
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     йулдуз        
№2 

2017с., 

Муус устар 29  

кунэ 

           Саха французскай лиссиэй   Биир ситим о5о тэрилтэтин хаьыата 

Б Ү Г Ү Ҥ Ҥ Ү  Н Ү Ө М Э Р Г Э  
 

  “ С И Т И Һ И И  Т Ө Р Д Ө  
Т У О Х Х А  С Ы Т А Р Ы Й ? ” ”  

-    Л И С С И Э Й Б И Т  

С И Т И Һ И И Л Э Э Х  
О Ҕ О Л О Р У Н  К Ы Т Т А  
К Э П С Э Т И Һ И И .  

  Л И С С И Э Й  К У Н У Н  
Т У Һ У Н А Н  К Ы Л Г А С Т Ы К  

  Т Э Т Т И К  С О Н У Н Н А Р  

  О Ҕ О Л О Р  
А Й Ы М Н Ь Ы Л А Р А  

  Э К З А М Е Н Н А А Х  
О Ҕ О Л О Р Г О  П С И Х О Л О Г  
С У Б Э Л Э Р Э  

  С Ы Н Н Ь А Л А Ҥ Ҥ А  
 

 

День лицея сначала назывался  День учащихся, он был основан в 1998 году. Далее, последние 8 лет этот праздник 

называется День лицея. День лицея у нас в этом году посвящен 120-летию М.К.Аммосова, Году экологии, Году молодежи.  

По программе  сначала стоит  торжественная часть, во время которой будут чествоваться педагоги и учащиеся, достигшие 

высоких результатов, участвуя  в олимпиадах, конкурсах, научно-пратических конференциях,соревнованиях. Будет 

проведено чествование этих учащихся и педагогов, а также родителей отличников. Самый волнительный момент 

торжественной части, ставший традицией, который с нетерпением ждут все – это вручение номинаций. Есть всего 11 

номинаций.  

Нововведением  этого года будет то, что во второй части праздника будет проведено мероприятие «Академия талантов»,  

где каждый класс будет показывать номер, подготовленный совместно с родителями.  

 

Саргылаана Михайловна: Бу үөрэх дьылыгар биһиэхэ 11 оҕо француз тылын Всероссийскай олимпиадатыгар финалга 

кытыннылар, Егорова Ася технология республикаолимпиадатыгар  сүрдээх үчүгэйдик кыттан, 2 миэстэ буолла, Герасимов 

Ваня географияга финалга кытынна. Маны таһынан Северо-восточная олимпиада школьников диэннэ кыттан, медицинаҕа 

- Аммосова Иза, педагогикаҕа Шелковникова Оля призер буоллулар. Маны таһынан 6 -с кылаастан саҕалаан математика 

олимпиадатыгар бары  кытыннылар.Маны таһынан быйылгы сылга араас таһымнаах дистанционнай олимпиадаларга 

лиссиэй  оҕолоро бары көхтөөхтүк кытыннылар.  

Отличниктар ахсааннарын этэр буоллахха, бастакы чиэппэргэ – 13, иккис чиэппэргэ – 23, үһүс чиэппэргэ -  
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Я всегда гордилась тем, что являюсь ученицей этого заведения. 

Только благодаря нашему лицею я добилась очень многого. 

Самым главным моим достижением стало то, что я заняла 2-е 

место во всероссийской научной конференции молодежи "Шаг в 

будущее" в Москве. Там я получила много знаний, опыта и новых 

впечатлений. Раньше я не могла даже представить себе это, 

думала, что это несбыточная мечта, но благодаря поддержке 

своего научного руководителя Надежды Николаевны Аммосовой я 

смогла преодолеть эту горку. Спасибо ей огромное! Также мне 

хочется сказать то, что школа является для всех нас вторым 

домом, который ученики никогда не забудут. Мы проводим там 

большинство нашего времени и с уверенностью можем сказать, 

что она нас воспитала и вырастила. Первый учитель, классные 

руководители остаются в наших сердцах теми, кто помог 

поставить нас на ноги. Мы любим и уважаем вас. И спасибо саха-

французскому лицею за то, что подарил мне все это!!!” 

Дунаева Күннэй,  студентка АГИКИ 

 

«...Таптыыр лицейбин уонна лицей интернатын сүүрбэ 

сыллаах юбилейынан үѳрэн-кѳтѳн туран эҕэрдэлиибин! 

Уон сылы быһа үѳрэммит оскуолабар, биллэн турар, 

туох баар үчүгэйи, бу сүүрбэ сылы ѳссѳ биэс тѳгүл ѳрүү 

баар, үлэлии турар буоларыгар, үйэттэн үйэҕэ саҥаттан 

саҥа үѳрэхтээх, толору билиилээх үѳрэнээччилэри иитэн 

таһаара турарыгар баҕарабын!  

Улахан эҕэрдэ оскуола хас биирдии үлэһиттэригэр, 

учууталларыгар уонна оскуола туһугар бэйэлэрин 

улахан кылааттарын киллэрбит дьонноругар!  

Мин бэйэм лицейим истиэнэлэригэр этэҥҥэ үѳрэнэн, 

иитиллэн тахсаммын билигин баҕарбыт үѳрэхпэр 

киирэн, СВФУ-га үѳрэнэ сылдьабын. Оскуолабын наһаа 

да ахтабын, тѳттѳру үѳрэммит киһи диэн санаалар 

киирэн ылааччылар. Үѳрэнээччилэргэ оскуоланы түргэн 

соҕустук бүтэрбит киһи диэнинэн тѳбѳҕүтүн 

сынньымаҥ диэн этиэхпин баҕарабын. Оҕо саас кэрэ 

кэмнэрэ улахан аҥара (барыта даҕаны) оскуолаҕа ааһар. 

Онон хас биирдии күҥҥүтүн туһалаахтык атаара сатааҥ,  

бэйэҕит эрэ тускутугар буолбакка, үѳрэнэр 

оскуолаҕытыгар эмиэ». 

Гоголев Айысхан, СВФУ ГРФ устудьуона 

 

 

 Биһиги оскуолабытыгар элбэх ситиһиилээх, үөрэхтэригэр да үчүгэй, 

кэрэ көстуулээх кыргыттар элбэхтэр, кинилэртэн биирдэстэрэ, Аэлита 

Кудрина, «Мисс -  Эҥсиэли 2016» титул хаһаайката бэйэтин туһунан 

кэпсээбитин ааҕаргытыгар ыҥырабыт: 

“Меня зовут Аэлита Кудрина,  мне 16лет , я родом из Усть-Алданского 

улуса с.Борогонцы .  С отличием закончила 9-ый класс и поступила в 

этом учебном году в Хамагаттинский Саха-Французский лицей , в класс 

с углубленным изучением естественных наук . В детстве я занималась 

гимнастикой и участвовала в разных конкурсах , где всегда занимала 

призовые места , дальше занималась танцами в Образцовом народном 

ансамбле "Кэнчээри" руководитель В.C Парников , хореограф У.П 

Ноговицына . Я открыта миру и познаниям. С раннего детства меня 

мама учила быть доброй, честной и целеустремлѐнной. За свою победу 

я благодарю всех, кто за меня болел и голосовал. Хочу выразить 

огромную благодарность своей любимой мамочке Алине Николаевне и 

своим родственникам за то что верили в меня и дали  возможность 

учавствовать.  

Я желаю всем вам удачи, 

Чтобы солнце вам светило, 

Чтобы сердце ваше любило, 

Чтобы все печали и беды 

Обернулись в ваши победы. 

Счастья я вам желаю, 

Оставайтесь всегда такими , Каким я вас знаю - 

Красивыми, милыми и простыми 

«…ХСФЛ-га аан маҥнай бэһис кылааска 

киирбитим. Ол иннинэ Хамаҕаттаҕа маннык 

оскуола баарын билбэт этим. Дьоннорум 

оскуола үѳрэххэ күүстээҕин, үрдүк таһымнааҕын 

билэр буолан, "бараҕын!" диэн сыал 

туруорбуттара. Бэйэм эмиэ билиигэ тардыһыым 

улахан буолан үөрэн туран барбытым. 

Кылааспытыгар уон төрдүө этибит. Учууталбыт 

Ольга Дмитриевна наһаа нарын, кѳрсүѳ-сэмэй 

этэ. Кылааһым оҕолоро наһаа бэһиэлэй, 

кѳрдѳѳх-нардаах этилэр. Маҥнайгы сыл ыарахан 

соҕустук ааспыта, тѳттѳрү Хатырыкпар кѳһѳн 

бараары баҕам сүрдээх этэ. Онтон кэлин 

үѳрэнэн, сѳбүлээн салгыы үѳрэнэрдии 

хаалбытым. Тэрээһиннэр, күрэхтэһиилэр элбэхтэ 

буолааччылар. Научнай конференцияларга, 

предметнэй олимпиадаларга кыттааччыбын. Ону 

таһынан чабырҕахха бэйэбин сайыннарбытым, 

уруһуй кылааһын бүтэрбитим. Интернакка 

олорор буоламмын хас биирдии күн сэргэх 

баҕайытык ааһааччы. Интернаппыт иккис 

дьиэбит буоллаҕа. Дьиэбититтэн тэйэн олорор 

буоламмыт, "самостоятельнай", сыалы ситиһэргэ 

үѳрэммитим олус туһалаах эбит. 

Баспытааталларбыт сүбэлээн-амалаан, ардыгар 

мѳҕѳн, оскуолабытын бүтэриэхпитигэр диэри 

үѳрэтэн-такайан, киһи киһитэ гынан 

улаатыннардахтара. Алта сыл олус түргэнник 

ааһа оҕуста. Биирдэ санаабыппыт, олох киэҥ 

аартыгар уонна устудьуон олоҕор үктэнэрбит 

кыра да хаалбыт этэ. Саамай кэрэ, умнуллубат 

оҕо саас сыллара манна аастахтара». 

 

Яковлева Лиза, Санкт Петербурдаа5ы 

Мечников аатынан университет устудьуона 

 

«…Школьные годы были для меня самыми 

лучшими. Они пролетели так незаметно, что 

даже спустя год я не могу поверить в то, что я 

больше не школьница.  

        Помню, когда мы только поступили в 

первый класс, я так была рада и гордилась тем, 

что теперь буду учиться именно в этой школе, я 

чувствовала себя на высоте. Ведь ХСФЛ всегда 

был, есть и будет престижным учебным 

заведением. Лицей дал знания, дал шанс увидеть 

большие города и показать себя там. Благодаря 

поддержке школы я смогла участвовать на 

конференциях, конкурсах и говорить с гордо 

поднятой головой, что я училась в 

Хамагаттинском саха-французском лицее». 

Пестрякова Айыына,  студентка Московского 

колледжа дизайна, архитектуры, 

реинженеринга 
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Тэттик сонуннар 

Оскуолаҕа шашка күрэҕэ 

Муус устар 6 күнүгэр Саха-француз лиссиэйигэр орто 

сүһүөҕүгэр шашка күрэҕэ буолан ааста. Кылаастан 4-түү оҕо 

көхтөөхтүк кытыннылар. Икки чаас устата күүстээх киирсии 

буолан ааста. Оҕолор сымса өйдөрүн уонна кытаанах 

тулуурдарын көрдөрдүлэр. Ити киирсиилэр түмүктэринэн 

бэһис уонна ахсыс кылаастар бааллара тэҥнэһэн, маҥнайгы 

иккис миэстэни ыллылар. Онтон үһүс миэстэҕэ сэттис «б» 

кылаас оҕолоро таҕыстылар. Төрдүс миэстэ алтыс кылаас, 

бэһис миэстэ сэттис «а» кылаас буоллулар. Онтон соҕотохтуу 

киирсиигэ кимтэн да кыайтарбатылар: кыргыттартан ахсыс 

кылаас үөрэнээччитэ Олесова Юля, уолаттартан сэттис “б”  

кылаас үөрэнээччитэ Попов Максим. Бу күрэҕи дьүүллээтилэр 

оскуолабыт дириэктэрэ Василий Иннокентьевич Эверстов 

уонна оскуолабыт учууталлара Екатерина Ильинична, Евдокия 

Гаврильевна. Маннык тэрээһиннэр сыл ахсын өссө да 

хатыланыахтара диэн эрэнэбит.  
 

 

Быйылгы уөрэх дьылыгар кэлэн 

үлэлээбит француз  учууталбыт 

Гийом Костий В.В.Ушницкай 

тылыгар, А.З.Заровняева  

музыкатыгар суруллубут 

«Хама5атта саха-француз 

лиссиэйин гимнин» француз 

тылыгар тылбаастаан 

хаалларбытын, быйыл Лиссиэй 

кунугэр сүрэхтиир буоллубут. 

БАРЫ БИИРГЭ - БИИР СИТИМҤЭ 

«Биир ситим” оҕо тэрилтэтэ муус устар 24 кунугэр 

Партизан оскуолатыгар “The night of magic” (“Аптаах түүн”) 

диэн олус интэриэһинэй коммунарскай сборга кыттан кэллэ. 

Бу тэрээһини улуустааҕы “Юность Якутии” уонна Партизан 

оскуолатын “Потомки солнца” оҕо тэрилтэлэрэ тэрийэн 

ыыттылар. Барыта холбоон 130 о5о кыттыыны ылла. Биһиги 

о5олорбут ча5ылхайдарын, көхтөөхтөрун, лидерскай 

хаачыстыбалара сайдыбытын көрдөрдулэр, хас биирдии  

оонньууга олус учугэйдик кытыннылар.  

Муус устар 27 күнэ – Саха Республикатын кунэ. Бу күннэ 

аналлаах өрөгөйдөөх линейка быйыл олус үрдүк 

таһымнаахтык ааста. Бу тэрээһини иилээн-саҕалаан 

ыыттылар БИИР СИТИМ оҕо тэрилтэтин лидердара: 

Соловьев Артем, Соловьева Валерия, Постников Никита, 

Кондакова Нарыйаана. Лиссиэй о5олоро бука бары 

параднай формаларын кэтэн, өрө көтөҕүллэн туран,  

лиссиэй, Саха сирин гимнэрин, “Хотугу былаахпыт” диэн 

ырыаны биир сомоҕо буолан толорбуттара олус учугэйдик 

иһилиннэ.  

      Сонуннары бэлэмнээтилэр:Лыткина Аэлита, Сивцева Элина, Постников Никита, Никитина С.А. 
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О мой лицей! 

Благодарю тебя за возможность получить знания. Я 

считаю, что все предметы, которые мы изучаем, 

понадобятся в нашей дальнейшей жизни. 

Благодарю тебя за красивый и звучный французский. 

Благодарю за проверку на прочность. За все контрольные, 

за все зачеты. 

Благодарю за светлые кабинеты, за чистые полы. 

Благодарю за вкусные завтраки и обеды. 

Благодарю за возможность открыть в себе лидера и 

активиста. И за знакомства с единомышленниками.  

И, наконец, за друзей, которые не подведут и не 

отвернутся от тебя. 

Мы постараемся оставить свой след и вложить вклад в 

развитие нашего лицея. Процветай и славься, родной 

лицей! 

                                                    Лыткина Аэлита 9 «А» 

 

Говоря про лицей, я с теплотой в 

душе вспоминаю самые лучшие 

моменты моей юности: первая 

любовь…новые 

знакомства…школьные 

вечера…неповторимые 

впечатления… Это все мне 

подарил мой любимый лицей… 
 

Однажды когда-то  

В лицей поступила. 

Здесь встретила Вас, 

Друзей своих милых! 

Все мысли мои 

О тебе, мой лицей! 

В сердце моем 

Будешь вечно ты. 

Буду помнить всегда 

О днях беззаботных. 

Буду помнить навечно 

О своих учителях.  

                               

                                                

Охлопкова Куннэй 9 «А» 

 

Все лучшие годы связаны с 

тобой: 

Все счастливые моменты, 

Взлеты и падения. 

И в этот час и миг 

«Спасибо» мы хотим сказать 

За терпенье, за знание, 

За лучших выпускников. 

Лицеисты, лицеисты! 

Настал наш час. 

Так поздравим же друг друга 

В этот праздник чудесный. 

Благодарим наш лицей 

За окрыленные мечты, 

За веселые как радуга дни, 

Как Оскар яркие достижения! 
 

Для меня лицей 

ассоциируется с сундуком 

на дне моря, внутри 

которой  много сокровищ. 

А море – это наши взлеты 

и падения, самые 

незабываемые, 

волнительные дни. Хочу 

пожелать моему лицею 

процветания, 

трудолюбивых лицеистов. 

Давайте будем едины, 

станем частью этой 

дружной семьи, чтоб с 

гордостью сказать: «Я – 

лицеист!».   

                                                           

Охлопкова Дарияна 9 «А» 

 

С самого детства идем мы туда, 

Где знание, ум, познание всегда. 

Когда мы хотим познать этот 

мир, 

Навстречу идет  нам лицей. 

«Спасибо» за все, что дал мне 

понять. 

Как школа открыла во мне 

душевную страсть. 

Я знаю теперь свой истинный 

путь. 

Теперь изменились дни мои. 

                                   

                                                   

Егорова Ася 9 «А» 
 

 

Дорогие учителя! Я восхищаюсь вашей 

работой и горжусь тем, что я учусь именно 

у вас. Желаю Вам отличной работы, 

достойной зарплаты, чтобы дальше учили 

детей, которые станут образованными 

людьми. Лицеисты! Учитесь усердно, 

слушайтесь учителей, ведь они желают 

только добра. Всем хорошей учебы! 

                                        Сивцев Алексей  

Дорогие лицеисты и учителя! 

Я с гордостью поздравляю 

всех с этим знаменательным 

днем – Днем лицея! Желаю 

всем отличной учебы, а 

учителям – позитивного 

коллектива. Наш лицей с 

каждым годом развивается, 

строятся новые объекты, 

создаются хорошие условия. И 

все это благодаря нашему 

директору – Эверстову 

Василию Иннокентьевичу, 

которого я сравниваю с 

великим Лениным. Я горжусь 

лицеем!                                                          

Шамаев Михаил 9 «А» 
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