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В Республике Саха (Якутия) 2016 год объявлен Годом дополнительного
образования. Принята Концепция Года дополнительного образования и
план реализации Концепции Года дополнительного образования в Республике Саха(Якутия) в 2016 году. В течении года для детей и педагогов
будут проводиться различные мероприятия и конкурсы. В Год дополнительного образования мы надеемся на ощутимую помощь со стороны
нашего учредителя и на положительные сдвиги по всем направлениям
нашей деятельности.
На 1 сентября 2015 года в ДЦ «Туэлбэ» насчитывается 540 воспитанни—
ков, из них 20 детей посещают дошкольную группу, 32 воспитанника занимаются в группе продленного дня, 488 воспитанников - в 18 кружках и студиях. В 2016 году планируемый охват 1000 детей. Воспитанники ежегодно активно участвуют в Международных, Российских, Республиканских, улусных конкурсах, выставках. В докладах министра образования республики Габышевой Ф.В. сквозной темой идет проблема внедрения эффективного контракта. Мы понимаем исключительную важность целей введения эффективного контракта для работников системы образования. В нашем коллективе создан творческий коллектив по разработке критериев эффективного контракта, по разработке технологий мониторинга. При разработке эффективного контракта мы стараемся конкретизировать трудовую функцию каждого работника, показатели и критерии оценки эффективности его деятельности. Одним из главных критериев и показателей оценки
эффективности деятельности педагога дополнительного образования является результативность
участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях и их достижения в исследовательской
и проектной деятельности. В данной статье приводятся итоги достижений воспитанников в 2015
году.
В 2015 году издан сборник «Мир творчества и радости» о деятельности Детского центра
«Туелбэ» , посвященный к 45-летию создания Дома Пионеров в Намском улусе. В рамках проекта
«По страницам истории Пионерии » издана брошюра «Ого аймах эркээйитэ» (рук.Потапова О.И. ).
Краеведческий кружок (рук. Семенова Надежда Ивановна) целях патриотического воспитания детей и в связи с празднованием 70-ой годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне проводил различные мероприятия. Акция была приурочена к 70-летию Великой
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и организована с целью повышения уровня
знаний современных школьников о событиях 1941-1945 годов, воспитания чувств патриотизма и
глубокого уважения к ветеранам, пережившим те страшные годы. Выпущены буклеты «Кыайыыны
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уьансыбыт эьээлэр, эбээлэр», «Ветераннар ахтыылара». Подготовили телесюжеты «Письма солдата», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Ийэ Дойду туьугар». Учащиеся 2 «а», 3 «а» Намской
НОШ, 4 класса НСОШ№1 написали сочинения «Моя семья в годы войны». В улусном конкурсе
чтецов ―Туойабын тапталлаах дойдубун! Уруйдуубун Улуу кыайыыны!‖ воспитанники кружка
―Юный краевед‖ Детского центра ―Туелбэ‖ заняли 2 место. Были проведены II-е заочные региональные краеведческие чтения юных краеведов-исследователей «Имена героев в сердце нашем». В
секции «Ветераны войны, тыла и труда, дети войны»: Сыроватская Варя, ученица 7 класса, член
кружка «Краеведение» ДЦ «Туелбэ» за доклад «Кырыктаах сэрии содула – мин чугас дьоммор» заняла 1 место.
Воспитанники кружка «Национальное шитье» (рук. Сыромятникова Мария Петровна) ежегодно занимают первые места на прикладных выставках. В 2015 году на Республиканской выставке прикладного творчества «Радуга Севера», посвященной к 70-летию Победы в ВОВ обучающихся заняли 1 место в номинации «Шитье». Отмечены сертификатами 35 воспитанников. В 2015 г.
на Республиканской выставке «Лоскутная мозаика Якутии» Колпашникова Маша ученица 11
класса и Григорьева Лия ученица 9 класса награждены грамотами. В 2015 г. на республиканской
выставке «Лоскутная мозаика Якутии» Федорова Ньургуяна и Христофорова Айыллаана отмечены
сертификатами.
В 2015 г. на улусной выставке прикладного творчества «Радуга Севера, посвященной к 70-летию
Победы в ВОВ 1 место в номинации «Лоскутное шитье» заняли Колпашникова Маша ученица 11
класса, Григорьева Лия ученица 9 класса. 3 место в номинации «Вышивка» заняла Христофорова
Айыллаана, ученица 8 класса.
Телестудия «Саһарёа» детского центра «Туелбэ» (рук. Герасимова Маргарита Семеновна)
установила тесное сотрудничество с телепередачей «Күнчээн» НВК «Саха». В течение года демонстрируются короткометражные фильмы ералаш, отснятые в летнем оздоровительном лагере
«Сайдыс» и фильмы телестудии «Саһарёа». В фильме «Два друга» главные роли сыграли Андреева
Галя и Алексеев Костя, ученики 5 класса Намской улусной гимназии. Короткометражный фильм
«Түүл дуу, илэ дуу?» был отснят в 2014 году Павловым Терентием Ивановичем. В фильме «Сон наяву» главную роль исполнил Мухин Алик, ученик 6 класса СОШ №7 г. Якутска. В эпизодах сыграли Винокурова Сардаана, Винокуров Самсон, Габышева Кира. В фильме ералаш «Аптаах мас»
главные роли сыграли Местников Уйусхан, Васильев Егор. В улусном заочном конкурсе «Лучшая
школьная газета -2015» газета детского центра «Туелбэ» «Саһарёа» победила в номинации «За лучшее освещение школьной жизни».
Руководитель телестудии «Саһарёа» Герасимова Маргарита Семеновна в 2015 году была
награждена благодарственными письмами Министерства по делам молодежи и семейной политике,
Министерства по физической культуре и спорта и Главы муниципального образования «Намский
улус» за организацию участия 40 детей волонтеров на VI Спортивных Играх народов РС (Я) с.
Намцы.
Координатор Единого детского движения «Чолбон» Намского улуса Соловьева Сахаяна
Алексеевна с 25-29 марта 2015 г. в г. Астана Республики Казахстан приняла участие, представляя
Республику Саха (Якутия) на IX Международном медиа - фестивале детских и молодежных
средств массовой информации «Под счастливой звездой: нам жить в новом мире!». За 2015 год она
награждена Почетной грамотой Министерства по делам молодежи и семейной политике РС (Я),
Почетной грамотой Республиканского центра развития дополнительного образования и детского
движения.
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Во Всероссийском конкурсе добровольческих проектов «Добровольцы XXI века» в рамках
смены ВДЦ «Океан» в г. Владивостоке Республику Саха (Якутия) представила ДОО «Ылдьаа
ыччаттара» Хатын – Арынской СОШ, в составе 5 лидеров и руководителя Винокуровой М.Е.. Они
стали финалистами конкурса. В конкурсе «Океанская жемчужина» участвовал Иванов Александр.
Среди 200 детей - конкурсантов он стал победителем в номинации «вокальное исполнение». В рамках лагерной смены велась съемка фильма «15 күн» с участием детей и актеров творческой группы
«Детсад» НВК «Саха» в загородном лагере «Лингва» с. Хамагатта Намского улуса.
Танцевальный коллектив «Үргэл» Детского центра «Туелбэ», руководитель Бурнашева Римма Александровна, ежегодно активно участвуют на международных, республиканских, региональных, улусных конкурсах, фестивалях. В открытом Международном конкурсе-фестивале
«Бриллиантовые нотки - 2015» Гладкова Таня, ученица 5 «в» класса стала лауреатом 3 степени. В
открытом Международном конкурсе – фестивале хореографического искусства «Золотой олень 2015» дипломант 3 степени (7-9 классы). В городе Москве танцевальный коллектив «Ургэл» с этно группой «Турбодзен» участвовал в гастрольных мероприятиях. 21-23 марта 2015 г. состоялся региональный тур Республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда - 2015», посвященный
70-летию Великой Победы в ВОВ, Году Литературы в России и Году предпринимательства в РС
(Я) . Танцевальный коллектив «Үргэл стал лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадная хореография» (7-8 классы), лауреат 1 степени в номинации «Эстрадная хореография» (5 «в» класс), лауреатом 2 степени в номинации «Народная хореография» (7-9 классы), дипломантом 1 степени в номинации «Народная хореография» (2 «а» класс), дипломантом 2 степени в номинации «Народная хореография» (3 «а» класс).
Воспитанники фольклорного ансамбля «Дьырылыатта» (рук. Иванова Елена Константиновна)
имеют следующие достижения: В 2015 году на Республиканском фестивале исполнителей олонхо
«Мин олонхо дойдутун о5отобун» Хордогосова Рая победила в номинации «Чуор куолас», коллектив 4 «в» класса ансамбля «Дьырылыатта» стал лауреатом 1 степени. В улусном конкурсе чтецов
«Кыайыыга кынаттыыр хоьооннор» учащиеся 6 «а» класса стали лауреатами 1 степени, учащиеся
3 «а» класса лауреатами 2 степени, коллектив 2 «а» класса лауреатом 3 степени. В 2015 году в региональном туре Республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда - 2015» Маркова Лена
стала лауреатом 1 степени, победила в номинации «Тэрийээччилэр биһирэбиллэрэ». В улусном конкурсе мелодистки Макаровой Н.С. «Ырыа кустуга» Лена Маркова стала обладательницей «Гран –
при».
По итогам лагерного сезона проект «Олонхо дойдутун огото « лагеря «Сайдыс» Детского
центра «Туелбэ» (рук. Иванова Е.К. и Сыромятников В.В.) отмечен и премирован приказом Министерства Образования РС(Я) компьютерной техникой.
Дьячковская Надежда Гаврильевна,
директор МБУ ДО Детский центр «Туелбэ»,
Отличник просвещения РФ, Заслуженный работник образования РС (Я),
Почетный гражданин Намского улуса и села Намцы МО» Ленский наслег».
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Меня зовут Тимофеев Родион. Я хожу в группу продленного дня. Наш руководитель
Гаврильева Анастасия Егоровна. Мне здесь очень интересно. После выполнения домашних работ я занимаюсь в разных кружках—компьютерный, столярный и «Юный краевед». А еще мы играем с друзьями. Участвуем в разных мероприятиях и конкурсах, которые проводятся в детском центре. В каникулах мы вместе с
Анастасией Егоровной ходим в каток, в кино и катаемся с горки. Еще мы ездили в
село Хатырык в музей им. М.К. Аммосова.

Мин Дьяконова Вилена диэммин, Нам 2 нүөмэрдээх оскуолатыгар 3 «а» кылааһыгар үөрэнэбин. «Туелбэ» о5о киинигэр продленнай
группа5а уонна араас куруьуоктарга сылдьабын. Түөлбэ5э сылдьан мин
иистэнэ үөрэнним, о5уруонан панно сибэкки онорбутум. Түөлбэ5э сылдьарбын наһаа сөбүлүүбүн.

Мин Түөлбэ5э оскуола кэнниттэн кэлэбин. Уруок аа5абын. Салайааччым
Анастасия Егоровна. Миэхэ уруокпун өйдөөбөтөхпүнэ быһааран биэрэр. Өссө
Түөлбэ5э минньигэс ас буһараллар, тото—хана аһыыбын. Уруокпун бутэрэн
баран, араас куруҺуоктарга сылдьабын - компьютернай, столярнай, үнкүү. Өссө
араас
темалаах
мероприятиялары,
ыытааччылар–
күрэхтэһиилэри,
викториналары.
Николаев Андрей, 2 кылаас үөрэнээччитэ.
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Тохсунньу 13 күнүгэр «Түөлбэ» о5о киинигэр Эргэ Сана Дьылга олус үчүгэй бырааһынньык буолан ааста. Педагогтар «Сана Дьылаа5ы баал» диэн остуоруйаны бэйээлэрэ айан
оонньоон көрдөрбүттэрэ. Онно араас остуоруйа геройдара бааллар этэ – Золушка принцтыын,
«Холодное сердце» мультиктан Эльза хаар киһи до5орунаан Оловтыын, Маша уонна эһэ,
смурфиктар уонна Гаргамель, Снежная королева уонна Кай Гердалыын. Хас биирдии
остуоруйа5а омсолоох герой баар буолааччы, ол курдук Дьэгэ Баабалар, Лиэһэй, куоска
бааллара. Остуоруйа олус интэриэһинэй этэ, о5олор бары сөбүлээбиппит.
Бу биэчэргэ ―Түөлбэ‖ о5о киинин иитиллээччилэрэ туора турбатахпыт. Ол курдук,
―Кукольнай театр‖ куруьуок иитиллээччилэрэ ―Новогодняя сказка‖ диэн испиктээкэли
көрдөрбүппүт. Бу остуоруйа5а эбисийээнэлэр Сана Дьылы көрсөөрү араас моһоллору
туорууллара көстөр. Оруоллары эбисийээнэлэр ийэлэрин – Бурнашева Настя, улахан уолу Данилов Слава, орто уолу - Маша Аргунова, кыра уолу- Евсеева Лида, бараны – Никонов
Антон, саһылы – Дьяконова Вилена, бөрөнү – Рехлясов Артем, пальма маһы – Авксентьева
Алгыстаана толордулар. Салайааччыбыт Данилова Лариса Дмитриевна.
Салгыы ―Дьырылыатта‖ фольклорнай ансаамбыл о5олоро ыллаан – туойан биэчэри
киэргэппиттэрэ, салайааччылара Иванова Елена Константиновна. ―Үргэл‖ үнкүү бөлө5үн
о5олоро ―Сана Дьылаа5ы‖ уонна ―Таба үнкүүтүн‖ үнкүүлээн киэргэттилэр. Салайааччылара
Бурнашева Римма Александровна.
Остуоруйа түмүгэр үтүө санаа, үтүө быһыы-майгы өрөгөйдөөн Тымныы Моруос
Эһээбит Хаарчаанатынаан кэлэннэр э5эрдэлээн, хороводтаан, Сана Дьылаа5ы бэлэхтэрин
о5олорго бэлэхтээбиттэрэ. Остуоруйа кэнниттэн араас оонньуулар, аттракционнар
ыытыллыбыттара, комната страха, минньигэс астаах кафе үлэлээбитэ.
―Түөлбэ‖ о5о киинигэр бу киэһэ кэлбит ыалдьыттар, о5олор, төрөппүттэр дуоһуйа
сынньанан, астынан тар5аспыттара.
Данилов Слава, ―Кукольнай театр‖ студия иитиллээччитэ,
Нам улууһун гимназиятын 5 ―а‖ кылааһын үөрэнээччитэ.
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Начинается сезон для любителей овощеводства и цветоводства. Январь приносит в основном «комнатные» хлопоты цветоводам.
Основные работы:
- Проведите ревизию семян. Лучше сделать это заранее, чтобы не упустить благоприятные
сроки посева. Проверьте семена на всхожесть.
- Начинается посев на гвоздику гвоздики Шабо, земляники и
клубники. Емкости для посева ошпаривают кипятком.
Как приготовить почву для рассады.
- Готовые земляные смеси, купленные в магазине, необходимо
смочить горячей водой, разрыхлить, тщательно перемешать,
насыпать на противень слоем 5 см и поставить в духовку,
разогретую до 200 градусов на 15 мин.
- Не используйте почву с грядок, компостной кучи или уличных клумб, в такой земле содержится много вредителей и болезней—и ваша рассада может погибнуть!
- Емкости для посева ошпаривать кипятком. На дне должны быть отверстия для слива лишней воды.

Бол5ойун! Бол5ойун! Бол5ойун!
Олунньу 26 күнүгэр «Түөлбэ» о5о киинигэр уолаттарга аналлаах «Эрчимэн Бэргэн» курэх буолар.
Сыала: Чөл туруктаах буолууга кэлэр кэнчээри ыччаты иитии, инники кэскили уһуйуу.
Соруктара:
-Өбүгэ угэһигэр кэрэхсэбили инэрии;
-О5о эт-хаан, өй-санаа, сиэр-майгы өттүнэн сайдыылаах буоларыгар дьүлууру иитии;
-Инникитин кэскиллээх санааны ыраланарыгар тирэх буолуу.
Кыттыыны ылаллар: 3 - 7 кылаас уолаттара
Бастакы туһумэх – бэйэни билиһиннэрии
Иккис түһүмэх – айар дьо5уру көрдөрүү
Үһүс түһүмэх – моһоллору ааһыы
-Киэн кө5ус, модун сана (өй-санаа таһымын тургутуу)
-Күлүүстэһии
-Ойбонтон уулааһын.
Күрэххэ кыттыы иһин төлөбүр - 250 солк.
Конкурс девочек «Маленькая фея»
Участники конкурса: Девочки с 3 по 7 классы
Цель: содействие развитию художественно-эстетического вкуса и популяризации творческого
потенциала детей
Дата и время проведения: 3 марта 2016 г.
Этапы конкурса:
-Визитная карточка
-Творческий талант
- Мое любимое хобби
- Показ вечернего наряда
Взнос для участия - 300 руб.
Заявки для участия в конкурсах принимаются по телефону - 41162.
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На досуге

Рецепт от Алгыстааны

Это интересно

А знаете ли вы, что:

Рулет пятиминутка
Вам потребуется следующие продукты:
3 яйца, 5 ст. ложек муки, 5 ст.ложек сухого молока,
1\3 ч. ложки соды, 5 ст.ложек сахара.
Все продукты перемешать на блендере. На
прогретый и смазанный маслом противень вылить
массу и запекать в течение 5-7 минут. Температура
духовки 180-200 градусов. После запекания, вынуть и
сразу обмазать варением или вареной сгущенкой и
сразу свернуть в рулетик. Приятного аппетита!
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- Улитка может спать 3 года;
- Таракан будет жить без головы, пока не помрет с
голоду;
- У бабочки вкусовые рецепторы в лапках;
- Крокодил не может высунуть язык;
- О, кей - самое популярное в мире слово
- Если колу не подкрашивали, она была бы зеленая
- Новорожденный детеныш кенгуру может поместиться в чайную ложку
- Синий цвет вызывает охоту работать и учиться
- Муравьи никогда не спят
- Ноготь на среднем пальце растѐт быстрее, чем
на всех остальных

Наш адрес: с.Намцы ул. Аммосова
Детский центр Түөлбэ»
Эл.почта: ds.tyelba@mail.ru
Для населения села Намцы, тираж 100 шт.

