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Ольга Алексеева

Награды нашли
своих героев.
Премии - лучшим
Начиная с 2000 года, Международный детский
фонд «Дети Саха – Азия» проводит конкурс «Лауреат
премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» в целях поощрения детей, чей яркий талант
стал гордостью Республики, а также тех людей, кто
внес реальный вклад в решение проблем детства,
достигших значительных успехов в деле воспитания, обучения, реабилитации или адаптации детей в
окружающем мире.
В этом году на конкурс поступило свыше 60 заявок из 16 улусов и городов республики. В конкурсе
приняли участие различные детские художественные коллективы, улусные учреждения социального обслуживания, представители школьных и дошкольных образовательных учреждений, отдельные
граждане, которым небезразлична судьба подрастающего поколения нашей республики. Присланные
номинантами проекты, программы показывают, что
в каждом уголке республики ведется разноплановая
работа. Все проекты и программы направлены на
раскрытие талантов детей, на поддержку детского

спорта, на заботу о маленьких гражданах.
Представительному жюри, состоящему из членов
Правления и Попечительского совета МДФ «Дети Саха-Азия», действительно было сложно выбрать лучшего из всего многообразия представленных работ.
16 декабря в конференц-зале гостиницы «Тыгын
Дархан» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов, на которую были приглашены
не только сами победители и их гости, но и финалисты конкурса, чьи работы были высоко оценены
жюри.
С приветственным словом ко всем собравшимся
обратилась Екатерина Семеновна Никитина, председатель Попечительского совета. Екатерина Семеновна поздравила всех с 18-летием фонда, пожелала
дальнейших успехов всем победителям и финалистам конкурса.
Вручение премий началось с номинации «Путеводная звезда», победителем в которой стала
Васильева Варвара Альбертовна – заместитель директора по научно – методической работе Дворца

«Дети Саха - Азия»
детского творчества города Якутска. Варвара Альбертовна - председатель городского детского движения «Юный горожанин», руководитель сводного
городского педотряда «Смена», начальник санаторно-оздоровительного лагеря «Родничок». Варвара
Альбертовна 21 год работает в этой сфере, при её
непосредственном участии разрабатываются и
претворяются в жизнь многие проекты, например
такие как «Городское детское движение «Юный горожанин», «Двор моего детства», «Фабрика настроения» и другие. Благодаря этим и другим проектам
тысячи городских школьников с пользой и интересом проводят свое свободное от учебы время.
Финалисту в этой номинации - Союзу детских общественных организаций Республики Саха (Якутия),
руководитель А.Д. Васильев, были вручены свидетельство и памятные подарки. Кроме СДОО на звание лауреата в номинации «Путеводная звезда» в
претендовали: А.Ф.Улинова, заместитель директора
Центра детского научно-технического творчества
города Нюрба, Э.Ю. Федосова – директор Олёкминской детской школы искусств, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), отличник
культуры Республики Саха (Якутия).
Следующий победитель был объявлен в номинации «Цветы у обочины». На звание лауреата претендовали: Мирнинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Харысхал», Шкулева Христина Элляевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, начальник летнего лагеря труда и отдыха «71 параллель» Русско –
Устьинской основной общеобразовательной школы,
и Нюрбинский социально-реабилитационный центр
«Арчы».
Лауреатом и победителем конкурса был выбран
Центр «Арчы» из Нюрбинского улуса. Центр работает
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализации прав семьи и

детей на защиту и помощь со стороны государства,
осуществления социальной реабилитации. При центре работают летние оздоровительные лагеря, где
отдыхают дети из малообеспеченных, многодетных
семей, состоящих на учете.
В номинации «Красота спасет мир» были представлены четыре финалиста: детский сад «Звездочка» п.
Чокурдах, Аллаиховский улус, Батагайская детская
школа искусств Верхоянского улуса, Майинский
Центр дополнительного образования детей Мегино-Кангаласского улуса, творческая студия «Автобус
радости» Детского подросткового центра города
Якутск.
Почетного звания лауреата по решению жюри
удостоился Майинский центр. Особенностью этого центра является курирование деятельности
кружков всего улуса, реализации образовательных
программ, проведение массовых культурных мероприятий, организация культурно-эстетического
воспитательного процесса. С 2008 года центр работает по проекту «Открытый мир», перед участниками
этого проекта открываются увлекательные перспективы раскрытия своего таланта и осуществления самых смелых идей. Этот проект является площадкой
для развития творчески одаренных детей, направлен на профессиональную ориентацию и адаптацию
к условиям современной жизни. Проект стал своеобразным мониторингом качества для педагогов дополнительного образования детей. Дети стали добиваться успехов не только на республиканском, но и
на российском и международном уровнях.
В номинации «Со спортом по жизни» были представлены тренеры и преподаватели физической
культуры. В финал конкурса вышли: Петров Александр Григорьевич, тренер-преподаватель по боксу
Училища олимпийского резерва Республики Саха
(Якутия), Захарова Светлана Егоровна – тренер-преподаватель по лыжным гонкам Детской юношеско
– спортивной школы №5 города Якутска, Варламов

Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия» 2011 года
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Исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия»
О.М. Андросова с финалистом конкурса С.И. Варламовым учителем физической культуры ГОУ «Республиканская специальная школа – интернат 5 вида»

Ю.А. Игнатьев, член попечительского совета фонда, руководитель Якутского управления ФАС, и лауреаты премии Фонда в номинации «Красота спасет мир» МОУ ДОД
«Майинский Центр дополнительного образования детей» Мегино-Кангаласского улуса

Изольда Соркомова, лауреат премии Фонда в номинации
«Золотое сердце»

Победитель в номинации «Со спортом по жизни»
Захарова Светлана Егоровна

«Дети Саха - Азия»

Е.С. Никитина, председатель Попечительского совета поздравляет победителей

Сивцева Дайаана, лауреат премии Фонда в номинации «Бриллианты республики», с родителями

Поздравление от воспитанников Дворца детского творчества г.Якутска
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Поздравление Томы Егоровой, лауреат премии Фонда в
номинации «Бриллианты республики» 2010 года

«Дети Саха - Азия»

Интервью

Верить в себя
и идти вслед за мечтой
Случаются ли в нашей жизни чудеса? - Конечно! – уверена мой собеседник, руководитель Детского центра
творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный мир», педагог
высшей категории Светлана Кычкина.
Вот уже четыре года Светлана Васильевна бессменно и вдохновенно руководит центром. В 2011 году в
День защиты был проведен наш первый совместный благотворительный концерт «Вслед за мечтой» с
непосредственным участием самих воспитанников центра. Концерт получился искренним, душевным,
прошел на одном дыхании. Фейерверк талантов всегда вдохновляет, и мы были уверены, что обязательно будет продолжение. Для чего и какое место занимает творчество в жизни ее подопечных, мы
сегодня и поговорим с моей собеседницей.

А.А. Соловьева, член попечительского совета фонда,
Уполномоченный по правам ребенка, и лауреат премии Фонда в номинации «Цветы у обочины» Центр
«Арчы» из Нюрбинского улуса

П.Н. Боронов, председатель правления фонда, и лауреат
премии Фонда в номинации «Свет знаний» Детская телестудия «Эра-ТВ» Олекминского района
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Сергей Иванович - учитель физической культуры
Республиканской специальной школы – интернат 5
вида и Гоголева Мария Аммосовна – учитель физического воспитания Покровской средней общеобразовательной школы №2. Лауреатом премии фонда
стала Светлана Захарова. За последние три года её
воспитанники трижды становились чемпионами, а
14 спортсменов стали призерами всероссийского
массового соревнования «Лыжня России», на региональном уровне в 2010 году три юных лыжника чемпионами в первенстве Дальнего Востока.
В номинации «Свет знаний» главную награду получила детская телестудия «Эра-ТВ» Олекминского
района, в которой дети обучаются основам тележурналистики.
Самое большое количество заявок, как и в предыдущие годы, поступило на номинацию «Бриллианты Якутии». За свои успехи и достижения победу
в ней одержала ученица 10 класса Гимназии №1
города Нерюнгри Дайаана Сивцева. В течение трех
лет Дайаана становилась обладательницей диплома
первой степени всероссийского открытого конкурса
«Первые шаги», лауреатом национальной системы
развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «Интеграция», она
– обладательница дипломов конференций «Шаг в
будущее» и многих других всероссийских конкурсов.
В номинации «Золотое сердце» победила учитель
русского языка и литературы Момской средней
общеобразовательной школы Изольда Соркомова.
В 2000 году Изольда Егоровна учредила именную
стипендию «Памяти сестер Соркомовых» в 10 000
рублей, в память о безвременно ушедших дочерях.
В настоящее время 12 стипендиатов обучаются в
различных учебных заведениях и успешно работают. Она внимательно следит за дальнейшей судьбой
своих стипендиатов, отслеживает их жизненный
путь, советуя и помогая им по необходимости.

- Светлана Васильевна, в прошлом году, с успехом прошел благотворительный концерт «Вслед
за мечтой». Какие планы у Вас созрели на этот
год?
- Дети-инвалиды, вследствие своего заболевания,
зачастую ограничены в общении со своими здоровыми сверстниками и даже между собой. Большую
часть времени они проводят дома. Необходимо
помочь им преодолеть барьер, отделяющий их от
внешнего мира, и показать им жизнь, находящуюся
вне квартиры.
В прошлом 2011 году именно с этой целью мы
провели ряд мероприятий, позволивших детям с
ограничениями насладиться общением. При поддержке Международного детского фонда «Дети Саха
– Азия», Управления социальной защиты населения

города Якутска, Саха академического театра им. П.А.
Ойунского и Колледжа культуры и искусства, Детского (подросткового) центра города Якутск, 1 июня
- в День защиты детей – прошел благотворительный
концерт «Вслед за мечтой».
В концерте приняли участие артисты эстрады,
цирка, театра и талантливые воспитанники Центра
творческого развития детей «Солнечный мир», мечта которых выступать на большой сцене.
Главная цель проекта, которая, я считаю, была
нами достигнута – это дать детям возможность творчески раскрыться, доказать, что они могут жить полноценной жизнью.
Этот концерт стал большим праздником для детей.
Зал Саха академического театра им. П.А.Ойунского
был полон благодарных зрителей. Выступая на одной
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«Дети Саха - Азия»
сцене со звездами, они продемонстрировали свои
таланты, почувствовали себя настоящими артистами.
Зрители с энтузиазмом смотрели и аплодировали
интересным и незабываемым выступлениям 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
Мария Герасимова, артистка театра эстрады, со своим юным партнером по сцене Сашей Максимовым
весело и непринужденно рассказали об успехах и
мечтах каждого выступающего маленького артиста.
Также мы провели благотворительный аукцион, на
котором были выставлены три картины – витража,
сделанные воспитанниками центра. А в фойе театра
была организована выставка – продажа поделок наших детей.
Я бы хотела высказать искреннюю благодарность режиссеру проекта, заслуженному работнику
культуры Галине 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.
В этом году мы решили немного расширить наш
проект. И будет он приурочен к Международным
детским спортивным играм «Дети Азии». Благотворительный концерт планируем организовать на площади Орджоникидзе. Его особенность в том, что вместе со своими талантливыми сверстниками на сцену
выйдут дети с ограниченными возможностями – воспитанники реабилитационного центра «Солнечный
мир». Мы в очередной раз хотим дать возможность
детям проявить себя, реализовать их возможности,
помочь исполнить их заветные мечты, разве это не
чудо? Чудо, которое поможет им преодолеть жизненные трудности, чудо, которое поможет изменить
в лучшую сторону всю их дальнейшую жизнь. Там же
мы планируем провести благотворительную акцию
«Солнечные зайчики», предназначенную для поддержки талантливых детей с нарушениями опорно
- двигательного аппарата и детей с аутизмом.
- Как появилась идея проведения благотворительного концерта?
- В нашем Центре реализуется программа инклюзивного образования. Наибольшая актуальность в
применении его принципов присутствует в обучении детей с особыми образовательными потребностями, как, например, обучение детей-инвалидов,
детей с различным уровнем развития и отличающимися способностями. Из 176 воспитанников центра
60 – это ученики общеобразовательных школ. Такое
соотношение учит детей терпению, доброжелательности, толерантному отношению друг к другу. Надо
сказать, что сами дети не различают разницы, все
они вместе играют, рисуют, поют. Равное общение
со сверстниками позволяет детям забыть свой недуг,
заряжает их жизненной энергией. А выход на сцену
для некоторых ребят, никогда не покидавших пределы собственной квартиры, действительно сопоставим с чудом, и становится ярким событием жизни.
- Вы несколько лет работаете с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как влияет развитие творческих способностей на таких
детей?

- Мы говорим, что в жизни любого человека важно
присутствие творчества. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, думаю, творчество
имеет гораздо большее значение. Занятия творческими видами деятельности помогают ребенку справиться с внутренними трудностями, которые, порой,
кажутся ему непреодолимыми. Ребенку гораздо легче выразить свои чувства и эмоции, проявить свои
знания и навыки именно с помощью творчества.
Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различных видах деятельности.
Часто они не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении
взрослого. Они лишены
широких контактов, возможности получать опыт
общения со сверстниками, которые окружают обычного ребенка в повседневной жизни. Их мотивация
к различным видам деятельности и возможности
приобретения навыков сильно ограничены. Развитие творческих способностей для таких детей
имеет особое значение, поскольку способствует
раскрытию личного потенциала, реализации себя,
участию в творчестве и созидании, приобретению
опыта успешности в конкретной области за счет своих способностей и трудолюбия. Ребёнок, участвуя в
творческой деятельности, может пройти путь от интереса через приобретение конкретных навыков до
профессионального самоопределения, что, считаю,
первостепенно для успешной социализации. Благодаря профессионализму наших чутких педагогов
дети раскрываются, развиваются и достигают больших успехов. За эти четыре года, что работает Центр,
наши дети получили звания лауреатов городских,
республиканских и даже всероссийских конкурсов.
И уверена, что это не предел.
- Поделитесь Вашими ближайшими творческими планами.
- Планов у нас много. Конечно, это участие детей
в различных мероприятиях и конкурсах. Летом будет работать дневной оздоровительный лагерь «Дебют» для детей с ограниченными возможностями.
И, конечно же, будет действовать проект «Вслед за
мечтой». Мы надеемся привлечь как можно больше
единомышленников, просто неравнодушных людей,
ведь с их поддержкой нам будет легче преодолевать
любые трудности.
- Желаем Вам успехов!
Беседовала Ася Соловьева
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Знай прошлое,
живи настоящим,
думай о будущем
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В 2012 году исполнится 200 лет выдающемуся
историческому событию - Отечественной войне
1812 года, которая оставила глубокий след в политическом, общественном и культурном развитии
России. На российской земле произошли решающие
сражения с армией Наполеона. Беспримерный подвиг, героизм, мужество и стойкость проявил наш народ в противостоянии врагу. Отечественная война
1812 года вызвала беспрецедентное единение России, всех слоев общества.
С апреля 2010 года в учреждении дополнительного образования детей «Дворец детского творчества»
реализуется проект «Недаром помнит вся Россия»,
посвящённый 200-летию победы в Отечественной
войне 1812 года. Участниками данного проекта являются воспитанники Дворца детского творчества,
учащиеся Якутской кадетской школы - интернат,
общеобразовательные школы города, городское
детское движение «Юный горожанин». На высоком
уровне провести данный исторический проект помогла поддержка Окружной администрации города
Якутска, Управления образования, Якутского республиканского общественно - государственного фонда
содействия развитию казачества, Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
В эпоху того времени погружен не только сам Дворец детского творчества, но и дети, взрослые города
Якутска.
Более тридцати тысяч горожан, посетивших мероприятия Дворца - фестиваль детского творчества
«Ты в сердце в моём, Россия», бал для старшеклассников города «И слышен вальса звук прелестный...»,
вечер русского романса «И звук романса в сердце
отзовётся», новогодние представления «Победить
страну нельзя, где живут одни друзья!» оставили восторженные отзывы, слова благодарности за исторически познавательный материал и радость общения.
Коллективу Дворца детского творчества не понадобится «машина времени», чтобы перенести вас,
дорогие друзья, в то увлекательное и незабываемое
историческое время.
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях, посвященных 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года: «Бал Наташи Ростовой»
(февраль), «Вечер русского романса» (март), презентация музейной гостиной «История Российского
государства в моих семейных реликвиях» (апрель),
«Дворцовские семейные ретро-игры» (май), «Под
флагом доблести и чести», «Бал для жителей Якутска» (сентябрь). Соб.информация
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Фестиваль
детских
организаций
18 февраля во Дворце детского творчества проходил Фестиваль, посвященный 90-летию Пионерии
и 20-летию Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия). В программу фестиваля вошли практическая конференция и конкурсы среди детских общественных объединений.
Главной целью и задачами проведения фестиваля
стали содействие развитию детского общественного движения республики, знакомство с детскими
и молодежными общественными объединениями,
предоставление участникам возможности для самореализации творческого потенциала, выявление
проблем в детском и молодежном движении и разработка путей их решения.
Практическая конференция проведена по насущным проблемам, которые детская общественная
организация решает в своей каждодневной работе.
Работа велась по пяти секциям: «Самоуправление в
общественном объединении», «Традиции и символика общественного объединения», «Преемственность и привлечение новых членов в общественное
объединение», «Взаимодействие объединений с
другими организациями», «Имидж и информационное направление деятельности общественного объединения».
В рамках Фестиваля детских общественных объединений проводились конкурсы, которые были разделены на три
категории:
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1. «Буклет «Детское движение Республики Саха (Якутия)»
– это конкурс буклетов с информационным содержанием о деятельности детских организаций. Жюри
оценивал достоверность, наличие темы, информативность и художественное воплощение идеи.
2. «Экспозиция» – стенды и экспозиции с моделью
данных организаций с направлениями их деятельности с целями задачами. В этой категории критериями оценки были информативность, наглядность
представленного материала, творческие находки,
интересы посетителей.
3. «Площадка детского творческого дела» – это конкурсы
на проведение любого творческого дела, где оценивалось то, как ведущий организует детей, его манера
работы с публикой, насколько он заинтересовывает
их.

Итоги конкурсов

Конкурс «Буклет»
Гран-при Кытанахская средняя общеобразовательная школа Чурапчинского улуса, Детская организация «Кытанах Кэскилэ»
1 место Улусное ученическое самоуправление
«Спектр» Вилюйского улуса
2 место Детская молодежная организация «Республика лицей» Алданского лицея, г. Алдан, и Городское детское движение «Юный горожанин» Дворца
детского творчества города Якутска
3 место Хадарская средняя общеобразовательная
школа Чурапчинского улуса, Детская организация
«Хадаар Кэскилэ»

«Площадка детского творческого дела»
Гран-при Детская молодежная организация «Республика лицей» Алданского лицея, г. Алдан
1 место Лидерский клуб «Триумф» средняя общеобразовательная школа №23 города Якутска
2 место Детская организация «Лидер» Жатайская
средняя общеобразовательная школа №2
3 место Городское детское движение «Юный горожанин» Дворца детского творчества города Якутска
и) Республиканская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа интернат 3-4 вида Детская организация «Big Dreams - Большие мечты»

Конкурс «Экспозиция»
Гран-при Балыктахская средняя общеобразовательная школа Чурапчинского улуса Детская организация «Балыктах кэскилэ»
1 место Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат 3-4
вида Детская организация «Big Dreams - Большие
мечты»
2 место Детская организация «Толон» Вилюйского
улуса и Детская организация «Кустукчаан»
3 место Вилюйская гимназия и Хадарская средняя
общеобразовательная школа Чурапчинского улуса,
Детская организация «Хадаар Кэскилэ»
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Главное –
найти свое призвание
Одним из главных мероприятий для
системы дополнительного образования
2011 года стал IX Всероссийский конкурс
педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям». В финале конкурса,
который проходил с 24 ноября по 5 декабря
2011 года в городе Санкт-Петербург, нашу
республику представляли педагоги Детского (подросткового) Центра Степанова
Марина Ивановна, руководитель социальнозначимой программы «Автобус радости»,
и Пестерева Зоя Романовна, руководитель
фольклорного ансамбля «Одун».

По итогам конкурса победителями - обладателями
«Хрустальных ключей» стали семь педагогов, Дипломантами IX Всероссийского конкурса «Сердце отдаю
детям» стали 21 педагог из 21 региона Российской
Федерации. Среди них в номинации «Социальнопедагогическая» Дипломом за 2 место отмечена
Марина Ивановна Степанова, в номинации «Художественная» Дипломом финалиста - Зоя Романовна
Пестерева.
- Марина Ивановна, расскажите, пожалуйста,
как вы попали на этот конкурс?
- Первым шагом стал фестиваль среди педагогов
дополнительного образования Детского (подросткового) Центра «Букет педагогических идей», который, в свою очередь, стал стартовой площадкой
для участия в городском конкурсе «Сердце отдаю
детям-2009», в котором я представила образовательную программу «Автобус - АРТ». Меня, как победителя, направили на республиканский конкурс,
организованный Республиканским центром допол-
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нительного образования и Министерством образования Республики Саха (Якутия), где я была удостоена звания лауреата в социально – педагогическом
направлении. Для моей педагогической карьеры это
был самый сложный и очень важный этап. Конечно, высокие результаты – это не только моя заслуга,
меня поддерживала целая команда профессионалов, методистов, педагогов, которые мне помогали,
дали установку на победу.
- В чем особенность Вашей программы «Автобус радости»?
- В 2001 году была создана летняя программа «Автобус радости». Изобретателями этого необычного
транспорта являются директор Детского (подросткового) Центра Валентина Александровна Перова и
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Наталья Николаевна Петрова. Пассажиром
«Автобуса радости» может стать каждый подросток
города, который хочет провести летние каникулы
интересно, увлекательно.
Сегодня проект «Автобус радости» - это творческая студия «Автобус – Арт», целью которой явля-

«Дети Саха - Азия»
ется раскрытие творческого потенциала каждого
ребенка, воспитание социально-активной личности
через совместную творческую деятельность и самореализация подростка. Студия работает по четырем
направлениям: «Шоу – мастер» - это написание сценариев, игротека, проведение и организация мероприятий. «Танцпол» - это все виды танцевального
направления, постановка концертных номеров, современная хореография. «Улица КВН» - постановка
миниатюр, шутки. «Фристайл» - свобода самовыражения в любом направлении, импровизация, самостоятельная работа. Дети являются авторами проектов идей и дел.
Воспитанники, успешно прошедшие образовательные маршруты, получают путевку в летний проект «Автобуса радости». Только участник этого проекта получает заработную плату. Но не это главное,
главное – это обучение через увлечение. Здесь дети
учатся общаться, прислушиваться друг к другу. Внимание, доверие, любовь, являются альтернативой
подъездам, безделью. Мы предлагаем ребятам позитивную форму досуга. Одним из направлений деятельности студии является благотворительность:
это выезды в детские дома, коррекционные школы,
реабилитационные центры.
- Расскажите немного о IX Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям».
- На конкурс приехало 83 участника со всей России, 12 финалистов в 7 номинациях, которые прошли
отбор в заочном конкурсе. Конкурс включал в себя
следующие этапы: визитка «Мое педагогическое
кредо», «Защита образовательной программы», открытое занятие «Введение в образовательную программу», импровизированный конкурс (эссе на
предложенную тему).
Хотелось бы отметить высокий уровень организации конкурса, его техническое обеспечение,
индивидуальный подход к каждому конкурсанту,
психологическое сопровождение. Мне этот конкурс
дал новые знакомства, интересные идеи, возможность обмена опытом, ведь участники приехали из
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Стремитесь
к большему
и никогда
не падайте духом
Сегодня нашим собеседником стал Василий Егоров – победитель Первенства России среди молодежи, мастер спорта,
член сборной команды России, студент Училища олимпийского
резерва. Василий, несомненно, может стать примером многим
мальчишкам, мечтающим заниматься боксом.
разных городов, все они представляют различные
профессии социально-педагогической направленности (журналисты, вожатые, филологи, десантники,
историки).
Для участников конкурса была организована экскурсия по городу, экскурсия по лучшим учреждениям дополнительного образования, курсы повышения квалификации.
- В чем заключается Ваша формула педагогического успеха?
- Во-первых, мой успех - это командный успех. Это
результат усердной работы, ответственности, любви
к работе и воспитанникам. Я считаю, что самое главное для человека – это найти свое призвание. Педагог должен быть открыт всему новому, интересному,
быть готовым непрерывно учиться, развиваться,
обладать творческой индивидуальностью. Хочется
поблагодарить весь коллектив Детского (подросткового) Центра, Управление образования города
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Якутска, Республиканский центр дополнительного
образования, Министерство образования Республики Саха (Якутия) и, конечно же, моих любимых воспитанников «Автобуса радости» за победу на IX Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».
- Спасибо, Марина Ивановна, за интересную
беседу. Мы вас еще раз поздравляем с победой и
желаем Вам новых достижений.
Когда верстался номер, пришло еще одно радостное известие. Марине Ивановне было присуждено звание Отличника образования Республики Саха (Якутия). Мы искренне поздравляем
Марину Ивановну с высоким признанием ее успехов и уверены, что впереди ее ждут еще большие
достижения!
Беседу вела Ольга Алексеева
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- Вася, расскажи, пожалуйста, нашим читателям немного о себе.
- Я из села Хара Мегино - Кангаласского улуса,
учился в Харанском спортивном лицее. Там я в течении трех лет занимался боксом под руководством
моего первого тренера, Петрова Афанасия Федоровича.
- Кто тебя привел в спорт или это было твое
личное решение?
- У меня старший брат тоже занимался боксом. В 5
классе Афанасий Федорович, который его тренировал, пригласил и меня придти заниматься в секцию.
- Чему учит бокс, чем, по - твоему, боксер, отличается от обычного мальчишки?
- Во-первых, человек, занимающийся спортом,
ведет здоровый образ жизни. Я не пью, не курю. Во
– вторых, спортсмен – это, как правило, целеустремленный человек. У меня много времени уходит на
тренировки, учебу, вырабатывается дисциплина,
я не трачу время на всякие гулянки. Боксер ездит
на сборы, соревнования в различные города – это

большой плюс в культурном развитии, поскольку
встречаешься, знакомишься с разными людьми. Ты
начинаешь понимать, на какой уровень нужно равняться.
- Были ли моменты в жизни, когда тебе хотелось забросить спорт?
- Да, всего один раз. Был период, когда я перестал
побеждать, занимать призовые места, но потом взял
себя в руки и, в результате, стал вторым призером
в Дальневосточном федеральном округе, поступил
в Училище олимпийского резерва. С тех пор таких
мыслей не возникало.
- Сколько боев ты провел? Из скольки ты вышел победителем?
- Приблизительно 85 боев. Победил где-то в 79.
- Связываешь ли ты свое будущее с боксом, станет ли бокс твоей профессией?
- Да, обязательно. Сейчас для меня главное – это
спортивные результаты. Это мой задел на будущее.
После окончания училища я обязательно продолжу
свое образование, но слишком далеко не загадываю,
хотя примерный план у меня, конечно, есть.
- Кто из современных боксеров является для
тебя примером, мастером, на которого ты бы хотел равняться?
- Среди любителей – это олимпийский чемпион
Василий Ломаченто. Из профессионалов меня больше всех вдохновляет Майк
Тайсон.
- Кого ты считаешь боксером всех времен и народов?
- Безоговорочно, это Муххамед Али.
- Твои пожелания ребятам, только начинающим
свой путь в боксе.
- Главное – это тренироваться, стремиться к большему и никогда не падать духом.
Даже, если вы проиграли, не
сбавляйте темп. Твердо придерживайтесь
спортивной
дисциплины, будьте трудолюбивы, и успех придет.
- Спасибо Вася за встречу.
Желаем тебе дальнейших
побед.
Беседовала Ася Соловьева
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Ольга Алексеева

Турнир - юным
мастерам кожаной
перчатки
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Завершился XI республиканский турнир на призы
Международного фонда «Дети Саха-Азия». Соревновались спортсмены 1997-1998 года рождения, среди
которых были кандидаты в сборную для участия в
Международных Играх «Дети Азии».
Участие в соревнованиях приняли 122 боксера из
шестнадцати районов и г. Якутска. Спортсмены продемонстрировали хорошую технико-тактическую и
физическую подготовку. Всего состоялось 105 боев,
пять из них завершились за явным преимуществом
одного из спортсменов.
По решению судейской коллегии во главе с Михаилом Георгиевичем Валем звание лучшего боксера,
кубок и специальный приз – ноутбук были присуждены Лосеву Данилу (г. Ленск), кубок «За лучшую
технику» и специальный приз ноутбук Иннокентьеву Святославу (УОР Нюрба), кубок «Перспективному
боксеру» и специальный приз ЖК телевизор «Самсунг» Саввину Уйусхану (г.Якутск ДЮСШ №6), кубки
«За красивый бой» и специальные призы DVD «LG»

и DVD «TOSHIBA» Иванову Ивану (Верхневилюйский
улус) и Лаврентьеву Данилу (г.Ленск), кубки «За волю
к победе» и призы – цифровой фотоаппарат «Самсунг ES30» Еникееву Альберту (г.Якутск, ДЮСШ № 6)
и цифровой фотоаппарат«Сони S3000» Тихонову Николаю (Хангаласский улус).
Победителями соревнования стали Максим Васильев (38 кг, группа «а», Вилюйск), Коля Харлампьев
(38 кг, группа «б», Вилюйск), Саша Румянцев (40 кг,
Борогонцы), Данил Лаврентьев (42 кг, Ленск), Коля
Григорьев (44 кг, Нюрба), Уйусхан Саввин (46 кг,
Якутск, ДЮСШ №6), Святослав Иннокентьев (Нюрба),
Валера Корякин (50 кг, Нюрба), Сережа Кузнецов (52
кг, Кобяй), Илья Петров (Якутск, ДЮСШ № 4), Миша
Колесов (57 кг, Якутск, ДЮСШ №6), Алик Еникеев (60
кг, Якутск, ДЮСШ №6), Кеша Жирков (63,5 кг, Якутск,
ДЮСШ №6), Юра Вайтенко (66 кг, Ленск), Данил Лосев
(70 кг, Ленск), Алик Романов (86 кг, Чурапча) и Тимур
Боков (свыше 86 кг, «Динамо»).
Специальные призы для отличившихся боксеров
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предоставлены генеральным директором магазина автозапчастей «Японец» Афанасием Павловичем
Алексеевым, директором магазина автозапчастей
«Авиагруппа» Андреем Ивановичем Ивановым, директором автосервиса «Октан» Николаем Сергеевичем Мурзиным, исполнительным директором
«Якутской продовольственной компании» Лилитой
Эдуардовной Мкртумян, генеральным директором
ООО «СибСтройМонтаж» Игнатом Николаевичем
Егоровым, председателем родительского комитета
ДЮСШ №6 Филиппом Филипповичем Пестряковым.
На торжественном закрытии присутствовали исполнительный директор Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия» Ольга Михайловна Андросова, руководитель аппарата Государственного со-
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брания (Ил-Тумэн) Республики Саха (Якутия), член
президиума Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Юрий Николаевич Кравцов, вице-президент
Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Георгий
Романович Явловский, исполнительный директор
Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Василий
Васильевич Рязанский, заместитель директора Училища олимпийского резерва Александр Васильевич
Брызгалов.
Международный детский фонд «Дети Саха - Азия»
благодарит за помощь и содействие в проведении
турнира Училище олимпийского резерва, Министерство по молодежной политике и спорту, Федерацию
бокса Республики Саха (Якутия) и всех спонсоров,
предоставивших специальные призы.
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Добро пожаловать
на www.14club.ru –
в детский правовой
университет
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Построение правового государства начинается с
воспитания у подрастающего поколения чувства ответственности за свои действия и поступки, широкого информирования каждого о его правах и обязанностях.
Правовые знания содействуют правильному пониманию общественных явлений, способствуют
развитию социальной активности граждан, дают
возможность правильно ориентироваться в жизни,
определять грань между дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты
личных прав и интересов.
Вот поэтому у учащихся республики, а точнее
наиболее активных представителей ученического
сообщества, которые входят в состав Ученического совета при Министре образования Республики
Саха (Якутия), возникла идея создания какого-либо
информационного источника, объединяющего подрастающее поколение республики едиными интересами, общими проектами, идеями, а так как наибольший информационный голод подростки испытывают
в области правового просвещения, было решено
создать такой интернет-портал, который выполнял
бы, в первую очередь, функцию детского правового
университета.
И вот закипела работа. Над проектом создания
такого универсального интернет-ресурса трудились представители Якутского республиканского
общественного движения «Воспитание – всем обществом», Министерства образования Республики Саха
(Якутия), Республиканский центр дополнительного
образования и гражданско-патриотического воспитания детей Министерства образования Республики Саха (Якутия), Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия». В результате совместной работы
над проектом был выигран грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на средства которого и был разработан ученический
интернет-портал 14club.ru.
23 декабря 2011 года, в актовом зале Дворца Детского творчества города Якутска прошел IV республиканский детский гражданский форум, на который
со всей республики съехались члены ученического
совета при министре образования Республики Саха
(Якутия), члены школьных самоуправлений, школьники-активисты, координаторы улусных Центров
гражданско-патриотического образования. Организаторами Форума выступили Министерство образования Республики Саха (Якутия), Республиканский
центр дополнительного образования и гражданскопатриотического воспитания детей Министерства

образования Республики Саха (Якутия), Якутское
региональное общественное движение «Воспитание всем обществом», Союз детских общественных
объединений, Дворец детского творчества города
Якутска.
Целью форума является консолидация усилий
всех заинтересованных сторон по поддержке ключевых интересов обучающихся Якутии, направленных на становление и развитие у них гражданской
активности. Основными задачами форума были
выдвинуты формирование активной гражданской
позиции у молодого поколения; стимулирование
учащихся к решению актуальных проблем общества;
коллективный поиск эффективных форм социальной активности гражданского общества.
Одним из торжественных моментов Форума была
презентация республиканского ученического портала для детей и молодежи Якутии. Презентацию
провел один из самых активных членов ученического совета при министре образования Республики
Саха (Якутия) в 2010-2011гг., ныне студент института иностранных языков СВФУ имени М.К. Аммосова
Анатолий Храмов. Ему была поручена такая миссия,
потому что именно он являлся одним из активных
инициаторов создания такого универсального Интернет-ресурса.
Анатолий Храмов рассказал, что интернет-портал
создан с целью правового просвещения молодежи по
вопросам защиты прав детей в различных областях
общественной жизни, формирования у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма,
духовно-нравственного развития, а также для оказания бесплатной юридической помощи несовершеннолетним. Сайт должен обеспечивать реализацию, в
первую очередь, обучающих, воспитательных задач, а
также информационных и развлекательных.
Положительным моментом является то, что разместить материалы на сайте может любой пользователь Интернета. Для этого необходимо иметь
регистрацию в единой службе авторизации. Иными
словами, каждый желающий школьник или студент
может стать модератором портала, вести там рубрики, участвовать в конкурсах и проектах, размещать
новости своего родного города или поселка, школы,
поделиться радостными событиями, предложить
тему для обсуждения на форуме.
Хотелось бы подробнее остановиться на разделах,
которые предлагает интернет-портал 14club.ru. Нужно отметить, что в данное время ведется активная
работа над его содержанием, поэтому некоторые из
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разделов находятся в стадии разработки.
Раздел «Ученический совет». Ученический совет при
министре образования Республики Саха (Якутия)
сформирован в составе 36 человек (с каждого улуса
по одному представителю, в том числе г. Якутск и п.
Жатай) и является главенствующим органом детского самоуправления Республики Саха (Якутия), представляет и защищает права и интересы учащихся
во взаимоотношениях с администрациями школ,
улусных и городских органов управления образования. Совет обеспечивает взаимодействие Министра
образования Республики Саха (Якутия) по правам
ребенка с представителями детского сообщества.
Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения, выработанные на заседаниях Совета, носят для органов государственной
власти рекомендательный характер.
В разделе «Ученический совет» улусные, школьные ученические советы могут разместить свои положения,
планы работ, проекты, осветить проведенные ими
мероприятия, т.е. поделиться опытом в республиканском масштабе.
Раздел «Образование». В этом разделе ребята могут
получить информацию, касающуюся ЕГЭ, продолжения образования в высших учебных заведениях.
Сейчас очень популярно дистанционное образование, которое через интернет-портал очень удобно
получать, особенно это актуально для отдаленных
северных районов, где всегда возникают трудности
с выездом ребят. Так, на портале совместно с Компанией «СахаИнтернет» и Институтом математики и
информатики ЯГУ реализуется проект «IT-старт».
Целью данного курса является ознакомление учащихся с основами веб-дизайна и вебпрограммирования, изучение основ работы
глобальной информационной сети, а также теоретическое и практическое знакомство с современными
технологиями разработки основных информацион-
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ных составляющих этой сети - интернет-сайтов.
Основной задачей является получение учащимися
практических навыков работы в области интернеттехнологий. Целевой аудиторией являются учащиеся 9 -11 классов.
Программа рассчитана на 72 часа обучения и поделена на девять этапов. На протяжении всего срока обучения происходит постепенное усложнение
материала, накопление опыта. Что могут дети после
прохождения курса? Например, создать свой вебсайт, личную страницу, веб-сайты школ. А эти умения
очень актуальны и востребованы в наше время.
В последующем, через интернет-портал будут организованы другие дистанционные курсы, олимпиады по различным предметам.
Раздел «Детский правовой университет». Собственно
тот самый раздел, создание которого является основополагающим для интернет-портала 14club.ru.
Здесь размещаются нормативно-правовые документы в области прав ребенка, как международные, федеральные, так и республиканские, улусные. Например, учащиеся могут ознакомиться с Конвенцией о
правах ребенка, Декларацией прав ребенка, провозглашенными резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН, другими документами, регулирующими правоотношения, возникающие в сфере защиты жизни,
воспитания и развития ребенка. Есть «Закон о правах ребенка» и у нас в республике, он тоже представлен вниманию пользователей в разделе «Детский
правовой университет».
Очень подробно и в доступной форме представлены права детей, а также их обязанности под рубриками «Твой возраст», «Ты и семья», «Ты и школа»,
«Ты и труд», «Ты и деньги», «Твоя безопасность», «Ты
и милиция», «Ты и суд». На что имеет права ребенок,
какие права приобретаются им с рождения, а какие
с наступлением определенного возраста, куда обратиться, если эти права нарушаются, самостоятельно
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или в сопровождении взрослого, все это подробно
описывается в данном разделе.
Но самые большие ожидания разработчики и модераторы сайта возлагают на организацию юридических консультаций. Возможно, они будут проводиться в онлайн-режиме или же квалифицированные
специалисты: юристы, правоведы будут отвечать на
заданные ребятами на сайте вопросы с определенной периодичностью. В данное время ведутся переговоры с ЯРО ООО «Ассоциация юристов России»,
аппаратом Уполномоченного по правам ребенка
республики по поводу организации таких консультаций. Для ребят из отдаленных районов, глухих деревень, в которых подчас нет ни одного юриста, это
будет очень актуально и удобно.
Через интернет-портал мы собираемся выяснить
правовую грамотность учащейся молодежи: насколько они разбираются в своих правах, какие нерешенные проблемы и трудности есть у современных школьников, какие права несовершеннолетних
чаще всего нарушаются и где.
При этом, информируя учащихся об их правах,
необходимо напоминать им об их обязанностях.
Каждый определяет сам, что важнее – исполнять
свои обязанности или требовать соблюдения своих
прав. Есть такая поговорка «Сколько людей столько и мнений». У каждого из нас есть свои желания и
возможности, очень часто наши желания и интересы соприкасаются с интересами других людей. Вот
поэтому, чтобы не возникало в этом случае споров
и конфликтных ситуаций, нужно знать свои права и
обязанности.
Раздел «Конкурсы, викторины». Здесь размещаются положения всех республиканских конкурсов, участниками которых могут стать учащиеся республики. Тут
же они могут подать заявки, разместить свои конкурсные материалы.
Раздел «Полезное». В этом разделе может размещаться информация, касающаяся различных событий, интересных фактов, которые могли бы заинтересовать
молодежь, информация из мира культуры, моды,
спорта, новых информационных технологий и многое-многое другое.

В завершение хотелось бы напомнить, что основная воспитательная задача нашего общества – это
развитие толерантности, т.е. терпимого отношения
друг к другу, гражданственности - нравственной позиции, выражающейся в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским коллективом,
к которому он принадлежит: государство, семья,
церковь, профессиональная или иная общность, в
готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и интересы.
Гражданственность подразумевает способность
пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности в личных интересах и на благо общества,
мыслить и действовать государственно. Прежде всего,
гражданственность означает осознание своей причастности к Родине, ее народу, ее истокам и корням.
Именно поэтому, так важно и является приоритетным во всем учебно-воспитательном процессе
нашей страны правовое просвещение учащихся.
Из стен школы должен выйти ГРАЖДАНИН РОССИИ,
в более высоком понимании (речь не об отметке в
паспорте), обладающий сочетанием таких качеств
духовно-нравственной личности, как патриотизм,
моральная цельность и правовая культура.
Наш интернет-портал, эта одна из мер, способствующих воспитанию такой личности. Работы предстоит очень много, мы стоим в начале длинного пути,
но этот путь ознаменован благими целями и намерениями. Надеемся через ваше издание, привлечь как
можно больше пользователей из числа учащихся,
их родителей, педагогов, которые будут оказывать
поддержку в обновлении и пополнении содержания
портала интересной и полезной информацией.
Директор
Республиканского детского центра «Кэскил»
М.П. Петрова
Зав. отделом
гражданско-патриотического воспитания РДЦ «Кэскил»
Е.В. Карлова
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Кризисная
служба спешит
на помощь
Социальных и психологических проблем у населения меньше не становится. В некоторых наслегах о необходимой психологической помощи при
сложных ситуациях даже и не слышали. Особенно
психологическая поддержка нужна подрастающему
поколению в трудных жизненных и иных психотравмирующих ситуациях, не только в восстановлении
душевных сил, но и осознании личностных, и физических ресурсов для дальнейшей жизни, учебы и
развития.
С целью оказания своевременной помощи подросткам и молодежи, а также их окружению, попавшим в трудные жизненные ситуации в 2011 году при
ГБУ Центра социальной и психологической помощи
молодежи Республики Саха (Якутия) совместно с
Международным детским фондом «Дети Саха-Азия»,
в рамках реализации Комплексной программы Республики Саха (Якутия) «Кэскил» по профилактике
насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними на 2011-2013 годы, создана Мобильная кризисная служба. Уже само название говорит, о том, что
мобильная психологическая помощь осуществляется путем организации выездных работ в населенные
пункты Республики Саха (Якутия). В состав данной
службы входят не только психологи, но по необходимости специалисты разного профиля.
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В течение 2011 года организовано 8 выездов мобильной кризисной службы по заявке социальных,
образовательных учреждений муниципальных районов Республики Саха (Якутия). Из них, 6 выездов в
отдаленные арктические и северные районы. Также
2 комплексных выезда в «вилюйские» и «заречные»
группы районов.
Каждый выезд – это непростая работа. В профессиональном плане он требует от психолога не только мастерства и опыта, но и в эмоциональном плане
– необходимой выдержки, энергетических ресурсов.
Не зря говорится, что главный инструмент психолога
это - его личность. Только внутренне мотивированный, эмоционально гармоничный психолог может
помочь человеку выйти из трудной ситуации.
Основная работа, проводимая психологами во
время острых кризисных ситуаций - психологический дебрифинг. Психологический дебрифинг – это
групповая форма работы по отреагированию, переработке и минимализации последствий чрезвычайных и экстремальных ситуаций.
Дебрифинг не может гарантировать исцеление
участников экстремальной ситуации, но он помогает им отреагировать разрушительные эмоции,
помогает понять, что с ними произошло во время
трагического события и происходит сейчас, и на ос-

нове этого осознать и наметить действия, которые
необходимо предпринимать в будущем для того,
чтобы помочь себе и своим близким справиться с
психологическими последствиями в экстремальной
ситуации.
С такой формой психологической работы служба
выехала в Оленекский национальный эвенкийский
район, в город Тикси Булунского улуса для работы в
Профессиональное училище №33.
Предупреждение рецидивов после кризисной
ситуации, профилактика конфликтов, аутоагрессив-

ного поведения у несовершеннолетних имеет немаловажное значение. Выезды службы в «Жиганский
национальный эвенкийский район», «Эвено-Бытантайский национальный улус», Кобяйский улус имели
такой характер.
Групповые занятия с рабочим названием «Профилактика девиантного поведения», практикум «Конфликтные отношения» для старшеклассников, индивидуальные консультации для родителей, учащихся
замеченных в конфликтных отношениях, вот основной перечень работ проведенных службой.
Еще одна значительная работа проведена в «вилюйской» группе улусов. В зимние декабрьские дни
по заявкам от муниципальных районов служба выехала в Горный район, далее в Вилюйский, Нюрбинский, Сунтарский улусы.
В заречных улусах по запросу общеобразовательной школы, секретаря КДН и ЗП, муниципального
управления образования, служба провела ряд работ
по профилактике девиантного и аутоагрессивного
поведения.
Функцию постоянного сопровождения детей,
ставших жертвами насилия и преступных посягательств, по месту жительства берут на себя филиалы
ГУ ЦСППМ, работающие муниципальных районах нашей республики.
Три филиала учреждения в Сунтарском, Вилюйском и Верхоянском улусах обеспечены оборудованием для сенсорного кабинета. Кабинет включает
элементы для воспроизведения природных звуков,
звездного неба, водного круговорота, т.е. практически все элементы стихии, которые при определенном комплексном управлении направлены на
снятие психического напряжения, изменения настроения, повышение тонуса и улучшения общего
самочувствия. Сенсорные кабинеты уже принимают
клиентов по профилактике и коррекции аутоагрессивного поведения.
Психологическая помощь человеку подразумева-

27

Международный детский фонд

программа Кэскил

№25 (35)
март 2012 г.

«Дети Саха - Азия»

Школьные Службы примирения
в Республике Саха (Якутия).
Отчет за 2011 год
С февраля 2011 года началась подготовительная
работа для запуска проекта «Создание и внедрение
школьных Служб примирения» в Республике Саха
(Якутия). С 1 февраля начал свою работу Центр «Служба детской медиации» при ЯГОМО «Подросток»

В ходе подготовительной работы были отобраны
10 школ в качестве экспериментальных площадок,
назначены руководители Служб примирения:
1.
МОБУ НПСОШ №2, Пшенникова Анна Михайловна, Николаева Елена Иннокентьевна;

О проекте (из материалов Центра
«Судебно-правовая реформа» г. Москвы):

ет постоянную работу психолога над расширением
методик и техник работы с разными категориями населения. Подросток, который переживает трудный
возраст, женщина, переживающая горе, родственники, эмоциональные потрясенные ситуацией, каждому нужен определенный психологический подход,
особая методика помощи в переживании проблемы.
Новые и современные методы помощи человеку
нужны психологу как глоток свежего воздуха. Поэтому организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации одно из основных задач по
программе «Кэскил».
В середине декабря 2011 года прошли курсы повышения квалификации психологов «Основы кризисного консультирования» с приглашением тренера из Института психотерапии и консультирования
«Гармония» (г. Санкт-Петербург) Королевой Татьяны
Юрьевны (психолог с опытом практической, обучающей и реабилитационной работы).
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На данных курсах прошли обучение 22 психолога.
Первый год работы мобильной кризисной службы
позволяет сделать некоторые выводы для дальнейшей организации работ по психологической помощи в кризисных ситуациях.
Уже выработаны рекомендации администрациям
муниципальных районов и образовательным учреждениям ввести систему мониторинга социально-психологической ситуации и механизм реагирования на
факты насилия по отношению к несовершеннолетним в районах; предложения по возможности продолжать работу по психолого-педагогическому сопровождению детей пострадавших от насилия; вести
информационную работу по профилактике насилия
и жесткого обращения с несовершеннолетними.

Школьные службы примирения являются каналом трансляции цивилизованных норм взаимоотношений между детьми через самих детей. И при этом часть детей (медиаторы) являются проводниками
таких норм, реализуя их в ходе разрешения конфликтных ситуаций. Основанием практики школьных
служб примирения в России является идея восстановительного правосудия. Ориентир на восстановительное правосудие позволяет избежать принятых сегодня в обществе агрессивных и силовых методов разрешения конфликтных и криминальных ситуаций. Ядром деятельности школьных служб примирения являются примирительные встречи конфликтующих сторон или жертвы и правонарушителя,
в ходе которых обсуждаются способы цивилизованного выхода из конфликта или криминальной ситуации. В ходе встреч с помощью подготовленных ведущих (медиаторов) изменяются отношения между
людьми: от ненависти, злобы и агрессии стороны приходят к взаимопониманию. Как результат –принимаются и реализуются обязательства по заглаживанию вреда и осуществляются по отношению
друг к другу восстановительные действия: извинение, прощение, понимание, принятие, то есть такие
простые действия, на основе которых держится общество. В школьных службах примирения сами ученики, прошедшие специальную подготовку, являются ведущими (медиаторами). Служба примирения
функционирует под наблюдением взрослых. Обычно в роли кураторов выступают заместитель директора по воспитательной работе, социальные педагоги или школьные психологи.

Ксения Саввинова,
отдел социально – информационной работы
Центра социально – психологической поддержки молодежи
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2.
МОУ СОШ №7, Винокурова Марина Викторовна, Иванова Альбина Ивановна;
3.
МОУ СОШ №12, Николаева Мария Аркадьевна.
4.
МОУ ООШ №18, Портнягина Асия Юрьевна,
Адамов Афанасий Александрович;
5.
МОУ СОШ №19, Данилова Вероника Даниловна;
6.
МОУ СОШ №26, Попова Нария Гаврильевна,
Дьячкова Юлия Ефимовна;
7.
МОБУ Городская классическая гимназия,
Сливкина Наталья Георгиевна, Докторова Туяна Васильевна;
8.
МОУ «Центр образования», Борисов Дмитрий Дмитриевич, Николаева Светлана Гаврильевна;
9.
МОУ Хатасская СОШ, Чемерзанская Анна
Устиновна, Гаврильева Тамара Алексеевна;
10.
МОУ Майинская СОШ №1, Никитина Светлана Григорьевна.
В марте делегация из города Якутска выехала в
город Чебоксары Республики Чувашия на семинар-тренинг по подготовке медиаторов начального
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уровня (15-18 марта) для ознакомления с концепцией восстановительной и школьной медиации, обучения практическим приемам и техникам проведения
программ примирения с несовершеннолетними. В
городе Якутске руководители прошли обучение на
базовом ознакомительном семинаре. Далее, руководители в своих школах провели отбор детей для
обучения и работы их в качестве юных медиаторов.
И в мае прошел ознакомительный семинар для детей. Всего в семинаре участвовало 80 будущих юных
медиаторов. Также, для информирования педагогического коллектива и родителей учащихся школ,
участвующих в эксперименте, были проведены родительские собрания и педсоветы с участием руководителей проекта.
С 18 по 20 июля для обучения детей и взрослых был
проведен Республиканский семинар «Об организации
профилактической работы с несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом. Об организации деятельности школьных Служб примирения в Республике
Саха (Якутия)», на который были приглашены тренеры из
городов Москва и Чебоксары Республики Чувашия.

«Дети Саха - Азия»
В мероприятии приняли участие ответственный
секретарь комиссии по профилактике правонарушений Чувашии, председатель правления Чувашского
отделения Российского благотворительного фонда
«Нет алкоголизму и наркомании» Юрий Садовников,
судья Верховного суда Республики Чувашия Елена
Городничева, заместитель главы администрации Московского района города Чебоксары, председатель
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Нина Глотова, президент центра «Судебноправовая реформа» (г. Москва) Рустем Максудов,
куратор проекта «Школьные Службы примирения в
России» Антон Коновалов.
В июле 2011 года проект был переведен в ГУ
«Центр социально-психологической поддержки молодежи Республики Саха (Якутия)» при Министерстве по молодежной политике и спорту республики.
По методическим обоснованиям проект был переименован на «Разработка и внедрение основ медиативного урегулирования конфликтов в общеобразовательных учреждениях республики Саха (Якутия)
в рамках работы по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних».
Проект был нацелен на внедрение, применение и продвижение альтернативных подходов при
разрешении конфликтов в общеобразовательных
учреждениях, создание системы обучения восстановительным технологиям и методического сопровождения педагогов и социальных работников.
Ведется работа по разработке, содействию развитию и распространению стандартов и критериев
качества медиации и деятельности медиаторов,
организации трудовой деятельности руководителей и медиаторов Школьных Служб примирения,
организации работы примирительных комиссий.
В задачах проекта мы также видим популяризация
медиации и восстановительных технологий посредством организации конференций, семинаров и прочих мероприятий, в том числе с помощью средств
массовой информации. В планах подготовка повышение квалификации, сертификация специалистов в
области медиации и восстановительных технологий.
В перспективе – разработка и внедрение специали-

зированных программ подготовки специалистов в
различных отраслях применения посредничества.
Сейчас ведется работа по обобщению и представлению опыта на российском уровне, планируется развитие российских и международных связей.
В настоящее время хотелось бы указать следующие направления работы проекта:
1.
Информационный обмен между участниками проекта (включая сбор годовой отчетности о
проведенных медиациях); информационный обмен
с участниками Всероссийской ассоциации и иностранными коллегами. Поиск ресурсов.
2.
Организация рабочих встреч членов руководства проекта; ведение протоколов мероприятий,
учет списочного состава участников проекта; прием
заявлений, выдача подтверждающих справок и других документов;
3.
Профессиональное общение, взаимная
поддержка и обмен опытом между участниками;
обеспечение устойчивой работы существующих
служб на должном качественном уровне (включая
обобщение, анализ отчетов о ежегодной деятельности, оценку эффективности работы служб, проведение супервизий, обучающих семинаров и ежегодной
конференции).
4.
Методическое и ресурсное обеспечение
деятельности (включая создание, издание, приобретение, распространение брошюр, книг, учебников,
фильмов и пр.).
5.
Отработка механизмов совместной работы
с КДНиЗП, правоохранительными органами и судами (в перспективе); распространение опыта медиации, выявление новых заинтересованных лиц, содействие созданию новых Служб примирения.
6.
Просвещение детей, формирование детского волонтерского движения в поддержку восстановительной медиации.
7.
Просветительская работа по распространению ценностей медиации среди специалистов
образовательных, молодежных, научных, правоохранительных, судебных и других структур для формирования позитивного общественного мнения в
отношении восстановительной медиации.

31

Международный детский фонд

В своей работе мы используем
следующие методы:

1. Регулярные координационные встречи участников проекта (1 раз в месяц);
2. Проведение круглых столов и дискуссий;
3.Участие в работе КДНиЗП;
4.Проведение супервизий и разбор трудных случаев;
5. Детские конференции и форумы, конкурсы среди Школьных Служб примирения;
6.Издание памяток, буклетов и методических брошюр;
7.Выступления на совещаниях, конференциях;
8.Подготовка публикаций в СМИ;
9. Проведение регулярных обучающих семинаров
для руководителей и медиаторов ШСП.

Cтатистика по школам
Название
школы

Кол-во
проведенных
медиаций

МОБУ НПСОШ №2

6

2

МОБУ НПСОШ №7

5

3

МОБУ НПСОШ №12

3

4

МОБУ НПСОШ №18

2

5

МОБУ НПСОШ №19

6

6

МОБУ НПСОШ №26

6

7

МОБУ Городская классическая гимназия

6

8

МОУ «Центр образования»

6

9

МОУ Хатасская СОШ №1

6

10

МОУ Майинская СОШ

6

№
1

С началом нового 2011-2012 учебного года начал
свою работу экспериментальный период проекта. 1
сентября объявлен конкурс детских рисунков «Эмблема Школьных Служб примирения». 29 сентября
прошел запускающий семинар для юных медиаторов «Старт работы Служб примирения». Финансовое обеспечение проекта реализуется в рамках
Комплексной программы Республики Саха (Якутия)
«Кэскил» по профилактике насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними.
Мероприятия, проведенные в рамках реализации
проекта «Создание и внедрение школьных Служб
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программа Кэскил

примирения» в период с сентября по ноябрь 2011
года
1.
Конкурс детских рисунков «Эмблема
Школьных Служб примирения в РС(Я)» (1 -15 сентября);
2.
Выпуск печатной продукции для медиаторов: блокноты, ручки, значки, плакаты;
3.
Совещание «План работы Служб примирения на 2011-12 уч.год» для руководителей школьных
Служб примирения;
4.
Выступление на педагогических советах в
школах с лекцией «Встраивание Служб примирения
в структуру школы»;
5.
Семинар-практикум для юных медиаторов
«Запуск проекта «Школьные Службы примирения»;
6.
Командировка Третьяковой С.В. в с. Майя
Мегино-Кангаласского улуса. Цель- содействие в организации Службы примирения в Майинской общеобразовательной школе №1;
7.
Выезд в общеобразовательные учреждения с целью проверки реализации проекта «Школьные Службы примирения» совместно с Республиканской (межведомственной) Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия);
8.
Установочный семинар для новых участников проекта «Школьные Службы примирения».
Общий охват детей, которые могут обратиться в
Службы примирения, составляет 8382 человека. В
период с сентября по декабрь 2011 года рассмотрены 33 конфликтных ситуации. Конфликтов «ученикученик» - 21, «ученик-учитель» - 4, ученик-родитель»
- 3, «родитель-учитель» - 1, «родитель-родитель» - 1.
Количество жертв или потерпевших сторон составляет 38 человек, правонарушителей или виновников
в конфликтной ситуации - 54, вовлеченных лиц - 156.
Медиации провели 24 куратора и 21 медиатор. Проведено 65 предварительных встреч и 34 медиации.
В каждой школе проводились занятия для медиаторов, выступления на педсоветах и родительских
собраниях. Все Службы примирения участвовали в
мероприятиях, организованных Центром социально
– психологической поддержки молодежи Республики Саха (Якутия).

Права ребенка

Мирный – город,
доброжелательный
к детям

Руководитель проекта,
заведующий МАО
Сардаана Третьякова
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Права ребенка
В настоящее время в России защиту прав детей
осуществляют многие государственные и общественные организации. Но их деятельность зачастую
разобщена и нуждается в координации. В нашем
районе комплексная муниципальная программа
«Мирнинский район, доброжелательный к детям»,
инициированная Уполномоченным по правам детей
в Якутии Анной Афанасьевной Соловьевой и главой
района Ильдаром Рифовичем Султановым, стала
центром, консолидирующим общество в деле защиты прав ребенка. При согласовании всех девяти Глав
поселений района, мы создали программу, которая
состоит из 9 подпрограмм: «Социальная поддержка
семей с детьми», «Дети-инвалиды», «Дети-сироты»,
«Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Одаренные дети», «Организация отдыха, занятости и оздоровления детей»,
«Формирование культуры здорового образа жизни»,
«Безопасность детей».
Новизна этой программы в том, что она предполагает совершенно иной подход к реализации
мероприятий в пользу детей.
Предварительно мы провели анализ текущей ситуации - посмотрели, какие целевые программы
реализуются в муниципальном образовании, какие
финансовые средства расходуются на детей, какие
мероприятия в пользу детей не предполагают финансирования или слабо финансируются из федерального, республиканского, местного бюджетов,
но требуют обязательного выполнения. Далее мы
создали управляющую структуру для реализации
программы, координационный совет, с участием
всех заместителей глав по социальным вопросам
поселений района и соответствующих структур. И
только после этого нами была разработана, а впоследствии принята Программа на 3 года с указанием
конкретных целей, мероприятий, индикаторов, объема финансирования из бюджетов всех поселений,
который составляет около 40 млн. рублей

При реализации программы мы придерживаемся
следующих принципов:
Принцип 1. Содействие со стороны власти активному участию детей в решении вопросов,
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имеющих к ним отношение. В нашем детском парламенте работают весьма серьезные и активные
дети, которые сами разрабатывают смету расходов
нескольких аспектов программы. Это очень хороший принцип, поскольку вникая в тонкости работы
чиновника, дети чувствуют особую ответственность
в решении важных вопросов, в детях воспитывается
активная гражданская позиция, сопереживание, желание помочь другим. С целью привлечения внимания школьников к актуальным социальным проблемам детей ежегодно проводится районный конкурс
социальных проектов «Дети – детям». К примеру, в
этом году победили и получили денежный грант на
реализацию проекта школьники поселка Светлый.
В свободное от учебы время, каждую неделю, дети
посещают Дом ребенка, помогают заботиться о малышах, придумывают и проводят интересные игры,
регулярно организуют акции по сбору одежды и
игрушек. Вот, что сказала 9-классница Лена Сластина
после общения с детьми – сиротами: «Действительно, хоть раз взглянув в глаза ребенка, лишенного
родителей, ты понимаешь: самое важное, самое дорогое – это заботливые родители, их любовь и поддержка. И мы будем стараться делать добро для этих
малышей, будем делать все, что зависит от нас, чтобы их память была полна ярких впечатлений и добрых улыбок».
Принцип 2. Программа должна предполагать мероприятия по повышению осведомленности населения о правах детей. Дети должны четко знать
о своих правах и обязанностях. Поэтому в школах
созданы правовые центры, где проводятся правовые викторины, посвященные «Конвенции о правах
детей», Конституции РФ, Закону «Об основных гарантиях прав ребенка», Гражданскому и уголовному
кодексам. Для каждого ребенка мы издали брошюру
«Когда детям угрожает опасность», в которой описаны опасные для ребенка ситуации, например, на
улице, в школе, в семье. Даны ситуации и конкретные советы, чтобы каждый ребенок четко знал, что
ему делать, куда звонить, если он подвергается жестокому обращению. Ребенок должен хорошо различать нормальные и ненормальные ситуации жизни,
и обязанность взрослых научить его не бояться обращаться в соответствующие структуры.

«Дети Саха - Азия»

Принцип 3. Все дети, независимо от состояния здоровья, возраста, национальности и социальной
принадлежности, должны жить полноценной
счастливой жизнью. Этот принцип предполагает
создание среды, доброжелательной к детям. На высоком уровне мы организуем летний отдых детей. Работают дворовые вожатые, летние семейные бригады. В этом году мы создали Центр информационных
технологий для детей-инвалидов, оборудованный
по последнему слову техники. Ежемесячно детяминвалидам бесплатно выдается молочная продукция. Приобретено медицинское оборудование для
городских и сельских больниц на сумму свыше 2
млн. рублей. Очень активно мы привлекаем к социальной работе бизнес-сообщество. Ежегодно проводим акции «Собери ребенка в школу» и «Предприниматели – детям». В таких акциях важно соблюдать
адресность помощи, поэтому мы готовим листовки с
указанием семей, количества детей, вещей, которые
им необходимы. А наши дворовые вожатые разносят эти листовки по всем магазинам города. В итоге в
прошлом году предприниматели помогли детям товарами на сумму свыше 300 тыс. рублей. Под эгидой
программы мы провели благотворительную акцию и
оперативно собрали более 5 миллионов рублей на

лечение в Израиле онкобольного ребенка. Также в
советские времена была традиционна практика закрепления трудных подростков к уважаемым людям
района. По поручению Главы нашего района, данная
традиция возрождена. Также в нашем районе еженедельно проводятся рейды по магазинам, киоскам с
целью проверки на продажу алкоголя несовершеннолетним, в 2011 году было проверено 334 магазина,
выявлено 17 нарушений.
Конечно, в районе есть еще много нерешенных глобальных проблем – бедность семей с детьми, необходимость полного переустройства инфраструктуры поселений для создания безбарьерной среды
для детей-инвалидов, отсутствие социального жилья
для многодетных семей, низкие детские пособия. Мы
представители местной власти находимся на острие
атаки каждый день, пытаясь решить проблемы простых людей. Но благодаря вот этой программе мы
объединяем усилия, и координируем действия местных властей в деле защиты прав детей.
Трифонова Аида Петровна,
Главный специалист Управления социальной политики Администрации Мирнинского района Республики Саха (Якутия), помощник
Уполномоченного по правам детей в РС (Я), координатор программы.

Аида Петровна с Депутатом Государственной Думы РФ Ю.А. Песковской
и Уполномоченным по правам ребенка в РС (Я) А.А. Соловьевой
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Детская
оздоровительная
кампания

2011 – 2012

Закон «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Республике Саха (Якутия)»
устанавливает правовые основы организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия), определяет их содержание, а также регламентирует деятельность исполнительных
органов государственной власти Республики Саха
(Якутия), государственных и негосударственных
образовательных учреждений, предприятий независимо от их форм собственности, общественных
объединений и граждан, принимающих участие в
организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время) в Республике Саха (Якутия)».
Ежегодно принимается Постановление Правительства республики.
Республиканским центром дополнительного образования и гражданско-патриотического воспитания детей Министерства образования Республики
Саха (Якутия) проведена работа по обобщению информации уполномоченных органов, реализующих
проведение оздоровительной кампании в муниципальных районах (городских округах).
Анализ информации показывает, что задачи организации отдыха и оздоровления детей летом этого
года, в основном, выполнены. Летняя кампания проведена без чрезвычайных происшествий, план по
числу оздоровленных детей выполнен в целом по
республике. Обеспечен отдых, оздоровление и занятость 88911 детей, что составляет 72% от общей
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численности обучающихся в республике. Свыше 80
% занятости детей обеспечено в 14 районах: Абыйский, Амгинский, Анабарский, Верхоянский, Горный,
Жиганский, Кобяйский, Нижнеколымский, Оймяконский, Олекминский, Оленекский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Майский.
В 25 муниципальных районах обеспечены
полезной занятостью, отдыхом и оздоровлением не
менее 70% детей от общего количества школьников
с 1 по 10 класс.
В летнюю оздоровительную кампанию 2011 в Республике Саха (Якутия) действовало 737 летних оздоровительных учреждений (план - 739) (в 2010 г. –
997) с охватом 52 200 детей (в 2010 г. – 51 232).
По сравнению с 2010 годом увеличилось число детей, отдохнувших в ЛДП и загородных стационарных
лагерях, уменьшилось число детей, отдохнувших в
палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха.

По информации муниципальных учреждений
управления образованием в 2011 году организован
отдых 44839 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 87 % от числа данной категории
в республике. В муниципальных районах большое
внимание уделяется организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости учащихся, состоящих на
учете в ПДН, КДН и входящих в «группу риска». В
летнее время обеспечена полная занятость учащихся данной категории.
В летних оздоровительных учреждениях задействовано 5817 сотрудников, в том числе медицинских работников – 692 человек, педработников
– 2483 человек, директоров – 728 человек, технического персонала – 1981 человек.
За последние годы в муниципальных районах
(городских округах) приняты меры для реализации полномочий по организации каникулярного
отдыха детей, созданию инфраструктуры отдыха и
оздоровления детей. По данным муниципальных
образований строятся базы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей в
Среднеколымском, Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском , Чурапчинском , Кобяйском, Сунтарском улусах.
В Чурапчинском улусе принята муниципальная
целевая программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Чурапчинского
улуса на 2011-2013 годы».
В Нерюнгринском районе на двадцать четвертой
сессии депутатов районного совета от 22 марта
2011 года утверждено обращение к руководителям
предприятий учреждений и организаций всех форм
собственности, индивидуальным предприятиям,
всем гражданам района о перечислении единого
социального взноса в размере 500 (пятьсот) рублей
с каждого работающего для организации отдыха детей. Создан банк данных детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации: состоящие
на различных видах профилактического учета, детей
из малообеспеченных, асоциальных, многодетных
семей, нуждающихся в отдыхе, оздоровлении, временном трудоустройстве.
На летний период по муниципальной целевой
программе «Общественное формирование правоохранительной направленности «Дневной дозор»
в Верхнеколымском районе на 2011 год» при ОВД
района под руководством инспектора ПДН задействованы несовершеннолетние из группы «риска»,
состоящие на учете в КДН и ПДН.

Специалистами Вилюйского улуса проводился
подворный обход семей, где проживают дети, состоящие в тех или иных профилактических учетах,
обходы по наиболее популярным местам скопления
несовершеннолетних (берег реки Вилюй, Хомустаах,
Первый ручей, Кустаах и т.п.). В целях профилактики
аутоагрессивного поведения в лагерях проведены
психологические тренинги, психодиагностика по
методике «Басса-Дарки».
За последние три года на 46,2 % увеличилось количество выделяемых путевок для детей из социально
незащищенных семей г. Якутска. Для приобретения
путевок в детский загородный санаторно-оздоровительный лагерь детям из малообеспеченных семей в
этом году выделено 1,7 млн рублей (166 путевок) по
муниципальной целевой программе «Подросток».
Совместно с Управлением социальной защиты населения и труда город Якутска в детских загородных
стационарных оздоровительных лагерях «Бинго» и
«Радуга» отдохнули 201 ребенок из социально незащищенных семей (итого 367 детей).
В этом году в Жиганском улусе возобновил работу
палаточный лагерь «Уолба», в котором отдыхали и
занимались сельскохозяйственными работами подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуацией, дети, которые состоят на учете ПДН и КДН.
Управление образования МО «Булунский улус
(район)» планирует строительство загородного стационарного лагеря на участке Чекуровка на 100
мест на 2 смены для учащихся 8-10 классов, как трудовой лагерь (рыболовецкий).
В План строительства объектов по Кобяйскому
улусу вошли строительство летнего стационарного
детского лагеря в местности «Борголло» в с. СегенКюель Кобяйского улуса и строительство стационарного лагеря «Тукулаан» в селе Мастах Кобяйского
улуса. В план мероприятий, посвященных к 75-летию
Кобяйского улуса и в проект целевой программы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кобяйского улуса (района) на 20122016 годы» включено строительство стационарной
базы летнего лагеря в поселке Сангар.
Основной проблемой летней занятости и оздоровления детей и подростков является отсутствие
баз стационарных летних лагерей на территории 17
улусов. Из районов, находящихся в благоприятных
климатических условиях, не созданы базы лагерей
в Хангаласском, Вилюйском, Верхневилюйском, УстьМайском, Томпонском улусах.
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В Усть-Майском улусе отмечают, в некоторых лагерях дневного пребывания не выполняется план
по числу детей, что ведет к неэффективному освоению финансовых средств. Эта проблема отмечается
и в других муниципальных районах. У родителей и
детей наибольшим спросом пользуется отдых и оздоровление в загородных стационарных лагерях,
ЛТО и палаточных лагерях. Имеются затруднения в
комплектовании оздоровительных лагерей педагогическими кадрами, медицинскими работниками изза низкой заработной платы.
Родители Вилюйского улуса отмечают недостаточный уровень организации летнего отдыха в республиканских профилакториях, санаториях. Основная
проблема оздоровительной кампании заключается
в организации выезда детей в пределах и за пределы Республики Саха (Якутия) ввиду дороговизны
авиатарифов. Поступают предложения о разработке
механизма удешевления тарифов на авиаперевозки
для всех детей, направляемых на отдых. Также предлагается выделить дополнительные средства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
на укрепление материально-технической базы летних лагерей.
Для кадрового обеспечения отдыха детей рекомендуется введение в педагогических ССУЗах и
ВУЗах для студентов III – V курсов дополнительной
практики в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием и детских загородных стационарных
оздоровительных лагерях в летний период.
О механизмах возмещения компенсационных выплат за самостоятельно приобретенные путевки родителям и организациям
Согласно Постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) с 2011 года предусмотрено финансирование на возмещение компенсационных
выплат за самостоятельно приобретенные путевки
родителям и организациям. Компенсация введена
впервые по предложению Исполкома Федерации
профсоюзов Республики Саха (Якутия).
В случае самостоятельного приобретения родителями (законными представителями), организациями, состоящими на учете в налоговых органах
на территории Республики Саха (Якутия), путевки
на санаторно-курортное лечение Министерство
образования выплачивает родителю или лицу его
заменяющему, организации, состоящей на учете в
налоговых органах на территории Республики Саха
(Якутия), частичную компенсацию расходов стоимости путевки (социальную выплату). Возмещение
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родителям части затрат, связанных с приобретением
путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, производится в размере 50 процентов от стоимости путевки,
установленной Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия), в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. Для получения компенсации (социальной выплаты) родители или лица,
их заменяющие, организации, состоящие на учете в
налоговых органах на территории Республики Саха
(Якутия), предоставляют пакет документов уполномоченному органу, реализующему проведение детской оздоровительной кампании в муниципальном
районе (городском округе).
Согласно нормативным правовым документам
преимуществом при получении компенсационным
выплат пользуются малоимущие граждане.
В настоящее время проводится подготовка к оздоровительной кампании 2012 года. Составлены реестры лагерей, паспорта лагерей, с которыми можно
ознакомиться на сайте министерства образования.
С Постановлением Правительства республики, в
котором определен порядок подачи документов на
предоставление путевки в санаторные лагеря, родители могут ознакомиться на сайте Министерства
образования республики. Порядок подачи документов на путевки в лагеря дневного пребывания, ЛТО,
палаточные, загородные стационарные лагеря устанавливают органы местного самоуправления.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности: страхованию детей, безопасности детей во
время пребывания в лагерях, обеспечению комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, включая организацию сопровождения железнодорожного, авиационного транспорта,
автобусов с организованными группами детей.
Базовым круглогодичным центром оздоровления
детей определено государственное автономное учреждение «Санаторий-профилакторий «Сосновый
бор»». Ведется строительство нового спального
корпуса на 250 мест. Ввод объекта запланирован на
2012 год. В настоящее время готовятся нормативноправовые документы, регламентирующие деятельность Республиканского центра отдыха и оздоровления детей на базе ГАУ «Санаторий-профилакторий
«Сосновый бор».
Заведующая отелом Республиканского детского центра «Кэскил»
Надежда Юрьевна Петрова
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Волшебство придет
Ася Соловьева

Актуальные вопросы

В этом году благотворительная акция «Волшебство
придет!» прошла уже в шестой раз. 20 декабря пять
экипажей Дедов Морозов и Снегурочек с подарками
выехали из ТРК «Айсберг», где и проходило официальное открытие благотворительной акции.
В 2006 году акцию придумала и провела корреспондент газеты «Якутия» Саргылана Кычкина и инспекторы по делам несовершеннолетних 1-го отделения милиции Управления внутренних дел города
Якутска. В тот год около 100 подарков были подарены участковыми Дедами Морозами детям, состоящим на учете в ПДН.
На следующий год к акции присоединился Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», и предоставил 500 сладких подарков, что вывело проект на
новый уровень. Вот и в этом году фонд предоставил
большую часть подарков для детей. А с тех пор друзей у акции только прибавляется – это компания
«Алмазы Анабара», депутат Ил Тумэн Владимир Федоров, Ассоциация «Подросток». Как сказала Соловьева Ася, начальник Управления целевых программ
фонда «Дети Саха-Азия», всего для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей организаторами акции было собрано 1300 подарков.
На открытии акции присутствовали воспитанники
школы – интернат №28 г.Якутска, для которых компания Брэндмастер предоставила подарки – красочные книги «Полезные сказки». В книгу вошли лучшие
произведения якутских авторов, выигравших в ре-
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спубликанском конкурсе, проведенном в рамках
проекта «Читающая Якутия».
На торжественном открытии начальником
Управления внутренних дел г.Якутск Николаем
Ивановичем Кульбертиновым и депутатом Владимиром Федоровым был подписан договор о
сотрудничестве на пять лет. А руководитель медиа – группы «Ситим» Мария Христофорова, под
чьей эгидой проводилась акция в этом году, официально вручила ему костюм Деда Мороза.
Дед Морозы разъехались дарить Волшебство,
а приглашенные дети, благодаря доброй воле Руководства «Айсбрега» остались играть в детском
парке и смотреть фильм в 5Д кинотеатре.

Как это было.
Из первых рук
Ася Соловьева: В этом году я с удовольствием
снова примерила на себя роль Снегурочки. Сразу
после открытия акции мы с участковым уполномоченным полиции Виталием Слепцовым и инспектором ПДН Анастасией Волковой поехали по
детским адресам. И нам повезло! Все дети, как ни
странно, были дома. Словно кто – то сверху позаботился о том, чтобы никто не пропустил визит
Деда Мороза!
Все дети без исключения, независимо от возраста, условий проживания, с нескрываемой радостью
встречали бородатого старика. С каждым ребенком
мы беседовали, расспрашивали про успехи в школе,
их мечты. В одной из семей дети устроили нам буквально целый концерт - мы радовались до слез!
Все - таки замечательно, что есть такая акция,
потому что ребенку важен не столько подарок,
сколько приход волшебного Деда Мороза, новогоднего настроения и чуточки добра, ведь это то, чего
иногда так не хватает.
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В Новый год с девизом:

«Победить страну нельзя,
где живут одни друзья»

Так воодушевляющее называлось новогоднее представление Дворца детского творчества, подготовленное к 200летию Отечественной войны 1812 года. Благодарим руководство дворца, с помощью которого фонд смог пригласить своих друзей на благотворительную елку.
Новогодняя елка – не только символ праздника, новогодняя елка – это хоровод, песни, подарки. Ежегодно главная
елка Якутска проходит во Дворце Детского творчества, впервые ее смогли посетить ученики из Хангаласского и
Мегино – Кангаасского улусов.
Представление дополнили экскурсии по технодрому и зоопарку Дворца детства, сладкие подарки и игры с дедом
Морозом в холле у елки.
Вот, что написали нам ребята и их руководители.
Спасибо за праздник, который вы подарили нам
в канун Рождества Христова. С самого порога Дворца детства нас встретили тепло, добродушно, чувствовалась атмосфера чуткости и внимания ко всем
гостям. Многие из моего 6 класса впервые посетили Дворец детства, и уж точно большая половина
класса впервые попала на театрализованное представление. А интерес, любовь к театру начинается с
первого впечатления. Достаточно увидеть их заблестевшие от радости глаза, переполненное приятными эмоциями поведение, восторженные отзывы о
представлении.
Нас приятно удивили талантливая игра молодых
артистов Дворца детства. Особенно хочу выделить
молодого артиста, который исполнил роль французского генерала. Образ, созданный им, настолько
реален, естественен, притягателен, мастерски и с
юмором сыгран, что невозможно было не удержаться от смеха и криков «Браво!» в конце представления. Сказочная история, случившаяся с мальчиком
– ровесником моих шестиклассников, отнесла нас
в другую историческую эпоху – во времена русско
–французской войны. Хочется отметить, что представление, которое мы увидели, имеет не только
воспитывающий, но и обучающий характер. Мои
шестиклассники живо представили настоящих солдат – французов, поняли, насколько силен дружбой,
добротой, верой русский человек.
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Новогоднее чудо!
24 декабря во Дворце детства города Якутска проводилась новогодняя елка, куда были приглашены и дети – инвалиды. Моя дочь,
Олесова Олеся, учится в 1 классе Качикатской СОШ, она получает домашнее обучение. Мы с большой радостью приняли приглашение на елку. Дочке очень понравилось представление, герои любимых сказок, мультфильмов, доброжелательная атмосфера. Ее
удивила огромная елка и много детей, хороводы вокруг елки, и, конечно же, подарок от Деда Мороза. Дочка получила заряд бодрости. Я, как родитель, рада, что Международный детский фонд «Дети Саха – Азия» уделяет внимание детям – инвалидам. Благодаря
работникам этого замечательного фонда наши дети чувствуют себя полноправными членами общества.
Желаю вам дальнейшего процветания, плодотворной работы, бодрости духа!
С благодарностью Люция Валерьевна Никифорова
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Оказана благотворительная помощь ГУСО «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ» г.Нерюнгри, в виде
музыкального оборудования.
Оказана благотворительная помощь ГУ «Республиканский социально – реабилитационный
центр для несовершеннолетних» в проведении
конкурса молодых мама.
Оказана благотворительная помощь на проведение и награждение победителей Дальневосточного фестиваля по брейк – дансу «The North
battle».
Предоставлены призы на конкурс чтецов «Все
начинается с детства», посвященный Дню правовых знаний.
Проведены две смены «Школы общения» для
детей с ограниченными возможностями здоровья, учеников Республиканской коррекционной
речевой школы – интернат, воспитанников Дворца детского творчества.
Оказана благотворительная помощь на проведение йодопрофилактики заболеваний щитовидной железы среди учеников Красноручейской
СОШ Хангаласского улуса, детей детского сада
№11 города Якутска.
Совместно с Союзом детских общественных
объединений проведен конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрый
волшебник». Победитель конкурса Вася Борисов
был отправлен в г.Москву для участия во Всероссийском фестивале «Детство без границ», где получил орден «Добрый волшебник».
Оказана благотворительная помощь на строительство детского сада в с.Качикатцы Хангаласского улуса.
Издание и бесплатная рассылка двух номеров
журнала «Ангел в ладошке» по детским учреждениям, организациям и ведомствам республики.
Проведен благотворительный концерт «Вслед
за мечтой» с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья. Дети подготовили совместные танцевальные, песенные, игровые номера с артистами эстрады и цирка. Все средства
от продажи билетов -104 100 рублей были переданы Республиканскую общественную организацию по поддержке детей с особенностями развития «Дети Солнечного мира»;
Подписано Соглашение о выделении денежных

средств в виде гранта на выполнение Комплексной программы Республики Саха (Якутия) по профилактике насилия и жесткого обращения с несовершеннолетними «Кэскил» на 2011 - 2013 годы
между Правительством Республики Саха (Якутия),
Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и Международным детским
фондом «Дети Саха-Азия».
В ходе реализации программы «Кэскил» в санаторно – оздоровительном лагере ЦКРД «Усадьба Булуус» отдохнуло 60 детей, направленных на
реабилитацию МОУ для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей и подростков»
Городского округа «Город Якутск».
Оказана благотворительная помощь Государственному цирку Республики Саха (Якутия) в виде
компьютерного оборудования.
В День знаний фонд поздравил детей, находящихся на длительном лечении в Национальном
центре медицины Республики Саха (Якутия). Всем
первоклассникам были подарены ученические
наборы.
За лето 2011 года в ЦКРД «Усадьба Булуус» проведено 3 смены в 21 день. В лагере отдохнуло 410
детей школьного возраста из разных улусов республики.
Совместно с ДЮСШ-6 г.Якутска в зале бокса
Училища олимпийского резерва проведен XI республиканский турнир по боксу на призы МДФ
«Дети Саха-Азия». В турнире приняло участие 122
учащихся.
Организован и проведен конкурс фотографий
«Маленькая страна». В конкурсе приняло участие
более 50 взрослых и детей.
Оказана благотворительная помощь Республиканской средней школе закрытого типа на
награждение победителей конкурса по мас – реслингу на Кубок РОСШ.
Проведен конкурс «Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». На
торжественной церемонии награждения лауреатов премии МДФ «Дети Саха-Азия» было вручено
семь премий по 30000 рублей за достижения в
области спорта, науки, искусства, реабилитации,
пропаганды и поддержки детства.
В преддверии Нового года более 4500 сладких
подарков были переданы в следующие детские

организации и учреждения: МБДОУ «Детский сад
№91 (присмотра и оздоровления) г.Якутска, МООУ
санаторного типа для нуждающихся в длительном лечении 1 Жемконская санаторная школа
- интернат, МОБУ ДОД «Дворец детского творчества», МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»
г.Якутска, Красноручейская основная общеобразовательная школа и НОУ «Классическая гимназия им.Иннокентия Московского» г.Якутска.
Совместно с Дворцом детского творчества
г.Якутска была проведена благотворительная
елка. На елку были приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из семей,
состоящих на учете в ПДН, дети из Качикатского
наслега Хангаласского улуса, детского сада для
слабовидящих детей №11 г.Якутска, лауреаты премии фонда из Майинского центра дополнительного образования Мегино – Кангаласского улуса.
Фонд участвовал в проведении благотворительной акции «Волшебство придет» для детей из
бедных и неблагополучных семей. Для реализации проекта было передано 500 новогодних подарков.

По Комплексной программе Республики Саха
(Якутия) профилактики насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними «Кэскил» были профинансированы следующие
мероприятия:
Проведение обучающих семинаров для родителей «Воспитание добром».
Проект «Я – родитель, основатель рода».
Внедрение технологии реабилитации детей,
ставших жертвами насилия и преступных посягательств.
Организация медико-социального сопровождения и реабилитации детей, ставших жертвами
насилия и преступных посягательств, по месту
жительства.
Проект «Детский правозащитный университет»
(создание сайта и хостинг).
Организация школьных Служб примирения в
общеобразовательных школах, интернатных учреждениях.
Организация мобильной кризисной службы
при ГУ «Центр социально-психологической поддержки молодежи».
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Работа с детьми – это особый дар,
веление сердца и полет души. Быть
вожатым – нелегко, но все старания
не проходят даром. Даря детям радость, взамен получаешь любовь и восторг детских глаз, подбирая «ключик»
к каждому и, находя лучшие стороны
детской души, являясь другом и наставником – обретаешь верных и преданных друзей.
Если ты веришь в себя и свои силы, то
мы будем рады видеть тебя в «Школе
подготовки вожатых».

Дорогой читатель!
Сегодня в нашей рубрике «Пульс» мы хотели бы вас
познакомить с творчеством Хафизовой Насти. Настя
- воспитанница Центра творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный мир». Ей 14 лет, она учится в средней школе
№ 35. Настя любит танцевать, мастерить, сочинять
стихи и сказки. Первое стихотворение она написала
в шесть лет, и назывался он «Новогодние снежинки».

Новогодние снежинки
Летят снежинки стаями,
Как стая белых звезд.
И к зверюшкам из-за ели
Вышел Дедушка Мороз!

Море
Море бушует, море штормит,
Волна за волною бежит.
И снова на берег иду,
Пакетик ракушек несу.
Бывали те дни, что дельфина увижу,
Медузу на берег выносит волна.
Вот это причуды Черного моря,
Которое вижу впервые здесь я!

Ведьмочка
Ведьмочка, ведьмочка
Бедная ты моя.
Ты не печалься и не грусти,
Возьми и скорее рукою взмахни,
Исполни желания мои.
На метле ко мне прилети
И мороженое подари!

Зима
Ветер, вьюга, буря рады!
Осень золото роняет. Знает, что зима придет,
И укроет чисто поле
Белоснежным одеялом.
И все будет так красиво.
Летят снежинки стаями,
Как стая белых звезд.
Пурга и ветер вальс танцуют
Все это прекрасная Зима!

Мама
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Радость ты моя,
Солнце ты мое.
Вот тебе родная
В твой денек
Аленький цветочек – огонек!
Свет ты мой родной!
Как мне хорошо с тобой!

Трудный день
Кто поможет в трудный день?
Кто поможет в этот день?
Кроме мамочки моей.
И пойду на край света
За звездой золотой.
И не будет мне покоя
От твоих желанных слов.
В трудный путь – поможет папа,
В трудный миг – поможет баба,
В трудный день – поможет мама!

Книга
Солнце, Небо и Земля.
Друг мой, а не враг.
Скучный день, веселый день,
А читать то мне не лень.
Книгу в руки я возьму,
Сяду, посмотрю и на место положу,
А потом опять возьму,
Почитаю и засну.

Слава героям
Война...
Суровое время, сгубившее судьбы людей.
Пролитая ими кровь.
Улыбка исчезла с лица всей земли.
И только те, которые на смерть дрались
За дом свой родной выжить смогли,
В суровое время войны.
Смогли воплотить, ту мечту в исполнение,
Смогли подарить всему миру победу.
Девятого мая,
Мы вечную память им отдаем,
Слава Героям! Слава Героям!
Слава Героям Войны!

Союз детских общественных объединений совместно
с Международным детским фондом «Дети Саха-Азия»
и Министерством по молодежной политике Республики
Саха (Якутия) проводит «Школу подготовки вожатых»
для студентов педагогических и гуманитарных средних
специализированных и высших учебных заведений.
Программа «Школа подготовки вожатых» проводится
для молодежи от 18 до 25 лет. Обучающиеся приобретают необходимые основные знания и умения для работы
с временным детским коллективом. Обучение ведется
педагогами-практиками, опытными психологами, профессорско-преподавательским составом вузов. Только
прошедшие обучение и успешно сдавшие итоговый
экзамен имеют допуск к работе вожатым или преподавателем и зачисляются в педагогический состав Центра
комплексного развития детей «Усадьба Булуус».
В основе «Школы подготовки вожатых» лежит практика и обучение с опорой на собственный опыт. Программа открывает вожатым возможности для осмысления
и анализа собственного опыта, профессионального совершенствования, личностного роста. Это своеобразный клуб по интересам, где можно обменяться опытом,
знаниями, обсудить сложные педагогические ситуации,
совместно найти лучшее решение. «Школа вожатского
мастерства» — сообщество вожатых, позволяющее
встречаться, дружить и общаться.
Преимущества школы подготовки вожатых:
- Сможешь стать профессионально компетентным в
сфере работы с детьми и подростками;
- Получишь навыки организации и проведения мероприятий и праздников для детей;
- Узнаешь нормативно-правовую базуработы вожатого, правила и нормы детских лагерей, основы первой
медицинской помощи;
- Научишься решать конфликтные ситуации;
- Получишь возможность поработать в нашем Центре
комплексного развития детей «Усадьба Булуус»и других
лагерей;
- Получишь заряд хорошего настроения и огромного
количества незабываемых впечатлений в кругу единомышленников;
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- Найдешь новых друзей;
- Научишься быть более общительным и работать в
команде;
- Получишь новые знания и овладеешь различными навыками и умениями, которые пригодятся тебе в
дальнейшей жизни;
- Сформируешь основные личностные ценности, раскроешь свой творческий потенциал, реализуешь собственную инициативу;
- Станешь сертифицированным вожатым.
Приглашаем тебя в нашу «Школу подготовки вожатых» – в нашу молодую, дружную, талантливую команду успешных и целеустремленных людей!

Условия приема на работу в лагерь
«Усадьба Булуус»:
При устройстве на работу в качестве вожатого – преподавателя или вожатого между фондом и работником
заключается договор сроком на 1 смену (21 день). На
собеседование приглашаются студенты старших курсов
и молодые специалисты, прошедшие курсы обучения
в Школе вожатых, личную медицинскую книжку с допуском к работе и отметку о прохождении санитарно- гигиенического обучения в ФГУЗ Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия), не иметь
вредных привычек.
Прием на работу осуществляется на основе собеседования. Просим направлять свои резюме по адресу:
677007, г.Якутск, ул.Кирова, 18 – 908, на эл.адрес:
sakha-asia@ya.ru или по факсу: (411-2)-42-13-37
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