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1 мая в посёлке Пеледуй со-
стоялось торжественное шествие, 
посвященное «Празднику весны и 
Труда». В нем приняли участие 
работники предприятий, учебных 
заведений и других структур по-
сёлка.  

Парад прошел организованно 
по улице Центральной, колоны 
различных предприятий шефство-
вали друг за другом. По традиции 
старт Первомайской демонстра-
ции дан от здания «Почта Рос-
сии». Напротив школы был орга-
низован технический узел, откуда 
звучали приветствия участникам, 
представляли названия организа-

ций, имена людей и их достиже-
ния.  

Колону школы украсили: 
плакаты, флаги, транспаранты, 
цветы и шары. 

Первомайская демонстра-
ция оставила много положитель- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                

ных эмоций и создала хорошее 
настроение. 

Ольга Шеина, 7В класс 

Встреча поколений 
24 мая юные краеведу шко-

лы проводили «Встречу поколе-
ний» с ветеранами посёлка. На 
сегодняшний день в п.Пеледуй  
проживают 13 детей войны, 9 
ветеранов тыла и 3 вдовы участ-
ников ВОВ.  

Школьники  рассказали гос-
тям о проведенной поисковой 
работе в течение учебного года: 
о судьбах пеледуйцев, ушедших 
на войну, о снайпере Чувашове, 
о связисте Карелине, о разведчи-
ке Петрове, сапёре Рукосуеве, 
снайпере Карнилове. Ребята 
представили географию боевых 

действий пеледуйцев в годы 
ВОВ: Украина, Белоруссия, Мол-
давия, Литва, Эстония, Латвия, 
Польша, Болгария, Венгрия, Гер-
мания, Япония и другие. Поведа-
ли о восстановленных фактах ги-
бели бойцов-пеледуйцев, ранее 

считавшихся без вести пропав-
ших. 

И.Г. Синюкова провела пре-
зентацию проектов: «Фронтовые 
письма пеледуйцев» и «История 
Пеледуйской школы в истории 
страны». 

Во время проведения встре-
чи, в школе с рабочим визитом 

находился глава района Ж.Ж. 
Абильманов, который обратился к 
присутствующим на мероприятии 
со словами благодарности за со-
хранение памяти и бережное от-
ношение к истории своего народа. 

Встреча продолжилась чаепи-
тием, во время которого ветераны 
делились воспоминаниями о тяже-
лом детстве,  о своих дедах и пра-
дедах и о пройденном боевом пу-
ти.  

Л.Н.Плетеневская, руководи-
тель кружка Краеведение 

Мир! Труд! Май! 

21 мая школу посетили ин-
спектор ДПС ГИБДД по Ленскому 
району П.С. Дорохов, инспектор 
ГПН И.В. Самарин и инструктор 
противопожарной безопасности 
С.А. Ануфриева. Они вновь напом-
нили ребятам о безопасности на 
дорогах и противопожарной без-
опасности. Провели для ребят ин-
структажи. Ответили на вопросы 
школьников.  

Не за горами летний отдых и 
соблюдение элементарных пра-
вил безопасности поможет избе-
жать несчастных случаев! Будьте 
осторожны! 

Анастасия Денисенко, 2Б 

класс 

В честь 74 годовщины Вели-
кой Отечественной Войны в по-
сёлке Пеледуй прошли спортив-
ные соревнования, в которых 
приняли участие учителя и уче-
ники школы.  

По пулевой срельбе среди 
мужчин победил педагог-
психолог, классный руководи-
тель 8А класса– А.Ю. Тарасов, 
так же призовое 3 место занял 
водитель школьного автобуса, 
инструктор комитета по физиче-
ской культуре и спорту 
А.С.Пономарёв. 

По пулевой стрельбе среди 
женщин победила учитель физи-
ческой культуры—Е.И.Дианова.  

По дартсу среди мужчин по-
бедил А.С.Понаморев, на втором 
месте ученик ученик 10 класса 
Ф.Когутовский.  

По гиревому спорту среди 
юношей победу одержал ученик 
9А класса А.Скобелев, ученик 9Б 
класса Д.Денисенко занял 2 ме-
сто , 3 место Д.Козлов—ученик 
10 класса. 

По итогам легкоатлетиче-
ской эстафеты среди женщин 
команда МБОУ СОШ «Девчата» - 
П.А.Голубева, Е.В.Сахарова, 
В.В.Сычева, Ю.А.Ушакова одер-

жали победу. 
По итогам легкоатлетической 

эстафеты среди девушек 1 место 
заняла команда 10А класса в со-
ставе: Е.Гурулёвой, К.  Ушковой, 
Е.Антипиной, Ю.Никиной. На 2 ме-
сте команда 11А класса: 
А.Васюхневич,  В.Панкратова, 
А.Барбарина, В.Любимова. На 3 
месте команда 9Б класса: 
О . Л о г а ч е в а ,  Д . Ф о к и н а , 
Л.Володина, П.Немцева. 

По итогам легкоатлетической 
эстафеты среди юношей 1 место 
заняла команда 11А класса: 
А .С а ф он ов ,  И .Т и м ощ ен ко , 
Д.Кузаков, Д.Алимагомедов. На 2 
месте команда 8В класса: 
Д . Г у р у л ё в ,  Н . К о р с а к о в , 
А.Плотников, К.Величко. 

Поздравляем победителей и 
призёров. 

Евгений Слесарчук, 5В класс 

Спортивные соревнования 

Безопасность 



Великая Отечественная война 
Помните! Через века, через 

года, — помните! 
О тех, кто уже не придет нико-

гда, — помните! 
©Р.Рождественский 

День Победы – это праздник, 
посвящённый всем погибшим, во-
евавшим и трудящимся в тылу, 
которые своими героическими 
усилиями смогли приблизить этот 
светлый день.  

Традиционно в преддверии 
Дня Победы в нашей школе про-
ходят праздничные мероприятия: 
тематические выставки; классные 
часы; библиотечные уроки; транс-
ляции видеороликов о войне в 
фойе, праздничные концерты; ак-
ция «Мой вклад в дело Победы», 
посещение школьного музея  
«Боевой и Трудовой Славы».  

6-7 мая педагог дополнитель-
ного образования, руководитель 
кружка «Краеведения» Л.Н. Пле-
теневская провела экскурсию по 
школьному музею для воспитан-
ников подготовительной группы 
детского сада «Светлячок» и уче-
ников начальных классов. Людми-
ла Николаевна рассказала о по-
двигах наших соотечественников, 
об их судьбе и вкладе в дело По-
беды.  

Детей тронули биографии ве-
теранов, смотрящих на них со стен 

Музея. Снайпер Чувашов, сапер 
Петров, связист Карелин, сани-
тарка Степанова и многие другие 
-  их имена останутся на долгие 
годы в памяти ребят. Окаменев-
шие строки истории обретали 
живой образ. Заставили заду-
маться о трудных буднях тылови-
ков: женщин, детей, стариков. 
Лейтмотив Музея «Из одного ме-
талла льют – медаль за бой, ме-
даль за труд» стал для ребят не 
просто словами. Они прочувство-
вали, что каждая советская се-
мья отдавала всё, что могла для 
фронта и Победы. Поисковая 
краеведческая работа оказывает 
большое воздействие на разви-
тие личности человека. Чувство 
Родины возвеличивает человека, 
вдохновляет на героические по-
двиги.  

7-8 мая в актовом зале шко-
лы состоялись праздничные кон-
церты для учащихся 1-10 клас-

сов, посвященные Дню Победы. 
Песни военных лет, танцеваль-
ные номера и чтение стихов, в 
исполнении школьников, заво-
раживали зрителей, перенося их 
в то страшное, но значимое в 
истории нашей страны время. 

Проникновенным было сти-
хотворение «Тёркин и смерть» 
из поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Тёркин» в исполнении 
ученицы 7В класса Ксении Храп-
ковской и ученика 8В класса Ан-
тона Крижановского. 

Выступление 8А класса с  
танцем «Журавли» тронуло зри-
телей до слёз. 

Умирают солдаты дважды: от 
штыка и от пули вражьей, 

И спустя много лет, в грядущем, от 
забывчивости живущих. 

©А.Романов  
9 мая.…Сколько радости и 

волнения вызывает сейчас эта 
фраза! И в те тяжелые дни сраже-
ний люди верили - Победа будет! 
Конечно, немало русских солдат 
кровью омыли родные просторы, 
но они знали – Победа будет за 
нами, только нужно верить. 

Накануне 74-ой годовщины 
Великой Победы в нашем посел-
ке, в Центре Культуры прошел 
праздничный концерт. Почетными 
гостями были ветераны труда и 
труженики тыла. 

В концертной программе 
принимали участие все: от мала 
до велика.  

Песни, танцы, стихи звучали 
как дань памяти тем великим со-
бытиям. 

Учащиеся и педагоги школы 
подготовили яркие номера.  

Заключением концерта 
прозвучала финальная песня В. 
Мазура и группы «Русь» «Виват 
Победа!» в исполнении хора пе-
дагогов, которая оставила глубо-
кий след в сердцах зрителей. 

По окончании концерта 
прошла традиционная акция 
«Свеча памяти» у мемориала 
войнам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

В праздничный день по 
главной улице Пеледуя триум-
фально прошел «Бессмертный 
полк». Участниками  которого 
преимущественно были школь-
ники. 

В 12 часов состоялся ми-
тинг у мемориала войнам, погиб-
шим на фронтах Великой Отече-

День Победы! 

М у з ы к а л ь н а я  с ц е н к а 
«Танцплощадка» в исполнении 10 
класса показала зрителям как 
неожиданно и страшно началась 
война. Провожая юношей на фронт 
девочки 10 класса исполнили пес-
ню под гитару «До свидания маль-
чики». 

Под слова ведущих:  
«Не угасима память поколений 
И память тех, кого мы чтим, 
Давайте, люди, встанем на 

мгновенье  
И в скорби постоим и помол-

чим» зрители почтили память по-
гибших Минутой молчания. 

Праздничные концерты вызва-
ли бурю эмоций, и оставили глубо-
кое впечатление в сердце каждого 
из нас.  

 
 
 
 
 

Виктория Курина, 7Б класс 

ственной войны. Ветеранов тру-
да и тружеников тыла с  Днем 
Победы поздравили официаль-
ные лица поселка.  

Директор школы – И.Г. Си-
нюкова и школьники: Лилия 
Иванова и Олег Шишляков- про-
чли проникновенные стихи о 
войне. 

Достойная смена учебных 
заведений Пеледуя несла вахту 
памяти.  

На всеобщее обозрение был 
представлен стенд «Фронтовые 
письма Пеледуйцев» материалы 
которого подготовили школьники, 
под руководством И.Г. Синюковой. 

В завершении мероприятия, 
посвященного 74-ой годовщине 
Победы, прошла спортивная эста-
фета, в которой школьники также 
приняли активное участие. 

В годы Великой Отечественной 
Войны на фронт ушли 62000 чело-
век из нашей республики. Поиско-
вой работой охвачена вся террито-
рия Якутии, уточнены списки по-
гибших и ранее считавшихся без 
вести пропавших, страшная циф-
ра—24 397 человек.  

Наша страна заплатила слиш-
ком высокую цену за эту Победу, и 
мы не позволим забыть об этом! 

Дмитрий Денисенко, 9Б класс 

https://socratify.net/quotes/dzhon-lennon?q=54351
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25 мая в актовом зале состо-
ялся выпускной вечер  «Прощание 
с начальной школой» для учащих-
ся 4 классов.  

Позади нелегкий учебный год, 
ответственные контрольные и до-
машние задания и вот,  наконец, 
наступил праздничный день.  

Поздравить ребят с праздни-
ком пришло немало гостей. Ма-
мы, папы, бабушки, дедушки, тети 
и дяди, а также их учителя. В этом 
году выпустили начальные классы 
– Н.В. Картузова и Т.Б. Яппарова. 

С напутственными словами и 
пожеланиями обратилась к вы-
пускникам Завуч по воспитатель-
ной работе Т.В. Антипина. Особые 
успехи юных хоккеистов отметил 
почетными грамотами и памятны-
ми призами инструктор комитета 
по физической культуре и спорту 
А.С.Пономарёв.  

В праздничном концерте 
участвовали все выпускники. Ре-
бята пели песни, читали стихотво-
рения, танцевали на одном дыха-
нии. Под стать им выступили ро-
дители выпускников. 

Учащимся вручили дипломы 
«Выпускник начальной школы», 
грамоты за хорошую учебу, актив-
ное участие в жизни класса, шко-
лы и высокие достижения в спор-
те. 

Счастливого пути и успехов в 
дальнейшей учёбе! 

Виктория Силаева, 4А класс 

22 мая для учеников девятых 
и одиннадцатых классов прозве-
нел последний звонок. Последний 
звонок – символ окончания учё-
бы, грустный и весёлый праздник 
одновременно.  

С утра во дворе школы царила 
праздничная, торжественная ат-
мосфера. Радостные, немного 
грустные родители, учащиеся, 
учителя, гости заметно волнова-
лись и ждали выпускников.  

Первыми  вышли девятиклас-
сники со своими классными руко-
водителями М.А.Шелеповой и 
Н.А.Саватеевой. С зажигательным 
танцевальным флэшмобом  пред-
стали перед зрителями одинна-
дцатиклассники со своим класс-
ным руководителем 
Т.Л.Турманидзе.   

Право поднять флаги и от-
крыть торжественную линейку 
предоставились претендентам на 
золотую медаль – Анастасии Се-
макиной, Лилии Ивановой, Екате-
рине Чащиной и  Олегу Шишляко-
ву.  

С напутственными словами и 
поздравлениями обратилась к вы-
пускникам директор школы И.Г. 

Синюкова. Также пришли по-
здравить ребят: Глава Муници-
пального образования В.А. Зин-
ковский; директор Муниципаль-
ного Казенного Центра Культуры  
А.А. Гришина; заведующая  фи-

лиалом «Пеледуйский» Ленско-
го Технологического Техникума 
А.В. Яппарова. Особенно трепет-
но для выпускников стали по-
здравления их первых учителей 
– О.А. Колобовой, А.П. Ивано-
вой, О.И. Кирилловой.  

От имени родителей слова 
благодарности  педагогическому 
коллективу и напутственные сло-
ва выпускникам обратились Е.Н. 
Шишлякова, Е.С. Реброва, Т.А. 
Тимощенко. 

Не обошлось без выступле-
ния первоклассников, они про-
чли стихотворения выпускникам 
и пообещали стать достойной 
сменой.  

На празднике выпускники 
пели песни, читали стихотворе-
ния со словами признательности 
и благодарности к учителям. С 
дрожью в голосе и со слезами на 
глазах поблагодарили родите-
лей.   

Самая торжественная мину-
та праздника для выпускников, 
это конечно подача последнего 
школьного звонка. 

Финальным аккордом тор-
жества стало исполнение трога-
тельной песни и запуском шаров 
в небо.  

Дорогие выпускники, адми-
нистрация школы и учителя по-
здравляют вас с окончанием 
школы. Желаем вам удачи! В 
д об р ы й  п у т ь ,  р еб я т а !                                    
Екатерина Антипина,      10 класс 

В добрый путь выпускники! 
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27 мая прошла Первая Респуб-
ликанская акция #СилаКниги, по-
священная Общероссийскому 
Дню библиотек. Акция была ини-
циирована Национальной библио-
текой Республики Саха (Якутия) 
при поддержке Министерства 
культуры и духовного развития РС
(Я). В рамках акции во всех биб-
лиотеках республики в единый 
день – 27 мая – представители 
государственной власти республи-
ки и муниципальных органов вла-
сти выступили в качестве чтецов и 
прочитали вслух отрывки из своих 
любимых произведений. 

Акция стартовала в 34 райо-
нах и двух городских округах 
нашей республики.  

В Пеледуе организатором ак-
ции выступила детская библиоте-
ка, гостем которой стали ребята из 
3Б класса (классный руководитель 
– Кириллова Ольга Ивановна) и 
заместитель администрации МО 
п. Пеледуй – Попова Ольга Дени-
совна.  

Ольга Денисовна прочитала 
ребятам отрывок из замечатель-
ного произведения Юрия Коваля 
«Приключения Васи Куролесо-
ва». После прочтения Ольга Де-
нисовна ответила на вопросы 
детей о книгах, о чтении. Вопро-
сов было много, но на каждый из 
них был дан исчерпывающий, 
интересный ответ. 

Все участники акции получи-
ли сертфикаты. 

Заведующая детской библиоте-
кой О.В. Михайлова 

Первая Республиканская акция #СилаКниги 

30 мая в актовом зале для 
учащихся 5-10 классов прошла 
торжественная линейка, посвя-
щенная итогам учебного года. 

Провели линейку завуч по 
учебно-воспитательной работе 
Л.С. Наумова и завуч по воспита-
тельной работе А.П. Иванова. Они 
вручили ребятам грамоты за от-
личную и хорошую учебу, за уча-
стие в общественной жизни клас-
са, школы и посёлка, сертификаты 
за участие в различных конферен-
циях и проектах районного и реги-
онального уровня, а также за 
успехи в спорте.  

Особые успехи хоккеистов от-
метил почетными грамотами ин-
структор комитета по физической 
культуре и спорту А.С.Пономарёв.  

Поздравляем ребят с оконча-
нием учебного года, желаем успе-
хов в следующем учебном году! 

Богдан Смирнов, 5В класс 
 

Линейка по итогам года 

28 мая в спортивном зале 
состоялся традиционный  спор-
тивный праздник «День здоро-
вья» для учащихся 1-10 классов, 
который провели учителя физи-
ческой культуры. 

Каждый из нас с самого дет-
ства знает, что движение – это 
жизнь. К сожалению, не многие 
используют эту фразу на практи-
ке и ведут малоподвижный об-
раз жизни. Мы должны пом-
нить, что здоровье – это неоце-
нимое богатство в нашей жизни, 
а физическая культура помогает 
нам сохранить и укрепить силу 
духа. 

Ребята с удовольствием вы-
полняли оздоровительные 
упражнения, с энтузиазмом со-
стязались в скорости, ловкости и 
сплочённости. Этот день пода-
рил всем заряд бодрости, хоро-
шее настроение и оставил яркие 
впечатления. 

День здоровья 

24 мая—День славянской 

письменности и культуры 

24 мая Россия отмечает День 
славянской письменности и куль-
туры– праздник просвещения, 
родного слова, родной книги, 
родной литературы и родной 
культуры. Собственная письмен-
ность всегда служит любому наро-
ду мощным стимулом единения и 
развития. 

На российскую землю этот 
праздник пришел в 1992 году, ко-
гда в Москве на Славянской пло-
щади был открыт памятник Ки-
риллу и Мефодию. У подножия 
памятника была зажжена неугаси-
мая лампада – знак вечной памя-
ти. 

Братья родились в многодет-
ной семье военачальника, слу-

жившего в Фессалоники 
(Солуни), в городке на границе 
Болгарии и Греции. Мефодий 
был старше брата на 6 лет. Маль-
чики с детства знали два языка: 
родной греческий и славянский, 
т.к. население городка состояло 
наполовину из греков, наполови-
ну из славян. 

Оба брата жили духовной 
жизнью, не придавали особого 
значения богатству, славе, карье-
ре. Младший брат переводил, 
писал, создав азбуку, по-
славянски. Старший – издавал 
книги, руководил школой, писал 
гимны и поэтические проповеди. 

В первой славянской азбуке 
оказалось 40 букв. Называлась 
она «глаголица». Позднее в Бол-
гарии ученики Константина и 
Мефодия изобрели вторую и 
главную славянскую азбуку – ки-
риллицу (43 буквы), названную в 
честь Константина – Кирилла. 
Каждой букве было дано назва-
ние: аз, буки, веди, глаголь, доб-
ро…Создатели азбуки старались 
сделать буквы простыми, четки-
ми, легкими в написании. До сих 
пор кириллица считается одной 
из самых удобных систем пись-
ма. А имена Кирилла и Мефо-
дия, первоучителей словенских, 
стали символом духовного по-
двига. 

455 лет исполнилось первой 
печатной русской книге 
«Апостол»  

455 лет исполнилось первой 
печатной русской книге 
«Апостол», напечатанной в 
Москве в 1563-1564 гг. Иваном 
Федоровым и Петром Мстислав-
цем. 

19 апреля 1563 года Иван 
Федоров приступил к набору 
первой страницы своей печат-
ной книги. 

За его работой с большим 
интересом наблюдал пришед-
ший в типографию Иван Гроз-
ный. Металлические буквы укла-
дывались одна за другой - стро-

ка. Когда набранные строки обра-
зовали страницу, их заключили в 
специальную раму. Петр Мстисла-
вец, соратник первопечатника, 
взял раму с набором и понес ее к 
печатному станку. Смазав краской 
шрифт, он наложил на него лист 
чистой бумаги и плотно прижал 
прессом. Потом поднял пресс. 
Иван Федоров бережно снял бу-
магу, еще влажную, пахнущую 
краской, и стал внимательно рас-
сматривать оттиск. Проверил, хо-
рошо ли сверстан текст, нет ли 
ошибок. На листе четко и ясно 
прочитывалось: «Деяния апо-
стольские». 

И вот книга вышла в свет. Она 
облачена в тяжелый переплет из 
досок, обтянутых кожей.  
Набрана четким шрифтом, с кино-
варными заглавными буквицами 
и значками на полях. Особенно 
хороши заставки перед главами: 
травы и ветки, кедровые шишки и 
виноградные листья, а под ними - 
красная вязь, заглавие. 

Книга содержала 268 листов, 
размером каждого 21 на 14 санти-
метров. Было выпущено около 2 
тысяч экземпляров, из которых на 
сегодняшний день обнаружен 61. 

Памятные даты 


