
МБУ ДО «Центр технического творчества» г. Якутска с 2015 года целенаправлен-
но ведет муниципальный проект «Космические профессии – опережающая подготовка 
кадров». 
Цель проекта: 
- создание системы, обеспечивающей для наиболее увлеченных и эрудированных школьников доступ к уча-
стию в реальных космических программах; 
- поиск и поддержка талантливой и творческой молодежи, увлекающейся космонавтикой;  
- формирование технически развитой социально-компетентной личности, готовой к осознанному выбору бу-
дущей профессии в аэрокосмической отрасли; 
-подготовка высокомотивированных, наиболее подготовленных выпускников к получению высшего инже-
нерного образования, способных к моделированию, проектированию, разработке новой техники.  
         Из первого набора участников проекта 11 выпускников школ г. Якутска выбрали свои профессии, свя-
занные с техническим и инженерным мышлением. И в этом году выпускники планируют выбор будущего с 
инженерным образованием.  
      На протяжении нескольких лет учащиеся Центра  прошли различные формы организации образова-
тельной деятельности. Это практические кружки по авиа, авто и ракетному моделированию, модульные 
курсы по современной инженерии, астрофизике, осеннюю и зимнюю школы по аэрокосмическому образова-
нию, летние лагеря, в том числе Артек и Океан, и самое главное - выездные образовательные экспедиции.         
       Таким образом, в нашем Центре технического творчества сложилась система, обеспечивающая   новый 
подход к осознанному выбору своей будущей профессии у участников проекта «Космические профессии – 
опережающая подготовка кадров».  
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3 ноября 2018 года в МОБУ СОШ № 30 им. 
В.И. Кузьмина состоялась городская научно-
практическая конференция «Кузьмин Валерий 
Ильич и авиация Якутии», посвященная 100-
летию Валерия Ильича Кузьмина. 

7 ноября этого года Валерию Ильичу Кузь-
мину исполнилось бы 100 лет. СОШ №30 было 
присвоено его имя в 1998 году. В прошлом году с 
целью увековечивания памяти Валерия Ильича 
провели I научно-образовательную конференцию 
«Кузьминские чтения» на школьном уровне. В 
этом году статус НПК стал городским, где приня-

ли участие 123 учащихся из 30 школ города 
Якутска. Работа НПК прошла по 7 секциям.  

С 6 по 8 декабря 2018 года школьники из 
Якутии под руководством Ивановой С.Н. 
(зам.директора по УВР МБУ ДО ЦТТ) 
приняли участие в Международном кон-
курсе научно-технических и художе-
ственных проектов по космонавтике 
«Звездная эстафета», которая проходила 

в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. В 
состав делегации вошли: Малюта Александр (МОБУ 
СОШ №24 им. С.И. Климакова), Николаев Александр 
(МОБУ СОШ №33 им. Л.А. Колосовой), Федоров Иван 
(МОБУ Саха гимназия), Татаринова Анастасия (МОБУ 
Маганская СОШ), Ковлекова Дария (МОБУ СОШ №29, 
РЛИ).     

В этом году конкурс проводился уже 16-й раз и был 
посвящён 30-летию запуска МТКС «Энергия-Буран».      

Этот конкурс давно стал традиционным, тысячи 
мальчишек и девчонок, участников «Звёздной эстафе-
ты», уже окончили профильные вузы и работают.   

Все ребята нашей делегации стали дипломантами 
международного конкурса во всех секциях: медико-
биологической, научно-технической, исторической, лите-
ратурной, астрономической и художественной. 

15 декабря 2018 года в ЦТТ организован и прове-
ден ежегодный городской технический конкурс 
«Космос и мы», посвященный 20 – летию Меж-
дународной космической станции. 
       Приняло участие 78 учащихся из школ г. 
Якутска: МОБУ СОШ№№: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 17,19, 
20. 21,  23,   24, 26, 31, 33, 38, «Айыы КыҺата»,  
СПЛ,  ФТЛ,  Маганская СОШ, ЯГНГ, Саха гим-
назия, Саха – корейская СОШ,  ЧОУ 
«Личность», Начальная школа при ЯПК.   Рабо-
ты учащихся были распределены по следующим 
направлениям: «Начальное техническое  моде - 

 лирование и конструирование», «Научно-техническое 
творчество молодежи», «Космические робототехнические 
комплексы», «Космонавтика и культура», «Астрономия, 
астрофизика и астероидная опасность», «IT – техноло-
гии». 



     
              Итоги городского конкурса - выставки научно-

технического творчества учащихся, посвященного  85-летию  
со дня рождения   первого космонавта Земли  

Юрия Алексеевича Гагарина 
  

     12 марта  Центром технического творчества г. Якутска организован и 
проведен 47-ой городской конкурс-выставка науч-
но-технического творчества учащихся, посвященный 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Гагарина. 
  Выставка проводилась с целью выявления, поощрения и поддержки талант-
ливых детей, популяризации научно – технического творчества, привлечения 
детей к изучению и использованию в своих работах новых технологий и созда-
ния условий для раскрытия творческих способностей, повышения результа-
тивности участия детей и молодежи в научную деятельность. 
 Учащиеся образовательных школ и учреждений дополнительного образова-
ния представили свои научные исследования, проекты, эксперименты, кон-
структорские разработки, изобретения в сфере технического творчества, вы-

полненные в виде моделей, макетов, робототехнических систем и экспонатов. 
       На открытии Конкурса-выставки с приветственными словами, пожеланиями и поздравлением 
с 85-летним юбилеем со дня рождения Юрия Гагарина от имени Управления образования ОА  
г.Якутска выступила Иванова А.С. – начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному 
образованию, от имени экспертов - Гоголев Р. О., директор Международного Центра развития пер-
спективных компетенций Future Skills: NEFU СВФУ имени М. К. Аммосова. 
       Всего приняло участие 207 учащихся из Центра технического творчества, ДДТ, Д(П)Ц, Хатасско-
го ДТ «Ситим»», Центра внешкольной работы «Росток» ГО «Жатай», МОБУ СОШ№№: 2, 5, 7, 9,  10, 
12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 33, 38, Марх.СОШ №1, Саха гимназии, ГКГ,  Айыы Кыhата, ЯГНГ, 
СПЛ, Маг.СОШ, МОКИ  С(К)ОШИ №34,  С(К)ООШ №22, ГБНОУ «РЛИ»,  МБОУ «Покровская СОШ №3». 

        Было представлено 188 работ по направлениям: «Начальное техническое моделирование» - 49 ра-
бот, «Авиамоделирование»-23 работы, «Космос и техника» - 4 работы, 
«Робототехника» - 16 работ, «Автомобиль и техносфера» - 29 работ, 
«Судомоделирование» - 24 работы, «Инженерные проекты» -  12 ра-
бот, «Космические технологии» - 9 работ, «3D моделирование» - 8 ра-
бот, «Графический и промышленный дизайн» - 6 работ, «IT – проек-
ты» - 8 работ. 

                                                                             Это интересно! 
                           Полетим ли на Луну? 
 
          Владимир Путин посетил павильон "Космос",   поговорил с космонавтами и  под-
твердил планы по реализации Лунной программы. "Полетим ли на Луну?" - спросили 
космонавты. "Да, - кивнул глава государства. - Программа рассчитана до 2030 года. Уже 
заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверх-
тяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне". "Так что здесь 
сомнений нет: будем активно работать, будем эту программу осуществлять", - заверил 
он. "Сначала станция на лунной орбите, а потом уже - модули на самой Луне. Во вся-
ком случае, так планируется, - рассказал Путин. - Надеюсь, что так оно и будет".  Пре-
зидент поинтересовался у космонавтов, хотят ли они на Луну. 

"Очень!" - заверили его. Там и до Марса недалеко, улыбнулся он и вспомнил, что "где-то 
здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали". Есть и техно-
логии, и желание, и финансовые возможности. "Все эти планы будем реализовывать, они ин-
тересные, нужные и для страны, и для всего человечества", - заключил он.  



 . 

 

         Астрономический клуб «Лаплас» 

 
          Астрономический клуб «Лаплас» начал свою работу во Дворце детского твор-
чества осенью 2007 г. Клуб носит имя французского астронома, математика и физи-
ка Пьера Симона Лапласа (1749-1827). 
           В распоряжении клуба имеется обсерватория. Она предназначена для прове-
дения телескопических наблюдений за звездным небом в зимнее время, также за 
другими астрономическими событиями. Обсерватория оснащена несколькими зер-
кально-линзовыми телескопами типа ТАЛ-200К с фокусным расстоянием 2000 мил-
лиметров и диаметром главного зеркала 200 миллиметров, а также биноклями, кар-
тами звездного неба и др.  
      В  открытии обсерватории необходимо 
подчеркнуть и ценить роль заслуженного 

учителя РС(Я), заслуженного работника культуры РФ, кавалера многих орде-
нов Ф.И. Авдеевой – человека, который много лет жизни отдал любимому дети-
щу – Дворцу пионеров, ставшего Дворцом детского творчества. Благодаря ее эн-
тузиазму, умению убеждать других, силами многих организаций города осенью 
2003 г. была построена обсерватория. Это стало большим подарком не только 
для детей, но и воплощенной мечтой Фаины Иннокентьевны. 
     Благодаря тому, что есть обсерватория, не только дети, но и взрослые полу-
чили возможность наблюдать, например, за редким явлением – транзитом Вене-
ры через диск Солнца в 2012 г. За транзитом Венеры в 1761 году наблюдал М.В. 
Ломоносов. Он вычислил, что следующий транзит Венеры через диск Солнца 
произойдет в 2004-2012 гг. 
     Для проведения обзорных наблюдений за звездным небом, изучения созвездий и других астрономических объектов, 
также для установки различных наблюдательных приборов и телескопов в обсерватории есть астрономическая пло-
щадка. 
     Теоретические и практические занятия проводятся в лабораторном классе, оснащенном компьютером, аудио-
визуальной техникой и библиотекой. Учащиеся астроклуба знакомятся не только с историей классической астроно-

мии, но и с последними открытиями современной  астрономии; изучают плане-
ты, созвездия разными методами наблюдения; приобретают навыки обращения 
с астрономическим инструментарием.  
       С результатами своих наблюдений учащиеся клуба участвуют в НПК. Они 
побывали в Санкт-Петербурге, Москве, Обнинске, Новосибирске, Даляне (КНР) 
и в МДЦ «Артек».  
       Во время поездок воспитанники астроклуба имели возможность встретить-
ся с Героями России – летчиками-космонавтами О.Д. Кононенко и А.И. Лазут-
киным, также побывать в Музее космо-
навтики в Москве, в Пулковской обсер-
ватории в Санкт-Петербурге. 
     В самой обсерватории проходили 

встречи учащихся с Героями России – летчиками-космонавтами Р.Ю. Романенко 
и Ф.Н. Юрчихиным, также проходили встречи с учеными республики и России. 
Посещение тематических выставок, выезды в улусы также входят в учебную 
программу астроклуба. Учащиеся ездили в Музей космонавтики и авиации с. 
Дюпся Усть-Алданского улуса. 
     Учебный процесс в клубе осуществляется по нетиповой (авторской) програм-
ме по таким разделам «Астрономия», «Космонавтика» и «Ракетно-космическое 
моделирование».  
         С 2011 г. Дворец детского творчества начал проводить научно-
практическую конференцию «Лапласовские чтения» по секциям «Астрономия», «Космонавтика» и «Ракетно-
космическое моделирование», которые стали традиционными и проводятся каждые два года.  
     С самого начала «Лапласовские чтения» проводились на республиканском уровне.  
    С 2019 г. «Лапласовские чтения» стали Открытой научно-практической конференцией. 

 
 

                                                                              Руководитель астроклуба «Лаплас»,                                          
                                                                   ст. педагог доп. образования А.Ф. Ушканов.               

                                                                                                                         Фото автора. 
 



Замечательная плеяда педагогов города,  
чьи результаты признаны далеко за пределами  

города и республики:  

Муниципальный этап  олимпиады  2018-2019 уч. г. проводился по 29 общеоб-
разовательным предметам.  Приняли участие 5540 школьников из 47 ОУ г. 
Якутска.  Из них дипломами награждены 1084 школьника, среди которых 
126 победителей.  По сравнению с прошлым годом, доля победителей и призе-
ров от общего количества участников команды выросла от 17,6% до 19,5%.  
 

        25 победителей и призеров муниципального этапа олимпиады подготовила:  

 
 

Ефремова Л.И.,  учитель математики МОБУ ФТЛ  им. В.П.Ларионова», Почет-
ный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РС(Я),  отличник 

образования РС(Я), Грант Президента РФ (2007, 2012)  
 

 
 
 

14 победителей и призеров:  
 

    
                                                  Герасимова Л. С., учитель математики МОБУ ФТЛ    
             им.  В.П.Ларионова»,  отличник образования РС(Я).  
  

 

Колтовской И.С., учитель физики МОБУ ЯГЛ, отличник народ-
ного просвещения РФ, стипендиат МДФ «Дети Саха-Азия»,  
знак  «Учитель ученических признаний»,  знак национального 
фонда возрождения «Бар5арыы» при Президенте РС(Я); 

                  
 
 
 

                                                     12 победителей и призеров: 
 
 

       Макарова Е. В., учитель биологии МОБУ ЯГЛ, Почетный работник общего      
образования РФ, Грант  Президента РФ,  отличник образования  
РС(Я),  лауреат Фонда «Знанием победишь»,  Почетные грамоты МО РФ и РС
(Я), знак  «Династия педагогов». 



 
11 победителей и призеров:  

 
               
 
Аргунова Е.В., учитель истории МОБУ ЯГЛ, Почетный работник общего образования 
РФ,  знак «За вклад в развитие столицы». 
 
 
 
 
 
       Оросина М. Ж., учитель французского языка МОБУ ГКГ,  
Почетный работник общего образования РФ, Грант Президента РФ 
«Лучший учитель России», награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ, знак  «За вклад в развитие обра-

зования столицы", Почетная грамота МО РФ,    Благодарственное письмо  Академии 
наук РС(Я). 
 
 

 

Харлампьева А. В., учитель физики МОБУ ФТЛ  им. В.П.Ларионова»,  Почетная  
грамота МО РС(Я), руководитель методического объединения учителей  
математики, информатики и физики. 

 

 
       
 
                             Тимофеев П. У., учитель физики МОБУ ФТЛ  
им. Ларионова. 

           
 
 
 

10 победителей и призеров:  
 
Дьячковский А. Н., учитель истории и обществознания МОБУ  ФТЛ  им. 
 В.П. Ларионова», отличник образования РС (Я), знак «Учительская слава»,   
Абсолютный победитель I Республиканской деловой игры «ПРОФИ-Учитель»  
 
 
Подвигин Л.В., учитель географии МОБУ  ФТЛ  им. 
В.П.Ларионова, Грант   Президента РФ, отличник образования      
                                     РС (Я),  знак «Надежда Якутии»  Почетная 
грамота СВФУ.  
 

 
 

Хусаева Д. Б.-О., учитель ОБЖ МОБУ  ФТЛ  им. 
В.П.Ларионова,  Грамота Городской Думы  г.Якутска . 
 



9 победителей и призеров:  
 

                   
 
 
Петрова М. Л., учитель французского языка МОБУ ЯГЛ, Почетный работник общего 
образования РФ, отличник образования РС (Я), знак «Учительская слава». 
 
 
Хантаева Л.П.,  учитель физики МОБУ СОШ №31, Почетны работник 
общего образования РФ,  отличник  образования РС(Я).  

 
      

 
Ларионова Л. А., учитель китайского языка  МОБУ СОШ №26, фи-

налист муниц. конкурса "Учитель года 2019", победитель в номина-

ции "Урок года",  победитель в номинации «Учитель ученических 

признаний -2015» методического фестиваля «Розовый фламинго» СОШ№26, член 

Правления Якутского регионального отделения общества российско-китайской 

дружбы. 

 

8 победителей и призеров: 

               Жиркова М. М., учитель информатики МОБУ ЯГЛ, отличник образования  

РС(Я),  Лауреат премии РС(Я) им. М.А.Алексеева. 

 

Афонюшкина Ю. А., учитель математики МОБУ ЯГЛ,  Почетный работник общего 
образования РФ, стипендиат «Знанием победишь» М.Е. Николаева,  
«Учитель года СВФУ  2012» . 
 
 
 
Павлова Н. В., учитель физики МОБУ ГКГ, Почетный работник об-
щего образования РФ, отличник образования  РС(Я),  «Соросовский 
учитель», Грант Главы «Учитель столицы», Грант Главы «Лучший 
учитель»,  Грант Главы «Учитель  -исследователь», знак «Методист 
Якутии». 
 

 
Перевознюк Е. С.,  учитель математики МОБУ ФТЛ  им. В.П.Ларионова,  Почетный 

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

Грант Президента РФ, Золотая медаль «Академик В.П. Ларионов», 

Грант  Фонда «Династия», Почетная грамота Правительства РС (Я), 

Почетная грамота АН РС (Я), Почетная грамота ректора СВФУ.  

 

 
                   Коркина Е.Е., учитель русского языка и литературы    
                 МОБУ  ФТЛ  им.  В.П.Ларионова, стаж работы 1 год.  
 
 
 

     Шестаков И.А., учитель математики МОБУ СОШ №12. 



7 победителей и призеров:  

Микольчук Т.Ю., учитель истории и обществознания МОБУ ЯГЛ, Почетный  работник об-
щего образования РФ, отличник образования РС(Я), Почетная грамота ОА. 
 
 
 
      Лебедева Д. С., учитель физики МОБУ ГКГ, Отличник образования РС(Я), 
Грант  «Лучший учитель РС (Я)» , знак  «За вклад в развитие образования», стипендиат 
Нац. Фонда Возрождения «Баргарыы» при Президенте РС (Я), Почетная грамота 
Гос.Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Имя учителя внесено  в энциклопедию «Одаренные дети 
– будущее России». 
 

 
 
     Перепелица О.А., учитель математики МОБУ ЯГЛ, отличник образования 
РС (Я). 
 
 
 
        Попова А. Д., учитель якутского языка и литературы  МОБУ СОШ №1, 
отличник образования РС (Я), обладатель знака МОиН РС (Я)   
                                «Методист  Якутии». 

 
 
Тимофеева Н.М., учитель математики  МОБУ СОШ №12, отличник    
                                  образования  РС(Я), лауреат стипендии Первого прези-
дента РС(Я) М.Е.Николаева, знак "За преданность олимпиадному движе-
нию" РС(Я,  
 Почетная Грамота МОиН РФ. 
 

 
    6 победителей и призеров: 

 
                  Алексеев И. П., учитель физики МОБУ ЯГНГ, Грант  «Учитель столицы»,                           
                   Почетный работник общего образования РФ. 
 
                

Гаврильева У. А., учитель английского языка МОБУ  ФТЛ  им. 
В.П.Ларионова, отличник образования РС(Я), «Учитель года    
 СВФУ - 2013г.» , Благодарность администрации г. Якутска.  
 
 
Ильин С. В., учитель ОБЖ МОБУ ГКГ, руководитель военно- патрио-
тического клуба «КРЕЧЕТ», отличник образования РС(Я), отличник 
физической культуры и спорта РС(Я),  к.м.с. СССР.  
 
 

 
Куличкин Н.Н., учитель информатики МОБУ  ФТЛ  им. В.П.Ларионова,  
Почетный  работник общего образования РФ, отличник образования РС
(Я) 
 
 
 
 
   Мярикянов Э. Т., учитель физики СОШ№12,  отличник  образования 
РСЯ),  медаль «За любовь и верность» РФ, Почетная грамота МВД РС(Я). 
 



Победители муниципального этапа   
Всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) 

Самсонова П.И., зам.директора МОБУ 
СОШ№23  с победителями 

Обучающиеся МОБУ ЯГЛ Подвигин Л.В., учитель географии МОБУ ФТЛ с   победителями   

Саввинова К.С., зам.директора МОБУ  
с победителями 

Халтанова Е.С.,  зам.директора 
МОБУ СПЛ с победителем  

Будищева Н.Н., к.п.н. , зам.директора, учитель 
МОБУ СОШ№33  с победителем Олимпиады 

Обучающийся МОБУ Саха гимназии 

Обучающиеся МОБУ СОШ№17 

Обучающиеся МОБУ ЯГНГ 

Начальник Управления образования  Семенов А.К. с победителями 



В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) 
 и олимпиады школьников РС (Я) 

победителей и призеров—181 учащихся из 25 школ  
(в прошлом году—168 учащихся из 23 школ). 

 
Школы, вошедшие в Олимпийский  
рейтинг «Топ – 7»  по итогам Всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиады 
школьников РС(Я) за 2017-2018 уч. год:  

 
Учителя, подготовившие пять и более 

 победителей и призеров региональных  
предметных олимпиад 

 
         

    МОБУ ФТЛ им.      
    В.П.Ларионова,  

директор  Соловьева А.М. 
 
 
 
 
 

 
 

МОБУ 
ЯГЛ,   ди-

ректор  
Сидоров И. А. 

 
 
 
 
 
 

              МОБУ ГКГ, директор  
              Ипатьева О. Ю. 

 
 
 

 
МОБУ СОШ №5 
им.  Н.О.Кривошапкина»,  
 директор Кычкина А.А. 
 
 

 
 
 

МОБУ СОШ 
№26, 

 директор  
Ноева Л. Н. 

 
 

 
МОБУ СОШ  №33 
им. Л.А.Колосовой»,  
директор  Таюрская Т. С. 

 
          
 
 
   МОБУ ЯГНГ,   

    директор  Пермякова В. С. 
 
 
 
 

                    
 
 

            Ефремова Л. И., учитель математики  ФТЛ, 
Почетный работник общего образования РФ, за-
служенный учитель РС(Я),  отличник образова-
ния РС(Я), Грант Президента РФ (2007, 2012): под-
готовила 2  победителей  и 3 призеров   по матема-
тике. 
 
 
      Подвигин Л. В., учитель гео-

графии ФТЛ,  Грант   Президента РФ, отличник 
образования РС (Я),  знак «Надежда Якутии», По-
четная грамота СВФУ: подготовил 1 победителя, 5 
призеров  по экономике и 3 призера по географии; 
 
   Макарова  Е.В., учитель  биологии ЯГЛ, 

Почетный работник общего 
образования РФ, Грант  Президента РФ,  от-
личник образования РС(Я),  лауреат Фонда 
«Знанием победишь»,  Почетные грамоты МО 
РФ и РС(Я), знак  «Династия педагогов»:  под-
готовила  1 победителя и 1 призера   по эколо-
гии и 4 призера    
по биологии; 
 
 
Аргунова Е. В., учитель исто-

рии и обществознания ЯГЛ,  Почетный работник 
общего образования РФ, знак «За вклад в развитие 
столицы»:  подготовила  1 победителя ,  2 призеров 
по истории,  1 победителя по праву, 1 призера по 
обществознанию. 
 
 

Вологжин С. Л., учитель истории и 
обществознания СОШ №33,  
Грант Президента РФ «Лучший 
учитель России», Грант мэрии г. Якутска, отлич-
ник образования РС(Я),  Почетная грамотой МО-
иН РФ:  подготовил  1 победителя ,  2  призеров  по 
праву и  2 призеров по обществознанию; 
 
 
Габышев В. А., учитель физи-
ческой культуры, педагог до-
полнительного образования, 

учитель высшей  категории СОШ №19:  
подготовил  1 победителя и 4 призеров   по 
ОБЖ;   
 
 
 
Крылова Т. Л., учитель физической культуры 

ЯГНГ, отличник системы об-
разования РС(Я), отличник физической культу-
ры РС(Я), подготовила  1 победителя ,  4-х призе-
ров  
 по физкультуре.   



  

Поздравляем коллектив   Хатасской СОШ им.  П.Н. и Н.Е. Самсоновых!  
Школа стала победителем конкурса на предоставление Грантов в рамках национального проекта 

«Образование».  
На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено 6 000 000 рублей. 

 
  

          МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых» стала победи-
телем конкурсного отбора среди субъектов РФ  на предоставление в 2019 
году Грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия «Реализация пилотных проек-
тов по обновлению содержания и технологий дополнительного образова-
ния по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государ-
ственной программы РФ «Развитие образования».  
      Хатасская школа участвовала в конкурсе по лоту №2 «Создание науч-
но-учебных лабораторий на базе общеоб-

разовательных организаций». На реали-
зацию проекта из федерального бюд-

жета будет выделено 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. 
    Проект разработан с целью создания современных высокотехнологичных 
условий для повышения качества образования обучающихся через организацию 
научно-учебной лаборатории «Зеленый Север» (Green North) на базе МОБУ 
«ХСОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» по направлению агробиотехнология и 
робототехника. 
      Впервые в условиях РС(Я)  с использованием ресурсов сетевого взаимодей-
ствия образовательной организации, высшего аграрного учреждения, научных 
организаций, предприятий АПК  будет создана уникальная научно-учебная лаборатория, оснащенная высоко-
технологичным оборудованием. На площадке научно-учебной лаборатории «Зеленый Север» (Green 
North)  обучающимся будет предоставлена возможность знакомиться с профессиями будущего, научиться разра-
батывать и реализовывать инновационные проекты по решению проблемы круглогодичного выращивания све-
жих овощных культур. Будут созданы условия для формирования изобретательского мышления, развития уме-

ния работать в команде, освоения техноло-
гии постановки задач и проектного управле-
ния, подготовки специалистов, способных 
развивать прорывные, высокоразвитые тех-
нологии в области инновационной агротех-
нологии. 

                      

 Победа ансамбля эстрадного танца "Карусель" школы №33  
на  международных конкурсах 

 С 23 марта по 29 марта  ансамбль эстрадного танца 
"Карусель" МОБУ СОШ N33 им. Л. А. Колосовой в составе 21 

учащихся 4-5 классов, принял  уча-
стие в международных конкурсах: 
"Мы - будущее великой Россим" и  
"Богатство России" в г. Москва. 
      85 коллективов из разных стран 
(Эстония, Белоруссия, Украина) и 
городов, краёв,  республик нашей 
необъятной страны  приняли уча-
стие в фестивале-конкурсе, более 
2500 участников боролись за призо-
вые места.  Наш коллектив пред-
ставил танец "Северное Сия-

ние" (стали Лауреатом 3 степени  в конкурсе "Богатство Рос-
сии")  и танец  "Праздник рождения жеребенка" (1 место в 
конкурсе "Мы - будущее великой России") .   
    

Гран-при V Международного фестиваля-конкурса творче-
ства «Talent Boom». 

 
С 23 по 30 марта в г. Минске Жар-
ков Антон, ученик 8 класса 
МОБУ СОШ №10 им.Д.Г. Ново-
пашина, защищал честь школы в 
международных творческих фе-
стивалях-конкурсах.  
       24 марта Антон стал лауреа-
том 1 степени VIII Международ-
ного творческого фестиваля-
конкурса «Белорусские узоры» в 

номинации "Театральное творчество", Драматический те-
атр, солист, старшая возрастная категория. Кроме того, Ан-
тону был вручен диплом самого артистичного участника.  
30 марта Антон завоевал Гран-при V Международного фе-
стиваля-конкурса творчества «Talent Boom». 
  


