
                                                        КҮНДҮ ЫАЛДЬЫТТАР, КЫТТААЧЧЫЛАР! 
    Ґтүмэн оҕону кэрэҕэ-үтүөҕэ уһуйбут, баай историялаах Алампа аатынан Ытык Кµіл 1 №-дээх орто 

оскуолатын коллективын аатыттан иккис республиканскай Васильевскай олимпиадаҕа  сахалыы 

сайа±ас тылынан э±эрдэ, урааІхайдыы уруй! 

    Барыгытыгар µрдµктэн µрдµк ситиґиилэри, саІаттан саІа арыйыылары, элбэх до±ору-атаґы, µгµс 

Учитель от Бога 

 В дань глубокого уважения и искренней благодарности перед Учителем с большой буквы, отличником народного 

просвещения РСФСР, почетным гражданином Таттинского улуса Анной Петровной Васильевой мы, организаторы олим-

пиады - методическое объединение учителей русского языка и литературы, - с 2012 года проводим олимпиаду по русско-

му языку среди обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций. Олимпиада первые пять лет проводилась 

на региональном уровне, а с 2017 года – в республиканском масштабе с  межрегиональным онлайн-участием. Она нацеле-

на на педагогическую поддержку учащихся с гуманитарным уклоном, мотивацию их к углубленному изучению русского 

языка, оттачивание лингвистического тезауруса, выявление и развитие творческого и интеллектуального потенциала уча-

стников олимпиады, преподнесение учащимся в целях профессиональной ориентации эталонного образа учителя-

русоведа в лице разносторонне развитой личности А.П.Васильевой. Об этом удивительном человеке можно говорить и 

писать очень много. Ей судьбой было дано стать учителем. Делу народного образования Анна Петровна посвятила 42 

года.  

 Педагогическую деятельность она начала в Верхоянском районе. С 1971 года до выхода на заслуженный отдых 

работала в Ытык-Кюельской средней школе. Анна Петровна выработала свою систему в преподавании русского языка и 

литературы. Одной из первых применила методы дифференцированного обучения русскому языку и литературе. Она мас-

терски проводила комплексно-тематические уроки. Много внимания уделяла устной и письменной речи. Ее уроки всегда 

отличались четкой продуманностью, проходили живо, интересно и с творческим подъемом.  

 Анна Петровна обладала редким даром общения с детьми, поощряла каждый их успех. Неизменная доброжела-

тельность, готовность щедро делиться своими знаниями и опытом, поистине материнская забота о своих питомцах сни-

скали среди учеников, коллег и родителей. «У нее было настоящее учительское призвание – из своих учеников делать 

подготовленных к жизни личностей. Она одна была целой школой…», - такую высокую оценку дает своему учителю из-

вестный журналист, лауреат премии Комсомола Якутии Иван Николаев. 

 Она была наставником многих начинающих учителей, организовала Школу молодого учителя, учительский клуб 

«Огонек», работу с ветеранами педагогического труда. Опыт ее наставнической работы был распространен в республике.  

 Анна Петровна была неутомимым энтузиастом-краеведом, одной из инициаторов создания школьной Комнаты 

Славы, которая до сих пор приобщает детей к истории школы и привлекает их к поисковой работе.  

 Об Анне Петровне мы вспоминаем с особой теплотой. Нам посчастливилось работать и общаться  с ней. Мы учи-

лись у нее не только педагогическому мастерству, но и человечности, культуре общения. С нею нас связывают уроки 

нравственности, доброты, мудрости. Она была и осталась нашим духовным наставником, нашим старшим товарищем, 

истинным патриотом родной школы и хранителем ее истории и традиций.  

 Преклоняясь перед Учителем, в дань глубокого уважения и искренней благодарности, мы, учителя русского язы-

ка и литературы, решили увековечить имя нашей дорогой и любимой Анны Петровны.  

 Мы рады, что с каждым годом уровень олимпиады повышается, становятся глубже знания детей. В рамках дан-

ной олимпиады проводим и методический конкурс для учителей. Мы благодарны улусному управлению образования, 

администрации нашей школы за поддержку при проведении олимпиады. Особую благодарность выражаем детям Анны 

Петровны за поддержку и за предоставление призов победителям олимпиады.    

 Т.В. Никифорова,  

руководитель МО учителей русского языка и литературы . 

 

 

 учитель русского языка и литературы с 42-летним ста-

жем, 

 отличник народного 

 просвещения РСФСР, 

 делегат Х съезда женщин Якутии, учитель-наставник 

 корреспондент, краевед, 

 Почетный гражданин Таттинского улуса  

 Почётные грамоты МП РСФСР, Якутского обкома 

ВЛКСМ,  ЦК ВЛКСМ, Правления Советского фонда Ми-

ра, 

 Благодарственная грамота общества «Знание» РСФСР  

 Занесена в Педагогическую энциклопедию РС (Я) Васильева Анна Петровна 
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Дэгиттэр талааннаах Анна Петровна 

Улахан дьиэ кэргэн ийэтэ 



Араас сылларга Васильевскай ааҕыылар түгэннэриттэн 

АННА ПЕТРОВНА ААТЫН ҮЙЭТИИТИИГЭ ОҔОЛОРО ,  КОЛЛЕГАЛАРА  



                Олимпиада аһыллыыта 





1. Дмитриева Ася 

2. Дьокуускай 

3. ЯГНГ 

4. 8 кылааска үөрэнэбин 

5. Бастакы сылбын кыттабын 

6. Бутун Россиятагы олимпиадаларга призербун, спорт 

1. Аатыҥ, арааспаанньаҥ? 

2. Ханнык улуустан  сылдьаҕын? 

3. Ханнык оскуолаттан сылдьаҕын? 

4. Хаһыс  кылааска үөрэнэҕин? 

5. Хаһыс  сылын  Васильевскай олимпиадаҕа 

кыттаҕын? 

1. Богдокумова Ангелина Алексеевна 

2. Таатта  

3. Харбалаах орто оскуолатыгар  

4. 6 кылааска үөрэнэбин  

5. Бу олимпиадҕа бастакыбын кыттабын  

6. Нуучча тылыгар  

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ  

1. Ньургуйаана Геннадьева 

2. Томпо 

3. Мэнэ Алдан орто агро оскуолатыгар 

4. 6 кылааска уөрэнэбин 

5. Бастакыбын кыттабын  

1. Хоноёхов Юрий 

2. Томпонский улус 

3. Мэнэ Алданский школа 

4. 5 кылаас 

5. Бастыкыбын 

6. Олимпиадаларга сана кыттан эрэбин 

1. Попова Алиса  

2. Чурапчы улууһа 

3. Чурапчы гимназиятыгар үөрэбин 

4. 8с кылааспын 

5. Быйыл Васильевскай олимпиадаҕа бастакы 

кыттыым 

6. ------- 


