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Сборник материалов об интернате, собранные работниками и 

воспитанниками интерната, а также воспоминания об интернате; 

руководитель - С.И. Капитонова, 2014 г. с.60 

В этот сборник вошли воспоминания работников интернатаи 

воспитанников, а также собранные материалы о работе интерната. 
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От автора 

     Все в этом мире имеет свою историю, как и наш замечательный ин-

тернат. История нашего интерната очень широка и подразделяется на 

несколько периодов: 

1. Период Царской России. 6 января 1874 года была открыта первая 

школа улуса, Западно-Хангаласское двуклассное училище. В первый 

год основания в Октемскую школу было зачислено 20 мальчиков, из 

них 5 были приняты в пансионат. Пансионом называют закрытое 

учебное заведение, где воспитанники учатся и живут на полном 

содержании. Историю интерната в период царской России мы узнали 

из воспоминаний Григорьева Алексея Матвеевича.Из архивных 

документов следует, что в начале ХХ века содержателями пансиона 

Западно-Кангаласского Алексеевского народного училища I Октемс-

кого наслега в разные годы были: Роман Александрович Трапезни-

ков, Елена Егоровна Кузьмина, Григорий Петрович Лиханов (1911г.). 

Эти люди назначались содержателями пансиона в результате торгов, 

по всей вероятности, проводимых ежегодно. На средства, выделен-

ные в результате этих торгов, обеспечивалось проживание, питание  

пансионеров. 

2. Период Советской России. Об истории интерната в период 

Советской власти известно только то, что в нем проживал Михаил 

Ефимович Николаев. Из его воспоминаний мы узнали, что дети 

спали на нарах, жили в здании церкви, но сама школа была отделена 

от церкви. Интернат работал до 60-х годов прошлого столетия. 

3. Современный период. Предлагаю вам изучить данный период самос-

тоятельно, опираясь на воспоминания, вошедшие в брошюру. 

Дорогой читатель, надеюсь вы разобрались с историей нашего люби-

мого интерната. Воспитанники интерната, любите и помните наш 

любимый интернат. Надеюсь, что этот сборник пополнится новыми 

воспоминаниями, ведь время никогда не останавливается. 

 

64 

 

Из истории интерната 

По Распоряжению Администрации Хангаласского улуса РС(Я) №256 от 

29.04.96 года:   

 В связи с открытием гимназического класса Октемскую неполную 

среднюю школу с 1 сентября 1996 г. Реорганизовать в среднюю и 

открыть пришкольный интернат на 25 мест в с.Чапаево. 

 В 1997-1998 учебном году введен новый корпус интерната. По Рас-

0поряжению Администрации Хангаласского улуса РС(Я) №70 от 

11.02.98 г. Предусмотрено расширение интерната на 50 мест. 

 Заведующая интернатом Шевелева Варвара Семеновна 

 В 2008-2009 учебном году было увеличено количество детей до 75 

мест. 

 С 2011-2012учебного года проживают 51 воспитанников из разных 

школ улуса и республики. 

 Заведующая интернатом Гермогенова Валентина Николаевна  

Об интернате 

     Интернату Октемского лицея в 2012-2013 учебном году исполнилось 

15 лет. 

     Каждый ребёнок кто был воспитанником интерната,считают его 

своим вторым родным домом и считают себя членом большой дружной 

семьи.  

     Интернат воспитал и воспитывает в своих воспитанниках незыблемые 

нравственные человеческие качества: чувства дружбы, любви, коллекти-

визма, стремления к вершинам знаний. Мы по праву гордимся успехами 

наших воспитанников в любой сфере их деятельности, включая семей-

ные дела, ведь в них заложена частица нашего труда. 
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      Интернат создает благоприятные условия для социального, интеллек-

туального, духовного, эмоционального физического развития воспитан-

ников, ситуаций благополучия и успешности каждого и дает путевку в 

жизнь целеустремленным, творческим, здоровым, физически развитым, 

коммуникабельным, духовно развитым личностям, способным действо-

вать в социальном пространстве прав и обязанностей, жить в демократи-

ческих условиях нового сообщества, способствующим развитию родной 

республики. 

     Интернат Октемского лицея построен в 1997 году. 

     Интернат рассчитан на 76 мест и создан в целях оказании помощи 

семье в обучении и воспитании детей, формировании у них навыков са-

мостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия 

их творческих способностей. В интернате живут и учатся учащиеся 7-11 

классов из разных улусов республики, основной состав из наслегов Хан-

галасского улуса. Ребята живут в благоустроенных комнатах по 5-6 чело-

век, для отдыха есть телевизор, музыкальный центр, для учебы и научно-

исследовательской деятельности компьютер, маленькая библиотечка, ра-

ботает читальный зал.  

 Режим дня и правила внутреннего распорядка утверждены директором 

лицея. Работу самоуправления руководит Совет интерната, который из-

бирается на общем собрании интерната. В интернате работают 3 воспи-

тателя,3 помощника воспитателя, трое имеют высшее образование, двое 

учатся заочно. 2007 году воспитатель Трифонова Т.А приняла участие в 

1 республиканском семинаре работников интерната, где стала II дипло-

мантом в конкурсе «Воспитатель года – 2007» 

     От условий проживания в интернате напрямую зависит успех каждого 

воспитанника. Все те условия становятся для развивающейся личности 

факторами воспитания и развития. В структуре воспитательной работы 

можно выделить следующие направление: 
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Мисс интернат 
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 Развитие самоуправления воспитанников; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Формирование гражданско-патриотического сознания; 

 Физическое совершенствование. 

В первое полугодие проводятся конкурсы между комнатами: «Уют», 

«Ищем таланты», «Интеллектуальный марафон». Новогодние представ-

ления и соревнования по настольным играм. Во второе полугодие сорев-

нование проходит между командами ДОО «Арбилай». Для развития 

творческих организаторских способностей лицеиста с высоким само-

сознанием, обладающего высокой нравственностью, активной жизнен-

ной позицией в интернате создана детская общественная организация 

«Арбилай», в котором создаётся ситуация максимального проявления 

личностных качеств каждого воспитанника, где необходимо заявить и 

утвердить свою социальную роль, где сама обстановка стимулирует дей-

ствие. 

С 2004 года ежегодно проводится конкурс между командами «Арби-

лай», целью которогоявляется развитие самопознания, самовоспитания, 

самообразования, самоутверждения личностивоспитанников. 

Конкурс проводится по всем видам деятельности учащихся. Это учеба, 

участие в общественной жизни лицея, пансионата   художественной са-

модеятельности, спортивных соревнованиях,научно-исследовательской 

деятельности и др. 

Конкурс дает возможность каждому: 

 Проявить себя в одной из сфер деятельности; 

 Удовлетворить разнообразных интересов во внеурочное время; 

 

 



Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 

5 

 

 Поддерживать желание и возможность участвовать в творческих 

делах; 

 Создать ситуацию успеха; 

В результате создания благоприятных условий для социального, интел-

лектуального, духовного, эмоционального физического развития воспи-

танников, ситуаций благополучия и успешности каждого, пансионат 

дает путевку в жизнь целеустремленным, творческим, здоровым, физи-

чески развитым, коммуникабельным, духовно развитым личностям, спо-

собным действовать в социальном пространстве прав и обязанностей, 

жить в демократических условиях нового сообщества, способствующим 

развитию родной республики. 

 

Гимн интерната 

Слова и музыка: выпускника 2013 года Ивана Пудова 

Оҕо сааспыт түгэнэ 

  Умнуллубат үѳрүүтэ, 

  Кэрэтик да ахтыллар 

  Сүрэхпиттэн арахпат. 

  Припев: 

  Оҕо-аймах күлэр-үѳрэр 

  Киэhэтин мэник тэбэр, 

  Сүрэхпэр тэбэр эн аатын 

Күндүтүк саныыр интернатым 
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Игры между командами 
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Интернатым барахсан… 

  2) Манна кэлэммин билбитим 

  Дойдум ахтылҕанын-иэйиитин, 

  Доҕотторбун кѳрүстүм 

  Үгүс элбэххэ үѳрэнним. 

  Припев: 

  3) Тапталлаах дьиэбитин кытта 

  Кѳрсүспэппит ѳр сылларга, 

  Биhиги туруннубут киэн аартыкка 

  Үрдүк чыпчааллары дабайа. 

  Припев: 

 

Работники интерната 

Заведующие интернатом: 

Эспек Василий Христофорович 1996-1997гг. 

Шевелева Варвара Семеновна 1997-1998гг. 

Никифорова Ульяна Семеновна 1998-2000гг. 2003-2004гг. 

Саввина Аксинья Николаевна 2000-2003гг. 

Гермогенова Валентина Николаевна 2004-2013гг. 
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Воспитатели: 

Сысоева Раиса Петровна 

Слепцова Иванна Ивановна 1997-1999гг. 

Трофимова Анна Владимировна 1998-2000 гг. 

Реев Альберт Витальевич 1997-1998 гг. 

Коркина Мария Егоровна 2000-2002гг. 

Трифонова Татьяна Афанасьевна с 2000 г. 

Алексеева-Стасова Анна Павловна 

Заморщикова Мария Ивановна. 

Капитонова Саргылана Ивановна с 2004 г. 

Николаев Виталий Алексеевич 2004-2011гг. 

Егоров Борис Филиппович 2007г. 

Гаврильева Ирина Олеговна 2006г. 

Яковлева Анна Дмиртиевна 

Винокуров Михаил Алексеевич 2011-2013гг. 

Помощники воспитателя: 

Кривошапкина Клара Петровна с 1997 г. 

Саввина Елизавета Гаврильевна 2002-2006гг. 

Поисеева Надежда Прокопьевна 
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Мистер интернат 
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Винокуров Михаил Алексеевич 2008-2011гг. 

Петрова Ольга Валерьевна 2007г. 

Старкова Елена Николаевна 2005-2007гг. 

Борисова Валентина Васильевна 2010-2013гг. 

Техперсонал: 

Филиппова Тамара Николаевна с 1996 г. 

Никифорова Матрена Семеновна 1997-2008гг. 

Поисеева Надежда Прокопьевна 

Иннокентьева Валентина Николаевна 1998-2001гг. 

Назарлиева Татьяна Николаевна с 2008 г. 

Вахтеры: 

Максимова Вера Николаевна 2008-2012гг. 

Тотонова Любовь Петровна 

Капитонова Алена Ивановна 2011-2012гг. 

Ефремова Февронья Ивановна 

Капитонова Наталья Петровна 

Плужнова Альбина Афанасьевна с 2012 г. 

Архипова Луиза Исаевна с 2012 г. 
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  Повара: 

Острельдина Галина Михайловна с 1993 г. 

Докторова Мария Николаевна 

Контоева Наталья Петровна 
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Новый год 
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Выпускники интерната 

Выпускники – 1998 г. 

1. Дьячковский Николай   5.   Лонгинов Мичил 

2. Ефремов Владислав   6. Саввин Лев  

3. Леонтьев Артем    7.Сысоев Николай 

4. Лонгинов Айаал     8.   Яковлев Владимир 

Выпускники – 1999 г. 

1. Андреев Георгий    3.Самсонов Валентин  

2. Кириллин Вячеслав 

Выпускники – 2000 г. 

1. Варламов Владислав   6.   Прохоров Николай 

2. Иванов Николай    7.   Романов Александр 

3. Новгородов Петр    8.   Чекуров Аркадий 

4. Михайлов Станислав   9.   Эртюков Иван 

5. Припузов Денис  

Выпускники – 2001 г. 

1. Борисов Иван    6.   Николаев Петр 

2. Захаров Андрей    7.   Попов Леонид 

3. Иванов Владислав    8.   Слепцов Борис 

4. Иванов Геннадий    9.   Сусоев Александр 

5. Карпов Григорий    10. Федоров Андрей 

Выпускники – 2002 г. 

1. Алексеев Николай    6.   Софронеев Святослав 

2. Васильев Николай    7.   Томский Василий 

3. Жирохов Петр    8.   Филиппов Михаил 

4. Иванов Дьулус    9.   Родионов Эдуард 

5. Слепцов Михаил 
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Выпускники–2003 г. 

1. Андреев Сергей    4.   Иванов Кэскил 

2. Афанасьев Виктор    5.   Исаков Андрей 

3. Борисов Григорий    6.   Соловьев Егор 

 Выпускники–2004 г. 

1. Дмитриев Юрий    5.   Николаев Александр 

2. Иванов Ньургун    6.   Слепцова Рада 

3. Лиханов Сергей    7.   Шагдарон Баир 

4. Неустроев Геннадий 

Выпускники–2005 г. 

1. Иванова Клавдия    6.   Никифоров Максим 

2. Корнилов Максим    7.   Пестерева Олеся 

3. Корякина Ия    8.   Степанова Валентина 

4. Михайлова Ольга    9.   Яковлев Алексей 

5. Никифорова Варвара 

 Выпускники –2006г. 

1. Алексеев Радион    13. Мандрова Мария 

2. Аргунова Алиса    14. Михайлова Мария 

3. Атласов Дмитрий    15. Николаева Елена 

4. Ачикасова Карина    16. Осипов Василий 

5. Грязнухина Александра   17. Петрова Александра 

6. Дулова Саргылана    18. Петров Михаил 

7. Егоров Леонид    19. Попова Виктория 

8. Еремеева Розалия    20. Саввинов Дмитрий 

9. Ефимов Андрей    21. Семенова Дияна 

10. Игнатьева Валентина   22. Слепцова Варвара 

11. Ильин Семен    23. Тарабукина Айталина 

12. Копырина Диана    24. Федорова Айталина 

Выпускники–2007 г. 

1. Андреева Сардаана   9.   Тимофеева Мария 
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Представление команд 
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2. Готовцева Елена    10. Скрябина Екатерина 

3. Иванов Артем    11. Слепцова Розалия 

4. Каратаев Кирилл    12. Соркомова Ирина 

5. Неустроева Гертруда   13. Сотрудников Альберт 

6. Николаева Василина   14. Степанова Айталина 

7. Осипова Мичилина   15. Ксенофонтова Елена 

8. Платонова Нина    16. Федотова Сардана  

Выпускники–2008 г. 

1. Буслаева Мила    7.   Неустроева Светлана 

2. Габышев Валерий    8.   Обутов Александр 

3. Григорьев Максим   9.   Соловьева Олеся 

4. Егорова Валентина   10. Протопопова Ангелина 

5. Лукина Айталина    11. Тарабукина Надежда 

6. Мордовская Саргылана   12. Тимофеева Галина 

Выпускники–2009 г. 

1. Васильева Анна    14. Николаева Мария 

2. Готовцева Алина    15. Осипов Игнат 

3. Дьяконов Егор    16. Петров Евдоким 

4. Егорова Светлана    17. Попов Ньюргун 

5. Елисеева Туйаара    18. Семенов Анатолий 

6. Жирохов Новомир   19. Сивцев Максим 

7. Захарова Светлана    20. Соркомов Алексей 

8. Калининская Анисья   21. Старкова Алена 

9. Калининская Устинья   22. Татаринова Розалия 

10. Кузнецов Василий    23. Уварова Марианна 

11. Неустроев Мичил    24. Федоров Айхаан 

12. Никифоров Евгений   25. Чупров Михаил 

13. Никифоров Илья 

Выпускники–2010 г. 

1. Борисов Дмитрий     18. Мамонтов Тимур 

2. Владимиров Алексей   19. Неустроев Семен 

3. Герасимов Никита    20. Новиков Николай 
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4. Готовцев Егор    21. Петров Семен 

5. Дмитриев Андрей    22. Попов Айсан 

6. Дмитриев Олег    23. Попов Роман 

7. Егоров Андрей    24. Попов Руслан 

8. Ефимов Николай    25. Романов Дмитрий 

9. Иванов Антон    26. Слепцов Константин 

10. Иванова Нюрбина    27. Старков Виталий 

11. Иванов Семен    28. Тобохов Айал 

12. Иннокентьев Артем   29. Толстяков Альберт 

13. Кириллин Денис    30. Трофимов Егор 

14. Корнилов Александр   31. Федоров Вячеслав 

15. Корякин Афанасий   32. Филиппов Михаил 

16. Ксенофонтов Александр   33. Шараборин Евгений 

17. Малышев Егор    34. Яроев Дьулустан 

Выпускники–2011 г. 

1. Белолюбский Ариан   10. Никифорова Айталина 

2. Васильев Илларион   11. Охлопкова Кэскилээнэ 

3. Винокурова Семерина   12. Скрыбыкин Петр 

4. Габышев Александр   13. Сосина Сардаана 

5. Гуляева Ньургуяна   14. Тимофеев Будимир 

6. Егоров Арсентий    15. Юмшанов Сарыал 

7. Захаркина Евдокия   16. Тимофеева Ирина 

8. Кузьмина Алла    17. Яковлев Сайаана 

9. Макарова Сахая 

Выпускники–2012 г. 

1. Андреев Саша    11. Прокопьева Маша 

2. Андреев Максим     12. Романова Сардаана 

3. Васильев Кеша    13. Соловьев Андрей 

4. Винокуров Женя    14. Соркомова Мая 

5. Владимиров Петя    15. Степанов Саша 

6. Гаврильева Даша    16. Сыромятников Ваня 

7. Николаев Кэскил    17. Табонова Уруйдаана 

8. Охлопкова Сардаана   18. Тихонов Коля 
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Поход 
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9. Павлова Аня    19. Уварова Наташа 

10. Петрова Юля    20. Шадрин Петя 

Выпускники–2013 г. 

1. Апросимов Дима    9.   Кириллин Гена 

2. Аргунов Владик    10. Сергеев Илья 

3. Васильев Ганя    11. Тимофеев Алеша 

4. Дмитриев Андрей    12. Устинов Толя 

5. Егоров Вова    13. Шараборина Айта 

6. Ефимов Ганя    14. Шилов Вася 

7. Иванов Аркадий    15. Эверстов Платон 

8. Пудов Ваня 

Выпускники–2014 г. 

1. Абрамов Миша    14. Марков Кирилл 

2. Архипов Кеша    15. Митрофанов Александр 

3. Аянитов Иван    16. Мордосов Валентин 

4. Баишев Алексей    17. Осипов Алексей 

5. Борисов Тима    18. Осипова Диана 

6. Гаврильев Егор    19. Павлов Семен 

7. Готовцева Женя    20. Петров Алик 

8. Ефремов Айаал    21. Степанов Гаврил 

9. Федорова Ира    22. Устинов Михаил 

10. Клепандин Миша    23. Ушницкая Мария 

11. Копырина Настя    24. Федорова Туйаара 

12. Корнилов Дамир    25. Чупрова Лена 

13. Кузнецова Роза 

Выпускники – 2015 г. 

1. Абрамов Эрчимэн    13. Саввин Сергей 

2. Антонов Айал    14. Скрябин Денис 

3. Ефимов Максим    15. Стручкова Лиза 

4. Иванов Иван    16. Тарасова Айыына 

5. Калачев Станислав   17. Тимофеев Айсен 

6. Кириллина Даяна     18. Тимофеев Айтал 
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7. Кылтасова Аэлита    19. Титова Ньургуйаана 

8. Луковцев Артемий   20. Трифонова Люция 

9. Мандров Николай    21. Унаров Алексей 

10. Михайлов Клавдий   22. Хабарова Лаана 

11. Олесов Никита    23. Ховрова Аня 

12. Потапов Иван    25. Чахов Егор 

13. Петров Илья    26. Шадрина Диана 

Актив интерната 

2005 год 

 

 

 

 

 

    

 2006 год 
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Наши традиционные мероприятия 

Посвящение в интернатчики 
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Открытие нового интерната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Церемония открытия             Последний день в старом интернате 
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ников, за годы проживания в интернате, была общественная нагрузка. 

Исходя из личных качеств каждый занимал ту или иную должность. Я в 

свое время был редактором газеты интерната «IN’OTL.RU», который 

выпускался ежемесячно. Редколлегия обычно состояла из нескольких 

человек, которые любили или рисовать, или сочинять стихи, рассказы, 

одним словом, были творческими людьми.Мы должны были освещать 

жизнь интерната, брали интервью у воспитанников, выпускников, дела-

ли фотоархив мероприятий. Я любил фотографировать, всегда носил с 

собой фотоаппарат, до сих пор просматриваю копии тех фотографий и с 

теплотой вспоминаю свой родной интернат.  

     С большим волнением вспоминанию традиционные конкурсы, сорев-

нования, дни рождения… Каждый мог учиться играть на гитаре, петь 

песни, парни особенно любили играть в футбол. И всему этому содей-

ствовали наши уважаемые воспитатели или мы учились друг у друга.  

     Таким образом, общественная жизнь в интернате развивалась очень 

динамично и имела широкий охват. Пользуясь случаем, хочу поблагода-

рить руководителя газеты – Саргылану Ивановну и заведующую интер-

натом – Валентину Николаевну за поддержку в работе нашей редколле-

гии. С большой теплотой вспоминаю всех моих воспитателей Татьяну 

Афанасьевну, Михаила Алексеевича, Саргылану Ивановну, помощников 

воспитателя Клару Петровну, Людмилу Ивановну, Валентину Васильев-

ну, работников столовой и других. Всегда было приятно чувствовать 

поддержку с их стороны. 

     Сейчас, в университете, я начал понимать, как много дал мне 

интернат. Он научил меня общаться с совершенно новыми людьми, 

научил меня быть более самостоятельным, ответственным. Все-таки, 

жизнь в интернате Октемского лицея остается для меня самой памятной. 

Апросимов Дмитрий – выпускник 2012-2013 учебного года                

студент исторического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова 
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 Культмассовые сектора:  Хабарова Лаана 

 Жирков Уйусхан 

 Спортивный сектор:   Тимофеев Айсен 

 Хозяйственный сектор:  Олесов Никита 

 Производственный сектор:  Скрябин Денис 

 Санитарная тройка:   Мандров Николай 

 Кондакова Вера 

 Большаков Герман 

 Редколлегия:    Тарасова Айыына 

 Калачев Стас 

 Титова Ньургуйаана 

 Чукоров Айсен 

 Потапов Иван 

 

Воспоминания работников интерната 

Воспоминания Валентины Николаевны 

Каждый, кто был воспитанником интерната, считают его своим вто-рым 

родным домом и считают себя членом большой дружной семьи.  

В 2004 году я приехала из Абыйского улуса, где 

работала директором Уолбутской средней школы и 

мне предложили работать заведующей 

интернатом. Подумав, я согласилась, учитывая то, 

что сама 8 лет из десяти школьных лет жила в 

интернате. Первым помощником и советчиком в те 

годы и по сей день остается старший воспитатель 

Трифонова Татьяна Афанасьевна.  

Свою работу начала с возобновления детской организации «Арбилай», 

который был создан до моего приезда. Систематизировала 

документацию и вела рейтинговую оценку воспитанности каждого 

интернатчика. География воспитанников интерната обширная, начиная 

от северных  
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улусов до южной точки Якутии города Нерюнгри и Мирного. Каждый 

интернатчик для меня является моим вторым «родным дитем». Создать 

уют и тепло для каждого мне 

помогаютмоиколлеги,воспитатели,помощники воспитателей и 

техперсонал. Каждый старается помочь воспитаннику найти свой 

правильный путь в большом жизненном пути, для этого проводятся 

различные мероприятия, в котором создаётся ситуация максимального 

проявления личностных качеств каждого воспитанника. 

Досуг воспитанников творчески организуется через клубное дело. С 

2009 года стали работать клубы по интересам, так клубом «Дохсун» для 

юношей руководил сначала Николаев В.А. затем Винокуров М.А., где 

юноши получают мужскую закалку. Клубом «Хозяюшка» для девушек 

руководит по сей день Трифонова Татьяна Афанасьевна. В клубе 

постигают азы введения домашнего хозяйства: готовка еды, шитье и 

другое. По совету выпускников студентов начиная 2011 года стали 

посещать и юноши. Полученные знания, которые им пригодились в 

студенческой жизни. Бессменным руководителем клуба «Вдохновенье» 

является Капитонова Саргылана Ивановна, учитель родного языка и 

литературы по образованию. Члены этого клуба ежемесячно выпускают 

газету «INAT.ru». C 2010 года доброй традицией этого клубастало в 

конце года выпуск сборников произведений интернатчиков.  Так 2010 

году выпущен сборник «Вдохновенье», где вошли пробы пера многих 

воспитанников, прошлых лет.  2011 году выпускник этого года 

Трофимов Егор выпустил сборник «Прогулка по отражению Луны», 

куда вошли стихи и одноименный рассказ. 2012 году собран сборник 

стихов выпускницы этого года Тобоновой Уруйдааны.  2013 году к 15-

летнему юбилею интерната выпущен диск, куда вошли все творческие 

работы воспитанников стихи, рассказы, фильмы, фотографии и песни 

собственного сочинения. Большой подарок сделал к юбилею интерната 

выпускник 2013 года Пудов Иван. Он написал стихи и сочинил музыку 

гимна интерната. На юбилейных мероприятиях состоялась презентация 

гимна интерната. Юбилейному 2014 году собрали большой материал об 

истории интерната и готовится выпуск брошюры.   

От условий проживания в интернате напрямую зависит успех каждого 

воспитанника. Все те условия становятся для развивающейся личности 

факторами воспитания и развития. Режим дня и правила внутреннего  
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Лицей и интернат – это наш второй дом 

     «Уже третий год как я закончила лицей, как улетела с гнездышка. 

Да… многое изменилось с тех пор. Многое хотелось бы написать, 

поделиться, но как всегда спешу, спешу… вот. Наш лицей и Интернат – 

это самое чудесное место на свете! Я счастлива, что мне довелось здесь 

очутиться, познакомиться с замечательными людьми… Это наш второй 

дом, наши родители… я вас всех очень-очень люблю, уважаю, ценю». 

Аргунова Алиса – выпуск 2006                                                               

студентка МФПУ (г. Москва)  

 

Интернат элбэххэ үѳрэтэр 

     «Мин кэлиэхпиттэн ыла интернат баһаамнык сайынна. Онон 

инникитин сайда туруо диэн эһиэхэ эрэнэбин. Эһиги баар буоланныт  

биһиги киһи-хара буоллахпыт. Интернакка биһиги бэйэни көрүнэр-

харанар олоххо үөрэннибит.  Инникитин биһиги устудьуон олоҕор 

үргүлдьү барабыт.» 

Федоров Слава – выпуск 2010                                                                   

студент ТПУ (г. Томск) 

 

В интернате никогда не было скучно 

     Очень много приятных воспоминаний связаны с жизнью в интернате. 

В интернате своя атмосфера – очень теплая, насыщенная. Там нам никог-

да не было скучно.  

     Помимо учёбы, общественной работы в лицее, почти у всех воспитан- 
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Я сильно изменилась придя сюда 

«…представить не могу, что было бы, если бы я не приехала сюда, в 

лицей. А случилось это в 10 классе. И я жалею, что не сделала это 

раньше. Здесь, (можете не верить, но это так), вся моя жизнь! Я здесь 

узнала очень многое. Многому научилась. Многое поняла. И на самом 

деле сильно изменилась. … Здесь я встретила людей, которые сейчас 

очень дороги для меня и мне, честно, совсем не хочется уходить. Но 

время настало, пора взглянуть правде в глаза… я уйду, меня забудут, и 

лишь где-то у кого-то мелькнет в голове: «А ведь была такая…». 

     Но мне хочется лишь одного: чтобы кто-нибудь, так же, как и я когда-

то, с огромной радостью раздавал вечерку, с таким же волнением и 

нетерпением ожидал перекличку, чтобы хоть краем глаз взглянуть на 

кое-кого… чтобы хоть кто-нибудь понял, что такое интернат…» 

Готовцева Алина – выпуск 2009                                                            

студентка ФИНЭК (г. Санкт-Петербург) 

 

Лицей, интернат үүнэ-сайда тур 

      «Мин санаабар, воспитатель диэн наһаа наадалаах киһи. Кини оҕоҕо 

ийэ, аҕа оннугар буолар. Ыарахан идэ быһыылаах. Оҕоҕо ыарахан кэмңэ 

көмөлөһөллөр, элбэҕи өйдөтөллөр. Мин санаабар, ыарахан түгэңңэ 

түбэстэххэ, воспитательга этиэхтээххин. Онон баран этиң, сүбэлиэҕэ. 

     Мин лицейга кэлэммин тосту уларыйдым. Лицейга үөрэнэммин 

билигин почти студентка буолан олоробун. Лицей, интернат, өссө 

биирдэ махталбын тириэрдэбин! Үүнэ-сайда тур!» 

Татаринова Роза – выпуск 2009                                                                  

студентка ИГТУ (г. Иркутск) 
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распорядка утверждены директором лицея. Работу 

самоуправленияруководит Совет интерната, который избирается на 

общем собрании интерната, лидерами интерната в разные годы 

работали: Копырина Диана, Сотрудников Алик, Федоров Айхаан, 

Иванов Сеня,Юмшанов Сарыал, Ефимов Ганя, Абрамов Миша, 

Тимофеев Айтал. Высока роль самоуправления в интернате. Детское 

самоуправление является для детей реальной и важнейшей школой их 

социализации, учит планировать работу, анализировать и оценивать её 

результаты, проявлять активность, творчество, принципиальность, 

справедливость, отстаивать свое мнение.  Полученный опыт помогает 

проявить себя во взрослой жизни. Выпускник 2002 года Сусоев 

Александр – председатель ППОС СВФУ и депутат Ил Ту-мэн РС(Я), 

выпускник 2008 года Габышев Валерий во время студенчества был 

бессменным председателем клуба «Молодая семья» ППОС СВФУ. 

Интернат создает благоприятные условия для социального, 

интеллектуального, духовного, воспитанников, эмоционального 

физического развития воспитанников.  За эти годы было выпущено 250 

воспитанников из них 14 золотых и 15 серебряных медалистов, все 

являются выпускниками и студентами различных ВУЗов нашей 

необъятной страны. Выпускники ВУЗов работают по всей России в 

разных отраслях народного хозяйства: Алексеев Родион в «АЛРОСА», 

Осипов Василий «Сургутнефть», Федорова Айталина аэропорт 

«Внуково», Николаева Елена в МГТУ им. Баумана (г. Москва) и т.д. Мы 

радуемся успехам наших воспитанников: кандидатскую диссертацию 

защитил Федоров Андрей, Сафронеев Слава стал финалистом 

республиканского конкурса «Учитель года 2014». Рациональная 

организация режима дня, условия проживания и системы 

воспитательной работы позволяют воспитанников вести активную 

научно исследовательскую работу, участвовать в региональных, 

республиканских олимпиадах и спортивных соревнованиях. 

Дипломантами Всероссийских конференций стали Исаков Андрей, 

Корякина Ия, Николаева Лена, Рамазанов Игорь (НПК «Шаг в 

будущее»), Соловьева Олеся, Апросимов Дима (Королёвские чтения), 

Григорьев Максим, Рамазанов Игорь, («Достояние России») и многие в 

НПК при НГТУ (г Новосибирск). Победителями и призерами 

республиканских олимпиад были Корякина Ия, Николаева Лена 

(политехническая), Шараборин Женя (математика, физика, 

политехническая), Трофимов Егор, Яковлева Саяна (МХК). Чемпионами 



Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 

и призерами республиканских соревнований по национальным видам 

были ТимофеевБудимир, Попов Руслан и  

 

21 

 

выполнили норматив кандидата мастера спорта. Дипломантами 

международных конференций и конкурсов стали Васильев Кеша 

(Греция), Абрамов Миша, Гаврильев Егор, Борисов Тимофей (Корея). 

Интернат воспитал и воспитывает в своих воспитанниках незыблемые 

нравственные человеческие качества: чувства дружбы, любви, 

коллективизма, стремления к вершинам знаний.      

 

Интернат бастакы сыла 

     “Инники көлүөнэ фонда” үбүлээhининэн 1995 сыллаахха үлэҕэ саңа 

таас оскуола Чапаевка киирбитэ. Физмат хайысхалаах кылааска элбэх 

уол оҕону үөрэтэ ылбыттара араас нэhилиэктэртэн. Оҕолор ыраах сиртэн 

сылдьалларын иhин оскуола дьаhалтата начальнай кылаас өттүгэр икки 

хоско үөрэнэллэригэр табыгастаах усулуобуйа оңорон оҕолору интернат 

курдук олордубуттара. Онно 1996-1997 үөрэх сылыгар биир сыл сэбиэ-

диссэйинэн үлэлээбитим, уонча уол олорон үөрэммитэ, остолобуойга 

аhыыллара, поварынан Острельдина Галина Михайловна үлэлээбитэ. 

     Воспитателинэн Сысоева Раиса Петровна, Острельдина Ольга 

Иванов-на, түүңңү харабыл Михайлова Ньургустаана Алексеевна, 

техничканнан Лиханова Людмила Ивановна үлэлээбиттэрэ, кылаас 

салайааччыта Марина Петровна, кэлин Айталина Ивановна этэ. 

     Оскуола иhинэн араас бэсиэдэлэр, көрсүhүүлэр, мероприятиялар буо-

лаллара. Киэhэ интернакка кэлэн оҕолорго уруоктарын аахтарарбыт, 

сынньалаңнарын тэрийэр, бэрээдэги көрөр этибит. Өктөм гимназията 

оҕолорго дириң билиини биэрэр үөрэх кыhата аhыллан үлэлээбитэ, маны 

бүтэрбиттэр үрдүк үөрэххэ киирэннэр ситиhилээхтик үөрэнэн, норуот 

хаhаайыстыбатын араас салаатыгар үлэлииллэрэ. 

Гимназияҕа преподавателлэр анаан-минээн кэлэн лекция ааҕан барал-

лара, үөрэтэллэрэ-такайаллара. Республика атын да улуустарыттан оҕо- 
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     Баһыыба, Саргылаана Ивановна! Эһигинэ суох литератураҕа 

чугаһыам суох этэ… Литература онно-манна барытыгар көмөлөһөр эбит 

дии! Литература→романтика→бэйэҕит билэҕит дальше туох 

буоларын… Кинигэ цветной варианын баһаалыста таһаараарын дии?!…» 

Шараборин Женя – выпуск 2011                                                          

студент МФГИ (г. Москва) 

 

Все в интернате очень дорого моему сердцу 

      «Благодаря лицею и интернату я успешно (тьфу тьфу тьфу) заканчи-

ваю 11 класс, поступила в вуз, стала самостоятельной, самостоятельно 

принимаю решения, решаю проблемы… 

     В интернате мне дорого и дороги сердцу все и всё без исключения: 

воспитатели, ребята, уборщицы, сантехники (которые иногда не давали 

нам воду, но я не в обиде), моя 17 комната, коридор, читалка, кресло (где  

мы по вечерам вместо того, чтобы читать уроки, сидели и болтали), 

воспитательская. Диван там же и телефон (который вечно ломался), 

вечно пыльный коврик, неудобные кроватки, постельное белье со 

SpiderMen-ом и Simpson-ами, вечерки, переклички, отбои, зарядки, 

подъемы и даже унитаз в моей комнате! 

     Выражаю огромную благодарность и говорю громкое-громкое 

«СПАСИБО!» 

Старкова Алена – выпуск 2009                                                           

студентка Бонч Бруевича (г. Санкт-Петербург) 
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учительница Л. И. Попова, она применяла телесные наказания.     

Учащиеся особо уважали учительницу Ольгу Ивановну Пылаеву, она 

приложила все свои умения и знания для того, чтобы передать учащимся 

глубокие знания. Заведующим училищем Николай Прокопьевич 

Порядин сделал много хороших начинаний для улучшения условий 

жизни пансионеров (интернатчиков). Организовал строительство 

бани,установил новые порядки: пансионеры еженедельно должны 

ходить в баню, менять белье, каждому пансионеру приобрели отдельную 

кровать, до этого спали на нарах, также намного улучшил питание детей. 

Поэтому он пользовался заслуженным авторитетом среди учащихся и 

населения. 

     В 1907-08 учебном году второй класс училища мы кончили только 

вчетвером. Это Николай Прокопьевич Гермогенов (из Эргитского 

наслега), Иван Николаевич Никифоров (из 1 Мальжагарского наслега), 

Прасковья Николаевна Верещагина (дочь священника Верещагина) и я. 

А. М. Григорьев, 

выпускник 2-классного училища. 

 

   Воспоминания студентов 

Я благодарю интернат за их заботу и любовь 

     «Интернат изменил меня… как сказать, сделать взрослее что ли?! 

Интернат, как я думаю, первая ступень в становлении быть кем-то, это 

уже что-то другое: здесь не просто общаешься, а живешь вместе… 

     …Саргылаана Ивановнаҕа эбии талааннаах оҕолору редакционнай 

группаҕытыгар. Саҕалаабыт үлэҕит сүппэтин! Интернат оҕолоруттан 

ыйыта сылдьыахпыт…  кылаабынайа хомуйбут материал… 
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лор кэлэнүөрэнэр буолбуттара.Саха сирин бастакы Президенэ 

МихаилЕфимович Николаев үөрэммит оскуолатыгар 

оҕолорго,учууталларга сүбэ-ама биэрэн барар, ону үөрэнээччилэр 

интэриэhиргээн истэллэрэ, ол барыта эдэр ыччат үүнэригэр-сайдарыгар 

көмөлөөх этэ. 

Интернакка ыраах сиртэн сылдьар оҕолор олорбуттара: Уулаах-Аантан – 

Саввин Лёня, Припузов Денис, Дьөппөнтөн – Леонтьев Андрей, 

Мохсоҕоллоохтон – Романов Саша, Дьокуускайтан – Борисов, Төхтүртэн 

– Афанасьев. 

Эспек Василий Христофорович (25.01.2013) 

 

Маӊнайгы хаһаайка ахтыылара 

     1997 сыл күһүнүгэр Чапаев сэлиэнньэтигэр биир 

үчүгэй түгэн буолбута. Таас кыраһыабай оскуола 

кэнниттэн иккис сонун дьиэҕэ гимназия оҕолоругар 

интернат аһыллыбыта. Икки этээстээх, итии-тымныы 

уулаах, хас хос аайы ванналаах, туалеттаах, муостата 

барыта ковролин. Чапаевка маннык толору 

хааччыллыылаах бастакы дьиэ хаһаайкатынан, 

интернат сэбиэдиссэйинэн үлэлээбиппинэн 

улаханнык киэн тутта саныыбын. 

     Оҕолор да, үлэһиттэр да үөрүүбүт үгүс этэ. Хонон турдах аайы 

үчүгэйтэн үчүгэй сонун. Сэбиэдиссэй хоһугар Өктөмтөн төрүттээх 

Андреев Петр Николаевич бэртээхэй миэбэл, телевизор бэлэхтээбитэ. 



Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 

Антенната табыллыбакка киэһэттэн киэһэ араас видеомультфильм көрөр 

этибит. Арааһынай оһуордаах «Саха Миэбэлэ» оңоһуга ороннордоммуп-

пут. Утуйар хоспут, таңаспыт-саппыт, туох баар туттар миэбэлбит бары-

та сабыс-саңа, килибэчийэн, сандааран көстөллөрө. 
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     Оҕолор элбэх этиттэриитэ суох барыны барытын бэйэлэрэ да харыс-

тыыллара, хостору сууйаллара-сотоллоро, пылесостууллара. Ол бу 

таһыытыгар, туруорааһыныгар бары көхтөөхтүк кытталлара. Ол 

гынанбаран, ордук эрэллээх көмөлөһөөччүлэрим: Саввин Лева, Сысоев 

Коля. Иккиэн да ону-маны сатыыллара, наҕыллара, сүрэхтээхтэрэ, киһи 

эрэсөбүлүөх оҕолоро. Кыралартан Алексеев Сеня ордук көмө буолара. 

Олиһин кыраларга старостаннан талбыппыт. Исаков Андрей аҕыйах 

саңа-лаах, дуоспуруннаах, өйдөөх оҕо. Яковлев Андрей элбэх саңалаах, 

барыны-бары билэ-көрө сатыыр. Николаев Саша характердаах, чуолкай. 

Жуков Петя ырыа-тойук киһитэ. Иванов Вася гуманитарнай өттүгэр 

ордук. Интернат туһунан стенда оңорбуппутугар наһаа үчүгэй хоһоону 

суруйбута. Элбэх кэпсээннээх киһи этэ. Бары даҕаны үчүгэй оҕолор 

этилэр. Кэм, улахан конкурсу ааһан гимназияҕа киирдэхтэрэ дии.   

     Эбиэккэ диэри алта уруок, оттон эбиэт кэннэ эмиэ арааһынай занятия-

лардаах этэ. Ужиңңа диэри нэһиилэ письменнай дьиэтээҕи үлэлэрин 

бүтэрэрбит. Сарсыардабыт зарядкаттан саҕаланара. Таһырдьафорточка-

тын аһан баран таһырдьа уон-уон биэс мүнүүтэ сибиэһэй салгын сии 

тахсаллара. 

     Хас субуота аайы Кривошапкина Клара Петровна, Иванова Клавдия 

Семеновна генеральнай уборка оңороллоро, утуйар таңаһы барытын 

таһардьа таһааран салгылаталлара. 

     Клара Петровна уонна Клавдия Ивановна оҕолору кытта түргэнник 

уопсай тыл буланнар кэмигэр утуталлара, туруораллара. Татьяна Петров-

на наһаа үлэһит, коридорбут куруутун ыраас, таңас барыта кэмигэр суул-

лан өтүүктэммит буолара. Воспитателим Иванна Ивановна Слепцова-

лыын  саңа үлэлээн эрэр учууталлыын былаан  бөҕөлөөх этибит. Кэргэ-

ним фермер. Киниэхэ көмөлөһөөрү уурайан хаалбытым. 

Саңа тэриллибит  буолан, тургэнник оннун буллун диэн хара сарсыар-

даттан киэһэ уон-уон биир чааска диэри сылдьарым. Оҕолорбун да, үлэ- 
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Воспоминания давно ушедших времен 

До революции Октемская школа называлась Западно-Хангаласским 2-

классным училищем Министерства народного образования. В год моего 

поступления в 1 класс, 1902-03 учебном году, школа была преобразована 

в 2-классное училище. Я проучился пять лет и окончил в 1908 году. 

Комплектование учащихся школы проходило по разнарядке улусной 

управы – с каждого наслега по одному мальчику. В школе всего 

обучалось 27-28 учащихся. 

     Режим дня учащихся был строгим. Учебные занятия начинались в 9 

часов утра, занимались до обеда, после обеда до полдника – прогулка на 

свежем воздухе, с полдника до ужина учили уроки, вызубривали 

стихотворения и тексты молитв наизусть. Домой отпускали только на 

каникулы, зимой в дни весенней пасхи. В первом классе нас учили 

русскому языку, арифметике, чистописанию, географии и закону 

божьему. Во втором классе учили русскому языку, арифметике, 

географии, геометрии, истории, естествознанию и закону божьему. 

     Молились стоя на ногах перед сном, после сна, перед едой и после 

еды, перед началом учебных занятий и в конце занятий. По 

воскресеньям и религиозным праздникам на молебны ходили в церковь. 

В дни весенней пасхи в течение 40 дней ученики в обязательном порядке 

ходили в церковь, где на колени молились до тех пор, пока священник не 

кончит свою службу. 

     В пансионе кормили плохо. На завтрак и на ужин давали по 200 г 

ржаного хлеба. На обед давали иногда суп с капустой или кашу. 



Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 

     В первые годы учебы училищем заведовал А. Д. Широких, а в 

последние годы – Н. П. Порядин. Рядовыми учителями были: Зинаида 

Васильевна Неустроева, Лариса Ивановна Попова, О. И. Пылаева и Н. 

Марков. Из учителей своей особой грубостью к учащимся отличалась  

 

43 

 

Вахтеры 

 

 

 

 

 

Плужнова    Аржаков                 

 Альбина    Варвара  

 Афанасьевна    Михайловна 

 

Работники столовой 

 

 

 

 

 

Лиханова Галина Михайловна 

Острельдина Лена Николаевна 

Баишева Марианна Васильевна 

Захарова Антонина Афанасьевна  
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һиттэрбин да саныыбын. Биһиги биир дойдулаахпыт, бастакыпрезидем-

мит Михаил Ефимович Николаев оскуола, интернат, форум, библиотека, 

зоопарк, оранжерея туттаран Чапаев сэлиэнньэтин олоҕосайынна. Ити 

тэрилтэлэргэ элбэх дьахтар-аймах үлэлии-хамныы сылдьар. Михаил 

Ефимовичка барҕа махтал. Интернат урукку, билиңңиоҕолоругар,улэ-

һиттэригэр кытаанах доруобуйаны, үөрэххэ, үлэҕэ үрдүк ситиһиилэри, 

дьолу-соргуну баҕара хааллым – Варвара Семеновна Шевелёва. 

ШевелёваВарвара Семеновна 

 

Инникитин интернат үүнэ-сайда турдун! 

     Мин 1998 сылтан интернакка сэбиэдиссэйи солбуйар эбээһинэскэ үлэ-

лээбитим.Үлэлиир коллектив иллээх-эйэлээх, бары оҕолор тустарыгар 

үтүө суобастаахтык  үлэлииллэрэ, онон мин кинилэргэ махталым  ула-

хан. Иитээччилэр: Слепцова Иванна Ивановна, Трофимова Анна Влади-

мировна. Тех.үлэһиттэр: Иннокентьева Валентина Николаевна, Никифо-

рова Матрена Семеновна, Кривошапкина Клара Петровна, Филиппова 

Тамара Николаевна үлэлээбиттэрэ.  

Сүрүн сорукпут биллэн турар оҕолор дьиэлэрин, төрөппүттэрин суох-

таппат курдук истиң сыһыанынан кыһаллан үлэлиирбит. Хаһан да дьиэт-

тэн тэйэ сылдьыбатах уонна ыраах улуустан үөрэнэ кэлбит оҕолор бас-

таан адаптация баралларыгар араас проблемалар баар этилэр. Онно 

баспытаатал иитэр эрэ үлэннэн буолбакка, психолог да буолан ылара. 

Оҕо сүбэ-ама ылан истиң кэпсэтии кэнниттэн үөрэҕэр ситиһиилэнэн 

үөрэ-көтө сылдьара бу биһиги улахан ситиһиибит этэ. Выпускниктарга 

улахан болҕомтобутун уурар этибит, бары усулуобуйаны тэрийэрбит, 

көрдөһүүлэрин толорор курдук кыһаллар этибит.  



Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 

     Саңа Дьылы, бырааһынньыктары оҕолор наһаа сөбүлүүр этилэр. Саас 

үөрэх бүтүүтэ айылҕаҕа тахсан аһаан, оонньоон бары бииргэ сүүрэн- 
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көтөн күрэхтэһэн кэлэрбит. Интернат эрэ үлэтинэн буолбакка 

сайыңңыүлэҕэ эмиэ үлэлиир этибит. «Туймаада» международнай 

лааҕырга үлэ-лээбиппит. Саамай улахан эппиэттээх үлэ этэ, түмүгэр 

Шамаев ИванИвановичтан махтал суругу ылбыппыт. Бары махтанан, 

биһиги үлэбититтэн астынан бараллара бу эмиэ ситиһии этэ.  

     Оҕолортон ордук санаабар бааллар: Николаева Лена, Иванов Ньюр-

гун, Старкова Алена, Тимофеева Маша, Шадрин Витя. Оҕолор каникул 

кэнниттэн интернаттарын ахтан кэлэллэрэ. Интернат улэһиттэрин, 

оҕолору ис сүрэхпиттэн Юбилейынан эҕэрдэлиибин! Үлэҕитигэр-үөрэх-

хитигэр үрдүк ситиһиилэри баҕарабын. Инникитин интернат үүнэ-сайда 

турдун! 

Никифорова Ульяна Семеновна(23.01.2013) 

 

 В успешности наших выпускников есть и наш вклад  

С 1999 – 2003 учебный год я работала заведующей интернатом 

Октемской гимназии. В то время в интернате проживало с 5 по 11классы. 

50 юношей со всей республики. Работа заведующей имело свои 

особенности, нужно было обеспечить благополучное комфортное 

проживание для детей, создавать все условия для успешного обучения в 

гимназии. 

Главной задачей коллектива интерната было создавать и организовать 

успешную учебу детей, которые трудно привыкали к условиям интернат-

ской жизни, и жизни вдали от родителей. Потому, я как заведующая 

особое требование работы ставила перед, воспитателями, это не только 

люди, которые отвечают за воспитание детей, но и добрые,отзывчивые, 

чуткие взрослые помощники детей. За годы работы сменились несколько 

воспитателей, нагрузка, ответственность, требования работы воспитате-

ля. Работу начинали с 7 часов утра заканчивали почти каждый день в 11 
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Помощники воспитателя 

 

 

 

 

 

Кривошапкина      Лиханова           Максимова                                                                         

Клавдия    Людмила    Вера                                                 

Петровна    Ивановна    Николаевна   

 

 

Техперсонал 

 

 

 

 

 

Филиппова   Тотонова        Архипова   Лиханова 

Тамара   Любовь        Луиза   Наталья 

Николаевна   Васильевна        Исаевна   Семеновна 



Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 

 

 

41 

 

Коллектив интерната 

 

 

 

 

Гермогенова Валентина Николаевна – заведующая интернатом 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

     Трифонова Татьяна Афанасьевна     Капитонова Саргылана Ивановна 

 

 

 

 

 

     Спиридонова Екатерина Ананьевна    Андреев Алексей Дмитриевич 
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часов ночи. 

Нужно было вникать во все вопросы каждого воспитанника, порой 

просто поговорить, посоветоваться. Первым моим верным помощником 

была воспитатель Трифонова Татьяна Афанасьевна, она воспитатель 

нетолько по образованию, но и по духу. Это с ней мы разработали 

нашплан работы, проводили инвентаризацию всего имущества 

интерната, ремонтировали сломанную мебель. Татьяна Афанасьевна 

своим добрым, тактичным отношением к подросткам помогала создать 

дружелюбную атмосферу в коллективе интернатчиков. 

Наравне с воспитателями добросовестно трудились, помощники 

воспитателя Клара Петровна, Тамара Николаевна, Елизавета Гаврильев-

на, Мария Николаевна, Надежда Прокопьевна, техничкой работала Мат-

рена Семёновна.  

Коллектив работников интерната, кроме основной работы, участвова-ли 

в организации проведения международных мероприятий как олим-пиада 

«Туймаада», антиалкогольный международный форум.В здании 

интерната размещались участники разных республиканских мероприя-

тий, и весь коллектив встречали их в должном уровне. Каждый год 

своими силами проводили ремонт в здании. 

Хочется выразить особые слова благодарности директору гимназии 

Ноговицыной Валентине Петровне. Ее требовательность, умение руково-

дить, ее поддержка послужили мне примером честного, добросовестного 

служения своему делу и помогали успешной работе с детьми, с их роди-

телями.  

Воспитанники интерната тех лет все нашли свое место в жизни, полу-

чили высшее образование и трудятся по выбранной профессии, многие 

имеют свои семьи. И это нам доставляет большую радость, ведь в них 

успешности есть и наш вклад. 

 



Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 
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Коллективу интерната Октемского лицея желаю успехов в труде, 

крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, 

процветания!Пусть Ваш скромный труд послужит опорой становления 

нового поколе-ния якутян, которые станут гордостью народа.  

Саввинова Аксинья Николаевна 

 

Интернат бастакы баспытааталын ахтыылара 

     Мин, Сысоева Раиса Петровна, 1996 сыллаахха 

балаҕан ыйыттан – үөрэх саҕаланыытыттан Өктөм 

гимназиятыгар аһыллыбыт интернакка воспитатель – 

иитээччи быһыытынан үлэлээбитим. Барыта 5 

үлэһит этибит (Эспек В.Х. – сэбиэдиссэй, мин – 

иитээччи, тех/үлэһит – Лиханова А., түүңңү нянялар 

– Михайлова Н.А., Андреева А.). Үлэлииргэ усулуо-

буйа суох этэ (биир хоско, үөрэнэр оскуола иһигэр 

олороллоро олус табыгаһа суоҕа, үөрэх кэмигэр оҕолор киирэ-тахса 

тураллара о.д.а.). Ол да буоллар, оҕолор үөрэххэ тардыһыылаах буолан, 

барыны барытын уйан, тулуйан үчүгэйдик олорбуттара. Барыта 10 оҕо: 

атын нэһи-лиэктэн сылдьар оҕолор этилэр: Төхтүртэн, Уулаахтан, Дьөп-

пөнтөн, гимназия уолаттарга анаммыт буолан аңардас уолаттар этилэр. 

     Василий Христофорович аҕалыы кыһамньытынан, атыттар ийэлии 

сыһыаммытынан сүбэ-ама, күүс-көмө буоларбыт. Бэрээдэк, бэйэни сала-

йыыны үчүгэй этэ. Ордук Саввин Лева, Припузов Денис бэрээдэктээх 

этилэр. Кириллин Слава, Романов Саша тобуллаҕас толкуйдаах, барыны 

билэр-көрөр оҕолор. Дьөппөнтөн төрүттээх И. Владик бүгүрү үлэһит, 

сүрэхтээх, тулуурдаах этэ. Леонтьев көрдөөх, көхтөөх, эйэҕэс-сайаҕас 

этэ. Бэйэ-бэйэлэрин өйөһөр, өйдөһөр этилэр, иллээхтик-эйэлээхтик, 

түмсүүлээхтик олорбуттара. Киһи быһыытынан сайдалларыгар, сиэрдээх  
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ахсаана элбээн 50 оҕо олорбута, барыта уолаттар этэ. Кэпсэтинньэң, 

аһаҕас майгылаах оҕолор, үөрэхтэригэр наһаа кыһаллар этилэр. Аһыы 

киирдэхтэринэ хайаан да ким ханнык сыананы ылбытын үөрэ-көтө 

кэпсииллэрэ. Үс сыананы ыллахтарына, хомойон остуолга умса түһэн 

олороллоро.  Ону тастарыгар олорон эрэ санааларын көтөҕөөччүбүт. 

Каникултан кэллэхтэринэ олус уөрэн кэлэллэрэ, остолобуойдарын наһаа 

ахталлара. Ардыгар бэйэлэрэ ас сакаастаан буһартараллара. Наһаа 

үчүгэй майгылаах, үтүө санаалаах оҕолор олорбуттара.  

     Остолобуойга элбэх улэһит үлэлээн ааспыта, сүрдээх 

эппиэтинэстээхтик үлэлээбиттэрэ: Захарова Майя Молдажановна, 

Мамаева Мария Николаевна, Захарова Ольга Егоровна, Исакова Анна 

Михайловна, Осипова Сахая Игоревна уонна да атыттар. Кэнники 

заведующайынан Гермогенова Валентина Николаевна таһаарыылаахтык 

үлэлии сылдьар, араас мероприятиелар буолаллар. Сыл аайы саҥа 

дьыллааҕы бырааһынньыктааҕы остуол тэрийэбит. Билигин саҥа 

интернакка киирэн үлэлии-хамсыы сылдьабыт. 

     Саҥа интернакка олорор оҕолорго мин баҕарыам этэ: үөрэхтэригэр 

үрдүк ситиһиилэри уонна доруобуйаны. Олорорго, сынньанарга бары 

усулуобуйа барыта баар уонна бэйэ5ит дьиэҕитин курдук 

интернааккытын харыстаан, ыраастык тутан олорун. Оҕолор дьон 

үлэтин-хамнаһын сыаналыылларыгар баҕарабын. Иитээччилэргэ 

үлэҕитигэр үрдүк ситиһиилэри. 

Лиханова Галина Михайловна 
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Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 

 

Афанасьевна Трифонова буолар. Кини хозяйственнай часть буолан, туох 

баары барытын харыстаан, ис дууһатыттан  кыһаллан барытын ууран-

харайан бүөбэйдээн интернаты тутар. Валентина Николаевна кэлиэҕит-

тэн Саргылана Ивановналыын, Михаил Алексеевичтыын уонна Виталий 

Алексеевичтыын өр сылларга үлэлээбитим. Ол иһин интернаппыт наһаа 

үчүгэй туруктаах турар. Итинник үлэлиир дьоннор баар буолан интернат 

үүнэ-сайда турар. Билигин эмиэ саҥа интернакка киирдибит, 76 оҕолоох-

пут, оҕолор харыстаан бүөбэйдээн илдьэ сырыттахтарына өр туруо. 

Барыта бэйэбититтэн тутулуктаах. Саҥа интернат үүнэ-сайда турдун. 

Өссө элбэх өйдөөх оҕолор кэллинэр. Интернааты харыстаатыннар. 

Кривошапкина Клавдия Петровна 

 

Минньигэс астаах поварбыт ахтыыта 

     Мин 1993 сыллаахха №1-дээх ситэтэ суох орто оскуолаҕа үлэлии 

киирбитим. Онтон 1996 сыллаахха саҥа оскуолаҕа поварынан үлэлиии 

киирбитим. Онно икки үлэһит этибит. 1997 сыллаахха оскуолабыт 

гимназия буолбута, ол гимназияҕа интернат аһыллыбыта.  

     Интернат бастакы сылыгар биэс оҕо олорор этэ. Ол биэс оҕо 

начальнай кылааска биир хоско олорбуттара. Күҥҥэ түөртэ аһыыллара. 

Биэс оҕону сүрдээх үчүгэйдик аһатан олорбуппут. Онтон икки этээстэээх 

саҥа интернат тутуллубута, уолаттар гимназиялара буолан, ол 

интернакка барыта уолаттар олорбуттара. Уопсайа 30 уол олорбута. 

Бары биир дьиэ кэргэн курдук олорбуттара. Саҥа интернат тутуллан 

үөрүү-көтүү, оҕо олороругар бары усулуобуйа барыта баар этэ. 

Араас улуустартан элбэх оҕо кэлэн олорбута, арааһынай майгылаах 

оҕолор. Ол да буоллар остолобуойга аһыы киирдэхтэрина бары биир 

киһи курдук буолаллара, сүрдээх бэрээдэктээх этилэр. Кэнники оҕо 
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буолалларыгар угэһи тутуһууга үөрэтэргин, ис санааларын этэллэрин, 

сэһэргэһэллэрин сөбүлүүллэрэ. 

Бары үөрэхтэригэр кыһаллан, үчүгэйдик бүтэрэн, талан ылбыт идэлэ-

ригэр үөрэнэ тарҕаспыттара. Билигин бары үлэһит буолан, идэлэринэн 

үлэлии, айа-тута сырыттахтара. Үтүө дьон буолалларыгар көмө, тирэх 

буолбуппутуттан үөрэбит, үтүө өйдөбүл хааллаҕа диэн эрэнэбит. 

Сысоева Раиса Петровна 

 

Иитээччи үлэтэ - оҕо сайдыыта 

     Мин 1997 сылтан 2000 сылга дылы Өктөмнөөҕү гимназия интернаты-

гар иитээччиннэн үлэлээбитим. Миигин кытта иккис иитээччинэн Анна 

Владимировна Трофимова үлэлээбитэ. Онно интернат дьиэтэ саңа тутул-

лан үлэҕэ киирбитэ. Сэбиэдиссэйинэн Шевелева Варвара Семеновна 

анаммыта. Олорор оҕолорбут барыта уолаттар этэ. Араас улуустартан, 

улууспут нэһилиэктэриттэн үөрэнэ кэлбит оҕолор олорбуттара. Саңа 

оскуола, саңа интернат буолан үлэлиир эппиэтинэспит үрдүк этэ. Дьиэ-

лэриттэн ыраах сиргэ кэлэн үөрэнэр оҕолорго олороллоругар, үөрэнэллэ-

ригэр чэпчэки буоллун диэн бары улэһиттэр ийэлии, эдьиийдии сыһыа-

ны киллэрэ сатыыр этибит. Ол курдук олорор хосторун көрөн-истэн, 

уруоктарыгар көмөлөһөн, үөрэтэр учууталларын кытта ыкса сибээстэһэн 

үлэлээбиппит. Үөрэхтэрин таһынан олорор интернаппытыгар араас 

мероприятиялары эмиэ ыыта сатыырбыт. Хосторунан хас да көрүңнээх 

курэхтэһиилэри, оонньуулары, төрөөбүт күннэрин, истиң кэпсэтиилэри 

тэрийэр этибит. 

     Интернакка олорбут уолаттар үксүлэрэ үөрэхтэригэр, оскуола 

общественнай олоҕор ситиһилээх оҕолор этилэр. Ол иһин кинилэри 

кытта улэлииргэ судургу этэ. Бэрээдэктэрэ көнө, биэрбит сорудаххын 

түргэнник толороллоро биһиги үлэбитигэр эмиэ көмө курдук буолара.      
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Санаан ыллахха, ол кэмңэ үөрэнэн, интернакка олорон ааспыт 

уолаттартан барыүөрэхтээх, үчүгэй үлэлээх ыал аҕата, сорохтор үрдүкү 

дуоһунастаах дьон буола сылдьалларыттан астына саныыгын. Онно 

биһиги иитээччилэр, улэһиттэр эмиэ кыракый кылааппыт, үтүөбүт-

өңөбут баара буолуо дии саныыбын. 

     Билигин үлэлии сылдьар дьоңңо баҕарыам этэ үлэҕит таһаарыылаах, 

оҕолоргут ситиһиилэрэ эһиги эмиэ ситиһиигит буоллун. Махталлаах 

иитиллээччилэри, доруобай буолун, дьоллоох буолун! 

Слепцова Иванна Ивановна (7.02.2013) 

 

Оҕону тѳрүт тыыныгар иитиэхтээххин 

     Мин Өктөм лицейын интернатыгар 2000 с. балаҕан ыйыттан үлэлии 

сылдьабын. 

     Маңнай 2004 сылга дылы наар уолаттар олорор 

этилэр: 5-с кылаастан саҕалаан. Онтон сыыйа сыл 

аайы уларыйа сылдьан 7-тэн 25-кэ дылы кыргыттар 

олоро сылдьыбыттара. Билигин, 2013-2014 сс., 

барыта 63 оҕоттон 19 кыыс. 

     Оҕолор республика араас улууһуттан кэлэллэр 

(барыта 12-13 улуус), оҕо ахсаанын аңаарыттан ордуга Хаңалас 

нэһилиэктэрин оҕолоро. Төһө да туспа иитиилээх, атын материальнай да, 

духовнай да таһымнаах дьиэ кэргэнтэн кэллэллэр, сыл аңаарыттан 

адаптацияны тургэнник ааһан, оҕолор биир иллээх кэргэн оҕолоругар 

дылы буолаллар. Онтон соҕуруу атын куоракка тиийдэхтэринэ кинилэр 

туспа диаспора - Өктөм лицейин дьоно буолан землячествоҕа мусталла-

рын истэн үөрэбин. 

     Оҕолор эйэлээх, түмсүүлээх, бэйэ-бэйэҕэ болҕомтолоох буолаллары- 
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     Онтон заведующай уларыйбыта Никифорова Ульяна Семеновна буол-

бута. Баспытааталлар Иванна Ивановна, Анна Владимировна өйдүүрбү-

нэн прачка баар этэ Иннокентьева Валентина Николаевна. Уонна кэлэр 

учуталлартан баспытааталлааччылар. Ол саҕана улахан наһаа билиҥҥи 

курдук оҕолор альбомнара, ахтыылара суох буолааччы. Оҕолор сүрдээх 

тургэнник адаптацияны барааччылар. Сүрдээҕин диэн улахан дьону 

наһаа убаастыыллара, дорооболоро сүрдээх элбэх буолааччы, үтүө киһи 

күҥҥэ хаста да дорооболоһуохтаах дииллэрэ. Уолаттары кытта үлэлиир-

гэ наһаа учугэй. Онтон сыыйа кыргыттары ылбыттара.  

     Заведующай уларыйан Аксиния Николаевна буолла. Ол саҕана 

оскуола директора Валентина Петровна сүрдээх ирдэбиллээх бэрэбиэркэ 

бөҕөнү оҥорооччу. Үрдүттэн дьиэлээх. Сөп буола-буола бэрэбиэркэ-

лиир, куһаҕана диэн үрдүттэн учууталлар олороллор этэ, 

оҕолорхаамтылар даҕаны тахсан айдааран, докладной суруйа охсоллор 

этэ. Адапатацияны аастахтарына сыыйа үөрэнэн иһэллэрэ. Аксиния 

Николаевна сүрдээх кыһамньыылаах этэ. Хас оҕо кыһалҕатыгар барыты-

гар сүүрээччи.  

Төрдүс заведующай Гермогенова Валентина Николаевна кэлбитигэр 

тосту уларыйыы барда. Тута биллэр опыттаах, грамотнай, математик. 

Барыта суруйар сурунаалбытыттан билиннэ. Оҕолор альбомнара, 

уголокпут, ахтыылара, презентациялара, хоһоонноро, кэпсээннэрэ, 

хаһыаттара. Расписаниябыт, чааспыт барыта орун-оннугар буолла. 

Интернаакка оҕолор хосторугар барытын сааһыланан мероприятия 

оҥорон бириис биэрэ-биэрэ хосторугар атах-таҥаһын уурар полкалара, 

уу иһэр кулердара, стиральнай машиналара, иистэнэр машина, хаһын 

барытын успейдаан гынарын, өйүм хоппот. Сороҕор утуйбакка отчет 

оҥорор быһылаах. Үтүө киһи дьыалата үлэтигэр көстөр.  

     Дьэ ити курдук түөрт заведующайга үлэлээн баччааҥҥы дылы 

кэллим. Үлэбин сүрдээҕин сөбүлүүбүн, оҕону кытары үлэлиир түбүктээх 

даҕаны, көхтөөх даҕаны. Интернаппыт иккис тутаах үлэһитинэн Татьяна  
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бытым. Напарнигым Кривошапкина Клара Петровна этэ. Икки сыл 

сэбиэдиссэйинэн Саввинова Аксиния Николаевна, онтон кэлин сэбиэ-

диссэй Гермогенова Валентина Николаевна этэ. Воспитателинан Татьяна 

Афанасьевна, Саргылана Ивановна уонна физрук уол үлэлээбиттэрэ. 

Коллектив эдэр, эйэлээх, оҕолору сүрдээҕин кыһаллан көрөллөрө-истэл-

лэрэ. Бары үлэбитигэр эппиэтинэстээх этибит. Интернакка республика 

бары улуустарыттан тиийэ кэлэн үчүгэй баҕайы усулуобуйаҕа үөрэнэ 

кэлбиттэрэ. Благоустроеннай, ип–ичигэс сабыс саңа хостордоох, хас хос 

аайы уулаах ваннай, бэлэм туалет, барыта саңа мебель, саңа диван, кыра-

баат, саңа таңас, остуол, олоппос, шкафтар, хас хос аайы телевизор, 

дорожка, тупсаҕай оңоһуулаах интерьер. Арай остолобуойдара учебнай 

корпуска баар, оҕолор онно түөртэ аһыыллара. Иитээччилэр араас 

былаан быһыытынан мероприятие, экскурсия, көрсүһүүлэри ыыталлара.  

Туспа уруок ааҕар хостоох этилэр. Арай сорох мэник оҕолор көстөн 

ааһаллара, киэһэ утуйбакка. Үксүлэрэ үөрэххэ дьулуурдаах оҕолор 

этилэр, киһи тылын истимтиэ, толоругас, культурнай майгылаах оҕолор 

бааллара. Элбэхтик спортка дьарыктаналлара. Стипендиат оҕолор 

бааллара: Андрей Исаков, Ия Корякина… 

Саввина Елизавета Гаврильевна (25.01.2013) 

 

Баспытаатал көмөлөһөөччүтүн ахтыыта 

     Мин Кривошапкина Клавдия Петровна интернакка баспытаатал көмө-

лөһөөччүтүнэн 1998 сылтан үлэлээн кэллим. Маҥнай аһылларыгар иһэ 

барыта саҥа мебель, хас хос аайы телевизор, ковролин ып-ыраас саҥа 

дьиэҕэ киирбиппит. Онно заведующай Шевелева Варвара Семеновна этэ. 

Киирэрбитигэр барыта уол этэ. Кинилэр туохха да арылдьыйбакка 

уруоктарын наһаа аахталлар этэ. Саҥа интернакка киирдибит диэн 

сүрдээҕин харыстыыллара.  
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гар уонна интернаттарын хас да сыл аастар умнубаттарыгар (сыл ахсын 

кэлэ туралларыгар) биһиги иитээччилэр кылааппыт элбэх дии саныы-

бын. 

  Биһиги дьоҕус, иллээх коллективпытын 2004 с. Гермогенова Валенти-

на Николаевна салайар. Кини кэлиэҕиттэн үлэбит сыаллаах, былааннаах, 

түмсүүлээх уонна түмүктэрдээх буолла. Ол курдук, билиңңи кэмңэ 

интернат үлэлиэҕиттэн олорбут оҕолор, үлэһиттэр испииһэктэрэ чуол-

кайданна. Араас ис хоһоонноох тэтэрээттэр, журналлар үлэлииллэр. 

Документация арааһа хомулунна. Сылларынан "База данных учащихся", 

"Арбилай" түмүктэрэ, кылаастарынан баспытааталлар оҕону кэтээн 

көрүү папкалара оңоһуллар. 

     Үлэһиттэр сүрүн састааптара уларыйбат. Коллектив оҕолорго 

үөрэнэр, сайдар, бэйэни дьаһынар усулуобуйатын барытын тэрийэр. Тус 

бириэмэлэрин сөптөөхтүк туһаналларыгар элбэх үлэни ыытар. 

Олохторугар бэлэм буолалларыгар "Хозяюшка" кулуубу тэрийэн ыыта-

бын. Плитанан, духовканан, микроволновканан, оһоҕунан, бытовой 

прибордарынан (пылесос, стиральнай машина, өтүүк) тутта үөрэнэллэр. 

Араас бурдук аһы, эти, хортуосканы, бэлэм аһы буһараллар, төрөппүттэ-

риттэн кэлбит аһы сылыттан аһыыллар. Устудьуоннуу бардахтарына, 

олохторугар туһата мэлдьэҕэ суох суол. Таңас-сап, тимэх тиктэллэригэр 

инньэ-сап баар. 

     Оҕону сахалыы тыыңңа иитиигэ болҕомто ууруллар. Тэрээһиннэргэ 

хайаан да сахалыы ас, хоһоон, таабырын, сахалыы үгэстэри киллэрэбит. 

Сыл ахсын нууччалыы саңалаах (иитиилээх) оҕолор баар буолаллар: 

Покровскайтан, Верхоянскайтан. Сыыйа бу оҕолор төрөөбут тыллары-

нан саңарар, өйдүүр буолаллар. Араас тэрээһиннэр, оонньуулар нөңүѳ 

саха культуратын, тылын-өһун үөрэтэллэр. 

     Киэн туттабын иитиллээччилэрбинэн, кинилэр ситиһиилэринэн дьол-

лоохпун. Ахта саныыбын оҕолорбун Яковлева Сайаананы (МИПО),  
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Дмитриев Андрейы (СПбГ), Неустроев Сеняны (ЛЭТИ), Сосина Сардаа-

наны (СВФУ), Захаркина Дуняны (НГТУ), Тобохов Айаалы (НГТУ), 

Скрыбыкин Петяны (СГУПС), Охлопкова Кэскилээнэни (ТПУ), Попов 

Русланы (ТУСУР), Слепцов Костяны (ТУСУР), Макарова Сахаяны 

(СВФУ), Винокурова Семеринаны (ДВГУПС) уонна Егорова Валяны 

(ЯГУ). 

     Мичээринэн сыдьаайа сылдьар кэрэ кыргыттарбын, спорт курэхтэ-

һиилэргэ дьулуһан туран барар уонна хайаан да кыайыы өрөгөйдөөх 

кэлэр спортсмен оҕолорбун, үөрэххэ кыһамньылаах түүннэри ааҕар 

медалист выпускниктарбын, үлэ бары көруңэр чэпчэкитик ылынан 

иилиир-саҕалыыр көмөлөһөөччүлэрбин курдук саныыбын уонна 

махтанабын. 

     Үгэс курдук, медалистар үксүлэрэ биһиги иитиллээччилэрбит. 

Быйылгы дьылга Кузнецова Роза, Федорова Туйаара, Баишев Алеша 

үчүгэй ситиһиилээх иһэллэр. 

     Үрдүк ситиһиилэри, киэң олох аартыга сырдыкка, үрдүккэ тиэрдиэх-

тин! 

Трифонова Татьяна Афанасьевна 

 

Интернат иккис дьиэм кэриэтэ этэ 

     Мин Хаӊалас Чаппайын Өктөм лицейыгар 2004 

сыллаахха үлэлии кэлбитим. Биир сыл үлэлээн 

баран, икки сыл ытык иэспин толоро аармыйаҕа 

баран сулууспалаабытым. Кэлээт да олоҕум 

аргыһын, тапталлаах доҕорбун кытта ыал буолан 

салгыы лицейбар үлэлии барбып-пыт. Мин лицейга 

саха тылын учуталынан, физругу-нан уонна интер- 
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У Валентины Николаевны одна профессия – это полнокровная работа в 

общеобразовательных учреждениях в нескольких районах. Валентину 

Николаевну природа щедро одарила изумительным духовным 

богатством. Она отличается человеческим обаянием и добротой. Татьяна 

Афанасьевна Трифонова отличается активной жизненной позицией. 

Молодой коллега Виталий Алексеевич Николаев отличается ответствен-

ным отношением к своей работе. Это достойные люди. Они заслужили 

не только доверия, но и уважения. 

     Пролетят годы, как стая гусей, а наш интернат будет жить и 

трудиться. В его светлых комнатах и коридорах будет вечно звучать 

задорный смех детворы. Придут новые поколения. Как стаи гусей 

возвращаются к нам ранней весной, так добрая память людская будет 

возвращаться к нашей истории и крепкая связь времен и поколений 

никогда не порвется.      

Капитонова Саргылана Ивановна 

 

Ааспыт интернат сылларын ахта-саныы сылдьабын 

     Сыл хонук аастаҕын ахсын сааһыран, түспэтийэн, олоҕу анааран, 

барыны дириңник өйдүүр уонна билэр буолан истэҕин аайытын, 

саныыгын тоҕо эрэ эдэр сааскын, оскуолатааҕы доҕотторгун уонна 

үөрэппит-такайбыт учууталларгын, иитээччилэргин, үлэлээбит коллек-

тивкын, интернакка олоро сылдьыбыт кэмңин, улэһит персоналы… Ол 

курдук интернакка олоро сылдьыбыт оҕолор көрсүһүүгэ кэллэхтэринэ, 

ахтан-санаан ааһааччылар көрдөөх мүччүргэннээх сырыыларын, үксүгэр 

махталларын тириэрдэллэр. 

     Мин, Саввина Елизавета Гаврильевна, Өктөм гимназия ветеран 

учуутала, пенсияҕа тахсан баран 2002 – 2006 үөрэх сылларыгар Өктөм 

лицейын интернатыгар воспитатель көмөлөһөөччүтүнэн үлэлии сылдьы- 

 

35 

 



Интернат – наш второй дом  Интернат – наш второй дом 

     Для любого человека есть святые понятия. Они 

самые дорогие и памятные. Их он хранит в глубине 

сердца и бережет как зеницу ока. 

     Постепенно, с годами, школьные годы для 

любого человека становятся самыми памятными и 

светлыми. Годы совместной учебы – это своеобраз-

ное свидетельство верности в дружбе. Значение 

этого с годами углубляется и крепнет. 

     Наш интернат отмечает свой юбилей. Пятнадцатилетие – мгновенье. 

Пользуясь юбилейной датой, решила хотя бы в общих чертах вспомнить 

пережитое, отдать дань глубочайшего уважения к прошлому и по-

доброму поделиться с некоторыми мыслями. За пролетевшие пятнадца-

тилетие сколько ребят перешагнули за интернатский порог? Их много. В 

каждом выпуске были интересные личности. По-своему тепло 

вспоминаю о своих воспитанниках: Ньургун Иванов – активный, ответ-

ственный; Баир Шагдарон – культурный, вежливый; Женя Шараборин – 

одаренный, целеустремленный; Егор Трофимов – талантливый молодой 

поэт; Ира Соркомова – веселая, с задорным смехом; Майя Соркомова – 

скромная, добрая, отзывчивая. Перечислила только тех, кого сама запом-

нила. Кого пропустила – не обессудьте. 

     Воспитатель – доверенное лицо интерната. Воспитатель и воспитан-

ник дополняют друг друга, взаимообогащают друг друга. Наш коллектив 

сплоченный, дружный. Мы проводили разные беседы, интеллектуальные 

игры, спортивные состязания, походы и праздники чередовали друг за 

другом. Конца не было этим мероприятиям. Главный упор делался на 

учебу и на дисциплину. Со мной работали замечательные люди, яркие 

личности. Поистине уважаемые заведующие интернатом – Ульяна Семе-

новна Никифорова, Валентина Николаевна Гермогенова. Эти мудрые 

женщины все свои силы и энергию отдавали молодежи. В благородном 

деле воспитания подрастающего поколения есть несомненный их вклад.  

 

34 

 

накка баспытааталынан үлэлээбитим. 

Интернат иккис дьиэм курдук этэ. Бииргэ үлэ-лиир коллективым ийэлии 

истин сыһыаннаах эти-лэр. Сэбиэдиссэйбит Гермогенова Валентина 

Николаевна барыбытын бииргэ түмэн, биир дьиэ кэргэн курдук этибит. 

Баспытааталлар бэйэ-бэйэбитигэр көмөлөсүһэн, өйөнсөн биир санааннан 

үлэлиирбит. 

Баспытаатал идэтэ олус уустук. Республика араас муннуктарыттан 

кэлбит оҕолор инники дьылҕаларыгар улахан эппиэтинэһи сүгэр этибит. 

Киһилии киһи буолан тахсалларыгар күүскэ үлэлиирбит. Интернатым 

оҕолоро эйэлээх, бэрээдэктээх, үөрэххэ-сырдыкка тардыһар оҕолор эти-

лэр, ол иһин үлэлиирбэр улахан ыарахаттары көрсүбэтэҕим диэххэ сөп. 

Саамай тапсан, өйдөһөн, биир тылы булан улахан кылаас уолаттарын  

кытта тапсыбытым, кинилэр үлэлиирбэр көмө буолбуттара. Билигин 

даҕаны уолаттарбын билсэбин, үөрэ-көтө кэпсэтэбит.  

Биһиги оҕолорго араас темалаах киэһэлэри, биэчэрдэри, оонньуулары 

ыытааччыбыт. Оҕолор сэңээрэн, көхтөөхтүк кыттааччылар. Саамай 

кэтэһиилээх күммүт - саас айылҕаҕа тахсан сынньаныы буолар. Манна 

сүүрэн-көтөн, аһаан-сиэн, үөрэн-көтөн кэлээччибит. 

     Интернакка үлэлээбит сылларбын олус күндүтүк саныыбын. 

Түгэнинэн туhанан бииргэ үлэлээбит коллективпын интернат 15 сылы-

нан эҕэрдэлиибин. Өссө да элбэх оҕолору иитэ, үөрэтэ, сайыннара тура-

рыгар баҕарабын. 

Николаев Виталий Алексеевич 

 

Воспитатель – доверенное лицо интерната 

     Я в Октемском лицее-интернате работаю с 2004 года воспитателем. 
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