


 

 Вождение снегохода «Буран»; 
 

 ремонт техники (Бурана, 
электродвижка, рации); 
 

 установка и                          
эксплуатации рации,  
музыкальной                      
аппаратуры,                                
ноутбука и т.д. 

 Сбор, разбор палаток; 
 

 Использование                 
капканов, туһах; 

 

 Использование                  
компьютером. 







 

 Факультативный курс по 
оленеводству; 
 

 Производственная                               
практика; 
 

 Летняя трудовая                                        
работа в оленстадах; 
 

 Наблюдение за                                                   
тугутами и                                                  
погодой тундры,                                    
насекомыми                                                   
тундры. 

 Обучение оленей в                                                       
упряжке и верховой езде; 

 

 Использование                                                        
оленегонных собак; 

 

 Стрельба (алаңаа); 
 

 Каждодневный                                 
бег (100м). 



 

 Выпуск стенной газеты 
«Бэюкэн»; 
 

 Сбор эвенкийского 
фольклора; 
 

 Публикация статей                    
в районной 
,республиканской 
газетах. 

 Изучение эвенкийского  
языка по словарю 

(разговорная речь); 
 

 Эвенкийские узоры; 
(национальное шитье); 

 

 Олонхо (чтение, 
прослушивания,                 

рисования) 



Сааскы кѳhуугэ,  
кѳмѳлѳhуу 



Мииннэргэ уѳрэнии 

Мииннэргэ хайдах олорорго уонна быраабылатын 

уэрэтэллэр кэс оскуола бастакы выпускнига Семен Степанов                       
уонна эдэр табаьыт Евдоким Степанов 



Табаьыттар бырааьынньыктарыгар  

кыттыы 



Национальнай танастаах, киэргэллээх 

мииннэргэ: 

1 миэстэ - Степанова Василина (3 кыл.)  

2 миэстэ - Семенова Вера (3 кыл.)  

3 миэстэ - Степанова Айыына (3 кыл.)  

(поощр.бириис – Симакова Сайыына – 4 кыл., 

Колодезникова Дуся – 7 кыл. 

 

 

Мииннэр курэ5эр 

1 миэстэ – Андреев Миша (7 кыл.) 

2 миэстэ – Симакова Аня (6 кыл.) 

3 миэстэ – Матвеева Танюша (5 кыл.) 

 

5 км табанан суурдуугэ: 

1 миэстэ – Семенов Рома (11 кылаас) 

2 миэстэ – Кириллов Эдмунд (10 кылаас) 

3 миэстэ – Лганова Аня (9 кылаас) 

10 км табанан  суурдуугэ: 

1 миэстэ – Степанов Василий (11 кыл.) 

Таба бырааьынньыгар ситиьиилэрбит 



Хараалга таба аа5ыыта 

6-с №-дээх уонна 1-кы №-дээх ыстаадаларга 



Хараалга саамай сурун 

кѳмѳлѳhѳѳччулэр – о5олор 

Таба  аа5ыытыгар барыта 11 о5о кытынна 



 Табалары 

 хаайсыы 

Хараал 

 ѳрѳмуѳнугэр  

кѳмѳлѳьуу 



Биhиги  

уруhуйданабыт 



Выставка5а бэлэмнэнии 

Салайааччы 

 чуум Yлэhитэ –  

 Акулина Степанова 



 

 

 в фотоконкурсе «Красота родного края»: 
Симакова Сайыына (4 класс) – грамота 

Васильев Ярослав (10 класс) – грамота 

Кириллов Эдмунд (10 класс) – грамота 

Сертификаты – Христофоров Никон (3 кл),  

Симакова Аня (6 кл), Андреев Миша (7кл) 
 

 

 

 

 

Участие учащихся в республиканских конкурсах 

в проекте  «Мой родной музей» 

3 место – Кириллов Эдмунд,10 класс 

в конкурсе рисунков «Зеленая планета»: 
Лганова Аня (9 кл) – грамота, 

Сертификаты – Христофоров Никон (3 кл),                         

Лганов Зиновий (4 кл), Лганов Егор (6 кл),                      

Семенова Лиза (7 кл), Христофорова Аэлита (9 кл) 



IХ оройуоннаа5ы кыраайы уэрэтэр  

конференция кыттыылаахтара 
 

2-с бѳлѳххѳ 1 миэстэ- 

Кириллов Айтал, 3 кыл. 

2-с бѳлѳххѳ 1 миэстэ- 

Христофоров Никон, 3 кыл 

Симакова Аня5а, 7 кыл- 

Кирбэй администрациятын 

бирииhэ 

3-с бѳлѳх кыттааччыта- 

Дуся Колодезникова, 7 кыл 



НВК «Саха» передачатыгар уhуллуу 

 



Кэс оскуола5а Голландияттан Роксана 





 Оонньуубут, кѳрYлYYбYт 


