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«Красота Севера»
Итоги конкурса детских рисунков

Дорогие наши читатели!
Вы держите в руках очередной выпуск журнала «Ангел
в ладошке», и мы очень рады встрече с вами!
В этом номере вы найдете много полезной информации
для родителей и педагогов. А еще много красоты, созданной
руками детей. Конкурсы детских рисунков «Красота
Севера» и «Сделаем мир чистым» Фонд «Дети Саха-Азия»
посвятил Году культуры в России и Году Арктики в Якутии.
Глядя на рисунки детей, понимаешь, как много вокруг нас
прекрасного, как много талантливых ребятишек живет в
нашей республике и стране – конкурсы вышли за пределы
Якутии, в них приняли участие дети из других регионов.
Мы не могли не поделиться этой красотой с вами и
разместили в журнале рисунки победителей конкурсов.
Год Арктики нашел отражение в ежегодном конкурсе
«Лауреат премии МДФ «Дети Саха-Азия». Нынче в
положении о конкурсе появилась номинация «Северное
сияние» специально для жителей арктических районов
Якутии. Таким образом мы хотим поддержать
специалистов, добросовестно и с душой работающих с
детьми в самых северных улусах, в нелегких условиях.
Текущий год выдался богатым на спортивные
события для России, а Якутия несколько раз становилась
средоточием крупных соревнований. Отрадно, что в этом
году заслуженную победу на Студенческом чемпионате
мира по боксу в Якутске завоевал наш двукратный чемпион
Республиканского турнира по боксу среди школьников на
призы МДФ «Дети Саха-Азия» Василий Егоров. Он же
признан одним из лучших спортсменов Якутии. Интервью
с ним специально для журнала «Ангел в ладошке» сделал
спортивный обозреватель Георгий Татаринов.
В этом году Фонд «Дети Саха-Азия» провел большую
благотворительную работу вместе с Российским
детским фондом, придя на помощь пострадавшим от
паводка детям. Отчет о проделанной работе занял
четыре увесистых тома. А коротко о том, как, кому и
чем помог наш Фонд, – в статье «Подарки с доставкой».
Осталось совсем немного до самого чудесного праздника
– встречи Нового года. И мы, даже взрослые, в глубине
души по-детски ждем от него волшебства и подарков.
А что уж говорить о самих детях! Фонд «Дети СахаАзия» готовится к традиционной благотворительной
акции «Волшебство» уже с лета. Об этом мы рассказали
в журнале в небольшой заметке «Волшебство» придет».
Возможно, эта информация вдохновит наших читателей
подарить детям чудесный праздник. А мастер-класс
по росписи ткани даст идеи, как украсить новогодний
праздник.
Ольга АНДРОСОВА,
исполнительный директор
МДФ «Дети Саха-Азия»

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Подведены итоги конкурсов детских рисунков «Красота Севера» и плакатов
«Сделаем мир чистым!», посвященных Году культуры в России и Году Арктики в
Якутии. На суд жюри поступило 173 рисунка не только из районов Республики
Саха (Якутия), но и других регионов. Победители вместе с дипломами получили
ценные призы: фотоаппараты, смартфоны, электронные книги, наушники,
памятные сувениры с символикой организатора конкурса — МДФ «Дети
Саха-Азия». В сентябре ко Дню города Якутска была организована выставка
конкурсных работ во Дворце детского творчества столицы республики. Часть
из них украшает интерьер первого в республике благотворительного магазина
«На радость!». По трем рисункам изданы открытки. В ближайшее время выйдет
перекидной календарь с творениями юных художников.
Материалы о конкурсах на страницах 28-31.
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Поздравляем!

Официальное
вступление
Егор Борисов —
Глава
Республики Саха
(Якутия)

В День государственности Республики Саха (Якутия),
27 сентября, избранный 14 сентября
большинством голосов жителей республики
Егор Борисов официально вступил
в должность Главы Республики Саха (Якутия).

4

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Поздравляем!

Егора Борисова поздравили депутат Госдумы России, первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев и предшественник на
посту руководителя региона, вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вячеслав Штыров
«Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности Главы Республики
Саха (Якутия), соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха (Якутия), защищать национальногосударственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина», — произнес он слова присяги на двух государственных языках в присутствии сотен приглашенных на
инаугурацию. Торжественное мероприятие состоялось в
Центре спортивной подготовки «Триумф».
После того, как была произнесена присяга, объявлено об официальном вступлении Егора Борисова в должность Главы Республики Саха (Якутия), после звуков гимнов страны и республики, председатель Конституционного суда Якутии вручил главе региона Церемониальный
знак, являющийся символом высшего должностного лица
на срок исполнения полномочий.
Следующим этапом церемониала стало проведение
старинного якутского обряда посвящения в Верховные
Главы Земли Олонхо, символизирующего неразрывную
связь времен и исторических событий. Почетные старейшины республики преподнесли Егору Афанасьевичу серебряный пояс с булатным кинжалом — куортук, являющийся символом верности и служения народу. ▄

М

еждународный детский
фонд «Дети Саха-Азия»
поздравляет Егора
Афанасьевича со вступлением
в должность Главы Республики
Саха (Якутия), желает успехов в
ответственной работе, крепкого
здоровья и счастья; благодарит
за поддержку социальных
проектов, направленных
на улучшение жизни детей
и юношества; выражает
готовность к плодотворному
сотрудничеству ради здорового
и счастливого будущего
подрастающего поколения
Республики Саха (Якутия)!
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Награда за труд

Вручение государственных наград состоялось на торжественном
заседании с общественностью и
Госсобранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Егор Афанасьевич Борисов со сцены Государственного театра оперы и балета
выразил сердечную признательность якутянам, отличившимся
своим созидательным трудом во
благо родной республики, и вручил государственные награды.
Среди награжденных — исполнительный директор Международного детского фонда «Дети
Саха-Азия» Ольга Михайловна Андросова. Президент вручил
ей Почетную грамоту с формулировкой: «За вклад в социальноэкономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд». Вместе с грамотой
Ольге Михайловне вручили памятный подарок — золотые часы
с символикой Республики Саха
(Якутия).
Ольга Михайловна Андросова трудится в Фонде «Дети СахаАзия» с 1997 г. О своей работе она
рассказала в интервью «Фонд добра», опубликованном в газете «Якутия» и журнале «Дитя человеческое» Российского детского фонда. Публикуем выдержки из
этого интервью.
— Мы — независимый фонд, никогда не брали из бюджета ни рубля. Все проекты реализуем на свои
средства. В самом начале, изыскивая их, обращались в разные организации, и нам нередко отказывали... Сейчас мы используем на благотворительность то, что зарабатываем сами.
— Я пришла в Фонд в сложное для

6

ФОТО: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА.

27 апреля в День
республики Президент
Якутии вручил
исполнительному
директору МДФ «Дети
Саха-Азия» Ольге
Андросовой Почетную
грамоту и золотые
часы.

республики и страны в целом время — в 1997 году. Мы пересмотрели свои возможности и деятельность, решили, что надо… постараться закрыть самые болезненные сферы, на которые из бюджета деньги не предусматривались. И
тогда проекты Фонда нашли поддержку крупной мировой компании
«Де Бирс» с представительством
в Москве… Так, на средства «Де
Бирс» был построен первый семейный детский дом Матвеевых.
— С конца 90-х гг. стали вести
программы, направленные на поддержку и реабилитацию детейинвалидов и их семей… Постепенно
жизнь в республике налаживалась,
детские дома перестали нуждаться в материальной помощи, государство стало обеспечивать инвалидов, и мы переключили внимание
на другие сферы… Поняв, что есть
потребность в летнем отдыхе
для детей внутри республики, наш
Фонд в 2001 году начал строительство детского оздоровительного
лагеря «Усадьба Булуус» в Хангаласском улусе в красивой местности
Красный Ручей. В 2002 г. мы приняли первую смену школьников. Лагерь оснастили всем необходимым,
продумали интересные программы.

Своими силами организовали комфортные условия, оздоровление,
досуг, полноценное питание — все,
что надо для качественного детского отдыха… А в год 20-летнего
юбилея Фонда (в 2013 г. — прим. редакции) сделали подарок Хангаласскому улусу, передав муниципальному образованию «Усадьбу Булуус».
— Сейчас, чувствуется, настало время вновь пересмотреть приоритеты, вводить новые программы. Есть много хороших идей, в каком направлении работать с детьми… Мы хотим привлечь внимание
общественности к проблеме сирот.
Если маленьких еще усыновляют, то
ребятишек старше 10 лет редко берут в семьи. А ведь даже самый хороший и обеспеченный детдом не
может подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Нормальное воспитание, навыки ведения хозяйства и организации своего быта
можно получить только в семье…
— Если люди поймут нашу идею и
поддержат детей-сирот, взяв их в
свои семьи, сколько судеб будет спасено!
Поздравляем Ольгу Михайловну
с наградой и желаем дальнейших
достижений и успехов в работе на
благо детей! ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Поздравляем!

Патриот России
Юрий Игнатьев
Руководитель Якутского УФАС России Юрий
Игнатьев награжден памятной медалью
«Патриот России».

30 мая 2014 года —День открытых дверей: дети детских
домов республики на встрече с руководителем Якутского
УФАС России Юрием Игнатьевым

ФОТО: САРДАНА СИДОРЧУК.

Юрий Алексеевич награжден за личный большой вклад в
работу по патриотическому воспитанию и проявление патриотизма в служебной и общественной деятельности. Памятная медаль «Патриот России» учреждена Правительством Российской Федерации в 2006 г. и является формой
поощрения за отличие в патриотической деятельности
граждан России.
До этой высокой награды Юрий Игнатьев был награжден
знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» за вклад в развитие материально-технического потенциала, международных и внешнеэкономических связей
Республики Саха (Якутия), неоднократно отмечен грамотами Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).
Более 10 лет Почетный работник антимонопольных органов России Юрий Игнатьев является членом Попечительского совета Международного детского фонда «Дети СахаАзия», отдавая тепло своей души детям, а личное время участию в проектах, направленных на улучшение жизни подрастающего поколения.
Дети из детских домов республики, которым нынче довелось пообщаться с Юрием Алексеевичем, наверняка, надолго запомнят встречу с ним, а для некоторых ребят тот момент общения станет поворотным пунктом в судьбе.
Поздравляем Юрия Алексеевича с заслуженной наградой! ▄
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Общественное движение

Якутские «Матери России»:
здоровая мама —
здоровая нация

3 апреля Глава республики Егор Борисов встретился с участницами
Всероссийского общественного движения «Матери России».
Вместе с Прасковьей Борисовой, Ольгой Андросовой, Людмилой Вербицкой,
Еленой Голомаревой, Антониной Григорьевой, Сарданой Гурьевой,
Евгенией Михайловой, Пальмирой Петровой, Мариной Силкиной
и другими участницами движения на встречу с Президентом республики
пришла член Комитета Совета Федерации РФ
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам,
гражданского общества, заместитель Председателя Всероссийского
общественного движения «Матери России» Жанна Иванова.
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Общественное движение

П

редседателем Президиума
Всероссийское общественное движение
Якутского регионального
отделения ВОД «Матери
«Матери России» объединяет более 700
России» является Прасковья Пеобщественных организаций, работающих
тровна Борисова, сопредседателем — Уполномоченный по прав сфере семьи, материнства и детства
вам ребенка в РС (Я) Анна Афанасьевна Соловьева, заместитев Российской Федерации. Созданы
лем председателя — первый заместитель Якутской городской
региональные отделения в большинстве
Думы г. Якутска Марина Сергесубъектов России.
евна Силкина.
«Д
«Девиз нашего движения:
«Здоровая
мама — здоровый ребенок», — сказала на засед
дании региона
нального отделени
ления Прасковья
Борисова. — Ведь только обученная соблюдению и сохранению
своего здоровья женщина будет
грамотно относиться к культуре
здоровья своих детей и мужа».
О репродуктивном здоровье
женщины шла речь и на конференции Всероссийского общественного движения «Матери
России», проведенной 6 марта в
Москве. В ней приняли участие Прасковья Бори- ки были вопросы здоровья. В частности, здоровья
матери».
сова, Анна Соловьева и Марина Силкина.
В состав Президиума регионального отделения
На конференции в Москве не раз прозвучало о
том, что жилищная проблема порождает такое яв- вошли женщины, заслужившие авторитет, как на
ление, как социальное бесплодие, россиянки все профессиональном поприще, так и общественной
чаще откладывают материнство на потом. Есть работой.
опасность, что в ближайшие десять лет женщины
Ср
Среди них Ольга Андрособудут рожать первого ребенка в 30-35 лет.
ва — исполнительный дирекПредседатель Совета Федерации Валентина
тор
т
Международного детскоМатвиенко на встрече с «Матерями России» отго фонда «Дети Саха-Азия»,
дельно обратила внимание на жилищную проблеЕвгения Михайлова — рекму молодых семей. И заявила о необходимости в
тор СВФУ, Пальмира Петропринципе поменять вектор государственной сева — директор Мединститутта СВФУ, Людмила Вербицмейной политики, оказывая помощь «нормальной» российской семье, не дожидаясь, пока она
ка
кая — заместитель министра
здрав
здравоохранения РС (Я), Елена
попадет в число социально незащищенных.
Анна
Ан Соловьева, сопредседатель Голомарева — народный депутат Госсобрания
ЯР
ЯРО ВОД «Матери России»: «Мы (Ил Тумэн) РС (Я), Антонина Григорьева — акадев
все хотим жить в стабильной мик РАЕН и народный депутат Госсобрания (Ил
стране, иметь счастливую се- Тумэн) РС (Я), Прасковья Емельянова — замемью, здоровых детей, гаран- ститель главы Амгинского района РС (Я), Ольга
тированное счастливое дет- Вешникова — генеральный директор Фонда «Сество, нормальное жилье. Все мья для ребенка», Антонина Кычкина — дирекээто невозможно реализовать тор Средней общеобразовательной школы №5
бе
без государственной поддерж- г. Якутска, Маргарита Петрова — главный специки
ки. М
Мы, вступая в движение «Ма- алист ЯРО Общероссийской общественной оргатери России», на своем уровне можем решать эти низации «Общество «Знание» России», Веронивопросы, выполнять свой гражданский долг перед ка Лотова — глава Мальжагарского 5-го наслега
обществом. Мы думаем о будущем нации, ее здо- Хангаласского улуса РС (Я), Марианна Платоноровье, в том числе психологическом и нравствен- ва — главный специалист Министерства образоном. Поэтому на состоявшемся 21 марта в Якут- вания РС (Я). ▄
ске заседании одним из главных пунктов повест-
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Мир счастливой семьи

Ф

отоконкурс «Мир семьи» был приурочен ко Всероссийскому дню
семьи, любви и верности и был организован по инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Матери России» и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха
(Якутия) при поддержке Министерства по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия).
«Конкурс был объявлен в целях популяризации традиционных семейных ценностей, формирования образа современной семьи», — сказали организаторы.
Ко 2 июля — последнему дню приема конкурсных работ — на суд жюри
поступило около 150 работ 42-х авторов в возрасте от 14 лет и старше.

◄
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Фотография Юрия Слепцова «С папой»
получила первое место

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Конкурсы

◄

Третье место присудили
Лиле Оконешниковой
за фотографию «Вечная
весна»

На второе
место вышел
Виктор Нестеров
с работой
«Зарождение»

◄

◄

Работа «Ысыах собирает
всех» Семена Сергеева
отмечена поощрительным
призом Министерства по
делам молодежи и семейной
политике Республики Саха
(Якутия) за прекрасный образ
многопоколенной семьи

«Вперед с улыбкой и спортом по жизни!»
ЯРО ВОД «Матери России» к Международному
дню семьи объявило о республиканском конкурсе социальных видеороликов «Моя семья», а 14 мая
торжественно вручило награду победителю. Им
стал Валерий Иванович Готовцев из г. Якутска.
Организаторами конкурса выступили Якутское
региональное отделение Всероссийской общественной организации «Матери России» и Международный детский фонд «Дети Саха-Азия».
«Требования к работам были следующие: ролик
должен был быть эмоциональным и запоминающимся, создавать образ семьи и вызывать в зрителях положительные чувства, — рассказала Ольга Андросова. — Материал мог быть снят любой видеока-

мерой, в том числе при помощи телефонов и смартфонов. При этом достаточно хорошего аудиовизуального качества. Всем этим требованиям отвечал
ролик Валерия Готовцева. Автор дал ему название
«Вперед с улыбкой и спортом по жизни!», героем
произведения стала его семья — жена, дети и сам
Валерий Иванович. Работа получилась очень хорошая, оптимистичная, радостная».
Всего поступило 33 ролика из разных районов республики, а также из Москвы и Сочи. 14 мая на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, в концертном зале Дворца детского творчества г. Якутска победителю вручили
диплом и подарок. ▄
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Благотворительность

«На радость!»
Фоторепортаж с открытия
благотворительного магазина

27 августа в Торговом центре «Силуэт»
состоялось торжественное открытие первого в Якутске
благотворительного магазина «На радость!»,
весь ассортимент которого — это подарки горожан,
то есть пожертвования. Заработанные здесь деньги
идут на помощь нуждающимся в лечении детям.

Магазин «На радость!» находится и ведет прием вещей на
12

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Благотворительность

З

ФОТОГРАФИИ СЕРГЕЯ САРКИСОВА И ЕВГЕНИЯ КОТОВА

а первый месяц работы
благотворительный магазин
«На радость!» (с 27 августа по 27
сентября) посетили 108 дарителей
и 285 покупателей. Сумма от продаж
на 1 октября составила 100000 (сто
тысяч) рублей, а также 2500 рублей
в виде пожертвований деньгами. Все
средства за вычетом арендной платы и
административных расходов магазина
идут на благотворительную помощь
детям. Подробную информацию об
оказании адресной помощи можно
найти на официальном сайте
МДФ «Дети Саха-Азия» sakhaasia.ru

С подарками и поздравлениями пришла
зам. председателя ЯРО ВОД «Матери
России», Уполномоченный по правам ребенка в Якутии Анна Соловьева

Мебель для благотворительного магазина специально заказал в ИКЕА и подарил
индивидуальный предприниматель, благотворитель Дмитрий Унжаков

Отец Семеон, иеромонах Якутской и
Ленской епархии РПЦ: «Если такие
магазины открываются, значит, в сознании людей что-то меняется»

Руководитель Департамента по развитию гражданских
инициатив РС (Я) Николай Бугаев пообещал с каждой командировки привозить в магазин подарок

Аренду магазина по льготной цене предоставил кооператив «Силуэт», председателем которого является Виолетта Сантуева

«Наш Фонд взял на себя содержание магазина», — рассказал председатель Правления МДФ «Дети Саха-Азия» Петр Боронов (на фотографии он первый слева), подчеркнув, что это первый такого рода социальный проект в республике.
Благодарность вручили Валерии Яробейкиной (в центре), владелице обувного магазина «ТiAmo», чья коллекционная обувь пополнила ассортимент благотворительного магазина

Журналистку ЯСИА Нюргуяну Стручкову с ассортиментом магазина знакомит координатор Фонда
«Дети Саха-Азия» Алеся Андреева

третьем этаже ТЦ «Силуэт» по улице Кирова, 30, в павильоне 74
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Красота,
созданная
детьми
Григорьева Виктория
«Стерх — птица счастья»

Рисунки учащихся
художественной школы
Верхоянского улуса украсили
интерьер первого в Якутске
благотворительного магазина
«На радость!»

Чирикова Оксана
«Северный олень»

Чирикова Оксана
«Снегирь»
Горохова Надежда
«Закат»

Старостин Миша
«Будущее Арктики»

Эверстова Алина
«Оленевод»

Все рисунки выполнены на бумаге формата А4 учащимися художественной студии Табалахской СОШ Верхоянского района Республики Саха (Якутия), педагог-художник Чукорова Л.Е.

Галстук кумира

Ф

онд «Дети Саха-Азия» на базе благотворительного магазина «На радость!» объявляет акцию «Галстук кумира» и собирает от известных персон галстуки, аксессуары и
автографы для будущего аукциона, средства
от которого пойдут на помощь детям, нуждающимся в лечении. Самым первым из якутян
откликнулся режиссер Саха театра Сергей Потапов. Из российских звезд свой автограф подарила Лайма Вайкуле.
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Миланна:

ПАМЯТКА

«Я мечтаю
ходить!»

Какие вещи можно
сдать в магазин?

Первым ребенком,
которому магазин
«На радость!» оказал
материальную помощь,
выделив 10000 рублей,
стала восьмилетняя
Миланна Ломачинская.
С просьбой помочь в Фонд «Дети
Саха-Азия» обратилась бабушка Миланны. В тот момент девочка с диагнозом ДЦП проходила интенсивную реабилитацию
в Пекинской детской клинике
им. Ли Чао.
Тем, кто хочет помочь собрать
средства на продолжительное
лечение маленькой, но сильной
духом девочки, сообщаем телефон ее бабушки Ларисы Степановны: 8-924-869-16-19.
Перевести средства можно на
карту Сбербанка:
4276 8760 1047 3538.
Карта присоединена к номеру 8-924-664-16-74, получатель

С

разу же после того, как в
СМИ появилась информация об открытии в Якутске благотворительного магазина «На радость!», с готовностью
помочь откликнулись предприниматели и руководители разных
предприятий.
В их числе:
● Магазин модной одежды
«Ангел»
● Детский магазин «Забава»
● Магазин обуви «Ti`Amo»
● ИП Дмитрий Михайлович Унжаков (магазин «Шведский дом»)
● ООО «ДЭУ-Лена»
● Мебель-салон «Виктория»
● Фирма «КопирТехСервис»
● ТЦ «Силуэт»
● Сеть магазинов «Sela.
Благодарим всех частных лиц,
которые помогают магазину «На
радость!», — всех дарителей и покупателей!

● одежду;
● обувь;
● аксессуары: сумки, шарфы, ремни, галстуки, часы и пр.;
● украшения и бижутерию, в том
числе ручной работы;
● бытовую технику и посуду;
● всевозможную домашнюю утварь;
● книги;
● школьные принадлежности;
● новые канцелярские товары;
● игрушки и настольные игры;
● картины, некрупные антикварные вещи, сувениры и другие
предметы декора интерьера.
— мама ребенка — Ломачинская
Лена Ефимовна.
Миланна не теряет надежды,
что сможет встать на ноги и ходить вместе с остальными детьми в обычную школу. А пока она
учится дома. По словам родных,
лечение в клинике дает положительные результаты.
Дорогие благотворители и
покупатели магазина «На радость!», огромное вам спасибо! И
пусть исполнится мечта Миланны — ходить!

Что не нужно
приносить?
● крупногабаритные вещи;
● грязные и непригодные для
дальнейшего использования вещи;
● продукты питания.

Когда и куда?
ТЦ «Силуэт», 3 этаж, павильон
№74, магазин «На радость!», с
10.00 до 19.00 часов без перерыва и выходных.
Телефоны: 42-20-90, 42-13-37.

Благодарим!
В магазине установлен прозрачный ящик для пожертвований. То есть, приобретая в магазине «На радость!» товар, покупатель становится благотворителем, так же, как и тот, кто принес
туда вещи в дар.
«Надеюсь, что наши вещи принесут пользу людям, ведь заработанные средства пойдут на помощь
нуждающимся в лечении детям»,
— сказала представитель сети магазинов «Sela» Ульяна Киренская.
Все подаренное учитывается, сортируется, документально оформляется: часть передается нуждающимся через социальных партнеров — Межмуниципального управления «Якутское»
МВД России и Якутской и Ленской епархии РПЦ, часть выстав-

ляется в магазине. Все заработанные средства за вычетом содержания магазина используются
исключительно для благотворительных целей.
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Москва! Как много

По приглашению
Российского детского
фонда воспитанники
детских домов Якутии
съездили в Москву
на празднование
Дня защиты детей.
Незабываемую поездку
ребятам организовал
Международный
детский фонд «Дети
Саха-Азия».
С 31 мая по 4 июня – столько длилось пребывание в Москве – девять ребят из детских домов республики получили массу впечатлений, посетив грандиозный праздник детства. Российский детский фонд собрал под
своим крылом тысячи детей из
разных регионов России и стран

16

СНГ на праздник в рамках федеральной программы «1 июня
— Международный день защиты
детей». По сложившейся доброй
традиции Фонд подготовил богатую программу: благотворительные зрелищно-развлекательные
и культурные мероприятия, обеды в лучших ресторанах столицы,
экскурсии. Все участники получили памятные подарки от Детского
фонда.
Якутские
дети
участвовали в этом масштабном празднестве впервые. «Когда мы получили предложение от Российского
детского фонда принять участие в
праздничной программе, согласились сразу, – рассказывает исполнительный директор МДФ «Дети
Саха-Азия» Ольга Андросова. –
Ведь такой шанс увидеть столицу
России, прикоснуться к ее великой
культуре, побывать в самых знаменитых и красивых местах Москвы детдомовским детям выпадает нечасто. Принимающая сторона

брала на себя обязательство обеспечить безвозмездное проживание и посещение всех культурноразвлекательных
мероприятий
на группу из 10 человек. Так как в
Якутии насчитывается ровно девять детских домов, мы решили отправить на празднование по
одному ребенку из каждого из них
и одного руководителя-педагога.
Своих делегатов в Москву в детских домах выбирали сами педагоги и воспитатели, мы знакомились
с ними заочно по характеристикам
и документам, приобрели им билеты из Якутска до Москвы и обратно, а позднее – перед самой поездкой – имели возможность пообщаться вживую, показать Якутск и
организовать встречи и культурную программу».
По приезду на родину ребята
поделились впечатлениями, рассказали, что в Москве им показали уникальные достопримечательности, кормили в лучших ресторанах.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Территория детства

в этом слове…
«Больше всего мне понравились посещение Дельфинариума
и поход в Планетарий, – написала
в отзывах о поездке Даша Малышева из Чульманского детского
дома. – А еще катание по Москвереке. Мечтаю еще раз побывать в
этих местах».
Лера Головченко из УстьНерского детского дома особо отметила общение со сверстниками: «Мы жили в интернате и познакомились с другими детьми
на вечере встреч». Девочку впечатлило посещение Большого театра, Храма Христа Спасителя,
Красная площадь, изысканные
обеды в ресторанах.

По словам сопровождавшего ребят педагога Парасковьи
Максимовой, дети остались довольны поездкой, каждый выразил желание еще раз попасть на
праздник Российского детского
фонда.
«Нас очень хорошо, душевно
встретили, программа была фантастическая – насыщенная и интересная, — поделилась впечатлениями Парасковья Николаевна. – Было очень приятно, что
нас с детьми пригласили в Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте России. Телевизионная

группа пресс-центра Постпредства специально приехала, чтобы снять ребят в Московской галерее Ильи Глазунова, где у нас
по программе проходила экскурсия. А потом отвезла нашу делегацию в представительство, где
нам устроили теплую встречу,
напоили чаем со сладостями».
Отправка девяти воспитанников детских домов республики в
Москву на праздник Российского
детского фонда стала событием
не только для самих детей и их
педагогов. Общественность Якутии тоже проявила активность:
самые посещаемые Интернет-

ресурсы опубликовали новость о
предстоящей поездке ребят, сотрудники нескольких якутских
предприятий и частные лица собрали в дорогу детям деньги на
карманные расходы.
Якутское УФАС и Госсобрание
РС (Я) (Ил Тумэн) организовали для прибывших из районов в
Якутск ребят День открытых дверей с подарками. Якутское представительство АК «АЛРОСА» подарило каждому юному путешественнику по фотоаппарату. Национальный художественный музей РС (Я) и Сокровищница Якутии организовали экскурсии, кинотеатр «Лена» предоставил билеты в кино, а Городской
детский дом «Берегиня» устроил
вкусный ужин. Вот так всем миром детскую делегацию отправляли в Москву на празднование
Дня защиты детей.
5 июня ребята, полные впечатлений, с купленными на свои
деньги обновками и гостинцами
для друзей, вернулись в Якутию.
Петр Игнатьев из Верхневилюйского детского дома оставил нам
запись о поездке: «Было просто
замечательно! Хочется, чтобы
это повторилось. Спасибо большое Российскому детскому фонду за такой праздник и Фонду
«Дети Саха-Азия» за то, что отправили нас в Москву». ▄

17

Ангел

в ладошке

Территория детства

/ №30 (40), ноябрь 2014 г.

Благодарим!
Узнав о том, что МДФ «Дети
Саха-Азия» собирает в дорогу
воспитанников детских домов, с
пожертвованиями откликнулись
следующие граждане и предприятия
г. Якутска:
● сотрудники ГАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РС (Я)» пожертвовали 6050 рублей;
● коллектив Управляющей компании Торгового
центра «Айсберг»—3000 рублей;
● Хастаева Елена Валентиновна, сотрудница Геофизической службы СО РАН — 300 рублей;
● главный бухгалтер ОАО «Транспортная компания «Энерготрансснаб» — 10000 рублей;
●
Дмитриев Антон Александрович из
ООО «Гольфстрим» —30000 рублей.
Общая сумма пожертвований составила 49350
рублей.
Статьи о том, что Международный детский
фонд «Дети Саха-Азия» организует отправку воспитанников детских домов Якутии в Москву на
празднование Дня защиты детей и о том, что желающие могут помочь ребятишкам, подарив им
карманные деньги, безвозмездно опубликовали
следующие Интернет-издания:

● Информационное агентство Sakhalife (главный редактор София Булчукей, зам. глав. редактора Мария Капитонова);
● News.Ykt.Ru (генеральный директор Арсен
Томский, шеф-редактор новостей Антон Жондоров);
● Информационное агентство ЯСИА (директор
Петр Васильев);
● РИГ Sakhapress.ru (главный редактор Алексей
Яровиков).
«Не каждый возьмет ребенка-сироту к себе в семью, но каждый может поделиться своей заботой
и лично вручить карманные деньги улетающим в
Москву детям», — было написано на этих популярных порталах. Первыми на призыв помочь детям
откликнулись сотрудники Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РС (Я).
30 мая накануне вылета деньги были переданы детям в руки. Каждому было выдано по 5450
рублей, а воспитаннице Чульманского детского
дома еще 300 рублей по пожеланию благотворительницы Хастаевой Елены Валентиновны (она
проживала некоторое время в Чульмане и по выходным опекала одного из воспитанников детского дома, поэтому попросила, чтобы ее подарок передали ребенку из Чульманского детского дома).
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Сразу же в день прилета в Москву, 31 мая, ребята поехали в один из торговых центров столицы и приобрели одежду и обувь. То есть на праздник они пришли в хорошей, новой одежде. И еще
осталось кое-что на гостинцы и сувениры.
Выражаем благодарность всем благотворителям!
Огромная благодарность дружественным сайтам, которые поддерживают нас!
Особая благодарность Якутскому УФАС, Якутскому представительству АЛРОСА, Госсобранию
РС (Я) (Ил Тумэн), Национальному художественному музею РС (Я), Сокровищнице Якутии, кинотеатру «Лена», МБУ «Детские автобусы», Городскому детскому дому «Берегиня», которые помогли организовать детям, находящимся в Якутске
по пути в Москву, культурную программу! ▄

Международный
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«Дети Саха-Азия»

Территория детства

В День защиты детей,
1 июня, на территории
Дворца детского
творчества г. Якутска
Фонд «Дети СахаАзия» представил
общественности
скульптуру «Одуванчики.
Три грации» по
известной картине
заслуженного деятеля
искусств Якутии,
художника-живописца
Андрея Чикачева.
Три милые девчушки, играющие возле традиционной ограды из жердей, малыш, непосредственно отдающий дань природе,
и желтые головки цветов — вот
герои полотна. Для многих эта
солнечная картина стала символом счастливого, безмятежного
детства. Хранится она в фондах
Национального художественного
музея, и увидеть ее можно только на выставках. Зато скульптурная композиция с одноименным
названием будет радовать горожан и гостей столицы постоянно.
Изготовлена скульптура по заказу Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия» в подарок городу в честь 20-летия фонда, которое пришлось на 19 ноября прошлого года. Именно в тот
знаменательный день скульптуру, привезенную из Бурятии (ее
отлили в Улан-Удэ), из-за холодов временно расположили в холле Дворца детского творчества
г. Якутска. А ко Дню защиты детей скульптура прочно встала на
свое постоянное место — рядом
со входом во Дворец.
«Дети — это наше будущее, и
мы, взрослые, обязаны уважать
и соблюдать права наших детей.
Этот памятник будет олицетво-

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

«Одуванчики»
переехали

рять счастливое детство нашей
республики», — сказала председатель Якутского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова на церемонии открытия скульптуры.
Скульпторы Николай Чоччасов
и Шолбан Тарачи создали работу,
несомненно, имеющую художественную ценность. Эскиз этого
воздушного и вместе с тем монументального произведения высотой 160 см и длиной 270 см был
выполнен Николаем Чоччасовым
и согласован с автором картины. Фигуры детей отлиты в натуральную величину. Прототипами
одной из девочек и мальчика стали дети художника.
Творческое трио оказалось
удачным — совместный проект
получился выше всяких похвал.

Еще в те месяцы, когда скульптура стояла в помещении, она
неизменно вызывала интерес и
восторг гостей Дворца детского
творчества. Место, где установлена композиция, за лето облагородили: высадили кусты шиповника, цветы, среди которых были и
одуванчики.
«Мы надеемся, что наш подарок городу станет излюбленным местом не только детей, но и
всех горожан и гостей столицы»,
— говорила тогда на открытии
скульптуры председатель Попечительского совета МДФ «Дети
Саха-Азия» Екатерина Никитина.
За несколько месяцев это место
действительно стало одним из
любимых у горожан. Здесь можно
видеть, как гуляют с детьми и фотографируются на фоне «Одуванчиков». ▄
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В конкурсе, организованном Управой Центрального округа г. Якутска и Национальной
библиотекой РС (Я) при содействии Молодежной палаты Якутской городской Думы,
всего приняли участие 11 многодетных отцов. Участники конкурса представили жюри
видеоролики со слайдами о себе и своей семье, сочинения детей.
Жюри было нелегко определиться с победителем, так как каждый участник был достоин победы. В результате, было решено присвоить первое место Александру Винокурову. От всех остальных пап он отличился художественными талантами. Александр Анатольевич — отец шестерых детей,
сотрудник Пятого отряда Пожарной части
МЧС, народный мастер резьбы по мамонтовой кости и дереву, отмечен многими наградами за участие в выставках и помощь в организации различных мероприятий городских и республиканских уровней.
В число конкурсантов вошли:
Будищев Степан Валерьевич — папа троих детей, сотрудник МВД;
Герасимов Алексей Семенович — отец
семерых детей;
Гоголев Айаал Владимирович — папа
троих детей, трудится в ЯГСХА;
Жарков Владимир Викторович из поселка Кангалассы — папа троих детей, сотрудник Пятого отряда Пожарной части
МЧС;
Колодезников Дмитрий Дмитриевич
— папа шестерых детей, работает в сфере
ЖКХ;
Колесов Александр Гаврильевич — папа
троих детей, сотрудник Пятого отряда Пожарной части МЧС, участник боевых действий в Чеченской республике;
Соловьев Алексей Егорович — папа троих
детей, успешный спортсмен-футболист, сотрудник МВД;
Чикачев Виталий Семенович — папа троих детей, трудится в Министерстве ЖКХ РС (Я);
Яковлев Николай Яковлевич — папа троих детей.
Звезда оперной сцены, депутат Городской
В первом Городском конкурсе «Отец —
думы г. Якутска Марина Силина отметила:
«Чтобы принять участие в таком конкурсе,
наша гордость» Фонд «Дети Саха-Азия»
необходимы
мужественность и отвага — не
вошел в состав жюри и учредил приз в
каждый отец решится! Вы подаете прекрасодной из номинаций.
ный пример отцам».
МДФ «Дети Саха-Азия» вручил всем участСреди номинаций были такие, как «Байанайдаах никам памятные подарки — журналы «Ангел в лааҕа» («Отец — удачливый охотник»), «Табыгаста- дошке», календари и диски с семейным фильмом
ах аҕа» («Отец талантливый в предприниматель- «Продавец игрушек».
стве») и др. Приз — туристическую палатку — Фонд
Организаторы рассказали, что в прошлом году
вручил отцу троих детей Виталию Семеновичу был первый окружной конкурс, в котором приняГригорьеву, заместителю директора ДЮСШ, орга- ли участие шесть отцов. В этом году он вырос до
низатору спортивных мероприятий Волейбольной общегородского с 11 участниками. Теперь есть наассоциации «САХАВА», который был признан по- дежда, что конкурс «Отец — наша гордость» станет
бедителем в номинации «К³хт³³х аҕа», что в воль- традиционным, участвовать в нем будет больше
ном переводе означает «энергичный, инициатив- семей и больше будет тех, кто поддержит этот заный отец».
мечательный конкурс. ▄

«Отец
— наша
гордость»

20

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Территория детства

Книга о Юрии Гагарине для детей Якутии

9 марта исполнилось
80 лет со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Накануне знаменательной
даты журнал «Путеводная звезда» Российского
детского фонда выпустил
книгу «Сын России». В содержание этого красивого издания входят гимны,
написанные писателем
Альбертом Лихановым,
и прекрасные иллюстрации в стиле Палех художников из Ивановской области Калерии и Бориса
Кукулиевых и Олега Ана.

«Человек, совершивший великий подвиг,
должен оставаться живым примером и яркой
страницей не только для
Российской державы, но
близким и теплым образом в сердцах новых поколений детей», – считает автор, известный писатель, Академик Российской академии образования, председатель
Российского
детского
фонда Альберт Лиханов.
МДФ
«Дети
СахаАзия» передавал книги
по заявкам, поступив-

ФОТО: ЮЛИЯ КУЛИЧКИНА.

Фонд «Дети Саха-Азия» приобрел
1000 экземпляров книги «Сын России»,
посвященной подвигу и личности
Юрия Алексеевича Гагарина, чтобы
раздать их детям республики ко Дню
космонавтики.

шим от школ и других
детских учреждений.
В Средней школе №33
г. Якутска родительский
комитет 3 «г» класса вручил книги «Сын России»
призерам интеллектуальной игры Андрею
Маныкаю, Виталию Зырянову и Ролану Назаро-

ву (классный руководитель – Мария Александровна Ефимова). Они
заняли одно из призовых мест в общешкольном
конкурсе. Книги были переданы родительскому комитету
класса по заявке на безвозмездной основе. ▄

Красота Севера
на поздравительных
открытках
Фонд «Дети Саха-Азия»
выпустил открытки с
рисунками детей.
Это еще один новый проект
Фонда, направленный на поддержку талантливых детей. Небольшим тиражом в Рекламнополиграфической
компании
«Рим» издано три вида открыток.
На одной — рисунок «Танец
стерхов» тринадцатилетней ученицы Покровской детской художественной школы Республики
Саха (Якутия) Светланы Дьячковской.
Другую открытку украсил рисунок «Табун лошадей» юного
воспитанника этой же школы,
одиннадцатилетнего Алеши Васильева.
Третья открытка — на зимнюю

тему. На ней рисунок под
названием «Снежная вьюга лайкам не помеха», сделанный одиннадцатилетней ученицей Детской
школы искусств г. Якутска
Миленой Мухоплевой.
Все три представленные
на открытках работы были присланы детьми на конкурс рисунков «Красота Севера», кото-

рый Фонд «Дети Саха-Азия» посвятил Году Арктики в Якутии и
Году культуры в России. ▄
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Будем вместе

Детей находят в…
телевизоре!
На экране — ребятишки из
детских домов: одни совсем крохи
— трогательно улыбаются и
доверчиво тянут ручки, другие
постарше — о них говорят
воспитатели, а «большие» дети
сами рассказывают о себе, своих
увлечениях, братьях и сестрах. Все
они нуждаются в семье, где есть
мама и папа, где их будут любить.
Главная цель телепроекта «Будем
вместе» — найти осиротевшим
детям новый родной дом,
заботливых и добрых родителей.
Варвара КУЛИЧКИНА
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Телевизионная программа «Будем вместе» — совместный проект МДФ «Дети Саха-Азия», НВК
«Саха» и Якутской православной Епархии. В ней показывают воспитанников детских домов, которым
нужны родители, и приемные семьи, где нашлось место бывшим
детдомовцам. Выпускают передачу редактор НВК «Саха» Ирина Ганжа и ее общественная
помощница, монтажер и координатор Ольга ЧЕРНЕНКО.
Они настолько с душой делают свою работу, что детей после просмотра программы берут
в семьи.
Ольга Черненко рассказывает: «В мае этого года
снимали четырехлетнего малыша, который попал в детский дом в марте. Мы сразу обратили на
него внимание: подвижный, веселый, жизнерадостный, мальчик покорил нас своей улыбкой, доверчивым и открытым характером. Он, не стесняясь того,
что плохо выговаривает слова, читал стихи и пел.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Будем вместе

«Большие» дети приемной семьи Надежды и Григория Корякиных из Якутска — одни из первых героев передачи «Свои дети», явившейся
предшественницей программы «Будем вместе»
А танцевал так, что стоящие рядом с ним детишки тоже пускались в пляс. Мы сняли его и буквально через несколько дней показали на НВК «Саха». А в июне
нам сообщили, что его взяли в
семью. В тот момент для нас это
было самым счастливым событием! Мы очень радовались, когда весной из Мохсоголлохского
детского дома взяли в семью троих девочек: четырехлетнюю малышку и двух сестер десяти и двенадцати лет, а из Городского дома
ребенка г. Якутска — двоих годовалых мальчиков — героев нашей
передачи. И сейчас с трепетом
следим за статистикой, очень хотим, чтобы наша работа приносила пользу. С 22 февраля текущего
года идет наша совместная с Фондом «Дети Саха-Азия» телепередача «Будем вместе» — мы показали 49 детей из детских домов
Якутска, Алдана, Вилюйска, Мохсоголлоха. Сегодня 17 из них живут в семьях».
Передача идет еженедельно с
повторами. Ольга Черненко рассказывает, что почти всегда после
выхода в эфир телезрители звонят и интересуются, как познако-

миться с ребенком поближе.
«Когда информация о детяхсиротах идет с экрана телевизора, это вызывает интерес и зачастую дает хорошие результаты»,
— считает она.
«Мы
знакомим зрителей
с детьми, которым необходимы
тепло и забота, — рассказывает о
работе Ирина
ГАНЖА и высказывает
свое
мнение об усыновлении, исходя
из опыта общения с приемными
семьями. — С каждым ребенком,
появившимся в семье, счастья в
доме прибавляется. Это подтвердят все приемные семьи».
Возможно, увидев по телевизору своего брошенного ребенка, у
горе-родителей заиграет совесть?
На это создатели передачи тоже
надеются.
«Когда я просматриваю съемки
и делаю монтаж, становится тяжело от того, что ребятишки находятся в детских домах, — де-

лится наболевшим Ольга Черненко. — Хочется, чтобы у их настоящих родителей что-то екнуло в сердце после просмотра сюжета, и они одумались, забрали
своего ребенка из детдома, поняли, что счастье — это когда
есть ребенок, и он растет в семье!»
Этим летом съемочная группа побывала в Чурапчинском
улусе в гостях у семьи Сивцевых. Это дружная интернациональнаясемья, что, согласитесь,
в якутских деревнях редкость.
Мама Яна Ивановна — местная, а папа Станислав Вячеславович по внешности русский
(мы не стали спрашивать, какой
он национальности). Оба молодые (ей 36, ему 40), работящие,
хозяйственные. Весь двор в зелени и цветах, огород аккуратный и ухоженный, хозяин в момент приезда телевизионщиков
занимался строительными работами по возведению во дворе новой бани. Чета Сивцевых
растит восьмерых детей — шестерых родных и двух приемных
девочек. Все ребятишки школьного возраста. Дети воспитан-
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В приемной семье Светланы и Петра Тарабукиных из пригородного поселка Марха детям уютно и весело. Малыши не раз становились
героями телепередач, а родители всегда готовы поделиться секретами воспитания
ные, спокойные, помогают родителям во всем. Мама ни разу
не пожаловалась на трудности,
хотя забот с такой большой семьей, несомненно, хватает. Зато
охотно делилась своим материнским опытом, говорила о детях.
«Мы рассказываем людям о
приемных семьях, и каждый раз
испытываем глубокое уважение к людям, которые не боятся трудностей и берут к себе детей, порой не одного, а сразу нескольких, — говорят Ирина Ганжа и Ольга Черненко. — У них
хватает сердца окружить ребятишек не только заботой, но теплом и лаской, всем тем, что могут дать только любящие родители».
Хочется верить, что придет
время, когда детдома в России
станут лишь временным пристанищем — до тех пор, пока ребенок не обретет семью. И передача «Будем вместе», и ролики с
Настей и Сашей, и телепроект с
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портретами детей будут способствовать этому.
«Для нас сейчас самое главное — устроить как можно больше осиротевших детей в семьи, — подчеркивает исполнительный директор МДФ «Дети
Саха-Азия», инициатор проекта
Ольга Андросова. — В прошлом
году мы также совместно с НВК
«Саха» выпускали программу
«Свои дети» — предшественницу нынешней «Будем вместе».
Тогда мы ставили целью устройство в семьи «больших» детей. Ребята школьного возраста, подростки тоже нуждаются
в семье. Поэтому старались показывать и самих детей, и приемные семьи, которые взяли на
воспитание подростков. В конце 2013 года мы с радостью отметили, что многие герои передачи обрели семьи. В этом году
концепция и название программы изменились, сейчас в наших
программах можно видеть и совсем малышей, и школьников, и

приемные семьи, и обычные семьи, у которых есть чему поучиться. Каждый раз, готовя очередную передачу «Будем вместе», не перестаем удивляться
людской доброте: сколько у нас
людей, которые не боятся взять
на воспитание оставшихся без
родительского попечения ребятишек! Они не прячутся от телекамер, делятся своим опытом,
чтобы быть примером для других. Если раньше многие скрывали информацию об усыновлении, чтобы не травмировать ребенка или избежать пересудов,
то сейчас в обществе отношение
к людям, взявшим под опеку ребенка, в корне поменялось». ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
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Видеопортреты в проекте
«Дети ищут семью»

К

роме большой телепередачи и социальных роликов Фонд «Дети СахаАзия» в этом году запустил третий
проект под названием «Ищу семью». Это короткометражные видеопортреты детей из
детских домов республики. И хотя их показ
за один раз идет всего две-три минуты, над
ними трудится целая команда людей с добрыми сердцами — телевизионщики, журналисты, работники детских домов. Эти портреты они между собой называют видеопаспортами, так как каждая мини-передача
— данные о ребенке (внешний вид, возраст
и другая информация). Показы идут на НВК
«Саха» в утренней программе «Новый день»
и в передаче «Простые истины» на телеканалах ГТРК и ЯТВ. ▄

Проект «Каждому ребенку
нужна семья» заставляет задуматься

П

роект включает в себя создание видеороликов и их повсеместный прокат. Автором первых роликов является известный в Якутии
режиссер-клипмейкер Владимир Мункуев. С весны текущего года их на благотворительной основе начали крутить в Зеленом зале «Синема центра» и в кинотеатре «Лена» г. Якутска, в кинотеатре
г. Покровска, транслировать на Национальном телевидении и других каналах, выложены ролики и в
сети Интернет.

Образы главных героев — маленькой девочки Насти и мальчика Саши, у которых нет родителей, —
сыграли пятилетняя Ангелина Сидорчук и второклассник Вова Левченко, а их друзей — воспитанники детских садов и Начальной школы №36 «Надежда» г. Якутска.
То, что зритель видит на экране, не может оставить его равнодушным. Особенно трогают слова «А
это ее (его) родители», а на экране — пустота… К такой шоковой реакции и стремился режиссер. ▄

Кадр из ролика Владимира Мункуева «Каждому ребенку нужна семья»
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причин обучать
ребенка музыке

1

Играть — это следовать традиции. Музыке учили всех
аристократов, русских и европейских. Музицировать — это
лоск, блеск и шик, апофеоз светских манер. Дюк Эллингтон начал играть на рояле, потому что
вокруг играющего парня всегда
собираются девушки. Ну а вокруг
играющей девушки? Внимание,
родители невест!

2

Дина КИРНАРСКАЯ,
доктор искусствоведения,
доктор психологических наук,
профессор, проректор РАМ

4

Музыка и язык — братьяблизнецы. Они родились следом друг за другом: сначала
старший — музыка; потом младший — словесная речь, и в нашем
мозге они продолжают жить рядом. Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания есть и в музыке, и в речи.
Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают
иностранные слова, быстрее усваивают грамматику. Меломанылитераторы Тургенев и Стендаль,
Борис Пастернак и Лев Толстой,
Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан,
каждый из которых знал не один
иностранный язык, рекомендуют всем будущим полиглотам музыку. Внимание, мудрые родители будущих журналистов и переводчиков! Вначале было Слово, но
еще раньше был Звук…

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

Музыкальные занятия воспитывают волю и дисциплину: заниматься на инструменте надо постоянно, регулярно
и без перерывов. Зимой и летом,
в будни и в праздники. Почти с
тем же упорством, с каким чемпионы тренируются в спортзале
и на катке. Но в отличие от героев спорта, играя на рояле, нельзя
сломать ни шею, ни ногу, ни даже
руку. Внимание, строгие родители! Музыка — это воспитание характера без риска травмы: как
хорошо, что такое
возможно!

3

Занимаясь музыкой, ребенок развивает математические способности. Он пространственно мыслит, попадая
на нужные клавиши, манипулирует абстрактными звуковыми фигурами, запоминая нотный текст, и знает, что в музыкальной пьесе, как и в математическом доказательстве, — ни убавить, ни прибавить! Не случайно Альберт Эйнштейн играл на
скрипке, а профессоры-физики
и профессоры-математики Оксфорда составляют 70 % членов
университетского музыкального
клуба. Внимание, дальновидные
родители будущих математиков
и инженеров! Музицировать приятнее, чем решать трудные задачи из-под репетиторской палки…
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5

Музыка структурна и иерархична: крупные сочинения
распадаются на менее крупные части, которые, в свою очередь, делятся на небольшие темы
и фрагменты, состоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное
понимание музыкальной иерар-

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Музыка для всех

хии облегчает понимание
ие комрархичпьютера, тоже сплошь иерархичихологи
ного и структурного. Психологи
е музыдоказали, что маленькие
ого Шиканты, ученики знаменитого
м преуници Сузуки, не слишком
кальноспели в развитии музыкальноо обошго слуха и памяти, но зато
ли своих сверстников по уровню
структурного мышления. Вниматели буние, прагматичные родители
стемных
дущих IT-инженеров, системных
администраторов и программиграммистов! Музыка ведет прямо
о к вершинам компьютерных наук;
аук; неслучайно фирма Microsoft
ft предпочитает сотрудников с музыкальным образованием.

6

Музыкальные
занятия
ятия
развивают навыки обгодщения или, как их сегодтивня называют, коммуникативчебы
ные навыки. За годы учебы
комится
ребенок-музыкант познакомится
венным
с галантным, и дружественным
Моцартом, ершистым и атлетичренным
ным Прокофьевым, умудренным
и философичным Бахом и другими очень разными музыкальными персонами. Играя, ему придется в них перевоплотиться и
донести до публики их характер,
манеру чувствовать, голос и жесты. Теперь остается один шаг
до таланта менеджера. Ведь для
него едва ли не главное — понимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять ими.
Внимание, амбициозные родители будущих основателей бизнесимперий! Музыка ведет от сердца
к сердцу, и самое грозное оружие
топ-менеджера — обезоруживающая улыбка «хорошего парня»…

7

Музыканты
мягкосердечны и одновременно мужественны. Как утверждают
психологи, музыканты-мужчины
чувствительны, как дамы, а
музыканты-женщины стойки и
тверды духом, как мужчины. Музыка смягчает нравы, но чтобы в
ней преуспеть, надо быть мужественным. Внимание, прозорливые родители, ожидающие помощи и поддержки в старости!
Дети, которые занимались музыкой, сочувственны и одновременно терпеливы, и потому чаще
готовы подать своим престарелым родителям тот самый «стакан воды».

8

Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты меньше боятся страшного слова deadline
— срок сдачи работы. В музыкальной школе нельзя перенести
на завтра или на неделю вперед
зачет по гаммам и классный концерт. Положение артиста на сцене приучает к максимальной готовности «по заказу», и ребенок с
таким опытом не завалит серьезный экзамен, интервью при приеме на работу и ответственный
доклад. Внимание, беспокойные
родители! Музыкальные занятия в детстве — это максимальная выдержка и артистизм на всю
жизнь.

9

Музыкальные занятия воспитывают маленьких «цезарей», умеющих делать много
дел сразу. Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновременных процессах: так, читающий с листа пианист сразу делает несколько дел — помнит о
прошлом, смотрит в будущее и
контролирует настоящее. Музыка течет в своем темпе, и читающий с листа не может прерваться, отдохнуть и перевести дух.
Так же и авиадиспетчер, оператор ЭВМ или биржевой брокер

следит за несколькими экранами и одновременно слушает и передает информацию по нескольким телефонам. Музыка приучает мыслить и жить в нескольких
направлениях. Внимание, перегруженные и усталые родители!
Ребенку-музыканту будет легче, чем Вам, бежать по нескольким жизненным дорожкам и везде приходить первым.

10

И, наконец, музыка —
наилучший путь к жизненному успеху. Почему? См. пп.1-9. Немудрено, что
музыкальным прошлым отмечены многие знаменитости: Агата Кристи свой первый рассказ
написала о том, почему ей так
трудно играть на фортепиано на
сцене; Кондолиза Райс, напротив, больше всего любит играть
на публике в своем ослепительном концертном платье, а Билл
Клинтон уверен, что без саксофона никогда не стал бы Президентом. Посмотрите на успешных людей в любой области,
спросите, не занимались ли они
в детстве музыкой, хотя бы недолго и без особого рвения? Конечно, занимались. И у нас есть
10 причин последовать их вдохновляющему примеру. ▄
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Конкурсы

Красота и чистота
Более 170 работ юных воспитанников школ искусств и студий Якутии
и регионов России приняли участие в двух конкурсах — детских рисунков
«Красота Севера» и плаката «Сделаем мир чистым», организованных МДФ
«Дети Саха-Азия».
Конкурс рисунков «Красота Севера» вызвал наибольший интерес участников, в том числе из-за пределов
республики. Членам жюри, который возглавил заместитель председателя Союза художников Якутии Василий Амыдаев, пришлось нелегко — выбрать из 117 рисунков 15 лучших. Так как конкурс был организован среди учащихся художественных школ (школ искусств) и студий, уровень работ был весьма высок. Тем
сложнее было жюри сделать выбор.
«Эти конкурсы мы провели в честь Года культуры в России и Года Арктики в Якутии. Нашей целью была
поддержка талантливых детей и в целом детское художественное образование. Радует, что в них приняли участие и юные художники из других регионов. В следующий раз мы обязательно расширим географию участников, так как опыт этого года показал — желающие есть не только в Якутии», — сказала исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова.

Победители конкурса «Красота Севера»

Первое место в конкурсе «Красота Севера» досталось
семилетней Туяре ГУЛЯЕВОЙ за работу «Север. Зима. Сказка». Туяра — учащаяся Детской школы искусств г. Якутска

Третье место присудили учащейся изостудии «Веселый
карандаш» из п. Черский Карине ФЕСЕНКО за жанровый
рисунок «У бабушки» (руководитель Татьяна СОЛОЩЕНКО)

Второе место заняла Софья РУДИК, учащаяся Новоаганской детской художественной школы ХантыМансийского-Югра АО, 12 лет (руководитель Людмила
РАЖИНА), за графику «На стойбище»

Четвертое место — Айыллаан ХРИСТОФОРОВ, учащийся Детской школы искусств г. Якутска (руководитель Мария ГУЛЯЕВА -Туойа), с работой «Крылатые олени». Эта прекрасная работа выполнена гуашью
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Вадим БУШУЕВ, учащийся Тиксинской школы искусств
Булунского района Республики Саха (Якутия), за работу
«Морской порт» (руководитель ВИНОКУРОВА В.И.)

Пятое призовое место получила учащаяся Томторской школы искусств Оймяконского улуса Саина ШКУЛЕВА за великолепную работу «Девушка с оленем»

Дипломанты конкурса:

Герман СЫСОЛЯТИН, учащийся Тиксинской школы искусств Булунского района Республики Саха (Якутия), за
работу «С охоты» (руководитель ВИНОКУРОВА В.И.)
Марина НИКИФОРОВА, учащаяся Покровской художественной школы Хангаласского района Республики Саха
(Якутия), за работу «Рассвет над северными просторами»

Дайана АЧИКАСОВА, учащаяся Тиксинской школы искусств Булунского района Республики Саха (Якутия), за
работу «Стадо» (руководитель НИКИТИНА У.В.)

Слава ГАБАЙДУЛИН, воспитанник изостудии «Веселый карандаш» из п. Черский, за рисунок «Сказки Севера» (руководитель Татьяна СОЛОЩЕНКО)
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Саша РАСТОРГУЕВ, учащийся ДШИ г. Якутска Республики Саха (Якутия), за графику «Олень и лошадь — четвероногие хозяева» (руководитель Мария ГУЛЯЕВАТУОЙА)

Макар КАЗАМКИН, учащийся Новоаганской ДШИ
Ханты-Мансийского-Югра автономного округа, за рисунок «Мамина помощница» (руководитель Людмила
РАЖИНА)

Нюргуяна БУСКАРОВА, учащаяся ДШИ г. Якутска Республики Саха (Якутия), за акварель «Чудо-рыба» (руководитель Мария ГУЛЯЕВА-ТУОЙА)

Любовь ФЕДОТОВА, учащаяся художественных курсов
АГИИК, за акварель «Радость»

Ася ЗАХАРОВА, учащаяся
Кытанахской СОШ
им. В.С. Яковлева-Далана с художественно-эстетическим
направлением Чурапчинского улуса Республики Саха
(Якутия), с. Килянка, за работу «Белые ночи в тундре»
(руководитель Евдокия МИРОНОВА)
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Любовь ФЕДОТОВА, призер конкурса «Красота Севера»: «Я получила приз за работу «Радость». Она написана акварелью. На рисунке — счастливая
мама-медведица со своим малышом. Мне хотелось
передать радостное, светлое настроение. А героями
рисунка выбрала белых медведей, потому что они
очень красивые и являются символами Арктики. Я
рисую с самого раннего детства. Занималась в художественном лицее г. Якутска, сейчас хожу на курсы
в АГИИК. Мечтаю продолжить художественное образование и поступить в институт».
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Конкурс рисунков-плакатов «Сделаем
мир чистым!» привлек внимание юных
художников, свои работы прислали
даже дети из Республики Беларусь.
Всего на суд жюри было представлено
56 плакатов.

Конкурсы

Итоги конкурса
«Сделаем
мир чистым!»

Первое место получил учащийся Высшей школы
музыки Республики Саха (Якутия) им. Босикова Алеша АДАМОВ за работу «Защитим лес от пожаров».
Два вторых места поделили Василий ЧЕЛБЕРДИНОВ, учащийся Тиксинской школы искусств Булунского района РС (Я), и Александра СОРОКА, учащаяся Каменецкой детской школы искусств Республики
Берарусь (на фотографии).
Три третьих места поделили учащаяся АлекоКюельской средней школы Среднеколымского района Айсулу НОГОВИЦЫНА, учащаяся 7 класса Высшей школы музыки РС (Я) им. Босикова Кира МАТВЕЕВА и учащаяся Тиксинской школы искусств Булунского района Екатерина ЕГОРОВА.

Алексей АДАМОВ, победитель конкурса «Сделаем
мир чистым!»: «Я очень рад,
что стал победителем! Своим плакатом хотел сказать,
чтобы люди были осторожными — даже от одной спички может сгореть целый лес».
Председатель жюри конкурсов
«Красота Севера» и «Сделаем
мир чистым», зам. председателя Союза художников Якутии
Василий АМЫДАЕВ: «Участвовали дети со всех уголков
республики и даже из-за пределов. Так как конкурс был организован среди художественных
школ, уровень работ был высокий,
сложно было сделать выбор. Большинство работ настолько замечательные и по художественному исполнению, и по раскрытию темы, что было очень трудно
выбрать лучшие. Дети показали красоту родного края,
идею бережного отношения к природе».

Поощрительные призы:
Алена ЛЕОНТЬЕВА, 15 лет, учащаяся Тиксинской школы искусств Булунского района
Республики Саха (Якутия), за работу «Начни
с себя».
Надя СТЕПАНОВА, Диана ОСИПОВА, 11
лет, учащиеся Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) им. Босикова, за работу
«Берегите нашу природу!».
Благодарность за активное участие в
конкурсе получил учащийся Ленского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних Республики Саха (Якутия) Егор ЕЛФИМОВ (17 лет) за плакаты «Чистая планета» и «Чистая природа».
Конкурсы были организованы при поддержке Союза художников Якутии и Департамента по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным
связям Окружной администрации г. Якутска.
Работы детей примут участие в различных
выставках, социальных и благотворительных
проектах.
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Спросите
у психолога

Надежда НОГОВИЦЫНА,
педагог-психолог ГКУ РС (Я)
«Центр развития семейного
устройства и социализации
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

Как помочь ребенку,
пережившему психологическую травму
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жизни ребенка немало тревог и страхов, а
детская впечатлительность и непосредственность делает их переживание даже более
с
сильным
и глубоким, чем у взрослых. Самые неоссознаваемые, глубоко сидящие и потому особенно
ссильно и незаметно влияющие на жизнь человека
д
душевные травмы — это детские психологические
ттравмы.
Причиной травмы может стать любое значимое
д
для человека событие: обман, предательство, раззочарование, несправедливость, насилие, смерть
близкого человека, переживания потери, любой
б
к
кризис, болезнь. Пережитый когда-то страх может
п
прочно связаться в памяти ребенка с определенным
ми обстоятельствами, ситуациями, словами, и эти
««спусковые крючки» будут вызывать паническую
реакцию всякий раз, даже если на самом деле ребенку ничего не угрожает, и постороннему наблюдателю бывает трудно понять, что же происходит
на самом деле.

Как помочь ребенку,
пережившему
травматическое событие?

32

1

Создайте чувство безопасности
Заверьте ребенка, что сделаете все, чтобы
он был в безопасности. Ваше поведение
во многом определяет то, как ребенок
будет реагировать на событие.
Поговорите с ним о том, что произошло.
Будьте правдивы. Объясните ему, что
его чувства —нормальная реакция на
«ненормальное» событие. Ваша задача
— помочь ребенку восстановить чувство
безопасности.

2

«Ты ни в чем не виноват»
Если ребенок испытывает чувство вины,
заверьте его в том, что его действия не
являются причиной случившегося.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Пусть рядом будет близкий
человек
Поддерживайте отношения с
другими значимыми для ребенка
людьми. В случае, если ваш
малыш не идет с вами на контакт,
замкнулся, попробуйте поговорить с
ним от имени его любимой игрушки.
Для подростка важно, чтобы в это
время рядом с ним был значимый
для него близкий человек, друг.

4

Осторожно: телевизор!
Ограничьте просмотр вашим
ребенком телевизионных программ
и фильмов низкого художественного
качества, в которых много насилия,
трагических событий.

5

Играйте!
Если ребенок в игре воспроизводит
увиденные негативные события,
не следует этого опасаться — это
один из способов отреагировать
на психологическую травму.
Поиграйте с ребенком. Помогите
благополучно завершить
проигрываемую им проблему.
Если ребенок вновь и вновь
проигрывает травматическую
ситуацию, обратитесь к психологу.

6

Занимайтесь творчеством
Рисуйте с ребенком, лепите,
делайте аппликации, занимайтесь
другими видами творчества —все
это способствует снятию стресса.

7

Важное задание
Ребенку важно почувствовать себя
нужным и значимым. Подумайте,
как вы и ваш ребенок можете
помочь окружающим, дайте ему
поручение, с которым он справится.

8

Стремитесь к размеренному
укладу жизни
Придерживайтесь распорядка дня
в еде, игре и сне. Это может помочь
ребенку восстановить чувство
стабильности и безопасности мира.
Когда укладываете ребенка спать,
посидите рядом с ним подольше,
расскажите сказку, дайте ему
любимую игрушку.

9

Заботьтесь о себе
Позаботьтесь о себе, своем
физическом и душевном состоянии.
Вы сможете быть опорой ребенку
только в том случае, если сами
эмоционально уравновешены,
уверены в своих силах и можете
контролировать ситуацию.

Кризис
трех лет
Я — мама 3-летнего ребенка. Наш малыш стал
совсем непослушным, неуправляемым, каким-то
агрессивным. Мы были в гостях, там он закатил
такую истерику, что мы раньше всех ушли домой, а недавно он устроил истерику в детском
магазине, требуя игрушку. Что делать?
Екатерина Ч.

Д

орогая Екатерина, хотим вас успокоить, что все
у вашего малыша нормально, это временное
проявление поведения 3-летнего ребенка, и, самое главное, — это показатель правильного хода развития вашего ребенка. Речь идет о кризисе трех лет.
Какова же природа этого кризиса? Почему он вообще наступает? Можно провести параллель с птенцами.
В надежной скорлупе тепло и уютно, но приходит время, когда скорлупа трескается, и птенец может самостоятельно выбраться на свободу. Когда раскалывается «скорлупка» вашего малыша, он понимает, что способен что-то сделать сам, что в некоторых вещах он
уже может справиться и без мамы. Ребенок осознает
себя самостоятельной личностью, начинает проявлять
собственную волю.
Однако в силу возрастных ограничений, к своему
огорчению, не может обойтись без помощи, именно
поэтому он пытается «мстить» слезами и криками. В
центре событий обычно оказывается тот, кто ближе
всего малышу, чаще всего — мать. Как правило, ребенок не собирается конфликтовать с другими взрослыми или со своими сверстниками, все бремя кризиса
направлено именно на самых близких людей. На них
же и возлагается обязанность помочь ребенку пережить этот период становления личности.

ФОТО: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА.

3
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Как можно помочь ребенку
и себе в этот период?

2

3

4
5
6
7
8
34

Итак, это случилось, у вашего ребенка начались
вспышки гнева, зачастую со слезами и
истериками. Малыш выходит из себя, кричит.
Не позволяйте себе срываться в ответ. Если
ребенок видит, что вы спокойны, это поможет
успокоиться и ему самому.
Не пытайтесь переломить его упрямство силой.
Будьте гибче, посмейтесь, обратите все в шутку,
переключите внимание ребенка мягким юмором.
Помните, что когда ребенка ругают за разбитую
чашку, испачканную одежду или какие-то другие
проступки, он думает, что вы его больше не
любите. Дело в том, что в этом возрасте малыш
не способен самостоятельно разграничить ваше
отношение к каким-то конкретным поступкам и
общее отношение к нему. Чаще хвалите ребенка,
показывайте свою любовь к нему, мягко, без
криков и ругани объясняйте, в чем он не прав, и
почему это плохо. Ни в коем случае не срывайтесь,
не закрепляйте у ребенка комплекс вины.
Не ставьте ему общих оценок. Одно ваше в
сердцах брошенное «растяпа» может очень
больно ранить ребенка и даже заложить
основу для дальнейших психологических
проблем. Избегайте категорических суждений,
поддерживайте в ребенке уверенность в том,
что он сможет справиться с любой задачей.
Показывайте ему, как выполнить то, или иное
дело, сопровождая действия, например, такой
фразой: «Ты молодец, у тебя почти получилось,
давай, я помогу тебе, и мы сделаем все вместе
правильно».
В этом возрасте ребенок хочет
самостоятельности. Позвольте ему что-нибудь
делать самому, например, поливать цветок или
приносить столовые приборы к трапезе.
Давайте ребенку выбор. Спрашивайте, что он
хочет съесть, какую сказку ему почитать, какие
игрушки взять на прогулку. Пускай малыш учится
принимать самостоятельные решения.
Придумывайте ролевые игры, через них ребенок
великолепно понимает многие вещи. Объясняйте
правила поведения, учите вести себя за столом или
в гостях, взяв в союзники его игрушки.
В этом возрасте ребенок уже начинает испытывать
новое чувство —гордость за свои успехи.
Одобряйте даже самые маленькие удачи, хвалите,
поддерживайте. Закрепляйте у малыша мысль о
том, что делать что-то хорошо —это… хорошо.
Беседуйте с ребенком, обсуждайте все, что
ему интересно, отвечайте на все его вопросы.
Помните, что для малыша вы —главный источник
знаний о непонятном взрослом мире.

ФОТО: МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА.
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Если малышу снятся кошмары,
ищите причину
Моей семилетней дочери постоянно снятся кошмары. Как можно помочь ребенку избавиться от страшных снов?
Ирина В.

Е

сли вашего ребенка мучают ночные кошмары, в
первую очередь, убедитесь, что этому нет физиологических причин. Причинами ночных страхов могут быть проблемы со здоровьем. Если со здоровьем все в порядке, а перед сном ребенок не объедается сладким, спит в хорошо проветренной комнате, то следует обратить внимание на другие факторы жизни ребенка. Возможно, причина кроется в нездоровой психологической обстановке в семье.

Причины могут быть
следующими
● Если мама тревожная и переживающая, то она
может спроецировать свои страхи ребенку. Когда он
спит, эти страхи проявляются.
● Жесткие ссоры и выяснения отношений между родителями. Ругаться при детях можно, но важно при этом показывать, что за ссорой следует примирение, и семья не разрушается.
● Напряженные отношения между родителями.
Даже если мама с папой внешне не выясняют отношения, а молча мечут друг в друга молнии и копят
обиды, ребенок обязательно почувствует накаленную обстановку в семье. При этом ему не говорят,
что происходит, и он очень переживает и тревожится, что также может вылиться в ночных страхах.
● Недостаток эмоционального контакта с родителями. Если родители холодны с ребенком и между собой, не привыкли проявлять свои чувства, не
умеют дарить любовь, ребенок не чувствует себя в
безопасности.
● Контроль и гиперопека со стороны родителей.
Если ребенку ничего не разрешают, постоянно держат
в определенных рамках, ребенок в этом случае постоянно находится в напряжении, боясь не угодить родителям, и это может обернуться страшными снами.
● Непоследовательность или противоречивость в воспитании. Например, если мама один раз
что-то разрешила, а в другой раз — нет. Или мама
по отношению к ребенку строга и ставит запреты,
а папа добродушно позволяет делать то, что запрещает мама. Ребенок в такой семье не знает, как себя
вести, к кому из родителей подстроиться, это опять
же рождает в ребенке напряжение и тревогу.
● К ребенку предъявляются повышенные требования, он должен слишком много и несоответственно возрасту.

Что делать родителям?
● Если ребенку приснился страшный сон — неважно, один раз или с повторением — обязательно поговорите с ним об этом. Спросите, что именно
снилось, почему, как он думает, приснилось именно
это. Возможно, если малыш увидит, что вы обратили внимание на его страхи и поддержали, сон больше не повторится.
● Ребенку может понадобиться больше времени, чтобы забыть свой страшный сон и перестать
бояться засыпать. В этом случае будет лучше, если
вы станете соблюдать определенные ритуалы перед
засыпанием. Посидите рядом с малышом, оставьте
включенным ночник, расскажите сказку, в которой
пугающие моменты сна становятся нестрашными.
● Если кошмары повторяются систематически,
необходимо искать причину и обязательно ее решать —самостоятельно, либо с психологом. Важно
создать для ребенка в семье ровную атмосферу, без
конфликтов.
● При ночных страхах помогают активные игры,
прогулки на свежем воздухе, бассейн. У психологов
существует методика снятия тревоги —прорисовывание своего страха. При этом нужно на картинке
сделать свой страх смешным. Если с первого раза
тревога не уходит, нужно прорисовывать до тех пор,
пока страшное действительно не станет смешным.
● Часто родители в ответ на жалобы ребенка, что
ему приснился страшный сон, ограничиваются фразами вроде: «Не бери в голову!», или вовсе ругают и
отправляют спать. Ночной кошмар при этом может
закрепиться и остаться на долгие годы. ПровоцируПровоциру
ющая ситуация напомнит о страхе и даже во взрослом возрасте будет вызывать тревогу.
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«Чувства добрые»
пробуждать…
Как научить ребенка принимать свои чувства,
разбираться в них, красиво и правильно выражать?
И как учителю понять эмоциональное состояние
ребенка? В этом учащимся и педагогам помогут
специальные невербальные техники. Их можно
применять и дома — и родителям, и детям такие
занятия будут полезны и интересны.

З

агонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать очень вредно. Следствие таких действий
— заболевания сердца, неврозы в старшем
возрасте плюс непонимание окружающих, высокая раздражительность, агрессивность, проблемы
общения.
Какие же изменения в эмоциональной сфере
происходят в школьном возрасте?
Младший школьный возраст — это период стабилизации чувств. Ребенок учится сдерживать
свои реакции, скрывать переживания, не проявлять их внешне. Например, не плачет в школе изза неудачного ответа, так как не хочет прослыть
плаксой, или делает вид, что не боится медицинского укола, чтобы ребята не назвали трусом. Подростковый возраст характеризуется сильными
эмоциональными переживаниями. Это связано, с
одной стороны, с физиологическими изменениями, происходящими в организме, а с другой — с
общественным становлением подростка, с нередкими конфликтами, возникающими у него в это
время с окружающими его взрослыми. Чувства
подростков часто носят эгоцентрический характер, когда особое внимание направлено на собственную личность, на особенности своего организма и психики. В это время у подростков начинают возникать такие чувства, как дружба и любовь. Надо учитывать, что каждый ребенок развивается своеобразно, с присущими только ему особенностями. У каждого своя индивидуальность.
Чувства ребенка необходимо воспитывать, формировать, искореняя отрицательное и закрепляя
все положительное. Благоприятное эмоциональное состояние ребенка способствует лучшему
усвоению учебного материала школьником и полноценному развитию его личности. Свое эмоциональное состояние ребенок может выразить вербально — с помощью речи, и невербально — спомощью поведения, жестов. Психологами установлено, что в процессе взаимодействия людей от 60
до 80 процентов коммуникаций осуществляется
за счет невербальных средств выражения (позы,
жесты, мимика, звуки, интонация) и только 20-40
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процентов передается с помощью слов.
У педагогов не всегда есть возможность поговорить с каждым ребенком за день об его эмоциональном состоянии, в этом ему могут помочь невербальные техники эмоционального состояния.
Преимущества использования невербальных техник заключается в том, что каждый ребенок, не
стесняясь мнения коллектива и не боясь осуждения, может смело выразить свои чувства. Они помогают преодолеть психологический коммуникативный барьер между детьми.
Невербальные техники учитель может применять на уроке, оценив эмоциональное состояние
ребенка, на перемене, используя для этого стенды, карточки, плакаты. Удобнее всего использовать магнитную доску с цветными магнитами и
специальные фломастеры. Все описанные ниже
способы определения эмоционального состояния
интересны детям и не требуют слишком сложного оборудования. Многое зависит от фантазии педагога. (Смотрите примеры занятий с детьми на
стр. 37).
Изучая эмоциональное развитие детей, следует обращать внимание на характер чувств, которые переживает ребенок. Преобладают ли такие
чувства, как радость, отзывчивость, удовольствие,
или же чаще проявляются страх, гнев, грусть, зависть? Диагностика эмоционального самочувствия учащихся поможет учителю предупредить накопление эмоционального дискомфорта
у детей.
Каждый человек имеет право на личную безопасность и неприкосновенность. Чтобы чувствовать себя безопасно, необходимо, чтобы это право
уважалось другими людьми. Задача педагогов —
работая с детьми, обеспечить им личную безопасность, оказать помощь и поддержать в сложные
для них моменты, обращать внимание на эмоциональный мир ребенка. Многие взрослые, не говоря уже о детях, не могут описать, что творится
в их душе, чем они недовольны. А ведь, если ребенок сможет оценить свое душевное состояние, будет легче и окружающим, и ему самому. ▄
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«Цветок настроения»

«Корзина настроений»

Учащиеся в классе вырезают для себя бумажный цветок с лепестками, лепесток — это день недели, на каждом из них написана дата. Лепесток
закрашивается определенным цветом в зависимости от того, какие чувства ребенок в данный
момент испытывает. Например, красный — возбуждение, зеленый — радость, синий — спокойствие, фиолетовый — грусть, желтый — обида, коричневый — усталость, черный — грусть и т.д.

На магнитную доску прикрепляется изображение корзины, дети должны взять подходящий
под их настроение и чувства «фрукт» и «положить» его в «корзинку» с помощью магнитика.
Например, апельсин — веселое, игривое настроение; яблоко — хорошее, ровное; банан — «я злюсь»;
виноград — «мне грустно». Вместо «фруктов»
можно использовать «грибы», «цветы», «овощи».

Нужна заготовка «облака», например, это может быть контурный рисунок на магнитной доске. Ребенку необходимо определить свое настроение, взяв магнит определенного цвета настроения и прикрепив на «облако». Можно использовать рисунок на ватмане, а вместо магнитов прикреплять цветные звездочки, тоже
вырезанные из бумаги.

«Дерево настроения»
Новогодняя игрушка соответствует цвету настроения, которую необходимо прикрепить на
«ель». Она тоже может быть нарисована на магнитной доске, а «игрушки» — разноцветные магниты.

«Мишень настроения»
На магнитной доске рисуется мишень (можно
распечатать и прикрепить бумажную мишень,
по образцу той, которую используют для стрельбы, и прикрепить ее к магнитной доске). Каждому ребенку выдается «яблоко». Задача ребенка
— прикрепить «яблоко» в кольцо мишени, соответствующее его настроению. Чем ближе к центру, тем лучше настроение.

«Ваза настроения»
Понадобится настоящая ваза и искусственные
цветы разных видов и оттенков. Цветок, который
ребенок ставит в вазу, символизирует его чувства.

«Гора настроения»
Рисуем на магнитной доске контур горы и с помощью магнитов прикрепляем к ней фигурки
людей. Чем выше располагается «человек», тем
лучше настроение. Те, у кого настроение совсем
плохое, прикрепляют «человечка» у подножия
«горы».

«Аквариум настроения»
Рисуется пустой аквариум с контурами рыбок.
Детям предлагается закрасить рыбку цветом своего настроения.

Техника «Сердечное настроение»
Дети закрашивают бумажные полоски цветом
своего настроения и прикрепляют к основе —
сердцу. Например, красный цвет — хорошее настроение. Можно надписать заготовленные полоски для каждого ребенка.

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

«Облако настроения»

У меня прекрасное настроение!
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Б

оксер Василий
Егоров признан
одним из лучших
спортсменов Якутии
2014 года. Он завоевал
заслуженную победу
на Студенческом
чемпионате мира по
боксу в г. Якутске. В
интервью Василий
рассказал о своих
принципах, вспомнил
детство и признался,
что выступая на
чемпионате, думал о
родных и близких.

АРХИВ ГАЗЕТЫ "ЯКУТИЯ".

ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

С тренером Артуром Пахомовым
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Со спортом по жизни

Рыцарь
ринга
Василий
Егоров

Со спортом по жизни

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЕГОРОВЫХ.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

В

этом году Василий Егоров принял участие в Студенческом чемпионате страны, Международном турнире
памяти Героя Советского Союза Короткова, Спартакиаде молодежи России, чемпионате России и чемпионате мира среди студентов. Везде Василий занял первое
рвое место,
что и говорить, – завидная стабильность.
Немногие любители спорта знают о том, что в детстве
тстве ведущий боксер республики успешно занимался якутскими
ими прыжками. Настолько успешно, что занимал первые местаа на республиканских соревнованиях.
— В детстве я занимался якутскими прыжками у известного тренера Бориса Ильина. Это было, когда я училсяя в начальи по прыжных классах, побеждал на первенствах республики
оро, где я
кам, но потом Борис Николаевич уехал из деревни Хоро,
родился и вырос. После этого в моей жизни появилась
ась секция бокса, но то, чему меня учил Борис Ильин, запомниомнилось и служит до сих пор, теперь уже в боксе.
— Как ты попал в бокс?
— Боксом занимался старший брат Николай, он и привел меня в спортзал. Моим первым тренером был Афанафанасий Федорович Петров, я благодарен ему за то, что он
н научил меня азам бокса. Потом поступил в Училище олимлимпийского резерва в г. Якутске, моим наставником был
Александр Григорьевич Петров. Сейчас занимаюсь у залуженного тренера России Артура Пахомова – человеовека, воспитавшего олимпийского призера. Я счастлив,
лив,
что секретам бокса учусь у Артура Иннокентьевича.. Он
– отличный наставник. Верю, что смогу многому у него
его научиться, мы работаем на одной волне.
— Какие соревнования в школьные годы запомнились
помнились
больше всего?
— Дважды я участвовал в Республиканском турнире
ире на призы Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»
ия» – в 2006
и 2007 годах, и оба раза стал чемпионом. Соревнования
ания проходили в ДЮСШ №1 г. Якутска, помню, были хорошие
шие призы.

На семейном празднике маленького
Василия наряжали в костюм
благородного рыцаря. Теперь он —
рыцарь ринга
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АРХИВ ГАЗЕТЫ "ЯКУТИЯ".

в ладошке

Мне вручили палатку, она очень пригодилась на сенокосе. Но главное даже и не награды, а опыт. Желаю, чтобы
ребята после этого турнира участвовали и побеждали и в
международных соревнованиях.
— На Спартакиаде молодежи тебе рассекли бровь.
Как справился с травмой?
— Старался о ней не думать. Мне кажется, если задаваться такими мыслями, можно усугубить травму. Бывает, боксеры специально бьют по ране, чтобы судья остановил бой. Встречаются спортсмены, которые действуют
по принципу «для победы все средства хороши», к счастью, среди студентов на прошедшем чемпионате мира
таких не было. Сам я никогда не пользуюсь травмой соперника.
— Первую встречу на Студенческом чемпионате
мира ты провел не так ярко, как ожидали зрители.
Волновался?
— Да, все из-за волнения, ведь перед своими болельщиками не выступал с 2011 года, когда стал первым на чемпионате республики. А тут еще соревнования международного уровня. Первый раунд против корейца Ли Ичана
получился равным, зато потом мне удалось переломить
ход поединка. Мой тренер Артур Пахомов дал установку:
«Работай вторым номером, наноси два-три удара и сразу уходи на дальнюю дистанцию». Может быть, переи-
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грать соперника красиво не удалось, но в победе я не сомневался.
— Было ли тяжело выступать на родном ринге?
— Чувствовал большую ответственность. На трибунах
за меня болели земляки, мои родители, нельзя было огорчать их. Спасибо болельщикам за горячую поддержку, их
аплодисменты добавляли мне сил.
— Финал с точки зрения тактики ты провел образцово.
— С Артуром Иннокентьевичем мы внимательно смотрели, как монгол Арунбол Гансалем действовал в полуфинале. Тогда он больше времени проводил в защите, а
против меня сразу стал активно боксировать. Я был готов к этому, и, работая вторым номером, переиграл его.
— Ожидал, что тебя признают лучшим боксером
турнира?
— Не думал об этом, просто работал. Вручение приза
стало приятной неожиданностью.
— Какие дальнейшие планы?
— В этом сезоне я провел 24 боя, обычно их бывает
16 или 17. Признаюсь, устал психологически и физически. Отдохну в родном Хоринском наслеге, потом поеду
на сборы – на тренировки сборной России. А там выдадут план дальнейших соревнований и сборов.
— Удачи и побед! ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Со спортом по жизни

XIV Республиканский турнир
по боксу на призы
МДФ «Дети Саха-Азия»
Осень обогатила спортивную жизнь
Якутска ярким событием. В октябре
в Центре спортивной подготовки
«Триумф» состоялся Четырнадцатый
традиционный Республиканский
турнир по боксу среди юношей на
призы Международного детского
фонда «Дети Саха-Азия».
АЛЕКСАНДР КОЛЕСОВ

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

Ежегодно в турнире принимают участие свыше сотни юных спортсменов со всей республики.
Для кого-то из них это мероприятие может стать
отправной точкой для штурма взрослых чемпионатов страны и мира. Так, среди победителей и
участников турнира прошлых лет числится дей-

ствующий чемпион страны, лучший боксер России
в своем весе, чемпион мира среди студентов, Василий Егоров.
Как и прежде, турнир преследовал цели повышения роли спорта в развитии молодых людей, пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок, повышения спортивного мастерства и популяризации бокса.
В этом году в соревнованиях приняли участие
113 спортсменов из 11 улусов и районов республики (Нюрбинский, Чурапчинский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Вилюйский, Верхневилюйский, Таттинский, Оймяконский, Сунтарский, Намский, Горный, Мирнинский), а также
Детско-юношеских спортивных школ города Якутска (ДЮСШ №1, ДЮСШ №5, РС ДЮСШ) и Якутской
кадетской школы-интерната. Главным судьей турнира выступил Семен Еремеев.
Всего было проведено 95 боев,18 из которых были
выиграны техническим нокаутом.
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Лучшим боксером турнира был признан воспитанник ДЮСШ №5 г. Якутска Алексей Бушков, ставший победителем в весовой категории до 44,5 кг.
Специальный приз «За самый красивый бой» получили финалисты весовой категории до 50 кг Константин Николаев (ЯКШИ) и Павел Харитонов (Хангаласский улус).
Призами «За волю к победе» были награждены
Андрей Антонов (Верхневилюйский улус, 34-36 кг,
гр. «А») и Асмат Хаметов (Оймяконский/Сунтарский
улус, 34-36 кг, гр. «Б»).
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Самым техничным боксером турнира организаторы признали Назара Андреева (РС ДЮСШ г. Якутска,
до 52 кг), а спецприз «Перспективный боксер» достался Карлу Данилову (Мирнинский район, до 52 кг).
Спонсоры турнира также приняли участие в церемонии награждения. Призы от автосервиса «Октан»
— боксерские перчатки «Everlast» — достались Илье
Васильеву (Горный улус, 38,5 кг), Николаю Капитонову (Вилюйский улус, 41,5 кг) и Алексею Ипполитову (Намский улус, 41,5 кг).
Призы от магазина автозапчастей «Авиагруппа»
получили Семен Михайлов (Мегино-Кангаласский
улус, 40 кг), Владислав Кузьмин (Чурапчинский улус,
50 кг), Влад Субботин (Якутск, 34 кг), Джон Ан (Верхневилюйский улус, 36 кг), Владислав Васильченко
(Оймяконский улус, 36 кг).
Спортивный велосипед «Мустанг» от фирмы ООО
«СибСтройМонтаж» завоевал Аркадий Калитин из
Хангаласского улуса.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
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Победители и призеры
до 41,5 кг
Ипполитов Алексей (Намский улус)
Капитонов Николай (Вилюйский улус)
Нурсаитов Эмирлан (ДЮСШ №1),
Сидоров Владимир (Горный улус)
до 43 кг
Капитонов Николай (ЯКШИ/РС
ДЮСШ, г. Якутск)
Догуев Петр (Верхневилюйский
улус)
Мальцев Эдуард (Вилюйский улус),
Протопопов Михаил (Намский улус)
до 44,5 кг
Бушков Алексей (ДЮСШ №5)
Анисимов Альберт (Верхневилюйский улус)
Софронов Вячеслав (РС ДЮСШ,
г. Якутск),
Чириков Артур (Хангаласский улус/
РС ДЮСШ г. Якутска)
до 46 кг
Калитин Аркадий (Хангаласский
улус/РС ДЮСШ г. Якутска)
Лю-Шень-Юнь Александр (Хангаласский улус/РС ДЮСШ г. Якутска)
Бакаров Алик (Вилюйский улус),
Протопопов Гурий (Намский улус)
до 48 кг
Винокуров Артур (ЯКШИ/РС ДЮСШ,
г. Якутск)
Кутилов Богдан (Мирнинский район)
Евграфов Дмитрий (Чурапчинский
улус),
Александров Айхал (Горный улус)
до 50 кг
Харитонов Павел (Хангаласский
улус/РС ДЮСШ г. Якутска)

Николаев Константин (ЯКШИ/РС
ДЮСШ, г. Якутск)
Кузьмин Владислав (Чурапчинский
улус),
Калачиков Николай (Вилюйский
улус)
до 52 кг
Андреев Назар (РС ДЮСШ, г. Якутск)
Николаев Николай (Вилюйский улус)
Иванов Станислав (Хангаласский
улус),
Данилов Карл (Мирнинский район)
до 54 кг
Скрябин Валерий (ДЮСШ №1)
Гальченко Иван (Мирнинский район)
Сыромятников Виталий (РС ДЮСШ,
г. Якутск)
до 59 кг
Петров Гаврил (Верхневилюйский
улус)
Андреев Алексей (РС ДЮСШ, г. Якутск)
Андреев Юрий (РС ДЮСШ, г. Якутск),
Дьяконов Бэргэн (Чурапчинский
улус)
до 62 кг
Васильев Никита (ДЮСШ №1)
Дьячковский Евгений (Чурапчинский улус)
до 68 кг
Евтушенко Игорь (РС ДЮСШ,
г. Якутск)
до 72 кг
Зюзюнов Давид (Мирнинский улус)
Ефремов Максим (Нюрбинский улус)
до 76 кг
Николаев Василий (Горный улус)
Неустроев Николай (ДЮСШ №1)

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

до 32 кг
Макаров Михаил (Вилюйский улус)
Слепенко Михаил (РС ДЮСШ, г. Якутск)
Тум-Фа-Ли Александр (Вилюйский
улус)
до 34 кг
Субботин Влад (ДЮСШ №1)
Юшков Иван (Намский улус)
Поскачин Андрей (ДЮСШ №1),
Саввин Семен (РС ДЮСШ, г. Якутск)
34-36 кг, группа «А»
Бабров Алексей (ДЮСШ №1)
Антонов Андрей (Верхневилюйский
улус)
Оленов Арсен (Горный улус),
Ан Джон (Верхневилюйский улус)
34-36 кг, группа «Б»
Эргешов Султанбек (Мирнинский
район)
Винокуров Тит (Нюрбинский улус)
Ксенофонтов Василий (РС ДЮСШ,
г. Якутск),
Хаметов
Асмат
(ОймяконскийСунтарский улус)
до 38,5 кг
Гоголев Богдан (ДЮСШ-1)
Васильев Илья (Горный улус)
Егоров Сергей (М-Кангаласский
улус),
Хорунов Левон (Вилюйский улус)
до 40 кг
Алексеев Ян (Нюрбинский улус)
Михайлов Семен (М-Кангаласский
улус)
Семенов Леонид (ДЮСШ №1),
Осипов Анатолий (Хангаласский
улус/РС ДЮСШ г. Якутска)
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дети и гаджеты
Жизнь с гаджетами становится интересней и
увлекательней с каждым днем. Чтение, игры, общение
заменяют новые устройства. Всю информацию,
которая нам нужна, мы ищем в Интернете. Детям
гаджеты заменяют обычные игрушки, т.к. они
совмещают в себе множество разнообразных игр
и всегда под рукой. При этом мы все чаще стали
задумываться, не повредят ли здоровью, поведению и
развитию наших детей новые приборы? Что хорошего
или плохого в применении гаджетов? Давайте
попробуем разобраться в этом.

Светлана НИКОЛАЕВА,
педагог-психолог
Центра образования
и Центра здоровья
Детской городской
больницы г. Якутска

ФОТО: АЛЕСЯ АНДРЕЕВА.

Гаджет (англ. Gadget — приспособление,
прибор) — устройство, недавно появившееся на
рынке, которое содержит значительную долю
развлекательных функций, предназначено в
основном для развлечения. При этом, как правило,
имеет компактные размеры. В качестве примера
можно привести смартфоны, музыкальные
плееры, портативные игровые приставки и т.д.
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Мы живем во время компактных электронных устройств, которые называются
гаджетами. Список данных приборов достаточно широк, они завораживают своим дизайном, разнообразием функций
и удобством в использовании. Они созданы для развлечения, общения, творчества, обучения, ведения бизнеса и, конечно, для быстрого поиска и получения информации. Невозможно представить современный, динамичный ритм жизни без
этих маленьких помощников.
Сейчас уже трудно представить мир без
существования сотовых телефонов, андроидов, айфонов, электронных дистанционных игрушек и т.д. Дома, на работе, на улице, в развлекательных центрах – где бы мы
ни находились – везде нас сопровождают гаджеты. Поражает, что дети, едва научившиеся ходить, быстрее нас разбираются в этих чудесах техники. Им не нужны инструкции в использовании. Будь то
малыш, или подросток, они берутся за них
с таким интересом, азартом, как будто эти
знания рождены вместе с ними.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
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Польза
◄

◄ С помощью гаджетов мы все

время на связи со своими близкими и родными и даже можем на
расстоянии контролировать своих детей.

◄ Можно обучать ребенка с ис-

пользованием множества разнообразных красочных и увлекательных приложений.

С помощью компьютерных
игр можно учить малыша цветам,
формам, буквам, цифрам и другим знаниям, которые способствуют интеллектуальному развитию ребенка. Решение задач с
помощью сказочных или забавных персонажей облегчает обучение, так как дети занимаются
с интересом. При этом родителю
не надо приобретать множество
наглядных материалов для обучения ребенка — в виртуальном
мире есть все.

◄

Можно занять ребенка в
длинной дороге, например, просмотром любимых мультфильмов. В длинной очереди в поликлинике, когда малыш начинает
капризничать, телефон с игрой
может помочь маме отвлечь малыша.

◄

Гаджеты используются в качестве награды за старание в учебе, безупречное поведение, самостоятельную помощь в быту.
Например, за хорошую успеваемость позволяется поиграть
дольше обычного. У ребенка вырабатывается при этом осознание, что развлечения и удовольствия надо заработать.

◄

Умеренное использование
цифровой техники, в частности
компьютера, способствует развитию когнитивных и социальных
навыков ребенка.

Вред
◄

Врачи считают, что постоянное многочасовое сидение за монитором или планшетом наносит вред здоровью, могут возникнуть ухудшение зрения, нарушения осанки, проблемы с лишним
весом из-за малоподвижного образа жизни.

◄ Зависимость от данных игру-

шек проявляется так же, как и любая другая зависимость со всеми последствиями и негативными поведенческими изменениями, потерей интереса к реальной жизни, затруднениями в общении с родителями и ровесниками. Чем больше времени дети
проводят за компьютером и дру-

гими гаджетами, тем слабее эмоциональная связь с родителями.

◄

Любой родитель согласится, что компьютерные игры, бесконтрольные многочасовые просмотры мультфильмов отнимают массу энергии, ребенок
устает, и у него элементарно не
хватает сил на уроки и другие занятия.

◄ Последние исследования уче-

ных говорят о том, что постоянное пребывание в виртуальной
реальности, в Интернете, могут
привести к осложнениям кризисов подросткового возраста, а повышенная активность в социаль-

ных сетях стать причиной перепадов настроения и даже депрессивных состояний.

◄

Большое опасение вызывает обилие рекламы в онлайнпространстве и сайтов, которые
могут нанести вред психическому здоровью ребенка. Невозможно стопроцентно проконтролировать и уследить за тем, куда ребенок может «забрести» в Сети.

Для того, чтобы у ребенка не появилась зависимость от электронных игрушек, родителям надо быть очень
внимательными и не пускать на самотек их использование. Они не должны заменять общение с семьей,
друзьями, сверстниками, отчуждать от реальной жизни, ограничивать его пространство в реальном мире.
Игры со сложной электроникой нужно сочетать с традиционными живыми играми, общением, прогулками, занятиями в кружках и секциях, каждодневным совместным домашним трудом. Следует ограничивать
время виртуальных игр и просмотра мультфильмов и подростковых сериалов. Интересоваться тем, что смотрят ваши дети. Объяснять, что плохо и что хорошо, что может нанести вред и как от этого уберечься. Применяйте гаджеты с умом, и они не нанесут вреда детям, а помогут их дальнейшему развитию.
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НА ЗАМЕТКУ

Что делать?

Н

аверняка, большинство родителей знают рекомендации врачей: дети не должны проводить больше 1-2 часов в день перед любым электронным прибором. Но на практике большинство подростков проводит за компьютером от
25 до 30 часов в неделю. Подсчитайте сами: если
ваш школьник проводит за планшетом и телефоном (отправляя СМС или сообщения в WhatsApp) в
общей сложности по 3-5 часов в день – а это так и
есть, согласятся многие родители, – то в неделю выходит устрашающая цифра. Что же делать? Как идти
в ногу со временем и при этом уберечь ребенка от
проблем современной «цифровой» и «сетевой» жизни? С учетом мнения разных экспертов, мы составили некоторые рекомендации.

Не надо отбирать айпад!
Установите простые правила

Научите подростка пользоваться настройками в
социальных сетях. Объясните, как сделать профиль
в социальной сети доступным только для друзей, и
объясните, почему это необходимо сделать. Научите блокировать сообщения от незнакомых людей.
Покажите, как блокировать нежелательную рекламу или спам.
Четко разъясните, что его действия в Интернете
не являются полностью анонимными, последствия
могут привести к проблемам в реальности.
Будьте в курсе того, с кем ваш ребенок общается в Сети: регулярно проверяйте списки контактов, научите его не разглашать информацию личного характера, не выкладывать в сеть и не пересылать личные фотографии незнакомым людям.
Не стесняйтесь спросить, что ему пишут друзья и
знакомые.

Так как работающим родителям подсчитать
точное время, которое ребенок проводит перед
экраном, невозможно, вместо того, чтобы отбирать
планшет или ограничивать время его использования, лучше установить правило не использовать
игровые гаджеты в определенных местах. Например,
в школе, в общественных местах, в машине и пр. Никаких компьютеров, телевизора, сотового телефона
во время завтрака-обеда-ужина. Никаких телефонов,
IРаd или плееров во время домашних уроков. Никакой техники за час-полчаса до сна, а еще лучше вынести ее всю из спальни ребенка до утра, выключить
или поставить на беззвучный режим. Если все эти
правила будут четко озвучены, ребенок примет их.

Говорите с ребенком о правилах безопасности в
Сети. Многие крупные ИТ-компании создают специальные технологии для того, чтобы оградить ребенка от опасностей, которые могут подстерегать
его в Интернете.
Так, к примеру, Компания Google создала целый
«Справочник по детской безопасности в Интернете» (google.ru/familysafety). Здесь можно узнать, как
сделать время препровождение вашего ребенка в
Сети максимально безопасным, получить рекомендации от партнеров и посмотреть видео, в котором
известные родители рассказывают, как они обучали
своих детей поиску во Всемирной паутине. Изучите
эти рекомендации вместе с ребенком.
К опасностям Сети относится такое явление, как
кибербуллинг – травля, нападение подростков друг
на друга через электронную почту, социальные сети
и пр. Объясните своему ребенку, что так себя вести
нельзя, и покажите «на пальцах», как обезопасить
себя от таких террористов.
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Здоровье

ОПРОС

Что думают родители
о гаджетах?
Представьте, пожалуйста, на минутку вот такую картину: в
маршрутном автобусе сидят мать и ребенок. Ребенок начинает
ает
хныкать, и чтобы быстро успокоить малыша, молодая мама
а
вручает маленькому человечку мобильный телефон или планшет. И диву даешься, как такая
кроха умело управляется с гаджетом. Может, из-за очередного витка эволюции это умение
у них врожденное? Как бы то ни было, приходится констатировать, что маленькие дети
уже с самого раннего возраста начинают с удовольствием изучать все эти интересные и
продвинутые «штучки».
Что думают обо всем этом родители? В чем они видят плюсы и минусы такого «общения»
детей с цифровой техникой?
Чтобы прояснить картину, мы провели опрос среди друзей в сети «Вконтакте» и выявили
следующие моменты:
У детей половины
опрошенных родителей
есть планшеты и другие
электронные игрушки.
Почти все, у кого их
нет, собираются приобрести в
ближайшем будущем. Никто не
сказал, что планшет им не нужен
или не понадобится.
Дети всех возрастов
больше используют
планшеты
(компьютеры) для
игр и просмотра
видео, например, мультфильмов
и киносериалов, нежели в
образовательных целях.
Почти все опрошенные
родители интересуются
тем, в какие игры
играет их ребенок.
Но не все могут
сказать, что знают, на каких сайтах
«зависают» их дети-школьники.
Многие, чтобы
контролировать
виртуальные
связи своих детей,
регистрируются в
социальных сетях, чтобы войти в
число их «друзей».
Есть родители, которые
стараются ограничивать
время использования
компьютерных

игрушек, когда находятся дома
вместе с детьми. Так, одна мама
написала, что разрешает своему
малышу-дошкольнику смотреть
мультфильмы не более 15 минут
«за один присест».
Многих родителей
пугает то, что изза компьютерных
игрушек у детей может
испортиться зрение, а
длительное сидение в одной позе
за монитором неблагоприятно
отразиться на осанке и вызвать
искривление позвоночника.
Почти все родители
школьников отмечают,
что гаджеты «съедают»
время, сужают интересы
детей, обедняют
общение, вызывают
апатичное состояние и лень, а
также дают психологическую
установку на получение быстрых
результатов без особых стараний
и усилий (например, при поиске
информации при подготовке к
урокам).
Многие отмечают, что
после многочасового
сидения перед
монитором
дети становятся
рассеянными, не могут
сконцентрироваться на уроках.
Есть родители,

которые считают,
что современные
гаджеты способствуют
всестороннему
развитию ребенка.
Благодаря обилию развивающих
игр
для всех возрастов, различных
приложений и программ
для развития речи, мышления,
логики, дети-дошкольники легко
учатся различать цвета, числа и
буквы.
Компьютер является
незаменимым
помощником
в учебе. У всех
опрошенных, у кого
есть дети-школьники, планшеты
и другие гаджеты с доступом
в Интернет используются для
поиска материалов к докладам
и рефератам, при подготовке к
олимпиадам и семинарам.
Молодые родители с
детьми дошкольного
возраста признаются,
что гаджеты стали
для них своего рода
палочками-выручалочками:
помогают занять ребенка в
пробках, в очередях в детской
поликлинике или выкроить время
для домашних дел.
Опрос провела
Алеся АНДРЕЕВА
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К 25-летию Конвенции
о правах ребенка
Конвенция ООН о
правах ребенка —
международный
правовой документ,
определяющий права
детей на образование,
пользование
достижениями
культуры, правом
на отдых и досуг и
оказание иных услуг
детям государствамичленами ООН. Документ
состоит из 54 статей,
детализирующих
индивидуальные права
юных граждан.

История создания

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

Одним из первых шагов Генеральной Ассамблеи ООН по защите прав детей было образование в 1946 году Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ). Через два года, в
1948 году Генеральной Ассамблеей
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была принята Всеобщая декларация прав человека. В ее положениях и положениях Международных пактов 1966 года, касающихся прав человека, признается, что
дети являются объектом особой
защиты.
Но первым актом ООН, касающимся прав детей, стала принятая Генеральной Ассамблеей в
1959 году Декларация прав ребенка, в которой были сформулированы десять принципов, определяющих действия всех, кто отвечает за
осуществление всей полноты прав
детей, и которая имела целью обеспечить им «счастливое детство».
Декларация провозгласила, что
«человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет», гарантировать детям пользование
всеми правами и свободами на их
благо и благо общества.
К 20-летию принятия Декларации прав ребенка ООН провозгласила 1979 год Международным годом ребенка. В ознаменование этого был выдвинут ряд
правовых инициатив, в числе которых было предложение, сделанное в 1978 году Польшей, рассмотреть в Комиссии по правам
человека ООН проект Конвенции

о правах ребенка. Автором первоначального проекта был польский профессор-международник
Адам Лопатка.

1989 год
Работа над текстом проекта
Конвенции велась десять лет и завершилась в 1989 году принятием
резолюции 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября, вступила в силу 2 сентября 1990 года
после ратификации ее двадцатью
государствами.
В настоящий момент участниками Конвенции о правах ребенка являются все страны-члены
ООН, кроме США, Южного Судана и Сомали.
СССР ратифицировал Конвенцию 13 июня 1990 года.

Основные
положения
Первая часть Конвенции
Статьи 1-4 определяют понятие
«ребенок» и утверждают приоритетность интересов детей перед
интересами общества.
Статьи 5-11 определяют такие важнейшие права детей, как

Международный
детский фонд
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право на жизнь, имя, гражданство, право знать своих родителей, право на работу родителей и
на неразлучение, права и обязанности родителей по отношению к
детям.
Статьи 12-17 излагают права
детей на выражение своих взглядов, своего мнения, на свободу
мысли, совести и религии, ассоциаций и мирных собраний, доступ ребенка к распространению
информации.
Статьи 20-26 определяют перечень прав особых категорий детей, а также обязанности государства по защите и помощи таким детям.
Статьи 28-31 закрепляют права детей на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка, а также права на образование, отдых и досуг.
Статьи 32-36 устанавливают ответственность государства в защите прав детей от эксплуатации, от незаконного употребления наркотиков, похищения и
торговли детьми.
Статьи 37-40 определяют права ребенка, попавшего в место
заключения, а также права детей
на охрану во время вооруженных
конфликтов и войн.
Вторая часть Конвенции
Статьи 41-45 упоминают о способах информирования основных положений Конвенции и механизмах контроля за исполнением участниками Конвенции.
Третья часть Конвенции
Статьи 46-54 указывают решение процедурно-правовых проблем соблюдения государствами
положений Конвенции.
Конвенция о праве ребенка на
образование и о воспитании детей
Конвенция в ст. 28 гарантирует детям бесплатное и обязательное начальное образование
и требует от государств-членов
ООН поощрения развития различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального,
обеспечения
его доступности для всех детей и
принятия необходимых мер, как
введение бесплатного образования. В Конвенции значительное место уделяется праву на доступность высшего образования

Защита детства
для всех на основе способностей
каждого с помощью всех необходимых средств.
Неотъемлемую часть образования составляет воспитание. Так,
среди задач семейного воспитания Конвенция (ст.18) требует, чтобы «предпринимались все
возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за
воспитание и развитие ребенка».
Ст. 20 определяет задачи общественного воспитания детей (ухода за ними), лишившихся родителей. «Такой уход может
включать, в частности, передачу на воспитание, усыновление
или, в случае необходимости,
помещение в соответствующие
учреждения по уходу за детьми.
При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать желательность
преемственности
воспитания
ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык».

Конвенция о
правах ребенка на
якутском языке
К 10-летию Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Саха (Якутия) по инициативе самого Уполномоченного Анны Соловьевой в 2013 году
Конвенция ООН о правах ребенка была переведена на якутский
язык. Над переводом работали
официальные переводчики Администрации Президента и Правительства Якутии. Перевод был
завершен к приезду в республику Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка Павла Астахова и
опубликован в журнале «Ангел в
ладошке».

С Днем
ребенка!

«Чужих детей не бывает» —
эта расхожая фраза на самом
деле отражает самую суть человеческих взаимоотношений.
Ведь ребенок — одно из немногих живых существ на планете,
которое не способно выжить
без помощи и поддержки со стороны взрослого. И в самом раннем возрасте, и в период взросления ребенок нуждается в надежной опоре, внимании и заботе со стороны старших. Потому так важно своевременно реагировать на каждую конкретную детскую беду, на каждый
случай нарушения прав ребенка.
Детство — удивительное время в жизни человека, время беззаботной радости и игр, время
мечтаний и открытий, время
первых самостоятельных решений и первых побед. Задача каждого взрослого — сделать детство именно таким — полноценным, счастливым и радостным!
Из выступления
Уполномоченного
при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка
Павла Астахова.

В 1996 году по инициативе Франции
день принятия Генеральной Ассамблеей
ООН текста Конвенции — 20 ноября —
было решено ежегодно отмечать как
День прав ребенка.
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Подарки с доставкой
Российский детский фонд пришел на помощь пострадавшим
от паводка детям Якутии
В рамках оперативной Программы
Российского детского фонда
«Уберечь детей от наводнения»
семьи 430 детей Якутии получили
материальную помощь. МДФ
«Дети Саха-Азия» выступил как
исполнитель программы в республике.
Деньги в сумме двух миллионов рублей поступили
в Фонд «Дети Саха-Азия» в конце 2013 года из Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» с назначением платежа:
«Добровольные пожертвования пострадавшим от
наводнения в Республике Саха (Якутия), без НДС».
«В первую очередь мы обратились в Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я), чтобы получить достоверную информацию по ситуации с паводком,
— проинформировала исполнительный директор
МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова. — Необходимо было узнать, какие населенные пункты пострадали от паводка больше всех. Поставив Госкомитет в известность о получении средств, дали информацию в СМИ. В Фонд стали поступать заявки
из улусов. Среди тех, кто просил оказать помощь,
были семьи, полностью лишившиеся имущества».
На совместном совещании 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
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детям, было решено: на средства, 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, Усть-Алданского
и арктического Абыйского, которые получили большой урон от водной стихии.
Работа была начата Фондом в конце декабря
2013 года. Чтобы собрать информацию обращались
в местные органы власти — администрации улусов
и самих наслегов — с просьбой составить списки
нуждающихся семей. Далее предоставленные списки сверялись с Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) для подтверждения социальной категории семьи. Согласовывали их с Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) для подтверждения статуса пострадавшего в паводок. Окончательный единый список был утвержден решением Республиканского
оперативного штаба по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Саха (Якутия) под кураторством заместителя председателя Правительства РС(Я) Скрыбыкина
Анатолия Николаевича.
«Была проведена кропотливая работа, — рассказывает финансовый директор МДФ «Дети Саха-Азия»
Алена Эверстова. — Списки согласовывали по нескольку раз, звонили в дальние поселки представителям общественных советов наслегов, собирая полную информацию о семьях, пострадавших от паводка, и конкретных нуждах этих семей. Порой списки,
перепроверяли по многу раз, ведь за каждой фамилией стоит ребенок. И нам очень хотелось помочь
всем действительно нуждающимся. Из пожертвованных средств ни один рубль не был использован
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Цифры

ЦИФРЫ

АБЫЙСКИЙ УЛУС
5 семей: 11 детей, из них 6 — из многодетных
семей, 3 ребенка из семей имеющих детейинвалидов (в их числе 1 ребенок-инвалид),
2 детей-сирот из опекунских семей.
На сумму: 62559 руб. 20 коп.
НАМСКИЙ УЛУС
54 семьи: 161 ребенок, среди них 127 детей
из многодетных семей, 26 — из семей,
имеющих детей-инвалидов (в их числе
16 инвалидов), 8 детей из опекунских семей
(в их числе 7 сирот).
На сумму: 856708 руб. 07 коп.
ОЛЕКМИНСКИЙ УЛУС
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»».
Семьи, пострадавшие от паводка, получили крупногабаритную технику — холодильники, морозильные камеры, электрические печи, стиральные машины, телевизоры; мебель — кровати, шкафы, столы, а некоторые дети
с инвалидностью, по пожеланию родителей, — тренажеры. Также по пожеланиям пострадавших из бытовой
техники были приобретены мультиварки и электрические чайники.
Так, многодетной семье Жирковой Матрены Константиновны из Абыйского улуса подарили холодильник
«ОКЕАН-RFN-5300», а опекунской семьеСлепцова Василия Васильевича — стиральную машину «ВЕКО-В 510 Р»
и мультиварку«Redmond- RMC-M4526». ▄

47 семей: 137 детей, среди них 107 — из
многодетных семей, 21 — из семей, имеющих
детей-инвалидов (в их числе 9 инвалидов),
9 детей сирот из опекунских семей.
На сумму: 536829 руб. 77 коп.
УСТЬАЛДАНСКИЙ УЛУС
42 семьи: 121 ребенок, среди них
104 ребенка из многодетных семей,
11 — из семей, имеющих детей-инвалидов
(из них 9 детей-инвалидов), 6 детей-сирот из
опекунских семей.
На сумму: 549902 руб. 96 коп.
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МДФ «ДЕТИ САХААЗИЯ»
оказана помощь 6 детям из 3 семей
Абыйского улуса на сумму 35 765 руб. 00 коп.
Деньги на доставку груза в села выделены
в сумме 178980 рублей.

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

ИТОГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЕЙ,
ПОЛУЧИВШИХ ПОМОЩЬ:
151 СЕМЬЯ, 430 ДЕТЕЙ.

51

Ангел

в ладошке

Солнечный мир

/ №30 (40), ноябрь 2014 г.

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

Вслед за мечтой

В этом году Центр творческой
реабилитации детей с ограниченными
возможностями «Солнечный мир»
традиционно дал благотворительный
концерт «Вслед за мечтой». Вместе
с детьми выступали известные
артисты эстрады и цирка.
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К

онцерт состоялся накануне Дня защиты детей в Культурном центре «Сергеляхские
огни». Журналисты якутских СМИ назвали
это шоу необычным. «Необычный в том смысле,
что вместе со звездами якутской эстрады и цирка выступили юные артисты, которым требуется
много мужества и сил, чтобы выйти на сцену, —
написала журналистка газеты «Якутия» Саргылана
Сергеева. — Дети-инвалиды танцевали, пели, показывали фокусы, другие цирковые трюки, представив новомодное светомузыкальное шоу. И все с
таким энтузиазмом, обаянием и артистизмом, что
зрители не могли не прийти в восторг».
Зрители оценили специальные сценические эффекты, интересные декорации, «живой» экран
сцены, где показывали мини-интервью с участниками проекта, клипы, фотографии, картины. Сами
воспитанники Центра «Солнечный мир» были на
высоте — эстетично выглядели в сценических нарядах и прекрасно выступали. Чувствовалось, что
за этим стоит большая кропотливая работа педагогов и организаторов концерта.
Известный далеко за пределами республики ансамбль «Күндэл» исполнил вместе с детьми в инвалидных колясках несколько танцев. Впечатляла хореография номеров, ведь, действительно, это
были очень необычные композиции. Тем не менее, создателям танцев удалось добиться гармонии. Особенно зрителям понравился якутский танец. Коляски были украшены чепраками — элементами конского убранства, а у исполнителей
были замечательные костюмы. «Хотелось аплодировать стоя», — поделилась своими впечатлениями Саргылана Сергеева.
В проекте приняли участие звезды якутской

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Восточного федерального университета, Благотворительного
фонда «Харысхал».
По словам руководителя Центра
«Солнечный мир» и автора проекта Светланы Кычкиной, «Вслед
за мечтой!» стал доброй традицией. Ребята с трепетом ожида-

ют выступления на большой сцене, чтобы показать, чему научились за год, блеснуть талантами,
порадовать зрителей и получить
заслуженные аплодисменты.
Фотографии концерта «Вслед за
мечтой» можно посмотреть в фотогалерее на сайте sakhaasia.ru ▄

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

эстрады — Олимпия, Ника, Ольга Подлужная, Наталья Бриз, СветаСлава, Уля Сергучева, Кыталы
Куо, Леонид Анциферов, Герман
Степанов. Они взяли к себе в дуэт
Айту Мопулову, Анжелику Васильеву, Оксану Черных, Алину Куприянову, Ирину Репину, Саину
Сивцеву, ансамбль «Ай-сулустар».
Не жалея своего времени, артисты старательно отрепетировали
номера с детьми. И выступление,
и репетиции они провели безвозмездно. Зрителям запомнился
суперсложный хит Адель в исполнении Алины Куприяновой с Натальей Бриз.
Вася Борисов, сидя в инвалидной коляске, вместе с клоуном
Сашулей показал публике фокусы. Сложный цирковой жанр, которым мальчик овладел, и выступления других детей доказывают
еще раз, что ограниченных возможностей не бывает.
Проект был реализован при
поддержке Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»,
Детского подросткового центра г. Якутска, Управления соцзащиты и Управления образования Окружной администрации г. Якутска, Якутского городского общества Всероссийского
общества инвалидов, Северо-

Солнечный мир
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Общее дело
Фонды России пришли на помощь
пострадавшим от паводка

14

октября, в праздник Порова Богородицы, в подмосковном Детском реабилитационном центре состоялось совместное заседание Пленума Правления Российского детского фонда и Президиума Международной ассоциации детских фондов (МАДФ). Одним из вопросов,
которые обсуждали на заседании,
были итоги участия в ликвидации
последствий
катастрофического наводнения на Дальнем Востоке. Президиум МАДФ отметил, что
Международный фонд «Дети СахаАзия», входящий в МАДФ, наравне с Амурским, Еврейским, Хабаровским отделениями Российского детского фонда блестяще исполнил акцию «Уберечь детей от наводнения».

Общая отчетность по адресной
помощи МДФ «Дети Саха-Азия»
составила
четыре
увесистых
тома! Это говорит о кропотливой,
большой работе нашего якутского Фонда, который помог 151 семье. А это — 430 детей! (подробнее об этом можно прочитать на
стр. 50-51)
«Тысячи и тысячи детей и семей получили самую основательную помощь Фонда, а большинство их родителей получили мебель, холодильники и много, нужного для жизни», — написали по
итогам заседания на официальном сайте РДФ.
«У нас сложилась четкая мобилизационная практика: как только становится известно о беде,
случившейся с детьми, мы сразу

включаемся в работу по ликвидации ее последствий», — отметил
лидер детского фонда Альберт
Анатольевич Лиханов.

Подготовка к «Волшебству»
«Дети Саха-Азия» готовит новогодние подарки

Д

евять лет прошло с того
дня, как журналистка Саргылана Кычкина (ныне
Сергеева) республиканской газеты «Якутия», участковые инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального управ-
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ления МВД России «Якутское» и
Международный детский фонд
«Дети Саха-Азия» впервые пришли с подарками к детям из неблагополучных и малообеспеченных семей Якутска и пригородов.
С тех пор эта новогодняя благо-

творительная акция, получившая
название «Волшебство»стала традиционной.
Нынче в Фонде к акции подготовились заранее. Еще летом вместо привычных новогодних коробок для упаковки подарков по
специальному заказу изготовили
легкие рюкзачки-мешочки с логотипом МДФ «Дети Саха-Азия».
«Начинку» планируют приобрести перед самой раздачей подарков, чтобы все лакомства были
свежими.
«В прошлый раз мы приобретали 500 подарков, – рассказывает финансовый директор Фонда «Дети Саха-Азия» Алена Эверстова. – Нынче будет не меньше.
Иногда подарки добавляют друзья нашего Фонда. Возможно, и в
этом году будет так. В любом случае наши подопечные обязательно дождутся Дедушку Мороза со
Снегурочкой и получат вкусные
гостинцы».

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Территория детства

С ринга на велосипеде

В

этом году победители
XIV Республиканского турнира по боксу на призы
МДФ «Дети Саха-Азия» получили замечательные подарки
от спонсоров. Мальчишки подетски радовались велосипедам
и планшетам — эти призы предоставили организаторам многолетние друзья турнира.
Предприятия
«Авиагруппа»,
«СибСтройМонтаж»,
«Октан»,
«Японец» на протяжении многих лет являются спонсорами
турнира.
«В этот раз наши друзья
сделали сюрприз — подарили хорошие, крупные призы,
дети очень довольны», — рассказывает директор ГБУ ДОД
«РСДЮСШ» г.Якутска Максим
Куприянов.
Плееры MP3 предоставил магазин автозапчастей «Авиагруппа» — директор Андрей
Иванов. Руководитель магазина «Японец»Афанасий Алексеев приобрел детям велосипеды.
Директор ООО «Сибстроймонтаж» Игнат Егоров подарил велосипеды и планшеты, а руководитель автосервиса «Октан»
Николай Мурзин — боксерские
перчатки «Эверласт».

ООО
«СибСтройМонтаж»
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Страсти «Полевой кухни»
Приготовить ароматную
оленину под брусникой,
жаркое из зайчатины,
уху из сороги…
Настоящие изыски
полевой кулинарии
демонстрировали
13 июня 2014 года в
комплексе «Чочур-Муран»
на берегу живописного
озера восемь команд
любителей яств из дичи
и свежевыловленной
рыбы.
ЮЛИЯ ХОДУЛОВА,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ЯКУТИЯ»
Конкурс «Полевая кухня» дал
участникам два часа на приготовление лучшего блюда. Организаторы вкусного мероприя-

«Похлебка по-таежному», приготовленная
командой МДФ «Дети Саха-Азия», была
отмечена особо. А название блюда вошло в
заголовки многих СМИ, написавших
о конкурсе.

56

ФОТОГРАФИИ САРДАНЫ СИДОРЧУК.

Конкурс телепрограммы «Охота и рыбалка в Якутии»

Два часа пролетели незаметно. Жюри пришлось непросто: практически все вкусно,
оригинально, красиво!
тия — ГУП «ТЦТР» и телепередача «Охота и рыбалка». В этом
году в конкурсе впервые принимала участие команда МДФ «Дети
Саха-Азия».
— Идея проведения конкурса принадлежит редакции «Охоты и рыбалки», — рассказывает
председатель жюри Александр
Борисов. — В мае есть период,
когда охота заканчивается, а
рыбалка еще не началась. Вот в
этот короткий промежуток мы и
решили проводить конкурс «Полевая кухня»: собрать тех, кто
любит и умеет готовить охотничье блюдо.
Два часа пролетели незаметно. Жюри пришлось непросто, но
вердикт в конце концов выдали.
Первое место досталось команде
Намского улуса (фаршированный
окунь с овощами и картошкой,
отбивная из оленины с сыром).
Второе уверенно заняли представители Департамента лесного
хозяйства (утка с помидорами и
грецким орехом). Третье — МФЦ
(мясо в соусе и утка, приготовленная на гриле). На четвертом
месте команда фонда «Дети СахаАзия», пятом — кулинары из ОАО
«ЛОРП». Шестое и седьмое заняли СОБР и ОМОН. На последнем
восьмом — умельцы из Хангаласского улуса. ▄

Репетируют речевку для презентации
команды: «Мы из фондов лучше всех,
каждый день нас ждет успех!»

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Готовим на природе

Обед по-таежному
С лучшими рецептами блюд автор
программы «Охота и рыбалка в
Якутии» Александр Ильич Борисов
поделился со зрителями в очередном
выпуске телепередачи .

Окунь жареный с беконом и
лимоном
● Окунь
● Бекон
● Лимон
● Соль
● Перец черный
Окуня разделать, удалить все плавники и иголки,
внутренности вынуть, просушить, сбрызнуть внутри соком лимона, внутрь положить кусочек свиного бекона (сало), дольки лимона.
Снаружи посолить и поперчить, тонко нарезанным
беконом обложить тушку окуня, обвязать ниткой.
Жарить, переворачивая на среднем огне, на раскаленной сковороде с разогретым маслом.

Окушки фаршированные
● Окунь
● Помидоры
● Огурцы
● Морковь
● Сыр
● Специи
Рыбу разрезать вдоль позвонков, удалить мякоть,
оставив брюшной жир. Нафаршировать овощами с
сыром. Готовится на гриле. Мякоть жарить отдельно.
При подаче на стол раскрыть рыбу с овощами. Получается своеобразная походная тарелочка.

Утка, фаршированная овощами
● Утка
● Картофель
● Морковь
● Лук
● Масло растительное

Утку отвариваем до полуготовности. Отдельно жарим овощи. Фаршируем утку и доводим ее на гриле.

Мясо оленье в кляре
● Оленина
● Лук
● Соль
● Перец
● Соевый соус
Для кляра:
● Мука
● Молоко
● 1 яйцо
Мясо промыть, просушить, слегка отбить молоточком, остудить, можно мариновать с репчатым луком,
солью и перцем или добавить немного соевого соуса.
Приготовить кляр: мука, вода, молоко, 1 яйцо,
соль, перец, все смешать до консистенции сметаны.
Мясо обмакнуть в кляр и жарить до готовности в
кипящем растительном масле или во внутреннем
жиру животного. ▄
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Эффект бисера
Такая роспись по ткани акриловыми красками
напоминает бисерную вышивку. Ею можно украсить
сумочки, чехлы для сотовых телефонов, накидки для
панно? Настенное украшение.
стульев, создать п

Маргарита Данилова,
художница, учитель
технологии
и ИЗО СОШ №38 г.Якутска

Понадобятся: кусочек светлой гладкой ткани (шелк, габардин, любая без ворса), мягкий карандаш или канцелярская бумага-копирка для нанесения на
ткань узора, краски акриловые для ткани для декоративно-прикладного творчества, краска-контур по ткани, разбавитель для акриловых красок по ткани и
тонкая кисточка. Чистая вода и тряпочка для кисточки.

Наносим узор на
ткань. Если не получается сразу нарисовать на ткани карандашом, то рисунок можно нанести через обычную канцелярскую копирку, проложив ее между тканью и бумажным
рисунком.

1

Выложив немного
акриловой краски
нужного цвета из
баночки на палитру или
блюдце, раскрашиваем
узор, не выходя за контуры рисунка. Если краска покажется густоватой, можно добавить капельку разбавителя. Кисточка должна скользить
по ткани свободно.

После того как покрыли основным
цветом
рисунок,
аккуратно обводим его
краской-контуром прямо из тюбика. Цвет контура можно выбрать
контрастный или на несколько тонов темнее
основного. Контур придаст рисунку объемность.

3

Контуром другого
цвета делаем капельки. Такие цвета, как «бронза», «медь»
дают теплую цветовую
гамму. Для холодной используют «серебро», голубой, и синий цвета. А
золотым контуром с более широким горлышком
можно делать большие
капли, создавая «эффект
золотой заклепки».

5

Последний штрих
– нанесение белых капель, они
смотрятся, как жемчужинки, и очень освежают композицию.
Вот такая «бисерная»
роспись получается с
помощью декоративных красок по ткани.

Оживить узор помогут цветные капельки – зеленые
или красные. Цветовую
гамму выбираем на свой
вкус.
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Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Основными целями вручения премии
фонда являются:
— стимулирование усилий, ориентированных на улучшение условий жизни,
учебы, отдыха, занятий спортом и физической культурой подрастающего поколения;
— поощрение особо выдающихся достижений специалистов, работающих с
детьми, одаренных детей, отдельных коллективов.
Лауреатами премии Фонда могут стать
отдельные граждане и коллективы в следующих номинациях:
1. «Путеводная звезда». Отдельные
граждане и коллективы, которые добились значительных успехов в решении
вопросов оздоровления, обучения и социальной реабилитации и адаптации детей в окружающей среде.
2. «Красота спасет мир». Детские
учреждения и организации, в которых на
высоком уровне проводится работа по эстетическому и
культурному воспитанию.
3. «Бриллианты республики». Детские коллективы и
(или) их руководители за успехи в различных областях
науки, культуры и искусства.
4. «Со спортом по жизни». Дети за их спортивные достижения, и (или) за вклад в развитие здорового образа жизни; педагоги-тренеры и общественники, работающие с детьми в области физкультуры и спорта.
5. «Золотое сердце». Спонсоры и меценаты, поддерживающие детей, детские организации, детские движения; приемные семьи и отдельные граждане, внесшие вклад в устройство детей-сирот в семьи; волонтеры и общественники, работающие с детьми или занимающиеся благотворительными проектами; отдельные
граждане и (или) коллективы, внесшие большой вклад
в улучшение жизни детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
6. «Свет знаний». Отдельные граждане за просветительскую деятельность в области детства; журналисты
(отдельные СМИ) за лучшее освещение детских проблем и благотворительных и культурных проектов, в
том числе проектов МДФ «Дети Саха-Азия».
7. «Северное сияние». Детские учреждения и организации арктических и отдаленных (или) районов (отдельные граждане), которые на протяжении многих лет
успешно занимаются эстетическим и культурным воспитанием, образованием, оздоровлением детей.
Форма представления заявки в папке (на листах А4)
и/или в электронном варианте:
1. Название номинации.
2. Фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное название организации, Ф.И.О. руководителя (для
юридических лиц и коллективов).
3. Должность и сфера деятельности.
4. Стаж работы в данной области.
5. Контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый адрес.

ФОТО: ВИКТОР ЭВЕРСТОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
«Лауреат премии Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия» за 2014 год»

6. Цели и задачи проекта или деятельности.
7. Краткое описание программ, реализованных в ходе
деятельности.
8. Наиболее показательные результаты деятельности
за последние 3 года.
9. Фотографии соискателя (формат не менее 10х15
или в формате jpeg не менее 1024*768 точек).
Дополнительные сведения и материалы:
— копии общественных и правительственных наград,
премий, дипломов, полученных не РАНЕЕ 3-х последних лет;
— перечень достижений;
— отзывы, рекомендации;
— любые дополнительные сведения о деятельности
организации, опубликованные в средствах массовой
информации (например, копии статей);
— другие относящиеся к делу материалы, предоставленные на электронных носителях.
Присуждение премий с вручением почетного знака
лауреата премии МДФ «Дети Саха-Азия» состоится в декабре 2014 года в г. Якутске. Время и место проведения
награждения будут дополнительно сообщены в СМИ.
Конкурсные материалы принимаются в виде папкипортфолио и в электронном варианте, направляются
в срок до 18 часов местного времени 21 ноября 2014
года по адресу:
677018, г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, офис. 702,
МДФ «Дети Саха-Азия», с пометкой «ЛАУРЕАТЫ»,
тел.: 42-20-90, 42-13-37,
e-mail: sakha-asia@yandex.ru
Представление к присуждению звания лауреата премии МДФ «Дети Саха-Азия» производит Исполнительная дирекция Фонда.
Решение о присуждение звания лауреата премии
принимают Попечительский совет и Правление Фонда.
ВНИМАНИЕ:
Материалы,
предоставленные
соискателями,
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ и НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ. Материалы, предоставленные позже 18 ч 20 ноября 2014 г., не рассматриваются.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ФОНД
«ДЕТИ САХААЗИЯ»

г. Якутск, ТЦ "Силуэт",
ул. Кирова, 30, 3 этаж, павильон №74.
Тел.: 8(4112) 40 20 90,
8 (4112) 42 13 37

