
От имени администрации МР «Нюрбинский район» и от себя лично сердечно и от всей души 
поздравлю всех вас с Новым 2018 годом!  
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость но-
вых начинаний. В эти праздничные дни как-то по особенному верится в то, что наш мир дол-
жен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую 
семью. 
Прошедший 2017 год был насыщен важными событиями и свершениями в жизни нашего родно-

го района. Прошли выборы главы муниципального района, глав наслегов и г. Нюрба, также представительных органов 
местного самоуправления. Достигнуты успехи в молодежной политике, культуре, спорту и других сферах. Произошли по-
зитивные перемены и в сфере образования. В частности, объединенный Центр детского научно-технического творчества 
обрел светлое и просторное здание в самом центре города. Также в прошедшем году торжественно открыли новое здание 
городского детского сада «Кыталык». Строятся новые здания объектов образования, культуры и спорта. 
Дорогие дети! Мы хотим, чтобы вы выросли образованными и достойными людьми, истинными патриотами, которым в 
скором времени предстоит ковать будущее родного района и республики. И в этом направлении новым руководством муни-
ципального района начата целенаправленная и системная работа.  
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется искренне пожелать, 
что все, о чем вы мечтаете и загадали на Новый год, исполнилось! Счастья, благополучия и успехов всем вам!  
 
Глава МР «Нюрбинский район» А.М.ИННОКЕНТЬЕВ 

Рождественская Елка Главы 

 
Дорогие школьники, уважаемые коллеги!  

Примите самые искренние поздравления с наступившим Новым 2018 годом!  
 

  Этот праздник мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. Он сим-
волизирует обновление, связан с личными и общими планами на будущее.  
     2017 год принес нашим детям и учителям много достижений как в предметных олимпиадах, куль-
туре и искусству, спорту, детскому движению. Он позволил увидеть всё лучшее, что создано Нюрбин-
ской школой образования, где ценностью является личность человека, воспитание и обучение молодого 
подрастающего поколения в лучших традициях. Это любовь и поддержка наших родителей, которые 
верят в светлое будущее своих детей! 
Я выражаю уверенность в том, что в наступившем 2018 году мы сможем не только сохранить наши 

достижения, но и приумножить их. Совместными усилиями всех заинтересованных сторон, в первую очередь, образова-
тельного сообщества, система нашего муниципального образования станет современной и конкурентоспособной.   
В канун нового года принято строить планы на будущее. Желаю, чтобы всё задуманное свершилось. Пусть Новый Год бу-
дет богат для вас на новые проекты, идеи и открытия! 
 Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевного комфорта и оптимизма. Пусть Новый год будет для 
вас годом творчества и исполнения самых сокровенных желаний. Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех, а ваши 
самые смелые замыслы станут реальностью! Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие сердцу люди, а в вашей 
семье царят взаимопонимание и любовь! 
От всей души желаю успехов в нашем общем деле и верю в успех сотрудничества! Удачи и всего самого доброго Вам и Ва-
шим близким. Будьте здоровы и счастливы! 
 
                                                                                          С уважением, начальник УО НР  А.П.Аргунова 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
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1 2  я н в а р я  в  Д К 
« К ы т а л ы к »  и м е н и 
Н.И.Харитонова школь-
ники  нашего района со-
брались на Новогоднюю 
ёлку Главы Нюрбинско-
го района. Торжествен-
ное мероприятие объ-
единило на несколько 
часов самых ярких, твор-
ческих и активных даро-
ваний нашего района. 
Победители и призеры 
олимпиад, спортсмены и 
активисты получили в 
этот день слова благодар-
ности, поздравления и 
грамоты от главы Нюр-
бинского района Алексея 
Михайловича Иннокен-
тьева.  Поздравительное 
слово сказала наш гость 
депутат Государственно-
го Собрания (Ил Тумэн) 
Р е с п у б л и к и  С а х а 
(Якутия) Антонина Афа-
насьевна Григорьева. 

Вниманию зрителей бы-
ло представлено театра-
лизованное приключе-
ние всеми любимых ска-
зочных героев, подготов-
ленное специалистами 
районного Дома культу-
ры, новогодние игры и 
забавы не оставили ни-
кого равнодушными. 

Мы учащиеся НСОШ№3 Семенова Айта и 
Васильева Настя, отличницы учебы. Нам 
здесь  очень интересно и весело. В будущем 
я хочу стать парикмахером, а моя подруга 
Настя—учителем. 

Васильева Кристина 
Аканинская СОШ 9 
класс: 
- Мое самое большое 
достижение в 2017 
году—это победа в 
трех районных олим-
пиадах 

Николаев Артем—спортсмен и активист Антоновской 
школы,11 класс. Скоро у Артема спортивные соревнования, в которых он хочет за-
нять первое место. 
Иудин Коля, чемпион первенства России по масс-реслингу, в г. Анапа, 11 класс 
НСОШ№1. Он, будучи спортсменом, безумно хочет принять участие в кубке мира, 
надеюсь, его мечта скоро исполнится. 

Как считает ученица 7 класса 
НСОШ№1 Егорова Юлия, в 
2018 году в городе Нюрба 
следует провести доброволь-
ную уборку в парках и пло-
щадях, а так же организовать 
помощь нуждающимся. 
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       Уходящий год был объ-

явлен Годом экологии в Рос-

сии, Годом молодёжи в рес-

публике Саха Якутия. Было 

проведено  много  знамена-

тельных мероприятий и со-

ревнований, научно-

практических конференций 

и олимпиад. По итогам рес-

публиканского творческого 

конкурса для старшекласс-

ников «Юный журналист», 

посвященного Году молоде-

жи в республике, первое ме-

сто заняла Слепцова Викто-

рия, юный корреспондент 

центра дополнительного об-

разования детей.  

2018-й год объявлен в Рос-

сийской Федерации Годом 

добровольца и волонтёра, 

так же этот год в России ста-

нет началом Десятилетия 

детства, которое продлится 

до 2027 года. На Дальнево-

сточном фестивале военно-

патриотических клубов и 

объединений в городе Вла-

дивосток общекомандное тре-

тье место занял военно-

патриотический клуб «Искра» 

Нюрбинского технического 

лицея имени Александра Ни-

колаевича Чусовского. 

Учащиеся нашего района до-

стигли величайших успехов, 

показали великолепные ре-

зультаты, записали свои име-

на в историю развития допол-

нительного образования.  

С целью создания новых воз-

можностей для профориента-

ции и освоения школьниками 

современных и будущих про-

фессиональных компетенций 

большое значение придается 

движению «Junior skills». В 

2017 году на II районном чем-

пионате Джуниор скилс при-

няли участие 160 учащихся по 

15 профессиональным компе-

тенциям. На республиканской 

технической выставке учащих-

ся, посвященной 80-летию 

первого президента Михаила 

Ефимовича Николаева, наш 

район в общекомандном заче-

те занял I место. За высокие 

достижения на выставке сер-

тификат на присуждение сти-

пендии Главы Республики Са-

ха (Якутия) получил  Иванов 

Валентин, воспитанник  

Маарского филиала ЦДНТТ. 

На 33 республиканской вы-

ставке декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

обучающихся «Радуга севера» 

наш улус занял 3 почетное 

место. Также Иванов Дьулу-

схаан ученик Нюрбинского 

технического лицея был 

награжден путевкой во Все-

российский детский центр 

Океан город Владивосток.  

Учащиеся 11 класса Егольжин-
ской средней школы Андреева 
Лена и Степанов Николай же-
лают всем здоровья, счастья и 
удачи на экзаменах. 

Васильева Александра, Иванова Алена уче-
ницы 11 класса Хатынской школы. Алек-
сандра победитель международной интер-
нет олимпиады «Солнечный свет». Алена 
призер международного конкурса рисун-
ков «Бриллиантовые нотки». 
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