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КАНИКУЛЫ
В «УСАДЬБЕ БУЛУУС»
Морские пираты, космические пришельцы,
открытие новых планет, вручение кинопремии,
охота на мамонтов, «тропа ужасов», рыцарский
турнир…
И всё это смогли увидеть и испытать дети,
которые этим летом отдохнули в лагере «Усадьба
Булуус» Международного детского фонда «Дети
Саха-Азия».
В этом году больше четырехсот детей из разных улусов и городов республики провели незабываемое время в нашем лагере. Опытные вожатые под чутким руководством начальника смены
Айны Кимовны Поповой организовали увлекательный и разнообразный отдых для мальчишек
и девчонок всех возрастов.
Каждая смена в лагере носила свое название,
которое и определяло тематические культурно–
массовые мероприятия сезона: отдыхавшие в
первую смену почувствовали себя участниками
настоящего «Морского путешествия», вторую —
«Большого космического путешествия», а воспитанники третьей смены стали «Сияющими звездами Булууса».
Чтобы никто не остался без внимания и смог
принять участие в общей работе по своему ин-

тересу, было проведено множество различных
мероприятий. Кроме уроков английского языка, физкультуры, занятий с психологом, уроков
граффити, дизайна и рисования, эстрадных танцев и брейка, ребята участвовали в смотрах и
конкурсах, вместе с вожатыми учились снимать
кино и фотографировать, купались в бассейне, а
те, кто занимается спортом, могли играть в теннис, волейбол, футбол, бильярд, принять участие
в состязаниях «рыцарей» и национальных видах
спорта «Игры Дыгына».
Кроме этого, все дети с восторгом приняли
участие в традиционных мероприятиях «Книга
рекордов Булууса», «Минута славы», «Мисс и мистер Булуус», «Хэллоуин», «Королевская ночь».
Каждый из десяти отрядов снял и смонтировал
свой маленький короткометражный фильм.
Каждая смена начиналась с мероприятий по
сплочению детей: коммунарские сборы, «веревочный курс», огоньки знакомств. Отряды придумывали свое название, песню и девиз, и под
руководством своего командира показывали
свои визитки всем остальным отдыхающим.
«Веревочные курсы» в игровой форме помогли ребятам не только поближе познакомить-

ся друг с другом, но и научили помогать друг
другу, находить общий язык, и выявили лидеров
в каждом отряде.
Вторая неделя смен была насыщена яркими
общелагерными мероприятиями. Вот где можно было увидеть калейдоскоп разных талантов:
зажигательные танцы, песни, веселые инсценировки, пародии на известных артистов и многое
другое.
Подвижные игры на свежем воздухе, такие
как «Охота на мамонтов», «Метка Зомби», «Ручеек», «Воробьи и вороны» наряду со спортивными соревнованиями смогли расшевелить даже
самых заядлых «домоседов» и «ботаников».
«Игры Дыгына», «Рыцарский турнир»,
«Спартакиада Манчаары» — вот где можно было
увидеть настоящий спорт: азарт, силу, ловкость,
победное ликование и горечь поражения.
Под занавес каждого дня в актовом зале проходило мероприятие, сценарий которого вместе
с вожатыми разрабатывали сами дети, никто не
оставался в стороне, кто на сцене, кто в зрительном зале — все принимали активное участие.
Пожалуй, самым ожидаемым мероприятием
сезона являлся конкурс «Мистер и Мисс Булуус».
Участники очень серьезно отнеслись к конкурсу.
Они начали готовиться за несколько дней до
конкурса и каждую свободную минуту уделяли
репетициям вместе со своими вожатыми и группами поддержки. Результат был налицо: на конкурсе они представили оригинальные визитки,
отвечали на каверзные вопросы ведущих, прошли по подиуму как настоящие модели, показали
все грани своих талантов. Зрители поддержива-

ли выход каждого из участников взрывом громких аплодисментов. Жюри поистине было очень
сложно выбрать лучшего из лучших. Все участники получили памятные подарки и призы.
И, конечно же, самым запоминающимися событиями каждой смены являлись пеший поход
на источник чистой воды «Булуус» и сплавы по
реке.
Малыши переправлялись на другой берег
протоки реки Лена и весь день проводили, купаясь и загорая на теплом песке. Также они
учились управлять байдарками, ловить рыбу на
спиннинг: в общем, готовились к настоящему
сплаву в будущем.
Ребята первой смены старше 13 лет под
руководством опытных инструкторов сплавились по реке Буотама, увидели красоты родной
природы, научились выживать в экстремальных
условиях. К сожалению, из–за сложившейся пожарной обстановки в районе во вторую и третью
смены были отменены сплавы по р.Буотаме, но
ребята сплавились по не менее интересному
маршруту — протоке Лены.
Все имеет свой конец, закрытие каждого сезона ознаменовалось неизменной «Королевской
ночью». С самого утра чувствовалось волнение,
ожидание и особый трепет — ведь заканчивался 21 день незабываемого отдыха в лагере. Вручение премий по итогам сезона, праздничный
ужин, лучшие концертные номера и последний
общий огонек у костра под ярким звездным небом — вот чем запомнится всем последняя «Королевская ночь» Ребята прощались друг с другом, говорили искренние слова благодарности
вожатым и работникам лагеря.
Отдельное слово хочется сказать о наших
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вожатых. Многие из них работают в «Усадьбе
Булуус» не первый год и имеют большой вожатский опыт. Именно благодаря их усилиям
детям было легче раскрыться, и стать единым
сплоченным коллективом. Все вожатые сами
активно участвовали во всех играх и мероприятиях, подавая, таким образом, пример для своих
воспитанников. Почти каждое мероприятие начиналось с концертного номера педагогического
коллектива: будь то зажигательный танец или
задорная песенка. Вожатые стали не только наставниками, учителями для детей, но и другом
для каждого из них.
«Усадьба Булуус», по словам ребят и вожатых, которые не в первый раз едут сюда отдыхать
или работать, — настоящая страна детства, где
миром правит дружба, где к каждому ребенку относятся с уважением и любовью. И неудивительно, что сюда едут отдыхать дети со всех уголков
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нашей республики, многие из которых приезжают не в первый раз, этим летом приезжали дети
даже из Хабаровска и Москвы. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что пребывание в «Усадьбе Булуус» бесследно ни для кого не проходит
и помогает детям в их учебе, развитии талантов,
общении с другими детьми.
А вот что говорят сами дети:
Тимофей Никитин:
— Мы приехали в Якутск в гости, и родители решили отправить меня в «Усадьбу Булуус».
Учусь в школе №1569 г. Москвы, в гимназии.
Здесь мне очень понравилось. Особенно понравились праздник «Хэллоуин», сплав по реке Буотама. Каждый день у нас интересные занятия.
Вообще меня к природе тянет. Поэтому каждое
лето приезжаю в Якутию.
Настя Максимова:
— Я приехала из Хабаровска. В городе мы с
родителями пребываем временно. Они работают,
а все мои друзья разъехались, и родители не знали, куда меня пристроить, чтобы не было скучно. Потом нашли этот лагерь. Мне здесь очень
хорошо. Просто здорово! Занимаюсь рукоделием, эстрадными танцами, сочиняю стихи, иногда
просто веселюсь. А еще мы заняли первое место
в конкурсе талантов на фешн–показе и выиграли три тысячи «булуусиков»!
Дима Миронов, чемпион Европы по шашкам:
— Я второй год отдыхаю в «Булуусе». В этом
году приехал сюда с четырьмя одноклассниками.
Здесь много разных занятий. Все интересно. И в
шашки играю, все время выигрываю, потому что
все начинающие. Если попросят, конечно, показываю, как надо играть, ходы разные. В следующем году буду участвовать в Играх «Дети Азии».
В будущем хочу стать финансистом, как мама и
папа. Поэтому поступил в республиканский лицей. С этого года буду там учиться.

Никогда не забудем наш лагерь
«Усадьба Булуус»!
Мы никогда не забудем, как мы приехали
сюда, поселились в домик №1. Найдя новый дом,
мы одновременно нашли новую семью. Самые
добрые вожатые окружили нас заботой и опекой.
Каждый новый день не обходился без радости и
веселья. Благодаря вожатым, общелагерным мероприятиям и «Школы добра» все дети лагеря
становились дружнее. Мы никогда не забудем
поход на ледник Булуус и сплав. Сплав — это
самые волнующие, веселые и захватывающие
моменты в моей жизни.
За этот сезон произошло столько много хорошего и очень печально осознавать, что так будет не всегда. В последний день никто не хотел
уезжать отсюда. Ведь «Усадьба Булуус» стал нам
вторым домом. Я благодарна лагерю за счастливый 3 сезон 2011 года. Желаю чтобы «Усадьба
Булуус» с каждым годом процветал!
Моттуева Лана,
1 отряд, 3 сезон 2011 г.

Мои счастливые каникулы
Я в этом лагере отдыхаю уже второй год.
Лагерь «Усадьба Булуус» стал для меня вторым
домом. Каждая дверка и каждый стульчик будто
пропитан чем-то добрым и так не хочется отсюда
уезжать, но лето кончается, скоро снова в школу, и только воспоминания об «Усадьбе Булуус»
остаются навсегда в моем сердце.
Каждый ребенок, побывавший в этом лагере,
был и на леднике Булуус. Мне очень запомнил-

ся этот день. Мы пешком шли туда, спустились к
леднику и пили воду прямо из ручья.
Некоторые говорят, что изюминка этого лагеря это сплавы. И я с этим полностью согласна. Было очень круто, мы катались на байдарках,
строили замки из песка, ели сгущенку с хлебом.
Кстати, в лагере очень вкусно кормят.
Каждое утро мы проводили время в «Школе
добра». Мои самые любимые уроки были: английский язык, гитара, вокал, «5 шагов к победе»,
и эстрадный танец. Благодаря «Школе добра» я
научилась играть на гитаре, танцевать как Майкл
Джексон. Это очень круто!
Вообще, «Усадьба Булуус» — это как сказка.
Хорошая сказка с добрым концом.
Дьяконова Катя,
5 отряд 3 сезон 2011 г.
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О любимом лагере
«Усадьба булуус» — это необычное место,
где исполняются все желания и мечты. Здесь
можно не только здорово отдохнуть, весело провести время, но и найти много новых друзей.
Ведь что может быть дороже общения и взаимопонимания!
Настроение у всех супер! Каждый день мы
узнаем что-то новое и интересное. Вожатые замечательные люди, всегда поддерживают и дают
советы. Здесь атмосфера очень хорошая.
В следующем году обязательно приеду сюда
вновь! Я люблю тебя «Усадьба Булуус»!
Николаев Игорь,
5 отряд 3 сезон 2011 г.
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Спасибо вам за все!
Я никогда не забуду лагерь «Усадьба Булуус». Он
подарил мне отличных друзей, раскрыл мои таланты и
подарил море впечатлений.
«Усадьба Булуус» надежный и верный друг каждому отдыхающему здесь ребенку. Спасибо Вам за все!
Сюзанна Парфенова,
4 отряд 3 сезон 2011 г.

Буду скучать…
«Усадьба Булуус» стал для нас вторым домом.
Я так привыкла к своим новым друзьям, что даже не
представляю, как буду жить в городе без них. Нашим
вожатым был Алеша. Он очень смешной и добрый. Он
научил меня играть на гитаре. Мы часто пели песни
«Алые паруса», «Вожатская» (шуточная) под гитару.
Многие песни стали для нас нежными воспоминаниями о большом костре под звездным небом в тесном
«Орлятском» кругу.
Это лето стало для меня незабываемым. Я никогда
не забуду проведенные дни в этом замечательном лагере. Буду очень сильно скучать. Жаль, что сезон так
быстро закончился.
Васильева Нюргуяна,
4 отряд, 3 сезон 2011 г.

Как я провел лето в лагере
«Усадьба Булуус»
Я отлично провела лето в лагере «Усадьба Булуус». Мне понравилось каждый вечер
устраивать мероприятия, готовить маскарады, костюмы, ставить разные сценки. Было
здорово играть на свежем воздухе. Мы играли в «Зомби», «Охота на мамонтов», «Домик,
жилец, землетрясение». Здесь очень хорошо
кормят. Каждое утро мы кушаем очень вкусную кашу.
Мне понравилось, что в этом лагере учат
детей. Это очень хорошо! Мы узнали много нужного и
полезного.
У меня появилось много друзей. Я знакома почти
со всеми. Вожатые — это хорошие друзья. Они нам
помогают, поддерживают, учат и дарят нам радость.
Мне понравились уроки эстрадного танца, вокала,
брейк-данс, физкультура, гитара и игротека. На уроках эстрадного танца мы выучили японский танец и
выступили на мероприятии «Все флаги мира в гости
к нам».
У нас в лагере был конкурс «Мини мисс Булуус».
Мы долго готовились и репетировали. Все прошло
удачно. Я стала «I — вице мини мисс Булуус», а победила моя лучшая подруга Ноговицына Лилия.
Я очень хорошо провела лето в лагере «Усадьба
Булуус».
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Семейные
палаточные лагеря

Программа
«Кэскил»

Проект «Я — родитель, основатель рода» реализуется через Государственные учреждения социального обслуживания.
Семейный летний лагерь в походных условиях
в Сунтарском улусе работал с 8 августа по 22 августа
этого года. Руководителем лагеря была Пустолякова Л.Н. — заместитель директора по воспитательной работе ГУСО «ССРЦН «Кэскил». Психологами
работали: Прокопьев Н.В., Прокопьева Т.Н., Алексеева Э.М.
Целью профилактической работы являлось:
улучшение межличностной коммуникации между
родителем и ребенком. Путем диагностик и индивидуальных бесед выявили цель и смысл семейной
дисфункции. Сформировали коммуникации, основанной на принципах взаимоуважения, взаимопонимания, взаимопринятия, заботы, сотрудничества.
Установили демократический тип распределения
власти и ответственности между членами семьи.
Повысили устойчивость семьи за счет использования конструктивных установок, ценностей, передающихся из поколения в поколение.
Первую неделю работы лагеря начали с выезда в поселок Кемпендяй. Администрация села
Кемпендяй предоставила место для лагеря, куда
заселили шесть семей. Участники семейного лагеря побывали в курортной зоне поселка Кемпендяй,

купались на соленом озере «Мохсоголлох», играли
в турбазе «Кырбый Уйата». Для них была организована экскурсия по сользаводу, проведены тренинги, на лоне природы проводились релаксационные
упражнения, медитации и утренняя зарядка.
Проведены психологические тренинги «Управляй своей мечтой», «Креативность», диагностика
для детей по определению мотивационно-волевой
готовности для обучения в школе, диагностика поведения по методике «Басса-Дарки», «Кактус». В
ходе КТД «Креативность» участникам далось возможность осознать феномен творчества и развивать умения и навыки управления его механизмами
и латентными факторами, обуславливающими их
успешное функционирование. Такие тренинги помогают развивать гибкость мышления, принимать
решения. Также участники получают возможность
осознания креативности и ее проявления, и барьеров, препятствующих актуализации их собственных
творческих ресурсов.
Закрытие лагеря провели в соревновательной
форме. Интересно и весело прошла мини-эстафета,
где родители с детьми показывали свое хобби, талант. Они из газетных вырезок составили очень
яркие и интересные резюме своего ребенка, для
поступления в учебное заведение. Каждая семья
представила свое «Древо семьи» красочно нари-

Ольга Алексеева

Для реализации Комплексной программы Республики Саха (Якутия) «Кэскил» по профилактике насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними было проведено мероприятие «Я-родитель, основатель рода». В рамках этого проекта заработали летние семейные туристические лагеря для асоциальных семей в Чурапчинском, Горном, Сунтарском районах.

9

№ 24 (34)
октябрь 2011 г.

Программа
«Кэскил»

10

сованное на ватмане. В конце все семьи получили
номинации, призы.
Совместное пребывание родителей и детей на
природе, смена обстановки, экстремальные условия, новые впечатления и помощь психологов, помогли членам семьи сплотиться и улучшить взаимопонимание, узнать друг о друге в другом качестве.
В результате и родители, и дети в будущем собираются сделать семейной традицией — проводить
в летнее время в походных условиях, семьи получили массу положительных, незабываемых впечатлений. Индивидуальные консультации, тренинги,
игры и мероприятия психологов помогли улучшить
семейный микроклимат. Дети научились навыкам
толерантности: взаимопонимания, умения слушать,
слышать и понимать чужую точку зрения, убеждать,
анализировать, рассказывать, строить вопросы и
ответы, правильно вести себя в конфликтной ситуации.
С помощью проекта дети не только провели
лето с пользой, но и укрепили здоровье, познакомились с ребятами из других наслегов, научились
слушать мнения людей, быть ответственными, умению убеждать людей и многое другое. Ведь, что может быть лучше для ребенка, чем весело и с пользой проводить летние каникулы.
Такой же лагерь расположился в Мытахском
наслеге Горного улуса в участке
«Эбэ». Участниками этого лагеря стали многодетные, малообеспеченные и
неполные семьи. С этими семьями постоянно велась тренинговая работа.
В тренинге использовались традиционные упражнения на принятия себя,
эмоциональный разогрев, разминки,
ролевые игры, обсуждение ситуаций,
дискуссии.
И уже со второго дня все узнали
друг друга поближе, и группа стала
работать уверенно, слаженно и весело. Родителям больше понравились
ситуативные упражнения, обсуждение и показ семейных ситуаций и
упражнений связанные с семейными делами: «Фамильный герб», «Семейная заповедь», «Я — ребенок»,
«Наши семейные занятия», «Самый
лучший член семьи» и другие релаксационные упражнения, где родители
почувствовали себя отдохнувшими, расслабленными и получили заряд бодрости, энергии и позитива.
Для родителей проводились беседы: «Особенности
семейного воспитания», «О5ону иитиигэ кризистэр
кэруннэрэ», «Дьиэ кэргэннэ кыра, со5отох, улахан
уонна ортоку о5ону иитии уратылара». Беседой
все остались довольны и выразили желание узнать
психологические особенности своих детей. Детям
же больше понравились подвижные, фантомимические, разогревающие упражнения и рисуночные
тесты: «Веселое приветствие», «Следуй за мной»,
«Бездомный зайчик», «Пустой стул», «Подарок». С

Международный детский фонд

«Дети Саха-Азия»

каждым днем родители и дети участвовали на занятиях активнее и ждали час тренингового занятия.
В палатку психологов родители приходили за
индивидуальной консультацией. Там они в свободной обстановке рассказывали свои проблемы по
воспитанию детей и по супружеским взаимоотношениям. Групповая консультация ввелась в ходе
проведения тренинговых занятий. Больше консультаций было по детско-родительским отношениям,
по агрессивному поведению детей, по вопросам
семейных конфликтов. Во время индивидуальных
консультаций с родителями вели беседу о психологических особенностях их детей и даны результаты
рисуночных тестов по личностным особенностям.
По результатам диагностической работы выявились самые ответственные и компетентные
родители. Родители получили ценные советы и
рекомендации психологов. Для детей использовали проективные методы диагностики на тему:
«Кинестетический рисунок семьи» на определение
взаимоотношений между членами семьи; «Несуществующее животное» на личностные особенности
детей; «Моя будущая семья» на определение будущих планов детей. Интерпретация рисуночных
тестов обсуждалось вместе с родителями и даны
рекомендации по коррекции. По результатам рисуночных тестов выявились дети с низкой само-

оценкой, с потребностью в общении, неумеющие
контактировать с детьми, неуверенные в себе, с
отклонениями в поведении (агрессивность и зависимость). С этими детьми проведены коррекционные занятия и выбраны упражнения на повышение
самооценки, на уверенное поведение, на развитие
волевых качеств и по релаксационные упражнения по снятию эмоционального перенапряжения.
Во время работы лагеря со стороны детей никаких
нарушений в поведении не наметилось. Дети вели
себя спокойно, уравновешенно, эмоционально
устойчиво, всему этому способствовала открытая

природная обстановка и доброжелательная атмосфера окружающей среды.
Такой же полезный отдых провели 8 семей в
Чурапчинском улусе. Каждый день в лагере был
ярким и насыщенным. Участники не только отдохнули, а еще и приняли участие в психологических
тренингах, диспутах, индивидуальных, психопрофилактических беседах. В режим дня входил и трудовой десант — уборка территории близлежащих
мест. Хотя дни стояли дождливые, ездили купаться
в лесные водоемы. Помимо всего этого семьи послушали интересную беседу по методу Шичко, которую вела Л.С.Григорьева — президент общества
трезвости г. Якутска. Руководители лагеря пригласили народного целителя Е.М.Каженкину. Она вела
беседу для детей и родителей отдельно, а также
отвечала на интересующие их вопросы. Провела
осмотр детей главный педиатр улуса А. Е.Коркина.
По итогам осмотра одного ребенка, страдающего
энурезом поставила на учет и пригласила в больницу после закрытия лагеря. Гинеколог М.И.Попова
также провела отдельные беседы и консультации
с женщинами. Специалист отдела опеки и попечительства Д.Е. Никитина и ответсекретарь КДН и ЗП
О.Ф.Петрова провели индивидуальные консультации и беседы на правовые темы. Дети учились рисовать, для них постоянно проводились спортивные
игры. Для взрослых проводился конкурс «Кулинарный поединок», были организованы фотосессии
для семей. Вместе ездили на прогулку, съездили в
село Мындагай на реку Амга. И взрослые, и дети
искупались вдоволь, устроили пикник, отдохнули от
души, все вернулись очень довольные.
В итоге можно сказать, что работа семейно —

туристического лагеря «Кэскил» помогает семьям
получить эмоциональную поддержку, что приводит
к ощущению собственной ценности, ослаблению защитных механизмов, росту открытости, активности,
раскрытию своих проблем с соответствующими им
переживаниями. Групповое общение способствует
приобрести навыки искреннего, свободного общения. А специалисты в свою очередь отмечают деятельность лагеря как поддержку и помощь семьям
в решении проблем, мобилизации их собственных
возможностей и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных ситуаций.

Дети о лагере
Я. вместе с мамой посетил лагерь «Кэскил».
Мне все очень понравилось. Особенно мне запомнились экскурсии, купание в реке Амга. Там мы
встретились Шестаковой В.М., снявшейся в кино
«Вообще, дэриэбинэ5э». Она рассказала о том, как
можно стать артистом. У меня появилась мечта.
Также мне понравились конкурсы. Особенно спортивные. Я занял несколько призовых мест и был
награжден. Поеду домой и всем друзьям расскажу
об отдыхе в этом лагере. Еще мне понравилось, что
отдохнул вместе с мамой. В следующем году хочу
еще раз приехать.
Коля Оконешников
Мне очень понравилось в лагере. Самое главное, мама всегда была веселой, мы с ней много разговаривали, я очень гордился за маму, так как она
нарисовала несколько картин, всем понравилось.
Все дети просили ее нарисовать, просили меня посодействовать. Вообще, мама обещала больше не
злоупотреблять алкоголем после посещения лек-

ций Григорьевой. Питание здесь очень вкусное.
Когда ездили на экскурсии, всегда брали сухой
паек, очень здорово было готовить шашлыки и петь
всем вместе вокруг костра.
Коля Дьячковский
Мы с сестрой и матерью впервые отдыхали
вместе. Раньше всегда ездила одна. Оказывается
просто здорово вместе отдыхать, и работается хорошо. Со всеми детьми нашла общий язык. Вообще
все очень хорошо. Перед сном здорово пить кобылье молоко. В жаркие дни постоянно купались.
Маленькие дети купались в бассейне. Мы помогали
воспитателям проводить различные мероприятия.
Очень хорошо есть теплые оладьи с медом в дождливый день. Моя мама как будто оттаяла, даже
участвовала в конкурсах, соревнованиях. Мы с
сестрой ее поддерживали, болели за нее, были настоящей семьей. Я думаю, что такие лагеря очень
полезные.
Ньургустаана Козлова
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Социальная
реабилитация детей
в условиях летнего лагеря

Условия летнего лагеря, где отдыхают дети,
создают удачные предпосылки для психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия.
В рамках Комплексной программы профилактики насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними «Кэскил» был организован
отдых 60 детям в Центре комплексного развития
детей «Усадьба Булуус».
Целью психологического сопровождения
детей и подростков является формирование позитивной «Я-концепции» у детей и подростков,
способствование адаптации к условиям лагеря.
Программа была реализована специалистами
МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей и подростков» ГО
«г. Якутск».

12

Психологическая помощь,
эмоциональная поддержка
детей
Основными формами и методами работы с
детьми за период работы в лагере явились тренинговые занятия с применением технологии
арт-терапии, индивидуальное консультирование, групповое консультирование, общелагерные мероприятия на взаимодействие детей и
подростков.
Дети адаптацию проходили с помощью психокоррекционной программы «5 шагов к победе». В результате проведения тренинговой программы частично удалось добиться актуализации
процессов осознания негативных переживаний,

и повысить уровень группового взаимодействия,
урегулировать конфликтные ситуации. Также
среди детей наблюдалось развитие в плане межличностного общения.
С целью самопознания, раскрытия себя, работы с эмоциями проводилось упражнение с
элементами арт-терапии «Мой внутренний мир»,
где дети делали себе маски, которые отражали
их внутренний мир, их личность. Используемые
формы работы, такие как рисование, склеивание материалов, вырезка бумаги могут повлиять
на выявление скрытой агрессии, и могут иметь
конструктивную работу с негативными эмоциями. По анализу обратной связи видно, что данное упражнение для каждого участника носит
индивидуальный характер, т.е. были дети, которым данное упражнение понравилось (52,2%),
но есть, которым оно не являлось подходящим
(5,4%). Также стоит отметить тот факт, что в большей степени маски носили позитивный характер,
что говорит о положительном настрое детей. Но

редко
встречались
маски, которые носили
агрессивный
характер, что может
являться защитным
механизмом на внешний мир. Были и маски, которые олицетворяли супер-героев,
это может означать,
что у данного человека есть желание быть
важным для людей,
быть заметным. Для
большинства детей свои маски являлись для них
комфортными. А для тех, кому маска являлась
некомфортным, была проведена индивидуальная работа для осознания причины рисования
именно такой маски.

Основные итоги работы
Дети, пострадавшие от жестокого обращения участвовали в работе лагеря, прошли курс
реабилитации, в результате чего они приобрели
множество новых впечатлений, а вместе с ними
новые импульсы развития. Это, безусловно, положительно сказалось на их эмоциональном и
психофизическом состоянии.
В лагере дети раскрыли свои творческие
способности, у детей возросла самооценка,
появилась мотивация к дальнейшему развитию,
сформировалось чувство ответственности, независимости и самостоятельности.
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В ноябре этого года, в рамках комплексной
программы профилактики насилия и жестокого
обращения с несовершеннолетними «Кэскил»,
планируется создание и сопровождение сайта
«Детский правозащитный университет», на котором будут размещены методическая и справочная информация для детей и подростков, советы
юристов, психологов, специалистов по работе с
несовершеннолетними. Сайт станет площадкой
для проведения социальных конкурсов «Мой добрый папа», «Безопасная дорога» и т.д.
Создание сайта «Детский правозащитный университет» повысит информированность школьников по правовым, социальнопедагогическим вопросам.
Основным назначением Сайта является создание единого детского интернет портала для
детей и молодежи Республики Саха (Якутия).
Целью создания Сайта является обеспечение
информационного присутствия Министерства
образования РС (Я) и подведомственных организаций в сети Интернет, предоставление
информации о действующих проектах, мероприятиях в Республике Саха (Якутия), развитие
у подрастающего поколения гражданственности,
патриотизма, духовно-нравственного развития.
Главной миссией, которая возлагается на данный интернет портал, является правовое просвещение молодежи по вопросам защиты прав
детей в различных областях общественной жиз-

ни (ребенок и семья, ребенок и школа, ребенок и
труд, ребенок и милиция, ребенок и суд и др.), а
также оказание бесплатной юридической помощи несовершеннолетним.
Сайт будет предоставлять пользователям доступ к информации:
интерактивные интернет-консультации специалистов;
о действующих проектах, мероприятиях в РС
(Я);
о новостях и событиях в РС (Я), России и
Мире;
о работе Республиканского и улусного ученического совета;
военно-патриотическое воспитание (клубы,
объединения);
правовая помощь и поддержка детей и молодежи;
социально-психологическая помощь;
республиканские, улусные проекты, мероприятия на 2011 — 2012 учебный год;
работа образовательных учреждений, детских общественных объединений;
полная информация о различных учреждениях культуры, спорта, отдыха (контактные данные, история учреждения, направления работы
и т.д.).
Информация предоставлена
РЦДОД МО РС (Я)

ВСЛЕД ЗА МЕЧТОЙ

Будь здоров!

Исполнение заветной мечты ребенка, а особенно ребенка с ограниченными возможностями здоровья — это чудо. Чудо, которое поможет
ему преодолеть жизненные трудности, чудо, которое может изменить в лучшую сторону всю его
дальнейшую жизнь.
Руководствуясь этой идеей Центр социальной реабилитации детей «Солнечный мир»,
который работает непосредственно с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, при
поддержке Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия», ГУ «УСЗН и Т при МТ и СР г.
Якутска», Саха академического театра им. П.А.
Ойунского и ГУ «Колледж культуры и искусства»
провел 1 июня — в День защиты детей -благотворительный концерт «Вслед за мечтой». В концерте приняли участие артисты эстрады, цирка,
театра и талантливые воспитанники социального
реабилитационного центра для детей «Солнеч-

ный мир», мечта которых выступать на большой
сцене.
Главная цель проекта — реализация творческих способностей детей с ограниченными возможностями.
Этот концерт стал большим праздником для
детей. Зал Сахатеатра был полон благодарными
зрителями. Наравне со звездами, они продемонстрировали свои таланты, почувствовали себя
настоящими артистами, и возможно, в дальнейшем это способствует их непосредственному самоопределению.
Зрителей порадовали интересные и незабываемые выступления воспитанников «Солнечного мира» с нашими звездами: Далааной, Никой,
Лэгэнтэй, Сиэйэ Уола, Кыталы Куо, Афанасием
Афанасьевым, Марией Даниловой, Александрой
Николаевой, Александром Берёзкиным, Сардааной Слободчиковой, «Хэппи Чак». Ведущая

Кэрэчээнэ
Саввинова

Мечта — это самое ценное, что есть у человека, она зажигает
в наших душах огонь, заставляет нас творить чудеса.
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Мария Герасимова, артистка театра эстрады, со
своим юным партнером по сцене Сашей Максимовым весело и непринужденно рассказали
об успехах и чаяниях каждого выступающего
маленького артиста. Также они провели благотворительный аукцион, на котором были выставлены три картины— витража, сделанные
воспитанниками центра. А в фойе театра была
организована выставка-продажа поделок детей
с ограниченными возможностями.
Организаторы выражают искреннюю благодарность режиссеру проекта заслуженному работнику культуры Галине Ивановне Карасевой и
студентам Культуры колледжа и искусства, спонсорам мероприятия: компании «Ново-арт» (Чиряев М.А.), бизнес-группе «Мэри-кэй» (Г. Рахманкулова), и всем артистам, благодаря которым
1 июня в день защиты детей мечта многих детей
стала реальностью.
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Роль социального партнерства
в борьбе с туберкулёзом
среди детского населения
Республики Саха (Якутия)
В России противотуберкулезное движение началось
в конце 19 века. Оно
основывалось на благотворительной
деятельности, в которой
принимали участие
различные организации и многочисленные представители всех
сословий
населения.
На IV съезде Пироговского общества в 1881 г.
проблема туберкулеза и
меры борьбы с ним стали
программными. С тех пор в Москве и Петербурге стали проводиться
«Дни белой ромашки». Цветок белой
ромашки, который дал название акции, выбран
эмблемой борьбы с туберкулёзом в 1911 году по
инициативе Всероссийской лиги борьбы с туберкулёзом. И с тех пор неизменно является “фирменным знаком” мероприятий, привлекающих
внимание общества и власти к проблеме туберкулёза, символом помощи и надежды для больных этим тяжелым недугом во всем мире. В дни
белой ромашки на борьбу с туберкулезом собирались денежные средства, выпускались плакаты, на которых писали, что для успешной борьбы
с чахоткой нужны ясный ум, отзывчивое сердце
и щедрая рука. В те годы в таких мероприятиях принимали самое активное участие и члены
царской семьи. На площадях, улицах, магазинах,
учреждениях расклеивались плакаты, раздавались листовки, в которых содержались сведения
о причинах туберкулеза и мерах его профилактики. В 1910 г. была создана Всероссийская лига
по борьбе с туберкулезом, которая занималась
не только сбором средств, но и созданием туберкулезных санаториев, амбулаторий и больниц, а
также санитарным просвещением населения. В
1982 г. 24 марта в день столетней годовщины

Будь здоров!

со дня открытия возбудителя туберкулеза всемирной
организацией здравоохранения
было
предложено 24 марта
считать Всемирным
днем борьбы с туберкулезом. Ее цель
— обратить внимание общественности на это страшное заболевание и
принести реальную
помощь больным туберкулезом. Не для каждого
заболевания есть в календаре
день, отмечаемый по всему миру. Такое
внимание касается самых тяжелых и социально
значимых недугов, таких как туберкулез, СПИД и
другие. В настоящее время по всей России продолжают проводить ежегодно день борьбы с туберкулезом, а в нашей республике проводится
месячник.
В рамках месячника борьбы с туберкулезом с 2008 г. в г.Якутске по инициативе администрации МОУ СОШ №9 им. М.И.Кершенгольца
проводится научно-практическая конференция
школьников и учителей «Наше здоровье — в наших руках». Целью данного мероприятия является доведение до школьников и учителей знаний
о профилактике этого коварного заболевания и
пропаганда здорового образа жизни. В настоящее время есть крайняя необходимость донести
до сознания каждого члена общества сведений
о том, что каждый человек сам кузнец своего
счастья, что пользу обществу приносит только
здоровый человек. Проведение данного мероприятия всесторонне поддержано головным
противотуберкулезным учреждением Республики Саха (Якутия) в лице научно-практического
центра «Фтизиатрия» и специалистов — детских
фтизиатров г.Якутска.
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Впервые в 2009 г. школьники МОУ СОШ №9
им. М.И.Кершенгольца под руководством директора школы Н.П.Черных, Почётного работника
общего образования РФ, Отличника образования
РС (Я), Учителя учителей и Т.Г. Корниловой, Почётного работника общего образования РФ, Отличника образования РС (Я), Учителя учителей
провели сбор средств для детей, находящихся
на лечении в республиканских детских противотуберкулезных учреждениях.
Ученики начальных классов и среднего звена с родителями и учителями, дома и в школе,
делали из бумаги ромашки, а старшеклассники
продавали их на улицах и общественных местах
г.Якутска.
Так зародилась эта акция и в
нашем городе. Вместе со школьниками ромашки изготавливали
и студенты Института Современного Искусства (ЯФ). Дизайнерские ромашки студентов были с
успехом проданы на аукционе
во время научно-практической
конференции. С тех пор акция,
как и конференция, стала традиционной. Все средства ежегодно передаются детям, больным
туберкулёзом. Продажа белого
цветка, как эмблемы борьбы с
туберкулёзом, приносит противотуберкулёзным
организациям доход от благотворительности и
становится традиционной. Можно смело сказать
о том, что в республиканском месячнике борьбы с туберкулёзом принимают участие не только
те, кто приходит на конференцию, но и все те,
кто задолго до неё изготавливает ромашки для
благотворительной акции «Купи ромашку — помоги больным детям!», а также те, кто, купив её,
вносит свой вклад в дело борьбы с туберкулезом. Нужно отметить, что люди в нашем городе
милосердны, только в этом году школьники в
результате проведения этой акции милосердия
передали для детей, больных туберкулезом, более 16 тыс. рублей.
Ежегодные конференции, отличаются не
только разнообразной тематикой выступлений
участников, но и новинками программы. В 2010
г. впервые во время конференции проводился
аукцион. Жюри оценивало поделки детей на
тему «Ромашка — символ «Чистого дыхания».
Лучшие из поделок были проданы на аукционе в
пользу детей, больных туберкулезом.
Необходимо отметить, что проводимая акция
— показатель бескорыстия, людской доброты и
любви к ближнему. Больным она даёт надежду на
исцеление, а тем, кто помогает, — возможность
проявить свои лучшие человеческие качества.
Нужно отметить, что во время благотворительной
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акции школьники, продающие ромашки вместе с
учителями, отвечают на вопросы, информируют
население о туберкулезе, рассказывают людям о
болезни, о способах профилактики и просто напоминают всем о том, что необходимо вести здоровый образ жизни и беречь своё здоровье.
Число участников, выступающих на секциях
научно-практической конференции, ежегодно
растёт. Если в I-ой конференции (2008 г.) жюри
рассмотрело 37 работ учащихся из 7 образовательных учреждений г.Якутска, а секций было
всего 2, то в IV-ой конференции (2011 г.) принял
участие 101 участник в 6 секциях. Кроме того,
в III-ей и IV-ой конференциях работала секция для учителей. В IV-ой конференции (2011
г.) впервые была проведена
секция для учеников начальных классов. Ежегодно работу
школьников и учителей оценивают специалисты — детские
фтизиатры ГУ НПУ «Фтизиатрия»
и ГУ РДТС им.Т.П.Дмитриевой.
Как отмечают постоянные члены жюри, качество содержания
работ, представленных на конференциях и уровень их защиты
растёт.
Снискало уважение членов
жюри и участников научнопрактической конференции работа постоянно
действующей артстудии. На I-ой конференции
в артстудию для конкурса были представлены только рисунки в основном учащихся начальной школы №36 и №9, пропагандирующих
здоровый образ жизни. В рамках II-ой научнопрактической конференции был организован
конкурс рисунков учащихся и плакатов студентов института современного искусства.
В работе артстудии IV-ой конференции активное участие приняли ученики 9б класса МОУ
СОШ №9, которые представили социальные плакаты по теме туберкулёза и здорового образа
жизни. Все представленные девятиклассниками
плакаты получили высокую оценку членов жюри,
преподавателей и студентов Института современного искусства. Плакаты учащихся очень
убедительно призывали отказаться от пагубных
привычек, беречь окружающую среду, своё здоровье, вести здоровый образ жизни.
Ежегодно на научно-практической конференции вносится что-то новое. Так, на IV-ой была
организована викторина среди участников. На
вопросы викторины «Что нужно знать о туберкулезе» участники конференции, даже самые
маленькие, без проблем отвечали на вопросы о
том, как защитить себя от туберкулеза, излечим
ли он, что такое реакция Манту и БЦЖ. Перечисляли признаки заболевания туберкулезом

и факторы, способствующие развитию
этого заболевания.
Новинкой этого года
также
стала
организация
консультаций детских фтизиатров. Впервые работал кабинетконсультаций, где за час до работы
конференции, участники, родители обучающихся, гости могли проконсультироваться
по различным вопросам у специалистов ГУ НПЦ
«Фтизиатрия» и ГУ РДТС им.Т.П.Дмитриевой.
Кроме того, одной из новинок IV-ой конференции (2011 г.) стало проведение секции
«Береги здоровье смолоду». В этой секции обучающиеся 1-5 классов защищали свои проекты
здоровья. Малыши говорили о том, что обезопасить себя от болезней, в том числе и от страшной инфекции, как туберкулез можно укрепляя
иммунитет и ведя здоровый образ жизни. Ими
были предложены проекты по здоровому питанию.
В проектах участников конференции представлены рецепты национальной кухни из рыбы,
ягод, а также чая и напитков из растений, растущих на территории нашей республики. Учащиеся
четвёртого класса МОУ СОШ №9 в течение нескольких лет повышали иммунитет с помощью
напитка из чайного гриба. В результате на конференцию был представлен апробированный
коллективный проект «Чайный гриб».
Необходимо отметить, что в ежегодной секции для учителей «Формирование у обучающихся
навыков здорового образа жизни и профилактика туберкулеза в образовательных учреждениях»
активное участие принимают мужчины, учителя
физкультуры. В их докладах были отражены проблемы здоровья современных детей — вопросы
осанки, профилактика плоскостопия, правильное дыхание и др. Наиболее активное участие в
работе данной секции принимают педагоги МОУ
СОШ №35. Это, наверное, вполне закономерно,
так как МОУ СОШ №35 среди образовательных
учреждений имеет наибольший опыт работы с
детьми, с ограниченными возможностями, нуждающимися в особом внимании к их здоровью.
Секция «Литература и медицина», которую проводили для обучающихся 9-х классов сотрудники ЦДЮ НБ РС (Я) также проводилась в 2011 г.
впервые.
Участники научно-практической конференции постоянно отмечают хорошую организацию
мероприятия, объективность и профессионализм членов жюри, что, несомненно, способствует авторитету проводимого мероприятия. Всё
это, обусловлено и чётким выполнением взаимных обязательств, определённых договором о
сотрудничестве администрации школы с ГУ НПЦ

«Фтизиатрия». Также нужно отметить плодотворное сотрудничество с Институтом современного искусства (ЯФ), студенты и преподаватели
которого также квалифицировано и объективно
оценивают социальные плакаты и ежегодно принимают участие в изготовлении ромашек для
проведения благотворительной акции.
С каждым годом добавляются новые
секции, ширится контингент участников и гостей. Наряду с наблюдаемым разнообразием
нужно отметить и некоторое постоянство в проводимых конференциях — это её участники, их
становится всё больше. А те, кто однажды участвовал, приходят сюда и в следующий раз, это
— средние школы №20, 24, 27, 31, 32, 35, 36, 25,
Гуманитарный и Физико-технический лицеи. Думаем, что новые участники этого года: МОУ ООШ
№12, Кангаласская, Мархинская, Жатайские
школы станут также постоянными активными
участниками нашей конференции, пропагандируя здоровье, здоровый образ жизни, тем самым,
внося свой вклад в общее дело борьбы с таким
коварным заболеванием как туберкулёз. Ведь,
как сказал главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, «…бороться надо каждому и
каждый день. Нельзя пройти по жизни, опираясь
на палочку Коха».
В IV-ой научно-практической конференции
(2011 г.) впервые приняли участие студенты Базового медицинского колледжа и Медицинского
института СВФУ им.М.К.Аммосова, Гармаева Д.К.,
президент Лиги «Женщины учёные Якутии».
Данное мероприятие активно поддерживают
главный педиатр Министерства здравоохранения Дранаева Г.Г., директор ГУ НПЦ «Фтизиатрия» Александров В.Л.
Лозунг мероприятия 2011 г. “Борьба с туберкулезом продолжается» ставит не только
перед медицинскими работниками задачу поновому взглянуть на борьбу с туберкулезом:
сделать так, чтобы каждый шаг вел к ликвидации
туберкулеза. Организаторы мероприятия считают, что поставленные цели и задачи выполнены.
Необходимо, чтобы данный опыт социального
партнерства учреждений здравоохранения и
школьного образования впоследствии был внедрен по всей республике.
Лугинова Евдокия Федоровна,
главный внештатный фтизио-педиатр
МЗ РС (Я), заместитель главного врача РДТС
им.Т.П.Дмитриевой, кандидат медицинских наук.
Черных Нина Петровна,
директор МОУ СОШ №9 им.М.И.Кершенгольца,
Почётный работник общего образования РФ,
Отличник образования РС (Я), «Учитель учителей»
Корнилова Татьяна Григорьевна,
учитель математики МОУ СОШ №9
им.М.И.Кершенгольца, Почётный работник общего
образования РФ, Отличник образования РС (Я),
«Учитель учителей».
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«К¥Н ТАХСЫЫТА» уолаттара:
«¥тµктµµнµ утарабыт»

«Кµн киирэр
уонна тахсар»
2010 сыл, тохсунньу. Республикатаа±ы
лицей дьиэтэ. Афоня Колесов уонна Саид
Григорьев, икки до±ордуулар, хамаанда тэриниэххэ диэн санаа±а кэлбиттэр.
Онтон сотору кэминэн кылааска бииргэ µ³рэнэр уолаттарын Филиппов Ваняны,
Яковлев Айсены кытты´ыннарбыттар. Аны
³сс³ техническэй кылаастан Степанов Леняны уонна Тимофеев Павлигы ы²ыран
ылбыттар.
Элбэх
са²алаах-и²элээх,
кэпсээннээх-ипсээннээх уолаттар тута
биир тылы була охсубуттар. Хамаандаларын «Кµн тахсыыта» диэн ааттаабыттар.
Уолаттар КВН оонньууларын хас да
т³гµллээх кыайыылаахтара. КВН эйгэти-
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гэр кинилэр номнуо «сулустар»: элбэх хамаанда «Кµн тахсыытын» билэр, холобур
о²остор. К³рд³³х к³к³тт³р ыччат араас тэрээ´иннэригэр ы²ырыылаах ыалдьыт бы´ыытынан кытталлар, бэйэлэрин
нµ³мэрдэринэн дьону-сэргэни сэргэхситэллэр.
— Бастаан лицейи бµтэрбит о±олор
к³рсµ´µµлэригэр
кыттыбыппыт.
Онтон
Дьокуускай куораттаа±ы саха национальнай гимназиятыгар региональнай КВН-²а
кыттан, I миэстэ буолбуппут. «Саха КВН»
10 сыллаах µбµлµ³йдээх республиката±ы
кµрэ±эр кыттар чиэскэ тиксибиппит. Ыарахан киирсии тµмµгэр I миэстэни ылан
µ³рµµбµт µрдээбитэ. Ол кэнниттэн араас
тэрээ´иннэргэ ы²ырар буолбуттара. Онно
µ³рэ-к³т³ барааччыбыт. 2010 сыл ахсынньы

12 кµнµгэр КВН региональнай фестивалыгар I миэстэни ылбыппыт. II миэстэ би´иги
бырааттарбыт, онустар буолбуттара (инникигэ эрэллээх «Баатырfly» хамаанда) —
диэн уолаттар кэпсээннэрин са±алыыллар.
Саха
дьонун
сиэринэн,
бастаан
билси´иэххэ. Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах уолаттар мустан, «Кµн тахсыыта»
хамаанда баар буолбутай?
САИД ГРИГОРЬЕВ
Киирэн-тахсан,
са²аран-и²эрэн,
к³р³н-истэн, кэпсээн-ипсээн уол о±ото.
Айыл±аттан лидер буолара харахха тута
быра±ыллар.
— ¥³´ээ Бµлµµттэн сылдьабын.
Дойдубар «Модьулар» хамаанда±а киирэр этим. КВН диэн саамай с³бµлµµр
хоббим. Сыана±а тахсарбын олус
с³бµлµµбµн. КВН кэмигэр са²а дьону
кытта билсэ±ин, элбэх до±ордоно±ун.
Сири-дойдуну к³р³±µн.
До±отторо Саид ту´унан:
Айсен: — Мин кинини кытта о±о эрдэхпиттэн алты´абын.
Кини ха´ан ба±арар к³м³±³ кэлэр
эрэллээх до±ор. Мэлдьи ³йдµµр,
³йµµр. Кыра эрдэ±иттэн айа±а хам
буолбат ки´и.
Бары: Саид кэлэн и´эрэ ыраахтан биллэр (кµлэллэр). Кинини бары с³бµлµµллэр.
Куруук µ³рэ-к³т³ сылдьар. КВН — кини
тыынар салгына. Хамандыыр бы´ыытынан
би´игини тµмэр. Математика уонна история предметтэригэр µчµгэй.
АФОНЯ КОЛЕСОВ
Киниэхэ
биллэрээччи
оруола
сµктэриллибит. Маны сэргэ, сэрэбиэй
тардааччы эбит. «¥стэ субуруччу 1 №-ри
та´аарбытым. Бастакы тахсар ордук», —
диэн кµлэр.
— Нам улуу´ун I Хомустаа±ыттан
т³рµттээхпин. «Э²сиэли о±олоро» хамаандаттан са±алаабытым.
До±отторо Афоня ту´унан:
— Афоня ки´и бы´ыытынан бэрт холку
майгылаах. Мэлдьи дьону уоскутааччы. Эппиэтинэстээх, толоругас. Барытын суруна
сылдьар µгэстээх. Куола´а чуолкай буолан, биллэрээччи гыммыппыт.
ВАНЯ ФИЛИППОВ
—
Сунтаар
улуу´ун
Элгээйи
нэ´илиэгиттэн сылдьабын. Оскуола±а ыытыллар тэрээ´иннэргэ мэлдьи к³хт³³хтµк
кыттарым. Арай КВН-²а ха´ан да кыттыбат
этим. Чугас табаарыстарым КВН-щиктар
этэ. Ол и´ин КВН ту´унан удума±алатар
этим. КВН ки´ини булугас ³йд³³х буоларга,
тµргэнник толкуйдуурга µ³рэтэр. Дьону кытта алты´а µ³рэнэ±ин. Оло±у быдан µчµгэй
³ттµттэн к³р³±µн. Нуучча этиитэ баар дии:
«Смотри жизнь ярче. Будь проще». Оннук.
До±отторо Ваня ту´унан:

—
Бытаан, мэлдьи хойутуур. Ханна да улаханнык ыксаабат, тиэтэйбэт. Кµлµµтэ
да суо±у кµлµµлээх о²орор. Идеябытын
кини саа´ылыыр.
ЛЕНЯ СТЕПАНОВ
— Ньурбаттан сылдьабын. КВН уруккуттан интэриэ´иргиир, к³р³р этим. Лицейгэ
µ³рэнэ кэлбитим кэннэ уолаттар ы²ыран
ылбыттара. Онтон ыла хамаанда±а киирбитим.
До±отторо Леня ту´унан:
— Леня — идеяны ³йµµр ки´ибит. Шуткаларбытын сайыннарар, тупсаран биэрэр.
Модернизатор оруолун толорор. Бэрт боростуой, бэйэ ки´итэ. Айыл±аттан т³б³л³³х
эрээри, онтун ситэри ту´аммат.
ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВ
— ¥³´ээ Бµлµµттэн т³рµттээхпин.
Оскуола±а сылдьан «Дыгый» µ²кµµ ансаамбылыгар сылдьыбытым. Хамаанда±а бастаан утаа µ²кµµ´µт бы´ыытынан киирбитим.
До±отторо Павлик ту´унан:
—
Толоругас,
эйэ±эс
майгылаах.
Бэйэтэ со´уччу идеялардаах. Та´ыттан
к³рд³хх³, са²ата-и²этэ суох курдук эрээри, ис-и´игэр киирдэххэ, бэрт са´алаах.
¥²кµµ´µт µтµ³тэ.
АЙСЕН ЯКОВЛЕВ
Бµлµµ уола Айсен «сыана кэннинээ±и
µлэ´ит». Атыттар курдук сыана±а тахсыбат. Кини звукорежиссер, ди-джей
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оруолун толорор. Уолаттартан саамай
дьо´уннаахтара.
До±отторо Айсен ту´унан:
— Техника±а сы´ыаннаах ки´и. Харсахабыра суох майгылаах. Барытын билбитэк³рбµтэ, дьону кытта билсэ-к³рс³ охсубута
баар буолар. Сибээс олохтооччу ки´ибит.
Табаарыс бы´ыытынан сµбэ-ама биэрэр.
Бэйэтэ туспа к³рµµлээх. Хамаанда±а санаа
к³т³±³³ччµ.

«Би´иэхэ
барыта уопсай»
Уолаттары КВН та´ынан туох сибээстиир эбитий?
— Спорт уонна гитара. Бары гитара±а
оонньуубут. Спорду сэ²ээрэбит. Кыратык
«спортсменнарбыт» (кµлсэллэр). Би´иэхэ
барыта уопсай: µ³рэнэр, олорор сирбит,
интэриэспит. Бары биир хампаанньабыт.
Ол и´ин ким туох кы´ал±алаа±ын билэ сылдьабыт, бэйэ-бэйэбитигэр к³м³л³´³бµт.
—
Уобараскытыттан,
оруолгутуттан
тахсыбаккыт диэн дьонтон сэмэлэнэбит.
Уру´уйдана±ыт дииллэр. Дьи²э, кµннээ±и
олохпутугар манныкпыт ээ. Хайдах баарбытынан сылдьабыт, — диэн уолаттар санааларын а´а±астык этэллэр.
— Били²²и КВН олох ханнык ³рµттэрин
к³рд³р³рµй? Э´иги ханнык темалары
таарыйа±ытый?
— Олоххо буолбут тµбэлтэни кµлµµлээх
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³ттµттэн ылабыт. Чопчу биир теманы тала
сатаабаппыт. ¥тµктµµнµ утарабыт. Барытын
бэйэбит толкуйдуурга дьулу´абыт.
«Пошлятинаны»
а±ыйатыахха
наада. Ол-бу араас «гейскэй» хамсаа´ыны
к³рд³р³рт³н туттунуохха. Уол а²аардас
кыыс буолан сыана±а тахсыбытыттан
к³р³³ччµлэр кµлэллэрэ наадата суох дии
саныыбыт. Аны туран, араас интимнэй
боппуруостары таарыйар сыы´а. Холобур,
хоннох анна тµµлээ±ин, айах сыттаа±ын.
Ити к³р³³ччµнµ була сатаан кµллэрии, туох
да солуута суох бы´ыы.
— Э´иги хамаанда±ытыгар то±о кыы´а
суоххутуй?
—
Кыыспыт
суо±уттан
соччо
кы´аллыбаппыт. Уолу кытта µлэлииргэ чэпчэки. ³й-санаа ³ттµнэн атын буоллахпыт.
Айыл±аттан артыыс кыыс а±ыйах.
— Хамаанда хас ки´иттэн турара ордук
бы´ыылаа±ый?
— Элбэх буолар ку´а±ан. Т³´³н³н элбэх
ки´и да, соччонон элбэх кы´ал±а. Холобур,
биир ки´и ыарыйда±ына, хамаанда±а ки´и
тиийбэт, нµ³мэри са²аттан толкуйдуохха
наада. А±ыйах буолар барарга-кэлэргэ,
мустарга, хомулларга табыгастаах.
— Саха КВН-а нууччалыы тыллаах КВНтан туох уратылаа±ый?
— Биирдэ «Седьмое небо» рестора²²а
ыалдьыттата ы²ырдылар. К³р³³ччµлэрбит
а²аардара нууччалар, сорохторо — сахалар. Би´иги нµ³мэрбитин нууччалыы тылбаастаатыбыт. Арай нууччалар кµлбэттэр,

сахалар быара суох сыталлар. Би´иги нууччалартан мэйиибит олоруута, менталитеппыт атын. Нуучча судургутук толкуйдуур.
Саха ки´итэ — ыраа±ынан эргитэн-урбатан,
у´атан-кэ²этэн.
— Россия КВН-тан ханнык хамаандалары ордоро±утуй?
— «Утомленные солнцем», «Прима»,
«Сборная из Ульяновска» хамаандаларга
сµгµрµйэбит.
— Инникитин туох былааннааххытый?
— Хомойуох и´ин, сотору лицейбитин
бµтэрэбит. ¥³рэххэ туттарсыахпыт. Бары
атын-атын сиргэ тар±а´ыахпыт турда±а.
Ба±ар, ким эмит хамаанда тэриниэ±э. Чэ,
к³ст³н и´иэ±э.
— Са±а са±алааччыларга тугу сµбэлиэ
этигитий?
— Бэйэ±ит олоххутугар буолбут тµгэни
эбэн-сабан, тупсаран биэри². ¥тµктµµнµ
утары². То±о диэтэххэ, к³р³³ччµ: «Ити
шутканы ханна эрэ истибитим», — диирэ
олус ку´а±ан.
Аны туран, сорох хамаандалар массыынаны толору маллаах-саллаах, атрибутикалаах кэлэллэр. Ол и´ин нµµмэрдэрин
Са²а дьыллаа±ы сценка курдук о²орон
кэби´эллэр. Би´иги тугу да таспаппыт,
сыспаппыт-соспоппут. Баара-суо±а µс лиис

А-4 кумаа±ылаахпыт. Атрибутика мэ´эйдиир
дии саныыбыт. Бэйэ² бэйэ±инэн тахсан
дьону-сэргэни кµллэрэри², сэргэхситэри²
ордук. Кыра атрибутикаланыахха с³п. Оттон сыалай массыына та´а±астанары
³йд³³б³ппµт.
Сорох хамаандалар сатаан мустубаттар. Дьи²нээх ба±алаах, КВН диэн баран
муннукка ытаабыт эрэ дьону киллэриэххэ
наада.
Салайааччы ардыгар хааччахтыыр. Улахан ки´и баар буолла±ына ки´и мэ´эйдэтэр.
Ол и´ин нµ³мэргитин бэйэ±ит толкуйдаа²
диэн сµбэлиибит.
Ити курдук, «Кµн тахсыыта» уолаттара µ³рэ±и ³р³ туталлар, к³р-кµлµµ аргыстаахтар, к³р³³ччµнµ сатаан кµллэрэллэр,
ырыаны-тойугу,
µ²кµµнµ-битиини
би´ирииллэр,
бэйэлэрэ
этэллэринии
«кыратык спортсменнар»... уонна, саамай кылаабынайа, оло±у сырдык эрэ
³ттµттэн к³р³лл³р. Ол кинилэр КВН-ы
кытта до±ордоспуттарыттан буолуо диэтэхпинэ, бука, сыыспатым буолуо. Уолаттар, маладьыастар! Бу курдук µ³рµµ-к³тµµ
аргыстаны², сырдыкка, кэрэ±э дьулу´у²!

Территория
детства

Кэпсэттэ Айыына Ксенофонтова.
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САХА РЕСПÓБЛИКАТЫН
О¡ОЛОРÓН ОБÙЕСТВЕННАЙ
ÕÎËÁÎ¤ÓÊÒÀÐÛÍ ÑÎÉÓÓ¤ÓÍ 20 ÑÛËÀ!
Александр
Дмитриевич
ВАСИЛЬЕВ,
Саха
Республикатын
о±олорун
обùественнай
холбо´уктарын Сойуу´ун бэрэссэдээтэлэ, «Пионерскай тэрилтэлэр
Сойуустара — О±о тэрилтэтин Федераöията» о±олор обùественнай
холбо´уктарын
норуоттар
икки
ардыларынаа±ы Сойуу´ун Сэбиэтин чилиэнэ.

Хас да сыл аастын, кэм кэрдии уларыйдын ханнык ба±арар ки´иэхэ о±о саас
туохтаа±ар да кµндµ, ахтыл±аннаах буолар.
¥гµс ки´иэхэ оскуола саа´ыгар сылдьан
сайы²²ы лаа±ырга билсибит до±отторо ³р
кэм²э ³йг³-санаа±а хаалбыттара саарба±а
суох. Саха Республикатын о±олорун общетвеннай холбо´уктарын Сойуу´а 20 сыл тухары о±олору биир сиргэ тµмэр, кинилэргэ
умнуллубат тµгэннэри бэлэхтиир, исти²
до±оттору µйэ-саас тухары били´иннэртиир.
Бу Сойуус бэрэссэдээтэлэ Александр Васильев бµгµн тэрилтэ µлэтин сµрµн хайысхаларын сэ´эргиир, ма²найгы хардыыларын ахсан-санаан аа´ар.
— Александр Дмитриевич, эн бу
эйгэ±э µлэлээбитин ³р кэм буолла,
о±олор холбо´уктарын Сойуу´а аан
ма²най хайдах т³рµттэммитэй?
— Саха Республикатын о±олорун общественнай холбо´уктарын Сойуу´а 1991 сыллаахха саха сиринээ±и пионерскай тэрилтэ Сэбиэтигэр оло±уран тэриллибитэ, аан
ма²найгы олуга ууруллубута. Урут пионерскай Сэбиэт и´игэр хас да б³д³² хайысха киирэрэ. Сэбиэскэс Сойуус эстиитигэр
пионердар Сойуустара, юнкордар, эдэр
парламентарийдар уонна эдэр экологтар
тµмсэн, о±о айымньытын дыбарыа´ыгар
сµбэ мунньах тэрийэн, бу Сойуу´у олохтообуттара. Онтон дьэ, 1991 сылтан ту´унан
баран, о±олор холбо´уктарын Сойуу´а
буолбута. Ма²найгы бэрэссэдээтэлинэн
Нина Афанасьевна Барашкова талыллан
µлэлээбитэ.
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— Бары билэрбит курдук 1991 сыл,
улахан уларыы-тэлэрийии кэмэ этэ.
— Кырдьык, ма²най утаа Борис Åльцин
модьуйуута тахсыа±ыттан пионерия, комсомол тэрилтэлэрэ утуу-субуу суох буолбуттара. Хайа эрэ омуннаах дьон бу о±олор
холбо´уктарын олох да суох гыныахха
диэн эппиттээхтэрэ. 1989 сыллаахха Артек лаа±ырга бµтµн судаарыстыба µрдµнэн
пионерскай тэрилтэлэр слеттара буолбута.
Бу улахан слекка, о±олор Сойуустарын демократическай сокуо²на оло±уран олохтуохтаахпыт диэн тµмµк санааны ылыммыттара. Онтон 1991 сыллар са±аланыылара
Сэбиэскэй Сойуус ы´ыллыытын кэмигэр,
уопсайынан дойду µрдµнэн ким тугу гынара, ханна барара тыын боппуруос буолбута. Дьэ бу кэмнэргэ, мин иннибинэ
та´аарылаахтык µлэлээбит дьоннор Нина
Афанасьевна, Татьяна Михайловна, Варвара Ильинична, Людмила Åгоровна о±ону
хайдах сайыннарарга, ханнык ньымалары-

нан с³пт³³хтµк иитэр ту´унан сµбэ мунньах
тэрийэн биир санаа±а кэлбиттэрэ, онуоха
биир сµрµннµµр сокуон наада этэ.
— Сокуон хайдах т³рµттэммитэй?
— Дьэ бу санааны ылынан телевидение,
радио н³²µ³ о±ону иитии-µ³рэтии ³ттµгэр
сµрµннµµр сокуон наадатын киэ²ник
били´иннэрэн, араас идэлээх специалистары, юристары тµмэ тардан рабочай
группа тэрийбиттэрэ. Бу дьон сокуон барылын олохтуурга т³´µµ кµµс буолбуттара.
³сс³ 1979 сыллаах «О правах ребенка»
конверция±а оло±урарга диэн санаа киирбитэ. Ол кэннэ 3 сыл буолан баран, 1994
сыллаахха Ил Тµмэн о±о сокуонун олохтоохтук ылыммыта. ³сс³ эбэн этэр буоллахха,
бу сокуон Ил Тµмэн аан ма²най ылыммыт
сокуона буолар.
— Оччотугар о±о сокуонун би´иги
республикабыт аан ма²найгынан олохтообута?
— Ма²найгынан олохтообуппут диир
кыахтаахпыт, би´иги республикабыт кэннэ,
атын регионнар эмиэ утуу-субуу ылынан
барбыттара. Онтон бµтµн Россия «О государственных гарантиях прав детей» диэн

конверцияны толорор сокуону 1998 сыллаахха ылыммыта. Бу кэм²э республикабытыгар общество да±аны, µрдµкµ былаас
да±аны сµрдээ±ин ³й³³бµтэ. Оччолорго бастакы Президеммит Михаил Николаев тус
бэйэтэ с³пт³³±µнэн аа±ан, о±олорго анаан араас элбэх программалары о²орон,
о±олор интириэстэрин инники туппута.
— Сэбиэскэй былаас са±ана о±ору
биир сомо±олуур идея баар этэ, онтон
ол суох буолбутун кэннэ туох санаанан
салайтаран µлэ±итин са±алаатыгыт?
— Оннук, биллэн туран, урут Сэбиэскэй Сойуус са±ана коммунистическай
идеялогияны сайыннарар ыччаты иитэн
та´аары буолара. Ол кэннэ бу 98-с сыллар
са±аланыыларыгар национальнай концепция олоххо кµµскэ киирэн эрэр кэмэ этэ.
Ол эбэтэр о±ону т³р³³бµт тылыгар-³´µгэр
чуга´атан µ³рэтии, т³рµт култуураны, саха
итэ±элин билии, бэйэтин омугун ³р³ тутар,
туспа санаалаах, оло±у к³рµµлээх ки´и буолан тахсарыгар иитии сµрµннµµр этэ. Бастаан Россия гражданина, онтон аан дойду
гражданина буоларга µ³рэтэр этэ, дьэ бу
санаанан сиэттэрэн «Эркээйи» программа
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о²о´уллубута. Программа о²о´уллуутагар
би´иги Сойууспут эмиэ рабочай группаны
тэрийбитэ. Бу эмиэ олус интириэ´инэй ис
хо´оонноох. Мантан республикаттан 150
о±о уонна педагог тµмсэн, икки самолету сакаастаан, хас да миэстэни уурдаран
Бµтµн Россиятаа±ы «Океан» о±о киинигэр
тиийэн, о±ону кытта учуутал биир санаанан
салайтаран µлэлээн бу программа олоххо киирбитэ. Ол аата о±ону иитии т³рµт
култуура±а оло±уруохтаах диэн санаа буолбута.
— Оччотоо±у кэмтэн хас да сыл ааста, са²а программалар олоххо киирэн
и´эллэр, ол ту´унан сырдата тµс эрэ.
— Кырдьык уларыйар, уопсайынан олох
да уларыйар... Билигин би´иги сµрµннээн
программаларбыт,
араас
хайысхалаах
о±олор холбо´уктарын тµмэ тардарга хайысхаланаллар.
— Онтон Сойуус билигин сµрµн
сыала-соруга туохханый?
— Бу холбо´ук аан ма²най о±олор тэрилтэлэрэ уонна холбо´уктара диэн ааттаах этэ. Сойууска араас идеялаах, туспа к³рµµлээх, араас хайысхалаах о±олор
холбо´уктара тµмсэннэр Сойуус буолаллар. Би´иги кинилэри маннык тµмсµн,
маны гынын диэн модьуйбаппыт, барыта
о±олор бэйэлэрин ба±а ³ттµлэринэн, бэйэлэрин кыахтарыгар оло±урар. Би´иги сµрµн
сыалбыт-сорукпут диэн, араас хайысхалаах
хамсаа´ыннары µп-харчы ³ттµнэн ³й³³´µн,
к³рд³рµµ-сырдатыы, са²а педагогическай
ньымалары били´иннэрии, µ³рэтии, талааннаах ыччат киэ² эйгэ±э, тас дойдуга тахсарыгар кыах баарынан к³м³л³´µµ, µксµгэр
к³м³ буларга кытты´ыы буолар.
— Сойуус и´инэн туох тэрээ´иннэр
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ыытыллалларый,
сыллаа±ы
былаан
ту´унан сэ´эргээ эрэ.
— Сойуус бµтµн республиканы хабар.
Биир улахан хайысханан эдэр ба´аатайдар
тµмсµµлэрэ буолар. Т³´³ да кэм-кэрдии
аа´ан истэ±ин аайы сайы²²ы лаа±ырдар
ти´игин быспакка µлэлииллэр, манна эмиэ
кинилэри µ³рэтэр-такайар дьон наада.
Би´иги испитинэн хас да ба´аатайдар этэрээттэрэ µлэлиир. Кинилэр µксµлэрэ устудьуоннар. Бэйэлэрин ба±а ³ттµлэринэн
кэлэн т³гµрµк сылы бы´а тµмсэллэр, санаа атаста´аллар, бииргэ сынньаналлар. Кы´ы²²ы ³ттµгэр о±о айымньытын
дыбарыа´ыгар мустан µ³рэнэллэр, улуустарынан сылдьан сбордары, программалары тэрийэллэр, о±о дьиэлэринэн сылдьан
быраа´ынньыктары к³±µлµµллэр. Онтон
саас «³лµ³нэ кыраайыгар» тахсан инструктиванй сбор тэрийэбит, онно ким туохха
µ³рэммитин билсэбит, са²аны µ³рэтэбит,
сайы²²ы лаа±ырга о±олору кытта µлэлиир
дьону иитэн та´аарабыт. Ол кэннэ к³хт³³х
ыччат туохха барытыгар дэгиттэр буолуохтаах уонна до±ордо´уу диэн кµµстээ±ин
дакаастаан ориентировачнай туризм тэрийэн барыларын сибиэ´эй салгы²²а
та´аарабыт, кµрэхтэ´иннэрэрбит. Саамай
уопуттаах басты² ба´аатайдарбыт «Океан» о±о киинигэр µлэлээн маастарыстыбаларын, та´ымнарын µрдэтинэллэр, бµтµн
дойду µрдµнэн µлэлиир кыахтаналлар. Кинилэр Россия хайа ба±арар муннугар тиийэн µлэлиир кыа±ы ылаллар. Ону та´ынан
би´иги о±о дьиэлэрин кытта ыкса сибээстээхтик µлэлиибит.
— Александр Дмитриевич, µлэ кµµскэ
барар, онтон куорат та´ыгар, улуустар
т³´³ к³хт³³хт³рµй?
— Бу — саамай тыын боппуруос. Билигин кэм-кэрдии уларыйан ба´аатай идэтэ диэн суох. Ханна да µ³рэппэт буоллулар, эрдэтээ²и эрэ к³лµ³нэ µлэлиир. Ону
та´ынан ба´аатайдар хамнастара олус кыра,
хамнас суох буолла±ына ким да босхо хамсаммат. Арай сµрэх ба±атынан эрэ салайтарыахха с³п. Маннык кэм буолан, кырдьык,
улуустарга µлэ кµргµ³мэ суох. Биирдиилээн оскуолалары эрэ ааттыахха с³п. Аны
улуус лаа±ырдарыгар оскуола учууталлара
µлэлииллэр, би´иги ба´аатайдарбыт эрдэттэн µллэ´эн эрэ тиийэн, биитэр бэйэлэрин дойдуларыгар эрэ баран µлэлиэхтэрин
с³п. Бу боппуруо´у бы´аарар билигин тута
кыаллыбат. Ол эрэн маны тумнар суоллары уонна са²а ньымалары тобулан олоххо
киллэрэ сатыыбыт да, к³дьµµ´э олус кыра.
Ха´ан ба±арар о±о баар, иитии син биир
сµрµн сорук буолуо±а, онон µчµгэйгэ эрэ
эрэрэбит.
— Сойуус республика µрдµнэн хас
о±о тэрилтэтин хабан µлэлиирий?
— Республика µрдµнэн 500-тэн тахса о±о
тэрилтэтэ µлэлиир, онно 60 ты´ыынчаттан
тахса о±о баар. Онтон би´иги тэрилтэбити-

гэр 7 µлэ´иттээхпит.
— О±олор сайы²²ы
сынньала²нарый
хайдах
тэрийдигит,
ханнык-туох
хайысхалаах
лаа±ырдар
µлэлээтилэр?
— Быйылгы сыл атын
сыллартан улахан уратыта суох. ¥лэлээбиппит курдук µлэлиибит.
Ол
курдук
сайын
са±аланыыта
«Кэскил»
ха´ыат редакциятын кытта «Юнкоры — рыцари
пера» диэн о±олор прессаларын фестивалын тэрийбиппит. Салгыы бэс
ыйын 16-19 кµннэригэр
о±олор
общесвтеннай
холбо´уктарын
к³хт³³х
чилиэннэрин сайы²²ы
оскуолатын
(полевой
лаа±ыр), Саха Республикатын µ³рэ±ин миниистиригэр «Сµбэ» о±о
бэйэни
салайыныытын
лаа±ырын,
к³рд³³хнардаах ыччакка аналлаах «Саха КВН
оскуолата» республикатаа±ы лаа±ыры бэрт
та´аарыылаахтык µлэлэттибит. Биир ураты хайысхабытынан сылын аайы оскуола о±олоругар уонна ыччаттарга аналлаах
«Восток» диэн сбор-поход буолар. Сайын устата µс т³гµл т³хтµрµйэн тэрилиннэ. Бу эмиэ элбэх иитэр-µ³рэтэр кыахтаах бырайыак дии саныыбын. Онтон ханна
да сынньана барбатах, куоракка олорор
о±олорго анаан «Дворовый вожатый», ол
эбэтэр о±олор олорор оройуоннарынан
ба´аатайдарбыт тиийэн о±олорго оонньуу
ыытан, куонкурус тэрийэн бириэмэлэрин
ту´алаахтык атааралларын хааччыйдылар.
Биир сайдар кэскиллээх хайысхабытынан
оскуола о±олорун педагогическай этэрээттэрэ буолар. Кинилэргэ анаан атырдьах
ыйыгар туспа сменаны а´ан µлэлэттибит.
Бол±омтобутун ыччаттарга эмиэ уурабыт. Ол курдук Ньурба улуу´угар ыытыллыбыт республикатаа±ы ыччат ы´ыа±ар
“Саха КВН” диэн хамсаа´ыммыт сайы²²ы
Кубогы аан бастакытын тэрийэн ыытта.
Манна араас улуустан уонтан тахса хамаанда кэлэн кытынна. Бµтµн ы´ыахтыыр
тµ´µлгэ±э сахалыы тыллаах КВН-мыт µрдµк
та´аарыылаахтык ыытыллыбыта би´иги
сµрµн кыайыыбыт буолар.
— Александр Дмитриевич, инникитин туох са²а былааннар, µлэлэр
кµµттэллэр?
—
Ахсынньы
ый
са±аланыытыгар
µбµлµ³йдээх 20 сылбытыгар аналлаах декаданы былаанныыбыт. Тэрээ´иннэрэр,
би´иги былаанныырбытынан µлэ хабааннаахтык, дьо²²о ту´алаахтык аа´ыахтара.

Т³´³ да у´ун кэм устата
µлэлээтэрбит, би´иги эйгэбит уларыйа турар аналлаах. Ол курдук уруккулуу
пионерия са±анаа±ы курдук “³рµµ бэлэммит” диир
дьоммут тарбахха баттанан хааллылар. Ол курдук
бастатан туран, о±олор
холбо´уктарын салайааччыларыгар (завучтарга,
методистарга,
организатордарга)
аналлаах
семинар бэлэмниибит.
Манна уопуттаах, ³р
сылга
о±ону
иитиигэ, µ³рэтиигэ, сайыннарыыга
µлэлээбит
со±урууттан ыалдьыт
кэлэрэ былааннанар.
Икки´инэн, научнай-практическай конференция ыытыахпыт, оскуола о±олоругар
уонна улахан дьо²²о анаан. Манна са²а
санаалары истиэхпит, бырайыактары талыахпыт уонна улахан коммунарскай сбор тэрийиэхпит. Республикабыт µрдµнэн µлэлиир
холбо´уктар µлэлэрин тµмэр, о±олор талааннарын к³рд³р³р фестиваль тэрийиэхпит. Кырдьык, сµµрбэ сыл диэн мээнэ бириэмэ буолбатах, кµµскэ µлэлээтэхпитинэ,
сµбэбитин уонна кµµспµтµн холбоотохпутуна барыта табыллар кыахтаах...
— Александр Дмитриевич, бириэмэ
анаан би´игини кытта кэпсэппиккитигэр махтанабыт. ¥лэ±ит та´аарыылаах
буоллун уонна µбµлµ³йдээх сылгытынан э±эрдэлиибит.
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В объективах
фотографов – дети
Подведены итоги фотоконкурса
«Маленькая
страна», который проводился в мае сего года, в целях
творческого развития детей
и взрослых, привлечения
внимания общественности к
теме детства, а также популяризации семейных ценностей
посредством фотоискусства.
На конкурс принимались
работы
с изображением детей по следующим темам: «Зимние забавы», «Встречаем
весну», «Летние каникулы» и «Осенний калейдоскоп». В конкурсе всего приняло участие более
50 взрослых и детей из разных улусов нашей республики.
При выборе победителей жюри оценивал
оригинальность идеи, нестандартность и содержательность работы, художественный уровень, а
также технику и качество исполнения.
И так, представляем вам победителей:
В номинации «Зимние забавы»:
I место — ГУСО «Усть-Майский центр соци-

альной помощи семье и детям» (неофициальное
название «Рассвет») («А я с Севера!»);
В номинации «Встречаем весну»:
I место — Пономаренко Наталья («Дружная
команда»);
II место — Гасич Татьяна («День победы»);
III место — Екечьямов Прокопий («Заздравный гимн весне»);
В номинации «Летние каникулы»:
I место — Егорова Татьяна («Здравствуй
мир!»);
II место — Самойлова Виктория («Одуванчик»);
III место — Гасич Татьяна («Купалка»);
В номинации «Осенний калейдоскоп»:
I место — Попова Нюргустана (« Девочка
Даша»);
II место — Алексеева Альбина («Гостинцы с
города»);
III место — Александрова Алина («Нарисую
солнце»).
Международный детский фонд «Дети Саха
— Азия» поздравляет победителей и благодарит
всех, кто принял участие в конкурсе.
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Он создает свой мир

Детская инвалидность является острейшей проблемой нашего
общества. Для адаптации ребенка с ограниченными возможностями огромное значение имеет семья. Она является оптимальной воспитательной средой, где формируется личность человека.
В семье Борисовых — Медоры Михайловны и Василия Ивановича двое детей — Сардана и Вася. Вася инвалид детства. Васе 13 лет,
он учится в 7 классе школы № 35. У Васи ДЦП.
Он самостоятельно не может посещать школу,
поэтому учится на дому. Но несмотря на все, в
семье созданы такие условия, что он с помощью
родителей и педагога центра социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями
«Солнечный мир» Светланы Васильевны Кычкиной нашел путь для реализации своих задатков и
способностей. Вася не раз становился призером
и победителем городских и республиканских
творческих конкурсов. Он является дипломантом конкурса рисунков на тему «Воспитание детей без обид и унижений», участником научнопрактической конференции «Мир вокруг меня».
Вася в этом году участвовал в XIII Международном фестивале «Детство без границ», который
проходил в Москве, и удостоился награды детского ордена милосердия «Добрый волшебник».
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Р.: Чем ты любишь заниматься в свободное
время?
Вася: В свободное время я люблю рисовать,
смотреть познавательные передачи. Нравится
передача «Наука во дворе». Некоторые фокусы
и опыты я с папой делаю дома. Мне очень нравится приходить в наш центр «Солнечный мир».
Наши педагоги очень добрые и внимательные.
В центре я занимаюсь рисованием у Марианны
Романовны, научился рисовать красками, лепить
и делать поделки из разных материалов. В театральном кружке у Светланы Васильевны я создал мультфильм «Заяц- симулянт». Мне помогали
ребята, а озвучивал Саша Максимов. Нравится
заниматься в кружке бумагопластики. Сейчас
Изабелла Дмитриевна учит технике «квиллинг»,
и можно своими руками создавать очень красивые картины и поделки. Елена Ивановна научила
играть на якутском национальном инструменте
«сиксиир», и потом хочу научиться у нее играть
на хомусе. Также мы в центре танцуем. Арина

Владимировна помогает разучивать движения
танцев. Я танцую с Леной Тарасовой. Еще я люблю ходить в кино и, конечно, играть.
Р.: Какие игры любишь играть?
Вася: Я люблю играть в компьютерные игры.
Моя любимая игра Left 2 Dead, GTA и игры по сети.
И в игре GTA- я Админ. Также я люблю играть в
шахматы и Xbox.
Р.: Как возникла идея участвовать в конкурсе «Детство без границ».
Вася: В центре мне посоветовали участвовать в региональном конкурсе «Детство без границ». Мы собрали материалы и работы, которые
принимали участие в различных конкурсах. В
итоге я вышел в финал. Было очень приятно и
радостно, когда меня пригласили принять участие в XIII Международном фестивале «Детство
без границ» в Москве.
Р.: Расскажи немножко о фестивале.
Вася: Фестиваль проходил с 29 апреля по 2
мая. Приехали около 120 участников из разных
регионов и городов России. Нас разделили по отрядам. Открытие фестиваля прошло в гимназии
№ 1520 им. Капцовых. Здесь участники показывали свои визитки и выступления. В гимназии
проходила ролевая игра «Космическое путешествие». Мы по командам играли в различные
игры. Потом ребята показывали мастер-классы
по фотошопу, жонглированию, рисунку, научили
плести лапти, делать красивые прически, играли
в развивающую игру «Веда», учились национальным танцам. Ездили на экскурсии по вечерней Москве, посетили цирк танцующих фонтанов
«Аквамарин». В московском дворце молодежи
смотрели мюзикл «Зорро». Очень понравилось
в Оружейной палате. И еще были в зоопарке.
Больше всего запомнилась Красная площадь. Я
увидел Кремль, был в Александрийском саду. К
тому времени как раз площадь готовили и украшали к майским праздникам. Гала- концерт и награждение участников фестиваля «Детство без
границ» проходил в Культурном центре Вооруженных Сил РФ. В связи с Годом Космонавтики
нас поздравил летчик- космонавт, дважды герой
Советского Союза Виктор Васильевич Гайдаков.
Награду в номинации «Добрый волшебник»
вручал Александр Васильевич Суворов, ученый,
доктор психологических наук, научный руководитель фонда «Детского Ордена Милосердия».
Кроме меня награду получили Замира Абдусалимова из Дагестана, и Настя Кузнецова из города Коломна. Александр Васильевич нам сказал
очень много хороших и добрых слов. Потом мы
смотрели концерт участников фестиваля и творческих коллективов. Мне очень понравилась
творческая выставка детей. Работы были сделаны из разных материалов. В Москве мне все
очень понравилось. Город очень чистый, боль-

шой и красивый. Я рад, что посетил столицу нашей Родины.
Р.: Кем хочешь стать?
Вася: Я пока еще не знаю. Но мне нравится
делать опыты, и может быть я стану исследователем или компьютерщиком.
Спасибо за интересную беседу. Желаем
тебе творческих успехов и новых побед!
Беседу вела Ольга Алексеева
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ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
«Лауреат премии Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия»
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Основными целями вручения премии фонда являются:
- стимулирование усилий,
ориентированных на улучшение условий жизни, учебы,
отдыха, занятий спортом и
физической культурой подрастающего поколения;
-поощрение особо выдающихся достижений, специалистов, работающих с детьми,
поощрение одаренных детей,
отдельных коллективов.
Лауреатами премий фонда
могут стать отдельные граждане и коллективы в 7 следующих
номинациях:
1. «Путеводная звезда»:
Отдельные граждане и коллективы, которые добились значительных успехов в решении
вопросов социальной реабилитации и адаптации детей в
окружающей среде;
2. «Красота спасет мир»:
Детские учреждения и организации, в которых на должном
уровне стоит работа по эстетическому и культурному воспитанию;
3. «Бриллианты республики»: Детские коллективы и
(или) их руководители за успехи в различных областях науки,
культуры и искусства;
4. «Со спортом по жизни»:
тренеры и преподаватели физической культуры за спортивные достижения воспитанников, и (или) за вклад в развитие
здорового образа жизни;
5. «Золотое сердце»: Спонсоры и меценаты, поддерживающие детей, детские организации, детские движения;
6. «Свет знаний»: Отдельные граждане за просветитель-

скую деятельность в области
детства и (или) журналисты
телевидения, радио, прессы
за лучшее освещение детских
проблем;
7. «Цветы у обочины»:
Отдельные граждане и (или)
коллективы, внесшие большой
вклад в профилактику безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Форма представления заявки в папке (на листах А4) или
в электронном варианте:
Название номинации;
Фамилия, имя, отчество
(для физических лиц), полное
название организации, Ф.И.О.
руководителя (для юридических лиц и коллективов);
Должность и сфера деятельности;
Стаж работы в данной области;
Контактные
телефоны,
факс, e-mail, почтовый адрес;
Цели и задачи проекта или
деятельности;
Краткое описание программ, реализованных в ходе
деятельности;
Наиболее показательные
результаты деятельности за последние 3 года;
Фотографии
соискателя (формат не менее 10х15
или в формате jpeg не менее
1024*768 точек).
Дополнительные сведения
и материалы:
- Копии общественных и
правительственных
наград,
премий, дипломов, полученных
не РАНЕЕ 3-х последних лет;

- Отзывы, рекомендации;
- Любые дополнительные
сведения о деятельности организации, опубликованные в
средствах массовой информации (КОПИИ статей);
- Другие относящиеся к
делу материалы, предоставленные на электронных носителях.
Всего учреждается 7 премий по 30 000 рублей с вручением почетного знака Лауреата
премии МДФ «Дети Саха-Азия».
Присуждение премий состоится в ноябре 2011 года в г. Якутске, время и место проведения
награждения будут уточнены
позже.
Конкурсные
материалы
направляются в срок до 31
октября 2011 года по адресу:
677018, г. Якутск, ул. Аммосова
18, каб. 516, МДФ «Дети СахаАзия», с пометкой «ЛАУРЕАТЫ»
тел.: 42-20-90, 39-35-52
Представление к присуждению звания лауреата премии
МДФ «Дети Саха-Азия» производит исполнительная дирекция Фонда.
Решение о присуждение
звания лауреата премии принимает Попечительский совет
и Правление Фонда.
ВНИМАНИЕ:
Материалы,
предоставленные соискателями, НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ и НЕ
РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ. Материалы,
предоставленные позже 31
октября, не рассматриваются.

Положение о проведении 11-го республиканского
турнира по боксу на призы Международного
детского фонда «Дети Саха-Азия»
I. Цели и задачи:
-популяризация бокса в
республике;
-повышение спортивного
мастерства боксеров;
-пропаганда здорового образа жизни;
-формирование кандидатов сборной команды по боксу
РС (Я) к V-МСИ «Дети — Азии»

Программа
соревнования:
24 ноября с 12.00 ч. Торжественное открытие и начало
соревнования;
25 ноября с 12.00 ч. Четвертьфинальные бои;
26 ноября с 12.00 ч. Полуфинальные бои;
27 ноября с 12.00 ч. Финальные бои.
III. Руководство проведением турнира:
Общее руководство подготовкой и проведением турнира
осуществляют
Международный детский фонд «Дети Саха-

Азия», МОУ ДОД ДЮСШ №6,
Федерация бокса г.Якутска,
Министерство по молодежной
политике и спорту Республики
Саха (Якутия). Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную Федерацией бокса г.Якутска
IV. Участники турнира:
К турниру допускаются
юноши 1996-1997 г.г.р., имеющие подготовку не ниже II
юношеского разряда.
Весовые категории: 38,40,4
2,44,46,48,50,52,54,57,60,63,5,6
6,70,75,81,90,св90.

ПРИМЕЧАНИЕ
Участникам турнира обязательно при себе
иметь паспорт или свидетельство о рождении
(оригинал), паспорт боксера (медицинский
паспорт с фотографией в размере 3х4), медицинский полис, страховой полис, справку об
отсутствии эпидемии и заболеваний по месту
жительства, медицинскую книжку о полученных

V. Условия проведения:
Проезд, питание и размещение участников турнира,
тренеров и судей за счет командирующих организаций.
Расходы по проведению
турнира несет МДФ «Дети СахаАзия» и Министерство по молодежной политике и спорту
РС(Я).

Конкурсы, конкурсы

II. Время и место проведения:
Соревнования проводятся
с 24 по 27 ноября 2011г в г.
Якутске. 23 ноября 2011г —
день приезда, взвешивание и
мандатная комиссия состоятся в здании ДЮСШ № 6 в зале
бокса с 10.00 ч. до 12.00 ч. и
14.00 ч. до 16.00 ч. в 18.00ч.
заседание судейской коллегии
и представителей команд.

VI. Награждение:
Победители и призеры, занявшие I-II-III места награждаются соответствующими грамотами и дипломами. Учреждены
специальные призы.

профилактических прививках, заявка.
Допуск участников турнира производится
согласно медосмотру по месту жительства.
Данное положение является официальным
вызовом.
Справки по адресу: г.Якутск, ул.Дзержинского,
5, ДЮСШ №6, зал бокса, тел. 34-04-58, E-mail:
sport6ykt@mail.ru
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Со спортом по жизни

Кубок Президента
лучшим спортсменам

10-12 сентября 2011 года в городе Якутск
на стадионе «Туймаада» состоялись VIII легкоатлетические состязания на Кубок Президента
РС(Я). Министерство образования Республики
Саха (Якутия) проводит данное мероприятие
начиная с 2004 года. В этом году на эстафете,
посвященной Дню государственности Республики Саха (Якутия), приняли участие 165 учащихся из 15 команд: 13 улусов и 2 команды из
г. Якутска: в первой группе — Харанская СОШ
Мегино-Кангаласского улуса, Мохсоголлохская СОШ Хангаласского улуса, Чурапчинская
республиканская спортивная СОШ-интернат
им. Д.П.Коркина Чурапчинского улуса, Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского Нюрбинского улуса, Курбусахская СОШ им. Н.Н Окоемова
Усть-Алданского улуса, Вилюйская СОШ №3 им.
героя Советского союза Н.С.Степанова Вилюйского улуса, СОШ №12 Мирнинского района,
Информационно-технологический лицей №24
Нерюнгринского района, СОШ №33 им. Л.А. Колосовой г.Якутска, во второй группе — Берди-
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гестяхская СОШ №2 им. С.П. Данилова Горного
улуса, Верхневилюйская СОШ №2 им. М.Т. Егорова Верхневилюйского улуса, Токкинская школаинтернат СО Олекминского улуса, Чычымахская
СОШ им С.Р. Кулачикова-Элляя Таттинского улуса,
команда Якутск-2, Тулагинская СОШ им. Кочнева,
Усть-Майская СОШ Усть-Майского улуса.
Следует отметить, что в нынешнем году, согласно положению эстафеты, руководители выставили сборную команду школы и города.
Торжественная церемония открытия эстафеты состоялась 10 сентября на стадионе «Туймаада». Участников эстафеты, учителей физической
культуры, зрителей приветствовал министр образования РС(Я) Афанасий Семенович Владимиров, первый заместитель министра по молодежной политике и спорту Юрий Петрович Баишев.
По окончании забегов первого дня по 2 группам улусов, состоялась церемония награждения,
где приняли участие руководители министерств
и ведомств, предоставивших призы для победителей и призеров эстафеты. Юных спортсменов

поздравили многократные чемпионы Республики
Саха (Якутия) по фитнес-аэробике, студенты Института физической культуры и спорта СевероВосточного Федерального университета имени
М.К. Аммосова (руководитель группы, старший
преподаватель, отличник физической культуры и
спорта РС(Я) Лилия Дмитриева.
По результатам первого дня эстафеты по
группам, места распределились в следующем порядке:
I группа
1 Чурапчинская республиканская спортивная СОШ-интернат им. Д.П.Коркина Чурапчинского улуса
2 СОШ №33 им. Л.А. Колосовой г.Якутска
3 Харанская СОШ Мегино-Кангаласского
улуса
II группа
1 Верхневилюйская СОШ №2 им. М.Т. Егорова Верхневилюйского улуса;
2 Бердигестяхская СОШ №2 им. С.П. Данилова Горного улуса;
3 Токкинская школа-интернат СО Олекминского улуса
Все победители и призеры награждены грамотами, медалями и призами, предоставленными
министерствами, ведомствами и организациями
республики.
На второй день эстафеты состоялся суперфинал, где приняли участие 6 команд, показавших наилучшее время в первый день эстафеты.
Это сборные команды: Чурапчинская республиканская спортивная СОШ-интернат им. Д.П. Коркина, команда Якутск-1 СОШ №33 им. Л.А. Колосовой, Информационно-технологический лицей
№24 Нерюнгринского района, Верхневилюйская
СОШ №2 им. М.Т. Егорова Верхневилюйского
улуса, Харанская СОШ №2 Мегино-Кангаласского
улуса и Бердигестяхская СОШ №2 им. С.П. Данилова Горного улуса.
Церемония награждения по итогам суперфинала состоялась 11 сентября т.г. В торжестве
приняли участие: первый заместитель министра
образования РС(Я) Василий Васильевич Петров,
заслуженный мастер спорта СССР по вольной
борьбе, трехкратный чемпион мира, чемпион
Европы, олимпийский чемпион Павел Павлович
Пинигин, заслуженный мастер спорта СССР по
легкой атлетике, олимпийская чемпионка Мария
Джумабаевна Пинигина. Победителей суперфинала поздравил певец, артист кино и театра
Алексей Егоров — Еркен.
Места в суперфинале распределились следующим образом:
1 Чурапчинская республиканская спортивная СОШ-интернат им. Д.П.Коркина Чурап-

чинского улуса
2 СОШ №33 им. Л.А. Колосовой г.Якутска
3 Информационно-технологический лицей №24 Нерюнгринского района
4 Верхневилюйская СОШ №2 им. М.Т. Егорова Верхневилюйского улуса;
5 Харанская СОШ Мегино-Кангаласского
улуса
6 Бердигестяхская СОШ №2 им. С.П. Данилова Горного улуса;
В суперфинале впервые лидером стала команда Чурапчинской республиканской спортивной СОШ-интерната им. Д.П. Коркина.
Призы победителям и призерам предоставили ОАО АК «Железные дороги Якутии», МДФ
«Дети Саха-Азия», НКО «Целевой фонд будущих
поколений РС(Я)», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО
«Алмазы Анабара», Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я),
Министерство труда и социального развития
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Легкоатлетический кросс
среди учащихся общеобразовательных школ
РС(Я)
12 сентября 2011 года в г. Якутске на стадионе «Туймаада» в рамках состязаний на Кубок Президента Республики Саха (Якутия), посвященной Дню государственности Республики
Саха (Якутия), состоялся легкоатлетический
кросс среди учащихся общеобразовательных
школ РС(Я).
Кросс состоялся из 11 забегов по дистанциям 100м., 200м., 300м., 400м., 800м., на личное
первенство. Участники показали следующие результаты:
100 метров (мальчики, 2004 г.р.)
1 место — Ан Миша, 17,94 (Верхневилюйский улус);
2 место — Жабин Володя, 19,17 (Нерюнгринский район);
3 место — Астафьев Павел, 19,50 (УстьМайский улус).
100 метров (девочки, 2003 г.р.)
1 место — Гурьева Юля, 17,24 (Верхневилюйский улус);
2 место — Лукина Лера, 17,95 (Горный
улус);
3 место — Маркова Юлия, 18,42 (МегиноКангаласский улус).
200 метров (мальчики, 2002 г.р.)
1 место — Васильев Мичил, 36,47 (Верхневилюйский улус);
2 место — Портнягин Любомир, 37,12 (УстьАлданский улус);
3 место — Ультураков Тимерлан, 37,72 (Нерюнгринский район).

РС(Я), ОАО «Республиканская инвестиционная
компания», Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Министерство образования
РС(Я), Министерство по молодежной политике и
спорту РС(Я), Министерство профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров
РС(Я), Государственный комитет по торговле и
материально-техническим ресурсам РС(Я), Министерство по федеративным отношениям и
внешним связям РС(Я), Министерство охраны
природы РС(Я).
Кубки эстафеты на Кубок Президента РС(Я)
любезно предоставил Национальный фонд возрождения «Бар5арыы» при Президенте РС(Я).
Команде-победителю суперфинала вручен
переходящий Кубок, все 11 участников команды
получили приглашение на Президентскую Елку,
которая состоится в декабре 2011 г.
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200 метров (девочки, 2001 г.р.)
1 место — Иванова Юля, 37,00 (Верхневилюйский улус);
2 место — Тыщук Лидия, 37,94 (Нерюнгринский район);
3 место — Пестрякова Наташа, 38,09 (УстьАлданский улус).
200 метров (мальчики, 2000 г.р.)
1 место — Аммосов Витя, 32,91 (УстьАлданский улус);
2 место — Васильев Петя, 34,09 (Верхневилюйский улус);
3 место — Афонский Сергей, 34,10 (МегиноКангаласский улус).
300 метров (девочки, 1999 г.р.)
1 место — Матяш Ксения, 50,07 (Нерюнгринский район);

2 место — Окорокова Саша, 50,37 (МегиноКангаласский улус);
3 место — Степанова Света, 55,64 (Нюрбинский улус).
300 метров (юноши, 1998 г.р.)
1 место — Ефремов Айсен, 47,32 (МегиноКангаласский улус);
2 место — Корякин Георгий, 47,66 (Чурапчинский улус);
3 место — Ховров Владик, 48,06 (УстьАлданский улус).
400 метров (девушки, 1997 г.р.)
1 место — Никитюк Саша, 1.09,54 (Чурапчинский улус);
2 место — Краморова Оксана, 1.10,37 (Нерюнгринский район);
3 место — Бурнашева Сахалина, 1.13,65
(Усть-Алданский улус).
400 метров (юноши, 1996 г.р.)
1 место — Перевалов Толя, 58, 36 (Чурапчинский улус);
2 место — Голыгин Вася, 59,08 (Олекминский улус);
3 место — Петров Андрей, 1.00,10 (Горный
улус).
800 метров (девушки, 1995 г.р.)
1 место — Аммосова Алгыстаана, 2.51,54
(Усть-Алданский улус);
2 место — Семенова Куннэй, 2.54,12 (Верхневилюйский улус);
3 место — Проценко Лиза, 3.04,66 (Мирнинский район).

рапчинский улус);
2 место — Попов Алик, 2.10,28 (Вилюйский
улус);
3
место
—
Кожевников
Саша,
2.14,08(Нерюнгринский район).
Все победители и призеры награждены грамотами, медалями и специальными призами.
Мария Джумабаевна Пинигина вручила статуэтку шести бегунам, показавшим наилучший
результат на дистанциях: 300, 400 и 800 м. среди
юношей и девушек. Также, Мария Джумабаевна
отметила Усть-Майский улус за волю к победе и
вручила специальный приз Федерации легкой
атлетики РС(Я) — настенные часы и памятный
вымпел.
Ольга Алексеева

800 метров (юноши, 1994 г.р.)
1 место — Елисеев Дьулустаан, 2.08,89 (Чу-
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Школа общения
С 3 по 10 ноября Международный детский
фонд «Дети Саха-Азия» и Якутская городская
общественная молодежная организация «Подросток» проведут очередную смену «Школы общения». В этот раз участниками «Школы общения» станут дети из речевой школы и волонтеры
ЯГОМО «Подросток».
Необычную программу подготовил для них
Сводный городской педагогический отряд «Смена». Чтобы ребятам хотелось посещать занятия,
чтобы эти дети стали активными участниками,
руководитель и вожатые создают приемлемые
условия и благожелательную атмосферу для
общения. Каждый день на базе Центра
творческого развития
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детей «Солнечный мир» будет происходить чтото интересное и полезное. Именно здесь, в школе общения ребята учатся дружить, побеждать,
уступать и уважать друг друга.
Программа Школы общения создана для социальной реабилитации детей-инвалидов, чаще
всего выпадающих из жизни общества, активного включения в совместную деятельность здоровых и больных детей.
Следующая смена запланирована в дни весенних каникул. Приглашаем всех желающих
принять активное участие.

II Съезд некоммерческих
организаций России
Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ 2011»,
Общественной премии «ГОСГРАНТ» 2011 года
19-21 октября 2011 года в Москве 628 делегатов – представителей лучших некоммерческих
организаций из 73 субъектов РФ приняли участие во II Съезде некоммерческих организаций
России. Кандидатуры членов официальных делегаций Съезда прошли специальную процедуру согласования их участия с администрациями
субъектов РФ. В ходе пленарных заседаний были
сделаны предложения по участию НКО в обеспечении национальной безопасности и политической стабильности, совершенствовании системы
политического и государственного управления,
осуществлении общественного контроля над государственными расходами, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.
Делегаты Съезда обсудили основные принципы
новой национальной идеи, позволяющей вовлечь граждан в модернизационные процессы и
обеспечивающей стремительное экономическое
и социальное развитие страны.
19 октября 2011 года в 10.00 состоялось
торжественное открытие II Съезда некоммерческих организаций России.
Съезд открыл председатель Организационного комитета II Съезда некоммерческих организаций России, генеральный директор РАРИО,
председатель президиума Общественного совета
информационного развития «Росинформразвитие», академик Александр АЙГИСТОВ.
С приветственным словом к делегатам обратился член Совета Федерации ФС РФ, член Бюро

Высшего совета Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Валерий РЯЗАНСКИЙ.
В рамках Первого пленарного заседания,
посвященного государственной политике в области развития институтов гражданского общества, были обсуждены основные приоритеты
государства в развитии некоммерческой сферы,
социально-экономическая стратегия России до
2020 года в ракурсе становления институтов
гражданского общества, роль некоммерческих
организаций в приумножении культурного наследия России, современная социальная политика и человеческий потенциал России, участие
некоммерческих организаций в построении
информационного общества, государственная
политика в области поддержки и реализации социально значимых проектов, роль гражданских
объединений в антикоррупционных экспертизах, механизмы социального предпринимательства для устойчивого развития некоммерческого
сектора и другие вопросы.
Второе пленарное заседание было посвящено роли институтов гражданского общества в
системе государственного управления.
Были обсуждены вопросы участия некоммерческих организаций в решении проблем
социального характера по защите детства и материнства, государственной политики в области
реализации социально значимых образовательных и научных проектов, правовые аспекты
взаимодействия государства и институтов гражданского общества, роль институтов граждан-
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ского общества в интеллектуальной революции.
Докладчики уделили внимание теме качественного образования в малочисленных и отдаленных населенных пунктах России как одной из
составляющих новой национальной идеи, роли
некоммерческих организаций в достижении
межнационального согласия, взаимодействию
некоммерческих организаций с органами власти
на федеральном и региональном уровнях. Рассмотрены вопросы эффективного управления
человеческими ресурсами в деятельности некоммерческих организаций, роли НКО в системе
духовного развития общества, деятельности детских и молодежных организаций и др.
20 октября 2011 года в рамках Съезда начала свою работу Всероссийская конференция
«ГОСГРАНТ 2011», посвященная совершенствованию системы государственной поддержки социально значимых проектов.
Представители государственных органов,
операторов российских и зарубежных грантов и
организаций-грантополучателей подвели итоги
выполнения резолюции Конференции 2010 года,
обсудили ключевые вопросы в области предоставления государственной поддержки, связанные с упрощением процедуры, справедливостью
решений, эффективностью результатов, достоверностью отчетов и др.
Первое пленарное заседание Конференции,
посвященное государственной политике в области поддержки социально значимых проектов,
открыл председатель Организационного комитета II Съезда некоммерческих организаций России, генеральный директор РАРИО, председатель
президиума Общественного совета информационного развития «Росинформразвитие», академик Александр АЙГИСТОВ, который рассказал
делегатам об итогах выполнения резолюции
Конференции 2010 года.
В рамках Второго пленарного заседания
Конференции были презентованы и обсуждены
конкретные механизмы государственной и негосударственной поддержки социально значимых
проектов: гранты Президента РФ, министерств и
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ведомств, поддержка НКО неправительственными фондами, социально-ответственными бизнесструктурами, меценатами, а также региональные
конкурсы.
В этот же день состоялась торжественная
Церемония вручения Общественной премии «ГОСГРАНТ» 2011 года.
Общественная премия «ГОСГРАНТ» – общественная, независимая награда, инициированная 17 декабря 2010 года делегатами Первой
Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ». Главная цель Премии – общественное признание заслуг лучших организаций-грантооператоров, неправительственных благотворительных фондов,
социально ответственного бизнеса и отдельных
деятелей в области развития гражданского общества в России.
По результатам подсчета голосов и решением Оргкомитета статус лауреата Общественной
премии «ГОСГРАНТ 2011» присвоен в семи номинациях:
«За высокие результаты проведения конкурсов по предоставлению грантовой поддержки
социально значимых проектов» – Межрегиональная правозащитная общественная организация «Сопротивление»
«За лучшее сопровождение грантовых проектов» – Региональная общественная организация «Институт проблем гражданского общества»
«За прозрачность в проведении конкурсов
по предоставлению грантовой поддержки социально значимых проектов» – Автономная некоммерческая организация «Институт общественного проектирования»
«За высокие результаты в области поддержки социальных проектов» в категории «социально ответственная организация» – Общероссийская общественная организация Общество
«Знание» России
«За заслуги в области поддержки социальных проектов» в категории «социально ответственный бизнес» – Открытое акционерное
общество «Северсталь»

В персональной номинации в категории
«общественные деятели и грантооператоры» –
начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества и органами территориального общественного самоуправления,
обеспечению государственной поддержки гражданских инициатив Комитета общественных связей города Москвы Светлана ГЛАДКОВА
В персональной номинации в категории «неправительственные фонды» – учредитель Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее» Вагит АЛЕКПЕРОВ
Символический материальный носитель
Премии представляет собой пятикилограммовую бронзовую статуэтку древнего Атланта. По
легенде этот могучий титан во время войны титанов с богами держал на своих плечах Небесный
свод. Атлант и сейчас является символом непоколебимой воли и силы, готовый взять на себя
ответственность, не бояться взвалить на свои
плечи непосильную ношу и нести её до победного конца!
21 октября 2011 года в Московском государственном университете экономики, статистики и
информатики (МЭСИ) прошли круглые столы, семинары и мастер-классы для НКО.
Главным партнером секций выступила Корпорация «Майкрософт». Круглые столы, семинары и мастер-классы были распределены по тематикам и проходили в четыре потока.
Также в рамках третьего дня Съезда проходила защита социально значимых проектов,
выдвигаемых на Конкурс «Счастливая Россия»,
организованный Российским Агентством развития информационного общества «РАРИО» при
поддержке Агентства стратегических инициатив.
Делегаты Съезда в игровой форме проводили

совместный анализ новых идей, обменивались
опытом реализации социальных проектов, разрабатывали стратегии дальнейшего развития некоммерческой сферы.
Вечером этого же дня состоялось заключительное заседание делегатов Съезда, на котором
был намечен план по выработке итоговой резолюции, сформулированы конкретные предложения по совершенствованию грантовой системы,
а также рассмотрены общие вопросы. Делегаты дали высокую оценку организации Съезда и
Конференции, при этом был высказан ряд конструктивных предложений по проведению мероприятий в 2012 году.
Информация предоставлена Организационным комитетом II Съезда некоммерческих
организаций России и Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ 2011».

День знаний
в Национальном медицинском центре
1 сентября в День знаний международный
детский фонд «Дети Саха-Азия» совместно с
организаторами проекта «Смех- лучшее лекарство» под руководством заслуженного артиста
цирка Александра Анатольевича Березкина —
клоуна Сашули, посетили «Солнечный город»
национального медицинского центра и подарили настоящий праздник смеха и добра всем
ребятишкам, которые вынуждены были встречать этот день в стенах больницы.
Детей ждали различные сюрпризы, выступления любимых артистов из Сахацирка, множество призов и, конечно же, подарки. Своих
маленьких пациентов поздравили работники и
педагоги педиатрического отделения, со сло-

вами благодарности выступили родители, было
сказано много добрых слов в адрес людей, которые не только лечат, и ухаживают, но и дарят
свое внимание и любовь их детишкам. Фонд
«Дети Саха-Азия» подарил новоиспеченным
первоклассникам полный комплект канцелярских школьных принадлежностей.
Дети смеялись и шутили, забыв свои проблемы со здоровьем, неприятные медицинские
процедуры, ведь не зря говорят «смех-лучшее
лекарство».
Организаторы проекта желают всем детям
крепкого здоровья и отличных успехов в новом
учебном году!
Кэрэчээнэ Саввинова
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Отчет о деятельности
Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия» за 2010 год
1. Общая информация
Международный детский фонд «Дети СахаАзия» создан 19 ноября 1993 года Указом Президента РС (Я) №624 в целях расширения взаимосвязей с международным сообществом по
проблемам детства и эффективного использования средств, направляемых на решение проблем
детства в Республике Саха (Якутия).
Международный детский фонд «Дети СахаАзия» является юридическим лицом, некоммерческой организацией (организационно-правовая
форма — фонд) не имеющей членства.
Органами фонда согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях» и Уставу являются: орган надзора за деятельностью
Фонда — Попечительский совет; Правление
Фонда — высший орган управления Фонда, ис-
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полнительный орган Фонда — исполнительный
директор.
Согласно действующему законодательству
РФ Фонд ежегодно проводит аудиторскую проверку и публикует отчет об использовании своих
средств и имущества. МДФ «Дети Саха-Азия» не
имеет бюджетных источников и установленных
специальным законом источников финансирования и формирования средств.
В соответствии с Уставом и федеральными
законами (Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях») имущество Фонда формируется
за счет добровольных имущественных взносов и
пожертвований юридических и физических лиц
и других, не запрещенных законом поступлений.

Все средства Фонда направляются на реализацию уставных целей.
2. Краткая структура баланса по состоянию
на 01.01.2011г.
АКТИВ
Статьи баланса:			
тыс.руб.
Внеоборотные активы		
- Основные средства 		
110 644		
- Незавершенное строительство 2 856
- Долгосрочные
финансовые вложения		
13 044
Оборотные активы				
— Запасы			
7 161		
- Дебиторская задолженность
17 562		
- Краткосрочные финансовые
вложения —
- Денежные средства		
152		
Итого активов			
151 418		
ПАССИВ
Статьи баланса:			
тыс.руб.
Капитал и резервы		
137 312 		
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого пассивов			

5 222
8 884
151 418

По итогам произведенной проверки
финансово-хозяйственной деятельности Фонда ООО «Прим-Аудит» (лицензия №Е009138 от
30.06.2008 г. на осуществление аудиторской
деятельности на основании решения лицензиру-

ющего органа Министерства финансов РФ от 30
июня 2008 г. № 332) дало заключение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» отражает
достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2010 года
и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010
года включительно.
3. Отчет о деятельности Фонда за 2010
год
№

Программы

Сумма, руб.

1

Детский массовый спорт «Со
спортом по жизни»
Оздоровление и отдых «Будь
здоров!»
«Территория детства»
«WorldZoom»
Расходы на содержание
Итого:

861 887

2
3
4
5

983 051
2 383 357
2 318
3 006 762
7 237 376

«Со спортом по жизни»
Целевая благотворительная программа «Со
спортом по жизни» направлена на пропаганду и
развитие детского массового спорта в республике. В рамках этой программы в 2010 году проведены следующие мероприятия.
18 — 21 марта во Дворце спорта «50 лет Победы» прошел IV Республиканский фестиваль по
брейк-дансу «The North Battle», организованный
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Якутской общественной организации по развитию брейкданса “Yakutsk city breakers”,
при поддержке Министерства
по молодежной политике
Республики Саха (Якутия),
Государственного Комитета
Республики Саха (Якутия)по
физической культуре и спорту, Международного детского фонда «Дети Саха-Азия».
Фестиваль проводится с целью развития спортивного
танцевального направления
брейк-данс в республике,
пропаганды среди молодежи
здорового образа жизни и
позитивных форм организации досуга, выявления сильнейших команд и участия
якутских брейк — дансеров
на региональных, всероссийских чемпионатах по брейк
— дансу. В течении 3 дней
170 би-боев и би-герлов соревновались и обучались на мастер- классах. Со своей стороны, Фонд
предоставил призы победителям в личных первенствах и командном первенстве в номинации
«Лучшее шоу», а также обеспечил участников
соревнований питьевой водой «Старый город».
Также Фонд поддержал инициативу Якутской
общественной организации по развитию брейкданса “Yakutsk city breakers” в проведении Меж-
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районного фестиваля по брейк-дансу «The North
battle — Zarechie», который прошел 3 декабря в
селе Чурапча Чурапчинского улуса, и предоставил призы для победителей.
В апреле 2010 года была оказана благотворительная помощь Диринской средней общеобразовательной агрошколе Чурапчинского улуса
на проведение Республиканского турнира по
вольной борьбе среди школьников. В турнире
приняли участие 136 юных борцов.
С 5 по 8 декабря 2010 года
в рамках мероприятий, посвященных Дню рождения Фонда,
прошел Х юбилейный республиканский турнир по боксу среди
школьников на призы Международного детского фонда «Дети
Саха — Азия». Турнир был организован ДЮСШ-6 города Якутска
в зале спортивного центра «Модун» и собрал под флагом фонда
135 участников из 20 команд.
Особенностью юбилейного турнира стал визит почетных гостей
— легендарного олимпийского
чемпиона, главного тренера команды бокса, президента Федерации бокса Москвы Александра
Лебзяка и директора Федерации
бокса России Евгения Судакова. Их приезд стал возможным,
благодаря
благотворительной
помощи Республиканской инвестиционной компании. Также
огромная благодарность в помощи организации турнира Госу-

дарственному комитету по физической культуре
и спорту, магазинам «Японец» и «Авиагруппа»,
не первый год предоставляющим специальные
призы отличившимся спортсменам.
Ежегодный республиканский турнир школьников по шашкам на призы Н.Н. Саввинова в
2010 году прошел под девизом 70-летию Н.Н.
Саввинова — 70 призов. В соревнованиях приняли участие 219 детей из 13 улусов и городов
республики. Победители и призеры были награждены денежными призами и призами от
фонда.
Традиционно в сентябре фонд предоставил
призы для призеров легкоатлетической эстафеты среди школьных команд на Кубок Президента Республики Саха (Якутия), республиканского
фестиваля физических нормативов «Эрэл», проводимых Министерством образования Республики Саха (Якутия).
В рамках целевой программы «Со спортом по
жизни» фонд также оказывал благотворительную помощь различным детским учреждениям в
проведении спортивных соревнований.
«Будь здоров!»
Целевая программа «Будь здоров» нацелена на охрану здоровья, оздоровление, реабилитацию детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также на поддержку детских медицинских учреждений.
В рамках программы реализуется проект
«Йодопрофилактика». Благотворительная помощь была оказана Красноручейской средней
общеобразовательной школе.
В целях творческой реабилитации детей с
особенностями развития продолжается сотрудничество с Детским (подростковым) центром
город Якутска. В Центре социальной реабилитации детей — инвалидов «Солнечный мир» занимается около 200 детей. Результатом занятий
в кружках центра стали многочисленные победы
воспитанников центра в различных городских и
республиканских конкурсах.
Совместно с Якутской городской общественной молодежной организацией «Подросток» в
2010 были проведены три смены проекта «Школа общения», в которой участвовали ученики
из МОУ СОШ №12, ГОУ Республиканской специальной (Коррекционной) общеобразовательной
школы — интерната II вида (для слабослышащих детей), МОУ СОШ №31, воспитанники Речевой школы — интернат, МОУ СОШ №16, Центра
социальной реабилитации детей «Солнечный
мир». Цели «Школы общения» — социальнопсихологическая, творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Территория детства»
В рамках целевой программы «Территория
детства» фонд проводит благотворительные ак-

ции, детские мероприятия и конкурсы для детей
и взрослых, нацеленные на решение проблем
детства, улучшение условий для всестороннего
развития и духовного воспитания подрастающего поколения.
В 2010 году было подписано Соглашение с
Министерством труда и социального развития
Республики Саха (Якутия) о сотрудничестве в
области помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В рамках данного соглашения фонд предоставил помещение, общей
площадью 267,4 кв.м., для открытия Социальной
гостиницы для семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и Дневного отделения
Республиканского центра реабилитации несо-
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вершеннолетних. Благодаря этому соглашению
в городе Якутске открылась первая социальная
гостиница, которая принимает до 10 человек. В
Дневном отделении центра с психологом и социальным педагогом занимаются 70 детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В начале 2010 года фонд объявил о проведении конкурса детской сказки среди детей с
ограниченными возможностями здоровья «Лукоморье». В конкурсе приняло участие 39 детей
из городов Якутск, Нерюнгри, а также Момского,
Намского, Томпонского и Хангаласского улусов.
18 марта 2010 года прошло торжественное награждение победителей и вручение поощрительных призов всем участникам конкурса. Жюри
оценивало работы детей в 3 возрастных группах:
с 7 до 10 лет, с 11 до 14 лет, с 15 до 17 лет. Победители в младшей группе: 1 место — Кутимский
Илья, город Нерюнгри, 2 место — Сангинова
Мадина, город Нерюнгри, 3 место — Васильева
Лена, город Нерюнгри; в средней возрастной
группе: 1 место — Корголдоев Данель, город
Нерюнгри, 2 место — Голубятникова Катя, поселок Чульман, 3 место — Набокова Таня, поселок
Чульман; в старшей возрастной группе — 1 место — Сокольникова Мария, село Модут Намский
улус, 2 место — Слепцов Игорь, село Тополиное
Томпонского улуса, 3 место — Топырина Настя,
город Нерюнгри.
В апреле стартовал конкурс социальных плакатов среди детей «Я выбираю здоровое будущее!». На конкурс поступило свыше 300 работ,
работы оценивались в трех возрастных категориях. Награждение победителей и участников
было приурочено к 1 июня Дню защиты детей.
Для детей был устроен праздник, где никто не
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остался без подарка. Лучшие из работ были
выбраны для участия в выставке, которая прошла в Центре социальной реабилитации детей
с ограниченными возможностями «Солнечный
мир». Работы оценивались в трех возрастных
категориях, в каждой из которых было выбрано
по 3 победителя. В младшей группе до 10 лет 1
место было присуждено Поповой Злате, 8 лет,
воспитаннице Малой художественной академии,
2 место — Львовой Соне, 8 лет, воспитаннице
Малой художественной академии, третье место
— Андреевой Даше, 8 лет, воспитаннице Студии
дизайна и довузовской подготовки. В средней
группе, в которой участвовали дети с 11 до 14
лет, 1 место заняла Бережнева Лилия, 12 лет,
воспитанница изостудии «Палитра», 2 место
— Тарасова Алла, 11 лет, воспитанница Малой
художественной академии, 3 место — Качисова Катя, 14 лет, воспитанница Студии дизайна
и довузовской подготовки. В старшей группе 1
место заняла Ефимова Вера, ученица Городской
классической гимназии, 2 место — Багаева Таня,
воспитанница Малой художественной академии,
3 место — Кулаковская Настя, 15 лет, воспитанница Малой художественной академии.
В связи с затоплением ряда населенных пунктов республики паводком в 2010 году в детском
санаторно-оздоровительном лагере «Усадьба
Булуус» летом отдохнуло 30 детей из Намского,
Хангаласского, Таттинского, Усть-Алданского улусов. Также 65 детям из Намского улуса была оказана единовременная адресная помощь.
Традиционно ко Дню знаний была проведена благотворительная акция «Здравствуй, школа!». Тридцати детям из малообеспеченных семей Строительного округа города Якутска были

подарены рюкзаки со школьными принадлежностями.
В декабре 2010 года прошло торжественное
награждение победителей республиканского
конкурса среди детей и специалистов, работающих в сфере детства, «Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия».
Премию в размере 30000 рублей за достижения
и успехи в торжественной обстановке получили
6 лауреатов. Это Валентина Давыдова, руководитель Центра дополнительного образования
Нюрбинского улуса, Эльгяйская детская школа
искусств Сунтарского улуса, Тома Егорова, юная
поэтесса, спортсменка, ученица СОШ №26 города Якутска, Алина Ступина, спортсменка, ученица
Сангарской гимназии, Григорий Петров, студент
Северо-Восточного федерального университета
им.М.К.Аммосова, корреспондент ТРК «Алмаз»,
Арангастахская начальная школа –детский сад
(школа — приют) «Сайдыс» Нюрбинского улуса.
В 2010 году был реализован проект «Аудиосказки слепым детям». Совместно с радио НВК
«Саха» было записано 100 дисков с якутскими и
русскими сказками в исполнении актеров якутского драматического театра. Все диски были
торжественно подарены ученикам Республикан-

ской коррекционной школы для слабовидящих
детей на концерте, посвященном лауреатам фонда.
7 декабря в рамках мероприятий, посвященных Дню рождения фонда, постоянный социальный партнер фонда Государственный цирк
Республики Саха (Якутия) устроил благотворительное представление «Бон Пари», которое посетили 800 маленьких жителей и гостей города
Якутска — воспитанники Центра «Солнечный
мир», учащиеся коррекционной речевой школы,
СОШ №35 города Якутска (для детей-инвалидов),
юные боксеры — участники республиканского
турнира, дети из неблагополучных, многодетных
семей.
К Новому году дети с ограниченными возможностями посмотрели новую сказку «Алмазное королевство», поставленную в Театре юного
зрителя города Якутска. После представления
все дети получили новогодние подарки из рук
Деда Мороза и Снегурочки.
С 2001 года фонд издает журнал «Ангел в
ладошке», бесплатно рассылающийся по всем
учебным заведениям Республики Саха (Якутия).
В 2010 году журнал был издан 3 раза тиражом в
1000 экземпляров.
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В третий раз в канун нового года прошла
благотворительная акция «Волшебство с Якутией», организованная республиканской газетой
«Якутия» совместно с УВД города Якутск. Переодетые в Дедов Морозов и Снегурочек инспектора ПДН и участковые милиционеры развезли 500
подарков от фонда по малоимущим и неблагополучным семьям Якутска.
О работе на 2011 год
В 2011 года планируется проведение двух
смены «Школы общения», совместного проекта
Международного детского фонда «Дети СахаАзия» и Ассоциации социальной помощи «Подросток», направленного на поддержку детейинвалидов.
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В марте прошел Дальневосточный фестиваль по брейк-дансу «The North Battle» — проект Якутской общественной организации по развитию брейк-данса при поддержке МДФ «Дети
Саха-Азия», Государственного комитета по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) и Министерства по молодежной политике
Республики Саха (Якутия).
Летом в санаторно-курортном оздоровительном лагере ЦКРД «Усадьба Булуус» планируется провести 3 смены отдыха по 120 детей.
Будут проводиться оздоровительные, развлекательные и спортивные мероприятия, занятия по
английскому языку, сплав по реке Буотама, поход на источник чистой воды — ледник Булуус,
экскурсия в зоопарк «Орто- Дойду» и другие мероприятия.
Ко Дню защиты детей планируется провести
благотворительный концерт «Вслед за мечтой»,
в котором будут участвовать артисты эстрады,
цирка, театра и талантливые воспитанники социального реабилитационного центра для детей
«Солнечный мир».
Планируется проведение благотворительных
акций, приуроченных к 1 сентября, Дню рождения фонда, Новому году, присуждение премий
фонда, проведение турнира по боксу на призы
фонда, продолжится работа с Детским (подростковым) центром в направлении развития детей с
ограниченными возможностями здоровья в Центре социальной реабилитации детей — инвалидов «Солнечный мир».
Отчет утвержден Правлением фонда и согласован с Попечительским Советом фонда «30»
мая 2011 г.
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