
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йулдуз 
№7 

2019с., 

Муус устар 

           Саха - француз лиссиэйин   Биир ситим оҕо тэрилтэтин хаһыата 

Лицей наш любимый лицей! 

Сегодня наконец наступил и твой день! 

Поздравления ты уже получил 

И двери всем торжественно открыл. 

 

В первом классе, переступив твой порог, 

Поняла, что влюбилась в это место, 

Внутри ты переполнен светом и теплом, 

Сейчас могу поздравить тебя наконец-то! 

 

Никогда, не забыть мне эти коридоры, 

Эти светлые стены вокруг, 

Классы, в которых громкие уроки 

И необычного звонка, звоны. 

 

Ах, как же я люблю здесь находиться! 

Видеть учителей милые лица, 

С одноклассниками веселиться 

Со всеми булочкой делиться. 

 

Волноваться перед сценой, 

В столовую толпой бежать, 

На олимпиадах побеждать, 

И на уроках новое узнавать. 

 

Спасибо, наш родной лицей 

Что подарил нам лучшие мгновения, 

Учебу, воспоминания, вдохновения 

И людей что рядом. Что не бросят никогда! 

 

В воспоминаниях моих, 

Ты навсегда останешься, 

Твой гимн в ушах звучит 

И только хочу сказать тебе я: 

"Je t'aime et je ne t'oublierai pas 

 

Жиркова Лиза, ученица 9а класса 

 

Фотографии из архива лицея 

Мы 

любим 

наш лицей 

За новые 

возможности 

За наши 

успехи и 

мечты 

За 

комфорт 

и уют 

За 

любимых 

учителей! 
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        "Сделай шаг, и дорога появится сама собой..." 
    (Стив Джобс) 

Егорова Аля, ученица 9б класса, отличница,  
активистка, и просто очень позитивный человек: 

 Твой  девиз по жизни? 
- Всегда вперед! 

 В этом учебном году ты участвовала во многих конкурсах и соревнованиях, расскажи 
пожалуйста, какие у тебя достижения? 

- В этом году я решила показать себя и расширять свои горизонты. Так, осенью 2018 года ко мне 
поступило предложение от Марии Ивановны написать научную работу по медицинской теме. Я, конечно 
же, согласилась, так как хочу поступить в медицинский ВУЗ. Мы начали свою совместную работу, и 
результатом стало то, что я заняла 1 место на муниципальном этапе. Далее следовала целая череда 
конкурсов, это:  республиканский этап " Шаг в будущее" , участие в олимпиаде по ОБЖ, чемпионат 
юных профессионалов World skills и чемпионат по бальным танцам.  Скажу сразу, это мне далось 
нелегко, но я все-таки собралась и достойно представила свою школу  и наслег.  Так, в 
республиканском чемпионате World skills я заняла 3 место и в чемпионате по бальным танцам мы 
заняли 2 и 3 места.  Больше всего мне понравилось участвовать в  чемпионате  World skills, потому 
что это была прекрасная возможность пообщаться с другими детьми из разных уголков нашей 
республики, понравилась организация этого мероприятия, который подарил мне массу положительных 
эмоций. 

 Что бы ты пожелала своим сверстникам по поводу участия в разных конкурсах? 
- Хватайтесь за любую возможность участвовать в разных конкурсах, олимпиадах, конференциях, потому что это все обязательно 
даст плоды. Желаю всем удачи и хочу поблагодарить всех своих руководителей.  

 Спасибо за ответы, желаем тебе высочайших побед! 
 

     Григорьев Ион, ученик 11а класса, отличник, гордость школы, 
программист с большим будущим. 
 "Бери от жизни все" - этими словами начинает свой рассказ  ученик 11а класса-Григорьев 
Ион. Ион ежегодно занимает призовые места в предметных олимпиаднах, таких как: 
математика и информатика, а также в соревнованиях по робототехнике. Занимаясь 
робототехникой  каждый год успешно участвовал во всероссийских и республиканских 
соревнованиях, в таких как: "Евробот", "Роботс", "Робофест".Помимо этих достижений Ион 
является отличником и примером для всех. Несомненно, участвуя в таких масштабных 
конкурсах человек познает себя, открывается с разных ракурсов, и, конечно же, в таких 
случаях очень важна поддержка со стороны окружения. В этом плане ему очень повезло,  так 
как его родители и учителя поддерживают все его начинания, Так, в этом году Ион, составе 
лучших учеников республики, присутсвовал на Елке Главы нашей республики. В свободное 
время Ион не сидит сложа руки, он развивает себя с разных сторо, занимается сборкой 
кубика Рубика, где также имеет большие успехи. Этим достижениям он обязан своим 
любимым родителям и  учителям, особенно Саргылаане Исаковне и   Владлену Николаевичу, 
которым он бесконечно благодарен. Свой успех он объясняет тем, что старательно учится с 
младших классов и верит в себя! Желаем нашему Иону дальнейших успехов и самых 
высочайших баллов на ЕГЭ.  

Научно-практическая конференция имени В.И.Вернандского 
 
С 8-12 апреля в Москве прошли Всероссийские юношеские чтения 

имени В.И.Вернандского, оторые проходят уже двадцатый год. В 
этом году приняли участие более 1500 школников, и среди них 
были наши лицеисты: Протопопов Миша, Аммосова Алина и 
Готовцева Туйаара.  
Как рассказывают наши участники, жюри были очень 
заинтересованы их темами. Каждый проект сопровождался 
мультимедийной презентацией. Участникам пришлось отвечать на 
вопросы, причем, полнота ответа тоже оценивалась. Представляете 
волнение наших ребят? 
Домой ребята приехали с большим багажом опыта и впечатлений. 
Несмотря на плотный график, наши ученики насладились 
атмосферными прогулками по Москва-сити, накупили презенты для 
друзей и близких  и познакомились с остальными участниками этой 
конференции. В итоге, наши ребята заняли 3 призовых места. 
“Впереди еще не одна научно-практическая конференция!” – 
говорят наши победители. Удачи!  

 
 

 
Рубрику подготовила Ефремова Уйгулаана, 9б класс 
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Рубрика #ялюблюХСФЛ              
Mon école❤ 

À mon avis, mon école est spéciale. Sais-tu pourquoi? Parce qu’elle est spécialisé en apprentissage 
de la langue française. L'enseignement splendide du français est un grand avantage de de mon école 
mais il y en a plein d’autres. J’aime bien son ambiance. 
Tous les enfants qui font leurs études dans mon école sont forts en langues étrangères. ☺Beaucoup 
d’élèves des classes de dixième et d’onzième prennent part aux concours linguistiques et gagnent 
aux olympiades républicaines.  
Malgré le fait que l’école ait une filière linguistique on y a créé tous les conditions nécessaires pour 
l’apprentissage informatique . Dans les salles spéciales, sont établis les ordinateurs avec des 
logiciels utils. En dehors des cours d’informatique prévus par l’horaire on a le droit de travailler 
dans ces salles de nous-mêmes. 
J’aime bien que dans notre école beaucoup de temps est accordé au sport  on a 3 cours de sport 
par semaine. Pendant ces cours-l{, on développe la force et l’indurance ce qui aide se maintenir 
en forme et être sain. 
C’est ici que j’ai trouvé beaucoup de nouveaux amis, c’est l{ que j’ai passé une partie de mon 

enfance. 
Je suis hyper-contente de faire mes études dans cet école. Bien sûr je dois me lever très tôt, faire plein de devoirs et m'inquiéter 
avant les contrôles. Mais n’est-ce pas le temps magnifique duquel je me souviendrai quand je serai adulte? J’avoue que tout cela est 
dure parfois mais en échange je reçois l’expérience utile, les émotions et des amis fidèles. J’aime mon école!❣❣❣ 
 

Solovyova Valeria, 10eme classe 
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Наверное, большинство школьников думают, что после выпуска они точно не 

будут скучать по школьным годам… и правда, кто добровольно захочет 

утопать в куче домашки? инд  

Я сначала тоже говорила, мол, не буду я скучать по школе, но, в 

ошибочности моих слов меня убедил один случай, а именно, карантин… За 

время карантина (за 2 недели) я так скучала по своей школе, что пошла туда, 

почти что на крыльях. И потом, вспоминаю, что у меня всего лишь остался 

год… один год для того, чтобы сделать еще кучу классных воспоминаний, 

домашек, достижений... 

Так вот, скажу я вам, почему мне так радостно каждый раз после каникул 

возвращаться в школу, все просто, я слишком люблю свой родной лицей и 

все, что там происходит.  Всю эту  суету  дел, подготовку к разным 

мероприятиям, которая  настолько тебя поглощает, что ты приходишь домой 

(в моем случае в интернат) и сразу засыпаешь с приятной усталостью. 

Сначала,  конечно, ты бурчишь про себя, что времени вообще нет, но потом 

понимаешь, что без этого ты была бы просто ленивой картохой. 

Люблю свою школу за то, что именно она мне подарила моих друзей ❤ 

Иногда я думаю, а что было бы, если б я сюда не поступила? Явно, это ничем 

хорошим не закончилось бы   

 

Федорова Кристина, 10 класс 

  



                                           Мысли перед экзаменами... 
Ричард Бах однажды сказал: «Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми 

для ее осуществления. Однако, тебе, возможно, придется ради этого потрудиться.»  

  Все мы сейчас обычные школьники, которые беззаботно живут в собственном мире. 

Например, в первом классе мне казалось, что мы всегда будем учиться в школе. Как 

будто вся моя жизнь будет состоять из бесконечно длинных уроков, ожидаемых перемен, 

домашних заданий и каникул. Но вот прошло уже 11 школьных лет, и наш взгляд на мир 

полностью изменился, так сказать, пришла суровая реальность. И теперь, когда нам 

предстоит сделать очень сложный и ответственный шаг в перѐд, все эти школьные 

проблемы начали казаться самыми маленькими и незначительными, так как сейчас нам 

предстоит сдать выпускной экзамен. Этот экзамен является вторым из сложных решений 

в нашей жизни после ОГЭ.  Поскольку эти экзамены в большинстве случаев решают 

каким будет наша судьба в дальнейшем. Сначала нам предстоит задуматься о том, кем 

мы  хотим стать в будущем. И знаете, это очень сложный выбор, который 

психологически и морально подавляет каждого ребѐнка. Ведь это означает то, что нас 

впереди ждѐт самостоятельная жизнь, без наших родителей. Но, так кажется лишь на 

первый взгляд. На самом деле, всѐ не так уж и страшно. Каждый человек проходит через 

это. И,знаете что, это огромный шаг к самореализации. У всех нас есть своя мечта и свои желания. И чтобы их осуществить нам 

предстоит сделать первый шаг - сдать ЕГЭ.       

  ЕГЭ – это старт в будущее, дистанция, которую необходимо преодолеть и, получив достойную награду, поступить в ВУЗ. Такова 

наша цель на данный момент. И ради еѐ осуществления, надеюсь, что знания, приобретѐнные нами в лицее, помогут поступить в 

университет, и, что мы сможем применить их в своей будущей профессии. 

 

Сивцева Элина, 11б класс 

Горжусь... 

Я горжусь тем, что учусь в Хамагаттинском саха-

французском лицее! Как вы поняли по названию, в нашем 

лицее дети углубленно учат самый красивый в мире язык- 

французский. Это является первым плюсом школы! Вы 

бы видели, учащиеся очень сильно мотивированы к 

изучению этого языка.  Так как лицей дает возможность 

многим ребятам и в том числе мне вживую увидеть 

Францию. Кстати, 

каждый год к нам 

приезжают 

иностранные 

преподаватели 

французского 

языка. Это отличная возможность подтянуть 

разговорный французский�. Одним из них 

является @zhanmozhe , который после 

прибывания у нас начал учить якутский язык и 

делает успехи. Еще Виктор Ле Кам, он сейчас 

преподает в СВФУ (если не ошибаюсь) Круто 

ведь? Еще тут есть все условия, чтобы хорошо 

учиться и саморазвиваться. Все-все кабинеты, 

библиотека, спортивный и актовый залы 

устроены по последнему слову техники. Тут повара творят чудеса. Наверное, каждый 

школьник любит завтраки и обеды. Особенно по субботам. Еще наши учителя реально 

доносят до нас тему, они увлечены своим предметом. Давайте-ка напишу про своих 

любимых учителей: 

1. Моя учительница по алгебре и классный руководитель. Вы бы видели, как мы 

соревнуемся кто быстро закончит делать задания. Здоровая конкуренция- залог 

качественного знания! 

2. Мой учитель по обществознанию. Он очень умный человек! На этом уроке мы скорее 

учимся жить, становимся более толерантнее и взрослее, учимся ставить приоритеты. 

3. Мой учитель но истории. На этом уроке у каждого есть возможность сказать свою точку зрения. Он каждый раз спрашивает: 

"Как бы ты поступил в этом случае? Ведь такое проишествие может произойти и с тобой". И зачастую это очень жизненный 

вопрос. Учитель всесторонне развит и может дать ответ на любой вопрос. 

ИМЕННО ИЗ-ЗА МОИХ УЧИТЕЛЕЙ, Я ВЫБРАЛА СВОЮ ПРОФЕССИЮ- УЧИТЕЛЬ! И в будущем надеюсь, что мои ученики 

будут восхищаться мной, как и я своими учителями. Именно в лицее я формируюсь как личность и открываю свои таланты. Мне 

нравится выступать на сцене, читать стихи перед классом, быть в роли ведущей. Тут реально каждый найдет свое призвание. Так 

как я являюсь лидером детской организации "Биир Ситим", мои будни кипят насыщенностью, так мы в этом году стали “Самой 

активной молодежной организацией” Хамагаттинского наслега Как вы уже поняли, наш лицей – то место, куда хочется 

возвращаться и не уходить!                                                                                                                                   Лыткина Аэлита, 11а класс 

 

Хаһыаты оҥордулар: Жиркова Лиза, Ефремова Уйгулаана. 

Сивцева Элина, Никитина С.А. Билсэр телефоҥҥут: 

89248950310 


