
с. Соттинцы  Усть-Алданского улуса, 29 июня -  1 июля 2014 г. 

Выпуск №12 

Дата выпуска: 29 июня 2014 г. 

Образование — возникновение, формирование или создание чего-либо  Образование — это процесс получения систематизированных знаний; обучение, просвещение.  

«Вестник ярмарки» 4 стр. 
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XI республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа & Образовательная марка—2014» 

Здравствуйте, уважаемые участники Педагогической ярмарки! 
Вот и настал день нашего долгожданного неофициального праздника – ежегодной Педагогической Ярмарки.  
За 10 лет Ярмарка стала местом, где собираются и взрослые, и дети, власть и общество, образование и бизнес, культура и ком-

мерция. Это место, где зарождаются новые идеи, намечаются планы, открывается перспектива на нововведения и развитие. Это место, где 
царит дух свободы и творчества, запах летней природы, радость от встреч, новых открытий и приобщения к мастерству. 

От 11-й республиканской педагогической Ярмарки все ждѐм очень многого, ведь мы создаем Нашу Новую Школу, готовимся к вве-
дению ФГОС ООО, Профессионального стандарта педагога и эффективного контракта. Отношение к изменениям в образовании, собствен-
ное видение проблем и путей их решения найдут своѐ отражение в проектах. Много новых мыслей будет высказано на форумах, переговор-
ных и дискуссионных площадках. Дельные предложения, которые впоследствии, возможно, найдут своѐ место в серьѐзных документах, 
прозвучат на Круглых столах. Семинары и курсы соберут тех, кто готов к изменениям и находится в поиске эффективных методов и техноло-
гий. Много получат участники Ярмарки от общения со знаменитыми гостями: А.М.Цирульниковым, М.Э Кушнир и экспертами от министер-
ства образования и ИРОиПК. Профессиональные конкурсы откроют новые имена. Как всегда, востребованной будет Лаборатория учителя. 
Порадуют участников Ярмарки давние партнеры: НКИ «Бичик», ЦПО «Статус», ООО «Азбука-Якутск», компания «Нова-Арт», АУ ДПО 
«Бизнес-школа» и др. Всеобщий интерес и восхищение, как всегда, вызовет Деревня мастеров. Незабываемое впечатление останется от 
посещения музейного комплекса «Дружба». А ещѐ будет много музыки! Музыки природы, музыки классической и народной. 

Усть-Алданский улус принимает Ярмарку второй раз. Пятая ярмарка, проведенная здесь же в 2007 году, оставила самые лучшие 
воспоминания и у гостей, и у организаторов. Мы уверены, что и эта Ярмарка пройдѐт на высоком уровне, ведь в еѐ организации и наполне-
нии содержания участвует каждый, кто принимает участие в Ярмарке. Сегодня на Ярмарку съехались представители образовательных орга-
низаций 25 улусов и г.Якутска.  От имени организаторов благодарим всех за участие, за интерес к делу воспитания и развития подрастаю-
щего поколения, за желание внести свою лепту,  за  свежие идеи и смелость пожить в палаточном городке вдали от цивилизации. 

Желаем Ярмарки принять активное участие в работе Ярмарки, не пропустить ни одного мероприятия, найти интересное для себя 
событие, обменяться результативным опытом работы, набраться сил и энергии в единении с природой. Плодотворной работы, отличного 
отдыха и прекрасного настроения! 

В добрый путь, Педагогическая ярмарка-2014! 
Троева К.Н., член оргкомитета 

Убаастабыллаах ярмарка кыттааччылара! 

Ярмарка пресс-центра эһигини тыл оонньуутугар ыцырар. Хаһыат бүгүҥҥү нуөмэригэр 2 тыл оонньуута тахсыа. Кыттааччы-

лар таайыыгытын кумаагыга туһэрэн пресс-центрга тиксэрэҕит. Бу оонньуулар усулуобуйаларын барытын толорбут кыттаач-

1 оонньуу: Бэриллибит тыл буукубаларыттан тыллары таһаарагыт. Саамай элбэх тылы таһаарбыт кыттааччы кыайыылаах 

аатын ылар. Оонньуу быраабыллата: Тыл булгуччу аат тыл уонна анал аат биир ахсааныгар турар буолуохтаах. Кылгатыы 

хайа да көрүҥэ көҥүллэммэт. 

Ү Ө Р Э Х Т Э Э Һ И Н 
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  11    Е          

2 задание 
1. Учебное заведение для получения общего 

образования 
2. Учебное пособие для обучения грамоте 
3. Один из главных рабочих инструментов ученика 
4. Помещение, где ученики могут получить и “5” и “2” 
5. Самое главное, что может получить ученик в школе 
6. Бывает и меловая и интерактивная 
7. Книжка, по которой родители узнают успеваемость 

своего ребенка 
8. То, что ученик может получить за хорошую учебу и 

примерное поведение 
9. Один из главных рабочих инструментов ученика 
10. Тот, кто дает знания в школе 

В день открытия ярмарки в 12 часов дня было зарегистрирова-

но более 720 человек из 11 улусов и г. Якутска, из Намского улуса 

- 21, Оймяконского - 9, Верхневилюйского - 66, Верхоянского - 4, 

Усть-Янского - 10, Чурапчинского - 1, Оленекского - 7, Сунтар-

ского - 24, Таттинского - 1, Тоспонского - 23, Горного - 2, Жиган-

ского - 4, Кобяйского - 35, г.Якутска - 13, «Ленский край» - 14, 

«Сосновый бор» - 20, «Одаренные дети» - 1. 

К 17.00 часам вечера зарегистрировано 1152 педагога из 25 

улусов республики, 136 общеобразовательных школ, 110 до-

школьных образовательных учреждений. К нам прибыли 23 спе-

циалиста управления образования, представители 7 различных 

организаций и 9 других участников. Приветствуем всех участни-

ков! Желаем удачи, успехов! 

«Доҕордоһуу» музей үлэһитэ, 

туризмҥа директоры солбуйаач-

чы Варвара Петровна Гоголева 

ярмарка кыттыылаахтарыгар, 

ыалдьыттарыгар музей үлэтин 

сырдатар, көрдөрөр араас магнит-

тары, брошюралары, ойуулаах-

бичиктээх альбому атыылыы оло-

рор: 

-«Сарсын барыгытын киэьэ 

18:30 чааска «Догордоьуу» музейга ыҥырабыт. 

Эһигини ырыаҕа, спорт арааас көрүҥнэригэр күрэ-

хтэр күүтэллэр». Кэлиҥ, сылдьыҥ, дуоьуйа 

сынньаныҥ!!! 

Мүрү «Кэскил» детсад үлэһитэ 

Евдокия Павловна ярмарка 

кыттыылаахтарыгар, ыалдьыт-

тарыгар аанаан флажок, зна-

чок атыылыы сылдьарын 

көрсөн кэпсэттибит. Флажок, 

значок – 100 солкуобай. Кэ-

лин, атыылаһыҥ!! 

Ийэ барах-

сан оготун 

туһугар 

Бугун 

математика 

учуутала 

идэлээх 

Макеева 

Туяра Се-

меновнаны 

көрсөн кэп-

сэттибит. 

Кини ыал-

дьар оҕотун сайыннарар сыалтан бэйэтэ сахалыы араас 

карточкалары, ооньуулары оҥорбут. Ол курдук, оҕо 

тылын эрчийэр оҥоһуктары, «Кумааҕы зоопарк», 

«Оҥор уонна ооньоо», «Таал-таал эмээхсин» остуору-

йата уо.д.а киһи эрэ хараҕар быраҕыллардык сиэдэр-

эйдэр. Туяра Семеновна билигин Өктөмҥө олорор. Бу 

саас Мүрүтээҕи оҕо тэрилтэлэригэр сылдьан үлэтин 

сырдаппыт, көрдөрбүт. Интэриэһиргиир дьон: 8964-

417-50-45 телефонунан, эбэтэр maktu77@mail.ru элек-

троннай аадырыска суруйан билсиэххитин сөп. 

 Бу педярмаркаҕа биһиги оскуолаттан Мүрү 1 Дь-дээх орто 

оскуолатыттан 35 буолан кэллибит. Учууталлар биирдиилээн 

проекка, педмастерскойга кытталлар. Тэрээьин учугэй. Элбэх 

саҥаны көрөөрү-билээри кэллибит. Биир идэлээхтэрбитин кытта 

сана атастаһаары, күөх сайыҥҥа үчүгэйдик сынньанаары кэлли-

бит.  

 Мин «Оҕо кэтээн көрөр дьоҕурун сайыннарыы» диэн темага 

мастер кылааска кыттаары бэлэмнэнэн кэллим. Биһиги оскуола 

куорат оскуолатын учууталларын уонна үөрэнээччилэрин 

көрүстүбүт. Бу педярмаркага кыттар учууталларга ситиһиилэри 

баҕарабын. 

Валентина Алексеевна Пермякова 

Мүрү 1№-дээх орто оскуола алын сүһүөх кылаас учуутала. 

http://tolkslovar.ru/v5191.html
http://tolkslovar.ru/f2318.html
http://tolkslovar.ru/s9000.html
http://tolkslovar.ru/p23903.html
mailto:maktu77@mail.ru
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Образование — результат усвоения систематических знаний, умений и навыков. Путь к получению образования — обу-

чение. 
Образование —  совокупность знаний, полученных в процессе, в результате обучения.  

Мүрү 1 №-дээх орто оскуолата 
«Ийэ  тыл абылана» 

 
Үтүө күнүнэн педярмарка кыттыылаахтара! Биһиги бүгүн Мүрү 1 №-дээх орто 
оскуолатын алын сүһүөҕүнн учууталлара Атласова Елена Иннокентьевна уонна 
мин Баханова Анна Алексеевна бэйэбит 3 сыллаах үлэбит уопутун атастаһа кэлли-
бит. Бу проекпытын «Студия Сайдыы +» диэн ааттаабыппыт. Биһиги оскуола5а 
ФГОС программатынан үлэлибитин са5алыырбытыгар Елена Иннокентьевна 1-кы 
кылааһы ылбыта. Дьэ онно сүрүн сыалынан–соругунан хас биирдии оҕо дьоҕурун, 
талаанын арыйыыга көмөлөһүү, салайыы буолбута. Оҕо бэйэтин санаатын дьоҥҥо
-сэргэҕэ холкутук этэрин, оҕоҕо айар дьоҕурун уһугуннарыы, сайыннарыы, оҕо 
үөрэххэ, оскуолаҕа тардыһарын көҕүлээһин диэн соруктар турбуттара. Онон  кини 
миигин бэйэтигэр тардан бу проекпыт номнуо 3-с сылын үлэлии турар. Сайдар 
суол хаһан баҕарар хайҕаллаах үтүө түбүктэрдээх, түмүктэрдээх. Биһиги кылаас 
оҕотун барытын хабан, ону тэҥэ төрөппүтттэри кытта күүскэ үлэлиибит. Ол 
туоһутунан улууска төрөппүтү кытта үлэ көрүүтүгэр анал аат хаһаайыттара буол-
буппут. Кылаас оҕотун барытын кэтээн көрөн, араас психологическай тестэр нөҥүө 
оҕолорбутун билигин биэс тарбах курдук билэбит, ол биһиэхэ олус туһалаах. 
Оҕолору кытта сыһыаммытын чэпчэтэр. 
Бэйэбит туспа педагогическай принциптэри 
тутуһабыт. Ол курдук оҕо интэриэһин, 
кыаҕын, доруобуйатын учуоттааһын, 
бэйэбит холобур буолабыт. Билигин бы-
райыакпыт сүрүн чааһыгар сылдьабыт: айар 
дьоҕурдаах оҕолорго сүбэ-ама биэрэбит. 
Араас киинэлэри, кинигэлэри, хаһыакка 
ыстатыйалары  суруйдубут, таһаардыбыт. 
Инники былааммыт киэҥ. Салгыы саха лите-
ратуратын программаҕа баар  айымньыла-
рыгар тэттик киинэлэри устуу. Оччоҕуна 
уруокка учууталлар туһаныа этилэр.  
    Бастыҥ үөрэнээччибит Лилияна Готовцева 
учууталга  анаан  айбыт хоһоонунан педяр-
марка кыттыылаахтарын  эҕэрдэлиибит. 

Кулэн –уерэн кун аайы 
Оскуолабар кэлэбин, 
Сырдык кылаас киэн  аанын 
Арыйаммын киирэбин 
Учууталым кэпсээнин 
Бол5ойоммун истэбин 
Кинигэбин аа5аммын 
Эгэлгэни билэбин. 
Улаатаммын, сайдаммын 
Утуе улэьит буолуо5ум 
Учууталбын,эйиигин 
Куруук санаан ааьыа5ым» 
 
Анна Баханова,  Елена Атласова 

     Путей решения экологических проблем множество, но среди них есть один важный и непростой – развитие экологи-
ческого  образования и просвещения населения.  
     Одним из наиболее оптимальных путей реализации идеи формирования экологической культуры у школьников в  
условиях  дополнительного образования детей является создание экологических экспедиций. 
     Ресурсный резерват «Приалданский» была выбрана  ввиду уникальных девственных природных экосистем 
(типичная  светлохвойная тайга, горные и предгорные северотаежные леса, тукуланы, прирусловые тополево-
чозениевые комплексы и т.д.) Здесь встречаются эндемичные и краснокнижные виды животных и растений, например, 
венерин башмачок,  рябинокизильник Позднякова, ареал которых по результатам экспедиции 2005 года  находится в 
южных регионах республики. В Якутии, оказывается, эти растения распространяются гораздо севернее, чем приводит-
ся в литературе. Резерват был в свое время создан без детального научного обоснования и серьезного изучения. 

От села Борогонцы до села Чериктей расстояние 90 км наземным путем. Дальше маршрут пролегает водным путем на моторной лодкев расстоянии120 км. 
Для создания экспедиции ежегодно Мюрюнскаястанция юных натуралистов, улусная инспекция охраны природы выделяло по 300 л бензина, но в связи с 
уменьшением бюджета всего улуса приобретение ГСМ стала проблемой.  
В течение 8 лет мы исследовали прибрежные территории реки Алдан, флору, фауну, палеофауну, ихтиологиюпротяженностью 160 км. Научными руководите-

лями были 4 преподавателя СВФУ им. М.К. Аммосова, 4 педагога ДО МСЮН, 10 учителей школ, 55 учащихся, 10 студен-
тов, 4 егеря инспекции охраны природы улуса. 
Результаты по изучению природы: 
Собрано коллекция: 
136 видов растений из 36 семейств. 
200 штук дневных чешуекрылых бабочек из 7 семейств (Толстоголовки, Нимфали-
ды, Сатиры, Пяденицы, Белянки, Парусники, Голубянки). 
коллекция насекомых – 899. 
коллекция гидробионтов – 37. 
Сделано  56 описаний разновидностей экосистем.  
Исследована территория реки Алдан с местности Чууйэ по КээчиримдэУрэ5э: 

- протяженностью 220 км; 
- найдены 168 палеонтологических и археологических предметов (кости, осколки посуд, наконечник стрелы). Из фрагментов древних животных обнаружены: 
кости, зубы хазарского, шерстистого мамонта, бизона, Ленской лошади, северного оленя, шерстистого носорога,сайгака, зуб дельфина и т.д.. 
За  8 лет экспедиции 14 исследовательских работ учащихся участвовали на  республиканских, во Всероссийских НПК, студентами защищено 6 дипломных 
работ. В 2013 году работа БахсыровойЧэлгийээнэ, ученицы 9 класса, «Состояние ценопопуляций и биохимический состав пижмы обыкновенной в РР 
«Приалданский» и аласаМюрю» (руководитель Винокурова М.П.)в ХХ Всероссийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского в г. Москва стала лауреатом, 
награждена знаком В.И. Вернадского, присужден грант Президента РФ в размере 30 тысяч рублей, в 2014 году работа Львова Михаила, ученика 10 класса, 
«Анализ флоры РР «Приалданский» (руководитель Винокуров А.А.), награждена дипломом III степени во Всероссийской НПК «Открой в себе ученого» в г. 

Внимание ! Проект МБОУ ДОД «Мюрнюская юннатская станция»  

с. Борогонцы Усть-Алданского улуса 

Мин, Яковлева 

Ньургустаана 

Анатольевна 

диэммин, Гор-

най улууһун 

Бэрдьигэс-

тээҕиттэн сыл-

дьабын. Алын 

сүһүөх кыла-

аһын учуутала-

бын. Бу ярмар-

каҕа сонун буоллун диэн ку-

мааҕынан кырыйыы «Алыптаах 

кыптыыйым алгыһынан» диэн 

ааттаах хартыынанан быыстапка 

туруордум. Манна уруокка, 

оҕолорго анаммыт шаблоннар-

бын атыыга таһаардым. 

Хартыыналарым эйэлээх дьиэ-

кэргэн, күлбүт-үөрбүт оҕолор, 

эйэлээх эйгэ, бииргэ буолуу, 

сырдык санаа туһунан сахалыы 

моһуоннаан  кэпсииллэр. Ону 

таһынан кыра саастаах оҕолор-

го, уһуйаан иитээччилэригэр, 

төрөппүттэргэ, алын сүһүөх 

кылаас учууталларыгар анаан 

кинигэлэри атыылыыбын. 

 

Кычкина Альбина Егоровна, генеральный  директор «Статус»: 

Наша компания занимается оснащением, проектными решениями для школ, 

разработками программного  обеспечения, автоматизацией построения 

школьной  инфраструктуры. В данное время являемся дистрибьюторами 

электронных учебников. 

Наша  программа «Статус» уже пятый год является партнером сельской яр-

марки, наша цель: найти и поддержать проекты, которые заслуживают и 

нашей поддержки, и воплощения в жизнь. Мы специализируемся  на направ-

лении информационных технологий и участвуем как эксперты в номинации 

«Информационные технологии». Сегодня и завтра в нашей площадке будут 

проводиться мероприятия:«Деловая игра для школ», где школы будут зани-

маться построением инфраструктуры и  получат как результат уже готовые 

проекты, при этом получат знания, каким  образом можно  создавать инфор-

мационную площадку.  Победители будут награждены ценным призом  – 

60000 руб., который будет направлен на приобретение программного обеспечения для автоматизации работы администра-

ции школы. 

У нас будет работать еще вторая секция: «Электронные учебники». С 2013 года внесен новый закон о том, что все 

учебники должны  иметь электронный вариант. Сейчас у нас имеется очень хорошее предложение для республики - это 

внедрение электронных учебников в образовательный процесс. Почти 98% издательств России включены у нас в перечень   

наших электронных учебников, также  ведем переговоры по профессиональному компоненту. 

В эти дни мы будем обучать учителей построению региональной  сети тьюторов, которые в дальнейшем будут зани-

маться повышением квалификации учителей по части электронных учебников. Также будет работать секция, посвященная 

оснащению школ современным оборудованием. 

Мурат Тастанбеков – доцент Международного Казахско-Турецкого университета. Глав-

ная цель: посмотреть педярм арку, ознакомиться, к  тому же я откомандирован для то-

го, чтобы провести набор детей саха в наш университет.  

Мы  более 20 лет работаем с республикой саха:  есть ребята, которые уже окончили наш 

университет,  в данное время еще 18 учатся. У нас 54 специальностей по бакалавриату,  

в основном, ребята выбирают специальность международного  туризма, международных 

отношений, экономика. 

Про наш университет: наш университет открыт в 1992г, единственный в Казахстане, 

который  имеет международный статус. Университет находится в старинном историче-

ском  городе Туркестан, нашему городу более 1500 лет. Город,  по-казахстанским мер-

кам, небольшой,  с  200000 населением. Наш университет имеет границу   100 га земли, 

это отдельный   городок, культурный центр, есть открытые-закрытые спортивные площадки, в каждом общежитии свой тре-

нажерный зал, библиотеки, т.е. все возможности для обучения.  

Как поступить в наш университет: 

Первый год  учат язык, потому что язык обучения – казахский, турецкий. Первый год считается подготовительным 

факультетом,  далее по выбору самого студента. Могут поступить все, кому еще до 30 лет, 4 года учатся по специальности, 

получают  диплом бакалавра. Эта  программа  у нас действует уже несколько лет на Грантной основе нашего ВУЗа, т.е.  

оплачивается стипендия, оплачивается дорога. Для ребят саха оплачивается перелет на самолете туда и обратно и предостав-

ляется общежитие 

- Как с языковым барьером ребят у саха? 

- У каждого ребенка свои способности: кто затрудняется, кто легко воспринимает. Язык с якутским имеет, конечно, 

много общего… 

- Поступившие все заканчивают или  бывает отсев наших детей? 

- Отсев бывает сразу же в первый год. Причиной тому является то, что когда приезжают в первый год, многие ребята, 

сражу же после школы, и потому скучают, некоторые считают, слишком далеко.  

2012 сыл ахсынньы 29 күнүгэр 273 №-дээх «РФ үөрэхтээһинин туһунан» саҥа сокуон үөрэх хаачыстыбата саҥа федеральнай государствен-

най үөрэхтээһин стандартын ирдэбиллэригэр сөп түбэһиннэрэн үөрэхтээһин саҥалыы көрүүлээх түмүктэригэр сакаасчыттар, ол эбэтэр 

үөрэнээччилэр, төрөппүттэр, общественность көрдөбүллэрин толоруу быһыытынан көрүллэр. 

Оҕо бэйэтэ билиини иҥэринэригэр көмөлөһөр биир көрүҥүнэн үлэ тэтэрээтин уруокка туттуу буолар. Кэнники кэмҥэ ФГОС-нан бигэргэм-

мит УМК-ларбыт рабочай тэтэрээттээх буоланнар, учууталга, үөрэнээччигэ улахан көмөлөөх буолла. 

Сахалыы учебникка эбии көмө матырыйаал суоҕа, методическай литература тиийбэтэ учуутал үлэтигэр ыарахаттары үөскэтэр. 

Ол иһин 4 сыл алын кылаас учууталынан үлэлээммин, оҕолор туохха ыарырҕаталларын  ырытан көрөн баран, үлэ тэтэрээтэ наадалаах эбит 

диэн түмүккэ кэллим. Хас биирдии учуутал үлэтин опытыгар олоҕуран, саха тылыгар,  литературатыгар араас көрүҥнээх методическай  

пособиелары оҥорон тарҕатара буоллар учууталларга көмөтө, туһата элбэх буолуо этэ. 

Онон, төрөөбүт литература уруоктара көдьүүстээх, умсугутар ис хоһоонноох буолалларын туһугар, учууталга көмө матырыйаал буолуо 

диэн, үлэ тэтэрээтин оҥордум. 

Алын сүһүөх учуутала 

Петрова Марианна Михайловна  

http://vslovare.ru/slovo/istoricheskiij-slovar/obrazovanie/21485
http://tolkslovar.ru/s8820.html

