимание, видя 

явные таланты, и совсем, как когда-то А.С. Пушкину на уроках математики, говорили 

после нерешённой задачи у доски: «Иди, играй неудачника на сцене!». Однажды, после 
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очередной неудачи Сердюкова Саши на уроке физики при изучении темы 

«Теплопроводность металлов» Ольга Степановна попросила: «Саша, а покажи-ка нам 

кипящий чайник». Около 10 этюдов с упоением, не задумываясь, представил горе-физик. 

Взрыв хохота потряс весь третий этаж. Класс и учительница до конца урока не могли 

успокоиться. Как после этого можно не оценить талант! Оценили! За все годы учёбы не 

было ни одного второгодника.  

Семь выпускников поступили в театральный вуз и сейчас успешно работают на 

сценах театров г.Якутска. Талантливые молодые актёры: Юрченко Дима, Сердюков Саша, 

Березовский Степан, - заменили безвременно ушедшего своего любимого учителя театра 

Козловского Юрия Николаевича на сцене РДТ. Оперным певцом стал Ацегейда Сергей. 

Журналисты, историки, преподаватель русского языка и литературы, дизайнеры, медики – 

вот далеко не полный перечень профессий, которые освоили выпускники театрального 

класса. И все они вынесли огромную любовь к театру. И как не вспомнить великого 

классика В.Г.Белинского, который писал: «Но возможно ли описать все очарования 

театра, всю его магическую силу над душою человеческою?..» Они уверенно идут по 

жизни, сохраняя те человеческие качества, которые развила в них школа, уроки искусства, 

театр. 

 

Емшанова Людмила Захаровна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории, отличник просвещения РФ, заслуженный учитель РС 

(Я), ветеран педагогического труда  

В дни чествования славного юбилея школы №26 – шестидесятилетия 

со дня ее основания – хочу вспомнить, как после работы в маленькой 

деревянной школе № 25 я перешагнула в 1993 г. порог огромного 

каменного здания, где меня  окружили замечательные, внимательные 

учителя коллектива, которым руководит Татьяна Даниловна Недосекова, человек большой 

души, отдающая всю себя любимой работе, создавая условия для исследовательской 

работы учителей, разработки модели новой школы. 

  …С тех пор прошло 17 лет. И,  вспоминая те 90-е годы, всегда чувствую учителей, 

которые изо дня в день были рядом, помогали, поддерживали, прислушивались к моим 

советам. С инициативой, творчески руководила кафедрой языковедов Кубашевская 

Валентина Ивановна, ее неиссякаемая душевная теплота, задор, выдумка, неустанный 

поиск создавали атмосферу творчества среди учителей и учеников. Яркими личностями в 

школе были учителя: Устинова Г.И., Рыкова В.С., Попкова Н.А., Константинова Н.Е., 

Саввина К.С., Аксаментова Н.В. и другие учителя. Нас объединяла любовь к предметам, и 

мы стремились интересно, нестандартно  проводить не только уроки, но и разнообразно 

строить мероприятия во внеклассной работе. 

Увлеченность, интерес, самостоятельность, инициатива, активность учеников-

медалистов поддерживали меня, помогали искать новые идеи, темы мероприятий. 

Созданный мною литературный клуб «Алые паруса» рождал увлекательные путешествия 

по произведениям писателей, поэтов, а в старших классах у детей возрос интерес к 

творчеству и жизни А.С.Пушкина. Стало традицией проводить в школе конкурс «Мисс 

Натали». Сколько радости было, когда первой «Мисс Натали» стала золотая медалистка 

школы Черепанова Анна, ученица гимназии (классный руководитель - Рыкова Т.Г.). И я 

благодарна своей дочери, учителю биологии Рыковой Татьяне Геннадьевне, которая 

поддержала инициативу продолжить этот конкурс и проводить литературные праздники, 

чтобы не погасить у учащихся огонь любви к нашей литературе. 

За все годы работы с детьми меня окружали умные, одаренные ученики-медалисты, 

участники-призеры городских и республиканских олимпиад, которыми мы гордились, 
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радовались их успехам и благодарили за то, что они защищали честь школы № 26: 

Губская Л., Чемякина Е. Исаева А., Заякин А., Никулина Е., Смелов П., Овинкина А., 

Замятина Л. и многие-многие другие. Теплые стены школы, теплые взгляды учителей 

помогали им во всех их делах. 

 

Константинова Нина Ефимовна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории, отличник просвещения РФ, ветеран педагогического 

труда 

В 1957 году я, выпускница Якутского педучилища, начала 

педагогическую деятельность в школе №7 учителем начальных классов. 

В 1962 поступила в Хабаровский пединститут и, получив диплом 

учителя русского языка и литературы, в 1965 году вернулась в Якутск. 

Работала в школе №11, в Чокурдахской школе. Именно в Аллаиховском 

районе состоялась как организатор учебной деятельности. С теплотой вспоминаю своих 

бывших учеников, со многими до сих пор поддерживаю связь. 

С 1979 года работала завучем в 29-й школе. А потом перешла в ставшую для меня 

родной 26-ю. Тогда только переехали в новое здание, было много трудностей, но работать 

было очень интересно. Меня встретил большой и дружный коллектив 

единомышленников. В этой школе учились мои внуки, здесь я подружилась с 

замечательными людьми. Мне здесь было уютно и комфортно. Наша кафедра отличалась 

творческим подходом к делу, сплоченностью. Помню, как было приятно получить 

признание моих молодых коллег в номинации «Миссис Мудрость». 

Я считаю, что мне всегда везло в жизни. С благодарностью вспоминаю моих 

наставников Припузову М.А., опытного и чуткого руководителя, Рыбкина А.И., 

Олимпиева А.И. и, конечно, Недосекову Т.Д., умелого и требовательного директора. 

Желаю родному коллективу творческих успехов, благодарных учеников и новых 

побед. 

 

Первые якутские классы 

 Охлопкова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов высшей 

категории ЯГНГ, отличник образования РС (Я), почетный работник 

общего образования РФ 

В 1982 году после окончания учебы в Ленинградском 

государственном пединституте им. Герцена я начала работать по 

специальности в школе№26. В этом году школа переехала в новое здание, и 

коллектив пополнился новыми учителями. Мне достался сборный 3 класс. 

Половина класса была из школы №2, остальные – из параллельных классов, в основном, 

слабоуспевающие дети. Несмотря на это, я была в восторге от своих детей! Они были для 

меня самыми лучшими. Сейчас я понимаю, что это был самый слабый класс в моей 

жизни. Но тогда каждый день ходила на работу как на праздник, проводила по 

«коммунарской педагогике» коллективные творческие дела. 

Этот первый выпуск не забуду никогда…Класс, как я и хотела, взяла опытный 

учитель Полуэктова Д.А. С золотой медалью школу окончил из моего класса Чирков 

Саша. 

Летом с сыном уехала в Монголию. Могла там остаться навсегда, но все же 

вернулась на родину. Прилетела в Якутск только 20 сентября. К моему удивлению, меня 

ждал не один класс, а сразу два. Один класс – русский, с 38 учениками, второй – якутский,  

с десятком учеников. Директор школы Гойсан Мирослав Алексеевич сказал: «Выбирай!» 

До 1983 года в 26 школе не было якутских классов хотя бы с русским языком 

обучения. На открытии таких классов настаивало ГУНО. Решение приняла, не 

задумываясь, так как на собственном опыте знала необходимость изучения родного языка 
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городскими детьми-якутами. Так был сделан первый шаг к появлению в 26 школе 

якутских классов. 

Первый выпуск якутского класса был в 1986 году. Класс был небольшой – человек 

20. Классным руководителем стала Захарова Н.И. Начиная с этого выпуска, все мои 

классы по русскому языку учили Ложкина Л.М. и Константинова Н.Е. Они знали, как 

спокойны, воспитанны ученики якутского класса. Наталья Ивановна удивлялась, 

рассказывая, что учитель математики благодарит ее за прекрасный класс. 

Последующие классы были большие, уверенные в себе коллективы. В это время в 26 

школе открылись и классы с родным языком обучения. 

Третий свой класс я набрала в 1989 году. Желающих учиться в якутском классе с 

русским языком обучения именно в 26 школе было так много, что пришлось открыть еще 

один класс. Оба класса были переполнены. На уроках якутского языка были созданы все 

условия для начинающих и для владеющих языком – они учились по группам, каждая 

группа – по своей программе. В 1992 году я передала этот класс Едисеевой В.Н. 

Осенью 1992 года я перешла на работу в ЯГУ. 

Я рада, что все мои классы попали в руки опытных учителей, которые нашли с ними 

общий язык и помогли успешно завершить обучение в средней школе. Это наполняет мою 

душу чувством исполненного долга и полного удовлетворения. 

 

Родная школа 

Торопова Валентина Алексеевна, учитель химии высшей категории, 

отличник просвещения РФ, награждена медалью «Ветеран труда» 

 

Я окончила 26-ю среднюю школу в далеком 1956 году, таким 

образом,  являюсь первой выпускницей нашей юбилейной школы. В 

памяти всплывают годы юности, веселые походы, упорная подготовка к 

экзаменам, дружба, начавшаяся в те годы и сохранившаяся на всю жизнь, 

верные подруги, готовые поддержать, помочь в трудную минуту.  

В те годы учителя пользовались непререкаемым авторитетом и уважением. Помню 

всех своих учителей. С особой теплотой вспоминаю директора школы Келле-Пелле 

Елизавету Юльевну, классного руководителя Омолоеву Таисию Васильевну (учителя 

биологии). Учителя хотели, чтобы каждый ученик нашел правильный жизненный путь, 

стал знающим, умным, добрым человеком, полезным Родине и обществу. 

Все выпускники нашего класса работали в г. Якутске до ухода на пенсию: 

Новгородова Валентина – режиссером на телестудии, Прибыткина Валентина – 

корреспондентом радио и телевидения, Мокроусова Маргарита – судьей в Веховном суде, 

Стародубцев Анатолий – научным сотрудником в ЯФАН. Пять человек выбрали 

профессию школьного учителя, в том числе и я – проработала в системе образования до 

70 лет, хотя не сразу стала педагогом. После школы поступила в ЯГУ на 

сельскохозяйственный факультет, по окончанию которого 6 лет работала начальником 

сельхозуправления в Нижне-Колымском районе и заочно окончила биолого-

географический факультет университета. С 1972 года начала работать в школе учителем 

химии, затем директором вечерней школы №1.  

В родной школе №26 работала с 1994 по 2009 год. Добрым словом вспоминаю 

педагогический коллектив, свою кафедру. Все годы работы в школе была классным 

руководителем в общеобразовательных классах. Учащиеся всех 3-х выпусков стали 

законопослушными гражданами и заняли достойное место в обществе, добросовестно 

работают в различных отраслях хозяйства, со многими из них я поддерживаю отношения 

до сих пор. Некоторые стали частными предпринимателями: Шабалин Евгений, Находкин 

Александр, Басариев Рауф. Сысоев Артем работает в ФСБ, Тарасов Роман – в ГИБДД, 

Скурикин Илья – в речном порту, Шабала Юлия – на телеграфе, Горбунова Таня – 
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воспитатель в детском саду. Многие работают продавцами и парикмахерами. Но самое 

главное – все выросли честными, порядочными людьми. 

От всей души желаю нынешнему поколению учащихся успехов в учебе, стать 

достойными гражданами своей страны.  

 

О годах работы в средней школе №26 

Остроухова М.В., учитель физкультуры высшей категории,  

отличник просвещения РФ, ветеран педагогического труда 

Школу закончила в 1954г. в п. Жатай. Это были военные и 

послевоенные годы. В то время не было в школе ни спортивных секций, 

ни каких - либо других кружков. Поэтому одно удовольствие – зимой 

лыжи, а летом играли в лапту. В 1954 г. поступила в Омский институт 

физической культуры, теперь это университет физической культуры. 

Тогда в институте училось всего 400 человек. Теперь институт 

расширился, усовершенствовался, появилось много факультетов, 

специализаций. В 1957 г. окончила институт и вместе с мужем приехали в Якутск. Стала 

работать в  школе №3. Это были самые счастливые дни моей жизни. Я сама ещё была 

действующей спортсменкой, и дети тянулись за мной. Я бежала впереди до тех пор, пока 

они не стали меня обгонять: поняла, что они стали настоящими спортсменами. Много 

было изменений в моей жизни.  

В 1986 г. была переведена в 26 школу. В этой школе были оборудованы прекрасный 

спортзал, бассейн, стадион. Где бы я ни работала, главное - научить детей бегать, прыгать, 

привить любовь к физическому воспитанию. По-моему, мне это удалось. Школа всегда 

была или чемпионом, или призёром по многим видам спорта. Самым важным 

соревнованием является эстафета на приз газеты «Якутия». Эта эстафета – лицо школы, 

ведь участвуют все школы, и весь город видит, какая школа лучшая. Школа начинала 

готовиться, как только наступали тёплые дни. Я несколько раз проводила тренировку по 

этапам в 6 часов утра. Школа не один раз занимала первое место, а уж призёрами были 

всегда. Мне  везло с коллегами. Это Конов Сергей Николаевич, Петровский Дмитрий 

Васильевич и наши бывшие выпускники Глушко Дмитрий, Кузьмина Наталья. С таким 

коллективом работать большое удовольствие. Я бы ещё с радостью поработала, но в 1997 

году ушла на пенсию. 

 

Васильева  Валентина Андреевна - учитель географии высшей 

категории, отличник просвещения РФ, ветеран педагогического труда 

Я пришла в школу №26 осенью 

1985г. уже опытным учителем с 23-

летним стажем работы и трудилась в 

ней 17 лет. Директором школы тогда 

был Рыбкин А.П., завучи – 

Кубашевская В.И. и Камоза Р.П. 

Дали мне часы географии в 8-х, 7-х и 6-х классах и 

историю в 4-х. Учеников в те годы в нашей школе 

было очень много, в 4-х классах по 44 ученика, 

ряды парт доходили до самой доски, учитель с 

трудом протискивался к своему столу. Да и в 8-х 

классах много было детей, по 38-39, и все такие крупные, рослые. 

Назначили меня классным руководителем в 8б классе, в котором было 39 учащихся: 

20 девочек и 19 мальчиков. Мальчики в общении были проще, девочки сложнее. 

Образование у меня географическое. Окончила в 1962 г. биолого-географический 

факультет ЯГУ. По окончании работала в Майинской 8-летней школе Мегино-
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Кангласского района учителем истории и географии. Поэтому, когда Александр Петрович 

предложил мне историю, не раздумывая, согласилась. Мне кажется, что детям нравились 

уроки истории: глаза их горели, отвечали с удовольствием, задавали мне вопросы. Часто 

уроки заканчивались хоровым пением, поскольку я, любитель русской патриотической и 

революционной песни, запевала, дети тут же подхватывали. В 7-х классах учились тогда 

Денисенко Алена, Жмурова Марина, Глушко Дима, Шутов Алеша, Потапова Таня, 

Ефимова Ира и другие. 

Из учителей я хорошо помню Шутову Н.М., Литвинцеву В.И. Это математики в 

руководимых мною классах. Языковеды Кубашевская В.И., Рыкова В.С., химик Поведская 

Л.И.; биологи Едисеева В.Н., Емшанова (Рыкова) Т.Г.; физик Ипатьева О.Ю. 

В 80-х годах преподавалась начальная военная подготовка, вел ее подполковник 

Панов В.А., уважаемый моими мальчиками человек. Зам. директора по воспитательной 

работе была Михайлова Е.И.  В школе проводились мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию: смотры, конкурсы, соревнования. Мои мальчики активно в 

них участвовали, да и девочки не отставали. 

Как географ, я всегда уделяла большое внимание краеведению. В 8-х классах 

практиковала уроки-экскурсии. Наши учащиеся побывали на Якутской швейной фабрике, 

Кожевенно-обувном комбинате, на электростанциях города ТЭЦ и ГРЭС, в типографии, 

на заводе по ремонту землеройной техники. По окончании экскурсии дети составляли 

характеристику предприятия, иногда с фотографиями. Лучшие описания оставались в 

географическом кабинете школы. С учащимися 8-9-х классов совершали экскурсионные 

поездки по Западной Якутии по маршруту Мирный – Чернышевский – Ленск и по Южной 

Якутии по маршруту Якутск – Нерюнгри – Беркакит – Чульман – Серебряный Бор. 

Осмотрели Нерюнгринский угольный разрез, обогатительную фабрику, ездили в поселок 

Серебряный Бор на ГРЭС. Посетили с. Бол. Хатэми, где находится очень интересный 

геологический музей. Там можно увидеть огромные друзы горного хрусталя и чаши из 

чароита. Последняя поездка состоялась в 1991г. по Дальнему Востоку. До Нерюнгри 

долетели самолетом, а далее поехали поездом Тында – Хабаровск – Комсомольск-на-

Амуре, Владивосток – Находка. Обратно ехали по БАМу. Все было просто замечательно, 

все дети живы-здоровы. 

Коллектив учителей школы был большой, человек 120. В те годы ГОРОНо, 

профсоюз учителей проводили смотр художественной самодеятельности школ города. 

Наша школа была впереди, занимала 1-е место, иногда и 2-е. Мозг нашей школы  - 

Кубашевская В.И. Ее голова всегда была полна идей: сама писала сценарии, была 

режиссером, предлагала роли. Учителя домоводства Попкова Н.А. и Сабирзянова Р.А. 

шили нам костюмы. Директор школы, Борисов Владимир Дмитриевич, тоже участвовал в 

самодеятельности и был даже запевалой. Хор у нас был большой, активный – учителя 

начальных  классов, языковеды, математики, историки, учителя иностранных языков. 

Помню Терещук М.Г., Устинову Г.И., Ноеву Л.Н., Иванову Р.И., Поведскую Л.И., 

Анисимову Д.Н. 

Сейчас я на заслуженном отдыхе. У меня 8 внуков и 3-е правнуков. Моя жизнь 

продолжается в детях. Спасибо всем учителям, с кем я работала, дружила, с кем была 

рядом много лет. Доброго всем здоровья, счастья на долгие годы! 

 

 

Успешная школа 

Павлова Надежда Васильевна, отличник образования РС (Я), 

“Соросовский учитель ”, почетный работник общего образования РФ, 

учитель физики и астрономии высшей категории МОУ ГКГ. 

С одной из известных школ города СОШ №26 я познакомилась в тот 

момент, когда мой сын пошёл в первый класс, это было в 1993 году. Нас 
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встретили два прекрасных учителя: директор школы Татьяна Даниловна Недосекова и 

Мария Григорьевна Терещук – первая учительница моего сына. 

С 1993 года мне предложили вести некоторые гимназические классы в школе, 

завучем по гимназическим классам тогда была Ольга Юрьевна Ипатьева. В памяти 

всплывают талантливые учителя физики: Татьяна Егоровна Копырина, Ольга Степановна 

Петровская, Галина Семёновна Миронова. 

Коллектив школы встретил меня дружелюбно, классные руководители были 

заинтересованы в успеваемости своих учащихся  и часто спрашивали у меня об их 

успехах.  Особенно запомнилась мне Людмила Александровна Игонина – руководитель 

бизнес-классов. 

Коллектив школы заботился о профилизации учащихся: открывались технические, 

правовые, бизнес-классы и т.д.  Для поступления в профильный класс ребята сдавали 

экзамены, поэтому в технических и бизнес-классах, где я работала, царила здоровая 

атмосфера и тяга к знаниям и успеху. Каждый стремился достигнуть поставленной цели – 

успешно сдать экзамены и поступить в престижный вуз. 

В моей памяти сохранились очень тёплые воспоминания о трудовом коллективе. Эти 

люди стали для меня не просто коллегами, а друзьями. Даже сейчас, по истечению многих 

лет, я рада встрече с каждым из них. 

Искренне желаю, чтобы эта успешная школа продолжала так же трудиться на благо 

наших детей – нашего будущего. 

 

Голикова Елена Федоровна, заслуженный деятель искусств РС(Я), 

отличник культуры РС (Я), лауреат международных конкурсов, лауреат 

премии им. Кирилла и Мефодия, преподаватель высшей категории 

Якутского музыкального училища им. М. Жиркова, руководитель сводного 

школьного хора «Стерх» с 1997 по 2004 гг.  

«Музыке должны учиться все дети так же, как они учатся родному 

языку и математике, химии и географии».      

 Д.Б.Кабалевский 

Мой стаж работы с детскими хорами насчитывает порядка 37 лет. А история 

школьного хора 26-й школы началась осенью 1993 г., когда мы с директором школы 

Татьяной Даниловной решили создать экспериментальный музыкально-хоровой класс в 

г.Якутске. Эта идея зарождалась у меня еще во время работы в детском культурно-

эстетическом центре, где посещали занятия дети из разных школ, и в нужный момент их 

было просто не сыскать. В центральных же городах России в то время появлялись 

хоровые музыкальные классы на  основе общеобразовательных школ. Это взаимодействие 

было выгодно обеим сторонам, так как в школе создавались условия для развития 

эстетического воспитания всех детей. Набор в 1 «в» музыкально-хоровой класс прошел 

без специального музыкального отбора под руководством классного руководителя 

Илюшенко Любовь Васильевны и меня, преподавателя музыкального училища. 

Пришлось приложить немало усилий, знаний, любви к детям, пока они сумели 

запеть. И в апреле 1994 г. этот класс уже выступал на 3 съезде Союза композиторов 

Якутии, где их очень горячо принимали зрители и композиторы всей России. Они 

исполнили труднейший цикл песен Сергея Белоголова под аккомпонемент автора. В их 

репертуаре к концу года было приблизительно сорок произведений, это Моцарт, Шуман и 

другие произведения мировой классики.  

В старших классах дети уже исполняли трех-, четырех-, пятиголосные произведения 

a-cappella, то есть без музыкального сопровождения. Звучали произведения великих 

композиторов: Чеснокова, Верди, Шуберта и многих других, которые удивляли 

слушателей и музыкантов города. 

В 1999  году был создан сводный хор музыкально-хоровых классов «Стерх», 
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художественным руководителем стала я. И первое испытание – участие в 

республиканском конкурсе детских хоровых коллективов «Поющая Туймаада» - наш 

«Стерх» выдержал с честью, заняв почетное 3 место в категории старших хоров и став 

лауреатом конкурса, получив Диплом за лучшее исполнение якутской песни. В 

дальнейшем, участвуя в этом конкурсе, наш хор занимал непременно только 1 места. Как 

переживали дети, как им хотелось не подвести свою школу, своего любимого 

хормейстера. И какой радостью светились глаза пятидесяти детей, когда зал буквально 

взрывался аплодисментами после каждой песни! 

Сводный хор «Стерх» был отмечен еще отдельными дипломами «За лучшее 

исполнение песен к 55-летию Победы», «За лучшее исполнение произведения a-cappella», 

«За лучшее исполнение духовной музыки» и мн.др. К тому времени хор пел произведения 

крупной формы: это месса Шуберта, фантазия на темы цыганских песен, на темы песен 

Дунаевского, сюита на тему Великой Отечественной Войны.  

В 2003 г. хор «Стерх» участвовал во 2 

республиканском фестивале искусств 

«Золотые купола» и стал лауреатом 4 

международного видеоконкурса «Золотой 

камертон», г. Москва. Диплом лауреата 

подписан главным детским хормейстером 

России, академиком, профессором Г.Струве. 

После этого хор был приглашен в Москву на 

75-летие со дня рождения Г.Струве.  Я с 

группой девочек побывала там, мы пели в 

сводном хоре Московской консерватории и две якутские песни на самом юбилее 

Г.Струве. Это было грандиозное событие для всех нас. В 1995 г. в хор пришла работать 

Оксана Ивановна Кульневская – моя выпускница ЯМУ, очень способная студентка. 

Работать стало намного легче. В 1997 г. на подмогу пришли еще две мои студентки 

отличницы – Лазарева Юлия Николаевна и Наумова Татьяна Юрьевна. Концертмейстером 

все эти годы была Никитенко Наталья Дмитриевна. В 2003 г. на смену ей пришла 

талантливый концертмейстер Архипова Галина Александровна.  Хор «Стерх» к этому 

времени был уже известный в республике коллектив, который выступал на всех ведущих 

мероприятиях и стал визитной карточкой школы. Все это - результат работы сплоченного 

коллектива единомышленников творческой школы-лаборатории, где педагоги понимали и 

дополняли друг друга, а дети с благодарностью впитывали и воплощали все замыслы 

педагогов. Я с благодарностью вспоминаю работу с любимыми учениками. 

Администрация школы в лице директора, замдиректора всегда оказывали всевозможную 

поддержку и помощь в работе. Был снят фильм про наш хор с трансляцией по 

телевидению.  

Хочется верить, что мы пустили корни хорового искусства, которые дали свои 

плоды в развитии музыкально-эстетического воспитания детей. Хоровое пение формирует 

не только музыкантов, здесь происходит становление личности каждого ребенка, 

воспитываются гуманные взаимоотношения. 

 

 

Чашкина Людмила Александровна, учитель математики высшей 

категории, заслуженный учитель РС(Я), ветеран педагогического труда 

Я пришла работать  в СОШ №26 в феврале 1975 года. Это было 2-

этажное деревянное здание рядом с площадью Марата. Директором  тогда 

была   Буданская Людмила Андреевна, а завучем Алиева Ольга Ивановна. Во 

дворе  школы стояло еще одно деревянное одноэтажное здание, где 

находились кабинет математики, спортивный зал и подсобное помещение. 
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Начинала работать с учителями: Глушко А.Ф. и Шутова Н.Н.- учителя математики, 

Чернинова А.А.- учитель биологии в те годы, а ныне директор СОШ №31, Макарова Л.А. 

и Захарова Н.И.- учителя английского языка, Измерова Ф.П.- учитель русского языка. 

Работали много, дружно. Классы были большие: до 43 учащихся, район СОШ №26 был 

сложный, «Кружало», где проживало много проблемных семей, а их дети были нашими 

учащимися, поэтому приходилось много заниматься воспитательной работой, 

педагогическим всеобучем родителей. После пожара нас перевели в здание по улице 

Ярославского, дом 14 (ныне ЯГЛ), потом переехали в новое здание. Здесь я работала с 

учителями математики: Глушко А.Ф., Шутовой Н.Н, Зинкевич Н.В., Крючковой Е.А., 

Игониной Л.А., Ноевой Л.Н., Камоза Р.П. Работали дружно, старались внедрять все новое, 

что предлагалось педагогической наукой, внедряли опыт своих коллег. При всем при этом 

успевали с блеском провести творческий отчет МО учителей математики, принимать 

активное участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, всегда 

поддерживали и помогали друг другу, радовались успехам своих коллег, работали 

творчески. 

 

Малеева Светлана Евгеньевна, учитель математики высшей категории 

ЯГЛ, отличник образования РС (Я),  победитель конкурса «Лучший учитель 

РФ» 

Семь лет работы в многопрофильной школе-гимназии №26 стали для 

меня временем профессионального становления. В этой школе благодаря 

методической поддержке опытных коллег и администрации я апробировала 

спецкурсы «Занимательная математика» и «Наглядная геометрия»,  дала 

первые в своей жизни открытые уроки для учителей города и республики, 

сделала первый выпуск моего любимого историко-правового класса. 

В 1996г. я была назначена руководителем МО учителей математики, а с 1999 г. по 

2001г. являлась заведующей кафедрой математики, физики и информатики.  Высокий 

уровень профессионализма, творческая и дружеская атмосфера нашей сплочённой 

кафедры позволили нам достичь определённых результатов. В 1999 г. кафедрой был 

открыт Клуб любителей точных наук «Квантор», в рамках которого прошла первая в 

школе НПК учащихся. С большим размахом проходили декады точных наук: готовились 

театрализованные представления, викторины, занимательные мероприятия.  

Опыт работы кафедры обобщался на городском и республиканском семинарах 1999 

г., республиканской  НПК 2000 г., республиканских курсах перед слушателями ИПКРО в 

2000 г. В 2000 г. кафедра математики, физики и информатики стала лауреатом школьного 

методического фестиваля «Розовый фламинго» в номинации «Лучшая кафедра». 

 

Магдюков Виталий Семенович,  преподаватель информатики с 1986 

года, лектор ИПКРО и Якутского университета, отличник образования 

РС(Я) 

Учителем информатики начал работать в школе № 26 с 1996 года. 

Сначала был приглашен по совместительству на 10-е и 11-е классы. В 1996 

году  выпустил свою первую книгу «Методические рекомендации и 

дидактический материал к практическим работам по информатике». 

Ученикам понравилась работа со мной, так как я на уроках использовал 

свои разработки. Программирование мы вели еще на бейсике, так как компьютеры были 

маломощные и имели небольшую память.  

В 1997 году  перешел в среднюю школу № 26 на постоянную работу. В 1998 году в 

апреле в г. Якутск приезжали представители Московского журнала «Информатика и 

образование». Познакомившись с моей первой книгой, они попросили меня приступить к 

сборнику задач по информатике с пятого класса. И   я начал работать. Было переработано 
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очень много литературы, особое внимание обращено на журнал «Квант» - 25 лет изданий 

по 12 журналов. В 2000 году в приложении к журналу «Информатика и образование» в 

номерах № 1 и 2 были опубликованы мои сборники задач для 5,6,7 классов. В этот 

сборник вошли по 34 задачи с решениями (так как 34 урока в учебном году) и по 70 задач 

к конкурсам, олимпиадам. Я бы порекомендовал учителям информатики и математики 

обратить внимание на этот сборник. В 2001 году,  также в приложении, был опубликован 

сборник задач для 8-9 классов, в котором рассматриваются задачи по алгоритмизации 

предмета информатики, построение блок-схем и начала программирования на языке 

бейсик.  

Кроме этого пособия, велась работа по новинкам в образовании. Разработаны лекции 

по алгебре математической логике, подготовлены 150 задач с решениями по логике, 

выступления по теории моделирования   в  информатике, так  как  я  читал и читаю лекции 

в ИПКРО. Самостоятельно освоил языки программирования паскаль и си++. Учащиеся с 

интересом решали задачи с применением данных языков программирования. Продолжаю 

накапливать дидактический материал для старших классов. Много времени уделял 

подготовке учителей школы всех ступеней школьного образования работе на компьютере.  

В настоящее время готовлю к выпуску «Большой практикум по информатике для 

учителей с 5 класса средней школы до первых курсов вузов с ответами и решениями». 

Такой большой период  охватываю потому, что многие учителя, пройдя переподготовку 

по одному уровню преподавания информатики, желают перейти на следующий, более 

высокий, а литературы по этим вопросам недостаточно. В книге обращаю внимание на 

самые злободневные темы, которые учителя в школьной информатике обходят стороной - 

применение калькулятора Windows, работа с алгоритмическим языком, построение и 

преобразования блок-схем, исполнение блок-схем, рассмотрение большего числа заданий 

в офисных программах и т.д.          

За весь период работы в школе с 1996 года по 2007 год ни разу не пожалел, что эти 

годы потратил на обучение молодежи. А самое главное – в работе с педколлективом 

школы. Коллектив во главе с бессменным её директором Недосековой Татьяной 

Даниловной показал высокий класс в работе со школьниками и с учителями  других школ 

города. Так и дерзайте, дорогие коллеги! 

 

О любимой школе 

Иванова Ая Петровна, почетный работник общего образования РФ, 

обладатель Гранта Президента РС(Я), к.п.н., доцент, зав.кафедрой 

ПиМНО СГПА.        

После открытого урока, который я проводила, будучи учителем 

начальных классов, в школе Самоопределения г. Якутска,  ко мне подошла 

Валентина Ивановна Кубашевская, поблагодарила за интересный урок и 

сказала: «Такие учителя нашей школе тоже очень нужны». Через несколько 

лет, вспомнив этот эпизод, я отправилась на собеседование к директору многопрофильной 

школы-гимназии №26 г. Якутска Недосековой Татьяне Даниловне. С первого взгляда 

Татьяна Даниловна расположила к себе бархатным голосом, живыми искренними глазами, 

деловитостью, профессионализмом. Не было предела моему восторгу, когда я узнала, что 

меня приняли. 

90-е годы характеризовались инновационными преобразованиями в сфере 

образования, именно в этот период происходит расцвет национального образования, 

произошло осознание, что  именно образование является центральным звеном, 

обеспечивающим демократизацию общества и устойчивость его развития. В эти годы 

наша школа была на «передовой». В начальной школе представлены классы, 

удовлетворяющие запросы самого требовательного родителя – с художественным, 

музыкальным уклоном, гимназические, с якутским языком обучения, якутские 
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гимназические. Мне достался в параллели первых классов 1 «Ж» с 33 учениками. И когда 

я сейчас сижу на собеседовании в рамках набора на заочную форму, на первый вопрос: 

«Вы из какой школы? Сколько в вашем классе учеников?», мне отвечают, что из 

малокомплектной школы, в которой всего 28 учеников, я сразу вспоминаю свою родную 

школу с охватом в мое время 1.600 учеников. Но такое количество детей никогда не 

чувствовалось, потому что на высоком уровне было организовано управление 

образовательным процессом, где каждый учитель наизусть помнил циклограмму 

мероприятий, проводимых в школе. Очень много школьных традиций формировали 

чувство «причастности» к общему любимому дому как учителей, так и ребятишек, 

начиная с первого класса. Каждый понедельник Татьяна Даниловна находила время, 

чтобы лично пожелать здоровья, удачи, успехов в наступившей неделе детям и учителям. 

Мы с нетерпением ждали педагогический совет, так как он приносил очень много новых 

открытий как в методическом плане, так и в мировоззренческом. Приглашались ведущие 

ученые-педагоги, лекторы и, конечно же, своим опытом делились учителя школы. В мои 

годы зам. директора по научной работе работала к.п.н. Ноева Л.Н., по гимназическим 

классам к.п.н. Ипатьева О.Ю, по начальной школе Слепцова Т.Н., заведовала кафедрой 

начальных классов Лубнина С.Н.  Школы сейчас перешли на НСОТ, в рамках которой 

предусматриваются стимулирующие доплаты. Наша Татьяна Даниловна тогда еще 

награждала нас, учителей, за достижения детей на олимпиадах, за открытый урок на 

уровне города или республики, победу в учительском конкурсе, получение гранта. Успехи 

детей и учителей никогда не проходили незамеченными, что тоже является большим 

фактором и толчком для дальнейшего саморазвития.   

Мне очень повезло с параллелью, в которой я работала. С этими учителями мы 

сохранили теплые отношения, и каждая встреча доставляет огромную радость: это 

Татьяна Николаевна Слепцова, Алена Николаевна Тураева, Светлана Анатольевна 

Имаева. Очень многому учились друг у друга, перенимали лучшее: по методике 

опережающего обучения Лысенковой С.Н. делали опорные карточки; внедряя элементы 

коллективного способа обучения, разбивали материал по  тематическим блокам и 

составляли вопросы для контроля; по технологии Амонашвили Ш.А. продумывали 

этические беседы. Вместе изучали новые учебно-методические комплекты для начальной 

школы, новые предметы, вводимые в начальную школу, осваивали новые технологии, 

системы, идеи. Старались все лучшее, передовое, пропуская через себя, внедрить в 

практику работы, открывая новые горизонты для своих подопечных. Обогатили меня в 

профессиональном плане опытные коллеги, имеющие свои авторские программы, 

методические разработки: Барышникова Л.А., Пестерева А.А., Илюшенко Л.В., 

Ксенофонтова З.С., Борисова И.В., Лубнина С.Н. В школе витал дух творчества, особой 

сердечности, взаимовыручки среди учителей, что распространялась и на учеников. И, 

конечно, душой учителей начальных классов являлась наша любимая Татьяна Николаевна 

Слепцова. Человек редкой чистоты, доброты - сколько в ней терпения и любви, 

компетентности, а как относятся к ней родители и дети! С уважением и трепетом… 

Годы работы в школе дали мне бесценный опыт, который помогает мне в 

преподавательской работе, я очень дорожу тем, что знаю специфику методической, 

воспитательной,  учебной работы изнутри. Именно работая в 26 школе, я стала 

обладателем номинации «Учитель-экспериментатор» в методическом внутришкольном 

конкурсе «Розовый фламинго". По итогам «Года творчества и мастерства учителя» за 

успехи, заслуги и достижения в развитии образования в 2000 г. мне было присвоено 

звание «Лучший молодой учитель» г. Якутска. Бесконечно благодарю Татьяну Даниловну, 

всех учителей, с которыми работала; воспоминания о любимой школе согревают душу, 

поднимают настроение, вселяют уверенность.  Когда я вижу успехи своих выпускников в 

газетах и по телевидению, узнаю, что они получили медали, занимают места в российских 

олимпиадах,  получают 100 баллов на ЕГЭ, учатся в престижных вузах страны или за 
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рубежом, стали хорошими специалистами и порядочными людьми, я чувствую свою 

причастность к их успехам и убеждаюсь, что наша профессия - самая гуманная, 

благодарная, благородная. И всегда своим студентам внушаю, что учитель начальных 

классов является первым идеалом для подражания маленького человека, примером, 

авторитетом, и от того, как пройдет первая встреча с ним, зависит вся дальнейшая дорога 

к Знаниям и по Жизни. 

 

Федотова Нина Клавдиевна, учитель математики высшей категории, 

заместитель директора по учебной работе ГОУ «Верхневилюйская 

республиканская гимназия им. М.А. Алексеева», лауреат Республиканского 

конкурса «Учитель года 2010» 

После окончания математического факультета ЯГУ в 1997 году 

начала свою педагогическую деятельность учителем математики в школе-

гимназии № 26 г. Якутска в трех 5-х классах. В том году был создан 

первый якутский 5е класс с математическим уклоном. Директором школы 

Татьяной Даниловной Недосековой и заместителем директора по НМР Любовь 

Николаевной Ноевой, моим наставником, были созданы все условия для плодотворной 

работы тогда еще молодого специалиста. С благодарностью вспоминаю коллег 

математиков, которые всегда советовали не только как предметнику, но и как молодому 

классному руководителю и человеку. Это, в первую очередь, Светлана Евгеньевна 

Малеева, Елена Александровна Крючкова и Калисфена Алексеевна Ефремова, Марианна 

Мартовна Иванова.  Благодаря их советам и наставлениям, я за короткий срок повысила 

квалификацию до первой категории, стала победителем ежегодного школьного конкурса 

«Розовый фламинго» в номинации «Лучший молодой учитель-98», призером конкурса 

кабинетов городского уровня в 2002 году. За 6 лет работы в данной школе выпустила 9е 

класс, с которыми общаюсь и встречаюсь по сей день.  Поздравляю свою школу с 

юбилеем и желаю творческих успехов всем учителям и ученикам! 

 

Чиина Анна Алексадровна, учитель начальных классов  высшей категории 

ЯГЛ, почетный работник общего образования 

Со школой  № 26 меня связывают долгие 19 лет. Пришла я в эту школу 

ученицей в 6 класс, в тот год, когда школа только что переехала в 

двухэтажное здание по улице Ярославского. Именно в стенах этой школы, 

обучаясь у замечательного педагогического  коллектива, я окончательно 

решила, что моей будущей  профессией будет профессия педагога. И, 

закончив в 1981 году школу, я поступила на факультет педагогики и 

методики начального обучения  ЯГУ. Это был первый набор студентов в высшее учебное 

заведение по специальности учитель начальных классов. В родную школу приходила уже 

на педагогическую практику. Школа в это время располагалась в новом здании. В 1985 

году закончила университет с красным дипломом и по распределению поступила на 

работу в школу № 13. Там я проработала 3 года. По счастливой случайности узнала, что в 

родной школе появилось вакантное место учителя начальных классов. И в сентябре 1988 я 

приняла первоклассников уже в школе № 26. До 2002 мне посчастливилось работать в 

высокопрофессиональном и дружном коллективе школы-гимназии № 26. Так сложились 

обстоятельства, что в 2002 году я перешла работать в Якутский городской лицей, который 

располагается в здании бывшей школы №26. Каждый раз, проходя по коридорам школы, я 

вспоминаю свое детство, учителей, одноклассников. Моя дочь тоже, как и я, училась в 

школе № 26, а в 8 классе перешла в лицей. Вот такой поворот судьбы, что мама и дочь 

стояли на выпускных своих балах на одном и том же крыльце и слушали свой последний 

звонок в одном и том же дворе. 
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Фёдорова  Светлана Владимировна, учитель химии высшей категории, 

зам. директора по УВР МОУ СОШ №16 

В 1996 году была распределена на педагогическую  практику в СОШ 

№ 26.  к своему научному руководителю Д.Н. Осогостоку, замечательному 

педагогу и высококлассному специалисту в области химии.  После 

прохождения практики, являясь студенткой  5 курса, в феврале 1997 года  

была принята на постоянную работу, на должность учителя химии.  Из 

воспоминаний той поры  хочется выделить то, что меня поразило тогда, – в школе было 

так много параллелей (до буквы «к»).  В качестве  учебной нагрузки мне досталась 

параллель  8 классов - прекрасная школа для молодого специалиста. Если еще на первых 

уроках  приходилось подсматривать в поурочное планирование, то к  шестому уроку 

материал излагался просто «назубок». После распределения осталась в школе  классным 

руководителем 5 «г» класса. Через два года уехала в Усть-Майский улус. 

Вновь судьба  предоставила мне возможность поработать в СОШ № 26 в 2004 году, 

но уже в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, куратором 

кафедры естественных наук. За годы работы  14 учителей кафедры  прошли 

компьютерную переподготовку, освоили различные офисные программы, интерактивную  

доску, что позволило им сделать уроки еще более наглядными и продуктивными. В этот 

период  особое  внимание уделялось методическому и материально-техническому 

оснащению кабинетов и их паспортизации.  

С 2004 года в школах началось внедрение различных инновационных проектов. Как 

человека, увлеченного своей профессией, меня привлекало все новое, и вот уже освоены 

проектный  метод и технология мультимедийного обучения. Опыт моей работы по 

данным направлениям был не раз представлен на педчтениях и научно-практических  

конференциях,  три года подряд отмечен дипломами 1 степени. 

Моя  профессиональная деятельность почти всегда была связана с классным 

руководством. На мой взгляд, настоящим Учителем может считаться лишь тот, кто 

«взрастил» свой класс. Работая с классным коллективом, я руководствуюсь словами  

Честерфилда из книги «Письма к сыну»: «Относись к другим так, как тебе хотелось бы, 

чтобы они относились к тебе, - вот самый верный способ нравиться людям, какой я 

только знаю…». 

Сейчас мои выпускники – студенты различных медицинских ВУЗов, и мне хочется 

верить, что из них получатся высококлассные специалисты. 

Карпец (Рудакова) Анна Анатольевна, учитель начальных классов 

Окончила школу № 26 г. Якутска в 1988 году. С большой благодарностью 

вспоминаю своих учителей: Ложкину Людмилу Михайловну, Поведскую Людмилу 

Игоревну, Камоза Римму Петровну, Ипатьеву Ольгу Юрьевну, Едисееву Веронику 

Николаевну. Они не только учили своему предмету, они давали пример отношения к 

людям, к своему ремеслу, к жизни. Возможно, поэтому я выбрала профессию учителя. 

Надо сказать, что и своей профессией я училась в стенах родной школы, здесь япроходила 

педагогическую практику, сюда пришла молодым специалистом с дипломом учителя 

начальных классов. 
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Об учителях, работавших с нами 
 

Алиева Ольга Ивановна, учитель истории высшей категории, отличник 

просвещения РФ, награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне  1941 – 1945 гг.», знаком «Учитель учителей»

Родилась 31 августа 1924 г. в с. Ярки Абрамовского района 

Воронежской области. Трудовую деятельность начала в1942 г. в 

Шолотском детском доме с Особым режимом в Бурят–Монгольской АССР. 

В то трудное военное время многие дети остались сиротами. В 

Шолотском детском доме Ольга Ивановна поняла, что ее призвание – дети: учить и 

воспитывать их. С этого времени она отдала свое сердце и душу детям. 

В 1944 г. окончила Улан–Удэнское педучилище, в 1952 г.- Госкурсы иностранных 

языков в г. Москве, а в 1961 г. отделение русского языка историко-филологического 

факультета  Бурятского пединститута им. Доржи Анзарова. Работала директором 

Большереченской средней школы, занималась организацией детского самоуправления по 

системе А.С. Макаренко. 

В 60–е годы приехала в Якутию. Свою работу на севере начала в Сеген-Кюельской 

восьмилетней школе Кобяйского района, где вела предметные кружки по истории и 

литературе, руководила методической работой школы. Человек активной жизненной 

позиции, она была прекрасным организатором и участником художественной 

самодеятельности среди населения, создала политклуб.  

В 1969 году О.И. Алиева назначается заместителем директора  по учебно-

воспитательной работе школы №26 г. Якутска, где проработала  до 1980 г. Как учитель-

предметник, принимала активное участие в подготовке и проведении Всероссийской 

олимпиады школьников 1984 г., которая проходила в средней школе №26. В течение 

нескольких лет она работала над темой «Психологические основы урока», в которой 

делает вывод, что «от творческого рабочего самочувствия учителя зависит половина 

успеха, что сердца ребят можно приворожить только тогда, когда работаешь творчески, 

увлеченно, когда в ходе урока умеешь  следить за мыслями и чувствами каждого 

ученика». Учащиеся О.И.Алиевой были победителями городских олимпиад по истории в 

разные годы.  Выпускники школы тех лет ежегодно  выбирали экзамен по истории почти 

в полном составе. 

 О.И.Алиева – участник фронтового тыла, награждена восемью медалями за участие 

в событиях Великой Отечественной войны. Имеет Почетные грамоты Министерства 

просвещения РСФСР, ЯАССР, удостоена звания «Победитель социалистического 

соревнования» (1976 г.).         

МО учителей истории 

 

 

Слепцов Юрий Гаврилович, учитель истории высшей категории, 

Стипендиат Международного  фонда  «Дети Саха- Азия», победитель 

конкурса  «Учитель года РС (Я) – 96». В настоящее время преподаватель 

Байкальского университета экономики и права   

Юрий Гаврилович – учитель-экспериментатор. В 1995 году в школе 

был введен новый предмет «Основы правоведения» для учащихся 11 

классов, в 1996 году этот предмет стал обязательным для 10 классов, а для 

11-х введен новый курс «Основы конституционного законодательства». С 1999 года для 9 

классов введен обязательный курс «Граждановедение». 

О настоящем педагоге говорят, что он понятен и близок детям. У Юрия Гавриловича 

были совершенно особые отношения с учениками. Правилами  и законами и для себя, и 

для детей он считает постулаты: «Будь интересен во всем», «Мы друг друга любим», «Мы 
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друг другу главные защитники  и обвинители», «Дружба дружбой, а служба службой», 

«Мы первые – во всем!». Но главное, что отличает Юрия Гавриловича, – это умение 

заражать своими увлечениями и идеями окружающих. Пожалуй, именно необыкновенные 

творческие способности как педагога, так и человека, стали решающими в победе на 

конкурсе «Учитель года РС(Я) – 96».  Юрий Гаврилович владеет шуткой, умеет 

использовать разные стили взаимодействия в отношениях в зависимости от аудитории и 

ситуации, что несомненно помогло ему стать  дипломантом конкурса «Учитель  года 

России – 97». 

В арсенале наград Юрия Гавриловича – многочисленные благодарственные письма 

Министерства образования РС(Я), ЯГУО, Военного комиссариата РС(Я),  нагрудные 

знаки, премии, он является стипендиатом Международного фонда «Дети Саха- Азия». 

МО учителей истории 

 

 

Игонина Людмила Александровна, учитель математики высшей 

категории, отличник образования Р С(Я), живет и работает в Санкт-

Петербурге. 

Профессия учителя - особая  профессия, потребность души, особый 

человеческий талант. Она всегда нацелена на будущее.  

Одна из таких талантливых учителей – Игонина Л.А. Обращаясь на 

уроках к своим ученикам,  Людмила Александровна готовила их жить в 

будущем, учила думать и заботиться о будущем. Учила не только математике, одному из 

самых сложных, но поверьте, поэтических предметов, но и воспитывала в них чувство 

долга, верность данному слову, порядочность. Ее уроки отличались логической 

структурой, конкретностью в отборе форм, разновидностью методов преподавания. 

Умение увлекать, мобилизовать и создавать проблемные ситуации, заинтересовать 

учащихся, связывать с будущей профессией, с жизнью – это ее отличительные черты. 

В нашем городе, республике Игонина Людмила Александровна -  признанный 

учитель, признанный учениками, родителями, коллегами. Ее кропотливый творческий 

труд по достоинству оценен, она удостоена звания  «Отличник образования Республики 

С(Я)»; награждена грамотами управления образованием г. Якутска, Министерства 

образования Российской Федерации,  Федерального агентства по образованию Санкт-

Петербургского государственного университета; медалью «За строительство БАМа, 

Золотой медалью Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения. 

Благодаря ее энтузиазму в истории нашей школы с 2001 г.   внедрялся  эксперимент 

по воспитательной работе –  классное руководство сразу в двух классах одного профиля 

(экономического). Здесь воспитательная работа осуществлялась как кураторство, что дало 

положительные результаты, осуществлялась единая связь коллективов, которые посещают 

Якутский Финансово-экономический колледж, вырабатывались взаимопомощь и 

взаимовыручка учащихся. Данный эксперимент дал качественные результаты не только в 

воспитании классных коллективов, но и улучшения качества учёбы. 

Людмила Александровна много лет   была представителем Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения  в Якутии, 

студентами которого стали выпускники не только города, но и улусов нашей республики. 

Учащиеся экономического класса активно участвовали в городской экономической игре, 

где стабильно занимали почётные призовые места, участвовали в республиканской 

олимпиаде, войдя в десятку лучших «экономистов».  

Кафедра физико-математических наук 
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Русинова Татьяна Александровна, учитель математики 

У каждого учителя  своя неповторимая судьба. Татьяна 

Александровна из тех счастливых учителей, о которых с теплотой 

вспоминают ее ученики. Несмотря на ее великодушие, доброту, она была 

очень требовательной. Более надежного, усердного, кропотливого, 

трудолюбивого человека  я не встречала. 

В работе Татьяна Александровна использовала  различные методы  

обучения, но наиболее удачными ей казались лекции, семинары-

практикумы, деловые игры, элементы личностно-ориентированного обучения. Применяя 

различные формы контроля, тестирования, решение нестандартных задач, срезовые 

работы, диктанты, взаимоконтроль, зачеты, практические занятия, она добивалась 

высоких результатов. На уроках математики часто использовала элементы коллективного 

способа обучения, работу в группах, работу в парах, индивидуальную работу, работу с 

консультантами. О ней вспоминает  выпускница школы Кириллова И., студентка ЯЭПИ: 

«Она так объясняла, что невозможно было не усвоить урок. Все было доступно, понятно. 

Она пыталась найти подход к каждому ученику. Татьяна Александровна к каждому  

ученику относилась,  как к собственным  детям. Татьяна Александровна могла быть и 

веселой, и в то же время в меру строгой. Когда  мы встречаемся с одноклассниками, то 

всегда вспоминаем ее с теплотой. Она была любимым моим классным руководителем». 

 Как учитель математики, постоянно давала  открытые уроки для учителей школы, 

города, республики. Как классный руководитель, работала над созданием условий для 

реализации способностей учащихся, сплочением классного коллектива. Занималась 

общественной работой, в течение ряда лет была казначеем профкома. 

                                                                                                                 Скрябина Г.А., 

зав.кафедрой физико-математических наук 

 

Миронова  Галина Семеновна, учитель физики высшей категории, 

отличник образования РС(Я). Живет в Краснодарском крае. 

Галина Семеновна преподавала  физику  и  астрономию  в  

гимназических  классах  и  в  классах  с углубленным изучением физики.  

Отточенность формулировок, строгость в изложении материала, 

доступность и научность в объяснении физических законов позволяла 

учащимся выделять главное при изучении нового материала, 

концентрировать внимание на основных моментах в решении задач, 

проведении практических работ, написании докладов. Уроки же по астрономии были 

просто удивительным путешествием в необъятные дали Вселенной с ее загадками и 

парадоксами. Сверкающие глаза детей были достойной оценкой труда Педагога с 

большой буквы.  

Экспериментальная работа Галины Семеновны была связана с ранним обучением 

физике (с 5 класса) Многолетний опыт, высокий  научно-методический уровень 

преподавания  позволили  добиваться  высоких  результатов  в  работе. И не удивительно, 

что её ученики часто занимали  призовые места в городских олимпиадах по физике и 

астрономии 

Сейчас  она на заслуженном  отдыхе, но  не иссякает ручеек  ее  выпускников, 

обучающихся  или заканчивающих технические  вузы страны, которые приходят 1 

сентября в  родной  кабинет № 38 , чтобы сказать ей  огромное «спасибо» за  полученные  

знания, за  требовательность и  непреклонность  в  работе. 

Бессменный руководитель методического объединения физиков СОШ №26, 

участник и организатор «круглых столов», заседаний  городских МО физиков, член 

профсоюзного комитета школы, она по праву пользовалась и пользуется заслуженным 

уважением коллег, учащихся и родителей. 

                                                                             Петровская О.С., учитель физики 
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Рыкова Валентина Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории, отличник просвещения РФ, учитель-методист. Живет 

в Москве. 

Работала в нашей школе с 1985 года по 1993 год, в 90-х гг. – в ЯГЛ. 

Валентина Сергеевна была ведущим учителем русского языка и 

литературы. Уважительное отношение к личности ребенка, высокая 

человеческая культура и интеллигентность, педагогический такт и высокий 

профессионализм, доверие и доброжелательность – такой мы помним Валентину 

Сергеевну. 

Долгое время она была председателем аттестационной комиссии города. Посещая 

уроки учителей, подтверждающих или повышающих свою квалификационную категорию, 

она давала им много ценных методических советов, от всей души помогала и 

поддерживала их.  

Уважаемая Валентина Сергеевна, мы помним Вас и желаем здоровья и благополучия 

Вам и Вашей семье. 

Гуманитарная кафедра 

 

Алексеева Наталья Игоревна, учитель высшей категории, зам.директора 

по УВР. Живет и работает в Санкт-Петербурге. 

Наталья Игоревна работала в нашей школе заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. Ответственным  руководителем четко 

разрабатывались планы управленческой и методической работы по 

русскому языку  гуманитарной кафедры. Особое внимание Наталья 

Игоревна уделяла внутришкольному контролю преподавания русского 

языка и литературы. 

 Высокий профессионализм позволял Наталье Игоревне грамотно направлять 

учебный процесс. Она помогала учителям правильно формулировать темы 

самообразования, корректировать календарно-тематические планы. Как куратор кафедры, 

оказывала грамотную методическую помощь каждому учителю.  Требовательность и 

аккуратность – отличительные черты Натальи Игоревны. По всем видам контроля ею 

проводился глубокий анализ, составлялись справки с рекомендациями. Она всегда была в 

курсе всех новшеств в образовании и с большим удовольствием делилась с нами, 

коллегами. Человек высокой культуры, эрудированный, она всегда пользовалась 

авторитетом среди коллег. 

Наталья Игоревна как учитель-словесник проводила огромную работу в 

гимназических классах. Одна из первых  разработала и внедрила программу по 

гимназическому компоненту. В обучении литературе учитель акцентировал внимание на 

анализе произведения. Применяла методику раскрытия образа главного героя через 

работу «Вслед за героем». 

Помнится, как тщательно готовились к проверке выпускного сочинения по 

литературе. Заранее проводился инструктаж по критериям оценок. При проверке спорные 

вопросы, ошибки обсуждались всеми коллективно. Наталья  Игоревна всегда ссылалась на 

первоисточники, а по правописанию для нас, русоведов, справочник Розенталя «Трудные 

случаи русского языка» стал настольной книгой. И каждый год, в день сочинения, мы 

вспоминали Вас с особым уважением. 

Мы, ваши коллеги, благодарны вам за такой богатый, компетентный опыт работы по 

нашему предмету. Желаем вам здоровья, творческих успехов и всех земных благ!  

Гуманитарная кафедра 
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Малеева Елена Алексеевна, учитель высшей категории Саха-Корейской 

школы, отличник образования РС(Я), почетный работник общего 

образования РФ 

                  Душою красивы и очень добры, 

                  Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 

                  Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 

                  Уроки, затеи не будут напрасны! 

Этими словами с чувством глубокого уважения  вспоминаем нашу коллегу  Елену 

Алексеевну Малееву. Высокая человеческая культура, педагогический такт, доверие и 

доброжелательность – стиль работы учителя. Основным  направлением педагогического 

пути Елены Алексеевны является нравственность в содержании преподавания 

литературы. 

 Елена Алексеевна, работая заместителем директора по УВР, оказывала огромную 

методическую помощь своим коллегам. Обладая высокой профессиональной 

компетентностью, успешно решала трудные вопросы методики, грамотно проводила 

анализ уроков. Каждый посещенный ею урок обязательно заканчивался методическими 

рекомендациями.  

 С благодарностью помним, как Елена Алексеевна глубоко вникала в планы 

открытых уроков: ни один этап содержания урока не оставался без внимания. К ней всегда 

можно было подойти с любым интересующим вопросом, она всегда готова была помочь, 

посоветовать. И  все это делала искренне, от души.  

Елена Алексеевна проводила огромную работу как учитель-предметник. Особое 

внимание уделяла урокам русского языка. Кропотливо проводился учет знаний каждого 

ученика по предмету. Позиция педагога в обучении четко  отражается в личностно-

ориентированном подходе, где в центре внимания не только образование, но и 

нравственное воспитание школьника.  

Личность всесторонне развитая, она очень любит поэзию, сама пишет прекрасные 

стихи, умеет зажигать своими возвышенными чувствами других. Ее отличает открытость 

души, великодушие, умение видеть в  каждом учителе личность. 

Дорогая Елена Алексеевна, родная гуманитарная кафедра желает Вам доброго 

здоровья, творческих высот, благополучия Вашей семье! 

Гуманитарная кафедра 

 

Босикова  Мария  Петровна,   учитель русского языка и литературы  

высшей категории 

Мария Петровна работала в якутских классах. С учетом 

исключительной роли темы детства в нравственном становлении личности, 

национальных и возрастных особенностей учащихся якутской школы ею 

была составлена авторская программа по внеклассному чтению «Духовный 

опыт детства» с 5 по 11 класс. При составлении программы Мария Петровна 

руководствовалась опытом работы известных учителей-методистов Галицких Е.О., 

Аппель Ю.Д., Илларионовой В.И.; рекомендациями  по произведениям зарубежной 

литературы д.п.н., профессора Петровой С.М., доцента РГПУ им. А.И.Герцена 

И.Л.Шолпо. На уроках русского языка учительница особое место отводила урокам 

развития речи и правильного, стилистически целесообразного употребления различных 

языковых средств. 

Опыт работы Марии  Петровны как  классного руководителя обобщен на  конкурсе 

родительских комитетов и награжден грамотой Союза женских организаций РС(Я), а 

также на городских, республиканских семинарах по воспитательной работе. Успехи в 

работе Марии Петровны поощрены грамотами ГУО, Министерства образования.  

С развитым чувством вкуса, стремлением ко всему прекрасному и утонченному, в 
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оформлении кабинета литературы она использовала элементы салонного интерьера – 

подсвечники, фонарь, лепнины и гардины. Именно в таком кабинете родился 

литературно-эстетический салон «Муза», одним из руководителей которого была Мария 

Петровна.  

Мы помним время, когда все были молоды, полны желания творить, жили со своими 

воспитанниками в ожидании прекрасного и чудесного – и наша «Муза» распахивала дверь 

в мир Высокого искусства: горела свеча, звучала возвышенная музыка, волновали юные 

сердца удивительные строчки великих поэтов… 

Мы желаем Вам, дорогая Мария Петровна, чтобы любовь к прекрасному помогала и 

в сегодняшней Вашей жизни! 

Гуманитарная кафедра 

 

 

Скоробогатова  Гульнара Шамильевна, учитель русского языка и 

литературы  первой  категории, зам. директора по ВР. Живет и работает 

в  Ростове-на-Дону. 

Воспитать личность, передать свои знания детям может только 

человек, любящий их и преданный своему делу. В числе таких педагогов 

хочу сегодня назвать Гульнару Шамильевну Скоробогатову, учителя 

русского языка и литературы, коллегу, классного руководителя нашей 

дочери. «Вначале было слово». Это не только библейское изречение. Ничем нельзя 

заменить живое слово учителя: никакими техническими средствами и наглядными 

пособиями.  И литератор в первую очередь учит говорить: доступно, доходчиво, 

вдохновенно, красиво. Уроки Гульнары Шамильевны отличались живостью, 

эмоциональностью, умением детей самостоятельно выражать свои мысли. 

Помимо предмета нас с Гульнарой Шамильевной связывают годы совместной 

работы в должности заместителей директора по учебно – воспитательной работе. 

Активной по натуре, ей всегда удавалось проводить  очень интересные внеклассные 

мероприятия. Воспитательная работа в школе всегда была и остается самым трудным 

фронтом в учебно-воспитательном процессе. Организованный ею Совет 

старшеклассников был первым помощником  в проведении всех школьных мероприятий. 

Дети любили Гульнару Шамильевну за ее доброту, понимание и поддержку. Каждый мог 

обратиться к ней за советом, за ответом на свои нелегкие детские вопросы, и для каждого 

у нее находился и ответ, и время, и  доброе слово ободрения. Умелый организатор, 

большой знаток детской психологии и  души, она умела сплотить вокруг себя 

ответственных и надежных помощников. Кабинет Гульнары Шамильевны всегда был 

полон детьми: подготовка к праздникам, разработки планов работы Совета, составление 

сценариев, выпуск стенгазет… И всегда с ними рядом их любимый  учитель, чуткий, 

великодушный, человечный. С нетерпением вся школа ждала встречу команд КВН 

учителей и учеников. Традиционными стали  «Что такое осень?», «Давайте 

познакомимся!» для  старшеклассников, «Мисс школы», театрализованные праздники 

«Ура! Каникулы!» «Последний бой: он трудный самый!», «Последние гастроли» - для 

выпускников школы. Конечно же, самым ярким  запомнился прощальный бенефис 

одиннадцатиклассников. Солнечный майский день… Море цветов… Наш добрый теплый 

актовый зал…Взволнованные выпускники и благодарные родители… Звонкий голос 

Гульнары Шамильевны открывает праздник  Последнего звонка! 

 За все годы педагогической деятельности в нашей школе Скоробогатова Г.Ш. была 

классным руководителем. Она выпустила первый мальчиковый спортивный класс, затем  

несколько бизнес-классов, параллельно обучавшихся в финансово-экономическом 

колледже имени Фадеева, куратором которых была учитель математики нашей школы 

Игонина Л.А. 

 Выпуск – 2008 Гульнары Шамильевны был класс нашей дочери. Приоритетными 
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направлениями классного руководителя были развитие стремления к познанию, 

инициатива и самостоятельность учащихся, ученического и родительского 

самоуправления.  Родители класса – надежные помощники учителя. Благодаря 

организаторскому таланту, интеллекту, доброжелательности, педагогу удалось создать 

сплоченный родительский коллектив. Родители с интересом посещали  собрания, где 

могли получить полезные советы и рекомендации по воспитанию своих детей. Класс жил 

интересными коллективными делами, всегда было взаимопонимание, взаимовыручка, 

поддержка одноклассников и классного руководителя. Отличницы учебы Настя Кан, 

Оксана Аммосова, активистки и спортсменки Света Амвросьева (обладатель 

Благодарственного письма Окружного Совета города Якутска), Алина Ракитина, Маша 

Данилова, Саша Филимонов, Левон Налбандян навсегда останутся в памяти своего 

школьного учителя. 

Выпускники Гульнары Шамильевны успешно поступили в престижные вузы 

республики, РФ, институт имени Баумана, МЭСИ, Санкт-Петербургский ГУ АП, ТУСУР. 

Хочется выразить слова родительской благодарности нашему учителю, классному 

руководителю и пожелать доброго здоровья, творческих успехов, счастья и благополучия 

в семье. Пусть ваш труд приносит вам только радость, а успехи и достижения ваших 

учеников вдохновляют вас на творческие взлеты.      

Амвросьева Г.М., родитель, учитель русского языка и литературы СОШ №26 

 

Керейтова  Любовь Рахметовна, учитель русского языка и литературы  

первой категии. Живет и работает в Карачаево-Черкесской республике. 

Любовь Рахметовна Керейтова работала  учителем русского языка и 

литературы в  СОШ  №26 с 2002 по 2010 учебный год.В первый год работы 

ей дали классное руководство в 5а гимназическом классе, который  Любовь 

Рахметовна выпустила в 2009 г. За эти годы мы, коллеги, узнали её как 

педагога, всегда понимающего и поддерживающего своих учеников, для 

которых высокая культура, интеллигентность, доброжелательность и отзывчивость 

любимого учителя послужила примером.  

Как учитель-предметник, Любовь Рахметовна всегда работала над повышением 

своего методического уровня: участвовала в научных конференциях творчески 

работающих учителей, в городских и республиканских педагогических чтениях, 

выступала на семинарах и курсах перед учителями школы, города и республики, 

проводила интересные открытые уроки. На её уроках дети занимались с большим  

удовольствием и интересом, после уроков не торопились уходить и часто задерживались в 

кабинете, чтобы лишний раз поговорить, пообщаться со старшим другом и любимым 

учителем. 

Её кропотливая работа дала хорошие результаты: ученики каждый год занимали  

призовые места в городских и республиканских олимпиадах, в Международном конкурсе 

«Русский медвежонок», из года в год успешно сдавали ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, получали самые высокие баллы в школе. 

Дорогая Любовь Рахметовна! Мы надеемся, что Ваше умение быстро находить 

общий язык с коллегами,  никогда не останавливаться на достигнутом, стремление искать 

что-то новое, оригинальное в методике проведения уроков и внеклассных мероприятий 

помогут Вам быстро найти признание и уважение в новом коллективе. 

Гуманитарная кафедра. 

 

Сидорина Татьяна Викторовна, учитель РНК, социальный педагог. 

Живет и работает в Москве. 

Учитель русской национальной культуры, Татьяна Викторовна 

работала в общеобразовательных классах. Формируя классный коллектив, 

учительница всесторонне изучала индивидуальные возможности и 
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способности каждого ребенка, создавала максимальные условия для развития 

способностей детей, активизируя их ролевую, интеллектуальную сферу, воображение, 

образное мышление. Человек сердобольный, чуткий к детям, по-матерински относилась 

ко всем, кто ее окружал, умело сочетала комфортную психологическую атмосферу с 

учительской строгостью. Татьяна Викторовна в последние годы работала социальным 

педагогом. 

Гуманитарная кафедра. 

 

Акимов Павел Евгеньевич, учитель физической культуры высшей 

категории, заместитель директора по информационным технологиям, 

методист 1-й категории, президент Федерации тхаэквондо г. Якутска, 

обладатель черного пояса 3-й дан. Живет и работает в Подмосковье. 

Класс мальчиков был образован в 1996 году по инициативе группы 

учителей Илюшенко Л.В., Чепелева Л.А., Конова С.Н. и Акимова П.Е., в то 

время еще сотрудника ГАИ МВД. В  классе обучались только мальчики, 

проявляющие интерес к занятиям спортом, а в частности Тхаэквондо,  

поэтому  назывался он  класс мальчиков со спортивным уклоном со специализацией по 

тхаэквондо. Класс имел свою учебную программу и устав, эмблему, девиз, единую форму 

одежды, отличительные знаки дежурного по классу и дежурного по школе. 

Первые учителя – Любовь Васильевна Илюшенко (учитель начальных классов), 

Леонид Анатольевич Чепелев (учитель истории), Сергей Николаевич Конов (учитель 

физкультуры), Павел Евгеньевич Акимов (тренер Тхаэквондо). 

Акимов П.Е. также основатель военно-спортивного клуба «ВАЛ». 

Цель клуба – помочь ребёнку найти себя, приобрести уважаемый 

всеми характер, сформировать собственную духовную основу, обрести 

прекрасную физическую форму. В основе военно-спортивного курса 

заложено детальное изучение боевого искусства тхаэквондо, которое 

учит упорству и вниманию. На занятиях по решению руководителя 

курса устанавливалась единая форма одежды. Наглядные пособия, 

макеты, снаряжение изготавливались курсантами под руководством 

руководителя (инструктора) самостоятельно. Курсанты получали сертификат о 

прохождении летних учебно-полевых сборов.  

Кафедра физической культуры 

 

Лукин Юрий Михайлович, учитель физической культуры высшей 

категории, отличник образования РС (Я). Работает в ЯГНГ. 

Спортивно-оздоровительный курс "Барс" был создан для 

удовлетворения стремления школьников  к спортивным достижениям. На 

курсе занимались дети в возрасте 8-17 лет. Курс решал задачи 

дополнительного обучения и воспитания, духовного и физического 

развития, саморазвития школьников 5-11 классов.  

Программа обучения включала несколько направлений:  

– оздоровительное  –  занятия спортивными играми и получение основ знаний об 

обороне страны. Решались задачи формирования навыков координации, личностно-

ориентированных знаний и навыков по основам личной безопасности в опасных 

ситуациях, физического развития и укрепления здоровья, воспитание коллективизма, 

целостного представления о защите Родины. В рамках обмена информационными 

методиками внутри школы группа углубленной подготовки по основам военного дела 

"Барс" входит в состав военно-спортивного школьного объединения "Шурави".  

– спортивное  –  освоение навыков и повышение спортивного мастерства по 

спортивной борьбе и лыжному спорту.  

  – прикладное  –  освоение навыков и повышение спортивного мастерства по 
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основам самозащиты и боевого искусства "Шораи-до-Кэмпо", японского стиля Дайто-рю 

айки дзюцу.  

Многие школьники являлись чемпионами и призёрами городских и республиканских 

соревнований, детских спортивных игр "Старт". Курсанты принимали участие в 

показательных выступлениях на различных школьных и городских оздоровительно- 

массовых мероприятиях.  

Кафедра физической культуры 

 

 

Лобанок Валентина Петровна, мастер спорта СССР, многократный серебряный 

призер СССР, победитель Кубка СССР, ЦС «Спартак» по академической гребле. 

Лобанок В.П. с 1999 года начала изучение методов оздоровления Кацудзо Ниши – 

это новый метод завоевания здоровья, новая стратегия укрепления физического, 

психического, социального здоровья. С 2001 года учащиеся начали изучать эту систему в 

специальной медицинской группе, мониторинг двенадцати занимающихся показал 

значительное улучшение в их здоровье. Оздоровительная программа Ниши была успешно 

представлена на школьном методическом фестивале «Розовый фламинго» в 2008 году. 

Кафедра физической культуры 

 

 

Чиркова Мария Трофимовна, учитель якутского языка и литературы 

Чиркова Мария Трофимовна стояла у истоков якутских классов с 

русским языком обучения в среднем и старшем звене и работала с нами 

около 13 лет. Она создала систему обучения якутскому языку, занималась 

апробацией учебников, программ в этих классах, тем самым помогла в 

создании  УМК в якутских классах. Именно она начала работу по 

созданию кабинета якутского языка и литературы. Ее домашняя 

библиотека стала  основой  библиотеки кабинета. У нее проходили 

практику первые студенты ЯОНК.  

Имеет один выпуск. Свой класс по якутскому языку и литературе учила с первого 

класса. 

Была активистской, избиралась членом профсоюзного комитета в трудные 90-е 

годы. 

МО учителей якутского языка, литературы и КН РС (Я) 

 

 

Старостина Елена Петровна, учитель КН РС (Я) высшей категории 

отличник образования РС (Я) 

Старостина Елена Петровна  работала  в русских классах: 

преподавала якутский язык как государственный и КН РС (Я). Очень 

ответственно  и творчески относилась к своей работе. Не имея 

соответствующего УМК, в русских классах  сумела обучить многих детей 

разговорному якутскому языку и заинтересовать КН РС(Я), тем самым 

помогала созданию в поликультурной школе условий для комфортного 
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сосуществования детей разных национальностей, взаимопонимания, терпимости друг к 

другу, толерантности.  

Елена Петровна – составитель авторской программы по преподаванию якутского 

разговорного языка в русскоязычных классах. По этой программе работают многие 

учителя города. В данное время работает  в другой школе.   

МО учителей якутского языка, литературы и КН РС (Я) 

 

Винокурова Ольга Никифоровна, учитель КН РС (Я) высшей категории, 

зам. директора по ВР, отличник образования РС (Я) 

Талантливый и любимый всеми педагог, Ольга Никифоровна 

начинала как учитель якутского языка и литературы, а затем 

переквалифицировалась по специальности «Учитель национальной 

культуры». Выпустила  2 класса.  Много сил отдавала  формированию 

нравственных качеств личности учащихся. Реализовывала авторскую 

программу  «Киhини киhититии» на уроках КНРС(Я) - систему 

становления и развития личности человека на протяжении всей его жизни. С этой 

программой выступала на конференциях, семинарах, где педагоги многих улусов 

отмечали значимость и практичность данной системы. На ее уроках всегда было 

интересно: дети занимались с удовольствием и желанием.  

Организовала первый в школе ансамбль хомусистов. Пропагандировала якутские 

национальные настольные игры. 

 В течение ряда лет успешно работала заместителем директора второй смены по 

воспитательной работе. Особое внимание уделяла воспитанию мальчиков, умела находить 

общий язык с трудновоспитуемыми.  

Дорогая Ольга Никифоровна! Желаем творческих побед в сегодняшней Вашей 

жизни! 

МО учителей якутского языка, литературы и КН РС (Я) 

 
Миненко Алевтина Никитична,  отличник народного просвещения,     

заслуженный учитель РСФСР, педагогический стаж 57 лет. 
     Трудовую деятельность начала в Краснодарском крае старшей 

пионервожатой. Во время войны семья Алевтины Никитичны 

эвакуирована в Якутск. Работала в секретном отделе военно-воздушной 

трассы Красноярск - Уэлькаль. После окончания училища в 1947 году 

начала работать в школе № 6 г. Якутска, затем в школах № 12, 25.  

          С 1981 года и по 2004 год работала в школе № 26 учителем 

начальных классов. 

Уроки проводила на высоком научно-методическом уровне,  давала прочные знания 

учащимся по всем предметам.  

        Алевтина Никитична, педагог с большой буквы, пользовалась заслуженным 

уважением в школе, городе, республике, создавала хорошие условия для обучения 

учащихся в школе. На ее уроках дети жили познаниями, сотрудничая друг с другом. 

Богатым опытом своей работы всегда делилась с коллегами школы, города. Являлась 

постоянным наставником молодых учителей, студентов ЯПУ, ЯГУ. 

Кафедра начальных классов 

 

Микушина Христина Григорьевна,   отличник просвещения РФ, ветеран 

педагогического труда  
Опытный, творческий, увлеченный работой учитель, для которого 

характерен поиск новых форм и методов обучения.     Педагогический 

стаж составляет 46 лет.  Является автором и соавтором  учебников и 

методических пособий по якутскому языку для начальных классов.  
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Инициатор создания гимназических классов с якутским языком обучения.  Христина 

Григорьевна – одна из  первых учителей, внесших весомый вклад в развитие национально-

регионального компонента программы начального образования. Является зачинателем 

эксперимента по обучению детей шестилетнего возраста в образовательных учреждениях. 

В течение педагогической деятельности неоднократно создавала творческие коллективы 

учащихся, в т.ч. известный в республике фольклорный ансамбль «Туймаада», который  

участвовал в международных фестивалях и конкурсах в гг. Новосибирске, Архангельске, а 

также в Греции и Китае. 

 Богатый педагогический опыт Христины Григорьевны, высокий уровень развития и 

воспитания ее обучающихся явились базой для создания детских передач на якутском 

телевидении «Туннук» и «Изучаем якутский язык», на республиканском радио. 

Творчество учащихся Христины Григорьевны, выражающееся в рассказах и стихах, стало 

основой постоянной действующей рубрики в республиканской газете «Кэскил». 

Кафедра начальных классов 

 

Слепцова Айталина Марковна,  отличник народного  просвещения 

РСФСР 

 Работала в  школе №26 с 1970 года За 28 лет педагогической 

деятельности показала высокие результаты, является  зачинательницей 5-

тидневного обучения в начальных классах, ввела новую методику 

обучения по начальному образованию Лысенковой. 

 Айталина Марковна в  2002 г. награждена нагрудным знаком 

«Династия педагогов» за приверженность учительской профессии и вклад, 

внесённый в развитие образования РС(Я). 

Кафедра начальных классов 

 

Лубнина Светлана Николаевна, отличник образования РС (Я), учитель 

– методист, обладатель гранта УО г. Якутска. Живет в Минске 

(Белоруссия). 

Светлана Николаевна  - творческая личность, профессионал 

своего дела. В своей работе  с первого дня обучения старалась привить 

детям  навыки саморазвития, самоконтроля и самодисциплины, которые  

помогли бы школьникам в дальнейшем найти правильный 

самостоятельный путь в обществе.  Применяла гибкую структуру урока в 

зависимости от возникающих ситуаций. Для расширения и углубления знаний у 

школьников широко использовала межпредметные связи Вела уроки риторики по своей  

экспериментальной программе,  которая была утверждена МО  РС (Я) в 1997 году.  

В течение 14 лет руководила кафедрой начальных классов, была талантливым 

организатором, добрым советчиком, грамотным методистом. Под её руководством на 

кафедре разработаны и внедрены следующие программы: 1). «Проблемное обучение без 

домашнего задания»; 2). «Обучение детей, поступивших в школу со сформированным 

навыком чтения»; 3). Программа для прогимназических групп по подготовке детей к 

школе; 4). «Риторика в начальных классах»; 5). «Литература как предмет эстетического 

цикла». Все программы предусматривают усвоение учащимися знаний на основе 

личностно-ориентированного подхода в обучении. С 1998 года под руководством 

Лубниной С.Н. началась научно-исследовательская работа учителей кафедры по теме 

«Формирование базиса личностной культуры школьника». Как заведующая кафедрой, 

осуществляла сотрудничество с кафедрами иностранных языков, физико-математической, 

гуманитарной и кафедрой физического воспитания. Результатом такого сотрудничества 

явилось создание предметных клубов «Квант» и «Лингва» и спортивного клуба «Дино». 

Кафедра начальных классов 
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Ноговицына Анна Егоровна – учитель английского языка, первая 

категория. 

Ноговицына Анна Егоровна проработала в МОУ СОШ №26 с 1996 

по 2009г.  

Анна Егоровна преподавала в общеобразовательных и в классах со 

смешанным языком обучения. Она имеет хорошую научно-методическую 

и теоретическую подготовку. На основе общепризнанной 

коммуникативной методики обучения английскому языку в средней школе учитель умело 

планирует и организовывает учебный процесс в классе.  Анна Егоровна на своих уроках 

использует методы и приемы, повышающие мотивацию к изучению предмета с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Широко применяет на своих 

уроках групповую и парные формы работы, использует раздаточный материал и 

аудиовизуальные средства для развития всех видов речевой деятельности. Ей удается 

работать над развитием самостоятельного мышления учащихся и создание условий для 

активной речевой практики. 

Анна Егоровна была классным руководителем художественно-эстетического класса. 

За время ее руководства она показала себя не только как ответственный и требовательный 

педагог, но и чуткий наставник. Особенно хорошо ей удалось наладить работу с 

родителями. Родительский комитет под ее руководством активно участвовал во всех 

классных и общешкольных мероприятиях. Ее ученики отличаются ответственностью, 

активной жизненной позицией, эмоциональностью и тонким восприятием мира искусства.  

За время работы Анна Егоровна зарекомендовала себя как ответственный, 

порядочный, трудолюбивый человек и снискала уважение среди своих коллег. 

Кафедра иностранных языков 

 

Навсегда вошли в историю школы 
Пшенников Валентин  Афанасьевич, учитель истории, ветеран Великой 

Отечественной войны, ветеран педагогического труда          
Родился Пшенников Валентин Афанасьевич в 1916 году в г. 

Олекминске. После окончания Якутского  педучилища работал  учителем 

в Олекминском районе, затем заведующим  школьным  отделом 

Олекминского райкома ВЛКСМ.  

В 1940 году Валентин Афанасьевич был  призван  в  ряды Красной 

Армии. Окончил Сретенское пехотное училище и получил звание 

младшего лейтенанта в 1941 году, после чего командовал взводом в 

Иркутском  политехническом училище. С июля 1943 по январь 1944 года проходил курсы  

усовершенствования  командного  состава «Выстрел».  Лейтенант   Пшенников В.А. –  

ветеран Великой  Отечественной  войны, служил  в  составе войск  «Смерш» («смерть 

шпионам»), на  Забайкальском фронте, разведчиком 5-ой контрразведки. Награжден 

орденами «Красной звезды», «Отечественной войны второй степени», медалями «За 

победу над Японией», «За победу над Германией»,  юбилейными медалями  ко  Дню 

Победы. 

  После демобилизации в 1946 году  три года  работал  в органах госбезопасности,  

затем  перешел  на учительскую  работу. Окончил Якутский  педагогический  институт по  

специальности «история». В школе №26  руководил  военно–патриотическим  

воспитанием  школьников. На уроках истории ученики получали живое свидетельство 

исторических событий, так как Валентин Афанасьевич воспитывал на своем личном 

примере, на примере всей своей жизни.  

  В течение ряда лет  Пшенников Валентин Афанасьевич вел большую 

общественную работу,  являлся  секретарем  школьной организации  КПСС.  Ушел  на  

пенсию в 1971 году  из  школы №26. 

МО учителей истории 
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Осогосток  Дмитрий  Николаевич (1936-2003), отличник просвещения 

РФ, обладатель грантов «Соросовский учитель», знака  «Учитель 

учителей РС (Я)», стипендиат Международного фонда «Дети Саха-

Азия», кандидат педагогических наук, профессор ЯГУ, учитель химии. 

 

Дмитрий Николаевич 36 лет работал преподавателем на кафедре 

общей химии Якутского государственного университета, и сегодня в 

нашей республики нет человека, связанного с химией, который бы не знал 

его имени. 

 С 1982  года он преподавал химию в старших классах  школы №26. На своих 

уроках впервые применил методологию активизации познавательной деятельности 

учащихся в процессе обучения. Развивал у учащихся мыслительную активность, 

самостоятельность и творчество. Внедрил  новые технологии в процесс обучения и 

валеологизацию курса химии. Его ученики неоднократно занимали призовые места на 

городских и республиканских олимпиадах по химии. 

 Дмитрий Николаевич постоянно проводил курсы, семинары, открытые занятия, 

мастер-классы для учителей города и республики, выступал на педагогических чтениях и 

научных конференциях. Он – автор 50 научных   и научно-методических трудов, 

монографии «Теория и практика развития творческой активности учащихся на уроках 

химии». Дмитрия Николаевича всегда отличали высокий методический уровень, активная 

жизненная позиция, целеустремленность в работе и любовь к ученикам.  

Многие поколения выпускников нашей школы с огромным уважением отзываются о 

своем наставнике. Светлый образ, яркий жизненный путь Учителя навсегда останутся в их 

сердцах.                             

Зав. кафедрой естественных наук Рыкова Татьяна Геннадиевна 

 

Шутова  Надежда  Максимовна (1937-2004), учитель математики,  

отличник просвещения РФ,  награждена медалью  «Ветеран труда»,  

дипломант международного конкурса «Соросовский учитель», победитель 

1 тура Республиканского конкурса на Грант САПИ «Учитель ученических 

симпатий». 

 

В СОШ №26 Надежда Максимовна работала с 1975 года. Удивительно 

добрая, приветливая, сдержанная, скромная с коллегами и учащимися, как 

учитель математики была требовательна, дисциплинирована, настойчива и терпелива в 

достижении цели. Всегда пользовалась авторитетом среди коллег по работе, учащихся и 

родителей. 

Кропотливый, творчески работающий, методически грамотный учитель, Надежда 

Максимовна умело использовала в своей деятельности различные методы и формы 

работы. Ребята часто спрашивали: «А что у нас сегодня будет на уроке?» При этом их 

больше всего интересовала не тема урока, а вид деятельности, который придумал для них  

учитель. Наивысшую радость они испытывали от работы, раскрывающей их способности, 

возможность самореализации. 

В работе Надежда Максимовна использовала различные методы обучения, но 

наиболее удачными ей казались проблемно-поисковый и групповой методы. Она была 

убеждена в том, что дети самостоятельно могут разрешать  трудные проблемы, таким 

образом развивала творческие способности учащихся. 

Участие в общественной жизни школы и города, активная гражданская позиция, ее  

доброта, человечность, теплота в отношениях с коллегами - вот те качества, которые 

оставили неизгладимый след об этом Человеке и Учителе с большой буквы.  

Кафедра физико-математических наук 
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Аксаментова Наталья Владимировна, учитель высшей категории, 

отличник образования РС(Я) (1956 - 2009) 

Наталья Владимировна с 1998 по 2002 годы руководила гуманитарной 

кафедрой школы. Проводила большую работу, направленную на повышение 

профессиональной компетенции учителей. Разработала программу 

«Исторический комментарий на уроках русского языка», первой в городе 

открыла класс с углубленным изучением русской национальной культуры.  

Всегда стремилась овладеть новыми знаниями, проверять на деле 

действенность новых методических рекомендаций.  

Наталья Владимировна отличалась педагогической компетентностью, умением 

находить общий язык с коллегами, учениками и их родителями. На ее уроках всегда 

царила атмосфера душевного контакта, главной задачей воспитательной работы считала 

формирование гуманной, творческой личности с богатым внутренним миром. Наталья 

Владимировна  пользовалась любовью и признательностью учащихся, заслуженным 

авторитетом среди коллег. 

Cпокойная и всегда доброжелательная, она умела создавать вокруг себя атмосферу  

теплых человеческих отношений, взаимного понимания, поддержки и помощи. Учеников 

своих любила безмерно, бескорыстно и щедро отдавала им свое сердце, и дети доверяли 

ей самое сокровенное, тянулись к ней.  

С большими добрыми, но грустными глазами, высокая и статная, настоящая русская 

красавица, Наталья Владимировна навсегда останется в нашей памяти. 

Кафедра гуманитарных предметов 

 

Герасимова Зоя Семеновна, учитель ЯНК 

У меня сохранилось чувство глубокой признательности Зое Семеновне за ее 

очень теплую встречу в стенах нашей школы. Передо мной стояла 

большеглазая красивая женщина с открытой, неподдельной улыбкой. А 

позже я, посещая ее уроки, видела, с каким интересом слушали дети ее 

рассказы о шаманах, о героях олонхо. У Зои Семеновны был богатый 

наглядный материал. На своих открытых уроках она неизменно была в 

национальном костюме. Создала вполне соответствующий по тем временам 

хороший кабинет национальной культуры.  

Мать пятерых детей, очень переживала за больного сына. Проблем, забот у нее было 

много, но она никогда их на виду не выставляла. Всегда была весела, добродушна, легка 

на подъем. Я часто была свидетелем того, как она старалась поднимать расстроенное 

настроение коллег. Рядом с Зоей Семеновной мне пришлось работать недолго: три года. 

Но в моей памяти сохранились только светлые воспоминания.                

 Корякина Антонина Федоровна, учитель якутского языка и литературы 

Много теплых слов мы посвящаем нашей коллеге, которая ушла рано, Герасимовой 

Зое Семеновне.  Она – человек совершенно неординарного склада ума, владеющая 

сенсорными способностями. Добрый, мудрый  педагог.  Впервые внесла в жизнь нашего 

отделения различные обряды, исполняла  национальные ритуалы. Она прививала детям  

любовь к традициям, обычаям, культуре своего народа, умела находить ключик к каждому  

ученику, сплачивать их. А дети отвечали ей взаимностью.  Она буквально  нянчилась с 

ними. Водила в театр, музей, на различные мероприятия.  Дети  любили и уважали ее. 

Благодаря ей наши дети учились  создавать свой уклад жизни,  строить семейную жизнь. 

Ее заслуга  заключается в том, что  она  помогла в создании УМК по национальной 

культуре в якутских классах, много силы и времени отдавала созданию кабинета  ЯНК. 

Вела большую общественную работу на уровне республики. Ее знали целители, у нее был 

божий дар, которым она очень дорожила и стеснялась пользоваться. Такой скромный был 

человек, учитель, наша коллега и друг. Светлая память  о ней  останется  с нами навсегда. 

Борисова Марианна Николаевна, учитель якутского языка и литературы 
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Глава II.  Школа сегодня 

Недосекова Татьяна Даниловна, директор школы, к.п.н., 

Ноева Любовь Николаевна, зам. директора по НМР, к.п.н., 

Саввина Ксана Семеновна, зам. директора по УВР, к.п.н.   

 

МОУ СОШ №26  сегодня – крупнейшее не только в городе Якутске, но и во всей 

Республике образовательное учреждение полного общего образования. Школа 

расположена в центре города Якутска в жилом микрорайоне, рядом находятся  детские 

сады, школы №2, ЯГЛ, №1.  Социально-культурное окружение  благоприятное: в 

микрорайоне находятся учреждения дополнительного образования, клуб «Орленок», 

Центр технического творчества учащихся, Детская библиотека, Школа искусств, Русский 

драмтеатр им. А.С.Пушкина, кинотеатр «Центральный». Таким образом, учебно-

воспитательная система школы ориентируется на воспитательный потенциал окружающей 

социальной среды. Удобное транспортное сообщение, хорошие условия обучения, 

высокий уровень образования, эмоционально-привлекательная воспитывающая среда, 

яркие традиции – все это сделало школу востребованной учащимися и их родителями.  

С 2006 года, МОУ СОШ №26  активно включилась в реализацию национального 

приоритетного проекта «Образование»: шесть учителей стали обладателями Гранта 

Президента России, школа выиграла Грант Президента РФ, приобретено много 

компьютерной  и учебной техники, школа подключена к Интернету. Мы участвуем в 

федеральных экспериментах по внедрению нормативно-бюджетного финансирования и 

новой системы оплаты труда. В своей работе постоянно чувствуем поддержку и помощь 

Управления образованием г. Якутска и лично начальника УО Евсиковой Е.И. 

 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

 

1 Наименование МОУ в соответствии 

с Уставом 
МОУ «СОШ №26 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)» 

Городского округа «Город Якутск» 

2 Адрес ОУ г. Якутск, Ярославского 21,  
тел/факс 42-36-73 

3 Адрес школьного сайта http://school26.yaguo.ru  

4 Электронная почта школы school26@yaguo.ru  

5 Учредитель Окружная администрация города 

Якутска 

6 Лицензия Серия А № 137498  

Дата выдачи 01.03.2010 Срок окончания 

действия лицензии 22.05.2014 

7 Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

Серия14 №000031 регист. №30 от 

28.05.2010 

Гос.сл. по контролю и надзору в сфере 

образования и науки при Президенте РС 

(Я) 
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Достижения школы 

 
2000 год – дипломант республиканской выставки «Новая школа: развитие на основе 

успеха»; 

2001 год – школа включена в сеть президентских школ Республики Саха (Якутия); 

2002 год – школе присвоен статус «Центр профильного образования»; 

2003 год – лауреат Всероссийского конкурса «Школа года»; 

2003 год – школа года Республики Саха (Якутия) в номинации «Школа школ»; 

2005 год – школа – ресурсный Центр ИПКРО; 

2005 год – Республиканская экспериментальная площадка МО РС (Я) и Федеральная 

площадка МО РФ по профильному обучению; 

2005 год – лауреат городского смотра НМР; 

2005 год – почетное звание «Школа XXI века»; 

2006 год – Ассоциированная школа ЮНЕСКО; 

2007 год – почетное звание «Лучшая школа городского округа Якутск» и грант мэрии; 

2007 год – почетное звание «Школа России – 2007»; 

2007 год – Грант Президента РС(Я); 

2008 год – Грант Президента РФ; 

2008 год – победитель конкурса МО РС(Я) на присвоение статуса опорной школы по 

обучению якутскому языку и литературе; 

2009 год  – Грант Президента РС (Я); 

2010 год – лауреат конкурса «Академическая школа»; 

2010 год – лауреат конкурса «Школа России 2010». 

 

 

 

 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО. С 

Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро 

Мацуура (2006 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вручении Гранта Президента РС (Я) с Президентом Вячеславом Анатольевичем 

Штыровым (2007 г.) и министром образования Феодосией Васильевной Габышевой  

(2009 г.) 
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Администрация школы 

 
Директор школы – Недосекова Татьяна Даниловна, отличник 

народного просвещения РФ, заслуженный учитель РС (Я), заслуженный 

учитель России, обладатель Гранта главы ГО «Якутск» «Руководитель – 

лидер», знака «Директор школы России 2007», кандидат педагогических 

наук. 

 

 
 Заместитель директора по научно-методической работе – Ноева 

Любовь Николаевна, отличник просвещения РФ, заслуженный работник 

образования РС(Я), обладатель Гранта главы ГО «Якутск» «Лучший 

учитель столицы», знака «Методист РС (Я)», кандидат педагогических 

наук. 

  

 
Заместитель директора по воспитательной работе – Едисеева 

Вероника Николаевна, отличник просвещения РФ,  заслуженный 

работник образования  РС(Я). 

 

 
 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

Саввина Ксана Семеновна, отличник образования РС(Я), почетный 

работник  общего образования РФ, заслуженный учитель РС (Я), 

обладатель Гранта главы ГО «Якутск» «Учитель-исследователь», Гранта 

Президента РФ «Лучший учитель России», награждена медалью 

Российской Академии словесности «Ревнителю просвещения», кандидат 

педагогических наук. 

 

 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе –

Черкашина Людмила Николаевна, обладатель  Гранта Президента РФ 

«Лучший учитель России». 

 

  
Заместитель директора по начальным классам – 

Слепцова Татьяна Николаевна, почетный работник образования РФ. 

 

 

Заместитель директора по УВР – Ермолаева Евгения 

Владимировна. 
 

 

 Заместитель директора по воспитательной 

работе – Аммосова Лена Михайловна. 

 

Заместитель директора по АХЧ – Кукаева Раиса 

Забитгиреевна. 
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Условия осуществления образовательного процесса 
 

Общая площадь всех помещений школы – 6800 кв. м. 

В школе действуют 40 учебных кабинетов, паспортизовано 30, оборудованы и 

функционируют с полной загрузкой  2 спортивных зала, 2 спортивные площадки, 

тренажерный зал, борцовский зал, столовая на 150 посадочных мест, медицинский 

кабинет, в т.ч. процедурный и стоматологический.  

В сентябре 2010 учебного года введена в строй новая спортивная площадка. 

В школе есть актовый зал, класс для занятий хора, школьный музей, библиотека, 

швейная и столярная мастерские, компьютерные классы и мультимедийный кабинет, 

Центр информационных технологий, учебные кабинеты, оснащенные ПК и проекторами, 

интерактивными досками, интерактивными приставками.  

 

Структура управления школой 

В школе функционируют механизмы управления, позволяющие сделать 

образовательный процесс открытым, отвечающим запросам как обучающихся и их 

родителей, так и трудового рынка республики и страны. 

В состав структуры управления школой входят:  

• общешкольная конференция;  

• управляющий совет; 

• педагогический совет;  

• общее собрание трудового коллектива;  

• попечительский совет;  

• научно-методический совет;  

• административный совет.  

Организационная структура школьного 

управления позволяет участникам образовательного 

процесса самостоятельно определять направления, характер и формы деятельности. 

Демократичность школьного уклада – это коллегиальность в управлении учебно-

воспитательным процессом школы всех заинтересованных субъектов – педагогов, 

учеников, родителей и общественности.   

Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества и соуправления  

вышеуказанных структур с опорой на инициативу и творческий потенциал всего 

педагогического коллектива. Все участники учебно-воспитательного процесса становятся 

субъектами управления. Увеличение количества горизонтальных связей между учителями 

и структурными подразделениями обеспечивает также кафедральная структура 

управления.  

При демократической системе управления: 

–происходит перераспределение функций управления по принципу «директор – 

заместители – руководители кафедр и других структурных подразделений»; 

–учитель из исполнителя превращается в соорганизатора образовательного процесса; 

–в ходе совместной деятельности формируется самостоятельность всех субъектов 

образовательного процесса.   

Школа стремится к социальному партнерству и взаимодействию, поэтому 

инициирует вовлечение различных общественных субъектов в процесс управления 

школой. Попечительский совет активно работает в этой области соуправления с 

администрацией школы. По инициативе Попечительского совета реализуются несколько 

долгосрочных проектов, направленных на развитие инновационных процессов в школе и 

социальную поддержку всех направлений, определенных «Программой развития школы». 
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Попечительским советом школы учреждены: 

• Премия имени В.И. Кубашевской, заслуженного учителя ЯАССР, отличника 

народного просвещения РФ, кавалера ордена Трудового Красного Знамени – 

присуждается ежегодно лучшему учителю и лучшему выпускнику школы по итогам 

учебного года. 

• Премии отличникам учебы  - присуждаются по итогам двух учебных полугодий. 

• Премии победителям олимпиад, НПК, конкурсов, смотров городского, 

республиканского и Всероссийского уровней – присуждаются ежегодно по 

результатам мероприятий. 

• Премии педагогам – присуждаются за плодотворную профессиональную 

деятельность и высокие результаты в обучении и воспитании. 

         

Укомплектованность школы на 2010-2011 уч. год 
Всего классов – 61;  

 начальных классов – 23, в т.ч. с русским языком обучения – 19 (в т.ч. музыкально-

хоровых - 3), с якутским языком обучения – 4;  

 средних и старших классов – 38. 

 Классов с углубленным изучением отдельных предметов – 34: 

- гуманитарных (гимназических) – 12, в т.ч. с русским языком обучения – 9, с якутским 

языком обучения – 3.  

-математических (гимназических) – 7, с русским языком обучения – 3, с якутским языком 

обучения – 4.  

-предпрофильных и профильных – 13, в т.ч. с русским языком обучения – 7, с якутским 

языком обучения - 6;  

-музыкально-хоровых – 2 (с русским языком обучения);  

 Общеобразовательных – 4. 

 Коллективный портрет учащихся 

Учащиеся школы могут быть в целом охарактеризованы как неплохо воспитанные, 

мотивированные на хорошие и высокие учебные результаты и позитивно относящиеся к 

школе.  

В школе соблюдается Устав для учащихся, ведется строгий контроль посещаемости 

уроков, принимаются меры, исключающие прогулы и опоздания на уроки. 

 

Общее количество и национальный состав обучающихся, социальная 

характеристика семей 

На начало 2010-11 учебного года в школе обучается 1881 учащийся, среди которых  

из многодетных семей – 195, детей-сирот- 11, детей-инвалидов – 9, с одним отцом -11; с 

одной матерью - 369; из неблагополучных семей – 6; малообеспеченных семей – 328; 

учащихся  группы риска – 38; детей, состоящих на учете в ИДН – 5; родителей-инвалидов 

-15. 

Социальный состав родителей довольно разнороден: служащие - 46,4%, рабочие – 

14%, предприниматели – 25,3%, безработные – 8%, военнослужащие – 3,1%, пенсионеры 

– 1,2%, прочие – 2%.  

Национальный состав обучающихся школы на 2009-10 уч. год: из 1881 ученика 

детей якутской национальности – 1175, что составляет 62,4% от общего числа, русской 

национальности – 587 (31,3%.).  Обучаются также дети других народов: армяне, эвенки, 

эвены, украинцы, буряты, татары, киргизы, ингуши, ногайцы, белорусы, казахи, осетины, 

мордвины, азербайджанцы, корейцы, молдаване, долганы, грузины, эстонцы, марийцы. 

Таким образом, в школе на данный момент обучаются дети 22 национальностей, из них 

детей малых народностей севера (МНС) 23 (эвены, эвенки, долганы), что составляет 1,2% 

от общего числа учащихся. 
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Наша школа многонациональная, поликультурная. 

 Контингент обучающихся достаточно стабилен. Движение происходит, в 

основном, по объективным причинам (вследствие перемены школьниками места 

жительства) и не вносит дестабилизацию в процесс развития учреждения. Режим и 

условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиН.  

Статистика соотношения обучающихся 

Классы  Кол-во уч-ся  Район школы      Другие районы  

начальные классы    670  346  (52%)  324 (48%)  

5-9 классы    805   320 (40%)   485 (60%)  

10-11 классы    362   118  (33%)  244 (67%)  

Количество учащихся, проживающих в других районах города, увеличивается с 48% 

на 1 ступени до 67% на 3 ступени обучения. Положительная динамика указывает на 

заинтересованность учащихся других школ профилями, предлагаемыми школой.  

 

Коллективный портрет педагогов 

1  Количество педагогических работников в МОУ  110, в т.ч. членов администрации –8, 

учителей-предметников – 96, 

педагогов других профилей – 7 

2  Количество учащихся на одного педагога  17,3 

3  Количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию  
53 

(48,6%) 

4  Количество педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию  
38 

(34,8%) 

5  Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации  
75, в т.ч. курсы  Центра – 10, 

фундаментальные курсы – 12, 

проблемные – 53. 
(68,8% от общего числа) 
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6  Количество педагогов, имеющих ученую степень 

и занимающихся в аспирантуре, докторантуре  
К.п.н. - 5; аспирантов – 6. 

7  Количество молодых специалистов со стажем 

работы до 5 лет  
11, из них до 2 лет – 6, в т.ч. 

выпускников этого года 4 

8  Количество педагогов со стажем в данном ОУ 

свыше 10  
53 

(48%) 

9  Количество педагогов, владеющих ИКТ  82%, из них 45% постоянно 

пользуются в работе ИКТ. 

10  Заслуженный учитель РФ  1 

11 Заслуженный учитель РС (Я)  2 

12 Заслуженный работник образовавния РС (Я)  2 

13 Почетный работник РФ  12 

14 Отличник просвещения РФ  14 

15 Отличник образования РС (Я)  21 

16 Отличник молодежной политики РС (Я)  1 

17 Грант Президента РФ «Лучший учитель России»  6 

18 Грант Президента  и Правительства РС (Я)  4 

19 Грант мэра г. Якутска  7 

20  Средний возраст учителей  47 

21  Средняя нагрузка учителей в неделю  24 часа 

Заслуженные учителя 

1. Недосекова Татьяна Даниловна,  

заслуженный учитель  РФ и РС(Я); 

2. Ноева Любовь Николаевна,  

заслуженный работник РС (Я); 

3. Едисеева Вероника Николаевна,  

заслуженный работник РС (Я); 

4. Емшанова Людмила Захаровна,  

заслуженный учитель РС (Я); 

5. Саввина Ксана Семеновна,  

заслуженный учитель РС (Я). 

 

Отличники народного просвещения РФ 

1. Недосекова Татьяна Даниловна; 

2. Ноева Любовь Николаевна; 

3. Барышникова Любовь Андреевна; 

4. Борисова Изабелла Васильевна; 

5. Емшанова Людмила Захаровна; 

6. Едисеева Вероника Николаевна; 

7. Микушина Христина Григорьевна; 

8. Корякина Антонина Федоровна; 

9. Ксенофонтова Зоя Семеновна; 

10. Макарова Лидия Алексеевна; 

11. Пестерева Антонина Архиповна; 

12. Приз Галина Борисовна 

 

 

Отличники образования РС(Я) 

1. Борисова Марианна Николаевна; 

2. Глушко Антонина Федоровна; 

3. Ельцова Наталья Владимировна; 

4. Захарова Галина Алексеевна; 

5. Игнатьева Елизавета Гаврильевна; 

6. Игнатьева Светлана Николаевна; 

7. Илюшенко Любовь Васильевна; 

8. Конов Сергей Николаевич;   

9. Копырина Татьяна Егоровна; 

10. Кривошапкина Лилия Анатоль.; 

11. Кронникова Марфа Семеновна; 

12. Михайлова Елена  Ивановна; 

13. Морук Лена Андреевна; 

14. Наумова Екатерина Серафимовна; 

15. Неустроева Любовь Дмитриевна; 

16. Петров Егор Михайлович; 

17. Писменова Галина Петровна; 

18. Рыкова Татьяна Геннадиевна; 

19. Саввина Ксана Семеновна; 

20. Санникова Татьяна Петровна; 

21. Скрябина Галина Афанасьевна; 

22. ПротопоповаМаргарита Ивановна; 

23. Андреева Татьяна Сергеевна. 

24. Елисеева Александра Гаврильевна 
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Обладатели знака «Учитель учителей» 

1. Недосекова Татьяна Даниловна; 

2. Писменова Галина Петровна; 

3. Борисова Марианна Николаевна; 

4. Корякина Антонина Федоровна.; 

5. Игнатьева Елизавета Гаврильевна. 

 

Отличник молодежной политики РС 

(Я) 

1. Конов Сергей Николаевич.   

 

Почетные работники общего 

образования РФ 

1. Игнатьева Елизавета Гаврильевна; 

2. Катогарова Татьяна Ивановна; 

3. Кельцинова Изольда Степановна; 

4. Копырина Татьяна Егоровна; 

5. Кронникова Марфа Семеновна; 

6. Михайлова Елена  Ивановна; 

7. Саввина Ксана Семеновна; 

8. Сандакова Розалия Ивановна; 

9. Скрябина Галина Афанасьевна; 

10. Слепцова Татьяна Николаевна; 

11. Туги Татьяна Михайловна; 

12. Борисова Марианна Николаевна; 

13. Рыкова Татьяна Геннадиевна; 

14. Писменова Светлана Георгиевна. 

 

Обладатели Гранта  Президента 

России «Лучшие учителя России» 

1. Ким Наталья Алексеевна   

– 2007 г.; 

2. Копырина Татьяна Егоровна 

– 2007 г.; 

3. Саввина Ксана Семеновна 

– 2008 г.; 

4. Михайлова Елена  Ивановна 

– 2009 г.; 

5. Борисова Анна Николаевна  

– 2009 г.; 

6. Черкашина Людмила Николаевна  

– 2009 г. 

 

 

 

Обладатели Гранта  Президента РC (Я) 

1. Михайлова Елена  Ивановна – 2005 г.; 

2. Катогарова Татьяна Ивановна – 2010 г. 

 

Лауреаты школьной премии  

им. Валентины Ивановна Кубашевской 

1. Захарова Наталья Ивановна, учитель 

английского языка  – 1999 г.. 

2. Петрова Галина Николаевна, учитель 

французского языка – 2000 г.; 

3. Ноева Любовь Николаевна, зам. 

директора по НМР, учитель 

математики – 2001 г.; 

4. Пестерева Антонина Архиповна, 

учитель начальных классов – 2002 г.; 

5. Туги Татьяна Михайловна, учитель 

физической культуры – 2003 г.; 

6. Приз Галина Борисовна, учитель 

немецкого языка – 2004 г.; 

7. Емшанова Людмила Захаровна, 

учитель русского языка и литературы 

– 2005; 

8. Микушина Христина Ггигорьевна, 

учитель начальных классов – 2006 г.; 

9. Кронникова Марфа Семеновна, 

учитель начальных классов – 2007 г.; 

10. Михайлова Елена  Ивановна, учитель 

истории – 2008 г.; 

11. Торопова Валентина Алексеевна, 

учитель химии – 2009 г.; 

12. Макарова Лидия Алексеевна,  

13. учитель английского языка – 2010 г 

 

 

Кандидаты педагогических наук 

1. Недосекова Татьяна Даниловна, директор школы; 

2. Ноева Любовь Николаевна, зам.директора по НМР; 

3. Саввина Ксана Семеновна, зам.директора по УВР; 

4. Корякина Антонина Федоровна, учитель якутского языка и литературы; 

5. Кельцинова Изольда Степановна, учитель истории и обществознания. 
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Педагогические основы деятельности школы 

В педагогической концепции школы определены стратегические направления 

развития начальной, основной и старшей школы. 

 Стратегическим направлением развития начальной ступени образования является 

создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика 

формируется установка «Я люблю свою школу». Основная задача начальной школы – 

создать условия, которые помогут ребенку, начинающему свой образовательный путь, 

поверить, что учеба в школе может и должна быть для него успешной, интересной и 

привлекательной. 

 Стратегическим направлением развития средней ступени образования является 

создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика 

формируется установка «Я умею и люблю учиться». Основная задача средней школы – 

создать условия, которые позволят помочь ученику освоить технологии успеха и 

достижений. 

 Стратегическим направлением развития старшей ступени образования является 

создание таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого ученика 

формируется установка «Я выбираю свой жизненный путь и хочу учиться дальше». 

Основная задача старшей школы – создать условия, при которых будет реализована идея 

осознанного и компетентного выбора учеником предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, что является чрезвычайно значимым для организаторов 

образовательного процесса в школе по следующим причинам: 

- мы исходим из того, что одним из важнейших результатов школьного образования 

должна стать готовность и возможность ученика (выпускника) к принятию ответственных 

жизненно важных решений; 

- мы убеждены, что обеспечить успешность наших выпускников в жизни и 

профессии мы можем, научив их активному взаимодействию с другими людьми, 

толерантности, способности вести диалог; 

- мы считаем, что современная школа должна научить ученика объективно 

оценивать «себя в развивающемся мире» в сочетании с постоянным поиском 

возможностей самореализации. 
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Программа развития школы 

Программа развития образовательного учреждения «К образованию третьего 

тысячелетия через развитие ключевых компетенций, мобильности и успешности 

выпускников» принята в сентябре 2006 года. Сроки реализации: с 2006 по 2011 год. 

Цель программы: разработать и экспериментально проверить модель организации 

целостного педагогического процесса, обеспечивающего успешного, мобильного, 

социально активного, обладающего ключевыми компетенциями выпускника школы. 

В школе разработаны и активно используются следующие инновационные 

образовательные программы: 

1. «Школа профильного образования «Выбор»; 

2. «Открытая школа учителя профильной школы»; 

3. «Педагогическая мастерская руководителя школы»; 

4. «Воспитательная система школы»; 

5. «Психологическое сопровождение по подготовке конкурентноспособного 

выпускника». 

В результате инновационной деятельности школа должна иметь достаточно высокий 

уровень общественного престижа и превратиться в школу-лабораторию, включающую 

сообщество учителей с единым педагогическим кредо, с высоким научно-

исследовательским потенциалом; обучающихся, имеющих широкие возможности 

получения качественного образования и достаточного уровня сформированности навыков 

самоопределения и самореализации, успешного, мобильного, социально активного 

выпускника; родителей, активно участвующих в организации и управлении 

образовательным процессом. 

На уровне города и республики школа представляет апробированную модель 

педагогической системы, способствующей всестороннему развитию и 

совершенствованию творческих способностей каждого участника образовательного 

процесса, становится центром инновационного педагогического опыта по основным 

аспектам образования и развития ребенка. 

В рамках реализации Программы развития школы: 

 разработана нормативно-правовая база и созданы условия функционирования и 

развития крупного образовательного учреждения, в котором реализуются 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов, дополнительной 

подготовкой по профильным предметам; 

 разработана и внедряется структура эффективного управления крупным 

образовательным учреждением; 

 сохранена и получила дальнейшее развитие эмоционально привлекательная 

воспитывающая среда. 

Создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации.  
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Образовательная  программа школы на 2010- 2011 уч.год 

 
В образовательной программе школы за 2010-11 уч.год 

отражаются потребности обучающихся, их родителей, 

общественности и социума; показана взаимосвязь конкретных 

условий с собственной нетрадиционной моделью организации 

обучения, воспитания и развития обучающихся; указаны 

направления реализации повышенного уровня подготовки для 

школы с углубленным изучением предметов; показано 

внедрение новых педагогических технологий и форм обучения, 

применяемых в работе с обучающимися с учетом их 

индивидуальных особенностей, интересов и возможностей; 

указаны используемые приемы и методы повышения мотивации 

образовательной деятельности обучающихся; прогнозируется  

педагогический результат. 

 
 

Структурный анализ образовательной программы 

1. Анализ социокультурной ситуации, образовательной деятельности, выявление 

проблематики. 

2. Предназначение (миссия) школы и средства его реализации (теоретические 

основы программы). 

3. Описание модели выпускника школы.  

4. Цель и задачи образовательного процесса школы. 

5. Учебный план и его обоснование. 

6. Особенности организации образовательного процесса. 

7. Особенности организации системы дополнительного образования, внеурочной и 

внеклассной деятельности обучающихся. 

8.Система оценивания результатов образовательной деятельности. 

9.Программно-методическое обеспечение образовательных программ. 

 

Информационные ресурсы школы 
Разработана и реализуется Программа информатизации МОУ 

«СОШ №26» на 2006- 2011 гг. 

Основная цель программы - создание единого 

информационно-образовательного пространства ОУ, которое 

включает совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих 

применять в образовательном процессе новые информационные 

технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных 

системы образования.   

 В школе проводится плановая работа по повышению уровня компьютерной 

грамотности педагогов. 

Все учителя школы (100%) используют информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

В образовательном процессе используются как готовые программные продукты, так 

и разработанные учителями и учащимися.  

Вся методическая работа строится на использовании ИКТ. 

Классные руководители активно используют информационные технологии в 

процессе воспитания. 
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В целях более полного и эффективного использования ИКТ в последние три года 

проведена существенная работа, в первую очередь по оснащению учебных кабинетов 

современными средствами обучения.  

В ОУ имеется 2 компьютерных класса и 1 мультимедийный кабинет, которые  

оснащены 11 компьютерами, проектором, интерактивной доской/экраном, 

многофункциональными устройствами 3в1/принтером. Остальное оснащение школы 

включает в себя 48 компьютеров, 33 принтера, в т.ч. 3 цветных, 7 сканеров, 24 

мультимедийных проектора, 8 ноутбуков.  Для проведения уроков с использованием ИКТ 

в школе имеются 12 кабинетов, оснащенные интерактивными досками или 

интерактивными приставками, проекторами и ПК, 3 переносных мультимедийных 

модуля. В состав одного модуля входят:  ПК,  мультимедийный проектор, переносной  

экран. Организован и работает Центр информационных технологий, в распоряжении 

которого 2 ноутбука, 1 стационарный компьютер, 1 планшетный сканер, 1 

мультимедийный проектор, локальная сеть с  выходом в Интернет, 1 сервер.  

Третий год работает внутришкольная радиосвязь.  Планово проводится обучение 

учителей – пользователей ПК применению информационных технологий на уроках. В 

этом учебном году прошли курсы  ИПКРО  (72 ч.) по теме «ЦОР в образовательной 

деятельности» – 7 учителей без отрыва от работы, получили сертификаты ИПКРО. 

Формируется банк педагогической информации в форме: нормативно-правовой –

локальные акты, положения;  созданы методические презентации всех научно-

методических кафедр,  методических объединений, сайты предметных кафедр – 

составлены кафедрами физико-математической, начальных классов, иностранных языков, 

гуманитарной, МО учителей истории. Учителя высшей категории имеют электронные 

портфолио. 

Можно выделить следующие направления использования компьютерных технологий 

в школе:  

 учебная работа; 

 проведение уроков с использованием информационных технологий (медиа-уроков, 

компьютерный контроль знаний); 

 использование ПК для получения и работы с информацией из сети Интернет; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, НПК, творческим конкурсам (создание 

проектов, описание исследовательских работ, создание мультимедийных презентаций); 

 создание  электронных портфолио, сайтов педагогов. 

 

Реализуемые образовательные программы 
1. Общая характеристика классов по направлениям 

Коллективом единомышленников в течение ряда лет накоплен богатый опыт 

организации и функционирования классов различной направленности с углубленным 

изучением отдельных предметов, предметов профильного обучения. С учетом требований 

времени и запросов родительской общественности, администрация в последние годы 

практикует раннюю профилизацию с 8-9, а в некоторых параллелях даже с 5 -6 классов.  

Таким образом, стратегией школы стало создание комфортных условий для 

профильного образования, отвечающего социальным, духовным, техническим и 

нравственным потребностям общества и соответствующего социально-экономическим  

требованиям современности. Для достижения этой цели были открыты: 

1. гуманитарные (гимназические)  классы с углубленным изучением 

английского языка и французского/немецкого, а с 2006-07 учебного года  еще и 

китайского как второго иностранного языка (наша школа является единственной в городе, 

где китайский язык изучается как учебный предмет); преподавание по программам 

повышенного уровня; специальные и элективные курсы по гуманитарным дисциплинам 
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2. математические (гимназические) классы классы с углубленным 

изучением математики, физики и ИКТ; преподавание по программам повышенного 

уровня; специальные и элективные курсы по точным дисциплинам; 

3. профильные классы – социально-гуманитарные, информационно-

технологические, историко-правовые, химико-биологические, оборонно-спортивные, 

музыкально-хоровые, художественно-эстетические; 

4. общеобразовательные классы. 

2.  Дополнительное образование 

В школе  уделяется большое внимание  дополнительному образованию, определены 

пути социализации детей в образовательно-развивающем пространстве города. 

Направления дополнительного 

образования: 

 художественно-прикладное творчество; 

 художественно-эстетическое творчество; 

 техническое творчество; 

 туризм и краеведение; 

 биолого-экологическое. 

Дополнительное образование в школе 

состоит из: 

– урочной образовательной деятельности, которая включает:  

 спецкурсы – «Экономическая математика», «Мировая художественная культура», 

«Экология человека», «Политология», «Техника проведения дебатов», «Компьютерные 

технологии», «Основы выживания», «Начальная военная подготовка», «Практическая 

химия», «Гражданское право», «Право»; 

 элективные курсы по предпрофильной подготовке и подготовке к ЕГЭ по 

предметам; 

 занятия «Школы молодого исследователя» и Малой Академии «Юнис» – 

подготовка учащихся к НПК «Шаг в будущее» и другим научно-практическим 

конференциям; 

 индивидуальные занятия по подготовке к предметным олимпиадам;  

– внеурочной деятельности, включающей: 

 спортивные секции  и физкультурно-оздоровительные клубы;  

 студии, гостиные, клубы по интересам; 

 музей истории школы и лекторская группа музея; 

 кружки – вокальный, танцевальный, шашки; 

– досуговой деятельности, включающей: 

 организацию и проведение тематических вечеров и праздников; 

 организацию работы пришкольных летних лагерей и площадок. 

Руководителями школьных секций, кружков, студий, клубов и объединений 

являются педагоги нашей школы и преподаватели других образовательных учреждений 

города Якутска, в том числе преподаватели СВФУ.  

Среди учителей школы, занятых в системе дополнительного образования, более 80% 

– учителя высшей и первой категории. Все имеют высшее образование. 

По всем направлениям дополнительного образования преподавателями разработаны 

программы, которые прошли экспертизу на Экспертном совете школы, а затем 

утверждены на Методическом Совете.  

Все формы дополнительного образования в школе бесплатные. Источником 

финансирования дополнительного образования в большей степени является 

внебюджетный фонд Попечительского совета «Содействие», частично дополнительное 

образование финансируется из школьного бюджета. 
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Учебный план 

Учебный план МОУ СОШ №26 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

на 2010-2011 уч.г. отражает современные тенденции модернизации образования на 

федеральном и региональном уровнях, а также специфику образовательного 

учреждения, работающего в режиме РЭП по вышеназванной теме с углубленным 

изучением отдельных предметов: 

• осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся, 

согласно Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования;  

• дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии; 

• создает условия для выбора учащимися определенных предметов для углубленного 

изучения с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения; 

• выполняет рекомендации по профилизации образования основной и старшей 

ступеней посредством углубленного изучения отдельных предметов.  

Учебный план образовательного учреждения состоит из следующих компонентов: 

• федеральный; 

• региональный;  

• компонент образовательного учреждения.  
Цель, содержание и обязательный уровень 

достижений учащихся через реализацию 

основной образовательной программы ООП, 

регламентированы: 

• МО РФ – государственным 

образовательным стандартом ГОС, т.е. 

федеральным компонентом образования; 

• МО РС (Я) – региональным компонентом 

образования;    

• ОУ   – компонентом образовательного 

учреждения (школьный компонент). 

Соотношение между этими тремя компонентами в часах определены базисным 

учебным планом БУП, т.е. расписание учебных занятий регламентировано БУП. 

При разработке учебного плана школа стремится создать условия для сохранения 

здоровья детей и максимально полнее учесть индивидуальные образовательные 

потребности школьников.         

 

Учебные планы составлены на основе БУП РФ для всех 1-11 классов, на основе  

БУП РС (Я) 2005 г. для 7-9 классов с якутским языком обучения. 
Продолжительность уроков составляет  45 минут.  

 

Базовая (инвариантная) часть учебного плана для основной школы представлена 

следующими образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Физическая культура», «Искусство», 

«Технология». Увеличение часов на изучение 

учебных предметов данных образовательных 

областей производится за счет часов школьного 

компонента.  

 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает 

реализацию:  

-предпрофильной подготовки обучающихся;  

-компонента образовательного учреждения 

(школьного компонента). 
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Предпрофильная подготовка состоит из 3-х частей: 

-информационная работа; 

-профориентационная работа;  

-элективные/спецкурсы по предпрофильной подготовке, способствующие 

самоопределению девятиклассников относительно профиля обучения на старшей ступени 

общего образования.  

 

Компонент образовательного учреждения используется для:  

–углубленного изучения образовательных областей и учебных предметов базовой  

части;  

–введения новых учебных предметов, факультативов, спецкурсов и практикумов; 

–проведения индивидуальных и групповых занятий;  

–организации обучения в форме проектной, исследовательской, экскурсионной и 

другой инновационной учебной деятельности;  

–организации предпрофильной подготовки.  

 

 

 

Организация системы научно-методической работы в  школе 

Ноева Любовь Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе, к.п.н.  

 

 

В программах  модернизации образования особое внимание 

уделяется проблемам  развития школьной практики, где социальная 

мобильность, адаптивность педагога становится одной из ведущих 

характеристик специалиста в области образования, требующих 

непрерывного совершенствования педагогических компетентностей, 

личностных и профессиональных качеств. Научно-методическая работа в школе  

становится целостной системой развития творческого, профессионального потенциала 

учителя и коллектива в целом. 

Научно-методическая работа включает ряд вопросов, связанных с анализом и 

обобщением накопленного педагогического опыта, исследований, разработкой новых 

методов и приемов, средств обучения, внедрением их в учебный процесс, разработкой 

новых программ, новых технологий. 

 Школа №26, история которой насчитывает 60 лет, всегда отличалась  стремлением к 

поиску новых направлений в образовании. Присвоение школе в 1992 году статуса 

экспериментальной многопрофильной школы-гимназии потребовало перестройки 

методической работы на научной основе. 

 Совершенствование  методической работы начато под руководством заместителя 

директора по методической работе, заслуженного учителя РС (Я) Кубашевской 

Валентины Ивановны. Для организации более четкой деятельности и научно- 

обоснованной ОЭР в школе, учитывая специфику школы, осуществлен переход от 

методических  предметных объединений к научным предметным кафедрам. 

В настоящее время  работают 7 предметных научных  кафедр и 5 методических 

предметных объединений: 

 кафедра управления образовательным процессом; 

 кафедра начального образования; 

 кафедра предметов гуманитарного цикла; 

 кафедра иностранных языков; 
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 кафедра физико-математических наук; 

 кафедра естественных наук; 

 кафедра физической культуры и здоровья; 

 методическое объединение учителей истории и обществознания; 

 методическое объединение учителей якутского языка, литературы и КН РС (Я); 

 методическое объединение учителей физики; 

 методическое объединение учителей предметов эстетического цикла; 

 методическое объединение учителей якутских начальных классов. 

Руководителями кафедр и методических объединений  много лет  работают учителя 

высшей категории: Рыкова Т.Г., Скрябина Г.А., Морук Л.А., Копырина Т.Е., Михайлова 

Е.И., Борисова М.Н.  Рядом с опытными заведующими кафедрами  успешно работают 

новые руководители кафедр и методических объединений: Иванова Ю.Д.,  Орноева Ж.Г., 

Тюменцева С.В., Чертова Е.В., Афанасьева В.М., Борисова А.Н. 

Продолжая традиции школы, совершенствуются формы и методы организации 

методической работы. По-новому и творчески в различной форме проводятся 

педагогические советы, научно-практические конференции учителей. Традиционно 

проводятся школьный методический фестиваль «Розовый фламинго», КВН между 

командой учителей и учащихся, интеллектуальный марафон. За 12 лет Лауреатами 

школьного методического фестиваля «Розовый фламинго» становились  лучшие учителя 

школы по различным номинациям. Можно привести  имена некоторых  из них:  

Катогарова Т.И., Туги Т.М., Рыкова Т.Г., Игонина Л.А., Попкова Н.А., Саввина К.С., 

Ефремова К.А., Андреева Т.С., Санникова Т.П. и др. 

 

 

Лучшее методическое 

объединение 

2009 года – МО учителей физики 

 

Лучший учитель-2009 Ефремова Калисфена 

Алексеевна, лучший классный руководитель-

2009 Саввина Ксана Семеновна 

Инициатором и идейным вдохновителем любимого всеми методического фестиваля 

является зам.директора по НМР, к.п.н.  Ноева Любовь Николаевна.  

Вручение ежегодной школьной  премии им. В.И. Кубашевской «Лучшему 

выпускнику» и «Лучшему учителю» по итогам года стало традицией с 1999 года.  

Лауреатами школьной премии являются ветераны педагогического труда и школы 

Захарова Н.И., Петрова Г.Н., Пестерева А.А., Туги Т.М., Приз Г.Б., Емшанова Л.З., 

Микушина Х.Г., Кронникова М.С., Михайлова Е.И., Торопова В.А., Макарова Л.А. 

За последние годы значительно повысился методический и научно-

исследовательский уровень педагогов школы. В 2000-2010 гг защитили кандидатские 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 7 учителей, 6 

соискателей  и аспирантов. Сегодня  51 учитель имеют высшую, 36 учителей  первую 

категории. Педагогический коллектив гордится именами ветеранов педагогического труда 

и школы: Микушиной Х.Г., Емшановой Л.З.,  Барышниковой Л.А., Макаровой Л.А., 

Ксенофонтовой З.С., Борисовой И.В., Илюшенко Л.В., Пестеревой А.А., Михайловой Е.И. 

и др. 



 

 

92 

 

  

На базе школы ежегодно проводятся различные семинары для учителей  города и 

республики, с 2005-2010 г  проведено  48 семинаров, из них 25 для учителей и 

руководителей школ республики, на которых распространяется опыт работы учителей 

школы в различной форме: доклады, открытые уроки, мастер-классы. Педагогический 

опыт учителей школы обобщен в  печатных статьях, различных сборниках тезисов 

докладов, журнале «Народное образование Якутии», в том числе – серии сборников:  

«Педагогический опыт: поиски, находки, крупицы», «Научно-методическая и опытно-

экспериментальная работа в школе», «Инновационные технологии в гуманитарном и 

естественно-математическом образовании»,  «Первые шаги в науку (из опыта организации 

научно-исследовательской работы учащихся)».  В период с 2007 по 2010 гг. 

опубликованыо56  статей учителей школы. 

Особое внимание уделяется курсовой подготовке учителей школы, с 2005г прошли 

курсы повышения квалификации 214 учителей.  

В школе проводится плановая работа по повышению уровня компьютерной 

грамотности педагогов. Все учителя школы (100%) используют информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе как готовые программные 

продукты, так и разработанные учителями и учащимися. Вся методическая работа 

строится на использовании ИКТ. 

Педагогический коллектив школы широко внедряет новые технологии в 

образовательный процесс. Каждая кафедра  и методическое объединение имеют свои  

сайты. Например, в 2010 году в городском конкурсе сайтов учителями, методическими 

объединениями и кафедрами представлены веб-сайты:  

-сайт кафедры иностранных языков; -сайт учителей гуманитарной  кафедры;  

-сайт учителей истории и обществознания;  -сайт  кафедры физико-математических 

наук ; 

-сайт учителя физической культуры МОУ СОШN26 Конова Сергея Николаевича 

"Школьный оборонно-спортивный клуб СКАТ" http://www.redut14.narod.ru  

-сайт учителя китайского языка МОУ СОШN26 "Школьный клуб любителей 

китайского языка ДАО" Коновой А.С.  Отмечены дипломом (3 место)   сайт учителей 

физико-математической кафедры  (зав. Скрябина Г.А.), номинацией «Самый лучший 

дизайн сайта»   сайт учителя китайского языка «Школьный клуб любителей китайского 

языка «Дао» Коновой А.С. 

С 1999 года работают научные общества школьников «Квантор», «Дьогур», «Юнис». 

Десятый год ученики принимают участие в школьной, городской и республиканской, 

всероссийской  НПК школьников «Шаг в будущее», стали дипломантами и лауреатами в 

физико-математических и технических  секциях –123 учащихся. Школа гордится их  

именами:  

Дипломанты и лауреаты республиканской конференции «Шаг в будущее» 2010 года: 

Герасимов Николай, Татаринов Артем, 11е, рекомендованы на Всероссийскую 

конференцию; Чернов Алексей , 11б, диплом 1 степени; Петров Анатолий,  Николаев 

Кэскил, 9е, диплом 1 степени;  Лебедева Айина, 9а, диплом 2 степени; Хон Зинаида, 

Иванова Аэлита, 9е, диплом 2 степени, рекомендованы на международную конференцию 

в г. Амстердам (Нидерланды). 

Лауреаты и дипломанты российских научных конференций школьников "Шаг в 

будущее" 2010 года: Герасимов Николай, Татаринов Артем, 11е, "Исследование 

физических свойств полистиролбетона из местного сырья Якутии", диплом I степени 

Российской научной творческой конференции - конкурса старшеклассников и студентов 

"Интеллектуальное возрождение", секция "Физика и астрономия. Технические науки", г. 

Санкт-Петербург, 2010г., диплом II cтепени Поволжской научной конференции им. 

Лобачевского, секция "Физика и астрономия", г. Казань, 2010 г., руководитель: Копырина 

Т.Е. 

http://kafinyaz26.yaguo.ru/
http://yaguo.ru/fmat26/index.html
http://yaguo.ru/fmat26/index.html
../../Application%20Data/Microsoft/Word/-сайт%20учителя%20физической%20культуры%20МОУ%20СОШN26%20Конова%20Сергея%20Николаевича%20%22Школьный%20оборонно-спортивный%20клуб%20СКАТ%22%20http:/www.redut14.narod.ru 
../../Application%20Data/Microsoft/Word/-сайт%20учителя%20физической%20культуры%20МОУ%20СОШN26%20Конова%20Сергея%20Николаевича%20%22Школьный%20оборонно-спортивный%20клуб%20СКАТ%22%20http:/www.redut14.narod.ru 
http://www.hanyudao.narod.ru/
http://www.hanyudao.narod.ru/
http://yaguo.ru/fmat26/index.html
http://yaguo.ru/fmat26/index.html
http://www.hanyudao.narod.ru/
http://www.hanyudao.narod.ru/
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По итогам НПК молодых исследователей  за последние 10 лет подготовлен и 

выпущен сборник тезисов докладов учащихся «Первые шаги в науку» (из опыта 

организации научно-исследовательской работы учащихся) - Якутск: УО ГО «Якутск», 

2009. 

Результат плановой, систематической  научно-методической  работы: школа  –

дипломант Всероссийского конкурса по научно-методической и опытно-

экспериментальной работе, 1998,  лауреат российского конкурса «Лучшая школа России», 

2008, обладатель Гранта Президента РС (Я), 2007, 2009 гг., Гранта Президента РФ, 2008, 

экспериментальная площадка ЯГУО и МО РС(Я) по профильному обучению, ресурсный 

центр ИПКРО.  

Школа пользуется успехом, конкурентоспособна среди других школ не только  

города, но и республики, востребована   учащимися и родителями.  

Педагогический коллектив МОУ СОШ №26 прилагает все усилия для дальнейшего 

развития  и совершенствования образовательной деятельности и повышения качества 

образования. 

 

 

 

 

Воспитательная и оздоровительная работа 
 

Проблемы воспитания всегда находятся в центре внимания 

педагогического коллектива школы. Новая воспитательная 

парадигма требует от учителей максимального содействия развитию 

потенциальных возможностей личности ученика, способной к 

творческой мысли, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.  

Учащиеся нашей школы ежегодно становятся лауреатами и 

победителями различных смотров, фестивалей, конкурсов, 

спортивных соревнований и турниров. Самыми значительными можно назвать ежегодные 

успешные выступления команд школы на Окружном и муниципальном Смотре песни и 

строя, на Первенстве РС (Я) по пожарно-прикладному спорту, на III Республиканском  

фестивале молодежной и подростковой культуры «ЗОЖ-игай с нами!», на соревнованиях 

по разным видам спорта городского и республиканского уровней. 

Воспитательная работа концентрируется на 

формировании следующих качеств характера 

каждого гражданина: 

• физического и психологического здоровья; 

• широты кругозора и культуры мышления; 

• патриотизма; 

• высокой нравственности; 

• способности жить в условиях социально - 

экономического развития общества и использовать 

свои физические и умственные возможности.  
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Воспитательная работа в школе 

ведется по 5 направлениям: 

1. Досуг - организация КТД, 

работы секций, кружков, театральных 

студий, ансамблей; 

2. Интеллект - проведение 

олимпиад, интеллектуального марафона, 

научно- практических конференций, работа 

творческих групп при кафедрах; 

3. Здоровье - работа спортивных 

секций, спортивные мероприятия, конкурсы, 

соревнования, олимпийские игры, веселые 

старты; 

4. Семья - работа с семьями учащихся, посещение на дому, работа социальных 

педагогов, работа РК школы, Совета отцов. 

5. Подросток - работа с «трудными» учащимися, с группой риска, работа с 

ИДН. 

 

Егорова Тома –  «Маленькая красавица Якутии 2006»; Обладательница 

золотой и бронзовой медалей в конкурсе «Талантов и актерского 

мастерства», США, Лос – Анжелес, 2006; «Лучшая детская модель 

России 2008» 

Разработаны    тематические    воспитательные программы «Память», 

«Каникулы», «Культуру    здоровьесбережения    каждому    ученику»,    

«Мир    красотой    спасется»,        посредством    которых    реализуется    

содержание    основных направлений воспитательного процесса.  

В течение ряда лет школа занимает первые и призовые места в Окружном  и 

Городском смотре песни и строя, в соревнованиях республиканского уровня:  конкурсе 

«Снежный барс»,  соревнованиях по ориентированию и ОБЖ, акциях МЧС по пожарной 

эстафете,  соревнованиях на кубок генерала Притузова по военной подготовке 

(руководитель, классный руководитель оборонно-спортивного класса  Туги Т.М.) 

 

           

 

 

Спортивно-оборонный 10«з» 

класс – победитель многих городских 

и республиканских соревнований по 

военно-спортивным играм. Классный 

руководитель Туги Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 65% учащихся регулярно занимаются физической культурой и спортом в 

школьных секциях и других учреждениях дополнительного образования.  
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        Паршин Юра, Захаров Владислав – чемпионы IV 

международных игр «Дети Азии» по баскетболу, чемпионы 

Дальнего Востока и Сибири  

Пушкарев Николай – завоевал две 

золотые и одну бронзовую медали на 

европейских Будо Играх в Германии 

 

В школе действуют: военно-спортивное 

объединение «Шурави», физкультурно-оздоровительный клуб «Дино», 

физкультурно-оздоровительные объединения «Скат» и «Барс» детские 

спортивные клубы «Звездный мяч», «КЮСКЕЙ», спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, футболу, аэробике, борьбе, военно-прикладным 

видам спорта; в 1-4 классах традиционными мероприятиями  стали:   «День бега»,  

соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья»; соревнования 

«ЭРЭЛ» начальные классы; оздоровительные дни бега (октябрь, май);  олимпиада по 

физической культуре 3-4 классы,  спортивные соревнования  среди 2-4 классов «Веселые 

старты»,  выезд на природу. 

 

Учителя физкультуры Конов Сергей Николаевич, 

руководитель военно-спортивного клуба «СКАТ», Туги 

Татьяна Михайловна, куратор оборонно-спортивных 

классов. 

Одной из задач воспитательной работы является 

правовое обучение учащихся и их родителей. Проводятся 

линейки, встречи с работниками правоохранительных 

органов, классные часы по правилам поведения. На учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних состоят 5 учеников, с ними ведется постоянная работа: семья, 

родители также находятся под пристальным вниманием классных руководителей, 

социальных педагогов и зам. директора по ВР. Эффективными стали рейды социальных 

педагогов совместно с классными руководителями по неблагополучным семьям 

учащихся. После каждого рейда составляются акты посещения семей и, по мере 

возможности, им оказывается помощь. В результате кропотливой и целенаправленной 

работы сократились кражи, грабежи, драки; своевременно принимаются меры по 

поступившим сигналам о правонарушениях учащихся. 

Профилактическая работа в нашей школе включает в себя: 

1. информирование учащегося о негативных последствиях вредных привычек;  
2. формирование активной психологической защиты; 

3. коррекция неправильного воспитания; 

4. индивидуальная работа с группами риска; 

5. последовательное противоалкогольное  и противонаркотическое воспитание. 
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Школьный музей 

 
Одним из способов формирования и развития патриотизма является музейная 

деятельность. Музей на базе нашей школы создан в 2007 году. Инициатором создания 

школьного музея является учитель математики, энтузиаст, ветеран педагогического труда 

А.Ф.Глушко, работающая в нашей школе вот уже 40 лет – с 1970 года.  

 

 

Глушко Антонина Федоровна – основатель школьного музея, отличник 

образования РС(Я), ветеран педагогического труда,  

 

 

 

 

 

Основными направлениями работы музея являются: 

- документирование истории, культуры и природного края путем выявления, сбора, 

изучения, хранения музейных предметов; 

-выявление, хранение и освещение достижений детей, молодежи и педагогов; 

-осуществление музейными средствами комплексной деятельности по воспитанию, 

обучению, дополнительному образованию, развитию, социализации учащихся; 

- сетевое взаимодействие с другими музеями. 

Учащиеся, учителя под руководством А.Ф.Глушко принимали активное участие в 

научно- практической конференции «Моя семья», где выступили ученики 7 «б»  и  8 «а» 

классов, получили сертификаты. К 90-летию Комсомола посетили Музей Молодежного 

Движения. Учителя подарили школьному музею комсомольские билеты, значки, 

памятные ленты, провели конкурс экскурсоводов среди учащихся, организовали встречу с 

работниками  Национального Архива и выставку о школе  во Дворце Детства, посетили 

музей «Ургэл», Ботанический сад, подземную лабораторию института мерзлотоведения. В 

работе музея принимают активное участие сами учащиеся: выступают гидами, лекторами, 

помогают в сборе материалов. К юбилею школы музей собрал много интересных, в т.ч. 

уникальных материалов о школе, об учителях и выпускниках.  

 

 

Методические кафедры и объединения учителей 

 

Кафедра предметов гуманитарного цикла: творчество и поиск, 

традиции и успех 
 

Морук Лена Андреевна, заведующая кафедрой, учитель высшей 

категории, отличник образования РС(Я), автор учебника для 9 класса 

НШ. 

Кафедра является структурным подразделением школы, 

занимающимся научным обеспечением развития образовательных 

процессов и объединяет творческих, инициативных педагогов, 

ориентированных на занятия инновационной, исследовательской и 

экспериментальной деятельностью. Гуманитарная кафедра - одна из 

самых многочисленных в школе, объединяющая 25 преподавателей 

истории, якутского языка и литературы, русского языка и литературы. 
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 Наши учителя - это коллектив единомышленников, людей, настроенных на 

творчество, поиск новых методов. В своей работе мы чувствуем  постоянную поддержку и  

помощь руководителя и сотрудников ГМК УО Нижник Надежды Николаевны, 

Винокуровой Галины Егоровны, Сюндюковой Галины Борисовны, научного сотрудника 

ИНШ Поповой Марии Ксенофонтовны. 

Учителя кафедры предметов гуманитарного цикла 

В юбилейном году кафедра учителей русского языка и литературы работает в 

составе 11 учителей. Из них 5- учителя высшей категории, 1 заслуженный учитель РС(Я), 

1- Почетный работник общего образования РФ, 3 отличника образования РС(Я), 1- 

кандидат педагогических наук, 2 соавтора учебника по русскому языку. За последние 10 

лет работой кафедры руководили Алексеева Н.И., Малеева Е.А., Саввина К.С., 

Амвросьева Г.М., Аксаментова Н.В., Попкова Н.А., Морук Л.А. 

В любой профессии есть люди, на которых равняются его коллеги. В разные годы 

долго, творчески трудились наши многоуважаемые учителя-мастера своего дела: 

Константинова Нина Ефимовна, Емшанова Людмила Захаровна, Устинова Галина 

Ильинична, Ложкина Людмила Михайловна, Рыкова Валентина Сергеевна, Алексеева 

Наталья Игоревна, Аксаментова Наталия Владимировна, Малеева Елена Алексеевна, 

Попкова Нелли Александровна, Босикова Мария Петровна, Сидорина Татьяна 

Викторовна, Скоробогатова Гульнара Шамильевна, Керейтова Любовь Рахметовна. Мы, 

ваши коллеги, гордимся, что нам посчастливилось работать рядом с вами! Люди высокой 

культуры, удивительной скромности, они снискали любовь и уважение коллег, учащихся, 

родителей. 

Кубашевской Валентиной Ивановной, 

заслуженным учителем РФ, одной из первых 

в городе была создана кафедра 

гуманитарного цикла, руководителем 

которой в 1998-2002 гг. была Аксаментова 

Наталья Владимировна. За время ее 

заведования на базе школы было проведено 6 

республиканских и 5 городских семинаров, с 

обобщением опыта работы выступали 

учителя на различных НПК, литературно-

музыкальных фестивалях в городе и 

республике.  Она разработала программу экспериментального "русского" класса, в 
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котором, наряду с основными предметами, изучались культура и искусство русского 

народа.  

Впервые в истории школы под руководством директора Татьяны Даниловны 

Недосековой и зам. директора по учебно-воспитательной работе Ипатьевой Ольги 

Юрьевны были открыты  гимназические, гуманитарные и театральные классы. 

 Нелли Александровна Попкова в 1974 году стала руководителем театрального 

класса, выпускники которого сейчас известные в городе актеры. Иванова Наталия 

Николаевна стала первой, кто возглавил художественный класс. Программа «Русская 

словесность. Риторика» введена учителем Амвросьевой Галиной Михайловной  в 

содержание курса первого якутского гуманитарного класса. 8 выпускников из этого 

класса успешно поступили на филологический факультет ЯГУ.   

С 2007-2008 учебного года кафедра работает над темой «Совершенствование уровня 

педагогического мастерства, освоение новых технологий учителя русского языка и 

литературы».  

Цели работы кафедры: 

1.Развивать научно-методическую базу кафедры с целью обеспечения научно-

исследовательского, развивающего характера преподавания гуманитарных дисциплин. 

2.Совершенствовать систему управления качеством образования. 

Основные задачи методической работы гуманитарной кафедры: 

1. Повышение методического уровня учителей русского языка и литературы. 

2. Качественная подготовка и проведение методической недели русского языка 

и литературы. 

3. Обеспечение высокого методического уровня проведения внеурочных 

занятий. 

4. Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, 

форм и методов обучения. 

5. Обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

6. Разработка учебных, научно- методических и дидактических материалов. 

7. Целенаправленная работа над развитием связной речи учащихся. 

8. Актуальные проблемы: 

 Воспитание речевой (коммуникативной) культуры в процессе обучения 

русскому языку и литературе в билингвальной среде; 

 Развитие положительной мотивации учения как фактора повышения 

качества образования; 

 Формирование читательской культуры у учащихся на уроках литературы и 

во внеурочное время; 

 Формирование основ профессиональной компетенции на уроках в 

профильной школе 

Приоритетные направления работы: 

- организация ОЭР; 

- подготовка материалов к публикации; 

- организация исследовательской  

  деятельности учителей и учащихся; 

- участие в педагогических чтениях; 

- учебно-методическая работа; 

- внеурочная работа по предметам; 

- подготовка к предметным олимпиадам; 
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Саввина Ксана Семеновна – зам. директора по УВР, куратор кафедры, 

почетный работник образования РФ, отличник образования РС(Я), 

заслуженный учитель РС(Я), к.п.н.  

Умелый руководитель, талантливый организатор, владеющий 

методикой управления коллективами учителей и учащихся, Ксана 

Семеновна подняла на качественно высокий уровень работу кафедры.  

В своем классе основала Малую Академию «Юнис», где учащиеся 

занимаются творческими и исследовательскими проектами и, участвуя в 

различных конкурсах и НПК, непременно занимают первые и призовые места. 

Учителя гуманитарной кафедры выбрали верную позицию работы: активность и 

компетентность. Педагогов отличает открытость, умение делиться своим опытом, 

бескорыстие. О повышении профессионального мастерства учителей кафедры 

свидетельствует возрастающее участие в 

педагогических чтениях, выступлений с 

докладами на научно-практических 

конференциях, семинарах и курсах, 

проведение мастер-классов, открытых уроков 

и внеурочных мероприятий, публикации в 

городских и республиканских учебных 

изданиях, разработка авторских программ, 

учебников, методических пособий, элективных 

курсов по русскому языку и литературе.  Как 

ресурсный центр ИПКРО, каждый год мы проводим городские и республиканские курсы 

для учителей русского языка и литературы. Так,  в 2007-2008 учебном году учителями 

русского языка и литературы подготовлено и проведено на высоком уровне 3 семинара: 

1. Республиканский семинар для слушателей фундаментальных курсов 

ИПКРО: «Учебник как информационная модель педагогической системы» (25 сентября 

2007 года). 

2. Городской семинар учителей русского языка и литературы «Преподавание 

русского языка и литературы как путь развития творческого потенциала личности 

ученика» (13 ноября 2007). 

3. Республиканский семинар «Формирование разных видов компетенций» на 

основе учебников по русскому языку для якутской школы». 

В работе семинара приняли участие авторы учебников и учебных пособий Попова 

М.К., Старостина М.П., Бочкарева Е.С., Рожина З.Н., Морук Л.А., Амвросьева Г.М., 

методисты ИПКРО и ГМК и  32 учителя из разных улусов республики. О семинаре были 

отзывы: «Благодарим за практическую помощь», «Вы дали толчок для дальнейшей 

работы», «26 школа каждый раз удивляет нас», «неиссякаемая фантазия и творческий 

подход». Также гости отметили: 

-современную мобильную форму проведения семинара с использованием ИКТ; 

-высокий научно-методический уровень и практическую значимость всех 

проведенных уроков; 

-сплоченность, целеустремленность и творческий потенциал членов кафедры. 

 Учителя активно участвуют во всех проводимых в городе и республике 

мероприятиях, выступают с докладами, делятся с опытом работы.  

В новом 2010-11 учебном году кафедра провела  городской и республиканский 

семинары по теме «Современные педагогические технологии обучения русскому языку в 

школе». На семинаре присутствовали учителя из разных школ города, методисты ГУНО, 

которые дали высокую оценку работе нашей кафедры, отметили актуальность созданного 

учителем первой категории Ивановой Анжеликой Куприяновной виртуального журнала 

как формы анализа работы кафедры. 
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Иванова Анжелика Куприяновна, учитель первой категории, 

технический редактор виртуального журнала «Современник». 

 

В этом же году кафедра стала лауреатом конкурса веб-сайтов, 

награждена Дипломом за профессиональное и творческое представление 

педагогического опыта в выставке столичного образования «Город 

мастеров», проведенной в рамках декады, посвященной 12 съезду учителей и 

педагогической общественности Республики Саха (Я) «Новая школа: приоритет 

государства, общества, бизнеса».  

Ежегодно учителя кафедры принимают участие в городских слетах творчески 

работающих учителей. В разные годы стали лауреатами 1, 2,3,4,5 ,6 городских слетов 

Андреева Т.С., Морук Л.А., Саввина К.С., Амвросьева Г.М., Чернова Е.П., Иванова А.К. 

 Наши коллеги Амвросьева Г.М., Морук Л.А. в год русского языка выпустили 

учебник «Русский язык в якутской школе» для учащихся 9 класса. Учебник является 

новаторским как по содержанию, так и по предлагаемой технологии работы по нему.  

Для гуманитарных предметов учителями-словесниками 

организуются и проводятся различные мероприятия, которые 

стали для кафедры гуманитарного образования 

традиционными. Кафедра одной из первых в школе проводит 

методическую неделю «Люби, цени и знай русский язык». 

Стало доброй традицией 

проводить такие конкурсы, как 

«Ода великому русскому 

языку», «Грамматическая эстафета», блиц - НПК, 

презентационных работ, «Самый грамотный», 

инсценировка по  литературным произведениям, 

участвовать в Международной лингвистической игре-

конкурсе «Русский медвежонок» и многое другое.  

 Одной из задач кафедры является личностно-

ориентированное взаимодействие учителя с учениками, развитие творческих 

способностей учащихся по предмету. Учителя кафедры ведут обширную внеклассную 

работу, которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса., 

рассматривается как мощное дополнительное средство расширения и углубления знаний, 

приобретаемых детьми на уроках. Внеклассная работа расширяет лингвистический 

кругозор школьников, воспитывает языковое чутье, развивает творческие возможности 

учащихся. В школе работают: музыкально-литературный салон «Муза» (рук. Иванова 

Н.Н.), Малая академия «Юнис» (рук.Саввина К.С.), клуб «Юный книголюб»(рук. Морук 

Л.А.), «Умники и умницы» (рук.Чернова Е.П.), элективный курс (рук.Андреева Т.С.).  

Одной из форм работы на уроке и во внеурочное время является организация 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. С каждым годом количество 

участников НПК увеличивается, на конференциях различного уровня принимают участие 

все больше и больше детей, расширяются границы исследования в различных областях 

науки.   

Чернов Алексей (учитель Чернова Елена Петровна) – 

неоднократный призер НПК «Языкознание  для всех», 

дипломант 1 степени республиканской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» с докладом  

«Функциональный прием реализации метафоры в 

художественном тексте (на примере рассказа Франца Кафки 

«Превращение» и романа Виктора Пелевина «Жизнь 
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насекомых»», победитель предметных школьных и городских олимпиад по литературе.  

Федорова Лена (учитель Амвросьева Галина Михайловна) – победитель предметной 

олимпиады по русскому языку, призер городской НПК «Языкознание для всех» с 

докладом «Роль слов-концептов», дипломант республиканских Самсоновских чтений, 

республиканской конференции «Шаг в будущее».  

Винокурова Айна (учитель Саввина Ксана Семеновна) – дипломант городской, 

республиканской НПК «Шаг в будущее» по теме «Эвфемизмы в речи школьных 

учителей», победитель городской НПК «Языкознание для всех» с докладом «Якутизмы в 

речи русскоязычных учащихся СОШ № 26».  

Подрастает новое поколение способных  исследователей, и мы надеемся, что еще 

услышим их имена.  

 Сложилась в школе добрая традиция - возвращение 

выпускников в школу учителями. Малеева Е.А., Чернова 

Е.П., Ротарь Е.С. успешно работали и работают в родной 

школе, преумножают ее славу. Мы гордимся нашей 

коллегой Черновой Еленой Петровной, аспиранткой 

кафедры методики преподавания  литературы СВФУ, 

которая каждый год готовит победителей и призеров 

городских и республиканских олимпиад и НПК. А в этом 

году ее выпускница, золотая медалистка Эверстова Таня 

набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Души прекрасные порывы…» 

( о деятельности литературно-музыкального салона «МУЗА») 

 

Иванова Наталия Николаевна,  учитель высшей категории, обладатель 

знака ИПКРО «Учитель изящной словесности», руководитель 

литературно-эстетического салона «Муза» 

 

В октябре 1995 года учителя русского языка и литературы Саввина 

К.С., Босикова М.П., Иванова Н.Н. открыли двери литературно-

музыкального салона «Муза».  
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В течение многих лет салон с помощью высокой поэзии воспитывала юные души. В 

последние годы «Муза» работает под руководством Ивановой Н.Н., обладателя 

номинации «Учитель изящной словесности - 2001 г.».  Наш салон с тех пор и доныне – 

общество открытое, приглашающее всех желающих: тех, кто любит поэзию, и тех, кто 

далек от нее. Ежегодно в начале занятий традиционно знакомим с историей литературных 

салонов дворянской России XIX и начала ХХ вв., объясняем смысл слова «салон». Само 

название «салон Муза» интригует учеников тем, что они тоже могут войти в избранное 

общество, отсюда возникает интерес даже у тех, кто не может отнести себя к любителюям 

высокой поэзии. 

 

 

Как молоды мы были, как искренне любили, как 

верили в себя…  

В год рождения «Музы» (1995).  

 

 

 

 

Деятельность салона «Муза» была задумана как творческий проект учащихся и 

учителей, в котором главная цель: воспитание и развитие эстетических, нравственных и 

интеллектуальных возможностей ученика. Для достижения цели ставятся задачи: 

– углубить и расширить знания по русской литературе; 

– формировать эстетическое видение мира, опираясь на нравственные принципы и устои 

русского, якутского народов; 

– привить культуру речи; 

–обучить искусству декламирования; 

–развивать умение дискутировать, отстаивать свое мнение. 

Можно выделить основные методы работы с учениками; 

– художественное воспроизведение прочитанного стихотворения с лингвистическим, 

смысловым, эмоциональным анализом; 

–иллюстрация эпизодов, портретов лирических героев, авторов и озвучивание работы; 

– использование ассоциативного мышления учащихся; 

– знакомство с музыкальными произведениями мировой культуры. 

Мы готовим музыкально-литературные 

вечера, встречи, выступления, композиции, 

инсценировки, уроки-концерты. Работа салона  

представляет собой  синтез нескольких видов 

искусства, на основе изучения, углубления в 

литературу и филологию; использования 

музыкальных произведений и видов 

изобразительного искусства. В гостиной салона 

можно услышать не только проникновенную 

декламацию стихотворений, но и романсы в 

исполнении учеников и учителя. 

Здесь главная работа учителя – заинтересовать детей творчеством  писателя или 

поэта, эпохи, о которой идет речь. «Чем ярче ученик представит себе личность писателя, 

тем глубже и эмоциональнее он воспринимает его творения, - пишет И.Е.Каплан в книге 

«Изучение биографии писателя в старших классах». – Дать школьникам почувствовать 

писателя как живого человека, во всем богатстве  и благородстве духовного мира, с его 

любовью и ненавистью, скорбью и радостью, исканиями и сомнениями – едва ли не самое 

главное при изложении биографического материала». 
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Если работа салона связана с юбилейной датой поэта, то учащиеся для себя 

обретают новые знания о нем и его творчестве, т.е. расширяют свой кругозор. При 

подготовке к выступлению воспитываются эстетические вкусы – каждый старается 

соответствовать эпохе своим костюмом. Учащихся интересует сбор информации, над 

сценарием работают все участники салона. 

Хочется выделить еще одну важную составляющую деятельности салона – это 

личность учителя. Он должен обладать какими-либо отличительными качествами или 

талантом, умением создавать особый эмоциональный настрой и фон на своих занятиях. 

Только при этом условии ученики поверят и заинтересуются вашим творчеством. В 

начале  учебного года, когда салон «Муза» принимает новых учеников, радует особое 

желание наших детей прикоснуться к прекрасному, и это вдохновляет учителя. Каждое 

выступление салона вызывает восхищение и радость слушателей, особенно приятны  

благодарные слова  родителей. 

Подводя некоторый итог работе, можно выделить следующее: за эти 15 лет многие 

наши ученики, бывшие участники салона «Муза», выбрали для себя гуманитарные вузы, 

учатся на филологических факультетах или уже работают учителями русского языка и 

литературы в школах, стали журналистами.  

В школе ждут выступлений салона «Муза»… 

 

Школа – это настоящая ШКОЛА ЖИЗНИ. 

Амвросьева Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы  

высшей категории, автор учебника для 9 класса НШ 

Волшебный мир хрупких детских душ, открытые доверчивые 

сердца – в руках учителя, какими они станут людьми, во многом зависит 

от нашего терпения, искренности и «мозаики мудрости», из которой 

каждый ребенок сможет сложить свой неповторимый узор. Наверное, нет 

на свете человека, для которого школа не сыграла бы какую-то роль в его 

жизни, будь это учитель или ученик. 

Перед глазами – мои ученики… Веселые, доверчивые, открытые – такие разные…  

Это мой любимый класс 11д, 

выпуск-2004,  мой первый выпуск в 

СОШ №26.  В 1997 году я стала 

классным руководителем  первого 

якутского гуманитарного 5д класса. 

Класс был большой, 34 учащихся. В 

числе первых по республике мной 

была разработана программа курса 

«Школьная риторика»,  и 

неоднократно этот опыт был 

распространен на городских и республиканских семинарах. Началась кропотливая работа: 

открытые уроки, семинары, интересные коллективные дела, классные часы, незабываемые 

походы… Сколько же всего было!.. Отрадно отметить, что  семь выпускников моего 

класса закончили филологический факультет ЯГУ. 

 Любовь к своей профессии всегда вселяла во мне желание работать, творить для 

детей и быть всегда рядом с ними. И свилась эта невидимая веревка, которая надолго 

потом в жизни образует необыкновенное целое: «любимый учитель - любимые ученики». 

Радость победы на городских олимпиадах по русскому языку и литературе принесли мои 

ученицы Мария Григорьева, Таня Семенова, Ия Иванова. Помню всех как вчера: 

отличница учебы и душа класса Ия Иванова, интеллектуалки  Мария Григорьева и Катя 

Матвеева; веселые задорные заводилы, активистки  староста класса Нюргуяна Федорова, 

Таня Семенова, Аня Олесова, Маша Григорьева; внимательная, заботливая Алена Попова, 
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спортсменки класса Юля Сивцева, Юля Андросова; компьютерный гений Яша Егоров, 

«Мистер Крутой» Вова Киренский,  серьезный парень Андрей Васильев, шутник Гоша 

Нурсейтов, «Властелин колец» Дима Каратаев. Пусть, кого не назвала, не обижаются: я 

вас всех помню и люблю. Помню, что в этом классе подобрался очень активный 

родительский состав: Июлия Гаврильевна, Лидия Николаевна, Алла Алексеевна, Галина 

Егоровна, Капиталина Семеновна и др. Со многими из них мы по сей день поддерживаем 

отношения.  

 С умилением вспоминаю все мероприятия, которые мы проводили в классе: 

конкурсы, ток-шоу с родителями, праздники, выходы в театр, незабываемые походы, 

песни у костра… Какое было прекрасное время, мы с вами не разлучались! Сколько было 

в вас фантазии и интересных идей! Как горячо проходили наши диспуты о ценностях 

жизни, о смысле жизни!.. Вы взрослели, и вместе с вами росла и я как педагог, как 

личность. Спасибо вам за это, мои дорогие! 

 Я очень надеюсь, что наши уроки литературы – уроки человековедения – не 

остались без следа и разбудили в вас чувства; открыли глаза на то, на что вы раньше, 

может, не обращали внимания; затронули тайные струны вашей юной ДУШИ… И я 

безмерно буду счастлива, если вы прониклись сочувствием к героям Шукшина, услышали 

сердцем песню бурлаков, переживали за Желткова («Гранатовый браслет», вы, наверное, 

помните, мы читали и плакали). Мария, я благодарю тебя за твой взволнованный 

дрожащий голос, когда ты читала «Есть сельское кладбище…» («Отцы и дети»).  

 Мои ученики успешно закончили вузы республики, Чехословакии и Китая, и 

сейчас все работают в разных сферах города, республики и зарубежом. Вы занимаете 

разные должности, начали строить свою профессиональную карьеру, обрели семьи, 

познали прекрасные  чувства материнства и отцовства, но для меня вы остаетесь все теми 

же учениками. И я уверена в одном: вы такие же открытые, чуткие. Неравнодушные, 

благородные, человечные. Вы будете всегда поддерживать друг друга и не предадите 

нашу школьную дружбу! Я благодарна  вам за ваши поздравления, звонки: очень трепетно 

к ним отношусь и бережно их храню. Помните, что школа – это настоящая ШКОЛА 

ЖИЗНИ, которая научила вас быть добрыми, высоко интеллигентными, 

целеустремленными людьми, закалила в вас дружбу, характер, подготовила  к жизни.   

  Дорогие коллеги, мои ученики, родители! Примите мои самые искренние 

поздравления с Юбилеем нашей родной школы! Желаю вам всем доброго здоровья, 

профессионального роста, дальнейших творческих достижений, благополучия и удачи! 

Пусть жизнь вам дарит только светлые и счастливые дни! 

 

Творческое объединение школьников «Лира» 
Андреева Татьяна Сергеевна, учитель  русского языка и литератур высшей 

категории, отличник образования РС (Я). 

Это было в далеком 1996 году…Любознательность школьников, их   

повышенная активность, стремление найти приложение кипучей энергии 

создали благоприятную почву для организации в нашей школе 

литературного объединения «Лира».  

«Лира» объединила в свои ряды учащихся 

параллельных 6-х классов. Работой руководили 

Морук Лена Андреевна и автор этих строк, классные 

руководители 6 «б» и «ж» классов. Это была не совсем обычная 

организация. В начале работы была поставлена цель – развивать 

и совершенствовать словесное творчество учащихся, воспитать 

способности постигать художественный мир литературы. 

Движение к реализации этих целей велось по нескольким направлениям. В первую 

очередь, - это развитие личности школьника, его общей культуры, раскрытие его 
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творческих возможностей. Формы организации внеурочной работы были разнообразны: 

беседа, конкурсы, викторины, игры, КВН, конференции, устные журналы.  

Очень активно в работе объединения участвовали 

Жондорова Наташа, Изюменко Ксюша, Королева Ира, Зыков 

Кирилл, Колмаков Рома, Юшев Женя, Скрябин Дима, Табак 

Ира, Аполинская Лена, Готовцева Оля, Зуев Дима. Сколько 

было проведено мероприятий! Следует отметить, что при 

определении содержания работы принимались во внимание 

интересы наших подопечных, учитывались желания детей. 

Участники «Лиры» были активными помощниками в проведении Декады русского 

языка и литературы, работали корреспондентами газеты «Юность Севера», ведущими 

литературных вечеров. Было много призеров и победителей олимпиад, участников 

городского литературного праздника. 

Хочется думать, что работа в нашем объединении многое дало для каждого из 

участников, для их интеллектуального, нравственного, морально-эстетического роста.  

 

Клуб «Юный книголюб» 

Морук Лена Андреевна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я) 

Известно, что для духовного роста человека нужно 

целенаправленное литературное образование. Важно, чтобы у растущего 

человека возникла внутренняя потребность пополнения знаний в 

определенной области для реализации своих творческих возможностей. 

Трудно переоценить роль внеклассной работы в школе. Внеурочная 

работа должна способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках 

знаний, совершенствовать навыки анализа различных фактов языка, расширять кругозор 

обучающихся, развивать творческие возможности. 

Хорошо продуманные уроки, системное внеклассное чтение, библиотечные уроки 

могут выработать и любовь к чтению, и потребность в самообразовании  

Любознательность школьников, их повышенная активность создали благоприятную 

почву для организации клуба « Юный книголюб» в 7 «Е» якутском гимназическом классе. 

Занятия  организуются совместно с детской юношеской библиотекой №15 г.Якутска. 

Воспитать у читателей любовь к литературе, сформировать оценочные суждения о 

прочитанном, вызвать интерес к новинкам литературы - вот те основные задачи, которые 

мы поставили в ходе своей работы. Вместе с Аргуновой М.Н., заведующей библиотекой, 

проводим презентации прочитанных книг, встречи с интересными людьми, обсуждения, 

интеллектуальные игры, читательские конференции. К юбилею писателя А.Лиханова 

подготовили урок- конференцию «Быть человеком». К 65-летнему юбилею великой 

Победы организовали конкурс чтецов, сочинений, цикл лекций под общим названием 

«Они сражались за Родину», собирали материалы о ветеранах войны, работали над 

проектом «Вклад моей семьи в дело Победы». 

 Лучшие  сочинения  под рубрикой «Письмо ровесникам в 2045 год» вошли в 

«Детскую книгу Памяти», выпущенную коллективом библиотеки. Уроки внеклассного 

чтения, библиотечные уроки, написание отзывов, рецензий преследует одну цель - 

научить учащихся самостоятельному добыванию знаний в современном потоке 

информации. 
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Они работали у нас 

 Кубашевская Валентина Ивановна 

 Оксамитная Галина Николаевна 

 Баширова Галина Иннокентьевна 

 Емшанова Людмила Захаровна 

 Рыкова Валентина Сергеевна 

 Устинова Галина Ильинична 

 Ложкина Людмила Михайловна 

 Константинова Нина Ефимовна 

 Малеева Елена Алексеевна 

 Алексеева Наталья Игоревна 

 Индеева Наталья Николаевна 

 Аксаментова Наталья 

Владимировна 

 Босикова Мария Петровна 

 Попкова Нелли Александровна 

 Скоробогатова Гульнара 

Шамильевна 

 Сидорина Татьяна Викторовна 

 Керейтова Любовь Рахметовна 

 

Емшанова Людмила Захаровна 

 учитель высшей 

категории, заслуженный 

учитель РС (Я), 

отличник просвещения 

РФ, 

ветеран педагогического 

труда 

 

Константинова Нина Ефимовна  

учитель высшей 

категории, 

отличник 

просвещения РФ, 

ветеран 

педагогического 

труда 

 

Алексеева Наталья Игоревна  

 

 

учитель высшей категории, 

зам.директора по УВР 

Аксаментова Наталья Владимировна,  

учитель высшей 

категории,  

отличник образования 

РС(Я)  

(1956 - 2009) 

Кубашевская Валентина Ивановна 

учитель высшей 

категории, зам.директора 

по УВР,  

заслуженный учитель 

Якутской АССР, отличник 

народного РФ, кавалер 

ордена Трудового Красного 

Знамени 

(1933-1996) 

Попкова Нелли Александровна, 

 

учитель высшей 

категории, 

отличник РС(Я) 

Малеева Елена Алексеевна 

 

учитель высшей категории, 

 отличник образования 

РС(Я), 

почетный работник общего 

образования РФ 

 

Босикова  Мария  Петровна 

 

 учитель высшей категории 
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Скоробогатова  Гульнара Шамильевна 

 

 учитель первой  категории, 

зам. директора по ВР 

 

Керейтова  Любовь Рахметовна 

 

 учитель первой категории 

 

 

 

Учителя кафедры гуманитарного образования продолжают традиции старшего 

поколения, используют их богатый опыт, мастерство, работают, овладевая современными 

технологиями и творчески подходя к своей профессии. 

 60-летний юбилей родной школы мы встречаем в атмосфере творческого подъема, с 

надеждой и верой в завтрашний день образования, чувствуя особенную ответственность 

перед учащимися, родителями, коллегами.  

 

«МИФ» («Математики и физики») – кафедра физико-

математических наук 
 Скрябина Галина Афанасьевна, заведующая кафедрой,  

учитель высшей категории, отличник образования РС (Я),  

почетный работник образования РФ 

Учителя кафедры физико-математических наук. 

Одной из многочисленных является кафедра физико-математических наук, в состав 

которой входит 18 учителей, из них: 11 учителей математики, 3 учителя физики, 4 учителя 

информатики; учителей высшей категории – 8, первой категории – 6, второй категории – 

3, базовой -1. Заведующая кафедрой Скрябина Галина Афанасьевна, отличник 

образования РС(Я), почетный работник общего образования РФ, куратор – отличник 

просвещения РФ, заслуженный работник образования РС(Я), к.п.н. Ноева Любовь 

Николаевна. 

Педагоги кафедры физико-математических наук поставили перед собой следующие 

цели работы: 

- овладение учащимися конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной 

жизни в обществе; 
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- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о значимости математики как части 

общечеловеческой культуры в развитии цивилизации в современном обществе. 

На кафедре разрешаются задачи: 

- вооружать учащихся общими приёмами мышления, умением логично рассуждать; 

-развивать способности понимать смысл поставленной задачи, усвоение навыков 

алгоритмического мышления;  

-создавать условия для:  

 появления новых мотивационных установок к учению у школьников, 

 осознания школьниками, что у них есть внутренний потенциал и перспектива 

его развития; 

- знакомить педагогов с возможными путями и условиями достижения высокого 

уровня положительной мотивации учения у школьников; 

- организовывать непрерывный мониторинг деятельности педагогов по развитию 

положительной мотивации учения; 

- обеспечивать научно-методический рост педагогического мастерства и творчества 

учителей. 

На заседаниях кафедры учителя рассматриваются различные актуальные темы.  

Например: 

1. Планирование работы кафедры на текущий учебный год. 

2. Повышение интереса учащихся к предметам физико-математического цикла через 

организацию внеклассной работы. 

3. Элементы адаптивной системы в обучении математике. 

4. Элементы тестирования на уроках математики. 

5. Утверждение экзаменационных материалов. 

6. Выбор вариантов  итоговой аттестации.  

Кафедрой физико-математических наук  в разные годы руководили учителя высшей 

категории: Ноева Л.Н., Игонина Л.А., Малеева С.Е.,  Писменова С.Г. 

Кафедра гордится именами учителей-ветеранов, посвятивших свой многолетний 

труд родной школе: Шутовой Н.М., Суровецкой Р.В., Глушко А.Ф., Игониной Л.А., 

Русиновой Т.А., Ноевой Л.Н.   

Под  руководством заместителя директора по научно-методической работе, учителя 

математики Ноевой Л.Н. создана система опытно-экспериментальной работы, которая 

включает разработку, корректировку и адаптацию программ по физике и математике для 

успешного усвоения материала повышенного уровня. Так, например, введено раннее 

обучение геометрии (с 5-го класса), раннее обучение физике (с 5-го класса), 

осуществляется образовательный мониторинг в предпрофильных, профильных 

(технических, бизнес) классах, который проводят преподаватели университета и 

финансово-экономического колледжа. 

На кафедре в целях более полного и эффективного использования ИКТ в последние 

три года проведена плановая работа по повышению 

уровня компьютерной грамотности педагогов и 

оснащению учебных кабинетов современными 

средствами обучения.  

По решению кафедры физико-

математических наук разработана стратегия 

подготовки  учащихся 11-го класса к итоговой 

аттестации. Внутри кафедры работает «Школа 

молодого учителя». Учителя математики  третий 

год проводят подготовку к ЕГЭ в форме 
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«погружения» в предмет. Ученики Ноевой Л.Н., Аммосовой Л.М., Ельцовой Н.В., 

Ефремовой К.А., Максимовой Т.В. показывают хорошие знания, о которых 

свидетельствуют итоги ЕГЭ по математике. В последние  три года самые высокие 

результаты показали: Хачатрян А. (2008г.) – 80 баллов, Ким Ю. (2010г.) – 83 балла 

(учитель Аммосова Л.М.), Федоров В. (2009г.) – 81 балл (учитель Ельцова Н.В.). 

Важнейшим мероприятием кафедры, традиционно проводимым во второй четверти 

учебного года, является декада физико-математических наук на тему «Повышение 

интереса учащихся к предметам физико-математического цикла через организацию 

внеклассной работы». Главным результатом деятельности является 100%-ое привлечение 

к организации и участию учащихся 5-11 классов. В рамках декады проводятся, с 

применением интерактивных форм работы, конкурсы по изготовлению наглядных 

пособий, конкурс презентаций, игры, лектории, викторины, КВН, брейн-ринг, 

выпускаются стенгазеты. Особым успехом пользуется общешкольный конкурс по 

занимательной математике с подведением итогов в виде аукциона «Математический 

антиквариат». Учителя с удовольствием принимают участие в конкурсе фотографий 

«Ученики глазами детей». 

О растущем интересе к изучению математики 

косвенным образом свидетельствует увеличение 

количества учеников, принимающих участие в 

школьной олимпиаде, научно-практической 

конференции. Например, в прошлом учебном году 

в Международном математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру для выпускников» и «Кенгуру» 

участвовало 103 и 158 учащихся соответственно, в 

дистанционной олимпиаде - 123. На протяжении 

10 лет Ефремова К.А. является организатором 

«Кенгуру». По итогам конкурса среди 

одиннадцатиклассников 1 место, с количеством баллов 127, заняла Ким Юлия – результат 

отличный, 2 место – Ефимов Коля (90), 3 место – Варламова Лина  (85), Готовцев Толя 

(68) (учитель  Аммосова Л.М.). В Федеральной олимпиаде по математике Курского 

технического университета Ким Юлия заняла 1 место, в олимпиаде Санкт-Петербургского 

университета  по математике – призер 2 степени. 

По итогам дистанционной олимпиады Горохов 

Егор (учитель Писменова Г.П.) удостоен 

диплома 1 степени, в дистанционной олимпиаде 

Диодорова Кия (учитель Скрябина Г.А.)  заняла 

2-3место по городу. Команда учащихся школы 

во второй лиге городского физико-

математического боя среди учащихся заняла 2 

место. Писменова Г.П. периодически проводит 

открытые уроки для своего класса с 

привлечением родителей, на этих уроках дети 

показывают высокий уровень знаний. 

Следует отметить высокий уровень исследовательской деятельности учащихся 

Копыриной Т.Е. при выполнении научных работ на научную конференцию молодых 

исследователей «Шаг в будущее»  городского, республиканского, российского уровней. 

Ее ученики постоянно занимают призовые места,  являются лауреатами  в городских, 

республиканских,  Российской,  Евразийской  конференциях. Эти же учащиеся являются 

кандидатами в состав  национальной команды РФ и РС (Я).        

Ежегодно учителя кафедры принимают активное участие в городских слетах 

творчески работающих учителей. В разные годы лауреатами различных научно-
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практических конференций и городских слетов учителей стали: Ноева Л.Н., Скрябина 

Г.А., Аммосова Л.М., Копырина Т.Е, Христофорова С.Р. Многие учителя награждены 

грамотами и сертификатами. Учителями кафедры подготовлено и издано методическое 

пособие «Из опыта работы учителей кафедры физико-математических наук СОШ№26 г. 

Якутска». 

Математики занимают активную жизненную позицию в учебно-воспитательной 

деятельности школы, города: Писменова С.Г. – член аттестационной комиссии учителей 

города, Скрябина Г.А. – член  научно-методического совета учителей математики г. 

Якутска, Ельцова Н.В. – председатель профкома, Аммосова Л.М. – заместитель директора 

по ВР, Иванова М.М., Егорова С.В. – координаторы расписания уроков  по школе, при 

составлении которого стараются учитывать все нормативные требования и создают 

комфортные условия для работы ученического и учительского коллективов, Глушко А.Ф. 

– основатель школьного музея, молодая учительница Андреева Д.Д. – руководитель 

Центра информационных технологий. Нашим ученикам выпало счастье учиться у 

настоящих учителей, преданных своему делу, образованных, культурных.  

Школа №26 всегда славилась своими учителями. Много сил и энергии для 

укрепления материальной базы и улучшения учебно-воспитательной работы отдает 

заслуженный учитель Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), отличник 

народного просвещения, кандидат педагогических наук Недосекова Татьяна Даниловна. 

Она сплачивает вокруг себя  творческий коллектив, где глубоко уважают друг друга и по 

достоинству оценивается достижение каждого.  

 

Совместное заседание 

учителей математики и 

начальных классов, 1992г. 

Сидят (слева направо) 1 

столы – Шутова Н.М., Чашкина 

Л.А., Зинкевич Н.В., Суровецкая 

Р.В.; 2 столы-  Кронникова М.С., 

Ксенофонтова З.С., Ноева Л.Н., 

Писменова С.Г.; 3 столы- 

Литвинцева В.И., Терещук М.Г., 

Лубнина С.Н.; 4 стол – Бандерова 

О.П., Конева Л.Н.   

 

Они работали у нас 

Шутова  Надежда  

Максимовна (1937-2004), 

учитель математики высшей 

категории, 

отличник просвещения РФ,  

награждена медалью  

«Ветеран труда» 

дипломант международного конкурса « 

Соросовский учитель»,                               

 победитель 1 тура Республиканского 

конкурса на Грант САПИ «Учитель 

ученических симпатий» 

Магдюков Виталий 

Семенович,  

учитель информатики 

высшей категории, 

лектор ИПКРО и Якутского 

университета,  

отличник образования РС (Я) 
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Камоза Римма Петровна,  

учитель математики высшей 

категории, 

зам.директора по УВР   

в 1985-1994гг., 

отличник образования РФ. 

 

Суровецкая Римма 

Васильевна, 

учитель математики 

высшей категории, 

отличник образования РФ. 

 

 

Игонина Людмила 

Александровна, 

учитель математики высшей 

категории, 

отличник образования РС(Я) 

 

 

 

 

Литвинцева Валентина 

Ивановна (1951-2002), 

отличник просвещения РФ, 

награждена Почетной 

грамотой Министерства 

образования РФ, 

стипендиат 

Международного фонда «Дети  Саха-

Азия».  

Крючкова Елена 

Александровна, 

учитель математики высшей 

категории, 

отличник образования РС (Я). 

 

 

Чашкина Людмила 

Александровна, 

учитель математики 

высшей категории,  

заслуженный учитель РС 

(Я). 

 

Федотова Нина Клавдиевна, 

учитель математики высшей 

категории, зам. директора по 

УВР Верхневилюйской 

гимназии, лауреат 

республиканского конкурса  

«Учитель года 2010». 

Малеева Светлана 

Евгеньевна, 

учитель математики 

высшей категории, 

отличник образования 

Республики С (Я), 

победитель конкурса 

«Лучший учитель РФ». 

Русинова Татьяна 

Александровна, 

учитель математики первой 

категории 

 

 

 

 

Максимова Туяра 

Васильевна, 

 учитель математики 

высшей категории 

 

 

 Бандерова Оксана 

Петровна, 

учитель математики 

первой категории 
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Миронова  Галина 

Семеновна,                                                        
учитель физики высшей 

категории,  

отличник образования РС (Я)  

 

Ипатьева Ольга Юрьевна, 

учитель физики высшей 

категории, зам.директора 

по УВР,  

 отличник просвещения РФ 

кандидат педагогических 

наук   

Ветераны кафедры «МИФ» 

Ноева Любовь Николаевна, учитель математики высшей категории, 

заслуженный работник образования РС (Я), отличник просвещения РФ, 

заместитель директора по научно-методической работе, кандидат 

педагогических наук.  

Ноеву Л.Н. отличают высокий профессионализм, глубокое знание 

психолого-педагогических особенностей коллектива педагогов, учеников. 

Любовь Николаевна, продолжая традиции школы, целенаправленно работает 

над совершенствованием форм и методов организации методической работы, учебного 

процесса, наполнением их новым содержанием. За годы ее работы заместителем 

директора изменилась по структуре и содержанию методическая и научно-

исследовательская работа учителей школы. Она является инициатором и разработчиком 

инновационной ориентации школы и системы ее развития. За последние шесть лет ей 

удалось направить работу школы на инновационную деятельность и саморазвитие. В 

данное время научно-методическая работа в школе становится целостной системой 

развития творческого, профессионального потенциала учителя и коллектива в целом. В 

школе созданы научные предметные кафедры как структурные подразделения, 

занимающиеся научно-методическим обеспечением развития образовательных процессов. 

Налажены контакты и связи с преподавателями ЯГУ и ведущими специалистами ИПКРО, 

которые руководят работой кафедр. Планово и плодотворно работает научно-

методический совет школы. На его заседаниях обсуждаются и утверждаются вопросы 

планирования, изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта, повышения квалификации учителей, проведение и организация различных 

семинаров, конференций, творческих отчетов, методических дней и недель, 

педагогических советов.  

Любовь Николаевна создала в школе обстановку, в которой раскрываются 

интеллектуальные и творческие возможности каждого учителя. По-новому и творчески 

стали проводиться педагогические советы, научно-практические конференции учителей, 

традиционными стали мероприятия: проведение  по итогам методической работы 

школьного методического фестиваля «Розовый фламинго», КВН между командой 

учителей и учащихся, интеллектуальный марафон и др. За последние пять лет ее работы 

повысился методический, профессиональный и научный уровень учителей школы. В 

2000-2010 гг. защитили кандидатские диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 7 учителей, в школе работают 6 соискателей  и 

аспирантов. На базе школы ежегодно проводятся различные семинары для учителей  

города и республики. За 2005-2010 гг.  проведено  48 семинаров, из них 25 для учителей и 

руководителей школ республики, на которых обобщается опыт работы учителей школы в 

различной форме: доклады, открытые уроки, мастер-классы. 

Особое внимание уделяется курсовой подготовке учителей школы, с 2005г прошли 

курсы 214 учителей. Под руководством Ноевой Л.Н. создано научное общество 

школьников «Квантор». Десятый год ученики принимают участие в школьной, городской 

и республиканской, всероссийской  НПК школьников «Шаг в будущее», стали 

дипломантами и лауреатами в физико-математических и технических  секциях – 123 

учащихся. За годы работы Ноевой Л.Н. заместителем директора по научно-методической  
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работе школа стала дипломантом Всероссийского конкурса по научно-методической и 

опытно-экспериментальной работе, лауреатом российского конкурса «Лучшая школа 

России»,  обладателем Грантов Президента РС (Я), Гранта Президента РФ, 

экспериментальной площадкой ЯГУО и МО РС (Я) по профильному обучению, 

ресурсным центром ИПКРО.  

Любовь Николаевна как учитель математики уделяет большое внимание 

активизации математических способностей, развитию логического мышления, мотивации 

к познанию нового. Для этого использует различные методы и приемы обучения: 

элементы развивающего обучения, коллективного способа обучения, технологию 

развивающих игр по возрастам и др. Широко применяет эффективные  приемы обратной 

связи, индивидуализацию и дифференциацию обучения математике. Применяет 

различные виды контроля: математические диктанты, тесты, самостоятельные работы, 

тематические зачеты, уровневые работы, различные карточки, рефераты по отдельным 

темам. Любовь Николаевна умело использует возможности урока для воспитания 

организованности, аккуратности, ответственности в учении. В классах, где она преподает 

математику с 2000 по 2010 г., обучила 22 медалиста школы, их них 12 золотых.  Ноева 

Л.Н. в 2001 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Педагогические условия 

развития положительной мотивации учения у школьников» (на материале уроков 

математики).  

 Учитель-исследователь имеет опубликованные работы по вопросам обучения 

математике, организации научно-методической работы.  

    

Глушко Антонина Федоровна, учитель математики, отличник 

образования РС (Я), основатель школьного музея, педагогический стаж – 

40 лет. 

В практике использует элементы развивающего, проблемного, 

адаптивного обучения.  На уроках  использует индивидуально-групповую 

форму деятельности, проблемные и поисковые задания для самостоятельной 

работы, проводит различные типы уроков: урок закрепления и развития 

знаний, умений, навыков, урок защиты рефератов, сообщений. Учитель применяет  

различные методы и приемы: диктанты, практические работы, разноуровневые 

тематические контрольные работы, математические диктанты, дидактические карточки, 

тестовые задания, взаимо- и самоконтроль. Достаточное время уделяет формированию 

умений работы с учебником, справочной литературой, составлению конспектов.  

Во внеклассной работе   с учащимися  проводит кружок на базе математического 

кабинета, на занятиях которого ученики решают задачи, готовят и обсуждают доклады, 

проекты.   

С  2006  года занимается  музейной педагогикой – руководитель школьного музея. С  

активом  музея, администрацией  школы, учителями, родителями учащихся  ведет 

большую  поисковую  работу по  истории  развития  школы. Собирает  фото  учителей, 

работавших  ранее, выпускников  разных  лет, воспоминания  о школе.  Весь собранный 

материал внесен в  компьютерные  папки.  

Антонина Федоровна освоила  самостоятельно компьютер,  использует широко  в 

своей работе. Ею подготовлены презентации: “Награды учителей “,  “Якутские  классы”;  

создан фильм, посвященный  работе учительницы  рисования Борисовой А.Н.,  в котором  

отражен  национальный  компонент; подготовила  урок-лекцию “От  первых  школ  до  

наших  дней”. Рассказывает, проводит и организует  экскурсии, встречи с ветеранами  

ВОВ. 

Антонина Федоровна – трудолюбивый, терпеливый и скромный учитель, пользуется 

авторитетом среди коллег. 
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Ельцова Наталья Владимировна, учитель математики высшей  

категории, отличник образования РС (Я). 

Ельцова Наталья Владимировна окончила в 1985 году математический 

факультет ЯГУ, в данной школе работает 10 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию.  

Наталья Владимировна хорошо владеет и умело использует различные 

педагогические средства, методические приемы, разнообразные виды 

наглядности, соединяя учебный материал с жизнью и практикой. 

Ее учащиеся показывают хорошую математическую подготовку, которая 

подтверждается на письменных и устных экзаменах по алгебре, геометрии и ЕГЭ. 

Успеваемость за последние четыре года составляет 100%,  качество 58%.  

Выпускники Натальи Владимировны Едисеева Ирина, Березовская Ирина, 

Оглоблина Людмила, Корякина Изабелла, Родина Анастасия, Игнатьева Виктория 

являются золотыми медалистами. Учащиеся гимназического (гуманитарного) класса 2008-

2009 года при 100% успеваемости и качестве 74%  показали высокие баллы, а Федоров 

Владимир набрал 81 балл. 

Ельцова Н.В. – творчески работающий учитель, систематически  проводит открытые 

уроки для учителей школы, города и республики, ежегодно участвует и выступает  на 

семинарах городского и республиканского уровня, активно участвует в общественной 

жизни школы, является классным руководителем 8 «А» класса.  

Наталья Владимировна является руководителем педагогической практики студентов 

математиков СГПА,  ИМИ ЯГУ, рецензирует дипломные работы выпускников вузов. В 

течение двух лет – председатель профсоюзного комитета. 

  

Скрябина Галина Афанасьевна, учитель математики высшей категории, 

отличник образования РС (Я), почетный работник  общего образования РФ 

Скрябина Галина Афанасьевна имеет высшую квалификационную 

категорию. Галина Афанасьевна умело использует различные 

педагогические средства, методические приемы, разнообразные виды 

наглядности, соединяя учебный материал с жизнью и практикой. Ее 

учащиеся успешно сдают ЕГЭ. При организации и проведении уроков 

стремится максимально развивать интерес к математическим знаниям, усиливает 

познавательную мотивацию. С этой целью большое внимание уделяет отбору учебного 

материала, выбору форм его подачи, приемам и видам работ. Достаточное время уделяет 

формированию умений работы с учебником, справочной литературой, составлению 

конспектов, использует разноуровневые тематические контрольные работы, 

математические диктанты, дидактические карточки, тестовые задания.  

Галина Афанасьевна – классный руководитель  11 «е» якутского гимназического 

физико-математического профиля. Как классный руководитель проводит разнообразные 

внеклассные мероприятия, классные часы, встречи с интересными людьми, походы, 

экскурсии, целенаправленную работу по выработке сознательной дисциплины. Обучает 

практическому использованию информационных технологий.  Ее ученики могут создать 

фильмы, презентации, открытки с помощью программ Microsoft Power Point, Movie Maker, 

Live Pix .    

Галина Афанасьевна  ежегодно  дает открытые уроки,  мастер-классы, выступает с 

докладами перед учителями математики города, республики. По предложению ИПКРО  

делится своим опытом работы в сельских школах республики: Качикатской школе 

Хангаласского улуса,   Бердигестяхской школе Горного улуса. В летнее время работает в 

технических классах ЯГИТИ в Вилюйском, Намском, Амгинском  улусах. 

  Галина Афанасьевна 7 лет является заведующей кафедрой физико-математических 

наук. Кафедра награждена дипломом 1 степени в номинации «Лучшая кафедра города», 
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лауреат городского фестиваля методических идей и мастерства «Эврика – 2006», 

посвященного 80-летию Управления  образованием г. Якутска, 80-летию Методической 

службы России.  Как опытный, знающий, компетентный педагог работает в составе 

медальной комиссии г. Якутска, член жюри городских олимпиад, член городского 

методсовета математиков. 

Учитель, хорошо владеющий информационно-коммуникативными технологиями, 

создала базу данных учителей математики г. Якутска, провела большую работу по 

обновлению школьного сайта.  

 

Писменова Светлана Георгиевна, учитель математики высшей 

категории, Почетный работник общего образования РФ. 

Писменова Светлана Георгиевна имеет высшую квалификационную 

категорию.  

Ее учащиеся показывают хорошую математическую подготовку к  

ЕГЭ. Успеваемость за последние четыре года составляет 100%,  качество 

65%.  

Золотыми медалистами являются Жмурова Ирина,  Решетникова Катя; серебряными  

– Заказчикова Маша, Ядреева Оля, Шишигина Алина, Литвинович Ирина,  Конова Анна, 

Матюшова Настя. 

Писменова С.Г. – творчески работающий учитель, систематически  проводит 

открытые уроки для учителей школы, города и республики, ежегодно участвует и 

выступает  на семинарах городского и республиканского уровня. 

Одной из первых начала работать  по теме «Раннее изучение  геометрии в 5-6 

классах», составила программу, направленную на развитие пространственного мышления, 

постановку геометрического инструментария, расширения кругозора и развитие 

положительной мотивации у школьников.   

Писменова С.Г.  активно участвует в общественной жизни школы, города: член 

экспертной комиссии по аттестации учителей математики, жюри городских слетов, 

творчески работающих учителей,  городских педагогических чтений,  городских 

олимпиад по математике, член экспертной комиссии по проверке ЕГЭ части С.  

Светлана Георгиевна является руководителем педагогической практики студентов 

математиков СГПА,  ИМИ ЯГУ, рецензирует дипломные работы выпускников вузов.  

Писменова Светлана Георгиевна – заведующая кафедрой физико-математических 

наук 2001-2005 гг. Ежегодно, во взаимосвязи с темой методического совета школы на 

заседаниях кафедры в начале учебного года утверждалась тема работы. В соответствии с 

годовым планом работы системно проходили тематические заседания кафедры, где 

рассматривались актуальные для кафедры вопросы. Это позволило знакомить педагогов с 

эффективными, современными формами и методами повышения мотивации к изучению 

физико-математических наук.  

Основным содержанием научно-методической деятельности кафедры являлось 

повышение квалификации педагогов через вовлечение их в проектирование собственной 

профессиональной успешности с формированием личного портфолио. Для этого был 

организован непрерывный мониторинг деятельности педагогов, представляющий собой 

систему: самоконтроль – взаимоконтроль – контроль руководителя и научного 

руководителя кафедры.  

При организации и проведении научно-методических семинаров педагогов, научно-

практических конференций школьников, лекториев для учащихся принимали участие 

абсолютно все педагогики кафедры. Высокая активность педагогов была и во 

взаимопосещении уроков коллег, что позволяло эффективно анализировать проводимые 

уроки. 

Система научно-практических семинаров учителей позволила внедрять в практику 
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инновационные педагогические технологии, так был апробирован курс раннего изучения 

геометрии. 

В этот период был разработан и утвержден гимназический компонент по 

математике. При кафедре создан методический кабинет, в котором аккумулировались, 

подбирались и разрабатывались дидактические материалы. Каждый кабинет был 

обеспечен методическими пособиями, необходимыми для высокого уровня преподавания 

предметов физико-математического цикла. Один из кабинетов математики на городском 

смотре-конкурсе удостоен премии II степени. 

Важнейшими мероприятиями кафедры были такие, как: Декада физико-

математических наук; научно-практическая конференция учителей и школьников;  

тематические математические мероприятия: «Аукцион «Математический антиквариат»», 

Общешкольный конкурс по занимательной математике, Общешкольный конкурс 

наглядных пособий.  
 

Ефремова Калисфена Алексеевна, учитель математики высшей 

категории, победитель в номинации «Лучший учитель школы» в научно-

методическом фестивале «Розовый фламинго» (2009г).  

Среди выпускников Калисфены Алексеевны 4 золотых и 6 

серебряных медалистов. Многие ее ученики выбрали профессию, 

связанную с математикой. 

Серьезное внимание уделяет дополнительному образованию по 

математике: в течение  десяти лет является организатором школьного тура 

международной игры «Кенгуру», руководит проектной деятельностью учащихся 

информационно-технологических классов, качественно проводит подготовку к ЕГЭ, 

активно сотрудничает с физико-математическим Форумом «Ленский край». 

Педагогическое кредо Калисфены Алексеевны: искренность и доброжелательность, 

уважительное отношение к личности каждого ученика. 

Награждена городским округом «Якутск» Юбилейным знаком «375 лет городу 

Якутску» (2007), Почетной грамотой Окружного Совета г. Якутска (2008), 

Благодарностью вице-президента Республики Саха (Якутия) «За многолетний труд». 
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Кафедра учителей начальных классов 
Орноева Жанна Геннадиевна, заведующая кафедрой,  

учитель первой категории 

Учителя кафедры начальных классов 

   

 

Куратором кафедры в течение многих лет является зам.директора по 

начальным классам, почетный работник общего образования РФ, 

учитель высшей категории Слепцова Татьяна Николаевна  

 

 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой Орноева Жанна Геннадиевна. 

 

 

 

 

 Кафедра учителей начальных классов продолжает добрые традиции, заложенные 

прекрасными педагогами. О них  мы вспоминаем с теплотой и гордостью – это наши 

ветераны труда и те, кто творчески трудился на нашей кафедре. 

  

14 лет работой кафедры руководила Лубнина Светлана Николаевна, 

учитель высшей категории, почётный работник  образования  РФ, 

отличник образования РС (Я), учитель-методист. 

 

Особый творческий дух учительского коллектива зарождался с первых 

лет работы кафедры. Большой вклад в научно–методическую работу  

кафедры внесли такие  замечательные педагоги, заместители директора  

Ипатьева О.Ю., Ноева Л.Н. Талантливые, творческие люди, обладающие 

организаторскими способностями,   инициаторы многих дел кафедры, они сумели создать  

благоприятную  обстановку взаимоотношений и сотрудничества. Коллектив  учителей 
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начальных классов превратился в одну большую семью. Заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в это время   была  умная,  добрая, ответственная и 

преданная своей профессии Терещук Мария Григорьевна,   человек, от которого  исходила 

светлая  энергия. Учителями кафедры были  разработаны и внедрены программы: 1) 

«Проблемное обучение без домашнего задания» (Барышникова Л.А.); 2) «Обучение детей, 

поступивших в школу со сформированным навыком чтения» (Слепцова Т.Н.); 3) 

Программа для прогимназических групп по подготовке детей к школе (Терещук М.Г.); 4) 

«Риторика в начальных классах» (Лубнина С.Н.); 5) «Литература как предмет 

эстетического цикла» (Пестерева А.А.). Все программы предусматривают усвоение 

учащимися знаний на основе личностно-ориентированного подхода в обучении. С 1998г.  

на  кафедре ведется научно-исследовательская работа по теме «Формирование базиса 

личностной культуры школьника». Учащиеся успешно усваивают программу начальной 

школы и показывают высокий уровень знаний.  

В 2000 году опыт работы учителей кафедры был обобщен и представлен на 1 

городском слете творчески работающих учителей, отмечен  дипломом и рекомендован на 

республиканские педагогические чтения.  

В 2000 году в издательстве «Бичик» вышел учебник «Саха тыла» для 2 класса, 

одним из авторов которого является ветеран педагогического труда, отличник 

просвещения РФ Микушина Х.Г. Соавтором  пособия «Диктант текстэрэ» для учителей 

якутских  классов является отличник просвещения РФ Ксенофонтова З.С, соавтором  

букваря для 1 класса – отличник просвещения РФ Борисова И.В. 

Учителями кафедры проводилась большая экспериментальная работа. Так, по 

решению кафедры в 2002 году на 2 Городском слете творчески работающих учителей 

выступили с докладами учителя начальных классов Имаева С.А. («Креативные 

способности младших школьников») и Тураева А.Н. («Педагогические условия 

организации социально-досуговой деятельности ребенка в городском социуме»), 

отмечены дипломами, опыт работы рекомендован к распространению. 

Шли годы… Школа меняла свой статус, но 

неизменным оставалось то, что коллектив учителей 

начальных классов находился под руководством 

талантливого и опытного руководителя,  директора 

школы к.п.н. Недосековой Т.Д. И по сей день она 

создаёт  все  условия для полноценного,  всестороннего 

развития личности учителей,   стремится, чтобы  

процесс обучения и воспитания младших учащихся 

строился на  достижениях педагогической  науки.      

  Сегодня кафедра начальных классов – это коллектив единомышленников, 

находящихся в творческом поиске эффективных путей обучения и воспитания детей. 

Наша кафедра объединяет 26 учителей. Руководителем кафедры учителей начальных 

классов с 2008г. стала Орноева Жанна Геннадьевна – грамотный современный педагог, 

находящийся в постоянном творческом 

поиске. За короткое время она сумела еще 

больше  сплотить  коллектив,  создала сайт 

учителей начальных классов.  Состав  

кафедры: 4 отличника народного 

просвещения РФ, 2 почётных работника 

общего образования РФ, 5 отличников 

образования РС (Я), 1 обладатель знака 

«Учитель учителей»,1 стипендиат фонда 

«Дети Саха- Азия»; высшая категория-12 

педагогов; первая квалификационная 
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категория-13; вторая  категория-1. 

Нашим молодым, только что закончившим вузыы учителям   очень сильно повезло с 

наставниками, которые стали в профессиональной деятельности образцами. Призыв 

великого В.А. Сухомлинского: "Возлюби ребёнка. Возлюби его сильнее, чем самого 

себя…" – это действительно про них, беззаветно отдающих детям свое время, силы, 

энергию настоящих Учителей-гуманистов – Говорову Агафью Илларионовну, Михайлову 

Розалию Григорьевну,  Миненко Алевтину Ильиничну, Глазычеву Розу Николаевну, 

Дергилеву Людмилу Ивановну, Клочкову Надежду Гаврильевну, Валееву Нину 

Дмитриевну, Кочеткову Валентину Георгиевну, Айталину Марковну Слепцову, 

Микушину Христину Григорьевну, Барышникову Любовь Андреевну, Лубнину Светлану 

Николаевну, Кронникову Марфу Семеновну, Ксенофонтову Зою Семеновну, Борисову 

Изабеллу Васильевну, Пестереву Антонину Архиповну,  Илюшенко Любовь Васильевну, 

Слепцову Татьяну Николаевну.  

 

Воспоминания Барышниковой Любовь Андреевны. 

В школу №26 пришла в 1972 году учителем 1-Б класса. Директором школы была 

Будянская  Людмила  Андреевна, завучем Алиева Ольга Ивановна. 

Школа была деревянной. Имела два здания: двухэтажное и одноэтажное. В 

одноэтажном здании учились дети начальных классов и проводились уроки 

физкультуры(был спортзал). Здание сгорело в 1975 году. Детей в школе обучалось 

немного(около 500 человек). В каждой параллели по два класса. 

Коллектив учителей был тоже маленький, но очень дружный, помню семью 

Аксеновых. Почти каждую субботу в школе проводились вечера для учащихся  старших 

классов. На этих вечерах присутствовали все учителя школы.  Было весело  и интересно. 

Учителя танцевали вместе с учащимися, приглашали друг друга. Знали всех учащихся по 

именам. Я в то время была секретарем комсомольской организации учителей школы и 

возглавила оперативный  штаб комсомольцев-учеников старших  классов(потом и в 

городе в детской комнате милиции). В обязанности штаба входило: дисциплина 

учащихся, внешний вид(краситься девочкам было нельзя), посещение квартир 

учащихся(трудных).  

 Каждую неделю собирались на заседания, вели протокол, дежурили на вечерах, 

патрулировали в районе школы.  Привлекали работников милиции и детской комнаты к 

проблемам трудных семей, пьющих родителей (тогда их было много), реально помогали 

детям и их родителям. Пользовались любовью, уважением учителей, учащихся, 

родителей. Нас слушались, подчинялись. Дисциплина в школе была идеальная.  

 

 

 

 

Открытие новой школы 

 

 

 

 

 

 

Любовь Андреевна ведет урок. 
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Из воспоминаний Игнатьевой СветланыНиколаевны учителя - логопеда 

Я пришла в данную школу после окончания Свердловского государственного 

педагогического института в 1982 году. 

Здание школы еще не было достроено. До первого сентября учителей заставили 

работать на стройке: убирать мусор, мыть полы, стекла на окнах. Молодых учителей 

нас было пятеро: в начальных классах – Пестерева А. А.  после Магаданского 

пелинститута, Охлопкова Е.Н. после Ленинградского пединститута, Готовцева И.Н. – 

ин.яз. ЯГУ, Шульгинова – ЯГУ. 

Первое  сентября встретили на стройке. Екатерину Николаевну срочно вызвали на 

линейку, как была в рабочей одежде так и встретила своих учащихся. А я продолжала 

работать до октября на стройке. Школа казалась очень большой, так как учащихся 

было мало т.е. около 700 детей. Коллектив состоял в основном из старой 26 школы, но 

были учителя, набранные из других коллективов. 

Вот составила список учителей проработавших в начальной школе за 28 лет, и 

думаю, что неужели столько людей приходили и уходили, и наша школа всех принимала и 

провожала. Труд вложенный этими учителями лёг в основу той  26 школы, которая 

славится в республике и даже на федеральном уровне.  

Коллектив созданный при Недосековой Татьяне Даниловне думаю должен  быть 

примером для многих школ. Микроклимат созданный Татьяной Даноловной дает 

возможность работать каждому учителю творчески, открывает психологические 

условия для развития духовных сил, умение эффективно прилагать свои физические и 

умственные возможности для решения тех или иных проблем.  

Годы бегут неумолимо, но возраста своего не чувствую все кажется, что все это 

происходило только вчера.  

За 28 лет работы приходили и уходили разные учителя и разные дети. Дети с 

разными нарушениями речи. Только терпение и труд уверенность в преодолении всех 

затруднений удерживает учителя на одном месте. 

 

Кафедра работает над темой «Формирование личности учащегося через 

компетентностный подход в обучении и воспитании». 

ЦЦеелльь  ооббррааззоовваанниияя  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее::  ооббеессппееччееннииее  ффооррммиирроовваанниияя  ооббщщиихх  

ссппооссооббннооссттеейй  ии  ээррууддииццииии  ррееббееннккаа,,  ссооххррааннееннииее  ииннддииввииддууааллььннооссттии  ии  ззддооррооввььяя,,  ооввллааддееннииее  

ээллееммееннттааррнноойй  ккууллььттуурроойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссооззддааннииее  ооссннооввыы  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ии  

ссааммооооббррааззоовваанниияя..    

ЗЗааддааччии  ккааффееддррыы  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв::  

обеспечение качества образования; 

–повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики учебно-

воспитательной работы;  

–формирование единых принципиальных подходов к обучению и воспитанию 

учащихся;  

–апробация современных воспитательных технологий и знаний современных форм и 

методов работы;  

–координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий и образовательного процесса в начальной школе;  

–обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, направленных 

на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

–сохранение  здоровья  детей путем развития  личностных, духовных, психических 

и физических возможностей. 
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Внеклассная работа на кафедре 

проводится под руководством Тураевой А.Н. 

в соответствии с планами школы. В 

начальных классах стали традиционными  

мероприятия, посвящённые Дню города, 

Дню матери; декада «Золотая осень», в 

рамках которой проходит конкурс для 

девочек «Мисс осень», ярмарка «Дары 

осени». Особо хочется отметить новогодние 

утренники, подготовленные учащимися 4-х 

классов. Под  руководством классных 

руководителей учащиеся ставят спектакль, 

организуют новогодние станции. Очень ярко проходит проектная работа «Театральная 

весна». Отмечаются  юбилейные даты всех писателей: проводятся смотр театральных 

постановок, конкурс чтецов, сочинений, выпускаются стенгазеты. Все дети, принявшие 

участие в школьных мероприятиях, награждены грамотами. На протяжении многих лет у 

нас в школе работают  танцевальный,  кукольный,  хоровой, вокальный,  предметные 

кружки, кружки любителей китайского языка, шашек, шахмат, «Мой край Якутия».  

Организованно проходят смотры песни и строя. Чтобы наши дети выходили в жизнь не 

только образованными, но и духовно богатыми, все ученики начальных классов посещают 

музеи, театры, библиотеки. 

В городском конкурсе по ПДД Тимофеева А. 1 «в» (кл.рук. Чусовская С.Н) заняла 1 

место. Сочинение Маклаковой К. из 4 «в» (кл.рук. Орноева Ж.Г), стихотворение 

Шапошниковой О. из 2 «а» (кл. рук. Кривошапкина Л.А) стали победителями городского 

конкурса и опубликованы в республиканской газете «Юность Севера». В 

республиканском конкурсе песни и танца Оконешникова Н. и  Неустроев М. из 3 «е» (кл. 

рук. Санникова Т.П.) удостоились сертификата. На городском конкурсе–фестивале 

детских вокально-хоровых коллективов «Поющая Туймаада» выступил и занял 3 место 

хор учащихся 3 «д» (кл.рук. Борисова И.В.). 7 творческих работ (стихи, сочинения) 

учащихся 4 г класса вошли в сборник «По дорогам победы»  и отмечены сертификатами  

(кл.рук. Афанасьева В.М.).  Приняли участие в 27 Республиканской выставке прикладного 

творчества школьников «Радуга Севера», посвященной 65-летию ВОВ учащиеся 3 «а» 

класса. Они были удостоены   5 сертификатов, Михайлова Валерия получила диплом, 

(кл.рук Слепцова Т.Н.). Ученики 3 «е» (кл.рук. Санникова Т.П.) приняли участие  в 

открытии городских спортивных соревнований для инвалидов. Учащиеся 3 «б» класса 

(кл.рук: Наумченко А.В.) в течение года ведут шефскую работу над детским домом 

«Берегиня», организуют праздники для детей-сирот, ведут переписку, которая сближает 

детей.  

Учителями целенаправленно готовят учащихся к городским, республиканским 

предметным олимпиадам:  

2006-2007 уч.год.  Математика:  1 место Чернаков Петр, 4 место Сидаев Витя 

(кл.рук. Наумченко А.В.), 5 место Ноев Ваня (кл.рук. Слепцова Т.Н); русский язык: 5 

место Слепцова Юля (кл.рук. Наумченко А.В.); якутский язык: 1 место Семенова Саина 

(кл.рук: Санникова Т.П.).  

2007-2008 уч.год.  Русский язык: 1 место  Мордовская Настя (кл.рук. Барышникова 

Л.А.), математика:  1 место   Ноговицин Витя (кл.рук. Барышникова Л.А.), 6 место 

Мансуров Костя (кл.рук: Топтун Е.В.).  

2008-2009 уч.год.  Русский язык: 4 место Рыбкина Катя (кл. рук. Илюшенко Л.В). 

Увеличивается число участников игры «Русский медвежонок»: 2006 г.- 67 детей, 

2007 г.- 100 детей, 2009 г.- 136 детей. 

Ежегодно наши учащиеся являются участниками и победителями НПК «Шаг в 
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будущее» среди начальных классов: 

2008-2009 уч.год. Работы Никифорова Амгалана «Влияние качества воздуха на 

процесс обучения» (кл.рук. Пестерева А.А.), Васильевой Нины «Находка на реке 

Буотаме» (кл.рук. Чусовская С.Н), Собакиной Анжелы «Черепаха» (кл.рук. Кронникова 

М.С.), Недосековой Дарьи, Горохова Егора, Тарасова Яна «Якутские алмазы» (кл.рук. 

Илюшенко Л.В.), Харбиной Тани «Почему кровь красная?» (кл.рук. Непомнящих И.А.) и 

Ядрихинского Николая «Роль бактерий в окружающем мире» (кл.рук. Пестерева А.А.) 

отмечены сертификатами.  

2009-2010 уч.год.  Работа Харбиной Тани ученицы «Патология крови» (кл. рук. 

Непомнящих И.А.) была удостоена  грамоты. Егорова Милена за работу «Роль 

стихотворения в общем развитии учащихся» получила диплом 1 степени  (кл. рук. 

Санникова Т.П.). 

МО учителей якутских начальных классов (руководитель МО Афанасьева Варвара 

Михайловна) работает над созданием системы научно- методического обеспечения 

учебно-воспитательного  процесса,  внедрением в учебно-воспитательный процесс 

эффективных современных информационно- коммуникативных технологий, 

отличающихся  гибкостью и личностно – ориентированной направленностью. 

Учителя определили актуальные проблемы, требующие разрешения в ходе 

профессиональной педагогической деятельности: 

1. Развитие положительной мотивации учения как фактора повышения качества 

образования. 

2. Формирование читательской культуры учащихся на уроках якутской литературы 

и во внеурочное время. 

3. Воспитание речевой (коммуникативной) культуры в процессе обучения 

якутскому языку и литературе 

  Приоритетные направления работы учителей якутских классов: 

 подготовка материалов к публикации; 

 участие в работе школьных, городских  научно-педагогических семинарах и 

конференциях; 

 учебно-методическая работа; 

 внеурочная работа по предметам. 

Учителя якутских классов проводят 

целенаправленную подготовку учащихся к 

внутришкольной и городской олимпиаде по 

якутскому языку, классные часы, посвященные 

знаменательным датам якутских писателей, 

обеспечивают систематическое посещение детской 

библиотеки, участвуют в работе городских 

семинаров для учителей начальных классов. 

Ежегодно учителя и учащиеся принимают 

активное участие в  фестивале, посвященном Дню 

якутской письменности «Тереебут тыл тумэр 

туьулгэтэ», научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

Кафедра сотрудничает с ЯПУ – 1, ЯГУ. Ежегодно наши учителя щедро делятся 

секретами своего педагогического мастерства со студентами данных учебных заведений. 

На базе кафедры регулярно проводятся городские и республиканские семинары для 

учителей начальных классов.  

 Ежегодно учителя нашей кафедры принимают активное участие в городских слётах 

творчески работающих учителей. Диплома качества удостоены Наумченко А.В. с работой 

по теме «Развитие творческой активности учащихся через исследовательскую и 

проектную деятельность», Орноева Ж.Г. – «Применение технологии критического 



 

 

123 

 

  

мышления на уроках в начальной школе», 

Санникова Т.П.  – «Роль поэзии в развитии 

младших школьников», Барышникова Л.А. – 

«Путь в профессию», Чусовская С.Н. – 

«Проектная деятельность». Сертификат слета 

получили Старостина Л.П. – «Классные часы 

как одна из эффективных форм организации 

воспитательной работы младших 

школьников», Имаева С.А. – «Социально-

личностное развитие учащихся начальных 

классов», Тураева А.Н. – «Организация 

семейно-досуговой деятельности», Илюшенко 

Л.В. – «Воспитание духовно-нравственных ценностей младших школьников на примере 

изучения истории своей школы». 

О качестве образования в начальной школе свидетельствует неуклонный рост 

количества родителей, желающих отдать своего ребёнка именно в нашу школу. 

 

 

Ветераны кафедры 

 

Любовь Андреевна Барышникова, отличник народного просвещения РФ. 

С 2002 года работает по своей авторской программе «Обучение без 

домашнего задания». 

 

Главная задача программы без домашнего задания – обеспечить 

повышенный уровень знаний учащихся при условии сохранения здоровья 

детей. Все ученики успешно усваивают программу повышенного 

гимназического уровня, из года в год добиваются 100% успеваемости. Качество обучения 

по математике и русскому языку – 70-96%.  Успеваемость не снижается и в среднем звене. 

Помощниками учеников и учителя становятся родители. Любовь Андреевна в тесном 

контакте с родителями скрупулезно и тщательно изучает личность каждого ребенка, 

состояние его здоровья, индивидуальные особенности. Она одна из самых известных и 

опытных учителей республики. Показателем результативности ее педагогической 

деятельности являются и победы учащихся в предметных  олимпиадах общешкольного, 

городского уровня, участие в конкурсах всероссийского и международного уровней. Ее 

инновационные программы – это результат многолетнего наблюдения за детьми, работы с 

ними, стремления превратить учебный процесс  в увлекательный коллективный и 

индивидуальный труд, раскрыть и взлелеять в каждом из детей неповторимую 

индивидуальность. Её кредо: «Ученик – это не пустой сосуд, который нужно заполнить, а 

факел, который нужно зажечь.» 

 

Пестерева  Антонина Архиповна, отличник народного просвещения РФ 

 

Учитель-экспериментатор, творческая личность, профессионал 

своего дела, имеет отличную научно-методическую подготовку. 

Творческая активность, культура уроков, создание оптимальных условий 

для усвоения программы, удачное использование современных методов и 

приемов обучения – все это является технологической базой  Пестеревой 

А.А..  Приобщает детей к языку культуры, искусству и литературе родного народа.   

Инициатор создания театрального класса. 

Одной из первых в городе и республике Антонина Архиповна начала работать по 
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программам гимназического обучения, используя новые педагогические технологии, 

направленные на  формирование логического  и абстрактного мышления,  развитие 

памяти и  сообразительности. Проявляя живой интерес к передовому педагогическому 

опыту, изучая новейшие методики, технологии и программы учителей-новаторов, освоив 

в совершенстве методику педагогического эксперимента, Пестерева А.А.   разработала 

экспериментальную программу  для учащихся начальной школы   «Литература как 

предмет эстетического цикла». Данная программа была успешно апробирована в 

прогимназических классах и защищена на городском  конкурсе «Учитель года»  и 

утверждена ИПКРО  РС(Я).  

 

 

Илюшенко Любовь Васильевна, отличник  образования РС(Я). 

 

Любовь Васильевна имеет высокую научно- методическую 

подготовку, обладает широкой эрудицией, владеет методами 

исследовательской работы, содержанием  учебных предметов начальной 

школы,  прекрасно знает анатомо-физиологические,  психологические и  

возрастные особенности, творческие возможности каждого своего ученика. 

Уроки Любовь Васильевны характеризует атмосфера сотворчества, доброжелательности, 

внимательного отношения к духовному росту учащихся. Важным в ее работе стало 

развитие способностей, творческой самостоятельности каждого ученика Любовь 

Васильевна использует обновленную технологию обучения с включением гимназического 

компонента по всем предметам. 

Как учитель экспериментатор Любовь Васильевна в 1993-1995 году разработала и 

апробировала учебный план и учебные программы для музыкально-хорового класса; в 

1996-1999 годах совместно с кафедрой учителей ФВ разработала и апробировала учебную 

программу для специализированного спортивного класса мальчиков. Большое внимание 

уделяет работе с родителями, активно  привлекает их к проведению различных 

внеклассных мероприятий.  

За многолетний и плодотворный труд, высокие результаты в обучении учащихся в 

1999 году Любовь Васильевне присвоено звание «Отличник образования РС (Я)», в 2000 

г.  награждена Почетной грамотой УО. 

Человек неутомимый, трудолюбивый, добросовестный, не успокаивающийся на 

достигнутых успехах, Любовь Васильевна пользуется уважением в коллективе, среди 

учащихся и родителей. 

 

Кронникова Марфа Семеновна, отличник  образования РС(Я), почетный 

работник общего образования РФ. 

 

В своей работе опирается на новейшие достижения педагогической 

науки. Большое внимание уделяет формированию и развитию личности 

младшего школьника, его интеллектуальных качеств методами 

развивающего обучения. В работе учителя ярко выражено стремление не 

только научить детей читать и писать, но и сформировать гуманную, всесторонне 

развитую личность каждого учащегося. Уроки проходят в разнообразной форме: урок – 

игра, урок – сказка, урок- путешествие, смотр знаний, выставка работ учащихся. В тесном 

сотрудничестве учеников и учителя развивается логическое мышление, 

сообразительность, активность учащихся, коллективизм. 

Танцевальный коллектив класса – неоднократный призер городских и 

республиканских смотров: 2002-2003 уч.гг. – победитель в номинации «Надежда» в 

городском конкурсе «Колыбель Земли», 2003-2004 уч.гг. – II призер смотра танцевальных 
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коллективов города по спортивным танцам, 2004-2005 уч.гг. – участник международного 

детского фестиваля «Солнце, радость, красота» в г. Несебр (Болгария). 

Марфа Семеновна принимает активное участие в жизни школы, работала 

заместителем директора по учебной работе якутских классов. 

 

Ксенофонтова Зоя Семеновна, отличник просвещения РФ, стипендиат 

международного детского фонда «Дети Саха-Азия» 

 

Ксенофонтова Зоя Семеновна творческая личность, профессионал 

своего дела.   

При обучении математике изучение теоретического и практического 

материала осуществляет путем решения специально подобранных 

логических, комбинированных, геометрических задач, часто проводит нестандартные 

уроки, направленные на формирование  мышления, сообразительности, 

наблюдательности. В результате целенаправленной работы по математике с каждым 

годом повышается качество преподавания и растет  количество призеров школьных и 

городских олимпиад. На уроках русского языка расширяет объем заданий с понятиями и 

терминами, учит правильно и грамотно излагать мысль. Много работает над содержанием, 

построением, языковым оформлением высказывания, формирует умение анализировать.      

Зоя Семеновна большое внимание уделяет работе с родителями, активно  привлекает их к 

проведению различных внеклассных мероприятий.  

Человек неутомимый, трудолюбивый, добросовестный, не успокаивающийся на 

достигнутых успехах, Зоя Семеновна пользуется уважением в коллективе, среди учащихся 

и родителей. 

 
Борисова Изабелла Васильевна, отличник народного просвещения РФ. 

 

Борисова И.В. имеет высокую научно – методическую подготовку, 

обладает широкой эрудицией, владеет методами исследовательской и 

экспериментальной работы, отлично владеет содержанием учебных 

предметов начальной школы. Активно участвует в научно – методической 

работе школы, города. Тесно сотрудничает с кафедрой начальных классов 

и кафедрой русского языка и литературы ЯГУ по программе 

развивающего обучения по системе Б.Д.Эльконина-Б.В.Давыдова. Изабелла Васильевна 

постоянно прививает своим ученикам глубокое уважение к родному языку, культуре 

своего народа. 

 

Санникова Татьяна Петровна, отличник образования РС (Я). 

 

Татьяна Петровна работает в классах с родным языком обучения. 

Строит учебный процесс  в соответствии с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся, владеет  формами и методами активного обучения, 

использует на уроках групповую работу с учащимися. Работая классным 

руководителем, ведущим направлением воспитательной работы выбрала 

изучение личности ребёнка, состояния его здоровья, учёт ценностных 

ориентаций его семьи, индивидуальных способностей – всё это позволяет создать 

благоприятные условия для развития и обучения детей.Развивая интерес к якутской 

литературе, работу тесно связывает с городскими библиотеками, способствует активному 

участию детей в разных конкурсах, публикует  сочинения учащихся в газетах республики. 

Тема самообразования: «Развитие творческой активности учащихся через проектную 

деятельность». Ученики Татьяны Петровны принимают активное участие во всех 
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мероприятиях не только в школе, но и в городе и республике: Соргоева Алина по теме 

«Музыкальные физкультминутки на уроках» заняла 1 место в городской конференции по 

психологии; Михайлов Дьулус и Соргоева Алина  по теме «Введение в мир олонхо через 

настольную игру «Олонхо ооньуулара»». выступили  в НПК при ЯПУ и награждены 

сертификатом и грамотой. Их работа опубликована в сборнике  «Актуальные проблемы 

профессионального образования»;  Тимофеев Ваня в городском смотре газет, 

посвященном 125-летию К.И. Чуковского занял 3 место и стал победителем в номинации 

«Неутомимый исследователь»; Семёнова Сайыына в городской олимпиаде по якутскому 

языку заняла 1 место; Егорова Милена в республиканском конкурсе чтецов «Юность, 

окрылённая творчеством», посвящённом Году молодёжи, заняла 1 место. Танцевальный 

коллектив класса участвовал в городском концерте «Эгэрдэ, самаан сайын» и награжден 

грамотой «Лучший танцевальный коллектив», в городском смотре агитбригад «Наполним 

мир добром и светом» занял 2 место.  

 

Они работали у нас 

 

 Говорова Агафья Илларионовна,  

 Михайлова Розалия Григорьевна,   

 Миненко Алевтина Ильинична,  

 Глазычева Роза Николаевна,  

 Дергилева Людмила Ивановна,  

 Клочкова Надежда Гаврильевна,  

 Валеева Нина Дмитриевна,  

 Кочеткова Валентина Георгиевна,  

 Слепцова Айталина Марковна,  

 Терещук  Мария Григорьевна,  

 Микушина Инна Всеволодовна,  

 Корощупова Валентина Дмитриевна, 

 Руфова Евгения Семеновна, 

 Охлопкова Екатерина Николаевна, 

 ШамаеваЛидия Петровна, 

 Иванова Татьяна Артамоновна, 

 Иванова Ая Петровна 

 Малышева Светлана Георгиевна 

 Щербинина Любовь Тимофеевна 

 Лубнина Светлана Николаевна, 

 Карпец Анна Анатольевна, 

 Микушина Христина Григорьевна и 

др. 

 

 

Кафедра иностранных языков 
Иванова Юнна Дмитриевна, заведующая кафедрой,  

учитель высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Учителя иностранных языков 
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Тема кафедры: «Формирование профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка как учителя профильной школы». 

Цель: «Совершенствование уровня педагогического мастерства» 

 В составе кафедры иностранных языков работают 18 учителей, из них: английский 

язык – 15, французский язык – 1,  немецкий язык –1, китайский язык – 1. 

Состав кафедры по категориям: 

Высшая категория – 9 учителей: Викентьева Е.А., Захарова Г. А., Захарова Н. И., 

Иванова Ю.Д., Макарова Л. А., Наумова Е. С., Приз Г. Б., Сандакова Р.И., Черкашина 

Л.Н.; 

I категория – 3 учителя: Кирдяева О. В., Степанова Л. Н., Чертова Е. В.; 

II категория – 5 учителей: Данилова Т. С., Конова А. С., Мурзина И.С., Семенова О. 

И., Яковлева Л.В.; 

Базовая категория – 1 учитель: Артемьева М. Е.,  

Почетные звания и награды: Приз Г.Б., Макарова Л.А. имеют звание «Отличник 

народного просвещения РФ», Захарова Г.А. – «Отличник Образования» РС(Я), Наумова Е. 

С. – «Отличник образования РС(Я), «Учитель учителей», стипендиат Фонда «Дети Саха- 

Азия», Черкашина Л.Н. – «Лучший Учитель России-2009». 

 Кафедра иностранных языков сформирована одной из первых в школе на базе 

методического объединения учителей иностранных языков в 1993 г. У истоков 

становления стояли Петрова Г.Н., Ким Н.А., Приз Г.Б, Макарова Л.А., Захарова Н.И. 

 

 

Петрова Галина Николаевна внесла значительный вклад в 

становление  кафедры иностранных языков 

 

 

 

 

 

Иностранные языки преподавались и до образования кафедры, но  учащиеся в то 

время изучали лишь один иностранный язык по выбору. Однако в поисках ответа на 

вопрос – чему и как учить подрастающее поколение, администрация школы и учителя 

своевременно реагируют на изменения в обществе. Впервые в истории школы, под 

руководством директора школы  Т.Д. Недосековой и зам. директора по учебно-

воспитательной работе Ипатьевой О.Ю., были открыты  гимназические классы. 

Заведующей кафедрой иностранных языков была избрана опытный педагог Петрова Г.Н. 

Администрацией школы  проделана огромная работа по изучению программ, опыта 

передовых школ не только республики, но и России.  Учителя Ким Н.А., Попова Л.А. 

прошли курсы повышения квалификации по введению раннего обучения иностранных 

языков в г. Москве. Основываясь на Государственных программах МО Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия) по иностранным языкам, на кафедре были 

разработаны учебно-методические 

положения об углубленном изучении 

английского (основного) языка  в 

гимназии.  Учителя кафедры стали 

вводить изучение двух иностранных 

языков. Обучение английскому языку как 

основному иностранному в 

гимназических классах стало проводиться 

с увеличением количества  часов, 

немецкий и французский введены как 
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второй иностранный язык. Учителя Петрова Г.Н. и Приз Г.Б одни из первых начали 

обучение французскому и немецкому языкам в качестве второго иностранного. Ким Н.А., 

Макарова Л.А., Захарова Н.И. стали первыми преподавателями английского языка в 

гимназических классах. 

Большой вклад в работу  кафедры внесла Ким Н.А. Под ее руководством учителя 

уделяли особое внимание совершенствованию организации учебно-воспитательного 

процесса, внедрению передового опыта в практическую деятельность. Научным 

руководителем являлся д.п.н., заведующий кафедрой методики преподавания 

иностранных языков ФИЯ, профессор ЯГУ Фомин М.М. 

 Опытными учителями кафедры 

были разработаны и внедрены 

программы, предусматривающие 

усвоение учащимися знаний 

повышенного уровня. Например, 

«Пропедевтическое обучение 

английскому языку в прогимназии» – о 

раннем изучении английского языка 

(программа Ким Н.А.). На городском 

смотре кафедр иностранных языков в 

2001г. по итогам конкурса кафедра 

иностранных языков СОШ №26 была признана одной из лучших и награждена Почетной 

грамотой Управления образованием. 

Ежегодно на  кафедре проводятся теоретические семинары по новым методикам и 

технологиям преподавания иностранных языков. Учителя кафедры работали над научно - 

исследовательскими темами, вели опытно-экспериментальную работу результаты 

представляли на заседаниях кафедры и в публикациях, вошедших в сборники: лучших 

выступлений XII Лаврентьевских Чтений 2008г. (Викентьева Е.А. – «Концепция 

формирования элементарных черт вторичной языковой личности на начальном этапе 

обучения ИЯ"); МО учителей ИЯ  г. Якутска 2008г. – (Викентьева Е.А. - "Внеклассная 

работа по английскому языку как одна из основ реализации основных принципов 

обучения ИЯ на начальном этапе"); «Инновационные технологии в гуманитарном и 

естественно-математическом образовании 2008» (Захарова Г.А. – «Использование 

национально-регионального компонента для развития межкультурной коммуникации 

учащихся», Кирдяева О.В. – «Развитие устной речи через инсценировку и ролевые игры», 

Чертова Е.В. – «Совершенствование грамматических умений посредством использования 

компьютерных программ»)  

Многие учителя кафедры прошли стажировку в зарубежных странах: Иванова Ю.Д.– 

Пекин, Китай (2008 г.), Сандакова Р.И. –– Бельгия, Франция (1997, 1998, 2006 гг.), 

Яковлева Л.В. – Сеул, Ю.Корея (2006 г.), Наумова Е.С. –Англия, Ю.Корея (1994, 2001, 

2003 гг.),  Чертова Е.В. – Лондон, Англия (1995 г.), Артемьева М.Е.– Калифорния, США 

(2008 г.), Макарова Л.А. – Фэрбенкс, США 

(1994 г.), Кирдяева О.В. – Лондон, Англия 

(1994 г.), Черкашина Л.Н. – Хельсинки, 

Финляндия (2009 г.), Стокгольм, Швеция (2009 

г.). 

С целью повышения профессионального 

мастерства, а также обобщения и 

распространения передового опыта, учителя 

иностранных языков регулярно проводят 

открытые уроки, мастер-классы, за что 

получают высокое признание среди учителей 
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города и республики. 

На протяжении многих лет учителя кафедры руководят педагогической практикой 

студентов ЯПК-1, ЯГУ (ФИЯ, ФЛФ). За плодотворную работу в подготовке будущих 

педагогических кадров кафедра неоднократно была награждена грамотами ЯПК-1,  ЯГУ.  

 В течение последних лет рейтинг успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку 

является одним из высоких показателей  по школе. Кафедра гордится учениками и 

учителями, показавшими высокие результаты:  

2002-2003 уч.г. – Порохов Н.(94 балла, учитель Ким Н.А.), Жондорова Н. (90 баллов, 

учитель Макарова Л.А.); 

2003-2004 уч.г. – Кравцова Н. (96 баллов,  учитель Попова Л.А.),  Шишигина А. (93 

балла, учитель  Попова Л.А.); 

2004-2005 уч.г. – Речкина Е. (94 балла, учитель Ким Н.А.), Аманбаев А.(93 балла, 

учитель Ким Н.А.),  Жондоров А.(93 балла, учитель Ким Н.А.), Савченко Е. (89 баллов, 

учитель  Иванова Ю.Д.); 

2005-2006 уч.г.  – Давыдова Е.(89 б. учит. Захарова Г.А.) Васильев А. (87 б.) Ипатьев 

Г. (84 б.) учит. Макарова Л.А.)  

2006-2007 уч.г. – Фролов А. (79 б.аллов), Гриднева А, (77 баллов), Бейбутян А. (71 

балл), Станчевский Н. (71 балл), учитель Макарова Л.А.;  Иванов Г. – (79 баллов), 

Булатова А.- (70 баллов),  учитель Викентьева Е.А.; 

2007-2008 уч.г. – Архелов С (87 баллов, учитель Викентьева Е.А.), Александрова А. 

(86 балллов,  учитель Макарова Л.А.); 

2008-2009 уч.г. – Дьяконова С.(97 баллов, учитель Захарова Н.И.), Казарина В (88 

баллов), Андросов А.( 84 балла), Спиридонова Т.(82 балла), учитель Макарова Л.А. 

Ракеева В.(80 баллов), Сивцева Е.(80 баллов), учитель Захарова Г.А.; 

2009-2010 уч.г. – Ким Ю.(87 баллов, учитель Чертова Е.В.), Борисова Н.(85 баллов, 

учитель Макарова Л.А.). 

 Учителя иностранных языков проводят работу по 

исследовательской деятельности учащихся. Доклады 

учеников сначала прослушиваются на заседаниях 

кафедры, затем рекомендуются для участия в научно-

практических конференциях различного уровня. В 2001 

г. доклад Жондоровой Н. (руководитель Макарова 

Л.А.) был признан лучшим в гуманитарной секции и 

занял I м. в школьной научно-практической 

конференции.  В 2005 г.  Рожина Е., ученица 8 класса, 

успешно выступила в городском конкурсе с рефератом  

на немецком языке  «Пушкин и Якутия» (руководитель Приз Г.Б.). Шапошникова Л. 

приняла участие в республиканской  НПК в 2009 г. 

Кафедра плодотворно сотрудничает с клубом «Ротари» и с 1998 года участвует в 

Ротарианском обмене школьников. За эти годы учениками школы были ребята из США – 

Мэтт Хаглер, Таня Квик,  Бразилии – Фернандо Волпэн Нэвес, Японии      и Таиланда. 

С каждым годом учащиеся  активнее 

участвуют во внеклассной работе. Клуб 

любителей иностранных языков «Лингва», 

организованный в 2000 г., работал по секциям. 

Дети могли выбрать секцию по своим 

интересам. Заседания клуба проводились раз в 

четверть. Активное участие в работе клуба 

принимала студентка, прибывшая по программе 

обмена студентами из США, Таня Квик, 

которая училась в 11 классе в течение года.  
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В 2000 г. по инициативе учителя французского языка Сандаковой Р.И. организован  

летний языковой лагерь «Sunny School» на базе СОШ №26 с привлечением ведущих 

учителей школы г. Якутска и с приглашением на  работу учителей французского и 

английского языков из Бельгии, Франции и  с Аляски. 

Ежегодно учителя кафедры организуют и проводят 

Неделю иностранных языков в школе с привлечением 

учащихся как гимназических, так и 

общеобразовательных классов. Конкурс «Мисс 

Инглиш» для 3 классов, «Музыкальный фестиваль» для 

5-6 классов, «Конкурс чтецов поэзии стран изучаемого 

языка» для 7-8 классов, «Конкурс  мультимедийных 

проектов» для 9-11 классов, а также выпуск стенгазет – 

все это способствует повышению интереса детей к 

изучению иностранных языков. Учителя иностранных 

языков проводят элективные курсы «Разговорный 

английский» (Иванова Ю.Д.), факультатив по китайскому языку в 5 классах « 

Занимательный китайский язык» (Конова А.С.),  факультатив по страноведению «Мир 

Британии» (Чертова Е.В.), факультативы «Познавательный английский»  в 1а, б, е классах 

(Артемьева М.Е.). 

Подготовка школьников к участию  в олимпиадах разного уровня является 

неотъемлемой частью работы учителей. Отрадно, что наши учащиеся регулярно 

показывают хорошие результаты. Призеры муниципальных и региональных  олимпиад по 

иностранным языкам разных лет: Заякин А.  – I м. в Республиканской олимпиаде по 

английскому языку (1998 г.); Александрова Н. – I м. в Республиканской олимпиаде и II м. 

в Региональной олимпиаде Сибири и Дальнего востока по французскому языку в г. 

Иркутске (2000 г.); Скрябин Д. – I м. в телевизионной викторине по страноведению (2001 

г.); Кравцова Н., Мярина Н. – II м. в государственной гуманитарной олимпиаде (2002 г.); 

Яковлева Я., Порохов Н. – III м. в суперфинале государственной республиканской 

олимпиады (2003 г.). Жмурова И. – I м. в суперфинале государственной республиканской 

олимпиады и XX м. из 140 участников во всероссийской олимпиаде по иностранным 

языкам в г. Москве (апрель 2003 г.). Добились хороших результатов Бакрамова Н., 

Яковлева Я., Архелов С., Бузикова В., Ким Ю., Калашникова А., Лахмостова И. в 

олимпиадах по английскому,   Винокурова О., Казарина В. по немецкому, Касьянова В., 

Горбунова А., Фролов А., Котов М. по французскому языкам (2007 г.). 

В 2008 учебном году кафедру иностранных языков возглавила 

Иванова Ю.Д., учитель высшей категории. Опытный наставник и 

идейный вдохновитель всех начинаний, умело направляет работу 

учителей кафедры на достижение оптимальных результатов обучения, 

воспитания и развития личности учащегося.  Ее практические советы, 

моральная поддержка молодых педагогов в творческой деятельности  

помогают настроить их на успех, понять премудрости педагогической 

профессии. 

Учителя кафедры по-прежнему продолжают принимать  активное участие в 

различных мероприятиях и распространять свой опыт на городском и республиканском 

уровне. Так, в 2009 г. создан сайт кафедры иностранных языков, где освещается вся 

деятельность коллектива учителей иностранных языков и результаты их работы. 

 В традиционном школьном методическом фестивале «Розовый фламинго» учителя 

кафедры обобщили свой опыт в номинациях «Лучшая кафедра и МО» (Иванова Ю.Д.), 

«Лучший молодой учитель» (Данилова Т.С.),  «Преданность школе» (Захарова Н.И.), 

«Лучший учитель»  (Кирдяева О.В.) 
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В 2009 г. Черкашина Людмила Николаевна, учитель 

английского языка высшей категории, награждена Грантом 

Президента РФ «Лучший учитель России 2009».  

Радует тот факт, что молодые учителя не отстают от более 

опытного поколения учителей, и, руководствуясь советами 

старших коллег, проявляют себя на различных конкурсах. 

 

В 2009г. Викентьева Елена Алексеевна,  

учитель английского языка высшей категории,  приняла участие  в 

городском конкурсе «Учитель столицы» и удостоилась номинации 

«Традиции и новаторство в педагогике» (II место). 

 

Данилова Татьяна Степановна, учитель 

английского языка,  – лауреат школьного методического фестиваля 

«Розовый фламинго» в  номинации «Лучший молодой учитель – 

2009», участник городского конкурса «Звездочки XXI века» (2010 г.). 

Конова А.С., учитель китайского языка, стала победителем в 

номинации «Лучший дизайн веб-сайта учителя 2010» в городском конкурсе веб-сайтов 

учителей.  

Они работали у нас 

 Жженых Вера Ивановна – английский язык; 

 Ким Наталья Алексеевна - английский язык; 

 Скрябина Лидия Михайловна - английский язык; 

 Ноговицына Анна Егоровна - английский язык; 

 Поскачина Антонина Денисовна - английский язык; 

 Чепалова  Евдокия Петровна  - английский язык; 

 Ильева Вера Николаевна - английский язык; 

 Саввина Сардаана Реворьевна - английский язык;  

 Стайсупова Тамара Михайловна - немецкий язык; 

 Горохова Римма Даниловна - немецкий язык; 

 Иваниченко Тамара Петровна - французский язык и другие.  

Поддерживая лучшие традиции предыдущих поколений учителей, кафедра 

иностранных языков старается приумножить накопленный опыт педагогического 

мастерства  в воспитании современного человека. 

 

Кафедра естественных наук 
Рыкова Татьяна Геннадиевна, заведующая кафедрой, 

Учитель высшей категории, отличник образования РС (Я), почетный работник 

образования РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя кафедры 

естественных наук 
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Кафедра естественных наук объединяет 8 учителей химии, биологии, географии. Из 

них 5 – учителя  высшей категории, 2 имеют звание Почетного работника общего 

образования РФ, 1 – заслуженный работник образования РС(Я), 1 – отличник 

просвещения РФ, 3 – отличники образования РС(Я),  1 – стипендиат фонда «Дети Саха-

Азия», 1 – обладатель знаков «Учитель ученических признаний» и   «За профессионализм 

и  доброе сердце». 

Кафедра создана в 1999 году и продолжает те добрые традиции, которые были 

заложены прекрасными педагогами,  отдавшими школе  свой талант, трудолюбие,  годы 

жизни и воспитавшие не одно поколение выпускников школы №26.  Это ветераны 

педагогического труда, отличники народного просвещения Дмитрий Николаевич 

Осогосток, Потапова Вероника Афанасьевна, Селезнева Валентина Владимировна, 

Васильева Валентина Андреевна, первая выпускница школы №26 Торопова Валентина 

Алексеевна, Ягнышева Раиса Васильевна, Кононова Тамара Федоровна. 

В разное время на кафедре трудились замечательные учителя, мастера  

педагогического труда, внесшие свой вклад в становление кафедры,  её развитие и 

достижение результатов. Это учителя биологии  Гайдук Галина Викторовна и Пономарева 

Наталья Васильевна, учителя химии Дедюкина Светлана Петровна и Лунина Людмила 

Дмитриевна. Учителя географии Томшина Ирина Петровна, Фарухшина Ольга 

Вячеславовна, Хаснатинова Наталья Прокофьевна.  

30 лет работает в школе зам. директора,  учитель биологии, отличник просвещения 

РФ, заслуженный работник РС(Я) Едисеева Вероника Николаевна, имеющая в трудовой 

книжке одну запись: «Учитель школы №26». В  1979  году  Едисеева В.Н., будучи  

студенткой  5 курса  ЯГУ  БГФ, проходила  педагогическую  практику под  руководством  

заместителя  декана  БГФ  ЯГУ   Осогостока  Дмитрия   Николаевича в школе  №26, а    

после окончания  университета в 1980 году пришла  работать в нашу школу. И вот уже 

три десятка лет каждый день  приходит на встречу с  учениками, чтобы передать им 

знания, доброту своей души. 
С 2007 года кафедра работает над темой «Повышение профессионально-

личностных компетенций учителей естественного цикла как необходимое условие 

повышения качества образования». 

Кафедра поставила перед собой  цели:  

–содействие развитию профессионального мастерства и творческой инициативы 

учителей; 

–освоение  новых технологий с целью повышения качества образования. 

Все учителя кафедры успешно решают задачи: 

–анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного   процесса и систем информационного обеспечения занятий; 

–создание условий для дифференциации  содержания обучения школьников в 

соответствии с их способностями и потребностями; 
–сосредоточение основных усилий на создании научной базы знаний у учащихся 

выпускных  классов для успешного поступления в вузы по избранной специальности. 

 Опыт работы учителей кафедры обобщен на уровне города и республики. Мы 

успешно проводим городские методические семинары, даем открытые уроки, мастер-

классы для учителей города и республики, курсантов ИПКРО.  

В связи с концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года, с изменением содержания образования большое внимание кафедра уделяет 

профильному обучению. С 2003 года в школе существуют профильные химико-

биологические классы. Здесь учащиеся углубленно изучают химию, биологию, 

математику, а также экологию. Дополнительно естественнонаучное образование учащиеся 

профильных классов получают  на спецкурсах, которые ведут преподаватели ЯГУ и 

сотрудники Института биологии. За 6 лет выпущено 4 таких класса. Классными 

руководителями работали учитель химии Степанова В.М. (2003-2005 гг.), учитель 
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биологии Рыкова Т.Г. (2004-2007 гг.), учитель химии Федорова С.В. (2006-2008 гг.), 

учитель биологии Трифачева Л.А. (2008-2010 гг.). В этом учебном году школу окончит 

еще один химико-биологический класс. Выпускники профильных классов успешно 

продолжают обучение по биологическим и медицинским специальностям в вузах Центра, 

Сибири и Дальнего Востока, а также медицинском институте СВФУ. 

Ежегодно наши ученики побеждают и  занимают   призовые места в городских и 

республиканских предметных олимпиадах: 

Александрова Айыына, выпускница 2008 года,  студентка Российского 

Экономического  Университета им. Г.В.Плеханова, занимала 1 место в городском 

суперфинале по географии (2006 г.), 1 место в республиканской олимпиаде по географии 

(2006 г.), была участницей всероссийской олимпиады по географии в г. Твери (2006 г.), 

занимала 1 место в городской олимпиаде и 2 место в республиканской олимпиаде по 

географии (2008 г., учитель Протопопова М.И.). Окончила школу с золотой медалью. 

Награждена медалью первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева «Знанием победишь» 

(2008 г.).   

Рыков Никита, ученик 11-го химико-биологического класса, имеет 1 место в 

городской олимпиаде по биологии (2008, 2009 гг.), 1 место в республиканской олимпиаде 

по биологии (2009 г.), 2  место в республиканской олимпиаде по биологии (2010 г., 

учитель Рыкова Т.Г.), 1 место в городской олимпиаде по географии (2008 г.) и 3 место в 

республиканской олимпиаде по географии (2009 г., учитель Хаснатинова Н.П.). Является 

участником Всероссийской олимпиады по биологии в г. Белгороде (2009г.). Никита - 

стипендиат Главы городского округа «Город Якутск» (2009 г.), «Лучший ученик 

профильной школы»  2010 г. 

Важным компонентом научно-методической работы  учителей кафедры является 

проведение научно-исследовательской работы с учащимися. Ежегодно совместно с 

кафедрой математики и физики мы проводим школьную научно-практическую 

конференцию, лучшие работы учащихся рекомендуются на городскую конференцию 

«Шаг в будущее»: 

2007 год – работа ученицы 7е класса Федоровой Лены  «Гидросфера: основные части 

Мирового океана» - учебный тренажер» (учитель Протопопова М.И.) была отмечена 

дипломом республиканской НПК, а также получила диплом I степени на Самсоновских 

чтениях в с. Хатассы.  

2008 год – работа ученицы 8а класса Лебедевой Айины «Особенности питания и 

здоровье учащихся СОШ №26»  (учитель М.И. Протопопова) на XIII Республиканской 

научной   конференции «Шаг в будущее» в юниорской группе стала Дипломантом I 

степени.  

2008 год – проект учениц 10е класса Борисовой Алены и Семёновой Юлии 

«Экология Амги» (учитель Едисеева В.Н.) получил диплом I степени на Республиканской 

конференции «Я – гражданин!» в секции «Экология».    

Большую работу учителя кафедры проводят по модернизации и развитию учебно-

материальной базы кабинетов в соответствии с содержанием учебных планов, программ и 

задачами по внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий. 

Кабинеты химии, биологии и географии паспортизированы и имеют сертификаты 

соответствия 1 и  2 степени.  Кабинеты оснащены 

мультимедийным оборудованием и 

интерактивными досками. Учителя кафедры 

активно используют новые ИК технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

 Опыт работы учителя химии Федоровой 

С.В.   по   данным направлениям «Интерактивные 

доски – новые технологии в школе» и 

«Использование современных ИКТ на уроках 
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химии» был не раз представлен на педагогических чтениях и научно-практических  

конференциях и три года подряд отмечен дипломами 1 степени. 

 Кабинет биологии (зав.кабинетом Трифачева Л.А.) неоднократно признавался 

лучшим кабинетом школы. Это не просто учебный кабинет – это «оазис» зеленых 

растений, в нем собрано более шестидесяти видов комнатных растений, которые учителя 

биологии используют как наглядные пособия на уроках. 

Все время существования кафедры её возглавляет учитель биологии высшей 

категории, почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС (Я) 

Рыкова Т.Г. Имея богатый педагогический опыт, отлично владея методикой 

преподавания, она оказывает помощь коллегам в определении содержания, средств, форм 

и методов обучения,  проводит теоретические семинары и  круглые столы. 

Так и живет наша кафедра сегодня. Трудимся, обучаем, воспитываем наших детей, 

наших учеников, выполняя главную заповедь познания: «Учитель! Воспитай ученика, 

чтобы было, у кого потом учиться!». 

 

Они работали у нас 

 Осогосток Дмитрий  Николаевич  (1936-2003), отличник народного просвещения, 

обладатель грантов «Соросовский учитель», знака  «Учитель учителей РС (Я)». 

стипендиат Международного фонда «Дети Саха-Азия», кандидат педагогических наук, 

профессор ЯГУ, учитель химии. 

 Потапова Вероника Афанасьевна – учитель биологии; 

 Селезнева Валентина Владимировна – учитель биологии; 

 Ягнышева Раиса Васильевна – учитель биологии; 

 Кононова Тамара Федоровна – учитель биологии; 

 Торопова Валентина Алексеевна – учитель химии, отличник просвещения РФ; 

 Дедюкина Светлана Петровна – учитель химии, старший преподаватель ЯГУ; 

 Васильева   Валентина Андреевна - учитель географии, отличник просвещения РФ; 

 Гайдук Галина Викторовна – учитель биологии; 

 Пономарева Наталья Николаевна – учитель биологии, учителя географии;  

 Томшина Ирина Петровна – учитель географии; 

 Фарухшина Ольга Вячеславовна – учитель географии; 

 Хаснатинова Наталья Прокофьевна – учитель географии; 

 Лунина Людмила Дмитриевна – учитель химии. 

                       

«Портретная галерея»  учителей кафедры 

Едисеева Вероника Николаевна 

учитель биологии, Отличник народного просвещения РФ 

Заслуженный  работник  образования РС(Я) 

В  1979  году  Едисеева В.Н. -  студентка  5 курса  ЯГУ  БГФ 

проходила  педагогическую  практику, под  руководством  заместителя  

декана  БГФ  ЯГУ   Осогостока  Дмитрия   Николаевича в школе  №26, а    

после окончания  университета в 1980 году Вероника Николаевна пришла 

на работать в нашу школу. И вот уже 30 лет она  каждый день  приходит на встречу с  

учениками, чтобы передать им знания, тепло и доброту. Вероника Николаевна уверена, 

что каждый ученик может быть успевающим, - это основа её педагогики.  Как учитель 

биологии, глубоко знает свой предмет, методически правильно строит уроки, старается у 

каждого ученика пробудить интерес к знаниям, осознать непреходящую ценность 

природы, понять уникальность, неповторимость, красоту каждого биологического вида, 

научить детей понимать, что в природе все взаимосвязано,  развивает у учащихся 

экологическое мышление. 

Вероника Николаевна никогда не забывает, что стоит у истоков человеческой 

судьбы: «Главный смысл моей деятельности – создание ситуации успеха для каждого 
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ученика на каждом уроке. Мой опыт работы подсказывает, что даже разовый успех 

влияет на психологическое состояние ребенка, резко изменяет его деятельность».  

В 1994 г. Едисеева В.Н. была назначена заместителем директора школы по 

воспитательной работе. 

Ученики Вероники Николаевны делятся с ней  радостями и бедами даже после 

окончания школы. Каждый из них, став уже взрослым, помнит, как она относилась к 

любой проблеме учеников, как ненавязчиво советовала, подбадривала, помогала в 

трудных ситуациях. 

Вероника Николаевна - скромный, трудолюбивый, ответственный человек, 

пользуется заслуженным уважением у коллег, учащихся и их родителей, общественности 

г. Якутска.  Она прекрасная жена и мать. Сын Владимир и дочь Ирина были 

неоднократными победителями городских и республиканских предметных олимпиад, оба 

окончили школу с золотой медалью.   

 

Рыкова Татьяна Геннадьевна 
учитель биологии, зав. кафедрой естественных  наук 

Почетный работник общего образования РФ, 

Отличник образования РС (Я) 

Рыкова Т.Г. работает в школе с 1989 года. Сначала заместителем 

директора школы по воспитательной работе, а затем учителем биологии.  

Татьяна Геннадьевна – учитель, отвечающий современным 

требованиям: работает в гимназических и профильных классах, даёт уроки и мастер-

классы для учителей города и республики, в химико-биологических классах работает по 

углублённым программам,  опыт работы обобщён на уровне города и республики. Уроки 

этого учителя отличаются высокой эффективностью, оптимальным использованием  

новых ИКТ и дидактических материалов, связью с повседневной жизнью. Татьяна 

Геннадьевна обеспечивает высокий познавательный интерес учащихся к предмету, 

создает на уроках атмосферу творчества, сотрудничества и взаимоуважения. 

Эрудированный специалист, любящий своё дело педагог, Татьяна Геннадьевна 

создаёт все условия для развития творческой активности детей и их самореализации. Её 

ученики являются победителями и призерами городских и республиканских олимпиад, 

золотыми и серебряными медалистами, успешно продолжают учёбу в ведущих  ВУЗах 

Центра и республики. 

С 1999 г. Татьяна Геннадьевна возглавляет кафедру естественных наук школы, 

которая объединяет учителей химии, биологии и географии. Имея богатый 

педагогический опыт, отлично владея методикой преподавания, она оказывает помощь 

коллегам в определении содержания, средств, форм и методов обучения,  проводит 

теоретические семинары и  круглые столы. 

С 2005 года Татьяна Геннадьевна работает организатором внеклассной работы в 

гимназических классах школы. Проводимые ею литературные праздники «Мисс Натали», 

«Сказочный калейдоскоп»  и конкурсы «Мисс Северина», «Виват, мальчишки!», 

«Классные девчонки» - это эмоционально яркие, зрелищные и запоминающиеся 

мероприятия. 

Целеустремленность, высокая требовательность, трудолюбие сочетаются в этом 

учителе с доброжелательностью, интеллигентностью и тактичностью. Рыкова Т.Г. 

пользуется авторитетом, уважением и любовью детей, их родителей и коллег.  

 

Протопопова  Маргарита  Ивановна 

учитель географии, Отличник образования РС (Я) 

Маргарита Ивановна работает учителем географии в СОШ №26 с 

1997 года. Отличительные особенности учительницы: любовь к детям, 

умение подмечать положительные качества в ребенке, 
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доброжелательный тон, педагогический такт позволяют Маргарите Ивановне добиваться 

высокого уровня знаний и воспитанности учащихся. 

Методика её уроков отличается четкой продуманностью, научно обоснованным 

отбором учебного материала, преподаванием на основе межпредметных связей и местного 

краеведческого материала,  своей системой изложения, микроклиматом в классе, 

спокойствием и сдержанностью учителя.  Особое внимание Маргарита Ивановна  уделяет  

региональному компоненту, воспитывает у учащихся любовь к родной природе, бережное 

отношение к её богатствам. Вместе со своими учащимися проводит множество экскурсий 

по г. Якутску. В кабинете географии собран богатый материал по географии родного 

города и края. Маргарита Ивановна применяет в своей работе современные 

образовательные технологии, учебное исследование и учебное проектирование. В среднем 

и старшем звене учащиеся работают над исследовательскими проектами. В настоящее 

время учащиеся 8 Е класса под руководством своего классного руководителя работают 

над коллективным проектом «Города Якутии». 

  Ученики Протопоповой М.И. неоднократно занимали призовые места на городских 

и республиканских конференциях «Шаг в будущее», олимпиадах по географии.  

Александрова Айыына, выпускница 11А класса 2009 года  является участницей 

Всероссийской олимпиады по географии в г. Тверь. 

Протопопова Маргарита Ивановна – педагог, пользующийся заслуженным 

уважением коллег, учеников и их родителей.  

  

Игнатьева Елизавета Гаврильевна 

учитель географии, почетный работник общего образования  РФ, 

отличник   просвещения РС (Я), стипендиат   фонда  «Дети Саха – 

Азия», «Гранд Республики – 2002» - «Учитель ученических признаний». 

Награждена знаком « За профессионализм и доброе сердце» 

В 1976 г. окончила  БГФ ЯГУ. Свою работу начала в Хампинской  

СОШ Вилюйского района. С 1980 г. работала  учителем географии, 

завучем, а с 2002 года – директором Югоренковской  СОШ Усть-

Майского района.   С 2009 года Елизавета Гаврильевна работает в СОШ  №26 г. Якутска. 

Свою главную задачу видит в том, чтобы научить ребят смотреть на мир с различных 

позиций: как представитель мировой цивилизации, как гражданин страны, как житель 

своего края. За годы работы достигла высокого уровня педагогического мастерства. 

Елизавета Гаврильевна добивается высокого качества знаний. Такой стабильный успех и 

повышенный интерес учащихся к географии достигается творческой работой учителя, ее 

увлеченностью своим предметом.  Ее ученики ежегодно занимали первые и призовые 

места в районе в олимпиадах по географии, в 1998, 1999, 2003 годах занимали первые и 

призовые места в Республиканских олимпиадах, а двое учащихся принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде по географии. В школе п. Югоренок под ее руководством 

создана экспозиция краеведческих материалов о природе и людях  поселка. В 1996 году 

школа стала экспериментальной площадкой ЯГУ по теме «Геоэкологическое 

образование».     Елизавета Гаврильевна Игнатьева проявляет себя отличным 

организатором, человеком, умеющим не только сплотить вокруг себя людей, но и повести 

их за собой.  

 

Трифачева  Любовь Александровна 

учитель биологии, зав. кабинетом 

Любовь Александровна работает в СОШ №26 с 2000  года. Как 

учитель, основным в своей работе считает получение учащимися 

глубоких знаний о живой природе, умение пользоваться ими в 

практической жизни. На уроках старается вызвать у учащихся интерес к 

биологическим знаниям, усилить познавательную мотивацию  и 
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повысить качество обучения. Любовь Александровна не считает, что современные дети 

стали хуже. Её ребята всегда лучшие! Они более информированные, более 

требовательные, и поэтому работать по-старому с ними нельзя.  Её уроки отличаются 

разнообразием форм, приемов и методов, умением организовать учащихся на активную 

познавательную и практическую деятельность. Вместе с традиционным обучением 

широко использует элементы развивающего и проблемного обучения, а также новые  ИКТ  

технологии. Большое внимание Любовь Александровна уделяет  практической 

направленности обучения, систематически проводит лабораторные и практические работы 

во всех классах. 

Кабинет биологии, которым заведует Трифачева Л.А., неоднократно признавался 

лучшим кабинетом школы. Он соответствует всем современным требованиям. Кроме того 

- это не просто учебный кабинет – это «оазис» зеленых растений, в нем собрано более 

шестидесяти видов комнатных растений, которые учителя биологии используют как 

наглядные пособия на уроках. 

 Ученики Любовь Александровны дают высокую оценку учителю – мастеру, 

отмечая, что в ней удачно сочетаются высокая требовательность со справедливостью и 

уважительным отношением к ним 

 

Матвеева Мария Николаевна 
учитель географии 

В 1972 году после окончания  школьного отделения ЯПУ-1 

работала учительницей начальных классов и старшей пионервожатой, в 

1989 году окончила географический факультет ЛГПИ им. А.И. Герцена.  

После окончания института пришла работать в школу №26, где 

трудится уже более 20-ти лет, преподаёт в 5 классах природоведение, в 6-

11 классах географию.  

С целью развития познавательного интереса к предмету, повышения учебной 

мотивации применяет на уроках игровые технологии, а в старших классах элементы 

новых информационных технологий. Прививает  учащимся  любовь к своему городу, 

республике, стране. Большое внимание уделяет установлению межпредметных связей с 

дисциплинами естественного цикла: биологией, химией, астрономией. Несколько  лет  

работала над  темой  «Использование игровых технологий на уроках физической 

географии». С опытом работы выступала перед учителями  школы, учителями географии 

города Якутска, на авторских курсах директора школы Недосековой Т.Д., на 

Алексеевских чтениях. Давала открытые уроки и  проводила внеклассные занятия по 

географии для родителей в «День открытых дверей». 

 Личные качества Марии Николаевны такие, как редкое трудолюбие и любовь к 

детям, скромность и отзывчивость снискали уважение у детей, родителей и коллег школы.  

 

Степанова Валентина  Михайловна 

Учитель химии 

Валентина Михайловна использует различные формы обучения. На 

уроках использует задачи с практической направленностью, уделяет 

внимание экологическому воспитанию учащихся. Развивает интерес 

учащихся  к предмету, использует проектную деятельность. Активно 

внедряет  на своих уроках информационно-коммуникативные 

технологии обучения.  

Как классный  руководитель особое внимание уделяет созданию условий  для  успешной 

жизнедеятельности ребенка в школе, содействия разностороннему творческому  развитию 

личности, духовному становлению, постижению смысла жизни. Всегда с уважением 

относится к своим ученикам. Степанова В. М. была классным руководителем первого 
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профильного биолого-экологического класса (2005 год).  

Валентина Михайловна – учитель, который всегда готов помочь   ученикам в 

познании    нового  при изучении химии. 

 

Кафедра физического воспитания и спорта 
Туги Татьяна Михайловна, учитель высшей категории, 

 почетный работник общего образования РФ. 

Учителя кафедры физического воспитания и спорта 

 

«Без здоровья и мудрость незавидна, и искусство бледно, и сила вяла, и богатство 

бесполезно, и слово бессильно», - утверждал врач, философ  Гиппократ(ок. 300 г. до н.э.).  

Долгое время работой кафедры творчески руководила почетный работник общего 

образования РФ, учитель высшей категории Туги Татьяна Михайловна, которая подняла 

работу учителей физкультуры на качественно новый уровень. В течение последних лет 

заведующей была Логинова Нина Алексеевна, а с прошлого учебного года – Тюменцева 

Софья Владимировна. Постоянный куратор кафедры – директор школы, к.п.н. Недосекова 

Татьяна Даниловна, при непосредственной инициативе и поддержке которой реализуются 

эксперименты, связанные со здоровьесберегающими технологиями. 

Стабильный, сплоченный коллектив учителей физического воспитания давно 

зарекомендовал себя на городском и республиканском уровнях. Налаженная работа 

внеклассная работа вызывает только восторг у наших юных спортсменов. 

За время работы кафедры активное участие в совершенствовании методической и 

физкультурно-оздоровительной работы со школьниками принимали участие следующие 

учителя физической культуры: Труфанова   А.В., Остроухова М.В., Петровский Д.П.,  

Конов С.Н., Лобанок В.П., Курьянович  Л.Н., Мачитина О.П., Глушко Д.А., Вдовина С.А., 

Акимов П.Е., Лукин Ю.М., Туги Т.М., Захарова.Е.Ю., Ястребов Д., Ильюшенко А.А. В 

последние годы коллектив пополнился молодыми преподавателями Логиновой Н.А., 

Шило А.В., Тюменцевой С.В. и Спиридоновым В.Н.  

Педагогический  подход,  творчество, профессионализм, высокая  трудоспособность 

и талант   учителей  кафедры  принесли  им  множество  побед,  достижений и наград. В 

2002 году  на городском конкурсе «Учитель физической культуры - 2002»  три учителя 

физкультуры  СОШ №26  стали победителями и призерами: Акимов П.Е., Туги Т.М., 

Лукин Ю.М. Во 2 городском конкурсе учителей «Педагогический звездопад»  Туги Т.М. и 

Лукин Ю.М. стали лауреатами.   

 В  2003 году на городском конкурсе «Супер-учитель 2003» кафедра  стала  

победителем  в номинации «Самое сильное методическое  объединение города». На  

кафедре  открываются  клуб любителей баскетбола «Звездный мяч» (Туги Т.М, Илюшенко 

А.А.) ,  секции волейбола ( Конов С.Н., Лукин Ю.М., Лобанок В.П.), аэробики (Логинова 

Н.А.), оздоровительной программы НИШИ ( Лобанок В.П.), ЛФК (Туги Т.М.), военно-
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спортивное  объединение «Шурави»,   куда  входят  ВСК «ВАЛ» (Акимов П.Е.), ФОК 

«Скат» (Конов С.Н.),  ФОК «Дино» (Туги Т.М.), ВСК «Барс» (Лукин Ю.М.), работа  

которого  принесла  многочисленные  победы на  военно-полевых  сборах,  смотрах  строя  

и  песни, ВСИ  «Патриот», «Юный  спецназовец», по пожарно-прикладным  видам  

спорта, олимпиадам ОБЖ и ФВ (руководители  –  авторы  этих  программ). 

Был открыт класс мальчиков со спортивным уклоном по тхаэквандо, наставниками 

стали Акимов П.Е. (классный руководитель) и Конов С.Н. В 2001 году классным 

руководителем класса со спортивным уклоном по баскетболу становится Туги Т.М.. В 

2003 году ею создается и воплощается программа политологического класса. 

Учителя физкультуры распространяют свой опыт  на  городских и республиканских  

семинарах, мастер-классах, в печати и телевидении, повышают свой  уровень  

профессионализма, усваивают  новые технологии.  

Акимов П.Е.  возглавил ЦИТ школы, оказывал  большую  помощь начинающим. 

Конов С.Н. в 2008 году  стал  победителем  городского  конкурса учительских  сайтов. 

Оформил и опубликовал электронный  сборник «Редут», публицистический журнал 

«Физкультура», электронную книгу «Памяти  павших  в  мирное  время». 

В 2009 году  в  оборонно-спортивном классе под  руководством Туги Т.М. создан  

военно-патриотический  клуб  имени героя России А.А.Рыжикова   

Лучшие спортсмены школы, подтверждая большую работу своих педагогов, 

приносят им славу.  Мы с гордостью называем призеров по разным видам спорта, 

победителей первых игр «Дети Азии» по баскетболу Аксаментова Ярослава, Паршина 

Юрия;  тхаэквондо - Штоль Игоря; каратэ –  Колодезникова Колю, Васильева Александра, 

Зуева Вову; плаванию – Писаренко Валерию, Кобелеву Арину; вольной борьбе – 

Филиппова Ваню; дзюдо – Вагина Сергея, Сивцева Сашу, Шибанову Лену, Николаеву 

Нину; легкой атлетике – Логинову Алену, боксу Сутакова Стаса, Самидова Руслана; 

армрестлингу – Базаева Таймураза.  В общем итоге в 2008 году на  республиканских 

соревнованиях по стритболу мы заняли 1 место, в городском турнире  «Хрустальная 

корзина» (мл. гр.)  – 3 место;  городском турнире «Хрустальная корзина» (ср. гр.) – 1 

место; в  2009 году в соревнованиях  по стритболу (ст. и ср.гр.) – 1 место; в городских 

соревнованиях среди школьников города (ст. гр.)  – 1 место.   

Все эти достижения наших учеников – результат слаженного коллективного труда 

педагогов по физической культуре, полностью отвечающего за здоровье и спортивные 

успехи своих воспитанников.  

 

Конов Сергей Николаевич, отличник 

образования РС (Я), отличник 

Молодёжной политики РС (Я), 

обладатель Гранта Правительства РС 

(Я) в области физической культуры и 

детского спорта за 2001 год, Гранта 

главы ГО «город Якутск» в номинации 

«Учитель столицы».  

Медали «За мужество и гуманизм» 

Ассоциации ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел и внутренних 

войск России  за вклад в военно-

патриотическое воспитание молодёжи 

России,  «Патриот России» Коллегии Российского государственного военного историко-

культурного центра при Правительстве Российской Федерации за личный большой 

вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в 

общественной, служебной, военной и трудовой деятельности, «За службу Отечеству с 

детства» Межрегиональной общественной организации «Дальневосточный Союз 
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суворовцев и нахимовцев» за успехи в военно-патриотическом воспитании 

подрастающего поколения России… –и это не полный перечень наград, дипломов, грамот 

и прочих документов, подтверждающих высочайший профессионализм учителя 

физической культуры Сергея Николаевича Конова. 

Преданный своей работе, он большое внимание уделяет 

гармоничному развитию и воспитанию школьников, сочетанию 

физического развития и нравственно-духовного воспитания. 

Школьный клуб «СКАТ» известен в городе и республике, 

победитель и призёр военно-прикладных соревнований. В клубе 

школьники получают знания и навыки оборонно-спортивной 

направленности: основы знаний об обороне страны, выживание в 

условиях окружающей среды и общефизическая подготовка и, конечно, воспитание любви 

к Родине. Важное значение имеет профессиональная ориентация воспитанников на 

служение Отечеству в правоохранительной, военной и прочих государственных 

структурах.  

Выпускники клуба проходят службу в рядах Вооружённых Сил России, достойно 

охраняют границы нашей Отчизны! С гордостью можем сказать, что высокий уровень 

физической и психологической подготовки обеспечивает им успешное прохождение 

службы!  

Например, Сапунов Пётр Семёнович, наш 

воспитанник, заместитель командира Якутского ОМОН. 

Неоднократно был в командировках в Чечне, имеет боевые 

награды, оказывает посильную помощь в воспитании 

подрастающего поколения юнармейцев. Выпускники курса 

«СКАТ», решившие после школы обучаться в училищах 

МВД, успешно поступают и по окончании достойно несут 

службу  в подразделениях МВД, учатся в училищах ФСБ. 

Быть достойным сыном своего народа и своего 

Отечества – это привилегия настоящих мужчин. Пусть гордятся матери, родившие таких 

сыновей во славу Родины! 

Многому учит клуб «СКАТ»…. Как ориентироваться с помощью карты и компаса 

или без них, как определить время по солнцу, как поставить палатку, разбить лагерь, 

вязать узлы и многое другое из основ пешего туризма…. Знания об обороне страны, 

знакомство со стрелковым оружием, навыки безопасного обращения с ним… «Скатовцы» 

участвуют в республиканских поисковых экспедициях по перегонной авиации времён 

Великой Отечественной войны и парадах Победы 9 мая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Сайт клуба: www.redut14.narod.ru 

http://www.redut14.narod.ru/
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Туги  Татьяна  Михайловна, учитель физической культуры высшей 

категории, зав. кафедрой ФВ и З в 2002-2008 уч.гг.,  почетный работник 

общего образования РФ, обладатель Гранта Президента РС(Я) 

«Общественное  признание» в рамках программы «Столичное 

образование», классный  руководитель  политологических классов, 

руководитель военно-патриотического  клуба имени Героя России 

А.А.Рыжикова. 

 

В военно-патриотическом воспитании   видит формирование личности школьника 

как  будущего  общественного лидера, истинного  патриота Родины, грамотного, 

здорового  духовно и нравственно. 

Политологическое профилирование 

обучения в средних классах  СОШ № 26  

создано  с целью решения задач модернизации 

среднего общего образования, а именно 

общеобразовательной школы Политологический 

класс – это профильный класс, в котором 

основной приоритет в учебных задачах отдаётся 

качественному усвоению учебной программы за 

курс средней общеобразовательной школы (10-

11 классов)  и профильной подготовке 

школьников по выбранным направлениям. 

В 2006 году  открывается  оборонно-спортивный 

класс политологического направления, классным 

руководителем которого с 2008 года становится Туги 

Татьяна Михайловна. 

Классы политологического направления – 

ежегодные победители городского смотра строя и песни, 

с 2006 года  завоевывают  только первые места, призёры 

городских соревнований «Патриот», пожарно-

прикладных видов спорта, олимпиады по ОБЖ, участники всех военно-патриотических 

мероприятий города,  в т.ч. мероприятий, посвященных Дню Победы. 

С декабря 2009 года в классе создан военно-патриотический клуб имени Героя 

России А.А.Рыжикова. 
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Логинова Нина Алексеевна, учитель первой категории. 

 

Закончила Якутский Государственный университет. В школе 

работает с 2001 года. Творческий девиз: «Движение - это жизнь». 

С самого начала  преподавательской деятельности Нина 

Алексеевна работает в основном с учениками начальных классов,  

использует игровой и соревновательный методы. Ведь именно игра 

позволяет сделать учебный процесс необычным, сказочным и заманчивым. В игре 

формируются такие качества, как самостоятельность, инициативность, организованность, 

развиваются творческие способности, умение работать в коллективе.  

Нина Алексеевна систематически проводит 

физкультурно-оздоровительную работу в клубе 

выходного дня «Сигма», соревнования по спортивным и 

подвижным играм. Принимает участие в спортивной 

жизни школы и города, проводит открытые 

мероприятия, которые стали традиционными: «Весёлые 

старты», «Папа, мама, я - спортивная семья», ежегодно 

проводит подготовку к городским легкоатлетическим 

эстафетам. 

Клуб «Сигма» был организован в 2007 году для 

девушек старших классов. Девушки в клубе занимаются 

общей физической подготовкой, аэробикой, осваивают 

основы пешего туризма, которые потом закрепляют в 

пеших походах. 

Нина Алексеевна также проводит оздоровительные 

занятия с учителями школы. Учителя с удовольствием 

занимаются аэробикой и неоднократно устраивали 

показательные выступления. 

 

 

Илюшенко  Анатолий  Александрович, учитель высокой категории.  

 

Ведет секцию баскетбола у юношей.  Команда является ежегодными  

победителями и призерами городских соревнований по баскетболу и 

стритболу. Воспитанники Анатолия Александровича входят в состав 

сборной города по баскетболу. 

 

Они работали у нас 

 Труфанова   А.В.,  

 Остроухова М.В.,  

 Петровский Д.П 

 Лобанок В.П.,  

 Курьянович  Л.Н.,  

 Мачитина О.П.,  

 Глушко Д.А.,  

 Вдовина С.А.,  

 Акимов П.Е.,  

 Лукин Ю.М.,  

 Захарова.Е.Ю.,  

 Ястребов Д. 
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Методическое объединение учителей истории и обществознания  
Михайлова Елена Ивановна, руководитель МО,  

учитель высшей категории, отличник образования РС (Я), 

 почетный работник общего образования РФ,  

Лучший учитель России 2009. 

 

Как вы думаете, что объединяет этих  столь разных людей?  

Этим людям пришлось пройти огонь, воду и медные трубы, но они устояли, сумели 

остаться самими собой. «И сегодня мы счастливы. Нам повезло: мы работаем в 

коллективе единомышленников. У нас царит семейная атмосфера. У каждого из нас есть 

свои увлечения, занятия по душе. И этим мы делимся друг с другом. Ведь это тоже 

история – история нашей жизни», – так говорят о себе учителя истории и обществознания 

нашей школы.  

 А история   МО истории и обществознания начиналась задолго до появления  этих 

людей в школе, в тяжелое послевоенное время. Сегодня все с уважением и 

благодарностью вспоминают замечательных историков, ветеранов войны и труда Алиеву 

Ольгу Ивановну, Пшенникова Валентина Афанасьевича. Именно они заложили основы 

воспитания патриотизма (гражданственности)  на уроках истории и обществоведения. Они 

воспитывали детей не только на исторических фактах, но и на примерах своей 

героической жизни, давали уроки сопричастности к судьбе своей страны и своего народа. 

Свой большой вклад в развитие исторического и обществоведческого образования в 

школе внес и учитель Слепцов Юрий Гаврилович, победитель республиканского конкурса 

«Учитель года РС (Я)», дипломант конкурса «Учитель года России–97», Отличник 

образования РС(Я). Кроме того, настоящее становление в профессии учителя прошли 

ранее работавшие в нашей школе молодые учителя Холмогоров Вячеслав Александрович 

– победитель Якутского городского конкурса «Лучший молодой учитель-2006», Долгова 

Ландия Андреевна – дипломант  в составе МО  городского смотра творческих 

коллективов. 

В настоящее время в школе успешно работают историки Недосекова Татьяна 

Даниловна, директор школы, к.п.н., заслуженный учитель РС (Я) и РФ; Михайлова Елена 

Ивановна, отличник образования РС(Я), почетный работник образования РФ; Катогарова 

Татьяна Ивановна, почетный работник образования РФ;  Кельцинова Изольда Степановна, 

почетный работник образования РФ, Петров Егор Михайлович, отличник образования РС 

(Я) и молодой учитель Попова Нария Гаврильевна. 

Методобъединение учителей истории и обществознания стало победителем 

Якутского городского конкурса творчески работающих коллективов в 2007 году. 

В 2010 году члены методического объединения Катогарова Т.И. и Михайлова Е.И. 

стали победителями конкурса педагогов «Моя роль в гражданско-патриотическом 

воспитании учащихся» в рамках I Республиканской интеллектуальной игры брейн–ринг 

«Память поколений. По страницам истории Великой Отечественной…», посвященной 65-
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й годовщине Великой Победы. Коллектив МО – участник  I городских Романовских 

чтений,  обладатель сертификата участия городского конкурса сайтов  в 2010 году. 

Недосекова Т.Д. является создателем учебного плана проблемных курсов «Новые 

образовательные технологии на уроках истории и обществознания», проводит авторские 

курсы по линии ИПКРО РС (Я) для руководителей ОУ республики. 

В 2006 – 2007 учебном году силами учителей методобъединения были проведены 

республиканские проблемные курсы для учителей истории и обществознания. 

Среди учителей истории и обществознания имеются обладатели Грантов Президента 

РФ и Президента РС (Я) – Михайлова Е.И., Президента РС (Я) – Катогарова Т.И.  

Передовой педагогический опыт систематически обобщается  и публикуется. 

Учителя истории и обществознания занимаются научной работой. Недосекова Т.Д.  и 

Кельцинова И.С. – кандидаты педагогических наук. 

Сегодня МО учителей истории и обществознания – это коллектив творческих людей, 

который ставит перед собой главные  задачи:  

 принятие учащимися в качестве ориентиров демократических общечеловеческих 

ценностей; 

 создание целостной системы гражданского образования и воспитания в 

современной общеобразовательной школе; 

 формирование патриотического самосознания школьников, воспитание уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обучение и воспитание детей – это 

дело,всей нашей жизни.  

И как радостно знать, ощущать, что на 

протяжении всей своей педагогической 

деятельности мы одухотворены тем, что 

можем передавать подрастающему поколению  

знания и способствовать их становлению как 

неповторимых личностей, будущих 

мыслителей и тружеников нашей страны.  

Начало перестройки и развал СССР 

вызвали огромные социально-экономические преобразования в стране, большие 

изменения произошли и в системе школьного образования. Появилась возможность 

активно применять на уроках метод проблемного изложения материала, решения 

исторических задач на основе характеристик альтернативных точек зрения, исторических 

версий и оценок. 

 

Катогарова Татьяна Ивановна, учитель истории и обществознания 

высшей категории, почетный работник образования РФ, обладатель 

Гранта Президента РС(Я) 2010г. 

2003 г. - участник городского конкурса классных руководителей. 

Сертификат «За научный подход в воспитательной работе». 

2006 г. – диплом 1 степени  в городском конкурсе учебно-

методических кабинетов.  

2007 г. -  диплом 3 степени в городском конкурсе  методических 

объединений учителей истории   «Лучший творческий коллектив». 

2010 г. – победитель конкурса творческих работ «Состоявшиеся в профессии». 

2010 г. – 2 место в конкурсе педагогов «Моя роль в гражданско-патриотическом 

воспитании учащихся нашей школы». 

 На протяжении ряда лет тема  самообразования Татьяны Ивановны «Воспитание 

гражданственности на уроках истории и обществознания». Результаты своей работы она 

обобщает и представляет на методических мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. 
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 В своей работе Катогарова Т.И. использует различные современные 

педагогические технологии: педагогического сотрудничества, проблемного обучения, 

игровую, информационно-коммуникативную, проектную, технологию «Дебаты». 

 Татьяна Ивановна является членом городской аттестационной подкомиссии,  

руководит практикой студентов исторического факультета СВФУ им.М.К.Аммосова. 

Результаты своей работы систематически публикует в различных изданиях.   

 

Кельцинова Изольда Степановна, учитель истории и обществознания 

высшей категории, почетный работник общего образования РФ, к.п.н. 

Темой самообразования Изольды Степановны является 

«Социализация и воспитание личности школьника в педагогическом 

процессе». Начало нового века знаменуется переводом вопросов теории 

и методики воспитания  в аспект проблемы становления нравственного, 

деятельностного характера учащихся. Переход к этой проблеме   

сохраняет традиционную заботу о нравственном воспитании и активной 

жизненной позиции  подрастающего поколения с позиций региональных ценностей.  

Изольда Степановна - автор 27 научных статей, 1 монографии, 2 методических 

пособий по воспитанию нравственных качеств подростков на уроках обществознания. В 

2006 г. защитила кандидатскую диссертацию  по теме «Воспитание нравственных качеств 

подростков на уроках обществознания в школе». 

Михайлова Елена Ивановна, учитель истории и обществознания 

высшей категории,  отличник образования РС (Я), почетный работник 

общего образования РФ, обладатель Гранта  Президента  РС (Я), 

Гранта Президента РФ «Лучший учитель России» (2009). 

 Михайлова Елена Ивановна использует в своей работе различные 

формы и методы, приоритетом в работе ставит цель – воспитать 

гражданина, знающего и уважающего историю своей Родины. Учащиеся 

на уроках Елены Ивановны овладевают знаниями и умениями, 

познавательными действиями, рассматривают события с учетом их хронологической 

последовательности, этапности, выявляют характерные черты, сравнивают события и 

ситуации, определяют общее и особенное.   Михайлова Е.И. развивает не только базовые 

знания и умения, но и обучает школьников извлекать информацию из исторических 

источников, формулировать и аргументировать общие суждения и выводы, понимать и 

раскрывать различные подходы к оценке исторических личностей и событий, 

сопоставлять излагаемые в учебной литературе версии и концепции истории. 

Ведет большую общественную и методическую работу. В течение ряда лет является 

руководителем  МО учителей истории и обществознания школы, руководителем 

методического совета учителей истории и обществознания города, членом городской 

аттестационной подкомиссии, членом республиканской комиссии по проверке 

результатов ЕГЭ, руководит практикой студентов исторического факультета СВФУ 

им.М.К.Аммосова, автор рабочей программы «Новые образовательные технологии на 

уроках истории и обществознания»  республиканских фундаментальных курсов ИПКРО 

РС (Я). Имеет ряд опубликованных статей. 

 

Они работали у нас 

 Пшенников Валентин  Афанасьевич 

 Алиева Ольга Ивановна 

 Чепелев Леонид Анатольевич 

 Слепцов Юрий Гаврилович 

 Долгова Ландия Андреевна 

 Холмогоров Вячеслав Александрович 
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Методическое объединение  

учителей якутского языка, литературы и КНРС(Я) 
Борисова Марианна Николаевна, руководитель МО,  

учитель высшей категории, отличник образования РС (Я), 

 почетный работник общего образования РФ. 

 

В школе №26 г. Якутска в условиях русской школы обеспечено обучение и 

воспитание детей-саха на родном языке, создана традиция взаимоуважительного 

сосуществования детей – участников поликультурного диалога. Роль учителя родного 

языка в сохранении родной культуры неоспорима, неоценима.  

Тема МО: «Использование современных образовательных технологий на уроках 

родного (якутского) языка и литературы, культуры народов Республики Саха (Якутия) с 

целью развития личности учащихся». 

Цель: 
 –совершенствование преподавания якутского языка и литературы, КНРС(Я)             

в якутских  классах и якутских классах с русским языком обучения, в русских классах в 

результате оптимального использования современных образовательных технологий, 

формирования и развития личности учащихся; 

–развитие языковых, культуроведческих, творческих компетенций учащихся в 

результате дифференциации и индивидуализации обучения на уроках якутского языка, 

литературы, КН РС(Я) и внеклассных мероприятиях. 

Задачи:  

–создать условия для языковых, культуроведческих, творческих компетенций 

учащихся;   

–разработать систему уроков по личностно-ориентированным технологиям обучения 

якутского языка, якутской литературы, КНР(Я) с целью формирования и развития 

личности учащихся: («технологии «полного усвоения знаний»,   «разноуровневого 

обучения», «коллективного взаимообучения», «развивающего обучения», «модульного 

обучения» и др.).  

 

Борисова Марианна Николаевна, учитель якутского языка и 

литературы высшей категории, отличник образования РС (Я), почетный 

работник общего образования РФ, Учитель учителей, руководитель МО 

 

Поступление Марианны Николаевна после школы на якутское 

отделение филологического факультета ЯГУ оказалось началом поистине 

счастливого жизненного пути. Еще в студенческие  годы она начала 

активно участвовать в общественной работе, став исполнителем и 

пропагандистом фольклорного  искусства своего народа. В составе 
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ансамблей «Сергеляхские огни» и «Ньургуьуннар» ей посчастливилось побывать в разных 

городах Советского Союза. Ее уникальному красивому голосу аплодировали зрители 

многих районов республики. Была лауреатом и дипломантом российских, 

республиканских фестивалей. Отдавая много времени и силы общественной работе, 

Марианна Николаевна всегда хорошо учились, подавая пример сокурсникам. 

Несмотря на жизненные трудности, проявив мужество, Марианна поехала работать в 

далекий северный Абыйский улус. Бывшие коллеги и ученики с большой теплотой 

вспоминают творческую, старательную, аккуратную молодую учительницу. Заметив 

организаторские способности, сельчане избрали ее депутатом местного Совета, оказав 

этим большое доверие. 

Приехав по семейным обстоятельствам в Якутск, она сделала в своей жизни смелый 

шаг, поступив на работу в самую большую школу города – в 26 школу. Принимала 

активное участие в открытии якутских классов в школе и в городе, отдала много сил, 

энергии их становлению. Как носитель языка и большой знаток культуры своего народа, 

прививает детям любовь к материнскому языку, воспитывает чувство гордости и 

восхищения уникальной, высокоразвитой культурой своего народа, а в учениках русских 

классов – чувство уважения к традициям и обычаям коренных народов республики, в 

которой они живут. Разработала систему уроков по развивающему обучению устной и 

письменной речи учащихся. Регулярно дает открытые уроки, мастер-классы. 

Отличник образования РС (Я), обладатель знака «Учитель учителей», лауреат 

премии Семена Петровича и Данила Петровича Софроновых «Пока бьется сердце», 

стипендиат национального Фонда возрождения  «Баргарыы» при Президенте РС (Я), 

руководитель МО  учителей якутского языка и литературы г. Якутска, член Совета по 

языковой политике при Президенте РС (Я), пользуется уважением учеников и коллег. 

12 лет Марианна Николаевна является неизменным руководителем методического 

объединения учителей якутского языка, литературы и национальной культуры города и 

ведет большую методическую работу. Как опытный и умелый методист, помогла многим 

начинающим учителям полюбить свою профессию. В Марианне Николаевне органично 

сочетается умелый организатор, успешный учитель, заботливая жена, любящая мать, 

верная подруга. 

 

Корякина Антонина Федоровна, учитель якутского языка и 

литературы высшей категории, отличник просвещения РФ, Учитель 

учителей, к.п.н. 

 

С приходом Корякиной Антонины Федоровны  якутские классы 

поднялись на более высокую ступень развития.   

Антонина Федоровна целью своей практической деятельности 

считает воспитание высоких нравственных ориентиров жизни у своих 

учеников, развитие их творческих способностей. Ею разработана и внедряется система 

активных форм уроков якутской литературы как эффективное средство нравственного 

воспитания и интеллектуального развития учащихся. Уроки Антонины Федоровны 

отличаются продуманностью, разнообразием методов и приемов. На уроках-практикумах, 

семинарах, диспутах, конференциях, композициях, концертах широко использует приемы 

актуализации жизненно важных для нынешнего поколения нравственных и эстетических 

проблем, осуществления принципа сопоставления произведений якутской классической 

литературы с русской классической литературы, метод поискового пути усвоения знаний.   

При изучении произведений якутской литературы использует   методы и приемы 

технологии коллективной мыследеятельности: проектирование, коллективное решение 

проблемных вопросов, мозговую атаку, ролевую игру, выразительное чтение,  

исследовательскую работу и др. Умело организует разные формы учебных занятий: 

беседы, практикумы, диспуты, семинары, конференции, уроки-концерты. 
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Любовь и уважение к ученикам, ответственность за судьбу каждого, каждодневный 

неустанный труд, стремление к самосовершенствованию дают свои плоды: многие ее 

ученики  – победители конкурсов, смотров, олимпиад, конференций разных уровней.  

Выпускники Антонины Федоровны с восторгом вспоминают о тех годах, которые 

стали яркими страничками их жизни благодаря любимому учителю. Со своими 

воспитанниками она поддерживает тесные, теплые отношения до сих пор. Многие 

ученики из ее шести выпусков посвятили себя благородной профессии учителя.   

Корякина А.Ф. – победитель улусного конкурса «Учитель года 1994», участник 

республиканского конкурса «Учитель года», победитель в номинации Всероссийского 

конкурса учителей родных языков, обладатель Гранта мэра города Якутска «Супер-

учитель столицы», знаков МО «Учитель учителей», ИПКРО «Учитель 21 века», кандидат 

педагогических наук. Ее выпуск 2001 года занесен в Золотую летопись города Якутска. 

Доброжелательная и  добропорядочная, она всегда пользуется большим авторитетом 

в коллективах, где бы ни работала. Энергичная, талантливая,  Антонина Федоровна    

увлекает своих коллег оптимизмом, задором, жизненной энергией. Ее отличают 

добросовестность, обязательность в работе, организованность, инициатива, вдумчивый, 

творческий подход к обучению и воспитанию учащихся, заинтересованность в 

результатах и качестве труда. 

 

Пестерева Екатерина Николаевна, учитель якутского языка и 

литературы  высшей категории. 

 

Перевелась в нашу школу со своим  богатым опытом работы из 

Чурапчинского улуса. Внедряет систему уроков по технологии 

коллективного взаимообучения. Для проявления читательского 

восприятия, активизации воображения учащихся использует творческие 

пересказы, сочинения, устное словесное рисование. Разработала систему 

уроков КН РС(Я) в русских классах. Ее открытые уроки получают высокую оценку 

коллег. Прекрасно владея языком, всегда к месту использует в своей речи образные 

обороты, пословицы, поговорки, чем создает зримые художественные образы, что очень 

важно для любого учителя. Ее ученики часто занимают призовые места в смотрах, 

конкурсах и олимиадах. 

В 2008 году выпустила художественно-эстетический класс. Среди ее выпускников 

два серебряных медалиста, победители городских и республиканских НПК, спортсмены и 

активисты. Любит и по достоинству ценит красоту. В своем  художественно-эстетическом 

10д классе вместе с куратором Борисовой Анной Николаевной прививает учащимся 

эстетический вкус, часто ходит с ними на концерты, выставки, смотры. Мягкую, 

уравновешенную, доброжелательную Екатерину Николаевну очень любят ее ученики. 

 

Они работали у нас 

 Чиркова Мария Трофимовна 

 Постникова Людмила Владимировна 

 Сибирякова Евдокия Марковна 

 Винокурова Ольга Никифоровна 

 Старостина Елена Петровна 
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Методическое объединение учителей физики 
 Копырина Татьяна Егоровна, руководитель МО, 

учитель высшей категории, отличник образования РС (Я), 

 почетный работник общего образования РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в школе учителями физики работают Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник образования РС (Я), победитель конкурса “Лучший учитель 

РФ-2006”  Копырина Татьяна Егоровна, учитель физики высшей категории, Петровская 

Ольга Степановна, учитель физики высокой категории, Христофорова Сардана 

Рудольфовна, учитель физики высокой  категории. 

Наше методическое объединение продолжает добрые традиции, которые заложены 

прекрасными педагогами, воспитавшими плеяду выпускников нашей школы. Это 

отличники народного просвещения Ипатьева Ольга Юрьевна, Павлова Надежда 

Васильевна, Миронова Галина Семеновна, Миронов Владимир Федорович, Харитонов 

Юрий Иванович  и другие. 

МО учителей физики работает над темой «Качественное образование и воспитание – 

фактор развития ключевых компетенций, мобильности и успешности выпускника в 

обучении физике». Мы поставили перед собой следующие задачи: 

–повысить качество преподавания физики через совершенствование педагогического 

мастерства, внедрить новые формы, методы и средства обучения и воспитания, 

передового  педагогического опыта; 

–внедрить в учебно-воспитательный процесс эффективные современные, информационно-

коммуникативные технологии, отличающиеся гибкостью, вариативностью, открытостью и 

личностно-ориентированной направленностью; 

–усилить практическую направленность обучения физике; 

–внедрить в учебный процесс учебно-методические и дидактические материалы и 

программное обеспечение автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий; 

–организовать взаимодействие с другими учебными заведениями, научно- 

исследовательскими учреждениями. 

МО учителей физики – творчески работающий коллектив. Об этом говорят наши 

достижения: 

 печатные работы учителей в сборниках статей, тезисов докладов, республиканских 

конференций в журнале «Народное образование»; 

 дипломы, сертификаты качества учителей по итогам городских, республиканских 

педчтений, конференций; 

 дипломы лауреатов I, II степеней наших учащихся в республиканских, российских, 

международных научных конференциях  школьников “Шаг в будущее” по физике и 

техническим наукам; 

 Грант президента России по итогам конкурса лучших учителей России в рамках 

реализации ПНПО учителя физики Копыриной Татьяны Егоровны; 

 успешные поступления выпускников в высшие физико-технические вузы страны. 
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В преддверии юбилея нашей любимой школы хочется поздравить и пожелать  всему 

коллективу школы творческой плодотворной работы. Благодаря умелому руководству, 

неустанной заботе директора нашей школы Недосековой Т.Д., к.п.н., заслуженного 

учителя РС (Я), отличника просвещения РФ, созданы условия для успешной работы и 

творческого развития учащихся и педагогов. 

Мы гордимся, что наши юные исследователи вносят свою лепту в развитие, 

процветание образовательной системы нашей школы и города. 

 

Копырина Татьяна Егоровна, учитель физики высшей категории, 

почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС 

(Я), победитель конкурса “Лучший учитель РФ 2006”, стипендиат 

фонда возрождения “Баргарыы” при Президенте РС (Я), “Учитель-

исследователь-2000”, “Мастер-педагог-2005”,  Золотой диплом ГУО 

“Творческая личность”, 2006 г., делегат XII съезда работников 

образования 2010 г., ветеран педагогического труда. 

С 1993 года – руководитель методического объединения учителей 

физики, член городского методического совета и экспертной аттестационной комиссии 

учителей физики г. Якутска. Научный руководитель многих проектов учащихся. 

Татьяна Егоровна – творчески работающий учитель, в совершенстве владеет 

предметом и методикой преподавания физики, умело сочетает традиционные и 

современные педагогические технологии обучения, направленные на повышение 

эффективности урока с учетом дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся, постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство. 

Учитель работает по теме самообразования “Научно-исследовательская и творческая 

деятельность учащихся на уроках физики”. Опыт работы представлен и обобщен на 

республиканском и городском уровне через открытые уроки, мастер-классы, семинары, 

научно-практические конференции. 

Как учитель-исследователь 

организовала системную работу по 

формированию научно-

исследовательских компетенций 

учащихся. За последние 5 лет 

руководства научно-

исследовательской деятельностью 

учащихся представила 14 лауреатов 

республиканских, 8 российских 

научных конференций школьников и 

15 дипломантов  республиканских 

научных конференций “Шаг в 

будущее”;  2 лауреатов   Евразийского 

научного фестиваля, 5 участников международных научных конференций и олимпиад, 1 

дипломанта  IX Российских чтений – конкурса памяти С. А. Каплана,  7 дипломантов IX  

Поволжской научной конференции. Из них Козлов Иннокентий, Павлов Афанасий - 

лауреаты республиканской, российской научной конференции молодых исследователей 

“Шаг в будущее”, Евразийского молодёжного научного фестиваля,  были приглашены в 

состав Национальной делегации РФ для участия в Международной научной и инженерной 

выставке (США, Индианополис, штат Индиана). Павлов Афанасий является участником 

международной научной конференции “Первый шаг к Нобелевской премии” ,г. Варшава, 

2005 г.  

По результатам научно-исследовательской работы ученики Татьяны Егоровны стали 

лауреатами премии ПрезидентаРФ,  Президента РС (Я) и обладателями стипендии Главы 

городского округа “Якутск” в рамках реализации ПНПО, лауреатами номинации “Юные 
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дарования” Международного фонда “Дети Саха-Азия”, стипендии Национального фонда 

возрождения “Баргарыы” при Президенте Республики Саха (Якутия), 2007- 2009гг.: 

 Ксенофонтов Иннокентий, 11е кл., – лауреат премии президента РФ в рамках 

реализации ПНПО, лауреат научной конференции молодых исследователей “Шаг в 

будущее”, г. Москва, 2009 г.; 

 Егорова Нарыя, 11е кл., – обладатель Гранта Президента РС (Я), лауреат 

республиканской, российской научных конференций школьников, 2008 г;. 

 Егорова Нарыя, Колосова Галина, 10е кл., Ксенофонтов Иннокентий, Иванов 

Николай, 9е кл., – обладатели Гранта главы ОА ГО «Якутск», лауреаты  республиканской, 

Российской научных конференций школьников, 2007 г.; 

 Егорова Нарыя, Колосова Галина, 10е кл. – лауреаты в номинации «Юные 

дарования»   международного фонда «Дети Саха-Азия», лауреаты республиканской, 

Российской научных конференций школьников, 2007 г.; 

 Иванов Николай, Ксенофонтов Иннокентий, Цой Василий, 11е кл., Хон Зинаида, 

Иванова Аэлита, 8е кл. – лауреаты стипендии Национального фонда возрождения 

“Баргарыы” при Президенте       Республики Саха (Якутия), дипломанты Поволжской 

научной конференции им. Лобачевского, г. Казань, лауреаты XII Республиканской НК 

«Шаг в будущее», г. Москва 2009 г.; 

Многолетняя системная работа творчески работающего учителя отражена в 

публикациях журнала “Народное образование”, сборниках тезисов докладов научных 

конференций и педагогических чтений различного уровня. 

За последние три года выпустила 10 медалистов, из них 5 золотых, 5 серебряных.. 

Выпускники поступают в вузы по предметной области (физика): 2010 г.  – 17, 2009 г. – 7,  

2008 г. – 15; поступили в физико-технический институт ЯГУ – 6; в центральные 

технические вузы – 15; технические вузы ЯГУ – 18 .  

Работает классным руководителем 10е якутского гимназического класса. Большое 

внимание уделяет созданию благоприятного психологического климата в классе, 

атмосферы товарищества, взаимопомощи. Развивает у учащихся инициативу, 

самостоятельность. Как классный руководитель постоянно взаимодействует с родителями 

учащихся. Класс активно участвует во всех мероприятиях в школе: капустниках, 

спортивных соревнованиях, школьных и городских предметных олимпиадах, конкурсах 

стенгазет, научных конференциях молодых исследователей “Шаг в будущее”. Хон Зина, 

Иванова Аэлита – лауреаты и дипломанты республиканских, российских научных 

конференций молодых исследователей “Шаг в будущее”, участники Международной 

экологической олимпиады по физике в г. Амстердам, лауреаты стипендии Национального 

фонда возрождения “Баргарыы” при Президенте Республики Саха (Якутия),2008 г., 

Федорова Лена – дипломант III степени республиканской научной конференции молодых 

исследователей “Шаг в будущее”, победитель городской олимпиады по русскому языку.  

Копырина Т.Е. систематически и планово повышает методический уровень через 

семинары МО учителей физики г. Якутска, курсы повышения квалификации ИПКРО, 

создала и паспортизовала кабинет физики №39. 

 

Петровская Ольга Степановна, учитель физики первой категории, 

ветеран педагогического труда 

Имеет высокую теоретическую и методическую подготовку. На своих 

уроках с увлечением знакомит учащихся с сущностью физических явлений 

и законов, используя деятельностный подход в обучении физике и 

элементы личностно-ориентированной и проектной технологий, учитывая 

возрастные особенности учащихся.  

Для подготовки к ЕГЭ Ольга Степановна составила двухгодичную программу 

повторения курса физики, которая позволяет даже при двухчасовой программе основного 

курса физики успешно сдавать вступительные экзамены. В классах с ранним обучением 
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физике проводит большое количество практических и исследовательских работ, что 

готовит ребят к успешному усвоению основ этой науки. Это один из тех учителей, у 

которого любят учиться. В СОШ№26 она выпустила три класса. Работу классного 

руководителя всегда вела параллельно с предметной. Лекторий с демонстрацией 

экспериментов, проводимый ее ребятами, имеют необыкновенный успех у учащихся 

среднего звена. 

Всегда принимает активное участие в методической, учебной и общественной 

работе в школе. 

 

Христофорова Сардана Рудольфовна, учитель физики первой категории 

По итогам аттестации 2009 года имеет первую квалификационную 

категорию. Классный руководитель 5 «е» информационно-

технологического класса. 

На уроках физики формирует у школьников систему физических 

знаний, раскрывает методы изучения окружающего мира, добивается 

понимания изучаемых явлений, объясняет физическую сущность законов, 

явлений. Организует деятельность учащихся таким образом, чтобы подвести их к 

возможности самостоятельно планировать и реализовывать свои действия в каждой 

конкретной ситуации, при изучении различных разделов физики. 

Сардана Рудольфовна использует деятельностный подход  в обучении физике и 

элементы личностно – ориентированной и проектной технологий, через выполнение 

творческих работ и их презентации. 

Дает открытые уроки, выступает на семинарах перед учителями: 2006г. – участие на 

городском семинаре учителей физики на базе СОШ №26 с докладом «Построение 

системы заданий способствующих формированию физических понятий»; 2006г. – 

открытый урок для учителей города по теме  «Последствия ядерной войны»; 2007г. – 

участие на городских педчтениях  с докладом «Построение системы заданий, 

способствующих формированию физических понятий для профильных гуманитарных 

классов»; 2008г. – открытый урок, презентация для учителей города  на семинаре по теме 

«Тепловая физика и моя будущая профессия»; 2010г.- диплом качества за творческое 

выступление на 6 слете творчески работающих учителей в номинации «Проекты» в 

рамках педагогического форума «Столичное образование 21 века». 

Выпускники  успешно поступают в технические вузы республики, Хабаровска, 

Иркутска, Новосибирска, Санкт- Петербурга, Москвы. 

Ряд лет Христофорова С.Р. работает по исследовательской теме «Личностно-

ориентированные технологии в образовательном процессе». С обобщением опыта работы 

выступала на городских семинарах учителей физики, на педсоветах, на заседании 

кафедры физико-математических наук школы. Ее опыт работы распространен на уровне 

города. Среди коллег, родителей и учащихся пользуется авторитетом. 

 

Они работали у нас 

 Миронов Владимир Федорович 

 Харитонов Юрий Иванович 

 Миронова Галина Семеновна 

 Ипатьева Ольга Юрьевна 

 Павлова Надежда Васильевна 
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Методическое объединение учителей предметов эстетического цикла 
Борисова Анна Николаевна, руководитель МО,  

учитель высшей категории, Лучший учитель РФ 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое объединение учителей предметов эстетического цикла 

 

 Методическое объединение объединяет 7 учителей предметов эстетического цикла. 

Из них 2 – учителя изобразительного искусства, высшей категории, 1 – является 

победителем конкурса лучших учителей РФ, руководитель городского МО учителей изо, 

черчения, 1 – учитель черчения, первой категории, замдиректора по УВР,  2 учителя 

музыки, первой категории, 2 – учителя технологии, 1 – председатель жюри городского 

конкурса «Веселая радуга» по вышивке, член городского МО учителей технологии. 

 Наше МО работает второй год. Руководитель – Борисова Анна Николаевна, 

учитель высшей категории, победитель конкурса лучших учителей РФ, в этом году - 

руководитель городского МО учителей изо, черчения Куратор МО – зам. директора по 

УВР Ермолаева Евгения Владимировна. 

 

 

 

Куратор МО, зам. директора по УВР Ермолаева Евгения Владимировна 

 

 

 

 

С 2009-2010 учебного года наше МО работает над темой «Формирование 

профессиональной компетенции учителей изо, черчения, технологии и музыки в условиях 

профессиональной школы».  МО успешно решает задачи: 

–совершенствование профессионального мастерства учителя, обусловленное целями и 

задачами современного образования; развитие способностей и творческого потенциала 

педагогов искусства; 

–формирование современных представлений о значении художественного, музыкального 

развития школьника; понимание значения роли предметов художественно-эстетического 

цикла, роли художественного образования в системе общего образования; 

–овладение основами современной теории и практики преподавания дисциплин 

художественно-эстетического цикла, освоение комплекса современных методов и 

приемов художественно-педагогической деятельности, современных инновационных 

технологий и методик работы с детьми на уроках искусства; 
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–ознакомление с содержанием и структурой современных 

программ и новым программно-методическим обеспечением 

дисциплин художественно-эстетического цикла; 

–выявление, изучение, обобщение и пропаганда передового 

опыта; 

–совершенствование художественно-музыкального мастерства 

учителя искусства с использованием различных форм 

практических занятий в творческих мастерских. 

Статьи наших учителей печатаются в разных 

методических пособиях и в сборниках. В 2009 году в сборнике 

«Лучшие учителя России - 2009» опубликован доклад 

Борисовой А.Н. «Проектная деятельность на уроках дизайна и 

основ архитектурной композиции в профильных 

художественно-эстетических классах». 

 

Борисова Анна Николаевна, учитель изо, черчения 

высшей квалификационной категории,  

победитель конкурса на Грант Президента РФ «Лучший учитель 

России  - 2009»  

Изобразительное искусство – важнейший предмет, формирующий 

личность ученика, воспитывающий в нем высоконравственного 

человека. Вот почему уже 19 лет Анна Николаевна увлеченно работает 

преподавателем ИЗО и черчения и, отдавая любимому делу все свои 

знания и умения, воспитывает в детях преклонение перед прекрасным, 

ибо, как сказал известный ученый-методист и художник Б.М.Неменский, «Огонь 

зажигается только от огня – от живого, увлеченного, художественно-развитого человека». 

Борисова А.Н.  считает, что развитие способностей у детей к изобразительному 

искусству только тогда принесет свои плоды, когда обучение изобразительной 

деятельности осуществляется планомерно и систематически. Для развития творчества 

необходимы богатое воображение обширный опыт игровой деятельности, различных 

поисков и творческих проб. И учить творческой деятельности 

надо со школьной скамьи.  

В нашей школе с 1991 года работают профильные 

художественные классы. А в 2004 году открылся первый 

якутский гуманитарно-эстетический класс с углубленным 

изучением изобразительного искусства, куратором которого 

была назначена Анна Николаевна. Из этого класса семь 

учащихся поступили в художественные и архитектурные 

учебные заведения. В том же году была разработана авторская 

программа  Борисовой А.Н. 

«Изобразительное искусство. Основы 

архитектурной композиции и дизайна», 

рассчитанная на 7 лет в художественном 

и 3 года обучения в профильных художественно-эстетических 

классах. Данная программа успешно защищена на школьном 

Экспертном Совете и вошла как составляющая часть в 

экспериментальную программу школы «Школа – Центр 

профильного обучения». Разработана по циклам предметов: 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура», «Основы 

архитектурной композиции и дизайна» и обучает учащихся 

профильных классов основам проектной деятельности, принципам 

объемного проектирования,  бумажной скульптуре и 
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макетированию. 

Цель программы – развитие творчески-созидательной личности, ориентированной на 

гармонизацию окружающей среды, пробуждение 

универсальных способностей ребенка через 

воспитание у него яркого индивидуально – 

художественного мышления. 

Учитывая огромную потребность 

современного общества в специалистах 

творческого типа, Борисова А.Н. стремится 

направить на путь творческого развития как 

можно больше своих учащихся. С этой целью 

использует различные творческие задания, 

ситуации и учебные проекты, не позволяющие 

действовать однообразно и шаблонно. 

Количество исследовательских творческих проектов ежегодно увеличивается: 

каждый ученик в профильных художественно-эстетических классах по предмету 

архитектура и дизайн разрабатывает и выполняет макет, пишет к нему пояснительную 

записку, а презентация (защита) проекта проходит во время переводных экзаменов по 

профилю.  Таким образом, следует отметить ежегодное 100 %-ное увеличение количества 

творческих проектов.  

Главная цель всей педагогической деятельности Анны Николаевны состоит в том, 

чтобы сформировать личность творчески-созидательную, с высоким уровнем духовной 

культуры, ориентированную на гармонизацию окружающей среды. Одной из основных 

задач преподавания изобразительного искусства, черчения, основ архитектурной 

композиции и дизайна считает развитие креативных способностей и навыков, воспитание 

потребности в творчестве, привычку действовать нешаблонно, по-новому, оригинально и 

на более высоком уровне, что в будущем подготовит учащихся к поступлению в 

художественные, архитектурные учебные заведения. 

Выпуск 2006 г. – поступили по профилю 7 учеников, выпуск 2007 г. – 18, выпуск 

2009г. – 2, выпуск 2010г. – 3. В 2010 г. на базе 9 класса – 3 учащихся.  Выпускники 

Борисовой А.А. – студенты  Якутского колледжа дизайна, ЯГИТИ, ЯХУ, МИСИ, ЯГУ, 

АГиКИ, Новосибирской Государственной Архитектурно-Художественной Академии, 

Санкт-Петербургского института технологии и дизайна, Монгольского Международного  

Университета (fashion-дизайнер).  

Человеку необходимо искусство, 

 бескорыстная облагораживающая душу страсть. 

Наши ученики активно участвуют в городских, республиканских олимпиадах по 

черчению, музыке, технологии, занимая призовые места:  

- Соловьева Саина, 5 «е» (учитель изо Борисова А.Н.) - 6 место в городской олимпиаде по 
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изобразительному искусству; 

- Макарова Соня, 7 «г»  (учитель изо Борисова А.Н.) – 1 место в региональной олимпиаде 

детского архитектурно-художественного творчества по направлению  «Композиция»; 

-Сукнева Юля, 6 «б» (учитель изо Ацегейда Т.И.) –  3 место в олимпиаде по 

изобразительному искусству; 

-Сукнева Юля, 6 «б», Слепцова Юля, 7 «б», Варламова Света, 7 «б» (учитель изо Ацегейда 

Т.И.) – участие в республиканском конкурсе рисунков «Гордимся вами, ветераны» 

(сертификаты); 

- Силуянова Арина, 7 «г» (учитель технолгиии Сабирзянова Р.А.) – 1 место в городской 

олимпиаде по технологии;  

- Вагин Сергей, 5 «в» (учитель музыки Кульневская О.И.) – 1 место  в городском конкурсе 

патриотической песни. 

Интересными и запоминающими мероприятиями в прошлом учебном году были: 

неделя предметов эстетического цикла посвященная 65-

летию Великой Победы «Творчество благодарных 

потомков ветеранам», выступление на педсовете 

«Проектно-исследовательский метод в обучении и 

воспитании как средство повышения качества обучения» с 

защитой проекта и предоставлением презентации МО 

учителей предметов эстетического цикла; выступление на 

школьном празднике 8 марта с костюмированным дефиле 

11 «д» художественно-эстетического класса на тему 

«Весеннее волшебство». 

Ежегодно учителя МО Борисова А.Н., Ацегейда Т.И., Сабирзянова Р.А., Кондакова 

Ю.Н. принимают активное участие в проведении открытых уроков, мастер-классов, 

семинаров, педагогических чтениях, городских слетах творчески работающих учителей. 

 

 

Сабирзянова Роза Александровна, учитель технологии высшей категории, 

руководитель городского МО учителей технологии, работает в школе с 

1984 года. 

 

Сергеев Григорий Михайлович, учитель технологии первой 

категории, работает в школе с 1986 года. 

 

 

 

Воспитанники учителя технологии высшей категории Сабирзяновой Р.А. побеждают 

в городских конкурсах по вязанию и лоскутной технике, а также в конкурсе «Веселая 

радуга».  

Мальчики под руководством Сергеева Г.М. успешно участвуют в конкурсах по 

технологии и прикладному искусству, ежегодно занимая  первые и призовые места по 

направлениям «Выжигание» и «Выпиливание». 

 

 

 

Кульневская Оксана Ивановна, учитель музыки первой категории 

 

 

 

 

Учителя музыки Кульневская Оксана Ивановна и Кондакова Юлия Николаевна, 
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ученицы заслуженного деятеля искусств РС 

(Я), руководителя легендарного школьного 

сводного хора «Стерх», продолжают дело 

своего наставника. Ежегодно наши учащиеся 

успешно участвуют в различных творческих 

конкурсах: в 2008 г. заняли 1 место в 

городском конкурсе школьных хоров, в 2009 

году – 1 место в городском конкурсе «Веселые 

нотки», посвященном 65-летию Великой 

Победы. Солист – Вагин Сергей, ученик 5 «в» 

музыкально-хорового класса. В этом году по 

инициативе Кульневской О.И. в хоровом 3 «в» классе создан ансамбль «Улыбка». 

С 1984 года с нами сотрудничает солистка Театра оперы и балета Чемпосова Ольга 

Петровна, которая руководит вокальным ансамблем «Стерх». В 2008 ансамбль занял 

первое место в городском вокальном конкурсе «Веселые нотки». 

Мы надеемся, что МО учителей предметов эстетического цикла будет положительно 

влиять на воспитание гуманных взаимоотношений, на развитие творческого воображения, 

образного мышления, на формирование способностей учащихся к перевоплощению, 

умению самостоятельно применять полученные знания, четко и быстро реализовывать 

творческие замыслы. Дети, занимающиеся искусством, лучше успевают по другим 

предметам, их отличает и будет отличать более высокий уровень воспитанности. 

 

Ацегейда Татьяна Иннокентьевна, учитель изо высшей категории 

Работает в нашей школе более 19 лет, является инициатором 

открытия в  1991 году первого художественного класса, куратором 

которого она была до его выпуска. Дети с первого класса приобщались к 

миру искусства, учились отзываться на прекрасное, творчески 

использовать собственную фантазию и с помощью рисунка выражать 

свои мысли. Второй набор состоялся в 1994 году. Многие ученики 

Татьяны Иннокентьевны, поступив после школы в учебные заведения по 

профилю, навсегда  связали себя с миром Прекрасного. В настоящее время продолжает 

успешно трудиться в родной школе. 

 

 

 

Работы воспитанников учителя изо высшей категории 

Ацегейда Татьяны Иннокентьевны. 

 

 

 

 

 

Они работали у нас 

 Бухаленкова Татьяна Евгеньевна – учитель музыки; 

 Голикова Елена Федоровна – преподаватель музыкального училища им. 

М.Жиркова, заслуженный деятель искусств РС (Я); 

 Подпругина Людмила Леонидовна – искусствовед, преподаватель ЯГУ; 

 Козлова Юлия Николаевна – архитектор; 

 Козловский Юрий Николаевич – художественный руководитель Русского 

драмтеатра.  
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Психологическая служба школы 
Из истории психологической службы 

Карамзина Ульяна Анатольевна, к.п.н,  

отличник образования РС(Я),  зам.директора по НМР ЯПК-2. 

 

Очень рада за психологическую службу школы, у истоков которой начинала свою 

практическую деятельность как психолог. В 1990, в связи с актуальностью организации 

психологической службы, по предложению заведующего кафедрой психологии ЯГУ 

Анастасии Петровны Оконешниковой, нами, молодыми ассистентами кафедры, были 

разработаны первые рекомендации для психологической службы. Приняв участие в этом 

деле, разработала программу психологической службы для начальной школы. Для 

апробации собственных идей и взглядов на создание психологической службы в школах 

были предоставлены возможности работать практическими психологами в школах города 

Якутска. 

К этому времени в школе № 26 был организован кабинет психолога и имелась ставка 

психолога. На эту ставку приняли меня и Загородскую Л.Н. Лариса Николаевна 

отправилась на годичные курсы переподготовки, до этого она работала учителем русского 

языка и литературы, а я сразу приступила к деятельности психолога. Проводила собрания 

для родителей начальной школы, коррекцию дизграфии и нарушений чтения у детей 

второго класса, организовала кружок общения в третьем классе. Проводила диагностику 

затруднений детей начальных классов. В процессе деятельности консультировала средние 

классы и учащихся страших классов. Летом, в течение двух лет, проводила диагностику 

готовности детей к школе. Это время было началом становления практической 

психологии в СССР, не  было нормативов, и поэтому мы обслуживали всю школу: более 

2000 учеников, их родителей и учителей. К 1991 году уже под руководством Недосековой 

Татьяны Даниловны я составила письмо начальнику Управления образованием 

Октябрьского округа г. Якутска Е.И.Михайловой  «Об организации и структуре 

психологической службы в многокомплектной школе». Благодаря этому письму и многим 

другим предложениям школьных психологов были добавлены штатные единицы 

психологов средних и старших классов. Мне не пришлось работать на полную ставку:  в 

связи с семейными обстоятельствами оставила эту деятельность, но до настоящего 

времени я благодарна судьбе за работу с дружным коллективом школы № 26, 

Недосековой Т.Д., учителями, детьми и родителями. Очень внимательными к молодому 

специалисту были бывший директор школы Поведская Л.И, учителя начальных классов 

Шамаева Л.П., Барышникова Л.А. и другие. 

Опыт работы психологом школы в дальнейшем был полностью востребован в моих 

исследованиях и имел немаловажный вклад в защиту кандидатской диссертации. 

Я горжусь годами работы в 26 школе. Желаю юбилярам дальнейших успехов! 

1990 г., педагог-

психолог школы 

Карамзина 

Ульяна 

Анатольевна 

1991 г., педагог-

психолог школы 

Ковалева 

Людмила 

Николаевна 

 1991 г., 

педагог-

психолог школы 

Загородская 

Лариса 

Николаевна 

1993 г., педагог-

психолог школы 

Гогенлох Елена 

Геннадиевна  

1993-2003 г., 

педагог -

психолог 

Кузьмина 

Антонина 

Ивановна  
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Педагог-психолог Гогенлох Елена Геннадьевна 

Педагогом-психологом начала работу с 1993 года, в  это время психологами в школе 

работали Ковалева Людмила Николаевна и Загородская Лариса Николаевна. Шло 

активное внедрение психологической службы в систему образования. По линии 

Министерства образования приглашали специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, из-за 

рубежа и организовывали курсы для психологов. Это были очень интересные встречи, 

которые помогали нам в работе и формировали нас как будущих специалистов.  

Ковалева Л.Н., одна из первых психологов школы (1992 г.),  буквально погрузила 

всех в мир психологии. Активная пропаганда психологических знаний, работа с 

коллективом учителей, родителей и первоначальная диагностика учеников начальных 

классов. В 1993 году, завершив обучение в Петербурге, начала работу Загородская Л.Н.. В 

это же время, по приглашению Ларисы Николаевны, начала работать и я. Мы работали 

очень дружно, сами увлеклись идеей внедрения психологических знаний в школу. 

Началом работы стала подготовка кабинета. Татьяна Даниловна выделила нам на 1 

этаже аудиторию. Солнечная сторона, некоторая отдаленность нам пришлись по душе. 

Мы оборудовали его как кабинет психологической разгрузки. Основными видами 

деятельности службы в первые годы были: 

 психопрофилактическая работа; 

 развивающая и коррекционная работа; 

 консультационная работа; 

 психодиагностическая работа. 

Задача психопрофилактического направления – формирование у педагогов и детей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать эти знания в интересах 

собственного развития, в своей работе, а также создание условий для полноценного 

психического развития школьника и своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности. Для молодых учителей была создана школа 

личностного роста. Занятия проводились один раз в месяц. Руководила группой Лариса 

Николаевна. Мы проигрывали жизненные ситуации, каждый мог высказаться, узнать что-

то новое о своих коллегах. Заканчивалось занятие обязательным чаепитием. Все 

отдохнувшие, с прекрасным настроением, с новой энергией брались за работу и ждали 

новых встреч. Каждый знал, что в любой момент можно зайти в кабинет психологической 

разгрузки, и вам там всегда будут рады. 

Индивидуальная  работа проводилась среди старшеклассников. Многие из них 

приходили в кабинет для решения своих личных проблем. Забегали на перемене, 

оставались после уроков, приходили с друзьями. Нас приглашали на классные 

родительские собрания, родительские всеобучи. 

Развивающая  коррекционная работа, направленная на развитие личности и 

индивидуальности ребенка, его творческих способностей и склонностей, проводилась на 

уроках психологии в гимназических классах, на классных часах в обычных классах: для 

учащихся 1-3 классов (в 5-6 классах продолжение) – факультативный курс «Развитие 

творческих способностей учащихся», 7-8 классов – «Ступени самопознания», 9 классов  – 

«Профессиональное самоопределение», 10-11 классов «Психология общения». 

Психодиагностическая работа включала углубленное изучение ребенка на 

протяжении всего школьного периода и выявление индивидуальных особенностей, 

определение причин нарушений в учении и развитии. Проводились необходимые 

психолого-педагогические измерения, обработка результатов и подготовка 

психологических заключений и рекомендаций. 

Психологическая служба школы вела активную консультативную работу по 

вопросам развития, обучения и воспитания среди родителей, детей, педагогического 

коллектива. 
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Психологическая служба сегодня 

 

 

 

 

 
 
 

Ким Ия Иннокентьевна       Дьячкова Юлия Ефимовна   Ионина Светлана Витальевна 

 

О нашей службе 

Дьячкова Юлия Ефимовна, педагог-психолог школы 

Двадцать лет… Мы сегодня можем сказать, что с первого 

года открытия штата психолога в школе школьные психологи 

работали очень творчески, вдохновенно. Они, как и сейчас, 

получали огромную поддержку со стороны директора школы 

Недосековой Т.Д., благодаря которой и Карамзиной У.А.(в 1990 

годы курировавшей начальные классы по совместительству) в 

многокомплектных школах были введены дополнительные 

штаты психологов. Так, в 1991 году было написано письмо  

начальнику управления образованием  Октябрьского округа 

г.Якутска Е.И.Михайловой  «Об организации и структуре психологической службы в 

многокомплектной школе». С того времени в школах города ввели по 2 или 3 штата 

педагогов-психологов. В нашей школе работают три педагога-психолога, которые ведут 

психологическое сопровождение по звеньям: начальное, среднее и старшее. 

Результатом деятельности первых психологов Карамзиной У.А, Ковалевой Л.Н, 

Загородской Л.Н.   можно назвать формирование культуры обращения к психологу как к 

междисциплинарному специалисту в образовательном учреждении, доверия к новому 

специалисту в школе. Разработка развивающих, коррекционных и компенсаторных 

программ обучения в школе сделала возможным экспертизу и проектирование 

развивающей среды. Данная работа была продолжена психологами Ким И.И, Гогенлох 

Е.Г, Кузьминой А.И. 

Я начала работать педагогом-психологом с 2004 

года вместе с Ким И.И.(начальные классы) и Иониной 

С.В.(старшее звено). Сразу заметила, что у учащихся 

среднего звена (5-8 классы) сформирована культура 

обращения к психологу школы – в то время во многих 

начальных классах Ия Иннокентьевна вела уроки 

психологии, что являлось фундаментом  формирования 

доверия к школьному психологу, а это способствовало 

развитию всех направлений психологического 

сопровождения: коррекционно-развивающей, 

профилактической и консультативной работе. 

Таким образом, школьная психологическая служба уже доказала свою 

эффективность в решении широкого спектра таких проблем, как проектирование 

развивающего образа жизни личности, составление психологического портрета 

индивидуальности, оказание психологической помощи при работе с семьей ребенка, 

обеспечение психологической поддержки при выборе жизненного пути и 

профессиональной карьеры, а также при выявлении причин отклонений в развитии 

личности, профилактике и коррекции подобных отклонений. Практический психолог 

содействует гармонизации социально-психологического климата в образовательных 

учреждениях. 

Обязательным компонентом деятельности психологической службы является 
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сотрудничество с учителями непосредственно через педсоветы, конференции, семинары, 

мониторинги, способствующие повышению качества работы. Традиционными становятся 

педсоветы на психологическую тему. При их проведении применяются активные 

психологические формы работы, как тренинги, эмоционально окрашенные интерактивные 

занятия в малых группах. Такая форма педсоветов всегда вызывает эмоциональный 

восторг и заинтересованность у учителей. 

Основной сферой деятельности школьных психологов 

является процесс адаптации детей в социуме. Постоянно 

проводятся исследования, выявляющие степень адаптации 1, 5 и 

10 классов, предпрофильная диагностика, сопровождение 

выпускников при сдаче ГИА и ЕГЭ и изучается отношение 

детей к школе, с каким настроением приходят в школу, считают 

ли, что у них хороший классный руководитель, какие есть 

любимые предметы, созданы ли условия для развития их способностей. 

Педагоги школы всегда в курсе новых психологических пособий, методик и техник, 

об этом свидетельствуют результаты участия в городских мероприятиях. В 2007-2008 

учебном году Саввина К.С. (учитель русского языка и литературы) заняла 1 место, 

Аммосова Л.М. (учитель математики)  3 место в  городской олимпиаде по психологии 

среди педагогов, Черкашина Л.Н. победила в номинации «За гуманизм и преданность 

ребенку».  В 2008-09 учебном году была проведена внутришкольная олимпиада по 

психологии, где победила учительница математики Ефремова К.А., а на городском этапе 

олимпиады 3 место заняла Черкашина Л.Н. 

 

Победители олимпиад  по психологии 

2006-2007  уч.г. – победители  2 тура республиканской олимпиады по педагогике и 

психологии: 

10 класс – Меньшинина  Аня; 

11 класс – Александрова  Айыына, Винокурова Настя; 

1 место в республиканском финале заняла Александрова Айыына. 

2007-2008 уч.г. – победители 2 тура республиканской олимпиады по педагогике и 

психологии: 

10 класс – Аммосова Анджелика, Кульбертинова Света. 

2008-2009  уч.г. – победители 2 тура республиканской олимпиады по педагогике и 

психологии: 

10 класс – Местникова Нюргуяна; 

11 класс – Ксенофонтов Иннокентий. 

В республиканском финале Ксенофонтов Кеша победил в номинации «Лучший 

проект модели современной школы». 

2009-2010  уч.г. – победители 2 тура республиканской олимпиады по педагогике и 

психологии: 

10 класс – Новолодский Сергей; 

11 класс – Барашков Станислав, Агунова Евгения, Мазур Оля. 

2 место в республиканском финале заняла Мазур Оля, 4 место – Новолодский 

Сергей. 2007-2008 учебный год – Соргоева Алина, ученица 4 «е» класса, с темой 

«Музыкальные физминутки на уроках» заняла 1 место в первой городской научно-

практической конференции по психологии. 

Психологами школы проведена большая работа по методическому оснащению 

кабинета психологии. Кабинет по итогам городского смотра  получил сертификат II 

степени и  прошел сертификацию, является одним из лучших кабинетов города. В 2006 

году приняли участие на республиканском смотре конкурсе кабинетов педагогов-

психологов «Территория доверия»  (сертификат). Школа № 26  является базовой для 

консультативной работы психологов школ города под руководством городского Центра 
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диагностики и консультирования управления образованием мэрии г. Якутска 

(руководитель Слепцова Л.Д.).  Ия Иннокентьевна и Юлия Ефимовна принимают 

активное участие в работе городского методобъединения психологов. С целью 

расширения сферы воздействия психологов школы принимаем активное участие в 

родительском просвещении  по округам города Якутска, нас приглашают на круглые 

столы, где затрагиваются психологические вопросы семьи, взаимодействия родителей с 

детьми, не только в городе, но и в улусы республики.  

Наши психологи всегда отзываются и включаются в оказание психологической 

помощи детям и подросткам других школ республики: работали с детьми и взрослыми 

Томпонского, Ленского, Таттинского и Намского улусов, пострадавшими от наводнения, 

за активное участие в подготовке и проведении IV Международных спортивных игр "Дети 

Азии" награждены Почетной Грамотой МО РС(Я), ежегодно принимают участие в 

проведении тренинговых занятий для старшеклассников республики в рамках 

Президентской елки. 

Опыт Ии Иннокентьевны и Юлии Ефимовны обобщен на городском и 

республиканском уровнях: выступления на республиканских научно-практических 

конференциях  «Перспективы развития психологической науки в Республике Саха 

(Якутия)» на тему: «Использование проективных методик в работе школьного 

психолога», «Программа психологической службы школы по подготовке 

конкурентоспособной личности». (март, 2007 г., сертификат), на конференции 

«Психологические проблемы современной молодежи» доклад на тему «Из опыта 

индивидуальной психологической работы в ситуации повышенного риска» (2009 г.). 

В 2007 году принимали участие в городских педчтениях по проблеме «Развитие 

профессиональной культуры педагогов столичного образования», где доклад Юлии 

Ефимовны был отмечен дипломом 1 степени. В 2009 г. участвовали в заочном конкурсе 

педагогов в рамках городской НПК «Информационная образовательная среда 

современной школы» «Информационные технологии и электронные образовательные 

ресурсы в школе».  Благодаря поддержке директора школы и методической помощи со 

стороны Слепцовой Л.Д.,  руководителя методического объединения психологов города, 

психологическая служба школы стала одной из ведущих среди городских школ и в 

республике. Материалы из опыта службы 

ежегодно распространяются через печатные 

издания РЦПМСС МО РС(Я) и научного центра 

СВФУ им. М.К.Аммосова, Ким И.И. часто 

выступает  через телевидение и газеты по 

психологическим проблемам. 
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Социально-педагогическая защита как создание условий для 

формирования нравственных ценностей 
 

Аммосова Матрена Николаевна,  

социальный педагог школы, делегат III Всероссийского съезда социальных 

работников  и педагогов (г. Москва) 

 

Социальная педагогика в наше время стала одной из самых 

актуальных сфер  нашего общества, поэтому работа школьного социального 

педагога должна быть ориентирована на изучение социальных проблем  

учащихся; осуществление мер по социальной защите детей из многодетных 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот; обеспечение трудоустройства 

родителей, оказавшихся в  трудной жизненной ситуации; обеспечение устройства на 

дальнейшее воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление 

наблюдения за условиями жизни и  воспитания, состоянием здоровья детей, находящихся 

под опекой или попечительством родственников. На нас, социальных педагогов, 

возложена миссия быть гарантом прав и интересов детей. Мы регулируем решение 

трудных жизненных проблем ребенка в семье и социуме. 

В разные годы  социальными педагогами школы работали Сидорина Т.В., 

Кондратьева Н.М., Санникова Т.П., Сандакова Р.И. 

Я пришла работать в СОШ № 26 социальным педагогом в 2006 году. Признаться, 

большая школа меня вначале насторожила. Как сейчас помню первое совещание, где 

директор школы Татьяна Даниловна представила меня  коллективу. С тех пор я чувствую 

помощь и поддержку  родного коллектива. Подхватив работу предыдущих социальных 

педагогов, дополнила ее  своими идеями. Особое внимание уделяю работе с 

неблагополучными семьями. Составила программу по  данному направлению 

«Профилактическая работа с неблагополучными семьями».  Для внедрения этой 

программы работаю в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами города, 

управлением социальной защиты и занятости населения, Центральным округом. С этого 

года являюсь внештатным сотрудником ИпДН  1 ОМ при УВД г. Якутска. 

Мы  с моим коллегой Имаевой С.А. ведем различные благотворительные акции: 

сбор теплых вещей, книг, игрушек. Оказываем посильную  помощь ветеранам  Округа. 

Организация благотворительных мероприятий по сбору новогодних подарков для детей из 

малоимущих семей, оказание материальной помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, 

малообеспеченным семьям уже стали традицией для нашего школьного попечительского 

Совета. Вместе с  учащимися съездили в Республиканскую речевую школу 5 вида, где 

дети выступили с концертом перед воспитанниками. Принимаем активное участие в 

благотворительных мероприятиях, проводимых   Центральным округом г. Якутска.  

В 2010 году в октябре в составе делегации республики  приняла участие в работе. III 

Всероссийского съезда социальных работников  и социальных педагогов в г. Москве. 

Выступила с докладом «Социально-педагогическая поддержка детей из неблагополучных 

семей».   В материалах съезда  наш опыт распространен  перед социальными педагогами 

России и нашей Республики. Жизнь сложна, удивительна, непредсказуема, но тем не 

менее она и интересна. Никогда не знаешь,  как она повернется,  с какими людьми сведет 

тебя жизненный путь, и как эти встречи отразятся на твоей судьбе. Может быть, заставят 

совсем по-другому взглянуть на мир совершенно другими глазами. Только с годами 

начинаешь понимать, что самое ценное то, что ты сделал  для других, кому помог словом,  

делом, не остался равнодушным к чужой беде. Наверное, в этом и есть истинный смысл 

жизни. И если мы хоть немного помогли  что- то сохранить в этой семье – это достижение 

всего нашего сплоченного коллектива  единомышленников. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю с юбилеем школы, желаю Вам творчества, 

здоровья и помните, что судьба каждого ребенка – в наших руках. 
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Глава III. Учениками славится школа 
Ноева Любовь Николаевна, зам.директора по НМР, к.п.н. 

Саввина Ксана Семеновна, зам.директора по УВР, к.п.н.   

 

Детское самоуправление 

Воспитательную работу мы представляем как поиск оптимального пути 

развертывания внутреннего потенциала каждого ребенка, привития лучших качеств 

человека. Ставим цель воспитать в ребенке гармоничную личность с высоким уровнем 

интеллекта и гражданской активности, с ориентацией на здоровый образ жизни, 

высоконравственного представителя своего народа, комфортно чувствующего себя в 

любой этнокультурной среде и конкурентоспособного в мировом образовательном 

пространстве.  

Особое внимание в школе уделяется социально-значимой деятельности детей, 

направленной на формирование активной, инициативной, самостоятельной и мобильной 

личности, способной адаптироваться к быстро изменяющемуся миру. Таким образом, 

одной из главных воспитательных задач является воспитание в детях организаторских 

способностей, лидерских качеств. В этом отношении именно детское самоуправление 

дает школьникам возможность осознать, почувствовать и нести ответственность не только 

за себя, но и за других. Участвуя в самоуправлении, ребенок приобретает бесценный 

личный социальный опыт, навыки и умения межличностного общения. 

В школе в течение многих лет действует ученическое самоуправление: 

–Совет старшеклассников во главе с председателем; 

–Детская организация «Радуга» для 5-8 классов. 

Самоуправление в отдельных классах представлено в различной форме: 

–творческие группы; 

–старостаты; 

–игровая форма Детской республики «Дьогур». 

 

Дмитрий Архипов – первый президент школы (1998 г.) 

 

 

                                       

Рыков Никита – президент школы  

(2010-11 уч.год) 

     

 

Детская организация «Радуга» объединяет учащихся 5-8 классов. 
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Одна из форм самоуправления – Детская 

республика «Дьо5ур» в 9б классе («Дьулуурдаах 

о5олор ураты 

республикалара», классный 

руководитель Саввина 

К.С.). 

Детское самоуправление 

учит детей быть 

самостоятельными, 

инициативными, ответственными и, безусловно, 

способствует творческому и интеллектуальному развитию детей. 

 

Традиции школы 
(Годовой цикл традиционных мероприятий МОУ СОШ № 26) 

Школа живет интересной, очень насыщенной жизнью, которая строится по 

продуманной воспитательной системе, состоящей из следующих компонентов: 

–органичное сочетание духовного и физического развития; 

–сочетание знаний с высокой нравственностью, пониманием гражданского долга с 

общественной деятельностью; 

–сочетание научного образования с художественной культурой, высоким 

художественным вкусом, эстетикой. 

У нас имеются свои традиционные праздники и мероприятия, в которых принимают 

участие все: и дети, и учителя, и родители, – происходит единение, возникает ощущение 

общего дома, название которому – Школа: 

 Праздник первого сентября; 

 Осенний выезд классов на природу; 

 Участие во Всероссийском Кроссе 

наций; 

 День учителя; 

 Осенние капустники; 

 День Матери; 

 День рождения школы; 

 Новогодние праздники; 

 Республиканская школа актива; 

 Научно-практические конференции 

города и республики; 

 Мисс школы; 

 День здоровья; 

 Смотр песни и строя; 

 Китайский Новый год; 

 Мисс «Северина»; 

 Мисс «Натали»; 

 Участие в первомайских 

мероприятиях города; 

 День Победы; 

 Последний звонок; 

 Ысыах якутских классов; 

 Выпускной бал. 

 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Мисс Натали»                            Конкурс «Сорочинская ярмарка»        

Идейный вдохновитель и ведущая всех мероприятий гимназии 

Рыкова Татьяна Геннадиевна. 
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Победители республиканских, всероссийских НПК «Шаг в будущее» 

Планово и целенаправленно проводится работа с одаренными детьми учителями 

физики Копыриной Т.Е., биологии Рыковой Т.Г., учителями русского языка и литературы 

Черновой Е.П., Андреевой Т.С., Морук Л.А., Саввиной К.С., Амвросьевой Г.М., 

географии Протопоповой М.И., якутского языка и литературы Корякиной А.Ф., 

Борисовой М.Н., истории и обществознании Катогаровой Т.И, Михайловой Е.И, 

Кельциновой И.С., английского языка Макаровой Л.А., Чертовой Е.В., Викентьевой Е.А., 

ученики которых ежегодно  занимают  первые и призовые места в городских и 

республиканских предметных олимпиадах и НПК.  

Следует особо отметить  высокий уровень руководства исследовательской 

деятельностью учащихся учителя физики Копыриной Т.Е., научных руководителей 

Егоровой А. Д., к.т.н., доцента ИТФ ЯГУ. Скрябина В. И., доцента ФТИ ЯГУ, Алексеева 

А. А., к.б.н., доцента ФТИ ЯГУ, воспитанники которых ежегодно становятся  лауреатами 

и дипломантами в городских, республиканских, российских конференциях.  

  

Копырина Татьяна  Егоровна, учитель физики, отличник 

образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ, 

обладатель  стипендии Национального фонда возрождения “Баргарыы” 

при Президенте Республики С(Я), Гранта администрации г. Якутска 

«Учитель-исследователь», Гранта Президента РФ «Лучший учитель 

России 2007», делегат 12 съезда учителей РС (Я). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые  дипломанты республиканских научных конференций молодых 

исследователей «Шаг в будущее», выпускники технических вузов Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Якутска, секция “Технические науки”  

 Васильев Семен,  Николаев Сергей, Кондаков Станислав, “Грунтобетонные 

материалы для малоэтажного строительства”, Диплом II степени республиканской НПК 

“Шаг в будущее”, 2002 г. 

Копырин Андрей, Татаринов Айсен, “Исследование возможности использования     

глиносырцовых материалов в сельском строительстве”, Диплом I степени городской НПК, 

участники республиканской НПК “Шаг в будущее”, 2003 г.  

Апросимова Виталина, Захарова Лия, “Изучение возможности использования 

энергии Солнца в условиях Севера” – участники Евразийского молодежного научного 

фестиваля ”Байкал - 2004”, г. Слюдянка. 

Павлов А. “Исследование процесса подготовки ограночных дисков”, Диплом I 

степени республиканской конференции “Шаг в будущее”, 2003 г. 

Данилов М., Шамаева А.,“Сравнительный анализ работы станков “Бетонвиль” и 

“АРК-1”, Диплом I степени городской и республиканской НПК “Шаг в будущее”, 2004 г. 
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Козлов Иннокентий, Павлов Афанасий, студенты 

V курса ИТФ Северо-Восточного Федерального 

Университета имени М. К. Аммосова: 

1. «Гипсоопилкобетон для стеновых конструкций, 

эксплуатируемых в условиях Якутии», лауреаты 

всероссийской, Евразийской и республиканской НПК 

«Шаг в будущее», участники Международной научной 

конференции «Первый шаг к Нобелевской премии», 

г.Варшава,10 кл., 2005 г. 

2.«Проектирование состава гипсоопилкобетона», 9 кл., Диплом I степени 

республиканской НК «Шаг в будущее», 2004 г. 

Христофорова Олеся, студентка V курса МЛФ ЯГУ 

 «Исследование технических характеристик солнечного модуля», 

дипломант российских «Каплановских чтений», республиканской 

научной конференции “Шаг в будущее”, участница Академических 

Черовских чтений молодых учёных и исследователей РС (Я), 

Ларионовских чтений 2005, 2006 гг. 

Дегтярев Григорий, студент IV 

курса энергетического факультета 

ФТИ Северо-Восточного 

Федерального Университета имени М. К. Аммосова: 

1. «Самодельный регулятор температуры», 11 кл., 

диплом I степени XII республиканской научной 

конференции “Шаг в будущее”, дипломант 

Лаврентьевских чтений, 2007 г.  

2. «Изучение кислотности пищевых продуктов», 10 

кл., участник II тура городской конференции “Шаг в будущее”,  республиканских 

Ларионовских, Самсоновских чтений, 2006 

Колосова Галина Георгиевна, студентка III курса ФТИ 

Северо-Восточного Федерального Университета имени 

М. К. Амосова, лауреат номинации «Юные дарования»   

международного фонда «Дети Азии»: 

1.  «Исследование свойств пеногипса из местного 

сырья Якутии», 10 кл., лауреат российской, XI 

республиканской научной конференции “Шаг в будущее”, 

г. Санк- Петербург,  2007 г. 

2.«Исследование свойств пеногипса из местного сырья Якутии», 9 кл., Диплом I 

степени X Республиканской научной конференции “Шаг в будущее”. 

Егорова Нарыйа, студентка III курса Московского горного университета, Лауреат 

номинации «Юные дарования»   международного фонда «Дети Азии» 

1.«Исследование свойств пеногипса из местного сырья Якутии», 10 кл., лауреат 

Российской, XI Республиканской научной конференции “Шаг в будущее”, г. Санк- 

Петербург,  2007 г. 

2.«Исследование свойств пеногипса из местного сырья Якутии», 9 кл., диплом I степени X 

республиканской научной конференции “Шаг в будущее” 

Ксенофонтов Иннокентий, студент II курса юридического факультета 

Северо-Восточного Федерального университета имени М. К. Аммосова, 

лауреат российских, республиканских научных конференций молодых 

исследователей «Шаг в будущее», «Интеллектуальное возрождение», 

секция ”Физика”, “Технические науки”, лауреат премии президента РФ в 

рамках реализации приоритетного национального проекта 
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“Образование”, стипендиат Национального фонда возрождения «Баргарыы» при 

Президенте Республики Саха (Якутия), обладатель Гранта главы ОА ГО «Якутск», 

2007г.: 

1.«Исследование физических свойств водонепроницаемого бетона на основе 

расширяющегося цемента», 10 кл., лауреат российской и XII республиканской НК «Шаг в 

будущее», г. Москва, дипломант Поволжской научной конференции им. Лобачевского, 

г.Казань, 2008 г. 

2. «Проектирование состава арболита на основе композиционного гипсового 

вяжущего и исследование его физических свойств», 11кл., лауреат XIII республиканской 

НК «Шаг в будущее», диплом I степени российской научной конференции школьников и 

студентов «Интеллектуальное возрождение», г. Санкт-Петербург,  2009 г. 

3.«Исследование интерференции света с помощью самодельного интерферометра 

Майкельсона», 10 кл., дипломант Поволжской научной конференции им. Лобачевского, 

г.Казань, диплом II степени XII Республиканской НК «Шаг в будущее», диплом I степени 

республиканских Самсоновских чтений, 2008г. 

4. «Исследование свойств звуковой волны», 9 кл., лауреат российской, XI 

республиканской научной конференции “Шаг в будущее”, г.Санк-Петербург 2007 г. 

Иванов Николай, студент II курса Томского университета системы 

управления радиоэлектроники, стипендиат Национального фонда 

возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха (Якутия), 

лауреат республиканских, российских научных конференций молодых 

исследователей «Шаг в будущее», «Интеллектуальное возрождение», 

дипломант Поволжской научной конференции им. Лобачевского по 

физике: 

1.«Исследование интерференции света с помощью самодельного интерферометра 

Майкельсона», 10 кл., дипломант Поволжской научной конференции им. Лобачевского, г. 

Казань, диплом II степени XII республиканской НК «Шаг в будущее», диплом I степени 

республиканских Самсоновских чтений, 2008 г. 

2. «Исследование свойств звуковой волны», 9 кл., лауреат российской, XI 

республиканской научной конференции “Шаг в будущее”, г. Санк- Петербург,  2007 г. 

Цой Василий, студент II курса ИТФ Северо-Восточного Федерального 

Университета имени М. К. Аммосова, стипендиат Национального фонда 

возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха (Якутия), 

лауреат Республиканских, Российских научных конференций молодых 

исследователей «Шаг в будущее», дипломант Поволжской научной 

конференции им.  Лобачевского по физике. 

1.«Исследование физических свойств водонепроницаемого бетона на 

основе расширяющегося цемента», 10 кл., лауреат российской и XII республиканской НК 

«Шаг в будущее», г. Москва, дипломант Поволжской научной конференции им. 

Лобачевского, г. Казань, 2008 г. 

2.«Проектирование состава арболита на основе композиционного гипсового 

вяжущего и исследование его физических свойств», 11кл., лауреат XIII республиканской 

НК «Шаг в будущее», 2009 г.  

Герасимов Николай, студент I курса Санкт-Петербургского 

политехнического университета, лауреат республиканской, российских 

научных конференций молодых исследователей «Шаг в будущее», 
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«Интеллектуальное возрождение участник международного научного симпозиума по 

развитию холодных регионов. 

 «Исследование физических свойств полистиролбетона из местного сырья Якутии», 

11 кл., лауреат российской, XI республиканской научной конференции “Шаг в будущее”, 

«Интеллектуальное возрождение», г. Санкт- Петербург, дипломант Поволжской 

научной конференции им. Лобачевского по физике,  2010 г. 

Татаринов Артем, студент I курса Санкт-Петербургского 

государственного университета, лауреат республиканской, российской 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 

«Интеллектуальное возрождение», участник международного научного 

симпозиума по развитию холодных регионов. 

«Исследование физических свойств полистиролбетона из местного 

сырья Якутии», 11 кл., лауреат российской, XI республиканской научной 

конференции “Шаг в будущее”, «Интеллектуальное возрождение», г. 

Санкт- Петербург, дипломант Поволжской научной конференции им. Лобачевского по 

физике  2010 г. 

Иванова Аэлита, ученица 10 «е» класса, стипендиат Национального 

фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха 

(Якутия), лауреат республиканской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее», дипломант российской научной 

конференции школьников и студентов «Интеллектуальное 

возрождение», участник международной экологической олимпиады по 

физике (г. Амстердам): 

1.«Исследование физических свойств топливных брикетов в качестве 

возобновляемого биотоплива», 7 кл., лауреат среди юниоров XII республиканской НК 

«Шаг в будущее»,  дипломант российской научной конференции школьников и студентов 

«Интеллектуальное возрождение» г. Санкт-Петербург, Поволжской научной 

конференции им.Лобачевского,  г.Казань,  2008 г. 

2.«Утилизация органических отходов в качестве возобновляемого биотоплива», 8кл., 

диплом II cтепени XIII республиканской НК «Шаг в будущее»,  2009г. 

3.«Утилизация органических отходов в качестве возобновляемого биотоплива», 9кл., 

диплом I cтепени XIV республиканской НК «Шаг в будущее»,  2010г. 

Хон Зинаида, ученица 10 «е» класса, стипендиат Национального 

фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха 

(Якутия), лауреат республиканской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее», участник международной 

экологической олимпиады по физике (г. Амстердам), Стипендиат 

Национального фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте 

Республики Саха (Якутия), 2009 г.: 

1.«Исследование физических свойств топливных брикетов в качестве возобновляемого 

биотоплива», 7 кл., лауреат среди юниоров XII республиканской НК «Шаг в будущее»,  

дипломант Поволжской научной конференции им.Лобачевского,  г.Казань,  2008 г. 

2.«Утилизация органических отходов в качестве возобновляемого биотоплива», 8кл., 

диплом II cтепени XIII республиканской НК «Шаг в 

будущее»,  2009г. 

3. «Утилизация органических отходов в качестве 

возобновляемого биотоплива», 9кл., диплом I cтепени 

XIV республиканской НК «Шаг в будущее»,  2010г. 

 

Петров Толя, Николаев Кэскил, ученики 9 «е» класса   
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“Исследование свойств пенобетона из местного сырья Якутии”, диплом I степени 

республиканской НПК “Шаг в будущее”, 2010 г. 

 

Федорова Лена, ученица 6 «е» класса,  “Тренажер «Русский 

медвеженок»”, диплом III степени I республиканских 

Самсоновских чтений, 2007 г., диплом III степени 

республиканской конференции “Шаг в будущее”,  2009 г. 

 

 

Победители и призеры республиканских НПК, республиканских и 

всероссийских олимпиад 

Поздняков Дмитрий – победитель республиканских олимпиад по математике и 

географии (1997 г.), золотой медалист 1997 г.;  

Баранов Максим – победитель республиканской НПК «Шаг в будущее» 

(руководитель к.ф.-м.н., преподаватель математического факультета ЯГУ 

С.В.Местникова, 1998 г.), золотой медалист 1999 г.;  

Александрова Наталья – победитель республиканской и призер региональной 

олимпиады Сибири и Дальнего востока по французскому языку (учитель Петрова Г.Н., г. 

Иркутск 2000г);  

Скрябин Дмитрий – победитель республиканской олимпиады по английскому 

языку, телевизионной викторины по страноведению (учитель Макарова Л.А., 2001 г.), 

золотой медалист 2003 г.; 

Мярина Наталья – победитель республиканской олимпиады по французскому 

языку и  призер республиканской олимпиады по английскому языку (учителя Петрова 

Г.Н., 2001 г.,  Попова Л.А.., 2002 г.), золотая медалистка 2002 г.; 

Дощенко Елена – призер республиканской олимпиады по обществознанию (учитель 

Слепцов Ю.Г., , 2001 г.); 

Жмурова Ирина – призер республиканской олимпиады по физике (учитель Ипатьева 

О.Ю., 2001 г.), победитель и призер республиканских олимпиад по английскому языку 

(учитель Попова Л.А.., 2003 г., 2004 г.), участница Всероссийской олимпиады по 

иностранным языкам (Москва, 2003 г.), золотая медалистка 2004 г.; 

Кравцова Наталья - призер республиканских олимпиад по английскому языку 

(учитель Попова Л.А.., 2002 г., 2004  г.); 

Яковлева Яна – призер республиканских олимпиад по английскому языку (учитель 

Ким Н.А., 2003 г., 2005 г.), золотая медалистка 2005 г.; 

Порохов Николай - призер республиканской олимпиады по английскому языку 

(учитель Ким Н.А., 2003 г.); 

Бакрамова Нария – победитель республиканской олимпиады по английскому языку 

(учитель Попова Л.А., 2005 г.); 

Лунева Карина – призер республиканской архитектурной олимпиады (учитель 

Борисова А.Н., 2005 г.), серебряная медалистка 2007 г. 

Гаврильева Уруйдаана – призер региональной олимпиады по архитектуре и дизайну 

(учитель Борисова А.Н., 2007 г.) 

Никифорова Кюннэй – призер республиканской архитектурной олимпиады (учитель 

Борисова А.Н., 2009 г.); 

Сыроватская Надежда – призер республиканской архитектурно-художественной  

олимпиады (учитель Борисова А.Н., 2009 г.); 

Сивцева Сайаана – призер республиканской архитектурно-художественной 

олимпиады (учитель Борисова А.Н., 2009 г.); 

Макарова Софья – победитель региональной олимпиады по архитектуре и дизайну 

(учитель Борисова А.Н., 2010 г.); 
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Ксенофонтов Иннокентий – призер республиканской олимпиады по педагогике и 

психологии (учитель Кельцинова И.С., 2009 г.); 

Мазур Ольга – призер республиканской олимпиады по педагогике и психологии 

(учитель Дьячкова Ю.Е., 2010 г.); 

Заякин Андрей – неоднократный победитель республиканских и 

всероссийских олимпиад по английскому языку и физике, золотой медалист 

1998 года (учитель английского языка Макарова Л.А., физики Павлова 

Н.В.). 

Константинов Дима  – победитель республиканской 

олимпиады по химии (учитель Торопова В.А., 2006 г ) 

 

Едисеева Ирина –  призер  республиканской олимпиады по 

обществознанию (учитель Холмогоров В.А., 2007 уч.г.), 

золотая медалистка 

 

Филиппов Константин – призер республиканской 

олимпиады по географии (учитель Протопопова М.И., 2007 

г.) 

Давыдова Катя – суперфиналистка республиканской 

олимпиады  по русскому языку (учитель Андреева Т.С., 2006 

уч.г.)  

 

Александрова Айыына – победитель республиканской  

олимпиады по географии, участница всероссийской олимпиады по 

географии (учитель Протопопова М.И., 2006, 2008 уч.г), победитель 

республиканской олимпиады по педагогике и психологии (учитель 

Дьячкова Ю.Е., 2007), лауреат премии им. В.И.Кубашевской, награждена 

медалью Первого Президента «Знанием победишь», золотая медалистка. 

 

Винокурова Айна – призер республиканской НПК «Шаг в будущее» по 

русскому языку (учитель Саввина К.С., 2008, 2009 уч.г), победитель 

республиканской интеллектуальной игры «Оркон ой» (учитель Винокурова 

О.Н., 2009 уч.г), золотая медалистка. 

 

Рыков Никита  - победитель республиканских  олимпиад по 

биологии и географии, участник всероссийской олимпиады по биологии 

(учитель Рыкова Т.Г.,2007, 2008, 2009 уч.г.), стипендиат главы г.  Якутска в 

рамках ПНПО «Образование» - «Поддержка талантливых и способных 

учащихся» (2009), участник выставки «Надежда столицы», «Лучший 

ученик профильной школы 2010, Президент школы 2010 г.». 

 

Чернов Алексей – многократный победитель  республиканских  НПК «Шаг 

в будущее» по русскому языку  (учитель Чернова Е.П., 2007, 2008, 2009 

уч.гг.) 

 

Эверстова Татьяна – призер республиканской олимпиады 

по русскому языку (учитель Чернова Е.П., 2009), золотая 

медалистка 2010 г. 

 

Калашникова Анастасия – призер республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады по английскому языку (учитель Чертова Е.В., 

2010 уч.г.) 
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Лебедева Айина – ученица 10 «а» класса дипломант республиканской НПК 

«Шаг в будущее» по медицинским наукам (учителя Протопопова М.И., 

2008, Аммосова Л.М., 2010 г.). 

 

 

 

Участие школьников в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.) 

название 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 участ. поб. участ. поб. участ. поб. участ. поб. участ. поб. участ. поб. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

городская 

28 17 35 22 22 3 25 5 28 7 29 7 

НПК «Шаг в 

будущее» 

республиканская 

11 5 24 5 5 3 5 4 7 5 7 5 

Всероссийская 

НПК 

2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 2 

НПК «Языкозн. 

для всех» 

городская 

- - - - 8 2 9 3 5 2 не 

проводилас

ь 

НПК 

«Самсоновские 

чтения» 

республиканская 

2 2 5 4 6 3 5 2 2 2 - - 

НПК 

«Романовские 

чтения» 

республиканская 

- - - - 2 1 2 1 2 2 5 5 

Прочие НПК, 

интелл. игры, 

конкурсы 

- - 8 6 11 5 11 5 17 10 10 6 

Итого 43 26 73 38 57 19 59 23 63 29 53 23 

  

Лучшие результаты ЕГЭ 

Ежегодно выпускники школы показывают хорошие результаты ЕГЭ по всем 

предметам. Самые высокие баллы по школе традиционно получают по английскому и 

русскому языкам. В числе учителей, которые успешно готовили и готовят школьников к 

итоговым аттестациям, можно назвать учителей английского языка Попову Л.А., Ким 

Н.А., Макарову Л.А., Захарову Г.А., Захарову Н.И., Викентьеву Е.А., учителей русского 

языка Чернову Е.П., Керейтову Л.Р., Андрееву Т.С., Скоробогатову Г.Ш., Морук Л.А. 

 

 

Таблица самых высоких показателей по ЕГЭ 

Год Ф.И. ученика Предмет Баллы Учитель 

2004  Жмурова Марина  английский язык  92  Попова Л.А.  

 Кравцова Наталья  английский язык  91  Попова Л.А.  

2005  Аманбаев Арман  английский язык  93  Ким Н.А.  

Жондоров Александр  английский язык  93  Ким Н.А.  

Речкина Евгения  английский язык  94  Ким Н.А.  
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2006  Давыдова Екатерина  английский язык  90  Захарова Г.А.  

 Васильев Алексей  английский язык  90  Макарова Л.А.  

2008  Архелов Сергей  английский язык  87  Викентьева Е.А.  

2009  Дьяконова Саргылана  английский язык  97  Захарова Н.И.  

 Зинькова Яна  русский язык  89  Керейтова Л.Р.  

2010 Эверстова Татьяна  русский язык  100 Чернова Е.П. 

 Николаева Анастасия русский язык 88 Чернова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медалисты 

 

1975 год 

1. Иванова Жанна Золотая медаль 

2. Малкова Ольга Золотая медаль 

3. Кулышна Татьяна Золотая медаль 

 

1978 год 

1. Трифонова Елена Золотая медаль 

 

1981 год 

1. Трифонова Светлана Золотая медаль 

 

1986 год 

1. Яремчук Лилия Золотая медаль 

 

1987 год 

1. Бычков Владимир Золотая медаль 

1. Пожидаева Ольга Золотая медаль 

2. Брахфогель Ирина Золотая медаль 

 

1989 год 

1.  Конопелько Елена  Золотая медаль 

1. Цыганова Елена Золотая медаль 

2. Матвеева Елена Золотая медаль 

3. Чистякова Елена Золотая медаль 

 

1990 год 

1.   Аммосов  Прокопий Золотая медаль 

1. Чирков Александр Золотая медаль 

2. Пермякова Ольга Серебряная медаль 
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3. Величко Ирина Серебряная медаль 

4. Каниболотская Софья Серебряная медаль 

5. Курилко Иван Серебряная медаль 

6. Ковалева Наталья Серебряная медаль 

7. Тегина Елена Серебряная медаль 

8. Моров Андрей Серебряная медаль 

9. Соломонова Лариса Серебряная медаль 

 

1991 год 

1. Грачев Алексей Золотая медаль 

2. Кормилицына Софья Золотая медаль 

3. МатвееваСветлана Золотая медаль 

4. Самуилова Наталья Серебряная медаль 

5. Середа Надежда Серебряная медаль 

6.  Алексеев Николай Серебряная медаль 

7. Дятлова Наталья Серебряная медаль 

8. Литвинцев Виктор Серебряная медаль 

9. Чупин Владимир Серебряная медаль 

 

1992 год 

1. Ильина Мария Золотая медаль 

2. Федорова Екатерина Золотая медаль 

3. Ушанов Алексей Серебряная медаль 

4. Жмурова Марина Серебряная медаль 

 

1993 год 

1. Бурнашева Нюргуяна Серебряная медаль 

 

1994 год 

1. Посикун Оксана Золотая медаль 

2. Антипина Анна Серебряная медаль 

3. Большева Мария Серебряная медаль 

4. Левченко Наталья Серебряная медаль 

5. Ушакова Елена Серебряная медаль 

6. Щелканова Людмила Серебряная медаль 

 

1995 год 

1. Виноградова Елена Золотая медаль 

2. Громова Диана Золотая медаль 

3. Васильева Юлия Серебряная медаль 

4. Кондратьева Екатерина Серебряная медаль 

5. Литвинцева Наталья Серебряная медаль 

6. Логинова Ольга Серебряная медаль 

7. Печетов Алексей Золотая медаль 

8. Чемякина Марина Серебряная медаль 

 

1996 год 

1. Прус Алексей  Золотая медаль 

2. Бухаленков Евгений Серебряная медаль 

3. Кузакова Любовь Серебряная медаль 

4. Прохорова Екатерина Серебряная медаль 
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1997 год 

1. Антипина Мария Золотая медаль 

2. Поздняков Дмитрий Золотая медаль 

3. Шульга Юрий Золотая медаль 

 

1998 год 

1. Заякин Андрей Золотая медаль 

2. Овинкина Анна Золотая медаль 

3. Родионова Наталья Золотая медаль 

4. Пихтина Ольга Серебряная медаль 

 

1999 год 

1. Баранов Максим Золотая медаль 

2. Дзюбенко Юлия Серебряная медаль 

3. Ремигайло Ирина Серебряная медаль 

4. Попова Александра Серебряная медаль 

 

2000 год 

1. Черепанова Анна Золотая медаль 

2. Петрова Алена Золотая медаль 

3. Романова Кира Серебряная медаль 

4. Шолохов Валентин Золотая медаль 

5. Борисова Анна Золотая медаль 

6. Щелканова Людмила Золотая медаль 

7. Виноградова Ирина Золотая медаль 

8. Таюрская Алла Серебряная медаль 

9. Кодатенко Александра Золотая медаль 

10. Никулина Елена Серебряная медаль 

11. Чемякина Елена Серебряная медаль 

12. Бушкова Ирина Серебряная медаль 

 

2001 год 

1. Шастова Ирина Золотая медаль 

2. Шестакова Анна Золотая медаль 

3. Дружинина Ирина Золотая медаль 

4. Кукушкина Яна Серебряная медаль 

5. Мельникова Мария Серебряная медаль 

 

2002 год 

1. Мироманова Василина Золотая медаль 

2. Мярина Наталья Золотая медаль 

3. Плотникова Марина Золотая медаль 

4. Охлопков Юрий Серебряная медаль 

5. Прокопьева Ирина Серебряная медаль 

6. Платонова Евдокия Серебряная медаль 

7. Шестакова Валерия Серебреная медаль 

 

2003 год 

1. Тадевосян Нарина Золотая медаль 

2. Скрябин Дмитрий Золотая медаль 
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3. Канаева Анна Золотая медаль 

4. Шепелева Надежда Золотая медаль 

5. Оконешникова Татьяна Золотая медаль 

6. Петрова Туяра Серебряная медаль 

7. Соловьёва Екатерина Серебряная медаль 

8. Мостовой Илья Серебряная медаль 

9. Татаринов Айсен Серебреная медаль 

 

2004 год 

1. Жмурова Ирина Золотая медаль 

2. Заказчикова Мария Золотая медаль 

3. Решетникова Екатерина Золотая медаль 

4. Конова Анна Серебряная медаль 

5. Литвинович Ирина Серебряная медаль 

6. Матюшова Анастасия Серебряная медаль 

7. Самозванова Анна Серебряная медаль 

8. Шишигина Алина Серебряная медаль 

9. Косыгина Любовь Серебряная медаль 

10. Апросимова Виталина Серебряная медаль 

11. Осипова Мария Серебряная медаль 

12. Холмогорова Варвара Серебряная медаль 

 

2005 год 

1. Борисова Дарья Золотая медаль 

2. Яковлева Яна Золотая медаль 

3. Гунченко Анна Золотая медаль 

4. Речкина Евгения Золотая медаль 

5. Аверкиев Сергей Золотая медаль 

6. Андрущак Анастасия Серебряная медаль 

7. Безуглая Людмила Серебряная медаль 

8. Мартенс Елизавета Серебряная медаль 

9. Александрова Валентина Серебряная медаль 

10. Сутакова Виктория Серебряная медаль 

11. Ермолаева Екатерина Серебряная медаль 

12. Егорова Наталья Серебряная медаль 

13. Сыромятникова Татьяна Серебряная медаль 

 

2006 год 

1. Корякина Изабелла Золотая медаль 

2. Оглобина Людмила Золотая медаль  

3. Плотникова Ирина Золотая медаль  

 

2007 год 

1. Березовская Ирина Золотая медаль  

2. Едисеева Ирина Золотая медаль 

3. Лунева Карина Серебряная медаль  

4. Куприянова Евгения Серебряная медаль 

5. Пышкина Валерия Серебряная медаль 

6. Ким Марияанна Серебряная медаль  

7. Попова Кюннэй Серебряная медаль  

8. Игнатьева Виктория Золотая медаль  
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9. Родина Анастасия Золотая медаль  

 

2008 год 

1. Александрова Айталина Золотая медаль 

2. Цыденова Анастасия Серебряная медаль 

3. Яковлева Евгения Золотая медаль 

4. Хачатрян Азатуи Золотая медаль 

5. Толстихина Виктория Золотая медаль 

6. Атласова Намина Серебряная медаль 

7. Егорова Нарыйа Серебряная медаль 

8. Никифорова Надежда Серебряная медаль 

 

2009 год 

1. Винокурова Айна Золотая медаль 

2. Сивцева Лена Золотая медаль 

3. Христофоров Улхан Золотая медаль 

4. Каверзнева Дарья Золотая медаль 

5. Аникьева Ксения Серебряная медаль 

6. Ховрычева Ксения Серебряная медаль 

7. Ушницкая Елена Серебряная медаль 

8. Аммосова Анжелика Серебряная медаль 

 

2010 год 

1.Ким Юлия Золотая медаль 

2. Эверстова Татьяна Золотая медаль 

3.Степанова Варвара Золотая медаль 

4.Попова Сайина Золотая медаль 

5.Поисеева Селена  Серебряная медаль 

6.Федорова Валерия Серебряная медаль 

7.Борисова Алена Серебряная медаль 

 

Выпускники – лауреаты школьной премии им. В.И.Кубашевской 

 

2001 Архипов Дмитрий 

2002 Александрова Наталья 

2003 Лукин Иван 

2004 Жмурова Ирина 

2005 Яковлева Яна, Борисова Дарья 

2006 Филиппов Константин 

2007 Христофорова Олеся 

2008 Александрова Айыына 

2009 Ксенофонтов Иннокентий 

2010 Местников Олег 
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 Выпускники школы – наша гордость  
(краткая неполная информация о выпускниках разных лет) 

Едисеева Вероника Николаевна, зам.директора по ВР,  

отличник просвещения РФ, заслуженный работник образования РС (Я) 

 

1. Глушко Дмитрий Евгеньевич – вице- президент  РС (Я).  

2. Подголов Александр Григорьевич – депутат Ил Тумэн, директор АСП «Подросток». 

3. Авксентьев Виктор Иннокентьевич –  1 заместитель мэра г. Якутска. 

4. Шевченко Юрий Леонидович –  министр здравоохранения РФ. 

5. Луковцев Федор Юрьевич – общественный деятель, исполнительный директор НПФ 

«Эрэл» 

6. Никитин Игорь Юрьевич – генеральный директор ОАО «Саханефтегазбыт» 

7. Тресков Игорь Борисович – генеральный директор Росимущественных отношений. 

8. Москвитин  Степан  Иванович -  заместитель  министра  науки  и 

профтехобразования РС(Я). 

9. Чжан  Рудольф  Владимирович – директор  института мерзлотоведения им. П.И. 

Мельникова СО РАН,  доктор  технических наук, академик Международной  и 

Российской  инженерных  академий. 

10. Елаев  Владимир  Федорович – кандидат  технических  наук, преподаватель  ЯГУ. 

11. Мординова Галина Авсентьевна – преподаватель ЯГУ 

12. Брагина Дарья Григорьевна – доцент ИФФ ЯГУ 

13. Давыденко Геннадий Перфильевич – профессор ЯГУ 

14. Кузьмин  Вадим  Романович  -  доктор  технических  наук, зам. министра  науки и  

профтехобразования РС(Я). 

15. Козьмин Борис Михайлович – кандидат  геолого-минералогических наук, сейсмолог, 

ведущий  специалист института  геологии и алмаза ЯНЦ СОРАН.  

16. Осаковский Владимир Владимирович – доктор биологических наук,  г. Вашингтон, 

США. 

17. Зедгенизов  Дмитрий Анатольевич  - доктор  технических  наук, г. Новосибирск. 

18. Семенов  Аггей  Петрович – профессор  Национального  Университета  Сингапура, 

доктор  экономических наук. 

19. Моисеев  Алексей  Владимирович – к.ф.м.н., ст. научный  сотрудник института  

космофизики  ЯФАН 

20. Филиппова  Марианна Васильевна - к.м.н., старший  референт  Управления  

текущего контроля  Администрации  Президента РС(Я). 

21. Федоров  Юрий  Юрьевич – к.э.н., институт региональной  экономики  РС(Я). 

22. Коваленко  Дмитрий  Николаевич – к.т.н., Новосибирский Университет.  

23. Чемезова  Светлана Егоровна – зав. кафедрой  ЯГУ, горный  факультет. 

24. Кузьмин  Олег  Витальевич – руководитель  Ленского  территориального управления 

Федерального  Агентства по рыболовству. 

25. Гома  Александр   Анатольевич –  зам. исполнительного директора НПФ «Эрэл». 

26. Чемезова  Татьяна  Егоровна – Учебный  центр  по  охране  труда,  заместитель  

директора. 

27. Воробьев  Михаил  Сергеевич  - начальник  отдела мэрии г. Якутска. 

28. Амвросьев Василий Алексеевич – руководитель  отдела по работе  со СМИ  

администрации г. Якутска. 

29. Пермякова  Ольга  Николаевна -  зам. начальника  регистрационной  палаты. 

30. Ушмакова  Ирина  Валерьевна -  ФНПР, г. Москва. 

31. Козьмина-Еременко Наталья Борисовна – Национальный  банк, экономист. 

32. Сеноженко  Айталина  Иннокентьевна – Сбербанк, зав. отделом кредитования. 

33. Вальковский  Сергей  Владимирович – гл. инженер газового  завода, г. Якутск. 



 

 

179 

 

  

34. Мокроусова  Маргарита  Анатольевна -  Верховный  суд, судья. 

35. Пшенникова  Нелли  Ивановна – Якутгражданпроект,  зав. отделом.  

36. Бекинева Людмила  Ферапонтовна – заместитель  министра  торговли  ЯАССР, 

инструктор горкома  и обкома КПСС. 

37. Задорина  Светлана  Ивановна – начальник  смены  радиостанции  Тулагино. 

38. Баишева Светлана  Сергеевна -  начальник  отдела Госплана ЯАССР. 

39. Кузьмина  Людмила  Васильевна – директор  совхоза  «Якутский». 

40. Попов  Анатолий  Дмитриевич – заслуженный  геолог  Якутии,  ветеран  труда  

геологии. 

41. Малкин  Алексей  Иванович – генеральный  директор  по  строительству  ООО 

«СИТЭКО». 

42. Прибыткина  Валентина Николаевна -  журналист   Саха радио. 

43. Шепелев Леонид  Анатольевич  - журналист  Центрального  телевидения, г.Москва. 

44. Власова Юлия Сергеевна – ОБДПС ГИБДД  по г. Якутску, отдел пропаганды. 

45. Тарасов  Роман Александрович - Управление  ГИБДД г. Якутска,  отдел  

регистрации. 

46. Черных  Мария  Сергеевна -  юрист  вице- президента Глушко Д.Е. 

47. Сорокина  Анастасия  Петровна – Федеральная  налоговая  служба, г. Владивосток. 

48. Катогаров  Андрей  Сергеевич – специалист по  международной  отчетности 

управляющей  компании «Петропавловск». 

49. Козловская  Кристина  Юрьевна – Продюссерская  компания 200+, арт-директор, 

г.Москва.  

50. Жмурова  Марина  Александровна -  преподаватель НГУЭУ, г. Новосибирск. 

51. Заякин  Андрей Викторович   - выпускник  МГУ, работает  в Германии. 

52. Ковальская  Валерия  Владимировна – работает в Испании  в  туристической  фирме. 

53. Местникова  Ирина  Прокопьевна -  главный  бухгалтер «Хоту-Ас». 

54. Ишниязов Виктор  Ибрагимович – технический инспектор труда Федерального 

Профсоюза по  РС(Я). 

55. Мохов  Сергей  Александрович – начальник Управления  уголовной розыска МВД  

РС(Я). 

56. Каратаев Василий Петрович –  руководитель следственного управления   

Центрального  межрайонного  следственного комитета. 

57. Ядреев  Иван  Васильевич  -  помощник  прокурора Прокуратуры РС(Я). 

58. Даржапов   Олег  Валерьевич  -  офицер  Тихоокеанского флота, г.Владивосток. 

59. Мунгалов Роман  Валерьевич – подполковник Центрального Аппарата ФСБ  России 

( г.Москва). 

60. Хандаков  Баир  Павлович – начальник  подразделения  УФСБ  России по РС (Я). 

61. Алексеев  Николай  Артурович – Следственное управление  Следственного комитета  

при Прокуратуре  РФ  по РС(Я), следователь. 

62. Яковлева Татьяна Афанасьевна – старший преподаватель кафедры АП, АС и ОРД 

ОВД ЯФ ДВЮИ МВД РФ, подполковник милиции 

63. Шмидт  Андрей Павлович  – ветеран МВД, полковник. 

64. Кузьмин  Юрий   Юрьевич  -  МВД, следователь  уголовного розыска. 

65. Кукаев Рустам Эдуардович – следователь СУ при  Прокуратуре Карачаево-Черкесии, 

г. Черкесск. 

66. Саввин Тимур Реворьевич – начальник отдела УВД г. Якутска. 

67. Иванов Михаил  - начальник отдела 1 ГОМ УВД г. Якутска. 

68. Кычкина Варвара Модестовна – ОАО «Нижнеленское», специалист по защите 

информации; 

69. Мухина Нина  - НМЦ, детский врач-гастроэнтеролог. 

70. Алексеева Дарья – Министерство экономики, ведущий специалист. 

71. Рожина Дария – ЯГИТИ, преподаватель. 
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72. Мигалкин  Николай  Анатольевич  - ветеран  МВД РС(Я), был в командировке в 

Чеченской Республике, ныне работает в Службе  приставов РС(Я).  

73. Ишниязов  Владимир  Ибрагимович – начальник службы безопасности «Восточного 

экспресс» банка. 

74. Ацегейда Сергей Валерьевич – актер Русского театра, солист рок-группы «Sunrise». 

75. Степанова Светлана Геннадьевна-Олимпия  – эстрадная певица. 

76. Шутов Алексей  Германович -  артист  театра  и  кино, г. Москва. 

77. Егорова Елена  Владимировна- вторя вице-миссис   Всероссийского конкурса 

«Миссис  Россия -2010». 

78. Бугулова  Иванида  Олеговна –  преподаватель  АГИКИ,  вокалистка Гос.  ансамбля  

танца. 

79. Алексеева  Ольга Валерьевна – преподаватель муз. училища,  Леди-саксофон. 

80. Винокурова Александра  Ильинична – врач- гинеколог, главный  врач городской  

больницы, зам.  зав. Якутского  Горздрава. 

81. Михеев Константин Константинович -  кандидат   медицинских наук, хирург- 

стоматолог. 

82. Астраханцев  Станислав  Павлович  - заведующий  терапевтическим отделением  

поликлиники №3. 

83. Кривошапкин  Петр  Борисович  - МЦ, врач компьютерной диагностики. 

84. Прохорова Екатерина Валерьевна  - к.м.н., врач – стоматолог,  г. Москва. 

85. Соболев  Павел Анатольевич  - к.м.н.,  врач – хирург, г. Москва. 

86. Кралин  Михаил Юрьевич - к.м.н., врач, г. Москва. 

87. Винокурова  Марина Владимировна – врач – стоматолог,  поликлиника « Строитель» 

г.Якутск.  

88. Васильев  Альберт  Иванович – к.м.н., МЦ, врач-нейрохирург. 

89. Барашков Николай Алексеевич – к.б.н., МЦ, генетик 

90. Попович  Роман  Сергеевич – к.м.н.,  зав. отделением  роддома г. Якутска. 

91. Шиц  Ирина  Витальевна  -  к.м.н.,  гинеколог поликлиники №1 г.Якутска. 

92. Луковцева  Саргылана  Юрьевна – детский врач поликлиники №1 города Якутска. 

93. Слепцова  Наталья  Александровна – Городское управление здравоохранения, 

специалист. 

94. Александров  Илья  Вячеславович -  врач- кардиолог, г. Москва. 

95. Борисов  Олег Спартакович – директор  гостиницы «Онтарио». 

96. Дмитриева  Майя  Петровна – начальник  дошкольного  отдела  ЯГУО. 

97. Чиркова  Светлана  Владимировна – пенсионный  фонд, г. Москва. 

98. Капитонов  Александр  Васильевич  - директор  СОШ №21 г. Якутска. 

99. Торопова Валентина  Алексеевна – учитель химии СОШ № 26, пенсионер 

100.  Имаева Светлана Анатольевна – учитель начальных классов СОШ № 26 г. Якутска. 

101. Слепцова Аина Андреевна – учитель якутского языка СОШ №26 г.Якутска 

102. Дьячковская  Лариса  Константиновна -  директор  Оймяконской  школы. 

103. Хантаева  Людмила  Петровна   -  зам. директора по УВР  СОШ №31. 

104. Чернова Елена Петровна -  учитель  русского языка и литературы  СОШ № 26. 

105. Шургина  Любовь  Вениаминовна -  Почетный  работник  общего образования  РФ,  

ветеран труда, преподаватель  русского  языка и  литературы Гуманитарного лицея. 

106. Маркова Эльвира Ильинична – учитель-методист, награждена орденом «За 

трудовую доблесть», учитель музыки СОШ №10 

107. Солодовникова Людмила Степановна – учитель-психолог 

108. Катанов  Виктор  Анатольевич -  директор  Майорской СОШ  Алданского  улуса. 

109. Григорьева  Наталья  Владимировна – организатор  СОШ  №31 г. Якутска. 

110. Чепиков  Александр Андреевич  - Чемпион России, Европы, мастер спорта  

международного класса по  бильярдному спорту. 

111. Марков Олег Олегович   - директор Мегино-Кангаласского  филиала ГУ НВК  
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«Саха». 

112. Микедов Сергей – телеведущий НВК «Саха» 

113. Канаева Анна Алексеевна – аспирантка, преподаватель кафедры экономики ЯГСХА. 

114. Александрова Диана Юльевна – ведущий специалист Министерства науки и 

профессионального образования. 

115. Иванова Айыына Айдааровна - менеджер по закупкам ЗАО «Интехстрой». 

116. Копырин Андрей Анатольевич – начальник участка в ЗАО «Техностройкомплект». 

117. Филиппов Дмитрий Владимирович – помощник ректора АГИИК. 

118. Николаев Сергей Павлович – геолог-взрывник ОАО «Алмазы Анабара». 

119. Тихонова Варвара  - окончила магистратуру в Сингапуре со специализацией в 

банковском деле и финансам по программе Уэлльского Университета, в данное 

время живет в Сингапуре и работает в компании, занимающейся международной 

торговой деятельностью в шинной индустрии. 

120. Варламова Надежда Николаевна –студентка Программы Бакалавриата 

Циркумполярного регионоведения Университета Арктики (г. Харстад, Норвегия), 

учитель английского языка в Международном детском саду “Silver Bay” города 

Гуанчжоу, КНР(2010). 

121. Поскачина Алена Никитична – менеджер в Российско - японской фирме 

в г. Санкт-Петербург. 

122. Захарова Лилия Владимировна – аспирантка, преподаватель Мирнинского филиала 

ФТИ ДВФУ. 

123. Васильева Аина Захаровна  –  врач-интерн республиканской больницы. 

124. Холмогорова Варвара Александровна - бухгалтер фирмы “Интерьер - дизайн”. 

125. Апросимова Виталина Семеновна – главный специалист  Алмазэргиэнбанка. 

126. Филиппов  Олег  Афанасьевич – мастер спорта международного  класса  по  

тайбоксу,  живет  в Тайланде. 

127. Решетников   Василий  Николаевич  - член  сборной  команды  РС(Я)  по волейболу. 

128. Саввинов  Олег  Гаврилович  - победитель  республиканских  соревнований  по 

тхаэквандо. 

129. Аксаментов  Ярослав  Сергеевич – чемпион Международных  игр  « Дети  Азии», 

победитель  городских и республиканских соревнований  по  баскетболу. 

130. Паршин  Юрий  Викторович – чемпион международных  игр  «Дети  Азии» 2008г., 

победитель городских и республиканских соревнований  по баскетболу. 

131. Лукина  Оксана  Юрьевна – победитель  городских, республиканских  и зональных  

соревнований по  дзю-до.  

132. Подшендялов  Артем  Иванович -  хоккеист, тренируется  в  Канаде.  
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Глава VI. Наши верные помощники 

Профсоюзный комитет 

Ельцова Наталья Владимировна, учитель математики, председатель 

профкома 

1 декабря 2010 года школа №26 отмечает свой 60-летний юбилей - 

профсоюзная организация работников школы существует со дня 

открытия.  

С тех пор профсоюзная организация не раз доказывала свою 

жизнеспособность, проявляла постоянную заботу о работниках, их нуждах 

в сфере быта, отдыха и культуры. При этом ее всегда отличали  инициатива и 

решительность, грамотный подход к проблемам социальной и правовой защиты, забота о 

главном, организованность, массовость, солидарная поддержка. Хочется вспомнить 

председателей профсоюзного комитета школы: Крючкову Елену Александровну, Ким 

Наталью Алексеевну, Лубнину Светлану Николаевну, которые в сложные годы сумели 

сохранить единство профсоюзной организации, не растерять членов профсоюза. 

 Прошли годы, менялась страна, люди, а вместе с ними и профсоюзное движение, но 

основным направлением работы организации всегда остается социальная защита 

работников школы. Сегодня работают 4 комиссии: организационно-массовая, по охране 

труда, культурно-массовая, социально-страховая. 

   Правовым актом, регулирующим социально-экономические отношения, защиту 

прав и реализацию способностей и потребностей работающих, является коллективный 

договор, заключенный между администрацией школы в лице директора Недосековой 

Татьяны Даниловны, и первичной профсоюзной организацией в лице председателя 

Ельцовой Натальи Владимировны. В коллективном договоре отражена и определена 

социально-экономическая и правовая защита работников школы. Ни один вопрос не 

решается без профсоюза школы.  

    Каждый работник может быть уверен во всесторонней помощи профкома в 

любой, даже самой сложной ситуации – будь то несчастный случай, болезнь, 

материальные затруднения. Разумеется, если речь идет о радостном событии, то профсоюз 

без промедления окажет материальную помощь, а дети работников не остаются без 

новогодних подарков. 

 

 

Наша опора – родители 
Едисеева Вероника Николаевна, зам.директора по ВР,  

отличник просвещения РФ, заслуженный работник образования РС 

(Я) 

В школе функционируют механизмы управления, позволяющие 

сделать образовательный процесс открытым, отвечающим запросам как 

обучающихся и их родителей, так и трудового рынка республики и страны. 

С этой целью к управлению школой активно привлекается родительская общественность 

и используется потенциал самих школьников.  

В состав структуры общественного управления школой входят: 

 Попечительский Совет  

 Родительский комитет  

 Совет отцов 

 Совет старшеклассников 

 Управляющий Совет  

Организационная структура школьного управления позволяет участникам 

образовательного процесса самостоятельно определять направления, характер и формы 
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деятельности. Демократичность школьного уклада – это коллегиальность в управлении 

учебно-воспитательным процессом школы всех заинтересованных субъектов – педагогов, 

учеников, родителей и общественности.   

Особое внимание уделяется взаимодействию с семьей на основе программы 

«Семья». Важнейшая педагогическая задача – возвратить родителям функцию главных 

воспитателей. Мы пытаемся поддержать семью, помочь ребенку в разрешении 

личностных кризисов, оказываем психолого-педагогическую помощь родителям, детям, 

осуществляем подготовку старшеклассников к будущей самостоятельной жизни. В 2009-

2010 учебном году Егорова Татьяна Дмитриевна – председатель РК 3 «е» класса, заняла 1   

место в городской конференции по работе с родительской общественностью, семья 

Оконосовых (8б) награждена сертификатом. Семья Герасимовых как лучшая семья школы 

2010 г. представлена на грант мэра г. Якутска  и  отмечена сертификатом. Постоянно 

администрацией и классными руководителями проводятся  беседы с учащимися, классные 

собрания с родителями по поводу их учебы, поведения, организации свободного времени. 

На собрания приглашались замдиректора по УВР, психолог, подростковый врач, 

социальный педагог. Родителям полезны такие беседы, где они ближе знакомятся с 

окружением своих детей, их взаимоотношениями со школьными товарищами, с 

учителями-предметниками.  

        В течение года работает всеобуч для родителей. Родители с удовольствием 

стали участвовать в школьных праздниках, экскурсиях, походах. Вся эта работа 

способствовала улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения 

взрослых и детей, решению многих школьных повседневных проблем. Несомненно, 

работу с родителями в этом направлении стоит совершенствовать.  Анализ опыта работы 

по организации взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый 

охват родителей однообразными формами  работы малоэффективен. В современной 

образовательной практике приоритетными становятся дифференциация, личностно 

ориентированный подход по отношению к семье, родителям. Систематически проводим  

тематические и итоговые родительские собрания. Психологи школы Ким И.И., Дьячкова 

Ю.Д. организуют семинары-тренинги для родителей. Школьный родительский комитет 

участвует  в проведении родительских конференций, а также собраний, праздников, 

помогает в обеспечении призами и грамотами этих мероприятий. Члены родительского 

комитета  проводят  рейды, посещают учащихся на дому. 

Неоценима  помощь  родителей  и в укреплении  материально- технической  базы  

школы, оснащении  классов  мультимедийными  средствами  обучения, что  позволяет  

повысить  эффективность  обучения  и сохранить  здоровье  наших  детей. 

Взаимодействие  семьи  и  школы  значительно  обогащает и усиливает  воспитательную 

атмосферу  среды. В школе  образовались  настоящие  ученические  династии, когда  

бывшие  выпускники стараются  отдать  своих  детей  именно  в родную  26  школу. 

 

Родительский  Комитет  Школы 

Председатели  Родительского  Комитета   школы 

1. Емельянова  Татьяна  Васильевна – 1995- 2000 г. 

2. Куниязова  Вера  Ивановна -  2000- 2005 г. 

3. Борисов  Борис  Захарович – 2005 – 2008 г. 

4. Тимофеев  Иннокентий  Иннокентьевич – 2008- 2010 г. 

 

Управляющий  Совет  школы 

Председатели УС  школы -  Борисов  Борис  Захарович – 2008- 2010г. 

Зам.  председателя: Захарова Татьяна  Александровна. 

 

Попечительский  Совет  школы 

1. Лукина  Елена  Николаевна –  2000- 2004 г. 
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2. Дьяконов  Харлампий  Назарович  -  2004- 2007 г. 

3. Афанасьев  Петр  Прокопьевич –  2007-2009 г. 

4. Захарова  Оксана  Анатольевна –  2010г. 

Посвятили себя благополучию школы 

 

 

Бурнашёва Тамара Николаевна –  

секретарь-делопроизводитель с 1997г. 

 

 

 

 

Козьмина Галина Васильевна –  

инспектор отдела кадров с 2000 г. 

 

 

Рожина Федора Ивановна –  

главный бухгалтер с 2005 г. 

 

 

 

Яковлева Валентина Дмитриевна –  

бухгалтер-кассир. 

 

 

 

 

 

Терентьева Айталина Гаврильевна  -  заведующая 

библиотекой; 

Брызгалова Алена Платоновна –библиотекарь. 

 

 

 

 

 

Технический персонал школы, создающий чистоту, уют в нашей школе: Куркулова 

Клара Ивановна, Идукова Елена Дмитриевна, Григорян Мариам Петиковна, Такшукова 

Фатима Сидахметовна. 
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Спасибо, родная школа! 

(Благодарность родителей, учащихся и выпускников разных лет) 

     

Человек на протяжении всей своей жизни сталкивается со многими людьми, учится 

вместе, работает, живет. Со многими из них со временем он расстается, их образы 

стираются из памяти. Но, кто бы ни был, каким бы ни был, не забывает своих учителей. 

Именно эти люди сделали так много для нас, они давали нам не только знания, но и уроки 

жизни, переживали за наши неудачи и радовались нашим успехам. Самые добрые и 

горячие слова должны звучать в их адрес.  

Мне хочется сказать от имени родителей слова благодарности учителям нашей 

школы. Труд Ваш очень важный для всех,  без исключения. Вы вкладываете в детей 

частичку своего сердца, своей души. Вы радуетесь их успехам, достижениям, огорчаетесь 

вместе с ними, когда что-то у них не получается. Вы продолжаете следить за судьбами 

учеников, даже когда они становятся совсем взрослыми, всегда готовы помочь и советом, 

и делом. 

Наши дети проучились в средней общеобразовательной школе № 26 г.Якутска 10 

лет. Первый наш учитель – Иванова Евгения Семеновна – педагог-профессионал, 

разносторонне образованный, творчески активный, деятельный, инициативный. С первых 

дней Евгению Семеновну отличали большое трудолюбие, искренняя любовь детям. В 

своей работе она особое внимание уделяла нравственному воспитанию учащихся – это 

регулярное посещение музеев, библиотек,  тематические экскурсии. В третьем классе 

,совместно с артистами Саха театра (руководитель Багынанова Зоя Петровна) 

,организовали театральный кружок, на сцене Саха театра поставили спектакль «Аачы-

Буучу».  

Особенно хочется отметить работу учителя физической культуры Лукина Юрия 

Михайловича. Он был для наших детей вторым классным руководителем с пятого по 

десятый классы.  Юрий Михайлович привил нашим детям любовь к спорту, развил и 

сформировал в них выдержку, стойкость, силу воли. Под его руководством дети посещали 

спортивный клуб «Барс». Его ученики всегда ощущали доброту и любовь учителя и 

отвечали на это уважением и любовью, интересом к его предмету.  

Классным руководителем с седьмого по одиннадцатый классы стала Пестерева 

Екатерина Николаевна – прекрасный учитель-словесник, справедливый педагог. Наши 

дети пришли к ней уже большие – к каждому требовался свой подход. Екатерина 

Николаевна как классный руководитель  большое внимание уделяла изучению личности 

учащихся и классного коллектива. Стиль ее работы – педагогика сотрудничества с детьми 

и их родителями. Скромный немногословный педагог оставила о себе добрые 

воспоминания. 

В средней общеобразовательной школе № 26 г.Якутска с 10 класса классы делятся 

по профилям. Класс наших детей с 2005 года стал классом гуманитарно-эстетического 

направления. До принятия решения о выборе профиля нашего класса долго шла 

разъяснительная, рекомендательная работа с родителями и учащимися. Борисова Анна 

Николаевна убедила нас, что каждый ребенок имеет свой творческий потенциал, который 

нужно раскрыть. И Анна Николаевна стала куратором гуманитарно-эстетического класса. 

Благодаря методике преподавания урока «Основы архитектурной композиции и дизайна», 

у наших детей, по-нашему мнению «не имеющих таланта», раскрылись творческие 

способности. Анна Николаевна умела найти «ключик» к каждому ученику, учитывая  его 

индивидуальные особенности. Она стала для наших детей второй классной 

руководительницей – мудрой, чуткой, внимательной.  

После окончания школы 7 выпускников нашего гуманитарно-эстетического класса 

поступили в учебные заведения художественного направления. 

Отдельную благодарность хочется высказать заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учителю русского языка и литературы Саввиной Ксане Семеновне 
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за ее верность и любовь, за преданность работе, за мудрость и чуткость, за внимание и 

заботу.   

Я хочу выразить благодарность всем педагогам, которые встречались на школьном 

пути наших детей. Спасибо за то, что каждый день вы помогали узнавать что-то новое, 

совершать удивительные открытия, увлекательно рассказывали о школьных науках. От 

всей души поздравляю Вас, милые педагоги, с юбилеем родной школы! Низкий Вам 

поклон! 

Свешникова Т.С. , председатель родительского комитета 

От имени родителей 11 «е» класса (выпуск 2007 года) СОШ № 26 г.Якутска 

30 сентября 2010 года 

 

Уважаемая Татьяна Даниловна! 

Дорогие учителя! 

В жизни каждого человека школа оставляет самые теплые воспоминания. И именно 

Вы, дорогие учителя, на протяжении школьных лет самоотверженно отдаете все свое 

сердце ради того, чтобы наши дети достигали новых успехов на ниве знаний! От 

учительского чуткого сердца идут самые истинные человеческие ценности – Любовь, 

Добро, Вера. 

Все эти годы обучения Вы своим кропотливым трудом учили наших детей 

справляться с трудностями, но при этом всегда оставаться высоконравственными и 

порядочными людьми, воспитывали личность, стремящуюся к самосовершенствованию и 

самообразованию, поскольку в 21 веке именно знания станут важнейшим потенциалом 

процветания Якутии. И здесь неоценима Ваша роль как Учителя, как вдохновителя 

прекрасных помыслов. Благодаря Вам, мы надеемся, что все наши дети найдут достойное 

место в жизни, выберут правильную дорогу и осуществят свои мечты! 

Особые слова благодарности мы приносим директору Недосековой Татьяне 

Даниловне – самому главному человеку в школе, который вложил столько усилий и труда, 

чтобы наша школа процветала и стала одной из лучших в республике, в России! 

Дорогие наши учителя! Выражаем Вам глубочайшую благодарность за ваш 

бесценный самоотверженный труд, за верность учительскому долгу, за Ваше доброе 

сердце, которым Вы всегда готовы согреть своих учеников, за волнения и тревоги о 

судьбах наших детей! 

Учителю, дарующему будущее нашим детям, мы приносим свою благодарность за 

воспитание детей, за щедрость и красоту души, за неиссякаемую энергию и силу, за 

надежность, верность и любовь! 

От всей души желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, творческих успехов, 

благополучия, счастья радости вам и вашим родным! Пусть неисчерпаемая энергия новых 

свершений, неиссякаемая жизненная сила, высокие достижения во всех делах всегда и 

везде сопровождают Вас! 

Низкий поклон Вам за наших детей, 

Сколько отдали Вы жизни своей, 

Времени, силы, ума и терпения 

Для воспитания и обучения! 

Сколько тепла, доброты понимания, 

Сколько таланта и сколько старания! 

Вы с ними делили и труд, и печали, 

Кого-то корили и всех их прощали. 
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За жаркое сердце, за чистые руки, 

За верность профессии, за все Ваши муки 

Спасибо! 

Родители 11 «е» класса МОУ СОШ №26 г. Якутска, 2010 год. 

 

Вот и подошёл к концу еще один учебный год! Ежегодно выпускники школ, как 

кораблики от берега, уходят со школьного порога во взрослую жизнь. Учителя каждый 

год отправляют в большое плавание десятки своих учащихся. И вот настала наша пора. 

От имени всех родителей и выпускников 11 «а» класса выражаем огромную 

признательность директору школы Татьяне Даниловне за многолетнее умелое 

руководство. Директор – глава огромной школьной семьи, мудрый советчик и друг. 

Плывет корабль познания по волнам, и Вы стоите у руля. Желаем Вам дальнейшей 

плодотворной работы на благо воспитания девчонок и мальчишек. 

Каждому учителю хочется сказать отдельное спасибо за то, что частичку себя 

каждый день вы другим отдаете. 

За то, что к знаниям вели, 

На трудности не обратив внимания, 

Лишь благодарности одни 

Вам выражаем на прощанье. 

Мы пожелаем Вам добра 

И синевы над головами, 

Побольше радости, тепла, 

Побед  и меньше расставаний. 

Кажется, совсем недавно прозвенел первый школьный звонок, первый учитель повёл 

наших детей дорогой знаний. И мы хотим сказать Татьяне Николаевне спасибо за труд, 

внимание и понимание! 

Каждый ученик с трепетом вспоминает свою первую учительницу. В жизни каждого 

класса есть классная дама – это классная мама. Она играет в классной жизни особую роль: 

организует, увлекает, успехам радуется и помогает, в спортивной жизни, творческих 

делах, и в конкурсах, и в развлечениях, поможет в трудностях, поддержит в огорчениях, в 

успехах рядом, в радостных делах. И наша классная – уж просто Ах. Ее волнует всё, и всё 

её тревожит, чуткое сердце любому поможет. Марианне Мартовне желаем долгих лет, 

творить, учить, воспитывать, не зная бед, такою же остаться, и ни за что, и никогда не 

меняться. 

Дорогие ребята, вот и стали вы на год взрослей, и пора настает… 

Кем бы в жизни вы не стали, 

Лишь бы только не устали 

Открывать и удивляться, 

Покорять, не покоряться, 

Верить людям, верить чуду, 

Все на вас равняться будут. 

Успеха на экзаменах! 

Ни пуха, ни пера! 

В добрый путь выпускники! 

С благодарностью и наилучшими пожеланиями родители 11 «а» класса, 2010 г. 
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Уважаемая Татьяна Даниловна, Ольга Никифоровна и весь коллектив нашей родной 

школы! 

Я и моя семья сердечно благодарим Вас за все, что Вы сделали для нас. Ведь 26 

школу закончили 5 человек из нашей семьи. Все учились успешно, есть одна серебряная 

медаль. И вот сегодня появилась золотая медаль. 

Наша победа – это Ваша победа, Ваш труд, Ваша любовь и достижение. 

Мы очень любим свою школу, своих учителей. И гордимся, что являемся 

выпускниками школы № 26. 

Выражаем свою бесконечную благодарность и низко кланяемся Вам. 

Желаем всем здоровья, счастья, успехов в работе, в жизни. 

Семья  Поповых 

23.06.2010 г. 

 

Дорогая школа! 

Школьные годы оставляют в памяти человека самые сильные впечатления. 

Фундамент, заложенный в школе, человек несет всю жизнь. Его достижения и успехи во 

взрослой жизни тесно связаны с годами, проведенными в школе, и в этом есть свой 

стержень.  

В этом году мой 10 «А», выпуска 1985 года, отметил свой 25-летний юбилей со дня 

окончания школы. Все мои одноклассники нашли свое место в жизни и стали 

заслуженными специалистами в своих профессиях. Например: Горшенин Игорь - врач 

анестезиолог-реаниматолог высшей категории Центра экстренной медицинской помощи, 

Дьячковская Туйара - старший преподаватель кафедры ФТТ физико-технического 

института Северо-Восточного федерального университета, Дмитриева Майя - начальник 

отдела Управления образования города Якутска, почетный работник общего образования 

РФ, Имаева Светлана - учитель начальных классов нашей родной 26 школы, Бекетов 

Павел - трудится в Почте России вот уже 25 лет, Слепцов Алексей - менеджер крупной 

компании по производству строительных материалов, Потапов Николай - менеджер 

строительной компании, Чемезова Светлана -  заведующая кафедрой ОТ и БЖД горного 

факультета Северо-Восточного федерального университета, кандидат технических наук, 

Кириллина Саргылана — занимается наукой в институте биологических проблем 

криолитозоны СО РАН, Босикова Саргылана — врач физиотерапевт высшей категории, 

отличник здравоохранения РС (Я). Многие живут и трудятся в других регионах нашей 

страны. Все мы растим и воспитываем детей и даже внуков. 

До сих пор мы собираемся у нашего классного руководителя, завуча школы Алиевой 

Ольги Ивановны, которая уже разменяла девятый десяток лет, но по сей день полна сил, 

бодрости, обладает феноменальной памятью — помнит всех своих выпускников по 

именам, и для нее мы все равно ее ученики.  

С теплотой и трепетом вспоминаем наших учителей: химии Осогосток Дмитрия 

Николаевича, литературы и русского языка Лупареву Татьяну Николаевну, физики 

Миронову Галину Семеновну, английского языка Макарову Лидию Алексеевну, 

немецкого языка Горохову Римму Даниловну, биологии Селезневу Валентину 

Владимировну, истории и обществоведения Михайлову Елену Ивановну, завуча школы 

Поведскую Людмилу Игоревну и многих других, которые вложили в нас не только багаж 

знаний, но и свой жизненный человеческий опыт.  

Поздравляю с 60 – летним юбилеем родную школу! Дорогим учителям - умных 

учеников и благодарных выпускников, творческих успехов и долголетия в профессии, 

здоровья Вам и Вашим близким! 

С уважением,   Председатель Попечительского совета 

НПФ «Эрэл», Депутат III созыва Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Федор Луковцев, 2010 год 
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Дорогие мои учителя, одноклассники и школьные друзья! 

Нашей любимой школе исполнится 60 лет. По историческим меркам - это всего 

чуть более полвека, а по суждению, присущему молодым - уже полвека! Во всяком 

случае, - это серьезный рубеж, на котором все привыкли переводить дух и сверять часы 

общей деятельности.  

Так вот, переведя дух, скажу - наша школа самая любимая, самая лучшая, самая 

умная и неповторимая! Я нисколько не грешу против совести, признаваясь ей, всему 

педагогическому коллективу, всем моим друзья и одноклассникам в любви и преданности 

школьной дружбе!  

Однако ж, нам сегодняшним  трудно даже себе представить, что первый учебный 

год школа начинала в двух неказистых зданиях - малыши в одноэтажном деревянном 

здании по улице Аржакова, а старшие - в здании на улице Кирова.  

Глядя на нынешнее здание, я переполняюсь чувством большой гордости. Ибо 

думаю, не все школы города могут похвастать таким  богатством. А по содержанию наша 

школа самая мудрая. С раннего школьного возраста мы все привыкли к тому, что нас 

обучают не просто учителя, а кандидаты и доктора наук, заслуженные учителя 

республики и России, ветераны педагогического труда - все люди знатные, уважаемые и 

признанные в Якутии.  

Мы получили в этих стенах крепкие знания и навыки. Теперь от нас зависит, как 

мы ими распорядимся в жизни, как применим их на практике.  

Приятно всюду слышать, что в нашей школе накоплен огромный педагогический 

опыт, что в ней новаторский дух. Мы всегда относились как к обыденному, как к 

положенному, когда в школе проходили Дни знаний, «Виват, гимназия»,  День матери, 

День здоровья, День семьи, Малые олимпиады,  Спортивные праздники,  «Мисс 

Северина», «Мисс школы», КВН, «Давайте знакомиться», «Алые паруса» и еще многое 

другое, где каждый мог проявить свои индивидуальные способности и таланты.  

Жаль со всем этим расставаться. Вот чего нам будет не хватать в нашей 

начавшейся взрослой жизни!  

Я от имени своего класса, от выпускников сердечно благодарю нашего директора 

Татьяну Даниловну Недосекову, нашу классную руководительницу Любовь Рахметовну 

Керейтову, наших неповторимых  учителей, за все то хорошее, что они воспитали в нас, за 

те знания, которыми они целых десять лет делились с нами, за ту доброту и сердечное 

тепло, которые они щедро дарили нам ежедневно, как живительную воду источника 

мудрости и здоровья.  

Спасибо Вам, крепкого Вам здоровья! И пусть каждый новый ученик радует Вас, 

пусть оправдывает Ваши надежды и помнит Вас, как помним и будем помнить мы!  

С уважением,  

Гуляев Тимур и ученики 11 «а» класса  

г. Якутск, июнь 2009 г. 

Слово о школе 

Школа - это особый мир, со своими правилами и законами, и если приглядеться, это 

маленькая модель взрослой жизни,  где нужно приобретать знания, строить 

взаимоотношения с людьми разного характера, возможно, иных взглядов, чем мои, всех 

возрастов и социальных групп. Наверное, это и есть основное, чему учит нас школа.  

                                                     Винокуров Александр 
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Вы когда-нибудь слышали об общеобразовательном учреждении на улице 

Ярославского? Нет?! Тогда добро пожаловать в мою родную и любимую школу №26! 

Здесь вас встретят добрые и чуткие учителя, прилежные и талантливые ученики. В школе 

очень уютно, чисто и красиво, пахнет всегда домашними пирогами!  Мы как одна семья: 

педагоги, ученики, родители. А руководит дружным коллективом замечательный человек 

- опытный педагог-ученый  Недосекова Татьяна Даниловна!  

                                                       Козицкая Юлия 

 

Моя школа - моя крепость! Я привыкла к шумным просторным коридорам, к моим 

любимым учителям, к моему классу. Мне трудно представить себя вне школы и без нее. 

За ее стенами я чувствую себя защищенной, нужной, уверенной.  

                                                     Макарова Соня 

 

В жизни каждого человека очень много воспоминаний связано со школой: первая 

учительница, первый урок, первая книга, первые школьные друзья, первый экзамен, 

первая любовь… Эти воспоминания формирует сам человек, и от того, как он будет себя 

вести в школьные годы, от этого зависит вся его последующая жизнь… Мои учителя- 

учителя моей жизни. 

                                                    Кондакова Нина 

 

Благодаря полученным в школе знаниям я планирую в будущем поступать в высшее 

учебное заведение и связать с русским языком свою жизнь. Этот предмет необыкновенно 

интересен и очень значим для меня. За это я его и люблю- за величие и многогранность, за 

ясность и четкость правил. И просто люблю. Я постараюсь оправдать доверие моего 

любимого учителя! 

                                                      Тетерин Вячеслав 

 

 Я считаю мою родную школу членом нашей семьи. Знаете почему? Потому что 

мой брат – выпускник школы №26, и я учусь в школе №26. Мы безмерно благодарны 

нашим родителям, которые привели нас за ручку в этот храм Знаний! Я - частичка моей 

школы, и школа- частичка моей жизни! 

Герасимова Виктория 

  

Школа - это мои друзья, мои учителя, мой класс, моя жизнь. Я думаю, что каждый 

человек, где бы он ни был, с трепетом будет вспоминать свою школьную пору, 

одноклассников, мудрых учителей. Желаю родной школе процветания!                        

                                                     Ширяев Иван 

 

Школьные годы...  Пожалуй, нет поры в жизни лучше, чем эта. Не раз потом, став 

уже взрослыми, мы с улыбкой вспоминаем беззаботные годы, пролетевшие над нами, 

словно мотыльки. 

Для меня школа - это особый мир, где существуют свои правила и законы, по 

которым живут его мирные жители. Много лет назад, придя в этот мир совсем новичком, 

я и не подозревала, сколько мне суждено было узнать. А сколько радостей и печалей нами 

пережито! Радея за честь класса и школы, многие из нас участвовали и становились 
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призерами в самых различных олимпиадах и конкурсах школы, города и даже страны! 

Теперь, когда все это осталось в прошлом, мы не уйдем с пустыми руками. Нам 

достались ценный опыт и знания, переданные нашими учителями СОШ 26. Ведь нам 

прививали лучшие человеческие качества, для нас создали прочный фундамент, на 

который мы смогли бы опереться, перейдя во взрослую жизнь. Маленький и уютный мир 

школы открывает перед нами дверь в мир взрослой жизни, где каждый теперь пойдет 

своей дорогой. Наши пути разойдутся, но начало этого пути у всех будет одним - школа. 

                                         Эверстова Таня 

 

Я, выпускник художественного 11б1 класса 2007 года (классный руководитель 

Борисова Анна Николаевна), ныне студент архитектурного факультета Якутского 

Государственного инженерно-технического института, сердечно поздравляю всех 

учителей с юбилеем родной школы! 

Годы, проведенные в стенах родной 26-й школы, были для меня самыми лучшими!  

Желаю коллективу учителей, моему наставнику Анне Николаевне, дорогому 

директору Татьяне Даниловне благополучия, дальнейших успехов в нелегком труде, и 

новых побед! Ваши знания и опыт оставили в моей душе добрый след. 

Спасибо вам за заботу и внимание! 

Лугинов Максимилиан, выпуск 2007. 
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Воспоминания выпускников разных лет 

Любимым учителям посвящается с благодарностью от учеников 

 

Давно уже ставшие взрослыми 

Школьники «двадцать шестой» 

Шлют Вам слова благодарности 

За труд Ваш безмерно большой. 

 

Где найти слова достойные? 

Как сказать без лишних фраз? 

Чем за судьбы беспокойные 

Отблагодарить нам Вас? 

 

Пусть мы не были послушными,  

Что уж тут греха таить, 

За беспечность нашу детскую 

Просим нас сейчас простить. 

 

Лишь откроем дверь, ведущую 

В залы школьного дворца, 

Чувством робости знакомым 

Наполняются наши сердца. 

 

Свято чтя воспоминания 

Беззаботных школьных дней, 

Ищем лица нам знакомые 

Дорогих учителей. 

 

Тех, кто нас учили лучшему –  

Жить, творить, мечтать, любить… 

И науку эту трудную 

Нам вовеки не забыть! 

 

Четверть канула столетия, 

Подтверждая связь времен, 

Мы беспечность нашу детскую 

В наших детях узнаем. 

Выпускники школы №26 1958 года. 

 

Мои воспоминания о школе 

В 1982 году после окончания восьмилетней школы № 7 всех учеников, которые 

хотели продолжить учебу, перевели в 26 школу г. Якутска. Тогда 26 школа была обычной 

средней общеобразовательной школой, как и все другие школы города Якутска.  

9 «В» класс сформировали из выпускников восьмилетних школ. Основная масса 

девочек нашего класса были выпускники 7 школы, а мальчиков – 5 школы. Нас, девочек 

из 7 школы, было одиннадцать (Ирина Тупицына, Марьяна Филиппова, Люба Иванова, 

Амина Халлаева, Лена Костыгина, Ирина Васильева, Валя Винокурова, Элла Лукьянова, 

Нелли Радзевичуте, Таня Тонтоева и я), примерно столько же мальчиков из школы № 5, 

остальные - из разных восьмилетних школ. В нашем классе учились 38 учеников (как мы 

сами себя называли – 38 попугаев). Как потом выяснилось, на современном молодежном 

сленге, мальчики из 5 школы были «ботаниками», а мы, девочки,  - просто хохотушками.  

В 1982 году заканчивалось строительство нового здания школы. Начинали свою 
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учебу в 9 классе в старом здании (ныне Якутского городского лицея). До школы № 26 в 

этом здании располагалась школа № 2. Мы учились в третью смену – с 16 часов, а с утра 

нас, старшеклассников, привлекали к строительству нового здания.  

1 декабря 1982 года мы переехали в новое здание, в котором до сих пор 

функционирует школа № 26. По тем временам эта была просто огромная школа. Новые 

просторные светлые классы, новые парты, полы, покрытые линолеумом, огромная 

столовая... Это было просто шикарно. 

Мы, как старшеклассники, были примером для младших классов, ходили в школу в 

форменных платьях и костюмах. В этот год ввели новую школьную форму для девочек – 

строгие темно-синие костюмы. Так как до Якутска от центра было далеко, нам самим 

пришлось заботиться о своих форменных костюмах. Естественно каждый из нас сшил 

костюм по своему вкусу, и только одной из нас – Филипповой Марьяне несказанно 

повезло: ей привезли готовую школьную форму из Москвы – синий костюм. Наши же 

костюмы оказались далеки от форменного, но, тем не менее, нам разрешили ходить в 

своих костюмах. Мы были рады наконец-то распрощаться с нашими школьными платьями 

и фартуками. Правда, на все школьные мероприятия приходилось ходить в белых 

фартуках. Но такая уступка со стороны администрации школы нас устраивала, мы 

чувствовали себя старше и были очень горды, что к нам относились как 

старшеклассникам. 

Очень приятно видеть и слышать, что многие наши учителя остались преданными 

своей профессии, несмотря на все невзгоды, навалившиеся на плечи школьных учителей 

во время школьных реформ в постперестроечное время. Сейчас уже учатся в школе № 26 

мои дети, и дети моих одноклассников. Было очень приятно увидеть своих же учителей, и 

хочется вспомнить добрым словом весь учительский коллектив школы. До сих пор 

работает наша учительница Вероника Николаевна Едисеева. Молодая, стройная, 

вчерашняя выпускница вуза вела у нас уроки биологии.  

Обществознание, тогда наш предмет назывался обществоведение, преподавала 

Елена Ивановна Михайлова. С высоты прожитых лет, я могу твердо сказать, что эта 

учитель нового «образца», с демократическим стилем общения с учениками. Ее попытки 

вести уроки в форме диалога, к ее сожалению, не принесли успехов. Мы, школьники 

начала восьмидесятых, были задавлены авторитарным стилем управления, 

доминирующим в советских школах на уроках, и никак не могли раскрепоститься, не 

были готовы к высказыванию своих мыслей и суждений. Но надо отдать должное Елене 

Ивановне, что все-таки она сумела заложить в нас «зерно свободомыслия», не бояться 

нареканий со стороны учителя, высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Это 

зерно через несколько лет проросло, и уже в вузе мы смогли почувствовать себя более 

раскованно на занятиях, высказывать свое мнение, суждение, воззрение на мир. 

До недавнего времени работала в школе Наталья Алексеевна Ким (ныне директор 

школы № 16 г. Якутска). Помню, как Наталья Алексеевна пришла к нам на первый урок 

английского языка молодой учительницей, и весь урок без остановки провела на 

английском языке. Мы были шокированы и переглядывались друг с другом, т.к. было не 

все понятно, мы не владели навыками разговорной речи. Программа обучения 

английского языка в советской школе сводилась к простому переводу текстов. Наши 

мальчики из пятой школы были невозмутимы. Позже выяснилось, что многие из них 

владели английским лучше, как, оказалось, и другими предметами тоже.  

Химию преподавала Людмила Игоревна Поведская  (ныне директор Якутского 

городского лицея), всегда очень строгая на уроках и веселая во внеурочное время. В те 

годы Людмила Игоревна занимала должность заместителя директора по воспитательной 

части и часто нас, старшеклассников, просила помочь оформить разные стенды для 

школы. Мы особо не сопротивлялись, т.к. проводили время в ее кабинете очень весело. 

Людмила Игоревна угощала нас чаем, для нас это было как признак равенства между 

учителем и учеником, что очень льстило нашему самолюбию. 
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Также хочется добрым словом вспомнить нашего классного руководителя Викторию 

Валерьяновну Шульгинову, наших учителей по алгебре и геометрии Валентину Ивановну 

Литвинцеву, литературе – Нину Ефимовну, истории – Ольгу Ивановну, физике – Юрия 

Ивановича Харитонова,  физкультуре – Надежду Александровну у девочек, у мальчиков 

был другой педагог. 

Наш класс был одним из многих для Вас, но единственным для нас. Для учителя 

самое главное и самое приятное, слышать и видеть каких успехов в жизни добиваются их 

ученики. Из нашего 10 «В»  класса многие достигли больших успехов в жизни: кто 

работает на государственной службе, кто открыл свое частное предприятие. Марьяна 

Филиппова, кандидат медицинских наук, работает в администрации Президента РС(Я); 

Соколова Ольга – дизайнер ювелирных изделий в г. Новосибирске, Жестокова Александра 

– адвокат, вместе с мужем  открыли свою адвокатскую контору, Иванова Любовь – 

известный предприниматель г. Якутска, владелец крупных магазинов «Ренессанс», 

«Бенетон»,  «Спортландия», «Коламбия», «Якутск – Плаза» и др.; Федоров Юрий, 

кандидат экономических наук, свою жизнь посвятил науке, работает в Институте 

региональной экономики РС(Я); Орлов Евгений – директор охранного агентства в г. 

Москве; Тупицына Ирина - частный предприниматель, владелец магазина «Фуэте» и др.   

Хочется выразить огромную благодарность своим учителям и нынешнему 

коллективу учителей школы № 26! Спасибо Вам за Ваш тяжелый, но очень необходимый 

труд! За то, что Вы отдаете много сил своей работе – воспитанию и обучению 

школьников! Именно от школы зависит многое и, самое главное, - будущее наших детей!  

Спасибо Вам, дорогие учителя! 

Яковлева Татьяна Афанасьевна,  

выпускница школы № 26 г. Якутска 1984 года, старший преподаватель кафедры 

АП, АС и ОРД ОВД ЯФ ДВЮИ МВД РФ, подполковник милиции 

 

В 26 школу города Якутска я попал лишь на последних годах обучения в школе. Но 

те два года, которые я провел в стенах этой школы, были для меня самыми счастливыми. 

И  воспоминания о школьных годах у меня связаны именно с этой школой. В чем же 

причина? 

Это был 1990 год. Страну, тогда еще великую, лихорадило от внезапно пришедшего 

в нашу страну капитализма. Все как бы пробовали на вкус это словечко и радовались 

вновь обретенной свободе, не думая о последствиях таковой. Да, да, радости было 

больше. Но, прожив год в этом бардаке, когда можно все и ничего за это тебе не будет, 

люди вдруг начали понимать, что у них отобрали все и взамен не дали ничего, только 

свободу. Все эти проблемы периода становления в первую очередь отразились на школе. 

Я помню нашего историка Юрия Гавриловича, который в какой то момент даже 

потерялся, не зная, как нам подавать новейшую историю. С одной стороны, развенчано 

коммунистическое прошлое с его партийными съездами и при жизни 

мумифицированными председателями ЦК КПСС, с другой, пока еще туманная дорога к 

рыночным отношениям. И не удивительна его растерянность. Ведь все, во что он верил, 

чем он жил и на чем воспитывался, оказалось мыльной оперой. Не во что стало верить. 

Жизнь для его поколения должна была остановиться. Но он был для нас настоящим 

Учителем. Он сумел найти компромисс в преподавании своего предмета. Он не скатился к 

очернению коммунистического режима, культа личности, репрессий, но постарался найти 

для нас в этом прошлом лучшее, что там было. И вместе с тем привил нам любовь к 

нашей великой имперской истории. Он проявил гибкость, понимая, что работает с детьми, 

с сырым материалом и от того, как  он будет работать и как будет УЧИТЬ, зависит то,  

какой будет у нас менталитет в будущей жизни. Менталитет победителей или менталитет 

проигравших. Таких учителей в школе было большинство. И для того, чтобы обо всех 

написать, не хватит и книги. Это была организация профессионалов с большой буквы.  

Мой первый день в школе ознаменовался тем, что меня определили не в тот класс, в 
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который я предполагал пойти. 1 сентября я с удивлением обнаружил себя в списках А 

класса, специализация которого была ориентирована на точные науки. Когда я вошел в 

класс и объявили мою фамилию, класс взорвался бурным смехом. Оказалось, что в А 

классе учится моя однофомилица – Ленка Ушанова. Для меня это тоже было большим 

удивлением, поскольку я считал, что у меня довольно-таки редкая фамилия. Надо сказать, 

что я пробыл в А классе всего каких то 15 минут, после чего недоразумение было 

исправлено, и я был отправлен в литературный класс. Здесь меня тоже ждал очередной  

сюрприз из разряда «приехали». После моего входа я обнаружил за одной из парт мою 

бывшую одноклассницу из последней школы, с которой я был, так сказать, в «контрах». 

Это была Эльвира Шайдулина, которая никогда за словом в карман не лезла. 

Обменявшись с ней «любезностями», я занял свое место в классе за одной из последних 

парт. И с этого дня жизнь моя изменилась как по мановению волшебной палочки. В своем 

литературном классе я нашел семью единомышленников, да, именно семью и именно 

единомышленников. Мне вдруг стало интересно ходить в школу, я начал жить школой. 

Наша «классная» - Валентина Сергеевна Рыкова, которая вела этот класс уже 8 лет, 

помогла нам настолько легко войти в коллектив, что уже со второго дня мы ощущали себя 

своими казалось бы в чужой нам школе. И это великий учительский дар. В нашем классе 

никто не ощущал себя отверженным и не только потому, что собрались 

единомышленники, но и потому, что каждый имел право и обязан был высказываться по 

проблемам, которые выносила на обсуждение Валентина Сергеевна. Она научила нас 

иметь свое мнение, пускай и неправильное, но свое. Валентина Сергеевна настолько 

увлекла нас своим предметом, что большинство из класса отправились после окончания 

школы на филологический факультет.  

Я с большой теплотой вспоминаю учителя биологии и завуча по внеклассной работе 

Емшанову Татьяну Геннадиевну. Она, как ответственный завуч за внеучебное время, 

сколотила вокруг себя группу школьников, которые проводили все мероприятия в школе. 

И это была не нудная обязанность - для нас особой было честью попасть в этот круг. 

Можно бесконечно долго говорить о достоинствах учителей нашей школы, но 

повторюсь еще раз:  Школу делают учителя, которые ней работают. Мне повезло, что я  

учился в 26 школе, нет, мне повезло, что именно эти учителя работали в этой школе, и за 

это им огромное спасибо!   

Ушанов В. 

 

Наш класс был образован в начале 1988-1989 учебного года. В первых числах 

сентября моя мама сообщила мне, что по радио объявили о наборе школьников моего 

возраста во вновь образованный класс с углубленным изучением русского языка и 

литературы. Подобного класса в нашем городе до этого не было. Мысль пойти учиться в 

этот класс мне показалась чрезвычайно привлекательной. И я не ошиблась.  

Даже при всем при том, что школьнику в силу его жизненной неопытности трудно 

оценить талант и увлеченность преподавателя (все: как хорошее, так и плохое 

воспринимается по принципу "так и должно быть" ), я могу сказать, что уровень 

преподавания в новой школе я оценила с первого урока. И это не громкие слова. Этот 

урок вела преподаватель русского языка и литературы Валентина Сергеевна Рыкова. Я до 

сих пор помню, о чем она тогда говорила, и это потому, что все это было сказано красиво, 

ярко, эмоционально и, что больше всего меня поразило, очень просто и искренне. Как 

подтвердили все последующие годы учебы, это был ее особый стиль, которому она всегда 

оставалась верна. Когда Валентина Сергеевна говорила о литературном герое, я точно 

могла себе его представить, потому что видела ее одухотворенное лицо. Помню, я тогда 

подумала, что иметь одухотворенное лицо больше, чем иметь лицо красивое.  

Валентина Сергеевна была для нас настоящим учителем: она не только учила нас 

русскому языку и литературе, но также и важным для жизни вещам. Например, 

пунктуальности. Было по-настоящему стыдно, если опоздаешь на ее урок. Еще она нашла 
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очень убедительный аргумент в защиту здорового образа жизни: рассказала 

поучительную историю, которая должна была заставить девочек всерьез задуматься, 

прежде чем прикоснуться к сигарете. 

Валентина Сергеевна придумывала интересные темы и способы проведения уроков 

и тем самым "разжигала" наш интерес к предмету. Особенно запомнилась литературная 

гостиная по произведению М. Горького "На дне". Помню, как за несколько минут до его 

начала Валентина Сергеевна написала на доске его тему: "Вверх по лестнице, ведущей 

вниз". Потом повернулась к нам и сказала, что сегодня по радио услышала эту фразу, и ее 

осенила мысль, что она как нельзя точно отражает тему нашего урока. И в этом - вся 

Валентина Сергеевна: гениальная и искренняя. На этом уроке присутствовали гости. Но 

этот урок не был подготовлен, как это могло бы показаться, специально для них. Он был - 

для нас.  

Мне кажется, что наши уроки литературы нередко были своего рода сценой для нас, 

постигающих ораторское искусство. Всегда чувствовалось, с каким удовольствием 

участвовали в обсуждении литературных произведений мои одноклассники. И, что самое 

удивительное, я не могу сказать, что мы соревновались друг с другом, скорее, 

действительно, хотели участвовать, быть вовлеченными в процесс, а не сторонними 

пассивными наблюдателями. И, наверно, поэтому нам не было скучно учиться в школе!  

Мне также хочется поделиться воспоминаниями о первом учителе химии и по 

совместительству директоре нашей школы Людмиле Игоревне Поведской  .Я помню, как 

она рассказала нам о своем открытии: она нашла логичное и простое объяснение природы 

химической формулы и была очень рада, что может облегчить нам учебный процесс. Дело 

в том, что в учебниках по химии этот вопрос не был раскрыт в доступной для понимания 

форме. Она проявила себя как человек с пытливым умом, ищущим пути сделать свой 

сложный школьный предмет легче, доступнее для освоения.  

Мне хочется поблагодарить нашу первую классную руководительницу Валентину 

Андреевну Васильеву - преподавателя географии. Вы осветили наши школьные годы 

своей удивительной душевной теплотой. До сих пор удивляюсь, зачем Вы взвалили на 

себя эту ношу - вывозить целый класс подростков за пределы города? Вы, как истинный 

учитель географии, открывали для нас новые места. Многие из нас впервые познавали 

радость путешествий. Для нас эти поездки стали настоящим приключением. Если бы Вы 

только знали, сколько воспоминаний мы до сих пор храним об этих днях! И этим мы 

обязаны Вам!  

Большое спасибо Людмиле Александровне Чашкиной - нашему преподавателю 

математики! И почему я сразу не последовала Вашему совету строить макеты в 

соответствии с условиями задач по геометрии?! Это был единственный и верный путь 

"щелкать" их как орешки! Эти навыки позволили мне успешно сдать вступительные 

экзамены в ВУЗ. 

Сердечное спасибо Ольге Юрьевне Ипатьевой! К сожалению, физика-ядерщика из 

меня не получилось+ Вы помните, как, шутя, грозились сделать его из меня?.. Вы навсегда 

останетесь в моей памяти молодой, полной задора учительницей по физике. 

Отдельное спасибо нашему преподавателю по физкультуре Марии Федоровне! 

Уроки физкультуры, на которых мы выполняли элементы на брусьях, я помню до сих пор. 

Значительным событием нашей школьной жизни стало участие нескольких человек из 

нашего класса в соревновании по бегу (эстафете) между школами. И пусть мы не заняли в 

ней I места, это, несомненно, была победа каждого из нас над ленью, усталостью, 

волнением. Позже, во время учебы в вузе, мне предложили участвовать в соревнованиях 

по бегу. Я ответила, что не могу развивать скорость, подобную ученикам спорт-школ. На 

что преподаватель физкультуры вуза сказала, что она увидела во мне другую сильную 

сторону: выносливость (то есть способность оставаться на дистанции). За это я, конечно, 

благодарна урокам физкультуры в нашей школе и бесценному опыту подготовки и 

участия в той первой моей эстафете.  
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Я благодарю всех, кто подарил нам возможность получить знания от преподавателей 

Якутского государственного университета! Это было почетно, интересно и, конечно, 

полезно. Они поделились с нами своими методами и способами, некоторые из которых 

стали для нас откровением. Так, например, мы получили совет: если предстоит писать 

сочинение, то не стоит тянуть до последнего, а затем писать "в один присест"; следует 

начать это делать как можно раньше и писать его по мере "рождения" очередной мысли на 

заданную тему; тогда сочинение будет по-настоящему стоящим, а не очередной 

"отпиской". Это действительно действенный метод, ведь если задаться каким-то 

вопросом, то волей-неволей будешь к нему возвращаться, генерируя новые или развивая 

уже найденные мысли. Надо признаться, это очень увлекательный процесс. Я по сей день 

мысленно "пишу" сочинения, только теперь темы к ним мне задает жизнь. 

Я очень благодарна за уроки, которые получила от преподавателей нашей школы и 

"по совместительству" мам моих близких подруг: Александре Антоновне Томшиной и 

Людмиле Михайловне Ложкиной. Это были не только уроки по школьным предметам, но 

и уроки жизни от женщин с большой буквы. О некоторых из них, вы, дорогие мои, 

возможно даже не догадывались: вы просто были самими собой, а для меня по сей день 

остаетесь предметом для подражания. 

И в завершение мне хочется поблагодарить всех, кто организовал для нас праздники 

Последний звонок и Выпускной вечер, а также тех, кто подарил нам несколько 

счастливых беспечных дней, которые мы провели на острове в палаточном лагере сразу по 

окончанию школы перед тем, как вступить во взрослую жизнь.  

С благодарностью, уважением и любовью, 

Ирина Морозова 

 

Поздравляю мою любимую 26-ю школу с юбилеем! В этой школе я училась с 1 по 11 

класс (1980-1990). 

Моя первая учительница по трудовому обучению Попкова Нелли Александровна 

научила нас не только быть хорошими хозяйками, готовить, шить, вышивать, но и дала 

«толчок» для моего будущего увлечения и дальнейшего выбора профессии. 

Перейдя в среднее звено, мы попали в прекрасно оснащенный швейным 

оборудованием кабинет и под руководством Мухомедзьяновой (Сабирзяновой) Розы 

Александровны уже более профессионально изучали швейное искусство. 

У нас был организован кооператив, где мы шили и реализовывали небольшие 

изделия для дома – прихватки, фартуки, шторы. 

В школе организовывались выставки, ярмарки, конкурсы и показы наших изделий. 

Могу уверенно сказать, что все девочки нашего класса, без исключения,  умели шить, что, 

бесспорно, очень пригодилось всем в дальнейшей жизни. А я, в свою очередь, после 

окончания школы поступила в Хабаровский технологический техникум и закончила его 

по специальности конструктор-модельер. Вернувшись в родной город, я работала в ателье 

Якутшвейбыта. 

Всегда с теплотой вспоминаю свою школу и своих учителей, часто захожу 

пообщаться к ним. Теперь в этой школе учится мой сын, сейчас уже в 7 «в» классе. 

Желаю всем преподавателям всего самого наилучшего, крепкого здоровья, 

творческих успехов и талантливых и достойных учеников. 

С уважением, Сергеева Татьяна Дмитриевна, выпуск 1990. 

 

Школьные годы…Семь с лишним лет прошло с нашего веселого последнего звонка, 

шумного выпускного: сейчас уже и не вспомнить, как все было на самом деле. Тогда все 

казалось совсем другим. Все было иначе.  

Но что осталось неизменным – это уважение и доверие к учителям. К нашим добрым 

родным учителям, которые поддерживали нас, как никто потом никогда не поддерживал. 

В одиннадцатом классе нам все в один голос твердили: «А вот в университете за вами так 
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бегать не будут!», мы лишь вздыхали, закатывали глаза: «Опять начинается..». Но, что 

удивительно, так и случилось. 

С большой теплотой и благодарностью мы вспоминаем уроки истории Татьяны 

Даниловны – она была строга и нам действительно приходилось учить предмет, потому 

что списывать было невозможно! Но это, конечно, не единственное, что осталось в памяти 

– наш директор школы была, есть и остается примером для нас. Ответственная, 

сдержанная, но не без юмора и с большой добротой в глазах. 

Но самым главным человеком из школьной жизни для нас, конечно, является наша 

классная руководительница Ксана Семеновна. Нам с ней безумно повезло! 

Требовательная, с ней было невозможно сложно некоторым мальчикам, которые так и не 

научились читать произведения классиков. Но с ней было бесконечно интересно всем – 

внеклассные мероприятия, походы, разговоры по душам – она всегда была тем человеком, 

которому можно довериться «из взрослых», можно даже сказать, «одна из наших».  

Русская литература мне всегда давалась легко – я с детства любила читать, сочинять 

и выражать свои мысли. Но благодаря Ксане Семеновне все это переросло в большую 

человеческую открытость, потому что ей удалось дать нам немного больше, чем просто 

классные занятия. Как мы всегда говорим – она научила ценить то, что мы имеем. 

И даже сейчас, по истечении семи лет, мы часто встречаемся классом, и именно 

одноклассников я называю своими лучшими друзьями. Как нам наказывала наша любимая 

«классная», мы вместе, мы рядом, и за это человеческое тепло, которое мы называем 

«настоящая дружба», мы обязаны ей – Ксане Семеновне Саввиной. 

Низкий Вам поклон, Ксана Семеновна!  

С юбилеем, любимая школа, дорогие наши учителя! 

Диана Александрова, 11 «и» класс 2003 г., 

 

Школа… как много светлого, теплого и родного в этом слове! 

Семнадцать  лет назад я впервые переступила порог школы. Я помню, как пришла 

первого сентября самой первой на свой первый классный час. Мой первый учитель, 

Кронникова Марфа Семеновна, стояла у окна и с волнением ждала своих первоклашек. В 

свою очередь, я тоже испытывала огромное волнение, а также неменьшую гордость за то, 

что подошла самой первой. За три года Марфа Семеновна научила нас читать, писать, 

считать, грамотно изъясняться, применяя довольно результативные методы обучения. 

Кроме того, нужно отметить, что наш первый учитель привил в нас огромное чувство 

патриотизма, гордости за нашу Республику, Родину. Помню, как мы, маленькие, стоя, 

пели, чуть ли не со слезами на глазах от переполняющих нас чувств, патриотические 

песни по написанным на доске словам. 

Формирование человека как личности происходит в школьные годы, и в данном 

процессе, кроме родителей, не меньшую роль играет участие учителя. Без наигранного 

пафоса я могу сказать «Спасибо» Судьбе, что послала нам такого классного руководителя, 

как Саввина Ксана Семеновна. Она заслуженный учитель Республики Саха (Якутия), 

победитель многих конкурсов в сфере образования, что доказывает ее призвание от Бога. 

Теперь сама, став своего рода классным руководителем, я понимаю, какую большую 

воспитательную функцию кроме образовательной выполняет учитель. И от качества 

выполнения учителем обязанностей классного руководителя в какой-то мере зависит вся 

дальнейшая жизнь ученика.  

Иногда, когда прохожу мимо родной школы, меня охватывает легкое чувство 

ностальгии, и возникают воспоминания: после шестого урока второй смены мы здесь 

играли в «Казаки-разбойники», а здесь играли в снежки свежевыпавшим первым снегом, а 

вот здесь каждую весну бегали дистанцию на сто метров по физре. И таких воспоминаний 

бывает бесчисленное множество, и хочется войти в школу, в родные классы,  встретить 

учителей, с которыми теперь уже можно поговорить в целом о жизни, а не только по 

прошлой теме последнего урока. Но, к сожалению, в рутине будничных дней это не всегда 
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удается. Тем не менее, каждая встреча с нашими учителями для меня очень ценна и 

дорога, потому что это та категория людей, которые относятся к тебе без фальши, 

искусственной доброжелательности. Я вижу в их глазах искренность, радость за твои 

достижения и настоящее сопереживание за твои промахи. Наши учителя   воспринимают 

нас такими, какие мы есть, а если быть точнее, мы для них все те же дети, которые когда-

то впервые к ним вошли в класс.  

Школа – это такое место, где однажды встречаются совершенно незнакомые дети, 

вместе растут, учатся, добиваются каждый своих высот, но даже расставшись после 

последнего бала, все равно остаются навсегда связанными между собой невидимой нитью 

школьных лет, которые, на мой взгляд, являются самыми светлыми, чистыми, 

безоблачными, невинными годами в жизни каждого человека.  

Я думаю, что в обязанность каждого человека входит оправдание надежд не только 

родителей, но и учителей, ведь они отдают детям частичку своей души, иногда жертвуя 

своим личным временем, семьей, самоотверженно добиваясь знаний и одновременно 

прививая им моральные ценности. 

Я благодарна своей матери, что семнадцать лет назад отдала меня именно в мою 

родную 26 школу. Я благодарна своей школе, в которой  проучилась десять лет, за то, что 

имела счастье учиться у таких замечательных, талантливых, высокопрофессиональных 

учителей, как учитель истории, наш директор Недосекова Т.Д., учитель математики 

Игонина Л.А., учитель ЯНК Винокурова О.Н., учитель английского языка Иванова Ю.Д., 

учитель русского языка и литературы, классный руководитель Саввина К.С., призванных 

быть учителями, а главное, за то, что связала меня по жизни с моими одноклассниками - 

верными друзьями.  

Канаева Анна, ученица 11 «и» класса 2003 г. 

 

У каждого свои воспоминания об этих незабываемых днях. Мы помним свою школу, 

своих учителей, свой 11 «и» класс. Мои воспоминания о школе до сих пор яркие, хотя 

прошло уже семь  лет с окончания школы. Воспоминания живут и питаются теми 

приятными моментами, что были тогда... И эти воспоминания уже никогда не сотрутся.  

В школе проводили много времени. Кроме учебы, в моих воспоминаниях ярким 

пятном остались и праздники в актовом зале, и веселые перемены, и очередь в столовой… 

Помню, в столовой были вкусные булочки и рогалики. Кормили обедами. Был борщ. 

Пили вкусный компот. Я очень любила школьную столовую. На переменах мы все гуртом 

летели туда, снося с ног учителей. Мы не были голодными, важен был сам процесс. Мне 

всегда было жалко учителей. Я удивлялась их терпению и старанию. Как им бывало с 

нами нелегко, особенно классному руководителю. Саввина Ксана Семеновна для нас 

больше, чем учитель: она и друг, и советчик, и помощник. 

Особенно мне  дороги последние 2 года в школе: это подготовки к многочисленным 

экзаменам, Последнему звонку, Выпускному балу. И всегда рядом с нами была Ксана 

Семеновна. 

Я надеюсь, она нас никогда не забудет, также как и мы ее. За время учебы в школе 

случалось многое, как хорошее, так и плохое. Неприятные моменты быстро забываются, 

да и было их за время учебы немного, а вот хорошее остается в памяти надолго. 

Случалось, что мы подводили своего классного наставника: не выполняли задания в срок, 

плохо убирались, но это не уменьшало привязанности к человеку, который все свое время 

посвящает нам. Большое Вам спасибо, Ксана Семеновна! 

Но что такое школа без директора?  Директор - должность ответственная и 

отнимающая уйму времени. Только это не мешало Татьяне Даниловне знать каждого 

ребенка в школе по имени. Татьяна Даниловна очень много внимания уделяла детям. 

Заходила на переменах в классы, беседовала с нами. И это было здорово, потому что она 

становилась ближе к своим ученикам, которые очень уважают ее. 

Особое спасибо хочется сказать нашим учителям! Вы потратили очень много сил, 



 

 

200 

 

  

что бы мы хорошо сдали экзамены. Мы всегда знали, что Вы поможете в трудную минуту, 

дадите совет и никогда не бросите одних с плохими оценками. Своим примером учили нас 

добру, пониманию, взаимовыручке… Именно такая обстановка, созданная в школе, очень 

способствует формированию детского сознания. Но больше всего на ребенка влияют 

люди. То, каким ребенок вырастет, зависит, прежде всего, от того, какие люди занимаются 

его воспитанием. Оно дается не только в семье, но и в школе. 

Расставание со школой - очень грустное событие, ведь мы расстаемся и со своим 

детством. Некоторые люди хотят скорее повзрослеть, но мне хочется опять пойти в 

первый класс. Ведь ни в каком учреждении больше не встретишь столько тепла и заботы, 

как в школе. 

Учиться надо всю свою жизнь. Нужно читать много. И вот теперь я тоже учусь, хотя 

нахожусь в декретном отпуске. Моими экзаменаторами стали мой муж и дочка. Чему-то 

учу я их, а чему-то они меня. 

Буду рада  дальнейшему сотрудничеству    

С уважением, Айыына Иванова.  

 

Во время учебы в 26-ой школе мы занимались научно-исследовательской 

деятельностью под руководством учителя физики высшей категории  Копыриной Татьяны 

Егоровны. И наша школа нам очень в этом помогала. Татьяна Егоровна нас поддерживала 

и помогала в наших начинаниях. Мы хотим поблагодарить  за ее терпение и труд, который 

она вложила в нас.  

Мы 3 года занимались исследовательской работой в старших классах, и эти годы 

были очень яркими и успешными в нашей школьной жизни. Наша школа сотрудничала с 

кафедрой производства строительных материалов и конструкций  Якутского 

государственного университета в лице нашего научного руководителя, к.т.н., доцента 

Егоровой Анастасии Дмитриевны. Анастасия Дмитриевна много сделала для наших работ, 

мы искренне ее благодарим.  

С нашей первой работой по теме «Исследование свойств водонепроницаемого 

бетона на основе расширяющегося цемента» мы стали лауреатами республиканской и 

всероссийской научно-практической конференций «Шаг в будущее».  

Со второй работой «Проектирование состава арболита на основе композиционного 

гипсового вяжущего и исследование его физических свойств» мы также стали лауреатами 

российской, республиканской научно-практических конференций. 

        Еще раз хотим поблагодарить весь преподавательский состав нашей школы за их 

понимание и поддержку. Наших научных руководителей Копырину Татьяну Егоровну, 

Егорову Анастасию Дмитриевну. Нашего классного руководителя Корякину Антонину 

Федоровну. Нашего директора Недосекову Татьяну Даниловну – за то, что помогали, 

учили и столько для нас сделали. 

Цой Василий,  

студент 2 курса ИТФ СВФУ имени М. К. Аммосова 

 

       Наш учитель физики Копырина Татьяна Егоровна, почетный работник общего 

образования РФ, отличник образования РС (Я), работала у нас научным руководителем 

проекта на тему «Исследование физических свойств пеногипса из местного сырья  

Якутии». С данной работой мы выступали на разных конференциях, чтениях и являемся 

лауреатами республиканской научной конференции школьников «Шаг в будущее», XVI 

Всероссийской научной конференции – конкурса старшеклассников и студентов 

«Интеллектуальное возрождение» (г.Санкт - Петербург). На II Ларионовских чтениях мы 

получили диплом 1 степени.  

       Благодаря стараниям Татьяны Егоровны мы стали лауреатами в номинации конкурса 

«Юные дарования» Международного детского фонда «Дети Саха - Азия», обладателями 

Гранта главы ОА ГО «Якутск». 
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В своей работе мы встречали много трудностей, так как работа была серьезной и 

кропотливой,  но Татьяна Егоровна всегда поддерживала нас в сложных ситуациях, 

подготавливала нас перед защитой, давала советы, как вести себя перед аудиторией. Мы 

всегда могли рассчитывать на ее поддержку и помощь.  

Работать над научными проектами нам было трудно, но в то же время легко и 

интересно еще потому, что в школе были созданы все условия для наших занятий. Мы 

благодарны за это  директору школы Татьяне Даниловне Недосековой. 

Класс у нас был информационно-технологический и ориентирован на технические 

специальности, поэтому многие ученики должны были сдать ЕГЭ по физике. Татьяна 

Егоровна готовила к ЕГЭ, и успешно сдав экзамены, многие поступили в высшие физико - 

технические учебные заведения. В данный момент все они успешно учатся. Мне также 

понадобились школьные знания по физике в учебе в Физико-техническом институте. 

Спасибо, родная школа, дорогие учителя! С юбилеем! 

Колосова Галина,  

студентка III курса ФТИ СВФУ имени М. К. Аммосова 

 

От всей души поздравляю свою любимую родную школу № 26 с юбилеем! Желаю 

учителям и ученикам, администрации школы всего наилучшего, пусть каждый день 

приносит только радость, пусть на пути будет еще много успехов и побед! Пусть каждый 

день будет Днем Знаний и немного новогодней ночью, чтобы все планы и мечты 

воплощались в жизнь и открывали новые горизонты! Дорогие наши учителя, дорогая 

администрация школы, дорогая Татьяна Даниловна, вы – и есть наша школа, вы и есть ее 

дух и сила, вы и есть будущее нас и наших детей! Благодарю Тебя, дорогая школа, за то, 

что дала нам ориентир в жизни, прочные знания и любовь к труду и усердию! Многие из 

нас выбрали профессию педагога и теперь у нас есть свои ученики, но мы не забываем 

уроки, которые нам преподали в стенах родной школы, в стенах родного класса Вы, наши 

дорогие учителя, дорогая Ксана Семеновна, дорогая Христина Григорьевна! Вы нас 

научили тому, что главное в жизни – всегда оставаться хорошим человеком, быть 

нравственно здоровым и обладать силой воли, стремиться к лучшему во всем, ценить 

красоту, дружбу и преданность, любить свою родину и саму жизнь. Спасибо Тебе, дорогая 

школа, за друзей на всю жизнь, за мудрых учителей и их заботу, за прочные знания и за 

то, что спустя пять лет с того дня, как я покинула твой порог, на ум приходят только 

добрые, самые счастливые воспоминания! Спасибо за то, что во время всяческих бурь в 

обществе и стране ты все равно была для нас теплым домом и местом, где сбывались 

наши первые мечты и свершались счастливые события! Спасибо за все! 

Надежда Варламова, выпускница 11 “и” класса, студентка Программы 

Бакалавриата Циркумполярного регионоведения Университета Арктики, учительница 

английского языка в  Международном детском саду “Silver Bay” («Серебряный залив») 

города Гуанчжоу, КНР（2010）.  

 

Я пришла в СОШ№26 в 7 «д» класс, где классным руководителем работала Иванова 

Юнна Дмитриевна. В нашем классе было 35 учеников, все с разными характерами. 

Несмотря на шумный класс, Юнна Дмитриевна ко всем нашла свой подход, общий язык. 

Она отличный педагог. Мы ходили в походы, проводили чаепития, отмечали дни 

рождения. 

Выбор профиля после 9 класса для нас стал самым важным. В этом нам помогли 

наши учителя-предметники. Большинство учеников в нашем классе выбрали эстетическое 

направление. Для нас открыли гуманитарно-эстетический профиль. За это мы очень 

благодарны руководству школы. Куратор нашего класса Борисова Анна Николаевна, 

учитель ИЗО и черчения, ввела такие предметы, как рисунок, живопись, бумажная 

пластика, основы архитектуры и дизайна. Наш класс отвечал за оформление на всех 
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мероприятиях, проводимых в школе. Обучаясь по данному профилю, мы смогли проявить 

свои творческие способности, что в дальнейшем, несомненно, сыграло большую роль в 

выборе будущей профессии, в направлении всей нашей жизни. В 11 классе сдали экзамен 

по профилю, после провели отчетную выставку своих работ.  

За годы обучения в профильном классе я успешно участвовала на различных 

выставках и занимала призовые места в городских, республиканских, всероссийских 

олимпиадах по черчению, композиции, рисунку, живописи. К окончанию обучения в 

школе я решила выбрать профессию архитектора. И в 2005 году поступила в ЯГИТИ на 

архитектурный факультет. В данное время учусь на  последнем 6-ом курсе. 

Из нашего класса выбрали специальности по профилю Ксенофонтова Анна – ЯХУ, 

дизайнер; Неустроева Марина, Колочева Васса – Колледж технологии и дизайна, 

дизайнеры; Багынанова Надежда – ЯГУ, ИТФ, ПГС; Павлова Инна, Павлова Екатерина – 

ИСИ, дизайнеры. Они успешно окончили учебу и работают по выбранной профессии.  

Мы благодарны нашему директору Недосековой Татьяне Даниловне, классному 

руководителю Ивановой Юнне Дмитриевне, куратору Борисовой Анне Николаевне за 

полученные знания, поддержку, хорошее отношение и за помощь в выборе профессии. 

Дорогому коллективу нашей школы желаем дальнейших успехов в труде, крепкого 

здоровья, счастья, благодарных учеников. 

Выпускница 2005г. Осипова (Иванова) Георгина Николаевна 

 

25 мая во всех школах нашей республики прозвенел последний звонок. К этому 

событию готовились и мы, ученики 11 «Е» класса СОШ №26 г. Якутска. 

Только сейчас понимаешь, что все уже осталось позади. Больше не будет веселых 

переменок, уроков. Тренировок, соревнований, консультаций, всего того, что называется 

школьными буднями. Настала пора прощаться с любимой школой и учителями. Я 

благодарен судьбе, что все эти годы учился именно в этой школе, и что меня учили такие 

замечательные учителя. 

Семь лет нашим классом руководит Марианна Николаевна Борисова. Человек 

большой души, любящий свое дело, школу, детей. Человек, воспитавший поколения 

людей, которые реализовали себя, в разных областях политики, науки и творчества. 

Всегда спокойная, уравновешенная, с ясным прямым взглядом, она своим 

отношением к труду педагога, требовательностью к себе и другим, ответственностью и 

профессионализмом завоевала авторитет среди коллег, родителей и, конечно же, 

учеников. 

В нашем классе, как, наверное, и по всей школе, полно и гуманитариев, и биологов, 

и математиков – разных по своим масштабам измерения радостей и горестей, добра и зла, 

со своей философией бытия. Чего греха таить, мы вполне могли бы быть и 

трудноуправляемыми, могли совершать необдуманные поступки, которые в конечном 

итоге привели бы к неприятным последствиям.  И только теперь осознаешь, как нелегко 

было учителю нас организовывать, сплотить, терпеть и прощать. Сегодня мы поступаем и 

мыслим чуточку по-другому, чем вчера. Мы взрослеем… 

Стоя на пороге школьной жизни, мы поняли: какой же объем работы Марианна 

Николаевна выполнила, чтобы поставить нас на ноги и подготовить к важному шагу в 

жизни – вступлению во взрослую жизнь! 

Наша любимая классная руководительница никогда не забывала, что и она родом 

из детства. Воспринимала нас такими, какие мы есть – со всеми недостатками. Зато теперь 

наш дружный класс и сплоченный коллектив считается в школе одним из лучших. 

Личность воспитывается Личностью.  Марианна Николаевна – человек, чья 
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многогранная деятельность свидетельствует о большом профессионализме. Она – учитель 

высшей категории, Отличник образования РС(Я), Учитель учителей. Ее уроки учат нас 

быть, прежде всего, патриотами, любящими свой язык, культуру, народ. Марианна 

Николаевна учит чувствовать слово, ценить и любить свой родной язык, читать и 

вчитываться, слушать и слышать произведения, развивая в нас читательский талант. 

Наш класс имеет славные и добрые традиции. У нас есть фото и видеотека,  где 

запечатлены все значимые события класса. А наши походы в конце учебного года! 

Своими уговорами и просьбами мы добивались. чтобы они были с ночевками. Это были 

незабываемые моменты нашей школьной жизни: рассвет, песни у костра, задушевные 

разговоры до утра. И все это, несомненно, сближало нас. 

Последний звонок возвестил о том, что детство прошло и наступила пора, когда 

самому нужно принимать решения, строить будущее. У каждого свой жизненный путь, 

цель, мечта и восхождение на свою вершину. 

Профессия учителя – самая благодарная на земле, потому что учитель своими 

руками творит личность ребенка и будущее своего ученика. Мы постараемся стать 

хорошими людьми, успешными и счастливыми и будем всегда помнить, что в этом не 

только наша заслуга, а заслуга еще и тех, кто нас воспитал, обучал, поддерживал и 

направлял к своей цели. 

От имени всего класса выражаю огромную благодарность Марианне Николаевне за 

ее терпение, труд, материнскую любовь. Мира, здоровья. Добра вам и благополучия! 

Власий Сергеев, ученик 11 «Е» класса 2010 г. 

 

Помню, как я впервые пришла в 26-ю школу…Меня, девочку, привыкшую к тихим 

коридорам маленькой сельской школы, поразил и испугал шум и гам, царивший в 

коридорах очень большой городской школы. Но незаметно и очень скоро школа стала для 

меня родной. 

Здесь я встретила новых друзей и настоящих учителей-наставников. Годы, 

проведенные в стенах 26-й, стали для меня одними из самых лучших и ярких в моей 

жизни. Эти годы были наполнены радостями новых побед и новых знакомств, печалями 

нечастых поражений, многими интересными событиями, которые происходили в классе и 

школе. Но самое главное, школа помогла воплотить в жизнь мою детскую мечту – учиться 

в городе. 

Я вдвойне горда, что окончила одну из самых престижных школ республики и внесла 

свой посильный вклад в укрепление ее высокого статуса, получив за учебу золотую 

медаль. 

Я бы хотела пожелать своей школе много талантливых, целеустремленных учеников, 

благодарных выпускников, высоких побед! Спасибо всем моим учителям, мудрым, 

терпеливым, преданным своему делу! 

Школа родная,  

ты – знак моего счастливого детства, 

ты – воплощение моей детской мечты, 

ты – дверь в мое светлое будущее, 

ты – колыбель знаний моих и умений, 

ты – место, где встретила я верных друзей, 

ты – часть всей моей жизни, 

ты – частичка самой меня!  

Винокурова Айна, 

 студентка 2 курса ФЛФ СВФУ имени М. К. Аммосова,  

11 «е», выпуск 2008 г. 


