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«Русские мальчики»

Новые книги Альберта Лиханова — в библиотеки республики

Агрессивность — привычка?
Откуда берется жестокость у подростков

«Строки, опаленные войной»

За победу в конкурсе чтецов — поездка в Москву

«Будем вместе»

Телепроект помогает детям найти семью

О любви к чтению
Дети все меньше и неохотней читают. Общий
объем чтения у современных школьников
не меньше того, который был у старшего
поколения в их годы. Вот только в руки они,
чаще всего, берут не восхитительно пахнущие
переплетным клеем и бумагой книги, не
перелистывают их шуршащие страницы, а
смотрят в мониторы компьютеров, одним
легким движением пальца открывают файлы
в планшетах и телефонах с текстами в
самых разных форматах.
Варвара КУЛИЧКИНА
Это равнодушие к чтению книг вызывает у старшего поколения тревогу. Ведь для большинства из нас, выросших совсем в
других условиях (без компьютеров, планшетов и сотовых телефонов), читающие люди были образцом стиля. Наши родители
стояли в очередях, чтобы оформить подписку на серию юношеской литературы. Большой удачей считалось приобретение
томика Ахматовой или книг Дюма. В конце концов, мы были
самой читающей страной в мире!
А вот дети тоже имеют претензии ко взрослым, они вдруг обнаруживают, что их родители не умеют уверенно пользоваться
компьютером, не проявляют интереса к виртуальной реальности.
Наш мир за какие-то два десятка лет стремительно поменялся. И винить новое поколение в нежелании брать в руки
книжку, конечно же, неправильно. Современные дети имеют
под руками массу возможностей удовлетворить свою любознательность, они более свободны, менее подконтрольны. Если
мы хотим говорить, переписываться с ними на их языке, нам
придется осваивать его.
Последствия внезапного прихода в нашу жизнь компьютерных технологий, виртуального общения (особенно, перехода от
устной речи к письменной), электронных книг и прочего, еще
предстоит оценить. Вызывает опасение то, что ребенок в сети
оперирует с неграмотно написанными текстами, ненормированной лексикой. Тревожит, что вместе с падением интереса
к чтению падает общий уровень интеллектуальной культуры
всего нашего общества. Происходит замена высоких культурных ценностей на потребление всего развлекательного, забавного, «прикольного». Думающих родителей не может не волновать, что такая «гаджетизация» тормозит развитие мышления
и воображения, и много чего еще негативного несет для здоровья и общего развития детей. Пока ученые спорят, ответственные родители ищут способы, как привить им любовь к чтению.
Продолжение на 53-й стр.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

Году литературы
в России посвящается

В этом году Фонд «Дети Саха-Азия» учредил сразу несколько детских конкурсов в
честь Года литературы в России. И подарки победителям будут необычные: например,
школьников, занявших первые места в конкурсе чтецов, ждет поездка в Москву. И,
конечно, детям вручат красиво оформленные художественные книги.
Фонд проводит их, чтобы поддержать талантливых ребят. Очень хочется, чтобы
дети, принимая участие в этих творческих состязаниях, приобщались к классической
литературе, полюбили чтение, книги. А значит, выросли грамотными, образованными
людьми.
В конкурсе рисунков «Произведения А.С.Пушкина глазами детей» участвуют дети с
семи до 17 лет независимо от места проживания (рисунки можно отправить почтой),
а в конкурсе чтецов «Строки опаленные войной» — школьники среднего звена г.Якутска
и пригородов. Зато «Дети и книги» — это семейный конкурс фотографий, возраст
участников не ограничен.
Подробно о конкурсах читайте на страницах 56—59 стр., а также смотрите на
сайте МДФ «Дети Саха-Азия» http://sakhaasia.ru
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Дороже бриллиантов
Традиционно в конце
года в Якутске были
подведены итоги
ежегодного конкурса
«Лауреат премии
Международного
детского фонда «Дети
Саха-Азия». Семи
победителям вручены
памятные знаки и
премии в размере
тридцати тысяч
рублей.
Варвара КУЛИЧКИНА
Церемония награждения состоялась 17 декабря 2014 г. в
Историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха
(Якутия).
Вот уже в 15 раз фонд каждый
год отмечает детей, чей яркий талант стал гордостью республики,
и взрослых, посвятивших свой
труд развитию, обучению, оздоровлению детей и добившихся в
своем деле успехов. В этом году на
соискание звания лауреата премии в семи номинациях поступило свыше 60 заявок из улусов
республики. Отрадно отметить,
что всех конкурсантов объединяет стремление трудиться во имя
счастливой жизни детей, их развития и прекрасного будущего.
Тем сложнее было жюри (в его
состав входят члены правления
и попечительского совета МДФ
«Дети Саха-Азия) сделать выбор
и отметить лишь семерых из них
высшими наградами фонда.
В номинации «Бриллианты
республики» жюри оценивало
детские коллективы, детей и их
руководителей за успехи в различных областях науки, культуры
и искусства. В этой номинации
победительницей стала ученица
11 класса гимназии “Эврика” из
города Олекминска Юлия Никитина.
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С победителями.
В номинации «Красота спасет
мир» победителем признан народный коллектив эстрадного
танца «Эдельвейс» поселка Жатай.
В номинации “Свет знаний»
жюри присудило победу редактору отдела социальных программ республиканского радио
НВК «Саха», ведущей радиопередач, известной журналистке Полине Перуашевой.
В номинации «Путеводная
звезда» за большой вклад в реабилитацию и оздоровление детей лауреатом стала ГБУ РС(Я)
«Детская городская больница»
г.Якутска.
В номинации «Со спортом по
жизни» победителями признаны
сразу двое талантливых детей:
чемпионы мира по международным шашкам Анатолий Протодьяконов и Ангелина Попова.
В номинации «Северное сияние» звание лауреата получила
Детская школа искусств поселка
Белая Гора Абыйского района.
Она входит в список «100 лучших
школ России».
Председатель попечительского совета МДФ «Дети Саха-Азия»
Екатерина Никитина, член жюри
конкурса: «За 21 год работы
фонд сделал множество добрых
дел, в том числе учредил конкурс
«Лауреат премии МДФ «Дети Саха-Азия», который призван поддержать профессионалов своего
дела, отдающих сердца детям, а

также отметить и наградить выдающихся, добившихся успехов
в разных сферах талантливых
ребят. Конкурс и в этот раз собрал достойных граждан нашей
республики, выбрать из них лучших нам было нелегко».
Ольга Андросова, исполнительный директор МДФ «Дети
Саха-Азия»: «За 14 лет премии
фонда «Дети Саха-Азия» получили около 130 человек. Эта
премия — благодарность за кропотливый, упорный, порой незаметный труд. Высшая награда
фонда вручается за достижения
в области образования, спорта,
культуры, науки. Заявки принимаются от самых разных специалистов, от родителей или педагогов одаренных детей. Всех
взрослых участников конкурса
объединяет то, что они вкладывают в свое дело огромную любовь к детям. И для каждого из
них девиз фонда «Во имя лучшего будущего наших детей!» является руководством к действию».
Поздравляем
победителей
конкурса и желаем им успехов,
новых побед и достижений во
всех благих начинаниях, добрых
делах, искусстве, науке, спорте!
Пусть таких людей становится
больше. Они дороже бриллиантов, благодаря им наш мир и
дети в нем становятся лучше, радостней и счастливей!
Конкурс будет объявлен и в
этом году. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Лауреаты премии МДФ "Дети Саха-Азия"

▲ Председатель правления МДФ «Дети Саха-Азия» Петр Николаевич
Боронов с лауреатом Леной Анатольевной Ивановой, художественным
руководителем эстрадного ансамбля «Эдельвейс» из Жатая.
◄ Толя Протодьяконов — многократный победитель первенств России и
Европы по стоклеточным шашкам. Дважды чемпион мира по международным
шашкам. Первый раз титул чемпиона завоевал в 2012-м. В прошлом году он
вновь привез в Якутию медаль чемпиона мира.

▲
▲

С главным врачом Детской городской больницы
Михаилом Тарасовым (первый слева) член попечительского
совета МДФ «Дети Саха-Азия» Афанасий Владимиров.

За Ангелину Попову награду получает мама девочки. Сама Ангелина
в это время защищала честь Якутии на международных соревнованиях.
Мама Анастасия Григорьевна: «Ангелина играет в шашки с шести лет.
Первую победу она завоевала в международном чемпионате, когда ей
было восемь. В этом году она стала лауреатом фонда “Дети Саха-Азия”».

Член попечительского
совета МДФ «Дети
Саха-Азия» Анна Соловьева
с педагогом Детской школы
искусств п. Белая Гора
Абыйского района Жанной
Жирковой.

◄

Торжество украсили
►
ученики певца и
мелодиста,
Владимира КорякинаИндигирского из детской
школы искусств № 2
г. Якутска. Поет Наташа
Третьякова.
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«Матери России»:
возьмем жизнь
в свои руки
2014 год стал годом формирования Якутского
отделения Всероссийского общественного движения
«Матери России», которое заявило о себе как о
движении, поставившем своей целью укрепление
института семьи, поддержку и защиту прав семьи
и детей, улучшение качества жизни социальнонезащищенных семей с детьми.

Учредительное собрание Якутского регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Матери России».
Прасковья БОРИСОВА,
председатель ЯРО ВОД «Матери России»
Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России»
было образовано в январе 2014
года. Цели нашего движения —
возвышение статуса, общественной и социальной роли матери,
защита прав детей и матерей
республики, оказание помощи
многодетным семьям и детям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, пропаганда здорового
образа жизни среди населения и
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повышение духовной культуры и
нравственности общества.
В региональный совет движения входят 21 человек. На сегодняшний день филиалы Якутского
регионального отделения созданы уже в 23 улусах.

Здоровая мама —
здоровый ребенок

Утвержден основной проект
ЯРО ВОД «Матери России» под
названием «Здоровая мама —
здоровый ребенок». Он разработан для повышения престижа

материнства, сохранения нравственного и физического здоровья матери и ребенка, конечная
цель его — содействие в достижении численности населения 1
миллион человек к 2022 году. Отметим несколько крупных мероприятий ЯРО ВОД «Матери России» в рамках плановой работы
в этой сфере. В их числе акция
«Якутия против рака груди» на
базе Маммологического центра
РС(Я), акция с участием гинекологов по безопасному материнству в медицинских учреждениях г.Якутска, «Неделя грудного
вскармливания в Республике Саха
(Якутия)» — просветительская работа по здоровому питанию.
ЯРО ВОД «Матери России» выступило инициатором проведения в республике Международного дня девочек. В результате
по распоряжению правительства
республики решено отмечать в
республике Международный день
девочек 11 октября ежегодно. Отрадно, что проведение Дня девочек было включено в план республиканских мероприятий, и эти
мероприятия широкомасштабно
прошли во всех улусах и городах республики. В Дни открытых
дверей, приуроченные ко Дню
девочек и Дню матери, прошли
специальные акции с участием
врачей по безопасному материнству и детству. В медицинских учреждениях республики воспользовались консультациями врачей
свыше трех тысяч женщин и девочек подросткового возраста. Лечебно-диагностический
центр
«Медлайн» провел бесплатные
консультации для всех желающих. Девочки и их мамы побывали на приеме у офтальмолога,
лор-врача, детского хирурга, не-

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Общество

вролога, травматолога-ортопеда,
стоматолога, педиатра, дерматолога. В рамках реализации проекта «Здоровая мама — здоровый
ребенок» состоялось много разных мероприятий с привлечением общественности. Среди них
отметим конкурс социальных
видеороликов «Моя семья», который вызвал интерес и активность
не только жителей Якутии, но и
жителей других регионов России.
Итоги присланных на конкурс видеороликов подводились 15 мая
2014 года в Международный день
семьи. Победители и лауреаты
награждались дипломами и ценными призами. Приз для победителей предоставил Фонд «Дети
Саха-Азия».

Чтобы дети
гордились
историей страны
С целью патриотического воспитания ЯРО «Матери России»
вышло с предложением о костюмированном шествии школьников в форме родов войск
Вооруженных Сил РФ на торжественном Параде Победы 2015
года во всех городах и районных
центрах республики.
Также по инициативе ЯРО «Матери России» дан старт республиканской поисковой экспедиции
«Святые матери Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель
поисковой экспедиции — увековечение памяти матерей, потерявших сыновей и дочерей на
фронтах войны. В рамках мероприятий, посвященных 70-летию
Победы, наше движение предложило создать в г.Якутске Музей
матери, а материалы поисковой
экспедиции могут стать основой
для создания такого музея.
Знать свои права
Ведется просветительская работа по семейному праву. Так,
оказаны бесплатные юридические консультации многодетным
семьям республики, направлены
письменные ответы на личные
обращения граждан. Оказывается
адресная консультационная помощь многодетным матерям по
разным вопросам. Многодетные
матери получили исчерпывающие ответы по оказанию меди-

Т    Г .
цинской помощи, по земельным,
социальным, жилищно-коммунальным вопросам.

Объединить усилия
В прошлом году руководители
Якутского регионального отделения приняли участие в работе
конференции «О задачах Всероссийского общественного движения «Матери России» по вопросам реализации государственной
политики в сфере семьи, материнства и детства». На этой конференции якутской делегацией
было внесено два предложения:
1. О необходимости строительства социального жилья с выделением квартир многодетным семьям без права ее приватизации
в дальнейшем.
2. В целях профилактики насилия в семье разработать и принять соответствующий закон на
федеральном уровне.
Отрадно, что в канун нового
2015 года принят Федеральный
закон «О внесении изменения
в статью 39 Земельного кодекса
РФ», согласно которому установлена возможность предостав-

ления гражданам с их согласия
жилых помещений взамен предоставления земельного участка
в собственность бесплатно.

В сфере
законодательства

Также в мае 2014 г. автор этих
строк — председатель Якутского
регионального отделения «Матери России» Прасковья Борисова,
и сопредседатель, Уполномоченный по делам ребенка в РС(Я)
Анна Соловьева приняли участие
в парламентских слушаниях «О
мерах по совершенствованию
законодательства РС(Я) в области охраны семьи, материнства,
отцовства и детства» и внесли
свои предложения по изменению
федерального жилищного законодательства о предоставлении
жилья по договорам социального
найма многодетным матерям и
по другим вопросам, связанным
с улучшением качества жизни
многодетных семей.
11 марта 2014 г. Якутское региональное отделение обратилось
к Президенту Республики Саха
(Якутия) по ситуации с бродячими
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В коррекционной школе №2 г. Якутска.
собаками в республике с предложениями приравнять бродячих собак к диким животным,
представляющим угрозу жизни
и здоровью граждан; разрешить
на территории поселений отлов
и отстрел собак, находящихся
в общественных местах без намордника и поводка; возложить
персональную ответственность
по отлову на территории поселений бродячих собак, представляющих угрозу жизни и здоровью
граждан, на глав муниципальных образований Республики
Саха (Якутия). В ответ Президентом Республики Саха (Якутия) 12
марта 2014 г. был принят Указ «О
дополнительных мерах по регулированию численности безнадзорных животных на территории
Республики Саха (Якутия)». Также
мы направили обращение в адрес
председателя Всероссийского общественного движения «Матери
России» В.А. Петренко по вопросу правовой неопределенности в
области обращения с безнадзорными животными (собаками).

Помощь кризисным
семьям

Ведется специальная работа по
профилактике кризисных ситуаций в семьях и поддержке семей
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с детьми в трудной жизненной
ситуации.
Так при содействии ЯРО ВОД
«Матери России» оказана материальная помощь нуждающимся
семьям с привлечением спонсоров, от которых поступили
денежные и товарные средства,
среди них АК «АЛРОСА», «Алмазэргиэнбанк», Центр красоты
«Арника», ОАО «Сахабазальт»,
ОАО «Драгоценности Якутии» и
другие.

Каждому ребенку
нужна семья

Отдельно хочется отметить
телевизионный проект, который выходит при поддержке
ЯРО ВОД «Матери России» под
названием «Будем вместе». Это
15-минутная передача — совместный проект Международного детского фонда «Дети СахаАзия» и НВК «Саха», выходящий
в эфир с благословения епископа Якутского и Ленского Романа.
Он направлен на искоренение
сиротства, на устройство детей, оставшихся без родителей,
в семьи. Это один из успешных
проектов, благодаря ему воспитанники детских домов находят
новую семью и любящих родителей. В рамках этой же работы

в эфире идут отдельно короткие
двухминутные видеопортреты
воспитанников детских домов
республики и социальные ролики — проекты «Каждому ребенку
нужна семья» и «Ищу маму».

«Матери России»
в Общественной
палате Якутии
Якутское региональное отделение
выдвинуло
кандидатуру члена регионального
совета, исполнительного директора Фонда «Дети Саха-Азия»
Ольги Андросовой в состав
Общественной палаты Республики Саха (Якутия), в которой
она сегодня возглавляет Комиссию по вопросам поддержки
семьи и демографической политике.
В целом с начала работы Якутского регионального отделения «Матери России» и по конец 2014 года в адрес движения
поступило 92 письма, из них
15 — обращения граждан.
Мы открыты для общения и сотрудничества во имя консолидации усилий общества и власти
в сфере защиты прав и интересов семьи, материнства и детства. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

С юбилеем!

Горячее сердце и
добрая воля

«Ценность и достоинство человека заключены в
его сердце и в его воле» — этими словами Мишеля
Монтеня можно охарактеризовать Прасковью
Петровну Борисову — председателя Якутского
регионального отделения Всероссийского движения
«Матери России». Пообщавшись и поработав с ней,
трудно не заметить, что она человек с большим
сердцем и доброй волей.
Ольга АНДРОСОВА,
исполнительный директор
МДФ «Дети Саха-Азия»,
член ЯРО ВОД «Матери России»,
член Общественной палаты РС(Я)
Влившись в ряды женщин-активисток ЯРО ВОД «Матери России», я увидела и поняла, что
идеи и программы, по которым
работает движение, имеют те же
цели, что и проекты Международного детского фонда «Дети СахаАзия»: консолидация усилий в
интересах семьи и детства, улучшение качества жизни социально
незащищенных семей с детьми,
повышение родительской ответ-

ственности и ценности семьи в
обществе, здоровый образ жизни.
Вдумчивое, серьезное отношение к любому своему делу — маленькому или большому — характеризует Прасковью Петровну
как человека, на которого можно
положиться. Уверена, что Якутское региональное отделение
ВОД «Матери России» под ее руководством внесет значительный
вклад в реализацию проектов
всероссийского движения, а значит, принесет пользу людям.
Почти сразу же с момента активной работы регионального отделения мы провели совместно с
фондом «Дети Саха-Азия» конкурс

на лучший видеоролик о семье.
Это был первый конкурс, в котором приняли участие семьи республики, наша первая ласточка! И он
оказался удачным. Мы поняли, что
можем опираться на общественность. Наш проект нашел отклик в
сердцах людей. Во все нюансы проведения конкурса, начиная от положения и заканчивая объявлением в
СМИ, Прасковья Петровна вникала
сама. Точно так же она относится
ко всем остальным проектам, инициируемым ЯРО ВОД «Матери России». За короткое время она сумела
собрать вокруг себя единомышленниц и увлечь их работой.
О прекрасных качествах характера, доброте, милосердии и отзывчивости Прасковьи Петровны, говорят ее поступки. В августе
2014 года наш фонд открыл в
Якутске первый благотворительный магазин «На радость!», ассортимент которого полностью
состоит из пожертвованных вещей, а заработанное идет на помощь нуждающимся детям. Узнав об этом, Прасковья Петровна
за день до открытия пришла в магазин с подарками, все это было
сделано тихо и скромно. Она и ее
заместитель Анна Афанасьевна
Соловьева — уполномоченный по
правам в Республике Саха (Якутия), оказались самыми первыми
дарителями магазина из членов
ЯРО ВОД «Матери России».
Для нашего фонда «Дети Саха-Азия» — огромная удача и
радость работать вместе с нею в
общих интересах: вносить гражданскую лепту в решение социально значимых задач общества,
способствуя тем самым реализации государственной политики в
сфере семьи, материнства и детства, трудясь во имя счастливого
будущего наших детей!
От всей души хочу пожелать Прасковье Петровне крепкого здоровья, счастья, любви, успехов и побед на выбранном ею поприще! ▄
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Подари
волшебство!
«Каждый ребенок в Новый год должен получить
подарок», — так считают организаторы ежегодной
благотворительной акции «Подари волшебство!»

Перед выполнением ответственного задания с начальником Межмуниципального
управления МВД РФ «Якутское» Николаем Кульбертиновым.
Мы всегда с нетерпением ждем
Новый год, этот чудесный праздник, наполненный ароматом мандаринов и морозной свежестью. Мы
любим эти дни, когда под веселое
перемигивание гирлянд сквозь рукотворный лес новогодних елок к
нам приходит самая любимая пора
— Новый год!
Спросите у взрослого человека,
почему он любит этот праздник, и
он ответит, что в первую очередь изза долгожданного отдыха и возможности побыть с семьей и близкими
людьми. Если же задать этот вопрос
ребенку, то он без сомнений ответит,
что любит Новый год из-за подарков.
К сожалению, если большинство
малышей получают новогодние подарки в детском саду, школе, от бабушек и дедушек, от мам и пап или
даже от их профсоюзов, есть дети,
которым никто не дарит подарков.
В силу жизненных обстоятельств эти
ребятишки остаются без празднич-
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но накрытого стола, без волшебной
атмосферы, которая царит во время
новогодних праздников в каждом
доме и каждой семье…
«Подари волшебство!» — ежегодная акция, призванная подарить радость каждому такому ребенку. Его
постоянными организаторами являются МДФ «Дети Саха-Азия, Межмуниципальное управление МВД РФ
«Якутское» и журналистка газеты
«Якутия» Саргылана Кычкина-Сергеева. Нынче в число организаторов
вошел портал Ykt.Ru. На сегодняшний день это самая масштабная благотворительная новогодняя акция в
Республике Саха (Якутия).
А начиналось все с того, что девять лет назад корреспондент газеты «Якутия» Саргылана Кычкина
по заданию редакции пошла вместе
с милиционерами в рейд по неблагополучным семьям и была потрясена тем, как жили подопечные
инспекторов по делам несовершеннолетних. В тот год по инициативе

Благотворительность

Александр КОЛЕСОВ,
сотрудник
МДФ «Дети Саха-Азия»,
Дед Мороз акции
«Подари волшебство!»

Из дневника
Деда Мороза
Темный насквозь промороженный барачный коридор. Нас четверо: я — Дед Мороз, коллега Лена
Щеглова — Снегурочка, инспектор
ПДН и фотограф. Стучу в дверь.
Тишина. Приходится стучать
сильнее. За дверью раздается шорох. Настороженный женский голос
спрашивает: «Кто там?». «Это Дед
Мороз и Снегурочка к мальчикам
Диме и Саше! С подарками!» — говорю я как можно громче.
Дверь приоткрывается. Мы проходим в квартиру, из комнаты выбегают двое босых мальчишек.
— Здравствуйте, ребятишки! С
наступающим Новым годом!
За долю секунды на чумазых
лицах сменяется целая палитра
чувств: страх, недоверие, надежда,
радость. Совершенно неожиданно
оба парня бросаются нас обнимать…
В тот вечер мы побывали в десятках квартир, и почти везде нас
ждало одно и то же: счастливые
дети посреди невозможных условий
существования. Грязь, холод и теснота… Кажется, что в такой среде могут произрастать лишь злоба и отчаянье. Но стоит увидеть
лицо малыша, которое буквально
светится от счастья, все подобные
мысли уходят. А после каждого визита в голове возникает горький вопрос без ответа: «В чем их вина?».
Хочется верить, что этих ребят
ждет лучшее будущее, что они вырастут добрыми, сильными и справедливыми, что собственных детей
они окружат заботой и семейным
теплом.
Как-то раз один писатель сказал:
«Лучший способ вырастить детей
хорошими людьми — сделать их
счастливыми». Я согласен.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у большой семьи.

Благотворительность
да «Дети Саха-Азия», после получения приказа от начальника
Межмуниципального управления МВД РФ «Якутское» Николая Ивановича Кульбертинова
начать раздачу подарков прямо
с арены цирка отправился с гостинцами к детям из кризисных
семей. Ребятишки из многодетных семей и школ-интернатов,
приглашенные в тот день в цирк,
тоже не остались без подарков:
они получили от Деда Мороза
целую гору мороженого и замечательное представление — подарок Бриллиантового цирка.
Социальными партнерами организаторов акции вот уже который год остаются ЯГОМО «Подросток», магазин «Японец», нынче
присоединился Государственный
цирк Республики Саха (Якутия). За
вклад в доброе дело организаторы акции
«Подари волшебство!» выражают благодарность Управлению молодежи и семейной политики ОА г. Якутска, управляющей
компании «Сити-офис», строительно-производственной компании «Новый город»,
Фонду капитального ремонта г. Якутска,

журналистки редакция на свои средства
приобрела подарки для 40 детей, а милиционеры развезли их по квартирам.
«В следующем году подарки искали
уже через спонсоров. Многие отказывали,
— вспоминает Саргылана. — А еще через
год к нам пришли из Международного
детского фонда «Дети Саха-Азия», и с появлением
такого друга акция обрела
солидный масштаб».
В этот раз подарки предоставили как сами организаторы, так и различные организации, а также
частные лица. В течение
двух недель, несмотря на
крепкий якутский мороз,
неравнодушные граждане
приносили в офис фонда
«Дети Саха-Азия» игрушки
и сладости, иногда сразу по
пять, десять, а то и больше
красиво упакованных подарков. Одна горожанка, не
захотевшая афишировать
свою фамилию, пожертвовала детишкам тридцать
тысяч рублей, другая (тоже
пожелавшая остаться неизвестной) — две с половиной Новогоднее настроение в каждый дом!
тысячи. Многие приняли
участие в акции, приобретя купоны помо- ЯТЭК, управляющей компании «Промещи на сайте Ykt.Ru. За две недели было тей», средствам массовой информации за
куплено 414 купонов по 100 рублей. освещение акции, горожанам и посетитеНа вырученные деньги приобрели 252 лям портала Ykt.Ru, всем, кто подарил ноигрушки — три полные легковые машины! вогоднее волшебство детям!
Торжественный старт акции состоялРаз в году стать волшебником может
ся 23 декабря на арене Бриллиантового стать каждый. Для этого достаточно
цирка Якутии. Отряд Дедов Морозов и принять участие в акции «Подари волСнегурочек, состоящий из сотрудников шебство!» и поделиться теплом своего
полиции, журналистов и работников фон- сердца. ▄

Максим — преподаватель из
автошколы принес рекордное
количество конфет.

Женщина с золотым сердцем
Софья Холмогорова.

Подарки от Андрея Герасимова.
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«Добро увидеть
в действии — вот
лучшая из школ…»
Ирина ГАНЖА,
ведущая авторских
программ НВК «Саха»,
редактор телепрограммы
«Будем вместе»

П

риемные родители в глазах общества чаще всего
герои, которые дарят чудо
и надежду тем, у кого, казалось
бы, она отнята с рождения. Бесспорно, взять ребенка в семью,
усыновить его, приютить и вырастить — это благородный шаг.
Все герои нашего социального
телевизионного проекта «Будем вместе» простые люди. Они
протянули руку помощи детям в
самый непростой для малышей
момент жизни.
Усыновление должно быть
естественным процессом отдачи любви ребенку, а не искусственно созданной ситуацией
театрализованного фарса. Без
любви и понимания, без осознания единства плоти, пусть не
по генетической составляющей,
так хотя бы по божественной, не
получится вырастить счастливого человека.
Так отрадно отметить, что во
всех приемных семьях, в которых мы побывали, сложились
доверительные и гармоничные
отношения. Они построены на
взаимоуважении и взаимопонимании, а главное — на доверии и
любви.
За прошедший 2014 год 11
детей — героев рубрики «Ищу
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Каждую субботу на
телеканале НВК «Саха»
выходит 15-минутная
телепрограмма «Будем
вместе». В прошлом году за
11 месяцев ее существования
было устроено в семьи 11
детей из детских домов
республики, которых
показали в передаче.
маму» обрели семьи. 17 января
2015 года на телеканалах НВК
«Саха» и «Саха 24» вышла первая
в этом году телевизионная передача «Будем вместе». Передача
выходит каждую субботу с повторами.
традно, что с каждым выпуском растет наша аудитория. Радует и то, что география проживания приемных

О

Ольга ЧЕРНЕНКО,
координатор,
монтажер
телепрограммы
«Будем вместе»

семей расширяется. Если в первых передачах героями рубрики
«Выбираю добро» были приемные семьи из Якутска и пригорода, то позже мы показали приемные семьи из Чурапчинского,
Мегино-Кангаласского, Горного
улусов. Сейчас готовятся выпуски с приемными семьями из
Ленска, Мирного, Верхоянского
улуса.

Радостным известием для нас стало то, что приемная семья
Сивцевых из Чурапчи, которых мы показали в одной из
передач, пополнилась еще одним малышом, и теперь в семье
уже 9 детей!

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Почти все эти семьи с небольшим материальным достатком,
но у них огромная любовь к приемным детям. Они не боятся
брать на воспитание ребятишек
из детских домов, многие из которых повидали в жизни разное,
с непростыми судьбами и чаще
всего с проблемами в здоровье.
емьи с приемными больными детьми побудили
нас снимать и показывать
не только здоровых ребятишек.
Есть люди, не боящиеся трудностей и готовые взять под свое
крыло детей, которым требуется
упорное лечение. Их мы тоже показываем в рубрике «Ищу маму».
Так, после телепередачи одного такого малыша сразу взяли в
семью. Взяли в семью и девочку,
у которой тоже были серьезные
проблемы здоровья.
В передаче есть рубрика «Советы родителям», где дают рекомендации и практические советы специалисты. Так, к примеру,
психологи рассказывали об адаптации подростков, взятых из детских домов в приемную семью.
Много интересной, познавательной информации и конкретных
рекомендаций врачей — педиатров, неврологов.
Одновременно на телеканале
НВК «Саха» транслируются короткие двухминутные видеопаспорта детей из детских домов
в проекте «Пусть мама придет»,
а на федеральном телеканале
ГТРК «Саха» они идут в проекте
«Ищу семью». Это такие минипередачи, в которых за очень
короткое время дается информация о ребенке, которому нужна семья.
нуш Корчак, польский педагог, врач, общественный
деятель, сказал замечательные слова от лица ребенка:

Будем вместе

Ищу маму

С

Я

«Чем проповедь выслушивать,
мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня,
чем указать мне путь.
Глаза умнее слуха —
поймут все без труда.
Слова порой запутаны,
пример же — никогда.
Тот лучший проповедник,
кто веру в жизнь провел.
Добро увидеть в действии —
вот лучшая из школ.
И если все мне рассказать,
я выучу урок.

М

ы очень надеемся, что очаровательная двухгодовалая
малышка Даша из Городского специализированного
дома ребенка (г.Якутск) обретет своих родителей.
Даша — ласковая, спокойная девочка. Любит играть куклами,
рассматривать книжки. С удовольствием смотрит мультфильмы и слушает музыку. Положительная динамика в развитии
пойдет быстрее, если Даша окажется в заботливой, нежной и
любящей семье. По вопросам устройства в семью вы можете
обратиться в Центр развития семейного устройства и социализации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
по телефону 8 (4112) 42-27-64.
Но мне ясней движенье рук,
чем быстрых слов поток.
Должно быть, можно верить
и умным словесам.
Но я уж лучше погляжу,
что делаешь ты сам.
Вдруг я неправильно пойму
прекрасный твой совет?
Зато пойму, как ты живешь:
по правде или нет».
Маленький ребенок зависит от родителей и физически,
и эмоционально. Ему необходимо ощущение защищенности,
заботы и любви. Без них он не
выживет и не вырастет полноценным человеком. И этой
своей зависимостью он, едва
родившись и еще никак не проявляя ответных чувств, накрепко привязывает души и сердца
родителей.

У

замечательного
русского
поэта Валентина Берестова
есть такие строки:

«Любили тебя

без особых причин:
За то, что ты внук,
за то, что ты сын,
За то, что малыш,
за то, что растешь,
За то, что на папу
и маму похож.
И эта любовь
до конца твоих дней
Останется тайной
опорой твоей!»

Телепередача «Будем вместе» —
совместный проект МДФ «Дети
Саха-Азия», НВК «Саха», выходит с
благословения епископа Якутского и Ленского Романа и при поддержке ЯРО ВОД «Матери России».
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Соблюдение прав
ребенка и социальная
безопасность общества
Название моей статьи о правах ребенка и
социальной безопасности общества может
вызвать недоумение: при чем тут дети и
безопасность общества? Дети как бы при семье, а
общество — это взрослое дееспособное сообщество.
Это глубокое заблуждение родом с того времени,
когда дети не обладали правами наравне со
взрослыми. Сейчас мы живем в другую эпоху, когда
закон стоит на страже интересов ребенка.
Современные дети имеют право на жизнь, здоровье, развитие и образование, а также на волеизъявление. Дети имеют не только права, но и интересы.
Ребенок по закону является личностью со всеми
вытекающими последствиями. Он учится быть
личностью, исходя из тех возможностей и условий,
в которых растет и становится дееспособным.
17 мая 2014 г. в России прошел I Форум «Бердяевские чтения», организованный Фондом «Институт
социально-экономических и политологических
исследований».
В нем принял участие Николай Злобин, Президент Центра глобальных интересов США, выступив на тему: «Россия как привлекательная модель
для других стран». В своем докладе, в частности,
он сказал: «…в основе привлекательности должна
лежать прозаическая идея: дети должны жить лучше родителей во всех отношениях. Если это получится, Россия станет лидером нового глобального
тренда».
Общественный деятель Ирина Прохорова там
же сказала так: «Процветающее государство — это
процветающие граждане. Величие страны определяется уровнем развития людей. Пора предъявить
миру другую великую Россию, где все живут в достатке и безопасности».
Считаю, что учесть мнения умных современников и воплотить их предложения в реалии во благо
наших детей. Национальная стратегия действий в
интересах детей Российской Федерации до 2017 г.
и Концепция государственной семейной политики
в Российской Федерации до 2025 г. своими целями
и задачами ориентируют нас на создание условий
для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, поддержания социальной
устойчивости каждой семьи, в том числе обеспече-
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Анна СОЛОВЬЕВА,
Уполномоченный
по правам ребенка
в РС(Я)

ния доступности адресной, своевременной и эффективной помощи нуждающимся в ней семьям,
особенно отнесенным к группам социального риска, а также равного доступа к социальным услугам
всех семей.
Термин «социальная безопасность» подразумевает защиту жизненно важных интересов общества, семьи и личности от внешних и внутренних
угроз. Социальная безопасность является важнейшим элементом национальной безопасности, так
как любое государство может пострадать не только
от внешней агрессии, но и от внутренних социальных потрясений. Это и всевозможные бунты, революции разного толка, фашизм, расизм и т.п. Резонно задать вопрос: а при чем тут дети?
Как раз, когда нарушение прав детей носит системный характер, охватывает интересы широких
кругов населения страны, использование детей в
интересах отдельно взятых сообществ может послужить орудием, вплоть до разрушения политического строя. При современных технологиях в
области информации, коммуникации системное
нарушение прав детей может даже создать угрозу
национальной безопасности государства. Влияние
систематического нарушения интересов ребенка
может проявиться как в текущем периоде, так и
иметь отложенный по времени характер: в первом
случае напрямую отражаться на социально-психологическом состоянии членов семьи ребенка, во
втором — на результатах воспитания и состоянии
здоровья населения в будущем.
Например, рассмотрим право ребенка на жизнь
и воспитание в семье. При системных нарушениях
данного права возникают следующие риски. Вопервых, никакое интернатное, казенное учреждение не может полностью компенсировать ребенку

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

отсутствие родителей. Во-вторых, утрачиваются
связь поколений, чувство родства и самобытности.
В-третьих, «казенные» дети несут в себе всевозможные виды девиаций в поведении, мировоззрении. В-четвертых, они не могут создать полноценные семьи, повторяют жизненный цикл отрицания
родительских обязанностей и ответственности,
они порождают институт социального сиротства.
В-пятых, чувствуют себя обделенными родительской любовью и в большинстве случаев несчастными. В-шестых, они более подвержены асоциальному и криминальному образу жизни.
Таким образом, любая система детских домовинтернатов повышает социальный риск расширения слоя маргиналов, ведущих асоциальный или
криминальный образ жизни.
Рассмотрим второй пример: право ребенка на
содержание. Ребенок имеет неотъемлемое право
на жилище, полноценное питание, одежду в соответствии с его возрастом и погодными условиями,
предметами первой необходимости. В среде сверстников он должен быть равным по обеспечению
предметами первой необходимости и одеждой,
так как дети с признаками бедности и нищеты
чувствуют себя неполноценными, ущербными.
Нравится нам это или нет, но таковы возрастные
особенности ребенка. Постоянное чувство неполноценности может привести к развитию в нем
антиобщественных черт характера, агрессивности,
вплоть до аутоагрессивного поведения.
Бедность и нищета подразумевают нерегулярное, несбалансированное питание. Естественно,
оно может отразиться и на здоровье ребенка. В
наших экстремальных природно-климатических
условиях ненадлежащее питание может спровоцировать хронические заболевания, повлиять на физическое развитие и рост.
Таким образом, полноценное содержание и питание ребенка является одним из непременных
условий его нормального, физического, психического и нравственного развития. Либо общество
может получить взрослую личность не только с набором различных болезней, но и целым букетом
негативных личностных качеств.
Третий пример о праве ребенка — защита жилищных прав и интересов. Под жилищными правами ребенка подразумевается НЕ право владения
в собственности жилыми помещениями лично им
или его родителями, а право на ПОСТОЯННОЕ жилье, отвечающее современным нормам и требованиям. Именно это право позволяет полноценно реализовывать и многие права ребенка — на охрану
жизни и здоровья, на отдых и досуг и т.д. Поэтому
родители обязаны обеспечить своему ребенку достаточно комфортные условия проживания в жилых помещениях, принадлежащих им либо снимаемых на условиях социального или коммерческого
найма. Проживание его в жилищной тесноте оказывает негативное влияние на развитие и характер. Разного рода махинации с жильем недопустимы, особенно, по отношению к семьям с детьми.
Слова «интересы ребенка» зачастую сопровождаются размытостью и неточностью формулировок. Например, возьмем денежное содержание
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ребенка. Особенно алиментные обязательства
родителей. Это проблема всех российских субъектов. В 2013 г. на исполнении в службе судебных
приставов находилось 1 млн 781 тысяча исполнительных документов. Из них более 48 тысяч документов уклонистов-должников. Возбуждено 69
тысяч уголовных дел. То есть НЕуплата алиментов
своим детям носит массовый характер. Дети недополучают жизненно важный ресурс для выживания. Угроза социальной безопасности общества
растет: подрастают миллионы юных граждан,
которые проводят свое детство в бедности и нищете. Как ликвидировать эту беду? Может быть,
созданием единого государственного алиментного фонда?
Теперь о законных интересах ребенка на жилье.
По состоянию на 2013г. в комфортных условиях,
когда количество комнат равно количеству членов семьи, живут около 17 млн россиян, у 21 млн
человек количество комнат превышает число проживающих. Таким образом, в хороших жилищных
условиях в Российской Федерации живут всего 38
млн человек, и 96 млн — в семьях с недостаточной
площадью жилья, 650 тысяч россиян — в аварийном жилье.
0,5% детей в стране проживают в аварийном жилье, т.е. у них нарушено право на охрану жизни и
здоровья не только родителями, но и государством
и муниципалитетами, которые медленно ликвидируют трущобы. Только 28,4% семей с детьми живут
в хороших условиях, где дети имеют свою комнату.
Остальные — в стесненных обстоятельствах.

Самое печальное, что не все семьи с детьми
могут самостоятельно улучшить свои жилищные
условия. И изменить ситуацию могут только действия, направленные на развитие системы социального и коммерческого найма жилья.
Таким образом, можно утверждать, что в стране
наблюдается системное несоблюдение законных
интересов детей на проживание в жилье, соответствующем современным требованиям, а стало
быть, у детей отсутствуют необходимые условия
для развития — учебы, отдыха и досуга, что несет в себе потенциальную социальную угрозу для
общества.
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В марте 2014 г. Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Матери России», сопредседателем которого является автор
этих строк, на встрече с Валентиной Матвиенко, спикером
Государственной Думы, внесло
письменное предложение о строительстве социальных домов с
предоставлением многодетным
семьям квартир без права приватизации. Наше предложение
уже принято на рассмотрение
для внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Второе наше предложение касалось разработки проекта
закона об ответственности родителей, что тоже нашло свое отражение в планах деятельности
комитета Госдумы.
Стратегия действий в интересах детей РС(Я) до 2017 г. разработана и принята в декабре 2012
г. На сегодня планы реализации
стратегии утверждены во всех
муниципальных
образованиях
республики, в 30-ти из них разработаны целевые индикаторы, то
есть показатели исполнения.
Реализация
Национальной
стратегии действий в интересах
детей Российской Федерации и
Концепция государственной семейной политики до 2025 г. нацеливают все российское сообщество на соблюдение законных

интересов семей с детьми для
искоренения социальных рисков
и угроз во имя будущей стабильности страны.
В тексте использованы данные
материалов участников Всероссий-

ской научно-практической конференции Уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации «Управление рисками, влияющими на уровень безопасности
детства» от 13 ноября 2014 г. ▄

С ЮБИЛЕЕМ!
Международный детский фонд «Дети Саха-Азия»
поздравляет с юбилеем
члена попечительского совета фонда,
министра по делам молодежи и семейной политике
Республики Саха (Якутия)
Афанасия Семёновича Владимирова!
Уважаемый Афанасий Семенович!
Примите самые сердечные поздравления, добрые пожелания и
признательность за неоценимый вклад, который вы вносите в развитие детства и семьи своим неустанным трудом!
Многие годы Вы являетесь членом попечительского совета нашего
Фонда. Все эти годы мы чувствуем вашу крепкую поддержку, заинтересованность результатами нашего общего дела.
Поздравляем вас с присуждением высокого звания «Заслуженный
работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)». Оно заслужено вами добросовестным трудом и честным, ответственным
отношением к своему делу.
Крепкого здоровья, счастья, новых свершений и высот, успехов и
достижений во имя лучшего будущего наших детей!
Коллектив МДФ «Дети Саха-Азия».
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Территория детства

Календарь
«Красота Севера»

Ф

онд «Дети Саха-Азия» выпустил настенный календарь на 2015 год, который
украсили рисунки детей — участников прошлогоднего конкурса
«Красота Севера».
На каждой странице — маленький шедевр детского изобразительного искусства, которому аккомпанирует мудрое изречение

на русском, английском и якутском языках. Это двенадцать волшебных окон в мир добра и детства. Мы надеемся, что каждый
день в течение года наш календарь будет поднимать настроение
любому взглянувшему на него.
Работая над календарем, мы
старались наполнить его легкостью, красотой и оптимизмом.

Изделие формата АЗ отпечатано
в типографии Медиахолдинга «Якутия» небольшим тиражом, часть
которого была передана в благотворительный магазин «На радость!»
Фото Примечательно, что автор
двух вошедших в календарь рисунков Люба Федорова, призер конкурса «Красота Севера», пришла в благотворительный магазин именно
в тот день, когда календарь выставили на продажу, и была приятно
удивлена, увидев свои работы.
«Это был для нее большой сюрприз», — рассказали координаторы магазина Алеся Андреева и
Ирина Кириллина.
Заработанные с продажи календаря деньги вошли в копилку пожертвований для адресной помощи нуждающимся детям. ▄
Александр КОЛЕСОВ

Юные пианисты
братья Федоровы

Ф

онд «Дети СахаАзия» вручил приз
финалистам Республиканского смотра коллективного
музицирования проекта «Музыка для
всех» в г.Якутске юным
пианистам братьям Федоровым.
Приз был вручен старшему брату — Айсену за победу
в номинации «Лучший ученик». Айсен Федоров учится во втором классе Детской музыкальной школы
г.Якутска у Натальи Львов-

ны Габышевой. На сцене
Культурного центра СВФУ
«Сергеляхские огни» на гала-концерте
финалистов
смотра вместе с Айсеном
выступали два его младших
брата Тимур и Илья.
Приз — туристическая палатка понравился и мальчикам, и маме. Теперь семья будет с нетерпением
ждать лета, чтобы выехать
на природу и раскинуть палатку. ▄
Елена ЩЕГЛОВА
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Вы решили
взять в семью
малыша

С какими проблемами могут встретиться
усыновители? Хватит ли у них сил справиться с
трудностями?

Почему берут детей
в семью?
«Думаю об усыновлении уже
давно, не могу спокойно смотреть на брошенных деток, которых показывают по телевизору».
«Для себя решила: сыночек подрастет, и можно взять на воспитание еще малыша или двух…»
Нередко мы, психологи Центра
развития семейного устройства,
слышим такие слова.
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. Но 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, станут мамой и папой»…
Безусловно, осиротевшим детям нужна семья, и приемная
лучше детского дома, но только
в том случае, когда мотивация
приема (усыновления) ориентирована на самоценность ребенка, а не только на собственные
потребности приемных родителей.
Сделать осознанный шаг нелегко.
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Когда эмоции отступают на
второй план, у каждого здравомыслящего человека возникают вопросы: «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, и становится ясно, что
не стоит действовать скоропалительно.

И вот вы вместе
Итак, собственное решение
принято. Решение суда вступило
в законную силу, пришло время
забрать малыша домой. Каким
будет ваш первый день дома?
Первые недели, месяцы? Наверняка сказать сложно, ведь все
детки разные. Поговорим о малышах до четырех лет, поскольку
именно их чаще всего усыновляют и берут под опеку.

Новорожденный
На руках оказывается кроха, который не может рассказать о том,
что его беспокоит. Скорее всего,
он не познал тепла материнских
рук, поскольку его оставили одного сразу же после рождения.
Биологическая мать покинула его
в родильном доме, дав согласие
на усыновление.

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

В норме долгожданного малыша прикладывают к груди через
несколько часов после рождения, его обнимают, ему рады.
Именно к этому малыш подсознательно готов, ведь в процессе
родов у мамы и у крохи вырабатываются гормоны, которые помогают им испытать взаимную
любовь и привязанность. Первый контакт глазами, первое
кормление — все это создает
базу, на которой строится материнский инстинкт.
Малыш, которому пришлось
пройти через равнодушие взрослых, отсутствие материнской
любви, постоянные перемещения, возможно, физические
страдания из-за неправильного
ухода, чувствует боль и страх.
Это может проявляться поразному: одни малыши слишком
много плачут, другие показывают нездоровую апатию, то есть
не плачут тогда, когда семейный
ребенок стал бы привлекать к
себе внимание, плачет, зная, что
на этот сигнал откликается заботливый взрослый.
Общее для всех малышей — неадекватная реакция на обычное
общение: детки редко успокаиваются на руках, могут пугаться
объятий, не выносить поглаживаний. Они не смотрят в глаза, у
них очень бедная мимика без попытки улыбнуться. Нет привычки к так называемой «обращенной речи»: когда малышу что-то
говорят, он смотрит в лицо говорящего, понимает, что к нему обращаются, и улыбается. Малыши
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просто не привыкли к тому, что
это бывает в их жизни. У них заторможено сенсорное развитие,
поскольку их практически не
брали на ручки, не целовали — в
результате на любой физический
контакт они реагируют либо раздражением, либо равнодушием.
К счастью, большая часть всего
этого начинает исчезать уже в то
время, когда будущие приемные
родители начинают общаться с
малышом в Доме ребенка. Однако
части этих симптомов предстоит
остаться с ними еще на какое-то
время. Поэтому потребуется терпение.
Не рассуждайте на тему «ребенок меня не принимает». Помните, что ответственность за то, что
ребенок станет членом именно
вашей семьи, всецело лежит на
вас, ведь именно вы решили, что
это будет так. Малыш просто страдает, не умеет быть чьим-то, ему
нужно время.
Не ждите слишком многого от ребенка. Ребенок не может
понять, что с ним произошло.
Какое-то время вы для него ничем не будете отличаться от многочисленных нянечек и врачей,
через руки которых ему довелось
пройти. Он просто не понимает,
что такое «мама», потому что ее у
него никогда не было. Со временем, когда у него накопится опыт,
он многое поймет и почувствует.
Кому-то для этого бывает достаточно недели, кому-то — нескольких месяцев.

Около трех лет
Детишки более сознательного
возраста, если они были оставлены в родильном доме, уже ощутимо отстают от сверстников в плане
сенсорного и интеллектуального
развития. Нельзя говорить о том,
что они не адаптированы к жизни,
они просто адаптированы к той
среде, в которой жили, а эта среда
не требовала от них ни активности, ни способности общаться, ни
пытливого ума.
Отсутствие инициативности.
Детки не хватают все подряд, не
пытаются исследовать мир. Большинство из них выглядят заторможенными и пассивными: куда
посадят, там и будут сидеть и т.п.
Целенаправленно бороться с этим
не надо: когда кроха почувству-
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ет себя в безопасности, он станет
интересоваться окружающим миром.
Неумение смотреть в лицо.
Мы инстинктивно раздражаемся, когда люди не смотрят нам в
глаза, однако для сироты такое
поведение — норма. Дело в том,
что глаза — это портал искренности, через взгляд мы обмениваемся чувствами. Ребенок не
привык к открытому общению,
ему нужно время. Не проявляйте недовольства, не настаивайте,
просто чаще обращайтесь к ребенку, глядя ему в лицо. Сначала
на расстоянии, потом сокращайте дистанцию.
Дети не понимают, что им
нравится или не нравится. Они
по лицу взрослых уже научились
считывать, чем взрослый доволен, и боятся его прогневить. Поэтому первое время вам будет казаться, что ребенку все равно, что
вы делаете, чем пытаетесь его заинтересовать, он будет вам одинаково улыбаться. Часто это будет
натужная улыбка через страх. Со
временем ребенок научится проявлять и свою волю, когда поймет,
что вы готовы ее принять.
Самонаказание. Вы можете
быть шокированы, если после вашего замечания ребенок сам себя
отшлепает, ударит по лицу и т.п. К
сожалению, такое бывает, если ребенка наказывали. Не пугайтесь и
не возмущайтесь — игнорируйте.
Если вы не будете наказывать ребенка физически, со временем у
него это пройдет.
Неумение отказать. Ребенок
будет патологически послушен —
он вас боится, не знает, чего ожидать. Он будет есть неприятную
ему или лишнюю пищу — у него
рефлекс открывать рот, когда к
нему подносят ложку, и т.п.
Прожорливость. Вам будет
казаться, что ребенок недоедал,
поскольку он будет кушать все в
огромных количествах. На самом
деле дети в Домах ребенка питаются достаточно неплохо. Дело в
том, что ребенок слушается вас:
вы предлагаете, он боится отказаться. Или же он просто привык
есть, пока есть еда, ведь в Доме
ребенка он видел еду только во
время приема пищи, никаких вазочек с фруктами, хлеба на столе
в остальное время там не бывает.
Следите за тем, чтобы ребенок

Самые явные
признаки
успешной
адаптации:
► у ребенка стала более живой мимика;
► малыш проявляет интерес
к окружающему миру, он активно хватает предметы, изучает их
сенсорно;
► ребенок в стрессовой ситуации льнет к вам, прячется за
вас;
► ребенок проявляет свою
волю, отказывается от чего-то;
► у ребенка появляются любимая и нелюбимая еда, игрушки, занятия;
► ребенок начинает смотреть
вам в глаза, первым обнимает
вас, смотрит или указывает на
вас, если его спрашивают: «где
мама?»;
► ребенок оглядывается на
вас, ищет глазами, если уходит
от вас на площадке, и т.п.;
► ребенок отвергает неприятные ему действия взрослых:
отталкивает врача, не идет к посторонним на улице и т.п.;
► ребенок реагирует на ваши
слова, запреты, сказанные спокойным голосом.
Центр развития семейного
устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
г. Якутск, ул. Ленина, д. 3/1, каб.
506.
Телефоны: 42-27-64, 34-06-16.
E-mail: mo7ya@mail.ru
Сайт: www.center7ya.ykt.ru
Здесь вы можете получить
услуги психолога, социального
педагога, юриста, логопеда и дефектолога. Все услуги бесплатны.

19

Ангел

в ладошке

не переедал, иначе он может плохо себя почувствовать, особенно
с учетом того, что еда непривычная.
Отказ от пищи. Некоторые
дети ведут себя противоположным образом — отказываются кушать. Не переживайте, у малыша
стресс. В новой обстановке да еще
и незнакомая еда. Подсовывайте
небольшие кусочки, чтобы он мог
утолить голод, если он категорически отказывается кушать как
следует. Это пройдет.
Выпадение из контакта. Многие дети, которым пришлось перенести длительную госпитализацию
или же если они содержались в неблагополучном Доме ребенка, приобретают так называемый «госпитализм». Симптомы этого явления
несколько напоминают детский
аутизм: ребенок выпадает из общения, не смотрит в лицо, при стрессе погружается в себя и совершает
монотонные движения, может бормотать. Это свойственно деткам,
которые от природы впечатлительны, обладают возбудимой нервной
системой. В нормальных условиях
они были бы открытыми и активными. Со временем так и будет.
Если вы заметили явный прогресс
за время встреч с ребенком, значит,
вы на правильном пути и симптомы со временем пройдут.
Ваша задача понять: у ребенка
стресс в новой обстановке. Мало
того, что он попал в незнакомую
среду, так еще у него очень мало
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опыта перемены мест, он привык
к жесткому режиму, фактически
вся его жизнь протекала в рамках
нескольких помещений в Доме
ребенка и площадки, на которую
выходила погулять его группа.
Представьте, что вас поместили в
страну с совершенно другой культурой и малопонятным языком. В
среднем приемному малышу требуется от двух недель до месяца
для того, чтобы освоиться.

Вопросы воспитания
Большинство деток будут подобны маятнику: то послушныепослушные, то самовольные и
даже несколько агрессивные. Это
проявления адаптации к новым
условиям жизни. Одни детки становятся невыносимыми уже через
неделю, у многих первый месяц
протекает гладко, а потом начинается бунт, некоторые малыши
страдают сразу по прибытии домой, а потом успокаиваются.
Отдельная проблема — «своечужое». В условиях Дома ребенка
у малыша не было никакой собственности, даже одежку на него
надевали ту, которая под руку попадется: сегодня шапочка на нем,
завтра она же на его соседе по
группе. Поэтому малыш не будет
еще долгое время понимать, почему нельзя брать какие-то вещи.
Просто терпеливо и неоднократно повторяйте «нельзя», мягко
отстраняйте кроху.

Эти малыши могут казаться бесстрашными, поскольку они, как
только пройдет первый стресс,
начнут везде лезть и все хватать.
Все дело в том, что у них нет опыта обращения с опасными предметами и ситуациями. В Доме ребенка их ограждали от всего, что
может быть так или иначе связано с травмами. Придется проявлять особую бдительность и быть
готовой к тому, что первое время
малыш будет набивать шишки то
здесь, то там.
Возможно, какое-то время он
будет предпочитать любого улыбнувшегося ему постороннего человека и будет готов уйти от вас
с чужим дядей. Так проявляется,
с одной стороны, его привычка
слушаться всех взрослых, с другой
— радость, что на него обращают
внимание. Будьте бдительны в
общественных местах — эти дети
легко могут потеряться, их легко
может увлечь любой взрослый.

Отдельная проблема:
вопрос сна

Какое-то время вас могут шокировать привычки малыша раскачиваться перед сном, дергать
себя за волосы, странным образом сосать руку. Не вмешивайтесь в процесс — пусть засыпает
так, как привык. Первое время
большинству детей плохо, если
вы пытаетесь их укачивать или
даже просто сидеть рядом — они
не могут расслабиться в вашем
присутствии. В идеале малышу
нужно засыпать в детской, ложась одновременно с вашим ребенком, если он есть. Если нет,
пусть засыпает один при свете
ночника. Понаблюдайте, как ему
спокойней: если вы останетесь в
комнате и будете, скажем, вязать,
или если выйдете и оставите его
одного — это индивидуально.
Многих родителей, которые не
имеют возможности постоянно
консультироваться с психологом, волнует вопрос: правильно
ли идет адаптация, не совершают ли они каких-либо фатальных ошибок. Помните, что самое
страшное уже позади. Вашему
малышу и вам предстоит научиться жить в одном доме, быть
семьей. Первые месяцы будут
трудными для всей семьи, но потом все наладится. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Советы специалиста

Что надо
знать будущим
приемным
родителям
1
Познакомьтесь с ребенком заранее
После того как будущие родители прошли Школу приемных родителей, им выдается направление
на встречу с ребенком для общения.
За это время родителям и ребенку
предоставляется возможность поближе познакомиться друг с другом.
Покажите ребенку заранее фотографии членов семьи, а домашним
— будущего гостя.

2

Подготовьте своих родных
Своих родных необходимо
подготовить к визиту ребенка.
Обязательно поговорите со своими детьми, старайтесь общаться со
всеми абсолютно одинаково, не отдавая никому из них предпочтения.
Повышенное внимание к приемному ребенку может вызывать непринятие, ревность, бунт кровных детей.

3

Поговорите с воспитателями
Для начала будущим родителям нужно узнать побольше
информации о ребенке. Ее можно
почерпнуть из разговоров с воспитателем, врачом, директором учреждения, в котором он находится.
Именно специалисты могут рассказать о его характере, привычках, навыках, дать информацию о родной
семье ребенка.

4

Поговорите с врачом
Одним из важных моментов
является разговор с врачом о
здоровье ребенка, его особенностях. Возможно, у него есть какието противопоказания, например,
аллергия к каким-то видам пищи.
Почти у всех детей-сирот есть диагноз ЗПР — задержка психического
развития. Это не значит, что они обязательно отстают в интеллектуаль-

Яна ИЛЬИНА,
социальный педагог ГКУ РС (Я)
«Центр развития семейного
устройства и социализации
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Министерства образования РС (Я)

ном развитии. Зачастую ребенку в
нужное время не уделяли достаточного внимания, поэтому некоторые
психические, речевые, моторные
и другие навыки у него развиты в
меньшей, чем положено по возрасту, степени. В семье это компенсируется довольно быстро.

5

Помните: ребенок вам ничем
не обязан.
Не нужно ждать большой любви с первого дня или выражения
благодарности от ребенка. Он, конечно же, благодарен, но пока не
знает, как выразить свои чувства.
Также не надо приписывать малышу
больше знаний и умений, чем у него
есть. Очень часто на первых порах у
вас и ваших близких могут быть чересчур завышенные ожидания, нужно набраться терпения.

6

Дайте ему время
На первых порах с ребенком,
если он не совсем маленький,
вряд ли стоит говорить о его родственниках и прошлой жизни — для
него это может быть травматичным
моментом. Пусть он сам расскажет
об этой стороне своей жизни, когда
действительно будет готов вам довериться. Когда ребенок доверяет
семье, он начинает символически
рассказывать о своих внутрисемейных отношениях в прежней жизни.
Ему просто необходимо с помощью
эмоций и действий пережить свой
прошлый опыт, чтобы нормально
развиваться дальше.

7

Первая встреча — только члены семьи
Не привлекайте родственников к встрече ребенка в первый
день. Только ваша семья должна
присутствовать на этой встрече.

Нужно показать ребенку дом, показать его личное место, где он будет
спать, где должны находиться его
вещи. Очень важно, чтобы ребенок с
первого дня привыкал к ежедневному распорядку дня, по которому вы
живете.

8

Будьте готовы к неожиданностям и наберитесь терпения
У ребенка может быть довольно расплывчатое представление о
собственности и ценности вещей.
Поэтому не удивляйтесь, если подаренная вами игрушка уже на
следующий день может оказаться сломанной. Бывает и такое, что
они могут без спросу взять любую
вещь. У них может быть недостаточно сформированы гигиенические
и бытовые навыки. Будьте готовы и
к тому, что ребенок может ставить
ультиматумы: потребовать купить
дорогую игрушку или одежду, если
откажете, обвинить в жадности.
Большинство детей может ничем не
интересоваться кроме телевизора
или компьютера.

9

Обращайтесь за помощью к
специалистам
Вполне возможно, что со многими проблемами вы вообще не
встретитесь или они пройдут сравнительно безболезненно. Но готовыми надо быть ко многому. Главное
— не переживать, не расстраиваться,
если что-то не получается и идет не
так, как вам хочется и как вы представляли. Идеальных родителей, как
и идеальных детей, не существует.
Не стесняйтесь обращаться к специалистам за помощью и советом.
Терпение, любовь и знания помогут
вашим приемным детям обрести самостоятельность и стать полноценными личностями. ▄
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Научите
ребенка петь

Владимир ИНДИГИРСКИЙ,
певец, мелодист, заслуженный
работник культуры РС(Я),
Отличник образования РС(Я),
обладатель Знака «Учитель
ученических признаний»

ФОТО: ВАРВАРА КУЛИЧКИНА.

Чтобы научить ребенка петь,
не требуется больших усилий.
Нужны лишь любовь и желание.
Несколько практических советов
помогут приобщить вашего
малыша к пению.
Для меня самый главный принцип в работе
с детьми — создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно, раскрепощенно, радостно. Руководствуйтесь этим принципом и дома. Пусть ваши
занятия будут проходить в непринужденной
веселой, игровой форме. И тогда однажды, услышав, как ваш малыш распевает песни, вы
испытаете настоящую родительскую гордость
и поймете, насколько он талантлив, музыкален
и способен к обучению.
Наверное, вы замечали, что мамы, горячо
любящие своего ребёнка, частенько, занимаясь с малышом или даже обычной домашней работой, напевают. У таких мамочек, как
правило, дети вырастают поющими. Возьмите
этот пример себе на заметку. Пойте или просто
напевайте какую-нибудь мелодию, занимаясь
домашними делами, тем самым создавая добрую ауру тепла и уюта. И однажды ваш ребёнок начнёт подражать вам или даже попытается спеть вместе с вами. ▄

Основные ошибки родителей
Насмешки

Громче!

Одна из частых ошибок родителей — резкие упреки
и насмешки. Например, «ты неправильно открываешь
рот», «проговаривай звуки четче», «ты совсем не попадаешь в ноты», «не шепелявь». Родители, которые думают, что их «наставления» пойдут ребенку на пользу
и он тут же начнет к ним прислушиваться, ошибаются.
Такие «советы» никак не помогут малышу развивать
мелодичность голоса. Более того, они могут просто-напросто отбить желание петь.

Не требуйте от ребенка, чтобы он пел громко. Громкость — не главное. Как можно заметить на уроках пения в школе, некоторые дети изо всех сил стараются
петь как можно громче. Конечно, это неправильно. У
детей в возрасте до 12 лет голосовые связки очень
тонкие и слабые, поэтому развивать и тренировать их
нужно постепенно. Этого дети не знают и стремятся
выделиться за счет громкости, что может привести к
потере голоса.
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Веселые игры
Ожившая песня
Выберите вместе с ребенком несложные в исполнении песенки,
которые понравятся вам. Пойте ее
вместе с ребенком. При этом вы
не должны сидеть на месте. Добавляйте к пению движения рук, ног,
мимику, делайте логические паузы,
импровизируйте.
Вместе с малышом вы можете проиллюстрировать с помощью жестикуляции и движений то, о чем поется в
песенке. Например, если речь идет о
солнышке, вы можете протянуть обе
руки вверх, будто бы указывая на
него. Если поется о прогулке, изображайте, будто вы куда-то идете, высоко поднимая колени. Если главные
герои песни — животные, используйте реальные детские игрушки.
Иллюстрирование ритма и темпа поможет научить малыша лучше
чувствовать темп песни. Активно
используйте для этого игрушки. Например, выберите для изучения песенку, где запев поется медленнее,
чем припев. Во время запева ведите
игрушку по воздуху медленно, а тогда, как начнется припев, — быстро.
Такие несложные приемы помогут
ребенку быстрее научиться петь. Он
поймет всю прелесть этого занятия
и то, что петь нужно только от всего
сердца.
Визуализация песни также помого
жет малышу выучить текст намного
кбыстрее. В голове ребенка возникьнут определенная последовательеность движений, общий сюжет петь
сенки. Останется лишь запомнить
рифму.

Рупор и трубка
Чтобы научить ребенка петь, нужжно позаботиться не только о быыстром запоминании текста песни,
ни,
но и качестве ее звучания из уст
ст
малыша. Во время обучения может
ет
случиться так, что ребенок будет
ет
стесняться петь громко и пропевать
ть
все звуки четко. В этом случае вы
сможете оказать ребенку психолоогическую помощь. Например, преддложите ему спеть в рупор. Возьмите
те
простой лист бумаги и скрутите его
го
в трубочку — это и будет ваш рупор.
ор.
Скоро вы почувствуете, что его гоо-

лос стал громче, а произносимые
звуки звучат четче.
Попросите малыша закрыть одно
ухо ладошкой и пропеть — так он
будет слышать себя и стараться попадать в ноты.
Так же можно попеть в длинную
резиновую трубочку: один конец
поднести к губам, а другой к уху,
тогда ребенок услышит себя.

По ролям
При выборе песни старайтесь,
чтобы в содержании было много
ролей. Есть очень хорошая русская
попевка «Тень-тень- потетень». Мелодия однообразная, а ролей много.
Вот ее текст:
Тень-тень-потетень,
Выше города плетень.
Сели звери под плетень.
Похвалялися весь день.
Похвалялася лиса:
— Всему свету я краса!
Похвалялся зайка:
— Поди, догоняй-ка!
Похвалялися ежи:
— У нас шубы хороши!
Похвалялся медведь:
— Могу песни я петь.
Исполняя такие песни, вы можете
петь голосом лисы, зайки, медведя,
ежика.

репертуара малыш высказывает свое
«Я». Придумывайте различные музыкальные игры и играйте в них вместе
с ребенком. Игровые занятия доставят
массу положительных эмоций и будут
способствовать развитию у малыша
музыкального вкуса.

Вместе
Музыкальная семья — лучшая среда
для развития у малыша слуха и голоса, приобщения его к пению. Из разнообразного песенного репертуара
выбирайте те композиции, которые
наиболее близки ребенку. Поначалу,
когда он еще не привык солировать
во время пения, пойте с ним наравне,
но не заглушайте его. Постепенно, когда он привыкнет к своему голосу, тихонько подпевайте ребенку и давайте
ему возможность петь самостоятельно.
Если совместное пение войдет у вас
в привычку, вам не придется ломать
голову над тем, где научить ребенка
петь. Именно в семье будут царить
душа песни и музыкальная атмосфера.
Музыкальное мышление является
предком речевого, его фундаментом и предшественником: вот почему детская речь так интенсивно
развивается под воздействием музыкальных занятий. Пойте вместе с
ребенком, пусть это станет доброй
семейной традицией. В будущем
у р
р
пение украсит
жизнь ваших взрослых детей, даря им ощущения радости, счастья и полноты. ▄

Эхо
Поиграйте
в игру «Эхо кукушки». Вы издаёте каждый раз два
звука разной высоты:
«Ку-ку». Ваш малыш —
«Эхо» должен точно повторить ваше «кукушкино пение».
Если «Эхо» ответило чисто, то
теперь вам надо поменяться ролями.
Теперь малыш становится кукушкой,
а вы — эхом.
Такие игры-занятия развивают у
ребенка артикуляцию и совершенствуют голосовой аппарат. Запоминая
слова песни, ребенок улучшает свою
память, а при выборе
того или иного

23

Ангел

в ладошке

Благотворительность

/ №31 (41), февраль 2015 г.

Подарок
«На радость!»

Благотворительный магазин передан общественной
организации инвалидов «Феникс»
Фонд «Дети Саха-Азия»
безвозмездно передал
благотворительный
магазин «На радость!»
общественной
организации инвалидов
г. Якутска «Феникс»
вместе со всем
оборудованием и
товаром.

Т

оржественное
подписание
договора пожертвования состоялось 29 января текущего года. По словам председателя
общественной организации инвалидов «Феникс» Алексея Алексеевича Бобылева, благотворительное
предназначение магазина сохранится, на его базе будут проводиться разные досуговые мероприятия
и благотворительные акции, а также расширится оказание помощи
населению.
Исполнительный директор МДФ
«Дети Саха-Азия» Ольга Андросова сказала: «Мы открывали благотворительный магазин с огромным желанием принести пользу
нуждающимся в материальной
поддержке семьям с детьми. Как
оказалось, такой магазин востребован: и дарители, и покупатели
активно посещают его. За пять
месяцев работы мы перечислили деньги троим детям, нуждающимся в лечении, пять многодетных малоимущих семей так
же получили денежную помощь и
помощь в виде товаров – одежду,
обувь, игрушки. Проект «На радость!» объединил неравнодушных, отзывчивых людей, помогая
им проявить свои лучшие качества, такие как доброта, щедрость,
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милосердие. Мы рады, что наше
детище попадет в хорошие руки и
будет приносить пользу».
Заместитель главы ОА «г.Якутск»
Евдокия Евсикова, которая присутствовала на подписании договора
пожертвования,
поблагодарила
фонд «Дети Саха-Азия» и отметила: «Фонд вырос из детских штанишек и стал работать со взрослыми».
Первый в Якутске некоммерческий проект по созданию благотворительного магазина «На радость!», заработанное в котором
идет на адресную помощь нуждающимся детям, был реализован
пять месяцев назад, 27 августа 2014
года. В этот день магазин распахнул свои двери для покупателей
и дарителей. С тех пор горожане
имеют возможность приобщиться к доброму делу – они приносят
в магазин разные вещи в дар для
продажи в пользу детям. А поку-

патели, приобретая их, становятся
дарителями, их деньги при покупке товаров сразу попадают в ящик
с пожертвованиями.
В первый же месяц работы магазина «На радость!» часть товаров
в качестве помощи передавалась
многодетным семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, часть –
социальным партнерам: Якутской
и Ленской епархии РПЦ, Межмуниципальному управлению МВД
России «Якутское» и общественной
организации инвалидов г.Якутска
«Феникс». И вот теперь «Феникс»
берет этот проект под свое крыло.
Изначально магазин был расположен в торговом центре «Силуэт»
на улице Кирова на третьем этаже.
С момента передачи «Фениксу» он
переезжает на первый этаж просторного помещения на Богатырева, 11/1, что будет значительно
удобнее для дарителей и покупателей. ▄
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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 более глубокие знания о якутской (саха) культуре и народных традициях воспитания детей, укрепление гражданского единства российской нации и межнационального согласия. Информация предназначена для
специалистов образовательно-педагогической сферы, родителей и детей школьного возраста.
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Оҕо туһунан саха тѳрүт
билиитин тутулуттан

Структура этнопедагогического
знания саха
Галина ПОПОВА—САНААЙА

Оҕо туһунан маннык этиилэр
сэһэн сүнньүн тута
сылдьаллар
«Кыыс оҕо олох тѳрдѳ — ийэ буолар аналлаах» — саха ѳһүн хоһооно, саха оҕону киһи оҥорор
үѳрэҕин сүрүн ѳйѳ, идиэйэтэ. Бу ѳй аҥаар салаата
«Уол оҕо олох ууһа — аҕа буолар аналлаах» диир ѳс
хоһооно. Оттон бу икки ѳс хоһоонун холбуу тутар
этии: «Оҕо — олох дьоло, ыал ымыыта».
Салгыы иэримэ дьиэ эйгэтигэр киирдэххэ, алаһа
дьиэ айылгытын арыйдахха, аал уокка ыксаластахха: «Оҕолоох ыалтан уот иччитэ үѳрэр».

Философские заповеди саха
Основная идея воспитания детей саха заключена
в паремии «Девочка — исток жизни». Вторая половина этой мысли: «Мальчик — кузнец жизни». Обе
идеи образуют одно целое понятие о том, что «ребенок — счастье и смысл жизни, семейное божество».
Саха верит, что «ребенку радуется дух семейного
очага»

Оҕону киһи оҥорор
үѳрэхсүнньүн тирэҕэ үстэр:

1) кэм—кэрдии эргиирэ,
2) ахсыы тутула,
3) эйгэ.
Кэм—кэрдии эргиирэ ый—күн—сир—халлаан
алтыһыытынан хонук, ый, сыл, мѳһүлгэ, улахан
мѳһүлгэ, икки улахан мѳһүлгэ диэн ааҕыллар ис тутуллаах.
Ахсыы тутулун сүрүн тутааҕа киһиэхэ сыһыаран
кѳрүүгэ үс ахсыыттан тууралаах, ол туура киһи
үс куттаах айыллыбыттан тѳрүттээх. Туттарыыта
киһи үс кутуттан. Аны үс кут хас биирэ үстүүлээҕин
быһыытынан, ис тутула тоҕустаах — тоҕус харахтаах тѳрүт ийэ тутул (новемологическая материнская
матрица). Тыһы ахсыы кыыс оҕо сайдыытын салайар, атыыр ахсыы уол оҕо туруутун торумнуур.
Оҕону киһи оҥорор эйгэ — үѳрэх эйгэтэ, Ыал эйгэтэ уонна Олоҥхо эйгэтэ.
Бу тутаахтар хас биирдэрин тустарынан туспа
анал билии баар, ол билии уолга—кыыска сыһыаран
анал сааһылаах.
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Автор приложения "Саха оҕото" Галина Попова—Санаайа, профессор
кафедры культурологии СВФУ им. М.К.Аммосова, этнопедагог.

Система народно—
педагогической культуры
имеет триединую структурную
взаимосвязь:
1) время,
2) число,
3) пространство.
Время становления опыта жизни и закрепления
его результатов определяется 12—годичным солнечным циклом мѳһүлгэ. Внутри этого цикла имеется годичный цикл с помесячным подциклом.
Обоснующее и выражающее абсолютный дух число
— Три. Человек имеет триединую субстанциональную суть Кут, а культура, создаваемая человеком для
удовлетворения своих триединых же потребностей,
тринарна. Эта тринарность приводит всё в культуре
да и в природе также к девятеричной новемологической матричной структурированности.
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Пространство педагогической
культуры представляет собой, с
одной стороны, семейно—бытовую, повседневную жизнь
народа, с другой стороны это
живое по сей день эпическое
пространство духовной жизни,
для саха — олоҥхо эйгэтэ.
Оҕо үс кутун кѳрдѳбүлэ диэн
баар, ону толунар эйгэлээх буолар. Манна эмиэ тоҕус харахтаах туспа тутул (матрица) баар.
Кыыс—дьахтар, уол оҕо—эр
киһи куттарын айылгылара
кѳрдүүрэ туспалаах. Ону хайаан
да толуйуллар.
Тутул диэн сыһыан. Хайа да ситим тутулун кини чаастарын икки
ардынааҕы сыһыан быһаарар.
Киһи да, оҕо да сүнньүнэн үс суол Я  
сыһыаҥҥа киирэр:
— айылҕаҕа сыһыан;
— дьоҥҥо—сэргэҕэ сыһыан;
2) культуротворческая — удовлетворение потребностей Ийэ кут;
— бэйэҕэ сыһыан.
3) социокультурная деятельность — удовлетвореЫал олоҕо сыһыантан тутулуктаах.
Любая структура есть отношение между элемен- ние потребностей Салгын кут.
тами системы. Внутрисемейные отношения определяют прочность семейного института. В основе
Оҕо үѳрэҕи ылынара эмиэ үс кутунан аанналюбых гармоничных взаимоотношений лежат три нар — сайаҕас, сыстаҕас уонна тобуллаҕас буолаважных составляющих:
ра үчүгэй. Манна эмиэ кыыһынан—уолунан кыра
— отношение к природе;
атыннаах, кыыс оҕо уоллааҕар урутаан аһыллар, ол
— отношение к людям;
гынан баран эмиэ урутаан ситэн тохтуур. Сайаҕас,
— отношение к себе.
сыстаҕас, тобуллаҕас диэн сайдар аан.
Учебные способности также определяются по
Оҕо киһи буоларга бэлэмнэнэр сүрүн ньы- трем Кут: Сайаҕас — прогрессивность, сыстаҕас
мата — оонньуу — айымньылаах, айар дьарык. — умелость, тобуллаҕас — эвристичность, креативУол—кыыс оҕо оонньуута, оонньуура туспалаах. Ый ность. Здесь также наблюдается гендерное разахсын атын—атын оонньуу Айыы суолун бата ис личие — девочки раньше созревают, но раньше и
хоһоонунан уларыйан иһэр. Оонньуу арааһа эмиэ перестают развиваться. То есть якутские мальчики
үс кутунан ааннанар. Сатаан оонньуур диэн ол аата созревают медленнее, дольше и позже.
сатаан киһи буолан эрэр бэлиэ.
Игровая творческая деятельность — главное
Оҕону ыал буоларга бэлэмниир анал үѳрэх
средство становления личности. Народные игры баар: Айыыһыт үѳрэҕин ситимэ уонна Холумтан
гендерны. Существует ежемесячная система смены үѳрэҕэ. Бу билиини букатын туттубакка олоробут…
детской игры. Игры определяются по трем Кут. УмеСуществуют особые учения по подготовке детей к
ние играть есть признак (критерий) человеческой семейной жизни: учение Айыысыт и учение Холумличности.
тан. Эти знания практически не находят применения в современной семье…
Оҕо тустаах үлэтэ—дьарыга эмиэ үс хайысхалаах — ону аныгы үѳрэх эмиэ сѳпкѳ ыйар:
Оҕону ыал буоларга бэлэмниир үѳрэх тирэҕэ
1) оҕо үѳрэнэр,
— Анал — основное понятие этих учений. Анал
2) айар—тутар,
туһунан ѳй (ѳйдѳбүл, ѳйдѳѳһүн, ѳйдѳһүү) — поня3) дьону—сэргэни алтыһан дьарыгырар — бу тие, понимание, взаимопонимание. Ыал буолар дьон
эмиэ үс кутунан ааннанар. Кыыс—уол оҕо дьарыга аналларынан холбоһоллор — ыал буолар дьону оҕо
атыннаах, аналынан уратылаах, ону кытаанахтык кута холбооттуур — Кут будущих детей соединяет
тутуһуллар.
двоих семейными узами — это судьба.Таптал диэн
Деятельность мальчиков и девочек имеет ген- таарымта — любовь преходяща и относится в основдерную основу, отсюда и принципиально различа- ном к сфере эмоций Салгын кут и влечения Буор кут.
ется воспитание мальчиков и девочек. Деятельность
Олох олорор, оҕону киһи оҥорор ньыма,
ребенка направлена на удовлетворение потребностей его трех Кут:
албас, сатабыл, тэрил, бэлиэ (технология се1) культурно—образовательная деятельность — мейной культуры) — тѳрүт үгэс сыллааҕы эргиирин аныгы олоххо сатаан тутуу, туттуу, тутуһуу,
удовлетворение потребностей Буор кут;
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туттарыы — удержание (при передаче), использование, придерживание и передача молодому поколению годичного цикла традиционной культуры.
Ый ахсын уон ордугуна икки кэрдии эргийэн кэлэн
иһэр, ону тилэри, ситэри, ситимнээн толоруллар
— ежемесячная 12—логичная структура традиционной культуры. Саха Ый кэрдиитэ диэни билэн
тутуhар — 12 меток месяца по якутскому календарю (см. таблицу 1):
Оҕо киһи буолар билгэ бэлиэлэрэ (критерии
идентификации человечности) — эмиэ үс кутунан ааннанар. Ийэ кутунан билинэрэ — саха айыы
киһитинэбин диэн дойдутун тыынын билинэрэ
(человеческая, творческая идентификация). Салгын кутунан билинэрэ — ийэ тылынан санаатын

Тыас
Сигнал
Тыл
Слово
Мал
Священная вещь (предмет)

сайа этэн сахалыы саҥарара, киһилии кэпсэтэрэ,
айыы сиэрдээх алтыһара (нравственно—коммуникативная идентификация). Буор кутунан билинэрэ — уол—кыыс уратытын ис дьиҥинэн сѳпкѳ
ылынара, сѳпкѳ сайдара (гендерная идентификация).
Оҕо киһи быһыытынан баайыытыгар таһым
быһыы (индикаторы человеческого становления) —
үс кутунан бигээн билгэлээн кѳрѳн, оҕону тус бэйэтин кытта кэпсэтэн кѳрѳн, кэтээн кѳрѳн, сылыктаан
эҥин, ис тыынын билэн уонна оҕону кытта бииргэ
сылдьан, тэҥҥэ үлэлээн, оонньоон, арааһы бары дьарыктанан намыһах, орто, үрдүк баайыылаах киһи
тахсыыһы диэн таһымныыр (билгэлиир, барҕалыыр)
үгэс баар — три уровня оценки по трем Кут. ▄

Ый 12 кэрдиитэ – 12 меток месяца
Айыы
Туом
Божество Айыы
Ритуальный обряд
Айылгы
Саас
Внутреннее состояние
Возраст
Идэ
Дьоро күн
Профессия
Обрядовый день

Таблица 1.

Бол5омто туhаайыыта
Обращение внимания
Ис хоhоон
Смысл
Си бэлиэ
Символ

Сахаҕа сиэр—туом култуурата
Обрядово—ритуальная культура саха
Сиэр—туом диэн сүнньүнэн үс суолу быһаарар
анал дьайыы: 1) тутуһар тутаах, 2) турукка киирии,
3) илдьити тутуу.
Обрядово—ритуальная культура саха содержит
три важных момента: 1) программа—сценарий деятельности при определенной ситуации; 2) инициация; 3) получение информации.
Уточнив эти три важных момента, попытаемся
установить последовательность годичного цикла
основных религиозных ритуалов и обрядов саха,
выделив следующую структуру (см. таблицу 2):
атрибутика, знаковая составляющая ритуала; собственно функциональное назначение ритуала;
форма исполнения ритуала; символика ритуала;
информация, предназначенная человеку и получаемая посредством именно этого ритуала – отправитель информации; смысл ритуала, сокрытый
и раскрываемый, кодированный и раскодируемый
посредством данного символа—ключа.
Дословный перевод структуры ритуалов саха наверняка теряет, изменяет их смысл. Ритуал исполняется только на родном языке. Именно жизнь в
языке способна воспроизвести ритуал. Язык благословления—алгыс способен восстановить связь с
Божествами Творцами—Айыы, от которых человек
получает взамен совершенного им ритуального,
символического дара верное указание, программу,
а также энергию—Сүр для дальнейшего верного
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действия. Эта программа закладывается в человеке в качестве прообраза коллективного бессознательного, архетипа. Ритуал приводит в действие
эту имманентно заложенную программу, проявляет
этот образ. По образу и подобию, путем мимесиса
человек действует в дальнейшем всегда верно. Ритуал производит в человеке и анамнесис—припоминание заложенного в нем изначально, априорно
трансцендентного. Также ритуал производит катарсис—очищение, вернее восстановление первоначальной чистоты – ыраас, которая является творческим началом в человеке и реализует сотворчество
с Творцом. Это триединое действие ритуала и есть
его главная незаменимая функция. Непреходящее,
незаменимое значение ритуалов состоит в этом.
Заложение, закладывание, вложение, вливание
этого априорного производится в триединой сути
человека – в его ¥с кут. «Кут» в дословном переводе
с языка саха означает «вложи, влей» и имеет смысл
одновременно и данности, и потребности. Ритуал,
таким образом, производится и как восроизведение заданной программы, и как сущностная потребность человека. Не восполни, не удовлетвори
эту внутреннюю потребность человека, он пойдет
искать его и найдет в иных культурных (вернее субкультурных, контркультурных или даже антикультурных) формах. И войдет в состояние постоянной
неудовлетворенности. Это происходит оттого, что
иное есть иное – оно не настоящее, не свое, не на-
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значенное лично для тебя. А материнское, родное,
корневое в культуре удовлетворяет человека как
родниковая вода, как материнское молоко, как отчий дом. Вот что ищет и находит в ритуале душа человеческая, дух и тело человеческое (киһи барахсан
кута—сүрэ).

Саха тѳрүт үлэтэ—хамнаһа
Традиционная трудовая
деятельность
Саха тѳрүт култууратын дьиҥнээх тутаах
кѳрүҥнэрэ син эмиэ бары омукка курдук үстэр : 1)
сүѳһү ииттии; 2) булт—балык; 3) сир аһын хомуйуу. Ол гынан баран бу дьарыктар атыттартан улахан
уратылаахтар. Ол уратылара диэн буолар – бу барыта ирбэт тоҥҥо, ирбэт тоҥ сиргэ—уокка оҥоһуллар.
Атын ханнык да омук ирбэт тоҥҥо сылгы—ынах
сүѳһүнү туппат, манан үйэлэр устата дьарыктаммат.
Туспа боруода сүѳһү — саха сылгыта, саха ынаҕа
диэннэр бааллар, билигин олор ыраас хааннарын
тилиннэрэр дьүккүѳргэ сылдьар дьонноохпут. Булда—балыга да сахаҕа эрэ баар уратылардаах. Олортон саамай биллэрэ – күндү түүлээҕи уотунан эстэр
саата суох бултааһын, муус аннынан балыктааһын
— муҥха, куйуур. Оттон сир аһын астаан хаһаанар
ураты үгэс эмиэ хотугу олохтоох эрэ омуктарга баар
үгэс. Сир аһыттан саха даҕаны, атын хотугу омуктар даҕаны тэллэйи букатын сиэбэттэрэ эмиэ биир
туспа уратыбыт. Бу барыта биһиги омукпут хотугу
олохтоох омук буоларын чахчыта, туоһута.
Ол гынан баран билигин туһаайар кыһалҕабыт
диэн — тѳрүт култуурабыт билигин балачча уларыйан сылдьар. Ону тѳрдүттэн уларыйарын кэтэһэн
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таах олорон биэрбэккэ, анаан тэринэн туран оннун булларар соруктаахпыт. Тоҕо оннук соруктанабыт диэтэххэ — айылҕабыт оннуттан хамсыы, уларыйа илик, оннунан турар, онон бэйэбит үгэспитин
тутуһа турарбыт ордук. Ордуга диэн — эппитигэр—хааммытыгар, үйэбит уһууругар, тѳрүѳх ыччат
чэгиэн буоларыгар тирэх, олук, кѳмѳлтѳ буолара.
Айылҕабытын алтыһа олохпутун оҥосторбут — ол
аата буолар тыыммытын уһатар, кэскилбитин тэринэр туспут диэн. Хайа даа омук бэйэтин олорор
айылҕатыгар дьүѳрэ үгэстэрин олохсутан тутуһар
үѳрэхтээх. Ол сѳп.
Билиҥҥи кэмҥэ ордук сытыытык тыҥаан кэлбит
кыһалҕабыт диэн буолар — аныгы ыччаппыт сүѳһү
ииттэр тѳрүт култуураҕа сыстыбакка улаатара. Инньэ гынан билигин баар кырдьаҕастар олохтон туораатылар да, баар сүѳһүнү сүүскэ биэрии күүтэр...
Маны ѳйдүѳххэ.
Подобно любому этносу, у саха корневая культура имеет три основных формы: 1) скотоводство,
2) охота и рыболовство, 3) собирательство. Между
тем эти занятия имеют существенное якутское отличие, заключающееся в том, что все это производится в условиях вечной мерзлоты. Ни один другой
этнос на земле не разводит крупный рогатый скот
и не занимается коневодством на вечной мерзлоте.
В этом заключается самая главная уникальность
саха. В наше время появились специалисты, стремящиеся воссоздать численность чистокровных якутских пород скота – якутской лошади и якутской коровы. Даже охотничий и рыболовецкий промыслы
имеют свои якутские особенности. Самые известные
из них – это пушной промысел без огнестрельного
оружия и подлёдный лов рыбы – мунгха и куйуур. Заготавливание на зиму ягод и трав без консервантов
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и сахара также изобретение северных народов. Ни
один северный народ, в том числе и саха, не употребляли в пищу грибы – мое поколение первое, что
стало есть грибы. Помнится, старики возмущались
на нас: «Пахай даҕаны, ынахха дылы тэллэйи сиэн
буолан! (Фу, словно коровы едят грибы!)». Все это говорит о том, что саха является исконно северным народом с корневой северной культурой.
Но, к сожалению, настало время целенаправленно
возрождать традиционную культуру – она настолько
уже изменилась, что недалеко то время, когда коренные жители Севера полностью перейдут в массовую

культуру. Поскольку природа Севера все еще находится в своем привычном режиме, пока еще в своем
изначальном состоянии (хотя бы в обозримом времени), необходимо придерживаться корневой культуры, так как культура в своей сущности создается
для выживания и процветания в данных природно—
ландшафтных условиях. Так есть всюду в мире.
Самая острая проблема в традиционной культуре
заключается в том, что современная молодежь не
приучена к скотоводству, и существующее поголовье домашнего скота ждет забой — это дело времени... Вот о чем надо задуматься. ▄

Ни один другой этнос на земле не разводит крупный рогатый скот и не занимается коневодством на вечной мерзлоте.

Ѳбүгэ оонньуута

Игровая культура предков
Оҕо оонньоон оҕо буолар. Сатаан оонньуур оҕо
аһыллан арыллар. Оҕолорбут улам—улам сатаан
оонньообот буолан иһэллэр дуу дии санааммын уйабар уу киирэр. Оонньуу туһунан ол иһин ый ахсын
сэһэргиибин. Болҕойон истиҥ эрэ – хас ый ахсын сахалыы оонньуубут утум—ситим батыһан иһэр. Хайа
да омукка курдук сахаҕа эмиэ дьыл кэминэн кѳрѳн
оонньонор. Холобура, бу түѳрт ыйга саха оҕото тугу
оонньуурун бэрт кылгастык түмтэххэ, маннык.
Тохсунньу оонньуута. Тохсунньуга Таҥха оонньуулара, Таҥха алгыстара диэннэрбитин бэттэх тардабыт. Оҕо дьон сэттээх таҥханы оонньуу оҥосторо
сатаммат. Ѳлбүт дьон үѳрүн, кутун ыҥырар, сүдү
иччилэри уйгуурдар букатын кутталлаах. Билигин
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салгыҥҥа чараас эйгэ олорсор сүүрээннэрин киһи
кэмэ суоҕу айан оҥордо. Араас радио—электро—
магнитнай долгуннар Орто Дойдуну (сири) ииччэх—бааччах сѳрѳѳн аҕай сылдьаллар. Олоҥхо аартыктарын туора—маары оймоон, быһыта—хайыта
кѳтѳн, ыйыппакка ааһыталаан тугу—тугу оҥорон
эрэллэр... Ол оннугар аныгы дьон быһыытынан
таҥханы чэпчэтэн, судургутутан оонньуохха сѳп
курдук. Судургутутар диэни сэрэхтээҕин иһин бу
таҥхаҕа эрэ сыһыаран этэбин, атыныгар судургутутар диэн дьадатар аата. 90—ус сылларга «Юность
севера» хаһыакка «Таҥха» диэн ааттаах остуол оонньуутун айан таһаарбыттара. Кумааҕыга ойуулаан баран, харах ааҕан хааман, куоталаһан биэтэк
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тахсыытыгар тиийэр оонньуу. Аныгы оҕоҕо таайар
баҕа баарын иннигэр, иннин тымтыктанан кѳрбүт
суох дэнэринэн, таҥханы кѳннѳрү билиһиннэрэр,
кэпсиир, ис дьиҥин быһааран биэрэр сѳп.
Аһылык быыһыгар оонньоон, оҕолору кытта тэбис—тэҥҥэ үѳрэн—кѳтѳн аныгы Саҥа Дьылы кѳрсѳртѳн ордук бу күн туох кэлиэй. Ким тугу
баҕара саныырын, туохха дьулуһарын кистээн суруйан баран, ол кумааҕыны уматар диэн эмиэ баар.
Аахпакка, эппэккэ эрээри, бары бииргэ, ааттаан—
суоллаан. Бу эмиэ да сиэр—туом, эмиэ да оонньуу
кэриэтэ. Эргэ Саҥа дьылы кѳрсѳ 13 күн уоту аһатар,
ону ааһан Саҥа уот оттор сѳп. Оһохтоох дьон оһох
күлүн баһан, саҥа саҕаһа кыһан уот оттор куолу. Бу
күн саха аһыгар тиксэр, оҕолору кытта ити этэр тохсунньу ый оонньууларын оонньуур, малааһынныыр
үчүгэй.
Кыһыҥҥы оонньуулар дьыл ундаарын ааҕар ис
хоһоонноохтор — календарные игры. Холобура,
хабылык былыргыттан дьылы аахтарар тутуллаах,
аны оҕону баайы—дуолу, барыыһы—ночооту аахтара үѳрэтэр. Хабылык да, атын да саха оонньуутун
уустугун букатын уларытымыахха. А.С.Федоров кинигэтинэн сирдэтэн саха оонньууларын тѳрүт киэбин балачча билиэххэ сѳп. Ѳссѳ хабылык маһын
сатаабакка олус ыһа бырахтахха тымныы күүһүрэр
диэн буолара — эмиэ үѳрэх, онон оҕо барыта
дьаныһан туран түргэнник сатыы үѳрэнэр. Сатаабыт күрэхтэһэр.
Олунньу оонньуута. Бу ыйга биир үтүѳ, кэскиллээх
дьарыкпыт диэн уол оҕо этин—сиинин уһугуннаран
күүстээх, быһый, сымса буолар оонньууларга илин
былдьаһыннарар үгэспит. Били ыам ыйыгар икки,
алтынньыга икки хатыы туомун толорон туран
оонньуур оонньууларбыт бу кэмҥэ эмиэ үһүстээн
эргийэн кэлэн туһалыы тураллар. Күрэхтэһиэх иннинэ Сүрү күүһүрдүнэр туому толороллор. Туом
утумун, күрэхтэһэн оонньуур сиэрин—силигин
суруйан сылдьабыт. Чараас кинигэ оҕото буолан
тахсыбыта. Ханна тиийиим да мэлдьи кэпсээн,
кѳрдѳрѳн иһэбин. Кѳтѳх ынаҕы туруорар, Тутум эргийэр, Ойбонтон уулуур, Кырынаастыыр, Хороҥ оту
үрдүнэн ойор, Ат буолан сырсар эҥин диэн барыта
күүс үлэттэн үѳскээбит, үлэҕэ үѳрэтэр оонньуу. Эр
оҕо сүргэтэ кѳтѳҕүллэн, санаата кэлэн, ѳрѳйѳн—
чѳрѳйѳн сэгэлдьиччи хааман—сиимэн, кѳтѳн—
мѳҕѳн сылдьааччы маннык күннэргэ. Кырдьык,
саха уолабын ээ дэнэ саныыллара биллээччи (национальная, этнокультурная самоидентификация).
Уол оҕо сындааһынын сыыйар маннык оонньуу
туһаайыыта бэрт дириҥ. Дьирээ, дьулуур, тулуур
үѳскээн олохсуйар ньымата. Аны улаатан, уоҕуран
эрэр эр оҕо күҥҥэ биирдэ—иккитэ хайаан да
кѳлѳһүн алла тиритэр гына мѳхсѳн—тахсан уоҕун
таһааран иһиэхтээх. Кѳлѳһүн диэн убаҕас – уу турук. Чэбдигирдэр, уоҕу уҕарытар, уоҕу таһаарар.
Хатарар. Хатыы диэн ньыма. Киһи ис уоҕун уллурук
гыммакка туһалаах дьайыы, айыы—тутуу оҥорон
таһаарар ньыма. Омуктар маны «сублимация» диэн
ааттыыллар.
Кыыс оҕо бу ыйга уолу хоһуйар ырыа—хоһоон
үѳрэтэн, айан даҕаны иһитиннэрэр. Бу эмиэ кыаллар суол. Айымньы элбэх. Билигин сир—дойду
ахсын хоһоон этэр үлүскэн барда, онуоха биһиги
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үлэбит тѳрүѳт буолбутун дьон билинэр. Уран тыл
ууһунан хоһуйан саха омук уол оҕо олох ууһа буолар аналын этэр. Норуот айымньыларын сыныйан
ырыттахха киһи барыны—бары булар. Уолан бэрдин, эр бэрдин кѳстѳр дьүһүнүн, үтүѳ мѳссүѳнүн ойуулуохха эмиэ сѳп. Бу барыта кыыс уолга сыһыанын
(гендер в культуре) сүрүннүүр, сүнньүн булларар.
Айылҕатын батыһыннарар.
Саха боотурдарын ааттарын тилиннэрэр оонньууну айан оонньото сылдьабын. Оҕолор олус кэрэхсииллэр. Далан «Тыгын Дархан» арамааныгар уон улуу
уустар боотурдарын ааттарын суруйбутун булан
ааҕан оонньуу толкуйдаан күрэхтэһии быыһыгар
оонньотобут. Боотурдар ааттарын мэҥэ сурук гына
суруйтаан баран кыргыттар ааттаан—суоллаан туран уолаттарга туттараллар. Оонньоон аата «эн ол
боотур үһүгүн, кини курдуккун, кини аатын эн сүк»
диэн. Биир бастыҥнарыгар, Кус быһый, ат бѳҕѳ аатын ылыахтаах уолаҥҥа, бүтэр уһукка Майаҕатта
Бэрт Хара аатын иҥэрэбит.
Олунньу бүтэһик тымныы ый. Оҕо дьиэҕэ хаайтаран ѳссѳ да олорор. Бу кэмҥэ тарбах оонньууларын,
били этэр хабылыкпытын, хаамыскабытын, тыксааммытын, тырыыҥкабытын, мээрикээммитин, баайабытын эҥин оҕону кытта тэҥҥэ оонньуур олус
үчүгэй. Бу ыксалаһар, оҕоҕо чугаһыыр албас буолар.
Оҕо сатаатаҕын аайы үлүһүйэн туран оонньоон барар. Саха маны ѳйү сытыылыыр оонньууга ааҕар.
«Оҕо талаана тарбаҕын тѳбѳтүгэр» дэнэр. Ѳйдѳѳх
оҕо сымса, хабыгас, табыгас буолар диэн билгэ баар.
Тѳттѳрүтүн бу оонньуулары сатаабат, кѳнтѳрүк оҕо
дьаныһан туран сатаатаҕына ѳйѳ дьэ тобуллара
эмиэ баар. Аһан арыйар ньыма биирэ бу сылдьар —
Тарбах оонньуута. Оҕону оонньуу аһан арыйар (креативность игры).
Тыл этэн араатардыырга күрэхтэһэр идэлэнэн
эрэбит. Таах тылга тииспэккэ, артыыстаабакка, баарга олоҕуран, баары уот харахха этэн, ону хайдах
быһаарар туһун тобулан уоттаах—тѳлѳннѳѳх тыл
этэр туох куһаҕаннаах буолуой. Туһалаах. Тылбыт сайдарыгар, тылы баһылыырга, байытарга
туһалаах. Олунньу тыл ыйа диибит. Тыл оонньуулара диэн биир баайдаахпыт. Тылы имитэн—хомутан,
тылы сытыылаан, ол аата ѳйү сытыылаан оонньууллар эбит. Тылы сүѳрэн, тылтан тылы тѳрѳтѳн, тылы
таһааран, бэргэн тылы сыымайдаан оонньонор.
Тылы була охсон таба этэн иһэргэ эрчийэр оонньуу
оҕо ѳйүн сытыылыыра илэ чахчы. Н.И., Г.Г. Филипповтар «Тыл оһуора» диэн бэртээхэй кинигэлээхтэр.
Онно баһаам оонньуу айыллан сылдьар.
Кулун тутар ый оонньуута. Ат сааскы сүүрдүүтүн
бу ый бүтүүтэ тэрийэр үчүгэй. Маны сэргэ аттаах
оонньуулар диэни сѳргүтүѳххэ сѳп эбит. Бу кыаллар суол. Эр дьон, эрэттэр, эр оҕолор бэйэ бодолорун тардынан, ат үрдүгэр сылдьан тутум үрдээн,
кѳстѳ киэркэйэн киһи эрэ кѳрѳ үѳрүѳх, хара хараҕа
саатыах, муҥутах санаата саатыах сааскы сырдык—чаҕыл дьоро күнэ үүнэр. Аттаах оонньуу элбэх
эбит: атынан сүүрдэн иһэн сиртэн кыыс былаатын
харбаан ылар, аттаах сүүрдэн ааһан иһэн ураҕаска
оҕууру быраҕар, үҥүүнэн мүһэни табар, ат үрдүгэр
сылдьан аҥар илиинэн суулларыта тардыһар, быаны былдьаһар, халыҥ үтүлүктээх санныга бэрсэр
эҥин диэн. Ат сүүрдүүтүн тыа сиригэр эрэ итинник
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тэрийэр инилэр дии саныаххыт эрээри, эрдэттэн
саҕалаан бэлэмнэннэххэ, куорат да сирдэргэ тоҕо
кыаллыа суоҕай. Кѳрѳргѳ да быдан ордук, дьону
тардымтыа буолуо этэ.
Кулун тутар 22—тигэр Саха тѳрѳѳбүт күнүгэр
Сырдыкка тахсар туом толорор үгэстээхпит. Сырдыкка тахсыбыт дьон сиэринэн чэбдигирэн, эгди
буолан, тиэргэҥҥэ оҕолору кытта оонньуу түһэн:
сыыртан сырылаан, хатыыскалаан, хаарга буккуллан, салгыҥҥа сиэтэн киирэн барыахха. Ол барыта туһа. Оҕо туһа диэн. Дьѳһѳгѳй оҕотун сылгыны
үтүктэр оонньуу баһаам дьонобут. Атах тэпсии,
тобук охсуһуу, тиҥилэх тэпсии, тиҥилэх тэбии,

кулун куллуруһуу, дьиэрэҥкэй, атара, бѳтѳрѳҥ,
доҕулдьуйуу, бэдьэлдьийии, кириэс тэбии эҥин —
бу барыта билигин үҥкүү хамсаныыта буолан сылдьар.
Маны тэҥэ кулун тутар олоҥхо ыйа – олоҥхо ѳйүн,
олоҥхо толкуйун, олоҥхо сэһэнин туһунан санааны сааһыланар кэм. Омуктуута мифологическое,
эпическое, первобытное мышление, истина мифологии, мифологемы дэнэр. ¥ѳрэх, наука сороҕо
аныгы кэмҥэ итини хаалбыт ѳй диир. Оччотугар
олоҥхону ѳйдүүр дьон тоҕо аны да баарый? Оҕолор
тоҕо олоҥхоҕо тардысталларый? Киһи аны да сиргэ тѳрѳѳн киһи—аймах олорон ааспыт сайдыытын

Классификация традиционных игр якутов
Обрядовые игры
Культовые (разыгрывание
драматизированного действа
с изображениями коров,
лошадей как в обряде
Айыысыт тардар).

Семейные (игрыгадания), свадебные
игры.

Сезонные (игры, имитирующие
сезонную трудовую деятельность),
перекочевку.

Инициационные,
состязательные
игры –
прыжки, бег,
борьба.

Приведенные в таблице №3 игры у якутов распределены по смыслу и по природе по месяцам года. К примеру, в январе наступает время гаданий, поэтому игры соответственно направлены на это, а в феврале к концу
больших морозов и темного времени года у якутов время приурочено к усилению энергетического поля Сүр,
что совершается при помощи силы слова и алгыса, поэтому и игры в основном речевые. В марте внимание
уделяется конному скоту, и игры детей имитируют бег, ритм коня и конного божества Десегей Айыы. В апреле
жизнь якутской семьи вступает во владение божества деторождения Айыысыт, и дети играют в ее игры. То есть
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суолун барытын батыһа сайдан киһи буолар. Биирин да кѳтүппэккэ. Ол иһин олоҥхо ѳйѳ хаалбыт ѳй
дэниэн букатын табыллыбат.
Саха оонньуурдарын оҕо кэрэхсиир гына
тупсаҕайдык оҥорон, ойуу—дьарҕаа хаалаан атыыга таһааран, этэргэ дылы киэҥник тарҕатан, телевизорынан кѳрдѳрѳн реклаамалаан, оҕону ымсыырдан, үтүгүннэрэн тилиннэрэр кыах баар бѳҕѳ.
Оҕо таптаан, ылларан оонньуурун илэ харахпынан
кѳрѳ сылдьабын. Туһалааҕын туһунан кэпсиирин
ааһан суруйбутум да баар.
¥түѳ дьоммут ѳҥѳлѳрүнэн оҕоҕо анаммыт ойуулаах—бичиктээх, оонньуулаах, оонньуурдаах олоҥхо
кинигэтэ балачча таҕыста. Аны да тахсыа диэн эрэнэ күүтүѳҕүҥ. Олоҥхо тылын—ѳһүн уларытар букатын сатаммат. Бу анал күлүүс тыллар. Маны истэ
сылдьан оҕо иэйиитэ, ис айылгыта, саха кута тыллар. Элбэхтэ истэн истэ—кѳрѳ үѳрэнэр. Оҕо ѳйдүүр
гына кылгатабыт, судургутутабыт диэн ааттаан
күлүүс тыллар баайыыларын сүѳртэлээн кэбиһэри
букатын утарабын. Тыыппат куолу. Бу диэн чопчу
ѳйдѳѳбѳтѳх курдукпут да иһин кулгаахтаах буолан истэммит испитигэр киирэн бэйэтэ оҥорорун
оҥоро сылдьар аналлаах таҥыллыбыт бүтүн сэһэн
(текст) буолар.
Муус устарга оонньонор оонньуулар. Анал
диэн баар. Кыыс оҕо аналым ийэ буолуум диэн
ѳйдүү улаатар. Уол оҕо аналым аҕа буолуум диэн.
Айыыһыт үѳрэҕин сүнньэ ити. Ньымата – оонньуу.
Тэрилэ – Айыыһыт туомнара, үгэһэ, онньуурдара. Аан маҥнайгыта, ыаллаах буола оонньуур үгэс.
Айыы киһитэ буолар аналынан, оннук айыллыбытынан оҕо ис иһиттэн таттаран туран ыаллаах буола оонньуур. Анала этэн ордук бу кэмҥэ, бу ыйга
– Айыыһыт ыйыгар – ыаллаах оонньуур. Ыал буола оонньууру Айыыһыт тардыыта дэнэр. Ол аата
ыаллаах буола оонньоон оҕо кэнэҕэһин кэлиэхтээх
олоҕор Айыыһытын тардар эбит. Онон оҕо хайаан
да ыаллаах буола оонньоон улаатыах тустаах. Саха
ордук кытаанахтык кыыс оҕону кѳрѳр—истэр, иитэр—такайар. Сахалыы үѳрэх маннык. Саха тѳрүт
майгытынан, үгэс курдук. ¥гэһи үгэс курдук тутан,
туттан, тутуһан, туттаран иһиэх тустаахпыт.
Оҕолорбут хайдах ыаллаах оонньуулларын кэтээн
кѳрѳн тѳһѳ сѳпкѳ дьаһанан, хайдах—туох сиэрдээх

олохтоох олорорбутун кѳрѳбүт. Тоҕо диэтэххэ, оҕо
тугу кѳрѳ сылдьарын үтүктэн оонньуур. Оҕо ыал сиэркилэтэ диэн ону этэллэр. Ити биирэ. Иккиһинэн,
ыаллаах оонньоон оҕо эмиэ да билгэлэнэр—биттэнэр, эмиэ да түстэнэр диибит. Аһары барара хаһан
баҕарар куһаҕан, сэрэхтээх, сэттээх. Оҕо сылдьан
аһары ыаллаах оонньоон кэбиһэммин ыал буолбатым быһыылаах диир дьону истээччибин. Эмиэ
олоххо баар суол.
Муус устарга «Сарыал саас» малааһынын тэрийэбит. Бу малааһыҥҥа оҕолор Айыыһыт оонньууларын олус сѳбүлээн оонньууллар. Киһи сѳҕүѳн,
үѳрүѳн курдук. Кырдьык—хордьук атах тэпсэн, тобук охсуһан, тобук таайсан, харах симсэн, биһилэх
кутуһан, имнэнсэн, күтүѳт—кийиит оонньоон, кулун куллуруһан эҥин оскуола уһун кѳрүдүѳрүн биир
гына сырсан, сүүрэн—кѳтѳн күннүүллэр. Сахалыы
малааһын күнэ бэлиэ охсор, бэйэтэ кэрэ—бэлиэ күн.
Эмиэ инициация да дииргэ сѳп.
Атын үгэһи үтүктэн муус устарга сир аайы
кыһыны атаарар буоллулар. Маны саха киһитэ
сүѳлүргүѳн сѳп курдук. Сиэрэ суоҕун иһин. Саха
кыһыны чуучала оҥорон умата—умата кыйдаабат
– аньыы даҕаны. Хаар барыыта кѳрѳн хата «Хаары атаарар оонньуу» күнүн тэрийэр үчүгэй. Оҕолор
олус сѳбүлүүллэр. Бу үѳрэн—кѳтѳн сүргэлэрэ
кѳтѳҕүллэрин эриэхсит! Хаары атаарар күн эмиэ
тэрээһиннээх буоллаҕына сатанар. Тэпсиллибэтэх
ыраас хаардаах сири булан оонньотоҕун. Маҥнай
Күнү кѳтѳҕѳр алгыһы этэр сѳп. Алгыһы доргуччу оҕо
бары истэр гына этэн батыһыннарар бѳлѳх баара
үчүгэй. Күѳгэччи, чоргуччу этэн иһэллэр. Туойуохтарын сѳп. Таһаарааччылары бары үтүктэн иһэллэр.
Дорҕоон кѳтѳҕѳр. Үү—ѳѳ—үѳ—ии—ээ—аа—ээ—ыы...
Истиҥ эрэ:
Күѳх халлаан
Кѳҕѳрѳр күѳнүгэр
Күлүмүрдүүр күммүт
Күндээрийэ күѳрэй!
Кѳҥүл—босхо
Күѳгэлдьийэ уһун!
Ийэ буорга
Имҥинэн эргий,
Аан дойдуга
Айхалынан арылын!

Классификация традиционных игр якутов
Тренинговые игры
Интеллектуальные Сенсоромоторные
(игры с пальцами, (хабылык,
игры-загадывания). хаамыска,
тырыынка).

Таблица № 3.

Досуговые игры
Адаптивные
(«трудовые
игры»).

Игрища (массовые игры
с ловитками, скороговорки с языковым шифром),
кумулятивные игры – мунха,
баҕадьыhыттар и т.д.

Тихие игры
– жмурки,
биhилэх кутуhуу,
таабырыннаhыы и
т.п.

все течет своим чередом – природосообразно, оттого гармонично. Система якутских игр представляет собой
целостность и служит основой семейного воспитания. В играх народ хранит творческое начало и механизм его
реализации, что имеет свое строго определенное время — детство. Дети должны уметь играть, уметь учиться и
уметь трудиться. От детских игр различают забавы и развлечения взрослых, в которых вместо творческого начала живет сущность азарта, вовлекающего человека в свои сети зависимости. Творчество основано на свободе
личности, а развлечения — на азарте.
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Годичный цикл религиозных ритуалов саха
Месяц и День
исполнения ритуала
Туом күнэ-ыйа
1

Название ритуала
Туом аата

Атрибут (знак) ритуала
Туом мала

Функция ритуала
Туом дьайар анала

2

3

4

22 мая
Ыам ыйын 22 күнэ

Наступление первой зелени
Күѳххэ үктэнии

Махалка или подвеска из конского
хвоста
Дьалбыыр, дэбдиргэ (дэлбиргэ)

22 июня
Бэс ыйын 22 күнэ

Поклонение Белому Солнцу
Үрүҥ күҥҥэ сүгүрүйүү

Салама гирлянда из лоскутков шелка, Вхождение в непосредственную вертикальную
пучков птичьих перьев и конской
связь с Божествами
гривы
Айыы Айыылардыын туруору ситимҥэ киирии

12 июля
От ыйын 12 күнэ

Алгыс-благословление сенокосных Коса, молочные продукты,
угодий
национальная посуда
Ходуһа алгыһа
хотуур, үрүҥ ас, туос иһит

Получение разрешения свыше от Божеств
Айыы
Айыылартан кѳҥүл ылыы

14 августа
Атырдьах ыйын
14 күнэ

Лучина от дерева, сверженного
Алгыс благословение вил (кыдама) молнией, вилы для стогования
для стогования
Кыдама, молочные продукты
Кыдама алгыһа
Этиҥ түспүт маһын тымтыга
(чыыппаана), үрүҥ ас, кыдама

Выявление правды жизни
Олох кырдьыгын быһаарыы

21 сентября
Верхним силам
Балаҕан ыйын 21 күнэ Тэйилгэ Осенний Ысыах

Очищение
Ыраастаныы

Молочные продукты, дэйбиир, якутская национальная посуда
Үрүҥ ас, саха иһитэ, дэйбиир

Испрашивание благополучия на предстоящую
зиму
Иһэр кыстыгы этэҥҥэ туорууру кѳрдѳһүү

14 октября
Алтынньы 14 күнэ

Начало зимы
Кыһын саҕаланыыта

Мясные продукты
Эт ас (хара), хаан

Вхождение в состояние сплоченности со
своими сородичами
Уруу-хаан дьоннуун биир сомоҕо буолуу

14 ноября
Сэтинньи 14 күнэ

Приобщение к Духу Хозяину
лесных, охотничьих угодий Баай
Байанайу
Байанай тардыы

Сэргэ Священный столб Байаная
Байанай Сэргэтэ- Чычыпчыкаан

Инициация:
Вручение мальчику охотничьего фарта
Дьолуо, баат туттарыы

21 декабря
ахсынньы 21 күнэ

Встеча самой долгой ночи
Муҥутуу уһун түүнү кѳрсүү

Звоночек, якутские настольные игры
и игрушки
Чуораан, тарбах оонньуурдара,
сахалыы оонньуулар

Обережение: береженого и Бог бережет
Харысхал

7-19
Января
Тохсунньу
7-19 күннэрэ

Алгыс самоблагословление
Таҥха Алгыһа

Деревянная ложка
Түѳрэх

Гадание (угадывание) будущего
Инникини таайан билгэлэнии

Алгыс благословление Духу Иччи
Слова, Языка человеческого
(Тыл Иччитигэр Ытык
Чыыбыстааҥҥа алгыс)

Лучина
Тымтык

Клятвоприношение
Андаҕар

22 марта
Кулун тутар 22 күнэ

День рождения человека-саха
Саха киһитин тѳрѳѳбүт күнэ

Пучок конского волоса
Сиэл сүүмэҕэ, дэлбиргэ

Самоидентификация себя человеком-саха, человеком, сотворенным по воле Божеств Айыы
саха айыы саҥнаах киһитинэбин диэн билинии

18 апреля
Муус устар 18 күнэ

Доведение своего имени до
Стрела лука и ножницы, бубен
Божества
Айыыһыкка бэйэ аатын тириэрдии Табык, оноҕос, кыптыый

12 (13)
Февраля
Олуунньу 13 күнэ
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Ыйдарынан сыллааҕы туом сахалыыта
Форма исполнения
Туому толорор киэп
5
Очищаюшее обмахивание,
демонстрация благодарности
Верхним Божествам
Айыы дьалбыйыы

Символика ритуала
Туом си бэлиэтэ
6
Знак Божества
Айыы Иэйэхсит
Иэйэхсит бэлиэтэ

Преклонение-просьба
Сүгүрүйэн кѳрдѳһүү

Знак Верховного
Божества Белый
Господин
Үрүҥ Айыы Тойон
бэлиэтэ

Прошение
Кѳрдѳһүү

Знак Духа Хозяйки
Земли
Буор бэлиэтэ

Обращение к Божеству
Справедливости и правосудия Знак Божества
Аан Дьааһын Айыыга хайыһыы Аан Дьааһын бэлиэтэ

Информация, получаемая
Смысл ритуала
посредством ритуала
Туом
ис хоһооно
Туом тириэрдэр илдьитэ
7
8
Зимовка благополучно прошла, пришла
Катарсис, благодарение за благополучие
пора вольной жизни на лоне природы
(нормативный смысл)
Матери
Ыраастаныы махтал (тутаах)
Дьылы этэҥҥэ туораан Күѳххэ үктэннибит
Анамнесис, припоминание о том корневом
В день летнего солнцестояния наступает знании, что при искренней просьбе Белое
пора получения годичного запаса
Солнце Божество дает человеку энергию Сүр
биологической энергии
(когнитивный смысл)
Сүр ылар күн үүннэ
Үрүҥ Айыы тойон киһи кѳрдѳһѳрүн ылынан
Сүр биэрэрин билии
Анамнесис, припоминание корневого знания
Травостой созрел, пришла пора выйти на о том, что при человечском (гуманном) отношении к земле она дает человеку годовой
сенокосную страду
запас сена (когнитивный смысл)
От ситтэ, окко тахсар кэллэ.
Киһилии сыһыаннаахха сир ийэ сыл тахсар
отун биэрэрин билии
Стало видно то, насколько семья готова к зиме
Мимесис, подражание справедливости Верхи пришла пора платить за честный труд
них Божеств Айыы (аксиологический смысл)
Кыһын сиир оту тѳһѳнү хаһааммыт
Үѳһээ Айыылар кырдьыксыт майгыларын
чахчытын билэр, үлэни кырдьыгынан
батыһыы
тѳлѳһѳр кэм кэллэ
Анамнесис, знание о том, что искреннее
Наступило осеннее солнцестояние, пора прошение человека доходит до адресата
укрепить свой
(когнитивный смысл)
Сүр Күн күһүҥҥү туруута буолла, сүргүн Дьиҥнээхтик кѳрдѳһѳрү Айыылар истэллэрин
күүһүрдүн
билии
Анамнесис, уверенность в том, что в мире и
солгасии, в сплоченности с сородичами зимНачался отсчет зимних дней
ние тяготы будут благополучно преодолены
Кыһыҥҥы хонук ааҕыллан барда
(когнитивный смысл)
Биир сомоҕо буолан кыстыгы этэҥҥэ
туорууру билии

Просьба, прошение
Кѳрдѳһүү

Знак Божества
Улуу Суорун бэлиэтэ

Обращение к Божеству
Хотой Айыы и к своим
сородичам
Хотой Айыыга икки уруухааҥҥа икки хайыһыы

Знак Божества
Хотой Айыы бэлиэтэ

Инициация – с помощью силы
слова вхождение в особое
состояние духа
Тыл хомуһунун туттан ураты
турукка киирии

Знак Духа Хозяина
лесных, охотничьих
угодий
Баай Байанай бэлиэтэ

Мальчик достиг того возраста, когда
можно и нужно приобщить его к Духу
Хозяину лесных, охотничьих угодий
Баай Байанайга уол оҕону биллэрии

Благословение-алгыс,
Интеллектуальные игры
Ѳйү сытыылыыр алгыстаах
оонньуулар

Знак Божества
Билгэ хаан бэлиэтэ

Наступило зимнее солнцестояние –
темнота может «украсть» твой Сүр,
сбереги его
Хараҥаҕа сүргүн уордарыма

В естественном состоянии
транса самоблагословление и
игры-гадания
Турукка киирэн алҕаныы,
таҥха оонньуулара

Знак Божества
Танха хаан бэлиэтэ

Пришла пора, и в тебе просыпаются
способности угадывать будущее
Кэмин тоҕооһо таҥхаланыахха сѳп

Обращение к Духу Иччи
Слова, Языка человеческого
Тыл иччитигэр хайыһыы

Знак Божества
Одун хаан бэлиэтэ

Обращение к Божеству
Дьѳһѳгѳй Айыыга хайыһыы

Знак Божества
Дьѳһѳгѳй Айыы
бэлиэтэ

Обращение к Божеству
Айыысыт, удар по Табыку
Табык охсон бэйэ аатын
Айыыһыкка тириэрдии

Знак Божества
Айыыһыт бэлиэтэ

Таблица 2

Анамнесис. Инициация (когнитивный смысл)
Булчут хааны билинии
Анамнесис, коренное знание о том, что в
долгую зимнюю ночь необходимо бодрствование, дабы темнота не «украла» Сүр
(когнитивный смысл)
Хараҥа киһи сүрүн илдьэ барбатын диэн уһун
түүнү уһуктаҕас кѳрсүѳхтээҕи билии
Если правильно произнести Алгыс своего
месяца рождения (Танха Алгыһа), то сбрасывание Түѳрэх может быть действительно
знаменательным (когнитивный смысл)
Таҥха алгыһын таба эттэххэ түѳрэх сѳпкѳ
түһэрин билии

Пришло время, когда слово
произнесенное обретает особую силу и
значение
Тыл хомуһуна тиллэр кэмэ кэллэ
В день весеннего солнцестояния пришла
пора осознать себя человеком-саха
Күн сааскы тэҥнэһиитигэр сахабын дэнэн
алҕан

Мимесис, подражание воле и нравам Богов
Айыы (нормативный смысл)
Айыы тылын батыһа саҥаран алҕаныы

Пришла пора детям осознать свой
биологический пол
Оҕо уолун-кыыһын арааран билэр кэмэ
кэллэ

Анамнесис, осознание своего предназначения
стать отцом (матерью), уверование в то, что
твой суженый (суженая) на этом свете есть
(когнитивный смысл)
Ийэ-аҕа буолар Аналы билии

Анамнесис, осознание своей сотворенности и
творческого одарения (когнитивный смысл)
Айыллан тѳрѳѳн айар кѳҥүлү ылбыты билии
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Хайдах курдугуй! Оо, сахалыын—омуктуун оҕо
бары үѳрэн мылаарыспыт ып—ыраас сирэйдэрин
оҕотун күн диэки ѳрѳ тутан туран күнү кѳтѳҕѳбүт
диэн итэҕэйэн туран алгыыллара тиийиминэ. Туох—
хайа иннинэ бэйэлэригэр тиийэр. Бэрт да бэрт!
Хаарга оонньуурга ханнык оонньуу үчүгэйий?
Тоҥуу хаарынан сырсар, сүүрэр, ойбонтон уулуур, хаһаас хайах хостуур, сыалыһардаһар, муҥха,
кѳтѳх ынаҕы туруорар, ыт буутун охсуһуннартыыр,
Анньа—Бѳрдѳ буолар, аттаах сэрии, хаарга тустар
эҥин диэннэр. Барыта иккилээх, уол—кыыс иккигэ
ананар оонньуулар. Хайыай, Айыыһыт тардар оонньуулар буоллаҕа дии.
Маны тэҥэ анаан хаарга охтор, сытар, хаарга олорор, дэлби хаарга буккуллар оонньуулар. Тоҕо? Ыраас кѳмүрүѳ хаарга ол сылдьан таарыччы кыһыҥҥы
истээх таҥаскын, атаҕыҥ таҥаһын дэлби кылбаччы
ыраастаан кэбиһэҕин. Дьиэнэн бардахха ол күн хаарга тэбиир таҥаскын илдьэ баран тэбээн—сахсыйан ыраастаан кэлэҕин. Ону кытта тэҥҥэ чэпчиигин—чэбдигирэҕин. Дьэгдьийэҕин. Туһа.
Оттон бу күн дьиҥнээх туһата диэн сааскы тот
салгыҥҥа кѳччүйэн, салгын сиэн, салгыҥҥа сиэтэн
кэлэр. Саха биир үтүѳ үгэһигэр сыстар. Эһиил эмиэ
бу кэм, ыраас хаар барахсан эргийэн кэлэрин билэр,
кэтэһэр, үгэс оҥостор. Айылҕаны батыһар, ытыктыыр, таптыыр.
Дьэ бу курдук кылгастык түмэн кѳрѳргѳ биһиги
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омукка оонньуу култуурата диэн баар. Баар диэн
итэҕэйэн туран, бу култуураны тѳрүт култуура биир
утаҕын, биир тыын утаһынын быһыытынан тилиннэрэн оҕону киһи гынар үѳрэх тирэҕэ оҥостор ѳйгѳ
киирэбит.
Аныгы сааһыга да бу биһиги ыйдарынан наардаабыппыт сѳрү—сѳпкѳ хапсар. Мантан аллара
ыйыллар оонньуулар ый ахсын ситимнэнэн кэлэн
иһэллэр. Биир эмэ оонньууну ааттаабатах да буоллахпытына, оннун булан бэйэтин аналын толорор.
Оҕо үлүһүйэн туран оонньуур. Онтон салгыы
үлүһүйэн туран тугунан эмэ туһалааҕынан дьарыктанар, үрүлүйэ—харылыйа үлэлиир. Айар—тутар.
Оҕо айар айана маннык: оонньуу — дьарык — үлэ
— айымньы. Ылларар икки үлүһүйэр икки ол аата
тус—туһунан аартык ааннара. Биирэ мѳкүгэ, биирэ үтүѳҕэ тириэрдэр. Оҕо ону кыайан уҥуордаан
кѳрбѳт. Олоҕу олорбут эрэ кѳрѳр. Оҕону киһи гынар
үѳрэхпит сүнньэ маннык – оҕо сатаан оонньуур, сатаан үѳрэнэр, сатаан үлэлиир буолара. Киһи буолар
үѳрэх диэн бу.
Оонньууттан арааран манныктары ѳйдүѳххэ:
кѳччүйүү, кѳччүргэн (забава), аралдьыйыы, алаарыы, алаадыйыы (развлечение). Ылларыы диэн
азарт. Киһи хаартыга, казиноҕа, компьютер оонньуутугар ылларар. Оттон айар оонньуу киһини
сайыннарар, дуоһутар, салгыы атын саҥаны айарга
ыҥырар. ▄
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Американские школы:
отличия и общее
с нашими

Исследовательница Вера Соловьева родилась в Якутске,
живет в США. Мы попросили ее рассказать о школах
США, об особенностях американского образования.
В данное время мама троих детей Вера Алексеевна
занимается научными исследованиями, связанными с
холодным климатом Заполярья. Ее интересуют история,
вопросы духовности и самосознания. Она сотрудничает с
этнокультурной организацией «Эллэйаада», координирует
работу сайта «Саха Диаспора» (www.sakhaopenworld.org).
Вера Соловьева:
— Честно скажу, сложно сравнивать школьные системы здесь
и в Америке. Хотя бы потому,
что там, в Америке, под вроде
бы общими государственными
стандартами действуют параллельные школьные системы,
которые хоть и сосуществуют
в одном образовательном пространстве, но мало в чем друг

с другом пересекаются. Это системы школ — публичные, частные, обучение на дому, церковные, магнет-школы, школы
для одаренных и при университетах, разделенные по полу
и смешанные. Школы там тоже
финансируются неодинаково, в
зависимости от налога на землю района, к которому они принадлежат, от грантов и частных

Американское утро: желтые школьные автобусы везут детей в школы.

пожертвований. Впрочем, то же
самое можно сказать и о российской системе, если учитывать наличие авторских школ,
гимназий и лицеев, церковноприходских, обучения на дому и
общеобразовательных. И все же
они все в чем-то очень схожи и
даже одинаковы. Одинаковым
является то, что в любой из этих
школ учатся дети — от смешных
крох с доверчивыми глазками
до самоуверенных юнцов, готовых вот-вот ворваться во взрослый мир. И с каким внутренним
багажом они войдут в этом мир,
очень и очень сильно зависит от
школ, от того, как преподают,
как относятся к детям, что требуют, что запрещают, что разрешают и что поощряют. Я пишу
краткую заметку, опираясь на
свой личный опыт, который
временами может быть слишком субьективным и слишком
ограниченным, но который я
действительно накопила сама
вместе с моей семьей — мужем и
тремя детьми.
Внешний вид публичных школ
в нашем далеко не бедном каунти довольно непрезентабельный
— большие коробки зданий без
прикрас и излишеств функциональны и практичны. На первый
взгляд они различаются только
размерами: самые небольшие
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Учеба в американской школе начинается с игровой формы, первые годы оценки не ставят.
с обязательной игровой площадкой и ухоженным огородиком для начальных школ (1 — 6
классы, где обучаются дети 5 —
12 лет), побольше для средних
щкол (7 — 8 классы, 13 — 14 лет)
и самые большие, рассчитанные
на пару тысяч учашихся, с обширной парковкой для машин
для школьников старшего звена
(9 — 12 классы, 15 — 18 лет). Такое деление школ по возрастам
дело обычное по всей стране. Говорят, что таким образом легче
предотвратить bulling (школьную дедовщину), то есть в школе
меньше старшеклассников, которые могли бы обижать младшеклассников. Это условие особенно касается самого сложного
детского возраста — переходного, который в результате этих
пертурбаций как бы раскидывается по трем школам, и таким
образом дети не успевают создать устойчивую иерархию отношений, в результате которых
обычно самые слабые и беззащитные оказываются внизу иерархической пирамиды. Другой
способ избежать пирамидальных отношений достигается
путем постоянного перемешивания состава классов в начальной школе, когда каждый год
классы набираются по-новому,
специально избегая попадания
в один и тот же класс одних и
тех же детей. Даже привычных
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нам парт, за которыми сидят по
двое, в начальных классах нет.
Малышня сидит вокруг круглых
столов, по несколько раз меняя
место, а более взрослые дети в
средних и старших классах расходятся по предметным кабинетам, которые они выбрали при
поступлении в школы и в которых рассаживаются на индивидуальные стульчики с откидными крышками-столиками. В
этом, на мой взгляд, есть свои
плюсы и минусы. Из минусов то,
что нет какой-то душевной привязанности к своему классу и
одноклассникам, которая может
длиться годами. Из несомненных плюсов то, что с помощью
такого подхода действительно
самые слабые физически или
плохо знающие язык, или же
совсем новенькие имеют шанс
быть как все и не быть затюканным и в условиях, где буквально
бурлит круговорот разных рас и
народов со всего мира, где каждый со своим багажом домашнего и религиозного воспитания, с
разными вкусами и предпочтениями.
По утрам желтые школьные
автобусы везут детей в школы и развозят после уроков
по домам. При этом до начала
учебного года родители должны определиться, будут ли они
пользоваться этой услугой или
же предпочтут возить детей

сами. Возле наших школ стоят
щиты, объявляющие о том, что
школьная территория является
зоной, свободной от наркотиков
и оружия. Это кажется поначалу
чересчур нарочитым, но потом
понимаешь, что надпись важна как наглядное напоминание
о том, что, пронося эти вещи в
школу, нарушается закон. С другой стороны, может получиться
как с надписью на пачке сигарет: видят ли ее курильщики?
Так и здесь, проблема со всем
этим есть, наверное, по всей
стране, и решить ее очень трудно. Стоит только вспомнить
недавние трагедии с применением оружия школьниками.
На мой взгляд, они следствие
правильной в целом политики
прогрессивного
образования,
применяемой в Америке. Суть
«прогрессивного образования»
заключается в том, что развитие
каждого ребенка индивидуально и «особые» дети имеют право
заниматься в обычной школе,
таким образом адаптируясь к
обществу. К сожалению, не все
могут адаптироваться. При постоянном уменьшении в стране
учреждений для душевнобольных, от которых отказываются
в целях экономии средств, и под
прессом страховых компаний,
а вместе с тем и специалистов,
видно, что в этой области в Америке имеется огромный пробел.
Так, если просмотреть новости,
связанные с этими трагедиями,
видно, что практически все виновники их — школьники с теми
или иными психическими отклонениями.
Постороннему же войти в
школу довольно проблематично — туда могут попасть только
через приемную школы, показав
паспорт и записавшись в журнале регистрации, объяснив цель и
время своего прибытия и убытия. Нередко при этом начальные и средние школы закрыты
на замок изнутри.
Требования к дисциплине
также довольно строгие — здесь
нельзя увидеть расхаживающих
по классу учеников, как это мы
видим в фильмах. В школах с
первого класса четко обьясняют
права и обязанности школьников. Образование является с одной стороны правом ребенка, а с
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другой — обязанностью родителей до достижения их чадом 16или 18-летнего возраста в зависимости от штата. То есть, когда
не учится маленький ребенок,
вызывают и даже наказывают
родителей, вплоть до уголовного
наказания, так как это означает,
что родители не выполняют свои
обязанности и нарушают право
на учебу ребенка. Но если не хочет учиться подросток, это означает, что он сам пренебрегает
своим правом. Какое-то время с
ним будут возиться как с несовершеннолетним: ставить в известность родителей, оставлять
на «штрафные» занятия, принимать какие-то меры в виде летних дополнительных занятий,
но не более того. Считается, что
каждый подросток может самодисциплинироваться и имеет
право выбора, и никто не будет
настаивать в приказном порядке на продолжении учебы после
достижения 16 или 18 лет. Впрочем, если молодой человек созреет и поймет, что образование
необходимо, то существуют разные способы закончить школу
и получить диплом о школьном
образовании и в более взрослом
возрасте — от интернет-обучения до вечерних классов, но это
уже будет на платной основе.
Учителям в этих условиях работается, наверное, немного
легче, особенно учитывая факт,
что там нет понятия второй
смены и обычно все дети учатся в одну смену. В целом система образования в Америке, как
и в России, основана на немецкой системе образования, но
находится сейчас под строгим
влиянием концепции «прогрессивного образования», берущей начало с конца XIX века.
Основными моментами этого
направления являются такие
цели, как фокус на привязку обучения к практике, критическое
мышление, групповая работа,
социальная ответственность и
демократия, отрыв от стандартных учебников в сторону различных учебных источников,
стремление к индивидуальному
подходу в образовании, привитие привычки учиться в течение
всей жизни, а не только в школе или в университете и другие.
На мой взгляд, эти цели звучат
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красиво, но насколько успешно они претворяются в жизнь,
неспециалисту судить довольно сложно. Опять же понятно,
что школьная система в России
в целом и в Якутии в частности кардинально изменилась со
времени моего ученичества. Поэтому я, наверное, смогу только
поделиться собственными впечатлениями обычного родителя
с использованием упрощенной
шкалы «нравится — не нравится», а читатель может сравнить
мои наблюдения со своим опытом и на основании его согласиться или не согласиться с моими выводами.
В Америке мне действительно понравилось, что детям с
первого класса раздают книжки,
где напечатаны их права и рассказывается, что все дети равны независимо от цвета кожи и
разреза глаз и что недопустимо
дразнить детей по расовым признакам. Это повторяется из года
в год, от игрового сравнения
«все цветочки разноцветные,
так и дети тоже разноцветные»
в младших классах до цитирования конституции в старших. И
нарушение этого правила считается очень серьезным правонарушением. Если это происходит,
вызываются родители, проводится серьезная беседа, ребенка
могут отстранить от школьных
занятий на несколько дней.

Нравится также, что ребенка
действительно учат выражать
свои мысли и поэтому первые
три-четыре года даже не ставят
оценки за ошибки в правописании, утверждая, что грамматике
ребенок может научиться позже,
что важнее научить его писать,
что он думает и чувствует, а не
по каким правилам пишет.
Радует то, что учеба в школе
начинается с игровой формы
для совсем маленьких, постепенно приучая детей к порядку
и дисциплине и наращивая тепм
и сложность занятий, самые
сложные из которых в старших
классах.
Не знаю, как относиться к
тому, что в школе не приветствуется соревновательный момент. Мне кажется, это делает
жизнь детей более пресной, так
как шутливые соревнования
в учебе или более серьезные
школьные олимпиады подстегивают их интерес к дополнительным занятиям и расширяют кругозор. С другой стороны,
при этой политике нет проигравших. Что, наверное, важно, так как в школы поступают
дети буквально с разных концов мира, с разными знаниями
и разным уровнем английского.
Но все же.
Не нравится, что не было и
нет (да и будут ли) каких-либо общедоступных школьных
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олимпиад или научно-практических конференций, таких, как
«Шаг в будущее», охватывающих
все школы. Есть только тесты на
знание того или иного предмета, по которым определяется общий уровень знаний. Правда, в
отдельных школах есть кружки,
заточенные под какие-то соревнования, такие как роботехника
или что-то другое, но это как
повезет со специалистами и со
школой, куда определяются по
месту жительства.
Не нравится также, что практически все развивающие детские кружки в Америке платные.
Правда, право на бесплатное
посещение кружков, как и бесплатное питание, предоставляется малоимущим семьям. Но
чтобы попасть в эту категорию,
семья должна иметь совсем низкий доход, при котором родители практически должны быть
безработными, и это, на мой
взгляд, как-то не очень подходит для людей хоть с какимито амбициями. Возвращаясь к
кружкам: многие из них ведутся
не профессионалами, а самоучками или же людьми после
каких-то кратких курсов. Хотя я
понимаю, что самодеятельность
— это хороший показатель здоровой веры людей в самих себя,
но в итоге часто получается, что
платишь немалые деньги, чтобы
убедиться, что данный человек
владеет материалом даже хуже
тебя. А вот найти кого-то, кто
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действительно профессионал в
своем деле и многому может научить твоего ребенка, очень и
очень трудно.
Думаю, стоит приветствовать, что в школе историю, географию, науку (биологию) начинают учить с малой родины
— с места, где ребенок живет и
учится. Какая местность в этом
районе? Как называются горы и
долины? Как называются речки
и озера и каким образом они
связаны с океаном? Кто жил
здесь раньше и живет сейчас?
Какие исторические проблемы
были тогда и как они решились
или решаются сейчас? Ответы
на эти и другие вопросы даются в ходе обучения, постепенно расширяя горизонты до тем,
касающихся страны и только
потом всего мира. Может, из-за
такого подхода рядовой американец не сможет сказать, где
расположена какая-то страна и
не будет сильно заморачиваться нахождением ее на карте, но
он будет знать, что делать и куда
обратиться в случае, если что-то
случится возле его дома.
Нравится, что часто школьные
дела и проекты связаны с повседневной жизнью и с охраной
природы. Например, школьный
проект о качестве воды, при выполнении которого дети определяют загрязненность воды
E-coli из разных источников питьевой и простой воды, школьных фонтанчиков, из-под кра-

на, из бутылок и так далее. Этот
проект заканчивается не просто
выставляемой оценкой, а имеет
продолжение на практике. Так,
если была обнаружена сильно
загрязненная вода, предназначенная для питья, школьник и
его учитель должны позвонить
по приложенному к методичке
номеру телефона и сообщить об
этом в Агентство по мониторингу качества питьевой воды, чтобы были приняты меры. Представляете, сколько раз делаются
такие замеры по всей стране в
течение школьного года?
Другой пример, когда детей
учат определять качество воды
в озере или ручье прилегающего популярного у здешнего
населения парка по наличию в
ней определенной живности.
Дети приезжают в знакомый
парк, где они бывают с детства,
и смотрят на него с другой точки зрения — с точки зрения здоровья, попутно узнавая о всей
взаимосвязанной
экосистеме
(от растений и животных до
поведения людей, соблюдения
ими чистоты во время вылазок
на природу), центром которой
является вода. Во время этих
уроков гербарии не делаются,
только могут подбираться сломанные веточки и листочки,
чтобы показать, как определить
дерево по контуру листьев, а
пойманные жучки и паучки отпускаются с миром обратно в
ручьи. Само собой, весь замеченный мусор убирается. Стоит,
впрочем, отметить, что мусора
практически не бывает.
В целом, вся система обучения построена вокруг основой
мысли — подготовить ребят к
взрослой жизни. Даже яркие и
талантливые дети, сдающие тесты на отлично, для получения
хороших оценок, достаточных
для поступления в вуз, должны
выполнять домашние задания
и сдавать их в срок. Иначе будут проблемы. Этим, видимо,
прививается организованность
и ответственность. В старшей
школе не только обучение приближено к вузовской системе,
но и можно закончить курсы вождения автомобиля и получить
права, сдать сертификат, который пригодится при поиске
работы после школы или будет
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Нравится то, что школа берет
на себя всю ответственность за
ребенка — от момента вхождения его в школьный автобус до выхода из него. То есть
для эмигрантов, незнакомых с
жизнью страны, тем более с ее
школьной системой, это идеально. Весь процесс, начиная
от обучения английскому языку и заканчивая полноценной
адаптацией к школьному процессу, находится в введении
учителей и школы. Сейчас я понимаю, насколько это, оказывается, сложный процесс, и искренне восхищаюсь гибкостью
и открытостью американских
школ, способных принять, обучить и адаптировать к своим
правилам и жизни в обществе
огромное количество детей,
приезжающих туда практически со всего света.
Специально для одаренных
детей
Стоит отметить еще, что в
систему общеобразовательных
школ также входят магнет-шко-

лы и программы для талантливых и одаренных.
В программу для талантливых
и одаренных можно попасть через всеобщее школьное тестирование в начальных классах. При
этом обучению детей, сдавших
тест лучше всех остальных американских школьников, уделяется повышенное внимание.
В этой программе существуют
три ступени одаренности: дети
занимаются по несколько усложненной программе внутри
класса; другая, более высокая
ступень — школьная, когда собираются дети из разных классов
и занимаются дополнительно;
и наконец, высшая — когда детей из разных школ отбирают в
центры для одаренных и талантливых, где они учатся по специальным адаптированным стандартам. Программа эта весьма
интересна, но отношение к ней
в обществе неоднозначное, так
как она нестандартна и имеет не
только неоспоримые плюсы, но
и минусы. ▄

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

зачтен при поступлении в вуз.
Также для успешного окончания учебного семестра необходимы часы, отданные на благо
общества (волонтерство). К слову сказать, волонтерство очень
и очень сильно распространено
в Америке: цветы, посаженные
вдоль дорог, уборка ручьев и
парков, дополнительный уход
за престарелыми людьми, помощники в иппотерапии детей
с ограниченными возможностями и многое другое выполняется руками бесплатных работников, желающих каким-то
образом помочь обществу.
Я думаю, это хорошо, что нет
родительских собраний в нашем
понимании. Есть teacher-parent
conference, то есть когда учитель и родитель встречаются наедине и могут обсудить успехи
и проблемы ребенка. При этом
учитель всячески избегает сравнительных характеристик. Каждый ребенок уникален и достоин того, чтобы говорили только
о нем.
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У российских школьников годы учебы способствуют многолетней дружбе, которая нередко продолжается и после окончания учебного
заведения. В американских школах детей, как правило, каждый год в классы набирают по-новому.
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Агрессивность — привычка?
Агрессия в той или иной форме встречается
почти каждый день: льется с экранов телевизоров,
проглатывается вместе с новостями и взрывается
при прямых столкновениях с собратьями по
разуму, наконец, становится такой привычной,
что мы перестаем ее осознавать.
Вера СОЛОВЬЕВА
Агрессия — это поведение, нацеленное на оскорбление или причинение вреда другому и (или) себе).
Звучит точно, но сухо. Если же мы
сорвем с этого явления покрывало
формальности, то откроем целую
бурю чувств: унижение, ненависть,
желание отомстить обидчику, обида,
недоумение, стресс, боль... Все то, с
чем никому из нас не хочется сталкиваться, и что, к сожалению, всем
нам так знакомо. Агрессия проявляется одинаково — желанием причинить вред, но у каждого человека она
имеет свою внутреннюю причину.
В чем же заключается внутренняя
причина агрессии? До недавнего
времени я была уверена, что агрессивность передается по наследству.
И только сравнительно недавно,
прослушав лекцию на тему «Жертвы скрытой семейной агрессии и
их распознование», с удивлением
узнала, что если она и передается
генетически, то довольно редко. А
в 90% случаев агрессивность воспитывается и прививается родителями, педагогами, соседями, то есть
окружающими детей старшими,
априори мудрыми людьми.
Суть лекции сводилась к следующему: дети, которые испытывают
давление в семье, бывают более
вспыльчивыми и более агрессивными, чем дети, родители которых вместо наказания пытаются наладить
духовную, эмоциональную связь с
ними, хвалят и поощряют их усилия.
Из опыта работы в Центре детского
развития (США) могу подтвердить
это и что действительно можно определить, кого из детей чаще наказывают дома. В нашей группе их было
двое — мальчик и девочка. Мальчик
во время конфликтов с другими целенаправленно бил кулаком в живот
другого ребенка, стараясь причинить
больше боли. А девочка, играя в куклы, шлепала их и из-за пролитой
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нечаянно воды сначала в ужасе замирала, потом начинала горько рыдать и никак не могла остановиться.
Это при том, что никто из детей и
воспитателей не относится к этому
как к проступку, просто надо взять
салфетки и вытереть стол — все,
больше ничего.
Остальные 20 детей при всей своей многоликости национальностей,
трехлетней жизнерадостности и
разношерстности благосостояния
родителей были на удивление мягки и послушны, реагируя на внезапную агрессивность мальчика с нескрываемым недоумением, забывая
даже ответить. Так же недоуменно
они смотрели и на девочку, рыдающую из-за пролитой воды.
Положа руку на сердце: какое поведение нам более привычно? И каких детей больше в нашей стране?
Почему так получилось, что битье
детей прочно вошло в нашу систему
наказания и стало до такой степени
привычным, что слово «наказание»
часто воспринимается нами как
«шлепки»?

Наказание проступков должно
быть. Но ни в коем случае не битье.
Физические наказания не только
оскорбляют, озлобляют и унижают,
но и взращивают агрессивность. Наказание должно донести до ребенка недопустимость того или иного
действия или проступка.
Вначале необходимо объяснить
запрет. Если же, несмотря на то, что
ребенок знает, почему нельзя делать
что-то недопустимое, и все равно
продолжает это делать, тогда надо
сделать замечание и предупредить
о возможности наказания.
И только после этого можно наказывать. Наказанием может быть, к
примеру, лишение чего-то приятного.
Это скорее относится к маленьким
детям, так как по мере роста ребенка
понятие наказания должно сходить
на нет, взамен трансформируясь во
взаимопонимание и сотрудничество
между родителями и детьми.
А как же тогда подростковая
агрессивность? Ведь уже привычным рефреном звучит, что подростки обязаны быть агрессивными в
силу своих гормональных всплесков, повышенной уязвимости,
эмоциональной нестабильности и
юношеского максимализма. Нет,
абсолютно не обязаны. Да, всплески есть и будут, и отстаивание своего достоинства и мнения тоже. Но
если нет унижения достоинства, то
не будет и агрессии. ▄

О своем «я» подростку можно заявить разными способами и путями: спорт, учеба, посильная
работа, кружки и сообщества по интересам, изучение чего-то нового и многое другое.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Год литературы в России

«Русские мальчики»
в библиотеках
республики

И

здательский,
образовательный и культурным
центр «Детство. Отрочество. Юность» выпустил роман в
повестях «Русские мальчики» известного российского писателя,
видного общественного деятеля,
руководителя Российского детского фонда Альберта Лиханова.
Издание включает в себя 11 книг,
в которые вошли двенадцать повестей: «Крутые горы», «Музыка», «Деревянные кони», «Детская библиотека», «Последние
холода», «Кикимора», «Магазин
ненаглядных пособий», «Крёс-

на», «Лежачих не бьют», «Те, кто
до нас», «Джордж из Динки джаза», «Цирковые циркачи».
Эти книги будут интересны
и детям, и родителям, и тем,
кто работает на благо детства.
Взрослым они помогут понять
их маленьких современников. А
школьники смогут глубже осознать испытания, выпавшие на
долю страны, почувствовать
связь истории своей семьи с
историей народа. Благородная
память о войне — одна из важнейших идей прозы писателя —
необходима нынешним поколе-

ниям для духовного созревания
и личностного становления.
Книги изданы в твердом перепрете, собраны в единую серию
и проиллюстрированы известными художниками Светозаром
Островым и Марией Пинкисевич.
Фонд «Дети Саха-Азия» дарит
180 комплектов романа в повестях Альберта Лиханова «Русские мальчики» Национальной
библиотеке РС(Я) для дальнейшей безвозмездной передачи в
библиотеки районных центров
республики и города Якутска. ▄
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Таланты планеты
«Терра»
Конкурс-фестиваль «Терра», состоявшийся 29
ноября 2014 года в детском подростковом центре
Якутска, собрал талантливых ребятишек из
разных школ города. Дети представили свои
научно-исследовательские и проектные работы.

Анна ЩЕГЛОВА

плениями конкурсантов. Все работы были настолько разными и
интересными, что членам жюри
пришлось очень нелегко выбрать
лучшие работы. Хотелось бы немного остановиться на некоторых участниках.

ФОТО С САЙТА SAKHAPRESS.RU

«Чудесное
превращение»
Афони Данилова

Звучит немного по-взрослому,
но это именно исследовательские
работы, подкрепленные наглядными опытами, проведенными
в присутствии зрителей и жюри.
Кроме этого в другой номинации
были продемонстрированы социальные ролики «Детство без
границ». Цель этого мероприятия – привлечение внимания к
созданию безбарьерной среды и
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями и к детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Задача конкурса — вызвать у ребят интерес к исследовательской
деятельности.
Многие участники фестива-
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ля занимаются в инклюзивных
группах. Инклюзивное образование позволяет детям с проблемами в здоровье учиться в
обычном образовательном заведении наравне с остальными
ребятами, помогает выработать
навыки самостоятельной жизни
в обществе, иметь возможность
общаться со сверстниками. И
большую роль в этом и в целом
в развитии личности ребенка,
расширении его круга общения
играет совместное творчество.
Результатом большой совместной работы стал фестиваль, который прошел в теплой дружеской
атмосфере. Зрители с искренним
вниманием следили за высту-

Всех покорил Афанасий Данилов, воспитанник школы-интерната №28. Мальчик представил на суд зрителей свою
исследовательскую работу «Чудесное превращение». Он рассказал о мохнатой гусенице,
которую нашел на школьном
участке, поселил в стеклянную
баночку, стал её кормить и наблюдать, когда же она превратится в прекрасную бабочку. В
один из дней, когда за окном закружили белые снежинки, Афоня заметил, что гусеница стала
изгибаться и трепетать. В ту же
ночь она закутала себя в кокон.
Загадка природы: как гусеница поняла, что пришла зимняя
пора, ведь в комнате было тепло? Дальнейшее наблюдение
показало, что весной гусеница
не превратилась в бабочку, она
не выжила в домашних условиях. Но два цикла проследить
удалось. Состав кокона в разрезе мы смогли разглядеть вместе
с исследователем. Афоня стал
победителем конкурса научноисследовательских работ.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Как братья
Ивановы добыли
электричество из
воздуха
Поразили зрителей два брата –
Иванов Тулуйхан и Иванов Тускул,
представители школы №35 и Саха
гимназии. Они наглядно показали
образование электрического тока
путем химической реакции железа и кислорода. Ребята предлагают
использовать этот дешевый и доступный способ из подручных материалов. Братья получили второе
место и специальный приз – туристическую палатку от Международного детского фонда «Дети
Саха-Азия».

Универсальный
язык жестов

Хочется отметить доклад Алины Татниновой из школы №1.
Она исследовала общение слышащих и глухих людей языком
жестов. Девочка просила слышащих людей жестами объяснить
слова, сравнивая их с жестами
глухих. Эта информация очень
важна как для глухих, так и для
слышащих. Ведь в этом мире мы
живем рядом и нуждаемся в общении. Алина сама не слышит, но
говорит. Спасибо ей за смелость и
актуальность поднятой темы.

Территория детства

Подвиг предков
и любовь матери

О развитии цирка
в Якутии

Отдельно хочется рассказать
о труде Вани Ильиных из школы-интерната №28. Он провел
исследовательскую работу о памятнике Матери в городе Якутске. Очень интересно было узнать, что прообразом послужила
женщина, жившая рядом с нами.
Малгина Феврония Николаевна
проводила на Великую Отечественную войну пятерых сыновей и все тяготы жизни в тылу
разделила с двумя дочерьми и
женщинами-землячками. Муж
умер почти в начале войны, а
сыновья так и не вернулись в отчий дом, отдав жизнь за Родину.
Долго ходила Феврония на дорогу, ожидая своих сыновей. Но так
и не дождалась. Найдя силы, в 82
года съездила на могилу сына на
озеро Ильмень.
Многие сыны Якутии сложили
головы, защищая Родину, матерей, родных. Замечательно,
что Иван обратился к этой теме:
нельзя забывать подвиг предков. Без прошлого нет будущего. В своих исследованиях Ваня
использовал различные источники, в том числе публикации
в газете «Якутия». От редакции
газеты Иван получил на память
книгу, изданную к её 95-летнему
юбилею.

Интересное выступление подготовили воспитанники школыинтерната №34 Наумова Оля, Распутин Юра и Фомин Андрей. Мы
узнали много нового и интересного
о развитии циркового искусства и
создании цирка в Якутске. Сами ребята спортивные, подтянутые, возможно, мы еще увидим их в цирковых представлениях. Похвально их
стремление к искусству и спорту.
Алина, Оля, Юра и Андрей увезли с
собой сувениры с фирменной символикой типографии «Сахамедиа»,
газет «Якутия» и «Саха сирэ».
Много замечательных выступлений удалось увидеть в тот
день. Все ребята потрудились на
славу. И выбор тем исследований
подтверждает: да, мы очень разные, но в то же время у нас так
много общего, а окружающий мир
прекрасен и загадочен.
Фестиваль был организован
Управлением социальной защиты
населения и труда города Якутска при Министерстве труда и
социального развития РС(Я), муниципальным образовательным
бюджетным учреждением дополнительного образования детей
«Детский (подростковый) центр»
г.Якутска и Центром творческой
реабилитации детей «Солнечный
мир». ▄

Тулуйхан и Тускул Ивановы с папой и своей учительницей (первая слева) и координатором Фонда «Дети Саха-Азия» Анной Щегловой (вторая слева).
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Что надо знать
об общественном
контроле
Закон дает право гражданам контролировать
работу органов власти в целом и разных
организаций, в том числе коммерческих. Зачем
нужен общественный контроль и как применить
закон на практике? Ответы на эти вопросы
приводятся в данном материале.

Будет обратная
связь — не будет
революций

Общественный контроль есть
деятельность граждан и общественных организаций по выявлению негативных проявлений в обществе на действие или
бездействие государственных и
муниципальных органов власти,
коммерческих и некоммерческих
организаций.
Согласно философским и политическим учениям во всяком государстве общество является базисом — основой и опорой этого
государства, а государственные,
политические и экономические
институты управления и развития соответственно надстройки
этого общества.
Управление государством —
это система государственных и
муниципальных органов власти
(исполнительные,
представительные, судебные), наделенная
правом принимать решения,
определяющие условия существования общества в целом и
конкретных граждан в частности.
Действие или бездействие системы органов власти порождают ответные реакции общества
или отдельных граждан и могут
привести к крайне негативным
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проявлениям. Поэтому необходима обратная связь от общества с системой органов власти,
предупреждающая возможность
возникновения негативных проявлений.

Общественные
палаты

В Советском Союзе существовала система народного контроля, но в силу различных обстоятельств за годы советской власти
она превратилась в могущественный чиновничий аппарат, наделенный властными полномочиями, полностью зависимый от
воли государственных и партийных органов.
В современной России после
поиска путей восстановления
связи государства с гражданским
обществом в 2005 году на основе
федерального закона (№32-ФЗ
от 04.04.2005г.) появилась Общественная палата Российской Федерации. В последующие годы
подобные общественные палаты
начали создаваться и в субъектах
Российской Федерации.
Соответственно в Республике
Саха (Якутия) в 2011 году была
сформирована Общественная палата Республики Саха (Якутия). А
в апреле 2014 года принят закон

Михаил ФЕДОРОВ,
член Общественной
палаты РС(Я),
Президент СРО НП
«Объединение кадастровых
инженеров «Сир» («Земля»).
«Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)».
Общественный контроль как
функциональное полномочие не
относится ни к исключительному
ведению Российской Федерации,
ни к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Деятельность общественных
палат по осуществлению общественного контроля основывается на статье 73 Российской Конституции, относится к ведению
субъектов.

Контроль за
всеми сферами
деятельности,
за исключением…

Однако при осуществлении
общественного контроля стало
очевидно, что при проведении
различных мероприятий затрагиваются иные сферы деятельности, выходящие за пределы полномочий субъектов Российской
Федерации.
В связи с этим в июле 2014 года
принимается федеральный закон
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
закрепивший правовую основу
организации и осуществления общественного контроля практиче-

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Закон и право

ски во всех сферах деятельности.
За исключением «области обеспечения обороны страны и безопасности государства, общественной
безопасности и правопорядка,
за деятельностью полиции, органов следствия, прокуратуры и
судов, а также за деятельностью,
связанной с исполнением наказаний, контролем за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, содержанием
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, оказанием психиатрической помощи».
В этих сферах общественный
контроль допустим только на основе специальных федеральных
законов. Кроме того недопустимо
вмешательство в сферу деятельности политических партий.

4) иные организационные структуры общественного контроля.
Сегодня помимо общественных
палат функционируют институты
уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по делам
малочисленных народов Севера,
по защите прав предпринимателей, а также наблюдательные
комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания.
Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля
лично или в составе общественных объединений, в качестве
общественных инспекторов и
общественных экспертов.

Кто имеет право
контролировать

Объектами общественного контроля является деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия.
Законом Республики Саха (Якутия) уточняется, что объектами
общественного контроля являются органы государственной
власти Республики Саха (Якутия),
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, их должностные лица, государственные и

Федеральным законом определены субъекты общественного
контроля, то есть специализированные структуры, имеющие
право осуществлять организацию
общественного контроля, получать, публиковать и доводить информацию до соответствующих
государственных и муниципальных органов власти:
1) Общественная палата Российской Федерации;
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации;
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований;
4) общественные советы при
федеральных органах исполнительной власти, общественные
советы при законодательных
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской
Федерации (федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами), могут создаваться:
1) общественные наблюдательные комиссии;
2) общественные инспекции;
3) группы общественного контроля;

Кого можно
контролировать

муниципальные служащие. Кроме того объектами общественного контроля могут являться
коммерческие и некоммерческие
организации, индивидуальные
предприниматели, деятельность
которых затрагивает общественные интересы, а также права и
свободы человека и гражданина.
Общественный контроль проводится в целях общественной
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. А
также в случаях, когда действия
или бездействие приводят к нарушению общественных интересов или прав и свобод человека и
гражданина.

На каком
основании?

Основанием для проведения
общественного контроля могут
быть обращения граждан и их
объединений, очевидные факты
в общественной жизни, действия
или бездействие государственных и муниципальных органов,
деятельность коммерческих и
некоммерческих организаций затрагивающие общественные интересы, и т.д.
Инициаторами
проведения
общественного контроля помимо определенных федеральным
законом субъектов могут быть
граждане и их объединения, некоммерческие организации, профессиональные союзы и т.д.

Общественная палата Республики Саха (Якутия) второго состава из 66 членов,
36 — представители улусных и городских общественных советов.
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О формах контроля
Общественный контроль осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной проверки, общественной
экспертизы, в иных формах, не
противоречащих настоящему федеральному закону, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества
с государственными органами и
органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные)
слушания и другие формы взаимодействия.
Общественный мониторинг —
постоянное
(систематическое)
или временное наблюдение за
деятельностью объектов общественного контроля, включающее сбор, обобщение, систематизацию и анализ информации,
представляющей общественный
интерес, организуемое субъектами общественного контроля.
Общественная проверка — совокупность действий субъекта
общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и обстоятельств,
касающихся общественно значимой деятельности объектов
общественного контроля, а также деятельности, затрагивающей права и свободы человека
и гражданина, права и законные
интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, в целях определения
ее соответствия общественным
интересам.
Общественная экспертиза —
анализ и оценка актов, проектов
актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, действий (бездействия)
объектов общественного контроля, проверка соответствия таких
актов, проектов актов, решений,
проектов решений, документов и
других материалов на предмет их
соответствия общественным интересам и требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод человека
и гражданина, прав и законных
интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций.
Общественная экспертиза основана на использовании спе-
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циальных знаний и (или) опыта
специалистов,
привлеченных
субъектом общественного контроля к проведению общественной экспертизы на общественных началах.
Общественное обсуждение —
публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а
также проектов решений объектов общественного контроля,
с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и
организаций,
представителей
граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим
решением.
Общественное обсуждение организуется субъектами общественного контроля, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными объектами общественного контроля.
Общественные
(публичные)
слушания — собрание граждан,
организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными
и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими
в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные
полномочия, для обсуждения
вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую
общественную значимость либо
затрагивающих права и свободы
человека и гражданина, права и
законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций.

Чем отличаются
общественные
обсуждения
от публичных
слушаний

Законом Республики Саха (Якутия) уточняется, по каким вопросам обязательно проведе-

ние общественных обсуждений,
публичных слушаний и общественной экспертизы. В первую
очередь это относится к проектам изменений Конституции
республики, проектам конституционных законов, проектам государственного бюджета и государственных программ, а также
к проектам уставов муниципальных образований.
Закон разграничивает понятия «общественные слушания»
и «публичные слушания». Общественные слушания организуются субъектом общественного
контроля, а публичные слушания
— объектом общественного контроля.
Публичные слушания — собрание граждан, проводимое Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),
Главой Республики Саха (Якутия), представительным органом
муниципального
образования,
главой муниципального образования для обсуждения проектов
нормативных правовых актов.

Расследование,
опрос,
публичный отчет
Кроме того законом Республики Саха(Якутия) предусматриваются дополнительные формы общественного контроля, такие как:
общественное
расследование,
опрос общественного мнения и
публичный отчет руководителя
органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), органа
местного самоуправления, государственной или муниципальной
организации.
Общественное расследование
— исследование обстоятельств
события, вызвавшего большой
общественный резонанс и существенно нарушившего общественные интересы, включая
изучение способствующих ему
причин и условий, а также деятельности объектов общественного контроля по его предотвращению и минимизации его
последствий. Общественное расследование не подменяет собой
дознание, предварительное следствие и судопроизводство.
Опрос общественного мнения
проводится социологическими
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На I пленарном заседании второго состава Общественной палаты РС(Я): встреча с Главой РС(Я) Егором Афанасьевичем Борисовым. Июль 2014 года.
службами по решению органов
государственной власти Республики Саха(Якутия), органов
местного самоуправления либо
субъектами
общественного
контроля по собственной инициативе для получения достоверной информации о мнениях
граждан относительно проблем,
затрагивающих общественные
интересы.
Публичный отчет руководителя
органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), органа
местного самоуправления, государственной или муниципальной
организации (далее — публичный
отчет должностного лица) — публичное представление должностным лицом на собрании
граждан информации о своей
деятельности за определенный
период и (или) по определенному
кругу вопросов, а также обсуждение этой информации и принятие решений по состоявшемуся
отчету о его соответствии общественным интересам.

Обнародование
результатов

Определение и обнародование результатов общественного
контроля осуществляются путем
подготовки и направления объектам общественного контроля

итогового документа, подготовленного по результатам общественного контроля.
Субъекты общественного контроля обнародуют информацию
о своей деятельности, о проводимых мероприятиях общественного контроля и их результатах,
в том числе размещают ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, а
также при необходимости направляют информацию о результатах общественного контроля
в органы прокуратуры, органы
государственной власти и органы местного самоуправления, в
компетенцию которых входит
осуществление
государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля за
деятельностью органов и (или)
организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль.
Объекты общественного контроля обязаны рассматривать
направленные им итоговые документы, подготовленные по
результатам
общественного
контроля, и в установленный
законодательством Российской
Федерации срок направлять соответствующим субъектам общественного контроля обоснованные ответы.

Об общественной
палате Республики
Саха (Якутия)

В соответствии со статьей 11 закона «Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)»
Общественная палата РС(Я) является координатором общественных советов при исполнительных
органах госвласти республики,
общественных советов (палат)
муниципальных образований и
иных субъектов общественного
контроля.
Общественная палата Якутии
второго состава из 66 членов, 36
— представители улусных (городских) общественных советов
(палат). Один из членов Общественной палаты Российской Федерации является его представителем.
Создаваемая система общественного контроля в РФ по сути
является сквозной и охватывает
все уровни административного
управления — от поселения до
федерального. Инициатива (обращение) конкретного гражданина или объединения граждан
при поддержке субъектов общественного контроля последовательно может быть вынесена и
рассмотрена на муниципальном,
республиканском и федеральном
уровне. ▄
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Вильям Иванов о контроле,
свободе и высшей ценности
человека
Заслуженный юрист Республики
Саха(Якутия), член Совета
Общественной палаты Республики
Саха (Якутия) Вильям Очирович
Иванов рассказал о том,
как мы в законном порядке можем
влиять на жизнь общества,
работу органов власти и
предприятий, от которых
зависит наша повседневная жизнь.
То есть принимать участие в
реформировании страны.

О добре, зле и демократии
— Вильям Очирович, раньше в советское
время, когда говорили «человек с активной
гражданской позицией», это звучало как похвала. Сейчас, спустя много лет переходного
периода (за это время успело вырасти новое
молодое поколение), мы вновь возвращаемся
к прежним ценностям, сверху спущен закон об
общественном контроле. Может ли обычный
гражданин влиять на жизнь общества? Какими способами закон позволяет это сделать?
— У выдающегося педагога Василия Сухомлинского есть слова: «Если человек ощущает свое
участие в жизни общества, он создает не только
материальные ценности для людей — он создает
и самого себя. Из работы, в которой ярко выражен
дух гражданственности, начинается истинное самовоспитание».
Жизнь общества состоит из взаимоотношений,
в которые вступают между собой люди, некоторые
из них общество считает необходимым поставить
под контроль государства, разработав правовые нормы. К тем, чье поведение отклоняется от
правил, применяют принуждение, заставляя их
соблюдать. Разумеется, только небольшая часть
общественных отношений подпадает под правовой контроль. А вот все, что связано с порядочностью и подлостью, с добром и злом, до определенного момента контролируется обществом с
помощью морально-этических норм. И лишь когда проявление недобросовестности, зла выходит
за определенные рамки, включается механизм
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принуждения. Именно принуждение принципиально отличает правовые нормы от других общественных механизмов, регулирующих поведение
людей.
По Конституции Россия — демократическое правовое государство с республиканской формой правления, единственным источником власти в ней
является многонациональный народ. В реалиях
сегодняшней действительности мы должны согласиться с тем, что, доверяя государству и делегируя
ему всю полноту власти, граждане страны должны
иметь действенный механизм обратной связи, позволяющий законно и обоснованно влиять на деятельность государства. Без такого механизма важнейшие конституционные положения остаются
лишь декларацией.
Общеизвестно, что не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы понимать, что наша страна в настоящее
время находится на пути глобальных экономических и социально-политических преобразований,
которые породили и сопровождаются целым рядом
противоречивых тенденций и кризисных явлений,
в том числе осложнённой криминогенной обстановкой. Масштабная коррупция, организованная и
наркопреступность не только не преодолены, но и
существенно видоизменились, став серьёзной угрозой для национальной безопасности страны.
Выступая перед делегатами XII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия»,
Президент Российской Федерации Владимир Путин справедливо отметил: «Наши граждане совершенно объективно, оправданно хотят контро-
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ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱́ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌
ˁ̯̯̌̽́2
ˋ̨̡̖̣̖̏,̨̨̨̛̖̪̬̭̼̐̌̏̌̏̍̔
̶̨̣̯̭̼̭̹̖̜̖̦̦̭̯́̏́̀́̏̽̀.
ʿ̛̛̬̦̦̖̌̚,̨̛̛̛̭̣̖̦̖̺̯̍̀̔̌̌̚ ̪̬̌̏
̸̨̨̨̡̛̛̛̭̖̣̖̬̙̦̦̏̍̔̏̌̐̌̔̌̌–
̨̨̨̦̦̭̯̭̱̬̭̯̍́̌̽̐̔̌̏̌̚.
ˁ̯̯̌̽́45
ʶ̨̛̛̙̼̜̪̬̖̺̺̯̭̪̬̌̔̏̌̏̌̌̽̏̌̏̌̚
̨̨̨̨̛̛̛̭̼̭̖̥̭̪̭̥̏̍̔̏̍̌,
̡̨̨̛̦̖̪̬̖̺̖̦̦̼̥̦̥̌̌̚̚.
лировать власть. Всех достала коррупция, достала
тупость системы, все мы хотим справедливости,
потому что практически все социальные группы
чувствуют себя не в полной мере вовлеченными в
процессы государственного управления, полагают,
что с ними не всегда считаются. Это ненормально,
и я уверен, что у нас есть шансы исправить эту ситуацию».

О народном контроле в СССР
— Отвечая на ваш вопрос и возвращаясь к советскому периоду, можно вспомнить, что в условиях
советской действительности народный контроль
положительно влиял на развитие экономики, укрепление дисциплины, повышение ответственности
каждого работника за порученное дело. Деятельность органов народного контроля не была формальной, поскольку комитеты народного контроля
имели реальные возможности воздействия на подконтрольные органы власти, а система народного
контроля, в сущности, была высокопрофессиональна, материально и, что важно, идеологически обеспечена. Это позволяло привлекать квалифицированных специалистов — народных контролёров,
действовавших на общественных началах. Конечно,
сегодня историки выделяют и негативные тенденции в деятельности системы народного контроля в
СССР. Доминирующее положение партийно-государственного аппарата не позволяло органам народного контроля быть полностью независимыми,
что подавляло инициативу и со временем привело к
падению его эффективности. И тем не менее за тот
период и в целом за многовековую историю России
накоплен значительный опыт привлечения институтов гражданского общества к управлению самыми различными сферами государственной и общественной жизни.
К сожалению, этот опыт не используется в полной
мере, и у нас пока нет работающих механизмов во-

площения в жизнь проектов, которые идут снизу, от
граждан, поэтому не вызывает особого удивления
то, что даже закон об общественном контроле был
инициирован сверху, главой государства. 21 июля
2014 года Президент РФ подписал Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

О принципе недопустимости
вмешательства в политику

— Самое примечательное, что к числу основных
принципов общественного контроля относятся, в
частности, «недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических партий» и «соблюдение нейтральности субъектами общественного
контроля, исключающей возможность влияния
решений политических партий на осуществление
общественного контроля». Отсюда вывод, что участие в осуществлении общественного контроля не
может рассматриваться как занятие политической
деятельностью.

О первых шагах к главной цели
— В нашей республике делаются первые шаги по
внедрению в жизнь общественного контроля. Соблюдение нейтралитета и при этом бескомпромиссное, качественное решение задач общественного контроля, защита закреплённых на уровне
конституционного законодательства, но с большим
трудом реализующихся на практике принципов
разделения власти, верховенства права, приоритета прав человека и других конституционных принципов — сложная для рядового гражданина работа.
Как показывает начальная практика Общественной
палаты республики, существует немало подводных
камней и в части организационных вопросов, и в
части наличия «инфантильных кадров» от общественности.
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— Какие задачи стоят перед общественным
контролем? О чем нужно помнить тому, кто
решил проявить свою гражданскую активность
и внести вклад в эту общественную работу?
— Задачами общественного контроля являются:
1) формирование и развитие гражданского
правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение
тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека
и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия;
6) формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
И надо проявлять больше активности, инициативы, помнить, что существующий закон
не способен исчерпывающим образом обеспечить полноценное правовое регулирование
отношений по осуществлению общественного
контроля: он призван закрепить лишь основы
правового регулирования в данной сфере, правовую основу действий.
Современный исторический этап характеризуется изменениями в системе российской
государственной власти и управления, направленными на повышение влияния гражданского общества на процессы реформирования страны. Дошедший до самых дальних
закоулков бескрайней страны институт общественного контроля демонстрирует себя как
эффективное средство развития гражданского
общества в России. Действующие в нашей республике законы «Об Общественной палате
Республики Саха (Якутия)», «Об общественном
контроле в Республике Саха (Якутия)» — это
нормативно правовые основы для активного
участия граждан в достижении главной цели:
чтобы содержание статьи второй Конституции
Российской Федерации стало реальностью нашей жизни — «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина — обязанность государства».▄
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ʿ̨̛̛̬̖̥̖̯̬̖̱̣̬̦̔̐̏̌́ʯ̡̨̦̌̌
ˁ̡̱̻̖̯̼̍
̨̨̨̺̖̭̯̖̦̦̍̏̐
̡̨̨̦̯̬̣́

ʻʤʥʸ˓ʪʫʻʰʫ

ʿˀʽʦʫˀʶʤ

ʽˉʫʻʶʤ

ʽ̡̻̖̯̼̍
̨̨̨̺̖̭̯̖̦̦̍̏̐
̡̨̨̦̯̬̣́

ʽˀʧʤʻˏ
ʧʽˁ˄ʪʤˀˁ˃ʦʫʻʻʽʱ
ʦʸʤˁ˃ʰ

ʽˀʧʤʻˏʺʫˁ˃ʻʽʧʽ
ˁʤʺʽ˄ʿˀʤʦʸʫʻʰ˔

ʰʻˏʫʽʥˎʫʶ˃ˏ

ʰ̨̡̨̨̨̡̨̨̦̼̖̻̖̯̼̺̖̭̯̖̦̦̦̯̬̣̍̍̏̐́:

• ʶ̸̨̡̛̥̥̖̬̖̭̖
̛
̸̡̨̡̛̦̖̥̥̖̬̖̭̖
̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚;
• ʧ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̖̔̌̏
̛
̶̛̛̥̱̦̪̣̦̼̖̌̽
̛̭̣̱̙̺̖̌;
• ʰ̛̛̦̱̣̦̼̖̔̏̔̌̽
̛̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌,
̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽ ̵̡̨̨̯̬̼ ̛̯̬̖̯̌̌̐̏̌̚
̨̺̖̭̯̖̦̦̼̖̍̏ ̛̦̯̖̬̖̭̼, ̌ ̡̯̙̖̌ ̪̬̌̏̌
̛ ̨̨̭̼̏̍̔ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛ ̛̬̙̦̦̐̌̔̌̌

• ʧ̶̨̛̛̛̭̱̬̭̯̖̦̦̼̖̥̱̦̪̣̦̼̖̔̌̏̌̽
̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ Ͳ ̸̶̡̛̛̛̛̬̖̭̖̣̀̔̌,̸̡̨̨̨̛̯̬̼̖̭̦̼̭̱̭̯̖̥̔̌̌̚
ʽʧʦ̡̛̛̬̖̭̪̱̣̍,ʽʺˁ̵̵̡̛̛̱̭̯̦̼̪̯̣̏̌̏̌̌̌(ʰ̥̱̺̖̭̯̖̏)̵̡̨̨̨̯̬̼̣̔́
(̡̣̏̌̔)̡̛̛̬̖̭̪̱̣̍,ʺʽ̨̨̭̭̯̣̖̯̣̖̖̌̏́̍50Ͳ̶̨̨̛̯̪̬̖̦̯̏;

• ʧ̶̨̛̛̛̭̱̬̭̯̖̦̦̼̖̥̱̦̪̣̦̼̖̔̌̏̌̽
˄ʻʰ˃ʤˀʻˏʫ̛̛̪̬̖̪̬̯̔́́
• ʺ̶̸̛̛̛̱̦̪̣̦̼̖̱̬̖̙̖̦̌̽̔́

ʽ̴̨̨̨̨̨̭̦̦̼̖̬̥̼̺̖̭̯̖̦̦̏̍̏̐
̡̨̨̦̯̬̣́
ʽ̡̨̨̺̖̭̯̖̦̦̼̜̦̯̬̣̍̏̽̏ˀˁ(˔)̵̴̵̨̨̛̭̱̺̖̭̯̣̖̯̭̭̣̖̱̺̬̥̏́́̏̔̀̌:
1.ʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻʽʫʽʥˁ˄ʮʪʫʻʰʫ;
2.ʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻˏʫˁʸ˄ˌʤʻʰ˔;
3.ʿ˄ʥʸʰˋʻˏʫˁʸ˄ˌʤʻʰ˔;
4.ʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻˏʱʺʽʻʰ˃ʽˀʰʻʧ;
5.ʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ˑʶˁʿʫˀ˃ʰʯʤ;
6.ʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ʿˀʽʦʫˀʶʤ;
7.ʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻʽʫˀʤˁˁʸʫʪʽʦʤʻʰʫ;
8.ʽʿˀʽˁʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʻʽʧʽʺʻʫʻʰ˔;
9.ʿ˄ʥʸʰˋʻˏʱʽ˃ˋʭ˃̡̨̨̛̬̱̯̖̣̏̔́ʽʧʦˀˁ(˔),ʽʺˁ̨̨̛̛̭̱̬̭̯̖̦̦̜̣̐̔̌̏
̶̶̨̨̛̛̛̛̛̥̱̦̪̣̦̜̬̦̌̽̐̌̌̚
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Год литературы в России

О любви к чтению
Продолжение.
Начало на колонке редактора.

П

очему те книжки, которые
мы любили читать в детстве, не вызывают интерес
у детей? Тому есть причины. Вот
некоторые из них.
У детей нет опыта совместного чтения с родителями, когда
взрослые могли бы заразить их
своим интересом, любовью, сочувствием к персонажам литературных произведений, например,
к героям сказок. Работающие родители чаще обеспокоены внешней стороной ухода за малышами, чтобы те были сыты-одеты,
погуляли, вовремя легли спать и
пр. Уделить полчаса на совместное чтение «нет времени», «некогда».
Чтение перестало удовлетворять детскую потребность в фантазировании.
Фантастические
миры, которые раньше придумывали писатели, в большом количестве содержатся в одном маленьком планшете. Да и других
развлечений так много!
Идеалы родителей и детей не совпадают, никогда прежде разрыв
между поколениями не был таким
большим. Есть теории, согласно
которым, родилось первое поколение, которое не будет опираться
на опыт предшественников, мы
мало полезны своим детям…
Почти одновременно с чтением
дети учатся писать — печатать на
клавиатуре. Первые письменные
сообщения для большинства детей — это компьютерные команды, с помощью которых можно
проникнуть в виртуальный мир
игры. И здесь не нужны каллиграфический почерк и орфография.
Поменялся язык общения между людьми. Исследования подтверждают, что в нем больше стало глаголов (действия), меньше
существительных и совсем мало
прилагательных, которые так
обогащают речь эмоциональным
содержанием, теплотой, что привлекает малышей, да и подросших детей, к живому разговору.
Потеряв интерес к общению со
взрослыми, дети не особо ждут

чего-то интересного и от тех текстов, которые они им настойчиво предлагают, например, книг.
Разве может быть интересным
то, что предлагает неинтересный
человек?
И все же, можно привить любовь
к чтению и в наш век компьютерных технологий. Дети копируют
поведение родителей. Если они
не видят в доме углубившихся в
книги взрослых, которые спешат
поделиться прочитанным, у них
не возникнет интереса к такому
способу познания. Нечего надеяться, что ребенок потянется
к книжке, если папа весь вечер
сидит и играет в компьютерные
игры, а мама смотрит сериалы.
Читающие люди вырастают в
окружении книг. Наличие электронных носителей и теснота
городских квартир вытеснили из
многих домов толстые тома, а с
ними и книжные шкафы и полки.
Верните шкаф с книгами, и ребенок рано или поздно обязательно
начнет в нем копаться.

И напоследок рекомендации
психологов и опытных родителей: читайте вместе с детьми с
самого раннего возраста, учите
ребенка сочинять истории — развивайте в нем творческое воображение. Интерес к придуманным
мирам прокладывает дорожку к
толстым книжкам в будущем.
Учите с дошкольниками стихи.
Разыгрывайте с малышами мини-спектакли по мотивам сказок,
это способствует развитию речи,
умению построить диалог, формирует сюжетное мышление. И
только после этого учите его читать.
Пусть культура чтения передается у вас дома из поколения
в поколение. Любовь к книгам,
к литературе способна поддержать, а порой даже спасти человека в самых трудных ситуациях, она обогащает жизнь и дарит
огромную радость. Литература —
неисчерпаемый кладезь сокровищ, доступных тем, кто любит
читать. ▄
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«Благословенны и талант, и красота!
Им править миром!»
(Галина Бобылева)

Параллели
и пересечения,
или Диалог искусств

Как привить детям желание посещать театр
и музеи, научить понимать и наслаждаться
искусством? Решить эти вопросы призван
цикл интегрированных занятий «Параллели
и пересечения», проводимых педагогами
Национального художественного музея Республики
Саха (Якутия). Сама идея интеграции искусств
отражает тенденцию преодоления раздробленности,
узконаправленности. Мир так многолик и интересен!

Ольга ФРОЛОВА,
заведующая Галереей
зарубежного искусства
Национального
художественного музея
РС(Я)

Вы знаете, что такое падекатр, кто такая
Сильфида или какой французский художник
любил писать танцовщиц? Отчего был так
разносторонне образован Михаил Юрьевич
Лермонтов и какой цикл произведений для
детей написан композитором Шуманом? А
ребята, посещающие занятия в музее, знают.
«Художник Эдгар Дега и балет», «Народные
мотивы в музыке, танце и живописи», «Эпоха
барокко – музыка, живопись» – лишь некоторые темы занятий.
В просторной светлой галерее имени народного художника России Афанасия Николаевича Осипова работает творческая студия, в
которой дети учатся создавать свои, пусть маленькие, но шедевры! Очень комфортно себя
чувствуют в залах и дети с ограниченными
возможностями. В уютной комнате, расположившись на зеленом пушистом коврике, словно на зеленой травке, дети учатся общаться,
говорить и, самое главное, творить. Шаг за
шагом они поднимаются по ступенькам развития. Надо видеть благодарные глаза родителей!
А яркие полные оптимизма произведения
мастера в галерее можно назвать целительными, они вселяют дух уверенности и надежды.
Терапия искусством – одна из действенных
музейных программ.
Такие интересные творческие занятия проводятся во всех галереях Национального художественного музея. В Выставочном зале
НХМ, расположенном на втором этаже здания
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Комдрагмета, идут для всех желающих мастер-классы по декоративно-прикладному искусству,
где мастера щедро делятся своими секретами.
Галерея зарубежного искусства
им. М.Ф.Габышева располагается
в одном из старейших, красивейших зданий города. Архитектура
галереи, камерность залов, парадность интерьеров и коллекция
западно-европейского искусства
располагают к проведению мероприятий в духе литературно-музыкальных гостиных, лекториев.
Не зря большой популярностью
пользуется проект «Музыка в музее». Живое исполнение классической музыки сродни музейному подлиннику.
Якутский
хореографический
колледж им. А. и Н. Посельских, музыкальный колледж им.
М.Н.Жиркова, Высшая школа
музыки Республики Саха (Якутия), Детская школа искусств
г.Якутска – надежные партнеры музея. Музейно-образова-

Красота спасет мир
тельные программы «Музыка в
музее», «Калейдоскоп», «Гармония», «Солнечный круг» благодаря взаимодействию педагогов
стали более наполненными и
востребованными.
Задача музейных педагогов –
раскрыть личность ребенка, направить к свету, научить творить.
Планомерная
результативная
работа по музейной педагогике
в Национальном художественном музее ведется благодаря совместным усилиям многих педагогов. В нашем городе есть
удивительные люди, энтузиасты,
понимающие важность проводимых интегрированных занятий.
Это профессор Высшей школы
музыки, академик Академии духовности РС(Я) Юнона Михайловна Упхолова, преподаватель
музыкального колледжа Ирина
Валерьяновна Слепцова, завуч
хореографического колледжа Тамара Владиславовна Попова, заслуженная артистка РС(Я) Оксана Ивановна Абрамова, педагоги

коррекционных школ Якутска и
преподаватели Детской школы
искусств.
Точки соприкосновения есть
не только в музыке, литературе,
изобразительном, танцевальном
искусстве. Самое главное – найти их в людях. Так рождаются совместные проекты, которые делают встречи с музеем, театром
интереснее и доступнее. Открывается возможность увидеть мир
закулисья. А как обогащаются
кругозор и словарный запас детей! Всех учителей республики
приглашаем к сотрудничеству.
Завершить материал хочется
поэтическими строками Терентия Травника.
Теперь уж давнею зимою…
На благодатный звездный свет
Шли странники, их было трое –
Художник. Музыкант. Поэт.
Земная жизнь летит годами…
И промедления в том нет,
Но сохраняют миг желаний
Художник. Музыкант. Поэт.

Национальный
художественный
музей РС (Я)
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 9.
Телефон: (4112) 33-52-79.
Электронный адрес:
sakhamuseum@mail.ru.

Картинная галерея
академика
А.Н. Осипова
Адрес: г. Якутск, ул. Хабарова, 27.
Телефон: 8-924-461-95-16.
Электронный адрес: galina.
kutugutova@gmail.com

Галерея зарубежного
искусства им.
профессора, мецената
М.Ф. Габышева
Адрес: г. Якутск, ул. Петровского, 4.
Телефон: (4112) 44-62-71.
Электронный адрес:
galereya67@mail.ru

Выставочный зал
НХМ

К   .

Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, 12.
Телефон: (4112) 48-21-09.
Электронный адрес:
sakhamuseum@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
«ТВОРЧЕСТВО ПУШКИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» В ЧЕСТЬ
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В РФ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ РФ И РС(Я)

1.ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.1. Конкурс детских рисунков (далее — Конкурс) проводится в честь
Года литературы в РФ с целью поддержания талантливых детей и поощрения детского творчества.
1.2. Организатором конкурса является Международный детский
фонд «Дети Саха-Азия» (далее —
Организатор).
1.3. Конкурс проводится в один
тур без предварительного отбора
участников.
2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ
2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему произведений А.С. Пушкина (далее
— Работы). На Конкурс принимаются Работы, выполненные в любом
жанре на бумаге, картоне, холсте не
меньше формата А4 (210X290) и не
более А3 (420X580) в любой технике (краски, карандаши, мелки, уголь,
сангина и пр., кроме фломастеров)
и любом цветовом исполнении.
2.2. Участниками Конкурса могут
выступать дети в двух возрастных
категориях: с 7 до 13 лет и с 14 до
17 лет. Каждый участник Конкурса
может представить любое количество Работ.
2.3. Отправляя Работу на Конкурс,
Участник (или один из родителей
Участника, не достигшего 14 лет)
тем самым соглашается с условиями
Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе:
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— дает согласие на возможное
размещение рисунков на сайте
МДФ «Дети Саха-Азия» и в журнале
«Ангел в ладошке»;
— дает согласие на возможный показ рисунков в выставках, организованных МДФ «Дети Саха-Азия»;
— дает согласие на возможное
участие в благотворительных аукционах МДФ «Дети Саха-Азия»;
— дает согласие на возможное
использование Работ в социальной
рекламе, в изготовлении полиграфической продукции.
3. НАГРАДЫ
3.1. В рамках Конкурса учреждаются дипломы, специальные подарки для победителей и участников.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО
ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ
4.1. Участник направляет Организатору (можно почтой) по адресу:
677027, г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок
В, каб. 702:
— заявку в произвольной форме,
в которой содержится краткая информация об Участнике, название
школы или студии с именем преподавателя, имена родителей или законных представителей Участника
и их контактные телефоны, полный
почтовый и электронный адреса
Участника;
— конкурсную Работу без рамки,
на обороте которой должна быть
запись, содержащая полное имя и
фамилию Участника, контактный

телефон, электронный адрес почты
и домашний адрес.
4.2. Работы Участников Конкурса
должны поступить Организатору до
15 мая 2015 года включительно.
4.3. Работы, не соответствующие
тематике Конкурса или требованиям, указанным в пунктах настоящего
Положения, к участию в Конкурсе не
допускаются, не рассматриваются.
4.4. Присланные на Конкурс Работы возврату и оплате не подлежат.
5. ЖЮРИ
5.1. Организатор Конкурса образуют и утверждают состав жюри
Конкурса.
5.2. Численный состав жюри — не
менее 3 человек.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Итоги Конкурса должны быть
подведены и объявлены не позднее
1 июня 2015 года.
6.2. Итоги Конкурса и Работы Победителей Конкурса не позднее 7
дней со дня подведения итогов размещаются:
— на официальных сайтах организаторов: МДФ «Дети Саха-Азия»
http:/sakhaasia.ru;
— в журнале «Ангел в ладошке» в
августе 2015 года.
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ КОНКУРСА
7.1. Положение или информация о
проведении Конкурса детского рисунка размещается на сайте МДФ
«Дети Саха-Азия» http:/sakhaasia.
ru. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора
в средства массовой информации и
учебные заведения РС(Я).
7.2. Разъяснения и консультации
по вопросам участия в Конкурсе
осуществляются по электронной почте sakha-asia@yandex.ru и телефонам 42-13-37, 42-20-90.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
9.1. Для получения подарка Участнику или одному из его родителей (или
законному представителю) необходимо присутствовать на месте вручение
подарков победителям Конкурса.
9.2. Иногородним победителям
подарок по желанию может быть
выслан почтой или передан через
представителя при наличии документов, удостоверяющих личность.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Конкурс

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ
«МОЯ СЕМЬЯ» В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО
С ЯРО ВОД «МАТЕРИ РОССИИ» ПРОЕКТА,
ПРИУРОЧЕННОГО К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Конкурс социальных видеороликов (далее — Конкурс) «Моя семья» в
рамках совместного с ЯРО ВОД «Матери России» проекта, приуроченного
к Международному дню семьи 15 мая,
проводится с целью формирования в
обществе ценностей семьи, ребенка и
ответственного родительства.
1.2. Учредителями конкурса являются Якутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Матери России»
и Международный детский фонд
«Дети Саха-Азия».
1.3. Конкурс проводится в один
тур без предварительного отбора
участников.
2.ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ
2.1. Предметом конкурса являются
социальные видеоролики на тему привлечения внимания общественности к
теме семьи и детства, пропаганда семейных ценностей (далее — Работы).
2.2.В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения в возрасте и вне зависимости от
места жительства.
2.3. Работа должна быть эмоциональной и запоминающейся, создавать образ семьи и вызывать в зрителях положительные чувства.
2.4. Количество предоставленных
Работ от участника не ограничено.
Максимальная продолжительность
Работы не более 30 секунд.
2.5. На конкурс принимаются Работы, соответствующие тематике
конкурса, снятые (созданные) любыми доступными средствами.
2.6. Использование при монтаже
и съёмке Работы специальных программ и инструментов разрешается.
3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
3.1. Прием работ на конкурс проводится с 12 февраля до 8 мая 2015
года включительно.
3.2 Итоги конкурса подводятся 15
мая 2014 года в Международный
день семьи.
4. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
4.1. Конкурсные Работы предоставляются на любом электронном носителе в любом формате, могут быть

направлены на электронную почту
учредителей с пометкой «Моя семья» и данными об авторе: фамилия,
имя, отчество, контактный телефон,
почтовый и электронный адреса, информация о возрасте, месте проживания, работе (учебе, роде занятий).
4.2. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями
для отправки материалов, то передают
свои видеоролики на любом доступном носителе по адресу: г.Якутск, ул.
Кирова, 15, блок В, офис 702.
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. В жюри конкурса входят члены президиума ЯРО ВОД «Матери
России», МДФ «Дети Саха-Азия», известные режиссеры и клипмейкеры.
6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ
ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие тематике и оригинальность
исполнения.
6.2. Голосование членов жюри
Конкурса проводится в один тур.
7. ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
7.1. Итоги Конкурса должны быть
подведены и объявлены не позднее
15 мая 2015 года.
7.2. Итоги Конкурса не позднее 7
дней со дня подведения итогов размещаются:
— на официальных сайтах организаторов;
— в журнале «Ангел в ладошке»
2015 года.
7.3. Работы победителей Конкурса
не позднее 7 дней со дня подведения итогов размещаются на официальных сайтах организаторов.
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Присылая свою Работу на конкурс, авторы автоматически дают
право на использование присланного материала в некоммерческих
целях (размещение в Интернете,
показ по телевидению и т.п.).
9. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
9.1. Для получения приза Победителю или одному из его родителей
(законных представителей) необходимо присутствовать на месте вручение призов Конкурса.

9.2. Место проведения торжественного вручения подарков победителям Конкурса сообщается после подведения итогов Конкурса по
информации, предоставленной при
подаче заявки.
9.3. Иногородним победителям
подарок по желанию может быть
выслан почтой или передан через
представителя при наличии соответствующих документов.
10. ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА
10.1. Положение или информация о проведении Конкурса детского рисунка размещается на сайте МДФ «Дети Саха-Азия» http://
sakhaasia.ru. Информация о Конкурсе рассылается от имени его
учредителей в средства массовой
информации.
10.2. Разъяснения и консультации
по вопросам участия в Конкурсе
осуществляются по электронной почте sakha-asia@yandex.ru и телефонам 42-13-37, 42-20-90.
10.3. Официальные выходы в СМИ
в виде интервью, статей, комментариев и т.п. осуществляются от имени
учредителей Конкурса.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕМЕЙНОМ ФОТОКОНКУРСЕ «ДЕТИ И КНИГИ»
В ЧЕСТЬ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В РФ
1.ОРГАНИЗАТОР
И ЦЕЛИ КОНКУРСА
1.1. Семейный фотоконкурс (далее
— Конкурс) «Дети и книги» посвящен году литературы в РФ и проводится с целью развития творческой
деятельности граждан и популяризации чтения у детей посредствам
фотографии.
1.2. Организатором конкурса является Международный детский
фонд «Дети Саха-Азия» (далее —
Организатор).
1.3. Конкурс проводится в один
тур без предварительного отбора
участников.
2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ
2.1. Предметом Конкурса являются фотографии на тему популяризации чтения у детей (далее — Работы).
2.2. Допускается обработка фотографии, направляемых на Конкурс с
помощью компьютерных программ
(графических редакторов).
2.3.Участниками Конкурса могут
выступать граждане любых возрастных категорий.
2.4. Каждый участник Конкурса
может представить любое количество Работ.
2.6. Отправляя Работу на Конкурс,
Участник (или один из родителей
Участника, не достигшего 14 лет)
тем самым соглашается с условиями
Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе:
— дает согласие на возможное
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размещение Работ на сайте МДФ
«Дети Саха-Азия» и в журнале «Ангел в ладошке»;
— дает согласие на возможный
показ Работ в выставках, организованных в рамках конкурса и/или
иных выставках, организованных
МДФ «Дети Саха-Азия»;
— дает согласие на возможное
участие в благотворительных аукционах МДФ «Дети Саха-Азия»;
— дает согласие на возможное
использование Работ в социальной
рекламе, в изготовлении полиграфической продукции.
3. НАГРАДЫ
3.1. В рамках Конкурса победители и участники, занявшие 1 — 13 места будут поощрены специальными
подарками.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО
ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ
4.1. Для участия в конкурсе необходимо направить Работу Организатору посредствам:
Почтовой доставки по адресу:
677027, г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок
В, каб. 702:
Электронной почты: sakha-asia@
yandex.ru
4.2. Участник направляет Организатору:
— заявку в произвольной форме,
в которой содержится краткая информация об Участнике, контактные
телефоны, полный почтовый и электронный адреса Участника;

4.3. Работы Участников Конкурса
должны поступить Организатору с
12 февраля до 20 мая 2015 года
включительно.
4.3. Работы, не соответствующие
тематике Конкурса или требованиям, указанным в пунктах настоящего Положения, к участию в
Конкурсе не допускаются, не рассматриваются.
4.4. Присланные на Конкурс Работы возврату и оплате не подлежат.
5. ЖЮРИ
5.1. Организатор Конкурса образуют и утверждают состав жюри
Конкурса.
5.2. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса, определяет победителей
Конкурса (далее — Победители
Конкурса).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Итоги Конкурса должны быть
подведены и объявлены не позднее 25 мая 2015 года.
6.2. Итоги Конкурса и Работы Победителей Конкурса не позднее
7 дней со дня подведения итогов
размещаются:
— на официальном сайте организатора;
— в журнале «Ангел в ладошке»
2015 года.
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ КОНКУРСА
7.1. Положение или информация
о проведении Конкурса размещается на сайте МДФ «Дети СахаАзия» http://sakhaasia.ru.
7.2. Разъяснения и консультации
по вопросам участия в Конкурсе
осуществляются по электронной
почте sakha-asia@yandex.ru и телефонам 42-13-37, 42-20-90.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Для получения награды
Участнику или одному из его родителей (или законному представителю) необходимо присутствовать на
месте вручение подарков победителям Конкурса.
8.2. Иногородним победителям
подарок по желанию может быть
выслан почтой или передан через
представителя при наличии соответствующих документов.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Конкурс

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 59 КЛАССОВ
«СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс чтецов
«Строки, опаленные войной» (далее Конкурс) среди учащихся 5 — 9
классов организуется в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в целях формирования
духовно — нравственного развития
личности, гражданско-патриотического воспитания подростков и в
честь Года литературы в России.
1.2. Конкурс организуется Международным детским фондом «Дети
Саха-Азия», Центром для детей и
юношества Национальной библиотеки Республики Саха (Я) при поддержке Управления образования ОА
г.Якутска.
1.3. Для организации Конкурса,
проведения и подведения итогов
создаются оргкомитет и жюри конкурса.
1.4. Жюри оценивает выступления
чтецов, определяет и награждает
победителей конкурса.
2.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
2.1. Конкурс проводится в два
тура с 9 февраля по 10 апреля 2015
года. Первый тур — в образовательных учреждениях (школах) в период
с 9 февраля по 3 апреля 2015 года,
второй — в Центре для детей и юношества Национальной библиотеки
РС (Я) с 6 по 10 апреля 2015 г. между
победителями первого тура.
2.2. Подведение итогов проводится в последний день проведения
второго тура.
3.ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА.
3.1. Конкурс проводится в виде выступлений индивидуальных чтецов
с произведениями российских (советских) писателей на тему Великой
Отечественной войны. Произведение может быть как поэтическим, так
и написанным в прозе. Выступления
должны быть не более пяти минут.
3.2. В конкурсе имеют право участвовать учащиеся 5 — 9 классов
школ города Якутска и пригородов.
3.3. Желающие принять участие в
конкурсе направляют свои заявки
в администрацию своей школы для
участия в первом туре. На второй
тур среди победителей чтецов первого тура заявки принимаются от
школ (организаторов первого тура)
оргкомитетом по адресу:

677980, г. Якутск, проспект
Ленина, 1, Центр для детей
и юношества Национальной
библиотеки РС (Я), Центр
чтения, каб. 324.
Контактный
телефон
49-69-08
E-mail:
cdu2001@mail.
ru, в социальных сетях:
vk.com/club45866808, группа «Центр для детей и юношества».
3.4. В заявке необходимо
указать данные об участнике:
Фамилия, имя, отчество
Возраст
Место учебы (школа, класс)
Контактный телефон
E-mail
Фотография участника
4. ТРЕБОВАНИЯ
К КОНКУРСНЫМ РАБО
ТАМ
4.1. Произведения, выбранные
чтецами для выступления на конкурсе, должны соответствовать теме
конкурса.
4.2. Они должны быть представлены артистично.
4.3. Перед выступлением чтец
должен назвать свои фамилию и
имя, место учебы и класс, автора и
название произведения.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. По итогам конкурса предусматриваются следующие награждения:
Два победителя (первое и второе места) награждаются поездкой
в Москву на празднование Дня защиты детей 1 июня в рамках специальной программы Российского
детского фонда (*).
Один победитель (третье место)
награждается ценным подарком.
Десять участников награждаются подарками — художественными
книгами.
Все участники второго тура награждаются дипломами участника
городского конкурса чтецов среди
школьников 5 — 9 классов «Строки,
опаленные войной» и получают памятные подарки от организаторов.
На основании статьи 226 Налогового кодекса РФ МДФ «Дети СахаАзия» является налоговым агентом
по налогу на доходы физических

лиц. Налоговый агент обязан удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов (призов,
подарков) налогоплательщика (победителей) при их фактической выплате. При невозможности удержать
у налогоплательщика (победителя)
исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного
месяца с даты окончания налогового
периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налоговому органу
по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
В данном случае исчисление и
уплату налога в соответствии с настоящей статьей налогоплательщик
(победитель) производит самостоятельно.
Победители представляют копии
следующих документов:
Паспорта РФ (2,3,5,6-ю страницы),
дети до 14 лет — свидетельство о
рождении и паспорт одного из родителей.
ИНН.
*В стоимость поездки включаются: оплата проезда Якутск — Москва
— Якутск, проживание, питание и
культурно-досуговая программа в
г.Москве. При отказе от данной поездки компенсация стоимости в денежном и (или) каком-либо другом
выражении не производится.
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Конфетный
букет
Д

ля изготовления конфетного букета
ета
ые
понадобятся круглые шоколадные
конфеты в обертке, гофрированнная бумага малинового, розового или
белого цвета для цветков, зеленая — для
листочков, декоративная сеточка — завернуть
вернуть
букет. Для стебельков вполне подойдутт спички или зубочистки, тоненькие деревянные
ные палочки или специальная пластиковая проволока. Еще нужны ножницы, клеевой пистолет,
столет,
флористическая пена, корзинка или вазочка
азочка
— в нее вставляется флористическая пена.
ена.

Бутон тюльпана
Для одного
бутона нужно
вырезать из
гофрированной
бумаги три полоски размером
примерно 3 на
12,5 см.

Полоску сворачиваем винтом,
а затем сгибаем
посередине
надвое.

Розочка
Вырезаем из
гофрированной
бумаги семьвосемь овалов.
Нижнюю часть
лепестка можно
вырезать чуть
уже.
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Большими
пальцами делаем в середине лепестка
углубление для
конфеты.

Плотно оборачиваем бумагой, как будто
закутываем в
платочек лицо.

Оставшиеся две
полоски закрутим винтом,
насадим в
открытую часть
конфеты и плотно завернем.

Палочку с
каплей клея
вставляем в основание бутона.

Теперь готовый цветочек
втыкаем в пену.
Желательно ее
заранее вырезать и вставить
в заготовленную
вазочку.

Конфетные розы изготавливаются по такому же принципу, как и
тюльпаны, только ножки у них длинные и дарить их можно без вазы.
С помощью ножниц расширяем
и закручиваем
края, начиная с
третьего, а первые два можно
оставить только
с углублением.

Наворачиваем
лепестки вокруг
конфеты. Основание цветка
хорошенько
закрутить пальцами и завязать
ниткой.

Посадим цветок
с помощью
клеевого пистолета на ножку
из пластиковой
проволоки.

Заворачиваем
сладкий цветок в зеленую
сеточку.

Ищу маму

Аня, 4 года. Спокойная, лучезарная девочка. На занятиях старательная, усидчивая. Любит наряжаться и танцевать. Нуждается
в семье, любви и заботе.

Егор, 3 года. Обаятельный, спокойный мальчик. Очень внимательный и усидчивый, при этом любит подвижные игры. Нравится помогать воспитателям наводить порядок в группе.

Катя, 3 года 10 месяцев. Добродушная, веселая, ласковая,
общительная. Ребенок с ограниченными возможностями.
Нуждается в стабильной домашней обстановке. Ей очень
нужны ровная дружелюбная семейная атмосфера и любящие родители.

У Егора есть младший брат Максим. Максиму 1 год 10 месяцев.
Он, как и старший брат, добрый и ласковый ребенок. Самостоятельный: умывается, ест и старается одеваться без посторонней помощи. Легко вступает в контакт с детьми, общительный.
Любит танцевать. Понимает и по-русски, и по-якутски.

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.

