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Нужны ли
конкурсы
детям?
В этом году МДФ «Дети
Саха-Азия» объявил
сразу несколько детских
конкурсов совместно
с партнерами, в том
числе при поддержке
Союза художников
Якутии. Большинство
из них творческие.
Варвара КУЛИЧКИНА

С

реди психологов и педагогов встречается мнение,
что конкурсы, олимпиады,
соревнования и другие формы
конкурентного взаимодействия
детей не нужны и даже вредны.
Ведь соревнование зачастую выглядит негуманно и даже жестоко
– проигравший порой переживает сильнейшее эмоциональное
потрясение. В ходе соревнований
дети получают массу как положительные, так и отрицательные
эмоции: они радуются, расстраиваются и даже плачут. Исходя из
этого, многие педагоги исключают из методов воспитания соревнования и конкурсы.
А между тем социально-культурная сторона жизни то и дело
ставит человека в условия борьбы
и конкуренции. И делать вид, что
этого нет, ограждать ребенка от
интеллектуальных, художественных, спортивных состязаний наверняка не принесет ему пользы
в будущем.
Преодоление ребенком реальных трудностей – необходимая
составляющая воспитания. Успех

неизвестен тому, кто не испытал
поражений.
Опыт побед и поражений, приобретаемый в ходе состязаний,
несомненно, важен для формирования личности. Как тут не
вспомнить поговорку «За одного битого двух небитых дают»! И
еще очень важно научить ребенка
достойно проигрывать.
Есть исследования, что так называемый эмоциональный, или
социальный, интеллект обеспечивает высокие достижения в
жизни в целом. Под эмоциональным интеллектом понимают самомотивацию, устойчивость к
разочарованиям, контроль над
эмоциональными
вспышками,
умение отказываться от удовольствий, регулировать настроение
и не давать переживаниям заглушать способность думать, сопереживать и надеяться. Для его
развития соревнования незаменимое средство. К тому же они
дают возможность реализовать
ребенку свои таланты и способности.
Великому религиозному философу Блаженному Августину
Аврелию приписывают слова,
которые хочется напомнить:
«Всегда прибавляй, всегда подвигайся, никогда не стой и не
возвращайся назад, не сворачивай. Кто стоит на месте, тот не
подвигается, кто не продолжает,
тот идет назад, кто возмущается, тот сворачивает. Всегда будь
недоволен тем, что ты есть, если
хочешь достигнуть того, чтобы
быть иным, чем ты есть, потому что на чем ты остановишься,
на том и останешься. Если же ты
скажешь: с меня довольно – ты

погиб». Возможно, звучит пафосно, но в этих словах есть мысль,
которой следует придерживаться
всем, а родителям хорошо бы научить детей стремиться «всегда
прибавлять, всегда подвигаться».
И участие в конкурсах поможет
родителям научить ребенка быть
целеустремленным, заинтересованным, заняться живым делом
вместе с родными. Пусть мамы и
папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры помогают
своим детям и рисовать, и учить
наизусть стихотворение, показывают, как правильно оформить
заявку, как написать электронное
письмо организаторам, все это
(семейное общение, общий интерес, обучение новому) принесет
только пользу.
Конкурсы, гранты, премии,
фестивали проводятся сегодня
в изобилии в самых разных областях. Каждый найдет то, что
ему интересно. Фонд «Дети Саха-Азия» дает возможность детям
участвовать в интереснейших
открытых конкурсах. Организаторы предусмотрели замечательные награды, в том числе незабываемую поездку в Москву на
празднование Дня защиты детей
1 июня в рамках программы Российского детского фонда. Можно
принять участие сразу в нескольких конкурсах – ограничений нет.
Все участники получат сертификаты об участии.
Примечательно, что рисунки
детей, поступившие на конкурс
«С чего начинается Родина?», помогут реализовать социальные
проекты, наиболее интересные
из них будут выставлены в Артгалерее «Yргэл» в Якутске. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Поездка в Москву
за победу в конкурсе
«Мои достижения»

Фонд «Дети Саха-Азия»
в этом году в третий
раз отправит детей в
Москву на День защиты
детей.

В

прошлом году по приглашению Российского детского
фонда группа детей из Якутии приняла участие в программе
празднования Дня защиты детей
1 июня в Москве вместе с тысячами школьников из других регионов России и стран зарубежья.
Организатор праздника — Российский детский фонд продумал богатую, разнообразную программу.
Всех детей в эти дни ждали шестнадцать знаменитых московских
театров. А перед началом оперы
«История Кая и Герды» в Большом
театре юных гостей праздника
поздравил знаменитый россий-

ский писатель, общественный
деятель, лидер РДФ Альберт Анатольевич Лиханов. Дети увидели
достопримечательности столицы
России. Нынче большой праздник
состоится двадцать девятый раз.
Впервые якутские дети приняли
в нем участие в 2014 году. Самыми первыми были воспитанники детских домов республики. А
в прошлом году в группу вошли
дети, имеющие достижения в
разных областях, победители музыкальных и других творческих
конкурсов, а также ребята, проявившие высокую гражданскую
активность. Это победительница
республиканского конкурса чтецов «Строки, опаленные войной»,
девятиклассница из Якутска Дарья Бакулина; спортсмен Юрий
Бурлаков из Качикатской средней
школы и победительница различных конкурсов, активистка и
общественница Алина Пестерева

из села Ой Хангаласского улуса,
оба ребенка — победители конкурса «Мои достижения» среди
детей из приемных семей; Вадим Заболоцкий и Денис Иванов
– сунтарские мальчики, спасшие
в прошлом году девочку и награжденные медалью «За спасение утопающего»; победители
музыкальных конкурсов Айтал
Матчитов из Мегино-Кангаласского улуса, Рыбкина Екатерина
и Наталья Третьякова из Якутска.
Увлекательная и разнообразная
программа праздника подарила детям яркие воспоминания,
гордость за свою страну, чувство
общности, дружеской поддержки и радости. В этот раз МДФ
«Дети Саха-Азия» объявил специальный конкурс «Мои достижения», по итогам которого восемь
победителей получат путевки
на этот грандиозный праздник
детства. ▄
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Год под знаком
«Матерей России»
Якутское региональное отделение
Всероссийского общественного
движения «Матери России»
выступило инициатором многих
общественных проектов в
республике.

4

БОРИСОВА Прасковья Петровна,
председатель Якутского
регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Матери России»

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

П

одводя итоги года, можно сказать, что 2015-й
прошел под знаком проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
межрегиональной конференции
«Роль матери в развитии институтов гражданского общества»,
общественного обсуждения законопроекта Республики Саха
(Якутия) «Об ответственном родительстве».
Большой резонанс у общественности республики вызвала инициатива законопроекта
РС(Я) «Об ответственном родительстве». Он был разработан
Государственным
комитетом
юстиции Республики Саха (Якутия). В его обсуждении приняло
участие около 150 тысяч человек, и почти все они (мониторинг показал цифру 98%) высказались за его принятие. В начале
февраля текущего года проект
был одобрен правительством
республики и внесен на рассмотрение парламента Якутии.
Совместно с исполнительными органами госвласти, обществом «Знание» проделана большая работа по увековечению
памяти матерей, потерявших
детей на фронтах войны. Были
организованы поисковые экспедиции школьников из разных
уголков республики. По итогам
этой кропотливой работы изда-

Общество

на уникальная книга «Восславим
женщину-мать воина». И здесь
также хочется особо отметить
работу волонтерского движения
студентов по облагораживанию
сквера Матери.
ЯРО ВОД «Матери России»
выступило с инициативой о
включении в образовательную
программу средних общеобразовательных школ республики
курсов «Азбука семьи» для 8—9
классов и «Я — будущий семья-

нин» для 10—11 классов. Разработаны они Институтом развития образования и повышения
квалификации.
В прошлом году ЯРО выступило с еще одной интересной
инициативой — создание школы
молодой семьи. Идея была поддержана, школе дали название
«Ключ к семейному счастью».
Сейчас она действует и объединяет молодые семьи и тех, кто
только готовится создать семью.
Стала традицией ежегодная
церемония возложения цветов
к памятнику Матери с участием
главы республики, руководителей органов исполнительной
власти, организаций, ведомств
и широкой общественности.
ЯРО может гордиться созданием Республиканского музея
матери и детско-юношеского
технопарка.
Одним из знаковых событий прошлого года для региональной организации «Матерей России» стало проведение
в Якутске межрегиональной
конференции «Роль матери в
развитии институтов гражданского общества». Конференция
прошла под руководством сенатора Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председателя ВОД «Матери России»
Валентины Петренко.
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ФОТО ИЗ АРХИВА ЯРО ВОД «МАТЕРИ РОССИИ».
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Большая профилактическая и
пропагандистская работа с молодежью проведена Якутским
отделением в рамках празднования Дня девочек в республике. Нашей целью в эти два года
было привлечь внимание общественности к Дню девочек, а в
следующем 2016 году мы планируем мероприятия ко Дню девочек по одной выбранной теме

6

— профилактике ранней беременности.
Мы второй раз провели журналистский конкурс, в этот раз
по теме «Здоровая мама — здоровый
ребенок».
Подобные
конкурсы с целью привлечения
внимания общественности к
здоровью женщины будут продолжены. Также второй год
Якутским отделением проводи-

лись конкурсы социальных видеороликов «Моя семья», рисунков «Моя семья», фотографий
«Мир семьи», был организован
конкурс сочинений на тему
«Мама, милая мама».
ЯРО приняло самое активное
участие в проведении Недели
грудного вскармливания в РС(Я).
При его участии состоялись открытия Музыкального салона в
г.Якутске, медицинского кабинета в Легойском наслеге УстьАлданского улуса, танцевальной
студии «Мама и дочка». Прошли
встречи с многодетными молодыми мамами, приуроченные к
республиканскому и российскому Дню матери.
Год запомнится заключением
соглашений о сотрудничестве
с Министерством образования
республики, общественной организацией «Лига отцов Республики Саха (Якутия)», НВК «Саха».
Сегодня мы радуемся, что у нас
увеличилось количество улусных
отделений ЯРО ВОД «Матери
России». Так, недавно появились
отделения в Анабарском, Верхоянском, Томпонском, Сунтарском улусах и ГО «Жатай». Итого
в муниципальных образованиях
появилось 27 улусных отделений.
В этом году перед нами стоит
много задач, и мы должны приложить все усилия для претворения их в жизнь. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

ФОТО ИЗ АРХИВА МДФ «ДЕТИ САХААЗИИ»

Будем вместе

За победу в конкурсе
Телепроект отмечен
наградой ЯРО ВОД «Матери России»
Режиссер телепроекта
«Будем вместе» Ольга
Черненко награждена
за победу в конкурсе
«Здоровая мама –
здоровый ребенок».

Я

кутское региональное отделение
Всероссийского
общественного
движения «Матери России» объявило
благодарность режиссеру-монтажеру телевизионной передачи «Будем вместе», координатору одноименного проекта
МДФ «Дети Саха-Азия» Ольге
Черненко.
Награду Ольге Владимировне вручила председатель ЯРО
ВОД «Матери России» Прасковья
Петровна Борисова 13 января на
торжестве, посвященном Дню
российской печати в Республиканском медиацентре в Якутске.
В тот день государственные и ведомственные награды получили
более 100 журналистов.
Ольга Черненко награждена за
победу в конкурсе среди журналистов и СМИ Республики Саха

(Якутия) на лучшее освещение
темы «Здоровая мама – здоровый ребенок» в 2015 году. Она заняла второе место. Конкурс был
объявлен ЯРО ВОД «Матери России» совместно с Министерством
здравоохранения
Республики
Саха (Якутия), Уполномоченным
по правам ребенка в Республике
Саха (Якутия), Министерством
по делам молодежи и семейной
политике Республики Саха (Якутия) в феврале и завершился в
декабре 2015-го.
Как сообщили организаторы,
целью конкурса было привлечение общественного внимания
к пропаганде здорового образа
жизни, популяризации семейных ценностей, подготовке молодежи к здоровой семейной
жизни, повышению престижа
материнства, сохранению нравственного и физического здоровья матери и ребенка.
Телепередача «Будем вместе»,
над которой работает Ольга
Черненко вместе с редактором
Ириной Ганжа, помогает детям, оставшимся без родителей, обрести новую семью, а
приемным семьям найти их. В

передаче экспертами выступают врачи, психологи, педагоги,
юристы, делятся опытом приемные родители. За время своего существования проект помог
изменить судьбы десятков детей и взрослых. В данное время
в рамках проекта ведется работа
по созданию цикла социальных
видеороликов, направленных на
устройство детей в семьи, воспитание ответственного родительства и пропаганду семейных ценностей. ▄
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Большая семья
Об опыте Мохсоголлохского
детского дома

В России в скором времени все детские дома будут
организованы по семейному типу. А большая
цель — они должны стать центрами временного
пребывания детей перед распределением в
приемные семьи. Усилия должны быть направлены
на то, чтобы у каждого ребенка появилась семья.

С

1 сентября 2015 года детские
дома начали работать по новым направлениям. По постановлению Правительства России (Постановление РФ №481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей») сиротские
учреждения будут организованы
по семейному типу. Группа детского дома будет состоять не более
чем из восьми разновозрастных
детей. Каждую группу предписано
вести ограниченному числу педагогов, которые могут заменяться
лишь в случае отпуска, болезни
или увольнения. Помещения, в
которых проживают дети, должны
быть устроены по квартирному
типу, а личные вещи по возможности приобретаться с участием
детей и все время находиться в от-
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крытом доступе. Встречи детей с
потенциальными усыновителями
или опекунами должны проходить
не менее трех раз в неделю. При
наличии родственников администрация обязана организовывать
общение детей с ними и работать
над возвращением воспитанников
в родные семьи. Новый документ
определяет детские дома как временное жилье перед устройством
воспитанников в приемные семьи.
Главная задача — способствование
скорейшему устройству ребенка
в новую семью или возвращению
его к кровным родителям.
Получилось так, что Мохсоголлохский детский дом начал работать в этом направлении до выхода данного постановления и
сегодня может поделиться опытом
работы. Дети у нас живут семейными группами, в каждой есть
своя мама. В семейном кругу отме-

Василий ИЛЬИН,
директор МБОУ
«Мохсоголлохский детский
дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
чаются праздники, дни рождения,
пекутся пироги и проводятся игры.
Все это с учетом интересов и пожеланий детей.
Мы внедрили проект «Территориально-ресурсный
центр
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». У нас с 2011 года при детском
доме создана служба сопровождения, которая работает по трем направлениям, это:
ШПР (школа приемных родителей);
работа с замещающими семьями;
постинтернатное сопровождение выпускников.
Служба осуществляет деятельность по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье,
созданию системы контроля за
условиями проживания детей в замещающих семьях.
П
Приоритетным направлением
р
ра
работы стало устройство детей-сиро
рот и детей, оставшихся без попече
чения родителей, в замещающие
сем
семьи. Развитие этой формы воспи
питания предполагает совместную
ра
работу с органами опеки и попечи
чительства, проведение агитацион
онно-образовательных семинаров
дл
для подготовки потенциальных
ро
родителей, поддержку семей, взявши
ших на себя ответственность за
воспитание ребенка, и т.д.
во
Работа по пропаганде замещающих
щ
семей началась с выездо
дов в наслеги улуса с агитационно
ной информацией, концертами

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Будем вместе
Ребенку важно
ходить в школу, как
все дети, а вечером
за ужином делиться,
как прошел день

специалистов и те, кто желает в каникулярное время, на выходные и
праздничные дни брать воспитанников детского дома на временное
пребывание.
Консультируем потенциальных
родителей во время сбора документов. А психологическое сопровождение идет на всех этапах устройства, начиная с момента первого
знакомства и адаптации в семье.
В 2014 г. на базе детского дома
начал работу Клуб приемных семей Хангаласского улуса. Организуются встречи, конкурсы, работают психологи и методисты.
Родители замещающих семей
могут обратиться к специалистам
детского дома по любому интересующему их вопросу. Сейчас мы
работаем с 11 семьями, где воспитываются 65 детей. ▄

ФОТО ИЗ САЙТА МОХСОГОЛЛОХСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА.

и выставкой работ воспитанников.
Для привлечения внимания населения к проблеме детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, проводятся массовая
информационно-просветительская работа, информационно-консультационные выезды по населенным пунктам улуса. Было сделано
более 20 выездов, которые посетили около 400 слушателей.
Ведется большая работа со СМИ.
В частности, в телепроекте «Будем
вместе» на каналах Национального
телевидения НВК «Саха» показывают наших воспитанников. В 2013 г.
было заключено соглашение с редакцией улусной газеты «Хангалас»
о ведении рубрики с информацией
о наших воспитанниках, которые
могут быть устроены в семьи. Такие
же рубрики печатаются в республиканских газетах «Якутск вечерний»
и «Киин Куорат». Плодотворно сотрудничаем и с радиостанциями.
На официальном сайте детского
дома размещена информация о наших воспитанниках с фотографиями и характеристиками детей. Все
это способствует их устройству в
семьи.
До того, как дети войдут в семьи, наши специалисты проводят
с ними анкетирование, диагностику, занятия, беседы и психологические тренинги. Отдельно ведется
работа по подготовке кандидатов в
приемные родители, с приемными
семьями, а также с людьми, пожелавшими стать патронатными воспитателями.
Не остаются без внимания наших

С 1 сентября 2015 г. вступило в
силу постановление правительства
России, полностью изменяющее
формат работы всей сиротской
системы в стране. Теперь основной задачей организаций для детей-сирот становится не принятие
ребенка на проживание, а работа
над устройством его в семью. Официально заявлено, что государство
лишь временно берет на себя заботу, пока не будут найдены родители. Находиться же дети должны
в помещениях квартирного типа и
в группах численностью не более
восьми человек.
Таким образом, изменилась
основная цель существования
сиротских учреждений. Один из
первых пунктов постановления
говорит о том, что это места, куда
ребенок устраивается временно
до его передачи в семью. Это может быть его собственная семья, а
если невозможно — в новую.
В постановлении четко указано,
как должно быть устроено место, временно принимающее попавшего в беду ребенка. Ребята
должны жить в помещениях квартирного типа. Жизнь детей должна
быть максимально приближена
к семейной. Необходимо создать
близкие к семье условия. Ребенку
важно знать, что его любят, ходить
в школу, как все дети, а вечером за
ужином делиться, как прошел день.
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Какие дети могут быть переданы
на воспитание в приемную семью

Не могут являться приемными
родителями:

На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей:

► лица, имеющие заболевания (при наличии которых не допускается передача ребенка в приемную
семью);

► дети-сироты;

► лица, ранее являвшиеся усыновителями, если
усыновление отменено судом по их вине;

► дети, родители которых неизвестны;
► дети, родители которых лишены родительских
прав, ограничены в родительских правах, признаны
в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены;

► лица, признанные судом ограниченно или полностью недееспособными;
► бывшие опекуны (попечители), опекунство (попечительство) которых прекращено за ненадлежащее
исполнение возложенных на них законом обязанностей;

► дети, родители которых по состоянию здоровья
не могут лично осуществлять их воспитание и содержание;

► лица, лишенные по суду родительских прав
(ограниченные в родительских правах).
Передача ребенка в приемную семью до 10-летнего возраста осуществляется с учетом его мнения, а с
десяти лет только с его согласия.

ФОТО ИЗ САЙТА МОХСОГОЛЛОХСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА.

► дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или других аналогичных учреждениях.
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Семейные
формы устройства детей
В чем различия?
Усыновление

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой
устройства ребенка на воспитание в семью, при которой юридически устанавливаются родственные связи между ребенком
и человеком или супружеской
парой, не являющимися его
родными отцом и матерью. Все
права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к
правам и обязанностям родных
детей.

Опека
(попечительство)
Опека — форма устройства малолетних граждан (не достигших
возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при
которой назначенные органом
опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и
в их интересах все юридически
значимые действия.
Попечительство
—
форма
устройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
при которой назначенные органом опеки и попечительства
граждане (попечители) обязаны
оказывать несовершеннолетним
подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных
от злоупотреблений со стороны
третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей
30 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Опека (попечительство) над

несовершеннолетними устанавливается также в целях их воспитания и образования.
Опекун осуществляет контроль
за сохранением и использованием имеющегося у несовершеннолетнего ребенка движимого и
недвижимого имущества, но сам
не имеет права распоряжаться
этим имуществом.
Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет
за собой возникновения между
приемными родителями и приемными детьми алиментных и
наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства Российской Федерации.
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Орган опеки и попечительства, исходя из интересов
подопечного, вправе заключить
с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки
или попечительства на возмездных условиях (в том числе по договору о приемной семье либо
в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).

Создание патронатной
семьи
Патронатной семьей признается опека или попечительство
над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору
о патронатной семье (патронате,
патронатном воспитании) в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Порядок создания патронатной семьи, требования, предъявляемые к патронатным родите-

лям (воспитателям), финансовая
поддержка данной формы семейного устройства, осуществление контроля за условиями
жизни и воспитания ребенка в
патронатной семье определяются законодательством субъекта
Российской Федерации.

Создание приемной
семьи
Приемной семьей признается
опека или попечительство над
ребенком или детьми, которая
осуществляется по договору о
приемной семье, заключаемому
между органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем (супругами или отдельными
гражданами, желающими взять
детей на воспитание), на срок,
указанный в этом договоре.
К отношениям, возникающим
из договора о приемной семье,
применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг.
В данном случае не может быть
заключен трудовой договор.
Приемными родителями могут
быть супруги, а также отдельные
граждане, желающие принять
ребенка или детей на воспитание.
Лица, не состоящие в браке
между собой, не могут быть приемными родителями одного и
того же ребенка.
Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям осуществляют права и исполняют
обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязанностей.
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Количество детей в приемной
семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает,
как правило, 8 человек.
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств
на содержание каждого ребенка,
а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от
количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации.
Основанием для заключения
договора о приемной семье являются заявление лиц (лица) о
передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства
(нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении указанных лиц (лица)
опекунами или попечителями.
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Ребенок (дети), переданный в
приемную семью, сохраняет право на причитающиеся ему алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности)
и другие социальные выплаты и
компенсации.
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств
на содержание каждого ребенка,
а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от
количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации.
Договор о приемной семье
прекращается по основаниям,
предусмотренным гражданским
законодательством для прекращения обязательств, а также в
связи с прекращением опеки или
попечительства.
Приемные родители вправе

отказаться от исполнения договора о приемной семье при
наличии уважительных причин
(болезнь, изменение семейного
или имущественного положения,
отсутствие взаимопонимания с
ребенком или детьми, наличие
конфликтных отношений между
детьми и другие).
Орган опеки и попечительства
вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье
в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных
условий для содержания, воспитания и образования ребенка
или детей, возвращения ребенка
или детей родителям либо усыновления ребенка или детей.
Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило существенное
нарушение договора одной из
сторон по ее вине, другая сторона вправе требовать возмещения
убытков, причиненных расторжением этого договора. ▄

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Закон и право

Семейные формы устройства
Семейные формы устройства детей наиболее приоритетны, т.к. они дают
ребенку возможность получить положительный опыт семейной жизни,
пройти внутрисемейный процесс социализации.
При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение,
принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык,
возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.

Семейные формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей

Временная передача ребенка в семью
Организации, в которые дети помещены под надзор, вправе осуществлять
временную передачу детей в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации. Временная передача ребенка в семью
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,
не является формой устройства ребенка в семью и осуществляется на
основании распоряжения администрации такой организации в интересах
ребенка в целях обеспечения его воспитания и гармоничного развития
(на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и другое).
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О социальных гарантиях
приемным и опекунским семьям

П

ри установлении опеки над
ребенком в возрасте до 3 лет
опекун имеет право на отпуск по уходу за ребенком.
Необходимо знать, что на весь
период отпуска по уходу за ребенком за опекуном сохраняется место
работы (должность). Это означает,
что находящийся в отпуске опекун
не может быть уволен по инициативе работодателя или переведен
на другую работу (должность). Более того, он имеет право в любой
момент прервать свой отпуск, и на
это не требуется согласия работодателя.
Отпуск по уходу за ребенком
засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в
стаж работы по специальности (за
исключением случаев досрочного
назначения трудовой пенсии по
старости). Этот отпуск может быть
использован полностью или по частям не только матерью, отцом, бабушкой и дедушкой ребенка, но и
другим родственником, равно как и
опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
Опекуны детей до 3 лет согласно
нормативно установленным правилам могут рассчитывать на бесплатное выделение лекарственных
средств, выписанных по рецепту
ребенку.
По заявлению лиц, имеющих
право на отпуск по уходу за ребенком, во время нахождения в данном отпуске они могут работать на
условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением
права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
Согласно постановлению Окружной администрации г. Якутска во
внеочередном порядке в дошкольные образовательные организации
принимаются следующие дети:
— дети-сироты и(или) дети, оставшиеся без попечения родителей;
— дети, чьи родители (законные
представители) являются лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Опекуны и приемные родители имеют право распоряжаться
материнским капиталом (250000
рублей), назначенным в пользу
подопечного ребенка, с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Подробнее
о том, кто имеет право на данную
выплату и как ею можно распорядиться, читайте в Федеральном законе «О государственных мерах по
дополнительной поддержке семей,
имеющих детей» и в постановлении Правительства РФ №873 о порядке выдачи и погашения сертификата на материнский капитал.
Трудоустроенным
гражданам,
взявшим опеку над ребенком, который в силу различных обстоятельств остался без родителей (в
том числе над детьми-сиротами),
предоставляют:
► разовую выплату при оформлении опеки над ребенком;
► декретный отпуск в случаях,
если под опеку взят ребенок, который еще не достиг трехлетнего
возраста, ежемесячную денежную
компенсацию до полутора лет;
► ежемесячную выплату на несовершеннолетнего ребенка;
► две недели дополнительного
годового неоплачиваемого отпуска
(до исполнения ребенку 14 лет);
► право взять ежегодный оплачиваемый отпуск во время поступления ребенка в ССУЗ или вуз;
► право сократить продолжительность рабочей недели или дня

по договоренности с работодателем (оплата при этом рассчитывается исходя из реально отработанного времени);
► право по соглашению с нанимателем отказаться от работы ночью/работы сверхурочно или командировки в другой населенный
пункт, если такое предусмотрено
должностью опекуна (до исполнения ребенку 5 лет);
► право на стандартные и социальные налоговые вычеты из базы
по НДФЛ в соответствии с Налоговым кодексом РФ;
► право на компенсацию стоимости канцелярских товаров и
книг учащимся государственных
вузов и ССУЗов бюджетной формы
обучения в размере трех стипендий.
Для опекунов малолетних детей,
не достигших двухлетия, предусмотрено право бесплатно получать
по рецепту молочную продукцию.
Опекаемые дети школьного возраста имеют право на бесплатные
учебники в школе, бесплатное
двухразовое школьное питание,
право встать на жилищный учет с
14 лет и другие льготы, определяемые федеральными, региональными нормативными актами. ▄
Юрий АФАНАСЬЕВ,
юрисконсульт ГКУ РС(Я)
«Центр развития семейного устройства
и социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Закон и право

Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
в Республике Саха (Якутия)
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Ежемесячные компенсационные выплаты на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, — средний размер в 2015 году составил 14 455 рублей
(зависим от возраста и пола ребёнка, дифференцирован по 2-м зонам проживания).
Выплата единовременного пособия при передаче ребёнка в семью, средний размер которого
в 2015 году составил 22 089 рублей. При усыновлении детей-инвалидов выплачивается 110 775 рублей.
Средний размер вознаграждения приёмных родителей в 2015 году составил 18 044 рубля
(в зависимости от количества принятых детей их возраста и состояния здоровья).
Выделение средств на проведение капитального ремонта жилых помещений,
собственниками которых являются лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в размере не более 150 000 рублей.
Дополнительная единовременная выплата опекунам и приёмным родителям
при передаче ребёнка в семью из республиканского бюджета в размере 22 472 рублей.
Выплата вознаграждения патронатному воспитателю за оказание услуги по постинтернатному
сопровождению выпускника организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
— 7 500 рублей за каждого ребёнка.
Ежегодно санаторно-курортным лечением и летним отдыхом охвачено более 900 детей-сирот,
воспитывающихся в замещающих семьях, бесплатным проездом обеспечено 1 500 детей.

1
2
3

Комплекс мер по обеспечению
жилыми помещениями

Сохранение жилой площади детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семей нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, либо собственниками жилых помещений.

Обеспечение детей-сирот, не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семей нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, либо
собственниками жилых помещений, жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Осуществление капитального ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики
Саха (Якутия), принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Из отчета первого заместителя министра образования РС(Я) Эдуарда КОНДРАТЬЕВА
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Новогодние
чудеса
В конце года принято подводить итоги. Вот и мы,
организаторы и создатели проекта «Будем вместе»
по устройству детей в семьи, можем поделиться
радостными новостями, рассказать о том, как
сложилась жизнь маленьких героев телепередачи.
Мечты сбываются:
19 детей обрели семьи

честву мы получили возможность
показать все снятые видеоанкеты
в нашей передаче «Будем вместе».
К сожалению, в обществе сохраняется проблема лишения
родительских прав и даже отказа
родителей от родных детей. Актуальность данной темы побуждает
нас больше освещать ее в передаче в постоянной рубрике «Я —
родитель», давать больше информации, помогающей родителям
найти ответы на многие вопросы,
показывать добрые примеры.
Есть и очень радостные, хорошие моменты в нашей работе. В
прошлом году в семьи устроено
19 детей из показанных в телепроекте. Был случай возврата в
кровную семью, когда родители
опомнились и решили исправить
совершенные ошибки.

Уже с начала этого года трое
детей, которых мы показывали в телепередаче, обрели свои
семьи. Так, 13-летний Рома и
14-летняя Лариса из детского
дома Новый 2016 год встретили
в семье, у приемных родителей
(фото 1). Ребят мы снимали два
года назад, показывали в нашей
передаче, следили за их судьбой,
радовались спортивным и творческим успехам Ромы и музыкальным выступлениям Ларисы
на городских, республиканских
и российских мероприятиях.
Накануне отъезда Ромы из детского дома мы встретились с
ним и поговорили о его первых впечатлениях от приемной
семьи. Подросток с радостью
делился с нами своими эмоциями, показывал фотографии.
На вопрос, что Рома желает тем
детям, которые находятся в детском доме и мечтают о семье, он
ответил: «Попасть в хорошую
семью и жить счастливо!» Каждый детдомовский ребенок, от
крохотного малыша до подростка, мечтает иметь маму и папу,
жить в семье, и Рома выразил в
своем пожелании эту мечту.

ФОТО ИЗ АРХИВА МДФ «ДЕТИ САХААЗИИ»

Начался новый 2016 год. Мы
вновь работаем над очередными
выпусками нашей телевизионной
передачи «Будем вместе». Есть
приемные семьи, которые согласились стать героями передачи.
Готовится к выпуску материал,
освещающий темы получения
алиментов, передачи ребенка из
приемной семьи в кровную, жилищные права детей-сирот и другие вопросы, касающиеся приемных детей и детей-сирот.
В прошлом году Российский благотворительный фонд «Измени
одну жизнь» приезжал к нам в Якутию и делал видеосъемки детей в
нескольких детских домах. Благодаря установленному сотрудни-

Ольга ЧЕРНЕНКО,
координатор проекта
«Будем вместе»
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«Посвящается моей
приемной маме…»
Перед Новым годом мы получили сочинения детей, воспитывающихся в приемных семьях. Они
посвящены приемным мамам —
мамам, которые стали для детей
родными. Одно из таких сочинений мы публикуем сегодня.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

мамой, терпеть мой вспыльчивый,
упрямый характер. Но даже если я
веду себя плохо, мама по-прежнему
будет меня любить.
Я очень рада, что судьба послала меня именно к тебе. Мамочка, я
очень тобой горжусь и благодарю за
всё, что ты сделала для меня. Мамуль, я очень сильно тебя люблю! И
хочу сказать: как бы ни сложилась
судьба, в моём сердце всегда будет
уголок, который будет принадлежать только тебе, самой родной во
всём мире! Ты самая лучшая на свете! Спасибо, что ты у меня есть!
Алина Пестерева,
с.Ой, Хангаласский улус».

В гостях
у пятилетней Анечки
Нас очень радуют известия о
том, что дети с радостью и благополучно входят в свои новые
семьи. И очень приятно получать

приглашение приемных родителей навестить их дома и посмотреть, как живется детям. Так,
накануне 2016 года мы побывали
в приемной семье Тамары Афанасьевны и Николая Егоровича
Петровых в Горном улусе. В их
семье вот уже несколько месяцев
живет пятилетняя Аня из детского дома. Аню мы показывали в
одной из наших передач. Петровы увидели девочку и после нескольких встреч и общения с ней
взяли к себе.
Мы приехали к Петровым в декабре, на улице было почти — 50,
но, войдя в дом, сразу почувствовали тепло и гостеприимство
Тамары Афанасьевны и Николая
Егоровича (фото 3). Мы увидели просторную, уютную, полную
игрушек комнату Ани, в которой она живет вместе с 5-летней
Айгуль, внучкой Тамары Афанасьевны. Было видно, что Аня
окружена заботой, любовью и
вниманием своих приемных родителей, сестры Аурики и брата
Саши. Девочка очень изменилась
по сравнению с тем, какой она
была в 2014 году. Она подросла,
стала домашней, очень хорошо,
открыто и приветливо общалась с
нами и даже спела песенку о солнышке. Мы безмерно благодарны Тамаре Афанасьевне и Николаю Егоровичу за то, какой стала
Анечка. Она буквально расцвела,
обретя домашний уют, материнскую заботу и любовь.
Мы надеемся, что первая поездка в семью, взявшую ребенка
после показа в нашей передаче
«Будем вместе», будет иметь продолжение, и такие визиты в гости
станут традицией. ▄

ФОТО ИЗ АРХИВА МДФ «ДЕТИ САХААЗИИ»

«Посвящается моей приемной
маме Яковлевой Надежде Трофимовне.
Моя мама — лучшая на свете.
Мама — это первое слово в жизни каждого человека.
Мама — неотъемлемая часть
каждого из нас.
Мама — хранительница очага,
которая всегда будет дарить любовь своим детям.
Тот, кто не ценит свою мать, не
имеет будущего.
Сегодня я расскажу о своей матери. Мою маму зовут Надежда.
Ей 53 года. Нет в мире человека
добрее, мудрее и спокойнее, чем
моя мама. Люблю мамину улыбку
и большие голубые глаза, ее руки,
заботливые и теплые. Моя мама
хорошо ладит с людьми, все ее уважают и любят.
Для меня нет человека дороже и
роднее, чем она, и хотя я об этом
не упоминаю так часто, это действительно так. Она всегда найдет нужные слова, чтобы успокоить, поможет и поддержит в
трудную минуту, согреет своей
теплотой, когда грустно, всегда
искренне будет радоваться твоему успеху. Мама заботится о нас,
дарит нам свою доброту, заботу,
нежность и материнскую любовь.
Она учит нас нужным и полезным
знаниям, которые пригодятся в
будущем. Как жаль, что мы часто
не задумываемся, что порой своими поступками или резкими словами можем тебя обидеть. Прости
нас за то, что мы иногда тебя расстраиваем. Как трудно быть моей

Будем вместе
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Счастливы вместе
Об особенностях воспитания
приемного ребенка
Семьи, где растет приемный ребенок, волнуют
такие же проблемы, радости и огорчения,
что и обычные кровные семьи. Воспитание
любого ребенка предполагает, что родители
его будут любить и принимать таким, какой
он есть, помогать и поддерживать в трудную
минуту, учить правилам жизни и развивать
самостоятельность, другие важные и нужные
умения. Задача родителя (неважно, кровного
или приемного) — подготовить ребенка к
самостоятельной жизни, чтобы он нашел свое
место в жизни и был в ней счастлив.

Н

о кроме этого в приемной
семье есть свои особенности, которые не стоит
скидывать со счетов или пытаться делать вид, что их нет. Одна из
основных иллюзий приемных родителей — достаточно полюбить
ребенка как своего, вычеркнуть из
жизни тех «неправильных» родителей и встать на их место.
Есть три вещи, которые, на
мой взгляд, приемные родители
должны обязательно понимать и
осознавать, если они хотят иметь
близкие и по-настоящему доверительные отношения с ребенком.
Что же следует знать родителям об
особенностях воспитания приемного ребенка?

Принять опыт
прошлой жизни
У ребенка, которого вы берете в
свою семью, были или есть кровные родители. Между ними и ребенком уже существует глубокая,
биологически обусловленная связь
на подсознательном уровне, даже
если ребенок не знает о самом
факте усыновления. Ребенок сразу
после рождения полностью зависит от матери, и ее потеря — угроза

18

жизни. Впоследствии эти смутные
ощущения утраты самого близкого
и важного могут проявляться в нарушениях поведения, протестных
реакциях, необоснованном чувстве тревоги и депрессии.
Это не значит, что новая семья
никогда не станет ему близкой и
родной, ведь ребенок способен испытывать чувства любви, признания как к кровной, так и к приемной семье. Открытость в вопросе
усыновления никак не уменьшает любовь и преданность детей к
усыновителям. Наоборот, их отношения становятся еще крепче на
прочном фундаменте честности,
откровенности и взаимного доверия.
Если ребенок потерял родителей в случае лишения их родительских прав из-за асоциального
образа жизни, отсутствия элементарной заботы и ухода, жестокого обращения с ребенком, то
психологические травмы потери
и насилия осложняются противоречивым отношением ребенка к
своим родителям. Биологически
обусловлено, что ребенок любит
своих родителей просто по факту
своего рождения, даже если они
«неправильные». С другой сторо-

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

ны, перенесенные от них боль и
страдания, насаждаемое социумом осуждение родителей больно
ранят душу ребенка. Приемным
родителям надо постараться помочь ребенку принять в душе
своих родителей без осуждения,
такими, какие они есть, с благодарностью за дар жизни.
Если ребенок имел опыт проживания в детском доме, его психологическое развитие может
отягощаться специфическими особенностями институционального
воспитания. Отсутствие личного
пространства ребенка, невозможность совершать свободный выбор
даже по бытовым вопросам, жестко регламентированный уклад
жизни влияют на формирование
эмоционально-волевой
сферы
воспитанников.
Проговорить, прожить заново,
принять свои чувства и даже поплакать — это способ преодолеть
психологические травмы. Приемным родителям, возможно,
придется принять на себя целый
шквал противоречивых чувств ребенка, дать ему поддержку и силу
для того, чтобы он принял и уложил эту часть своей жизни в душе.
Очень важно, чтобы ребенок был

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Мнение специалиста
— дезорганизованная — эти дети
научились выживать, нарушая все
правила и границы человеческих
отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы.
Поэтому в новой семье одной
из первейших задач должно стать
восполнение важнейших для ребенка потребностей в любви и безопасности, тогда он сможет гармонично развиваться и расти.
Также трудности поведения
могут быть реакцией ребенка на
резкие перемены жизни. Ведь,
скорее всего, в его жизни не было
наглядного примера теплых семейных отношений. Поведение
ребенка — это верхушка айсберга,
под которой скрываются пережитое одиночество и предательство
родителей, страх и недоверие, отсутствие заботы и защиты. Как
правило, попав в здоровую атмосферу семейных отношений, любви
и взаимной заботы, дети со временем раскрываются, меняются,
наверстывают многое из упущенного. Каждый ребенок, даже сильно травмированный негативным
опытом, хочет жить и расти в любви, поэтому надежда на то, что его
душа откликнется на ваши старания, есть всегда.

уверен в своих приемных родителях, в том, что он будет принят ими
целиком, вместе со своей болью и
историей. Только тогда эта травма
не будет мешать развиваться ребенку дальше и чувствовать себя
счастливым.
Понятно, что в условиях сохранения тайны усыновления ни о какой
проработке травматичных переживаний не может идти и речи.
Ограждая ребенка от болезненной
правды, родители невольно впадают в иллюзию, что могут переписать задним числом его судьбу,
как будто «ничего такого не было».
Исключая все разговоры о том,
что произошло, родители не дают
шанса ребенку на восстановление
и гармоничное развитие.

Удовлетворить
потребность в любви
и безопасности

Осознать свою
ответственность
Как показывает жизнь, успех
воспитания приемного ребенка
не зависит от того, какой ребенок
достался родителям. В основном
все зависит именно от настроя и
усилий самих родителей. Причем

ФОТО ИЗ САЙТА МОХСОГОЛЛОХСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА.

Основной, базовой потребностью ребенка является потребность в безопасности и любви,
необходимая для формирования
его личности. Приемные дети испытывают депривацию (лишение,
недостаток) безусловной любви и
принятия, нуждаются в простой и
понятной картине окружающего
мира. Дефицит основных потребностей ребенка приводит к внешним проявлениям поведения, которое новым родителям поначалу
может показаться необычным,
противоречивым, даже шокирующим. Возможен широкий диапазон проявлений болезненной привязанности:
— негативная (невротическая)
привязанность — когда ребенок
постоянно цепляется за родителей, ищет негативного внимания,
провоцируя родителей на наказания и стараясь раздражать их;
— амбивалентная — ребенок
постоянно демонстрирует двойственное отношение к близкому
взрослому: то ластится, то грубит и
избегает;
— избегающая — ребенок не допускает доверительных отношений со взрослыми и детьми, основной мотив — никому нельзя
доверять;
— размытая — ребенок ко всем
прыгает на руки, с легкостью называет взрослых «мама» и «папа» и
так же легко отпускает;

это касается не столько воспитательских умений: опыт — дело наживное. Гораздо важнее желание
понять состояние и потребности
ребенка, умение выражать любовь
и оказывать поддержку, готовность меняться и испытывать счастье от общения с ним.
Кроме того родителям следует
обратить на один нюанс. Взаимодействие с ребенком, получившим
серьезные психологические травмы, может всколыхнуть и срезонировать похожие травмы самого
родителя. Вроде столько времени
прошло, и позабылось все, но, как
только в дом попадает ребенок с
аналогичной травмой, вся прошлая боль вдруг всплывает и накрывает со страшной силой. И ребенок
получает рядом с собой не сильного, умного, способного помочь
родителя, а такого же, как он сам,
несчастного ребенка. Поэтому,
если у родителя был свой тяжелый
и психологически непроработанный опыт, надо постараться проработать его заранее, обратившись
к психологу.
Испытают ли родители счастье
быть отцом и матерью, взяв в семью ребенка-сироту, зависит от
них намного больше, чем от того,
каким окажется ребенок. Главное,
быть взрослым во всех моментах,
не сваливать на ребенка вину за то,
что он оказался «не такой». Успешно растить приемных детей могут
люди с разными характерами, одинокие и с детьми, образованные и
не очень, но при этом обязательно
осознающие ответственность за
свое решение. ▄
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Новые имена
в детской литературе
«Дом, в котором нет книг,
подобен телу, лишенному души».
(Цицерон)
В последнее время на литературном горизонте появилось
много новых писательских имен. Но, к сожалению, родители, выбирая своему ребенку книжку в библиотеке или
магазине, ищут глазами знакомые им имена: спрашивают Носова и Барто, Берестова и Заходера, Успенского и
Волкова. Но ребенок-читатель не может существовать
только в поле устоявшейся классической литературы,
ему необходим свежий воздух новой книги о современной
жизни. Чтобы не лишать родителей и детей первоклассного чтения, хотелось бы познакомить с некоторыми
современными авторами, пишущими для детей.

Е

лена Ожич — лауреат литературного конкурса «Добрая
лира» и дипломант Международной премии им. Владислава Крапивина. Выпустила 7 книг,
одной из которых является «Мой
папа — мальчик».
Открывая книгу, мы погружаемся на первый взгляд в самую
обыкновенную историю.
В день Мишкиного 11-летия
папа решил поиграть с сыном и
его друзьями в дворовые игры своего детства. Поначалу большого
энтузиазма эта затея не вызвала,
разве пристало пятиклассникам
заниматься такой ерундой? Но
вдруг… Обычная старая считалочка оказалась магическим заклинанием, и кандидат наук превратился в мальчишку — ровесника
своего сына. Теперь Мише и его
папе надо найти способ расколдовать папу обратно. А заодно лучше
понять и узнать друг друга, ведь в
обычной жизни так трудно найти время для общения. Мишку и
его папу-мальчика подстерегают
множество опасностей и приключений. Но вместе им удастся най-
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ти выход из непростой ситуации.
Тем более что, как выяснилось,
папа умеет рубить дрова, ставить
палатку и разжигать костры —
просто ему давно не приходилось
этого делать.
Книга «Мой папа — мальчик»
прекрасно подойдет как для самостоятельного чтения детей в
возрасте от 7 до 13 лет, так и для
семейного, ведь и родителям наверняка станет интересно, что
еще произойдет с главными героями, а может быть, и они задумаются, как бы повели себя, стань
опять мальчишками или девчонками. Неожиданный сюжет, безусловно, заинтересует как детей,
так и родителей.
Юлия Кузнецова — финалист
премии «Заветная мечта» 2007
года в номинации «Лучший детский детектив» за повесть «Тайна города Звенигорода», лауреат премии «Заветная мечта» за
повесть «Выдуманный жучок»,
лауреат премии Владислава Крапивина за повесть «Помощница
ангела», лауреат премии «Книгуру» за повесть «Где папа?».

Оксана ШАРАБОРИНА,
заведующая отделом
чтения Центра для
детей и юношества
Национальной
библиотеки РС(Я)
Повесть Юлии Кузнецовой
«Дом П» — это рассказ о самой
обычной семье, с мамой, папой, двумя дочками и бабушкой.
Папа Сережа и мама Таня ходили на работу, Вика — в школу,
Тина — в сад. А бабушка Женя
сидела дома. Она была очень
доброй, заботливой и больше
всего на свете боялась огорчить
сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных членов семьи. Например, чтобы никого не пугать,
она не говорила, что вообще-то
не сериалы смотрит, а занимается боксом. Однажды папа
встретил своего одноклассника,
и тот рассказал ему, что он теперь директор одного чудесного
места, где старички и старушки
могут отдохнуть от забот. Папа
посомневался, но потом все же
отправил бабушку Женю в Дом
престарелых или Дом П, выговорить словосочетание полностью
у него как-то не получалось.
Бабушка Женя очень не хотела
туда уезжать, потому что совсем
не устала заботиться о любимых
людях, но еще больше не хоте-
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мию «Заветная мечта» в номинации «Лучшее произведение о
животных и живой природе».
«Приходят посетители Московского зоопарка в обезьянник. А
там за стеклом различные наши
родственники сидят — макаки,
гиббоны, а главное, гориллы. Люди
начинают в стекла стучать и рожи
обезьянам корчить. А те смотрят и
думают: «Что же такое наши родственники хотят сказать? Не здоровьем ли интересуются?»
И подходят к самому стеклу,
улыбаются, чтобы показать —
здоровье ничего, Бог милует.
А посетители за окном этому
радуются и начинают еще сильнее лица кривить.
Тогда обезьяны отворачиваются от стекол и говорят друг другу:
— Нет, не здоровьем они интересуются. Дразнятся. Потому что
невоспитанные.

И воспитанно выходят в летние
выгулы».
Отзывы детей и родителей, уже
прочитавших книги С.Востокова,
восторженные: «Нравится такой
ироничный стиль автора, книга
рекомендована для детей младшего возраста, но с удовольствием читаем и мы, родители. Такая
лёгкая и просто приятная книга,
которую интересно почитать перед посещением зоопарка и тем,
кто любит животных».
Приглашаем всех в библиотеку
за знаниями, за новыми открытиями, за интересными и увлекательными книгами!
Возьмите книгу
просто полистать,
И что в ней,
сразу станет интересно.
Её захочется скорее прочитать,
Читайте — это модно и полезно!

ФОТО: ОЛЬГА ЧЕРНЕНКО.

ла огорчать сына — и поехала. О
том, что случается, когда мы не
говорим друг другу, что чувствуем на самом деле, и рассказывает эта повесть. А еще о том, как
важно быть рядом с тем, кого
действительно любишь.
Станислав Востоков — детский
писатель, книги которого, без
сомнения, войдут в классику литературы о животных. Лауреат
почетного диплома IBBY, а также других литературных премий,
среди которых «Алые паруса»,
«Заветная мечта». А еще Востоков
успел поработать в нескольких
зоопарках: в Ташкенте, на острове Джерси, в Москве и Камбодже.
В 2010 году вышла книга С. Востокова, посвященная его работе в
Московском зоопарке, «Не кормить и не дразнить», которая в
2007 году получила национальную детскую литературную пре-
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Дима, которому пошел всего четвертый год, тоже записан в библиотеку, у него есть свой читательский билет.
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НА ЗАМЕТКУ

Центр для детей и юношества
Национальной библиотеки РС(Я)
15 лет назад в Якутске был создан Центр для детей и
юношества Национальной библиотеки РС (Я), который
обслуживает детей дошкольного и младшего школьного возраста, средних и старших классов. В Центре
представлены лучшие произведения мировой и отечественной художественной литературы, познавательные журналы, энциклопедии и справочники, необычные книжки: книжки-игрушки, книжки-раскладушки,
книжки-малышки. Есть абонемент, поэтому книги можно взять почитать домой.
Регулярно для посетителей проводятся интересные
акции, конкурсы, викторины, литературные часы, познавательные беседы.
В данное время Центр располагается в здании КГФ
СВФУ им. М.К.Аммосова на проспекте Ленина,1. В будние дни
д работает с 10 до 19 часов, а в субботу до шести вечера.
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Саха оҕото

Саха тѳрүт билиитин тутулуттан

Ребенок саха

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

Быйыл «Саха оҕото» балаһаҕа оонньуу төрүт сахалыы
култууратын сиһилиэхпит. Кэпсэтэр утуммут маннык
буолуоҕа. Ый Айыытын туһунан билсэн баран ханнык
оонньуу табыгастааҕын талыахпыт, онуоха саха туох
оонньууру айан сылдьарын көрдүөхпүт. Бүтэһигэр
оонньооччу ким эбитин этиэхпит.
Продолжаем тему об игровой культуре народа саха,
наследии, оставленном предками. Традиционно в каждом
месяце определяется творческое начало игры — какое Айыы
приближается к жизненному пространству саха, в чем его
суть, а также ежемесячно выделяются три отдельных
понятия — игра, игрушка и играющий.

Попова Г.С. Авторский семинар 2014.
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Саха оҕ
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Айымньылаах, айар дьарык
Творчество и развитие
Оҕону киһи гынар
үөрэхпит сүнньэ маннык
— оҕо сатаан оонньуур,
сатаан үөрэнэр, сатаан
үлэлиир буолара. Киһи
буолар үөрэх диэн бу.
Биһиги
бу
балаһабытын
саҕалыырбытыгар этэн турабыт:
оҕо киһи буоларга бэлэмнэнэр
сүрүн ньымата — оонньуу — айымньылаах, айар дьарык. Уол-кыыс
оҕо оонньуута, оонньуура туспалаах. Ый ахсын атын-атын оонньуу
Айыы суолун бата ис хоһоонунан
уларыйан иһэр.Оонньуу арааһа
эмиэ үс кутунан ааннанар.Сатаан
оонньуур диэн ол аата сатаан киһи
буолан эрэр бэлиэ.
Оонньооботох оҕо саас диэн алдьаныы баар буолар. Сарбыллыы.
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 төрүт үгэспитин
утум-ситим батыһан иһэр. Бу бараммат барҕа баайбытын сатаан
туһанарбыт-туһаммаппыт, маны
оҕоҕо-ыччакка туттарарбыт-туттарбаппыт быһаарыллар үйэтэ
кэллэ. Аныгы компьютер дьаллыгын дьиҥэр оонньуу дэммэт.
Дьаллык. Дьаллыкка киһи ылларар. Ылларбыт диэн куһаҕаҥҥа
этэллэр. Ыарыыга, дьайга ыллараллар. Дьаллыктан эмтэнэр,
тэйэр ньыма баар — оонньуу икки
дьарык икки. Дьарык диэн үөрэх
даҕаны, үлэ даҕаны. Дьарыга суох
оҕо дьалбаарар, дьалбаарбыт
дьаллыкка хаптарар, дьаллыкка
ылларбыт дьайга тартарар. Оттон дьай тарта да алдьархай аана
аһыллар — онно дьабын диэн баара айаҕын атар...
Оҕо үлүһүйэн туран оонньуур.
Онтон салгыы үлүһүйэн туран
тугунан эмэ туһалааҕынан дьарыктанар, дьарыгырар, үрүлүйэ-

харылыйа үлэлиир. Айар-тутар.
Оҕо айар айана маннык утумнаах: оонньуу — дьарык — үлэ
— айымньы. Бу утуму кэспэттэр.
Кэспит сыыстарар. Холобура,
оонньууттан уҥуордаан оҕону кэмин иннинэ эрдэ үлэҕэ күһэйэр
кинини самнарар, сайыннарбат.
Ол тэҥэ кэмин аһары оонньоон
хаалан дьарыкка көспөтөх үлэҕэ
сатаан сыстыбат. Аны — бу утуму тилэри бүтүн олоҕуҥ устата
тутуһа сылдьаҕын.
Ылларар икки үлүһүйэр икки ол
аата тус-туһунан аартык ааннара.
Биирэ мөкүгэ, биирэ үтүөҕэ тириэрдэр. Оҕо ону кыайан уҥуордаан
көрбөт. Олоҕу олорбут эрэ көрөр.
Көрө-көрө,
билэ-билэ
эппэт
аата аньыы. Дьон ол иһин этэрсаҥарар. Аан дойдуга аатыраары

буолбат. Ону омнуолаабат куолу.
Сэҥээрэр, кэрэхсиир, болҕойор
ордук.
Оҕону киһи гынар үөрэхпит
сүнньэ маннык — оҕо сатаан
оонньуур, сатаан үөрэнэр, сатаан үлэлиир буолара. Киһи буолар
үөрэх диэн бу.
Оонньууттан арааран манныктары өйдүөххэ: көччүйүү,
көччүргэн (забава), аралдьыйыы,
алаарыы, алаадыйыы (развлечение). Ылларыы диэн азарт. Киһи
хаартыга, казиноҕа, компьютер
оонньуутугар ылларар. Оттон
айар оонньуу киһини сайыннарар, дуоһутар, салгыы саҥаны айарга ыҥырар, угуйар, олук уурар,
тирэх биэрэр. Аныгы киһи да, оҕо
да көччүргэни ордук батар, ордорор — онтон сэрэниэххэ.
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Тохсунньу
(январь)
Тохсунньу Айыыта. Таҥха Хаан
дэнэрин билэбит, Таҥха кэмэ кэллэ
диибит. Кэмэ оннук. Хараҥа, тымныы кэм. Киһи уута кэлэр, ордук
сылааргыыр, уһуннук утуйар — ону
таҥхайар диэн ааттыыллар, холобура, таҥхайа кырдьыбыт киһи
курдук туруктанар, онон ордук харыстана сылдьыахтаах. Киһи ону
тутуһар. Ол тутуһара этэ-хаана
билэриттэн. Ис минэ билэрин истэн, иһиллэнэн тутуһар. Ыалдьан
хаалымаары, өлүмээри, тыыннаах хаалаары уонна хаарыаннаах
кэми куоттарбакка сайда тураары.
Таҥха Хаан киһи ис айылгытын
уһугуннаран ордук сэрэйэр-таайар
айылҕатын, биттэнэр-билгэлэнэр
майгытын аһан арыйар. Онон бу
кэмҥэ киһи инникитин билиэхкөрүөх баҕата күүһүрэр, ол
баҕатын толунаары араас ньыманы булан билгэлэнэр-таҥхаланар.
Бу ньымалар, маннык үгэстэр
омук ахсын бааллар эрээри, саха
киэнэ бэйэтэ тус уратылаах, омос
көрөргө кыра атыннаах — ол саха
төрүт итэҕэлиттэн силистээх.
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Тохсунньу оонньуута. Таҥха
оонньуулара, Таҥха алгыстара диэннэрбитин бэттэх тардабыт, барыта Тэрис үлэтигэр
баар. Онуоха оҕоҕо анаан суруйарым быһыытынан бастаан сэрэтэн кэбиһиэх тустаахпын. Оҕо
дьон сэттээх таҥханы оонньуу
оҥосторо сатаммат. Өлбүт дьон
үөрүн, кутун ыҥырар, сүдү иччилэри уйгуурдар букатын кутталлаах. Билигин салгыҥҥа чараас эйгэ олорсор сүүрээннэрин
киһи кэмэ суоҕу айан оҥордо.
Араас
радио-электро-магнитнай долгуннар Орто Дойдуну
(сири) ииччэх-бааччах сөрөөн
аҕай сылдьаллар. Олоҥхо аартыктарын туора-маары оймоон,
быһыта-хайыта көтөн, ыйыппакка ааһыталаан тугу-тугу оҥорон
эрэллэр..., — диир буолара
кырдьаҕас аҕам баарыгар.
Ол
оннугар
аныгы
дьон
быһыытынан таҥханы чэпчэтэн,
судургутутан, уларытан оонньуохха сөп курдук. 90-ус сылларга «Юность севера» хаһыакка
«Таҥха» диэн ааттаах остуол
оонньуутун айан таһаарбыттара.
Кумааҕыга ойуулаан баран, харах

ааҕан хааман, куоталаһан биэтэк тахсыытыгар тиийэр оонньуу
(оонньуур хонуутун ойууга көр).
Биһиги оскуолаҕа оҕолору кылаастарынан күрэхтэһиннэрэн,
дьиэҕэ оҕолору мунньан оонньото сылдьабыт. Олус бэрт, табыллыбыт оонньуу. Оҕолор саха
таҥхатын барытын кэриэтэ билэн, ырыа-тойук аргыстанан,
төрүт ийэ тыл бэргэнин туттан,
этэн-саҥаран, ууларыгар-хаардарыгар киирэн күө-дьаа оонньууллар. Көрө, таҥхатын таҥха,
туох эрэ абылаҥнаах оонньуу.
Холобура, «ойбоҥҥо» түспүт оҕо
кэлэ-кэлэ ол «ойбоҥҥо» түһэ турар. Дьэ кыһыы-аба, ыксал бөҕө
буолар. Тоҕо оннуга буолуой?
Оонньуу бэйэтэ туспа тутуллаах
алыптаах дьайыы (магия игры),
ол иһин быһыылаах.
Аһылык быыһыгар оонньоон, оҕолору кытта тэбис-тэҥҥэ
үөрэн-көтөн аныгы Саҥа Дьылы көрсөртөн 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, аат-
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таан-суоллаан. Бу эмиэ да сиэртуом, эмиэ да оонньуу кэриэтэ.
Тоҕо умата сатыырбыт ити өбүгэ
өйбүт этэрэ — уокка, чуолаан Аал
уокка сүгүрүйэр омук буоллахпыт. Маннык сиэрдээн-туомнаан көрүстэххэ саҥа кэрдиис кэм
иһэрэ оҕо өйүгэр ордук түһэр.
Түмүллэр. Хатанар. Баайыллар.
Таах эм-мээнэ бириэмэни атаарар, мэнигилиир оннугар оттомура түһэн суолталаатахха суолталанар. Суолта биэрбэтэххэ туох
да бэйэтэ суолталанан кэлбэт. Оннук эмиэ ураты суолталаан бэлэх
бэрсии диэн эҕэрдэлэһэр биир
истиҥэ, ис дьиҥэ. Өйдөбүнньүк
буоллун диэн.
Эргэ Саҥа дьылы көрсөр
үгэстээхпит аныгы сахалар. Төһө
да киирии үгэс буоллар, бэйэбит
киэнэ диибит. 13 күн уоту аһатар,
ону ааһан Саҥа уот оттор сөп.
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
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— календарные игры. Холобура,
хабылыгы билигин олус судургутутан оонньотоллоро букатын
алҕас. Былыргы быраабылатынан бу оонньуу дьылы аахтарар
тутуллаах, аны оҕону баайы-дуолу, барыыһы-ночооту аахтара
үөрэтэрин санаан кэбис. Хабылык уустугун букатын уларытымыахха. А.С.Федоров кинигэтинэн сирдэтэн саха оонньууларын
төрүт киэбин балачча билиэххэ
сөп. Өссө хабылык маһын сатаабакка олус ыһа бырахтахха
тымныы күүһүрэр диэн буолара
— эмиэ үөрэх, онон оҕо барыта
дьаныһан туран түргэнник сатыы
үөрэнэр. Сатаабыт күрэхтэһэр.
Инньэ гынан тохсунньуга уура
сылдьан оҕону оонньотор оонньуурдарбыт манныктар эбит:
остуол сахалыы оонньуулара
(хабылык, хаамыска, тыксаан,
тырыыҥка, баайа, мээрикээн,
күүгүнэй эҥин — балары мастан,
талахтан оҥороллор), таҥхаланар
тэриллэр (бүргэс сүүрдэргэ барҕа
хаартата, түөрэх быраҕар мас хамыйах, сыҥаах ойуун маһа, таҥха
оонньуур хонуутун ойуулаабыт
кумааҕы, саха этэрбэһэ эҥин).

Оонньооччулар
уолуттанкыыһыттан тутулуга суох оҕо бары,
улахан дьон, кырдьаҕастар, ол аата
ыал ыалынан, тэрилтэ тэрилтэнэн
(оскуола, дьыссаат бары).
В январе к жизни саха приближается действие божества-айыы
Таҥха Хаан, что значит — у человека пробуждаются интуитивные
свойства организма, одновременно он испытывает потребность в
более длительном и глубоком сне,
отдыхе, а также появляется непроизвольное желание узнать свое будущее. Поэтому в это время, как и
у многих народов, в культуре саха
обращают внимание на гадания
и гадательные игры. При этом не
одобряется увлечение мистическими, спиритическими, магическими сторонами данной сферы
традиционной культуры.

Олунньу
(февраль)
Олунньу Айыыта Одун Хаан
дэнэр, кини киһиэхэ сүрү уонна
тыл хомуһунун анаабыт. Онон
бу ыйга сүрү күүһүрдүнэр, алгыс этэн тыл күүһүнэн арчыла-
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нар үгэстээхпит. Одун Хаан диэн
оҥоһууну быһаарар айыы, кини
итини Чыҥыс Хаанныын бииргэ
оҥорор: этэр курдук «Одун Хаан
оҥоһуута, Чыҥыс Хаан ыйааҕа»
диэн баарын итэҕэйэбит. Эмиэ
омук ахсын баар үгэс, хайа да
аныгы киһи оҥоһуу-ыйаах диэн
мүччүрүйбэт баарын сэрэйэ да
былаан буоллар түгэх өйө билэр.
Олунньу оонньуута. Бу ыйга
биир үтүө, кэскиллээх үгэспит
диэн уол оҕо этин-сиинин
уһугуннаран күүстээх, быһый,
сымса
буолар
оонньууларга
илин былдьаһыннарабыт. Били
ыам ыйыгар икки алтынньыга
икки хатыы туомун толорон туран оонньуур оонньууларбыт бу
кэмҥэ эмиэ үһүстээн эргийэн кэлэллэр. Күрэхтэһиэх иннинэ Сүрү
күүһүрдүнэр туому толороллор.
Туом утумун, күрэхтэһэн оонньуур сиэрин-силигин суруйан
сылдьабыт. Чараас кинигэ оҕото
буолан тахсыбыта. Ханна тиийиим да мэлдьи кэпсээн, көрдөрөн
иһэбин. Көтөх ынаҕы туруорар,
Тутум эргийэр, Ойбонтон уулуур,
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Кырынаастыыр, Хороҥ оту ойор,
Ат буолан сырсар эҥин диэн барыта күүс үлэттэн үөскээбит,
үлэҕэ үөрэтэр оонньуу. Оттон
билигин, аныгы сыта сыҥсаар
буолар идэлээх сынньалаҥ олоххо күүс үлэни солбуйар оонньуулар диэн сылайбакка хатылыы,
тоһоҕолоон бэлиэтии турабын.
Суолтата оччо. Оннук улахан.
Бу оонньуулары оҕо дьиэ иһигэр
бэйэтэ эрчиллэн көҥүл сатыы
үөрэнэр. Оннук ураты улахан
уораҕай, киэҥ дьиэ-уот ирдэммэт.
Кыра хос оҕото баар буолла да сөрү
сөп. Тэрилэ да удамыр — мас-от,
быа-туһах сыыһа. Күргүөм күрэххэ
уолаттары мунньан, сахалыы
таҥыннаран туруоран, барыларын
көрө астынаҕын, манньыйаҕын.
Эр оҕо сүргэтэ көтөҕүллэн, санаата кэлэн, өрөйөн-чөрөйөн
сэгэлдьиччи
хааман-сиимэн,
көтөн-мөҕөн сылдьааччы маннык
күннэргэ. Кырдьык, саха уолабын
ээ дэнэ саныыллара биллээччи
(этнокультурная самоидентификация).
Уол оҕо сындааһынын сыый-

ар маннык оонньуу туһаайыыта
бэрт дириҥ. Дьирээ, дьулуур, тулуур үөскээн олохсуйар ньымата. Аны улаатан, уоҕуран эрэр эр
оҕо күҥҥэ биирдэ-иккитэ хайаан да көлөһүн алла тиритэр гына
мөхсөн-тахсан уоҕун таһааран
иһиэхтээх. Көлөһүн диэн убаҕас
— уу турук. Чэбдигирдэр, уоҕу
уҕарытар, уоҕу таһаарар. Хатарар. Хатыы диэн ньыма. Киһи ис
уоҕун уллурук гыммакка атын,
туһалаах дьайыы, айыы-тутуу
оҥорон таһаарар ньыма. Омуктар
маны «сублимация» диэн ааттаан
суолталыыллар (К.Г. Юнг).
Бу оонньуулар хайа да атын
омукка суохтара мин санаабар
саха хантан да көһөн кэлбэтэх,
олохтоох хотугу омук буоларын
бигэ туоһута — хотугу айылҕаны
уйар туһугар толкуйдаммыт абыраллаах албас. Көһөн кэлэн баран
айдахтара дии диэхтэрэ да буоллар, туох да диэбит иһин атыҥҥа,
атын омукка суоҕа чахчы. Уонна
аҥардас ол да иһин бу оонньуулары харах харатын тэҥэ харыстыах, үйэтитиэх, тилиннэрэн илдьэ
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сылдьыах, салгыы сайыннаранкэҥэтэн, аан дойдуга тарҕатан
иһиэх тустаахпыт. Оннук күндү,
аламаастан-көмүстэн күндү кылааппыт бу буолар. Атын омуктарга
манныктаахпыт
диэн
бу
ураты
оонньууларбытын
көрдөрөр-үөрэтэр буоллар бэркэ
сэргиэ этилэр оҥоробун. Ханна да
суоҕу (уникальное) сэргииллэрэ
биллэр. Туһалааҕын тута, көрөөт,
бэйэбитинээҕэр ордук өйдүүр
дьон буолуо. Кинигэбин Аляска
учуонайа дьахтар ксерокстаан,
куоппуйалаан илдьэ барбыт этэ
— аанньатыгар инньэ гыныа дуо,
сонно тута көрдөҕө-биллэҕэ дии
дьиктитин-дьиҥин, ханна да суох
баарын.
Кыыс оҕо бу ыйга уолу хоһуйар
ырыа-хоһоон
үөрэтэн,
айан
даҕаны иһитиннэрэр. Бу эмиэ
кыаллар суол. Айымньы элбэх.
Билигин сир-дойду ахсын хоһоон
этэр үлүскэн барда, онуоха
биһиги үлэбит, уһуйар оҕолорум
саргылара
төрүөт
буолбутун
дьон билинэр. Уран тыл ууһунан
хоһуйан саха омук уол оҕо олох
ууһа буолар аналын этэр. Норуот
айымньыларын сыныйан ырыттахха киһи барыны-бары булар.

Саха оҕ
оҕото
Уолан бэрдин, эр бэрдин көстөр
дьүһүнүн, үтүө мөссүөнүн ойуулуохха, сабынан синньэлээн тигиэххэ, чочуйан таһаарыахха, о.д.а.
ньыманан оҥоруохха эмиэ сөп.
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. Уолаттар
хайа кыыс киниэхэ ким аатын биэрэрин долгуйа күүтэн тураллара,
аакка тиксимээри гыммыттар
ыксаабыт-ыгылыйбыт сирэйдэрэ-харахтара бу оонньуу кинилэр
куттарын кылын таарыйарын
туоһулуур. Биир бастыҥнарыгар,
Кус быһый, ат бөҕө аатын ылы-

ахтаах уолаҥҥа, бүтэр уһукка
Майаҕатта Бэрт Хара аатын
иҥэрэбит. Биир сыл ол ааты ылыахтаах уол ааттан маттым дии
санаан ыгылыйан дьон кэннигэр
түһэн, чохчойон саһан олорунан
кэбиспитин көрөн сонньуйбутумдолгуйбутум санаабыттан хаалбат. Көр, оннук чугастык ылынан
оонньууллар ээ оҕолор барахсаттар. Аны хаһааҥҥыта эрэ умнуллан хаалбыт ааттары бу баар
дьон курдук санаан тилиннэрэр
туһун санаан кэбис. Ааттардаах
суруктары үөһэ күөрэччи тутан
өрөгөй эргиирин эргийэ хаамаллара көрөн олорор дьон, ийэаҕа дьон, оҕолор сахалыы тыыннарын дэлэлээх уһугуннаран
эрдэҕэ! Кырдьыктыы Уруй-айхал
этэн, өрөгөй үрдэ буолан ыларбыт
бэйэтэ тыын биэрэр.
Олунньу бүтэһик тымныы ый.
Оҕо дьиэҕэ хаайтаран өссө да
олорор. Бу кэмҥэ тарбах оонньууларын, били этэр хабылыкпытын,
хаамыскабытын, тыксааммытын,
тырыыҥкабытын, мээрикээммитин эҥин оҕону кытта тэҥҥэ оонньуур олус үчүгэй. Бу ыксалаһар,
оҕоҕо чугаһыыр албас буолар.
Оҕо сатаатаҕын аайы үлүһүйэн
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туран оонньоон барар. Саха
маны өйү сытыылыыр оонньууга ааҕар. «Оҕо талаана тарбаҕын
төбөтүгэр» дэнэр. Өссө өйдөөх
оҕо сымса, хабыгас, табыгас буолар диэн билгэ баар. Төттөрүтүн
бу
оонньуулары
сатаабат,
көнтөрүк оҕо дьаныһан туран
сатаатаҕына өйө дьэ тобуллара
эмиэ баар. Аһан арыйар ньыма
биирэ бу сылдьар. Тарбах оонньуута. Оҕону оонньуу аһан арыйар
(креативность игры).
Тыл этэн араатардыырга (дебаты) күрэхтэһэр идэлэнэн эрэбит. Таах тылга тииспэккэ, артыыстаабакка, баарга олоҕуран,
баары уот харахха этэн, ону
хайдах быһаарар туһун тобулан
уоттаах-төлөннөөх
тыл
этэр туох куһаҕаннаах буолуой.
Туһалаах. Тылбыт сайдарыгар,
тылы баһылыырга, байытарга
туһалаах. Сорохтор бу күөн күрэс
аатын сирэллэр. «Аман өс» диэни. Онон сылтанан дьону ханыннаран, күрэһи тохтотон кэбиһэр
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сатаммат. Атыннык да ааттаан туран саҕаламмыты салгыы
сайыннаран истэххэ үгэс гынан
олохсутуохпут. Оҥорон, тутан
көрө-көрө уостан, тыытан көрөкөрө тохтоон истэххэ туох туһа
тахсыай? Сонумсах майгы бэрдэ
суоҕа чахчы. Туохха барытыгар
илин былдьаһар, үлүмнэһэр соччото суох эрээри бу түбэлтэҕэ
баҕас ол сыһыана суох. Күрэс көҕү
күөдьүтэр күүстээх. Ону туһанар
сөп. Кэмэ оннук.
Олунньу тыл ыйа диибит. Тыл
оонньуулара диэн биир баайдаахпыт. Тылга тииһэ сатыахтааҕар
тылы имитэн, тылы сытыылаан,
ол аата өйү сытыылаан оонньууллар эбит. Тылы сүөрэн, тылтан
тылы төрөтөн, тыл таһааран, бэргэн тылы сыымайдаан оонньууллар. Тыл була охсон таба этэн
иһэргэ эрчийэр оонньуу оҕо өйүн
сытыылыыра илэ чахчы. Хоһоон
айан, хоһоон ааҕан күрэстэһэр,
таабырыннаһар, таайбараҥ диэннэри эҥин барытын учуутал

да, оҕо да айан аххан сылдьаллар,
ону барытын булан туттуохха,
тупсарыахха.
Арыйар ньыма үс тирэҕэ бука
эмиэ бастакыта, тылынан, иккиһэ,
оонньуунан, үсүһэ, айымньыга
уһуйан буоллаҕа буолуо. Күлүүс
тыл диэн ол иһин этэллэр. Оонньуу диэн айымньы, айар анал
уһуктар төрдө. Уһуйары киһи эрэ
сатыыр буолбат. Мандар Уус этэринэн, саха оҕотун үөрэтэр, такайар, уһуйар үгэстээх — бу үһү
сатаа да оҕоҕун киһи оҥороҕун.
Аныгыга мастер-класс дэнээччи
маныаха чугаһа дуу? Аһан арыйар
ньыманы сатыыр киһи дьэ бэрт
этэ. Төһөлөөх талаан, төһөлөөх айдарыы кыайан арыллыбакка, оҕоыччат халыҥ араҥата куулаттаран
муҥнана сылдьара буолаахтыай...
Тобулар, аһан арыйар дьон бааллар эбит бадаҕа. Билигин да баалларын киһи дэҥҥэ билэр. Оннук
дьон аһан арыйбыт оҕолоро Аан
дойдуга саханы аатырда сылдьалларын истэ үөрэбит.
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Олунньу оонньуура диэҥҥэ ити
аата тохсунньуттан туох да улахан ураты суох. Тыл оонньуулара
туох да туттар мала, тэрилэ суох
оонньоноллор. Арай сурук үйэтэ
буолан кинигэ, хомуурунньук,
компьютер мала-сала, диискэлэр
эҥин бааллара бэрт.
Оонньооччу бу сырыыга уолакыыһа диэн араарыллардаах.
Кыыс оҕо оонньообот оонньуулара бааллар. Онуоха билигин
кыыстыын тустар, охсуһар, ыараханы көтөҕөр буолан бардылар. Ону омнуолаатахха, олоҥхо
кыыһа маны барытын уоллааҕар
ордуктук оҥорор диэн букатын
саҥарпаттар. Этээччи эттэҕинэ,
ол аата хаһан эрэ оннук үйэ кэлэ
сылдьыбыт эбит буоллаҕа.
В феврале якуты посредством
силы слова усиливают свой сүр,
потому что к Срединной земле
приближается влияние божества
Одун Хаан. Сүр усиливают, исполняя специальные ритуалы,
обряды, алгысы, а также путем
соревновательных игр мужской
половины. В этом месяце популярны словесные игры, риторические агоны.

Саха оҕ
оҕото
Кулун тутар
(март)
Кулун
тутар
ый
айыыта
Дьөһөгөй Айыы. Бу саханы саха
оҥорбут, сылгылаах сахалар үҥэрсүктэр сүдү айыылара. Саха бэйэтин Дьөһөгөй киһитинэбин дэнэр,
ордук сылгылаах саха. Бу ыйга сахалар сааһыыр диэн олоххо көһөн
олорон биэ төрүүрүн көрөн-истэн
кулуннаабатын хааччыйан төрүөх
ылаллар. Ол аата эһиилги кыстыыр ас-үөл үөскээн байар ыйбыт.
Убаһа, сылгы этин, биэ кымыһын
аҥардас ас эрэ гыммаппыт, эмтэнэр, абыранар айылҕабыт бэлэҕэ,
Дьөһөгөй Айыы анаабыта буолар.
Кулун тутары өссө олоҥхо ыйа
диибит. Олоҥхобутун аттаах айан
диэн ааттаан ис айылгыбытыттан
айан таһааран ийэ тылбытыгар бигээн тыыннаахтыы илдьэ сылдьар
айымньыбыт буолар. Бу иккис уон
сылбытын быйыл саҕалаан олоробут — олоҥхобутун тилиннэрэн
аныгы оҕоҕо-ыччакка туттарарга
аныыр иккис уон сылбытын.
Кулун тутар ый оонньуута. Дьөһөгөй оонньуулара диэн
ааттыыбыт — маннык оонньу-

убут баһаам элбэх. Ат сааскы
сүүрдүүтүн бу ый бүтүүтэ тэрийэр
үчүгэй. Маны сэргэ аттаах оонньуулар диэни сөргүтүөххэ сөп
эбит. Бу кыаллар суол. Кыттааччы да, көрөөччү да бэркэ сэргиир,
сүргэтэ көтөҕүллэр. Үөрүү-көтүү,
сөҕүү-махтайыы, өрөгөй-талаан
үгэнниир. Эр дьон, эрэттэр, эр
оҕолор бэйэ бодолорун тардынан, ат үрдүгэр сылдьан тутум
үрдээн, көстө киэркэйэн киһи эрэ
көрө үөрүөх, 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 кэтэрдэ быраҕар, үҥүүнэн мүһэни табар, ат үрдүгэр сылдьан аҥар илиинэн суулларыта тардыһар, быаны
былдьаһар, халыҥ үтүлүктээх санныга бэрсэр эҥин диэн. Ат сааскы
сүүрдүүтүн ити курдук тэрийэн
дьон сэҥээрэрин көрөн, көрбүт
дьоллоох буолан этэбин.
Биһирээн сайын ыһыахха эмиэ
ити курдук оонньооччулар. Көҕө
сүрдээх, бэрт көхтөөх буолар.
Уол оҕо дьэ чахчы эр хааннанар.
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Акка сыстар. Устунан ылларан
сылгыһыттаан, ат баайан, ат
айааһаан да барыан сөп. Ат барахсан өйдөөх көлө, дьиҥнээх
айыы оҕото. Киһи ылларар. Сылгыны тута, көрө-истэ сылдьар,
сылгыга-сүөһүгэ сыстаҕас киһи
киһилии
сиэрдэнэр-майгыланар. Киһилии сиэр сүөһүгэ сыстартан эмиэ олохсуйара баар.
Сылгы ииттэн чөл турукпутун
булунуо этибит. Дьэ кырдьык да
Дьөһөгөйтөн төрүттээхпит диэн
аныгы ыччаппытын итэҕэтэр
гына дьарыктаныах тустаахпыт.
Былыргы Римҥэ сылгыны кулуттарга туттарбат мааны көлөлөрө
эбит, ол сордоохторго оҕус көлөнү
биэрэн муҥнаталлар. Биһиги
оҕуһу сырыһыннаран эмиэ оонньуур үгэстээхпит. Сэлиик, сүүрүк
оҕус, кунан баар буолар. Ону
сүүрдэллэр.
Ат сүүрдүүтүн тыа сиригэр
эрэ итинник тэрийэр инилэр
дии саныаххыт эрээри, эрдэттэн
саҕалаан бэлэмнэннэххэ, куорат
да сирдэргэ тоҕо кыаллыа суоҕай.
Көрөргө да быдан ордук, дьону
тардымтыа буолуо этэ. Билиҥҥи
курдук ат сүүрдүүтүн көрө диэн
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аат ааттаан кэлэн баран ахсааннаах ат аҕыйахта түһэрин көрө
түһэн, уксубута буолан эрэ баран бүтүллүө суох этэ. Түөһүллэн
кэлбит аакка да аттаах оонньууга
кыттар, саатар таах көрө үөрэр
үчүгэй буолуох этэ. Ат айааһыыр,
ат баайар эрэйэ-сырата да итинниккэ тиллимтиэ. Ыйбыт, кулун
тутар ыйын биир суолтата бу.
Кулун тутарга Саха төрөөбүт
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. Дьөһөгөй
оҕотун сылгыны үтүктэр оонньуу
баһаам дьонобут. Атах тэпсии,
тобук охсуһуу, тиҥилэх тэпсии,
тиҥилэх тэбии, кулун куллуруһуу,
дьиэрэҥкэй, атара, бөтөрөҥ,
доҕулдьуйуу, бэдьэлдьийии, кириэс тэбии эҥин — бу барыта билигин үҥкүү хамсаныыта буолан
сылдьар оонньуу.
Маны тэҥэ кулун тутар олоҥхо
ыйа — олоҥхо өйүн, олоҥхо тол-

куйун, олоҥхо сэһэнин туһунан
санааҕытын сааһыланыҥ. Омуктуута мифологическое, эпическое, первобытное мышление,
истина мифологии, мифологемы
дэнэр. Үөрэх, наука аныгы кэмҥэ
итини хаалбыт өй диир. Оччотугар олоҥхону өйдүүр дьон тоҕо
аны да баарый? Оҕолор тоҕо
олоҥхоҕо тардысталларый? Киһи
аны да сиргэ төрөөн киһи-аймах
олорон ааспыт сайдыытын суолун
барытын аан айаҕыттан саҕалаан
хаттаан батыһа сайдан киһи буолар. Биирин да көтүппэккэ. Ол
иһин олоҥхо өйө хаалбыт өй дэниэн букатын табыллыбат. Итинник этэртэн дьон мунар. Дьону муннара сатаан этэр курдук
тахсар. Олоҥхону оҕоҕо ааҕыҥ,
аахтарыҥ, иһитиннэриҥ.
Онон олоҥхобутун хаалбыт,
аныгы киһи өйдөөбөт айымньыта диэмиэҕиҥ.
Кулун тутар оонньуурдара.
Саха оонньуурдарын оҕо кэрэхсиир гына тупсаҕайдык оҥорон,
ойуу-дьарҕаа хаалаан атыыга
таһааран, этэргэ дылы киэҥник
тарҕатан,
тэлэбииһэринэн
көрдөрөн хайҕаан оҕону ымсы-

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

ырдан, үтүгүннэрэн тилиннэрэр
кыах баар бөҕө. Оҕо таптаан, ылларан оонньуурун илэ харахпынан көрө сылдьабын. Туһалааҕын
туһунан мөккүөр суох. Бу ыйга
эбии мас ат, ураҕас ат, сылгыны,
аты үтүктэргэ аналлаах мал-сал,
тэрил булунуохха.
Үтүө
дьоммут
өҥөлөрүнэн
оҕоҕо анаммыт ойуулаах-бичиктээх,
оонньуулаах,
оонньуурдаах
олоҥхо
кинигэтэ,
электроннай оонньуута, араас
матырыйаала, киинэтэ балачча
айыллан таҕыста. Аны да тахсыа
диэн эрэнэ күүтүөҕүҥ. Олоҥхо
тылын-өһүн уларытар букатын
сатаммат. Бу анал күлүүс тыллар.
Маны истэ сылдьан оҕо иэйиитэ, ис айылгыта, саха кута тыллар. Элбэхтэ истэн истэ-көрө
үөрэнэр. Оҕо өйдүүр гына кылгатабыт, судургутутабыт диэн
ааттаан күлүүс тыллар баайыыларын сүөртэлээн кэбиһэри букатын утарабын. Тыыппат куолу.
Бу диэн өйдөөбөтөхпүт да иһин,
бэйэтэ оҥорорун оҥоро сылдьар
аналлаах таҥыллыбыт бүтүн
сэһэн (текст как целое) буолар.
Аны олоҥхо дьонун, тэрилин оонньуур (куукула) оҥорон
тарҕатар санаа олоххо киирдэ,
итинник оонньуурдар бырайыактара бэлэм, Кытай сиригэр
оҥоһуллан кэлэрэ эрэ хаалан
турар. Балары булунуохха, оҕо
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олоҥхолоох оонньоотун. Бэрт.
Оонньооччу. Кулун тутарга
эмиэ уол оҕо оонньуута чорбойо элбэх, уол оҕоҕо аналлааҕа
баһыйар. Тоҕо оннугун киһи син
быһаарар курдук — сылгы ииттэр
үгэс сүнньүн эр киһи тутарыттан.
Олоҥхоһут эр киһи буоларыттан.
Оттон кыыс оҕо бу ыйга көх-нэм,
сэҥээрээччи буолан «абырыыр»
— кыыс көрүө диэн уол оҕо кыратыттан кыһалла, бэйэ бодотун
тардына улаатар, ону кыыс оҕо
килбигийэ, кистии-саба көрө
сылдьар.
В марте жизненное пространство якутского социума входит во
владение божества конного скота
Дьөһөгөй, а еще этот месяц называется временем олоҥхо. Видимо, потому что необходимо очень
внимательно ухаживать за кобылами, готовиться к приему нового поколения конного богатства
— жеребят. В старину якутская семья переселялась на свое весеннее место жительства — сааһыыр.
Якуты саха называют себя «сылгылаах саха = конные саха», а
свой эпос олоҥхо «аттаах айан =
конный путь» и сказывают в нем
свою историю. Игры поэтому посвящены подражанию коню, в
марте устраиваются весенние
скачки, конные игрища, катания
на санях, слушание олоҥхо. Созданы куклы персонажей олоҥхо.

Муус устар
(апрель)
Муус
устар
ый
айыыта
Айыыһыт. Айыыһыт диэн оҕо
кутун аныыр Айыы. Кини уол оҕо
кутун ох оҥорон уҥа хонноҕор
уктан, кыыс оҕо кутун кыптыый
оҥорон хаҥас хонноҕор кыбынан кэлэр. Айыыһыт имнэнэрэ,
таарыйара, кэлэрэ — ол барыта
оҕо кэлэригэр. Оҕону Айыыһыт
аныыр. Оҕо кутун киниттэн
көрдөһөн, сиэр-туом толорон
анатан ылыахха сөп. Айыыһыты
кэлэппэт туһуттан кини сиэрин
кытаанахтык тутуһуллар.
Муус устарга оонньонор оонньуулар. Анал диэн баар. Кыыс
оҕо аналым ийэ буолуум диэн
өйдүү улаатар. Уол оҕо аналым
аҕа буолуум диэн. Айыыһыт
үөрэҕин сүнньэ ити. Ньымата —
оонньуу. Тэрилэ — Айыыһыт туомнара, үгэһэ.
Айыыһыт элбэх оонньуулаах,
ону оонньууру сөбүлүүр, манньыйар, бэттэх хайыһар. Онон
Айыыһыт оонньууларын билэн
оонньуохха. 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. Онуоха
кыахта, түгэннэ биэриэххэ. Наар
тэлэбииһэргэ, көмпүүтэргэ хам
хатаммакка, мээнэ дьэллигирэ
сылдьыбакка ыаллаах оонньуу
түһэрин хааччыйыахха, көҕүлээн
тэрийиэххэ. 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.
Хойут ийэ буолуоҥ ээ дииртэн
өһүргэнэр
кыргыттар баар буолаллар. Уолаттар
эмиэ аҕа буолуоҥ ээ диэтэххэ
абааһы көрөөччүлэр. Итинниктэн Айыыһыт өһүргэнэр,
киэр хайыһар дииллэр. Буолуо даҕаны. Ол гынан баран,
саҥа
таһааран
оччо-бачча
оҕолонуом, оннук ыал буолуом
диири эмиэ сөбүлээбэттэр. Иннигин быһа этинээйиҥий, сэрэн
диэн буолар. Барыта сэрэнэн,
улаханнык саҥарбакка, таска
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мээнэ таһаарбакка, иһиллэнэнкөрүнэн
үөрэнэр
үөрэх.
П.А.Ойуунускай
«Эмээхсин
эгэлгэтэ» диэн ырыаҕа маны,
норуот бу үөрэҕин кэпсээн хаалларбыт. Саха ордук кытаанахтык кыыс оҕону көрөр-истэр,
иитэр-такайар. Ыраас кыыс эргэ
тахсан дьоллоохтук, хотун ойох,
ийэ хотун буолан олох олорор.
Сахалыы үөрэх маннык. Саха
төрүт майгытынан, үгэс курдук.
Үгэһи үгэс курдук тутан, туттан,
тутуһан, туттаран иһиэх тустаахпыт.
Оҕолорбут хайдах ыаллаах
оонньуулларын кэтээн көрөн
төһө сөпкө дьаһанан, хайдахтуох сиэрдээх олохтоох олорорбутун көрүнэбит. Тоҕо диэтэххэ, оҕо тугу көрө сылдьарын
үтүктэн оонньуур. Ону оҕо ыал
сиэркилэтэ дииллэр. 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
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быһыылаах диир дьону истээччибин. Эмиэ олоххо баар суол.
Муус устарга «Сарыал саас»
малааһынын тэрийэбит — 17 саастаах оскуоланы быйыл бүтэрэр
оҕолорго.
Бу
малааһыҥҥа
оҕолор Айыыһыт оонньууларын
олус сөбүлээн оонньууллар. Киһи
сөҕүөн, үөрүөн курдук. Кырдьык-хордьук атах тэпсэн, тобук
охсуһан, тобук таайсан, имнэнсэн, күтүөт-кийиит оонньоон,
кулун куллуруһан эҥин оскуола уһун көрүдүөрүн биир гына
сырсан, сүүрэн-көтөн, сүргэлэр
көтөҕүллэн
тарҕаһааччылар.
Аныгы оҕо былыргыны оонньообот диэн оонньотон көрбөтөх,
эбэтэр сатаан тэрийэн, көҕүлээн
оонньоппотох дьон тыла. Маннык малааһыны туораттан кэтээн олорон көрөөччүтэ суох, кыттар эрэ дьону түмэн, итэҕэйэн
туран, кичэйэн бэлэмнэнэн
тэрийэр куолу. Оччоҕо эрэ
көдьүүстээх, туһалаах буолар.
Испиэктээк оҥорон кэбиһэртэн
улаханнык сэрэнэр сөп. Оччоҕо
буортута баһаам. Күлүү-элэк онтон тахсар. Сахалыы малааһын

күнэ бэлиэ охсор, тыл этэн
кэбиһэр, бэйэтэ кэрэ-бэлиэ күн.
Эмиэ саҥа турукка киллэрии
(инициация) да дииргэ сөп.
Атын үгэһи үтүктэн муус
устарга сир аайы кыһыны атаарар буоллулар. Маны саха
киһитэ сүөлүргүөн сөп. Кыһын
хаһан барарын бэйэтэ билэн
эрдэҕэ. Айылҕа иччилээҕин
өйдүүр-билэр,
тыыннааҕын
билэр, тыыннаахха тыыннаах
курдук сыһыаннаһар, киһилии
сыһыаннаһар киһи бара илиги
дуу, барбыта быданнаабыты дуу
атаара оонньообото эбитэ буолуо. Сиэрэ суоҕун иһин. Саха
кыһыны чуучала оҥорон умата-умата кыйдаабат — аньыы
даҕаны.
Хаар барыыта көрөн хата Хаары
атаарар оонньуу күнүн тэрийэр
үчүгэй. Оҕолор олус сөбүлүүллэр.
Бу
үөрэн-көтөн
сүргэлэрэ
көтөҕүллэрин эриэхсит! Хаары
атаарар күн эмиэ тэрээһиннээх
буоллаҕына сатанар. Тэпсиллибэтэх ыраас хаардаах сири булан оонньотоҕун. Маҥнай Күнү
көтөҕөр алгыһы этэр сөп. Алгыһы
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доргуччу оҕо бары истэр гына
этэн батыһыннарар бөлөх баара
үчүгэй буолар. Күөгэччи, чоргуччу
этэн иһэллэр. Туойуохтарын сөп.
Таһаарааччылары бары үтүктэн
иһэллэр. Дорҕоон көтөҕөр. Үү-үөөө-ии-ээ-аа-ээ-ыы... Истиҥ эрэ:
Күөх халлаан Көҕөрөр күөнүгэр
Күлүмүрдүүр күммүт Күндээрийэ
күөрэй! Көҥүл-босхо Күөгэлдьийэ
уһун. Ийэ буорга Имҥинэн эргий,
Аан дойдуга Айхалынан арылын!
— диибит. Хайдах курдугуй! Оо,
сахалыын-омуктуун оҕо бары
үөрэн мылаарыспыт ып-ыраас
сирэйдэрин оҕотун күн диэки өрө
тутан туран күнү көтөҕөбүт диэн
итэҕэйэн туран алгыыллара тиийиминэ. Туох-хайа иннинэ бэйэлэригэр тиийэр. Бэрт да бэрт!
Хаарга оонньуурга ханнык
оонньуу үчүгэйий? Хаарга буккуллар
оонньуулар
бааллар
— эмиэ хотугу дьон сиэринэн.
Тоҥуу хаарынан сырсар, сүүрэр,
ойбонтон уулуур, хаһаас хайах
хостуур, сыалыһардаһар, муҥха,
көтөх ынаҕы туруорар, ыт буутун
охсуһуннартыыр, Анньа-Бөрдө
буолар, аттаах сэрии, хаарга тустар эҥин диэннэр. Анаан хаар-
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га охтор, сытар, хаарга олорор,
дэлби хаарга буккуллар оонньуулар. Тоҕо? Хаары атааран. Хаары таптыыртан. Ыраас көмүрүө
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
көччүйэн,
салгын
сиэн,
салгыҥҥа сиэтэн кэлэр. Саха
биир үтүө үгэһигэр сыстар.
Эһиил эмиэ бу күн кэлэрин
билэр, кэтэһэр, үгэс оҥостор.
Айылҕаны батыһар, ытыктыыр,
таптыыр.
Муус устар ый оонньуура.
Айыыһыт оонньуурдара — сыахай, мас саа, мас ат, мас ынах-сылгы, кыптыый, таҥас кырадаһына,
ыаллаах оонньуур дьиэ оҕото,
оонньуур иһит-хомуос, мал-сал
эҥин. Манна биири хатылаан
бэлиэтиим. Ол маннык. Аныгы

кыыс оҕоҕо омук куукулатын тыры-тырбаччы тэбиннэрэн оҥорон
атыылыыр буоллулар. Бу Барби
оҕо буолбатах, сиппит-хоппут
дьахтар. Оҕото да суох, киһилээх
эрэ. Дьиэтэ-уота, баайа-талыма
толору. Сыгынньахтаатахха киһи
саатыах. Ону туох диэн оонньуур
оҥороллоро өйдөнөр, куһаҕан,
улахан алдьатыылаах тэрил. Оттон сыахай диэн оҕо — кыыс оҕо
ийэ буола оонньуур, оҕо көрө,
ыал ийэтэ буола оонньуур. Ыаллаах буола. Оонньуубут аата да
үчүгэй, ону билигин күлүү гынан
«ыаллаах буола» оонньууллар дииллэр. Оҕоҕо оҕо сыахай арааһын
оҥорон, барыны бары гынар,
аһыыр, оннооҕор тахсан киирэр
гына оҥоро сатыыллара эмиэ
түктэри курдук. Былыр сыахайы
илиилээбэт-атахтаабат, оннооҕор
харахтаабат этилэр. Харахтаах
куукула көҕөччү көрөн баар буолбутугар өмүрэх эмээхситтэр
харахтааҕыттан өмүрэн илиилэрин таһынан элитэр буолаллара.
Туох барыта хайаан да уларыйан
иһиэхтээх диир букатын алҕас
санаа — олохсуйбуту, үгэс буолбуту уларыта сатыыр сатаммат.
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Туһалаах, табыллыбыт, үлэлиир
буолан үйэтийэр, онон оннук
тутта сылдьыллыахтаах. Консерватизм эмиэ үчүгэйдээх, барыта
мөкү буолбат.
Кулун тутартан саҕалаан күн
ахсын хайыһардаан, тиэргэҥҥэ
күрдьүк мунньунан хаарынан
сыыр оҥостон, салаасканан сыыртан түһэн, сосуһан, тоҥуу хаарынан «айаннаан», хаар дьиэ оҥостон
оонньуохха — туох иһин хаар-муус
дойдулаахпытыный!
Хаар-муус
оҥоһуктары дьиэнэн бэйэ тиэргэнигэр оҥостуохха, онуоха саха
ыала буоларбытын этэр гына барыта сахалыы ис хоһоонноох буоллун (туораны үтүктэн эбисийээнэ
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оҕотуна оҥосто олорбокко), ону
оҕо тэҥҥэ оҥорустун, ааттаан-суоллаан биллин.
Оонньооччу. Ыаллаах буола оонньооччу үксүгэр кыыс оҕо буолар.
Уол да оҕо арыт оонньуур. Онно
туох да омнуо суох. Оттон ити
этэр 17 саас малааһыныгар, хаары
атаарыыга эҥин ким бары кыттар. Сүүрэр-көтөр, сырсыалаһар,
хамсанар кимиэхэ бары туһалаах.
Сааскы тот салгыҥҥа төһө кыалларынан таһырдьа оонньуу сатыахха. Тускуо!
В апреле встречаем приход божества деторождения госпожи
Айыыһыт. Это она дает семье кут
детей — мальчиков и девочек. Все

игры посвящены привлечению
внимания Айыыһыт, чтобы она наших детей запомнила и во взрослой
жизни одарила их детьми. Игрушки хороши старинные — пупсики
сыахай, а не современная экстравагантная бездетная кукла Барби.
Детям нужны домик, игрушечная
утварь, всевозможные приспособления для игр на снегу. Весенний
воздух благодатен. Тускуо! ▄
В материале использованы фотографии
Марии ВАСИЛЬЕВОЙ, Александра
НАЗАРОВА, Спиридона СЛЕПЦОВА,
Алены ЭВЕРСТОВОЙ, ЯСИА,
из архивов Татьяны Кайдаловой,
МДФ «Дети Саха-Азия».
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«Таҥха» оонньуу быһаарыыта
Оонньуу
хонуутун
халыҥ
кумааҕыһа
ойуулаан
баран
остуолга уура сытыаран, эбэтэр эркиҥҥэ ыйаан туран ньыкаалары
(фишка)
хаамтаран
куотуһуллар.
Оонньооччу
ахсаана
хас
баҕарар буолуон сөп, бөлөҕүнэн
киирсиэххэ эмиэ син. Олус элбэх
буоллахха табыгаһа суох, оонньуу
уһаан хаалан сымсыыр.
Оонньуу ис хоһооно: оҕо
эһэтиниин
Саҥа
дьыллааҕы
харыйаҕа кунан оҕуһунан айанныыллар. Аара суолга арааска
бары түбэһэллэр. Ол ахсын сорудах толорон, ханна Таҥхалыыр
сиргэ түбэстэхтэринэ онно тохтоон аараан айаннаан ким урут
харыйаҕа тиийбит кыайар курдук эрээри, бүтэһиктээх харах
ааҕыыҕа ким чорбойо элбэх
хараҕы хомуйбут ол кыайар.
Хаамыы бэрээдэгэ: харахтаах куубугу быраҕан түспүт харах ахсаанынан оонньуу суолун
устун бэйэҥ бэлиэ ньыкааҕын
сыҕарытан хааман иһэҕин.
Хараҕы ааҕыы: сорудаҕы толордоххо 5 харах, сүллүүкүүн
харчытын ылбыкка 40 харах,
харыйаҕа бастакы тиийбиккэ 100
харах, иккискэ — 80, үһүскэ — 60,
онтон кэннэкилэргэ улам кыччыыр.
Сорудахтар:
— аартык маһын алҕаан, бэлэх
биэрэн ааһаҕын;
— абааһыга түбэстэххинэ ыйыллыбыт сиргэ чугуйаҕын (манна
харах ааҕыллыбат);
— туох кыыл суол хаалларбытын этэҕин;
— үөрбүт сирэйгэ түбэстэххинэ
көрдөөҕү
кэпсээн
дьону
күллэрэҕин;
— таҥха көрүҥнэрин быһааран
кэпсиигин уонна биир хаамыыны
көтүтэҕин (этэрбэс хаамтарыы,
үтүлүк быраҕыы, сэргэ төрдүгэр
хаар
сиидэлээһин,
суоруна
иһиллээһин, аттар кэпсэтиилэрин иһиллээһин, сыҥаах ойуун,
түөрэх быраҕыы);
— кыптыыйга түбэспит ыйбыт
буукубаҕа кыыс оҕо сахалыы аатын ааттыыр — холобура, үс-биэс
ааты С буукубаҕа;
— Аал уот алгыһын этии;

— нота бэлиэтигэр — ырыа
ыллааһын (эмиэ тиэмэлээх сорудах буолуон сөп);
— ох сааҕа түбэстэххэ уол оҕо
сахалыы аатын ааттыыгын, эмиэ
ыйбыт буукубаҕа;
— Дьөһөгөй бэлиэтигэр — ат
сылгыны хоһуйар ырыа-хоһоон;
— үчүгэй ойбоҥҥо түспүт суолун быһалыыр, оттон куһаҕан
ойбоҥҥо түстэххэ төннүллэр
(манна харах ааҕыллыбат);
— чыычаах бэлиэтэ (үс сиргэ
баар) — хоһоон ааҕыы;
— куобахха түбэспит кыыл-сүөл
туһунан ырыа-хоһоон толорон
баран чугуйан биэрэр;

— үһүс ойбоҥҥо түбэспит
сүллүүкүүн харчытын ылар, ол
аата 40 хараҕы сурунар.
Оскуолаҕа оҕолору кылаастарынан куотуһуннарар үчүгэй буолааччы. Куубук быраҕааччынан
биир эмэ дьолуолаах тарбахтаах
оҕону аныыллар, эбэтэр бары
уочаратынан быраҕаллар. Хас
харах түһэрэ ол быһаарар туох
сорудахха түбэһэн төһө хараҕы
хомуйары,
төһө
түргэнник
харыйаҕа тиийэри. Оонньууга эрдэттэн бэлэмнээх, элбэҕи
билэр киһи кыайар — сорудаҕы
сөпкө толорон элбэх хараҕы аахсан. ▄
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Тырыынка
У

частник, держа тырыынка вертикалькально в одной руке, упирает их нижними
ими
концами в стол и резко ослабляет их
захват. Затем он собирает свободно лежажащие палочки, после чего при помощи спепециальной палочки, оформленной в виде
де
ложечки, очень осторожно вытаскивает
ает
остальные. В случае даже малейшего движения
других палочек-тырыынка игра данного участника
едующему
прекращается, и палочки передаются следующему
игроку. После сбора участниками всех тырыынка
состязание прекращается. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных тырыынка.

Размеры тырыынка: длина — 12 см, ширина —
3—4 мм, толщина — 2 мм. Количество тырыынка
— 30 штук.
Для игры можно использовать столы якутские
круглые или прямоугольной формы.
Правила судейства
1. Для проведения соревнования назначается судья, который ведет счет тырыынка и определяет
победителя.
2. Участников игры может быть 2 или более. По
жеребьевке участники начинают игру.
3. У каждого участника должна быть специальная
палочка-ложечка.
4. По команде «Бэлэмнэн!» (Внимание!) первый по жеребьевке участник левой рукой берет
тырыынка и ставит вертикально посередине стола,
правой ладонью закрывает.
5. По сигналу «Чэ!» («Марш!») участник резко ослабляет захват.
6. Если участник задел при вытаскивании другую
тырыынку, то игра переходит к следующему участнику.
7. По окончании игры судья считает количество
пойманных тырыынка у каждого участника.
8. Победитель определяется по наибольшему количеству взятого тырыынка. ▄
Использованы фотографии сайта Республика-Саха-Якутия-РФ

Варианты правил:
• Один игрок не может тянуть больше трёх (или
пяти) палочек подряд.
• Если при вытаскивании палочки куча шелохнулась, то эту палочку возвращают в кучу сверху.
• Игра продолжается, пока кто-то не наберёт некоторое оговоренное число палочек.
Правила соревнований
по игре тырыынка
Возрастные группы участников
Участники соревнований делятся на следующие
возрастные группы:
• мальчики, девочки — возраст 7 до 10;
• мальчики, девочки — возраст с 11 до 14 лет.
Инвентарь и место проведения соревнования
Основным инвентарем в данном виде соревнований являются палочки, которые изготавливаются из дерева.
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Школьное питание
в Республике Саха (Якутия)
Питание ребенка с первых дней
жизни оказывает определяющее влияние
на его развитие и будущее здоровье. Как
правильно и с пользой организовать
школьное питание, используя социальные
гарантии, предоставленные законом?
Можно ли привлекать на эти цели
средства родителей?

В

соответствии с Концепцией
демографической политики
РФ на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351,
решение задачи по укреплению
здоровья детей включает в себя
организацию качественного горячего питания школьников. По
данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я), охват двухразовым горячим питанием в
школах республики составляет
62% (84 571 учащийся), что выше
общероссийского
показателя
(в РФ 27%).
При проведении мониторинга
организации питания анализируется динамика изменения общего состояния здоровья детей.
Согласно данным за 2015 год, состояние здоровья детей по сравнению с 2014 годом изменилось.
Если в 2014 году по состоянию
здоровья к 1-й группе (практически здоровые дети) относились
28,1 % от общего количества обучающихся, то в 2015 году — 28,8%
(38 204 чел.), (в 2013 г. 25,4%,
2012 г. — 18,6%), что показывает
увеличение на 0,7% числа практически здоровых детей. На одном уровне осталось число детей, относящихся по состоянию
здоровья ко 2-й группе: в 2014 г.
54,5%, в 2015 г. 54,5% (72 245 чел.).
По остальным группам здоровья
показатели стабильны, отклонения незначительны.
Несмотря на улучшение состоя-

ния здоровья, 11 790 детей страдают алиментарно-зависимыми
заболеваниями (2014 г. 16 678,
2013 г. — 13 556), в том числе имеют недостаток массы тела — 1 682
(1,3 %) (2014 г. — 1,4%), страдают
ожирением 2 212 (1,7%) (2014 г. —
2,4%), страдают болезнями кожи
и подкожно-жировой клетчатки
1 385 (1,0%) (2014 г. — 1,2%), заболевания органов пищеварения
имеют 3 868 (2,9%) (2014 г. — 5,5%).
Финансовое обеспечение питания детей в школах формируется из трех основных источников:
взносы за питание родителей
(законных
представителей),
компенсационные выплаты из
республиканского бюджета и
компенсационные выплаты из
муниципального бюджета.

Ольга ЯШИНА,
руководитель отдела
воспитания и дополнительного
образования Министерства
образования РС(Я)

Кто имеет право
на компенсацию
питания и каков размер
компенсации?
Постановлением Правительства РС(Я) от 25.05.2006 г. №218
установлены нормативные расходы на содержание учреждений
образования, здравоохранения,
культуры, социального обслуживания, физической культуры
и спорта, получающих финансирование из государственного
бюджета РС(Я), в том числе установлен финансовый норматив
на питание в размере 4,0 рубля в
день.
В качестве дополнительных
мер поддержки отдельных категорий обучающихся приняты
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республиканские нормативные
правовые акты, которые позволили обеспечить социальную
поддержку различных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях в
части предоставления горячего
питания как в городской, так и
в сельской местности: Указом
Президента РС(Я) от 25.12.2009
г. №1735 установлены компенсационные выплаты на питание
обучающихся из малообеспеченных семей государственных
общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия)
и муниципальных общеобразовательных учреждений, Указом
Главы РС(Я) от 08.05.2015 г. №479
установлены
дополнительные
компенсационные выплаты на
питание обучающихся из малоимущих многодетных семей государственных общеобразовательных организаций Республики
Саха (Якутия).
В настоящий момент в РС(Я)
определены три основные категории получателей компенсационных выплат на питание
обучающихся в государственных
общеобразовательных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях республики:
Обучающиеся из малообеспеченных семей. Для них предусмотрена компенсация стоимо-

сти питания в размере 31,5 рубля
(при районном коэффициенте
1,7) и 35,5 рубля (при районном
коэффициенте 2,0) согласно Указу Президента РС(Я) от 25.12.2009
№1735.
Обучающиеся из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума
в РС(Я) на каждого рожденного,
усыновленного ребенка, согласно
Указу Главы РС(Я) от 08.05.2015
г. №479. Для них предусмотрена
дополнительная
компенсация
стоимости питания в размере 80
рублей для улусов (районов), расположенных до Полярного круга,
и 90,2 рубля для улусов (районов),
расположенных за Полярным
кругом.
Для остальных категорий
обучающихся
общеобразовательных организаций Постановлением Правительства РС(Я) от
25.05.2006 г. №218 установлен
финансовый норматив на питание в размере 4,0 рубля в день.
С 2010 года финансовое обеспечение из государственного
бюджета республики на организацию питания (в части компенсационных выплат) поступает в
муниципальные районы из Министерства финансов РС(Я), они
предусмотрены в составе дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности муниципальных
районов.
В настоящее время одной из основных проблем в организации
питания является недостаточное
финансирование из бюджетов
различных уровней. Меры, принимаемые органами исполнительной власти республики, направлены на дополнительную
поддержку отдельных категорий детей, прежде всего детей
из малообеспеченных семей.
Средства, выделяемые из государственного и местного бюджетов, не могут обеспечить двухразовым горячим питанием всех
обучающихся. Образовательные
организации организуют питание обучающихся за счет указанной компенсации и за счет
привлечения средств родителей
(законных представителей).
Долгое время организация питания всех категорий обучающихся в общеобразовательных
организациях
муниципальных
районов осуществлялась лишь
за счет компенсационных выплат из государственного бюджета республики, без привлечения
средств родителей (законных
представителей). Такой подход в
принципе не соответствует действующим нормативным правовым актам и в части финансового
обеспечения, и в части формирования ответственности родителей за здоровье своего ребенка.

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ.

Нужны
профессионализм
и культура
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В нашей республике уделяется
большое внимание вопросам организации правильного питания
детей в общеобразовательных
организациях. В учебно-воспитательные планы школ включены просветительские семинары,
классные часы, беседы о культуре здоровья и культуре питания,
в том числе с участием специалистов, учителей биологии, медицинских работников, преподавателей
Северо-Восточного
федерального университета. В
рамках улучшения материальнотехнической базы пищеблоков за
последние три года приобретено
технологическое оборудование
для 219 дошкольных и общеоб-
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разовательных организаций на
сумму 55 852,1 тыс. руб., более
550 поваров прошли курсы повышения квалификации с выдачей
удостоверения.
И все же до сих пор острой проблемой является обеспечение
школьных столовых квалифицированными
специалистами.
Ощущается нехватка специалистов, способных в том числе вести
документацию по организации
школьного питания. Наблюдается
частая смена работников пищеблоков, одной из причин которой
является низкая заработная плата работников, обеспечивающих

Закон и право
организацию школьного питания, при высокой производственной загруженности пищеблоков.
Определенное влияние на качество организации школьного
питания оказывают несформированность основ культуры питания в семьях, недостаточность
мотивации к ведению здорового образа жизни и практической
реализации принципов здорового питания у детей и взрослых,
а также отсутствие научных рекомендаций по питанию детей с
учетом национальных традиций
и климатических условий районов проживания.

На наш взгляд, важнейшими задачами совершенствования организации школьного питания
являются: организация финансового обеспечения питания детей
с учетом привлечения средств
родителей (законных представителей); повышение квалификации руководящих и педагогических кадров, работников сферы
школьного питания в части формирования культуры здорового
питания, а также осуществление
соответствующей просветительской работы среди детей и их родителей (законных представителей). ▄

НА ЗАМЕТКУ

Сколько рублей в день
выделяется на питание
ребенка в школе
Ольга АНДРОСОВА,
исполнительный директор
МДФ «Дети Саха-Азия»,
председатель комиссии
по поддержке семьи и
демографической политике
Общественной палаты РС(Я)

М

егино-Кангаласский улус
вошел в экспериментальный проект по совершенствованию организации питания
учащихся. В этом улусе школьным
питанием охвачено 100% учащихся во всех населенных пунктах,
школьные столовые переоборудованы и оснащены новой техникой.
Чтобы ознакомиться с опытом, на
общественное обсуждение в Майинскую среднюю школу приезжали представители Общественной
палаты Якутии, Роспотребнадзора,
школ и детских садов из разных
улусов. И тогда выяснилось, что
многие руководители образовательных учреждений недостаточно информированы о компенсационных выплатах на питание.
Попросту говоря, в разных школах
по-разному истолковывают право
на получение компенсации. То
есть нет до сих пор ясности, кому
она положена, по какой категории
и в какой сумме.

Мы считаем, что необходимо
довести до сведения каждого директора школы информацию, что
деньги, предусмотренные на питание, целевые и могут быть использованы исключительно по
целевому назначению – только на
питание и ни в коем случае на другие нужды школы!
Давайте разберем на простом
примере, сколько рублей в день выделяется на учащегося из многодетной малоимущей семьи, проживающей в районе до Полярного круга,
исходя из существующих норм.
Как и для всех без исключения
детей, ему положено 4 рубля (согласно постановлению правительства РС(Я) «О нормативных расходах на содержание учреждений
здравоохранения,
образования,
культуры, социального обслуживания, физической культуры и
спорта, получающих финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»).
Кроме этого 31,5 рубля как для
обучающегося из малообеспеченной семьи. Также ему как ребенку из многодетной семьи,
среднедушевой доход которой не
превышает величину прожиточного минимума в РС(Я), выделяется

80 рублей. Итого на его питание из
государственной казны выделяют
114, 5 рубля в день.
При этом в школе ни в коем случае не должны требовать с родителей сначала оплатить питание
и лишь потом компенсировать затраты. Ведь для многодетной семьи это немалая сумма.
Часто недоумевают, почему в
нормах отдельно не прописаны
компенсации для многодетных
семей, а только для тех из них, чей
среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Как правило, в районах
Якутии почти у всех многодетных
семей (за редким исключением)
доход на одного члена не превышает величину прожиточного минимума (15911 рублей на ребенка
и 16313 на взрослого). То есть, если
в семье мама, папа и трое детей, а
мама при этом не работает, то главе семьи надо зарабатывать более
80 тысяч, чтобы семья не входила
в категорию малоимущих. Вот почему практически все многодетные семьи на селе, да и в городе
тоже, являются малоимущими. То
есть детям из этих семей положена
компенсация на питание по существующим нормативам. ▄
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Питание и физическое
развитие ребенка
Как родить и вырастить здорового ребенка? Как применять на практике
медицинские знания? Ответы на эти вопросы дает книга
«Факты для жизни». Ее цель — предоставить достоверную информацию,
которая позволит существенно повысить качество жизни детей.
В рамках реализации проекта «Здоровая мама — здоровый ребенок»
Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Матери России» мы публикуем фрагменты этой книги,
разошедшейся по всему миру на 215 языках.
1. Малыш должен расти и
набирать вес. В возрасте
до одного года детей
необходимо взвешивать
каждый месяц.
Если вес ребенка не
увеличивается в течение
двух месяцев, то следует
проконсультироваться с
врачом.
Ежемесячная прибавка веса
является одним из важнейших
признаков хорошего физического развития ребенка. Взвешивать
малыша необходимо при каждом
посещении педиатра.
Ребенок, который в течение
первых шести месяцев жизни
питается только грудным молоком, как правило, хорошо растет
и развивается. Кормление грудью
защищает его от многих болезней и обеспечивает нормальное
физическое и нервнопсихическое развитие. Если вес ребенка
не увеличивается в течение двух
месяцев, то необходима консультация педиатра.
Наиболее частыми причинами отсутствия прибавки в весе
являются:
неправильное положение
ребенка при кормлении грудью,
несоблюдение процедуры кормления;
недостаточное количество
молока у матери;

•
•
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•

недостаточная питательная
ценность грудного молока или
его заменителя;
болезнь ребенка.
Родители
и
медработники
должны как можно быстрее установить причину отсутствия прибавки в весе и определить, что
необходимо делать: научить
мать правильно прикладывать
ребенка к груди, увеличить порции пищи, их частоту или питательную ценность. Если ребенок
болен, то после установления
причины заболевания и рекомендаций по лечению педиатр
даст родителям советы по питанию. В любом случае дети с отсутствием прибавки в весе нуждаются в большем внимании и
заботе.
Если ребенок не прибавляет
в весе или плохо растет, важно
установить:
Достаточно ли часто ребенок
питается? Ребенку старше шести месяцев необходимо есть не
менее пяти раз в день. Ребенок с
ограниченными возможностями
нуждается в дополнительной помощи при кормлении.
Достаточно ли пищи он получает? Если, поев, ребенок просит
еще (ищет грудь, тянется к ней
ртом, капризничает, если отняли
грудь, и т. д.), то ему необходимо
дать добавку, избегая перекорма.
Содержит ли пища ребенка
необходимое количество питательных веществ? До шести

•

месяцев ребенку вполне достаточно грудного молока.
С возрастом потребность в белках, жирах и углеводах, микроэлементах и витаминах у ребенка
увеличивается. Введение в рацион питания таких блюд, как каши
(гречневая, овсяная, рисовая),
разнообразных овощных и фруктовых пюре, мясного гаше, яиц,
способствует нормальному росту и развитию ребенка. Энергии
прибавит небольшое количество
растительного масла.
Не отказывается ли ребенок
от еды? Если ребенку не нравится вкус той или иной пищи, ему
следует предложить какое-либо
другое блюдо. Новое блюдо следует вводить в рацион питания постепенно, начиная с небольших
объемов (с 0,51 чайной ложки
готового продукта), постепенно
в течение одной или двух недель
увеличивая объем блюда на одно
кормление до возрастной нормы
и полностью заменяя этим блюдом одно кормление.
Не следует вводить сразу несколько блюд, а новое блюдо нужно вводить не чаще одного раза в
неделю. Родители и медицинский
работник должны внимательно
следить за тем, как ребенок реагирует на введение нового блюда:
положительная эмоциональная
реакция на кормление и хорошая переносимость пищи (отсутствие кожных проявлений и диареи). Новый прикорм не следует
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вводить в рацион питания, если
ребенок болен, или в этот день
назначена вакцинация, или планируется переезд. Блюда прикорма следует вводить в утренние
часы, кормить ребенка должны
мать, отец или другое лицо, постоянно ухаживающее за ним.
Не болен ли ребенок? Больного ребенка необходимо кормить часто, малыми порциями.
В период выздоровления ребенок нуждается в дополнительном
приеме пищи: более старший
ребенок — в одном дополнительном кормлении каждый день в
течение недели, а дети раннего
возраста — в увеличенном количестве материнского молока.
Достаточно ли продуктов, содержащих витамин А, получает ребенок? Витамином А богато
материнское молоко, а также печень, яйца, молочные продукты,
фрукты и овощи желтого и оранжевого цвета, многие листовые
овощи. Если доступ к таким продуктам ограничен, то ребенку раз
в полгода следует давать витамин
А дополнительно в виде препаратов с лечебно-профилактическими свойствами по рекомендации
и под контролем педиатра.
Не получает ли ребенок заменители материнского молока из бутылочки? Если ребенку
меньше шести месяцев, лучшая
пища для него — материнское молоко. Материнское молоко предпочтительно и после шести месяцев, так как оно является важным
источником многих питательных
веществ. Если ребенок получает
молоко животного происхождения или заменитель грудного молока, то его целесообразно давать
из обычной чистой чашки, а не из
бутылочки.
Обеспечена ли чистота пищи
и воды? Если нет, то ребенок будет часто болеть. Для того чтобы
избежать этого, перед приготовлением пищи свежие продукты
необходимо тщательно мыть, а
приготовленную еду употреблять
сразу.
Питьевую воду следует набирать из трубопровода, проходящего регулярное техническое
обслуживание, контроль и санитарно-гигиеническую обработку.
Для обеспечения безопасности
воду из открытых источников
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(пруд, река, ручей, скважина, колодец или резервуар) необходимо кипятить.
Не слишком ли долго ребенок
остается в одиночестве или на
попечении старшего по возрасту ребенка? Если да, то ему
нужно больше внимания со стороны взрослых, особенно во время приема пищи.

2. В первые шесть месяцев
жизни ребенку необходимо
только молоко матери. С
шести месяцев в рацион
питания вводится прикорм.
В первые месяцы жизни исключительно грудное вскармливание
обеспечивает ребенку защиту от
диареи и прочих распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний. В возрасте
шести месяцев постепенно вводится прикорм, но кормление грудью должно продолжаться до одного года. В более поздний период
грудное вскармливание продолжается по желанию ребенка и матери.
Если ребенок не набирает вес,
то его нужно правильно прикладывать к груди, чаще кормить
грудью и проконсультироваться с
врачом-педиатром.
До достижения возраста шести
месяцев ребенок, находящийся на грудном вскармливании,
не нуждается в дополнительном
питании, а также в воде. Если находящийся на грудном вскармливании ребенок не набирает веса,
то он или болен, или получает
недостаточное количество молока. В этом случае педиатр должен
проверить состояние здоровья
ребенка и провести коррекцию
питания матери и ребенка.
После того, как ребенку исполнится шесть месяцев, здоровый
младенец должен помимо молока матери получать прикорм. Его
рацион должен включать каши,
овощные и фруктовые пюре,
мясное гаше, а также рыбу, яйца,
молочные продукты, являющиеся источниками витаминов и
минералов. Для восполнения
энергетических потерь в блюда
добавляется немного растительного масла. Прикорм формирует
у ребенка вкусовые навыки. Чем
пища разнообразнее, тем лучше.

•

Детей в возрасте от шести месяцев до года следует продолжать
кормить грудью. Грудное молоко следует давать ребенку перед
употреблением прикорма.
После шести месяцев риск
инфекционных заболеваний у детей повышается по мере того, как
они начинают есть другую пищу
и ползать. Поэтому перед кормлением ребенка особенно тщательно следует соблюдать правила гигиены.
Если грудное вскармливание
по желанию матери и ребенка
осуществляется и на втором году
жизни, то кормить ребенка материнским молоком следует после
употребления другой пищи.

•

•

3. От шести месяцев до
одного года ребенок получает
прикорм в соответствии с
возрастом в дополнение
к продолжающемуся
кормлению грудью.
В более поздний период
грудное вскармливание
продолжается по желанию
матери и ребенка.
Недоедание в первые два года
жизни ребенка может замедлить
его физическое и нервно-психическое развитие.
Для хорошего физического и
нервно-психического развития
дети раннего возраста должны
разнообразно питаться, получать
мясо, молочные продукты, рыбу,
зерновые, яйца, фрукты и овощи,
а также грудное молоко.
Объем желудка ребенка меньше, чем у взрослого человека, однако в связи с высокими темпами
роста для нормального роста и
развития ему требуется больше
энергии и питательных веществ.
Поэтому кормить ребенка нужно
чаще и давать ему необходимое
количество пищи.
До трехлетнего возраста ребенка кормят специально приготовленной для него пищей. В
дальнейшем возможно питание с
общего стола.
Малышу нужно выделить отдельную посуду как из гигиенических соображений, так и в
целях контроля за съеденным
объемом пищи. За этим должны
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следить родители или другие осуществляющие уход за ребенком
лица.
Детей раннего возраста порой
приходится побуждать к еде и помогать им в обращении с пищей
или посудой. Ребенку с ограниченными возможностями часто
необходима помощь взрослого
при приеме пищи.

4. Для профилактики
инфекционных
заболеваний и
предупреждения снижения
зрения детям необходим
витамин А.
До шести месяцев дети получают с грудным молоком необходимое количество витамина А при
условии, что его достаточно содержится в продуктах или пищевых добавках, которые принимает мать ребенка. В более позднем
возрасте витамин А должен поступать в организм ребенка с материнским молоком, продуктами
прикорма, пищевыми добавками.
Витамин А содержится в печени, яйцах, молочных продуктах,
рыбьем жире, листовых овощах
и овощах и фруктах желтого или
оранжевого цвета.
Если дети не получают витамин А в достаточном количестве,
у них может развиться куриная
слепота. Если у ребенка острота
зрения снижается вечером или
ночью, то, вероятно, ему не хватает витамина А. В этом случае
ребенка следует проконсультировать у педиатра и офтальмолога.
В ряде стран, в том числе и в
России, витамин А добавляется в
растительное масло и другие продукты. Витамин А также продается в аптеках.
Кишечные и другие инфекции
могут истощать запасы витамина
А в организме ребенка, которые
можно восполнить более частым
кормлением грудью, а у детей
старше шести месяцев — добавляя в рацион питания ребенка
фрукты, овощи, яйца, печень и

Факты для жизни
молочные продукты. Дети, страдающие кишечными и другими
инфекциями, по рекомендации
врача могут дополнительно получать витамин А.

5. Для нормального
физического и нервнопсихического развития
детям необходимы
продукты питания,
обогащенные железом.
Анемия у детей связана с недостатком железа в организме. Если
анемию не лечить, то это приводит к нарушению умственного и
физического развития ребенка.
Наиболее частыми симптомами анемии являются: бледность
кожных покровов и слизистых,
слабость, утомляемость, ломкость волос и ногтей, появление
извращенного вкуса (дети могут
есть мел). Анемия наиболее частое следствие нарушения питания, особенно у детей раннего
возраста.
Даже незначительные проявления анемии у младенцев и малолетних детей могут отрицательно
сказываться на их развитии.
Дети, родившиеся у матерей,
страдавших анемией в период
беременности, часто имеют низкий вес и сами страдают этим заболеванием.

6. Потребление
йодированной соли играет
существенную роль в
профилактике нарушений
физического и нервнопсихического развития
ребенка.
Установлено, что даже при незначительном дефиците йода у
детей нарушается познавательная функция, страдает тонкая
моторика. У таких детей снижается способность к концентрации
внимания и память, а у школьников — успеваемость. Дети, испытывающие нехватку йода, более

гиперактивны, нежели их сверстники, получающие с питанием
необходимое количество йода.
Ежедневное употребление вместе с пищей йодированной соли
гарантирует каждому ребенку необходимую суточную норму йода.

7. Во время болезни
дети должны питаться
регулярно. В период
выздоровления им
необходим один
дополнительный прием
пищи в день в течение
недели.
Когда ребенок болеет, его аппетит снижается, а организм хуже
усваивает пищу. Если ребенок
болеет часто, то это может отразиться на его физическом и нервно-психическом развитии.
Если заболевание не сопровождается рвотой, то важно побуждать больного ребенка к приему
пищи. Эта задача может оказаться непростой, поскольку у ребенка может не быть аппетита. Необходимо настойчиво предлагать
ребенку еду, которую он предпочитает, — небольшими порциями, но как можно чаще. Особенно
важно при этом дополнительное
кормление грудью.
Больного
ребенка
следует
обильно поить. Обезвоживание
представляет серьезную опасность для детей, страдающих диареей и рвотой. В таких случаях
для предотвращения обезвоживания необходимо давать детям
жидкость небольшими порциями
— дробно с перерывами, обязательна консультация педиатра.
Наблюдение
врача-педиатра
обеспечит ребенку скорейшее
выздоровление. Ребенок не считается полностью выздоровевшим до тех пор, пока не восстановится вес, который у него был
до болезни. ▄
Продолжение
в следующем номере.

Разрешение на публикацию книги было дано представителем ЮНИСЕФ Карелом де Роем
во время его визита в республику Уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха(Якутия).
Данное издание является специальной адаптированной и дополненной версией третьего всемирного издания «Факты для жизни».
В его разработке приняли участие ведущие ученые, специалисты, представители государственных и негосударственных организаций
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, а также организаций системы ООН, а именно ЮНИСЕФ и ВОЗ.
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Детский нефролог
о здоровье почек
Каждый второй четверг марта во всем мире
отмечают Всемирный день почки, цель которого
— привлечь внимание населения к здоровью
своих почек. Накануне этой даты руководитель
социального проекта «Надежда на будущее»
Наталья К А РАТА ЕВА взяла интервью у главного
внештатного детского нефролога Министерства
здравоохранения Республики Саха (Якутия),
заведующей отделением детской нефрологии
Педиатрического центра Национального центра
медицины — Республиканской больницы №1
Александры ГОРОХОВОЙ.
— Александра Васильевна,
что родителям надо знать о заболеваниях почек у детей? На
какие симптомы следует обращать внимание?
— В первую очередь обратить
внимание на то, что симптомы
заболеваний органов мочевой
системы зависят от возраста ребенка. До года симптомами заболеваний почек являются редкое мочеиспускание, отсутствие
мочи в ночное время, что могут
заметить родители. Ребенок до
года должен мочиться не реже 15
раз в сутки.
После года родителям стоит
насторожиться, если ребенок
мочится очень маленькими порциями или мочеиспускание прерывистое. Нормальная порция —
не менее 50 мл. Или же, наоборот,
ребенок очень часто мочится, более 15 раз в сутки. Однако до пяти
лет у детей может наблюдаться
ночное недержание мочи, поэтому особо беспокоиться по этому
поводу не стоит.
У детей дошкольного возраста
тяжелые заболевания почек имеют врожденный характер, поэтому ребенок отстает в физическом
развитии, плохо набирает вес.
У старших могут быть различные
дизурические расстройства: недержание мочи днем или ночью,
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учащенное или редкое мочеиспускание. Стоит обратить внимание
на отставание в росте и весе, утомляемость, головные боли.
Детям старше семи лет педиатры должны обязательно измерить во время посещения врача
не менее двух раз в год артериальное давление. У подростков
артериальное давление измеряется при каждом посещении. Начиная с подросткового периода
(с 12 лет) главным инструментом
диагностики заболеваний почек
являются лабораторные исследования мочи и крови. Нередко о
хроническом заболевании почек
свидетельствует повышение артериального давления. В период
пубертата могут быть колебания
АД, но если давление постоянно
держится выше 130/80, это уже
сигнал для врача и родителей.
Сейчас практически в каждом
доме есть тонометр, не поленитесь, проверьте артериальное
давление у своего ребенка. Лучше всего завести дневник АД, записывая АД в течение двух-трех
суток.
Сейчас в школах проводится
диспансеризация детей: осмотр
врача и в определенные возрастные сроки еще анализы крови и
мочи. Если родителю не сообщили результаты анализов мочи и

крови, не поленитесь, поинтересуйтесь сами. И главное, необходимо следить, чтобы все анализы
были прикреплены к амбулаторной карте. Если вдруг у ребенка выявятся симптомы болезней почек, не имея предыдущих
анализов, нефролог не сможет
определить, болен ли он с раннего детства, идет вялотекущее
хроническое заболевание или болезнь развилась остро.
— Могут ли заболевания почек передаваться по наследству?
— Есть заболевания, которые
входят в группу наследственных
болезней почек: синдром Альпорта (наследственный нефрит),
поликистоз почек. Обычно эти
пациенты знают свою родословную, так как болеют поколениями. Но могут быть и спонтанные
мутации генов. Или родители могут быть носителями, а болезнь
проявляется в их детях или через
несколько поколений.
Также есть заболевания, которые называют генетически детерминированными. То есть они
проявляются в более позднем
возрасте, протекают как приобретенные, но дисфункция в системе иммунитета была с рождения. Например, это болезнь
Берже (гломерулонефрит с гема-

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
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на будущее»
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турией), геморрагический васкулит, атипичный гемолитико-уремический синдром и др. Болезнь
ждала своего часа, чтобы проявить себя.
— В чем заключается профилактика заболеваний почек у
детей ?
— В первую очередь своевременная диагностика. Функция почек хорошо определяется рутинными лабораторными анализами.
Каждый ребенок должен иметь
УЗИ почек, ежегодно сдавать общие анализы мочи и крови.
Также родители должны знать,
что после любой гнойной ангины, скарлатины, стрептодермии
обязательно нужно проконтролировать общие анализы мочи и
крови. После этих заболеваний
может развиться острый гломерулонефрит.
Следует уделять внимание гигиене, как девочек, так и мальчиков соблюдать режим адекватного мочеиспускания. Часто дети в
школах не ходят в туалет, терпят.
Это чревато гипотонией мочевого пузыря и развитием мочевой
инфекции.
Ожирение у детей — это риск
развития диабета 2-го типа, метаболического синдрома с артериальной гипертензией со всеми
вытекающими
последствиями
для здоровья. Сейчас очень много ненатуральной пищи, а она

выводится печенью и почками.
Известны случаи развития острой
почечной недостаточности после
приема искусственных напитков
и БАДов.
— Куда могут обратиться родители по вопросам профилактики и лечения заболеваний
почек у детей?
— Детских нефрологов у нас
в республике на сегодня не так
много. Их число не соответствует нормативам РФ. Сначала родители должны обратиться к
педиатрам по месту жительства
независимо от того, в улусе они
живут или в столице республики.
Из улусов дети направляются к
детскому нефрологу в поликлинику Педиатрического центра
НЦМ — РБ №1. Из детского отделения дети могут переводиться в
нефрологическое отделение ПЦ
НЦМ.
В Якутске детский нефролог
принимает в поликлинике Детской городской больницы на
Петровского, 10/1. Диспансеризация детей с заболеваниями
почек имеет большое значение.
При своевременном выявлении
и лечении болезней почек у детей
можно предотвратить или отсрочить на долгие годы наступление
почечной недостаточности. ▄
Сайт проекта «Надежда на будущее»
proekt-hope.ru

Наталья Каратаева, руководитель
проекта «Надежда на будущее»:
— В прошлом
году Якутск впервые отметил День
почки масштабными мероприятиями под девизом «Здоровые
почки для всех». Одним из достижений стало создание девяти пилотных площадок в улусах республики для скрининга населения
на раннее выявление заболеваний почек. Цель — информирование населения о профилактике и
лечении заболеваний почек и печени. В ноябре 2015 г. в г. Якутске
состоялся первый благотворительный фестиваль «Надежда на
будущее». В его рамках оказана
материальная помощь пятилетнему Никите Зенькину, которому
предстоит трансплантация почки.
Мы сделали первые шаги навстречу детям, которым жизненно необходима трансплантация
органов. Хотим создать родительский клуб. Сегодня в Якутске
проводятся родственные трансплантации почки и печени для
взрослых. Операции по пересадке органов детям сделают
в федеральных центрах трансплантации. Весной 2016 года в
День почки мы планируем информационную профилактическую акцию по детской нефрологии для родителей. Сайт проекта
proekt-hope.ru».
Туяра Маркова, родительница: «Мы не знали о болезни нашей дочери. Если бы были предупреждены и раньше поняли
опасность болезни, все могло бы
пойти по-другому. Многие люди
ужасаются, когда узнают, что дочери нужны диализ и последующая трансплантация почки. Но мы
настроены решительно и никогда
не теряем надежду. Только вместе,
объединившись, сможем помочь
друг другу и, главное, предупредить других родителей о болезнях
почек и их последствиях».
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Подари волшебство!

В Якутске в десятый раз состоялась
благотворительная новогодняя акция «Подари
волшебство!». Накануне самого волшебного
праздника игрушки и сладости получили более 1000
детей — малолетние подопечные инспекторов ПДН
и ребятишки, чьи родители попали в поле зрения
сотрудников полиции.

О

тшумели
новогодние
праздники, которые для
большинства из нас ассоциируются с радостью, музыкой
и волшебством. Дети получают в
эти дни массу подарков — в детском саду или школе, от бабушек
и дедушек, мам и пап… Но есть
ребятишки, которым родители
никогда не дарят подарки. Некоторые из них не ходят в детский
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сад и школу, живут в очень тяжелых условиях и зачастую даже
недоедают. Есть среди родителей те, кто ведет асоциальный
образ жизни, пьет, совершает
правонарушения, не занимается
воспитанием ребенка, не обеспечивает семью материально.
Для детей из таких социально
неблагополучных семей и была
организована десятая по счету

традиционная благотворительная акция «Подари волшебство!»,
которая стартовала 23 декабря
2015 года из Национального художественного музея РС(Я). Прямиком оттуда отряд Дедов Морозов и Снегурочек, состоящий из
сотрудников полиции Межмуниципального управления МВД РФ
«Якутское», работников Фонда
«Дети Саха-Азия» и городского
портала Ykt.Ru, отправился раздавать подарки.
Списки с именами и адресами детей были предоставлены
инспекторами ПДН МУ МВД РФ
«Якутское». На этот раз организаторами акции было сформировано 1027 подарков. 500 наборов предоставил МДФ «Дети
Саха-Азия», еще 200 подарков
— ЯГОМО «Подросток», 100 —

Международный
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Автоцентр «Японец». По акции
Kupon.Ykt.Ru на портале Ykt.
Ru было продано 562 купона по
100 рублей, на эту сумму приобретено 80 подарков. Еще 20 наборов предоставило Управление
Федеральной службы судебных
приставов по РС(Я). Предприниматели Якутска, работающие на
маршрутных автобусах, выделили 24 тысячи рублей, на которые
купили 40 подарков.
С каждым годом участников
благотворительного мероприятия становится все больше. С
первого дня объявления в СМИ
об акции «Подари волшебство!»
люди начали нести в офис Фонда «Дети Саха-Азия» игрушки и
сладости. Из них было сформировано еще 87 подарков. Ни мороз, ни занятость не помешали
горожанам поделиться сладостями и игрушками.
Все подарки развезены по домам и вручены лично каждому
ребенку. Еще 60 наборов переданы в Центр бесплатной психолого-педагогической помощи
семьям «Тэрчи».
Организаторы акции — Межмуниципальное управление МВД

Благотворительность

РФ «Якутское», МДФ «Дети СахаАзия», городской портал Ykt.Ru и
журналист Саргылана Кычкина.
Партнеры — ЯГОМО «Подросток», Автоцентр «Японец», ОАО
«Якутский хлебокомбинат», НХМ
РС(Я).

Организаторы
благодарят
каждого, кто подарил детям
праздник, поделился теплом
своего сердца!
В этом году акция «Подари
волшебство!» будет продолжена. ▄
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Снегурочка и Дед Мороз:

Корреспонденты News.
Ykt.Ru — Дед Мороз
и Снегурочка увидели
жизнь, невидимую для
большинства людей. Они
побывали в семьях 17-го
квартала — одного из
самых неблагополучных
в Якутске, как
утверждают
сотрудники ПДН.
Приводим фрагменты
репортажа,
опубликованного на
сайте.

Н

ачали развоз подарков вместе с инспектором Людмилой Степановой. Увиденное в одной из квартир на улице
Якутской шокировало: антисанитария, теснота, зловоние, чумазые, полураздетые дети. Однако
для матери семейства беспорядок
в доме абсолютно не проблема.
Вот такой разговор у нас состоялся
с матерью семейства:
— А где вы спите? Где спят дети?
— Кто на полу, кто-то с нами в
кровати.
— А как тут, на полу, можно
спать?
В однокомнатной квартире живут девять человек: двое взрослых и семеро детей. Эти 15 квадратных метров для них и зал, и
кухня, и туалет, и спальня с одной
кроватью на всю семью. Старший
Витя учится в 4-м классе, Диане
10 лет, затем Владик, которому 7,
Алине 5 лет, Ванечке 3 годика,
Гале — 2. Младший Костя родился
неделю назад.
Все шестеро прыгают на той же
кровати, где спит новорожден-
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«Хочется верить в чудо,
что родители исправятся»

ный. Ни о какой детской кроватке, хотя бы для самого младшего,
тут и не думали. Из мебели кровать, стол, шкаф. Ни игрушек, ни
книжек в этом доме нет. Инспектора ПДН обратили внимание на
семью, когда старший сын Витя
осенью ушёл из дома.
Людмила Степанова, старший
инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции:
— Семья переехала к нам недавно, у них действительно очень
тесно. Мама — женщина непьющая, но, видимо, не справляется, не может содержать жилье в
чистоте, здесь полная антисанитария… Первый раз я пришла к
ним после того, когда Витя ушёл
из дома. Мы его долго искали,
нашли через двое суток. Он был
в районе Залога у друга, где они
раньше жили. С этой семьёй нужно работать, подключать соцзащиту, комиссию по делам несовершеннолетних и управление
образования. Мы снова приедем

сюда, но уже не с Дедом Морозом
и Снегурочкой, а с комиссией.
Если все будет так же, как сегодня, нам придется забрать детей. Я
считаю, что отнимать детей — это
крайняя мера, будем решать вопрос совместно с отделом опеки.
В течение семи дней отца и мать
либо ограничат, либо лишат родительских прав. Были в моей
практике случаи, когда родителей-алкоголиков лишили родительских прав, забрали из семьи
троих детей, а мать с отцом этого
как будто не заметили: продолжали пить, вести разгульный образ жизни, родили еще троих и о
старших забыли совсем.
В семье, которая живёт на улице
Семена Данилова, пятеро мальчишек, самому младшему 6 лет.
Семья стоит на учёте за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Когда пришёл Дед Мороз, мальчики были
дома одни, сказали, что родители
на работе. На вопрос, почему не

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»
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Благотворительность
ни разу не была в школе, мама её
туда не водит…
За день мы развезли 30 подарков по 15 адресам. По словам
инспектора, прогресс налицо: во
многих семьях родители исправились, бросили пить, занимаются детьми, делают ремонт в квартире. Как, например, у 10-летнего
Миши: год назад он сбежал из
дома, потому что мама-инвалид
ушла в запой. После этого случая
женщина пришла в себя, завязала с выпивкой, в квартире новые
обои, поставили ёлку. Миша говорит, что дома хорошо, не пропускает школу. К встрече с Дедом
Морозом подготовился серьезно
— разучил вместе с сестренкой
много стихов и песен.
Дети мечтают, чтобы родители
исправились. Но не все так плохо.
Мы увидели семьи, где действительно случилось чудо: родители
бросили пить, устроились на работу, дома вместе с ёлкой появилась еда, кое-какая новая мебель.
Взрослые и дети с нетерпением
ждут переезда в новые квартиры,
ведь в скором времени 17-й квартал снесут, все надеются на лучшую жизнь.
Обо всех подопечных Людмилы
не написать в одной статье. Просто хочется верить, что в будущем
году в этих семьях нас встретят
трезвые родители и одетые, умытые, сытые дети. ▄
По материалам сайта News.Ykt.Ru

в школе, ответили, что решили
туда больше не ходить, мол, они
на семейном обучении.
Во время развоза подарков мы
заметили, что многие дети не ходят в школу и находятся на так
называемом домашнем обучении. В роли педагогов выступают
нерадивые родители, ведь на хорошего учителя в этих семьях, как
правило, денег нет. «Закон не запрещает детям не ходить в школу», — говорят они.
Во время развоза подарков инспектор выявила ещё одну проблемную семью: 10-летняя Маша
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Народная инициатива

«Отец — основа
крепкой семьи»

Проект, в котором представлены
семейные конкурсы на любой вкус
В Якутске стартовал социальный
проект «Отец — основа крепкой
семьи», в рамках которого
объявлено шесть семейных
конкурсов.

П

роект приурочен к Дню отца в Республике Саха (Якутия) и поддержан грантом на
реализацию народных инициатив проекта
«Народный бюджет» в соответствии с распоряжением Окружной администрации г. Якутска от
2 февраля 2016 года. Инициатором выступил
Совет женщин Центрального округа ГО «Город
Якутск», в который входят многодетные матери
и активистки округа. Цель проекта — укрепление
семьи, духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения, повышение значимости
роли отца в семье и обществе.
В его рамках будут проведены следующие конкурсы и мероприятия.
Республиканский заочный конкурс «Отец —
наша гордость!». В нем участвуют семьи, в которых отцы являются примером достойного отцовства, ведут здоровый образ жизни, принимают
активное участие в общественной жизни.
Республиканский заочный конкурс фотографий
«Счастливы вместе с папой». Участвуют все желающие в возрасте от 10 лет и старше.
Республиканский заочный конкурс сочинений
«Папа и я — лучшие друзья». Возрастные группы
участников: 9—12 лет и 13—16 лет.
Городской конкурс чтецов «Мой любимый
папа». Возрастные группы участников: 6—10 лет
и 11—14 лет.
Городской конкурс рисунков «Мой папа самый
лучший». Возрастные группы участников: 5 — 9
лет и 10 — 14 лет.
Городской спортивный конкурс «Папа и сын —
покорители вершин». От семьи участвуют отец и
сын (возраст ребенка: 14—16 лет).
Председатель Совета женщин Мария Амыдаева рассказала о задачах проекта: «Мы стремимся
широко показать примеры достойного отцовства, тем самым привлекая внимание общества к
семейным ценностям и традициям. Проект при-
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зван способствовать повышению статуса отцовства в современной семье, популяризации здорового семейного благополучия и родительской
успешности многодетных семей. Кроме этого мы
хотим поддержать и поощрить творчество и инициативу как детей, так и родителей. В наш Совет
входят самые разные женщины, в основном многодетные мамы. Несколько лет назад мы придумали конкурсы для детей из многодетных семей,
среди них конкурс рисунков «Ромашка». Затем
организовали в округе конкурс многодетных отцов. Наши начинания были поддержаны и самими желающими принять участие, и депутатами

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Городской думы, и общественниками. Оказалось,
что такие конкурсы очень нужны семьям. Ведь
и дети, и взрослые находили в них возможность
реализовать свои творческие способности, показать таланты детей и всей семьей заняться интересным делом. Поэтому мы постепенно стали
выходить за пределы городского округа. В этом
году и возрастной ценз участников, и география,
и статусы конкурсов расширились. Мы представили наш проект на конкурс народной инициативы и выиграли грант. Приглашаем всех принять самое активное участие в замечательных
конкурсах, среди них каждый найдет что-то подходящее для себя».
В числе организаторов проекта Совет женщин
Центрального округа ГО «Город Якутск», Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», «Управа Центрального округа» МКУ ГО «Город Якутск».
Конкурсы проводятся совместно с Центром для
детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я) при поддержке Министерства по делам
молодёжи и семейной политике РС(Я), МБОУ ДО
«Детский (подростковый) центр», Министерства
внутренних дел по РС(Я), Фонда социальной поддержки населения РС(Я) им. Романа Пестерева,
Общественной молодёжной палаты при Якутской
городской думе.
Торжественное награждение победителей и
призёров всех вышеперечисленных конкурсов состоится 1 апреля в 16 часов в Историческом зале
Национальной библиотеки РС(Я), где будут вручены дипломы и памятные подарки.

Народная инициатива
По результатам двух детских конкурсов — чтецов и рисунков — для детей в возрасте от 9 до 14
лет, проживающих в г. Якутске, будет вручён гранпри — поездка в Москву на празднование Международного дня защиты детей 1 июня в рамках
федеральной программы Российского детского
фонда. Поездку организует Международный детский фонд «Дети Саха-Азия».
По итогам конкурсов будет издана книга, в которую войдут имена всех победителей и дипломантов конкурсов, а также лучшие сочинения,
рисунки, фотографии, отправленные детьми на
суд жюри. Презентация книги запланирована на
16 часов 9 сентября в Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я). Всем участникам конкурсов, вошедшим в книгу «Отец — основа крепкой семьи», будет подарен авторский экземпляр в
день презентации.
Во всех конкурсах данного проекта (за исключением конкурса фотографий) участвуют многодетные семьи с тремя и более детьми, возраст которых не превышает 21 года.
Заявки на все конкурсы принимают до 18 марта
2016 года по электронной почте konkurs-ykt2016@
mail.ru или в управе Центрального округа по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, д. 17, приёмная (на
конкурсы фотографий и рисунков);
в Центре для детей и юношества Национальной
библиотеки РС(Я) по адресу: г. Якутск, пр. Ленина,
д. 1, 3 этаж (на конкурс сочинений и чтецов).
Все участники конкурсов получат сертификаты
участия в срок до 1 июня 2016 года. ▄
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О скандинавской
ходьбе
Скандинавская ходьба переживает настоящий
бум в Якутии. К тому же этот вид спорта
не нуждается в спортивном зале, не требует
дорогостоящего оборудования и экипировки.
Им могут заниматься и стар и мал на природе,
совмещая приятную прогулку с полезной
физической нагрузкой. Заведующий кафедрой
естественных дисциплин Чурапчинского
института физкультуры Евгений КОРК ИН
рассказал журналисту Федору РА ХЛЕЕВУ об этой
универсальной оздоровительной системе.
— Евгений Васильевич, пропагандисты
скандинавской
ходьбы обычно сразу говорят:
«Во время занятий скандинавской ходьбой задействовано 90% мышц».
— Да, это основное отличие
скандинавской ходьбы от обычной. Если просто идешь, то работают 40 % мышц. А когда еще
и отталкиваешься палками, то
работает весь плечевой пояс.
Так что это очень полезная и
нужная оздоровительная система. При интенсивном занятии
человек получает очень хорошую физическую нагрузку. А о
пользе скандинавской ходьбы
для сердца и дыхательной системы можно говорить долго.
У нас в институте даже есть отдельная дисциплина физкультурно-оздоровительные технологии. Первокурсники изучают
ее как базовый вид спорта. Есть
теоретические и практические
занятия.
— Существует распространенное мнение, что скандинавской ходьбой должны
заниматься только люди в
возрасте. Но я думаю, что и
спортсмены могут включить
эту систему в свой тренировочный процесс. Если интенсивно поработать, например,
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при подъеме на холм или горку, то нагрузка будет колоссальной.
— Человек задумывается о
здоровье после 50-ти лет, когда
получает первые серьезные сигналы. Поэтому скандинавская
ходьба очень популярна среди
людей в возрасте. Молодые о таких вещах не думают.
Спортсмены с большим успехом могут применять ее в тренировочном процессе. Наши
студенты сначала пренебрежительно относились к скандинавской ходьбе, а после первых занятий отношение изменилось.
Они говорят: «Оказывается, получаешь хорошую физическую
нагрузку».
— Есть специальные правила, как держать палки, или
каждый держит их как удобно?
— Есть начинающие, которые
взяли палки в руки и вперед. Те,
кто занимается постоянно, рано
или поздно входит, скажем так,
в колею.
— Этот вид спорта на первый взгляд очень прост. Однако
после
интенсивных
20—30-минутных
занятий
чувствуешь большую нагрузку. У нетренированного человека назавтра болят все мыш-

цы. А после второго, третьего,
четвертого занятий появляется чувство усталости, которое
не отпускает. И человек может
бросить начатое.
— Действительно, многие начинающие поступают так. Увлекающиеся натуры на первых
порах могут переусердствовать.
Такое рвение может вскоре сойти на нет. Нужно придерживаться тренировочного принципа:
отвести определенное время на
восстановление. У каждого свой
индивидуальный биоритм: ктото восстановится достаточно
быстро, а кто-то намного позже.
Так что начинающие в первые
месяцы должны увеличивать
нагрузки постепенно, исходя из
своего самочувствия.
— Два года назад я был слушателем семинара кандидата
медицинских наук из СанктПетербурга, активного пропагандиста
скандинавской
ходьбы Андрея Волкова. Он не
рекомендовал заниматься с
телескопическими палками.
А что вы думаете о них?
— Самая большая польза от
них — удобная транспортировка. Или когда человек ищет оптимальную палку для своего
роста. У каждого из нас разная
конституция тела. У кого-то
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работать? Сколько минут нужно
заниматься? Сколько раз в неделю? Когда лучше заниматься
— утром или вечером?» Здесь
не может быть безапелляционных ответов. Кому-то лучше заниматься по вечерам, от этого
у них хороший сон. У другого
все наоборот. И потом, исходя
из занятости, человек не может заниматься именно в одно
определенное время. Так что
инструктор не должен давать
категоричные ответы.
— Обязательно ли ходить
только на свежем воздухе?
— В нашем институте студенты во время самых сильных морозов занимаются в манеже. Это
организовано, чтобы защититься от обморожений.
— Есть приверженцы, которые ходят и бегают в любую
погоду.
— Да, есть, они не прекращают занятия даже в самую стужу.
Радует, что сейчас очень массово занимаются ходьбой, многие
даже на работу отправляются не
на автобусе или личном автомобиле, а идут со скандинавскими
палками. Было бы очень хорошо
внедрить скандинавскую ходьбу
в школах. В данное время Чурапчинский институт физкуль-

Рост и длина палок

туры готовит студентов и по
этой дисциплине. ▄
Полная версия интервью опубликована
в газете «Спорт Якутии» в статье Федора
Рахлеева «Евгений Коркин:«У каждого из
нас свой биоритм».

ФОТО ИА SAKHALIFE.

длинные руки и ноги, а у когото наоборот. Так что нельзя категорично заявлять, что человеку с таким-то ростом подойдет,
например, 110-сантиметровая
палка. Телескопические палки
могут разболтаться или, наоборот, зафиксироваться в одном
положении. Если долго ходить
с такими дефектными палками,
начинают болеть суставы. Многие пожилые люди, долго использовавшие телескопические
палки, почувствовали на себе
все их минусы.
— Каждый инструктор дает
свои советы относительно
длины палок, правильного
дыхания и прочее.
— На мой взгляд, инструктор
должен вести занятия, исходя
из потенциальных возможностей занимающихся. Как я уже
говорил, постоянно занимающиеся рано или поздно приходят к приемлемому для них варианту. Это касается не только
размера палок, но и интенсивности, продолжительности занятий.
— Самые частые вопросы во
время мастер-классов?
— Люди обычно спрашивают:
«Каким должен быть пульс? С
какой интенсивностью нужно

Со спортом по жизни
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Поддержать и наставить
на добрый путь
О постинтернатном сопровождении
выпускников детских домов
Поддержка, наставничество выпускников детских
домов, официально называемое постинтернатным
сопровождением, одна из самых актуальных
проблем их социализации. Центр развития
семейного устройства и социализации детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, готов принять и обучить наставников,
патронатных воспитателей, желающих
сопровождать выпускников детских домов.

В

начале самостоятельной жизни дети-сироты, лишенные
возможности общения с близкими людьми и не имеющие опыта
проживания в семье, жившие по
определенному распорядку, сталкиваются с разного рода трудностями. Выпускаясь из детских домов и
школ-интернатов, выпускники, по
сути совсем еще дети (это девчонки и мальчишки после окончания
9 классов), оказываются неготовыми к жизни. В основном ребята поступают, но чаще бросают учебные
заведения, не трудоустраиваются,
не все организации готовы взять выпускников без профессии на работу
(играет роль также возраст — 15—16
лет), очень быстро растрачивают
имеющиеся на личном счете сбережения, есть факты употребления
алкогольных или психотропных
веществ, совершают правонарушения и оказываются вовлеченными
в преступную деятельность. Находясь на государственном обеспечении, ребенок получает все без особых усилий, поэтому выпускники
сиротских учреждений испытывают большие трудности при необходимости самостоятельно решать
вопросы, которые до этого момента
не осознавались или казались не
такими важными. Уровень ответ-
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ственности у них необычайно низок. Часто они могут проспать и не
пойти на учебу, работу, а затем просто просидеть в общежитии, дома,
так как не знают, как им дальше
быть. Одним из способов выживания у многих выпускников учреждений для детей-сирот является
то, что они умеют «быть сиротой»,
то есть надеются на покровительство, обладают «выученной беспомощностью», не могут опираться
на собственные внутренние ресурсы. Такое упрощенное восприятие
жизни им удобно и привычно. Нередко выпускницы выходят замуж
за выпускников этого же учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Часто просто живут компанией, организуя «детский дом» или «школуинтернат» на новом месте.
Учитывая все это, необходимо,
чтобы в первые 2 — 3 года после
выпуска из детского дома бывшим
воспитанникам оказывалась поддержка в виде постинтернатного
сопровождения в целях их успешной адаптации в новой социальной среде. В связи с этим возникает необходимость создания
системы постинтернатной адаптации выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, остав-

Яна ИЛЬИНА,
социальный педагог
ГКУ РС(Я) «Центр развития
семейного устройства и
социализации детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей»
шихся без попечения родителей.
Основной задачей сопровождения
является социальная адаптация
выпускников детских домов и приемных семей, оказание содействия
в получении образования, трудоустройстве, организации досуга,
обеспечении физического, психического, нравственного и духовного развития, защите и реализации
права на жилье. Попечительская,
психологически обоснованная помощь, сопровождение должны
состоять в умении создать у выпускников правильную позицию
по отношению к людям, в умении
снять позицию потребительства,
негативизм, отчуждение. Дети,
оставшиеся без мам и пап, близких
людей, должны изменить отношение прежде всего к самим себе, к
своему прошлому, настоящему и
будущему, отношение к ближайшему окружению и обществу в
целом. При выходе из интернатного учреждения выпускник должен
уметь ориентироваться в законах,
знать свои права и обязательства,
принимать решения и нести за них
ответственность. Сопровождение
должно проходить в зависимости
от уровня готовности его к выпуску
из учреждения для детей-сирот.
Работа с выпускниками не должна

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

ограничиваться односторонним
воздействием специалистов на изменение их поведения, таким как
проведение лекций, психокоррекция и т. д. Основной деятельностью, имеющей положительный
результат, является совместная
работа специалистов и выпускников. Успешность реализации поставленных общих целей и задач
постинтернатного сопровождения
сироты существенным образом зависит от согласованности действий
всех субъектов сопровождения.
Для оказания поддержки и помощи выпускникам к сотрудничеству
должны привлекаться различные
внешние структуры: учреждения
здравоохранения, правоохранительные органы; образовательные учреждения, социальные
службы, органы исполнительной
власти, культурные и спортивные
учреждения, спонсорские организации, попечительские советы,
волонтерское движение. Конечно,
существенной проблемой в организации постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот является
отсутствие социальных гостиниц,
общежитий временного проживания до получения ими собственной жилой площади, кадровый
дефицит компетентных специалистов в области постинтернатной
адаптации детей-сирот.
Министерством
образования
РС(Я) разработан и утвержден По-
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рядок осуществления патронатного воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Республике Саха (Якутия).
Подготовка патронатных воспитателей осуществляется согласно
программе, утвержденной Министерством образования Республики
Саха (Якутия). Перечень необходимых документов для патронатных
воспитателей такой же, как при постановке на учет для кандидатов в
опекуны, приемные родители. Патронатными воспитателями могут
быть: бывшие приёмные родители,
в чьих семьях воспитывались выпускники; родственники, другие
значимые люди; специалисты и
воспитатели детских домов, которые хорошо знают выпускников и
являются их неформальными кураторами; мастера производственного обучения, классные руководители, другие педагоги начального
и среднего профессионального образования, которые сравнительно
недавно познакомились с выпускниками, но тесно контактируют с
ними в процессе учебной деятельности.
Постинтернатное сопровождение не предполагает каких-то материальных затрат, это поддержка
другого характера. Патронатные
воспитатели должны помогать созданию у детей определенного запаса жизненных умений и навыков,
правовых знаний. Также необходим контроль — посещение учеб-

ных заведений с целью контроля и
оказания помощи выпускнику, запросы в учебное заведение об успеваемости, посещении, поведении,
проживании в общежитии, телефонные разговоры с социальным
педагогом, мастерами, кураторами,
педагогами учебного заведения,
запросы о выплатах (стипендия,
канцтовары, компенсация на одежду, питание, проезд и многое другое). Поэтому выпускнику из числа
детей-сирот необходим значимый
для них взрослый, человек, который
даст совет, поддержит в трудную
минуту. Наш центр готов принять
и обучить наставников, патронатных воспитателей, желающих сопровождать выпускников, а также
оказать индивидуальные психологические, юридические консультации, провести тренинги личностного роста, профориентационные
диагностические
консультации
для выпускников. Наставники и волонтеры-добровольцы работают с
выпускниками безвозмездно, а патронатные воспитатели получают
вознаграждение.
На сегодняшний день организация постинтернатного сопровождения является одной из самых
актуальных проблем подготовки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к успешной социализации. Те, кто желает
стать наставниками, может обратиться к нам в центр, телефон
8(4112) 42-27-64. ▄
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Положение о республиканском конкурсе
«Мои достижения»

1.Организатор и цель конкурса
1.1. Республиканский конкурс «Мои
достижения» проводится в преддверии
Международного дня защиты детей с целью поощрения и отбора разносторонне
развитых детей для их поездки в Москву
на мероприятия Российского детского
фонда.
1.2. Организатором конкурса является
Международный детский фонд «Дети
Саха-Азия» при поддержке Российского
детского фонда.
2. Предмет и участники конкурса
2.1. Предметом конкурса являются заявки, заполненные по установленной
форме, закрепленной за каждой номинацией, подтвержденные приложением
необходимых документов.
2.2. Участниками конкурса могут быть
дети в возрасте от 10 до 14 лет, проживающие на территории Республики Саха
(Якутия).
3.Сроки проведения конкурса
3.1. Прием заявок осуществляется в
период с 1 февраля по 1 апреля 2016
года.
3.2. Итоги конкурса будут объявлены
на сайте sakhaasia.ru не позднее 8 апреля 2016 года.
4. Требования к заявке
4.1. Конкурс проводится в заочной
форме путем рассмотрения заявок, соответствующих установленной форме.
Заявки, не соответствующие установленной форме, к участию в конкурсе не допускаются.
4.2. На каждую номинацию подается
отдельная заявка установленной формы.
Участником может быть подана одна или
несколько заявок по разным номинациям.
4.4. Заявка может быть подана:
– на электронный адрес организатора
sakha-asia@yandex.ru ;
– в офис организатора по адресу:
г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, оф. 702 с
9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.
5. Номинации конкурса
5.1. Номинация «Голоса чарующие звуки». В данной номинации заявки могут
быть поданы детьми, занимающимися
сольным пением и имеющими достижения республиканского, федерального, международного уровней. Заявка на
участие подается по форме «Заявка в
номинации «Голоса чарующие звуки» с
приложением грамот, дипломов и свидетельств о призовых местах в различных
конкурсах и др.
5.2. Номинация «Музыкальный калейдоскоп». В данной номинации заявки
могут быть поданы детьми, занимающимися игрой на классических музыкальных инструментах(сольно) и имеющими
достижения республиканского, федерального, международного уровней.
Заявка на участие подается по форме
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«Заявка в номинации «Игра на музыкальном инструменте (сольно)» с приложением грамот, дипломов и свидетельств о призовых местах в различных
конкурсах и др.
5.3. Номинация «Активный гражданин». В данной номинации заявки могут
быть поданы детьми-активистами, волонтерами, участниками общественных
организаций, имеющими достижения
республиканского, федерального, международного уровней. Заявка на участие
подается по форме «Заявка в номинации
«Активный гражданин» с приложением
грамот, дипломов и свидетельств о призовых местах в различных конкурсах и
др., характеристик и отзывов.
5.4. Номинация «Интеллект будущего».
В данной номинации заявки могут быть
поданы детьми, обладающими достижениями республиканского, федерального,
международного уровней в сфере интеллектуальных конкурсов и олимпиад в области гуманитарных и естественных наук.
Заявка на участие подается по форме
«Заявка в номинации «Интеллект будущего» с приложением грамот, дипломов
и свидетельств о призовых местах в различных конкурсах и др.
5.5. Номинация «Наследник Земли
Олонхо». В данной номинации заявки
могут быть поданы детьми, имеющими
достижения в области национального
якутского фольклора (игра на якутских
музыкальных инструментах, тойук, Олонхо, чабыргах и др.) республиканского,
федерального, международного уровней.
Заявка на участие подается по форме
«Заявка в номинации «Наследник Земли
Олонхо» с приложением грамот, дипломов и свидетельств о призовых местах в
различных конкурсах и др.
5.6. Номинация «Герой нашего времени». В данной номинации заявки могут
быть поданы как от самого ребенка, так
и от классного руководителя (преподавателя) и других представителей ребенка,
совершившего какой-либо героический
поступок, документально отмеченный
МЧС и\или ОВД. Заявка на участие подается по форме «Заявка в номинации
«Герой нашего времени» с приложением
подтверждающих документов (о награде) о совершении героического поступка,
отзывов, характеристик и др.
5.7. Номинация «История моих побед».
В данной номинации заявки могут быть
поданы детьми, находящимися на воспитании (попечении) приемных, опекунских
семей, детских домов, обладающими личными достижениями республиканского,
федерального, международного уровней
в различных сферах (интеллектуальные
конкурсы, спорт, культура, искусство и
др.). Заявка на участие подается по форме «Заявка в номинации «История моих
побед» с приложением грамот, дипломов

и свидетельств о призовых местах в различных конкурсах и др.
6. Награждение победителей
6.1. Победителям по номинациям будут вручены дипломы и сертификаты на
поездку в Москву на празднование Международного дня защиты детей в рамках
программы Российского детского фонда.
6.2. При отказе от данной поездки
компенсация стоимости в денежном и
(или) каком-либо другом выражении не
производится. Организатор оставляет за
собой право вручить сертификат на поездку другому участнику конкурса.
6.3. На основании статьи 226 Налогового кодекса РФ МДФ «Дети Саха-Азия»
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:
1.Паспорта РФ (2,3,5,6-ю страницы),
дети до 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей.
2.ИНН.
7. Жюри
7.1. В состав жюри входят представители организатора.
7.2. Численный состав жюри не менее
5 человек.
7.3. Жюри оценивает представленные
работы и определяет победителей.
8. Организационно-правовые
вопросы конкурса
8.1.Информация о конкурсе рассылается от имени его организатора в средства массовой информации.
8.2. Отправляя заявку на конкурс,
участник и родители (законные представители) тем самым соглашаются с условиями конкурса, указанными в данном
Положении, в том числе дают согласие на
размещение информации и фотографий
участника конкурса на официальных
сайтах организатора конкурса и в журнале «Ангел в ладошке».
8.3. Разъяснения и консультации по вопросам участия в конкурсе осуществляются по электронной почте sakha-asia@
yandex.ru и телефонам: 8(4112) 42-13-37,
42-20-90.

Международный
детский фонд
«Дети Саха-Азия»

Конкурс

Положение о конкурсе чтецов «Мой любимый папа»,
посвящённом Дню отца в РС(Я)
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс чтецов
«Мой любимый папа», посвящённый
Дню отца в РС(Я) в рамках проекта
«Отец — основа крепкой семьи»
(далее — Конкурс), среди детей от
5 до 12 лет из многодетных семей,
проживающих в ГО «Город Якутск»,
проводится в целях формирования
духовно-нравственного
развития
и творческих способностей детей,
повышения значимости роли отца
в жизни семьи и общества, воспитания у подрастающего поколения
интереса и любви к литературе.
1.2. Конкурс организуется Международным детским фондом «Дети
Саха-Азия», Управой Центрального
округа ГО «Город Якутск», Центром
для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я), Советом
женщин Центрального округа ГО
«Город Якутск» при поддержке Министерства по делам молодежи и
семейной политике РС(Я).
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. Заявки на Конкурс принимаются до 18 марта 2016 года до
17 часов 00 минут.
2.2. Конкурс проводится в один
тур 24 марта 2016 года: в старшей
возрастной категории начало прослушивания в 10 часов, в младшей
— в 14 часов в Центре для детей и
юношества Национальной библиотеки РС(Я) по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 1, 3-й этаж.
2.3. Подведение итогов — не позднее 28 марта 2016 года.
2.4. Награждение победителей —
1 апреля 2016 года.
3. Проведение конкурса
3.1. В Конкурсе имеют право участвовать дети из многодетных семей ГО «Город Якутск» в возрасте от
5 до 14 лет включительно.
3.2. Конкурс проводится в виде
выступлений индивидуальных чтецов с поэтическими произведениями на русском или якутском языках на тему «Мой любимый папа» в
двух возрастных категориях: младшая — от 5 до 8 лет и старшая — от
9 до 14 лет.
3.3. Желающие принять участие
в Конкурсе направляют свои заяв-

ки на электронный адрес konkursykt2016@mail.ru по установленной форме (Приложение 1) или
могут принести заявки по адресу:
г. Якутск, проспект Ленина, 1, этаж 3,
заведующей Центром чтения Оксане Геннадьевне Шарабориной (тел.
8-924-878-85-35) до 18 марта 2016
года. Телефон для справок: 8 (4112)
49-69-08
3.4. Подавшие заявки позже сроков приема к Конкурсу не допускаются.
4. Требования к конкурсным
работам
4.1. Произведения, выбранные
чтецами для выступления, должны
соответствовать теме Конкурса.
4.2. В критерии оценки входят:
выразительность и артистичность
чтения; умение увлечь зрителя;
эстетическая, сценическая привлекательность исполнителя (аккуратность, подтянутость и пр.); безошибочное чтение оригинального
текста наизусть.

4.3. Перед выступлением чтец
должен назвать свои фамилию и
имя, место учебы и класс, автора и
название произведения. Выступления должны быть не более трех минут.
5. Награждение победителей
5.1. Победители определяются по
двум возрастным категориям: от 5
до 8 лет и от 9 до 14 лет. В каждой
категории будут присуждаться первое, второе, третье места, а также
поощрительные подарки.
5.2. Победители будут награждены дипломами и подарками в рамках торжественного награждения
победителей проекта «Отец — основа крепкой семьи», посвящённого Дню отца в РС(Я). Церемония
награждения состоится в Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я) 1 апреля 2016 г., начало в
16 часов.
5.3. Всем участникам Конкурса
выдаётся сертификат участника.
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Положение об Открытом детском конкурсе рисунков
«С чего начинается Родина?», посвящённом
Международному дню семьи, среди учащихся детских
художественных школ и художественных студий (кружков)
1.Организатор и цели конкурса
1.1. Открытый детский конкурс рисунков «С чего начинается Родина?»
проводится в честь Международного дня семьи с целью воспитания в
детях любви к Родине, формирования в обществе ценностей семьи и
ребенка, поддержки детского образования в сфере изобразительного
искусства и поощрения детского
творчества.
1.2. Организаторами конкурса
являются Международный детский
фонд «Дети Саха-Азия», Управа
Центрального округа МКУ ГО «Город Якутск», Совет женщин Центрального округа ГО «Город Якутск»,
Арт-галерея «Yргэл» при поддержке
Союза художников Якутии.
2. Предмет и участники
2.1. Предметом конкурса являются
детские творческие рисунки на тему
«С чего начинается Родина» в трех
направлениях (номинациях): «Моя
Родина», «Моя Якутия», «Моя семья».
2.2. В конкурсе принимают участие дети от 6 до 15 лет, обучаю-
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щиеся в детских художественных
школах (художественных классах
детских школ искусств) и художественных студиях (кружках) любой
формы собственности.
2.3. В номинациях «Моя Родина»,
«Моя Якутия» могут принимать участие дети вне зависимости от места проживания (Республика Саха
(Якутия), регионы РФ, СНГ и другие
страны).
2.4. В номинации «Моя семья»
участвуют дети из многодетных и
приемных семей ГО «Город Якутск».
3. Награды
3.1. Дипломы лауреатов и подарки
победителям за первое, второе, третье места в каждой номинации будут вручаться в двух возрастных категориях – младшей (с 6 до 11 лет),
старшей (с 12 до 15 лет). Главная награда Гран-при будет учреждена за
лучшую работу вне зависимости от
возрастной категории и номинации.
Также организаторы вправе наградить поощрительными подарками и
дипломами дипломантов – авторов
работ, которые не вошли в число ла-

уреатов, но особо отмечены жюри
за оригинальность исполнения и
выразительное раскрытие темы.
4. Условия участия
4.1. На конкурс принимаются работы без рамок и паспарту, выполненные в любом жанре на бумаге
или картоне формата А2 (420Х594)
и А3 (297Х420) в любой технике
(краски, карандаши, мелки, уголь,
сангина, тушь и пр.) и в любом цветовом исполнении.
4.2. Каждый участник может
представить любое количество работ.
4.3. В нижнем правом углу рисунка и на обороте необходимо
прикрепить заполненную этикетку,
которую можно скачать на сайте
sakhaasia.ru (форма №1).
4.4. К работе следует приложить
заявку с информацией об участнике, которую можно скачать на сайте
sakhaasia.ru (форма №2).
4.5. На конкурс принимаются работы, соответствующие теме конкурса
и снабженные формами №1 и №2.
4.6. Присланные на конкурс работы возврату и оплате не подлежат и переходят в собственность
организаторов.
5. Сроки и прием работ
5.1. Участники приносят или отправляют почтой оригиналы своих
работ в офис Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» по
адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кирова,
18, блок В, каб. 702.
5.2. Работы должны поступить
до 25 апреля 2016 года включительно.
6. Жюри
6.1. Организаторы конкурса образуют и утверждают состав жюри
конкурса.
6.2. В состав жюри могут быть
включены:
– представители организаторов;
– представители Союза художников Якутии.
6.3. Численный состав жюри –
не менее 5 человек.
6.4. Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей.

6.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.
7. Порядок и критерии выбора
победителей
7.1. Критерии оценки:
– авторское исполнение работы;
– содержательность и выразительность в раскрытии темы;
– оригинальность в композиционном решении работы.
7.2. Оценка работ осуществляется всем составом жюри в один тур
при общем просмотре всех поступивших на конкурс работ методом
выбора лучших работ.
7.3. Лучшие работы будут представлены на выставке «С чего начинается Родина?» в Арт-галерее
«Yргэл».
8. Подведение итогов
8.1. Итоги конкурса будут подведены до 12 мая 2016 г. и размещены на сайте Международного
детского фонда «Дети Саха-Азия»
sakhaasia.ru.
9. Награждение
победителей конкурса
9.1. Торжественное награждение победителей конкурса и открытие выставки работ участни-

ков конкурса состоятся 13 мая
2016 г. в Арт-галерее «Yргэл» по
адресу: г.Якутск, ул. Лермонтова,
35/1.
9.2. Тем, кто не смог быть на церемонии награждения, для получения награды необходимо подойти в офис Международного
детского фонда «Дети Саха-Азия»
в будние дни с 9 до 13 часов и с
14 до 18 часов по адресу: г. Якутск,
ул. Кирова, блок В, каб. 702.
9.3. Победителям, проживающим за пределами г.Якутска и Республики Саха (Якутия), подарки
и дипломы будут высланы почтой
или переданы их представителям
при наличии удостоверяющих документов.
9.4. Участники конкурса могут
получить сертификат участия после подведения итогов, выслав
заявку на электронный адрес организаторов sakha-asia@yandex.
ru. Заявку можно скачать на сайте
sakhaasia.ru (Форма №3)
10. Организационно-правовые
вопросы конкурса
10.1. Положение или информацию о проведении конкурса детских рисунков размещают на сай-

те sakhaasia.ru, в журнале «Ангел
в ладошке».
10.2. Информация о конкурсе
рассылается от имени его организаторов в средства массовой информации.
10.3. Отправляя работу на конкурс, участник и родители (законные представители) тем самым
соглашаются с условиями, указанными в данном Положении, в том
числе:
– дают согласие на размещение
рисунков на официальных сайтах
организаторов конкурса и в журнале «Ангел в ладошке»;
– дают согласие на показ рисунков на выставках;
– дают согласие на участие рисунков в благотворительных аукционах и социальных проектах;
– дают согласие на использование рисунков в социальной рекламе и выпуске полиграфической
продукции.
10.4. Разъяснения и консультации по вопросам участия в конкурсе осуществляются по электронной почте sakha-asia@yandex.ru
и телефонам: 8 (4112) 42-13-37,
42-20-90.

Ищу семью

Дима, 13 лет. Дружелюбный, общительный, совсем
неконфликтный мальчик. Любит играть в футбол, ходит
в танцевальную студию. С увлечением рисует, занимается конструированием. Помогает заботиться о младших.
Ответственный. Любое поручение воспитателя исполняет
аккуратно и в срок.

Ваня, 15 лет. Очень радушный, добрый, трудолюбивый
мальчик. Проявляет лидерские качества характера. Всегда
приходит на помощь друзьям. Ему нравится заниматься
спортом: играть в футбол, плавать, соревноваться в армрестлинге.

Полина, 5 лет. Любит ласку и внимание. Быстро находит
общий язык как с детьми, так и со взрослыми. Девочка
аккуратная, без напоминания убирает игрушки после игры.
Доброжелательная.

Андрей, 4 года. Подвижный, физически активный мальчик.
В связи с особенностями развития пока не разговаривает, но
при этом общается при помощи мимики и жестов. Хорошо
понимает обращенную к нему речь. Навыки самообслуживания
привиты по возрасту, но иногда нуждается в помощи взрослых.
Очень жизнерадостный ребенок.

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.

