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«Будем вместе»
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Что надо знать о туберкулезе
Доктор медицинских наук Лариса Мордовская о новых методах диагностики

Дорогие наши читатели!
Рады снова увидеться с вами и подарить новый
номер журнала «Ангел в ладошке»! В этот раз
он вышел в марте — в преддверии долгожданной
якутской весны. Все мы ждем наступления теплых
дней, а яркое солнышко дает нам надежду на лучшее.
Надеются на лучшее и ребятишки, живущие в
детских домах, им мы посвятили сразу несколько
материалов. Социальный проект «Свои дети»
МДФ «Дети Саха-Азия», в рамках которого вышли
телепередачи с видеопортретами детей-сирот,
помог найти родителей не одному ребенку. А люди,
о которых рассказали в телепередачах, послужили
примером для многих, кто раздумывал, взять или
не взять на воспитание приемного ребенка. Проект,
направленный на то, чтобы осиротевшие малыши и,
особенно, дети старшего возраста обрели любящую
семью, будет продолжен теперь уже с благословения
епископа Якутского и Ленского владыки Романа под
названием «Будем вместе». Мы надеемся, что вы,
уважаемые наши читатели, по-своему поддержите
это начинание. Будем благодарны вашим письмам
и звонкам с рассказами о семьях, которые могут
стать героями телепередачи.
Этот номер журнала изобилует полезными
материалами для педагогов и родителей. В нем
вы найдете практические советы по обучению,
воспитанию детей и формированию здоровых
привычек, познакомитесь с произведениями
искусства.
С выходом мартовского номера стартуют
сразу два детских конкурса рисунков, победители
получат подарки и призы, наиболее интересные
работы украсят разные проекты социальной
направленности.
Авторами «Ангела в ладошке» и в этот раз
традиционно выступили разные специалисты:
педагоги,
психологи,
врачи,
журналисты,
искусствоведы и другие профессионалы своего дела.
Те из вас, кто хотел бы поделиться знаниями и
опытом в сфере работы с детьми, могут войти в их
число и присоединиться к команде журнала «Ангел
в ладошке».
Любые проекты, предложения и идеи по улучшению
жизни детей и семей, нуждающихся в помощи, будут
нам интересны. Ждем ваших писем и откликов на
материалы по адресам и телефонам, указанным в
реквизитах.
Пусть наступающая весна, а затем и лето
принесут вам много прекрасных дней, наполненных
радостью и добром!
С уважением, исполнительный директор
Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия»
Ольга АНДРОСОВА

Рисунок Веры ЕФРЕМОВОЙ, ученицы 2 кл. ДШИ г. Якутска

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

В этом году МДФ «Дети Саха-Азия» объявляет сразу два конкурса
детских рисунков: «Красота Севера» среди учащихся детских
художественных школ и художественных студий и «Сделаем мир
чистым!» (конкурс рисунков-плакатов), в котором может принять
участие любой ребенок в возрасте от 11 до 18 лет.
Конкурсы проводятся в честь Года культуры в РФ и Года Арктики
в РС (Я) с целью поддержки детского образования в сфере
изобразительного искусства и поощрения детского творчества.
Положение о конкурсах читайте на страницах 60 и 61.
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Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия»

Золотые
сердца Якутии
Ежегодно
Международный детский
фонд «Дети СахаАзия» вручает высшие
награды гражданам
и коллективам,
отличившимся в работе
с подрастающим
поколением.
Варвара КУЛИЧКИНА,
фото Виктора ЭВЕРСТОВА
Премии в размере 50 тысяч рублей получили семеро номинантов. Один из награжденных,
предприниматель Андрей Иванович Иванов — лауреат в номинации «Золотое сердце» — сразу же
на церемонии передал свою премию в дар детям с ограниченными возможностями здоровья общественной организации «Солнечный мир».
«Не могу позволить взять эти
деньги себе, — сказал в беседе с
корреспондентом Андрей Иванович. — Хочу, чтобы на них приобрели что-то нужное детям, которым требуется лечение».
Кроме того, что новоиспеченный
лауреат пожертвовал свою премию
«Солнечному миру», он еще принес
в качестве подарка детскому фонду сертификат на 20 тысяч рублей,
по которому можно приобрести товары в магазинах «Авиагруппа» и
«Автогруппа», генеральным директором которых является он.
«Андрей Иванович заслужил
свою награду, — сказала директор
МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова, — он более 10 лет является спонсором Республиканского турнира по боксу среди юношества на призы Фонда, оказывает помощь и поддержку Республиканской специализированной
детско-юношеской спортивной
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Золотые сердца Якутии, постоянные спонсоры спортивных соревнований и пример для
остальных предпринимателей – лауреат премии МДФ «Дети Саха-Азия» Андрей Иванов
(в центре) и его коллега, директор ООО «Октан» Николай Мурзин вместе с Уполномоченным
по правам ребенка в РС (Я) Анной Соловьевой
школе г. Якутска. И то, что свою
премию он отдает детям «Солнечного мира», характеризует его как
человека неравнодушного, отзывчивого, заинтересованного в том,
чтобы у нас в республике росли
счастливые и здоровые дети. То,
что он делает на протяжении многих лет — поистине пример золотого сердца. В номинации «Золотое сердце» победа присуждается спонсорам и меценатам, поддерживающим детей и детские
организации, и за все годы проведения нашего конкурса — это
второй случай, когда лауреат отдает свою премию детям. Так, в
2008 году Александр Иванович
Старков, управляющий Якутским
отделением Сбербанка, перечислил всю свою премию в одну из
школ-интернатов Якутска. Что
приятно, такие люди, действительно, подают хороший пример
молодым
предпринимателям.
Так, коллега и партнер Андрея

Иванова, директор ООО «Октан»,
спонсор детских спортивных мероприятий Николай Мурзин подарил сертификат на 10 тысяч рублей. Аналогичный подарок поступил в Фонд и от бывшего нашего сотрудника Антона Александровича Дмитриева».
Ежегодно конкурс «Лауреаты
премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»» собирает участников со всей республики. Разных по возрасту, социальному положению, профессии, всех их объединяет стремление трудиться во имя счастливого детства. Обладателями высшей
награды Фонда становятся люди,
посвятившие свой труд развитию,
обучению и оздоровлению детей,
а также сами талантливые дети.
«Было очень трудно определить
лучших из лучших, ведь принявшие участие в конкурсе, можно
сказать, все достойны наград и
признания», — рассказывает член

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

В номинации «Цветы у обочины» победителем
признан руководитель детской цирковой
студии «КасКад» Алексей Константинов

Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия»

«Путеводная звезда» летит в Мирный

Чтобы получить заслуженную награду, представителям ансамбля «Северное
сияние» и его руководителю Евдокии Алексеевой пришлось пройти немалый
путь из Жиганска до Якутска
Правления Фонда и жюри конкурса, заместитель генерального директора Республиканского
издательско-информационного
холдинга «Сахамедиа» Афанасий
Ноев.

Победители
В номинации «Бриллианты республики» за успехи в области
культуры и искусства лауреатами стали два претендента: образцовый детский коллектив России
«Оркестр народных инструментов» Дворца детского творчества
г. Якутска (руководитель и дирижер — Людмила Спартаковна Белолюбская) и фольклорный танцевальный ансамбль «Северное
сияние» из Жиганска (руководитель — Евдокия Спиридоновна
Алексеева).

Победитель в номинации «Со спортом по
жизни» заслуженный тренер РС (Я)
Михаил Валь.

Член Правления Фонда и жюри конкурса Афанасий Ноев
с победительницей в номинации «Красота спасет мир»
Христиной Потаповой из Нерюнгри

В номинации «Путеводная
звезда» за значительные успехи
в решении вопросов социальной
реабилитации и адаптации детей
в окружающей среде победителем стал коллектив Муниципального образования «Мирнинский
район» РС (Я) в лице главы района Ришата Нургалиевича Юзмухаметова, на конкурс была представлена Комплексная муниципальная программа «Мирнинский район, доброжелательный к
детям на 2010-2012 годы».
Победителем в номинации «Красота спасет мир» за отличную работу по эстетическому и культурному
воспитанию подрастающего поколения признана Христина Олеговна Потапова, педагог дополнительного образования, руководитель
студии декоративно-прикладного
творчества «Оберег» Государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения РС (Я) «Экспериментальная школа-интернат
«Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарнокультурологического
профиля»
(г. Нерюнгри).
В номинации «Цветы у обочины»
за вклад в профилактику безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних победителем признан Алексей Дмитриевич
Константинов, руководитель детской цирковой студии «КасКад».
Победителем в номинации «Со
спортом по жизни» за вклад в развитие спорта и здорового образа жизни лучшим признан заслуженный тренер РС (Я), заместитель директора по спортивной работе Республиканской спортивной детско-юношеской школы
г. Якутска Михаил Георгиевич Валь.
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Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия»

«Бриллианты республики» – Образцовый детский коллектив России «Оркестр народных инструментов» Дворца детского творчества
г. Якутска, руководитель и дирижер – Людмила Спартаковна Белолюбская

Первый зам. министра культуры и духовного развития РС (Я) Туяра Пестрякова в 90-х возглавляла
Управление целевых программ МДФ «Дети Саха-Азия» (первая справа Анастасия Божедонова)
А в номинации «Золотое сердце», в которой оценивается деятельность спонсоров и меценатов, поддерживающих детей,
детские организации и детские
движения, победителем стал, как
мы написали выше, генеральный
директор магазина автозапчастей «Авиагруппа» Андрей Иванович Иванов.
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Поздравления
и подарки
Торжественное награждение лауреатов конкурса, приуроченное к
20-летию Фонда, состоялось19 декабря в стенах Национального художественного музея РС (Я). Поздравить с юбилеем пришло большое количество гостей.

Среди них — заместитель исполнительного директора Северного форума Анастасия Николаевна Божедонова, первый председатель Правления Фонда «Дети
Саха-Азия» в период с 1993-го по
1997 годы; первый заместитель
министра культуры и духовного развития РС (Я) Туяра Игоревна Пестрякова, которая с 1994 по
1999 год возглавляла Управление
целевых программ МДФ «Дети
Саха-Азия».
Поздравили Фонд Уполномоченный по правам ребенка в РС (Я)
Анна Афанасьевна Соловьева и
ответственный секретарь комиссии РС (Я) по делам ЮНЕСКО Елизавета Алексеевна Сидорова.
Из АСП «Подросток» с подарками пришли многолетние партнеры и друзья Фонда Александр
Григорьевич Подголов и Татьяна
Викторовна Глушкова.
Министр по делам молодежи и семейной политике РС (Я)
Афанасий Семенович Владимиров наградил исполнительного директора МДФ «Дети СахаАзия» Ольгу Михайловну Андросову и финансового директора Фонда Эверстову Алену
Ивановну нагрудным знаком
«Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия)».

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Министр по делам молодежи и семейной политике РС (Я) Афанасий
Владимиров наградил благодарственным письмом водителя Фонда
Александра Иванова

Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия»

Исполнительный директор Фонда Ольга Андросова вместе
с заместителем министра труда и социального развития РС (Я)
Оксаной Винокуровой

Многолетние партнеры и друзья Фонда из АСП «Подросток» Александр Григорьевич
Подголов и Татьяна Викторовна Глушкова

Своим вниманием почтил давний друг Фонда благочинный
Покровского округа иеромонах Мелетий (Ткаченко)

Поздравить Фонд с юбилеем пришел
лауреат премии МДФ «Дети Саха-Азия»
2005-го года, популярный певец и ди-джей
Гоша Васильев–Джида

По поручению мэра юбиляров пришел поздравить начальник
Департамента по связям с общественностью и СМИ г. Якутска
Руслан Тимофеев
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Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия»

Символический ключ от детского санаторно-оздоровительного лагеря «Центр комплексного развития детей "Усадьба Булуус"», который построил и
основал МДФ «Дети Саха-Азия», торжественно передан Хангаласскому улусу. Такой подарок хангалассцам Фонд приурочил к своему 20-летию
Почетной грамотой министерства отмечены специалисты
Фонда: координатор по административным вопросам Мария
Анатольевна Егорова и заместитель главного бухгалтера Аграфена Михайловна Эргеева, благодарственным письмом Министерства по делам молодежи и
семейной политике РС (Я) — водитель Александр Николаевич
Иванов.
Прозвучали теплые пожелания и искренние поздравления
от заместителя министра труда
и социального развития РС (Я)

Оксаны Александровны Винокуровой, которая подчеркнула
добросовестную работу Фонда в
реализации Комплексной программы РС (Я) «Кэскил» по профилактике насилия и жестокого
обращения с несовершеннолетними.
По поручению находящегося в отъезде епископа Якутского и Ленского владыки Романа
с приветственным словом выступил Игумен Спасского мужского монастыря иеромонах Никон (Бачманов). Торжество своим присутствием почтил дирек-

Хор Детской школы искусств г. Якутска открыл торжество гимном МДФ «Дети Саха-Азия»
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тор Православной Иннокентьевской гимназии, иеромонах Мелетий (Ткаченко).
Начальник Межмуниципального управления МВД России «Якутское» Николай Иванович Кульбертинов дал высокую оценку
работе Фонда и выразил надежду на дальнейшее плодотворное,
эффективное сотрудничество, в
частности, еще шире расширить
границы совместной благотворительной новогодней акции «Волшебство с "Якутией"» для детей,
находящихся в трудных жизненных ситуациях.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Лауреаты премии МДФ «Дети Саха-Азия»

Художник Андрей Чикачев подарил копию своей известной картины «Одуванчики. Три грации»
Ася Львовна Габышева, директор Национального художественного музея РС (Я), подарила Фонду очень красивую книгу-альбом
«Олонхо в изобразительном искусстве», а художник Андрей Васильевич Чикачев — копию своей
известной картины «Одуванчики.
Три грации», по которой создана
и 19 ноября прошлого года установлена в Якутске скульптурная
композиция с одноименным названием. Напомним, что скульптура стала подарком городу от
МДФ «Дети Саха-Азия» в честь
20-летия Фонда.
В числе гостей были постоянные партнеры и друзья Фонда: Наталья Дмитриевна Елисеева, директор Центра
социально-психологической поддержки молодежи РС (Я); Мария
Дмитриевна Говорова, заместитель главного врача Детской городской больницы Якутска; Александра Алексеевна Яковлева, директор
Мегино-Кангаласского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних; народные артисты республики, любимые детворой клоуны Сашуля и Ростик — Александр
Березкин и Ростислав Лебедев
(организация «Доктор клоун»);
Светлана Васильевна Кычкина,
председатель Республиканской

детской общественной организации «Дети Солнечного мира»
и заведующая Центром творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный мир» при
Детском подростковом центре

г. Якутска; Марина Георгиевна Петрова, руководитель телестудии «Артист»; Лена Викторовна Захарова, председатель
ЯГОО по развитию брейк-данса
«YakutskCityBreakers»; Зинаида
Софроновна Шахурдина, заместитель директора Центра развития семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; лауреат премии МДФ
«Дети Саха-Азия» 2005-го года,
популярный и любимый публикой певец и ди-джей Гоша Васильев—Джида и многие другие.
Поздравить любимый Фонд
пришло столько людей, что запланированную в программе
презентацию партнерских проектов по работе с детьми пришлось отложить, иначе бы гостям не хватило времени, чтобы
высказать слова благодарности и
теплые пожелания.
Были и музыкальные поздравления, гостей порадовали своим творчеством ансамбль флейтистов ВШМ под руководством
Лены Дедюкиной, оркестр народных инструментов и театральная студия Дворца детского творчества, хор ДШИ г. Якутска, танцевальная студия «Завод», популярные эстрадные исполнители. ▄

Вкусное завершение вечера – юбилейный торт
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Помощь детям,
пережившим паводок
На пожертвования россиян, поступившие в МДФ
«Дети Саха-Азия» от Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»,
пострадавшим от паводка многодетным семьям,
семьям с детьми-инвалидами и сиротами в улусах
приобрели мебель и бытовую технику.
Помощь оказана в рамках Оперативной программы Российского
детского фонда «Уберечь детей от
наводнения». Деньги в сумме двух
миллионов рублей поступили в
Международный детский фонд
«Дети Саха-Азия» в конце 2013 года
с назначением платежа: «Добровольные пожертвования пострадавшим от наводнения в Республике Саха (Якутия), без НДС».
Альберт Лиханов является членом Межведомственной рабочей
группы по координации гуманитарной помощи, поступающей
в пострадавшие от крупномасштабного наводнения субъекты
РФ Дальневосточного федерального округа из других регионов
России и зарубежных стран. Он
то и выступил на одном из заседаний совета с инициативой помочь Якутии, выбрав в качестве
исполнителя МДФ «Дети СахаАзия». Так, республике выделили средства из пожертвований
россиян. Альберт Лиханов особо
подчеркнул, что помощь должна
быть адресной и дойти до каждого нуждающегося ребенка.
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МДФ «Дети Саха-Азия» обратился в местные органы власти
и в Государственный комитет по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я)
с информацией о полученных
средствах, а также распространил
информацию в СМИ специально для пострадавших, чтобы они
могли обратиться за помощью.
В Фонд стали поступать заявки
из улусов. Среди обратившихся за
помощью были те, кто полностью
потерял свое имущество, и семьи,
у которых огромные глыбы льда
пробили даже стены крепких бревенчатых домов.
А 16 января 2014 г. состоялось совместное совещание Госкомитета с представителями МДФ «Дети
Саха-Азия», Министерства труда и социального развития РС (Я),
Управления социальной защиты
Окружной администрации г. Якутска и Департамента по обеспечению безопасности жизнедеятельности РС (Я), на котором обсуждались вопросы помощи пострадавшим от паводка детям. На совещании было решено, что на сред-

ства, собранные россиянами и отправленные в Якутию, будут приобретены предметы первой необходимости для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами
и сиротами из четырех наиболее
пострадавших от паводка улусов:
Намского, Олекминского, УстьАлданского и арктического Абыйского, который впервые за много
лет получил такой большой урон
от водной стихии.
Исполнительный
директор
МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга
АНДРОСОВА: «Это был первый
опыт проведения общероссийской
программы помощи пострадавшим от паводка в регионах России.
Мы составляли списки, звонили в
дальние наслега, собирая информацию о нуждах пострадавших от
паводка семей. Порой эти списки
согласовывали по нескольку раз,
перепроверяли, ведь за каждой
фамилией стоит ребенок. И нам
очень хотелось помочь всем действительно нуждающимся».
Финансовый директор МДФ
«Дети Саха-Азия» Алена ЭВЕРСТОВА: «Ни один рубль из пожертвованных средств не был использован на покрытие затрат,
связанных с доставкой вещей и
прочих расходов. Все деньги направлены исключительно на приобретение необходимых вещей.
Кроме того, дополнительно еще
три семьи из Абыйского улуса получили помощь из средств Фонда
«Дети Саха-Азия».

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Благотворительность
ЦИФРЫ

Доставка целевой помощи в Суоттунский
наслег Усть-Алданского улуса

В списки на оказание
помощи из средств,
поступивших от
Межрегиональной
ассоциации экономического
взаимодействия субъектов
Российской Федерации
«Дальний Восток и
Забайкалье», вошли семьи
из 4-х улусов:
Абыйский — 5 семей
(еще 3 семьи получили
помощь из средств
МДФ «Дети Саха-Азия»);
Намский — 54 семьи;
Усть-Алданский — 42 семьи;
Олекминский — 47 семей.

Екатерина Татаринова из села Огородтах и ее опекун Ариан
радуются подарку

«Именно такой холодильник и нужен
нам был!», - говорит бабушка семьи
Васильевых с ребенком-инвалидом

В ожидании машины семья Кудриных

Маленький Арылхан удивляется: «Какой большой!»

Семье Васильевых подарили двухъярусную кровать
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Дом в Серебряном
Бору
Для 180-ти детей-инвалидов, оставшихся по
каким-либо причинам без попечения родителей,
домом стал Республиканский детский доминтернат для умственно отсталых детей.
Он расположен в поселке Серебряный Бор
Нерюнгринского района и является единственным
подобным учреждением в Якутии.
Нашему детскому дому-интернату уже более
50-ти лет. В нем живут и воспитываются дети в возрасте от 4 до 18 лет. Это стационарное учреждение
социального обслуживания, предназначенное для
постоянного проживания детей-инвалидов, страдающих различными психическими и физическими
заболеваниями и нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании,
реабилитационных услугах, воспитании, обучении
и социальной адаптации.
Воспитанники учреждения – это дети, которые
нуждаются в помощи, поддержке, сочувствии и,
главное, во внимании! Все люди на Земле нуждаются в любви и милосердии. У наших подопечных – тяжелые заболевания, но они такие же дети, как все
– растут и играют, радуются и грустят, переживают
и мечтают… Но зачастую им нужны особые условия
и внимание в силу состояния их здоровья. Именно
здесь для них создаются все условия для проживания, лечения и воспитания.
В своей структуре учреждение имеет несколько отделений: приемное, медико-социальное, отделение милосердия и отделение психологопедагогического сопровождения. Процесс реабилитации воспитанников проходит в тесном взаимодействии всех служб.

12

Наталья ЧЕРНОУСОВА,
заместитель директора
ГКУ «Республиканский
детский дом-интернат
для умственно отсталых
детей»

Медицинской службой осуществляются различные мероприятия реабилитационного, социального, лечебного характера. Есть кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры. Каждый
ребенок находится под постоянным наблюдением у врачей и проходит ежегодные курсы медикосоциальной реабилитации.

В тесном взаимодействии с медицинской службой, на основе индивидуальных особенностей
развития каждого ребенка строится психологопедагогическое сопровождение воспитанников.
Задачи отделения психолого-педагогического сопровождения направлены на реализацию прав
детей-инвалидов на образование, воспитание и
обеспечение условий для их развития и социальной
адаптации.
Основными направлениями педагогической
службы являются воспитательское, дефектологическое, психологическое, логопедическое, физкультурное, музыкальное, культурно-досуговое, трудовое обучения и терапия.
В детском доме-интернате используются традиционные и нетрадиционные методы развития и
коррекции психофизических нарушений у детей с

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Им нужна ваша помощь

отклонениями в развитии: музыкотерапия, изотерапия со светлой и темной сенсорными комнатами,
развивающим оборудованием фирмы «Альма», полностью укомплектованным компьютерным классом.
Коллектив сотрудников нашего детского дома
большой – более 200 человек. Все взрослые здесь
не просто решают задачи по социальному обслуживанию детей-инвалидов, они заменяют им родителей и являются самыми близкими людьми для своих воспитанников.

умеет творить чудеса! Она, удерживая между пальчиками ноги инструменты, рисует и делает аппликации, таким же образом она складывает пазлы,
мозаику, вышивает, пришивает пуговицы, занимается на компьютере и делает многое другое.

В социальном телепроекте
«Будем вместе» Фонда «Дети СахаАзия» на НВК «Саха» планируется
передача о ребятишках из детского
дома-интерната Серебряного Бора.
Проект выходит в эфир с целью
устройства детей-сирот в приемные
семьи. Возможно, и для детишек,
о которых рассказывает Наталья
Черноусова, найдутся любящие
родители.

Каждое структурное подразделение детского дома
в отдельности и совместно решает комплексные задачи по оказанию квалифицированной психологомедико-педагогической помощи детям, обеспечению благоприятных условий их проживания.
В результате совместных усилий всего персонала наблюдается положительная динамика развития
детей с проблемами здоровья. Сотрудники детского
дома, которые отдают свои силы, душевное тепло и
внимание детям, горды тем, что их труд дает положительный результат.
А результаты работы и личные достижения для
каждого из воспитанников свои.
Одной из особенных девочек в детском доме, которую все любят и которой гордятся, является Леночка. У нее сложная форма ДЦП и, к сожалению,
руки ее малофункциональны, но зато ногами она

Талантливый юноша Иван вырезает из дерева
различные поделки и дарит их своим близким, при
этом он хорошо рисует и конструирует.

Марина в летнем оздоровительном лагере была
звездой восточного танца.
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Сонечка в этом году научилась читать.

На этих фотографиях — Валентин и Саша. Для малышей достижениями являются первые произнесенные слова, первые шаги и правильно собранная
пирамидка.
Достижения наших подопечных — награда для
всех нас, вкладывающих в свое дело душу и верящих в своих детей. ▄
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Благотворительность

О Попечительском совете,
«сладких столах» и
Дереве желаний

О

ребятах из Республиканского детского домаинтерната в Сосновом
Боре заботится Попечительский совет. Создан он был по
инициативе генерального директора компании «Айгуль» Флиды
Габбасовой, члена Попечительского совета МДФ «Дети СахаАзия».
В состав Совета вошли неравнодушные руководители предприятий и представители органов самоуправления Нерюнгринского района: генеральный директор компании «Айгуль» Флида Габбасова,
заместитель главы муниципального образования «Нерюнгринский район» Зинаида Максимова,
генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Михаил Деревяшкин, генеральный директор
ООО «Тимир» Владимир Петров,
член Общественной палаты РС (Я)
Нэлля Бигеева, и.о. управляющего Нерюнгринским офисом Сбербанка №8155 Константин Саенко,
глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Михаил
Исаев, директор филиала Нерюнгринской ГРЭС ОАО «ДГК» Алексей
Старцев, директор УК «Нерюнгриуголь» Артем Левин.
Благодаря работе Попечитель
Попечительского совета, у вос-

питанников детского дома есть
отличная игровая площадка стоимостью в 1 миллион 200 тысяч
рублей, полученная по благотворительной программе Сбербанка России «Счастливое детство».
Игровая зона настолько хороша,
что теперь в детский дом приходят дети со всего поселка, чему
его воспитанники очень рады.
Площадка стала еще уютней,
когда вокруг нее зазеленели деревца, посаженные работниками
ООО «Айгуль». Технический директор компании Юрий Семиволков выкапывал саженцы в лесу,
предварительно согласовав это с
Нерюнгринским лесхозом. Так же
компания «Айгуль» подарила детям игровой лабиринт стоимостью более 600 тысяч рублей.
Благодаря директору Нерюнгринской ГРЭС Алексею Старцеву, в детдоме появились два новых ковра для детей с ДЦП. Кроме того, он оказал материальную
помощь для проведения операции двум тяжелобольным воспитанникам.
Михаил Деревяшкин помогает
подопечным из детдома не только финансово, но и различными строительными материалами.
Также им был оплачен проезд до
Москвы сотрудника интерната,
сопровождавшего воспитанника
на операцию.

Флида
Миргазимовна
Габбасова,
генеральный
директор
компании
«Айгуль»:
«Нашу
компанию и доминтернат
связывает давняя дружба. Более десяти лет «Айгуль» помогает ребятишкам и их воспитателям. Нередко для детей организовываются «сладкие столы». В День защиты
детей и на новогодние праздники
проводится акция «Дерево желаний» — дети пишут письма с пожеланиями и мечтами, они размещаются на символическом Дереве желаний в торговом центре «Айгуль»
в г. Нерюнгри. Каждый неравнодушный человек может прочитать
письмо и исполнить желание ребенка».
Эта акция позволила «собрать
под свои знамена» многих жителей Нерюнгринского района.
Их помощь и участие в судьбах
детей-инвалидов позволяют исполнять заветные мечты детей о
конкретном подарке или игрушке.
«Айгуль» привлекает к участию в акции и своих бизнеспартнеров,
благодаря
чему
в интернате обновляется и
материально-техническая база.
От компаний из Липецка, Петербурга, Новосибирска, Красноярска и Москвы поступили сушильный барабан для белья, телевизор, пылесосы, игрушки и сладости. «Кубань-вино», «Ереванский
коньячный дом» и ТД «Савва» отправили подарков почти на 200
тысяч рублей.
«Дерево желаний» позволяет
собрать подарки детям на сумму
до двух миллионов рублей в год.
Таким образом, компания «Айгуль» делает многое, чтобы помочь ребятишкам, да еще и привлекает общественное внимание
к проблеме детей-инвалидов. ▄

15

Ангел

в ладошке

Призвание

/ №29 (39), март 2014 г.

Особенные…
«И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком,
и грудному младенцу, и уголовному преступнику,
и язычнику окажи почтение как образу Божию.
Что тебе за дело до его немощей и недостатков?
Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви».
Епископ Игнатий Брянчанинов

Когда люди узнают, что я работаю
педагогом в детском доме-интернате
для умственно отсталых детей, то
далее обязательно следует вопрос:
«Как Вы там работаете? Там же
дети такие … (и произносят разные,
часто ругательные слова) — и
говорят это либо с жалостью, либо
с брезгливостью — Наверное, у Вас
зарплата большая…».

ми нуждами». Я же буду называть их просто «особыми» детьми и попробую объяснить вам, почему
они для меня «особенные», и почему я работаю в
детском доме-интернате, люблю свою профессию
и считаю это своим призванием.
В нашем обществе — еще очень нецивилизованном и немилосердном — к «особым» детям относятся с опаской, с презрением, иногда с равнодушием.
С проявлениями человеческой бестактности и жестокости ребенок с физическими или психическими особенностями сталкивается очень часто, начиная с родильного дома. К сожалению, или к счастью,
я не лишена «причастности» к обсуждаемой теме,
которая дает мне чуть больше права на прикосновение к таким болезненным и сложным проблемам.
Моя родная сестра — одна из тех «особых» детей …
Наталья ЧЕРНОУСОВА
Можно, при желании, осторожненько обойти злоГоворя о ребенке-инвалиде, принято употре- бодневные темы, ограничившись размышлениями
блять выражения, которые считаются более этич- о нравственности и гуманизме, о коррекционной
ными по отношению к таким детям: «дети с осо- педагогике и достижениях реабилитации, но так хобенностями в развитии», «дети с особыми обра- чется иногда позволить себе написать о том, о чём
зовательными потребностями», «дети с особы- «душа просит».
Мой монолог — это только
размышления об «особенных»
детях, отражающие мой опыт
общения с ними и мои взгляды,
это ни в коей мере не проповедь
и призывы к милосердию, это,
скорее, крик души:
Да, они родились больными…
Да, от них отказались…
Да, они не похожи на нас, а мы
не похожи на них…
Но о них можно заботиться,
воспитывать, учить и журить за
проступки, радоваться их успехам и достижениям, огорчаться,
когда им плохо…
Значит, их тоже можно любить?
Конечно!
И мои коллеги-педагоги, работающие в детском доме для
детей-инвалидов, подтвердят
мои слова.
Именно педагог отдает часть
любви и душевного тепла этим
деткам, тратит свои время,
силы, нервы и здоровье.
Сережа вручил владыке Роману поделку, изготовленную руками детей
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Педагога детского дома тоже можно назвать «особым» человеком, потому что именно на нем лежит
ответственность за все, что происходит с его подопечными. Поведение детей, учеба, чистота, организация досуга, коррекционная работа — вот неполный перечень ключевых направлений его работы. И
кроме ответственности за жизнь и здоровье детей,
на педагога еще ложится большая ответственность
за их будущее.
Красивые строки прочитала как-то в журнале, и
эти слова мне врезались в память: «Наверное, наша
работа больше похожа на церковное служение. Я
думаю, никакой зарплатой нельзя компенсировать
эти затраты души».
Какую нужно иметь веру и силу духа, чтобы не
уйти, не бросить такую работу, отдавать многое, а
взамен получать результаты своего труда по крупицам!
Сегодня Сережка произнес новое слово… А Карина впервые во время игры улыбнулась — ей нравится … Стас, неумело держа ложку, сам ест йогурт (испачкался — ну и пусть, зато он теперь умеет это делать сам)… Лена в первый раз правильно собрала
пирамидку… А Вова сегодня подружился с девочкой
из другого отряда… Спартак наконец-то научился
завязывать шнурки… Соня в этом году научилась
считать до пяти…
Это поистине великие крохи достижений наших
подопечных!
Скорее всего, вы понимаете, что работа в детском
доме отличается от работы в других образовательных учреждениях — детском саду, школе. Можно
даже сказать, что у нас не работа, а уже стиль жизни.
Другой взгляд на привычные вещи, другое мышление. Большая нагрузка и огромная ответственность.
Но и радости за результаты огромные. И мы гордимся этими результатами!
Я никогда не соглашусь с тем, кто скажет: «Да что
там эти дети понимают!» Уверена, что дети даже с
выраженными отклонениями психического развития, не говорящие, не демонстрирующие ответного контакта, чувствуют и понимают гораздо больше, чем мы думаем. Возможно, не на уровне разума, а на каком-то более глубоком, душевном, «сердечном» уровне. И для них тоже важны отношения
— не фальшивые, а глубокие, настоящие.
Например, дети-даунята (с синдромом Дауна)
очень добрые и отзывчивые. Они «особенные»
дети… Педагоги детского дома и любят их как-то
по-особенному. Они такие чистые и невинные,
что если бы даже захотели сделать подлость, обмануть или позавидовать, то они никогда не смогли бы это сделать… Они просто не знают, как это
сделать…
Наши дети очень чувствуют любые эмоции, тянутся к людям. Например, Оля не может пройти
мимо человека, который плачет, она обязательно
подойдет, погладит, обнимет. Леночке, приходя на
занятия, обязательно нужно каждого обнять, расцеловать, поздороваться. Если мы можем натянуть на
себя разные маски, то они не могут. «Особые» дети
интуитивно распознают в людях доброту и сердечность или, наоборот, неискренность.
На просторах Интернета мне попались проникновенные слова «особой» девочки Сони:

Призвание
«Мне почему-то очень надо
Стекло бордовое заката
В оранжевое утро превратить.
Своею радостью окрасить
Дома, заборы,
Плачем и слезами
Омыть все окна и дороги.
Весь мусор жизни
Мощным током крови
Снести и в своем сердце сжечь.
И это все не жертва, нет,
А просто помощь
заблудившемуся миру».
Да, эта девочка, действительно, и чувствует, и
мыслит по-особенному…
С чувством любви, заботы, ответственности, переживая, я каждый день иду на работу. И если не появляюсь там несколько дней, то начинаю скучать.
И дети тоже ждут и радуются при встрече, обнимают и прижимаются, шутят и балуются. «И это все вовсе не жертва, нет, а просто помощь заблудившемуся миру».
Да. Это особые дети… Нет. Неверно. Дети, как
дети. Просто им требуется чуть больше внимания и
заботы. А «особые» — это все те, кому приходится
это объяснять… ▄

Со своей любимицей Аленой
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Мирный — город,
доброжелательный
к детям
Коллектив Муниципального образования
«Мирнинский район» в лице его главы Ришата
Юзмухаметова за реализацию целевой программы
«Мирнинский район, доброжелательный к детям»
стал лауреатом премии МДФ «Дети СахаАзия» в номинации «Путеводная звезда». Ришат
Нургалиевич поделился опытом работы, ответив
на наши вопросы.
— На Ваш взгляд, какой он —
город, доброжелательный к детям?
— Эта программа реализуется в рамках действия глобальной инициативы Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Концепция города, доброжелательного к детям, не основана на каком-либо
представлении об идеальном городе или его стандартной модели. Она представляет собой определенную программу действий,
призванную помочь любому поселению стать более доброжелательным к детям во всех аспектах, касающихся здравоохранения, образования, досуга и развития. Также необходимо уделить
особое внимание нуждам детейинвалидов, это предполагает создание в поселениях безбарьерной среды, удобных условий обучения и реабилитации. Наилучшим образом отражают идеологию программы ее принципы:

• Семья — наилучшее
окружение для ребенка.
• Принцип
инвестирования в детство.
• Принцип уважения
взглядов ребенка.
• Принцип
недискриминации.
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— Насколько эффективной
оказалась программа? Можете
ли выделить какие-то моменты, особенно позитивно отразившиеся на жизни населения Мирного, в частности, семей с детьми.
— По итогам трех лет индикаторы эффективности программы показывают положительную
динамику: увеличилось количество мероприятий по социальной поддержке семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно проводится обновление медицинского
оборудования для качественного
обследования и лечения детей в
больницах поселений, идет рост
охвата детей-инвалидов, которым оказывается социальная
поддержка,
организовывается
их оздоровление в санаторияхпрофилакториях,
сохраняется
процент охвата детей организованным досугом и отдыхом. Такие итоги стали возможными
благодаря реализации семи направлений программы.
По подпрограмме «Социальная поддержка семей с детьми»
семье каждого сотого ребенка,
родившегося в районе, вручены премии в размере 10 000 рублей, оказана материальная помощь 10-ти малообеспеченным
семьям с детьми на ремонт жи-

лья, ежегодно проводятся благотворительные акции «Предприниматели — детям», «Собери ребенка в школу», «Новогодние подарки детям». Выиграны гранты
«Улучшаем свое жилье» из республиканского бюджета для многодетной семьи Винниченко из
Мирного в размере 160 000 рублей, для сельских многодетных
семей Васильевых и Ивановых в
размере 168 823 рубля.
В2013годуприобретеныдветрехкомнатные квартиры в г. Мирном
для одинокой матери с четырьмя детьми и одинокого отца с тремя детьми. Также для 100 малообеспеченных многодетных семей,
проживающих во всех поселениях
района, были приобретены продуктовые наборы на общую сумму
233 000 рублей.
В целях сплочения семей,
пропаганды здорового образа жизни проводились ежегодные районные мероприятия:
соревнования «Мама, папа, я —
спортивная семья», семейная
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олимпиада,
конференция
«Современный образ семьи
Мирнинского района», соревнования по боулингу для многодетных семей, конкурс «Национальная мама», чествования многодетных матерей,
соревнования для отцов и сыновей по нетрадиционным
видам спорта, семейный конкурс чтецов «Моя Родина, моя
семья и я». Семьи из Мирнинского района ежегодно принимали активное участие в
республиканских мероприятиях. В 2012 году лучшей городской семьей года Республики Саха (Якутия) стала семья Ивановых из г. Мирного.
По подпрограмме «Здоровые дети» за три года реализации программы были приобретены для больниц Мирного, Удачного, Чернышевского, Светлого, Арылаха,
Сюльдюкара,
Таас-Юряха,
Алмазного оборудования на
сумму 3 500 000 рублей, начиная от детских ростомеров до открытых реанимационных систем для новорожденных. Из Медицинского центра республики были
приглашены узкие специалисты — кардиолог и ортопед —
для обследования и лечения
детей-инвалидов.
По подпрограмме «Детиинвалиды» в 2013 году оказана материальная помощь 40
детям-инвалидам с тяжелой
патологией, проживающим в
поселениях района, на сумму
400 000 рублей. С 2011 года в
Мирном работает Центр информационных технологий
для детей-инвалидов, приобретены необходимое компьютерное
оборудование,
программное
обеспечение,
организовано
повышение
квалификации преподавателей. В настоящее время этот
Центр посещают 11 детейинвалидов. За три года действия программы 18 детейинвалидов из Мирного, Сюльдюкара, Светлого, Арылаха
отдохнули в профилактории
«Горняк» АК «АЛРОСА» (ОАО).
По подпрограмме «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» оказана материальная помощь детям,
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оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на сумму
571 180 рублей. Постоянно оказывается помощь Дому ребенка в поселке Светлый и группе
продленного дня для безнадзорных детей в МКОУ «СОШ №19»
г. Удачного. Приобретен кабинет психологической разгрузки на сумму 100 000 рублей для
школы-интерната г. Мирного.
По подпрограмме «Одаренные
дети» оказывается материальная
поддержка для выезда детей на
всероссийские и республиканские мероприятия. С целью поддержки полезного досуга детей
проводилась ярмарка досуговой деятельности «Город мастеров» с участием более 500 детей,
в рамках которой центры дополнительного образования детей,
музыкальные школы, клубы, секции, кружки, студии представили для детей свою работу, чтобы они выбрали для себя полезный досуг. Ежегодно проводится конкурс социальных проектов «Дети — детям», целью которого является включение школьников в практическую деятельность по разрешению социальных проблем детей. Победители
конкурса получают гранты на реализацию проектов. К примеру,
в 2012 году победили и получили денежный грант на реализацию проекта школьники поселка
Светлый, которые в свободное от
учебы время еженедельно посещают Дом ребенка, где помогают персоналу заботиться о малышах, придумывают и проводят
интересные игры, регулярно организуют акции по сбору одежды
и игрушек.
Подпрограмма
«Организация летнего отдыха, занятости
и оздоровления детей» предполагает пристальное внимание отдыху детей из многодетных, неполных, неблагополучных, малообеспеченных семей и детей-инвалидов. На
санаторно-курортное лечение в
лагерь «Огонек» г. Анапа за три
года направлено 72 ребенка из
всех поселений района. По принципу муниципально-частного
партнерства благополучные семьи в селах Арылах, Таас-Юрях,
Сюльдюкар принимали детей из
неблагополучных семей в летний период. В семейных бригадах дети не только играли, но
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и занимались полезным трудовым досугом. В Арылахе дети
выращивали овощи в теплицах и занимались благоустройством села, в Сюльдюкаре ребята работали на сенокосе и собирали лекарственные травы, учились шить национальную одежду, в Таас-Юряхе шили из бересты национальные украшения
и посуду. Также ежегодно дети
из малоимущих семей направлялись на отдых в лагерь «Орленок» АК «АЛРОСА» (ОАО). Активно развивается движение дворовых вожатых, которое востребовано населением. В 2013 году
для установки в селе Сюльдюкар приобретена уличная игровая площадка.
По подпрограмме «Безопасность детей» ежегодно изготавливаются и распространяются в
поселения района тематические
материалы по предотвращению
случаев жестокого обращения с
детьми, предупреждению детского дорожного травматизма,
методические рекомендации родителям по воспитанию ребенка,
безопасности детей. Изготавливаются и транслируются телевизионные ролики, посвященные
детской проблематике.
— Несомненно, опыт Мирнинского района следовало
бы передать другим городам
и поселениям республики. Что
из вашей программы подошло бы для других населенных пунктов?
— Невозможно подобрать одну
аксиому для всех поселений, но
думаю, механизм осуществления данной программы может
быть применен всеми. Этот механизм подразумевает применение муниципально-частного
партнерства, т.е. консолидация и согласованное взаимодействие всех муниципальных
образований района, предприятий и учреждений различных
форм собственности, бизнессообщества, общественных объединений в деле защиты прав и
интересов детей. Софинансирование программе «Мирнинский
район, доброжелательный к детям» оказывают АК «АЛРОСА»
(ОАО), администрации всех поселений района, а также индивидуальные предприниматели.
— В последнее время в обществе поднимается вопрос

о безопасности детей. На Ваш
взгляд, от чего зависит безопасность? На что, в первую
очередь, должны обратить
внимание власти, чтобы родители были спокойны за своего
ребенка?
— Безопасность ребенка зависит от поведения взрослых. За
повседневными заботами родители часто забывают о том, что
несут ответственность за безопасность своих детей, с пренебрежением относясь к развитию у ребенка чувства самосохранения дома, на улице, в школе и т.д. Каждый родитель обязан подготовить ребенка к опасным ситуациям, привить привычку относиться ответственно
к личной безопасности. Также
одной из первоочередных проблем, которые поставила перед
обществом современная жизнь,
является жестокое обращение с
детьми в семьях и пренебрежение родителями элементарными нуждами ребенка. В таких
случаях велика роль общества.
То, что с детьми в какой-то семье что-то неладно, не могут не
замечать участковые врачи, воспитатели в детском саду, школьные педагоги или соседи, им
нужно проявить свою активную
гражданскую позицию и обратиться в соответствующие органы.
Чтобы родители были спокойны за своих детей, ответственность власти заключается в обеспечении четкой системной работы во всех областях человеческой жизнедеятельности.
— Возможно, появились новые идеи и проекты в сфере
детства и семьи?
— План мероприятий программы «Мирнинский район, доброжелательный к детям» утвержден, работа начата. Нам предстоит серьезная работа по решению системных проблем в области здравоохранения района. Также необходимо обратить
особое внимание на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних,
духовнонравственное воспитание подрастающего поколения. ▄
Записала главный специалист
Управления социальной политики
Администрации МО «Мирнинский район»
Аида ТРИФОНОВА

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Советы специалиста

«Завтра
в школу —
с родителями!»

Фото Эммы ЕГОРОВОЙ, модель Эркэн Егоров

Каждый педагог знает, как нелегко бывает
вести беседу с вызванным в школу родителем
«трудного», проблемного ученика. Как
объединить усилия учителей и родителей, чтобы
разговор принес пользу?

Виктория ПАСКАЛ,
педагог-психолог МБОУ
«Усть-Нерская гимназия»
п. Усть-Нера
Оймяконского района,
победитель конкурса
«Лауреат премии
Международного
детского фонда
«Дети Саха-Азия»»
2012 года

Р

одители зачастую занимают оборонительную позицию и стремятся оправдать свою
«воспитательскую
пассивность». Учителя нередко слышат следующие аргументы:
«Мы весь день на работе», «Мы
делали все, что возможно, но у
нас ничего не получается».
А иногда от родителей можно
услышать и обвинения в адрес
школы: «Школа виновата в том,
что наш ребенок такой невоспитанный!». Однако таких родителей, слава богу, меньшинство, и гораздо чаще к учителям обращаются родители, которые хотят получить помощь
или поддержку.
В каждом из этих случаев учитель, как профессионал,
должен стремиться к конструктивному разговору с родителями. Но как этого достичь? Как,
например, установить контакт
с родителями, демонстрирующими наступательную позицию или позицию растерянности, беспомощности?
Необходимо, чтобы учитель
не попал под влияние родителей, а такое, к сожалению, случается в педагогической практике. Так, если родитель обвиняет школу и учителя, то учитель, попавший под его влияние, в одном случае будет вынужден оправдываться, доказывая свою «невиновность» в
том, что ребенок плохо учится и нарушает дисциплину. В другом случае он может
начать угрожать родителю
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применением
административных мер к ребенку. Или, если родитель проявляет беспомощность, то учитель, жалея его, стремится успокоить, обещает как-то
помочь.
Главное же — в том, что в обоих случаях не происходит содержательного взаимодействия родителя и учителя. А проблемы
ученика, будь то плохая успеваемость или нарушение дисциплины, остаются нерешенными.
Вот какие практические рекомендации предлагают психологи.

Выдерживайте
нейтралитет
С самого начала общения с родителями ученика не включайтесь эмоционально в ситуацию
разговора, будьте психологически
отстранены от нее, выдерживайте
нейтралитет. Молча выслушайте, с
чем пришел к вам родитель, оставаясь спокойным и уверенным в
себе. Поддержите родителя нейтральными фразами, такими, например, как «Успокойтесь», «Я Вас
слушаю», «Я Вас понимаю».
Почувствовав нейтральную позицию учителя, родитель станет более спокоен, и в нем будет
формироваться психологическая
готовность к конструктивному и
содержательному диалогу с учителем.

с родителями. Ведь объединение усилий учителя и родителей
школьника возможно при взаимном признании равенства друг
друга. Первый шаг в этом направлении должен сделать учитель.
Приложите все усилия к тому,
чтобы объяснить родителям их
роль в воспитании и развитии
ребенка. Укрепите уверенность
родителя в самом себе, выявите его возможности достижения
успеха в воспитании ребенка.

Проявите
дружелюбие
Очень важно показать родителям свою заинтересованность и
доброжелательность по отношению к их ребенку. Психологами
замечено, что позитивный пси-

хологический контакт в общении с родителями возникает сразу же, как только учитель показывает, что видит положительные стороны в характере ученика, симпатизирует ему. Согласитесь, что добрые, хорошие начала существуют в любом ребенке,
даже в самом отчаянном нарушителе школьной дисциплины и заядлом двоечнике. Ведь недисциплинированно часто ведут себя
активные, инициативные и самостоятельные дети, склонные к лидерству.
Когда родитель видит дружелюбное отношение учителя и
чувствует, что тот по-настоящему
заботится о благополучии его ребенка, он перестает прибегать к
«психологической защите» и готов к сотрудничеству.

Принимайте
чувства родителей
Но возникает следующий вопрос: как организовать равноправное сотрудничество педагога с родителем?
Чтобы избежать противостояния
с любым родителем и при этом активно включить его в процесс воспитательной коррекции, учителю
необходимо понимать и принимать чувства отца и матери своего
ученика и именно в них найти опору при построении совместной помощи ребенку. Не оттолкнуть пришедших в школу родителей, а проявить сдержанную доброжелательность и открытость — вот первый
шаг навстречу сотрудничеству.

На равных
Кроме того, необходимо развивать в себе профессиональное
стремление к равной позиции
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Картина советского художника Федора Решетникова «Опять двойка», созданная в 1952 году,
покоряет своей реалистичностью. А тема ставшего классикой жанрового произведения
останется актуальной до тех пор, пока существуют школы. Главного героя, «трудного»
школьника мастер писал со своего соседа — мальчишки-сорванца, вратаря дворовой
футбольной команды. Полотно хранится в Третьяковской галерее. Изучение картины на
протяжении десятков лет входит в школьную программу

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Не обвиняйте
Часто бывает так, что в процессе общения каждый собеседник стремится отстоять собственное мнение. Однако успешность беседы с родителями учеников зависит не от того, смог ли учитель доказать свою правоту,
а от того, сумел ли он привлечь родителей к активному
участию в воспитании и обучении ребенка, показал ли
он образец высокой культуры общения и улучшились
ли его взаимоотношения с родителями.
Ведь основная цель беседы учителя с вызванными в
школу родителями «проблемного» ребенка состоит не
в том, чтобы доказать, какой плохой у них ребенок, а
в том, чтобы организовать совместно с ним воспитательную работу, направленную на поддержку и помощь
ребенку.
Положительные результаты беседы учителя с родителем не будут достигнуты, если они начнут обсуждать черты характера ребенка, лежащие в основе плохой успеваемости или нарушений дисциплины. Разговор может увязнуть в обвинениях, и родители не почувствуют, что учитель, так же как и они, заботится о благополучии ребенка. В итоге учитель может окончательно лишиться поддержки родителей, и конструктивного
диалога между ними не получится.
Чтобы избегнуть такого плачевного результата, необходимо направить беседу на обсуждение проблемы воспитания. Сформулируйте родителям, какие объективные и субъективные причины, на Ваш взгляд, лежат в
основе плохой успеваемости и дисциплины, какие педагогические и воспитательные мероприятия следует
организовать, чтобы улучшить положение.
Например, ребенок плохо учится, потому что у него
запущены некоторые школьные предметы, следует организовать помощь по этим дисциплинам.

Формы сотрудничества
К традиционным формам сотрудничества относится участие родителей в работе родительского комитета. Однако существует и немало других форм сотрудничества.
Педагог может предложить одному из родителей самому провести родительское собрание или выступить на
нем и рассказать, с какими проблемами тот сталкивается
в воспитании ребенка и каким образом пытается их разрешить. При этом важно организовать обсуждение этих
проблем с родителями всех детей.
Актуально было бы также организовать выступление
родителя, у которого были сложности во взаимоотношениях с собственным ребенком и который сумел их преодолеть. Такому родителю необходимо дать возможность
открыто поделиться своим опытом в воспитании сына
или дочери.
Построенная таким образом беседа родителей гораздо более эффективна, чем, например, просто зачитывание фамилий отличников или списка нарушителей дисциплины.
Можно также поделиться собственным опытом в воспитании своего ребенка, проанализировав возможные
промахи и родительские удачи. В любом случае путь
только один: искать новые содержательные и неформальные формы участия родителей в совместном с Вами
воспитании Ваших учеников. ▄

Советы специалиста

Ваша работа
с родителями
«трудного»
ученика прошла
успешно, если:
– Вам удалось избежать
противостояния и
отчуждения с родителями;
– Вы смогли удержаться
сами или удержать
родителей от взаимных
упреков и обвинений;
– Вы удачно
сформулировали проблему
воспитания, и родители
поняли и приняли Вашу
формулировку;
– если Вы обсудили ваши
совместные действия по
решению имеющейся
у ребенка проблемы в
обучении и воспитании.
И тогда с полным
основанием Вы
сможете испытать
профессиональное
удовлетворение после
разговора с родителями
при условии, что сумеете
объединиться с ними
для решения проблемы
ребенка и разработать
конкретный план действий.
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Благотворительность

Волшебники
Что может объединить журналистов,
сотрудников благотворительного фонда
и полицейских?
Добрая волшебная акция!
Вот уже восемь лет МДФ «Дети Саха-Азия»
совместно с газетой «Якутия», участковыми
и инспекторами по делам несовершеннолетних
ММУ МВД России «Якутское» организуют
благотворительную акцию «Волшебство с
“Якутией”». Каждый год полицейские,
переодевшись в костюмы Дедов Морозов, в
сопровождении Снегурочек — инспекторов ПДН
— вместе с журналистами объезжают окраины
Якутска и пригородные села. Они раздают подарки
детишкам из неблагополучных и малообеспеченных
семей. Нынче МДФ «Дети Саха-Азия» приобрел для
акции 500 вкусных подарков, упаковав их в яркие
коробочки.
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Мария ПАВЛОВА,
редактор отдела
социальных вопросов
газеты «Якутия»

Польза есть!
Несколько групп «волшебников в погонах» раздали
за четыре дня более полутора тысяч сладких подарков, послушали стишки, похвалили ребятишек за успехи и достижения уходящего
года, подбодрили родителей,
у которых заметили улучшения в быту или в воспитании
детей. Это и есть самое дейволшебство!
ственное во
Скептики не верят в то,
что такие акции приносят пользу
пользу. А мы, журналисты «Якути
«Якутии», все эти годы
наблюдавш
наблюдавшие за подопечными стар
старшего инспектора ПДН, м
майора полиции
Людмилы Семеновой, проживающим
живающими в 17-м квартале го
города Якутска, в
этом у
убедились сами.
Семьи стали жить лучш
ше! Там, где дети
го
голодали, теперь
в
всегда что-то есть
на столе, появили
лись какие-то новые вещи, бытовая
техника.
техн
Особенно
разительны
разит
перемены
в семьях,
семь
где родители
нашли работу, перестали пребывать
пре
в депрессии и заливать горе
вином...
вином

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Перемены
разительные
и не очень

Самые разительные перемены произошли у С-х, где подрастают трое дружных братьев
и две сестренки. Несколько лет
назад в жизни этих мальчишек
была беспросветная тьма: отца
посадили в тюрьму, мать с горя
ушла в запой, закрыв детишек
дома на замок. Ребятишки так
голодали, что выползали через
форточку в садик, прилегающий
к окну, и ели траву... Посещая с
акцией их бедную квартиру, мы
видели, как они растут. Через
год вернулся отец, в доме было
много посторонних, очевидно,
были и пьянки, но мать была
радостна, она ждала четвертого ребенка. Еще через год мальчики впервые прочитали нам
стишки и показали рисунки,
похвастались маленькой сестренкой. Потом родилась вторая сестра, а мальчишки уже
подросли и окрепли, бойко
плясали и пели, читали стихи.
В этом году, как рассказала
мама, они каждый день надевают маскарадные костюмы и
ждут Деда Мороза... А мне радостно видеть, что в доме появились новая мягкая мебель, холодильник и тюлевые занавески
на окнах.

Благотворительность
Есть еще одна семья на квартале, где подрастают пятеро детей. В их квартире тоже произошли перемены. Стало чище,
светлее, уютнее. Отец был дома
один, мама увезла детей на
елку по приглашению социального управления города Якутска. Отец позвонил матери, и
мы успели немного пообщаться. Дело в том, что весной, когда мы привозили сюда игрушки,
женщина собирала документы
на расширение жилья. Двухкомнатная «чэбэшка» более чем тесна для семьи, где растут пятеро
детей. Оказалось, что дело застопорилось. Документы собрали, отдали, а о дальнейшей судьбе их расселения ничего неизвестно. Оставив подарки, идем в
другую квартиру.
В семье одинокой матери,
встречавшей нас ранее в вечно «приподнятом» настроении,
также стало чуточку лучше. Снова не прибрана постель, снова

на ней спала какая-то посторонняя женщина (как оказалось, бабушка), но молодая мама была
трезва, и на ее лице не было синяков, как раньше. Жаль, что в
этом доме мы не застали старшего брата девочки Насти, который с большим нетерпением
ждал Дедушку Мороза с подарками. Но Настена обещала обязательно передать сладости и
брату.
Фингалы в этот день нам всетаки довелось увидеть. В последней семье дверь открыла женщина со следами побоев на лице.
Оказалось, так разукрасил сестру
ее брат, недавно вернувшийся из
мест не столь отдаленных. Квартира на квартале, где проживает
сейчас одинокая мать с четырьмя детьми, ранее принадлежала
ее родителям. Брат побил сестру,
оспаривая свое право на жилье.
Однако ушел ни с чем. Мама сама
недавно освободилась и восстановила родительские права.

Уже 8 лет МДФ «Дети Саха-Азия» является
участником совместной благотворительной
акции «Волшебство с “Якутией”». Начальник
Межмуниципального управления МВД России
«Якутское» Николай Иванович Кульбертинов
высказал пожелание еще шире расширить
границы «волшебства»
«волшебства».
«Эта добрая инициатив
инициатива должна перейти и
в другие районы Якути
Якутии», — сказал Николай
Иванович.
Была она трезва, что не может
не радовать. Старшие девочки
наперебой читали стишки Деду
Морозу. Видно, что мама заботится о детишках, висят выстиранные рубашечки, ползунки, в
доме более-менее чисто. Дай-то
Бог. Загадываю, чтобы в будущем
году здесь нас встретили улыбающаяся мама без синяков, здоровые и радостные детки. А раз
загадано, то обязательно сбудется, ведь все же мы немножко волшебники! ▄
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Добрая
традиция

В конце декабря
Международный
детский фонд «Дети
Саха-Азия» организовал
благотворительную
новогоднюю елку, собрав
вокруг нее около 500
детей.

П

раздник состоялся во
Дворце детского творчества г. Якутска и собрал ребятишек из приемных и многодетных семей города, Хангаласского, Намского, Горного улусов, воспитанников Центра творческого развития
детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья «Солнечный
мир» при Детском подростковом
центре г. Якутска, учащихся НОУ
«Классическая гимназия им. Иннокентия Московского» и школьников из общеобразовательных
школ столицы республики.
Дети смотрели спектакль, поставленный театральной студией Дворца детского творчества,
водили хоровод вокруг лесной
красавицы, пели и танцевали, а
в конце праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.
Как и прежде, для каждого маленького гостя большой елки
МДФ «Дети Саха-Азия» приготовил подарок в красивой новогодней упаковке.
«Проведение благотворительной елки накануне Нового года

и вручение подарков стали нашей доброй традицией, так
же, как благотворительная акция передачи подарков детям
из проблемных семей совместно с редакцией газеты «Якутия»
и Межмуниципальным управлением МВД РФ «Якутское»,
– говорит исполнительный директор МДФ Ольга Андросова. – В этом году дети вместе
со сладостями получили в подарок диски с рождественской
комедией «Продавец игрушек»,
которые специально для детей
Якутии через наш Фонд передала компания «Национальное
кино». Эта благотворительная
акция проходила при поддержке
АК «АЛРОСА» и Министерства
культуры РФ». ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
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Будем вместе!
Еженедельно по
субботам на канале НВК
«Саха» начала выходить
телепрограмма МДФ
«Дети Саха-Азия»
по благословению
епископа Якутского и
Ленского Романа «Будем
вместе» — передача о
детях, которым нужны
родители.

В

апреле прошлого года
МДФ «Дети Саха-Азия»
запустил на канале НВК
«Саха» социальный проект под названием «Свои дети» с
целью устройства в семьи детейсирот среднего и старшего возраста. Из девяти «больших» ребят, показанных в телепередачах,
к концу года двоих взяли в семьи.
А значит, судьба подростков поменялась — они обрели родной
дом, заботливых и любящих родителей. Нынче проект переименовали в «Будем вместе», но суть
осталась прежней — устройство
детей-сирот в семьи. Выходит передача также на канале Национальной вещательной компании
«Саха».
Исполнительный
директор
МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга АНДРОСОВА: «Изначально
мы ставили цели привлечь внимание общественности к семейным ценностям, чтобы родители не отказывались от своих не
очень здоровых детей, а также
к детям-сиротам более старшего возраста, которых усыновляют не так охотно, как малышей. У
нас получилось создать телевизионную передачу, в которой приемные родители делятся опытом
воспитания детей, а специалисты
дают консультации по усыновлению. Кроме семей, где растут
приемные дети, героями передачи стали и семьи с детьми с инвалидностью, чей опыт воспитания также может заинтересовать
телезрителей. В некоторых выпусках показывали видеопортре-

Ольга Черненко и Ирина Ганжа
ты ребят из детского дома «Берегиня», которым нужна семья. Мы
очень рады, что за полгода двоих
из них взяли в семьи. С этого года
мы решили, что ребятишек, нуждающихся в усыновлении, будут
показывать в каждом выпуске передачи, причем детей со всех детских домов республики. Мы объединили усилия вместе с авторами программы «Будем вместе»,
сохранили название передачи, и
теперь она будет выходить еженедельно».
Ирина ГАНЖА, редактор программы «Будем вместе»: «Каждый ребенок должен иметь дом,
маму и папу. Если этого по какимто причинам не произошло, значит, у него должен быть шанс попасть в приемную семью. Для того
чтобы это произошло как можно
быстрее, благотворительный отдел
Якутской и Ленской епархии Русской православной церкви, Международный детский фонд «Дети
Саха-Азия» и Национальная вещательная компания «Саха» создали
телевизионный проект о детях, которые ищут родителей, и о родителях, которые этих детей находят.
С каждым ребенком, появившимся в семье, счастье становится
полнее и многограннее. И не важно, каким путем он попадает в семью — ощущение счастья от этого

не меняется. Эту истину подтвердят все, кто принял под свое крыло малыша-сироту. Поэтому, если в
вашем доме и в вашем сердце есть
место, задумайтесь, может, вы уже
готовы изменить чью-то жизнь!»
Ольга ЧЕРНЕНКО, координатор проекта, монтажер программы «Будем вместе»: «В передаче «Будем вместе» за прошлый
год было показано 37 детей. Из них
в семьи взяли 14 малышей. Когда я просматриваю съемки и делаю монтаж, становится тяжело от
того, что ребятишки находятся в
детских домах. Хочется, чтобы у их
настоящих родителей что-то екнуло в сердце после просмотра сюжета, и они одумались, забрали своего ребенка из детдома к себе, поняли, что счастье — это когда есть ребенок, и он должен расти в семье!
После выхода передачи звонят одинокие люди. Некоторые приходят в детдом, начинают общаться. Когда информация
о детях-сиротах идет с экрана телевизора, ребенка можно увидеть
«вживую», воочию. И это дает хорошие результаты: за период с
февраля 2013 года и по сегодняшний день, благодаря выходу нашей передачи на ГТРК «Саха» и
НВК «Саха», было устроено в приемные семьи14 детей младшего
возраста». ▄
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Таланты
из детского дома
Воспитанники детского
дома «Берегиня»
сыграли главные роли в
спектакле ТЮЗа «Таро
— добрый странник».

С

пектакль Ивана Иннокентьева «Таро — добрый
странник» по мотивам
японских сказок прочно
вошел в репертуар Театра юного
зрителя республики. Публика привыкла видеть на сцене взрослых
артистов, а в этот раз актерский состав был смешанным. Главного героя, Таро, сыграл четырнадцатилетний Алеша К. — воспитанник
Специального (коррекционного)
детского дома для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня»

г. Якутска. В остальных ролях также выступили ребятишки младшего и среднего школьного возраста
из того же детского дома.
«Это уже второе выступление воспитанников «Берегини» на сцене

ТЮЗа, — рассказала режиссер проекта, заслуженная артистка РС (Я)
Валентина Якимец. — Впервые
зрители увидели маленьких актеров в этой сказке весной прошлого года. Тогда авторами необычного проекта с названием «Звездное сердце» выступили студенты филологического факультета
Северо-Восточного федерального
университета. Добрая инициатива переросла в дружбу между театром и детским домом. А вначале,
когда художественный руководитель театра предложил нам поставить спектакль с детьми, я, честно говоря, была в панике: получится ли? Да и сами ребятишки тоже
были напуганы. Работать с детьми всегда сложно. И дело не в том,
из детского дома они, или домашние. Дети — это дети. Им нелегко
репетировать, мы учили ребят сосредоточенно трудиться. В итоге, и

Чем отличается
Яна ИЛЬИНА,
социальный педагог ГКУ РС (Я)
«Центр развития семейного
устройства и социализации
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Семейные формы устройства
определены Семейным кодексом
Российской Федерации.
УСЫНОВЛЕНИЕ Приоритетной формой устройства является усыновление, где ребенок становится кровным со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Родители несут ответственность за судьбу ребенка и его полноценное развитие.
Усыновленный ребенок чувствует себя полноправным членом семьи, за ним сохраняются все пра-
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ва наследования, в том числе по
достижению совершеннолетия.
При усыновлении родители присваивают ребенку свою фамилию,
имя и отчество, могут поменять
место рождения и, в некоторых
случаях, дату рождения. Гражданам при усыновлении ребенка
полагается единовременное пособие, а также гарантируется материнский капитал (российский)
при усыновлении второго ребенка по российскому законодательству, и при усыновлении третьего
и последующего ребенка (республиканский). В случае усыновления ребенка (детей) в возрасте до
трех месяцев выплачиваются пособия по беременности и родам
за период со дня его усыновления и до истечения семидесяти
календарных дней (в случае одновременного усыновления двух
и более детей – ста десяти кален-

дарных дней) со дня рождения
ребенка (детей).
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Вторая по приоритетности форма – опека и попечительство.
Опекунами (попечителями) могут быть как родственники, так и
сторонние граждане. При устройстве под опеку ребенка, оставшегося без попечения родителей,
сохраняются льготы, которые ему
гарантирует государство (жилье,
образование, пособия). Это право на жилое помещение, если оно
у него закреплено, а если у ребенка нет жилья, то остается право получения жилого помещения
по достижению им 18 лет. Также
им выплачивается государственная социальная стипендия, пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей, они имеют право на бесплатное медицинское

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Интервью для передачи «Будем аместе»
тогдашнее выступление, и нынешнее прошли очень хорошо, помогал весь коллектив театра, начиная
с артистов, художников, музыкантов, хореографов, заканчивая рабочими сцены».
Сюжет сказки незамысловатый:
юноша-сирота Таро своими добрыми поступками заслуживает
благосклонность богов, которые
дарят ему шапку, позволяющую
понимать язык птиц и зверей. От

Территория детства

В спектакле вместе с детьми играют профессиональные артисты
них он узнает, что дочь знатного вельможи умирает от болезни,
а также способ ее спасти. Он отправляется в путь, преодолевая
различные препятствия и, благодаря своей смекалке, выходит из
них живым и невредимым, спасает девушку. Благодарный отец отдает ему в жены свою дочь. Спектакль идет всего 40 минут, и за
это время на сцене проходит целая череда персонажей, одетых в

по-восточному яркие и красивые
костюмы. И на протяжении всего этого времени постановка держит внимание зрителей, вызывая
то сочувствие, то смех.
В конце представления маленькие актеры со счастливыми лицами вышли на помост вместе с профессиональными артистами и получили целый шквал аплодисментов и подарки от Попечительского
совета детского дома. ▄

усыновление от опеки?
обслуживание, алименты и пенсию по потере кормильца. Опекунам выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты на содержание детей, сумма которых зависит от пола, возраста ребенка и от зоны проживания. Опека отличается от усыновления тем, что опекун не имеет права изменить фамилию,
имя, отчество и дату рождения
ребенка. И если у ребенка есть
родственник, то опекун не имеет права препятствовать общению ребенка с родственниками,
если это общение не противоречит интересам ребенка. В данном
случае опекун информирует органы опеки и, при подтверждении данных фактов, не препятствует общению. Если этот вопрос невозможно решить путем
переговоров, то он решается в судебном порядке. Родители ребен-

ка имеют право восстановиться,
если они были ограничены или
лишены прав. При восстановлении родительских прав они имеют право забрать ребенка у опекуна. Опека прекращается также
при достижении ребенком 18 лет.
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ Приемная семья – это форма передачи
ребенка на воспитание приемным родителям по договору. Органы опеки муниципального образования заключают договор с
приемными родителями о передаче его в семью. Это возмездная
форма опеки. В приемную семью
в основном устраивают детей,
когда нет возможности передать
их на усыновление, или когда у
них есть братья, сестры. В приемных семьях могут воспитываться
от одного до восьми ребятишек
до достижения ими 18 лет. На содержание ребенка регулярно вы-

плачиваются средства по установленному в республике нормативу. По договору приемный родитель получает вознаграждение, которое зависит от количества детей, воспитывающихся в
приемных семьях, от их возраста,
пола и состояния здоровья. Ребенок, находясь в приемной семье,
точно также сохраняет все льготы, которые предусмотрены при
устройстве под опеку. Приемный
родитель не имеет права менять
фамилию, имя, отчество и дату
рождения ребенка, не имеет права препятствовать его общению с
родственниками. В интересах ребенка ребенок из приемной семьи может быть передан на усыновление. При устройстве ребенка (достигшего 10 лет) по семейным формам устройства требуется письменное согласие самого
ребенка. ▄
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Спасительная
красота «Оберега»
Глядя на эти фотографии, не
нужно много слов, чтобы понять,
какое чудо творят дети у педагога
Христины Олеговны Потаповой
из экспериментальной школыинтерната «Арктика» г. Нерюнгри.
Вся эта красота создана руками ее
подопечных.
Есть
исторические
сведения, что ссыльный декабрист Вильгельм Кюхельбекер, лицейский друг Александра Пушкина, называл
тунгусов «сибирскими
аристократами», а первый енисейский губернатор, краевед Александр Степанов писал, что «их костюмы напоминают камзолы испанских грандов...». Иллюстрацией
к их словам могут стать
великолепные костюмы, сшитые ученицами
Христины Потаповой.
Ловкие пальцы аккуратно нанизывают росинки цветного бисера на длинную тонкую иголку, знакомый с
детства плавный эвенкийский мотив задает
ритм работе, и прямо у
вас на глазах возникает
маленькое чудо.
Затейливый
яркий
орнамент украсит костюм юной танцовщицы ансамбля «Лэредо»
или изящную сумочку, которую мастерица готовит в подарок
маме. Идет занятие в
студии
декоративноприкладного
творчества «Оберег», руково-

30

Людмила НОСКОВА,
руководитель пресс-центра «Синкэн»
ГБОУ РС (Я) «Экспериментальная
школа-интернат “Арктика”»
г. Нерюнгри

«…Белый — это снег. Красный
символизирует радость, рассвет. Синий
— бездонное небо и далекие леса,
речку подо льдом или занесенный
снегом дом. Даже поясок на талии
имеет значение: он, как оберег,
защищает здоровье своего хозяина…»

дителем которой является педагог дополнительного образования
Христина Олеговна Потапова.
Вот уже 15 лет с самого открытия школы «Арктика» она обучает девочек секретам
мастерства,
возрождая, сохраняя и умножая традиции прикладного искусства народов
Крайнего Севера. Учит
своих воспитанниц через магическую символику в одежде, в аксессуарах чувствовать особое, своеобразное мировосприятие народа.
Учит молодое поколение с благодарностью
принимать в наследство все богатство традиций своих сородичей.
Школа-интернат «Арктика» — необычное
учебное заведение. Отличительной особенностью является постоянное пребывание
в ней детей коренных
малочисленных народов Крайнего Севера в
течение всего учебного года в отрыве от родных и близких. Ведь родители, как правило,
живут в стаде, кочуя
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Вся эта красота создана руками воспитанников Христины Потаповой
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Коллекция, созданная студией «Оберег»,
вместе с оленями, или в очень отдаленных поселках. Потому заботу
в 2013 году отмечена Дипломом I степени
о воспитании и обучении ребят бепервого Международного Евразийского
рут на себя педагоги.
Добрая аура «Оберега» — это обконкурса высокой моды национального
становка, напоминающая уютный
костюма «ЭТНО-ЭРАТО», состоявшегося
круг домашнего общения. И росточки таланта, попав в эту заботв Якутске, в номинации «Лучший
ливую, благоприятную среду, бокостюм народов Севера, Сибири
дро растут и ярко расцветают, восхищая всех, кому повезло увидеть
и Дальнего Востока».
удивительные творения воспитанников студии. А самих юных мастериц успех окрыляет, рождает
уверенность в своих силах и стремление к совершенству.
Вот уже несколько лет Христина Олеговна ис- снегом дом. Даже поясок на талии имеет значепользует в работе так называемый метод созда- ние: он, как оберег, защищает здоровье своего хония проектов. В результате коллективной дея- зяина».
тельности ученики студии не просто обучаютСлушая такое, нельзя не заинтересоваться кулься технологии, новым умениям, а создают вещи, турой родного народа. А совместное творчество
имеющие практическое значение, полезные и способствует сплочению коллектива: растет взанужные. Практически всю одежду и аксессуары, имопонимание, взаимодействие учащихся, воскоторые изготовлены детьми, можно использо- питывается ответственность не только за свою
вать в повседневной жизни.
деятельность, но и за работу всей группы. РабоРабота начинается по принципу «от простого — тая над проектом, ребята учатся самостоятельно
к сложному». Вначале учитель дает представление добывать необходимую информацию, пользуясь
об орнаменте, его связях с природой, о характер- разными источниками, в том числе и Интернетных особенностях построения и ритма узоров, их ресурсами. Каждый новый проект — это глубокое
символике.
исследование материальной культуры народа.
«У каждого народа есть свои излюбленные элеСтудийцы создают целые тематические коллекменты орнамента, — рассказывает она учени- ции, в которых есть наряды для разных героев с
цам.— Каждый из них символизирует нечто кон- красивыми северными именами. Все костюмы выкретное. Вот, например, каково толкование цве- полнены из натуральных материалов: кожи и замтов в орнаментах созданного вами костюма ши, меха белого и голубого песца, соболя, росома«Иманна»? Белый — это снег. Красный символи- хи. Для украшения изделий традиционно использирует радость, рассвет. Синий — бездонное небо зуются разноцветная палитра бисера, металличеи далекие леса, речку подо льдом или занесенный ские заклепки, перья, лапки, оленьи копытца.
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В рамках реализации проекта
Коллекция «Герои эвенкийского эпоса»
под названием «Школа «Арктика»
удостоена Диплома I степени
— ресурсный культурологический
III Дальневосточного Международного
этноцентр» студия «Оберег» принимала непосредственное участие
фестиваля-конкурса художественных ремесел
в организации открытых мерокоренных народов «Живая нить времен»
приятий «Мисс национальность»
с коллекцией «Аксессуары с нацив номинации «Лучшая коллекция
ональным колоритом»; «Мисс Арсовременной одежды с этническими
ктика-2010» с коллекциями «Мягкое золото Арктики» и «Традиэлементами» (г. Хабаровск).
ции»; в конкурсе «Выпускник Года
дракона» с коллекцией «Северные
стильмены».
«На создание коллекции «Герои эвенкийского эпоса» вдохновили героические сказания «Храбрый Содани- рой северных народов. Также коллекции с больБогатырь» и «Всесильный богатырь Дэвэлчэн в шим успехом демонстрируются в школах, на всерасшитой-разукрашенной одежде» эвенкийского возможных выставках и в культурных мероприясказителя Николая Гермогеновича Трофимова из тиях.
п. Кутана Алданского района, — говорит ХристиА в этом году руководитель студии «Оберег» удона Олеговна. — Эпос воспевает слияние человека стоена звания лауреата МДФ «Дети Саха-Азия» в
с природой, напоминает о первоначальном месте номинации «Красота спасет мир». Поздравляя
человека в мире, о самых древних корнях челове- с заслуженной наградой, мы, ее коллеги, желаем
ческого бытия».
Христине Олеговне дальнейшего расцвета ее удиВсе коллекции, созданные юными мастерицами вительного таланта и фантазии, желаем неиссястудии «Оберег» под руководством Христины По- каемой энергии и новых достижений в педаготаповой, являются главными экспонатами мате- гической деятельности. Хочется верить, что созриальной и духовной культуры коренных народов данные ее воспитанниками уникальные произСевера в музее школы «Арктика», где гости горо- ведения действительно спасают мир, озаряя его
да имеют возможность познакомиться с культу- радугой вдохновенного творчества. ▄
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Образцовый
оркестр
Н

аш
оркестр
народных инструментов существует при Дворце
детского творчества с
1956 года, тогда он назывался
Дворцом пионеров. Одним из
первых руководителей оркестра
является мой педагог Вениамин
Витольдович Криницкий, который в 1977 году передал руководство коллективом мне, своей
ученице, только что на тот момент закончившей обучение в
Кемеровском государственном
институте культуры.
Успехи маленьких самодеятельных музыкантов и высокий
творческий потенциал оркестра
признаны не только музыкальным сообществом республики и
за ее пределами. Оркестр является многократным лауреатом республиканских, всероссийских и
международных конкурсов оркестров народных инструментов, побывал во многих городах и
странах.

С 1998 г. носит звание «Народный самодеятельный коллектив
РС (Я)», а с 2008 г. — «Образцовый
детский коллектив РФ». В рамках национального проекта «Образование» юные музыкантыоркестранты были четыре раза
удостоены премии Президента
Российской Федерации.

Как записаться в
оркестр?
Обучение на народных инструментах доступно всем без исключения, в оркестр принимаются все желающие. Степень музыкальной одаренности на первоначальном этапе не имеет существенного значения: способности,
чувство прекрасного, слух со временем развиваются у большинства учащихся. Основной набор
детей в оркестр происходит в начале учебного года, но и тем ребятам, которые приходят к нам в течение года, мы не отказываем.

Домра, балалайка,
гитара….
На протяжении многих лет в
оркестре идет обучение игре на
русских народных инструментах
— домре, балалайке. Дети имеют
также возможность получить навыки игры на якутских народных
инструментах, параллельно обучаться игре на гитаре, фортепиано, ударных инструментах. Гитара — популярный среди подростков инструмент, и возможность
обучаться на ней особенно привлекает детей и подростков.
С первых же занятий теоретические знания ребенка подкрепляются игрой на инструменте. На занятиях идет подготовка к игре в ансамбле, затем в оркестре, то есть умению быстро
и грамотно читать с листа, слышать гармонию, чувствовать метроритм, характер произведения, исполняя партии от простой
к более сложной, в соответствии
со своими возможностями.
В репертуаре нашего оркестра
— произведения зарубежной и
русской классики, обработки русских народных песен, романсы,
произведения якутских композиторов, современных авторов, аккомпанемент песням и танцам. В
этом многожанровом репертуаре
каждый участник находит свое.

Результаты
занятий
За период обучения ребенок получает такой объем навыков игры
на инструменте, который дает ему
возможность самостоятельно разучивать и грамотно исполнять
произведения, а также овладеть
навыками чтения с листа, игры в
ансамбле, оркестре и сольном исполнении произведения. С такими
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БЕЛОЛЮБСКАЯ
Людмила Спартаковна,
руководитель
образцового детского
коллектива России
«Оркестр народных
инструментов»
Дворца детского
творчества г. Якутска,
лауреат премии
МДФ «Дети Саха-Азия»
2013 г.
знаниями и подготовкой он может
продолжить обучение в музыкальных учебных заведениях, иметь
широкий кругозор в области музыкального искусства. Со временем
дети сами становятся активными
пропагандистами народного инструментального творчества.
Занятия в оркестре дарят не
только радость творчества, но и
способствуют профессиональной
ориентации. Нередко воспитанники оркестра поступают в музыкальные учебные заведения. Некоторые из них стали признанными в республике дирижерами, музыкантами оркестров, артистами, музыкальными редакторами. Многие наши выпускники после окончания школы и вуза
продолжают приходить на занятия и выступления оркестра. Студенты, обучающиеся в других городах, приехав на каникулы домой, с радостью принимают участие в мероприятиях оркестра.

Педагогика
радости
Важной составляющей успеха
оркестра является высокий профессионализм и энтузиазм его
педагогов. Так, игре на домре детей обучают Отличники образования РС (Я) Наталья Викторовна
Быкина и Вера Ивановна Григорьева, Отличник культуры РС (Я)
Зоя Петровна Васильева. Овладеть игрой на балалайке учит Отличник культуры РС (Я) Александра Ивановна Никонова, а на гитаре — Отличник культуры РС (Я)
Валентина Гаврильевна Колесова.

Кроме того, чтобы приобщить
ученика к музыке, шедеврам мировой и отечественной культуры, нам еще важно научить ребенка ориентироваться в обществе, быть самостоятельным, активным и успешным, нравственным и культурным, воспитать в
нем потребность в духовном совершенствовании.
Но самое главное в занятиях то,
что ребенок получает радость от
общения с музыкой и друзьями.

Музыка для всех
Новый проект 2013 года «Музыка для всех», инициатором которого является первый Президент РС (Я), депутат Государственной Думы РФ Михаил Ефимович Николаев, необычайно
близок нам по своей идее, так как
содержание работы нашего оркестра, мы считаем, полностью соответствует основным принципам этого проекта. Наш оркестр
принял участие в мероприятии в
честь Дня музыки в ГАРДТ имени
А.С. Пушкина в октябре 2013 года,
на котором состоялась презентация проекта «Музыка для всех»,
и на заседании Попечительского
совета проекта «Музыка для всех»
в Национальном художественном
музее РС (Я) 3 декабря 2013 года.
Нам очень понравился слоган, сформулированный и предложенный доктором искусствоведения, доктором психологических наук, профессором Диной Константиновной Кирнарской, который во всем объеме отражает смысл нашей деятельно-

сти: «Учиться музыке не для того,
чтобы быть музыкантом, а чтобы быть лучшим в любой профессии». Мы очень гордимся тем,
что выпускники нашего оркестра
ежегодно поступают в лучшие
вузы страны, становятся успешными специалистами. Важной
для оркестра задачей является
воспитание социально активного
члена общества.
В век высоких компьютерных
технологий, когда большое развитие получили электронная музыка
и практика выступления под фонограмму, сохранение национальной музыкальной культуры, исполнение живой музыки, обучение детей на народных инструментах становятся особенно важными.

«Бриллианты
республики»
Счастливым событием стало
вручение нам 19 декабря 2013 г.
звания лауреата премии Международного детского фонда «Дети
Саха-Азия» в номинации «Бриллианты республики». Это высокое и красивое звание очень почетно для нас, оно позволяет гордиться своим коллективом, и, конечно, ко многому обязывает. Мы
считаем, что такая поддержка и
признание оркестра связаны не
только с высокими результатами и успехами нашего коллектива за последние годы, но и с началом работы проекта «Музыка
для всех», надеждой на результативное участие оркестра в этом
проекте. ▄
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Год культуры в России

Мир детства
Афанасия Осипова
В фондах Национального художественного
музея Якутии хранится немало картин
известного якутского художника, академика
Афанасия Осипова, где главными
героями являются дети. Среди них — три
замечательных полотна, увидев их однажды, уже
не забудешь и не спутаешь с работами
других авторов.

А

фанасий Осипов — народный
художник России и Якутии,
первый якутский действительный член Российской Академии художеств, президент Академии
Духовности РС (Я).
Афанасий
Николаевич
родился
28 февраля 1928 года во II Эргитском
наслеге Горного улуса, в 1949 году окончил Московскую среднюю художественную школу при институте им. В.И. Сурикова, а в 1955 году — Московский государственный институт им. В.И. Сурикова (живописный факультет, мастерская
профессора П.П. Котова и Ф.П. Решетникова).
После окончания института он много путешествует по северным районам
Якутии, изучая жизнь северян, знакомясь с их бытом и обычаями. Эти поездки являлись реализацией насущной потребности живописца расширить свои
художественные горизонты, обогатить
живописный язык, ведь Север — благодатная, неисчерпаемая тема для художника. Все его произведения того периода отличаются проникновенной поэтичностью.
Покоренный Севером, ее особой красотой, он пишет с натуры портреты и
пейзажи. Этюды того времени привлекают непосредственностью наблюдений, непринужденностью письма и рисования, они вошли в уникальный фонд
изобразительного искусства Якутии.
Трогательные детские образы, созданные художником в произведениях конца 60-х и начала 70-х годов прошлого столетия, пленяют чистотой и
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Галина КУТУГУТОВА,
заведующая Картинной
галереей академика
Афанасия Осипова

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Год культуры в России

Фотографии предоставлены
Национальным
художественным музеем
РС (Я). Представленные
работы хранятся в
собрании Национального
художественного музея РС (Я)

душевной хрупкостью, столь свойственными северному миропорядку. Персонажи картин «Андрюша»,
«Хозяйка очага», «В люльке» очаровывают простотой и цельностью.
Они являются частью мира детства
Афанасия Осипова. Увидеть этот
большой и красивый мир можно,
посетив Картинную галерею мастера.

Картинная галерея
В 2011 году открылась Картинная галерея академика А. Осипова
как филиал Национального художественного музея РС (Я).
Экспозиция галереи сформирована на основе собрания Национального
художественного музея, авторских работ мастера, она ретроспективно раскрывает этапы деятельности художника, начиная с ранних работ и заканчивая
произведениями последних лет. В числе
экспонатов — сюжетно-тематические
полотна, портреты, пейзажи.
Галерея находится по ул. Хабарова,
27, работает с 10 до 18 часов ежедневно,
кроме понедельника и вторника.

Творческие занятия со
школьниками
С 2013 года при Картинной галерее
действует студия творчества, где учащиеся младшего и среднего школьного звена занимаются по программе музейной педагогики «Мы входим в мир
прекрасного». Помимо теории по изобразительному искусству воспитанники студии раскрывают в себе творческий потенциал, рисуют, пишут сочи-

Более подробную
информацию
можно получить
по телефону:
(4112)33-52-79.
Официальный сайт
Национального
художественного
музея РС(Я):
www.sakhamuseum.ru

нения, учатся выступать перед аудиторией.
Также по программам «В гостях у Акварельки» и «Музыка в музее» работают
студии в Галерее западно-европейского
искусства им. М.Ф. Габышева (ул. Петровского, 4).
Национальный художественный музей РС (Я) уже много лет ведет специальную работу со школьниками. Разработаны и апробированы тематические экскурсии, лекции по календарным праздникам, основан передвижной
фонд для проведения выездных тематических выставок.
Музей и его филиалы готовы к сотрудничеству со школами. Можно отправить заявки на проведение лекций,
практических занятий, тематических
экскурсий и даже организацию выездных выставок по электронному адресу
sakhamuseum@mail.ru
В теме письма укажите: «Для научнопросветительского отдела». ▄
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Методы воспитания
детей в приемной семье
Практически все дети, пожившие в
учреждениях интернатного типа, будь
то дом ребенка, детский дом или школаинтернат, имеют отклонения в физическом,
эмоциональном или психическом развитии,
что обязательно сказывается на их поведении.
Приступая к работе, приемные родители
должны отчетливо представлять себе, как
применяемые ими методы воспитания могут
сказаться на детях, какую реакцию вызвать и
к каким результатам привести.

Плохое поведение?
Терпение, терпение
и еще раз терпение!

Для этих детей характерно отсутствие необходимой для ребенка ласки и внимания, на которых и основывается доверие к окружающему миру. Поэтому помимо любви к детям
родителям-воспитателям необходимо обладать добротой и терпением, чтобы принимать детей
такими, какие они есть. Именно отсутствие этих качеств у
родителей-воспитателей с романтическими установками или
стремлением
самоутвердиться
посредством выполнения роли
спасителей несчастных детей может послужить причиной конфликтов, стрессовых ситуаций,
депрессии и нервных срывов.
У ребенка первичная привязанность начинает формироваться в
контакте с матерью еще на внутриутробной стадии развития и
в первые часы после рождения.
Но ребенок способен формировать и вторичную привязанность
— любить свою замещающую семью, считать ее своей, и это может произойти в любом возрасте. Исследования многих практических психологов доказывают о том, что привязанность у ребенка формируется через агрессию. В новой семье, пытаясь добиться исключительного внимания взрослых, ребенок, как пра-
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вило, идет привычным путем и
в результате провоцирует родителей на наказание. Если родители не имеют специальной подготовки, то жесткой реакцией они
только подкрепляют нарушения
в поведении ребенка, что может
привести к самым печальным последствиям, вплоть до отказа от
ребенка.
Как справиться с плохим поведением детей:
— стоит подробно изучить историю ребенка. То, в какой семье и
как он воспитывался, как вел себя
раньше, может помочь понять
его поведение сейчас;
— обратите внимание, насколько благоприятна атмосфера в вашем доме для успешной реабилитации ребенка. Чувствует ли он
себя в безопасности, под надежной защитой? Также очень важны предсказуемость, уверенность
в том, что будет дальше. Если ребенок обретает это, он может сам
разобраться в причинах своего
поведения.
Мы склонны думать, что плохое
поведение нацелено против нас,
и совершенно напрасно. Мы принимаем это как личное оскорбление, сердимся в ответ и становимся участниками эмоциональной борьбы, в которой страдают
все. На самом деле ребенок может проявлять плохое поведение
просто потому, что в его прежней
жизни только оно находило нужный отклик. Когда он вел себя хо-

Надежда НОГОВИЦЫНА,
педагог-психолог ГКУ РС (Я)
«Центр развития семейного
устройства и социализации
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
рошо, был послушен, его не замечали, и он научился выстраивать
свою цепочку «действие — реакция». Вполне возможно, ребенок
повторяет эту же цепочку сейчас.
Он запускает известный механизм и хочет проверить, что последует в этой ситуации. Стоит
воспринимать выходки ребенка
спокойно, наблюдая и оценивая
их причины.
Проанализируйте, чем вызвано
плохое поведение ребенка, возможно, причины те же, что раздражают и всех нас, или же ребенок просто хочет проверить вашу
реакцию. Наблюдайте, и вы найдете «ключ» к этой загадке. Возможно, он — в событиях этого
дня, возможно — недельные давности, но ситуация всегда разрешима.
Помните: не всегда причину
плохого поведения можно наблюдать во внешних проявлениях. Например, ребенок может находиться в возбужденном состоянии, услышав по радио песню, которая пробудила какое-то воспоминание. В таких случаях узнать
истинную причину можно только спросив самого ребенка, после
того как он успокоится.
Обсудите с ребенком его поведение, выскажите, в чем вы видите причины, попробуйте вместе
найти решение («Я заметил(а),
что как только я говорю тебе, что
пора ложиться спать, ты становишься сам не свой. Давай-ка до-

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

говоримся, что мы будем с этим делать»). Так вы показываете свое желание помочь, заставляете самого ребенка задумываться о причинах и последствиях
своего поведения. И, поговорив напрямую, вы можете решить проблему.

Методы убеждения
До недавнего времени наиболее рекомендуемыми
были так называемые методы убеждения, когда родитель воздействовал словом. Но когда много говорится, как надо себя вести, то очень часто дети предпочитают этого не слышать. Причем, по утверждению многих психологов, есть три формы поведенческой реакции ребенка, отторгающие наставления.
Если ребенок смотрит поверх головы взрослого, то
он занят своими мыслями, фантазиями; если смотрит вниз, то не только не воспринимает сказанное,
но яростно спорит, отвергает, находит собственные
аргументы; если смотрит прямо в глаза и даже кивает, вроде бы соглашаясь, то просто обманывает, являя
собой прообраз будущего подхалима. Хотя, именно в
последнем случае легче дойти до сознания детей.
Возникает вопрос: так что, совсем не говорить с ребенком? — Говорить, но точно представляя себе меру
воздействия. Наиболее простая схема такова: в дошкольном и младшем школьном возрасте — рассказ,
предполагающий яркую и эмоциональную форму изложения; в подростковом — беседа; в раннем юношестве — диспут, дискуссия. Следовательно, можно
и нужно говорить с ребенком, пока он слушает нас
с раскрытым ртом и горящими глазами; с подростком — пока он спрашивает; с юношей или девушкой
— пока они спорят. Только так можно избежать распространенной ошибки, которую совершают многие
родители, когда пытаются объяснить давно известное и часто повторяющееся в устах.

Личный пример
Подражательность развивается от игрового подражания к подражанию в жизни. И поэтому в общеизвестной игре «дочки-матери» дети не только копируют реальную обстановку своего дома, но и в определенной степени практикуются в создании модели
своей собственной будущей семейной жизни. Следовательно, понаблюдав за играми детей, можно увидеть себя в кривом зеркале, попытаться что-то исправить, а также постараться ненароком подбросить материал для дальнейших игр: что-то почитать,
рассказать, или даже включиться в игру. Побуждая
к подражанию, надо обязательно вселять в ребенка
веру в свои силы.

Поощрение и наказание
Есть группа методов, которые, по общему признанию, вступают в наибольшее соприкосновение с личностью. Это методы поощрения и наказания. Механизм их воздействия таков: поощрение вызывает
положительные эмоции, тем самым действия и поступки, за которыми оно последовало, закрепляются
в поведении поощряемого. А наказание влечет за собой отрицательные эмоции, оказывающие тормозящее действие на совершенные поступки.

Советы специалиста

Из опыта
приемных
родителей
— В своем поведении демонстрируйте пример для подражания. Дети всегда
будут следовать ему.
— Старайтесь уделять время каждому ребенку. Старшим личное общение «один
на один» нужно не меньше, чем младшим. Поэтому важно находить время для
всех детей. Подумайте, достаточно ли у
вас сил и времени для каждого, и сделайте верный выбор. Ведь важно не количество детей, а качество воспитания.
— Говорить с ребенком и устанавливать
правила для него нужно в соответствии
с его возрастом и уровнем развития.
— Реагируйте не на плохое поведение,
а на чувства ребенка, которыми оно вызвано. Например, если ребенок плачет,
значит он нуждается в удовлетворении
своих потребностей, эмоций. После того,
как он успокоится, можно поговорить с
ним о том, как нехорошо было закатывать истерику в магазине при всех.
— Старайтесь разобраться в своих чувствах.
Если вы расстроены из-за проблем на работе, не переносите эти проблемы на отношения с ребенком. В конце концов, возможно, его плохое поведение сейчас просто отражает нашу напряженность?
— Хвалите ребенка чаще, за то, например, что он выполняет какую-то работу
очень хорошо. Похвала повышает уверенность в себе и показывает ребенку,
что вам не все равно.
— Давайте ребенку возможность учиться на своих ошибках. Если это не угрожает его жизни, позвольте ему сделать то,
что задумано, и потом быть готовым отвечать за последствия.
— Будьте реалистами: не возлагайте
слишком больших ожиданий, не ждите
от ребенка больше, чем он может дать
вам. Но дайте ему шанс измениться.
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Фото Николая КЫЧКИНА
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Необходимо помнить, что личность поощряется не за качество
характера, а за действия и поступки, т.е. постоянно проводится мысль, что ребенок, так или
иначе, хорош, но сегодня он сделал добро и заслужил похвалу. И
если сегодня похвалили за какойто поступок, то завтра за него не
хвалят, а принимают как должное. Теперь, чтобы заслужить поощрение, ребенок должен совершить большее, чем уже сделал.
Вообще, с наказаниями надо быть
очень осторожными, ведь известно, что горе переживается острее
и помнится дольше, чем радость.
Очень больно воспринимают дети
несправедливость, поэтому нельзя наказывать по подозрению. И
еще, желательно, хотя бы поначалу наказывать ребенка, не привлекая к этому всеобщего внимания, наедине, «по секрету». Кроме того, имея дело с приемными
детьми, следует особенное внимание придавать мотивации проступка. Иногда за действием ре-
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бенка кроется желание любым
способом привлечь к себе внимание, проверить, действительно ли
его любят и до каких границ эта
любовь простирается.

О физических
наказаниях
Особого разговора требует вопрос о физических наказаниях.
Подобными действиями взрослые могут доказать только то, что
они сильнее детей, а это общеизвестно. Следовательно, применяя
физические наказания, родители
тем самым расписываются в своем бессилии, показывают свою
слабость и полное отсутствие
способности по-настоящему влиять на ребенка.

Ошибки семейного
воспитания
1. «Родительские ножницы»
или расхождение в требованиях
взрослых. Когда мать разрешает

то, что запрещает отец, бабушка
позволяет все, а дедушка — ничего, то у ребенка происходит полная потеря ориентации. В результате создается установка: когда все нельзя, тогда все можно. А
ребенок точно должен знать, что
нельзя и почему, или, где можно,
а где нельзя.
2. Концентрация основного
внимания на исправление недостатков, вместо того, чтобы формировать желаемые качества и
умения.
Свою статью хочу завершить
известной формулой: воспитай своего ребенка как чужого,
а чужого как своего. Механизм
воплощения таков: следует представить на месте провинившегося соседского ребенка, который
не вызывает откровенной неприязни, и заново оценить допущенный проступок.
Успехов вам в вашем благородном деле! ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Со спортом по жизни

Тепло олимпийского
огня

Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ

Событием 2013 года
стало прибытие в
Якутию олимпийского
огня «Сочи—2014».
8 и 9 ноября эстафета
огня прошла в Мирном
и Якутске. Фактически
огонь в специальной
лампаде находился в
республике три дня.
Когда не проводились
эстафеты по улицам, его
берегли в Национальной
сокровищнице Якутии.
Георгий ТАТАРИНОВ,
спортивный обозреватель газеты «Якутия»

7

ноября в Якутск прилетела
внушительная делегация
организационного комитета сочинской Олимпиады. Огонь сопровождала большая группа хранителей, одетых в
одинаковые сине-белые куртки. У
трапа самолета лампаду с огнем
передали Президенту республики Егору Борисову, вместе с ней
он вошел в аэропорт. Внутри уже
был готов баннер с логотипом
«Sochi—2014» и специальная подставка для лампады в окружении
многочисленных волонтеров.
Егор Борисов поздравил всех
собравшихся и рассказал о спортивных традициях Якутии:
«Наша республика расположена
на огромной территории, здесь
живут физически здоровые люди,
потому что они любят спорт. У
нас популярны национальные
виды спорта, вместе с тем, развиваются лыжные гонки и хоккей.
Мы по праву гордимся якутянами, завоевавшими олимпийские
награды — легкоатлетами Марией Пинигиной и Евгенией Колодко, борцами Романом Дмитриевым, Павлом Пинигиным и Александром Ивановым, боксером Георгием Балакшиным.

Встреча олимпийского огня на Земле Олонхо
Встречая огонь Олимпийских
игр в Сочи, мы понимаем ответственность происходящего события. Хотя, в Якутии стоит холодная
погода, вас ждет теплый прием».

8 ноября — эстафета
по Мирному
Как только стало известно, что
Мирный и Якутск примут эстафету олимпийского огня, организовать ее поручили Дирекции
Международных спортивных игр
«Дети Азии», у которой есть опыт
проведения крупных мероприятий. Сразу было решено продемонстрировать колорит якутского края. Чем больше всего известен Мирнинский район? Конечно же, алмазами. Неудивительно, что эстафета здесь стартовала с трубки карьера «Мир». Директора спорткомплекса Анатолия Салихова в Мирном и так хорошо знали, теперь он стал знаменит потому, что проехал первый этап эстафеты. Именно проехал, а не пробежал: его крепко
пристегнули к кабине огромно-

го «БелАЗа», чтобы подчеркнуть
местную специфику, так, вместе
с факелом Салихов преодолел
несколько сот метров.
Возле мемориала «Вилюйское
кольцо», посвященного первопроходцам, лампаду с огнем принял глава города Мирный Александр Басыров.
Городская часть эстафеты началась с Площади Победы: победитель многих крупных международных турниров по футзалу Николай Дементьев пробежался по
Комсомольской улице. После него,
принимая друг от друга огонь,
пробежали еще тринадцать жителей Мирного, поселков Удачный
и Айхал. Все они заслужили право участвовать в эстафете ратным
трудом в различных сферах.
Факелоносцем последнего этапа стал главный тренер местной
мини-футбольной команды, обладатель всех мыслимых титулов по футзалу Владимир Проминский. Когда спортсмен вбежал в зал спорткомплекса «Кимберлит», мирнинцы, переполнившие арену, встретили его оглушительными аплодисментами.

41

Ангел

в ладошке

Со спортом по жизни

/ №29 (39), март 2014 г.

9 ноября — Якутск
В этот день эстафета олимпийского огня стартовала с аэропорта «Якутск». По давней традиции действо началось с якутского алгыса — пожелания благоденствия. А сразу после алгыса министр спорта РС (Я) Михаил Гуляев начал эстафету по
Якутску. После нескольких этапов у памятника великому тренеру Дмитрию Коркину, воспитавшему первых якутских олимпийских чемпионов, факел принял бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, боксер Георгий Балакшин.
Он подчеркнул, что эстафета,
проходящая по всей России, не
имеет себе равных по размаху проведения, хотя бы потому,
что никогда еще олимпийский
огонь не был на борту космического корабля.
Как и в Мирном, в Якутске присутствовала северная экзотика.
Из этнографического комплекса
«Чочур Муран» с факелом на собачьей упряжке промчался заслуженный мастер спорта по
вольной борьбе Василий Гоголев.
После него огонь перешел к серебряному призеру монреальской

ЦИФРЫ
Эстафета олимпийского
огня «Сочи—2014» —
самая масштабная и
продолжительная в истории
зимних Олимпийских игр.
Она началась 7 октября
2013 г. и завершилась в
день открытия Олимпиады
7 февраля 2014 г. В течение
123 дней факел Игр
преодолел более 65 тысяч
километров на автомобилях,
поездах, самолетах, а также
на русской тройке и оленьих
упряжках, свидетелями чего
стали жители 2900 субъектов
Российской Федерации.
Общая протяженность
маршрута эстафеты
в Якутске составила порядка
20 километров, которые были
распределены между 82
факелоносцами.
Самым опытным из 82
факелоносцев был Дмитрий
Горохов, участвовавший в
нескольких эстафетах огня
Игр «Дети Азии» и Игр
Манчаары.

На 16-м этапе эстафеты в Якутске факел перешел в руки Екатерины Никитиной, председателя
Попечительского совета МДФ «Дети Саха-Азия». Право пробежать с олимпийским огнем
Екатерине Семеновне было предоставлено Федерацией лыжных гонок России, членом
президиума которой она является
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Олимпиады 1976 года Александру Иванову, проехавшему свой
этап на оленьей упряжке. У Царства вечной мерзлоты его и хранителей огня встретил якутский
Дед Мороз — Чысхаан.
Уже в городе местный колорит
дополнил участник двух Олимпиад, борец Леонид Спиридонов. В сопровождении двух боотуров от Ледового дворца «Эллэй
Боотур» до Комсомольской площади он проехал на якутской лошади. После того, как заместитель главы Якутска Евдокия Евсикова произнесла приветственную речь, на площади начались
народные гуляния.
После обеда с Комсомольской
же площади эстафета официально стартовала по улицам города. Всего в ней приняли участие
82 человека. Не все они имеют
отношение к спорту. Среди них
есть и московская певица Виктория, подавшая заявку для участия в эстафете олимпийского
огня, и ничуть не пожалевшая,
что прилетела в Якутск: «Где я
еще увижу настоящую зиму?».
Принимая факел от чемпионки
России, биатлонистки Надежды
Елисеевой, Президент республики Егор Борисов сказал:
«Якутяне почувствовали близкое дыхание сочинской Олимпиады. Недавно из Алдана уехала сборная России по биатлону и
лыжным гонкам, очень довольная условиями для подготовки.
Когда мы говорим о спорте, то
возвращаемся к своим истокам
— хапсагаю, мас-рестлингу, якутским прыжкам, и в то же время
поддерживаем многие олимпийские виды спорта, все это создает
атмосферу единства. Принимая
олимпийский огонь, мы вспоминаем Игры «Дети Азии», в которых готовятся будущие олимпийские призеры.
В Центре спортивной подготовки «Триумф» Президент Якутии и чемпионка России зажгли
огонь в олимпийской чаше.
Это яркое событие, когда Якутск
на один день стал столицей огня
сочинской Олимпиады, вспыхнуло и промелькнуло, но тепло огня осталось в сердцах якутян. И когда 7 февраля он вспыхнул в чаше стадиона в Сочи, каждый из нас еще раз почувствовал
себя причастным к Олимпиаде
«Сочи-2014».

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Фото Александра БУРЦЕВА

Со спортом по жизни

Факелоносцы Якутии приветствуют любителей спорта

Фото из архива Coca-Cola

С

реди героев, которым выпала честь пронести олимпийский
огонь в Якутске — Артем Львов,
волонтер, член научного общества детей «Кид». Он пронес факел по
ул. Лермонтова. Счастливая возможность
выпала ему благодаря участию в конкурсе
национальной компании Coca-Cola «Вливайся!», в рамках которого каждый житель России от 14 лет, ведущий здоровый
и активный образ жизни и меняющий
жизнь к лучшему, получил возможность
пронести олимпийский огонь в своих руках. Всего по России Coca-Cola выбрала 2014 человек. Илья Лагутенко, член
жюри кампании по выбору факелоносцев от Coca-Cola, выбрал лучшие истории
в Дальневосточном федеральном округе.
В их числе и историю якутянина Артема
Львова. Всего же в список от Coca-Cola попали 18 человек из Якутии.
Артем Львов в день пробега: «Сегодня
я стал частью большого спортивного события — эстафеты олимпийского огня. Я
счастлив пронести огонь по улицам родного Якутска и благодарен Coca-Cola за
возможность, предоставленную простым
людям, таким как я, стать частью Олимпийского движения. Вливайся!» ▄
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Турнир на призы МДФ « Дети Саха-Азия»
Саха-Азия»

Ринг зажег новые
звездочки
С 5 по 8 декабря в
Якутске в Центре
спортивной подготовки
«Триумф» состоялся XIII
Республиканский турнир
по боксу среди юношей
1999-2000 года
рождения на призы
Международного
детского фонда
«Дети Саха-Азия».
Победил Егоров Максим!
Георгий ТАТАРИНОВ,
спортивный обозреватель газеты «Якутия»
Турнир открылся гимном МДФ
«Дети Саха-Азия», и командующий
парадом, судья всероссийской категории, мастер спорта СССР Николай
Афанасьевич Никитин ввел в Зал
бокса участников соревнований.
На ринг спорткомплекса «Триумф» выходили юноши 1999 и
2000 годов рождения. На старших
по возрасту было обращено пристальное внимание, ведь эти боксеры претендуют на участие в следующих МСИ «Дети Азии». Из числа младших юношей только Петру Егорову (40 кг) и Егору Семенову (42 кг) удалось занять первое место, все-таки разница в один
год чувствуется в противостоянии
между тринадцатилетними и четырнадцатилетними подростками. Однако опытные специалисты отметили нескольких парней.
Только в финале уступили сверстники Егорова.
Лучшим тренером стал Дмитрий
Солдатов из поселка Депутатский
(Усть-Янский район). Он привез
двух спортсменов, один из них занял первое место, другой — второе,
отличный результат работы. Организаторы отметили и коллег Солдатова: Николая Басыина (Таттинский улус), Николая Сивцева (Чурапчинский), Степана Кривошапкина (Кобяйский), Владимира Бочкарева (Усть-Алданский) и Василия
Лисица (Якутск).
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Спонсоры учредили множество
наград. За самый красивый бой
призы получили Егор Семенов
(42 кг) и Коля Васильев (46 кг). В
номинации «За волю к победе» отметили Васю Барабанского (42 кг,
Усть-Янский улус) и Аяла Ксенофонтова (50 кг, Вилюйский улус).
Самым техничным боксером признан Володя Пилевин (52 кг, Нерюнгринский улус), перспективным — Эльмар Омаров (50 кг, РС
ДЮСШ ОР, Якутск), лучшим — Кеша
Григорьев (57 кг, РС ДЮСШ ОР).
В этом году состязаться за звание лучшего юного боксера республики и награды МДФ в Якутск из
24 улусов и городов Якутии прибыло 167 спортсменов — всего 28
команд. Судейскую коллегию возглавил судья всероссийской категории, заслуженный тренер РС (Я),
Почетный работник общего образования России Михаил Георгиевич Валь. В декабре 2013 года заслуги Михаила Георгиевича были
особо отмечены — он стал лауреатом премии МДФ «Дети СахаАзия».
Директор ГБУ ДОД «РСДЮСШ»
г. Якутска Максим Аммосович Куприянов: «С каждым годом увеличивается число участников и ширится география. Стало правилом,
что многие отличившиеся в турнире ребята приглашаются в сборную РС (Я) и защищают честь республики на российских и международных соревнованиях, попол-

няя копилку побед якутских спортсменов».
Посмотреть на бои и поддержать
ребят пришел один из прошлых
чемпионов турнира, а ныне призер Всероссийского чемпионата
20-летний Василий Егоров, который буквально за несколько дней
до этого привез «серебро» из Хабаровска.
«Когда 13 лет назад Фонд учреждал этот турнир, мы ставили перед собой задачу поддержать детский спорт в республике, — говорит исполнительный директор
МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Михайловна Андросова. — А сейчас у
нас выросли свои чемпионы, такие как Василий Егоров. И каждый
год турнир открывает новые имена, дает дорогу в большой бокс талантливым ребятам».
В число организаторов турнира входят Министерство спорта
РС (Я), ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Якутска, Федерация бокса г. Якутска.
Спонсорами турнира выступили:
Магазин автозапчастей «Японец»,
генеральный директор
Афанасий Павлович Алексеев;
Магазин автозапчастей «Авиагруппа»,
директор Андрей Иванович Иванов;
Автосервис «Октан»,
директор Николай Сергеевич Мурзин;
ООО «СибСтройМонтаж»,
директор Игнат Николаевич Егоров;
Председатель родительского комитета
ГБУ ДОД «РСДЮСШ» г. Якутска
Филипп Филиппович Пестряков.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Территория детства

«Дьулуур»—
для всех!
В республике начало работу Единое детское движение
«Стремление» («Дьулуур») под эгидой Президента
Якутии. Оно объединяет детей по интересам и
создает условия для их творческого развития.

С

егодня в каждом районе или городе республики есть различные общественные формирования, созданные для детей или с их
участием. Но реальное участие детей в общественной жизни составляет всего 30 %. Особая
нехватка ощущается среди объединений для начальных классов и среднего звена.
Единое движение «Дьулуур» призвано расширить
условия для реализации детских инициатив, а также
способствовать формированию у подростков интереса к прошлому и настоящему родной республики. Для
этих целей разработана интересная и разнообразная
программа, состоящая из нескольких направлений:
«Следопыты» (для детей от 8 до 10 лет), «Искатели» (от
11 до 13 лет), «Новаторы» (от 14 до 17 лет).

Участники программы
Участниками программы могут стать ребята, живущие в одном доме или на одной улице, одноклассники, школьные товарищи, неформальные группы
подростков, детские объединения или союзы (ассоциации, федерации), члены кружков, студий, секций, одним словом, все дети.

«Следопыты»
Ребята от 8 до 10 лет (со II по IV классы) объединяются в группы следопытов, где развивают наблюдательность и смекалку, осваивают полезные умения и навыки, учатся правильно вести себя на природе. Ориентировочной программой саморазвития следопытов является комплексная программа
«Спутник следопыта», включающая задания трех
следопытских ступеней — «Шаги», «Истоки» и «Тропинки». Следопытам предлагается на выбор освоение ряда специальностей («Друг природы», «Знаток игр» и т.д.). Они носят галстук зеленого цвета и
членский нагрудный значок Единого детского движения «Стремление».

«Искатели»
«Искатели родного края»
С 11 лет (начиная с V класса) ребята могут участвовать в программах детской общественной организации «Искатели». Участие может быть индиви-

Саргылана ФЕДОРОВА,
руководитель
Информационного центра
Единого детского движения
«Стремление» («Дьулуур»)
под эгидой
Президента РС (Я)

дуальным или коллективным. Программы направлены на раскрытие самобытной истории и культуры нашей республики, посильное включение ребят в решение актуальных вопросов своего родного
села или города. Комплексная программа «Путь искателя» предполагает овладение специальностями,
выполнение заданий, участие в походах, лагерях и
акциях. Искатели родного края носят галстук оранжевого цвета и членский нагрудный значок Единого детского движения «Стремление».
«Искатели Отечества»
Детям с 12 лет (начиная с VI класса) предлагается работа по программам «Искателей Отечества».
Юные граждане должны знать и гордиться достижениями своей страны, быть патриотами родины.
Искатели стремятся внести свой посильный вклад
в сохранение и развитие культурной преемственности поколений. Искатель — сын, друг, ученик, гражданин.

«Новаторы»
Программа предназначена для детей от 14 до 17 лет
(с VIII по XI классы) и состоит из 8 направлений.
Каждый ученик может выбрать для себя самое интересное и полезное.
«Я — рыцарь пера» объединит детей, интересующихся журналистикой и литературной деятельностью. Участники будут заниматься изданием школьных газет и журналов, подготовкой радио- и телепередач, ведением школьных сайтов. По идее, каждая
детская организация должна иметь свои средства
массовой информации.
«Я — наследник земли Олонхо». В этом направлении дети через игры, конкурсы, состязания и экскурсии по памятным местам будут активно изучать
историю, культуру, языки, традиции и национальные виды спорта народов Якутии. Цель направления — воспитание настоящих патриотов.
«Я — кузнец творчества». Это направление для ребят, которые хотят и могут создавать красивые и необычные изделия своими руками. Здесь они смогут
раскрыть свой творческий потенциал, приобщиться к нравственной и художественной культуре, получить стимул для совершенствования навыков.
«Я — творец добра». Активист данного направления координирует и организует различные
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благотворительные акции, тимуровские выходы,
социальные проекты и культурные мероприятия.
Он учит своих сверстников быть доброжелательными, внимательными и заботливыми, формирует
нравственные приоритеты.
«Я — юный правовед». Это направление для тех, кто
хочет знать права и обязанности, также для будущих
юристов, политологов, дипломатов и т.д. Здесь ребята будут учиться ораторскому искусству, полемике,
дебатам, основам правоведения и политологии.
«Я — юный эколог». Участники этого направления
будут изучать окружающую среду, инициировать и
проводить субботники, акции по охране природы,
туристические походы и экологические акции.
«Я — юный предприниматель».Основная цель направления — воспитание творческой, конкурен-
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тоспособной личности, обладающей такими качествами как самостоятельность, предприимчивость, ответственность, способной рассчитывать
риски и принимать эффективные решения.
«Я — юный вожатый». Это направление для ребят, юных лидеров и будущих вожатых, которые
заботятся о младших, хотят научить их чему-то
новому и интересному. Здесь они будут обучаться
вожатскому мастерству и применять свои знания
на практических занятиях.
Взрослые члены детского движения — наставники. Они несут ответственность за жизнь и здоровье доверенных им детей, за выполнение целей и задач движения, являются коллективными носителями норм жизни и традиций детского
движения.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Территория детства

Символика
Эмблема
Эмблема
представляет собой круг.
Сверху изображены
государственные флаги Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия). В центре — священное дерево Аал-Луук Мас бурого цвета с якутскими узорами и восьми ветвями, растущими вверх, что символизирует 8
направлений детского движения. Дерево оберегает
разных, но равных детей.

Флаг
Флаг прямоугольной формы размером
145 x 95 см. В центре
флага на белом фоне
изображена спираль
желтого цвета, где
изображены дети голубого (девушки) и красного (мальчики) цветов, которые от начала спирали увеличиваются. На двух
углах, с левой стороны наверху и с правой стороны
внизу, изображена трехцветная лента (оранжевая,
зеленая, голубая).

Медаль
«Герой нашего
времени»
Медалью «Герой нашего
времени» награждаются члены Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»)
под эгидой Президента РС (Я):
1) за героический подвиг;
2) за победу в республиканских, всероссийских и международных конкурсах;
3) за создание актуального
социально-значимого проекта;
4) за особый вклад в развитие Единого детского
движения.

Орден «Во имя
детей»
Орден «Во имя детей» присваивается гражданам за финансовую, материальную поддержку и за особый вклад в
развитие Единого детского движения «Стремление»
(«Дьулуур»).

Медаль «За
вклад в развитие
Единого детского
движения
Республики Саха
(Якутия)»
Медаль «За вклад в развитие Единого детского движения Республики Саха
(Якутия)»
присваивается
педагогам и работникам образования за поддержку и
личный вклад в развитие Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Президента РС (Я).

Нашивка
Нашивка представляет собой белый щит с надписью
«Единое детское движение
«Стремление» («Дьулуур»)
под эгидой Президента Республики Саха (Якутия)»,
внутри которого расположена эмблема движения.

Галстуки
Галстук для новатора представляет собойтреугольное
треуго
полотно голубого цвета.
цвета Справа расположены
две полосы зеленого и оранжевого цветов. П
Посередине изображена
эмблема движе
движения.
Галстук для следопытап
тапредставляет собой треуголь
угольное полотно оранжевого цв
цвета. Справа расположены две по
полосы синего и зеленого
цветов. Посе
Посередине изображена эмблема движени
движения.
Галстук для искателя представляет собой
тр
треугольное полотно зелено
леного цвета. Справа расположены две полосы синего и
оранжево
оранжевого цветов. Посередине
изображена эмблема движения. ▄
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Что надо знать о
туберкулезе?
Туберкулез относится к группе социально
значимых заболеваний, зависимых от
экономических, социальных, медицинских
причин. За последние несколько лет детскому
туберкулезу уделяется повышенное внимание
со стороны мировых экспертов в области
здравоохранения, но, несмотря на это,
туберкулез остается главной причиной смерти
и инвалидности среди детей всего мира.
У детей слабая иммунная система, что делает их основной мишенью для туберкулеза. По расчетным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
490 000 детей заболевает туберкулезом ежегодно и до 64 000 детей
гибнет от этого заболевания, несмотря на то, что туберкулез поддается профилактике и лечению. В
2009 году 10 миллионов детей осиротели из-за туберкулеза, которым
страдали их родители. От туберкулеза страдают наиболее уязвимые
дети, это дети, живущие в малообеспеченных семьях, плохо питающиеся, живущие с ВИЧ, и это становится причиной почти невообразимого бремени, которое ложится на плечи детей и их семей.
Рост случаев заболевания туберкулезом среди детей и подростков, главным образом, связан с высоким уровнем распространения этой инфекции среди
взрослого населения и снижением среди них массовых профилактических осмотров. Отмечается увеличение заболеваемости
за счет выявления заболевших
детей из числа мигрантов.
Для туберкулеза в детском возрасте характерны ограниченные и неосложненные формы заболевания:
туберкулезная интоксикация, туберкулезный первичный комплекс,
туберкулез внутригрудных и пери-
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ферических лимфатических узлов.
В детском возрасте возможны внелегочные формы туберкулезной
инфекции — поражения костей
и суставов, мозговых оболочек, глаз.
Заболеваемость туберкулезом детей и подростков в Российской Федерации остается высокой. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу среди детей и подростков в РС (Я) имеет тенденцию к
увеличению. Показатель заболеваемости детей туберкулезом (на
100-тысячное население) в 2012 г.
составил 32,5 % (в 2010 г. — 21,8 %,
в 2011 г. — 29,6 %), что превыша-

ет российский показатель заболеваемости детей в 1,9 раз. По сравнению с Дальневосточным федеральным округом выше в 0,9
раз (по РФ в 2011 г. — в 16,6 раз на
100-тысячное детское население,
по ДФО — в 32,8 раз). Показатель
заболеваемости туберкулезом подростков в 2012 г. снизился на 1,3
раза — до 28,5 на 100 — тысячное
подростковое население (в 2010 г.
— на 32,8 раза, в 2011 г. — на 37,2
раза), что превышает российский
показатель в 1,1 раз и ниже по ДФО
в 1,9 раз (РФ — 32,1; ДФО — 56,4 на
100 — тысячное население).

Динамика показателя заболеваемости детей туберкулезом в РС(Я), РФ, ДФО
на 100 тыс. населения за 1990, 1995, 2000, 2005-2012 гг.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Инфицированность микобактериями туберкулеза детского
населения по данным туберкулинодиагностики, проведенной в
2012 г., составила 14,6 % (в 2010 г.
— 14 %, 2011 г. — 14,6 %). Данный
показатель в районах колеблется
от 1 до 26 %.
Инфицированность
микобактериями туберкулеза (МБТ)
определяется при «вираже» кожных туберкулиновых проб (переход туберкулинового кожного теста от отрицательного к положительному). Из каждых 1000 впервые инфицированных детей и
подростков заболевают туберкулезом 12 детей и 100 подростков.
В условиях напряженной эпидемической ситуации по туберкулезу особого внимания требуют вопросы раннего выявления и диагностики туберкулезной инфекции. Основными методами выявления или ранней
диагностики туберкулеза у детей
и подростков являются туберкулинодиагностика и проверочные флюорографические обследования, проводимые с 15-летнего возраста. Микробиологические методы выявления туберкулеза в данных возрастных группах не являются столь актуальными как среди взрослых, отходят на второй план и чаще всего применяются для подтверждения туберкулеза при наличии
клинико-рентгенологических
признаков заболевания.

Ранняя
диагностика
туберкулеза

Будь здоров!
Эпидемиологическая
ситуация по
туберкулезу среди
детей и подростков в
РС (Я) имеет тенденцию
к увеличению.
Показатель
заболеваемости
детей туберкулезом
превышает российский
показатель в 1,9 раз,
по сравнению с
Дальневосточным
федеральным округом
выше в 0,9 раз

вить напряженность иммунитета к туберкулезу и рано выявить
заболевание у ребенка. Проба
Манту проводится туберкулином, грубо говоря, это раствор
осколков оболочек возбудителя
туберкулеза (то есть это аллерген, и, естественно, туберкулин
не может вызвать заболевание),
который вводится в предплечье
подкожно.
При технически правильном
внутрикожном введении туберкулина образуется «лимонная
корочка», а затем при положительной реакции появляется па-

пула: она выглядит, как укус комара. У ребенка, привитого вакциной БЦЖ, реакция Манту в
первые 4-5 лет обычно стойко
положительная (более 5 мм, но
не больше 16 мм), и постепенно угасает. Это совершенно нормальное явление, которое называется «поствакцинальная аллергия».
Результаты пробы оцениваются через 72 часа путем измерения
наибольшего размера инфильтрата (папулы). Реакция Манту считается отрицательной при
полном отсутствии инфильтрата (гиперемии); сомнительной
— при инфильтрате размером
2-4 мм; положительной — при
инфильтрате диаметром от 5 до
16 мм.
Для раннего выявления туберкулеза и своевременной профилактики важно в результате систематической постановки внутрикожных проб Манту зарегистрировать момент первичного инфицирования организма микобактериями туберкулеза (МБТ). Это не вызывает затруднений при переходе отрицательных реакций на 2 ТЕ в
положительные, что не связано с вакцинацией или ревакцинацией БЦЖ — так называемый
«вираж» туберкулиновых проб.
Есть и другие ситуации: когда реакция Манту нарастает более чем на 6 мм, или рядом появляются пузырьки, или увеличиваются лимфоузлы, или появляется красная дорожка от пробы к локтю, все это признаки

Учитывая распространенность
туберкулеза, тяжесть заболевания
и его осложнения, чрезвычайно
важным является раннее выявление этого заболевания.
Ежегодная массовая туберкулинодиагностика проводится всем практически здоровым
детям и подросткам, начиная с
12-месячного возраста. Используется внутрикожная туберкулиновая проба Манту с двумя международными туберкулиновыми единицами (2 МЕ)
очищенного туберкулина. Многие ошибочно считают реакцию
Манту прививкой, однако это не
прививка, а кожная аллергическая проба, позволяющая выя-
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инфицирования возбудителем
туберкулеза. Во всех этих ситуациях ребенка обязательно направляют на консультацию к
фтизиатру. Хотелось бы сказать
родителям, чтобы они не отказывались от похода к специалисту, ведь фтизиатр выяснит, истинная ли это реакция, или ложноположительная, обследует ребенка, и, возможно, назначит
профилактическое лечение. Достаточно часто родители, не понимая серьезности положения
(риск перехода скрытой инфекции в реальное заболевание в
первый год без лечения составляет 15 %), не хотят давать ребенку препараты для профилактического лечения. Поверьте, фтизиатр препараты назначает не для «галочки» и не с целью «травить» ребенка. Поэтому
не отказывайтесь от проведения
пробы Манту и направления ребенка к фтизиатру, это делается,
в первую очередь, для ребенка и
для его здоровья.
В случае затруднений в ранней
диагностике туберкулеза у детей,
развития аллергической реакции
на пробу Манту, оценки активности процесса, наблюдения за эффективностью лечения проводится внутрикожная проба с Диаскинтестом.

Диаскинтест
подразумевает
инъекцию в кожу обследуемого
человека небольшого количества
специального раствора, который
содержит рекомбинантные антигены ESAT-6 и CFP-10, т.е. белки,
характерные только для возбудителей туберкулеза.
Диаскинтест дает положительный результат только в случае
людей, инфицированных микобактериями человека, а также у
лиц, больных туберкулезом. Диаскинтест дает отрицательный результат у лиц, не зараженных и не
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болеющих туберкулезом,
езом, а также
после полного выздоровления
доровления
после туберкулеза. Результаты Диаскинтеста также
остаются
отрицательтельными в случае наличия
чия
у человека иммунитеитета после прививки против туберкулеза (БЦЖ)
БЦЖ)
или в случае заражения
жения
обследуемого
человека
ловека
микобактериями, которые
не могут вызвать туберкулез
уберкулез
(ложноположительные
ые результаты пробы Манту).
Диаскинтест является
яется гораздо более специфичным и эффективным методом диагностики
туберкулеза, чем реакция Манту.
Противопоказаниями к постановке пробы Манту и Диаскинтеста являются: острые и хронические инфекционные заболевания, соматические заболевания
в период обострения, кожные болезни, аллергические состояния,
эпилепсия. В детских коллективах, где имеется карантин по детским инфекциям, пробы проводятся только после снятия карантина.
Дети и подростки, стоящие на
диспансерном учете в поликлинике по поводу хронических заболеваний органов дыхания и
кровообращения, сахарного дидети, принимающие корабета; де
ттикостероидные
ти
ко
препараты, проходят массовую туберкулинодиагностику два
берк
раза в год и ежегодно образ
след
следуются у фтизиатра при
нали
наличии
отрицательной
реак
реакции на туберкулин.
В последнее время помимо внутрикожных туберкули
кулиновых проб используется новый метод с применени
нением тест-системы «Туб
бинферон»
ф
для иммунологического определения туберкулезного инфицирования. Он позволяет
определить первичное туберкулезное инфицирование у детей и
подростков с чувствительностью
96,3 % и дифференцировать его
от поствакцинной БЦЖ-аллергии
с высокой специфичностью —
98%. Данный метод может использоваться для диагностики
туберкулезной инфекции у пациентов с распространенными кожными заболеваниями, у пациентов с аллергическими состояниями (период обострения).

Тест-система
«Тубинферон»
разработана доктором
медицинских наук
Ларисой Ивановной
Мордовской совместно
с коллегами из
Кардиологического
научнопроизводственного
комплекса Российской
Академии медицинских
наук. Преимущества
метода индукции ИФН-γ
в образцах цельной
крови с использованием
специфических антигенов
по сравнению
с традиционным кожным
туберкулиновым тестом:
1) метод не связан с
введением биологического
материала в организм
ребенка и не приводит
к дополнительной
сенсибилизации;
2) новый тест может
повторно проводиться
в короткие промежутки
времени;
3) не требует повторного
посещения пациентом
медицинского
учреждения;
4) является существенно
более объективным в
методическом отношении.
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Нельзя недооценивать значение флюорографии для раннего выявления опасных болезней

Зачем нужна
флюорография
легких?
Думаю, что даже дети
знают о том, что любую
болезнь проще предупредить, чем лечить.
Флюорография позволяет выявлять туберкулез и
другие заболевания легких еще в зародыше, когда нет явно выраженных
клинических
проявлений болезни. Ранняя диагностика
туберкулеза
дает возможность своевременно назначить лечение и избавиться от болезни относительно легко и без особых последствий для здоровья пациентов.
Поэтому очень важно своевременное выявление туберкулеза на ранних стадиях. Проведение профилактических медицинских осмотров населения с обязательной флюорографией легких
является эффективным методом
ранней диагностики туберкулеза.
Флюорографическое обследование проводится начиная с 15-летнего возраста.
Людям, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, сахарным
диабетом, получающим гормональную, лучевую и противора-

В половине
случаев именно
флюорография
легких позволяет
выявить
начальные
формы
туберкулеза

ковую терапию, флюорографию
грудной клетки проводят один
раз в год по эпидемическим показаниям. К ним также относятся социальные группы «высокого риска»: бомжи, вынужденные
переселенцы, трудовые мигранты, беженцы; работники учреждений социального обслуживания детей и подростков (детские
дома, интернаты), лечебнопрофилактических, санаторнокурортных,
образовательных,
оздоровительных и спортивных
учреждений.
В индивидуальном порядке
(внеочередном) флюорографии
легких подлежат лица, обратившиеся в лечебное учреждение с
подозрением на заболевание туберкулезом; люди, проживающие
с беременной женщиной и новорожденным; граждане, поступающие на военную службу; лица с
впервые установленным диагнозом ВИЧинфекции. В последние годы участились
случаи, когда люди
старших
возрастов,
пенсионеры не проверяют свое здоровье
и не проходят флюорографию легких по
5-7 лет.
Важно отметить, что
в 50 % случаев именно
флюорография легких
позволяет выявить начальные формы туберкулеза, злокачественные
образования,
сердечно-сосудистые
заболевания и поражения костей грудной
клетки. Современная
рентгенологическая
аппаратура высокого качества, поэтому не
стоит бояться облучения при обследовании — оно крайне слабое.
Внедрены новые методы лучевого обследования органов человека с высокой разрешающей способностью и компьютерной обработкой результатов — аппарат
«Денситометр».
Флюорографию легких можно
пройти в поликлинике по месту
жительства при наличии паспорта и страхового медицинского
полиса. Даже в случае отсутствия
полиса, прописки вы можете обратиться в любую районную или
городскую поликлинику. ▄
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Весна без пилюль
Почему именно весной начинается
обострение хронических заболеваний,
распространение вирусных и
простудных заболеваний? Почему
у многих случается авитаминоз? В
этом материале даны ответы на
эти и другие вопросы о питании,
способствующие профилактике
болезней.
Весна — это непростой период для истощенного после зимы
организма. И мы в силах себе помочь! Спросите, как?
Сбалансированным пищевым
рационом,
соответствующим
своей пищевой и биологической
ценностью физиологическим затратам в весеннее время года.
Известно, что более 65 % людей
весной испытывают дефицит витамина С, 30 % людей — витамина Е, 15 % — витамина А. В целом, дефицит витаминов и минералов в организме по весне и
становится причиной обострения хронических заболеваний,
возникновения проблем со здоровьем.

Почему весной мы
зачастую плохо себя
чувствуем?
Специалисты выделяют три
основные причины, которые вызывают плохое самочувствие весной. Прежде всего, человек плохо
себя чувствует по причине происходящей сезонной разбалансировки эндокринной системы, которая отвечает за выработку гормонов.
Во-вторых, из-за качества потребляемой пищи, так как весной
из-за долгого хранения продукты
теряют свою первоначальную пищевую ценность.
В-третьих, весной организм перестраивается на новую климатическую волну, при этом у человека наблюдается ослабление иммунитета, что способствует распространению простудных, обо-
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советов на
заметку

1

Весной не рекомендуется
сидеть на диетах.

2

Не забывайте учитывать
совместимость продуктов
по времени усвоения.

3

Весенний рацион питания
обязательно должен
включать мясо и рыбу.

4

Именно весной витамины
и полезные вещества
должны поступать в
организм ежедневно.

5

Правильный рацион
питания весной поможет
избежать вам проблем со
здоровьем.

стрению хронических заболеваний. Что делать? Весной надо
укреплять иммунитет!
Укрепление иммунитета весной — это основная задача весеннего рациона питания.

Каким должен быть
рацион питания
весной?
Весенний рацион должен быть
легким и витаминным. В это
время стоит отказаться от тяжелых продуктов: булочек, пирожков, белого хлеба, копченостей,
жирной пищи, кетчупов, майонеза, конфет, колбас и сосисок,
консервов, маринадов, жареных
блюд.
Лучшим завтраком в весенний
период будут каша, творог, мюсли или кукурузные хлопья. От завтрака зависит самочувствие в
течение всего дня, а именно эти
продукты богаты витамином А и
железом, которые поддерживают
нормальную работоспособность
и улучшают работу мозга.
Обед должен включать овощной суп, нежирное отварное
мясо (телятина, говядина, курица), овощной салат с зеленью и
растительным маслом, запеченное или тушеное второе блюдо.
Ужин рекомендуется максимально легкий: фруктовый или
овощной салат, нежирный йогурт или кефир, фруктовые или
овощные соки и ягодные морсы.
Весной желательно употреблять продукты, минимально
подвергшиеся термической обработке, готовить лучше на пару,
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запекать в духовке, чтобы сохранить все ценные вещества. В качестве заправки для салатов советую нерафинированные масла (например, оливковое, кукурузное, тыквенное), богатые витамином Е. Полезны в этот период каши из цельных круп (гречневая, овсяная), хлеб из муки
грубого помола. Весенний набор
должен включать зелень, морковь, свеклу, сухофрукты, орехи,
мед.

Будь здоров!
— еще один источник витаминов.
Овощные салаты с добавлением
разных видов трав должны быть
главным блюдом весны.
Весной сложно обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Не факт, что
сезонные овощи действительно их содержат в большом количестве. Поэтому рекомендую во
время авитаминоза замороженные овощи, сушеные ягоды, консервированные продукты, домашние соленья.

Фрукты, овощи,
ягоды

Морепродукты

Как уже сказано, весенний рацион должен включать много
продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Конечно, это, в первую очередь, фрукты, овощи и ягоды. Только помните, что организм лучше усваивает привычные для него продукты, для нашей местности это
капуста, морковь, свекла, картофель, из ягод — брусника. В них
содержится много фолиевой кислоты, витамина С, бета-каротина.
Очень полезна в это время зелень

Также желательно включить в
рацион продукты, содержащие
достаточное количество йода. В
первую очередь, это морепродукты. Кроме того, дары моря содержат полноценные белки, витамины А и D, омега-3 кислоты, которые предотвращают образование
тромбов и снижают уровень артериального давления. Добавьте в
свой весенний рацион креветки,
мидии, морскую рыбу (особенно
из семейства осетровых, в ней содержится мало жиров).

Мюсли, отруби,
кефир
Помогают очищать организм
такие продукты как мюсли, овсяные хлопья, хлеб с отрубями или
грубого помола. Не забывайте и
о кисломолочных продуктах, они
хорошо поддерживают биобаланс
в кишечнике. Только кефир или
йогурт лучше выбирать с небольшой жирностью и низким содержанием сахара.

Масло — только
в натуральном
виде
Растительные масла очень полезны для сердца, так как не содержат холестерина, так же в них
много витаминов А, D, Е и К, которые укрепляют иммунную систему, мышцы и кости. В таких
маслах содержатся ненасыщенные жирные кислоты, они оказывают
антиатеросклеротическое действие, благотворно влияют на функции печени и ЖКТ. Но
стоит помнить, что масла полезны только в натуральном виде.
Нерафинированные
натуральные масла непригодны для жарки, так как теряют все свои целебные свойства при контакте с высокими температурами.
Так как главные блюда весеннего рациона — овощные салаты, растительные масла, добавленные к ним, могут стать хорошим помощником в обновлении
и пробуждении организма после зимы. Выбор пищевого растительного масла не должен ограничиваться только подсолнечным и оливковым. Очень полезно добавлять в блюда натуральные масла зародышей пшеницы,
грецкого ореха, семян тыквы.
Например, масло грецкого ореха содержит витамины A, D, E, антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты, которые
питают, защищают и способствуют восстановлению клеток печени, сердца и мозга. Масло зародышей пшеницы поможет продлить молодость, укрепить нервную, эндокринную систему, иммунитет. Смесь масел грецкого
ореха и семян тыквы усиливает
эффективность процессов заживления и восстановления, укрепляет иммунитет.
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Для добавления в пищу масла
можно чередовать или сочетать,
добавлять пряные травы или зелень. Экспериментируйте, наслаждайтесь вкусом весенних блюд и
помните, что натуральные растительные масла являются источником бесценных питательных веществ для здоровья, молодости и
красоты нашего организма.

Витамины группы В
По мнению специалистов, весной ощущается дефицит витаминов группы B. Так, при недостаточности витамина В1 снижаются память, концентрация внимания, способность к обучению,
человек становится апатичным,
раздражительным, страдает бессонницей. Витамин В1 содержится в ржаном хлебе, овсяной крупе, плодах бобовых растений,
орехах. В6 — настоящий витамин
иммунитета: улучшает качество
и увеличивает количество защитников организма (антител), обеспечивает нормальное продуцирование Т-клеток — показателей
функциональности
иммунной
системы. Он содержится в пшенице, ржи, овощах, мясе, рыбе,
молоке и яичном желтке.

Витамин С
Весенний рацион должен быть
богат витамином С, так как он является мощным антиоксидантом,
играет важную роль в обмене ве-
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ществ, окислительно-восстановительных реакциях, взбадривает и
повышает иммунитет, участвует в
производстве «гормонов счастья».
Отличные источники витамина
С — ягоды брусники, шиповника,
черной смородины. Богаты витамином С цитрусовые, гранат, зеленый лук, квашеная капуста (хранить в рассоле и перед употреблением не промывать в воде), перец
и петрушка.

Витамин D
Недостаток витамина D весной
может сказаться на общем самочувствии: появляется раздражительность, нервозность, депрессия.
Восполнить его можно с помощью
молочных продуктов, красной
рыбы, печени, сливочного масла.
Весной лучше отдать предпочтение рыбе, нежели мясу. Она богата
фосфором, который очень полезен
для мозга и костной системы человека, витамином D и омега-3 жирными кислотами.

Витамин А
Кроме того, весной необходим
витамин А, который укрепляет
иммунитет, поддерживает кожу,
участвует в сохранении здоровья
волос и ногтей. Его можно получить лишь из продуктов животного происхождения. Много витамина А содержится в сырах, сливо
в
вочном
очном масле,
твороге,
сливках
и моркови.

Предпочтение
травяным чаям
и рыбе

В качестве освежающих напитков, по мнению медиков, лучше
употреблять травяной и фруктовый чай, настойку из шиповника,
свежевыжатые соки. Важно также
проконсультироваться с лечащим
врачом относительно курса витаминотерапии.
Весной можно ограничить потребление некоторых белков —
мяса и молочных продуктов, так
как для нормального усвоения
белка требуется дополнительное
количество витамина С. Вместо мясных блюд лучше отдать
предпочтение рыбе, которая богата йодом и омега-3 жирами.
Йод повышает обмен веществ,
улучшает память, скорость мышления и положительно влияет на настроение. А рыбий жир
является природным источником омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот, котор
которые необходимы для центральн
центральной нервной
системы, тканей мозга
мозг и для снижения воспалительных
воспалительн
процессов в организме, то есть
е
для эффективного иммунитета.
иммунит

Вместо молока
молок —
кедровые орехи
оре
Молочные проду
продукты весной
тоже лучше огра
ограничить, так
как пока нет св
свежей травы
для корма кор
коров, витаминов и микроэ
микроэлементов в
молоке и кисл
кисломолочных
продуктов не
недостаточно
весеннего авив условиях вес
таминоза. По
Поэтому лучше заменить и
их кедровыми орехами, кот
которые очень
легко усваиваютс
ются, гипоалле
лергенны
и
со
содержат весь
спектр необсп
ход
ходимых белков, полезных жиров
жи
(полиненасыщенных ж
жирных кислот), витаминов А, Д, Е, К,
группы В, минер
минеральных веществ — магния, цинка, калия, селена, хром
хрома, марганца
и йода. Их можн
можно есть в качестве перек
перекуса или во
время чаепи
чаепития в течение дня. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Простые
р
р
рецепты

Настой из плодов шиповника

Одну столовую ложку шиповника перебрать, промыть, раздробить, положить в термос и залить на ночь стаканом ки
кипятка. Использовать в течение следующего дня.
Перед употреблением добавить сахар.

Салат из ссырой
ырой
моркови и редьки

Салат из шпината и щавеля

Очищенные листья шпината
та
а и щавеля (по 150 г) отварить в небольол
льле
еншом количестве слегка подсоленной воды, отжать, нарезать и выв
ложить на блюдо, залить соусом.
со
ом.
аПриготовление соуса: полстакана очищенных грецких оре-хов, три дольки чеснока, не-много нарезанных зеленого
о
лука, укропа и петрушки истото
олочь до однородной массы, ра
разазотты
вести горячей водой до густоты
ксус,
сметаны, добавить по вкусу ук
уксус,
растительное масло и соль.

Натереть две небольшие сырые
морковки и одну маленькую редьку на мелкой терке. Растолочь три
очищенных грецких ореха. Все перемешать, заправить подсолнечсметаной, доным маслом или см
смет
соль
бавить по вкусу сол
ль и сахар.

Салат из квашеной капусты
с апельсином
сином

Бутерброды
с салатом

Стакан квашеной
а
ашеной
каавить подпусты заправить
солнечным маслом,
о вкусу садобавить по
хар, тонко нарезать
чищеннополовину оч
очищенноы и семян
го от кожуры
апельсина и половину луковицы.
ы Смеы.
шать их с кап
пустой
п
устой.
капустой.

Ломтики пшеничного или ржаного хлеба
намазать сливочным маслом, накрыть листьями зеленого салата, на которые положить кусочек вареного мяса или ветчины,
добавить дольку вареного яйца и немного
майонеза.
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Кабинет медикосоциальной помощи
В городе Якутске работает единственный
Кабинет медико-социальной помощи на базе
Детской городской больницы, где коллектив
в составе врача-психиатра, психотерапевта,
медицинского психолога, социального
педагога, педагогов-психологов оказывает
комплексную медико-психолого-педагогическую
реабилитацию детям, подвергшимся насилию и
жестокости.

В

2011 году республика получила грант Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
для реализации Комплексной программы РС (Я) «Кэскил» по профилактике насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними на
2011—2013 годы. Координатором
программы от Правительства РС (Я)
выступает Министерство труда
и социального развития РС (Я), а
грантополучателем — МДФ «Дети
Саха-Азия». Министерство здравоохранения РС (Я) назначило исполнителем мероприятий по реализации раздела Программы «Обеспечение медико-социального сопровождения и реабилитации детей и
их семей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств по
месту жительства» Детскую городскую больницу. Сейчас уже можно
подвести итоги трехлетней работы.
Кабинет
медико-социальной
помощи (КМСП) является структурным подразделением консультативной поликлиники ГБУ
РС(Я) «Детская городская больница» и располагается по улице Петра Алексеева, 73/2.
Основной целью деятельности
кабинета являются сохранение,
повышение уровня физического, социального здоровья детей и
подростков, обеспечение их гармоничного развития, предупреждение социальной дезадаптации и формирование потребности в здоровом образе жизни.
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В течение 2011-2013 годов в
рамках Комплексной программы РС (Я) «Кэскил» в кабинете под руководством заведующей КМСП, врача-психиатра
Рудых Т.В. работали психологи
Каратаева Н.А., Корякова А.В.,
Федорова Е.Г., медицинский психолог Посельская Л.П., логопед Короткевич И.А., социальные педагоги Корякова А.В., Федорова Е.Г.,
психотерапевт Слепцова Н.М.

Комплексная
реабилитация
Кабинет
медико-социальной
помощи работает в тесной связи
и преемственности с отделениями больницы.
В условиях стационара дневного пребывания дети получают
комплексное восстановительное
лечение и медико-социальную
реабилитацию, включающую физиолечение, фитотерапию, медикаментозное лечение, лечебную
физкультуру и массаж, коррекцию
зрения и осанки, трудотерапию, а
также психолого-педагогическую
и логопедическую коррекцию.
Действует дополнительно оснащенная по программе «Кэскил»
сенсорная комната. Плановая госпитализация детей, страдающих
хроническими заболеваниями, и
детей-инвалидов в дневные стационары при поликлинике или
больничных учреждениях позволяет без нарушения привычного
режима дома или в образователь-

Мария ГОВОРОВА,
заместитель главного врача
по медицинской части ГБУ РС (Я)
«Детская городская больница»
ном учреждении решить проблему планового круглогодичного оздоровления больных. Госпитализация в стационар дневного пребывания предполагает возможность лечения как больных,
так и детей из группы риска.
Для осуществления медицинской деятельности в условиях стационара круглосуточного пребывания в отделении функционируют приемный кабинет, 10 палат
для больных, процедурный кабинет, стоматологический кабинет,
физиокабинет, кабинеты трудотерапии, молочный пост, кабинеты лечебной физкультуры и медицинского массажа, кабинет для
водо- и грязелечения, кабинет галотерапии, сенсорная комната,
кабинет отоларинголога, игровая
комната. С приобретением массажной кровати (в октябре 2013 г.
он был приобретен и передан в кабинет Фондом «Дети Саха-Азия»)
в отделении был внедрен метод
аппаратного массажа, при помощи которого получили лечение 38
человек (380 процедур).

Откуда берется
жестокость?
Пренебрежение основными нуждами ребенка с раннего возраста, а также вовлечение в семейные
конфликты, в конфликты с законом приводят к тяжелым медикосоциальным проблемам. Поэтому реабилитационные мероприятия по профилактике жестокого

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

психопатические
расстройства).
Все эти расстройства влияют на ребенка, происходит рост «рисковых
форм» поведения среди несовершеннолетних, включая применения психоактивных веществ (алкоголя, табака, наркотиков, токсических веществ). Отсутствие навыков самоконтроля, навыков самосохранения, которым не научили ребенка родители, приводит к такому
тяжелому последствию как, например, жестокость.
Таким образом, основной причиной медико-социальной дезадаптации является проблема
детско-родительских отношений.
Ее приоритет обусловлен тем фактом, что именно семья представляет собой замкнутую систему со своими законами или нормами функционирования, которые могут способствовать (или препятствовать)
формированию психического и
физического здоровья ребенка, его
социальной адаптации.
Вторая причина — это проблема школьной дезадаптации.
Здесь при, казалось бы, внешне простой и однотипной картине — плохое поведение, конфликтность, низкая успеваемость, нежелание учиться и т.п. — требуются
глубокие знания в области психологии личности, семейных отношений, патопсихологии для того,
чтобы вскрыть истинный генез
имеющихся отклонений. При этом
одной из наиболее распространенных причин школьных дезадаптаций является нарушение обучаемости.

Третья причина — социальная
дезадаптация в виде асоциального (агрессивные действия, преступность и т.п.), а также саморазрушающего поведения (алкоголизм, наркомания, суициды).
Четвертая причина — проблема духовно-нравственного порядка: выбора позиции в тех или
иных жизненных ситуациях, самореализации, принятие себя и
своего окружения и другие. Их
определяет специфика подросткового периода, когда в результате осмысления существующих
норм идет процесс активного
формирования личностных ценностей.
Установлено, что духовнонравственный вакуум, отсутствие осознанного жизненного
самоопределения, дефицит понимания этих проблем со стороны ближайшего окружения могут
самым тяжелым образом сказываться на физическом и психическом здоровье формирующегося
молодого человека.

Выявление
случаев жестокого
обращения
с детьми
Факты жестокого обращения
с детьми и подростками могут быть выявлены участковыми педиатрами или врачами общей практики в территориальных лечебно-профилактических
учреждениях, при вызове на дом,

Фото из архива ГБУ РС (Я) «Детская городская больница»

обращения с детьми и подростками должны проводиться не только
по факту совершения, а ежедневно.
По данным отечественных психиатров, психотерапевтов и психологов, а также зарубежных специалистов, чаще всего по статистике жертвами жестокого физического или сексуального насилия становятся, или сами совершают это тяжелое деяние дети
и подростки, которые страдают
медико-социальными проблемами, которые чаще всего возникают в семье, детском коллективе.
И как никогда, сегодня несовершеннолетние оказались в очень
сложной ситуации, растет число
семей социального риска «детей
улиц», рост неблагополучных и
конфликтных семей чрезвычайно усложняет условия развития
и воспитания детей и подростков. Практически повсеместная
занятость родителей приводит к
уменьшению продолжительности и обеднению общения ребенка и взрослого.
Негативные последствия, возникающие по этим причинам неблагополучия в семье, подчас становятся необратимыми, приводя к дефектам психического развития ребенка, социальной дезадаптации,
девиантному, отклоняющемуся поведению. В результате невротические реакции нередко перерастают
в соответствующие неврозы, особенности характера — в психопатические черты личности (психопатии, специфические симптомы и
синдромы, реактивные состояния,
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активном посещении на дому, патронаже, на приеме в поликлинике. В связи с отсутствием в территориальных поликлиниках и номенклатуре штатных единиц социальных педагогов, социальных
педиатров выявление, учет и обеспечение поступления информации о детях из семей социального риска, а также о детях, подвергшихся жестокому
обращению в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводятся участковыми педиатрами.
Информация о ребенке, ставшем жертвой насилия и жестокого обращения, может поступить в территориальное лечебно-профилактическое учреждение из комиссий по делам несовершеннолетних,
от инспекторов по делам несовершеннолетних в отделениях полиции, из округов и школ.
Сведения о ребенке могут быть переданы в регистратуру при выписке ребенка из стационара, где
он проходил лечение после полученной травмы.

Цифры
В течение 2011-2013 годов в Кабинете медикосоциальной помощи всего получили комплексную
реабилитацию 3362 несовершеннолетних и 1112
членов семьи (родители, опекуны, бабушки, дедушки), из них 220 пар (440 человек) получили семейную психотерапию; 672 родителя получили индивидуальную поведенческую терапию, 48 мам и пап
прошли групповые тренинги «Учусь общаться со
своим ребенком».
Число лиц, получивших консультацию специалистов за 3 года (2011-2013 гг.), составило 6049 человек, из них детей-инвалидов — 491 человек, что составляет 8,1 % от числа обратившихся за консультацией.
Из 6049 детей, законные представители которых
обратились в кабинет в течение 3 лет, самостоятельно обратились 2650 человек (62,5 %), по направлению — 1588 (37,5 %). Самостоятельные обращения
за медико-психологической помощью в 1,7 раз превышают количество направляемых на консультацию детей и подростков.
По Комплексной программе РС (Я) «Кэскил» на
учете в Кабинете медико-социальной помощи состоят 36 детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации (из них 9 детей, подвергшихся
жестокому обращению). Разработано 36 индивидуальных программ реабилитации. Детям проведено
психологическое обследование и оказывается комплексная медико-психолого-психотерапевтическая
и социальная реабилитация.

Оснащение Кабинета
медико-социальной помощи
Для поддержания комфортных условий, повышения эффективности реабилитации детей, подростков и их родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в течение 2011-2013 годов по Программе «Кэскил» для ГБУ РС (Я) «Детская городская
больница» приобретены и переданы Международным детским фондом «Дети Саха-Азия» представленные в таблице оборудования:
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№

1

2
3
4
5

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование оборудования

Стоимость
в руб.

2011
Сенсорная комната, в т.ч.
390 000
Лампа «Вулкан»
4 100
Музыкальная панель «Водопад»
26 200
Набор дисков для релаксации
1 750
Набор «Зебра-50» со сменным фильтром (зеркаль13 650
ный шар)
Пузырьковая колонна
22 100
Световой модуль на базе оптического волокна «Гроза-11»
163 700
Фибероптический ковер «Звездное небо»
99 300
Светодинамический светильник «Жар-птица»
59 200
Орг. техника, музыкальный центр
36 899
БОС-психоэмоциональный «Биосвязь»
300 000
Мягкая мебель
46 589
Ковер
13 000
2012
Сенсорная комната, в т.ч.
Лампа «Вулкан»
960
Набор «Зебра-50» со сменным фильтром (зеркаль2
730
ный шар)
Светодинамический светильник «Жар-птица»
12 300
Водопад волокон
21 750
Музыкальная панель «Водопад»
5 040
Световой модуль на базе оптического волокна с инте40
420
рактивным пультом управления «Разноцветная гроза-И»
Воздушно-пузырьковая колонна
18 000
Набор дисков для релаксации
650
Фибероптический ковер «Звездное небо – Млечный
48 150
путь»
2013
Массажное кресло «Rest Art RK-2686 A»
89 400
Прибор аудиовизуальной стимуляции MindsEue –
58
000
2 шт.
Кресло-трансформер «Кубик» с подставкой для ног 11 065,90
160*60*70
Дидактическая игрушка «Кит»,
4 166,70
длина 135 см
Дидактическая игрушка «Черепаха» длина 70 см
4 130,90
Мат 190*100*7 – 2 шт.
6 463
Кресло-клубничка иск. кожа 70*Д42
3 246
Пуф «Обезъянка» Д30*35 – 2 шт.
4 792
Пуф «Котенок» Д30*35
2 396
Пуф «Улитка» Д 30*35
2 396
Кресло-груша «Зайка» 117*Д76
4 606
Кресло-ананас, иск. кожа 70*Д42 – 2 шт.
6 492
Массажный валик, длина 50 см – 2 шт.
7 154,80
Пуф «Тыква» иск. кожа 75*Д75
2 651
Пуф «Яблочко» иск. кожа 75*Д65
2 651
Комплект компьютерного психодиагностического ин60
000
струмента «Эффектон-студио» – 2 шт.
Массажная кровать
79 400
Итого:
1 285 499,3

Выводы
Проводя анализ работы за три года, можно сделать
вывод, что главной причиной нарушения поведения у
детей и подростков, включая девиантное поведение,
является проблема детско-родительских отношений.
Данная проблема в два раза чаще возникает в неполных семьях, в семьях социального риска, а также в
полных семьях, где: между родителями существуют
межличностные негативные отношения; отец уклоняется от воспитания ребенка; ребенка не ценят как
личность; проблему ребенка не соотносят к себе; отсутствует «базовое» принятие ребенка (таким, какой
он есть); ребенок длительное время (в период раннего возраста) воспитывается бабушкой, дедушкой или
другими родственниками.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
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Фото из архива ГБУ РС (Я) «Детская городская больница»

С целью профилактической работы
по жестокому обращению с детьми и
подростками реабилитационные мероприятия должны проводиться не
только по факту совершения, а ежедневно. В ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» с 2013 года начата переподготовка педагогов-психологов
по клинической психологии для работы в Кабинете медико-социальной
помощи и в отделениях Детской городской больницы.
На сегодняшний день в здравоохранении стоит вопрос открытия кабинетов медико-социальной помощи при
территориальных медицинских организациях. Но, учитывая, что на сегодняшний день в детских поликлиниках города Якутка нет возможности
открытия данных кабинетов в связи с
отсутствием штатных единиц, кадров,
площадей — вся профилактическая
работа по предупреждению жестокого обращения с несовершеннолетними ложится на участковых педиатров.

Адреса учреждений, в которых работают кабинеты
реабилитации детей, ставших жертвами насилия
и преступных посягательств:
ГБУ РС (Я) «Якутский
республиканский центр по
профилактике и борьбе со
СПИД»
г. Якутск, ул. Очиченко, 4/1,
тел. 45-92-29

ГБУ РС (Я) «Детская городская
больница»
г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 73/2,
тел. 32-42-95
МОБУ для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи «Центр психологопедагогической реабилитации
и коррекции для детей и подростков» Городского округа
«Город Якутск»
г. Якутск, ул. Рыдзинского, 18/5,
тел. 43-09-07
ГБУ «Центр социальнопсихологической поддержки молодежи Республики Саха
(Якутия)»
г. Якутск, ул. Каландаришвили, 21,
тел. 32-03-37

ГКУ РС (Я) «Республиканский
социально-реабилитационный
центр для
несовершеннолетних»
г. Якутск, Маганский тракт, 2 км
(Племобъединение),
тел. 20-30-84, 20-31-73

Вилюйский филиал ГБУ
ЦСППМ РС (Я)
678200, г. Вилюйск,
тел. 8(41132)43-953
8(41132)41-414
ГКУ РС (Я) «МегиноКангаласский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних»
с. Майя, ул. Майинская, 6/2,
тел. 8 (41143)42-636, 8 (41143)42-106

Нерюнгринский филиал ГБУ
ЦСППМ РС (Я)
678960, г. Нерюнгри,
ул. Дружбы Народов, 17/1,
тел. 8(41147)62-284

ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Тускул»
678960, г. Нерюнгри,
ул. Комсомольская, 8, корп. 3,
тел. 8 (41147) 4-68-21

Верхоянский филиал ГБУ
ЦСППМ РС (Я)
6785000, п. Батагай,
ул. Ленина, 13, каб. 1
тел. 8(41165)21-216
8(41165)20-633

ГКУ Республики Саха (Якутия)
«Кобяйский центр социальной
помощи семье и детям»
678300, п. Сангар,
ул. Алексеева, 25,
тел. 8 (41163) 22-702

Сунтарский филиал ГБУ
ЦСППМ РС (Я)
678290, с. Сунтар,
ул. Ленина, 34
тел. 348(41135)22-127

ГБУ РС (Я) «Хангаласская центральная районная больница»
678000, г. Покровск,
ул. Орджоникидзе, 16
тел. 8 (411-44) 45-072, 43-440
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нгел Положение о конкурсе детских рисунков «Красота Севера»
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среди учащихся детских художественных школ и художественных студий РФ и РС (Я)
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1.ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.1. Конкурс детских рисунков (далее — Конкурс) проводится в
честь Года культуры в РФ и Года Арктики в РС (Я) с целью поддержки детского образования в сфере изобразительного искусства и поощрения детского творчества.
1.2. Организатором конкурса является Международный детский
фонд «Дети Саха-Азия» (далее — Организатор).
1.3. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников.
2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ
2.1. Предметом Конкурса являются детские творческие рисунки на
тему «Красота Севера» (далее — Работы).
2.2. На Конкурс принимаются Работы, выполненные в любом жанре
на бумаге, картоне, холсте формата А4 (210Х290) или А3 (420Х580) в
любой технике (краски, карандаши, мелки, уголь, сангина и пр., кроме
фломастеров) и любом цветовом исполнении.
2.3. Участниками Конкурса могут выступать дети любого возраста, обучающиеся в детских художественных школах (художественных классах детских школ искусств) и художественных студиях любой формы собственности.
2.4. Каждый участник Конкурса может представить любое количество Работ.
2.5. Отправляя Работу на Конкурс, Участник (или один из родителей Участника, не достигшего 14 лет) тем самым соглашается с условиями Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе:
— дает согласие на возможное размещение рисунков на сайте
МДФ «Дети Саха-Азия» и в журнале «Ангел в ладошке»;
— дает согласие на возможный показ рисунков в выставках, организованных МДФ «Дети Саха-Азия»;
— дает согласие на возможное участие в благотворительных аукционах МДФ «Дети Саха-Азия»;
— дает согласие на возможное использование Работ в социальной рекламе.
3. НАГРАДЫ
3.1. В рамках Конкурса учреждаются специальные дипломы, пять
призов для победителей за первое, второе, третье, четвертое и пятое
места, и 10 поощрительных призов.
3.2. Среди призов, которые Организатор выделяет победителям,
имеются электронная книга, смартфон, компактный фотоаппарат,
МП3 плеер, полноразмерный беспроводной наушник и другое.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ
4.1. Участник направляет Организатору (можно почтой) по адресу:
677027, г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, каб. 702:
— заявку в произвольной форме, в которой содержится краткая информация об Участнике, название школы или студии с именем преподавателя,
имена родителей или законных представителей Участника и их контактные телефоны, полный почтовый и электронный адреса Участника;
— конкурсную Работу без рамки, на обороте которой должна быть
запись, содержащая полное имя и фамилию Участника, контактный
телефон, электронный адрес почты и домашний адрес.
4.2. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору
до 16 июня 2014 года включительно.
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4.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пунктах настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются, не рассматриваются.
4.4. Присланные на Конкурс Работы возврату и оплате не подлежат.
5. ЖЮРИ
5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри
Конкурса.
5.2. В состав жюри Конкурса могут быть включены:
— представители Организатора;
— представители культуры и искусства;
— представители научной и творческой общественности.
5.3. Численный состав жюри — не менее 3 человек.
5.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса (далее — Победители Конкурса).
5.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.
6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
6.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и оригинальность исполнения.
6.2. Голосование членов жюри Конкурса производится в один тур.
6.3. Оценка Работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом экспертной оценки по 10-балльной шкале.
6.4. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего
количества набранных баллов.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 5 сентября 2014 года.
7.2. Итоги Конкурса и Работы Победителей Конкурса не позднее 7
дней со дня подведения итогов размещаются:
— на сайте МДФ «Дети Саха-Азия» http:/sakhaasia.ru;
— в журнале «Ангел в ладошке» в ноябре 2014 года.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА
8.1. Положение или информация о проведении Конкурса детского рисунка размещается на сайте МДФ «Дети Саха-Азия» http:/
sakhaasia.ru. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:
— в средствах массовой информации;
— в детские художественные школы РС (Я).
8.2. Разъяснения и консультации по вопросам участия в Конкурсе
осуществляются по электронной почте sakha-asia@yandex.ru
и телефонам 42-13-37, 42-20-90.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Для получения награды Участнику или одному из его родителей (или законному представителю) необходимо подойти в офис
МДФ «Дети Саха-Азия» в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, блок В, каб. 702.
9.2. Приз выдается при наличии документов, удостоверяющих личность.
Рисунок Алисы ДРАНОВИЧ, ученицы ДШИ г. Якутска

1. ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.1. Конкурс детских рисунков-плакатов
(далее — Конкурс) проводится в честь Года
культуры в РФ с целью поощрения детского творчества, воспитания в подрастающем
поколении любви к природе, родному краю,
воспитания экологического сознания и бережного отношения к окружающему миру.
1.2. Организатором Конкурса является
Международный детский фонд «Дети СахаАзия» (далее — Организатор) при поддержке
Департамента по связям с общественностью,
взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям окружной администрации г. Якутска.
1.3. Конкурс проводится в один тур без
предварительного отбора участников.
2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Предметом Конкурса являются детские
творческие рисунки-плакаты на тему «Сделаем мир чистым!» (далее — Работы).
2.2. В плакатах могут быть использованы разные слоганы и призывы, отвечающие тематике
Конкурса (например, «Не мусори!», «Спасем лес
от мусора!», «Чистый двор — чистая планета», «Все на субботник!» и пр.).
2.3.На Конкурс принимаются электронные варианты Работ, выполненные на бумаге или картоне в любой технике (фотографии
или отсканированные), и Работы, выполненные на компьютере в
графическом дизайне. Работа может быть представлена в форматах JPEG или GIF. Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайтов.
2.4. Участниками Конкурса могут выступать дети от 11 до 18 лет.
2.5. Каждый участник Конкурса может представить любое количество Работ.
2.6. Отправляя Работу на Конкурс, Участник (или один из родителей Участника, не достигшего 14 лет) тем самым соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе:
— дает согласие на возможное размещение Работ на сайте МДФ
«Дети Саха-Азия» и в журнале «Ангел в ладошке» с указанием имени автора;
— дает согласие на возможный показ рисунков в выставках, организованных МДФ «Дети Саха-Азия»;
— дает согласие на возможное участие в благотворительных аукционах МДФ «Дети Саха-Азия»;
— дает согласие на возможное использование Работ в социальной рекламе.
3. НАГРАДЫ
3.1. В рамках Конкурса учреждаются специальные дипломы и первая, вторая и третья премии с призами для детей среднего школьного звена (с 11 до 14 лет); первая, вторая и третья премии для детей
старшего возраста (с 15 до 18 лет).
3.2. Среди призов, которые Организатор выделяет победителям,
имеются электронная книга, смартфон, компактный фотоаппарат,
МП3-плеер, полноразмерный беспроводной наушник.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ
4.1. Участник направляет Организатору на электронный адрес
sakha-asia@yandex.ru с пометкой «Конкурс рисунков-плакатов»
или на электронном носителе по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, блок В, каб. 702:
— заявку в произвольной форме, в которой содержится краткая информация об Участнике (полное имя и фамилия, возраст, школа и пр.),
имена родителей или законных представителей Участника и их контактные телефоны, полный почтовый адрес с индексом, по которому
проживает Участник, электронный адрес;
— конкурсную Работу, желательно, в форматах JPEG или GIF. Размер графического файла не должен превышать 3 мегабайтов.
4.2. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору
до 16 июня 2014 года включительно.
4.3. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в пунктах настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются, не рассматриваются.
4.4. Присланные на Конкурс Работы возврату и оплате не подлежат.

Фото Аграфены ЭРГЕЕВОЙ

Положение о конкурсе детских рисунков-плакатов
«Сделаем мир чистым!»

5. ЖЮРИ
5.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри
Конкурса.
5.2. В состав жюри Конкурса могут быть включены:
— представители Организатора;
— представители культуры и искусства;
— представители научной и творческой общественности.
5.3. Численный состав жюри — не менее 3 человек.
5.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса (далее — Победители Конкурса).
5.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.
6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и оригинальность исполнения.
6.2. Голосование членов жюри Конкурса производится в один тур.
6.3. Оценка Работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом экспертной оценки по 10-балльной шкале.
6.4. Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего
количества набранных баллов.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 5 сентября 2014 года.
7.2. Итоги Конкурса и Работы Победителей Конкурса не позднее 7
дней со дня подведения итогов размещаются:
— на сайте МДФ «Дети Саха-Азия» http:/sakhaasia.ru
— на сайте Окружной администрации г. Якутска http:/yakutsk-citi.ru
— в журнале «Ангел в ладошке» в ноябре 2014 года.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
8.1. Положение или информация о проведении Конкурса детских рисунков-плакатов размещается на сайтах МДФ «Дети СахаАзия» http:/sakhaasia.ru и Окружной администрации г. Якутска http:/
yakutsk-citi.ru.
8.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:
— в средствах массовой информации;
— в детские художественные школы РС (Я).
8.3. Разъяснения и консультации по вопросам участия в Конкурсе
осуществляются по электронной почте sakha-asia@yandex.ru и телефонам 42-13-37, 42-20-90.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Для получения награды Участнику или одному из его родителей (или законному представителю) необходимо подойти в офис
МДФ «Дети Саха-Азия» в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, блок В, каб. 702.
9.2. Приз выдается при наличии документов, удостоверяющих личность.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД «ДЕТИ САХААЗИЯ»

