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Как любить
ребенка?
Наверняка каждый родитель хочет быть
хорошим, заботливым, любящим. Никто,
даже тот, кто оставил по тем или
иным причинам своего ребенка, не имел
цели доставить ему боль на всю жизнь.
Возможно, многие такие родители, сдав
малыша в приют, считают, что они любят
его, вот только обстоятельства сложились
так, что иначе нельзя…
Варвара КУЛИЧКИНА
Как было бы замечательно, если бы в наших школах, колледжах, университетах преподавали предмет «Любовь к ребенку»,
и каждый выпускник на экзамене мог ответить на вопросы
«Что значит любить ребенка? Как правильно его любить?»
Любовь к ребенку — это не только беспокойство и сердечная боль, поцелуи и объятия — они тоже нужны! Двенадцать
объятий в день (поцелуев, похвал-поощрений, поглаживаний настоящих физических и психологических) рекомендуют дарить своим близким психологи, чтобы домочадцы чувствовали себя любимыми и счастливыми. Любовь к детям
— это гораздо больше, и целого учебника может не хватить,
чтобы объяснить. Автору повести «Крёсна» Альберту Лиханову удалось рассказать о такой любви. Пожилая учительница Анна Николаевна, получив высокую награду — орден
Ленина, денежную доплату за нее тратит на витамины недоедающим детям военного времени. Каждое утро в классе
при свете свечей она раздает ученикам по витаминке, чтобы
не заболели цингой. А когда деньги кончаются и становится
не на что купить вкусные, полезные, но дорогие витамины,
она вместе с ребятами собирает хвою для отвара и поит им
каждого до начала уроков. Ей не тягостно этим заниматься,
не жаль времени и сил, и ученики понимают, почему. «Анна
Николаевна не только тратила по десять минут от самого
первого урока на витамин С. Она вообще любила тратить
время на вроде бы посторонние разговоры. Но только ничего не понимающий дурачок мог признать их посторонними,
а трату времени напрасной», — рассуждает герой, от имени
которого идет повествование.
Альберта Лиханова называют детским писателем. Детским, потому что главные герои его романов и повестей —
дети, зачастую речь в них идет от лица подростка. Я, как и
мои ровесники — дети из Советского Союза — выросла на такой настоящей литературе. Совсем недавно, читая вслух дочери одну из повестей Альберта Лиханова (совместное чтение — одно из наших самых любимых и уютных занятий), я
поняла, что они дают многое и взрослым читателям, в том
числе огромное удовольствие. И заставляют задумываться.
Например, о том, как любить ребенка?
Удачи! ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

В

сентябре исполняется 80 лет писателю, основателю и лидеру Российского детского фонда Альберту
Анатольевичу Лиханову. Вся его творческая деятельность, книги, статьи, встречи, работа в Фонде —
во имя Детства. Все силы и энергию он направляет на помощь детям, их развитие и защиту. Для МДФ
«Дети Саха-Азия» большая честь работать вместе с Альбертом Анатольевичем в составе возглавляемой им
Международной ассоциации детских фондов, вместе идти к одной большой цели во благо детей.
В этом году библиотеки Якутии пополнились книгами писателя, читатели смогли взять в руки красивую
свежеотпечатанную литературу и прочитать его замечательные произведения. Всероссийский конкурс
«Читаем Альберта Лиханова» дошел до самых отдаленных сел республики. Поступившие в региональный
оргкомитет работы свидетельствуют о том, что связь поколений и времен не прерывается, а ценности —
доброта, сострадание, совесть, бескорыстная помощь, мужество — остаются вечными и понятными нашим
современным «цифровым» детям. Иначе не было бы этих прекрасных рисунков и трогательных строк в
сочинениях!
Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» поздравляет Альберта Анатольевича с юбилеем! И вместе с пожеланиями долгих лет жизни, неиссякаемой творческой энергии дарит на добрую память коллаж, в
котором собраны нарисованные детьми Якутии иллюстрации к книгам о честности, истинах и победах. ▄
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Культ матери

«Якутское отделение Всероссийского движения «Матери России»
является одним из лучших в стране», — сказала председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина
Петренко. Заявление прозвучало
на Межрегиональной конференции «Роль матери в развитии институтов гражданского общества».
Конференция состоялась 10 июля
в Якутске, была организована по
инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Матери
России» и получила поддержку лидера движения Валентины Александровны Петренко.
В работе конференции приняли
участие представители 14 регионов России — более 160 человек.
Как отметила Валентина Петренко, Якутское региональное
отделение, являясь на сегодняшний день одним из лучших
российских отделений, реали-

4

ФОТО: МАРИИ ВАСИЛЬЕВОЙ.

Межрегиональная
конференция «Роль
матери в развитии
институтов
гражданского
общества» в Якутии
стала общероссийской
площадкой для обмена
опытом. А визит
сенатора Валентины
Петренко не ограничился
только участием в
конференции, она
встретилась с Главой
республики, с интересом
посетила социальные
объекты и дала новый
импульс для развития
женского общественного
движения.

зует уникальные проекты, ведет
практическую работу. Она поблагодарила за успешную и продуктивную деятельность его председателя Прасковью Борисову.
Сенатор пожелала республике как
можно быстрее достичь миллионного жителя. Это пожелание перекликается с целью Якутского отделения «Матерей России».
«Мы хотим возвеличить роль
матери, вернуть ее на пьедестал
общества», — сказала Валентина
Александровна в интервью журналистам. Она подчеркнула, что
движение «Матери России» стремится к тому, чтобы создать хорошие условия для здоровой полноценной жизни матери, для ее
просвещения и развития. «Добро-

совестная, ответственная мама не
оставит своего ребенка без ухода,
любви и ласки. Она не позволит,
чтобы ее дети росли в сиротских
учреждениях. От матери в первую
очередь зависят порядок в семье,
физическое и духовное здоровье
ее домочадцев. А здоровая, образованная семья — это здоровое,
сильное государство. Общество,
законы должны защищать женщину, ребенка, семью», — такой
посыл прозвучал от лидера всероссийского движения.
В конференции приняли участие парламентарии федерального центра, а также субъектов РФ.
А это дает надежду, что будет взаимодействие с законодательной
ветвью власти для претворения в

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Общество
◄ Член Комитета по социальной политике
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, полномочный представитель Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
по взаимодействию с Уполномоченным
по правам человека в РФ и взаимодействию
с Уполномоченным при Президенте РФ
по правам ребенка, председатель
ВОД «Матери России»
Валентина Александровна Петренко.

Председатель Якутского ►
регионального отделения Всероссийского
движения «Матери России»
Прасковья Петровна Борисова.
жизнь инициатив Якутского регионального отделения и в целом
республики. Прежде всего, это продвижение вопросов по разработке
и принятию Федерального закона
«О многодетных семьях», устанавливающего перечень направлений
государственной поддержки семьи
и детства, федеральных полномочий по отдельным направлениям.
И федерального законопроекта «Об
установлении почетного звания
«Мать-героиня Российской Федерации», направленного на защиту матери, имеющей семь и более
родных детей. И проекта Федерального закона «Дети Арктики», предусматривающего государственную
поддержку детей, проживающих
на территории Крайнего Севера.
И проекта федерального закона,
направленного на повышение родительской ответственности по со-

держанию, воспитанию, обучению,
охране здоровья, защите прав и законных интересов ребенка. И приведение Семейного кодекса Российской Федерации в соответствие
с требованиями Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации до 2025 г. и
Национального плана действий в
интересах детей на 2012—2015 гг.
«Мы внесли инициативу поддержать опыт Республики Саха (Якутия) и организовать проведение
Всероссийского родительского собрания (форума), — сообщила председатель Якутского регионального
отделения ВОД «Матери России»
Прасковья Борисова. — Также вышли с инициативой объявить 2016
год Годом ребенка в субъектах Российской Федерации, установить в
Российской Федерации День отца
и День сына. Еще одна наша ини-

циатива: в целях формирования в
обществе нетерпимого отношения
к любым проявлениям насилия в
отношении детей совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать и провести в них акции
«Регион (название) — без жестокости к детям!» И подобных инициатив у нас немало».
В настоящее время в республике
работают 25 местных отделений в
районах и городах. Местные отделения получили большой стимул
для реализации проекта «Здоровая мама — здоровый ребенок»
для проведения профилактической работы по снижению числа
абортов и продвижению волонтерского движения по грудному
вскармливанию.
В этом году в Якутии второй
раз будут отмечать День девочек.

На память с Главой РС(Я) Егором Борисовым.
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Валентина Петренко: «Пока мы будем помнить, пока будем поклоняться Матери, сможем считать себя людьми, которые хранят историю, во
имя будущего, во имя процветания нашей Родины. Я низко кланяюсь всем матерям, которые не пожалели своей жизни ради Победы».
«Мы считаем, что такой закон
необходим, — говорит председатель Якутского отделения Прасковья Борисова. — На федеральном
уровне он еще не принят. И мы
разделяем мнение председателя
Совета Федерации Федерального
Собрания России Валентины Ивановны Матвиенко, что субъекты
Российской Федерации могут использовать свои законодательные возможности для решения
актуальных проблем в регионах.
С этим проектом закона тесно
связан вопрос организации родительского всеобуча в республике,
который мы планируем провести
вместе с Министерством образования РС(Я) с привлечением ро-

ФОТО: МАРИИ ВАСИЛЬЕВОЙ.

А скоро, возможно, появится еще
один семейный праздник — День
сына. Предложение об учреждении этого праздника направлено
ЯРО ВОД «Матери России» Главе
республики, идет общественное
обсуждение.
В прошлом году Якутское региональное отделение ВОД «Матери России» инициировало проект
Закона Республики Саха (Якутия)
«Об ответственности родителей
за содержание, воспитание, обучение, здоровье, защиту законных
прав и интересов ребенка». Проект разработан Государственным
комитетом юстиции РС(Я) и сейчас проходит стадию общественного обсуждения.

Возложение цветов к памятнику Матери. На втором плане: детский правозащитник Ирина
Вихрова (Москва), депутат Госсобрания РС(Я) (Ил Тумэн) Антонина Григорьева, вице-спикер
Якутской городской думы Марина Силкина, Уполномоченный по правам ребенка в РС(Я)
Анна Соловьева, председатель Курской областной думы Татьяна Воронина.
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дительского сообщества».
На конференции своим опытом
общественной работы поделились председатели региональных
отделений Республики Дагестан
Магомедова Таиса Белаловна, Республики Хакассия Чудинова Татьяна Павловна, Курской области
Воронина Татьяна Евгеньевна,
Ростовской области Байер Елена
Александровна, Республики Ингушетия Асламбекова Лейла Сосламбековна, Новосибирской области
Потеряева Елена Леонидовна, Воронежской области Вожова Наталья Александровна и другие.
Много интересных докладов и
тем для «круглых столов», охватывающих самые разные аспекты жизни, представили якутские
общественницы — каждая профессионал своего дела.
Таким образом Якутия стала в
те июльские дни площадкой для
обмена опытом и налаживания
дружеских и деловых контактов
во имя благородных целей оздоровления и укрепления семьи и
общества.
По итогам конференции приняты рекомендации, которые
содержат комплексный подход
к работе по совершенствованию
законодательства в различных
сферах, затрагивающих семейную политику, поддержке многодетных семей, детей Арктики,
ответственному
родительству,
укреплению семейных ценностей, поднятию престижа семьи,
духовных начал. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
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В Национальном
центре медицины
республики Валентина
Петренко от имени
«Матерей России»
заверила, что
перинатальному центру
будет подарен новый
аппарат искусственной
вентиляции легких.
Слева — заведующий
отделением реанимации
новорожденных
Перинатального центра
Евгений Бурцев.

Сенатор дала высокую оценку работе специалистов Центра. На
фотографии вместе с Валентиной Петренко участники конференции
из Ингушетии Цицкиева Роза и Амирханова Ляйла, председатель ЯРО
ВОД «Матери России» Прасковья Борисова, детский правозащитник из
Москвы Ирина Вихрова.

Валентина Петренко пожелала, чтобы здесь родился
миллионный житель республики. Рядом с нею (слева направо)
начальник неонатального блока Перинатального центра
Радомир Александров, Прасковья Борисова, Ирина Вихрова,
замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.

Выставка современного
декоративноприкладного искусства
Якутии вызвала
неподдельное
восхищение участников
конференции.
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Тройное счастье
семьи Агаронян

В начале августа в Якутске торжественно
выписали из роддома тройню семьи
Агаронян. Радостное событие состоялось
в Неделю грудного вскармливания в Якутии,
попало в объективы журналистов и вызвало
большую радость даже у незнакомых людей.
Встречали малышей персонал роддома,
родные, близкие и представители
общественности.
Выписка прошла 3 августа, а
родила двух дочек и сына Роза
Агаронян 6 июля в роддоме Городской клинической больницы
№2. Рождение тройни в Якутске
случается нечасто. И врачи отнеслись к роженице и малышам
очень внимательно, понаблюдав
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за ними почти месяц. И вот настал день, когда вся семья, друзья и близкие пришли вместе
поздравить Розу Артаковну и
Хачика Славиковича.
«Желаем вам, чтобы вы растили
своих детей по традициям и обычаям своего народа, — пожелала

супругам начальник Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации
г.Якутска Тамара Панина. — От
родителей теперь потребуются
огромная сила и энергия, ведь
растить троих малышей — это
очень ответственно. В то же время рождение тройняшек — один
из самых счастливых моментов
вашей жизни!»
У Розы Артаковны и Хачика
Славиковича отныне в семье
четверо детей. Старший — еще
малыш — пришел с папой встретить сестренку и братишек.
Примечательно, что сам Хачик
Славикович тоже близнец, его
брат присутствовал в роддоме
во время выписки.
Роза Агаронян рассказала
журналистам:

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

«Беременность протекала без
каких-либо трудностей, только
токсикоз немного мучил. О том,
что будет тройня, узнала по результатам первого УЗИ-обследования, сначала был легкий
шок, а потом привыкла к тому,
что у меня тройня. Первым родился сыночек, а потом дочки.
Детей решили назвать Алекс,
Света и Стелла. Родственников
у нас очень много, поэтому надеемся на их помощь, в основном мне будут помогать мама и
муж».
В скором времени семья Агаронян получит пособия за каждого ребенка, республиканский
материнский капитал и бесплатный земельный участок как
многодетная семья, сообщили в
день выписки в Департаменте
по связям с общественностью,
взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям
ОА г.Якутска. ▄

Матери России

Памятный подарок Фонда «Дети Саха-Азия».

Поздравить счастливых родителей пришли председатель ЯРО ВОД «Матери России» Прасковья Борисова и активистки движения — депутат
Госсобрания (Ил Тумэн) Антонина Григорьева, член Общественной палаты РС(Я), исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова.
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О ювенальной политике
и в защиту Конвенции
о правах ребенка
Слепое, бездумное копирование доведенных до
крайности принципов западной ювенальной
юстиции может разрушить сам институт семьи,
считает автор этого материала. Поддержка
политики искусственного приоритета прав
ребенка над правами родителя, целенаправленно
разрушая устои семьи, ведет к уничтожению
государства в целом. Вот почему реализация
прав ребенка согласно Конвенции о правах ребенка
является задачей государственной политики.
Впервые слова «права детей»
появились в 1959 г., когда была
провозглашена Декларация прав
ребенка. А в 1989 г. поляк Адам
Лопатка, профессор-международник, специалист в области
теории государства и права,
предложил проект Конвенции о
правах ребенка. Его поддержал
детский писатель Альберт Лиханов. В числе первых 20 стран,
ратифицировавших Конвенцию
о правах ребенка, стал СССР.
Международная Конвенция о
правах ребенка, принятая ООН
в 1989 году при рабочем содействии Советского детского фонда имени В.И. Ленина, по праву
является незыблемым правовым
актом. Это великая хартия детства. Нормативный акт, который
был признан цивилизованным
обществом и ратифицирован
всеми государствами мира, кроме США и Сомали. Сегодня Сомали завершает процесс ратификации Конвенции. Таким образом,
только США не признает права ребенка на международном
уровне.
Конвенция о правах ребенка —
это право ребенка на выживание
и развитие, на сохранение индивидуальности, на свободное
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выражение своих взглядов, на
неучастие в военных действиях,
на физическое и психологическое восстановление и т.д. Сила
великой хартии детства в ее гибкости, способности сохранить
свою действенность, несмотря
на широкое разнообразие подходов разных стран к решению общих задач. Не оставляя
в стороне наиболее деликатные
проблемы, она ориентируется
на различные культурные, религиозные и иные ценностные
системы. Конвенция предлагает
свои пути решения общих для
всех детей проблем.
Конвенция является общим
международным
договором,
обязательным для всех стран,
ратифицировавших его. Она является универсальным законом,
регулирующим права ребенка в
целом.
Если вспомнить историю создания великой Конституции детства, то оно имело истоки с 1946
года, когда Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный чрезвычайный детский
фонд (ЮНИСЕФ). Через два года
была принята Всеобщая декларация прав человека. В ее положениях было признано, что дети

Анна СОЛОВЬЕВА,
Уполномоченный
по правам ребенка
в Республике Саха (Якутия),
сопредседатель
ЯРО ВОД «Матери России»
являются объектом особой защиты в силу их высокой уязвимости
во всех отношениях. Но впервые
слова «права детей» появились
в 1959 г., когда была провозглашена Декларация прав ребенка.
В документе говорилось: «…Человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет». И
главное, в Декларации были прописаны десять принципов, определяющих действия всех, кто
отвечает за осуществление всей
полноты прав детей. В 1989 г.
проект Конвенции о правах ребенка профессора Адама Лопатки был поддержан и подписан
20-ю странами. В числе первых,
кто ратифицировал ее, был Советский Союз.
В современных реалиях некоторые политические круги
глобалистов и иже с ними стали
дискредитировать статьи Конвенции о правах ребенка, извращать их истинный смысл на потребу политическим интересам
сообществ. Они ведут целенаправленное разрушение института традиционной семьи с детьми, а значит, устоев государства,
которое проповедует традиционные семейные ценности, проводя политику искусственного

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

тие и образование — правовая и
этическая первооснова конвенции. Любой нормативный акт,
регулирующий права ребенка во
всем мире, берет за основу статьи
конвенции. Конвенция обязывает государство защитить ребенка
от экономической и сексуальной
эксплуатации, от наркотических
и психотропных веществ, защитить от любых форм эксплуатации. Конвенция закрепляет за
ребенком право на гражданство,
на имущество, на заботу родителей и неразлучение с ними,
право на воссоединение семьи и
контакты с обоими родителями.
Документ стал для государств
поистине навигационной картой
в море детских проблем и основой для создания нормативных
актов, программ и путей их реализации. Это глобальный акт
защиты детства от всяческих
напастей агрессивного мира, и
мы должны защищать истинный
смысл Конвенции о правах ребенка.
Российская Федерация по отношению к своему народу поддерживает политику традиционных семейных ценностей.
Родители нашей страны обязаны
воспитывать своих детей в семье. Традиционные семейные
устои, любовь к ребенку, ответственность родителей за ребенка
как младшего члена семьи, защита и представление его прав
и интересов являются незыбле-

мыми приоритетами родителей
в Российской Федерации. Все
программы детства, политика
детствосбережения, в том числе
и Национальная стратегия действий в интересах детей Российской Федерации на 2012-2017
годы, в которой декларируется
главная роль семьи, разработаны
и приняты в рамках конвенции.
Якутское региональное отделение общественного движения
«Матери России» разработало
проект Закона Республики Саха
(Якутия) «Об ответственности
родителей за содержание, воспитание, обучение, здоровье,
защиту прав и законных интересов ребенка». Государственный
комитет юстиции Республики
Саха (Якутия) в лице ее руководителя Сарданы Гурьевой, члена
Регионального Совета «Матерей
России» в Якутии, взял на себя
ответственность организовать
разработку проекта закона об
ответственности родителей за
ребенка. Как Уполномоченный
по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) благодарю всех
участников, которые совместными усилиями довели проект
закона до общественного обсуждения. Осенью 2015 г. он будет
представлен в парламент Республики Саха (Якутия). Таким образом, возможно, уже в январе
2016 г. мы будем иметь закон об
ответственности родителей для
реализации в жизнь. ▄

ФОТО АЛЕКСАНДРА НАЗАРОВА.

приоритета прав ребенка над
правами родителей. Принципы
западной ювенальной юстиции
имеют цель разрушить и семью,
и общество, и государство. Целенаправленно разрушая устои
семьи, тем самым они ведут политику уничтожения государственного строя страны. Вот
почему изучение и реализация
прав ребенка согласно Конвенции о правах ребенка являются
задачей государственной политики.
Каждый
ребенок
должен
пользоваться своими правами,
предъявляемыми конвенцией,
независимо от расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, культуры,
политических взглядов, национальности, социального происхождения, семейного положения, собственности, уровня
образования и других критериев.
Ребенок должен получить защиту от всех форм дискриминации.
Ни о каком приоритете ребенка
над родителями в конвенции не
говорится. Но так как суть конвенции извращена, а понятие
«права ребенка» доведено до
абсурда господами-приверженцами нетрадиционных ориентаций, то несведущие граждане
обвиняют ювенальную юстицию,
смешав ее и поставив знак равенства с Конвенцией о правах
ребенка.
Охранять детство, гарантировать ему жизнь, здоровье, разви-

Закон и право
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В интересах
детей
Зачем нужен закон
об ответственности
родителей?
Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери
России» инициирована разработка республиканского законопроекта «Об ответственности родителей за содержание, воспитание,
обучение, здоровье, защиту прав
и законных интересов ребенка».
Согласно концепции это должен
быть закон профилактического
характера, предостерегающий родителей от неосторожных шагов,
которые могут навредить ребенку,
способствующий исполнению родительских прав и обязанностей
для полноценного развития детей.
Зачем республике нужен такой
закон? Ответ на этот вопрос может дать статистика — цифры, за
которыми стоят судьбы детей.
Вот лишь некоторые из них. И
они заставляют не только задуматься, но и побуждают к самым
решительным действиям.
В последние годы в республике
не снижается и остается стабильным число родителей (законных
представителей), привлеченных
к административной ответственности по статье «Неисполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних» с оплатой административного штрафа от 100
до 500 рублей.
В 2011 г. — 4603 случая
2012 г. — 4698
2013 г. — 4626
2014 — 4624
То есть это ситуации, когда ребенок замечен в употреблении
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алкогольных напитков или систематически без уважительных
причин не посещает школу, а родители не принимают никаких
мер, не контролируют его, не обеспечивают необходимыми учебными принадлежностями, нормальными условиями для учебы,
и другие подобные случаи.
По данным Министерства внутренних дел по РС (Я), на территории республики отмечается рост
преступлений, совершенных в
отношении детей их родителями
(законными
представителями)
или близкими членами семьи.
В 2012 г. совершено 155
преступлений.
2013 г. — 375
2014 г. — 489
Случаи насилия по отношению к
детям, которые вызвали резонанс
в СМИ, данные статистики о росте преступлений, совершенных
в отношении несовершеннолетних, не оставили равнодушными
в республике многих, включая и
правоохранительные структуры,
и общественные организации.
Следственное управление Следственного комитета РФ по РС (Я)
предложило механизм ужесточения ответственности в отношении родителей и по этому поводу.
Между тем принятие соответствующего закона по данному вопросу относится к предметам ведения
РФ по статье 71 Конституции РФ.
Якутское региональное отделение
ВОД «Матери России» выступило
с предложением принять проект
Закона «Об ответственности родителей за воспитание, обучение
и сохранение здоровья детей»,
направленного на установление
ответственного родительства, повышение родительской компетентности, проведение всеобуча
родителей и др.

Сардана ГУРЬЕВА,
председатель Государственного
комитета юстиции РС(Я),
первый заместитель
председателя Республиканской
(межведомственной) комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при
Правительстве РС(Я)
Государственный комитет юстиции РС(Я) организовал разработку
законопроекта. Были привлечены
представители республиканских
министерств, ведомств-субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Следственного
управления Следственного комитета РФ по РС(Я), Уполномоченного по правам ребенка в РС (Я),
Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»,
Республиканского НКО (фонд)
«Семья для ребенка», общественной организации «Ассоциация
судей в отставке Республики Саха
(Якутия)».
Принятие данного проекта закона позволит достигнуть сразу
нескольких целей:
— на качественно новом уровне
организовать профилактическую
работу с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних по недопущению ими
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, охране здоровья, защите
прав и законных интересов несовершеннолетних;
— на системной основе организовать повышение правовой грамотности родителей (законных
представителей), специалистов
органов и учреждений, работающих с семьями и детьми;
— объединить предусматриваемые государством меры, направленные на осуществление
родителями своих обязанностей
и реализацию прав.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

ФОТОГРАФИЯ МАРИИ ВАСИЛЬЕВОЙ.

Закон и право

Структура
законопроекта
Законопроект «Об ответственности родителей за содержание,
воспитание, обучение, здоровье,
защиту прав и законных интересов ребенка» вмещает в себя 4
главы, 22 статьи.
Глава 1 определяет общие положения.
Глава 2 — права, обязанности,
ответственность родителей (общие положения о правах и обязанностях родителей, права и
обязанности родителей по содержанию ребенка, по его обучению
и воспитанию, сохранению здоровья, защите прав и законных
интересов.

Глава 3 — систему мер, направленных на создание условий для
ответственного родительства органами управления в сфере социального обслуживания граждан
и
учреждениями социального
обслуживания семьи и детей, органами управления в сфере образования и образовательными
организациями, опеки и попечительства, органами по делам
семьи и учреждениями поддержки семьи, органами здравоохранения и медицинскими организациями, службами занятости,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органами местного самоуправления, некоммерческими организациями.

Глава 4 — заключительные положения.

Ответственное
родительство
и Национальная
стратегия действий
Ответственное
родительство
— это сбалансированные стороны воспитания. Рассмотрим их с
разных сторон.
Коммуникативная сторона —
это регулярное общение с ребенком. Родитель должен быть всегда
в курсе интересов и предпочтений
ребенка, по возможности разделять их и иметь на него влияние.
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Эмоциональная сторона — родитель должен быть готов не
просто слушать ребенка и говорить с ним на важные темы,
выступать в роли помощника и
советчика, вызывать в ребенке
ответную реакцию, давать ему
возможность обсуждать проблемы и делиться своими переживаниями.
Экономическая сторона — родитель должен иметь возможность
оплачивать
обучение
ребенка, обеспечить его необходимой одеждой, удовлетворить
нужды ребенка.
Охранительная сторона — сохранение и укрепление здоровья ребенка.
Нормативная сторона — родитель учит ребенка следовать
правилам, установленным обществом, в котором он живет.
Духовная сторона — способность привить ребенку базовые
жизненные ценности, такие как
семья, культура.
Важная роль при полноценном воспитании ребенка с самого его рождения отводится
условиям его содержания, воспитания, обучения, которые
создают как государство, так и
родители в целом. Ориентиром
в работе по проведению семейной и демографической политики в Российской Федерации
стало принятие Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы. Стра-

тегия утверждена Указом Президента Российской Федерации.
В ней выделена главенствующая роль семьи и родительского
воспитания. Одной из мер, направленных на формирование
безопасного и комфортного семейного окружения для детей,
является разработка и принятие
программы, пропагандирующей
ценности семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия
и телесного наказания в отношении детей. К ожидаемым результатам Стратегии отнесено
формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства.
Среди направлений, важных
для поддержки ответственного родительства, можно выделить следующие:
● поддержка родителей в доступе к ресурсам, социальным
услугам;
● информирование, просвещение и обучение родителей,
детей принципам ответственного родительства и правам детей;
● совмещение профессиональной занятости и родительских
(семейных) функций;
● развитие процесса участия
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы;
● поддержка родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заслуженный юрист РС(Я),
член Общественной палаты РС(Я)
Вильям Иванов:
«Авторы проекта не противоречат положениям и
требованиям федерального законодательства и в то
же время дают исполнительным органам возможность
издавать нормативно-правовые акты. Наша республика уникальна своей огромной в три миллиона квадратных километров территорией, на которой народа
проживает меньше миллиона. Малочисленность населения, и в том числе коренного, это один из факторов
усиления внимания к вопросам демографии. И внутри
них на одном из первых мест стоит ответственность
родителей. Государственные и муниципальные органы власти республики работают во всех направлениях
российской демографической политики, но и общественность не должна стоять в стороне». ▄
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Общественное
обсуждение
Законопроект «Об ответственности родителей за содержание,
воспитание, обучение, здоровье,
защиту прав и законных интересов ребенка» в установленном
порядке направлен на согласование в министерства, ведомства,
органы местного самоуправления, общественные организации.
Первое обсуждение состоялось
18 июня 2015 года в г.Якутске при
поддержке Института развития
образования и повышения квалификации, общества «Знание»
в рамках панельной дискуссии с
участниками Международного летнего института, с представителями Министерства по делам молодежи и семейной политике РС(Я),
Министерства образования РС(Я),
Министерства труда и социального
развития Якутии. Всего в обсуждении приняло участие 132 человека.
Участниками дискуссии принятие
закона было поддержано.
Также шел разговор о законопроекте в телепередаче «Один из нас».
Авторы законопроекта организовали его широкое общественное обсуждение. На официальном
сайте Государственного комитета
юстиции РС(Я) можно ознакомиться с ним. Также, перейдя по
ссылке в Интернете http://www.
sakha.gov.ru/node/248433, можно
в режиме он-лайн ответить на вопросы. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Будем вместе

Дети из… телевизора

Вот так семья Петровых из Горного улуса познакомилась с 5-летней Аней.

На вопрос «Откуда
берутся дети?» нередко
в шутку говорят,
находят в капусте,
приносит аист. А в
реальной жизни их
иногда находят по
телевизору. За три
года 49 детдомовских
детей обрели семьи
после того, как их
показали в специальном
телевизионном
проекте.
Каждую неделю с благословения
епископа Якутского и Ленского
Романа на канале НВК «Саха» выходит телепрограмма «Будем вместе» о детях, которым нужны родители. Этот социальный проект
был начат Международным детским фондом «Дети Саха-Азия»

Вот и вместе! Можно ехать домой.

с целью помочь воспитанникам
детдомов найти семьи. Изначально проект носил название «Свои
дети» и с этим названием выходил
на НВК «Саха». Тогда, в 2013-м,
с февраля по октябрь в семьи было
устроено 12 детей. Затем с октября
2013 г. телепроект получил название «Будем вместе».
Телепроект поддержан Якутским региональным отделением
Всероссийского общественного
движения «Матери России», членом которого является исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия», автор и вдохновитель
проекта Ольга Андросова.
«Мы создавали передачу для
того, чтобы оставшиеся без родителей ребятишки находили
новые семьи, — рассказала Ольга Михайловна. — Никакой, даже
самый лучший, детский дом не
может заменить ребенку тепло
родного дома. И когда нам сообщают, что того или другого нашего маленького героя передачи
приняли в семью, наша радость
безгранична».

Над передачей работают редактор Ирина Ганжа и координатор
проекта Ольга Черненко. В каждом выпуске они показывают
видеозарисовки о ребятишках из
разных детских домов республики, посмотрев которые, можно
узнать, о чем думает малыш, как
общается, о чем мечтает. Зрители
могут записать телефоны, по которым желающие взять ребенка в
семью получат дополнительную
информацию, наладят контакт с
детским домом.
Кроме детей героями программы становятся семьи — приемные, многодетные — самые
разные, которые делятся со зрителями своим жизненным опытом, раскрывают секреты успешного воспитания детей.
«Во всех приемных семьях, в которых мы побывали, сложились
гармоничные отношения между
детьми и родителями, — отметила Ирина Ганжа. —Вызывает
уважение, что многие не боятся
брать на воспитание ребятишек
даже с проблемами в здоровье».

15

Ангел

в ладошке

Будем вместе

/ №32 (42) август 2015 г.

Телевизионная передача «Будем вместе» выходит еженедельно на канале НВК «Саха», она
длится 13 минут. За это время
зрители успевают познакомиться
с детьми из детских домов, с опытом приемных или многодетных
семей, послушать рекомендации
врачей, психологов и других специалистов. Также на ГТРК «Саха»
регулярно показывают короткие одно-двухминутные ролики
«Ищу семью» с видеопаспортами
детей, которым требуется устройство в семью — это тоже делается в рамках телепроекта «Будем
вместе». Эти же видеопаспорта
идут в утреннем эфире Национального телевидения «Новый
день».
«За время выхода в эфир с октября 2013 г. свои советы родителям дали 16 специалистов по следующим вопросам: различные
формы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи; психологическая помощь приемным семьям;
советы приемным родителям от
педиатров, неврологов, логопе-

дов Национального центра медицины, врачей ГБУ РС(Я) «Детская
городская больница», — перечислила координатор проекта Ольга
Черненко. — Были показаны 19
приемных семей из Хангаласского, Намского, Чурапчинского,
Мегино-Кангаласского, Горного,
Олекминского улусов, поселка
Жатай, микрорайона Марха столицы республики и самого Якутска. Самым важным и радостным
является то, что благодаря выходу телевизионной передачи
«Будем вместе», а также видеороликам «Пусть мама придет» за
период с октября 2013 г. по август
2015 г. из 111 показанных детей
в семьи устроено 36 ребятишек.
До этого после программы «Свои
дети» в 2013-м году в семьи были
приняты 12 детей. Таким образом, при содействии телепроекта
48 воспитанников детских домов
нынче растут в семейных условиях. Отрадно, что проект «Будем
вместе» дает такие результаты.
Хочется, чтобы каждый осиротевший ребенок обрел свой дом,
тепло и любовь семьи». ▄

За 8-месячной Сашенькой в Якутск приехала мама большой приемной семьи Павловых из
Горного улуса.
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Комментарий
специалиста

П

сихолог Надежда НО
ГОВИЦЫНА советует
тем, кто планирует взять
на воспитание ребенка, ответить себе на несколько вопросов: «Зачем мне это надо?»,
«Какой ребенок мне нужен и
нужен ли вообще?», «Как посмотрят на это мои друзья и
родственники, одобрят ли они
мое решение?», «Не пытаюсь
ли я таким образом решить
собственные психологические
проблемы?». Ответив честно
на эти вопросы, легче понять
собственные мотивы принятия
ребенка в семью.
Есть разные причины, по
которым люди хотят взять на
воспитание ребенка. Кто-то,
вырастив своих, чувствует в
себе силы воспитать еще одного или даже нескольких ребятишек. А родить не позволяет здоровье или возраст.
Среди усыновителей доминируют те, кто усыновляет
по причине отсутствия возможности иметь собственных
детей. Данный факт для некоторых семей является настоящей трагедией. Из года в год,
из месяца в месяц люди живут
надеждой, что в их семье появится ребенок и наконец они
станут настоящей семьей.
Безусловно,
осиротевшим
детям нужна семья, и приемная лучше детского дома,
но только в том случае, когда
мотивация усыновления ориентирована на самоценность
ребенка, а не только на собственные потребности приемных родителей.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Будем вместе

Павел Астахов отметил
снижение числа
детей-сирот в Якутии
Уполномоченный при
Президенте РФ по
правам ребенка Павел
Астахов во время
визита в Якутию
в марте текущего
года отметил, что
последние четыре
года наблюдается
положительная
устойчивая тенденция
снижения числа детейсирот в регионе.
В 2011 году общее число сирот
составило 7674, из них 814 жили
в детских интернатных учреждениях, а в 2014 году их количество
уменьшилось до 4767 и в учреждениях оставались 539 детей.
Уполномоченный отметил положительную динамику семейного
устройства – в прошлом году в
семьи были устроены 4985 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом не
было ни одного случая иностранного усыновления.
В республике растет число разводов и абортов, отказов от ребенка – 28 малышей были брошены матерями. Хотя в период
с 2011 до 2013 гг. число отказных детей уменьшалось. Также
в 2014 году зафиксировано 557
фактов лишения родительских
прав. Павел Астахов подчеркнул,
что «пора остановить эту практику и рассматривать ее как исключительную меру». В связи с
этим, по мнению Павла Астахова,
властям Якутии необходимо обратить внимание на поддержку
семьи и материнства.

Уполномоченный также обратил внимание на высокое число
беременностей несовершеннолетних и совершаемых ими абортов. Если в 2011 году 383 несовершеннолетних забеременело, то в
2013 году этот показатель остался
почти неизменным и составил
360 девочек. «Считаю, что следует организовать службы психологической и социальной помощи
при кабинетах и родильных отделениях с целью оказания адресной помощи женщинам, решившимся на роды, но находящимся
в трудной жизненной ситуации
или в социально-опасном положении», – сказал Павел Астахов.
Не осталось без внимания
Уполномоченного
постинтернатное сопровождение сирот. В
частности, речь шла об обеспечении выпускников интернатов
жильем. И хотя, по словам Главы
Республики Саха (Якутия) Егора

Борисова, ежегодно около 1 тысячи детей-сирот обеспечиваются
жильем, и работа в этом направлении усиливается, проблема все
еще полностью не решена.
Еще одна проблема, которую
обозначил
Уполномоченный:
сохранение денежных пособий
на счетах воспитанников детских домов.
«И руководство детских домов,
и прокуратура знают четко, что
это деньги воспитанников, и списывать их на проезд, одежду и так
далее – все то, что обеспечивает
детям государство, – незаконно»,
– заявил Павел Астахов.
Также серьезный момент, на
который обратил внимание Уполномоченный – преступления, совершаемые детьми, и побеги воспитанников детских домов.
«Нужно вести учет всех таких
случаев и заниматься профилактической работой», – напомнил
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Уполномоченный, добавив, что
работа по коррекции девиантного поведения воспитанников порой носит формальный характер:
планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними не предусматривают индивидуальный подход к
каждому подростку.
Павел Астахов, сравнивая ситуацию четырехлетней давности
с нынешней, сделал вывод, что
рекомендации, данные во время
предыдущих проверок, и задачи, поставленные в 2011 году, в
целом выполнены в полном объеме. Основным положительным
итогом проводимой в регионе
работы считает устойчивую тенденцию снижения числа детейсирот. «И это при том, что численность населения республики
стабильно увеличивается, повышается рождаемость», – констатировал Павел Астахов.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка наградил Главу
РС(Я) Егора Борисова почетной
медалью «За заслуги в деле защиты детей России».
Уп о л н о м о ч е н ный по правам
ребенка в РС(Я)
Анна СОЛОВЬЕВА: «Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Павел Астахов совместно
со своим «детским спецназом»
проинспектировал за пять лет
работы свыше трех тысяч детских учреждений во всех регионах России. По итогам каждой
инспекционной проверки главам субъектов представлялись
рекомендации по совершенствованию системы защиты прав ребенка в регионе.

В Якутии инспекционные проверки специалистами аппарата
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и им
лично были проведены дважды:
в феврале 2011 года и феврале
2015-го.
Павел Астахов в своих заключениях с удовлетворением отмечает полноту нормативно-правовой
базы РС(Я) в области обеспечения
защиты и реализации прав несовершеннолетних.
Инспекционная проверка 2015
года выявила, что существуют отдельные нарушения в организации защиты прав детей в детских
домах и отсутствуют системные
нарушения прав несовершеннолетних». ▄
Использованы данные из материалов прессслужбы Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка
и официального сайта Главы РС(Я).

ФОРУМ

В «Сообществе» активных граждан

В

форуме Дальневосточного
федерального округа активных граждан «Сообщество»
приняло участие более 400 представителей Некоммерческих организаций, представителей общественности, бизнеса и власти, в
том числе ведущие эксперты федерального и регионального уровней по общественному контролю,
взаимодействию «третьего сектора» с бизнесом и государством.
Программа четвертого форума,
состоявшегося в Якутске этим летом в начале июля, предоставила
возможность участия в дискуссиях
и круглых столах, образовательных мастер-классах, неформальных встречах. В число отобранных
для презентации проектов вошел
телепроект «Будем вместе» Фонда
«Дети Саха-Азия», направленный
на устройство детей в семьи. Он
вызвал живой интерес у аудитории, поступил ряд предложений о
совместной работе.
«Главная задача подобных форумов заключается в том, чтобы
познакомиться с опытом реально
действующих НКО, почувство-
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вать пульс гражданской активности и получить ответы на многие
волнующие нас, представителей
социально-направленных
некоммерческих организаций, вопросы», – подчеркнула исполнительный директор МДФ «Дети
Саха-Азия» Ольга Андросова.
В течение двух дней участники форума смогли получить

консультации по юридическим,
финансовым и другим вопросам
в приемной Общественной палаты. Форум в очередной раз явился
площадкой для обмена полезными идеями и опытом, вдохновил
участников на дальнейшую деятельность на пользу обществу. ▄
Александр КОЛЕСОВ

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Советы специалиста

Трудности
в обучении
у приемных детей
Для семей с приемными детьми образование
зачастую становится очень серьезным
испытанием на прочность.
Для детей, чье детство было неблагополучным, проблемы «на
старте» школьного обучения усиливаются многократно.
Систематическое
обучение
требует хорошего самоконтроля,
устойчивой работоспособности,
собранности и внимания — то
есть всего того, что называется
«психологической зрелостью».
Более того, именно восприимчивые и сообразительные дети
могут быть невнимательными
и неусидчивыми. Также у детей
эмоциональное состояние непосредственно влияет на успешность интеллектуальной деятельности. В некоторых случаях
именно эмоциональные проблемы и жизненные неприятности
приводят к неуспеваемости у
детей, а вовсе не плохие способности.

Три аспекта обучения

В педагогической практике
принято выделять три сферы, в
которых оценивается успешность
обучения ребенка:
● Навыки и умения
● Способности (одаренность)
● Социальные отношения.
В данной статье мы хотели бы
обсудить, как проявляются возникающие у приемных детей
трудности обучения применительно ко всем трем сферам.

Навыки и умения
Низкая общая эрудиция, задержка психического развития,
эмоциональное
неблагополу-

чие, гиперактивность и дефицит
внимания как следствие разбалансированности нервной системы — то, с чем зачастую приходят в школу дети, имеющие
опыт жизни в неблагополучной
семье.
Привычка спокойно сидеть на
месте, сосредоточенно слушать,
действовать по инструкции и
соблюдать правила, планировать свою деятельность — все это
входит в учебные навыки и умения наравне с навыками письма, чтения, счета и другими. Неусидчивость, невнимательность
становятся камнем преткновения таких детей в школе.
Эмоциональная
составляющая заботы о ребенке играет
огромную роль в формировании
центральной нервной системы.
Доказательством тому служат
проблемы с нервной системой у
детей из домов ребенка, где с медицинской точки зрения соблюдены все необходимые условия
ухода за ребенком. «Синдром
госпитализма», «аутистическое
раскачивание», возбудимость и
неврозы — источником всех этих
проявлений служит эмоциональная депривация, или попросту —
отсутствие материнской любви.
Другая проблема — слабая произвольность и недостаток самоконтроля. Дети, о которых плохо
заботились, не умеют заботиться о себе сами. Соответственно, они значительно отстают в
навыках самообслуживания от
сверстников, о которых хорошо
заботились. Они не в состоянии
организовать себя и свою дея-

Надежда НОГОВИЦЫНА,
педагог-психолог
Центра развития семейного
устройства и социализации
детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей,
Министерства образования
РС(Я)
тельность, им трудно приспособиться к школьным правилам и
дисциплине.
Очевидно, что со всеми этими
трудностями ребенок не в состоянии справиться в одиночку, и даже
помощи приемных родителей может оказаться недостаточно.
Трудные дети трудны в первую
очередь для самих себя, и без помощи социального окружения им
не преодолеть препятствий.

Развитие
способностей
зависит
от родительской
любви
Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально — и это гасит их интеллектуальную и познавательную активность. Вся
внутренняя энергия уходит на
борьбу с тревогой и приспособление к поискам эмоционального
тепла в условиях его жесткого дефицита.
Дети, растущие в отсутствии
родительской любви, отстают в
физическом и психическом развитии, даже не имея органических нарушений. Тогда как дети,
родившиеся с органическими
нарушениями, приводящими к
интеллектуальной недостаточности, но растущие в любящих
семьях, лучше адаптированы социально и имеют возможность
скомпенсировать свои проблемы
путем развития дополнительных
способностей. То есть движущая
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сила развития любого ребенка — это родительская любовь,
а способности — это потенциал,
реализация которого зависит от
условий существования.
Одаренность еще не служит
гарантом того, что она будет реализована. Очень многие приемные родители знают, что их дети
талантливы: хорошо рисуют, обладают музыкальным слухом и
голосом, имеют гуманитарные
или математические способности. И при этом больше половины
из них учатся значительно хуже
своих способностей, бросают институты, в которые поступили,
не хотят развивать свой дар и не
придают ему значения.

Социальные
отношения
Дети, пережившие разлуку
с родителями, воспринимают
себя как отвергнутых, ощущают
себя «хуже других», потому что
с другими такого не произошло,
а «меня бросили». Низкая самооценка, чувство вины, душевная
боль и порождаемая ею агрессия
— все это зачастую характерно
для них. С таким ребенком требуется гораздо больше терпения и
внимания.
Часто именно психологические
проблемы и последствия жизненной травмы мешают проявиться
творческому потенциалу приемных детей, а вовсе не отсутствие
одаренности.
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Что могут сделать
специалисты
● Выяснить жизненную историю ребенка, хорошо знать источники его проблем.
● Выявить степень эмоциональных проблем ребенка.
● Проводить реабилитационную работу (психотерапия и коррекция поведения).
● Провести хорошую медицинскую диагностику и коррекцию
(помощь детского невролога).
● Провести грамотную диагностику уровня развития ребенка и
степени его отставаний.
● Разработать систему развивающих и коррекционных занятий
в соответствии с особыми потребностями в образовании для
данного ребенка — индивидуальных или групповых.
● Дать рекомендации родителям относительно домашних занятий с ребенком.
● Проводить регулярный мониторинг развития ребенка и знакомить родителей с его результатами, отражающими динамику
развития ребенка.

Что могут сделать
родители

● Помните — аффект тормозит
интеллект. Отставание в развитии
детей из неблагополучных семей
связано, прежде всего, с недостатком любви и вызванной этим тревогой, которая блокирует природную любознательность ребенка.

Только после того, как ребенок в
вашей семье обретет стабильную
привязанность и эмоциональную
защиту, начнется поступательный
процесс его развития.
● Не сравнивать с другими.
Каждый ребенок уникален, кроме
недостатков есть еще и особенности. Только эмоциональная поддержка и постепенное движение
от одного маленького успеха к
другому помогут преодолеть неуверенность ребенка в своих силах
и боязнь потерпеть неудачу.
● Терпение. Получить все и
сразу невозможно. Быстро — не
всегда значит «хорошо». Ни одному садовнику не придет в голову
разворачивать бутон, чтоб цветок
быстрее раскрылся и стал красивым! Когда между родителями и
ребенком сформировалась привязанность, темп развития ребенка
начинает определяться природной любознательностью и индивидуальными способностями.
● Разумные нагрузки. Учебные
нагрузки должны быть посильны и
для нервной системы, и для интеллектуального потенциала ребенка.
Посоветуйтесь со специалистами
(педагог, психолог), разработайте
индивидуальную гибкую систему
занятий с вашим ребенком. Приготовление уроков «до ночи» не
бывает продуктивным!
● Искать позитив. Не хочется делать то, что не получается. Научите своего ребенка замечать пусть
небольшие, но улучшения. Успех
— лучший мотив в обучении.
● Хвалить за усилия, а не за
результат. В любом деле важны
последовательные усилия и преодоление трудностей. Научить ребенка этому — наверное, основная
задача, которую приемным детям
решать сложнее, чем родным, по
двум причинам: во-первых, опыт
отвержения родными родителями подрывает веру в себя, а она
лежит в основе настойчивости и
упорства (не путать с упрямством
— это вещи прямо противоположные!). Во-вторых, именно воля
и терпение — качества, которые
отсутствовали у кровных родителей этих детей, и формировать их
приходится «с чистого листа».
● Верить в ребенка. Вера родителей в своего ребенка — это источник его жизненных сил и будущих успехов. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

70 лет Великой Победе

Строки,
опаленные войной
Около 100 детей
приняли участие
в конкурсе
чтецов «Строки,
опаленные войной»,
организованном
МДФ «Дети СахаАзия», Центром для
детей и юношества
Национальной
библиотеки Якутии при
поддержке Управления
образования г.Якутска.
Первый тур прошел в школах, в
финал вышли дети, отобранные в
своих учебных заведениях. Всего организаторам поступило из
школ 97 заявок.
Второй финальный тур состоялся 6 апреля 2015 г. в Якутске в
Центре для детей и юношества
Национальной библиотеки РС(Я).
В тот же день были подведены
итоги и вручены награды победителям.
Конкурс прошел в виде выступления индивидуальных чтецов
с произведениями российских
(советских) писателей на тему
Великой Отечественной войны
среди учащихся среднего звена
школ города Якутска, пригородов
и близлежащих районов.
Жюри присудило два первых
места: Дарье Бакулиной, ученице
9 класса МБОУ СОШ №1 г.Якутска
(на фотографии она вместе с исполнительным директором МДФ
«Дети Саха-Азия» Ольгой Михайловной Андросовой), и Владиславу Губкину, ученику 9 класса
СОШ №30. Дарья получила победу за стихотворение М.Джалиля
«Варварство», а Владислав — за
произведение
«Размышления
о войне» А.Захарченко. Их наградили поездкой в Москву на

Победительница Дарья Бакулина награждена поездкой в Москву на День защиты детей,
который ежегодно организует Российский детский фонд.
празднование Дня защиты детей
1 июня 2015 г. в рамках программы Российского детского фонда.
Третье место дали шестикласснице Алине Малинкиной из СОШ
№30 г.Якутска. Ей подарили электронную книгу.
Многие выбрали ставшую классикой поэзию А.Твардовского,
Э.Асадова,
О.Берггольц,
К.Симонова, Б.Окуджавы и других известных писателей. А восьмиклассник Владислав Панов из
средней
общеобразовательной
школы №32 г.Якутска продекламировал собственное сочинение,

он был отмечен жюри и награжден поощрительным призом.
Еще 14 детей получили поощрительные подарки: 11 ребят награждены книгами с повестями
Альберта Лиханова и трое — сертификатами в магазин «Книжный маркет». В их числе ученица
четвертого класса Галина Кардашевская (СОШ №17, г.Якутск),
учащиеся пятых классов Дария
Слепцова (СОШ №23, г.Якутск),
Аина Ларионова (СОШ №17,
г.Якутск), Илья Васильев (СОШ
№6, г.Якутск), Карина Алдашева
(СОШ №30, г.Якутск), Кристина
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Федорова (СОШ №38, г.Якутск),
шестиклассник Виктор Максимов
(СОШ №19, г.Якутск), семиклассники Эдуард Парфенов и Анастасия Сивцева с общей композицией «Поэзия времен Второй
мировой» (Якутская городская
национальная гимназия), Олег
Сапожников (СОШ №5, г.Якутск),
восьмиклассники Софья Копылова (Городская классическая
гимназия, г.Якутск), Валдомир
Корчанов (Хатын-Арынская СОШ
Намского улуса), учащийся девятого класса Максим Матюнькин
(СОШ №1, г.Якутск).
Состязания чтецов были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году
литературы в России. Член жюри,
главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования Окружной
администрации г. Якутска Мария
Семеновна Потапова, обращаясь к детям, подчеркнула, что,
приняв участие в конкурсе, они
внесли весомый вклад в общенародное празднование Великой
Победы, отдали дань уважения
старшему поколению и почтили
светлую память солдат Великой
Отечественной.
«Конкурс прошел на высоком
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духовном подъеме, — поделилась
своими впечатлениями координатор целевых проектов МДФ
«Дети Саха-Азия» Елена Щеглова.
— Ребята очень старались, многие
были одеты в костюмы военного времени, сопровождали свое
выступление музыкой и слайдами, хроникой войны. А еще дети
очень радовались за тех, кому
вручали награды, аплодировали
и выражали одобрение. Каждый,
кто прошел во второй тур, получил диплом участника и подарок
на память — перекидной настенный календарь с рисунками детей,
участвовавших в конкурсе «Красота Севера», также организованном
нашим Фондом. Примечательно,
что хотя данный конкурс чтецов
был по положению городским, в
нем, по просьбам участников и с
согласия организаторов, приняли
участие близлежащие улусы. Учитывая это и большое количество
желающих участвовать, следующие наши литературные и другие
творческие очные конкурсы будут
шире по географии и возрастным
категориям. Мы поздравляем всех
победителей, участников, педагогов! Благодаря всем вам в Якутске
состоялся один из самых масштабных литературных конкурсов, посвященных Великой Победе!» ▄

Момент замечательно проникновенного
чтения — ученица СОШ №23 Дария
Слепцова читает «Балладу о матери»
А.Дементьева.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Территория детства

Школьники Якутии
на праздновании
Дня защиты детей в Москве

По приглашению
Российского детского
фонда группа
школьников из Якутии
приняла участие в
программе празднования
Дня защиты детей
вместе с десятью
тысячами ребят из
других регионов России и
стран зарубежья.
Поездку для восьми школьников из разных районов Якутии
организовал
Международный
детский фонд «Дети Саха-Азия».
В группу вошли победители различных конкурсов, в том числе
проводимых самим Фондом.
В Москве в первый вечер ре-

бята познакомили своих новых друзей с культурой Якутии,
пели, играли на хомусе и балалайке, читали стихи, продемонстрировали якутские национальные костюмы.
Тридцать четыре делегации
из разных городов и регионов
нашей страны и зарубежных
государств прибыли в столицу
России, чтобы принять участие
в одной из самых интересных и
масштабных программ Российского детского фонда. В течение
трех дней — с 30 мая по 1 июня —
дети успели подружиться со своими сверстниками, посмотреть
самые красивые и примечательные места Москвы, посетить
культурные, образовательные
и развлекательные учреждения, участвовали в культурных
мероприятиях. Среди гостей
РДФ были самые разные дети,

множество ребят из кризисных
семей, воспитанники детских
домов и приемных семей, а также школьники, отличившиеся
в учебе, спорте и добившиеся
успехов в области науки, культуры и искусства. Впервые на
празднике побывали дети из
КНР, которых направил в Россию
Китайский фонд детей и подростков по программе международного обмена с Российским
детским фондом. В составе делегации одни девочки, так как в
Китае сейчас актуальна проблема социального продвижения
женского населения.
Праздник проводился в двадцать восьмой раз. И второй год
в нем принимают участие якутские дети. В прошлом году МДФ
«Дети Саха-Азия» отправлял в
Москву воспитанников детских
домов республики.

23

Ангел

в ладошке

Нынче в группу вошли дети,
имеющие достижения в разных
областях, победители музыкальных и других творческих конкурсов, а также ребята, проявившие
высокую гражданскую активность.
Среди них победительница республиканского конкурса чтецов
среди школьников «Строки, опаленные войной» девятиклассница из Якутска Дарья Бакулина.
Спортсмен Юрий Бурлаков из
Качикатской средней школы и
победительница различных конкурсов, активистка и общественница Алина Пестерева из села Ой
Хангаласского улуса – оба ребенка победители конкурса «Мои достижения» среди детей из приемных семей.
Вадим Заболоцкий и Денис
Иванов – сунтарские мальчики,
спасшие в прошлом году девочку и награжденные медалью «За
спасение утопающего».
Айтал Матчитов из МегиноКангаласского улуса, Рыбкина
Екатерина и Наталья Третьякова
из Якутска – победители музыкальных конкурсов.
Юных гостей праздника ждали
шестнадцать знаменитых московских театров. Перед началом
оперы «История Кая и Герды»
в Большом театре юных гостей
праздника поздравили вместе
Чрезвычайный и Полномочный
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Альберт Лиханов лично поздравил с Днем защиты детей Вадима Заболоцкого и Дениса
Иванова — мальчиков из Якутии, которые в прошлом году спасли утопающую девочку.
Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Викторович Петришенко и знаменитый
российский писатель, общественный деятель, основатель и лидер
Российского детского фонда Альберт Анатольевич Лиханов.

Увлекательная и разнообразная программа праздника подарила детям незабываемые яркие воспоминания, гордость за
свою страну, чувство общности,
дружественной поддержки и
радости. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Саха оҕото

Саха тѳрүт билиитин тутулуттан

Ребенок саха

Из этнопедагогики народа саха
Данное приложение издается по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) с
целью дать знания о якутской (саха) культуре и народных традициях воспитания детей, укрепления гражданского
единства российской нации и межнационального согласия. Информация предназначена для педагогов, родителей
и детей школьного возраста.
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Саха сайыҥҥы
сиэрэ-туома

Галина
Попова-Санаайа

Летние обряды саха
Ыам ыйа. Ыраастанар ый — итиниэхэ Үс куккун үһүөннэрин ыраастанары сатыыр буол. Онуоха
маҥнай искин-үөскүн кыһыҥҥы
сыһаахтан ыраастанан хатаҕын.
Ити Буор куппутун ырааһыртыбыт.
Хайдах диэҥ. Хайдаҕа чопчу биллэр — хатан. Хатар диэн омук ахсын баар. Нууччалар хатар кэмнэрэ биһиэнинээҕэр арыый эрдэ
кэлэн ааста — «пост» диэн ааттыылларын билэбит. Биһиэнэ дьэ бу
билигин кэлэр. Хатарбыт диэн ол
аата сыата-арыыта суоҕу аһыы
сатыыбыт, үрүҥ ас аһыытын си-
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ибит,
иһи-буотараҕы,
төбөнү
эҥини буһарынабыт, испитин
баана түһэбит, ыанабыт. Сааскы
салгыҥҥа тыынабыт, хаамабыт,
дьаарбайабыт, сүүрэбит (бэдьэйэн, аргыый аҕай сиэлэн), тыаҕаойуурга тахсабыт, хара үлэни өрө
тутабыт, ол сылдьан ийэ сирбитигэр, төрөөбүт буорбутугар
төҥкөҥнүүбүт.
Тулабытын ырааһырдабыт — тиэргэммитин ыраастаан бөх-сыыс
уматабыт, таарыччы сыт таһааран
Айыыларбытын,
иччилэрбитин
кэҥсик сытынан күндүлүүбүт, дьи-

эбит салгынын ырааһырдан салгылатабыт, муоста аннын аһабыт,
умуһаҕы салгылатабыт, кыһыҥҥы
таҥаспытын-саппытын салгылатан ыраах уурабыт, тас эйгэбитин
ырааһырдабыт. Ити аата Салгын
куппутун саймаартыбыт, сааскы
салгынынан сайа оҕустубут. Саппахтаах салгыны сайа охсон сайгыыр баарын Алампа этэригэр диэри.
Салгыны Уот ыраастыыр, холобура
көмүлүөк оһох аһаҕас уота, түптэ
буруота — аныгыга итини ионизатор, кварц лаампа, араас облучатель солбуйуор сөп курдук эрээри
түптэ сыта барахсаны туох солбуйуо буоллаҕай. Кии сыта, түптэ сыта,
кэҥсик сыта, күөх сыта саха салгын
кутун сайа охсор сыттар буоллахтара ээ! Ыраас сыттаах диир буоллахха балары кытта сааскы салгын
сыта барахсан баар. Салгылатыы
диэн ыраастаныыга бастыҥ ньыма.
Уонна ис эйгэбитин, өйбүтүнсанаабытын ырааһырдынабыт —
өһү-сааһы өһүлэн,Алампа этэринии
«үөхсүү өһү өһүлэн» ырааһырабыт.
Ити Ийэ куппутун иһиллэннибит,
ис эйгэбитин бэриннибит-бэрийдибит, ыраастанныбыт. Саҥа сылы,
саҥа сааһы көрсө киһи өстөспүттээх
буоллаҕына ол киһитин кытта
эйэлэһэр куолу. Ыһыаҕы көрсө
эмиэ инньэ гыныллар. Уонна өйүсанааны ырааһырдыы диэҥҥэ
куһаҕаны умнуу, үчүгэйи эрэ
санааһын, өйгө-сүрэххэ үчүгэйи эрэ
үйэтитии киирэр буолуохтаах. Ийэ
куту бигэтитэргэ уонна бука кэрэни
кэрэхсээһин, кэрэҕэ сыстыы, кэрэ
эйгэтигэр кыттыгастаах буолуу улахан көмөлөөх буолуохтаах.
Ыраас утарыта кир. Кир диэҥҥэ
саха Буор кутугар сыһыаран ыарыыны-дьайы, кири-хоҕу, куһаҕан
дьаллыкка ылларыыны этэр. Оттон Салгын кутугар сыһыаран
хобу-сиби, хос хоһоҕу, ымсыы са-

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

нааны, ордугургууру, күнүүлүүрү
эҥин, куһаҕан майгыны барытын
ааттыыр. Киһи Ийэ кутугар иҥэр
кир диэҥҥэ ити этэр өс-саас, кырыыс-таныар, кэдэрги кэмэлдьи,
тыыны хараардыы, тыыннааҕы
өһүөннээһин, өлөрүү-алдьатыы,
кэскили кэҕиннэрии курдук хара
дьай киирэр. Маны барытын суох
оҥорор дьулуур айыы киһитин
майгыта дэнэр. Айыы киһитэ мантан харыстанары сатыыр, киргэ сыстыбат. Алҕас киргэ сыһыннахха,
сонно
тутатына
ыраастанан
иһиллэр. Уонна бу ыам ыйыгар
сыллата ыраастанан иһиллэр. Кир
оччоҕуна иҥпэт. Алампа киһи кэмэлдьитин, киһини сиир дьайдары куттарынан аттаран араҥалаан
биэрбитин
мин
оҕолорбунан
аахтаран иһитиннэрбитим баар.
Таарыччы эттэххэ, оҕолор аахпыттарын диискэ оҥорон удамыр
сыанаҕа атыылыы сылдьабыт,
үөрэнэр сирбитигэр баар — кэлэн
ылыаххытын син.
Ити аата Үс куппутун үһүөннэрин
ырааһырдынабыт. Инньэ гынан
саха буолан сандаарабыт, киһи буолан килбэйэбит. Бэрт! Бэрт сөп!
Ыам ыйа диэн ити аата буолар.
Ыраас ыйа, ый ырааһа.
Хайдах курдук барыта орун оннугар эбитиний, доҕоттоор! Ити барыта саха үөрэҕэ, бэйэбит үөрэхпит.
Киһи сөҕөр, астынар, махтанар
үөрэҕэ диибин. Оннук ымпыгарчымпыгар тиийэ сааһылаах, ситэри, толору, тилэри үөрэх. Онон туох
да саарбахтааһына, куттаныыта
суох батыһан, тутуһан, кыттыһан
иһэр сөп. Сыыстарыам диэн куттанар манна туох даҕаны суох. Барыта үтүмэн үйэлэр устата сыымайданан, бигэргэнэн кэлбит үөрэх.
Аныгы сайдыылаах дэнэр сахха,
дьиҥэр, оннуттан уларыйбыт,
тирэҕи сүтэрбит, сүнньү уларыппыт кэмҥэ маны тутуһан сирдэттэр, суол төрдүн булунар саамай
саргы. Туохха барытыгар киһи эрэ
буолларгыт Үс куккутунан сирдэттэр буолуҥ диэн сүбэлиибин.
Өбүгэбит үөрэҕин сүмэтэ, сүнньэ,
тутааҕа — бу.
Май — месяц очищения. При этом
человек саха по традиции очищает
все свои три Кут (Буор Кут, Ийэ Кут,
Салгын Кут — триединая субстанциональная суть человека), правильно
питаясь и постясь, очищая все вокруг себя после зимы и очищая все
свои помыслы и стремления.

Саха оҕ
оҕото

Аны салгыы Ыһыахха бэлэмнэнэр кэлэр. Ол эмиэ анал сиэрдээх-туомнаах. Бэс ыйыгар үс куппутунан үһүөннэринэн ыһыахха
бэлэмнэнэбит. Ыһыахха киһи буор
кутунан айыы аһыгар тиксэр. Онно
бэлэм буолар диэн тугуй? Салгын
кутунан ыһыахчыт дьонун-сэргэтин кытта биир сомоҕо буола
түмсэр. Онно бэлэм буолар диэн
тугуй? Оттон ийэ кутунан киһи
ыһыах алгыһын ылынар. Онно
бэлэм буолар диэн тугуй? Маны
арааран билиэххэ. Дьэ бу курдук
оҥостон ыһыахтыы тиийбит киһи
хайаан даҕаны соругун ситэн тэйэр. Ол ситтэҕинэ эһиилги ыһыахха
диэри кини санаата бөҕөх, кутасүрэ чөл, сүрэ күүстээх, толору буолан этэҥҥэ тиийэр.
Ыһыахха киһи буор кутунан бэлэм тиийэрэ диэн тугуй диэтэххэ,
бука арааһа кымыс иһэргэ, үрүҥ
ас аһыытын амсайарга бэлэм тиийиллэр буолуохтаах. Өбүгэлэрбит
ол инниттэн ыам ыйыгар истэрин-

үөстэрин кыһыҥҥы сыһаахтан
ыраастанан
эрдэхтэрэ.
Билигин киһи үксэ даҕаны кымыһы,
быырпаҕы, суораты, эгэ тары испэт буолан, үрүҥ астан бүтүннүү
даҕаны тэйэн сылдьар. Онон ордук бэлэмнээх тиийиллэр тустаах.
Маны истэхпинэ иһим ыалдьыа,
үөһүм туолуо диэн туран иһэр
туох аанньа буолуой — кырдьык
ыалдьыахха сөп. Онон хайаан да
бэлэмнэнэр сөп. Билигин сылгы
кымыһын булар да күчүмэҕэй эрээри, дьиҥнээх биэ кымыһын ыан
иһэр буоллар төһө эрэ абыраллаах буолар этэ. Бэйэтэ бэлэм эмп.
Кымыһынан эмтэнэн үтүөрдүм диири киһи кырдьыктанар суола. Эмтиирэ диэн кини киһи иһин-үөһүн,
тымырын, этин-хаанын барытын
ыраастыыра ааттанар эбит. Туох
баар сыаны-арыыны, куһаҕаны барытын суурайан таһаарар буолан
үөһүргэтэр. Оннук күүстээх дьайыылаах, сайын ахсын ыһыахтан
саҕалаан, көннөрөн, чопчулаан
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эттэххэ ыһыах инниттэн даҕаны
иһэр аспыт кымыс буолар. Сахалар
кымыһы алтаайдартан ылбыттара
диир дьон, учуонайдар бааллар.
Маннык этэр букатын төрдүттэн
алҕас — ханна сылгы ииттэр омук
баар да, бука бары кымыстаахтар,
аатын эрэ атан-атыннык ааттыыллар — бэйэлэрин тылларынан. Сайыҥҥы куйааска аһыйбыт
үүтү тоҕон иһэр аҥала омук баара буолуо диир хайдах да сатаммат. Ама аан дойду үрдүнэн биир
эрэ өйдөөх омук баарын үтүктэн
үөрэнэн киһи-хара буолан олорорбут буолуо дуо атыттар бары? Онон
бэйэлээх бэйэбит айбыт аспытын
сатаан аһыыр буолуохха.
Оттон ыһыахха барарга салгын куту бэлэмниир диэн тугуй?
Маннык этиллэрэ эбитэ дуу…
Этэр баарын истибит суоҕун
иннигэр, манна даҕаны бэлэмнэнэр сөп. Үгэс курдук улахан
малааһыҥҥа, үөрүүгэ-көтүүгэ, ордук чуолаан ыһыахха барар киһи
хайаан даҕаны санаатын-оноотун сааһыланан, өһүн-сааһын
өһүлэн, кыыһырбытын кыйдаан,
санаарҕаабытын аһарынан баран барар. Ол чахчы. Санаа баттыгастаах, кимиэхэ эрэ өс туойа
сылдьан киһи алгыска барбат.
Ыһыах түһүлгэтигэр бар дьоҥҥо
барытыгар анаан алгыс тардан
ылыллар — амалыйа туойан үөһээ
Айыыларга дабайан тахсан алгыс
ылан түһүллэр. Онно моһол буолар, мэһэйдиир, таҥнары тардар, ыаратар сатаммат. Ол иһин
ыһыах түһүлгэтигэр дьону-сэргэни ыраастаан киллэрэр үгэс баар.
Санааҥ ыраас, тыыныҥ чэпчэки
тиийэҕин, уон оччонон алгыс тутан эргиллэҕин. Ил-эйэ эҥээрдээх
эрэ буоллахха түмсүү кыаллар. Биир үйэлээх үгэспит диэн
онон ыһыахха барыах иннинэ
өстөспүттээх буоллахха хайаан да
эйэлэһиллэр, тупсуллар. Тупсуохха
диэн буолар.
Уонна ийэ кутунан бэлэмнэнэр баар диибит. Ол тугуй? Алгыс
ылар киһи бэлэм кэлиэх тустаах
эбит. Ыһыах чыпчаал түгэнэ диэн
алгыһа. Алгыс алҕанар кэмигэр
түһүлгэ киинигэр буолар гына
тэринэҕин. Хойутуур, тиэрэ-таары
түһэр, ыгылыйар, атыҥҥа аралдьыйар букатын сатаммат — киһи
кута-сүрэ нус-хас буолан туран алгысчыт хас биирдии тылын сүһэн
ылан искэ хатылыы, ботугураан
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үтүктэ, саҥа таһааран бигэргэтэ
туруллар. Турук диэн баар эбит
буоллаҕына бу түгэҥҥэ турукка
киириллэр. Алгысчыт хас хамсаныытын барытын кэтээн туран
батыһыллар. Сиэри-туому ситэри,
толору истиллэр, эрдэ туораан хаалбакка, атыҥҥа аралдьыйа турбакка. Алгыс кэмигэр атын тугу
эмэ гына сылдьааччы олус элбэх,
сорох номнуо аһыы да олорор буолар, өссө өрө баран холуочуйбут да
буоллахтарына көҥүл курдук саныыр баар, омнуоламмат, буойуллубат — ити куһаҕан, алгыһы ыһыан
да сөп. Алгыс түспүт аһын аһаары
ыһыахха барыллар, онон алгыһы
күүтэн баран аһыыр куолу — бу
сүрдээх судургу өйдөбүлү, сиэри
дьон умнубута сүрэ бэрт. Түһүлгэ
дьоно бука бары алгысчыт тула мустан сиэргэ-туомҥа кыттара хайаан да ирдэнэр. Бу кыаллыбатаҕына
ыһыах ыспатах да көнө. Онон ити
курдук ийэ куккар баар дьиҥичахчыны билинэн, сахабын дэнэн
туран ыһыах сиэрин-силигин ситэри, тилэри, толору тутуһуллар.
Бу этэри үһүөннэрин толор да ол
аата эн үс куккунан үһүөннэринэн
ыһыахха бэлэмҥин. Бэрт сөп. Дьээ!
Ол гынан баран манна ыйытыы
үөскүөн сөп. Хайа эрэ төрүөтүнэн
ыһыахха сылдьыбакка хаалбыт
хайаан да баар буолар — ол киһи
хайыырый диэн. Ыһыахха барыа да суохтаах түгэн эмиэ баар
буолара биллэр. Ону хайаан да
тутуһуллар. Олох диэн оннук уустуктардаах, олох икки, өлүү-сүтүү
икки сэргэстэһэ сылдьар. Аны
аньыы-хара икки, айыы-тутуу
икки эмиэ хосуһардаах. Оннооҕор

тылбыт аҥаар уһугар алгыс, аҥаар
уһугар кырыыс олорор дэнэр. Онон
ыһыахха дьон тэҥинэн кыайан барбат түгэҥҥэ хоруйа эмиэ сүрдээх
судургу — айылҕатынан. Айыылары саныыр диэн баар. Санаа күүһэ
диэни туттар баар. Санаам күүһэ
салгын устун салаллан дойдубар тиийэ сырыттым диир Алампаҕа диэри эттэххэ, ыһыах күн ханна баар
сиргэр күнү көрүс, айыыларгар аста
туһаай, уоккун аһат, сытта таһаар,
бэйэҕин бэйэҥ алҕан, үтүөнү санаа,
бар дьоҥҥор, уруу-хаан аймах-билэ
дьоҥҥор дьолло көрдөс, төрөөбүт
дойдугун, сиргин-уоккун санаа.
Өйгүнэн-санааҕынан бар дьоҥҥор
көмөлөс, ол барыта бэйэҕэр уон
оччонон эргийэн кэлэр. Айыы
киһитин сиэрэ оннук.
Уонна Ыһыахха сылдьыы сиэрэ диэни билиэххэ. Ыһыах
түһүлгэтигэр мааны, ыраас эрэ
мал-сал киирэр. Мааны ас, саха аһа
тардыллар, саха иһитин арааһамандара барыта ас кутарынан толору буолар. Таҥас-сап, дьүһүнбодо барыта кэрэ, барыта сахалыы.
Арыгы-табаах ыраах хаалар, атын
араас алдьатыылаах өттө барыта
туора ууруллар. Массыына-тайма
эмиэ төһө кыалларынан тэйиччи
тохтуур. Ыһыахха баайыллыбыт
ыт кэриэтэ буоллум диир баарыгар диэри эттэххэ, ыты баайар,
түһүлгэҕэ киллэрбэт куолу. Ыт киһи
сигилитин экчи билэр, ыһыллыытоҕуллуу баар сиригэр ыт бэйдиэ
барар, оннооҕор кулуупка киирэн
мунньахха олорор буолааччылар билиҥҥи дэриэбинэ ыттара.
Ыт кутуругар абааһы (дьай) олорсон түһүлгэҕэ киирсиэ диэн ыты
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ыһыахха баайан туруораллар, ыыппаттар. Ол сөп — онтон сылтаан
ким бары тардынар, инньэ гынан
элбэх киһи мустубут сиригэр туох
да куһаҕан кыттыспакка барыта
этэҥҥэ ааһар. Ыһыах түһүлгэтин
ырыата-тойуга, үҥкүүтэ-оонньуута
барыта айыылары алы гынар, сирдойду иччилэрин үөрдэр, айылҕа
ийэни манньытар айылгылаах айыллан үйэтийбитэ. Барыта дьүөрэ,
барыта мааны, налыччы-хоточчу,
дэлэччи, күөгэл-нусхал, нарын-наскыл, хотой-нуоҕай буолар тустаах.
Бу маннык тэринэн ыһыахха
толору
бэлэмнээх
тиийбит
киһи соругун толорон — сүрүн
күүһүрдүнэн, кута-сүрэ оннун булан бөҕөргөөн, санаата күүһүрэн,
сүргэтэ көтөҕүллэн, эрчимэ эбиллэн, эһиил баччаҕа диэри туох да
буолбакка этэҥҥэ тиийэр суолун
солонон эргиллэр. Тускуо!
Кымыс иһии сахалыы сиэрин-туомун утума. Сиэр-туом Алгыһын
кэнниттэн Бары биир улахан
түһүлгэ буола иилии чэчиргэ тардыбыт салама иһирдьэ өттүгэр,
илин диэки хайыһан, анал олбохторго аймаҕынан-уруунан, чугас
дьоннуун наардаһан кыра-кыра
төгүрүк буолар гына, түһүлгэлии
төгүрүччү олоруллар: үөһэттэн
көрүүгэ бу кыра төгүрүк түһүлгэлэр
илин өттө аһаҕас биир улахан ии
буолар гына оҥостуллар.

Саха оҕ
оҕото
Ыһыах сиэрин-туомун Алгыһын
Үөрүү-көтүү оһуохайынан сиэрин
ситэрбит кэннэ Баар дьон бука
бары эрдэттэн чорооннорго ас
кутарынан толору кымыс куттан
бэлэмнэнэн Алгыс түһүлгэтигэр
кэлэн чорооннорун иннилэригэр
уурунан олорор (чороон ахсаана
киһи ахсын тиксибэт түбэлтэтигэр
аймахха биир чороону кэритэн
иүэргэ бэлэмнэниллэр);
Кымыстан омуртах аайы чорооннору толорон биэрэн иһэргэ
анаан кымыстаах иһиттэри (тойон айахтары, аарахтары), кымыс
кутааччы дьону бэлэмнэнэр (уолан дьон буолар үгэстээх);
Саҥа-иҥэ тохтуур, чуумпуран,
уоскулаҥнык, нус-хас, уһунукиэҥи сананыллар.
Туому салайар киһини батыһа,
бары тэҥҥэ маннык хамсаныллар:
1. Кымыстаах чороону илин диэки өрө уунан, үс төгүллээн үөһэ
дук гынан Айыыларга туһаайыы;
2. Кымыс үрдүн үстэ үрэн Иччилэргэ туһаайыы;
3. Уруу-аймах ахсын Аҕа Баһылык
киһи Сиэллээх хамыйаҕынан сир
ийэҕэ үс төгүллээн кымыс ибиирэн
ыһыах ыһар;
4. Нэһилиэк эбэтэр уруу-аймах
Ытык кырдьаҕас киһитинэн Алгыс чороонуттан Кымыс үрдүн охтотторуу;

5. Ытык кырдьаҕас кэнниттэн Бука бары тэҥҥэ кымыстан биирдэ омурдуу; Ол кэннэ
сонно тута Кымыһы толорон
биэрии уонна чороону сиргэ
ууран баран, кэскили баҕарар
санааны
түмүнэн,
чочумча
саҥата суох олоро түһүү, испит
кымыһы кытта ыһыах алгыһын
искэ иҥэринии — кымыс туох
баар
тымыргынан
тарҕаан
эккэр-хааҥҥар
бүүс-бүтүннүү,
тарбаҕыҥ-баттаҕыҥ төбөтүгэр
тиийэ иҥэрин ситиһии;
6. Кымыстан үстэ субуруччу
омурдуу уонна эмиэ толорон биэрэн баран чороону сиргэ ууран,
өссө ордук дуоспуруннанан, бэйэни иһиллэнэн, алгыһы иҥэринии,
санааны түмүнүү, кымыстан күүс
ылыы; чочумча саҥата суох олоро
түһүү;
7. Ким төһө баҕарарынан
дуоһуйан олорон кымыс иһии,
истэх аайы толорон биэрэн иһии;
Саҥа-иҥэ син биир илик;
8. Дуоһуйа кымыс иһэн бүттэххэ
бары тэҥҥэ туран, толору кымыстаах чорооннору икки илиигэ
ылан илин диэки уунан нөрүөн
нөргүйэн сахалыы сүгүрүйүү. Туому салайааччы кэнниттэн бары
тэҥҥэ доргуччу: Уруй! — диэһин.
Нөрүөнү көннөрөн туран оргууй аҥай салгыны эҥирийэ уос
иһигэр: Айхал! — диэһин.
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9.
Кымыстаах
Чорооннору
түһүлгэ ортотугар чөкө-чөкө мунньан баран Алгыс оһуохайыгар
киирэн Көтөҕүллүү. Уонна бэйэ
түһүлгэтигэр тиийэн аймаҕынан
Ыһыах мааны аһыгар тиксэр
малааһыны үөрэ-көтө саҕалаан,
ыһыах көрүн-нарын көҕүлүттэн
тутуу.
Эбии
быһаарыы:
Чөкө
ыһыахтыыр түбэлтэҕэ кымыс иһэр
сиэри-туому түһүлгэлээн аһыыр
сиргэ толорор, онтон үргүлдьү
малааһыннаан барар өйдөнөр.
Кымыһы иһэргэ ханнык баҕарар
түбэлтэҕэ бу сүрүн хамсаныылары тутуһар сиэрдээхпит: кымыстаах чороону үөһэ Айыыларга
туһаайыы; кымыс үрдүн үрүү;
сир ийэҕэ бэрсии; ол эрэ кэнниттэн бэйэ иһии. Алгыс кэмигэр
тоҥолоҕу токутан ытыстары үөһэ
эргитэн туран истиллэр, алгыһы
иҥэринэн ытыстары бэйэ диэки
тардынан икки илии тарбахтарын
суулуу тутан домнонуллар. Саха
киһитин бэлиэ хамсаныыларын
тутуһары айылҕа ылынар.
В июне саха готовится участвовать на ысыахе также всеми своими
тремя Кут: готовится к распитию
кумыса; перед ысыахом мирится со
всеми, с кем был не в ладу; готовится принять алгыс-благословение в
здравом уме и добром намерении.
Есть особые правила посещения
ритуалов ысыаха, есть особая церемония распития кумыса — все это
заранее надо узнать и соблюсти.
Тогда до следующего ысыаха человек будет цел и невредим, все у него
будет идти благополучно.
От ыйын туомнара диэни Айыы
үөрэҕиттэн билсиэххэ сөп, бэйэ
чинчийэн эмиэ булуон син. Тэрис Дабыл икки архыыптан булан
сааһылаабыттара, ситэрэн-хоторон биэрбиттэрэ маннык.
— Аан Алахчын алгыһа (ыйдааҕы
туом). От ыйын саҕаланыаҕыттан
бүтүөр диэри оҥоһуллар. Аан
Алахчын — сир-дойду, от-мас иччитэ. Кини киһини сиртэн ситимниир. Туом ыйдааҕы туомҥа киирэр. Кылгастык алгыс ааҕыллар.
Ачаахтаах хатыҥ маһы өрө уунуллар. Былыр бу дьахтар олорор, ол
аата оҕолонор (төрүүр) маһа этэ.
Киһи итини тутан төрөөбүт сирин өйдүүр. Киһи тыына сороҕо
төрөөбүт сиригэр баарын туһунан
кэпсэнэр. Буор диэн үрүҥ тыыны өллөйдүүр эйгэ, онон ханна да
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тиий — сири-уоту аһата сылдьыллар. Буорга анаан алгыс маннык:
Иэйэхсит
Аҕырыа көмүс көлөһүнэ
Саккыраатаҕа буоллун.
Лох! Лох! Лох!
Өҥ түстүн,
Быйаҥ киирдин,
Уйгу олохсуйдун.
Туску-уо!
— От-мас сүрүгэр оҕустарыы. От
ыйын быһа холоон 8 күнүн эргин
оҥоһуллар. Туом күннээҕи алгыска киирэр. Бу кэмҥэ былыргылар этэллэринэн от-мас муҥутуу
үүнэр. Кини ис тыынын (эниэргийэтин) киһиэхэ биэрэр кыахтаах.
Ити эниэргийэни ылан олох араас
боппуруостарыгар туһаныахха сөп.
От үчүгэйдик үүнэр сиригэр мусталлар. Уот оттоллар, алгыс этэллэр. Бары атахтарын усталлар. Эр
дьон бииллэригэр диэри сыгынньахтаналлар. Ол кэннэ «О-мийэ»
дии-дии быһа холоон аҕыс хаамыы сиргэ сытан төкүнүйэллэр.
Онтон эмиэ төкүнүйэн төннөн кэлэллэр. Тураллар. Кыратык аһаан
айах минньитиллэр — аһа от ыйын
аһа, ол аата үрүҥ ас.
— Ынах күнэ. Бу от ыйын 10-нун
эргин ананар. Туом күннээҕи алгыс быһыытынан ааҕыллар. Ыаллар үс ынаҕы алҕата биэрэллэр
эбэтэр биир саамай кырдьаҕас
ынаҕы. Ынахтар төбөлөрүгэр, систэригэр дьөрбө сибэккини ууран
киэргэтэллэр. Ынахтар бастарын
быалара өҥнөөх таҥастан буолар.
Кинилэри хаамтаран дьон батыһан
ынах сэргэтигэр кэлэллэр. Ынахтары Үс сэргэҕэ баайаллар. Алгысчыт
ынахха аналлаах алгыс этэр. Онтон
үс оҕо ынахтар үрдүлэригэр суо-

рат ыһар. Систэригэр түһэр гына.
Ынахсыт алгыһа маннык:
Ынахсыты ыҥыран
Ынаҕы киэргэттибит,
Дьолу тосхойон
Суоратынан ыстыбыт.
Иһэгэйинэн
Дэйбиирдэннибит,
Түү мээчиги
Төкүнүттүбүт.
Иннибитигэр
Үүрүүлээх буолуубут,
Кэннибитигэр
Сэтиилээх буоллубут.
Үүт бөҕө
Үлүннүн,
Сыа бөҕө
Бысхайдын,
Уһун уруй
Олохтоннун,
Кэтит кэскил
Тэрилиннин.
Ыыраахтаах туйахтаах
Ыалластын,
Хоноҕор муостаах
Холбостун.
О-мийэ! О-мийэ! О мийэ!
Дом!
— Хотуур уулатар алгыс. От ыйын
12 күнүгэр отчуттарга анаан хотууру уулатыы алгыһа диэн этиллэр.
Туом күннээҕи алгыска киирэр.
Дьон хотуурдаах кэккэлээн тураллар. “Чэй!” — диэти кытта от охсоллор. Уонча хаамыыны охсон баран
тохтууллар. Бу кэнниттэн хотуур
алгыһа этиллэр. Дьон хотуурдарын
өрө тутан тимирин күөх отунан сотон баран, хотуур угар от сүүмэҕин
баайаллар.
— Айыы дьиэтигэр туруоруллар
сүрүн маллар, ойуулар. От ыйын
12 күнүгэр буолар. От ыйын ытык
мала ачаахтаах хатыҥ мас тоһоҕо
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— былыр маннык мастан тардыһан
дьахтар олорор — олороро диэн
төрүүрэ.
— Дойду иччилэрэ мунньахтыыр
күннэрэ (маны бутуйан “абааһылар
мунньахтыыр күннэрэ” дии сылдьар дьон баар). От ыйын 13
күнүгэр буолар. Күннээҕи алгыска
чугас. Бу күн дойду иччилэрэ ханна эмит мустан ханнык сиргэ төһө
дьолу биэрэр туһунан кэпсэтэллэр.
Дьон бу кэмҥэ урукку дьарыктарынан дьарыктаналлар, окко ити
иннинэ киирэ илик буоллахтарына
бу күн оттооботтор. Ол гынан баран тыаһа-ууһа суох сылдьаллар.
Арыгы испэттэр.
Бөлөҕүнэн туомнар:
— Отчут алгыһа. Оттуур дьону
ыҥырыллар. Кинилэргэ анаан алгыс этиллэр. Ол кэнниттэн итэҕэл
туһунан кэпсэтиллэр.
— Үпчүт алгыһа. Бөлөҕүнэн алгыс.
Ханнык эмэ күн үпкэ сыһыаннаах
дьону ыҥырыллар. Кинилэргэ алгыс этиллэр. Туом итэҕэл туһунан
кэпсэтэн түмүктэнэр.
— Тыынар тыыннааҕы барытын
аһыныы (этинии).
— Ынахсыт түспүт сирэ (ытык
сир).
Ити аата барыта 10 туому бу
от ыйыгар саха дьоно толорунан
олорбуттар диэн буолар курдук
эрээри, ордубута бачча буоллаҕа
диир ордук оруннаах. Мантан
да атын саха төрүт туомнарын
хасыһан буллахха толоруллар.
В июле все ритуалы и церемонии
посвящены традиционному труду
по заготовке сена для домашнего
скота. Символом месяца является
разветвленный надвое березовый
кол — за такой кол в старину держалась роженица и так, сидя, и рожала. Новорожденный при этом
падал на зеленое свежескошенное
сено (зимой — на засушенное). Сенокосу и ныне придается особое
значение: сколько сена накосишь,
столько скота и будешь держать
зимой. А скот (лошадь, корова) —
это и мясо, и молоко, и вся жизненная благодать.
Атырдьах ыйын туомнара (Айыы
үөрэҕиттэн).
— Аан Дьааһын алгыһа (ыйдааҕы
алгыс). Бу туом атырдьах ыйын
былаһын
тухары
ыытыллар.
Ыйдааҕы туомҥа киирэр. Аан
Дьааһын диэн этиҥ таҥарата. Кини
атырдьах ыйыгар ураты суолталанар. Туом кэмигэр алгыс этиллэр.
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Онтон уһуктаах маһы арҕаа диэки быраҕыллар. Быраҕыах иннинэ
бары куһаҕаны арҕаа диэки мустубут курдук сананыллар. Ол аата
бэйэттэн эҥин араас куһаҕаны
араарыллар.
— Кыдама алгыһа. Окко сылдьар уолаттар-кыргыттар кэбиһии
саҕаланыыта кыдама угун тимириттэн саҕалаан үөһээ диэки утумситим тутум тута-тута: “Уруй!”
— диэн иһэллэр. Онтон сэдэмдьи
малааһыннаан баран хамсаныылаах оонньуулары оонньоон
тарҕаһаллар.
— Кыдаманан түөрэхтээһин.
Маны оттуу сылдьар дьон бэйэлэрэ оҥороллор. Күннээҕи туомҥа
киирэр. Бүтэһик отторун туруоран баран кыдаманы арҕаа диэки быраҕаллар. Барыларын оннугар биир киһи быраҕыан сөп
эбэтэр бары биирдии-биирдии
быраҕаллар. Кырдьык диэн оттоммут от үчүгэйдик хараллан харыстанара — онуоха үлэ төлөбүрүн
кырдьыгынан аахсыы быһаарар.
— Сылгы сиэлин сиэргэ-туомҥа
туһаныы (барыта 7 көрүҥ баар).
Олортон сороҕо: хайа баҕарар алгыска аал уокка бэрсэн кэҥсик
сытын таһаарарга; саламаҕа баайарга; сир иччитигэр анаан ытыгылыы саныыр сиргэ сиэл сүүмэҕин
быраҕыллар; Эбэ (күөл, өрүс) иччитигэр эбэтэр Байанайга алгыс этэн
туран икки мас тоһоҕону кэккэлэччи анньан баран олор төбөлөрүн
холбуу салама ыйаанар, сиэл баайыллар; дэлбиргэ анньарга — эмиэ
мас тоһоҕо төбөтүгэр сиэл баайыллар; хара санааны кыйдыырга хара
сиэли быһа тардан эбэтэр кырыйан
баран: “Хара санаа хааллын!” — дэниллэр; ыалдьар-туттар буоллахха

үс сиэли холбуу тутан баран быһа
тардыллар, о.д.а.
Бөлөҕүнэн туомнар:
— Төрөөбүт дойду алгыһа.
Бөлөҕүнэн алгыс. Төрөөбүт дойдутун таптыыр ким баҕарар кыттар. Кинилэргэ Төрөөбүт дойдуну
таптааһын туһунан алгыс этиллэр.
— Асчыт алгыһа. Бөлөҕүнэн алгыс. Аһы астыырга сыһыаннаах
ким бары кыттар. Кинилэргэ анаан алгыс этиллэр. Итэҕэл туһунан
кэпсэтэн түмүктэнэр.
— КиҺи-аймахха барытыгар
үтүөнү баҕарыы (этинии).
— Сээркээн Сэһэн түспүт сирэ
(ытык сир).
Барыта 7 туом. Бу туомнары толорор бэрт судургу, туох да улахан
уустуга суох. Бэйэ сиригэр-уотугар
саха туомнарын толоро сырыттахха
оҥорбут оҥоруу таба, орун оннугар
буолан иһэр — тоҕо диэтэххэ бэйэ
үгэһигэр олоҕурар, оттон үгэс диэн
айылҕаҕа сөп түбэһэн тыыннаах буолан чэчирии сайдар ньыма ситимэ.
Август считается месяцем выведения правды на чистую воду, когда видны результаты летнего труда
по подготовке к новой зимовке. В
августе идет в основном стогование сена, и ритуалы посвящены
вилам как основному орудию труда в это время года. Проводятся
ритуалы поклонения родным местам, возносятся благодарности
тем, кто связан с приготовлением
пищи. В каждый месяц проводится
поклонение священным местам,
при этом таковые выбираются согласно годичному циклу традиций.
Также в каждый месяц сакральным предметом считается определенная вещь. Все это прописано в
Учении Айыы. ▄

31

Ангел

в ладошке

Саха оҕото

/ №32 (42) август 2015 г.

Төрүт дьарыкпыт,
үлэбит-хамнаспыт
Традиционная трудовая деятельность
Биһиги бу нүөмэргэ сайыҥҥы
үгэстэри сөргүтэн көрөбүт. Онон
үлэттэн эрэ от үлэтэ диэн саха саамай сүрүн үлэтэ буолар. Ол билигин сыыйа суолтата намтаан эрэр.
Тоҕо диэтэххэ сүөһү ииттэр төрүт
култуураны ыччат туппакка хаалар куттала биллэ-көстө күүһүрэн
иһэр. Үлэ атын көрүҥнэрэ баар
буоллулар, аны да саҥаттан саҥа
үлэ көрүҥэ киирэ турар чинчилээх. Холобура, саха урут сурук үлэтэ,
хонтуора үлэтэ диэни отой билбэт суола. Билигин нэһилиэнньэ
быһар быһаҕаһа итинник үрүҥ
үлэлээх, онон айах ииттэн олорор.
Аны бырамыысыланнаска бара
сатыыр баар.
Ити
гынан
баран
киһи
тыыннааҕын тухары
аһыыр.
Сүнньүнэн эт-үүт аһылыктаах,
ордук хоту дойду киһитэ, чуолаан тыа сирин дьоно этэ-үүтэ суох
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сатаммат. Ити эмиэ бука бары буолбатах. Оҕо өттө тыа да сиригэр
олорон син-биир бытыылкалаах
минньигэс аска охтор. Үүтү-эти
букатын айахтарыгар укпат оҕо
элбэх. Натураанай астан оҕолор
аллергиялыыллар. Ийэттэн төрүү
үүккэ аллергиялаах буолаллар.
Саха аһын амтаннары, сыттарысымардары сирэллэр, сиргэнэллэр даҕаны. Буотарах миинин оҕо
баарына буһарбаккын: «Воняет»,
— диэн буолар...
Саха ынаҕын-сылгытын боруодатын
харыстаабакка,
харыһыспакка, көмүскээн илдьэ
хаалбакка гынан баран, билигин
кыл-мүччү өрүһүйэ сатыы сылдьабыт. Өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн
2 эрэ тыыһынча кэриҥэ саха
ынаҕа баар дииллэр, туспа тутан
үөскэтэ сатыыллар да, үөтэлээбэт
быһыылаах. Саха сылгыта даҕаны

оннук элбэх буолбатах, барыта
аҕалыы боруода сылгы сабардаабыта ыраатта.
Дьэ маннык турукка олорон
син-биир окко киирэр, от үлэтин
сиэрин-туомун, төрүт үгэстэрин
сөргүтэ сатыыр дьулуурдаахпыт.
Өйбүтүн онно туһаайан үлэлэтэ
сатыыбыт. Элбэх да буолбатарбыт
син баарбыт. Букатын туох да суолтата, оруола суох диирбит буоллар сууламмыт, тохтообут буолуо этибит. Ону инньэ гыммакка,
тоҕо эрэ дьирээлэһэбит.
Ыччат сүөһү ииттэр төрүт
култуураҕа хайаан да сыстан
улааттаҕына эрэ саха буолабыт.
Ити тылбытыгар, итэҕэлбитигэр
кытта сыһыаннаах. Тоҕо диэтэххэ, ханнык үлэнэн айаххын
ииттэҕин да ону хааччыйар тылга, итэҕэлгэ көһөҕүн. Үрүҥ үлэ
тыла бүүс-бүтүннүү нуучча икки,
омук икки тыла, аны тиэхиникэ,
информатика, компьютер, медицина эҥин тылын санаа — маннык эйгэҕэ үлэлиир дьон сахалыы букатын саҥарбатахтарына
да өйдөһөллөр. Оскуолаҕа киирдэххинэ тыл бука барыта омуктан
киирбитин сахатыппыт олохсуйан сылдьар — уруучука, харандаас, илиниэйкэ, тэтэрээт, кинигэ,
сууҥка, бартыбыал, паапка, бэнээл, чэрэниилэ, дуоска, миэл,
паарта, остуол, оскуола, көрүдүөр,
кылаас, учуутал, саабыс, дириэктэр... бу тыллар солбуктара сахаҕа
сороҕо син баар эрээри тутта
үөрэммэтэхпит.
Онон сорунан туран сүөһү ииттэр дьарыкпытын, от оттуур үлэ
сатабылын баһылыыр тустаахпыт.
От үлэтин сатабыла сахаҕа эрэ
ордук күүскэ сайдыбыт төрүөтэ
эмиэ өйдөнөр — саха эрэ хотугу
эргимтэҕэ ынах-сылгы сүөһүнү
ииттэр үгэстээх. Атын хотугу
омуктар бары табанан олороллор.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Саха да табалаах этэ эрээри билигин ол идэтин сүтэрэн, табаттан
букатыннаахтык тэйэн олорор.
Дьиҥэр табалаах сахалар урут
бааллара. Оннооҕор бу мин оҕо
эрдэхпинэ биһиги дойдуга таба
баара, булчуттар көлүнэр этилэр.
Үгэс сүтэрэ түргэнин мантан да
көрөн дьиксиниэххэ сөп.
От үлэтигэр билигин илии
үлэтин букатын умуннулар — кэлтэй тиэхиникэҕэ оҕуннулар. Инньэ гынан оттуур сир хаалан аҕай
эрэр. Тоҕо диэтэххэ, тыраахтыр
ходуһаҕа киирэн аҕыйах эргиири
оҥорон баран тахсан барар — уу
кытыытын, тыа саҕатын ото оннук олорон хаалар. Инньэ гынан
сылтан сыл ходуһа кыараан, сирин тамана алдьанан иһэр.
Нуучча
кэлиэҕиттэн
сахалар бурдук үүннэрэн аһыыр
култуураны
баһылаан
олорбуттара — сир бөҕөнү тиэрэн,
бааһына бөҕөнү оҥостон айахтарыгар бурдуктанарын ааһан
судаарыстыбаҕа туттарар этилэр.
Бааһынаны илиилэринэн, ат-оҕус
көлөнү көмөлөһүннэрэн ойуурутыаны солоон оҥостоллоро. Оннук бурдук сирэ ыал аайы баара,
ону таһынан хас дэриэбинэ, холкуос аайы уопсай сир муора тэҥэ
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нэлэһийэр этэ. Бу барыта үлэттэн
тахсара. Култуура диэн дьиҥэ
сири оҥостуу ааттанар.
Булт-балык дьарыга билигин
эмиэ улаханнык кэхтэн сылдьар.
Сайын саха син эмиэ атын хотугу омуктар курдук балык аска
көһөр үгэстээх этэ уонна булт
этинэн аһылыктанара. Сүөһүтүн
сайын идэһэлэммэт, уотар. Күндү
түүлээх кыыллары сайын букатын бултаммат, арай эккэ диэн
тайаҕы-табаны сөбүгэр көрөн
бултуон сөп. Күһүөрү кус-куобах
оҕотун эмиэ эспэт гына көрөн
ытар буолара. Ол билигин барыта
аҕыйаан, баранан эрэ кэмэ...
Онон билигин саханы саха,
төрүт олохтоох омугу омук
оҥорор үлэни өрө туппатахха
эстииттэн атын күүппэт. Эстии
диэн омук быһыытынан симэлийии, бары биир халыып маргынаал
дьон уопсастыбатыгар кубулуйан
баран эстии — сир былдьаһан, ас
былдьаһан сэриилэһии, кыдыйсыы.
Оттон
барҕарыы
диэн
айылҕаны харыстаан, байытан
бэйэ баар буолуу — уйгу-быйаҥ
олохтонуу, уһун үйэлэнии, элбэх
оҕолонуу. Айылҕа чөл, чэгиэн,
чэбдик, чээл — киһи эмиэ соннук.

Традиционное занятие саха,
как и всех коренных северных
народов, — скотоводство. Причем скотоводство трех коренных
видов — собственно скотоводство (разведение крупного рогатого скота — коров), коневодство
и оленеводство. Якуты раньше
вели все три вида скотоводства,
а теперь от оленеводства практически отошли. В циркумполярном мире только якуты-саха
занимаются разведением коров
и лошадей — в этом главная уникальность их культуры. В данное
время идет борьба за сохранение
исчезающей породы якутской коровы и якутской лошади — единственных в своем роде.
Еще одним корневым видом
хозяйствования является охота и
рыболовство, а также собирательство, но и эти виды претерпевают кризис, поскольку практически истреблены многие виды
промысловой дичи и зверей, а
ягодники изъезжены транспортом, испорчены газами и грязью.
Поэтому для настоящего возрождения коренных наций края
необходимо восстановить природосообразность традиционной
культуры. ▄
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Сайыҥҥы оонньуулар

Игровая культура предков. Летние игры
Сайын диэн оҕо сайдар кэмэ —
айылҕа сайын диэн аныыр кэмэ.
Онон сайдар туһугар тугу гынабыт диэн тула көрүнүөххэ. Ити
үөһэ эттибит — үлэлиэххэ, төрүт
дьарыкка сыстыахха диэн. Ол
гынан баран саха оҕото улахъан
дьону кытта устар сайыны быһа
тэҥҥэ үлэлии сылдьан быыс булан
оонньоон-көрүлээн сайдар. Дьэ
тугу оонньуур буолар эбитий саха
оҕото сайын? Элбэх. Ону ааһан
хайа да омукка суох оонньуулары
оонньуур. Тоҕо буолуой? Оттон
кылгас сайыҥҥа эмиэ да үлэлээн
кыстыыр
оккун
бэлэмнэнэр,
аһыыр аскын хаһаанар буоллаҕыҥ
дии. Ол быыһыгар оонньуохтааххын. Ол аата үлэлии сылдьан
быыска оонньуу түһэн ылаҕын.
Онон оонньуур оонньууҥ барыта
үлэттэн үөскээн тахсар. Мин бу
туһунан кинигэ суруйан турабын
— «Воспитание детей у народа
саха» диэн ааттаах, халыҥа суох
кинигэ, булан ааҕыахха, туттуохха син эрээри, билигин бука биир
эмэ баара буолуо. Хата интернеккэ диссертациям баар — ол кинигэ
сүнньүнэн.
Манна аҕыйах оонньууну сырдата түһүөм. Биллэр, тиллибит
оонньуулары буолбакка, сэдэхтик
оонньоно сылдьарыттан. Быйыл сайын Чурапчыга «Олоҥхо
ыһыаҕар» итинник оонньууларга күөн көрсүүлэри тэрийдилэр,
онон бу ыһыах биир суол көдьүүһэ
ити буолла. Элбэх буолан оонньуур оонньуу биир көрүҥэ — «Быа
былдьаһыы». Икки бөлөх тэҥ ахсааннаах дьоно бэйэ-бэйэлэрин
синньигэс бииллэриттэн икки
илиилэринэн утуу-субуу ытарчалыы тутуhан утарыта олороллор. Икки инники киhи бүтэйдии
баайыллыбыт
кылгас
өтүүнү
икки өттүттэн иккилии илиилэринэн тутаннар, тардыhардыы
оҥостоллор. «Чэ!» — диири кытта икки бөлөх олорбутунан, быаны тэтимнээхтик тардыалаан,
кэннилэрин диэки сыҕарыҥнаан
киирэн бараллар. Кэннилэригэр
баар тэҥ ыраахха турар бэлиэни
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хайаларын бүтэhик олорооччу
киhитэ, дьонуттан быстыбакка эрэ, урут сыҕарыйан тиийэн
ылбыт, ол бөлөх кыайар. Эбэтэр
инники олорор киhи быаны сулбу тардан ыллаҕына эмиэ кыайыы биллэриллэр. Бөлөхтөрүттэн
быстыбыт оонньооччулар атахтарыгар турбакка, олорон эрэ
үнэн тиийэн, хайа кыалларынан
түргэнник дьонноругар холбоhо
охсуохтарын син. Олус көхтөөх,
икки өттүттэн иккилии-үстүү да
киһилээх бөлөхтөр киирсиэхтэрин
син оонньуута. Мас тырдыһыыга
маарыҥныыр оонньуу эрээри соччо тарҕамматах. Оннооҕор иккиэйэх оҕо да быа тардыһыан син.
Ат сүүрдүүтэ. Оонньооччу бары
ат буолан (түөрт атах буолан)
сүүрэрдии бэлэмнэнэн турар.
Бөлөх дьоно бэйэ-бэйэлэригэр
утуу-субуу тураллар. «Чэ!» — диири кытта иннилэригэр тардыбыт
биир сурааhынтан саҕалаан инники турар биирдии киhи түөрт атах
буолбутунан ол курдук турбакка
эрэ ат буолан, сэлиинэн (эбэтэр
бөтөрөҥүнэн) урут сүүрэн тиийэн
бэлиэни эргийэн кэлээтин кытта иккис киhиттэн саҕалаан бары
утуу-субуу утум-ситим киһилэрэ
эргийэн кэллэҕин ахсын ат буолан
эмиэ оннук сүүрэн кэлэн иhэллэр
(эстафета). Урутаан бүппүт бөлөх

кыайар. Эбэтэр эмиэ иккиэйэх оҕо
күрэхтэһиэн син. Үһүө-төрдүө буоллахтарына да эмиэ бэрт. Утумситим түһэргэ көхтөөх буолан ордук күргүөмнэнэр.
Атаралаан сырсыы. Атара сүүрүү
диэн икки атаҕы хардыылаан атытан баран оннук турда турбутунан
тобугу токуппакка эрэ өрө көтөн
иһии. Ким урут атаралаан кэлбит
ол кыайар.
Бөтөрөҥ сырсыы. Бөтөрөҥ диэн
сис туттан баран (эбэтэр аты
муоһалыыр курдук туттан) аҥаар
тобугу өрө тардан ыла-ыла аҥаар
атаҕынан доҕуйан иһии ааттанар.
Бөтөрөҥнүүр киһи төбөтүн ат курдук кэҕиҥнэтэ иһэр.
Дьиэрэҥкэйинэн
сырсыы.
Дьиэрэҥкэйдиир оҕо илиитин сис
туттар. Болдьоспут сиргэ ким урут
дьиэрэҥкэйдээн кэлбит ол кыайар.
Иккиэ-үһүө буолан эбэтэр эмиэ
эстафеталаан куоталаһыллар. Атара, бөтөрөҥ, дьиэрэҥкэй — бу барыта Дьөһөгөй оҕото буолан сырса оонньуур оонньуу. Дьөһөгөй
оонньууларын саха оҕото бары
сатыыра үчүгэй — төрүт тэтимин
тутан өйө тобуллар, тыынара, тыына оннун булар.
Дулҕалаах сиринэн айан. Оонньуур киһи туох эмэ чараас икки
лоскуйу (тирии, фанера о.д.а.)

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Саха оҕ
оҕото

эр-биир иннигэр быраҕына-быраҕына
болдьоспут сири ааһар (туоруур). Иккилии эбэтэр хастыы баҕарар буолан
бөлөҕүнэн куоталаһыллар. Ким урут
биэтэк тахсыытыгар кэлбит ол кыайар.
Хороҥ оту үрдүнэн ойуу. 40-чэ см.
уhуннаах хаппыт от умнастарын икки
ардылара 50-чэ см. гына уурталаан
баран оонньооччу икки атаҕын тойон
эрбэҕин икки илиитинэн бобо тутан,
илиитин араарбакка, атаҕын бокуппакка төҥкөйөн туран эрэ оту үрдүлэринэн
тохтообокко эрэ ойон иhэр. Төһө кыайарынан элбэх от умнаhын үрдүнэн
ойо сатыыр. Оонньооччу атах сыгынньах кыттар. Сытар оту үрдүнэн ойбот
кыһыыта-абата уолу бу оонньууну сатаан тэйэргэ күһэйэр.
Көрөр курдук, оонньуу барыта үлэ,
чуолаан от үлэтин оонньуута. Онон оҕо
этин-сиинин эбии эрчийэр-эрийэр буолан туһата кэмэ суох.
Все летние игры саха связаны с трудовой деятельностью, произошли от
нее и приучают к ней. Часть игр восстановлена и стала весьма популярной,
превратившись в национальные виды
спорта, а часть все еще требует к себе
пристального внимания. Здесь мы приводим описания некоторых редких игр
саха. Это перетягивание веревочного
круга, конские скачки (бег на четвереньках), различные виды перебежек
«по-лошадиному», переход через «кочкарник», перепрыгивание через лежащий стебелек травы. ▄
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Сир аһын хаһааныы
Лето зиму кормит

От ыйыттан саҕалаан аны сир
аһын хомуйан хаһаанар сорук тириир. Дьэдьэн, хаптаҕас, моонньоҕон,
сугуун, уохта эҥин утуу-субуу буһан
тыаҕа уһуйав олорор — сииргэ бу
минньигэһин, бу туһатын эриэхсит.
Сир астыыр, отоннуур диэн биир
туспа дьирээлээх дьарык. Киһи эрэ
дэбигис кыайбат үлэтэ. Култуураҕа
маны анаан аат ааттаан төрүт дьарыкка киллэрэллэр — «собирательство» диэн ааттанар.
Куруук этээччибин — отонньут
оҕо сүрэхтээх, үлэһит буолар. Оттон
отонньута суох оҕо атын да үлэҕэ
көлөөк. Көтүппэт бэлиэ диибин.
Төттөрүтэ эмиэ сөп — сүрэхтээх
оҕо отонньут буолар. Ити эрээри
ис иһиттэн таптаан, ымсыыранбаҕаран туран отоннуур дьон баар
буолар. Аны түргэннэрин оҕотун
көрүөҥ этэ — букатын икки илиилэринэн ибигирэтэн олорор буолаллар. Көрүөх бэтэрээ өттүгэр
иһиттэрэ туолбута эр баар. Дьоҥҥо
көмөлөһөр аакка бараллар, сис туттан кэбиспэттэр. Аны сир аһыгар
таба тайанар, отону-дьэдьэни таба
хаамар эмиэ кинилэр — чахчы төрүт
уус собиратель дьон диэх курдук.
Саха сиригэр сиэнэр отон уон
арааһа үүнэр. Ону сахалар былыр
барытын ааҕа хомуйан аска туттар
эбиттэр. Саамай саргыта манна —
саахары туттубаттара. Билиҥҥи
курдук төбөтүгэр диэри саахары
хойуутук кутар диэн төрүкү суох.
Ол саахар суоҕуттан эбитэ буолуо
эрээри — син-биир доруобуйаҕа
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туһатын билэллэр. Отон аһы таах
да сииллэр уонна үксүн үрүҥ аска
былаан тутталлар — бутугаска,
тарга, бэс үөрэтигэр эҥин. Күндэ
хоһоонугар баар дии: «Убаҕас отон
уута», — диэн. Утаҕы чахчы аһарар
уу — отон уута диэн. Ордук уулаах
отон уутун билигин морс диэн ааттаан иһэбит. Маны саахара суох иһэ
үөрэниэххэ бэрт.
Отоннуурга сиэттэрбэр иһит туоларын үөрэтээччибин: маҥнай
түгэҕин сабаҕын, онтон көп түгэх
оҥороҕун, салгыы кыра ортото
буолан үөрдэр, онтон ортотунан
оҥорон баран сотору аҕай улахан
ортото буолбут буолар. Онтон ас
кутарынан оҥордоххо толорбут
тэҥэ саныахха сөп эрээри, аны кыл
имэрийэ оҥорон баран, ситэри
томточчу толорор куолу — дьиэҕэр
тиийиэххэр диэри сахсыллан синбиир аллара түһэр. Инньэ гынан
уһун айаҥҥа ол ас кутарынан да эрэ
буоллаҕына көҥүлэ.
Дьэ
итинник
отонноон
оҥоойуккун толоро үөрэн — ол бэйэтэ үөрэх — «отонноотоххо оҥоойук
туолар» диэн сыралаһан үлэлээн
ситиһиилэнэр сатабылын этэр
үөрэх. Туох барыта үлэттэн тахсар.
Хомуйбут, үргээбит отоҥҥун аны
хаһаанарыҥ баар. Саамай бастыҥ
ньыма тоҥоруу. Хатылаан этэбин
— саахара суох тоҥоруу. Туох иһин
ирбэт тоҥноох дойдулаахпытый —
тоҥорон хаһаанары сатыахха.
Аны биир эмиэ үчүгэй ньыма
— хатарыы. Хатарыыга дөлүһүөн,

уҥуохтаах отон бараллар. Уулаах отону күһүн хойукка диэри
тоҥорбокко илдьэ сылдьан таах
сиир эмиэ бэрт буолар.
Отону таһынан саха от арааһын, от
силиһин, мас субатын (заболонь) аска
туттар. Сахалары «древоеды» дииллэр эбит былыр. Маны билигин букатын быраҕан олоробут. Ити куһаҕан
— маһы аҥардас хоргуйан эрэ аска
тутталлара эбитэ буолуо диир букатын алҕас. Саха сиригэр үүнэр араас
от, от силиһэ, бэс, тиит мастар субалара — барыта битэмиин, махта минерал, микроэлемент арааһа. Онон мээнэ эмкэ да наадыйбат этилэр. Этэргэ
дылы оту-маһы сиэн сылдьаллара
— эмтээх оттору хомуйан, хаһаанан
туттары эмиэ бэркэ билэллэрэ.
Сир аһыттан саха тэллэйи сиэбэт
эбит — ону мин сөп дии саныыбын.
Айылҕаҕа баар бэлэм фильтр диэн
ааттыылларын саха да билэн эрдэҕэ.
Туох баар кири-хоҕу кини оборон ылан төттөрү сир ийэҕэ, буорга
иҥэрэр аналлаах. Сылгы тэллэйи
сиэбэт, оттон таба, ынах сииллэр.
Саха Дьөһөгөй киһитэ буолан сиэбэт
буоллаҕа диэххэ эмиэ сөп курдук.
Онон сайыҥҥы биир күн кыһыны
аһатар диэн сөрү-сөпкө этэллэр.
Онуоха оҕо бастыҥ көмөлөһөөччү
эрэ буолбатах, тутаах киһи. Оҕо
оттоһор, отоннуур, от-мас силиһин,
туорааҕын, сиэмэтин хомуйар,
ынах хомуйар, ат тутар — ыт атах
диэн кини. Атах сыгынньах элэгэлдьийэн олорор кимий — сайыҥҥы
саха оҕото!
С июля наступает пора собирательства — исконного вида деятельности, кормящей не менее мяса и
молока. Собранные дары лета надо
еще сохранить. В старину заготовки
делали без сахара, и это очень правильно. И здесь наша вечная мерзлота — отличный способ хранения
любых продуктов про запас. Сушение также отлично сохраняет все
качества ягод, в особенности толокнянки и ягод шиповника. До глубокой осени можно питаться свежей
брусникой. В Якутии растет более
десяти видов съедобных ягод, множество трав и кореньев, в том числе
лекарственных. И это все раньше
собиралось, прекрасно хранилось и
применялось не только в пищу, но и
в виде целебных препаратов. И во
всем этом главной рабочей силой
выступает ребятня. Загадка: кто так
и мелькает туда-сюда босиком —
ребенок летом! ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Год литературы в России

Книги Альберта Лиханова
«Русские мальчики» подарены
библиотекам Якутии
В Национальную
библиотеку Республики
Саха (Якутия) поступило
180 комплектов романа
Альберта Лиханова
«Русские мальчики». Это
дар Международного
детского фонда «Дети
Саха-Азия» в честь
70-летия Победы в
Великой Отечественной
войне и Года литературы
в России. В комплекте
11 книг, в которые
входят 12 повестей.
По словам директора Национальной библиотеки РС(Я) Валентины
Самсоновой, в конце марта-начале
апреля серия «Русских мальчиков»
начала поступать в центральные
районные и городские библиотеки
Якутии.
Издание включает в себя повести
«Крутые горки», «Музыка», «Деревянные кони», «Детская библиотека», «Последние холода», «Кикимора», «Магазин ненаглядных
пособий», «Крёсна», «Лежачих не
бьют», «Те, кто до нас», «Джордж из
Динки Джаза», «Цирковые циркачи».
Книги, прекрасно иллюстрированные художниками Марией
Пинкисевич и Светозаром Островым, в твердом переплете, на
красивой добротной бумаге выпущены издательским, образовательным и культурным центром
«Детство. Отрочество. Юность».
«Эти замечательные повести о
детстве, честности, истинах и победе будут интересны читателям
разного возраста, — сказала исполнительный директор Фонда
«Дети Саха-Азия» Ольга Андро-

сова. —Подрастающее поколение
узнает из них историю своей страны, осознает глубину выпавших на
долю советского народа испытаний, почувствует гордость за родину. «Русские мальчики» захватывают интерес читателя сюжетными
линиями, реалистичностью, психологизмом, красотой
языка.
Внешний вид книг напоминает добротные советские издания, а содержание радует художественной
полнотой и богатством. Безвоз-

мездная передача книг в библиотеки республики проводится нами
с целью продвижения творчества
писателей, внесших значительный вклад в культурное и духовное развитие подрастающего поколения. К их числу, несомненно,
относится известный российский
писатель и общественный деятель
Альберт Лиханов. А самая большая
наша цель и мечта — приобщить
как можно больше детей к чтению,
чтобы они полюбили книги». ▄
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Читаем Альберта Лиханова:
книги об истинах,
честности и победах
Подведены итоги
регионального тура
Всероссийского
читательского конкурса
«Читаем Альберта
Лиханова: книги об
истинах, честности и
победах».
Региональный тур всероссийского читательского конкурса,
посвященного Великой Победе, Году литературы в России и
80-летию писателя Альберта Лиханова, стартовал в конце марта 2015 г. Из 39 поступивших на
конкурс работ жюри рассмотрело и выбрало для отправки на
второй тур конкурса в Москву
работы следующих авторов по
нижеследующим номинациям.
Для детей и юношества
I. «У каждого времени своя
жестокость. А доброта — одна,
на все времена, или Как минувшая война отзывается в
моем сердце»
РИСУНКИ
1.Сметанина Анастасия, 16
лет, 9 б класс, Намская улусная
гимназия им.Н.Н. Охлопкова, п.
Графский Берег. Иллюстрация
«Мой генерал».
2. Гуров Сергей, 13 лет , 7 класс
СОШ № 2, г.Ленск. Иллюстрация
«Последние холода».
3. Петренко Павел, 13 лет.
с.Русское Устье Аллаиховского
района. Рисунок к повести «Кикимора».
ОТЗЫВЫ
1. Поскачин Кирилл, ученик
5 а класса МОБУ ФТЛ г.Якутска.
«Мальчик, которому не больно».
2. Алексеева Катя, ученица
5 а класса
МОБУ ФТЛ
им.В.П.Ларионова, г. Якутск. Отзыв на повесть «Лабиринт».
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3. Иванченко Софья, ученица 7 а класса СОШ № 24 им.
С.И.Климакова, г.Якутск. Отзыв
по книге Альберта Лиханова
«Голгофа».
II. «Мальчишечьи романы»
Альберта Лиханова
ОТЗЫВЫ и ЭССЕ
1.Хон Анита, ученица 7 б класса МОБУ ФТЛ им.В.П. Ларионова, г.Якутск. Отзыв на повесть
А.А.Лиханова «Мальчик, которому не больно».
2. Платонова Саина, 8 класс, 14
лет, с. Ытык-Кюель. Эссе к повести А.А. Лиханова «Магазин ненаглядных пособий».
3. Сивцева Диана, 16 лет,
Якутск. Отзыв по произведениям писателя.
Учредители и организаторы
РИСУНКИ
конкурса:
1.Николаева Олеся МихайРоссийский детский фонд
ловна, 14 лет, 8 класс СОШ № 2,
и Российская государственная
г.Ленск. Обложка для книги «Мудетская библиотека.
зыка».
Оргкомитет в РС(Я):
2.Маркова Татьяна, 16 лет,
Министерство образования РС(Я), МБОУ «Намская улусная гимнаМинистерство культуры РС(Я),
зия им. Н.Н.Охлопкова», с. НамНациональная библиотека РС(Я), цы. Обложка для книги «МальМеждународный детский фонд
чик, которому не больно».
«Дети Саха-Азия»,
IV. «Заметки на полях»: конЯРО ВОД «Матери России».
курс эссе к цитатам
1. Родионова Анастасия, 13 лет,
Высшая школа (институт) музыки им. В.А.Босикова, г.Якутск.
2. Сунхалырова Любовь, 15 лет,
с. Ытык-Кюель, Таттинский улус.
Эссе к повести А.А. Лиханова
«Высшая мера».
Для библиотек и учебных
заведений всех типов, в том
числе для конкретных библиотекарей и педагогов, любых
организаторов детского чтения, волонтеров любого возраста
I. «Читаем вместе книги Альберта Лиханова»: продвижение творчества писателя
1. Аргунова Матрена Николаевна – заведующая детской

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

библиотекой-филиалом
№15
МКУ «ЦБС» г.Якутска.
2. Афанасьева Мария Ивановна, руководитель клуба «Муза»,
учительница русского языка, с.
Антоновка, Нюрбинский район.
Описание фрагмента занятия
секции книголюбов. Рисунки детей.
3. Барышенко Екатерина Григорьевна, учитель русского языка и литературы Черской СКОШ
8 вида, п.Черский Нижнеколымского района. Рефлексивный отчет об уроке внеклассного чтения по литературе в 5-9 классах
«Читаем вместе книги Альберта
Лиханова».
4. Чикачева Полина Ивановна,
село Русское Устье, Аллаиховский улус. Буклет «Благие намерения. Заметки на полях».
5. Иванова Людмила Григорьевна, учитель русского языка и литературы, и Никифорова Маргарита Михайловна, библиотекарь
МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н.Чусовского»,
г.Нюрба.
Все участники конкурса получат сертификаты участия во
Всероссийском
читательском
конкурсе и в подарок от Министерства образования РС(Я) книги Национального книжного издательства «Бичик».

Год литературы в России

Отмеченные жюри авторы будут награждены грамотами регионального оргкомитета, а их
работы направлены на второй
этап конкурса для определения
общероссийских победителей.
Подведение итогов всероссийского этапа — 30 августа 2015
года. Особо ярких победителей
общероссийского тура организаторы пригласят в Москву 13
сентября на юбилей писателя,
лауреаты будут награждены
грамотами и ценными подарками. ▄
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Александр Пушкин
глазами детей
Накануне Пушкинского дня России
стены Национального художественного
музея Якутии украсила изумительная
по красоте и содержанию выставка
работ юных талантов России.
Тридцать детских работ показали пленительный мир
поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Большинство
работ — рисунки победителей всероссийского конкурса
«Произведения А. Пушкина глазами детей». В экспозиции были представлены работы детей из Якутии, Татарстана, Пензы и других городов и регионов.
Организаторы выставки — Национальный художественный музей РС(Я) и МДФ «Дети Саха-Азия» посвятили ее Году литературы в России и Дню рождения
великого русского поэта.
«В конкурсе приняло участие более 500 детей, — рассказала председатель жюри одноименного конкурса,
заведующая Зарубежной галереей музея Ольга Фролова.
— И большинство работ настолько хороши, что отобрать
из них 30 работ было неимоверно трудно. Те, кому посчастливилось побывать на этой выставке, несомненно,
получили подарок для души и оценили уровень исполнения рисунков и то, с какой любовью они сделаны. Выставка стала достойным украшением музея и показала,
что дети знают и любят произведения Пушкина!» ▄
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Работа Лидии Полишенко, ученицы Детской художественной школы из
г. Пензы, заняла первое место в конкурсе.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Год литературы в России

Итоги конкурса рисунков
«Произведения Александра Пушкина глазами детей»
Подведены итоги конкурса рисунков
«Произведения Александра Пушкина глазами детей», организаторами которого
выступили Международный детский фонд
«Дети Саха-Азия», Якутское региональное
отделение Всероссийского общественного
движения «Матери России» и Национальный художественный музей Республики
Саха (Якутия).
В нем приняли участие более 500 детей
из районов и городов Якутии и регионов
России. Работы оценивались по двум возрастным категориям: от 7 до 13 лет и от 14
до 17 лет.
Первое место в возрастной категории
от 7 до 13 лет заняли три автора:
Карина Казаева — ученица Тулагинской школы г. Якутска, воспитанница
кружка «Палитра» под руководством
Т.Б.Колесовой;
Надежда Лыкова — ученица Покровской
художественной школы Хангаласского
района, преподаватель И.И.Дьяконов;
Лена Сосина — воспитанница студии
“Живопись” Дворца детского творчества
г.Якутска, руководитель А.Е.Шахурдина.
Первое место в возрастной категории
от 14 до 17 лет присуждено
Лидии Полишенко, ученице
Детской художественной школы, г.Пенза,
преподаватель Н.В.Ожерельева.
Три вторых места в возрастной категории от 7 до 13 лет:
Татьяна Тимофеева — ученица Тулагинской школы г.Якутска, воспитанница кружка «Палитра»;
Эвелина Пермякова — ученица школы
№13 г.Якутска, руководитель А.В.Будаева;
Гульназ Нуруллина — ученица изостудии
«Оранжевое небо» Центра дополнительного образования «Заречье» г.Казани, преподаватель Р.Р.Заляева.

Второе место в возрастной категории
от 14 до 17 лет
поделили следующие авторы:
Дарья Толстихина и Леонид Хлебников
— ученики Специальной коррекционной
школы №22 VII вида г. Якутска, педагоги
Т.А.Мапова и Н.В.Яковлев;
Тамерлан Саввинов — ученик школы №31 г. Якутска, руководитель
Н.Ф.Протопопова;
Ньургун Скрябин — ученик Покровской
художественной школы Хангаласского
района, преподаватель А.Е.Андреева.
Третье место в возрастной категории
от 7 до 13 лет заняли:
Алеся Лугинова — ученица Легойской
школы п. Кептени Усть-Алданского района,
педагог А.М.Колесова;
Яна Пшенникова — ученица Покровской
художественной школы Хангаласского
района, преподаватель И.И.Дьяконов;
Катя Мотыгина — ученица Сосновской
детской школы искусств г.Сосновка Вятскополянского района Кировской области,
преподаватель Ф.Ф.Такарленко.
Третье место в возрастной категории
от 14 до 17 лет:
Владлена Спиридонова — ученица школы №5 г.Якутска;
Анна Игнатьева — ученица Саха политехнического лицея г.Якутска;
Карина Постникова — ученица школы
№26 г. Якутска.
Номинанты конкурса,
награжденные специальными грамотами:
Народова Диана, ученица СОШ №9 г.
Якутска в номинации «Сказка».
Юлия Шипкова, ученица СОШ №5
г.Якутска — «Лучший рисунок ручкой», руководитель М.В. Никитина.
Аэлита Джафарова, ученица ДХШ,
г.Пенза — «Оригинальность техники испол-

нения», преподаватель Л.К.Сергеева.
Полина Петрова, ученица Покровской
ДХШ Хангаласского района, преподаватель А.Е.Андреев — «Оригинальность и выразительность».
Мария Щербакова, ДХШ, г. Пенза, преподаватель Т.Г.Чагорова — «Образ времени».
Владислав Михайлов, СОШ №31 г. Якутска — «Портрет поэта».
Анастасия Ветохина, СОШ №5 г. Якутска,
учитель М.В.Никитина — «Поспешим на
бал».
Лилия Семенова, ЦТРД «Солнечный
мир» при Детском центре г. Якутска, руководитель М.Р.Попова — «Лучшая иллюстрация к стихотворению».
Павел Николаев, ученик Нахаринской
НОШ с. Нахара Сунтарского района —
«Преданья старины глубокой».
Мария Макарова, ученица СОШ № 33 г.
Якутска — «Золотая рыбка».
Специальные внеконкурсные награды
— дипломы в номинации «Декоративноприкладное искусство» получили:
Дархан Семенов, СОШ №17 г. Якутска, руководители Г.М.Петрова, М.А.Верховцева.
Иван Андреев, Сергей Фомин, Александра Черноградская, СОШ №17, руководители Л.И.Туменбаева, М.А.Верховцева.
Саша Лаврова, ЦТРД «Солнечный мир»,
руководитель И.Д.Татаринова.
Благодарность за участие в конкурсе
выдана воспитанникам средней якутской
группы «Мичээр» детского сада №89 «Парус» г. Якутска, воспитатели М.М.Елисеева,
В.В.Аянитова.
Один из самых масштабных детских
конкурсов, организованных в республике
к Году литературы, завершен. Рисунки детей послужат реализации различных социальных и благотворительных проектов. ▄
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Дорогою добра
Весенние каникулы,
заполненные
культурными,
обучающими и
развлекательными
мероприятиями,
организовали ребятам
из Амгинского и МегиноКангаласского улусов
специалисты Фонда
«Дети Саха-Азия» в
рамках программы
«Дорогою добра».
«В группы вошли школьники
из малообеспеченных семей и
дети-сироты, — рассказала координатор социальных проектов
Фонда Елена Щеглова. — Именно
на поддержку детей из наиболее
социально уязвимых семей направлена работа этой пилотной
программы».
Первыми по приглашению
Фонда в рамках культурно-образовательной программы приезжали ребята из Амгинского улуса,
они провели в столице республики три насыщенных дня. Дети
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из Мегино-Кангаласского были в
Якутске два дня.
Школьникам устроили экскурсии в Национальном художественном музее, с детьми по залам с интересными рассказами
об экспонатах ходила молодая
художница Елена Васильева. Ребята охотно фотографировались
на память на фоне экспонатов
музея.
Большой интерес и массу впечатлений вызвал у детей Музей

мамонта. Огромные скелеты доисторических животных, обитавших миллионы лет назад, останки которых до сих пор находят на
территории Якутии, можно увидеть только в этом музее. Экскурсию ребятам проводил научный
сотрудник Константин Протодьяконов.
А в подземной лаборатории
Института мерзлотоведения ребят ждали новые чудеса, в толщу
вечной мерзлоты их сопровождал научный работник Павел
Заболотник. Сама территория
Института мерзлотоведения тоже
вызвала интерес ребят, особенно фигура мамонта. Здесь было
сделано множество снимков на
память.
Еще одна экскурсия запомнилась наверняка — в Якутский
объединенный музей истории
и культуры народов Севера им.
Емельяна Ярославского (или Краеведческий, как многие привыкли его называть). Экскурсовод —
научный сотрудник музея Сергей
Слепцов.
Научные сотрудники Института
геологии, алмаза и благородных
металлов также нашли время,
чтобы рассказать ребятам об экспонатах своего музея.
В Градоякутском Преображенском кафедральном соборе отец
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ФОТО ЕЛЕНЫ ЩЕГЛОВОЙ.

Александр подарил детям освященные крестики и благословил их.
Вечер 25 марта выдался небывало теплым для Якутска, и дети с
удовольствием провели время на
улице, даже покатались на коньках на Теплом озере.
А еще был день тренингов с
психологами. Занятия проводились в игровой форме.
Вкусные обеды в кафе, прогулки по Старому городу, кино и боулинг тоже вошли в программу.
«Возможно, проект «Дорогою
добра» из пилотного перейдет в
разряд традиционных, как это
происходит со многими нашими
благотворительными программами», — поделился планами
руководитель проектов по корпоративному развитию Фонда
Александр Колесов. ▄

Территория детства
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Факты для жизни

Безопасное
материнство
Как родить и вырастить здорового ребенка?
Как применять на практике медицинские знания? Ответы на эти вопросы
дает книга «Факты для жизни». Ее цель – предоставить достоверную
информацию, которая позволит существенно повысить качество жизни
детей. В рамках реализации проекта «Здоровая мама – здоровый ребенок»
Якутского Регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Матери России» мы начинаем публиковать фрагменты этой книги,
разошедшейся по всему миру на 215 языках.
Беременность в возрасте до
18 лет и после 35 повышает
риск для здоровья матери и
ребенка.
Ежегодно из-за проблем, связанных с беременностью и родами, в мире умирает более полумиллиона женщин. При этом на
каждую умершую женщину приходится примерно 30 женщин, у
которых во время беременности
и в родах возникают различные
осложнения, приводящие к инвалидности.
Девушка в возрасте до 18 лет
физически еще не готова иметь
ребенка. Для девушки-подростка роды чаще, чем для взрослой
женщины, сопряжены с осложнениями. Отложив первую беременность до того, как ей исполнится по меньшей мере 18
лет, девушка обеспечит себе более безопасную беременность и
роды, уменьшит риск рождения
маловесного ребенка.
Для принятия решения о рождении ребенка молодым женщинам необходима помощь
врачей, родителей и других
близких родственников. Они
должны знать о возможных осложнениях, связанных с ранней
беременностью, о способах ее
предупреждения и о том, как
правильно подготовиться к беременности и родам.
Если у женщины старше 35
лет уже было четыре или более
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беременностей, то новая беременность может быть связана
как с риском для ее собственного здоровья, так и для здоровья
плода и поэтому требует особого
внимания и заботы со стороны
медицинских работников.
В интересах здоровья матери и ребенка интервал между
родами должен составлять не
менее двух лет.
Риск гибели новорожденного
значительно возрастает, если интервал между родами у женщин
составляет менее двух лет.
Одним из факторов, способных
оказать неблагоприятное воздействие на здоровье и нормальное развитие ребенка в возрасте
до двух лет, является рождение
еще одного ребенка в семье. Как
правило, в этом случае кормление грудью старшего ребенка
прекращается слишком рано, и
мать не в состоянии уделять ему
необходимого внимания и заботы, что особенно важно, если
ребенок болен. В результате дети
в таких семьях развиваются хуже
по сравнению с детьми, рожденными от женщин, планирующих
свою беременность и соблюдающих интервал между родами два
года и более.
Женскому организму требуется два года, чтобы полностью
восстановиться после беременности и родов. Поэтому риск для
здоровья матери возрастает, если
интервал между родами невелик.
Если интервал между родами не
соблюдается, то велика вероятность рождения недоношенного
или маловесного ребенка (последние в большинстве случаев
растут медленнее и чаще болеют). Об этом должны также помнить и мужчины.
Ответственность за семью
в равной мере несут мужчина
и женщина, поэтому они оба
должны знать о преимуществах
планирования семьи. После четырех беременностей, особенно
если промежуток между родами
был менее двух лет, повышается
опасность таких тяжелых осложнений, как кровотечение и анемия, что требует особого внимания врачей.
Служба планирования семьи
предоставляет информацию о
средствах контрацепции, при-
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меняемых для предупреждения незапланированной беременности
Врачи могут рекомендовать
каждой паре наиболее приемлемый, безопасный, удобный и эффективный метод планирования
семьи.
Из всего разнообразия противозачаточных средств только
презервативы защищают одновременно от беременности и инфекций, передаваемых половым
путем, включая ВИЧ-инфекцию.
Исключительно
грудное
вскармливание может отложить
восстановление
детородной
функции матери после родов
примерно на шесть месяцев. Однако этот метод обеспечивает
женщине 98%-ную защиту от новой беременности только в том
случае, если ее ребенку менее
шести месяцев, менструальный
цикл не восстановился, а ребенок находится исключительно
на грудном вскармливании и не
получает при этом прикорма или
жидкости.
Члены семьи должны уметь
распознавать тревожные симптомы, возникающие в период
беременности и родов, знать,
куда обратиться для получения неотложной квалифицированной медицинской помощи, и иметь возможность это
сделать безотлагательно.
Риск развития осложнений во
время беременности существует
всегда. Большинство таких нарушений невозможно предугадать.
Первые роды являются наиболее
рискованными как для матери,
так и для ребенка.
При каждой беременности женщина должна проходить регулярное обследование в женской
консультации,
фельдшерскоакушерском пункте или другом
лечебно-профилактическом учреждении. Частота обследований
не должна быть менее 10-12 раз.
Важно также проконсультироваться со специалистом в области родовспоможения (врачом
акушером-гинекологом или акушеркой) относительно лечебного
учреждения, где будут проходить
роды.
Поскольку опасные для жизни
осложнения в период беременности, родов или сразу после них

могут возникать неожиданно,
члены семьи, ожидающей ребенка, должны знать местонахождение ближайшего роддома или
больницы, а также иметь возможность незамедлительно доставить туда женщину в любое
время суток. Если женщина проживает на значительном расстоянии от роддома или больницы,
то ей по возможности следует на
время переехать поближе к роддому, чтобы при необходимости
обеспечить скорейшее оказание
медицинской помощи. Если ожидаются тяжелые или опасные для
здоровья матери и ребенка роды,
то женщине следует заблаговременно госпитализироваться в
роддом или акушерский стационар по согласованию с врачом.
Любые роды, особенно первые,
безопаснее принимать в роддоме.
Члены семьи должны знать о
факторах риска и уметь распознавать тревожные симптомы,
возникающие в период беременности и родов.
Факторы риска до наступления беременности:
● со времени последней беременности прошло менее двух
лет;
● возраст женщины менее 18
лет или свыше 35 лет;
● наличие у женщины четырех
или более детей;
● наличие у женщины выкидышей, преждевременных родов,
рождение маловесных (менее 2
кг при рождении) или мертворожденных детей;
● наличие осложненных предыдущих родов, сопровождавшихся применением родоразрешающих операций (акушерские
щипцы, кесарево сечение);
● вес женщины менее 38 кг;
● наличие у женщины тяжелых
хронических заболеваний.
Тревожные симптомы при
беременности:
● недостаточная (менее 6 кг)
или избыточная прибавка в весе
в период беременности;
● анемия, бледность кожных
покровов и видимых слизистых
оболочек, быстрая утомляемость,
одышка;
● отеки ног, рук или лица;
● повышенное артериальное
давление;

45

Ангел

в ладошке

● слабое шевеление или отсутствие шевеления плода.
Симптомы, требующие немедленного
медицинского
вмешательства:
● кровянистые выделения или
кровотечение из влагалища при
беременности, обильное или
продолжительное кровотечение
после родов;
● сильные головные боли или
боли в животе;
● выраженная или продолжительная рвота;
● высокая температура;
● отхождение вод до начала родовой деятельности;
● судороги;
● острая боль, продолжительные схватки.
Краткость наблюдения женщины в период беременности
зависит от наличия показаний
и определяется индивидуально. В среднем за время беременности женщина посещает
гинеколога не менее 10-12 раз.
Необходимо также продолжать наблюдаться в женской
консультации или у семейного врача в течение 8-10 недель
после родов.
К каждой беременности необходимо относиться внимательно,
поскольку всегда существует вероятность осложнений. Многих
неприятностей можно избежать,
если женщина обратится в женскую консультацию при появлении первых признаков беременности.
Акушер-гинеколог
женской
консультации или акушерка
фельдшерско-акушерского пункта наблюдает беременную в
течение беременности и осуществляет двукратный активный
патронаж родильницы на дому
(на вторые-третьи и седьмые
сутки после выписки из родильного стационара). В дальнейшем
при нормальном течении послеродового периода осмотр специалиста рекомендуется через 6-8
недель после родов.
Если у беременной появились
кровотечение из влагалища, боли
в животе или любой другой из
тревожных симптомов, ей следует
немедленно обратиться за помощью врача акушера-гинеколога.
Риск осложнений, связанных
с беременностью, значительно
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ниже, если перед наступлением
беременности у женщины отмечалось хорошее здоровье, она
полноценно питалась, в дородовый период ее не менее 10-12
раз осматривал врач акушер-гинеколог, она выполняла все его
рекомендации, а роды принимал
квалифицированный медицинский работник: врач акушер-гинеколог или акушерка.
Необходимо, чтобы роды проходили в родовспомогательном
учреждении. Если роды произошли вне лечебного учреждения, то
оказание помощи специалистом
в течение 12 часов после родов
снижает вероятность осложнений в родах и послеродовом периоде как со стороны матери, так
и со стороны ребенка.
Помощь специалиста по родовспоможению (врача или акушерки) обеспечивает более безопасное
течение беременности и рождение
здорового ребенка благодаря следующим мероприятиям:
● контроль за течением беременности, своевременная госпитализация женщины в родильный дом;
● контроль за артериальным
давлением, высокий уровень которого может быть опасен для
жизни как матери, так и ребенка;
● контроль за возможными
проявлениями анемии и своевременное применение препаратов, содержащих железо и фолиевую кислоту;
● контроль за употреблением
необходимых витаминов и микроэлементов;
● инфекционный контроль в
период беременности (ВИЧ, сифилис, токсоплазмоз, гепатит,
урогенитальные инфекции);
● при ранениях и травмах при
подозрении на проникновение
возбудителя столбняка через
поврежденную кожу — проведение экстренной профилактики
столбняка;
● в целях восполнения дефицита йода, профилактики у женщин
диффузного эндемического зоба,
а у детей — отставания в умственном и физическом развитии в
будущем — использование в питании йодированной соли. По
согласованию с лечащим врачом
за 3-6 месяцев до планируемой
беременности, в течение всей бе-

ременности и в период лактации
возможно применение таблетированных препаратов йодида калия в дозе 200 мкг в сутки;
● контроль за правильным развитием плода;
● подготовка матери к рождению ребенка, консультирование
ее по вопросам грудного вскармливания и ухода за собой и новорожденным;
● консультирование беременной и членов ее семьи относительно медицинского учреждения, где будут проходить роды, а
также необходимости обращения
за медицинской помощью и получения этой помощи в случае
возникновения проблем при родах и в послеродовом периоде;
● консультирование по вопросу
профилактики инфекций, передаваемых половым путем;
● проведение добровольного,
конфиденциального
обследования и консультирования по
поводу ВИЧ, на которые имеют право все женщины. Современная медицина позволяет
ВИЧ-инфицированной женщине
родить здорового, неинфицированного ребенка. Поэтому беременные или молодые матери,
инфицированные ВИЧ или полагающие, что они инфицированы, должны заблаговременно
проконсультироваться со специалистом по вопросам снижения
риска инфицирования ребенка и
правил ухода за новорожденным
в этом случае.
Только
специализированное
учреждение родовспоможения
располагает необходимыми условиями для рождения здорового ребенка и обеспечивает сохранение здоровья ребенку и его
матери. Роды вне лечебного учреждения уже сами по себе таят
опасность осложнений для здоровья женщины и младенца.
При приеме родов специалист по родовспоможению
должен знать следующее:
● когда требуется медицинская
помощь и как ее оказать;
● как снизить риск инфицирования (чистые руки, чистый инструментарий и чистый родильный блок);
● что необходимо предпринять, если плод находится в неправильном положении;
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● что предпринять, если мать
теряет слишком много крови;
● когда перерезать и как обработать пуповину;
● что предпринять, если у ребенка сразу после родов отсутствует самостоятельное дыхание;
● как правильно провести туалет новорожденному и согреть
ребенка после родов;
● как правильно сразу после родов приложить ребенка к груди;
● как безопасно удалить послед и обеспечить правильный
уход за матерью после рождения
ребенка;
● как правильно провести ребенку профилактику гонобленнореи с помощью глазных капель.
По окончании родов квалифицированный специалист по
родовспоможению должен:
● наблюдать за состоянием
здоровья матери и младенца,
как минимум, в течение 48-72
часов; наблюдение должно продолжаться и после их выписки из
родильного дома;
● консультировать женщину по
вопросам планирования новой
беременности;
● консультировать женщину
по вопросам профилактики инфекций, передаваемых половым
путем, в том числе ВИЧ, а также
снижения риска инфицирования
младенца.
Все беременные нуждаются
в полноценном сбалансированном питании и более продолжительном отдыхе, чем
обычно.
Беременная женщина должна
получать самую качественную из
доступной семье пищу: молоко,
фрукты, овощи, мясо, рыбу, яйца,
каши, бобовые. Эти продукты
безопасны для беременных.
Женщины чувствуют себя физически более сильными и здоровыми в период беременности,
если они употребляют пищу, богатую железом, витамином А и
фолиевой кислотой (мясо, рыба,
яйца, листовые овощи, фрукты

оранжевого или желтого цвета и
овощи).
Медицинские работники для
профилактики или лечения анемии могут рекомендовать беременным женщинам препараты
и специальные продукты, содержащие железо.
Употребляемая беременной в
пищу поваренная соль должна
быть йодированной. Если беременная женщина не получает
достаточного количества йода,
угроза выкидыша или рождения
ребенка с умственным или физическим дефектом развития возрастает. Увеличенная щитовидная
железа (зоб) у женщины может
свидетельствовать о наличии у
нее йододефицитного состояния.
При необходимости каждая
беременная женщина должна
иметь возможность немедленно
обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи.
Курение, употребление алкоголя и наркотиков, работа с
ядовитыми веществами и химикатами, загрязненная окружающая среда особенно вредны для беременных и могут
неблагоприятно отразиться на
будущем ребенке.
Беременная может нанести
вред своему здоровью и здоровью ребенка, если она сама курит или живет среди курящих,
употребляет алкоголь или наркотические вещества.
Во время беременности важно
отказаться от любых лекарственных препаратов, если только они
не являются абсолютно необходимыми и назначены врачом.
Если беременная женщина курит, то ее ребенок может родиться маловесным и будет чаще, чем
его сверстники, болеть простудными заболеваниями.
Беременных, женщин, кормящих детей грудью, и детей всех
возрастных групп необходимо
защищать от воздействия табачного дыма и кухонного чада, пестицидов и гербицидов, промышленных вредностей и различных

экологических
загрязнителей
(например свинца, содержащегося в некоторых системах водоснабжения, выхлопных газах автомобилей и некоторых красках).
Каждая женщина имеет право на квалифицированную медицинскую помощь, особенно
в период беременности и родов. Медицинский персонал
лечебно¬профилактического
учреждения должен быть профессионально компетентным
и проявлять уважение к каждой женщине.
Многих осложнений во время
беременности и родов можно избежать, если женщина имеет постоянный и свободный доступ к
медицинской помощи в период
беременности, родов и послеродовом периоде.
Все женщины имеют право на
помощь специалиста по родовспоможению: врача или акушерки. При необходимости женщине
должна быть оказана неотложная акушерская помощь.
Качественная
медицинская
помощь, оказываемая квалифицированным специалистом
по родовспоможению женщине,
своевременное ее информирование и консультирование по
вопросам состояния ее здоровья
позволяют женщине принимать
осознанные решения в период беременности, родов и после
рождения ребенка.
Женщины, нуждающиеся в услугах родовспоможения, должны
иметь к ним свободный доступ.
Персонал лечебно-профилактических учреждений должен
обладать необходимой квалификацией для оказания качественной медицинской помощи,
уважительно относиться ко всем
женщинам без исключения, учитывать правила и нормы культурного общения, а также уважать
право женщин на конфиденциальность и невмешательство в их
личную жизнь. ▄
Продолжение
в следующем номере.

Разрешение на публикацию книги было дано представителем ЮНИСЕФ Карелом де Роем во время его визита
в республику Уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).
Данное издание является специальной адаптированной и дополненной версией третьего всемирного издания «Факты для жизни».
В его разработке приняли участие ведущие ученые, специалисты, представители государственных и негосударственных организаций
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, а также организаций системы ООН, а именно ЮНИСЕФ и ВОЗ.
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Заикание у ребенка

Нередко родителей беспокоит заикание у ребенка.
Отчего оно возникает? Требует ли лечения?
Ответы на эти вопросы дает логопед ГБУ
РС(Я) «Детская городская больница» Виктория
Михайловна Иванова.

Причины
Первые признаки заикания
можно заметить сразу: ребенок
затрудняется начать предложение, делает долгие паузы, как бы
собираясь с мыслями. Делает заминки в середине слова или фразы, повторяет несколько раз слоги и слова. Употребляет лишние
звуки между словами, например,
«а» или «и». В большинстве случаев предпосылкой к развитию
заикания становятся сильное умственное перенапряжение, психическая травма, стресс, испуг
или поражение нервной системы
в результате перенесения инфекционных заболеваний (например, менингита, энцефалита).
Кроме того, стать причиной за-

икания могут леворукость (по некоторым данным, у леворуких детей чаще развивается заикание),
а также жесткие меры по перевоспитанию левшей в сторону
праворукости. Причиной может
стать и слишком сложная речь
окружающих ребенка людей и его
желание подражать взрослым.
Любая из причин может вызвать
нарушение регуляции речевых
механизмов. Но не каждый ребенок даже при сочетании нескольких видов патогенного влияния
предрасположен к заиканию.

Легче предупредить
Факторами риска возникновения заикания чаще всего являются:

— врожденные нервно-психические болезни на фоне поражения ЦНС и мозга, в том числе
возникшие из-за воздействия неблагоприятных условий на плод
при беременности, родах;
— вегетативные нарушения;
— нервозность как особенность
характера ребенка;
— частые ночные страхи;
— увлечение видеоиграми и
прочими средствами, способными негативно влиять на нервную
систему детей;
— наличие семейного анамнеза
заикания;
— плохие условия жизни;
— нарушение режима дня, отдыха.
Знание данных причин должно помочь родителям вовремя
заметить признаки заикания и
своевременно обратиться к специалистам: неврологу, логопеду,
поскольку заикание легче предупредить, чем лечить. Наиболее
благоприятным периодом для
лечения проблемы является возраст 2-4 года. Позже стаж заикания повышается, потребности и
взгляды ребенка на жизнь меняются, поэтому лечение может
оказаться весьма затрудненным.

Как лечить?
Необходимость избавления от
проблемы в раннем возрасте обусловлена тем, что нарушения
речи влекут тяжелые психологические последствия, которые мешают построению нормальной
жизни, способствуют развитию
комплексов, подавляют ребенка
как личность. Чаще всего заикающиеся дети замкнуты, неразговорчивы, у них мало друзей,
они плохо адаптируются к новым
жизненным ситуациям. Поэтому
во избежание депрессий, нервных срывов, закомплексованности и сложностей с учебой, работой, созданием семьи следует
лечить заикание и приступать к
этому сразу после обнаружения.
Есть
множество
методик,
позволяющих
восстановить
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нормальную речь ребенка. Лучше
всего применять их в комплексе.
До начала серьезной и длительной работы следует тщательно
обследовать ребенка, опросить
родителей по поводу особенностей проживания, поведения, отношений в семье и т.д.

Основные
направления
лечения заикания:
1. Занятия с логопедом. Специалист прививает ребенку навыки плавной речи, учит его подбирать темп речи, ритм и тембр
голоса. Во время занятий устраняется психологическая напряженность, при помощи дидактического материала и общения
создаются условия для высокой
заинтересованности ребенка.
2. Занятия с психологом. Нередко они требуются ребенку, заикание у которого стало следствием
тяжелой психической травмы.
3. Дыхательная гимнастика.
Упражнения не только помогают

50

Советы специалиста

/ №32 (42) август 2015 г.

ребенку расслабиться, но и учат
правильной технике дыхания,
способствующей нормализации
плавного хода речи. Через нос
ребенок делает короткий вдох,
за которым следует долгий бесшумный выдох через рот продолжительностью 4-5 секунд.
Освоив это упражнение, ребенок
научится произносить слова на
выдохе.Сначала одно слово, постепенно усложняя до 4-5 слов
подряд. Дыхательные упражнения позволят ребенку произносить фразу нераздельно на одном выдохе.
4. Медикаментозное лечение.
Показано детям, у которых заикание развивается в результате
врожденных, приобретенных неврологических отклонений (как
органических поражений ЦНС,
так и функциональных).
5. Компьютерные тренажеры.
Существует множество специальных программ, имитирующих логопедические занятия.
Они рекомендуются в качестве
дополнительного метода лечения заикания. ▄

На заметку
родителям
Чтобы лечение приносило
больший эффект, следует
учесть некоторые
рекомендации.
► Строго соблюдать режим
сна и бодрствования ребенка.
Маленькие дети должны достаточно спать.
► Исключать просмотр
телевизора ребенком перед
сном, следить за общим временем, которое малыш проводит перед экраном.
► Следить за правильностью осанки ребенка, а также
его позы во время разговора.
Не разрешать ему смотреть
исподлобья, для чего можно иногда ненавязчиво придерживать подбородок, формируя верную позу. Следует
учить ребенка смотреть в глаза собеседнику, не стесняться.
► Устранить все ссоры, конфликты, шум и ругань в присутствии ребенка.
► Чаще хвалить, поощрять
малыша, показывать ему свою
заботу и любовь.
► Взрослые должны говорить только правильно, медленно, плавно и спокойно.
Дети быстро «схватывают»
навыки подражания речи
взрослых.
► Практиковать применяемые логопедом техники речи
и дома, а также регулярно заниматься с малышом дыхательными упражнениями.
► Закаливать ребенка,
больше гулять с ним, своевременно лечить любые заболевания.
► Для детей с заиканием
очень важны занятия пением,
музыкой, танцами, которые
способствуют развитию правильного речевого дыхания,
чувства темпа и ритма.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Будем вместе

Слет героев
Слет «Будем вместе» прошел 12–13 июня в Хангаласском
улусе. Организовали его Фонд «Дети Саха-Азия» и
Мохсоголлохский детский дом, на территории которого
и состоялась встреча приемных семей. Слет приурочили
к 30-летию детского дома.

Ольга ЧЕРНЕНКО,
координатор
телепроекта
«Будем вместе»

Десять семей из разных районов республики подружились и поделились опытом на слете приемных семей «Будем вместе». Два летних дня
стали одновременно и творческим праздником, и школой специальных знаний, и отдыхом на лоне природы.
В числе участников были как опытные со стажем, так и
недавно созданные приемные семьи из Намского, Горного, Хангаласского, Усть-Алданского улусов и г.Якутска –
всего 17 родителей и 40 детей. Некоторые семьи были
героями телевизионной передачи «Будем вместе».

Петровы, с.Мытах, Горный улус. Семья Петровых
приехала из того же села, что и Павловы, и также была
участницей телепроекта «Будем вместе». На слет они
прибыли вместе с тремя приемными детьми.

Павловы, с.Мытах, Горный улус. Семья Павловых из села Мытах Горного улуса рассказала о своей жизни в одном из выпусков телепередачи, а на
слете они делились опытом с другими родителями.
Людмила Дмитриевна и Леонид Ильич воспитывают четверых родных и столько же приемных
детей. У них растут внуки. Оба работают и находят время на большое хозяйство, которое содержат в порядке всей семьей. Супруги поведали, что
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воспитывают детей в традициях семейных ценностей – в уважении к старшим и друг к другу, стремлении получить хорошее образование, ценить добросердечные отношения и не бояться трудностей.

Даниловы, с.Магарас, Горный улус. Их земляки
из Горного улуса – семьях Даниловых (с.Магарас) –
еще одни участники телепередачи покорили всех на
слете национальными костюмами и своими талантами. Недаром в родном улусе они признаны лучшей приемной семьей.

Будем вместе
ного мальчика и собираются взять еще детей. Каждый год семья берет на каникулы детей из детского
дома. В прошлом году Кривошапкины стали победителями конкурса «Лучшая приемная семья Хангаласского улуса». На слете среди хозяек Клавдия
Петровна выделилась своим талантом, как оказалось, она прекрасно шьет национальные костюмы,
сама их конструирует и создает дизайн.

Уваровские, с.Ой, Хангаласский улус. В семье
Уваровских из села Ой Хангаласского улуса растут
двое приемных детей. Этим летом семья взяла на
гостевой режим еще троих. Уваровские любят активный образ жизни, участвуют в творческих мероприятиях, с удовольствием выезжают на природу.
Любят петь, все их дети поют и часто становятся победителями различных конкурсов. Родители осознанно приучают ребятишек к труду. В 2014 году семья Уваровских стала призером Республиканского
конкурса «Лучшая приемная семья года».

Григорьевы, с.Бейдингэ, Усть-Алданский улус.
Усть-Алданский улус был представлен молодой семьей
Григорьевых из села Бейдингэ. Они воспитывают троих родных и двоих приемных детей. Активные, творческие, спортивные, Григорьевым было что продемонстрировать на слете, участвуя в разных конкурсах.

Кривошапкины, с.Чапаево, Хангаласский улус.
Супруги Кривошапкины из села Чапаево Хангаласского улуса, вырастив родных, воспитывают прием-
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Федоровы, с.Хоточчу, Хангаласский улус. Татьяна Ивановна Федорова из села Хоточчу Хангаласского улуса воспитывает троих приемных детей.
Этим летом семья взяла одного ребенка на гостевой
режим. Татьяна Ивановна заслужила искреннее уважение и любовь своих детей, в семье есть взаимопонимание. Чувствуется, что ребята поддерживают и
поощряют друг друга.
Зыряновы, с.Партизан, Намский улус. Приемная семья Зыряновых из села Партизан Намского
улуса воспитывает троих родных и четверых приемных детей. Зыряновы дружно занимаются сельским
хозяйством. В этом году они победили в конкурсе начинающих фермеров, получив грант республиканского Минсельхоза. Супруги Зыряновы прививают
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своим детям не только навыки работы на земле,
но и делятся всеми другими знаниями, передают
семейные традиции, учат ценить и любить жизнь,
быть добрыми и честными.

Яковлевы, с.Ой, Хангаласский улус. Надежда
Трофимовна Яковлева из села Ой Хангаласского
улуса растит четверых. Всех своих девочек она научила рукодельничать, и теперь они со своими работами участвуют даже в республиканских конкурсах.
Семья признана лучшей приемной семьей Хангаласского улуса в 2015 году.

Корякины, г.Якутск. В семье Корякиных из Якутска сегодня воспитывается четверо ребят. Надежда
Афанасьевна много лет возглавляет Ассоциацию
приемных семей Республики Саха (Якутия). Возможно, наладить теплые и доверительные отношения ей помогает специальность психолога. Но еще
больше – любовь и горячее желание дать детям лучшее.
В течение двух дней шли обучающие семинары
и консультации для родителей и психологические
тренинги для детей. Лекции и занятия провели специалисты Центра развития семейного устройства
и социализации детей-сирот и детей, оставшихся

Будем вместе
без попечения родителей, Министерства образования РС(Я), Управления социальной защиты при
Министерстве труда и социального развития РС(Я),
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в РС(Я),
преподаватели СВФУ, представители Региональной
молодежной правозащитной общественной организации «Национальная Ассоциация молодых юристов Республики Саха (Якутия)», Ассоциации приемных семей Республики Саха (Якутия). Досуг детей
организовали активисты Республиканского центра
по работе с волонтерами. А вкусной едой, разнообразными блюдами участников и гостей слета кормили повара Мохсоголлохского детского дома.

Александр Колесов, руководитель проектов
по корпоративному развитию МДФ «Дети СахаАзия»: «Слет дал семьям возможность обменяться
опытом, получить новые полезные знания в разных
областях, начиная от адаптации ребенка и укрепления отношений между членами семьи и заканчивая
правовыми. Мы постарались, чтобы и взрослым, и
детям было интересно. Чтобы дни слета принесли
максимальную пользу, пригласили отличных специалистов с лекциями и занятиями. Для обеспечения комфортного проживания семей в походных
условиях наш фонд приобрел 30 шестиместных
палаток. Детям на память об этих днях купили подарки, развивающие игры. Кроме того родители получили большой раздаточный материал: сборники
нормативно-правовых документов, методические
пособия по сохранению здоровья, воспитанию и
адаптации детей, справочные пособия для абитуриентов и многое другое».
Телепроект «Будем вместе» собрал своих героев,
познакомил их друг с другом, подарил незабываемые моменты общения. А еще слет явился одним из
ярких юбилейных мероприятий Мохсоголлохского
детского дома, руководство которого своей приоритетной задачей ставит благополучное, счастливое
будущее воспитанников, ведет целенаправленную
работу по устройству детей в семьи.
Слет закончился праздничным концертом, по домам уезжали в приподнятом настроении с призами
и подарками. Яркие, насыщенные дни слета запомнятся участникам надолго, а новые знакомства с семьями наверняка смогут перерасти в дружбу.
Акцию «Рисуем вместе» провела для детей Софья
Ефремова, педагог дополнительного образования
Мохсоголлохского детского дома. ▄
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Большой музыкальный
конгресс в Якутии

ФОТО ВАСИЛИЯ ПАКА.

В конце августа в столице Якутии состоится
II Международный конгресс проекта
«Музыка для всех». Он пройдет в формате
международного мастер-класса и станет
прекрасной возможностью получить знания
из первых рук.
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Ведущими
мастер-классов,
творческих лабораторий, практикумов II Международного конгресса станут музыкальные деятели из Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Новосибирска, Владивостока и Якутска. Почетных гостей
— музыкантов и преподавателей
с мировыми именами ждут из Австрии, Германии, Канады, Китая,
США, Швеции и других стран.
Основная идея проекта «Музыка для всех» основана на признании
роли
музыкального
образования в качестве эффективного инструмента, влияющего
на духовное, интеллектуальное и
нравственное развитие подрастающего поколения.
Исходя из миссии и идеологических установок проекта, его
стратегической целью является дать доступное музыкальное
образование каждому ребенку
в республике. То есть к окончанию школы он должен иметь базовые навыки игры на одном из
музыкальных инструментов или
хорового пения, способен самостоятельно судить о явлениях
музыкальной культуры, в общем,
разбираться в музыке.
Что интересно, концепция проекта перекликается с философскими воззрениями народа саха
о музыке как гармонизирующего
начала во Вселенной. А современные достижения музыкальной
культуры Якутии также являются
опорой для реализации проекта.
В оргкомитет по реализации
проекта вошли министерства образования и культуры республики, создана межведомственная
комиссия.
Весьма символично, что конгресс выпал на год 175-летия со
дня рождения Петра Ильича Чайковского и его организационным
ядром станут международные
мастер-классы.
В научно-методическом совете
проекта профессор Московского

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

ФОТО ВАСИЛИЯ ПАКА.

Музыка для всех

педагогического государственного университета, лауреат Государственной премии по образованию Эдуард Борисович Абдуллин.
Эдуард Борисович основал и руководит кафедрой методологии и
методики преподавания музыки
в Московском педагогическом
государственном университете.
Аспирант и докторант композитора и педагога Дмитрия Кабалевского, совместно с которым
создал программу по музыке для
школьников.
В составе совета ректор ГМПИ
имени М.М. Ипполитова-Иванова, профессор Валерий Иосифович Ворона; проректор по
научной работе Московской государственной
консерватории
им. П.И.Чайковского, профессор
Константин Владимирович Зен-

кин; главный редактор журнала
«Музыка и электроника», доктор
педагогических наук, композитор Игорь Михайлович Красильников; директор средней
образовательной школы № 324
«Жар-птица» Москвы Елена Борисовна Зотова; Президент Российской Ассоциации «Судзуки»
Ольга Викторовна Сапрыгина и
ее вице-президент Михаил Григорьевич Богданов, проректор по
творческой и инновационной работе Российской академии музыки им.Гнесиных, профессор Дина
Константиновна
Кирнарская,
которая в одной из своих статей
написала: «Проект «Музыка для
всех» — уникальный и крайне
эффективный способ повысить
качество человеческого капитала
в республике. Вскоре к проекту

присоединятся и другие регионы России, но честь первопроходцев будет навсегда принадлежать Республике Саха (Якутия) и
ее народу. Уникальность проекта
можно выразить двумя словами:
«Инвестиции без риска». Удастся
ли достичь всех поставленных в
рамках проекта целей или только
некоторых из них; будут ли результаты работы по проекту блистательными или просто достойными, в любом случае эффект от
его внедрения будет только положительным и результаты исключительно полезными. Вряд ли
можно где-либо кроме искусства
и образования найти проекты,
где отдача на единицу вложенных
усилий так велика, а путь к достижению результатов просвещает и
увлекает». ▄
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Михаил НИКОЛАЕВ:

«К возвышенной цели
всем миром»

Громадные изменения в мире,
вызванные глобализацией и информационно-технологической
революцией, влекут изменения
и в системе образования. Новое
педагогическое движение в мире
направлено на максимальное
творческое,
интеллектуальное,
эмоционально-эстетическое, социальное развитие детей и молодежи. И здесь наука признает
выдающееся значение музыки в
раннем развитии способностей
человека. Сегодня технологически развитые страны, такие как
Финляндия, США, Южная Корея,
КНР, внедряют в общеобразовательные программы уроки музыки, и результаты великолепны.
1 октября 2013 года в Международный день музыки в республике стартовал в будущее проект
«Музыка для всех». Это большой
межведомственный, общественный проект, представляющий
широкое внедрение музыкального образования в школы и детские
сады республики. Он объединяет творческие силы и усиливает
влияние государства и общества
на образовательный процесс подрастающего поколения.
Проделана большая подготовительная работа. В августе
Международным
конгрессом,
проходившим в Якутске, одобрена Концепция проекта, создана
Межведомственная
дирекция,
утверждены планы работ до 2022
года двух министерств: Министерства культуры и духовного
развития и Министерства образования республики. Создан Попечительский совет, почетным
председателем которого стал
профессор, ректор Московской
государственной консерватории
им. П.И. Чайковского А.С. Соколов.
Возможности музыки безграничны. Она может применяться и
как образовательная технология,
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нацеленная на развитие восприятия ребенка, стимулирование
головного мозга и его способностей. Мы хотим, чтобы ребенок
не только воспринимал посредством музыки прекрасное, но и
легче воспринимал в школе и физику, и химию, и информатику.
Научные исследования показывают, что, занимаясь музыкой,
человек развивает свои математические способности. Музыка
развивает память и логику ребенка. Доказана связь музыки и речи,
музыкальный ребенок раньше и
лучше начинает читать, лучше
изучает иностранные языки.
Великий мыслитель Конфуций
говорил: «В гармонии с музыкой». Имея в виду, что музыка
благотворно влияет на характер
человека, способствуя его правильному формированию.
Музыка вечна! Она открыта человеку! Трудно будет переоценить
вклад каждого из нас, тех, кто работал над проектом с момента его
рождения, в решающих стадиях
его становления и кто будет воплощать его идеи в будущем. Разве не прекрасна конечная цель
проекта — выпускник школы вместе с аттестатом будет получать
свидетельство о владении одним

из академических музыкальных
инструментов. Надо верить и преодолеть все препятствия!
Особая миссия проекта — это
возможность открытия новых
блистательных талантов. Это будет ответственная кропотливая
работа, требующая углубленного
изучения предмета. Вести занятия с наиболее одаренными детьми по углубленным программам.
Каждое поколение людей передает наш прекрасный мир следующему поколению. Насколько
молодое поколение будет красивым и здоровым, зависит только
от нас с вами! Великолепная традиция браться за большие дела
всем миром сообща поможет нам
достичь возвышенной цели. Духовная традиция всегда оставляет яркий след. «Музыка для всех»
— это будет еще один достойный
реальный проект к 100-летию Республики Саха (Якутия). ▄
Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ,
председатель Попечительского совета
проекта «Музыка для всех» —
первый Президент
Республики Саха (Якутия),
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Музыка для всех

Мастер-класс от Судзуки
Во многих странах при
обучении детей музыке
применяют открытия,
которыми поделился
с миром гениальный
японский скрипач и
учитель Судзуки. В
рамках Международного
конгресса «Музыка
для всех» в Якутск с
мастер-классами едут
музыканты-педагоги,
обучающие методике
Судзуки.
По мнению Судзуки, подход к
музыкальному обучению сродни
обучению речи. Ребенок, слыша
разговоры, учится говорить сам.
То же самое должно быть в музыке, она должна окружать ребенка
с рождения, и тогда он заиграет.

Школа жаворонков
Свои принципы обучения детей
музыке Судзуки выработал, исходя из нескольких открытий.
Первое он сделал, побывав в
громадном инкубаторе для выведения японских жаворонков.
Он заметил, что вылупившиеся птенцы начинают повторять
трели взрослой птицы, а через
какое-то время начинают самостоятельно импровизировать.
Это открытие привело Судзуки
к простой и, казалось бы, старой
прописной истине — ребенок усваивает речь, которая звучит вокруг него. При этом не имеет значения, что это за язык: простой
или сложный, китайский или английский. Если ребенок растет в
тишине, с ним не разговаривают,
то он будет попросту немым.
Следующее открытие появилось по воле случая. К музыканту зашел в гости друг и попросил
обучить игре на скрипке своего
четырехлетнего сына. Судзуки
сделал маленькую скрипочку,
рассчитанную на юного музы-

Синъити Судзуки (Шиничи Сузуки) родился в Нагое в 1898 году в
многодетной семье владельца фабрики по производству скрипок.
В детстве Синъити работал на фабрике отца, после 20 лет поехал
учиться в Берлинскую консерваторию. Вернувшись в Японию, начал
преподавать в Императорской музыкальной школе. Во время Второй
мировой, когда была уничтожена фабрика отца и семья бедствовала,
он давал уроки детям. Одному из первых его учеников шел всего
четвертый год. Впоследствии Судзуки открыл школу, в которой
обучались музыке юные дарования, количество учеников достигало
1500 человек. Гениальный учитель и скрипач прожил 99 лет.
канта. Изготовив несколько детских музыкальных инструментов,
пригласил детей своих друзей и
начал их обучать музыке.
На первом же уроке учитель
сложил смычки и скрипки вместе
с игрушками и предложил малышне поиграть с ними. Сам же
он время от времени брал скрипку, подносил к ней смычок и извлекал одну ноту. Его ожидания
оправдались — через некоторое
время дети начали копировать
его действия. Тогда он стал играть
по две ноты. Нота за нотой — и
дети обучились игре на скрипке.
На уроках дети постоянно повторяли одни и те же музыкальные произведения, которые помогали закрепить технические
навыки.
Главный принцип методики —
схожесть музыкального обучения
с манерой детского восприятия

материнской речи. Маленькие
дети могут, среди прочего, распознавать и музыкальные звуки.
Для этого требуется окружение
ребенка музыкальным фоном.
В занятиях музыкой не должно
быть никакого принуждения. Ребенок может играть под музыку,
кушать, веселиться. В отличие от
взрослых, дети меньше устают от
слушания музыки. Поэтому, если
начать упрекать малыша в его
пристрастии к одним и тем же
мелодиям, то можно тем самым
свести на нет энтузиазм ребенка.
Залог успеха в обучении — повторение. Проводить занятия
необходимо каждый день. Чем
больше практики, тем лучше закрепляется материал и появляется почва для импровизации.
По мнению Судзуки, музыкальное образование ребенка следует
начинать сразу после рождения.
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Вот что он пишет в своих «Заметках по поводу метода воспитания
таланта»:
«Если я буду давать новорожденному прослушивать такую
классику, как «Бранденбургский
концерт» или «Серенаду» Чайковского, или квартет Бетховена,
я выберу всего лишь одну фразу
и дам её слушать ребёнку целый
день. Приблизительно через пять
месяцев ребёнок запомнит эту
мелодию».
Первые произведения ребенок
выучивает на слух, без знания
нотной грамоты.
Важное значение имеют качество производимого ребенком

звука и правильное положение
за инструментом. Эти два критерия просто необходимы для того,
чтобы ребенок хорошо научился
играть на инструменте.
Методика была изначально
разработана для скрипки, однако
сейчас она также адаптирована и
для альта, флейты, виолончели,
гитары, фортепиано. Такой набор
объясняется наличием инструментов соответствующих размеров для детей.
Обычно на них присутствуют
родители. Они должны быть в
курсе всех произведений, которые разучивает их ребенок.
В самом начале дети наблюда-

ют за игрой учителя или старших товарищей. Далее им разрешается исполнять отрывки
по очереди. Чем старше дети
становятся, тем больше внимания уделяется индивидуальной
работе с ними.
Для того чтобы стать преподавателем школы Судзуки, необходимо несколько лет учиться на
специальных курсах. К будущим
преподавателям выдвигается ряд
требований, среди которых наличие диплома музыкального училища или консерватории, опыт
работы с детьми, любовь к детям
и стремление не заработать деньги, а обучить детей музыке. ▄

Владимир ИНДИГИРСКИЙ:

«Хороший учитель
учит быть счастливым»
Певец и мелодист, заслуженный работник
культуры, отличник образования РС(Я),
обладатель Знака «Учитель ученических
признаний» Владимир Индигирский так же,
как и многие музыкальные педагоги, готовится
к мастер-классу на Втором международном
конгрессе проекта «Музыка для всех».

— Благодаря инициативе первого Президента РС(Я) Михаила
Ефимовича Николаева появился и начал воплощаться в жизнь
проект «Музыка для всех». Мы,
музыкальные педагоги республики, очень рады, что благодаря проекту начнётся настоящее
развитие духовного общества,
так как до сих пор, откровенно
говоря, в школах сложилось отношение к музыке как к не очень
серьезному предмету, как к развлечению.
Сегодня учителя общеобразовательных школ республики,
ориентирующиеся в своей работе на проект «Музыка для всех»,
получили обновлённую методику преподавания по системе
Кабалевского. И случилось это
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благодаря председателю Научнометодического совета проекта
«Музыка для всех», зав. кафедрой
методологии и технологии педагогики музыкального образования МПГУ, профессора Эдуарда
Борисовича Абдуллина. С августа
текущего года мы начали обучаться этой методике и возлагаем
на нее большие надежды.
Со своими коллегами из разных
районов республики мне предоставлена честь показать мастеркласс,
или
образовательную
акцию, в проведении урока по новой системе преподавания. Суть
ее заключается в том, что современный учитель музыки должен
строить своё занятие так, чтобы
все формы музыкального урока
были направлены на духовное

развитие ребёнка. Даже самая лаконичная беседа или диалог учителя с учениками о музыке должны помогать им в познании мира,
формировании мировоззрения,
воспитании нравственности.
— В этом номере журнала мы
рассказали нашим читателям
о популярной методике Судзуки. Можно ли ее использовать
для обучения вокалу? Чем она
может помочь родителям в домашнем музыкальном воспитании?
— С любой новой, интересной
музыкальной методикой, которая дает хорошие результаты и
идет на пользу детям, я знакомлюсь, изучаю ее с трепетом. Так
и к методике Судзуки отношусь
с большой любовью. Это целая
философия обучения музыке в
дошкольном возрасте. Судзуки
считает, что музыка должна окружать ребёнка с рождения, и тогда
он сможет научиться играть на
музыкальном инструменте. И на
самом деле это так. По моим наблюдениям, в доме, где всегда
звучит музыка, а родители поют,
вырастают поющие дети. Методику Судзуки, бесспорно, можно

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Музыка для всех

День Великой Победы в Якутске: Владимир Индигирский дирижирует большим сводным хором.
использовать и в других предметах музыки, тем более теперь мы
принимаем в музыкальные школы детей с шести, а то и с пяти
лет. И дома, начиная с самого
рождения ребенка, ее тоже можно взять на вооружение.
— Кто является для вас эталоном, образцом учителя? На
кого вы равняетесь в своей работе с детьми?
— Для меня идеалом, примером учителя музыки всегда был
и остается композитор Дмитрий
Борисович Кабалевский,
автор песни «Школьные годы», где
каждый теперь уже взрослый «в
первый погожий сентябрьский
денёк робко входил под светлые своды…». Это и мой учитель,
ныне проректор Высшей школы
музыки РС(Я) Тамара Прокопьевна Сафронова. К своим учителям

причисляю глубоко почитаемую
мною Галину Михайловну Кривошапко, Святослава Игоревича
Бэлза и других дорогих мне людей. Все они воспитали во мне
любовь к музыке, жажду творить
и делиться. А теперь для меня
примером и образцом педагога
стал Эдуард Борисович Абдуллин. Я считаю великим счастьем
для ребенка, когда судьба сводит
его с хорошими учителями. Ведь
хороший учитель не просто дает
знания по своему предмету, он
учит его жизни, учит быть порядочным, хорошим, счастливым
человеком, чувствующим красоту и радость! В основе проекта
«Музыка для всех» лежит добросовестный труд учителя, который
сможет привить детям любовь к
музыке и вызвать искренний интерес к занятиям.

— Что вы ждете от предстоящего конгресса?
— Многого! Интересных выступлений, мастер-классов, встреч
с известными искусствоведами,
музыковедами, учителями и пропагандистами Её Величества Музыки. Второй международный
конгресс музыки в Якутии подведёт итоги первого этапа и даст
импульс дальнейшей реализации проекта «Музыка для всех».
Я приглашаю всех любителей
музыки не пропустить ни одного
концерта во время данного мероприятия, они будут самыми грандиозными по своему масштабу,
«золотыми» по своему содержанию, современными по исполнительскому выражению. ▄
Вопросы задавала
Варвара КУЛИЧКИНА
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Ангел

в ладошке
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История одной капли
Капля воды может рассказать много интересного,
она может выглядеть в виде симпатичной глазастой
девчушки или принять образ милого круглобокого
существа. Маленькие капли способны подарить
красоту и свежесть, напоить растение, а глоток
воды – спасти жизнь погибающему солдату… Все
эти истории рассказаны в рисунках, присланных на
конкурс комиксов «История одной капли».
Ленское бассейновое водное
управление Федерального агентства водных ресурсов и Международный детский фонд «Дети
Саха-Азия» провели совместный
конкурс рисунков-комиксов для
детей «История одной капли».
Приурочен он был к Международному дню воды.
«На конкурс принимались рисунки с комиксами на тему бережного отношения к воде – рекам, озерам и другим водным
ресурсам Земли. 108 работ поступило от учащихся разных школ
и образовательных учреждений
г.Якутска, районов Якутии и даже
из-за ее пределов, – рассказал
заместитель
руководителя-начальник Отдела водных ресурсов
по РС(Я) Ленского БВУ «Росводресурс» Мирон Эртюков. – Цель
проведения конкурса – пропаганда защиты водных ресурсов
от загрязнения и истощения, вос-
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питание экологической культуры
у подрастающего поколения, развитие детского творчества и поддержка одаренных детей».
Наиболее интересные работы были выставлены в Якутском
государственном объединенном
музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.
Торжественное открытие выставки состоялось 20 марта текущего
года. В экспозиции были представлены работы, выполненные
в разной технике, начиная от
традиционной графики и заканчивая оригинальной техникой с
элементами лепки.
Победителями стали
следующие участники.
В младшей возрастной группе
(до 12 лет)
1 место – Харатаала Арылхан
2 место – Горохова Валентина
3 место – Саралиева Екатерина
4 место – Белолюбская Сайыына

5 место – Михайлова Евгения
В старшей возрастной группе
(от 13 до 17 лет)
1 место – Слюгрова Марианна
2 место – Колесова Елена
3 место – Шульган Александра
4 место – Макарова Мария
5 место – Тимофеева Мария
Поздравляем победителей
и благодарим
всех участников конкурса!

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Конкурс

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Лауреат премии Международного детского фонда
«Дети Саха-Азия»- 2015»

Основными целями вручения премии фонда являются:
– стимулирование усилий, ориентированных на улучшение условий жизни, учебы, отдыха, занятий спортом и
физической культурой подрастающего поколения;
– поощрение особо выдающихся
достижений, специалистов, работающих с детьми, поощрение одаренных
детей, отдельных коллективов.
Лауреатами премии фонда могут
стать отдельные граждане и коллективы в 7 следующих номинациях:
1. «Путеводная звезда». Отдельные
граждане и коллективы, которые добились значительных успехов в решении вопросов оздоровления, обучения и социальной реабилитации и
адаптации детей в обществе.
2. «Красота спасет мир». Детские
учреждения и организации, в которых на высоком уровне стоит работа
по эстетическому и культурному воспитанию.
3. «Бриллианты республики». Дети,
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; отдельные граждане, педагоги и тренеры, работающие с детьми в
области физкультуры и спорта.
5. «Золотое сердце». Благотворители и меценаты, поддерживающие
детей, детские организации, детские
движения; отдельные граждане и
(или) коллективы, работающие с детьми или занимающиеся благотворительными проектами, внесшие большой вклад в улучшение жизни детей,
попавших в трудную жизненную си-

туацию, в профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
6. «Свет знаний». Отдельные граждане за просветительскую деятельность в области детства; журналисты,
СМИ за лучшее освещение детских
проблем и благотворительных и культурных проектов, в том числе проектов детских фондов.
7. «Будем вместе». Приемные и опекунские семьи, внесшие значительный вклад в устройство детей-сирот в
семьи и воспитывающие приемных и
опекунских детей.
Форма представления заявки в папке (на листах А4) и/или в электронном
варианте:
Название номинации;
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное название организации, Ф.И.О. руководителя (для юридических лиц и коллективов);
Должность и сфера деятельности;
Стаж работы (деятельности) в данной области;
Контактные телефоны, факс, e-mail,
почтовый адрес;
Цели и задачи проекта или деятельности;
Краткое описание программ, реализованных в ходе деятельности;
Наиболее показательные результаты деятельности за последние 3 года;
Фотографии соискателя (формат не
менее 10х15 или в формате jpeg не
менее 1024*768 точек).
Дополнительные сведения и материалы:
– Копии общественных и правительственных наград, премий, дипломов;
– Перечень достижений;
– Отзывы, рекомендации;

– Любые дополнительные сведения
о деятельности организации, опубликованные в средствах массовой информации (например, копии статей);
– Другие относящиеся к делу материалы, представленные на электронных носителях.
Присуждение премий с вручением
почетного знака лауреата премии
МДФ «Дети Саха-Азия» состоится в
ноябре 2015 года в г. Якутске. Время и
место проведения награждения будут
дополнительно сообщены в СМИ.
Представление на конкурс может
быть сделано как самими соискателями, так и рекомендующими его организациями или частными лицами.
Конкурсные материалы принимаются в виде папки-портфолио и (или) в
электронном варианте на электронную почту одним письмом, направляются со дня опубликования в СМИ и
до 18 часов местного времени 30 октября 2015 года по адресу: 677018,
г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, офис.
702, МДФ «Дети Саха-Азия», с пометкой «ЛАУРЕАТЫ» и/или на e-mail:
sakha-asia@yandex.ru
Дополнительную
информацию
можно получить по тел.:
8(4112)42-20-90 и 42-13-37.
Представление к присуждению звания лауреата премии МДФ «Дети Саха-Азия» производит исполнительная
дирекция Фонда.
Решение о присуждении звания
лауреата премии принимают Попечительский совет и Правление Фонда.
ВНИМАНИЕ: материалы, представленные соискателями, НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ и НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ. Материалы, представленные позже 18 ч.
30 октября 2015 г., не рассматриваются. ▄

Ищу маму

Ване 10 месяцев. Спокойный, дружелюбный, эмоциональный
мальчик. Улыбается, узнает окружающих. Фиксирует взгляд и узнает речь близких. У Вани хороший аппетит и крепкий сон. Интерес к окружающему миру увеличивается с каждым днем. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Наде 8 лет. Девочка активная, любознательная. Любимый
школьный предмет – русский язык. В свободное время Надя
любит рисовать, играть с куклами, петь. Активно участвует в
жизни школы – поет и танцует. Интересуется якутским фольклором. Надя мечтает вырасти и стать воспитателем.

Юре 13 лет. Очень добрый, активный, дружелюбный мальчик. У Юры много увлечений – танцует, участвует в различных
постановках. Любит находиться на природе. С удовольствием
ухаживает за цветами и другими растениями. Любит играть в
футбол. Заветная мечта Юры – обрести семью.

Владу 2 года 9 месяцев. Ласковый, спокойный мальчик. Любит подолгу играть машинками и мячиком. Легко идет на контакт как с детьми, так и со взрослыми. Понимание речи соответствует возрасту. Самостоятельно ест, сон и аппетит хорошие.
Владик нуждается в родительском тепле, заботе и любви.

Из четверых детей, фотографии которых были опубликованы в прошлом номере журнала в рубрике «Ищу маму», троих приняли в семьи.

По вопросам устройства в семью можно обратиться
по телефону 8 (4112) 42-27-64.
Центр развития семейного устройства и социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

