
 

 

 

МОБУ «САХА ГИМНАЗИЯ» 

 

            
ОЛДП «УНУГЭС» 2019г 

 



 

Летний лагерь дневного пребывания «YHYГЭС» 

 «Лето – это маленькая жизнь!» 

           Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и важнейших форм работы с обучающимися во время летних 
каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний 
период. 
На базе муниципального образовательного учреждения МОБУ «Саха гимназии» с 5 июня  по 1 июля 2019 года работал летний 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «YHYГЭС». Период работы лагеря составлял 21 день. Режим работы лагеря с 8.30 до 15.00. 
Лагерь посещали 80 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно. Были сформированы 5 отрядов. Преимущественно лагерь посещали дети 
из семей, нуждающихся в особой защите государства из малообеспеченных, неполных, многодетных семей. 
 
С целью закаливания, укрепления физического и духовного здоровья детей были предоставлены спортивный зал, спортивная детская 
площадка, актовый зал. Были созданы все условия для реализации креативной линии, индивидуальных особенностей детей, социализации 
ребенка в коллективной деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга. 
 
Цели: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их творческого потенциала, приобретение социально 
значимого опыта. 
Для достижения поставленной цели были разработаны и утверждены следующие документы: 
1. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «YHYГЭС». 
2. Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «YHYГЭС» по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей.  
3. План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «YHYГЭС». 
4. Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «YHYГЭС». 
5. Должностные инструкции начальника лагеря, воспитателя, педагога-психолога, повара и уборщика служебных помещений. 
Обеспечено методическое сопровождение: 
 методический материал, соответствующий программе деятельности лагеря по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
 реквизит для проведения отрядных дел; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Задачи программы: 
1. Создать условия для организованного отдыха детей с целью укрепления их здоровья. 
2. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 
3. Формировать навыки развивающей инициативы, организаторских способностей, ответственности и возможности принимать 
самостоятельные решения. 
4. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 
5. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 
Поддержанию интереса к игре способствовал игровой материал, изготовление костюмов, оформление среды. 
Для реализации задач летнего оздоровительного лагеря в полном объеме использовались также такие формы как экскурсии, прогулки, 
соревнования, конкурсы, викторины, беседы. 
Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 
 «Развивающая математика»;  
 «Открытая книга» 
 «Творческая мастерская»,  
 «Ситуация успеха», 
  «Хочу все знать»,  
 «По странам и континентам» 
 «Занимательная грамматика» 
 «Кругосветка» 
 «Танцевальный рай» 
 «Спорт – это жизнь» 
 «Робототехника» 
 «Гармония детства» 
Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «YHYГЭС» по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которая являлась продолжением воспитательной работы школы в течение учебного 
года. 
У детей сформировались умения работать и жить в коллективе, стремление к самостоятельной творческой деятельности, навыки развивающие 
инициативу, организаторские способности, ответственность и возможность принимать самостоятельные решения, а также дополнительные 
знания в различных направлениях деятельности школьного лагеря. 
Во время организации смены использовались индивидуальные и игровые формы работы с отдыхающими. 
Для каждого ребёнка в лагере были созданы все условия, чтобы отдохнуть и укрепить свое здоровье, проявить свои способности. 
В лагере работали 
начальник лагеря, воспитатели, педагог-психолог, инструктор по  физкультуре, технические работники. 
Все дети каждый день получали калорийные завтраки и обеды.  Свежие овощи и фрукты были ежедневно. 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
    Директор МОБУ «Саха гимназия»                                Начальник лагеря Ордахова Марианна Васильевна 
   Софронеева Валентина Васильевна 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

                                
 
 

На поезде «YHYГЭС» в лето въезжаем, 
И словно в сказку все попадаем! 

Нам уютно – здесь красиво, 
Отдыхаем всем на диво! 

Мы играем и поем, 
Всем улыбки раздаем. 

Самый лучший он на свете! 
Поезд «YHYГЭС» любят дети! 

 
 



 
 

РАСПИСАНИЕ  РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ: 

Понедельник Вторник Среда 
1 

Отряд 
 

102 

«Занимательная грамматика» 1 
Отряд 

102 

«Творческая мастерская» 1 
Отряд 

102 

«Кругосветка» 
«Хочу все знать»  «Ситуация успеха»  «Робототехника» 

«Танцевальный мир»  Хоровая академия  

2 
101 

«Творческая мастерская» 2 
101 

«Кругосветка» 2 
101 

«Занимательная математика» 
«Ситуация успеха»  «Робототехника» «По странам и контингентам» 
Хоровая академия  «Гармония детства» 

3 
103 

«Кругосветка» 3 
103 

«Занимательная математика» 3 
103 

«В мире чисел» 
«Робототехника» «По странам и контингентам» «Спорт это жизнь» 

«Гармония детства» 
«Открытая книга» 

4 
215 

«Занимательная математика» 4 
215 

«В мире чисел» 4 
215 

«Занимательная грамматика» 
«По странам и контингентам» «Спорт это жизнь» «Хочу все знать»  

«Гармония детства» «Открытая книга» «Танцевальный мир»  
5 

104 
«В мире чисел» 5 

104 
«Занимательная грамматика» 5 

104 
«Творческая мастерская» 

«Спорт это жизнь» «Хочу все знать»  «Ситуация успеха»  
Открытая книга «Танцевальный мир»  Хоровая академия 

Четверг  Пятница  Суббота  
1 

Отряд 
102 

«Занимательная математика» 1 
Отряд 

101 

«В мире чисел»  
 
 
 
 
 

День отряда  

«По странам и контингентам» «Спорт это жизнь» 
«Гармония детства» «Открытая книга» 

2 
101 

«В мире чисел» 2 
102 

 

«Занимательная грамматикаа» 
«Спорт это жизнь» «Хочу все знать»  
«Открытая книга» «Танцевальный мир»  

3 
103 

«Занимательная грамматика» 3 
103 

«Творческая мастерская» 
«Хочу все знать»  «Ситуация успеха»  

«Танцевальный мир»  Хоровая академия  
4 

215 
«Творческая мастерская» 4 

215 
«Кругосветка» 

«Ситуация успеха»  «Робототехника» 
Хоровая академия  

5 
104 

«Кругосветка» 5 
104 

«Занимательная математика» 
«Робототехника» «По странам и контингентам» 

«Гармония детства» 
1 Максимова Вероника Гаврильевна, Саввин Виктор Ньургунович, Хомподоева Инга. Валерьевна, Дьяконова Ирина Ивановна, Кондакова Саина Владимир-на. 
2 Бандерова Татьяна Гаврильевна, Тафинцева  Татьяна Николаевна, Лебедкина А.Н. 
3 Федорова Мария Ивановна, Тихонова Ольга Николаевна, Суздалов Петр Михайлович 
4 Мачахов Анатолий  Васильевич, Суздалов Петр Михайлович, Данилова Ия Семеновна. 
5 Винокурова Марианна Ивановна, Попова Светлана Ивановна, Индигирский Владимир Петрович 



 

     Маршрутный лист поезда «YHYГЭС». Путешествие в мир открытий 
     «День за днем». Путевые заметки. 
 

    «Здравствуй, лагерь!» 
И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к нам лето. Весёлые детские голоса наполнили радостным щебетанием 
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «YHYГЭС» 
Началась интересная лагерная жизнь. Согласно плану работы прошел праздник открытия лагеря. Все дети старательно подготовились к нему. 
Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, лагерь!» всем пришлась по душе. 
 

 
 
Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. Лагерная смена 2019 года – началась. 
Также в этот день: 
• инструктаж; 
• игры на знакомство «Будем знакомы, давайте дружить»; 
• время творческих дел: выбор командира отряда, название отряда, девиз, разучивание отрядной песни и речевок; 
• «В гостях у доктора Айболита. Медицинский осмотр «Мой рост и вес»; 
• Психолог провел тренинг на знакомство; 
 

 
 
 
 



 
Каждый день начинался с зарядки 

 

                          
 

День игр принёс детям много интересных впечатлений, содействовал привитию навыков здорового образа 
жизни, укреплению здоровья детей, развитию внимательности и сплоченности.  

                            

                                          
 



 
 
 

 

    Благодаря сбалансированному и витаминизированному 
питанию дети      прибавили в весе и в росте. 
 
        
 

                  
             Каковы дела, таков и аппетит.                             Хороша ложка к обеду. 
 

 
               
 
 



 
 
 
 
 

                                     
                                      День России. Парад на площади Ленина. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

День игр 
Детство - прекрасная пора. 

  День игр. Он был насыщенный разными играми: 
• игры на сплочение; 
• интерактивная игра «Хочу все знать»; 
• спортивная игра «Зов джунглей»; 
• игры на развитие внимательности «Найди 10 отличий», «Загадки-обманки»; 
• игры с мячом на свежем воздухе, в которые ребята играли с удовольствием. 

День игр принёс детям много интересных впечатлений, содействовал привитию навыков здорового образа жизни, 
укреплению здоровья детей, развитию внимательности и сплоченности.  

• Проведены беседы.Правила внутреннего распорядка. Законы лагеря. Правила поведения в лагере.   
 

 

           
 

      Ведь всё лучшее начинается с детства. Игра для детей – не просто забава и развлечение, не пустая трата времени, а 
подготовка к будущей самостоятельной жизни. Многие детские игры – подражание серьезной деятельности взрослых. 

 
 
 
 



 

«Спорт и здоровье»  
       Дети с большим удовольствием в жаркие летние июньские дни посещали бассейн «Самородок» 4 раза в неделю под 
руководством инструктора по физической культуре П.М. Суздалова и по чутким наблюдением  медработника  Даниловой 
И.С. Ребятам очень понравилось   заниматься в   бассейне под присмотром  воспитателей и инструкторов по плаванию.  
Они научились плавать, нырять, прыгать в   воду. Что может быть лучше купания в прохладной воде с веселой компанией  
друзей! 
 

     
В бассейне «Самородок» 

                                



 
ДЕНЬ ПАМЯТИ и СКОРБИ 

 
От героев былых времен, не осталось иных имен 

 
Этот день запомнился детям тем, что все вместе пели под караоке солдатские песни. Они 
пробовали себя в качестве сольных исполнителей песен военных лет. 22 июня- день памяти и 
скорби. Все участники мероприятия почтили павших героев минутой молчания, отдавая дань 
уважения участникам Великой Отечественной Войны 
 

                   

                                



 
 

Проект «Музыка для всех». Концертная академия Владимира Индигирского 

                            

     
 

             



 

 
КВЕСТ-ИГРА 

 

         

             
 
Каждый ребенок – маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 
окружающий мир. 
Игра становится счастью жизни не только детей, но и взрослых, дополняет и украшает жизнь. Игра 
необходима ребенку, она способствует самовыражению. Дети учатся организовывать свое поведение в 
соответствии с правилами игры. В результате чего у них формируются такие личностные качества как 
выдержка, дисциплинированность, целеустремленность, умение регулировать свои желания в 
соответствии с подставленными задачами. 



 
 

Кинотеатр «Центральный» 
 

                        Кино – это управление невыразимым.  Ингмар Бергман. 

  
 
         Удивительный и неповторимый мир киноискусства.                              В ожидании чуда. 
 
Надеемся, что всем нашим ребятам запомнились культпоходы в кинотеатр «Центральный», 
просмотры любимых кинофильмов ,мультфильмов,  веселые походы в парк культуры, где их ждала 
каждую неделю  «Улетная среда». Разнообразные аттракционы, детские игры и удивительные 
развлечения останутся в памяти детей надолго. 
Особой популярностью у ребят пользовалось 4 -разовое посещение сеансов в бассейне «Самородок».  
 
 
 
 
 



 
 

 
                                 Турнир по шашкам 
  Шашки – логическая настольная игра для двух игроков, заключающаяся в          
передвижении   определенным образом фишек- шашек по клеткам шашечной 
доски. 
                                  Пусть победит сильнейший! 
 

         
• Когда играешь в незнакомую игру, первый ход предоставь другому.  
• Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. 
• Единственный способ стать умнее – играть с более умным противником. 
•  Нет ничего проще, чем выучить, как ходят шашки; и нет ничего сложнее, 

чем научиться играть в шашки правильно. 
• Проигрыш – дело человека, выигрыш – дело бога, а ничья – это искусство 

   



 
День эстетики и культуры.   

Национальный художественный музей им. М.Ф. Габышева  
 Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера 

 им. Ем. Ярославского 

                      
Во время экскурсии ребята познакомились с флорой, фауной, культурой и историей родного края. Было 
необычно, интересно и познавательно. Показаны животные, предметы быта, описания обрядов, фотографии. 

                       
Посещение художественного музея произвело неизгладимое впечатление: прекрасная атмосфера, просторные 
залы, интересные экспозиции. Экскурсоводы увлекательно познакомили с собранием живописи, графики и 
прикладного искусства мастеров РС(Я). Дети узнали много нового о художниках Якутии, были поражены 
картинами А.Н.Осипова, А.В.Чикачева,  



 
 
 
 

                  Русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина. 
 
 
 

         
Души прекрасные порывы... 

               
      Собираемся на постановку.                              Сказка «Золотой ключик»                  Воспитание красотой..                                                                                                                   
 



 
 
 

Драматизация сказок 
 

  День доброй сказки все   дети ждали с нетерпением, так как волшебные приключения любят все. 

   
                                                                              Сказка – ложь, да в ней намек. 
                                                                   Добрым молодцам – урок!  

          
В царстве нежной ласки, старой , старой сказки…                                                                        Мир лучист и прекрасен,                         
                                                                                                                                                                                        полон загадочных чудес…                      



 
 

Рисуем на асфальте. «Пусть будет мир ярче!» 
   

                  
Разноцветный мир красок и фантазии 

                           
 

 



                                                                                                           
               
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА. Улётная среда. 
 
 

 
Вместе весело гулять в парке с замечательными друзьями.  

 

                      
Все лучшее - детям. 

 



 
Робототехника 

 

                 
   Вместе собрали любимые конструкторы           Отлично провели время наши мальчики.               На занятиях по робототехнике. 
 

                                                                                      
 



 
 

ЫСЫАХ –праздник встречи лета 
 

 

                        
                                                                               Уруй- Айхал! 

       
Национальная кухня народа Саха богата и разнообразна.   

 



 
Игра по станциям «КРУГОСВЕТКА» 

   Станции Место 
проведени
я 

Виды станций Отв. Воспит. Баллы по отрядам 
1отр 2отр 3-4отр 5отр 

1 станция: беседка Попрыгай-ка  Хомподоева 
И.В. 

6 8 10 10 
2станция: актовый 

зал 
Танцы! Лебедкина А.Н. 7 9 6 8 

3 станция: каб.102 Веселая 
музыка 

Дьяконова И.И. 9 10 9 10 

4 станция: каб.101 По странам и 
континентам 

Тафинцева Т.Н. 8 10 9 10 

5 станция: Детская 
площадка 

Перезагрузка Попова С.И. 8 6 3 10 
6станция: библиотек

а 
Большой мир! Мачахов А.В. 8 9 9 10 

7 станция: Каб.105 Мир красок Винокурова 
М.И. 

8 8 7 10 
8 станция: Холл 1 

этажа 
Робототехни
ка 

Саввин В.Н. 10 10 8 10 

9 станция: Каб 103 2X2=4 Федорова М.И. 9 8 8 10 
10 
станция: 

Спорт 
площадка 

Физкульт- 
привет! 

Суздалов П.М. 8 10 10 10 

   ИТОГО: 8,1 8,80 7,89 9,78 
 



               
Любите спорт и занимайтесь физкультурой регулярно. 

     СПОРТ - составная часть физической культуры, при которой основной упор делается на само 
физическое развитие человека, укрепление его здоровья и самочувствия. Спортивные состязания, 
среди которых олимпиады, чемпионаты и турниры, выявляют лучших спортсменов. 

       Спорт окружает нас практически с самого рождения, в детском саду, в школе, в институте. 
Многие вырабатывают его в качестве своей профессии. Этому немало способствует все 
нарастающая популярность спортивного образа жизни. 

        Занятия физической культурой и спортом полезны, необходимы людям любого возраста. Чем 
раньше начать заниматься физической культурой и спортом, тем больше будет пользы. Самое 
главное правило - занятия должны проводиться систематически, а не от случая к случаю. Ежегодно 
в нашем лагере проводится спартакиада по различным видам спорта.  

          

                   



 
Спартакиада лагеря «YHYГЭС» 

№ Виды состезаний Кол-во 
участников 

1 команда 2 команда 

1 Строевой смотр отрядов 
(название, девиз, приветствие) 

все 10 10 

2 Поиск клада 
(ориентирование на 
местности) 

10 8 10 

3 Армрестлинг 5 мл/гр; 
5 ср/гр; 

7 
10 

10 
9 

4 Прыжки в длину 7 10 9 
5 Отжимание 5 мальч. 

3 девочек 
9 
7 

10 
9 

6 Мини-баскетбол 
(команда мальч.,команда 
девочек) 

5мальч. 
5 девочек 

9 
5 

10 
10 

7 Перетягивание  каната 20 - 5 
 ИТОГО:  10,7 13 
 

 



  
 

«Пора прощаться…» 
 

         Вот и пришёл день расставаний. Лагерная смена пролетела интересно и очень быстро. Пришла пора 
прощаться. Все ребята без исключения участвовали в праздничном концерте, конкурсах и играх. Все были 
рады подаркам и грамотам, которые получили на линейке. 
 

                
 

 
Лагерь пришкольный на год прощай, 

Нас позабыть не обещай! 
Очень уж грустно с тобой расставание 

До встречи, наш лагерь! 
Пока! До свидания!!! 

 
 



 
 
 
 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень познавательного потенциала. Дети получили массу положительных 
эмоций. Грамоты, призы, движение, разнообразные развивающие занятия, песни, танцы, конкурсы, игры, соревнования - все это способствовало 
улучшению психосоматического здоровья детей. 

Результаты бесед с воспитанниками  показали, что работа летнего оздоровительного лагеря «Унугэс» с дневным пребыванием 
удовлетворила запросы родителей и детей по организации полноценного отдыха в летний период. Ребята много нового узнали не только  о родном 
крае, но о странах , изучающих английский и немецкий языки. Дети получили массу впечатлений на обзорных экскурсиях, отобразив их в 
замечательных творческих работах: поделках, рисунках на асфальте и альбомах, а самое главное, дети закрепили навыки коллективного 
творчества и убеждены, что только всем вместе можно сделать жизнь интересной. 

С большим интересом ребята участвовали в театрализованных представлениях, отвечали на вопросы викторин. По итогам работы летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием можно говорить о хорошем уровне организации воспитательной и оздоровительной работы с 
детьми в рамках лагерной смены. 
За период летнего оздоровительного лагеря «YHYГЭС» были  удачно проведены следующие мероприятия:  
игровые развлекательные направление: «Квест-игра», «Веселые старты», «Ориентирование», «Брейн-ринг» и «Спартакиада»; 
 военно-патриотическое направление: «Песни военных лет»»,  «День памяти» ,«День России»; 
художественно-эстетическое направление:  « Юбилей А.С.Пушкина», «День сказок А.С.Пушкина»; 
 Интеллектуальное направление: викторины, посещение художественного музея им. Габышева,   краеведческого музея им. Ярославского и выход в 
русский театр им .А.С.Пушкина на спектакль « Приключения Буратино».   
Такая целенаправленная работа наполняет детские души патриотизмом, любовью к родному краю, помогает воспитанникам осознавать, почитать  
традиции и культуру не только своей родины, но и других стран мира. 

Ежедневная зарядка на свежем воздухе, проведение подвижных игр на свежем воздухе, водные процедуры в бассейне «Самородок» 
способствовали достижению поставленной цели по укреплению здоровья учащихся и задач по формированию качеств коллективизма, 
толерантности, дружелюбия. В течение лагерной смены проводились также различные спортивные мероприятия, позволяющие детям развивать 
силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать опорно-двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способность достигать 
равновесия. 
Нам удалось создать условия для успешной организации детского отдыха через развитие познавательного интереса посредством 
интеллектуальных игр и викторин. Ребята развивали творческие способности через оформительскую работу, участие в конкурсах рисунков, 
инсценировку сказок. В соответствии с логикой и тематикой работы школьного лагеря «YHYГЭС» мы координировали совместную деятельность 
с различными объектами культуры лагеря. 
После каждого мероприятия проводилась рефлексия. Ежедневно после ухода детей домой с воспитателем лагеря проводилась планёрка, на 
которой обсуждались итоги дня. В течение всей лагерной смены отслеживалась удовлетворенность детей деятельностью лагеря.  
 
 



 
 
 
 

Анализ результатов показал, что дети и родители довольны деятельностью лагеря, т. к. у детей остались положительные впечатления от 
пребывания в школьном лагере. Среди направлений, которые родители хотели бы видеть в работе лагеря, наибольшую популярность получило 
следующее: усиление спортивно-оздоровительной работы – 74% родителей. 
Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха, реабилитации и воспитания детей из разных социальных слоев (дети – инвалиды, 
многодетные, малообеспеченные и т.д.), не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный отдых укрепил здоровье детей, закалил их 
физически, расширил кругозор. 

При разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и подростков на будущий год будут учтены все замечания и 
пожелания, как детей, так и педагогов. 
                                                                                                                                                                                                   Орг. лагеря «Унугэс» 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНКУРС «МИСС YHYГЭС» 
 

               

КОНКУРС «МИСТЕР YHYГЭС» 

                   

 



 

 
ПАРАД ЗВЕЗД 

      Дети приобрели навыки, умения индивидуальной и 
коллективной творческой деятельности. У них появилась 
возможность судить о современных явлениях музыкальной 
культуры, что способствовало росту духовного, нравственно-
эстетического развития. Ведь музыка выполняет особую роль 
как искусство, непосредственно воздействует на чувственный 
мир личности ребенка, а собственное воспроизведение 

музыки стимулирует творческую активность детей, повышает сценическую 
культуру, расширяет кругозор. Ребятам очень понравились творческие выступления 
участников. Парад звезд состоялся. Он подарил светлые воспоминания и положительные эмоции. Нам было 
приятно, что дети так оценили современную музыку и неплохо знали многих исполнителей.       
 



 

       
                   ПО СТРАНАМ и КОНТИНЕНТАМ 

 
   

         
         26 июня нашу гимназию с рабочим визитом посетил доктор Петер Бломайер - генеральный консул ФРГ в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Встреча носила ознакомительный характер: с директором гимназии Валентиной Васильевной Софронеевой обсудили 
дальнейшие перспективы популяризации немецкого языка. Господин Бломайер выразил одобрительное отношение к показателям 
гимназии как одной из ассоциированных ДСД-школ, а именно: росту количества детей, сдающих экзамен на немецкий языковой диплом 
DSD. Доктор Петер Бломайер подчеркнул, что наличие положительных результатов - признак многоплановой комплексной работы 
администрации и учителей школы, учеников и их родителей.  
Встречу украсило яркое выступление Детского хора ДШИ 2 под руководством гениального композитора Владимира Петровича 
Индигирского. Дети исполнили песни на якутском, русском, немецком и китайском языках. Чарующие звуки хомуса с голосами таёжных 
зверей и птиц в исполнении талантливой ученицы Гимназии Атласовой Чэмэлинэ произвели на гостя неизгладимое впечатление. 
Генконсул от всего сердца поблагодарил всех за радушное гостеприимство и выразил своё восхищение от проведённого Обряда 
благословения, стола с национальными блюдами, организованного учителями Винокуровой Марианной Ивановной, Ордаховой Марианной 
Васильевной и Дьяконовой Марией Ивановной, а также, краткой экскурсией по Гимназии с показом как стилизованных панно из якутского 
национального эпоса Олонхо, так и традиций русского фольклора, оформленными уголками проектов «Диалог культур», музея 
“Европейский уголок» и музея этнопедагогики. Господин Бломайер оставил на память отзыв в альбоме пожеланий со словами надежды на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. 



 
 

ЛИТЕРАТУРНО - МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН «ВРЕМЕНА ГОДА» А.С.ПУШКИНА 

 

 



 

Люблю я пышное природу увядания!  Багрец и золото одетые леса! 
 

 

               
 

                
 

                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     


