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         Мария Ивановна родилась 23 июня 1950 года в c.Верхневилюйск. В 1976 го-

ду окончила факультет иностранных языков Камчатского государственного педа-
гогического института.  

         М.И.Шамаева начала свою трудовую деятельность в родном Верхневилюй-

ске учителем английского языка в восьмилетней школе, где проработала в течение 

трех лет. В 1979 - 1995 гг. преподавала английский язык в Верхневилюйской сред-
ней школе №1 имени И.Н.Барахова. В 1992 - 1993 уч. г. на базе этой школы Ма-



«Город мастеров» для гостей 

Тренинг Тюкяновой Альбины Николаевны для учителей  

        Учителя ВВСОШ №4 им.Д.С.Спиридонова показали мастер-классы гостям 
мероприятия.  
       Дмитриева Инна Радомировна научила точечной росписи по стеклу, Тюпина 
Наталья Вячеславовна научила шитью «Иис албастара», Федорова Зоя Василь-
евна научила делать цветы из под ячеек для яиц.  

       Педагог-психолог МКУ Центра помощи детям-сиротам Тюкянова Альбина 
Николаевна провела психологические тренинги для учителей «Предупреждение 
эмоционального и профессионального выгорания». 



Блиц - интервью от участников: 
 Пожалуйста, представься? 

 В какой школе,  ты учишься, какой класс? 

 Расскажи, какие рассказы, ты подготовил для олимпиады? 

 Какие сложные моменты, были для тебя, на этой олимпиаде? 

 Меня зовут Алексеева Сайыына  
 Я ученица ВВСОШ 1 им.И.Н. Барахова, 6 класс 
 Трудный предмет якутский язык 
 «Лекарство от контрольной», «Тымныы оҕонньор» 
 Синонимы антонимы омонимы 

 Я Семенова Катя 
 Учусь в Харбалахской СОШ им. Н. Якутского - Золотарева 
  Мои рассказы на русском «Воробей», на якутском 

«Дьэбиннээх оскуома», на английском «Лев и мышь». 
 Трудными моментами показался русский язык 

 Семенов Кэскил 
 ВВРЛИ им. М.А.Алексеева, 7 класс 
 «Син аҕай», «Джинс Ева», «Golden eggs» 
 Трудности– якутский язык (письменная часть) 
 
 

 Егоров Эрик 
 Хоринская СОШ им. Г. Чиряева, ученик 8 класс 
 «Чүөчээски», немецкая народная сказка «Три бабочки», на 

английском «Голодная мышь» 
 Трудности испытал в английском и якутском языках 
 

 Степанова Фейруза 
 Дюллюкюнская СОШ 
 «Заяц и черепаха», «Куобах хаппыыстата», «Свеча и 

солнце» 
 Трудности в якутском языке (письменная часть) 



  
Письменная часть олимпиады 

 

 

Устная часть олимпиады 



рия Ивановна основала саха - английский 5 класс.  

         Работая научным сотрудником НИИ национальных школ, она разработала 
учебные пособия, программы  для 5-9  классов.  

 В этом году, в улусной лингвистической олимпиаде, приняло участие 16 школ, 64 
учащихся. Пятые классы - 20 учеников, шестые классы - 19 учеников, седьмые классы - 

12 учеников, восьмые классы - 13 учеников. 

 

Результаты VI лингвистической олимпиады: 
 

 Среди 5-х классов  

 

1 место - Алексеев Рафик (ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова) 
2 место - Андреев Олег (ВВСОШ им. Ю.Н. Прокопьева ) 

3 место - Тарасова Диана (ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова)  

 Номинацию «Мастер слова» Неустроева Жемчуна (Ботулинская СОШ) 

          Номинация «Юный лингвист» Бабаранова Нарыя (Тамалаканская СОШ) 
 

 Среди 6-х классов 

 

1 место– Мухоплева Вера (Балаганнахская ООШ) 
2 место - Федорова Сандаара (Тамалаканская СОШ) 

3 место - Кривошапкина Олеся (ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова) 

  Номинация «Юный лингвист» Еремисова Сайыына (ВВРЛИ им. М.А. Алексеева) 

          Номинация «Мастер слова» Константинова Сайа (Хоринская СОШ им. Г.Н. Чи-
ряева) 

 

 Среди 7-х классов  

 
1 место - Семенова Дарина (ВВРЛИ им. М.А. Алексеева) 

2 место - Ильина Вероника (ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова) 

3 место - Иванов Артур (Тамалаканская СОШ) 
 

 Номинация «Юный лингвист» Еремисов Айсен (ВВСОШ №1 им. И.Н. Барахова) 

         Номинация «Мастер слова» Григорьева Галина (Ботулинская СОШ) 

 
 Среди 8-х классов 

 

1 место - Егоров Эрик (Хоринская СОШ им. Г.Н. Чиряева) 

2 место - Кардашевская Аня (ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова) 
3 место - Яковлев Эрчимэн (ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова) 

 Номинация «Юный лингвист» Гаврилина  Света (Намская СОШ  П.Н. Тобуроко-

ва)  

          Но- м и н а ц и я 
« М а с т е р слова» Спири-

донов Свя- т о с л а в 
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