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Тропа испытаний 

15 мая на местности Чочур Мыраан (в районе «Птицефабрики») прошла 

Ежегодная игра на местности «Тропа 

испытания». В мероприятии приняли 

участие команды из г. Якутска и п. Жатай. 

Среди участников была команда нашей 

школы. Нашу школу достойно представили 

ребята с 8-х классов, активисты Детской 

Организации «Добрые Дети Мира». 

Торжественное открытие игры состоялось в 11.00 часов, где каждая команда 

представила свои  «визитки». Далее всех участников приветствовал Лидер 

детского движения, председатель Единого детского движения «Стремление» 

(«Дьулуур») Геннадий Охлопков. Он поздравил всех участников с открытием, 

поделился успехами нового движения в нашей республике и пожелал всем удачи.  

 После торжественной части участников ознакомили с правилами 

прохождения игры «Тропа испытания» и раздали памятки с маршрутными 

листами. Всего ребятам за 4,5 часа предлагалось проверить свои силы и умение 

работать в команде на 15 станциях. 

 На каждой станции работали опытные 

инструктора в лице активистов Молодежного 

общественного движения «Педагогические 

отряды Республики 

Саха (Якутия)».  

 Наши ребята 

прошли 7 станций: «Доверительное падение», 

«Маятниковая переправа», «Переправа по жердям», 

«Построение на бревне», «Минное поле», «Прогулка 

слепых», «Переправа по параллельным веревкам». Во 

время испытаний каждый участник команды понял, что 



достичь желаемого результата возможно только при сплоченных действиях всей 

команды.  

 После всех испытаний команда приняла участие в акции «Личный пример» 

по уборке территории.  

 На торжественном закрытии игры на 

местности «Тропа испытания» каждой 

команде вручили сертификат участия.  

 

Мы благодарим организаторов 

ежегодной игры на местности за 

возможность получения ценных 

уроков общения. И, конечно же, поздравляем команду нашей школы! Ребята 

достойно справились с испытаниями и открыли для себя главный секрет успеха и 

победы коллектива.  

 

Турслет учителей 

Учителя не отстают от своих учеников. 14 мая в районе 16 км Покровского 

тракта прошел туристический слет, организованный Рескомом профсоюзов 

работников образования. Команда школы заняла 3 место в Полосе препятствий. 

 

 



Сетевое взаимодействие по профилактике аддиктивного поведения. 

 

14 мая 2016 года представитель нашей школы Припузова Т.Г. приняла участие в 

республиканском семинаре «Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений  по профилактике аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних»  в МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева» в селе Ой 

Хангаласского улуса.  

   На семинаре свою работу по профилактике представили Ойская школа и 

Покровская СОШ № 1.  Были представлены проекты 

«Эффективная деятельность ДО – развитие  социального 

партнерства – самореализация обучающегося», «Летний 

оздоровительный лагерь «Кымыс», «Воспитание юношей», 

«Счастливая семья», «Чиряевские чтения», «Родительский 

клуб «Контакт».  

    Далее собравшиеся посетили мастер – классы «Арт-

терапия», «Якутские обереги»,  «Игра на хомусе», 

«Робототехника» и другие.   В заключение семинара все 

приняли участие в психологическом тренинге «Рецепт 

здоровья» 

   Семинар был проведен на достаточно высоком уровне. Большое впечатление 

произвела работа с родительской общественностью: родители ведут кружки для 

детей, участвуют в чтениях, оказывают разнообразную помощь школе. 

   Данным семинаром был подведен итог открытых мероприятий сетевых школ. 

 

Посещение Якутского института водного транспорта учащимися 9а и 9б 

классов. 

 

Торгово-промышленная палата 

Республики Саха (Якутия), при 

поддержке Правительства РС (Я), 

общественности республики, 20 мая 

2016 г. в г. Якутске провела 

межрегиональную конференцию 

«Транспорт и логистика Якутской 

Арктики» в здании Якутского 

института водного транспорта. В 

рамках конференции на территории 



института была организована выставка техники, эксплуатируемой в районах 

Крайнего Севера, посещение лаборатории Судовых энергетических установок, 

тренажерного центра управления 

судном и музея речников 

Ленского бассейна.   

Якутский институт водного 

транспорта является филиалом 

Сибирского государственного 

университета водного транспорта.  

Ребята 9а и 9б с классными 

руководителями узнали много 

интересного от экскурсовода музея речников Ленского бассейна. Историю 

освоения Ленского края русскими 

землепроходцами, зарождение судоходства 

на реке Лене, познакомились с 

документальной историей трудовой славы и 

боевой доблести речников. В музее собрано 

огромное количество ценнейших музейных 

предметов, уникальных экспонатов, 

отражающих важнейшие события истории 

Ленс

кого 

флота. 

Главная достопримечательность – 

модели судов XVII– XXI веков. Среди 

них можно увидеть старинные кочи, 

карбаза, шитики, боты, колесные 

пароходы, первый дизельный Ленский 

теплоход «Первая пятилетка», 

современные суда река-море плаванья, 

буксиры.  

Интерес вызывает экспозиция 

«Зарождение судоходства на Лене». 

Карбазы – плоскодонные деревянные 

баржи, одноразовые сплавные суда, 

которые еще до революции строились в 

верховьях реки Лены. Загруженные 

товарами, они самосплавом шли из 

Качуга и Жигалова вниз по реке и 

приходили в Якутск через 30-40 дней. 



Здесь баржи разбирались и в виде досок продавались местному населению для 

строительства домов, амбаров, заборов.  

В музее находится самая большая модель парохода «Лена» (2,5 м), 

построенного в Швеции в 1878 году по заказу купца Сибирякова А. М. Этому 

экспонату уже 130 лет.  

Музей речников Ленского бассейна – 

единственный речной музей на северо-

востоке России.   

В институте достаточная материально-

техническая база. Есть учебные тренажеры, 

на которых студенты и курсанты 

отрабатывают практические навыки, 

необходимые в их будущей работе. 

Данный комплекс позволяет моделировать 

даже форс-мажорные ситуации. Ученикам 

СОШ № 9 преподаватели института показали мастер-класс по вождению корабля-

тренажера и позволили самостоятельно им управлять. Школьники находились в 

полном восторге от увиденного. 

 
Классный час «Собака – друг человека» 

Собаки врать не умеют. 

Всё говорят как есть. 

И если хвостом метелят – 

Это любовь, не лесть. 

Нет у них задней мысли 

В дружбе искать расчёт. 

Пёс не предаст ни в жизни 

друга – скорей умрёт! 

14 мая в школе прошел классный час «Собака – 

друг человека». Учащиеся познакомились с 

породами собак, посмотрели выступления собак. 

Хозяева отдавали команды спокойно и тихо, а их 

питомцы выполняли точно. После показа ребята 

общались с четвероногими друзьями. 

Также об этом мероприятии написала в своей 

статье старший корреспондент ЯСИА Надежда Ефимова  

http://ysia.ru/obshhestvo/yakutskie-shkolniki-sygrali-v-futbol-s-sobakami-obshhestva-

predannye-serdtsa/ 

 

 

http://ysia.ru/obshhestvo/yakutskie-shkolniki-sygrali-v-futbol-s-sobakami-obshhestva-predannye-serdtsa/
http://ysia.ru/obshhestvo/yakutskie-shkolniki-sygrali-v-futbol-s-sobakami-obshhestva-predannye-serdtsa/


Линейка последнего звонка 

 

Последние весенние майские деньки, сердце 

по-настоящему встревожено, ведь скоро 

прозвучит последний звонок. С самого утра 

24 мая школу преобразили очаровательные 

выпускницы, которые прямо как 

первоклассницы нарядились в школьную 

форму и завязали на голове белоснежные 

бантики.  

 

24 мая прошла линейка для учащихся 9 и 11 

классов. Директор школы Черных Нина Петровна 

зачитала приказ о допуске к итоговой аттестации. 

Первоклассники поздравили ребят с последним 

звонком. Сказали напутственное слово классные 

руководители и родители выпускников.  

 После линейки учащиеся 9а, 9б, 11 классов 

провели классный час 

«Школа, школа….». 

Итогом линейки был 

запуск воздушных 

шаров в небо. 

Закончились уроки. 

Впереди экзаменов 

пора… 

 

 

Прошел сегодня, выпускник, 

Последний твой урок. 

И очень скоро прозвенит 

Последний твой звонок, 

Но расслабляться не спеши, 

Сначала сдай экзамены, 

С отдачей полной примени 

Полученные знания. 

Ну, а пока звенит звонок, 

Запомни этот май, 

И в жизни взрослой никогда 

Его не забывай. 
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