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Слет приемных семей, со-
званный Мохсоголлохским 
центром помощи детям, 

оставшимся без попечения ро-
дителей, и фондом «Дети Саха-
Азия» накануне Игр «Дети Азии», 
был тоже посвящен спорту и здо-
ровому образу жизни. На олим-
пиаде слета дети показали, на что 
способны, подарив родителям 
немало моментов радости и гор-
дости. Несомненно, слет оставил 
у ребят и взрослых массу впечат-
лений, а многие семьи наверняка 
задумаются о том, как привить 
детям любовь к спорту, добрую 
привычку заниматься физкульту-
рой и вести здоровый образ жиз-
ни.
Дети приходят в спортивные 

секции и кружки по-разному: 
одни сами по собственной ини-
циативе, другие «за компанию» 
или по подсказке друзей, неко-
торые по рекомендации учите-
ля физкультуры. И все же лучше, 
когда вид спорта, которым ребе-
нок будет заниматься, определя-
ется на семейном совете, конечно 
же, с учетом желаний ребенка. 
Такой подход рекомендуют и ме-
дики, и педагоги с психологами. 
Необходимо рассмотреть как по-

ложительные, так и отрицатель-
ные последствия занятий. Как 
они будут вписываться в режим 
дня и учебы, удобно ли располо-
жена спортшкола (много ли вре-
мени будет уходить на дорогу), 
насколько затратен вид спорта 
(костюмы, экипировка) — на эти 
и многие другие вопросы надо 
непременно себе ответить.
А еще — и это, пожалуй, даже 

важнее всего — надо учесть физи-
ческую конституцию и здоровье 
ребенка. Например, ему может 
нравиться большой теннис, но, 
если есть выраженное нарушение 
осанки, то теннисом и бадмин-
тоном ему заниматься не стоит. 
Поэтому, прежде чем выбирать 
вид спорта, следует учесть реко-
мендации врача. Если не участ-
ковый педиатр, то специалисты 
лечебной физической культуры 
(ЛФК) — спортивные врачи обя-
зательно подскажут подходящие 
виды физических упражнений. 
Также подсказкой для выбора 
вида спорта может послужить тип 
телосложения ребенка. В этом но-
мере мы подготовили небольшой 
материал для родителей, которые 
планируют приобщить своих де-
тей к спортивным занятиям. 

Привив привычку заниматься 
бегом, плаванием или любым 
другим видом спорта, вы оказы-
ваете ребенку неоценимую по-
мощь. В будущем это поможет 
ему в самые нелегкие моменты 
жизни, впрочем, как и любовь 
к чтению — эта привычка тоже 
относится к тем сокровищам, 
которыми вы можете снабдить 
своих детей, отпуская их в само-
стоятельное плавание по вол-
нам жизни.
Что еще нужно дать детям, 

чтобы их судьба сложилась 
счастливо? На первом месте ро-
дительская любовь, она будет 
согревать их всю жизнь. А еще 
нужно научить многим вещам, 
например, варить суп и искать 
знания. Мы постарались в этом 
номере журнала собрать инте-
ресные и полезные материалы, 
которые, в частности, дадут от-
веты на вопрос «Как вырастить 
успешных и счастливых детей?» 
Своим родительским опытом с 
читателями делятся приемные 
родители. А психологи дают ре-
комендации, опираясь на науку. 
Впереди новый учебный 

год. Каким он станет, зависит 
от вашего настроя. Пусть он при-
несет радость от процесса учебы 
и общения всем членам семьи 
от мала до велика. И пусть 
материалы наших корреспон-
дентов помогут в этом нашим 
читателям. Счастливого учебно-
го года!  ▄

Как вырастить 
здорового, счастливого 
и успешного ребенка?
Это лето в Якутии прошло под знаком детского 
спорта. Состоялись очередные Международные 
спортивные игры «Дети Азии», собравшие тысячи 
юных спортсменов из разных стран. Победителю 
конкурса «Лауреат премии Международного 
детского фонда «Дети Саха-Азия» 2014 года, 
многократному чемпиону мира по международным 
шашкам Толе Протодьяконову выпала честь 
нести флаг республики на открытии игр! И хотя 
на играх он не получил титул чемпиона, думаем, 
Толя и в дальнейшем будет с честью представлять 
свою страну на мировых чемпионатах, а мы — 
гордиться его успехами. 
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Накануне Дня отца 
в Якутии в столице 
республики подвели 
итоги социального 
проекта «Отец — 
основа крепкой семьи», 
в рамках которого было 
организовано шесть 
семейных конкурсов. 

Примечательно, что иници-
ировали его общественни-
ки (Совет женщин управы 

Центрального округа г. Якутска 
и Международный детский фонд 
«Дети Саха — Азия»), а участвова-
ло более тысячи человек из раз-
ных уголков республики. Это был 
первый масштабный, массовый 
социальный проект, посвящен-
ный Дню отца в Якутии.

Были семьи, в которых сразу не-
сколько детей принимали участие 
в конкурсах. Так, из семьи Федо-
ровых в поэтическом состязании 
участвовали обе дочери, старшая 
из них — двенадцатилетняя Сай-
аана Федорова, ученица Школы 
Айыы Кыhата г.Якутска, была от-
мечена жюри и получила поощ-
рительный подарок. «Наши дочки 
с большой охотой готовились к 
конкурсу, — рассказала мама де-
вочек Туяра Федорова. — Думаю, 
что такие конкурсы очень нужны 
не только детям, но и нам, родите-
лям. Это прекрасный повод вме-
сте почитать, поискать интерес-
ную литературу, прикоснуться к 
прекрасному — поэзии, выразить 
любовь и уважение к отцу». 

«Еще раз убедились, что такие 
общесемейные конкурсы нужны, 
—высказала мнение исполни-
тельный директор МДФ «Дети Са-

ха-Азия» Ольга Андросова. — Они 
дают возможность реализовать 
творческие способности, пока-
зать таланты».
Организаторы особо выделили 

республиканский заочный кон-
курс «Отец — наша гордость!». В 
нем соревновались семьи, в ко-
торых отцы являются примером 
достойного отцовства, ведут здо-
ровый образ жизни, принимают 
активное участие в обществен-
ной жизни. 
На церемонии вручения наград 

победителям дети читали сти-
хи и произносили слова любви 
папам. И смотреть на это равно-
душно было просто невозможно: 
настолько трогательно было слы-
шать и видеть, как мальчишки и 
девчонки любят своих отцов! 
Об итогах всех конкурсов про-

екта «Отец — основа крепкой се-
мьи» читайте в этом  номере.  ▄

Мой папа — самый лучший!
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В рамках всероссийского 
проекта «Сохраним жизнь 
матери», проводимого Все-

российским общественным дви-
жением «Матери России», Якут-
ским региональным отделением 
разработана программа «Здоро-
вая мама — здоровый ребенок».

«Разрабатывая в начале своей 
деятельности, в 2014 г., свою про-
грамму, мы увидели крайне опас-
ные тенденции в состоянии здо-
ровья наших женщин, — сказала 
Прасковья Борисова. — Поэтому 
в нашей программе «Здоровая 
мама — здоровый ребенок» ос-
новным направлением деятель-
ности по здоровьесбережению 
женщин является проведение 
информационно- просветитель-
ской кампании, предоставление 
необходимой информации и 
содействие оказанию квалифи-
цированной профилактической 
помощи врачами, направленной 
на информирование и обучение 
женщин».
Свою работу Якутское реги-

ональное отделение начало с 
налаживания доброго сотруд-
ничества с медучреждениями 
республики. Так, начало реа-
лизации программы «Здоровая 
мама — здоровый ребенок» по-
ложили бесплатные медосмо-
тры в Центре медицинской по-
мощи «Медлайн», где за два года 
только в периоды проведения 

Здоровая мама — 
здоровый ребенок
Член Президиума Всероссийского общественного движения «Матери России» 
Рима Баталова будучи в Якутске во время рабочей встречи с председателем 
Якутского регионального отделения Прасковьей Борисовой отметила: «В 
Республике Саха (Якутия) очень много делается в части оказания социальной 
помощи людям. Чувствуется серьезная поддержка общественных инициатив 
в этом направлении на региональном и муниципальном уровнях». Таким 
образом она сторонним взглядом дала высокую оценку работе якутских 
«Матерей России». Вот лишь некоторые проекты, которые получили широкий 
отклик у общественности.

Рима Баталова в Якутске.
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мероприятий Дня матери прош-
ли осмотры более 6000 женщин. 
И сейчас по инициативе ЯРО 
ВОД «Матери России» почти во 
всех медучреждениях улусов, 
районов, городов республики 
активно проводятся бесплатные 
медосмотры женщин и девочек.
В этом году совместно с Управ-

лением здравоохранения ГО 
«Якутск» разработан отдельный 
план мероприятий по профи-
лактике рака молочной железы 
в г.Якутске. В рамках его реали-
зации с начала текущего года в 
Якутске проводятся акции «Про-
филактика — ключ к борьбе про-
тив рака молочной железы». А с 
апреля акция идет каждую вто-
рую субботу месяца. В этот день 
все медицинские организации 
проводят Дни открытых дверей 
по профилактике данного забо-
левания. 
В Дни открытых дверей для 

женщин организованы консуль-
тации врачей акушеров-гинеко-
логов, онкологов, маммологов, 
скрининговые и диагностиче-
ские исследования, а также об-
учающие семинары по самооб-
следованию молочных желез. 
Благодаря этому 680 женщин 
в возрасте  26-70 лет прошли 
специальный медицинский ос-
мотр, из них 8 направлены с по-
дозрением на злокачественное 
новообразование в специали-
зированное учреждение. У 194 
женщин выявлены различные 
изменения в репродуктивной 
сфере, они направлены на об-

следование по месту жительства. 
Данная акция будет идти до кон-
ца года.
А нынешним летом 22 июля в 

Национальном центре медици-
ны появилось новое подразде-
ление — операционный блок и 
койки дневного стационара Ре-
спубликанского маммологиче-
ского центра. На торжественное 
открытие были приглашены ак-
тивисты ЯРО ВОД «Матери Рос-
сии», в их числе исполнительный 
директор МДФ «Дети Саха-Азия» 
Ольга Андросова.

«Мы рады разделить радость с 
медицинскими работниками и 
их пациентами, — подчеркнула 
значимость момента Ольга Ми-
хайловна. — Открытие отдельно-
го оперблока даст возможность 
сохранить здоровье и жизнь, 
особенно пациентам из отдален-
ных районов, где нет возможно-

сти пройти обследование и сразу 
же приступить к лечению».  

«С открытием операционно-
го блока и дневного стационара 
будет сделан еще один большой 
шаг для своевременного лечения 
женщин с доброкачественными и 
дисгормональными заболевани-
ями молочных желез, — считает 
руководитель Республиканского 
маммологического центра Лю-
бовь Коростелёва. 
Еще одной инициативой Якут-

ского регионального отделения 
стала совместная работа с Цен-
тром питания Научно-исследова-
тельского института здоровья. «В 
рамках этого сотрудничества мы 
ежегодно проводим Неделю груд-
ного вскармливания, — рассказала 
Прасковья Борисова. — В районах 
и городах республики организу-
ем различные мероприятия для 
привлечения внимания широкой 
общественности. Информирова-
ние населения в виде лекций, бе-
сед, семинаров, «круглых столов»  
и даже психологических тренин-
гов, интервью и публикации в 
СМИ проводятся с целью как про-
паганды самого грудного вскарм-
ливания, так и для того, чтобы 
женщины знали, что грудное 
вскармливание — один из дей-
ственных методов в профилакти-
ке рака молочной железы». 
Внедрение вакцинации против 

рака шейки матки тоже входит в 
рамки проекта «Здоровая мама — 
здоровый ребенок». В ближайших 
планах проведение еще одной 
акции под названием «Молодежь 
против абортов», а также VI Фе-
стиваль для беременных женщин 
«Мамалыш».  ▄
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II Республиканский 
cлет приемных семей 
«Будем вместе» собрал 
представителей 
из разных уголков 
Якутии на Олимпиаду 
семейных надежд и стал 
площадкой для спорта, 
игр, учебы и обмена 
опытом. 

Слет проходил на лоне при-
роды в местности Лэглэгэр 
Хангаласского улуса и со-

брал детей и родителей, при-
бывших из Якутска, Горного, 
Намского, Усть-Алданского, Ме-
гино-Кангаласского, Кобяйско-
го, Олекминского, Нюрбинского, 
Булунского, Оймяконского, Хан-
галасского районов. Организа-
торы — МДФ «Дети Саха-Азия» 
и Мохсоголлохский центр по-
мощи детям-сиротам посвяти-
ли эту необычную олимпиаду VI 
Международным спортивным 
играм «Дети Азии». Поэтому два 
дня слета были полны веселы-
ми играми, борьбой и победа-
ми. Так, абсолютным чемпио-
ном по национальной якутской 
борьбе хапсагай стал юноша 
из приемной семьи Тихоновых 
с.Качикатцы Гаврил Старостин. 
За победу он получил в подарок 
ноутбук от Министерства по де-
лам молодежи и семейной поли-
тики Якутии.  

«Цель нашего мероприятия 
— распространение опыта се-
мейного воспитания, семейных 
традиций и ценностей в заме-
щающих семьях», — сказал ди-
ректор Хангаласского Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Василий 
Николаевич Ильин и подчеркнул, 
что этот второй слет, посвящен-
ный здоровью, физической куль-
туре и спорту, объединил семьи 
со всей республики. «Если в про-

шлом году было всего 10 семей 
из близлежащих улусов, то нын-
че приехали 17, в том числе из 
арктических», — отметил он.
Исполнительный директор 

МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга 
Михайловна Андросова обрати-
ла внимание участников слета на 
то, что в настоящее время в Яку-
тии есть районы, где нет ни од-
ной приемной семьи. «Надо рас-
сказывать о приемных семьях, 
выезжать на места и встречаться 
с населением, делиться своими 
знаниями и опытом», — призва-
ла она.
На «круглых столах» и нефор-

мальных встречах родители 
задавали много вопросов спе-
циалистам, работающим в сфе-
ре устройства детей в семьи. А 
также охотно делились личным 
опытом. 
Мама дружной семьи из 

с.Хоточчу Хангаласского улуса 
Римма Сергеевна Слепцова, ра-
ботающая у себя в селе директо-
ром школы, рассказала: «Обычно 
приемные дети, когда приходят 
в семью, не бывают приучены к 
труду, ведению быта, простым 
хозяйственным делам. Они за-
частую даже не знают, как пра-
вильно одеваться, как подбирать 
одежду, как пользоваться до-
машними вещами, как следить за 

здоровьем. Приемного ребенка 
надо не только любить, но и все-
му учить, терпеливо прививать 
полезные привычки, все объяс-
нять, показывать. Мы очень тес-
но работаем также с учителями 
наших детей в школе».
Встретиться с детьми и вы-

разить уважение и признатель-
ность приемным родителям в 
Лэглэгэр приезжала председа-
тель Якутского регионального 
отделения Всероссийского об-
щественного движения «Мате-
ри России» Прасковья Петровна 
Борисова. «Чтобы воспитывать 
приемных детей, надо иметь 
огромное терпение и любовь, 
быть человеком с большим серд-
цем, доброй и щедрой душой, — с 
чувством высказала свое мнение 
лидер «Матерей России». — При-
емные родители и фонд «Дети 
Саха-Азия», который ведет спе-
циальный проект «Будем вме-
сте» по устройству детей в семьи, 
делают очень большое дело, в 
результате которого устраива-
ются судьбы сирот. Чужих детей 
не бывает! Это надо понять всем, 
не только собравшимся здесь ро-
дителям, которые берут детей, 
не думая о своем материальном 
благосостоянии, и вносят неоце-
нимый вклад в развитие детства 
и общества в целом, дарят сча-

Олимпиада 
семейных надежд
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стье, любовь и семью оставшим-
ся без родителей детям. Такие 
люди заслуживают уважения и 
повсеместной поддержки».
Уполномоченный по правам 

ребенка в РС(Я) Анна Афанасьев-
на Соловьева, посетившая меро-
приятие, рассказала, что мечта-
ет о том дне, когда в Якутии не 
останется ни одного ребенка без 
семьи. И это вполне возможно, 
считает она. «Сравниваю, что 
было 13 лет назад, когда я ста-
ла работать в своей нынешней 
должности, — вспоминает Анна 
Афанасьевна. — Тогда было в 
три раза больше детей в детских 
домах Якутии, а сейчас у нас в 
центрах помощи детям воспи-
тывается около 350 ребятишек, у 
которых нет семьи. То есть коли-
чество воспитанников уменьша-
ется, становится больше прием-
ных семей. А сами учреждения 
переходят на семейную форму 
воспитания. Это очень радует».   
Программа слета «Будем вме-

сте» выдалась насыщенной. В 
этот раз, кроме игр и веселья, 
«круглых столов» и разговоров 
по душам, организаторы устро-
или практическую конференцию 
по теме сопровождения при-
емных семей, психологические 
тренинги, медицинский осмотр, 
тематические семинары и ма-
стер-классы. Родители и дети с 
интересом занимались изготов-
лением корзин из лозы, роспи-

сью керамики и стекла, учились 
технологии плетения из конско-
го волоса и даже знакомились с 
правильным нанесением маки-
яжа под руководством извест-
нейшего в республике стилиста 
Алексея Семенова. С родителями 
вели всеобуч специалисты Ми-
нистерства труда и социального 
развития РС(Я), отделов и управ-
лений опеки и попечительства 
Намского и Хангаласского улу-
сов, сотрудники служб сопрово-
ждения центров помощи детям 
— «Берегиня» г.Якутска, Верхне-
вилюйского и Усть Нерского рай-
онов.
Большая часть семей, участво-

вавших в слете, была героями 
телепроекта «Будем вместе», ко-
торый по благословению архи-
епископа Якутского и Ленского 
Романа успешно реализует фонд 
«Дети Саха-Азия» совместно с 
НВК «Саха» и ЯРО ВОД «Матери 
России». Благодаря еженедель-
ной телепередаче «Будем вме-
сте» и коротким информативным 
видеопаспортам воспитанников 
центров помощи детям-сиротам 
многие ребятишки обрели новые 
семьи, а родители — любимых де-
тей. Координатор проекта Ольга 
Владимировна Черненко и в этот 
раз делала съемки для спецвыпу-
ска передачи. Для многих детей 
и родителей, которые снимались 
и давали интервью, это был но-
вый опыт. Также дети наверняка 

навсегда запомнят спортивные 
соревнования, которыми были 
наполнены два дня слета — свою 
маленькую олимпиаду в пред-
дверии  больших спортивных игр 
«Дети Азии».  ▄
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…С огромным интересом 
прошел мастер-класс по 
вольной и греко-римской 
борьбе, который провели 
тренеры училища 
Олимпийского резерва 
им. Р.М.Дмитриева, 
мастер спорта 
по вольной борьбе 
Старостин Эдуард, 
заслуженный мастер 
спорта, серебряный 
призер Олимпийских игр 
в г.Атланта (США) в 
1996 г. Павлов Александр, 
мастер спорта 
международного класса, 
призер международных и 
российских чемпионатов 
Матвей Матвеев. 

С большим энтузиазмом при-
няли в нем участие и юные 
борцы училища — спортив-

ная надежда республики. Ребя-
та занимаются разными видами 
единоборств и за короткий пе-
риод показали базовые техники 
борьбы, особенности видов спор-

та, продемонстрировали упраж-
нения. Зрители, наблюдая за их 
выступлениями, смело вышли 
на ковер, повторяя приемы еди-
ноборств. Следует отметить, что 
даже девушки показали чудеса 
приемов борьбы на ковре. Мы 
надеемся, что прославленные 
тренеры вместе со своими по-
допечными еще не раз приедут 
в гости на слет приемных семей 
и продолжат мастер-классы по 
вольной и греко-римской борьбе.

…Дети замещающих семей по-
сетили психологический тренинг, 

который провели А.И.Карманилова 
и Т.А.Сивцева, работающие в Хан-
галасском филиале Центра соци-
ально-психологической поддержки 
семьи и молодежи. Это был тренинг 
общения с использованием соци-
ально-ориентированных техноло-
гий. Развивающие игровые занятия 
— это бесценные мгновения, прове-
денные с близкими, да еще на лоне 
великолепной природы! Задача 
тренинга — научить ребенка разви-
вать те качества и способности, ко-
торые будут полезны в дальнейшей 
жизни. Ребенок может избавиться 
от психологических проблем, про-
работав их в игровой ситуации. Хо-
рошая игра всегда учит, развивает и 
воспитывает. Мы благодарим заме-
чательных психологов за отзывчи-
вость, душевную щедрость, добро-
сердечное отношение к детям. 

…Вечернюю программу начал 
квест «Форт Боярд», в котором 
приняли участие пять команд из 
числа детей и родителей. Целый 
час участники выполняли различ-
ные задания с целью получения 
долгожданных ключей, которые 
нужны для открытия заветного 
«клада». Когда все пять команд 
собрались для выполнения фи-
нального задания, определить 

Незабываемые впечатления
Организаторы о слете
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победителя было невозможно, 
т.к. все шли практически одина-
ково. В итоге победила дружба, а 
заветные «сокровища» достались 
детям, участвовавшим в игре. 10 
кг вкуснейших конфет, которые 
исчезли с игрового поля, можно 
сказать, моментально. Родители 
были не против такого лакомства. 

…Второй день слета начался с 
дружной утренней зарядки. По-
сле вкусного завтрака работа 
продолжилась. Мужчины отпра-
вились на утреннюю рыбалку. 
Хоть улов был и небольшой, но 
отдохнули душой на берегу реки 
с удочками в руках за неспешной 
беседой на мужские темы.

…Незабываемые впечатления 
оставили мастер-классы народ-
ных мастеров по плетению из 
конского волоса, лозы, росписи 
по стеклу, изготовлению вещей 
из бересты, декупажу и другим 
видам творчества. Причем заня-
тия проводились и для родите-
лей, и для детей, и всем было ин-
тересно и полезно!  ▄

Сотрудники Мохсоголлохского центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей КРАВЧЕНКО Т.А., 
ГАБЫШЕВА К.А., Егорова Э.П.

Будем вместеБудем вместе
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Семья — это маленькое 
государство. Где есть 
свои правила и законы. 
И если семья дружна 
и здорова, то и нация 
крепка. Каждый ребенок 
должен жить в семье, 
быть желанным. Тогда 
он растет в заботе и 
любви. 

Есть выражение, что дети — 
отражение родителей. Они, 
как губка, впитывают то, что 

видят и слышат. Ведь новорож-
денный ребенок — это как белый 
лист. И только родители могут за-
программировать дальнейший 
ход его жизни, «нарисовав» на 
этом листе свою «картину» вос-
питания. Как утверждает стати-
стика, 70% успешности жизни 
зависит именно от родителей, 
и лишь 30% от других факторов 
(детского сада, школы, общества 
и т.д). 
Маленькая девочка уже к трем 

годам начинает копировать по-
ведение матери, а к четырем — 
стремится быть, как мама, оде-
ваться, выглядеть и вести себя 
как она, так как для ребенка мама 
— идеал. Соответственно маль-
чик копирует отца — именно эмо-
циональный контакт с отцом, его 
одобрение, понимание и любовь 
способствуют становлению му-
жественности, желанию вырасти 
«как папа». 
Цель образования приемных 

семей в том, чтобы помочь на-
шим детям найти себя в жизни и 
не повторять судьбы своих био-
логических родителей.  

Папа учит, мама 
воспитывает
Рассказ приемной мамы о детях, 
семейных традициях и любви Саина ГРИГОРЬЕВА, 

мама приемной семьи
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Мы с мужем Сергеем Сергее-
вичем воспитываем восьмерых 
детей. Из них четверо родных и 
четверо приемных, дети разного 
возраста и разного пола. Так как 
наши дети разновозрастные, для 
всех нужен разный подход. С ма-
ленькими играем в игры, читаем 
книжки. Со средними занима-
емся рукотворными поделками 
и играем в логические игры. Со 
старшими разговариваем и ве-
дем различные беседы о жизни. 
У всех наших детей характеры 
тоже разные. Например, у Саши 
и Васи очень спокойный урав-
новешенный характер, а у Лены 
беспокойный и упрямый. Стар-
шие Олег и Сима очень рассеян-
ные. Им всегда надо много раз 
повторять одно и то же. А Дайаа-
на самостоятельный человечек и 
очень аккуратная. 

   Наш папа играет очень важ-
ную роль в воспитании сыновей. 
Своим примером учит труду. 
Везде берет мальчиков с собой. 
Вместе они ходят на рыбалку и 
охотятся на уток. Летом со стар-
шими идут работать на сенокос. 
В прошлом году Сима и Андрей 
впервые сели за трактор «Син-
тай». Видели бы вы их лица! Та-
кая радость и гордость за себя. 

Как взрослые люди, они все де-
лали с папой. Так все лето и ра-
ботали на сенокосе. 
А у Олега летом другая ответ-

ственная работа, не менее важ-
ная, чем у старших братьев. Он 
у нас пастух. Каждый вечер идет 
искать коров. А еще Олег и Ан-
дрюша после утренней и вечер-
ней дойки кормят телят. Так, ра-
ботая, они узнают, что сметана, 
кэрчэх, сливки, кефир, молоко и 
мясо не падают с неба, а достают-
ся огромными усилиями. И начи-
нают ценить труд старших. 
Также папа со старшими сыно-

вьями весной выходят в лес на 
заготовку дров, а осенью льда на 
зиму. Когда начинается весенний 
сезон уток, идут на охоту. Так он 
учит сыновей выживать в труд-
ных ситуациях, правилам охоты 
и неписаным законам природы. 
А также чтить традиции наших 
предков. 
Я как мама четверых очарова-

тельных девочек стараюсь учить 
их тому, что умею сама, и быть 
примером для них. Вместе колду-
ем на кухне. Раньше, когда я что-
нибудь готовила, девочки стояли 
и смотрели. Потом потихоньку 
начали помогать. Сейчас помога-
ют все. Мальчики в сторонке тоже 

не стоят, быстро включаются в 
процесс. Так сейчас все делаем 
пирожки, хворост, манты и все- 
все. С Дайааной и Сашей шьем 
одежду для кукол. Потом девочки 
наряжают их и показывают друг 
другу модные новинки. Я посто-
янно учу своих дочек быть акку-
ратными и опрятными, так как 
девочка должна всегда следить за 
собой и хорошо выглядеть. 
За завтраком и ужином за сто-

лом собираемся все. Пообедать 
вместе не получается, так как 
дети в разное время приходят из 
школы. Когда все за столом, мы не 
только кушаем, но и беседуем. 
Раз в месяц собираем семей-

ный совет. В нем участвуют стар-
шие дети. Обсуждаем, что кому 
купить в этом месяце. Так они 
учатся считать деньги и тратить 
с умом. И заодно узнают, что 
сколько стоит. 
Самые долгожданные празд-

ники для нас — это Новый год и 
Ысыах. Так как они семейные, 
дети учатся ценить семью и ее 
традиции. 
Но я хочу сказать, что мы вовсе 

не идеальная семья, которая все 
на свете знает. Мы любим детей и 
уважаем их. Мы учимся вместе с 
нашими детьми.  ▄
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Становясь уже взрослыми, мы 
вспоминаем такие моменты 
детства с особым чувством и 

понимаем ценность, важность этих 
событий, любовь и заботу родите-
лей. Как правило, такие старые до-
брые традиции люди перенимают 
от своих родителей и после переда-
ют своим детям. 
Что такое традиции? Какова их 

роль в жизни семьи? Почему они 
особенно важны в приемной се-
мье?

О традициях, ритуалах, 
неписаных правилах 
и их роли в приемной 
семье 
Традиции и ритуалы — тот самый 

«клей», который помогает ребенку 
динамичнее и без особых трудно-
стей войти в новую семью. Вклю-
чаясь и принимая участие в общих 
делах и обычаях дома, ребенок чув-
ствует себя частью семьи.  
Получается, что чем больше се-

мейных традиций, правил, ритуа-
лов, обрядов, совместных меропри-
ятий и дел, тем быстрее ребенок 
адаптируется к новым условиям. 
Здоровая семья — это целое, еди-

ный организм, живущий по своему 
ритму, со своими правилами, тра-
дициями, укладом. В каждой семье 
есть свои представления о том, как 
нужно отмечать дни рождения, 
встречать Новый год, проводить 

генеральную уборку, отдыхать ле-
том, решать финансовые вопросы, 
что делать, когда кому-то нездоро-
вится, и т.д. 

Сказки на ночь
Наверняка каждому из вас чи-

тали или рассказывали сказки на 
ночь: Пушкина, русские народные 
про Бабу Ягу и Кащея Бессмерт-
ного и другие. Благодаря сказкам 
у нас формировалось с детства от-
ношение к добру и злу, честности и 
справедливости, мужеству и отваге. 
Именно при помощи сказки роди-
тели доносят до ребенка и форми-
руют у него должное отношение к 
миру, моральные нормы и правила. 
Рассказ приемной мамы:
«Валера, Оксана и Ксюша приш-

ли к нам вместе. Дошкольниками. 
В первое время у них была общая 
детская комната, где они играли, 
занимались и спали. Каждый вечер 
я заходила перед сном и читала, 
рассказывала им сказки. 
Сказки. Они нам помогли во всем 

— проговорить страхи и потреб-
ности в образе сказочных героев, 
насладиться совместным пере-
живанием за счастливый конец 
истории, видеть глаза мамы, чув-
ствовать, что «рядом со мной очень 
надежный человек». Шли месяцы. 
Годы. Наши дети росли, расцвета-
ли. Дружно мы прошли и проходим 
возрастные кризисы, переживаем 
все новые и новые изменения в 

личности каждого ребенка. Дети 
растут, а традиция остается самой 
актуальной и востребованной по 
сей день. Конечно, я сейчас не чи-
таю им сказки, сейчас мы «разгова-
риваем по душам». Дети и мы, ро-
дители, настолько привыкли к этой 
нашей доброй традиции, что никак 
не можем уснуть без этих разго-
воров. У нас в семье нет секретов, 
нет личных барьеров и страхов, что 
меня не поймут и не услышат. Дети 
рассказывают все, доверяют нам. В 
этом помогли нам сказки и разго-
воры по душам».

Общие трапезы
Самой главной традицией могут 

стать семейные трапезы. Общение 
за большим столом дает чувство 
сплоченности и вселяет уверен-
ность, что вместе можно преодо-
леть все, в том числе и трудности. 
Мама большой, дружной семьи 

поделилась историей о том, «что в 
их семье для совместных ужинов 
отведен вечер пятницы. Имен-
но в этот вечер накрывается стол 
красной скатертью, которая спе-
циально хранится, ставим стол в 
центр кухни, садимся все дружной 
семьей. За ужином делимся свои-
ми достижениями, событиями и 
играем. Когда дети были дома, это 
был всегда шумный ужин, а когда 
дети выросли и ушли из дома, мы 
с мужем продолжаем традицию, но 
теперь это тихие романтические 

Тесные узы
Как семейные традиции влияют на воспитание детей

Ярослава АБРАМОВА,
педагог-психолог ГКУ РС(Я) 

«Центр развития семейного 
устройства и социализации 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей»

У каждого человека есть приятные воспоминания 
о детстве, которые вызывают теплые и яркие 
эмоции. Помните, как в детстве ждали и 
готовились к Новому году? Как наряжали елку 
всей семьей? И у каждого члена семьи была своя 
особенная миссия — папа привозил елку, мама 
готовила вкусности на праздничный стол, а 
детишки наряжали елочку… Таким образом, 
каждый вносил значимый вклад в одну из любимых 
семейных традиций.
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вечера при свечах. Но скатерть 
одна и та же уже много лет».   

Узелки на память
Время летит очень быстро. Дети 

растут мгновенно. Кажется, про-
сыпается ребенок после обеденно-
го сна и прям видно, как он под-
рос за это время. «Только-только 
гуляла с коляской в парке, а уже 
вот у сына наступили экзамены в 
институте…». Чтобы не терять эти 
драгоценные моменты, в семьях 
создаются чудесные традиции. 
Кто-то ежегодно отмечает рост ре-
бенка зарубками на дверном ко-
сяке. Кто-то каждый год создает 
фотоальбомы со снимками о самых 
значительных событиях уходящего 
года.  Прекрасная традиция вести 
дневник развития ребенка, куда 
можно записывать забавные исто-
рии, детские «перлы», прикольные 
вопросы и размышления. Я знаю 
пару, которая ведет совместный 
семейный блокнот, который до-
ступен только для них, и куда за-
писывают те милые и приятные 
моменты, которые создают их со-
вместную жизнь, свои обиды, стра-
хи и мечты. У всех семей время от 
времени наступают кризисы, но 
такие узелки на память помогут со-
хранить тепло отношений даже в 
самых сложных ситуациях.

Экскурсии и походы
Всей семьёй в лес, на речку, за 

грибами и ягодами, на рыбалку — 
такие походы оставляют неиз-
гладимые впечатления, которые 
пронесёт ребёнок через всю свою 

жизнь. При общении с природой 
ребёнок удивляется, радуется, гор-
дится тем, что он видел, слышал 
пение  птиц. В такие моменты и 
происходит воспитание чувств. 
Чувство прекрасного помогает вос-
питать потребность беречь окру-
жающую среду. Экскурсии и по-
ходы  всей семьёй являются также 
хорошим средством патриотиче-
ского воспитания детей. Приобще-
ние к истории родного края, в том 
числе к истории рода и семьи как 
её составной части, способствует 
формированию гражданина, учит 
детей ответственности перед про-
шлым и будущим.

Совместный труд 
Он является важнейшим факто-

ром в организации жизни и быта 
семьи, в основе которой лежит 
равенство всех членов, привле-
чение детей к решению хозяй-
ственных вопросов жизни семьи, 
ведению хозяйства, к посильному 
труду.  Дети непосредственно во-
влекаются в бытовой труд, учатся 
обслуживать себя, выполнять  обя-
занности  в помощь отцу, матери. 
От того, как будет поставлено тру-
довое воспитание детей до шко-
лы, зависит их успех и в учении, 
а также  в общем трудовом вос-
питании. Наличие у  детей тако-
го важного качества личности, как 
трудолюбие, есть хороший показа-
тель их нравственного воспитания. 
По тому, как ребёнок  будет  отно-
ситься к труду, какими трудовы-
ми умениями он  будет  обладать, 
окружающие  будут судить о его 

ценности в обществе. Любовь к 
труду, умение работать в коллек-
тиве — залог успеха наших детей 
в их будущей жизни. Кроме того, 
трудно переоценить значение тру-
да в жизнедеятельности человека. 
Физический труд обеспечивает вы-
сокий жизненный тонус мышц  и 
всех органов человека: улучшает 
все  физиологические  процессы в 
организме — правильное дыхание, 
кровообращение, обмен веществ, 
рост всего тела и отдельных орга-
нов.  Формирование культуры тру-
да, смена видов труда, разумное их 
сочетание в режиме дня  ребёнка 
обеспечивают  его успешную  ум-
ственную деятельность и сохраня-
ют работоспособность.

Дни рождения 
Может быть, вы удивитесь, но са-

мая лучшая традиция, связанная 
с днем рождения ребенка — отме-
чать этот день как самый лучший 
праздник! Многие взрослые с гру-
стью вспоминают, что в их семье 
«было не принято отмечать дни 
рождения». Пусть ваш малыш ни-
когда не произнесет эту печальную 
фразу! День рождения как шумный 
веселый праздник именно с теми 
гостями, которых хочет пригласить 
сам виновник торжества, — луч-
ший подарок. Пусть кроха с детства 
чувствует свою значимость для 
близких, учится принимать гостей 
и привыкает к традиции отмечать 
дни рождения.
Примерно такие традиции дела-

ют семью живой, они обогащают и 
объединяют всех ее членов. Имен-
но ежедневные совместные ритуа-
лы и правила превращают семью в 
надежный тыл и теплое убежище от 
бурь и суеты мира. В большинстве 
семей традиции и семейные риту-
алы складываются сами собой, на-
пример, сходили однажды семьей в 
баню — понравилось, решили схо-
дить и в следующую субботу. Так 
постепенно это переросло в при-
вычку и превратилось в семейную 
традицию. Также важно, чтобы се-
мейные обычаи были согласованы 
и приносили радость и чувство за-
щищенности, поддерживались го-
дами. Несмотря на активный ритм 
жизни, старайтесь оставлять время 
для своих близких, для совместных 
дел, прогулок и путешествий. 
Добрые традиции должны быть в 

каждой семье!  ▄АР
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С утра наша машина тро-
нулась в с. Тулагино, где 
и проживают наши герои. 

Приехав, мы вошли в огромный 
двухэтажный дом, где нас встре-
тила хозяйка дома — Пелагея, за 
готовкой пирожков, глава семьи 
— Михаил, тоже принимал уча-
стие и залихватски жарил пирож-
ки на сковороде, Шахин помо-
гал родителям, вытирал посуду, 
Ариадна собиралась на кружок, 
Амыдай торопился в школу, ма-
ленький внучок Алеша старался 
поспевать за всеми. Ксюша, Та-
нюша и Катюша были в школе, 
они учатся в первую смену. Войдя 
в дом, мы сразу окунулись в ат-
мосферу уюта и тепла.
Нас усадили за большой семей-

ный стол, налили горячего чая с 
молоком, от вкусного кэрчэхэ мы 
не смогли отказаться, и началась 
наша беседа. Пятиклассник Ша-
хин (дома все его зовут Нюргус) 
оказался очень общительным, 
рассказал о своих увлечениях, 
достижениях, прочитал стихот-
ворение, мальчик очень любит 
читать книги о животных, вто-
роклассник Амыдай увлекается 
футболом, любимый предмет 
физкультура, второклассница 
Ариадна, пятиклассницы Ксюша 
и Катюша первые помощницы 
на кухне, любят стряпать вме-
сте с мамой. Танюша в этом году 

пошла в первый якутский класс, 
радует родителей своими хоро-
шими оценками.
История приемной семьи на-

чалась в 2010 году, когда появи-
лись два черноглазых мальчика, 
братья-погодки Шахин и Шакир, 
потом необычная девочка Юля, 
многие отговаривали брать де-
вочку, так как она отставала в 
развитии от своих сверстников, 
следом за Юлей появилась ма-
ленькая, худенькая, почти про-
зрачная девочка Танюша, с каж-
дым годом семья становилась все 
больше и больше, в семью приш-
ли Вася, Ариадна, Амыдай, род-
ные брат и сестры Гоша, Ксюша, 
Валерия. 
Способности у всех детей раз-

ные. Одни схватывают все на 
ходу, другим надо больше про-
являть усердия и внимания, у 
Юленьки, например, способности 
ниже средних, но она добрый, 
светлый человечек и не чувствует 
себя в семье другой, учится в 34-й 
общеобразовательной коррекци-
онной школе, на выходные при-
езжает домой. 

«Приемные дети вообще ничем 
не отличаются от кровных. Если 
ты относишься к нему как к род-
ному человеку, его отношение к 
тебе ничем не будет отличаться 
от отношения родного ребенка. 
На самом деле очень много зави-

сит от вашего отношения и дове-
рия. И я хочу сказать, что дети—
мои друзья, особенно, когда они 
подросли, мы играем, болтаем, я 
и своими трудностями с ними де-
люсь, они принимают участие во 
всем, сопереживают, жалеют»,—
говорит Пелагея. 
Дети любят бывать у бабушки 

в Усть-Алданском улусе (матери 
Михаила), все мальчишки помо-
гают отцу в хозяйстве, глава се-
мейства держит коров, хозяйство 
составляет 13 голов, но на этом 
папа не собирается останавли-
ваться, он стал индивидуальным 
предпринимателем и в будущем 
решил приумножить количество 
скота, маму к этому делу он не 
подпускает. Зато на столе всег-
да свежее молоко, сметана, мясо, 
кэрчэх. 

 Сама Пелагея выросла в боль-
шой многодетной семье, где рос-
ло 7 братьев и сестер. Родилась 
она в Намском улусе, закончила 
школу, вышла замуж, родила 2 
сыновей и дочь, с первым мужем 
жизнь не сложилась. По харак-
теру очень стойкая, целеустрем-
ленная, никогда не унывала, не 
впадала в отчаяние, хотя были 
моменты, когда было трудно со 
всем справляться. Когда училась, 
друг подруги познакомил ее с 
тихим, немногословным парнем 
Михаилом, который своими по-

Один день из жизни 
приемной семьи
Они такие — Корниловы…

ШАХУРДИНА 
Зинаида Софроновна

ИЛЬИНА 
Яна Николаевна
ГКУ РС(Я) «Центр развития семейного 

устройства и социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей»

В этом материале рассказ об 
одной большой, крепкой и дружной 
приемной семье Корниловых. 
Познакомьтесь: Пелагея и Михаил и 
их четырнадцать детей, десять из 
которых — приемные!
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ступками и делами дал Пелагее 
почувствовать, что она за ним как 
за каменной стеной. Михаил обе-
регал, заботился, так в 2002 году 
образовалась семья Корниловых. 
В 2006 году появилась долгождан-
ная дочь Катюша, Пелагея тяжело 
перенесла беременность. 
Двое кровных сыновей Арыл-

хан и Станислав уже создали 
свои семьи, Пелагея с Михаилом 
дважды бабушка и дедушка, до-
чери Кюнняй и Катюша первые 
помощницы Пелагеи. Когда дети 
выросли, Пелагея и Михаил со 
своей соседкой Тамарой приш-
ли к решению взять детей в свою 
семью. Михаил долго взвешивал, 
обдумывал… и дал согласие. На 
сбор документов ушло неболь-
шое количество времени, пре-
пятствий больших не встретили, 
в органах опеки им посоветовали 
создать приемную семью. 

«Первое время соседи, одно-
сельчане принимали нашу семью 
по-разному», — говорят прием-
ные родители. «Кто-то действи-
тельно уважал наш выбор, но 
были и те, кто говорили, что все 
это делается ради денег. Но все же 
больше тех людей, которые под-
держивают нас в нашем деле, дом 
мы достроили на грант по улуч-
шению жилья», — говорит при-
емная мама.  Когда Пелагея и Ми-
хаил рассказывают о своих детях, 

об истории их появления в семье, 
чувствуется, что сердца их пере-
полнены любовью и теплотой к 
каждому ребенку. 
Трое детей — семиклассни-

ца Валерия, семиклассник Гоша 
и шестиклассник Шакир (дома 
все зовут Айтал) обучаются в Чу-
рапчинской спортивной школе, 
мальчишки занимаются акроба-
тикой, Валерия—легкой атлети-
кой. По этому поводу тоже были 
неоднозначные высказывания, 
говорили, если вы взяли в семью 
детей, то они должны жить и вос-
питываться в семье. На что Пела-
гея и Михаил говорят, каждый ро-
дитель старается развивать своих 
детей в том русле, к которому у 
них есть таланты, склонности, 
мы же своих родных детей раз-
виваем, стараемся отдать в ту или 
иную элитную школу, почему же 
тогда дети из приемных семей не 
могут заниматься тем, что любят, 
и, возможно, покажут в скором 
времени результаты, обучаясь 
этому профессионально. 
Василий уже студент, учится на 

родине приемной мамы в Нам-
ском улусе, это Графский Берег. 
Василию было 12 лет, когда он 
появился в семье, подросток с 
сформировавшимся характером, 
нелегкой судьбой оттаял, почув-
ствовав тепло семейного очага, в 
первое время норовил куда-ни-

будь уйти, погулять, сейчас же его 
не вытащишь из дома. 
Пелагея знает почти всех био-

логических родителей своих де-
тей. Озорные мальчишки Шакин 
и Шакир общаются со своим род-
ным старшим братом, который 
очень рад встрече с ними, осталь-
ным повезло меньше. Когда по-
явилась мама Ариадны, Пелагея и 
тут была готова помочь, чтобы ее 
девочка смогла вернуться к кров-
ной маме, но этого не случилось…
За каждого ребенка болит душа 

у мамы с папой. Корниловы меч-
тают, чтобы их дети жили в окру-
жении добра. Тогда они будут 
верить в добро и понесут эту уве-
ренность другим людям, говорит 
Пелагея. А еще они хотят постро-
ить свою баню, мечтают о бас-
сейне, даже уже накидали при-
мерную схему планирования. В 
планах семьи еще…взять других 
детишек. «Дети в любом возрасте 
нуждаются в любящих родителях, 
которые будут помогать, забо-
титься и главное — любить». 
Быстро пролетело время в го-

степриимной семье, были и ду-
шевные разговоры, и совмест-
ные настольные игры, и гуляние 
на просторном дворе. Но самое 
главное, мы почувствовали, что 
дети счастливы, они понимают, 
что нужны и любимы в своей се-
мье.  ▄
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В специальной литературе 
для приемных родителей 
подробно пишут, как ребе-

нок проходит адаптацию в но-
вой семье, какие стадии есть, что 
переживает и т.п. За горизон-
том всегда остается особая про-
блемная страница — адаптация 
ребенка в школе. Это не только 
вхождение ребенка в класс, но и 
принятие ребенка таким, какой 
он есть, учителями и другими 
людьми, которым малознакома 
тема сиротства. Они не знают, 
что у ребенка-сироты могут быть 
такие проблемы, как отсутствие 
привязанностей, неумение бы-
стро устанавливать отношения 
со сверстниками, задержка пси-
хического развития, отсутствие 
навыков ответственности и са-
мостоятельности в результате 
жизни в детском доме, насторо-
женность и запуганность от ме-
няющихся ситуаций.    

«Он же сирота»
Эти слова, а точнее, утверди-

тельный стереотип есть, к сожа-
лению, у многих. В таких пред-
убеждениях по отношению к 
детям-сиротам «виноваты» раз-
личные факторы. 
Один из них заложен у нас на 

уровне инстинкта — это бессоз-
нательное разделение на «своих» 
и «чужих». Не менее популярным 
объяснением непринятия детей-
сирот в обществе является нали-
чие различных мифов про детей 

из детских домов, например, о 
том, что они беспризорники, на-
рушители правопорядка, ничего 
не боятся, могут воровать, у них 
плохие гены и т.п.
Получается, что мы опасаемся 

их. И, к сожалению, как с ними 
поступать, действовать, общаться 
и дружить, да еще и заниматься 
их обучением и развитием в шко-
ле, нигде не учат.    Даже в педву-
зах.
И вот ребенок из детского дома 

перешагивает порог новой шко-
лы, класса, и перед ним встает 
множество проблем. Он видит 
перед собой детей из благопо-
лучных семей, уверенных, тре-
бующих к себе внимания, общи-
тельных, так не похожих на него. 
Но самое главное — там нахо-
дятся учителя, с ними еще слож-
нее. Учителей не устраивают их 
низкая успеваемость, отсутствие 
мотивации к учебе, поведенче-
ские особенности и то, что они 
«не такие», как другие дети. По-
нятно, что каждый учитель на-
гружен учебной программой, 
проверкой тетрадей, участием 
в педсоветах, разработкой раз-
личных программ по новым тре-
бованиям, а тут еще вот такая 
«сиротинушка» появилась. И все, 
что с ним не получается, легче и 
проще приписывать тому, что он 
детдомовский, испорченности, 
генам и «что приемные родители 
не справляются с ним, зачем тог-
да его брали?» 

 Давайте рассмотрим основные 
причины психологической при-
роды таких детей.

Нарушенная 
привязанность
Привязанность — это биологи-

ческая, эмоциональная и духовная 
необходимость для человека. Это 
умение создавать человеческие 
связи, умение строить коммуни-
кационную систему и на ее осно-
ве формировать психологическую 
безопасность, желание ее сохра-
нять с близкими людьми. Именно 
чувствуя и сохраняя эту привязан-
ность, человек с новорожденного 
возраста учится всему. Так, через 
улыбку папы и заботу мамы, ее 
теплые объятия, сладкий поце-
луй ребенок понимает, что он в 
безопасности, начинает доверять 
и понимать язык тела, а потом и 
слова. Таким образом, в его созна-
нии создается образ мира, в кото-
ром он живет. Без привязанности 
такой мир не может родиться.
Дети без близких людей, прожи-

вающие в интернатных учрежде-
ниях, живут без привязанности. 
У них часто бывает нарушенная 
привязанность или вообще от-
сутствует таковая. И это мешает 
им развиваться — психически, 
эмоционально и даже физически, 
ребенок отстает от своих свер-
стников.  
Этим также объясняется одна 

из причин, почему они «другие»: 

Поймите его!
Об отношении 
к приемным детям в школе

Надежда НОГОВИЦЫНА,
педагог-психолог ГКУ РС(Я) 

«Центр развития семейного 
устройства и социализации 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» Министерства 

образования РС(Я)

Мы не раз писали, что на плечи ребенка, 
оставшегося без родителей, выпадает много 
трудностей, начиная от потери семьи, страха 
перед происходящим и будущим, травмы от 
пережитого до вхождения в новые обстоятельства, 
знакомства с новыми людьми, встречи с новыми 
родителями и даже прихода в новую школу! 
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с задержкой развития, недовер-
чивы или чрезмерно наивны, 
сложно вступают в контакты, не-
общительны, боязливы, насторо-
женны… 

Травма прошлого 
Все дети, относящиеся к кате-

гории «сирот» и «оставшихся без 
попечения родителей», к сожале-
нию, травмированы. У них в жиз-
ни произошло тяжелое событие 
или череда негативных событий. 
Это могут быть смерть родите-
лей, оставление ребенка одно-
го в доме на длительное время, 
ощущение голода и нехватка 
ласки, постоянное перемещение 
ребенка то в учреждение, то об-
ратно к родителям, прерывистые 
отношения с мамой и папой. То 
есть в сознании ребенка —недо-
верие и страх от происходящего 
и неизвестного предстоящего. 
Все его эмоции, чувства и энер-
гия уходят только на то, чтобы 
справиться со страхом и отрица-
тельными чувствами. На другое 
у него не остается энергии и сил. 
Зачастую он не может сконцен-
трироваться на усвоении учеб-
ного материала.
Травма распространяется на 

все аспекты развития ребенка, в 

том числе и на интеллект. Это не 
гены, как считают многие. Всему 
виной психологическая травма. 

Другой мир
Отличительной чертой детей-

сирот, имевших опыт прожива-
ния в интернатных учреждениях, 
является их несамостоятельность 
и безынициативность. Таким по-
веденческим особенностям дети 
учатся и привыкают, проживая в 
особых условиях детского дома. 
Это — четкий график дня, гото-
вые завтраки, обеды, полдники и 
ужины, это всегда чистые вещи, 
комната и постель и т.п. Воспи-
танники, как говорится, не знают, 
откуда что берется, что это стоит 
денег и прочих вещей, хорошо 
известных домашним детям. 
Они выполняют домашние за-

дания и различные дела только 
по строгому поручению настав-
ников. И к учебе такой же подход 
— ждут четкого указания учителя, 
в то время как другие ученики 
сами проявляют инициативу. 
И это, к сожалению, становится 

привычкой. Измениться ребенок 
может, но потребую тся и время, и 
новый опыт, а главное, терпение 
и принятие его учителями таким, 
какой он есть. 

Новое испытание
«В класс пришел приемный ре-

бенок!» Этот восклицательный 
возглас молнией распространится 
по всей учительской и в коммуни-
кационной сети родителей класса. 
Зачастую многие родители начи-
нают выражать опасения, давать 
друг другу неуместные советы. 
Как правило, в первое время на 

него будут смотреть по-другому, 
общаться с ним тоже будут по-
другому, на его приемных роди-
телей будут сыпаться различные 
вопросы и комментарии по пово-
ду его особенностей и поведения 
в классе. 
Для приемного ребенка огром-

ное испытание — приход в семью 
и одновременно в новый класс. 
Это тяжело и сложно. 
Уважаемые учителя! Постарай-

тесь понять его, поддержите, про-
явите терпение и примите его та-
ким, какой он есть. 
А приемным родителям хорошо 

бы с первых же дней посещения 
школы наладить взаимоотноше-
ния с учителями так, чтобы полу-
чилось плодотворное сотрудни-
чество. 
И тогда всем будет проще — и 

учителям, и родителям, и самому 
ребенку.  ▄
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Когда нам сообщают, что 
очередной ребенок об-
рел семью, мы очень ра-

дуемся. Радуемся тому, что ре-
бенок живет в семье, в доме и 
окружен заботой ставших для 
него родными людей. Но, к со-
жалению, жизнь так складыва-
ется, что проблема сиротства, а 
особенно социального, остается 
актуальной по сей день. Это по-
будило нас освещать в передаче 
вопросы предотвращения от-
каза родителей от своих детей. 
Мы хотим не только содейство-
вать устройству детей в семьи, 
но также по мере возможностей 
повлиять на причины, способ-
ствующие тому, что дети в наше 
время попадают в детские дома. 

Через общение с представителя-
ми разных структур мы пытаем-
ся донести до тех, кто находится 
на грани отказа от своего ре-
бенка, мысль о том, что ни при 
каких обстоятельствах не нужно 
оставлять детей. Когда я впер-
вые три года назад побывала в 
городском доме ребенка и уви-
дела малышей с грустными гла-
зами и не по-детски взрослым 
взглядом, в котором было вид-
но, что пережили эти малыши, 
я поняла, как важно постараться 
исправить ошибки других и по-
мочь этим детям обрести семью. 
Снимая детей в детских домах, я 
все время хотела увидеть роди-
телей, по вине которых их дети 
оказались в государственных 

учреждениях. И позже получила 
такую возможность, посещая за-
седания комиссии по делам не-
совершеннолетних. Я вижу этих 
родителей, которые, не спра-
вившись с трудностями, находят 
«радость и утешение» в алкого-
ле и шумных компаниях, забы-
вая о своих детях, оставляя их 
голодными, неухоженными и, 
главное, без родительских тепла 
и любви. При этом они не хотят 
осознавать свои ошибки, считая, 
что живут вполне нормально. 
Еще одна тема — выбор жен-

щины в пользу мужчины и от-
каз при этом от своего ребенка. 
На одном из заседаний комис-
сии родная мама в присутствии 
своего сына отказалась от него, 
строя счастье с другим мужчи-
ной. Мальчик на глазах у всех 
кричал, взывая к маме, но она 
сидела, не проявляя никаких 
эмоций. 
Почти на каждой комиссии 

принимается решение об огра-
ничении в правах, порой и лише-
нии родительских прав. Хочется 
надеяться, что родители смогут 
найти силы вернуть своих детей. 
Ведь самое главное, что должно 
быть в жизни каждого челове-
ка, это любящая семья. Моя ра-
бота позволяет видеть два типа 
семьи. На заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних 
— это семьи, проявляющие без-
ответственное отношение к сво-
им детям. А посещая и снимая 
приемные семьи, я вижу при-
мер ответственного отношения 
к детям. И мы очень рады при-
нимать приглашения приемных 

Чужих детей 
не бывает

Ольга ЧЕРНЕНКО, 
координатор телепроектов 
МДФ «Дети Саха-Азия»

Телевизионная передача «Будем вместе» выходит 
с целью содействия устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи. За три года выхода передачи в эфир из 176 
детей, показанных в передаче, 64 устроены в семьи. 
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родителей посетить их семьи. В 
данном случае мы видим их от-
ношение к семейным ценностям, 
к детям, видим людей, которые, 
вырастив родных детей, берут на 
воспитание еще и чужих. И, ви-
димо, то, что дети неродные и то, 
что они уже испытали, объясняет 
ответственное отношение к ним 
приемных родителей.  В каждой 
приемной семье, где проходили 
съемки, дети окружены непод-
дельной заботой и настоящей, 
искренней любовью. Дети зани-
маются в кружках, секциях, раз-
вивают творческие способности. 
И все это благодаря приемным 
родителям. 
Мы побывали в дружных го-

степриимных семьях Яковлевых 
и Уваровских из села Ой Ханга-
ласского улуса, Щегловых из села 
Намцы, Климовых из поселка 
Жатай, Кайдаловых, Василье-
вых, Григорьевых из Якутска и 
многих других. Если вначале на-
шего проекта приемные семьи 
неохотно соглашались на съем-
ки, то сейчас с удовольствием 
приглашают нас в гости. Нам бы 

хотелось, чтоб число приемных 
семей в нашей республике росло. 
Ведь потенциал огромный! Как 
говорят приемные родители со 
стажем, для того, чтобы принять 
под свое крыло ребенка, главное, 
не бояться, а все обдумать за-

ранее, хорошо подготовиться и 
открыть свое сердце для нового 
члена семьи. Тогда будут счаст-
ливы и дети, и родители. Мы, 
взрослые, в ответе за детей. И 
пусть каждый из нас помнит, что 
чужих детей не бывает!  ▄

Будем вместеБудем вместе
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В Ассоциации приемных 
семей Якутии есть 
кредо «Родителями 
не рождаются, 
ими становятся». 
Действительно, чтобы 
стать хорошими, 
правильными 
родителями, надо 
учиться. И учить. 
Группа энтузиастов 
отправилась в 
отдаленные районы 
республики с целью 
помочь осиротевшим 
детям обрести семьи, 
а потенциальным 
родителям — стать 
любимыми мамами и 
папами. 

Ольга ЧЕРНЕНКО, 
координатор телепроектов 
МДФ «Дети Саха-Азия»

С 6 по 12 июня этого года в 
рамках социального про-
екта «Будем вместе», ор-

ганизованного МДФ «Дети 
Саха-Азия», прошел родитель-
ско-детский всеобуч в Оймякон-
ском  и Томпонском улусах. Цель 
мероприятия — развитие и укре-
пление института замещающих 
семей и профилактика социаль-
ного сиротства. 
Первым пунктом стало посе-

щение поселка Томтор, в шко-
ле которого была организована 
встреча населения с участниками 
всеобуча. В составе десанта вме-
сте с автором этих строк были 
координатор социальных про-
грамм Елена Александровна Ще-
глова, священнослужитель ие-
ромонах Мелетий, социальный 

педагог Центра развития семей-
ного устройства и социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Ми-
нистерства образования РС (Я) 
Яна Николаевна Ильина, пред-
седатель Ассоциации приемных 
семей республики Надежда Афа-
насьевна Корякина.
На встречу собрались жите-

ли четырех наслегов: Томтора, 
Ючюгея, Оймякона и Сордонно-
ха. В работе всеобуча приняли 
участие главы и специалисты ад-
министраций наслегов, предста-
вители образования, здравоох-
ранения, культуры, социальных 
служб, 12 замещающих родите-
лей, а также жители наслегов.
В начале мероприятия местны-

ми структурами были озвучены 
состояние социальной политики 
в наслегах, а также причины со-
циального неблагополучия се-
мей. С большим интересом со-
бравшиеся в зале познакомились 
с работой МДФ «Дети Саха-Азия» 
и реализуемым фондом социаль-
ным проектом «Будем вместе». О 
работе Центра развития семей-
ного устройства и социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, рас-

сказала социальный педагог Яна 
Ильина. Ценность семьи, роль 
общества, церкви и школы были 
раскрыты в выступлении иеро-
монаха Мелетия. Тема вызвала 
неподдельный интерес. В насле-
гах остро стоит вопрос семейно-
го неблагополучия, духовного и 
нравственного воспитания под-
растающего поколения.
Пример привития семейных 

ценностей и ответственного ро-
дительства был отражен в вы-
ступлении Надежды Коряки-
ной, председателя Ассоциации 
приемных семей республики. 
Ассоциация объединяет семьи, 
проживающие в разных уголках 
республики, для обмена опытом 
и консолидации усилий по вос-
питанию приемных детей. На 
примере свое приемной семьи 
Надежда Афанасьевна рассказа-
ла о ресоциализации подрост-
ков, проведших определенное 
время в детском доме и испыты-
вающих проблемы в социальной 
адаптации. 
Социальный педагог Центра 

развития семейного устройства 
Яна Ильина поведала собрав-
шимся о процедуре оформле-
ния документов для граждан, 

Выездная школа семьи 
Десант добрых сердец
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желающих стать замещающими 
родителями, о необходимости 
прохождения школы приемных 
родителей, о льготах и поддерж-
ке, которые получают приемные 
родители, а также о том,  куда 
обращаться в случае возникно-
вения юридических и психоло-
гических проблем. Информация 
оказалась актуальной не только 
для граждан, желающих стать 
замещающими родителями, но 
также для категории жителей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 
Для замещающих родителей 

были проведены индивидуаль-
ные консультации по преодоле-
нию психологических проблем, 
решению юридических вопро-
сов. Отрадно слышать, что по 
итогам проведенного меропри-
ятия замещающие родители за-
думались о том, чтобы взять еще 
детей. После завершения встре-
чи жители подходили со своими 
личными вопросами, получая 
полные ответы и обмениваясь 
необходимой информацией. 
Основными запросами и про-
блемными вопросами родителей 
были учебная деятельность опе-
каемых детей — низкая мотива-
ция или ее отсутствие к учебе, 

пассивное и апатичное отноше-
ние к жизни, вопрос общения с 
кровными родителями, пережи-
вания самих детей, их протест-
ное поведение, проблемы пере-
ходного возраста, обеспечение 
жильем, организация досуга в 
летнее время. 
Участники семинара расска-

зали об острой нехватке юриди-
ческой информации в решении 
многих правовых вопросов — по 
льготам и обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Всем 
пришедшим на встречу были 
розданы материалы по теме за-
мещающего родительства. Жите-
ли всех четырех наслегов, а также 
главы администраций выразили 
надежду на повторное проведе-
ние мероприятия в следующем 
году. Это говорит об интересе к 
теме замещающего родительства 
и профилактике социального си-
ротства. 
После поселка Томтор участ-

ники родительско-детского все-
обуча побывали в п.Усть-Нера, 
где провели два плодотворных 
дня работы и общения с мест-
ным населением. В первый день 
был проведен «круглый стол». 
В его работе приняли участие 

представители районной адми-
нистрации, отдела опеки и по-
печительства, образовательных 
учреждений, профилактических 
структур, социально-реабили-
тационного центра, граждане, 
желающие стать замещающими 
родителями, а также приемные 
и опекунские семьи. В Оймякон-
ском улусе две приемные семьи 
и 22 опекунские. Сопровождение 
замещающих семей ведет Усть-
Нерский центр помощи детям. 
Центр также проводит подготов-
ку граждан, изъявивших желание 
принять ребенка на воспитание 
в семью, и занятия Школы при-
емных родителей. Собравшиеся 
за «круглым столом» обсудили 
проблемы, возникающие у при-
емных родителей по обучению 
детей в школе, психологические 
трудности переходного возраста, 
вопросы жилищного обеспече-
ния, а также алиментные выпла-
ты. Была поднята тема встречаю-
щегося неприятия детей в школах 
и необходимости работы школь-
ных коллективов по облегче-
нию адаптации приемных детей. 
Также было обращено внимание 
профилактических структур на 
более внимательное отношение 
к приемным детям и оказание 
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им соответствующей помощи. 
В ходе работы «круглого стола» 
была представлена проводимая 
в улусе социальная политика. По 
завершении желающие смогли 
получить печатные материалы 
по вопросам, связанным с воспи-
танием приемных детей, проце-
дурой оформления документов и 
другими аспектами. 
Побывали участники всеобуча 

в Усть-Нерском центре помощи 
детям. В нем воспитывается по-
рядка 40 детей. Центр работает 
по семейному типу. Дети про-
живают вместе с воспитателями, 
учась навыкам самостоятельной 
жизни. Мы увидели теплую до-
машнюю обстановку, внима-
тельное отношение персонала 
к воспитанникам. Пообщались 
с ребятами, которые с удоволь-
ствием рассказывали о своих 
увлечениях, интересах, рассуж-
дали о теме добра, отношении к 
жизни и своих планах. Мы сняли 
несколько воспитанников для 
показа в нашей передаче и очень 
надеемся, что дети обретут свои 
семьи. 
Последним пунктом роди-

тельско-детского всеобуча ста-
ло посещение поселка Хандыга 

Томпонского улуса. На встречу 
с участниками всеобуча собра-
лись представители районной 
администрации, отдела опеки 
и попечительства, образования, 
управления семейной и моло-
дежной политики, социально-
реабилитационного центра, а 
также редакции улусной газеты. 
Собравшиеся с интересом слу-
шали выступления участников 
всеобуча по теме развития и 
укрепления института замеща-
ющих родителей и профилакти-
ке социального сиротства и вы-
разили пожелание о повторном 
проведении данного мероприя-
тия в будущем.
Организаторы родитель-

ско-детского всеобуча «Будем 
вместе» выражают огромную 
благодарность священнослу-
жителю иеромонаху Мелетию, 
социальному педагогу Центра 
развития семейного устройства 
и социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, Министерства 
образования РС(Я) Яне Ильиной, 
председателю Ассоциации при-
емных семей республики Надеж-
де Афанасьевне Корякиной. МДФ 
«Дети Саха-Азия» благодарит 

за организацию на местах кол-
лектив МБОУ «Томторская СОШ 
им.Н.М.Заболоцкого», операто-
ра Оймяконского филиала НВК 
«Саха» «Кадр» в поселке Томтор 
Валентину Егорову, заместителя 
главы по социальным вопросам 
Оймяконского улуса  Раису Са-
дыкову, коллектив Усть-Нерского 
детского дома, Оймяконский 
филиал НВК «Саха» «Кадр» в 
п.Усть-Нера, главного специали-
ста Томпонского отдела опеки и 
попечительства Ирину Сыромят-
никову. 
Благодаря безупречной рабо-

те водителя такси Николая Ата-
стырова наша поездка прошла 
легко и интересно. Мы смогли 
полюбоваться красивейшими 
пейзажами нашей природы  и не 
испытывали трудностей в пути. 
Большое спасибо Сусанне Сер-
геевне, которая тепло и радушно 
встретила нас в своем гостинич-
ном доме в п.Томтор. Благодаря 
общим усилиям наша поездка 
прошла успешно, и мы наде-
емся, что родительско-детский 
всеобуч «Будем вместе» принес 
пользу и поспособствует даль-
нейшему устройству судеб детей, 
оставшихся без родителей.  ▄
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Победители 
республиканских 
конкурсов «Мои 
достижения» и «Отец 
— основа крепкой 
семьи», организованных 
Международным 
детским фондом «Дети 
Саха-Азия», стали 
гостями большого 
праздника Российского 
детского фонда в Москве. 

Руководитель МДФ «Дети 
Саха-Азия»  Ольга Андросо-
ва рассказала:  

«Мы объявили конкурсы с це-
лью поощрения детей, занимаю-
щихся творчеством и преуспева-
ющих в науках. Изначально была 
объявлена награда за победу — 
поездка для участия в большом 
празднике Дня защиты детей 
в Москве, который каждый год 
организует Российский детский 
фонд Альберта Лиханова. Жюри, 
в которое вошли педагоги, пред-
ставители творческих союзов и 
специалисты нашего фонда, ото-
брало победителей в разных но-
минациях, победители конкурсов 
съездили в Москву и вместе с ро-
весниками из разных регионов 
России и зарубежных стран стали 
участниками культурных и раз-
влекательных мероприятий».

«Дети Саха-Азия» уже третий 
год принимает участие в феде-
ральной программе Российского 
детского фонда, за что выражает 
благодарность Альберту Лихано-
ву и помощникам — специали-
стам организации. В первый год в 
Москву отправляли воспитанни-
ков детских домов республики, во 
второй — детей-героев и школь-
ников, которые преуспели в ре-

спубликанских конкурсах, в том 
числе детей из приемных семей.

«Наши ребята отличились на-
циональными нарядами и ярки-
ми концертными выступления-
ми, открытостью и готовностью 
к общению со сверстниками,  — 
подчеркнула специалист фонда 
«Дети Саха-Азия» Елена Щеглова. 
—  Незабываемыми моментами 
для них стали посещение самых 
красивых мест Москвы, напри-
мер, Большого театра, и, конечно, 
встреча с писателем и лидером 
Российского детского фонда Аль-
бертом Лихановым».
В этот раз в Москву приехали 

более одиннадцати тысяч детей 
из регионов России, Белоруссии, 
Казахстана, Армении, Кыргыз-
стана, Молдовы, Южной Осетии, 
Абхазии. Их ровесники из Герма-
нии, Италии, Испании, США, Си-
рии, Финляндии и Франции тоже 
стали гостями яркого торжества. 
В двадцать девятый раз Россий-
ский детский фонд подарил дет-
воре незабываемый праздник. 

Как сказал на его открытии 
известный писатель, академик 
Альберт Лиханов, почти три де-
сятилетия возглавляющий РДФ, 
если дети будут дружить, то и 
взрослые непременно подружат-
ся, а Российский детский фонд 
делает все для этого. Спикер Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко зачитала приветственное 
послание президента страны 
Владимира Путина с пожелани-
ями детям обогатиться радост-
ными впечатлениями и найти 
новых друзей. Громом оваций и 
аплодисментов встречали юные 
зрители выступления на новой 
сцене Большого театра выпуск-
ников и учеников прославлен-
ной Московской государствен-
ной академии хореографии. 
Праздничный день порадовал 
сюрпризами. На выходе из те-
атра все юные зрители получи-
ли подарки от РДФ. В этот день 
шестнадцать лучших московских 
ресторанов пригласили на бла-
готворительные обеды детей, 

Московские каникулы
Российский детский фонд собрал
на праздник тысячи детей 

АР
ХИ

В 
М

ДФ
 «

Д
ЕТ

И 
СА

ХА
А

ЗИ
Я»

.



24

/    №35 (45) август 2016 г.
нгелв ладошкеА

издалека приехавших в столицу 
на праздник.
Многие оказались в столице 

впервые, мечтая увидеть Кремль, 
побывать в Московском зоопар-
ке, в планетарии, и все это сбы-
лось! Прогулка по Москве-реке и 
пятнадцать знаменитых москов-
ских театров столицы тоже вошли 
в программу праздника Дня за-
щиты детей.
Примечательно, что в этот день 

все 69 отделений Российского 
детского Фонда приняли эстафе-
ту добра. Более 100 000 детей по-
бывали на театральных представ-
лениях и получили подарки. «Ни 
дня без доброго дела», — девиз, 
который Фонд во всей своей пол-
ноте осуществляет вот уже много 
десятилетий. И наши ребята ста-
ли свидетелями и участниками 
этого грандиозного Дня добра.
По приезде в Якутск дети и 

встречавшие их в аэропорту ро-
дители в своих отзывах напи-
сали самые теплые слова благо-
дарности за праздник, а многие 
ребята еще и за новый опыт, по-
даренный возможностью само-
стоятельной поездки. Так, Айсен 
Местников написал: «Спасибо 
вам за все! За то, что дали нам та-
кие хорошие впечатления о Мо-
скве, за то, что научили нас быть 
собранными!»  ▄ 

Территория детства
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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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Быйыл «Саха оҕото» балаһаҕа 
оонньуу төрүт сахалыы кул-
тууратын сиһилиэхпит. Кэп-

сэтэр утуммут салгыы маннык 
буолуоҕа. Ый Айыытын туһунан 
билсэн баран ханнык оонньуу 
табыгастааҕын талыахпыт, онуо-
ха саха туох оонньууру айан сыл-
дьарын көрдүөхпүт. Бүтэһигэр 
оонньооччу ким эбитин этиэх-
пит. Саха Саҥа сыла ыам ыйыттан 
саҕаланар эрээри, сурунаалбыт 
тахсар утумунан аныгы халан-
даары батыһабыт. Онон 2016 
сыллааҕы кэпсээммитин тохсун-
ньуттан саҕалаан турабыт. От-
тон бу билигин дьэ Саҥа сылбыт 
үүннэ. Ыам ыйын 22 күнүгэр саха 
халандаарыгар Күөххэ үктэнии 
диэн ааттаах Дьоро күн үүнэр — 
саха маны Саҥа сылга үктэнним 
диир. Тоҕото биллэр — айах иит-
тэр сүрүн дьарыкпыт сүөһү иит-
тиитэ, сүөһү ииттэр төрүт култу-
урабытыттан сиэттэрэн маннык 
халандаардаахпыт. Хаар барда, 

сүөһү кыһыны этэҥҥэ туора-
ан, сыл тахсан атаҕын анныт-
тан бэйэтэ аһыыр буолла — төһө 
сүөһүнү сыл таһаарбыты ааҕан 
кэлэр дьылга төһө астаах-үөллээх 
буоларбытын көрүнэбит. Итин-
нэ ынах да сүөһүнү, сылгы да 
сүөһүнү, табаны да үһүөннэрин 
көрөбүт. Үһүөннэриттэн айах иит-
тэн олоробут. Уонна киһи бэйэтэ 
эмиэ «биир хаары ууллардым» дэ-
нэн сааһыгар саас эбинэр, «саҥа 
сылга үктэнним» диэн ааҕынар. 
Муус устарга хаарбытын атаа-

ран: Эһиил эмиэ эргийэн кэлээр, 
— диэн үлэһэ хаалбыппыт. От-
тон билигин ыам ыйыгар саха 
оҕото тугу оонньоон улаатарын 
санатыһыахха. 
В этом году во вкладыше «Саха 

оҕото» мы продолжаем рассказы-
вать об игровой культуре якутско-
го народа. Логика изложения мате-
риала следует предыщему номеру 
журнала. Будем говорить о соб-
ственно играх, выделим гендерное 

различение в игре и познакомим с 
национальными игрушками. 

22 мая начинается новый год 
по традиционному календарю 
саха, что соответствует скотовод-
ческой культуре — именно с этого 
дня домашний скот может пере-
йти полностью на подножный 
корм и считается благополучно 
перезимовавшим. Человек саха 
также в этот день прибавляет к 
своему возрасту один год — го-
ворит, что «один снег прошел». 
В этом выпуске приложения мы 
подготовили материал про игры 
на четыре летних месяца. Рассказ 
о том, во что традиционно игра-
ли летом якутские дети, начнем с 
мая месяца.

Оонньуу 
төрүт култуурата
Истоки игровой культуры

Галина ПОПОВА-
Санаайа
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Ыам ыйа
Май

Ыам ыйын Айыыта. Ыам 
ыйыгар саха халлааны-
гар Иэйэхсит ийэ хотун 

илэ бэйэтинэн сатыылыыр кэмэ. 
Иэйэхсити саха киһитэ бэйэти-
гэр олус чугастык ылынар айыы-
та буолар. Күн ахсын сарсыарда 
аайы саха киһитэ уоһун иһигэр 
ботугураан алҕанар үгэстээх: 
Аҕыс Айыыһытым аргыстаһыҥ, 
сэттэ Иэйэхситим сэргэстэһиҥ, — 
диэн. Эр киһи Иэйэхситэ, Дьахтар 
киһи Айыыһыта диэн арааран 
этэр эмиэ баар. Олоҥхоҕо уол-
лаах кыыс игирэ оҕо төрүүрүгэр 
ол иһин Айыыһыттаах Иэйэхсит 
иккиэн кэлэн оҕо кутун тутта-
ран, алҕаан-силээн, алгыстарын 
туттаран, дьылҕаларын ыйан би-
эрэн бараллар. Ону Эрэкэ-дьэрэ-
кэ оҕолор кэлэн сурукка түһэрэн 
кэбиһэллэр. Иэйэхситтээх киһи 
этэҥҥэ сылдьар, илгэлээх или-
илээх буолар. Иэйэхсит киһиэхэ 

олох илгэтин тиксэрэр, уйгулаах 
олоххо тускулуур, чэгиэн оҥорор. 
Иэйэхсит сэттэ ыала манныктар: 
Аан Иэйэхсит, Иһэгэй Иэйэхсит, 
Күн Иэйэхсит, Мичил Иэйэхсит, 
Налыгыр Иэйэхсит, Күөгэл Иэйэх-
сит, Эдьэн Иэйэхсит. Бу ыал ахсын 
туом толоруллар, алгыс алҕанар, 
кэс тыл этиллэр. Бу барыта Айыы 
үөрэҕэр баар. Ыал диэн өйдөбүл 
итэҕэл үөрэҕэр сирдээҕи ыалтан 
атын. Манна өйдөбүл туһунан 
этиллэр, ол аата хайа Айыы хан-
нык өйдөбүлүнэн биллэрэ. Айы-
ылары киһи хайдах да атыннык 
билбэт. Бүтэйдии итэҕэйэр. 
Иэйэхсит киһиэхэ киирэр аана 

— аһыыр этэ. Манна кэс тыла 
маннык. Аһыыр эккин харыстаа: 
— айыы аһын аһаа, — аскын сөпкө 
астаа, — астынан аһаа.
Иэйэхсит ойбоно киһи киинин 

туһунан сөп түбэһэр. Киһи айыы 
оҕото. Кини этэ-сиинэ икки эй-
гэлээх: айылҕа икки, бэйэ этэ-
сиинэ икки. Киһи айылҕаны ха-
нан алдьатар да онон бэйэтин 
этэ-хаана ыалдьар. Айылҕалыын 

ситимнээх буол: — айылҕаны 
алдьатыма, — үүнэр оту-маһы 
баттаама, — тыынар тыыннааҕы 
быһыма.
Киһи үс куттаах: ийэ кут — 

Айыыттан-таҥараттан бэрил-
лэр, салгын кут — киһи үөрэнэр 
кута, буор кут — киһи этэ-си-
инэ. Бу куттар бииргэ сылдьар 
айылҕалаахтар. Оччоҕо киһи 
чэгиэн, оттон ханнык эрэ кут 
салыйан хааллаҕына, киһи ыал-
дьар, кэбириир. Кэс тыл: Чэгиэн 
буол — төрдүҥ чэгиэн буоллун, 
— өйүҥ-санааҥ чэгиэн буоллун, — 
этиҥ-сииниҥ чэгиэн буоллун. 
Ыам ыйыгар оонньонор оон-

ньуулар. Ыам ыйыгар саха 
киһитэ хатан этин-сиинин 
кыһыҥҥы сыһаахтан ырааста-
нар. Онуоха үс кутун үһүөннэрин 
ыраастаннаҕына сатанар. Этин-
сиинин, өйүн-санаатын, сиэ-
рин-майгытын. Онуоха аналлаах 
оҕону көлөһүн-балаһын алын-
нарар хамсаныылаах оонньуу-
лар, тургутуулар бааллар. Күөххэ 
үктэммиччэ саха оҕолоро му-
ста түстүлэр күүс холоһон, сыр-
сан, сымсаларын-быһыйдарын 
быһаарсан оонньууллар. Мас аты 
мииннэ-мииннэ сүүрдэн, иэс 
баайсан, харах симсэн, бэһэрик 
сүүрдэн эҥин, илии-атах оон-
ньууларын хото оонньонор. Бу 
кэлин киирбит лапта, былаах 
былдьаһыыта эҥин эмиэ бэрт 
буолар, оҕолор таптаан оонньу-
уллар. Маҥнайгы күөҕү көрсө 
таһырдьаттан киирбэккэ күнү 
быһа быыс буллулар да оон-
ньоон аҕыйах хонугунан чыҥха 
атын дьон бурулуһан тахсаллар. 
Чэп-чэгиэн дьон кинилэр буола 
түһэллэр. 

17-лээх, ол аата Сарыал саа-
стаах, бөтөс уоланнары тургу-
тар күн эмиэ бу ыйга тоҕооһор. 
«Тоҕус төрүт хамсаныы» диэн 
оонньуу кэриэтэ тургутук баар. 
Тоҕус төрүт хамсаныыны ким 
төһөнү сатыырын тургуталлар. 
Ким биэһи сатыыр ол аата ситэ-
тэ суох кыанар. Онтон аҕыйах 
буоллаҕына ситэ кыаммат. Сэттэ-
ни сатыыр ситэри кыанар. Оттон 
тоҕуһу барытын сатыыр толору 
кыанар уолан дэнэр. Тургутуу 
анал туомнаах, харыс тылларда-
ах. Ситии-хотуу аттестатын сэргэ 
«Толору кыаныы туоһута» диэн 
сахалыы ааттаах сонун докумуону 
туппут уол сүргэтэ көтөҕүллэрин 
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дьоно көрө үөрэллэрэ эмиэ бэрт. 
Уол киһиргээмиэх, киэбиттэн 
тахсымыах тустаах. Уолаттар ма-
нан чахчы киэн тутталлара, төһө 
да кистии сатааталлар, киһи 
хараҕар быраҕыллааччы. Үчүгэйэ 
сүрдээх буолар. Бэйэтигэр эрэл-
лээх, дуоспуруннаах, лоп-бааччы 
тыллаах-өстөөх уолу ама ким сэ-
нии көрүөй, атаҕастыы саныай. 
Маннык бөтөс бэйэтэ эмиэ кими 
даҕаны күөмчүлүүр санааҕа ки-
ирбэт куолута. Күн киһитинии 
көмүскэс, айыы киһитинии 
аһыныгас санаата сайдар.
Тургутууну көрө диэн дьон му-

стар, кыргыттар көрө кэлэллэр. 
Уолаттар бэйэ бодолорун тарды-
нан биир бэлиэ күнү көрсөллөр. 
Утумнаахтык тэрийдэххэ сүдү 
күүстээх үгэс буолар. Хайа да мэ-
эчик тэбэн-охсон күнү-дьылы 
барыырдааҕар быдан туһалаах. 
Сахаҕа мээчик тэбэр-охсор оон-
ньуу тоҕо суоҕун туһунан тол-
куйга түспүтүм ыраатта. Суоҕа 
сөп дии саныыбын. Мээчиги эк-
кирэтэр диэн өйүн туппут киһи 
аралдьыйар дьарыга. Итии дой-
дулаах омуктар оонньуулара. 
Көҕүтэр, умсугутар, үлүһүтэр, 
хаһан да ситтэрбэт, туттарбат 
айылҕалаах оонньуу. Мээчиги 
эккирэппит саха оҕото тугу эмэ 
тутан хаалбытын көрө илик-
пин. Оттон бэйэбит оонньуулар-

бытын санаан кэллэҕим ахсын 
сөҕөбүн-махтайабын — өбүгэбит 
улуу өйдөөх мындыр педагог эбэ-
эт! Туох да ордук-хоһу лахсыыра 
суох сыл ахсын бу маннык үгэһи 
тутуһан ис да, уолаттар куттарын 
тутаҕын. Таарыччы кыыһы кыт-
та кытыараҕын, ийэ киһини, ор-
дук аҕаны тардаҕын. Тэрээһинин 
оҕолор бэйэлэрэ да кыайар суол-
лара. Учууталлар көҕүлээччи бу-
оллулар да сөп.
Бу хамсаныылары кылгастык 

быһаардахха, маҥнайгы хамса-
ныы судургу. Төбөҕүн тобуккар 
тиэрдэҕин, онон бүтэр. Оҕо киһи 
уҥуоҕа-сүһүөҕэ имигэс буолан, 
маны бары сатыыллар. Быһата, 
бастакы биэһи сатаабат уол диэн 
суох буолуох тустаах. Ирдэбил 
оннук турар. Ол курдук, аҥар 
атаҕар, аҥар илиитигэр кыанар, 
тэкээт, чиккэҥ диэннэри сатыыр 
эрэ буоллаҕына, уол күлүүгэ бар-
бат. Онтон салгыы кэдээн, ыллаҥ 
диэннэри сатыахтаах. Ити кэннэ 
илиитигэр хаамар, күөрчэх ойор 
буолла да толору кыаннаҕа ол. 
Балары оҥорорго-толорорго 

эмиэ ураты уораҕай ирдэммэт. 
Оҕо бэйэтэ дьиэҕэ-уокка эрчил-
лэн сатыы үөрэнэр. Көҕүлээн, 
өй уган, угуйан эрэ биэрэн 
иһэллэр. Ол аата бу үтүө үгэһи 
тутуһуннараллар. Туттаран 
иһиллиэхтээх. Ким инньэ ди-

ирий диэн сорох учууталлар 
итэҕэйбэккэ сураһаллар. Ким да 
үөһэттэн эппэт, ыйбат, хайа да 
сокуоҥҥа, ыстандаарка, норма-
тивка эҥин суох. Оннук бири-
кээс, кырдьык, суох. Норуот ин-
ньэ диир. Оннук үөрэхтээхпит, 
үгэстээхпит. Оҕолорбут оччоҕо 
киһи буолаллар. Ол инниттэн 
тутуһа туруохтаахпыт. Уол оҕону 
эр оҕо, эр киһи туругар кил-
лэрэр (инициация) суолталаах 
оонньуулар күөн көрсүү, күрэс 
былдьаһыы, илин түсүһүү дэнэл-
лэр. 
Оттон кыыс оҕо бу кэмҥэ син 

биир ыаллаах оонньуурун уу-
раппат — Иэйэхсит тардар оон-
ньуулары оонньуур. Ол аата уолу 
кытта буор кутунан бииргэлэһэр, 
тутуһар-хабыһар оонньуула-
ры — кустаах кыырт, кыыр-
таах мохсоҕол, муҥхаһыттар, 
баҕадьаһыттар, харах симсии 
эҥин диэн атыырдаах тыһы 
холбоһор ис хоһоонун оонньоон 
көрөр. Күөххэ үктэннэххэ, күөххэ 
көттөххө оонньонор оонньуулар 
диэн балар. Иэйэхсит ыйын оон-
ньуулара оҕо инникитин ыал бу-
олан толору олоҕунан олорорун 
кэрэһэлиир ис суолталааахтар, 
оннук аналлаахтар. Ону кытта 
чэгиэн буоларга олук уураллар, 
оҕону чэгиэн оҥороллор. 
Бу оонньуулары оонньуурга 
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ураты анал оонньуурдар ирдэм-
мэттэрин кэриэтэ. Мас ат, түү 
мээчик, быа-туһах баар буолла да 
сөп. 
Оонньооччубут кимий ди-

иргэ Тоҕус төрүт хамсаныыны 
уол оҕоттон ирдэнэр, мас аты 
эмиэ уол оҕо миинэр, тустар, 
хапсаҕайдаһар, мас тардыһар 
диэн эмиэ уол оҕо оонньуута. 
Билиҥҥи курдук кыыс оҕо туста-
ра диэн арай олоҥхо бухатыыр 
кыыһын этэргэ баар буолар — бу-
хатыырга иннин биэримээри ки-
ирсэн көрөр даҕаны да, бүтэһигэр 
Үөһээҥилэр киирэннэр кини 
сындааһыныттан сындааһын, 
күүһүттэн күүс көҕүрэтэннэр 
кыыс аналын буллараллар, инньэ 
гынан кини уолга бас бэринэн 
иннин биэрэр, эргэ тахсан онтон 
ылата айыы кыыһа, күн күбэй 
ийэ буолан дьоллоохтук олорон 
үйэтин моҥуур. Онтон атын оон-
ньууларга уолу-кыыһы араарбак-
ка, улахан да дьон эмиэ оҕолору 
кытта ыами ыйын оонньууларын 
тэҥҥэ оонньууллар. 
Май считается месяцем, ког-

да жизненное пространство саха 
вступает во владения Божества 
Иэйэхсит, дающего человеку жиз-
ненное благо, благополучие, бо-
гатство. Также Тэйэхсит обеспе-
чивает здоровье и здоровый дух 
человека, что называется «чэги-
эн». Вся эта животворящая энер-
гия попадает в человека через 
его пищеварительную систему 
— здесь находится соответствую-
щая чакра-ойбон в теле человека. 
Игры в мае способствуют весен-

нему посту, укреплению здоро-
вья, закаливанию детей. Девочки 
продолжают играть в семью, а 
для мальчиков и подрастающих 
юношей приходит время весен-
них испытаний на ловкость и 
силу. Разработана целая система 
игр, из которых составлена про-
грамма под названием «Девять 
основных движений». По итогам 
испытаний определяется уровень 
владения юношами своим телом 
— не владеет, неполностью вла-
деет, владеет и полностью владе-
ет. Не владеющим считается юно-
ша, не могущий выполнить пять 
движений-упражнений. Поэтому 
каждый мальчик с детства стре-
мится владеть этими девятью 
навыками: доставание головой 
колен, подтягивание на одной 

руке, упор на одной ноге, упор 
на лбу и носках, упор на затылке 
и пятках, шпагат, мостик, ходьба 
на руках, сальто. Все это описано 
в специальной литературе и до-
ступно в сети интернет. По игро-
вой культуре собрано достаточно 
литературы, этот страт корневой 
культуры саха неплохо изучен и 
доказывает его аборигенность, 
укорененность — настолько он 
оригинален, уникален. 

Бэс ыйа
Июнь

Бэс ыйын Айыыта Үрүҥ Айыы 
Тойон. Бэс ыйыгар күн турар, 22 
күн муҥутуу уһун күнү көрсөбүт, 
ыһыах ыһабыт. Күн оройугар 
алгыс этэбит. Үрүҥ Айыы Той-
он ойбоно киһи оройун туһунан 
баар, манна Айыыны-таҥараны 
итэҕэйэр санаа мустар. Таҥараны 
итэҕэйэр киһи сиэри-туому то-
лорор. Бу ойбон киһи Үрүҥ Айыы 
Тойон сэттэ ыалыгар барытыгар 

сылдьыбыт буоллаҕына толору 
аһаҕас. Онтон төһө эрэ ыалга сыл-
дьыбатах буоллаҕына, соччонон 
сабыылаах. Орто дойду киһитэ 
таҥара буолбатах. Онон тохсус 
ойбону үөскэтэр сэттэ ыалга ба-
рытыгар сылдьыбат. Ол гынан 
баран төһө кыайарынан ыалларга 
сылдьа сатыахтаахпыт. Оччоҕо 
айыы таҥараҕа чугаһыахпыт. Бу 
ый кэс тыла маннык. Айыы суо-
лун тутус: — айыылары итэҕэй, — 
Айыы Үөрэҕин бил, — айыылары 
ытыктаа. 
Киһи үчүгэйи ыларга аһаҕас 

буолар, туох эмэ туһунан үчүгэй 
санаалаах буолууга маннык 
этиллэр. Айар көхтөөх буол: — 
көххүн мөлтөтүмэ, — тэтимҥин 
ыһыктыма, — бириэмэҕин 
сүтэримэ. 
Алгыс диэн туох эмэ айыллан 

иһэрин туһунан олохсуйан баар 
тыллар. Алгыс олус элбэх. Киһи 
дьайыыта букатын саҥа буолбат. 
Урукку дьон манныкка маарын-
ныыр дьайыыга түбэспиттэрэ. 
Ону хайдах быһаарбыттарын ал-
гыс гынан түмэн кэбиһэллэрэ. 
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Ол иһин олох бары түгэнин та-
арыйар алгыстар бааллар. Киһи 
итилэри туом көмөтүнэн ылынар 
уонна бүгүҥҥү олоҕор туһанар. 
Алгыһынан сырыт: — алгыска ти-
рэн, — алгыһы тутус, — алгыһынан 
олор.
Бэс ыйыгар оонньонор оон-

ньуулар. Бэс ыйыгар саха ыала 
сайылыкка көһөр. Сайылык 
оҕолорун оонньуулара диэҥҥэ 
баар оонньуу барыта да киирсэр 
— ордук чуолаан хамсаныылаах, 
сүүрэр-көтөр оонньуулар. Сайы-
лыкка хас да ыал мустан сайы-
лыыр, онон оҕолор күргүөмүнэн 
оонньууллар. Ол оонньуул-
лара туой үлэ быыһыгар, үлэ 
аҥаардаах буолар. Сөтүө кэмигэр 
умса оонньоон, уу анныгар ким 
уһуннук олорорунан куотуһан 
оонньонор. Кумахха дьиэ тут-
тан, кумаҕынан көмсөн эмиэ 
оонньууллар. Ол барыта эт-хаан 
хатарыгар, сылгытыйарыгар, 
күн уотугар сиэтэргэ туһалыыр. 
Киэһэ буоллаҕына сасыһа оон-
ньуур, куоһахха төкүнүйэр, 
харах симсэр, хардаҕас охто-
рор, кулун куллурустуур диэн 
бөлөҕүнэн оонньуур үгэс бэрт 
элбэх. «Тойон» диэн ааттаах 
оонньууну суруйбуттара баар — 
түү мээчигинэн бырахсыылаах, 
ыйытыыга хоруйдааһыннаах 
бөлөҕүнэн оонньуур бэртээхэй 
оонньуу. Ардахтаах күннэргэ 
дьиэҕэ олорон ыаллаах оонньу-
ур үчүгэй. Оннук киэһэлэргэ 
биһилэх кутуһуу курдук таай-
сыылаах оонньуулар, остуоруйа, 
сэһэн-сэппэн үгэнниир. Тобук да 
тардыһыахха, тобук да таайсы-
ахха бэрт. Тоҕус былас суһуохта 
өрөн куоталаһыахха, оһуорда 
түһэриэххэ, оҕуруота тиһиэххэ, 
бэгэччэктэһэн да туруохха — ба-
рыта көр. 
Ыһыахха хайаан даҕаны оҕо 

түһүлгэтэ диэн оонньуу-көр ту-
спа тэрийэр бэрт. Ол түһүлгэҕэ 
саха мааны таҥаһын кэрэхсээн 
кэтэн көрдөрөллөр, таҥастарын 
быһыытын-таһаатын, ойуутун-
мандарын маанытын көрсөллөр, 
илии-атах оонньууларын 
көҕүлүүллэр. Илии-атах оонньу-
уларыгар эмиэ дьыл ундаарын ис 
хоһооно этиллэрэ баар: 12-лии 
туоска түһэн ыстаҥа-кылыы-
куобах ойуу дьылы туораабыты, 
иһэр дьылы туорууру кэрэһилиир. 
12 сыллаах мөһүлгэни да этэрэ 

буолуо. Быһый кыыһы сырсан, ат 
сүүрдэ оонньоон, хапсаҕайдаһан, 
оһуохайдаан оҕо бары ордубак-
ка-туораабакка кыттар кыахтаах. 
Түһүлгэ оонньуутун арааһа дэ-
лэй бөҕө. Манна саха оонньуутун 
бары көрүҥэ барыта табыллар. 
Сыччах тэрийиэххэ эрэ. Ким эмэ 
маныаха нуустатын ууран дьону 
көҕүлүүрэ үчүгэй. Түөлбэлэринэн 
тэрийэр ордук табыгастаах буола-
аччы. Тыгын оонньуулара тиллэн 
кэлбитэ эҥин барыта Боотурбут 
үөрэҕин тыын утаһыннара сыл-
дьаллар. Түһүмэҕин ахсын атын-
атын оонньууга күрэхтэһэннэр 

биир бастыҥнара аат-суол ылар. 
Манна биир бииргэ киирсэр оон-
ньууларынан күөн көрсөллөр. Ку-
лун тардыы, таас көтөҕүү, быһый 
кыыһы сырсыы, ох саанан ытыы, 
мас тардыһыы, хапсаҕайдаһан 
тустуу эҥин барыта баар. Ону 
кыра уолаттар эмиэ сонно тута 
үтүктэн кырдьык-хордьук оон-
ньообутунан бараллар. 
Эр оҕо ыһыахха күүһүн-

күдэҕин, сымсатын-быһыйын 
көрдөрөн дьонун-сэргэтин 
үөрдэр. Дьөһөгөй оҕотун кини 
тутар-хабар. Ат сүүрдүүтэ, атта-
ах оонньуулар диэн ыһыах киэһэ 
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сөрүүн түһүүтэ үгэс гыммыт 
көрбүт-нарбыт үтүөтэ, өрөгөйө. 
Ат сүүрдээччи уоланнар, эрэттэр 
кыргыттар харахтарын тардар 
түгэннэрэ үүнэр. Манна булсал-
лар ыал буолар аналлаахтар — ха-
рахтарынан хайҕаһан, харахта-
рын хатаан кэбиһэн баран улам 
билсэн чугасаһан, үлэсиһэн суо-
румньу ыытыһаллар. Суорумньу 
бэйэтэ биир туспа оонньууларда-
ах. 
Оонньуур тэрил эмиэ улахан 

туох да ирдэммэт, мас-от, быа-
туһах, көтөҕөр таас баар буол-
ла да бүтэр. Таас оннугар куул-
лаах кумаҕы көтөхтөрөр эмиэ 
үчүгэй, табыгастаах, ыйааһынын 
оҕоҕо сөп гына эбэн-көҕүрэтэн 
да биэрэргэ, тутарга-хабарга 
даҕаны. Оҕону ыараханы сэ-
рэнэн көтөхтөрүллэр, мас да 
тардыһыннарарга сэрэнэр сөп. 
Былыргы мас ох саа оннугар би-
лигин хотуобай ох саанан ытал-
лар, этноспорт биир көрүҥэ бу-
олан сайдан сахаттан туга да 
умньаммакка олимпийскай оон-
ньууга киирсэн сылдьар. Ох са-
анан элбэх омук ыта оонньуур. 
Арай саха ураты айылҕаттан бэр-
гэнэ, ох сааҕа сыстаҕаһа биллэн-
көстөн эрэр курдук. 

Үрэхтээх сиргэ сайылыыллар, 
онон оҕолор кумахха оонньуул-
лар, үрэх тааһынан, хаба хааты-
нан, баҕа батаһа от аһынан, түү 
мээчигинэн, талах кускуурунан, 
мас атынан, мас туорааҕынан 
эҥин. Хаптаҕай чараас тааһы уу 
кырсынан дайдаран быраҕан, 
үрэх тааһын ыраахха быраҕан 
куоталаһар буолан оннук тааһы 
булан мунньунаҕын. Ууга оон-
ньуурга диэн туох да ураты тэрил 
суох, бэккэлээтэр мас тыы баар 
буолуо. Былыр биһиги таас иһит 
үлтүркэйин хомуйан таптаан 
оонньуур буоларбыт — кимиэхэ 
үчүгэй ойуулаах таас баарынан 
куотуһан, ону атастаһан, көһөргө 
онтубутун бүөмчү сири булан бу-
орга көмөн. Эһиилигэр тоҕо эрэ 
булбат этибит. 
Оонньооччуларбыт эмиэ ыам 

ыйыгар курдук наардаһаллар. 
Кыыс оҕо ат сүүрдүбэт, акка мээнэ 
чугаһаабат, мас аттаммат. Уолат-
тар курдук оҕус буолан харсыһа, 
өһөс торбос буолан тардыһа, ку-
лун тардыһа эҥин күүс холоһон 
оонньообот. 
В июне к Срединной земле 

приближается само Верховное 
Божество Үрүҥ Айыы Тойон, 
когда на Севере наступает время 

летнего солнцестояния и белых 
ночей — это 22-25 июня. Игры в 
июне направлены на подготовку 
к игрищам на главном религиоз-
но-ритуальном празднике солн-
цепоклонников — Үрүҥ Тунах 
Ыһыах. Из таких игр составлена 
современная программа «Игр 
Тыгына». Женская половина 
якутского социума в это время 
красуется, демонстрируя свой 
богатый наряд и талант к пес-
нопению, импровизации, для 
чего разворачивается круговой 
танец оһуохай, что также име-
ет ритуальный смысл поклоне-
ния солнцу. А мужская половина 
показывает свою стать, силу и 
ловкость, вступая в различного 
рода единоборства. Здесь и лег-
кая-тяжелая атлетика, и борьба, 
и стрельба из лука, и конные 
игры — не только скачки, но и 
своего рода «джигитовка». Для 
детворы на ысыахе организовы-
вается игровая площадка, игро-
вое поле-түһүлгэ, где во всем 
своем многообразии раскры-
вается игровая культура саха. В 
дни ысыаха вовсю выкладыва-
ются народные сказители-олон-
хосуты, воспевающие также и 
игрища ысыаха. 
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От ыйа
Июль

От ыйын Аан Алахчын ыйа 
дэнэр. Аан Алахчын Маҥан 
Маҥхалыын Хотун диэн Үрүҥ 
Айыы Тойон маанылаах кыыһа, 
кинини сир-дойду иччитэ оҥорон 
Орто дойдуга олохтообуттара 
эбитэ үһү диэн олоҥхоттон би-
лэбит. Иччилэр диэн киһи барах-
саны көрө-истэ, араҥаччылыы 
сылдьар аналлаах орто дойду 
сэргэстэһэ олохтоохторо. Дой-
ду тардыыта, төрөөбүт дойду-
га таптал оҕо саастан саҕыллан 
киһиэхэ биир туспа тыын сир 
буолан уйаланар. Аан Алахчын 
хотун аар хатыҥ маска уйаланар. 
Маннык хатыҥ сир аайы, сайы-
лык аайы баар буолар. Ону булан 
киниэхэ салама ыйыыллар — ол 
аата бу биһиги сирбит, биһиги 
бу сир иччилэрэ буолабыт диэн 
бэлиэтээһин даҕаны, Аан Алах-
чын хотуну маанылааһын даҕаны. 
От ыйыгар дойду иччитин хайаан 
да мааллыыллар. Саламаҕа туос 
оонньуурдары ыйыыллар — том-
торук, кыракый ыаҕайачаан, туос 
ынах, сылгы кырыйан. 
От ыйыгар оонньонор оонньуу-

лар. От ыйа ааттыын окко киирэр 
ый. Саха ыала кыс тахсар отторун 
булунар быһаарыылаах, сылы 
аһатар ыйдара. Онон оҕо онно 
улахан дьону кытта тэҥҥэ кыттан 
үлэ быыһыгарт эрэ оонньуу түһэн 
ылар кэмэ. От охсуутугар тэҥнээх 
оонньуу тутум эргиир баар. Бу 
оонньуу бэйэтэ от охсору толору 
солбуйар. Оннук айыллыбыт аат-
таах оонньуу. Уол оҕо этин-сии-
нин, эр хаанын эрчийэр баар эрэ 
бастыҥ оонньуубут. Уол эрэ бары-
та хайаан да сатыырын ирдиэххэ 
баар — оннук улахан суолталаах, 
туһалаах оонньуу. 
Үлэҕэ сылдьар оҕо дьон 

малааһын күннэригэр оонньо-
омохтуу түһэн ылаллар. Окко 
киирии малааһына от ыйын 12 
күнүгэр тоҕооһор. Ити күнү ну-
учча кэлиэҕиттэн бырабысы-
лаабынай миэрэнэн Бөтүрүөп 
күнэ диир идэлэппиттэр. Хотуу-
ру уулатыы диэн баар — бастакы 
хотуур суолун тэлиигэ. Ол күн 
эмиэ бэлиэтэнэр. От-мас сүрүгэр 
оҕустарыы диэн туом баар. От 

ыйын быһа холоон 8 күнүн эр-
гин оҥоһуллар. Туом күннээҕи 
алгыска киирэр. Бу кэмҥэ бы-
лыргылар этэллэринэн от-мас 
муҥутуу үүнэр. Кини ис тыынын 
(эниэргийэтин) киһиэхэ биэрэр 
кыахтаах. Ити эниэргийэни ылан 
олох араас боппуруостарыгар 
туһаныахха сөп. От үчүгэйдик 
үүнэр сиригэр мусталлар. Уот 
оттоллар, алгыс этэллэр. Бары 
атахтарын усталлар. Эр дьон би-
иллэригэр диэри сыгынньахта-
наллар. Ол кэннэ «О-мийэ» дии-
дии быһа холоон аҕыс хаамыы 
сиргэ сытан төкүнүйэллэр. Онтон 
эмиэ төкүнүйэн төннөн кэлэллэр. 
Тураллар. Кыратык аһаан айах 
минньитэллэр — аһа от ыйын аһа, 
ол аата үрүҥ ас. Манна оҕолор 

эмиэ кыттан оонньуур кэриэ-
тэ төкүнүйэллэр. Төкүнүйэ оон-
ньуур баар. Сыыртан төкүнүйэ, 
куоһаахха төкүнүйэ оонньооччу-
лар. Хойуостана оонньуур эмиэ 
баар — тобуктаан олорон төбөҥ 
оройунан хойуостаҕын. Ким төһө 
түргэнник, төһө ыраах барарыгар 
куоталаһаллар. 
Сайын үлэ быыһыгар оонньо-

нор оонньуулар бааллар диэти-
бит. Сайын диэн оҕо сайдар кэмэ 
— айылҕа сайын диэн анаабыт 
кэмэ. Саха сайына кылгаһын 
иннигэр оҕо маннык оонньуу-
лары оонньоон, оттоон-отон-
ноон күөххэ көччүйэн күөх от-
туу үүнэр-сайдар. Хороҥ оту 
үрдүнэн ойор, дулҕалаах сиринэн 
ааһар, оҥхой оонньуута, оҕустар 
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харсыһыылара, дьулурҕа оҕус, 
кыаһылаах сырсыы, ити этэр ту-
тум эргиир, быа былдьаһыы, мас 
тардыһыы эҥин — сайыҥҥы, сай-
ыннарар оонньуулар. Көстөрүн 
курдук от үлэтиттэн үөскээн 
үйэтийбит оонньуулар. Маннык 
оонньуулары саха омук ордук 
хото айбыт эбит. Атын омукка 
суох. Тоҕо оннугуй? Айылҕабыт 
оннук! Харыбыт күүһүнэн ты-
ыннаах буолар айылҕалаах бу-
оламмыт. Билигин тыа сиригэр 
дьиэнэн сылдьан оттуур кыах-
таммычча бу оонньуулары ти-
линнэриэххэ. Оҕо олус таптаан 
оонньуур. Тутатына сатыы охсор. 
Үрэх сыырын быара бысты-

бытыгар хараҥаччы уйатыт-
тан оҕолорун хостоон таһааран 
көтүтэ оонньуур баар буола-
аччы — хараҥаччылар онтон 
тэһииркээбэккэ сайын аайы кэ-
лэн урукку сирдэригэр уйа тут-
тубут буолаллар. Сайын үрэххэ 
күөнэх күрэтэн ууну кэһэ сыл-
дьан таарыччы оонньуу түһэн 
ылаҕын — балык ыаматын экки-
рэтэн, күөйэн ампаалык бөҕөнү 
түһэрэҕин. Кыракый балыктары 
тутан ылан кытыл кумаҕар куоһах 
хаһан онно ыытан баран көрө 
оонньуугун. Бу харамайдары ким 
да өлөртөөбөт, муҥнаталаабат, 
итинник оонньоһо түһээт ыыта-
лыыгын. Ону айылҕа сөбүлүүр 
курдук буолааччы, сөбүлүүрүн 
биллэрэр. Кыыл-сүөл да оҕото 
киһи оҕотун кытта оонньоһор 
түбэлтэлэрэ баар. Сороҕор иитэ 
ылар да баар буолар. 
Уунан ысыһан, чычаас ууга 

сытан эрэ ууну атаххынан 
бырдаҥалатан, харбыырга 
күрэхтэһэн — ууга оонньуур оон-
ньууну оҕолор сонно бэйэлэрэ 
булан күнү быһа булумайданал-
лар. Кыһын-саас хаарга буккул-
лар тэҥэ саха оҕото ус сайыны 
быһа ууга миккиллэн тахсар — 
ол туһата баһаам. Быһыкка ук-
пут туу көрсөн балык хостоһон, 
ону астаһан аһыыгын, ас барыта 
үлэттэн тахсар. Онно ким даҕаны 
көрөн турбат, сүрэҕэлдьээн дьаа-
дьыйан биэрбэт. Күөлгэ мундуга 
күөгүлүү сылдьар оҕолор эмиэ 
туох эрэ оонньуу түһэн ылардаах 
буолаллар. Оннооҕор дьэдьэн-
нии сылдьан лааҥкы маһынан 
дьиэ бысыһан, сир бысыһан оон-
ньуу-оонньуу дьэдьэнниигин. 
Аара суолга кэлэ-бара таах хаам-

паккын, тугу эрэ оонньуу иһэр, 
таабырыннаһар, тыл таһаара 
оонньуур идэлээх буолаҕын. 
Отоннуур оҥоойугу толорорго 

эмиэ хайаан да куоталаһыылаах 
буоллаҕына сатанар — ол эмиэ 
оонньуу кэриэтэ көр-күлүү аргы-
стаах буолар. Ким урут иһитин 
түгэҕин сабарый, ким кыра ор-
тотунан оҥороруй, кимиэнэ уру-
таан ортотунан буоларый, хайа 
онтон улахан ортотугар ким ти-
риэрдиэй, кимиэнэ ас кутары-
нан буола оҕуста диэн кэтэсиһии, 
көрүөлэһии, мээрэйдэһии бөҕө. 
Онтон кимиэнэ эрэ туолан 
үөрдүө, кыл имэрийэ буолбу-
тун үрдүнэн томточчу толорорго 
дьулуһуо, толорбут кимиэхэ эрэ 
хайаан да көмөлөһүө. Оҕо барыта 
иһитэ толору дьиэлээтэҕинэ бары 

астынан-дуоһуйан, толору дьол-
лонон төннүллэр. Оҕо соҕотоҕун 
отоннуу да, оонньуу да барбат, 
ити курдук күргүөмүнэн сылдьа-
рын таптыыр. 
Норуот оонньуутугар кистэлэҥ 

үөрэх саһа сылдьар. Оонньуу диэн 
оҕо айдарыытын аһан арыйар 
ньыма. Оттон норуот оонньуу-
та ону олоххо киллэрэр үгэс. Сир 
иччитин ыйыгар киһиэхэ бары, 
ордук оҕоҕо түгэх өйүгэр уйала-
на сылдьар төрөөбүт буор тарды-
стыыта, ийэ сир иччитин тыына 
уһуктар (архетип матери-земли), 
ону чугаһатар оонньуулар буолал-
лар — от ыйын оонньуулара диэн. 
От ыйыгар оонньооччу диэн 

оҕо эрэ. Улахан дьон үлэттэн ор-
дубат кэмэ. Уол-кыыс оҕо оонньу-
улара син-биир туспалаах буолар. 
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Сайыҥҥы ыйдар оонньуулара 
бары да биирдэр — күөххэ, көй 
салгыҥҥа оонньонор буоланнар 
оннук эбит. 
Оонньуур диэн ити үөһэ эп-

пит барыта бу да ыйга туттул-
лар. Онон сайыҥҥы оонньуурдар 
диирбит сөп буолуо. Кыһыҥҥы 
оонньуурдардааҕар быдан 
аҕыйах эбиттэр. Арай аныгы 
кэмҥэ бэлэсипиэт, самокат, ро-
лик, скейт эҥин курдук тэрил-
лэри булунар сөп буолуо. Сахаҕа 

суох тэриллэри. Онон итилэри 
манна ааттаабаппыт. 
В июле наступает сенокосная 

страда, где принимают участие и 
стар и млад. Игры якутских детей в 
это время повторяют трудовые на-
выки, они и произошли из сельхоз-
труда якутов. Сами названия этих 
игр красноречиво говорят об этом: 
хороҥ оту үрдүнэн ойор = перепры-
гивание через лежащий стебелек 
травы пырей, дулҕалаах сиринэн 
ааһар = переход через кочкарник, 

оҥхой оонньуута = якутские лун-
ки, оҕустар харсыһыылара = бой 
быков, дьулурҕа оҕус = стреми-
тельный бык, кыаһылаах сырсыы 
= бег с обвязанными ногами, тутум 
эргиир = кручение туловища через 
палку с вершок, быа былдьаһыы = 
перетягивание кольцевого каната, 
мас тардыһыы = перетявание пал-
ки, которое в последнее время ста-
ло популярно и получило название 
«мас-рестлинг» и.др. 

Атырдьах ыйа
Август

Атырдьах ыйын Айыыта Аан 
Дьааһын дэнэр. Кини саха саны-
ырынан этиҥ таҥарата. Ол эбэтэр 
этиҥ чаҕылханын уотунуу ыраа-
стыыр күүстээх, дьаҥы-дьаһаҕы, 
кири-хоҕу ыраастыыр. Күһүҥҥү 
халлааҥҥа сардыргыыр күлүмүс 
уотунан Аан Дьааһын орто дой-
дуну ыраастыыр. Маны тэҥэ 
кырдьыгы кылбатан таһаарар, 
киһиэхэ дьиҥи биллэрэр, кэски-
ли санатар. Аан Дьааһын ойбоно 
сүрэх туһунан сөп түбэһэр. Аан 
Дьааһын ойбонунан уйулҕаны 
сөп турукка туттууну билэбит. 
Саха киһитэ айылҕаттан биир 

тутулугу суолталыыр: ыччаты кыт-
та ситимниир сибээһи. Ол тутулу-
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га баар буолан кини тыыннаах. Ол 
аата саха тыйыс дойдуга олорор бу-
олан, олох бу дьиҥ баар усулуобуйа-
тыгар тирэнэр. Онон кэс тыла ман-
нык. Дьиҥи бил: — дьиҥҥэ тирэн, 
— кырдьыгы тутус, — үтүөнү үрдэт. 
Ситим диэн киһиэхэ тыын кэлэр 

ханаала. Былыргы саха киһи эрэ 
тыынын буолбакка, бары көстүүнү 
ситиминэн өйдүүрэ. Ити сап кур-
дук ситим үрдүкү уһуга Үрүҥ Ай-
ыыга туттарыллар. Онтон атын 
уһуга киһи тыына буолар. Киһи 
олоҕун төһө уһуна, төһө бигэтэ 
бу ситимиттэн тутаахтаах. Онон 
кэс тыл маннык. Кэскилгин көр: 
— үгэһи тутус, — кэлэри итэҕэй, — 
саҥаны сайыннар.
Тыын ситим устун сылдьар. 

Тыын диэн киһи тыыннаах баар 
буолуута. Киһи барыта Үрүҥ 
Айыы Тойонтон төрүттээх. Үрүҥ 
Айыы Тойон тыыны үрэн биэрэр. 
Ол тыын ситим устун сылдьар. 
Киһи ол тыыны ылар буолан ты-
ыннаах сылдьар. Ол иһин киһи 
биир сүрүн дьулуурдаах: тыыны 
уһатан биэрэн иһии. Уһун тыын-
нан: — тохтоон хаалыма, — түһэн 
биэримэ, — туора халыйыма.
Аан Дьааһын сыла быйылгы 

2016 сылга үүннэ. Быйыл айыы 
ааҕыыларыгар А.И.Софронов-
Алампа хоһооннорун ааҕабыт. 
Тоҕо диэтэххэ бу хоһооннорго 
саха ахтар-саныыр дьиҥэ, кыр-
дьыга, ырааһа, кэскилэ этиллэр. 

Атырдьах ыйын оонньуу-
та. Оонньуу оҕону кырдьыгы-
нан сылдьарга, кырдьыгынан 
аахсарга үөрэтэр. Оннук оон-
ньуу элбэх. Күрэхтэһиилээх, 
күөн көрсүүлээх, харах аах-
сыылаах оонньуулар бары 
кырдьыкка үөрэтэллэр, кыр-
дьыгынан, ыраас сыһыаны ир-
дииллэр. Хайа да кэпсээн, осту-
оруйа, быһылааннаах айымньы 
барыта кырдьыкка олоҕурбут эрэ 
буоллаҕына сэҥээриллэр. Оҕо 
ону эндэппэккэ билэр. Кырдьы-
гы-сымыйаны ордук оҕо сүрэҕэ 
таайар. Дэлэҕэ да этиэхтэрэ 
дуо Аан Дьааһын ойбоно киһи 
сүрэҕин туһунан буолар диэн. 
Албынныыр-түөкэйдиир идэлээх 
оҕону оҕолор оонньоппоттор, ту-
ораталлар, онон оҕо кырдьыгы-
нан сылдьарга кыһалла үөрэнэр. 
Кырдьыгы өрө тутар үгэстэнэр. 
Оҕоҕо саамай тардыалыктааҕа 
оҕолору кытта тэҥҥэ сыл-
дьыы, тэҥҥэ оонньооһун. Хайа 
да оҕо туоратыллыан бука-
тын баҕарбат. Онон бу үөрэх 
көтүппэт үөрэх буолар. Ол ыраас 
майгыта улааттаҕына дьону кыт-
та алтыһарга туһалыыр. Билигин 
ордук чуолаан рынок үйэтигэр 
бизнес дьоно кырдьыгынан эрэ 
сылдьар киһини кытта эн-мин 
дэһэн алтыһаллар. Кыратык да 
итэҕэлин сүтэрбит, киртийбит 
киһи туоратыллар. 

Ыйбыт сүрүн туома «Кыдама су-
уйуута» дэнэр. Ый бүтүүтэ, бүтэһик 
оту туруорар сахха оҥоһуллар-
тэриллэр малааһын инньэ диэн 
ааттанар эбит. Окко сылдьар кыр-
гыттар-уолаттар алҕаммыт кыраа-
был-атырдьах угун тутум тута-ту-
та: «Уйгу!» — диэн көхтөөхтүк этэн 
иһэллэр. Ол аата аныгыскы сылга 
уйгу-быйаҥ, өҥ сайын буолуох-
тун диэн соргу тардаллар. Туом 
толорон баран сиэр быһыытынан 
малааһын, оонньуу-көр тардаллар. 
Саха аһын мааныта аһанан, саха 
төрүт оонньуута оонньонон алгыс 
баһа сыаланар, үтүө түс түстэнэр. 
Оо, оннукка кыттыспыт оҕо саас 
ама умнуллуо дуо?! Ону ааһан саас 
тухары уолбат ойбон буолан са-
халыы тыыны, куту-сүрү угуттуу 
сытыа баар ээ! Сир-дойду иччи-
лэрэ оннуктан үөрэллэр, ирэллэр, 
ичигэс тыыннарын биллэрэллэр. 
Оҕоҕо дойду тыына иҥэр. Оҕо 
дьиҥ диэни билэ улаатар. Кэски-
лин саныыр. 
Атырдьах ыйа бүтүөр диэри 

сөтүө ааспат, онон сайыҥҥы оон-
ньууларбыт толору салҕаналлар. 
Сайын уһаан ардыгар балаҕан 
ыйын саҥатыгар да сөтүөлэтэ 
түһэн ылар сылаас күннэр 
көстөөччүлэр — оннук күннэргэ 
оҕо-аймах күннүү түһэн ылыта-
лыыр, оонньуу-көр үгэннии түһэн 
ылар, үрэх кытыла оҕо саҥатынан 
туолан ылар. 
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Оонньооччуларбыт даҕаны, 
оонньуурдарбыт даҕаны, эппип-
пит курдук, сайыҥҥы оонньуулар 
киэннэрэ. Онон хатылыы барбап-
пыт. Арай отоннуур кэм кэлэн 
оҕо ойуурга-тыаҕа тахсар, онон 
таарыччы моҕотойдуур, онуоха 
мутугунан, маһынан эпчиргэлэ-
нэ оонньуур, уолаттар арагаай-
каланаллар, онтуларынан таба 
ытарга эрчиллэллэр. Буулдьала-
ра үрэх тааһа буолар. Сиэптэри-
гэр укта сылдьан тэһэ ытан ылан 
бултуйбут саҕа сананан үөрүү-
көтүү буолар. Бу эмиэ оонньуу 
көрүҥэ. Кыргыттар ситэ илик кы-
таанах эттээх дөлүһүөн отонунан 
хоруоҥка тистэн кэтэ оонньуул-
лар, туораах хомуйан ону-маны 
оҥостон эмиэ оонньуу түһэллэр. 
В августе вступает в свои владе-

ния Божество под названием Аан 
Дьааһын, которое ассоциируется 
с Богом Громовержцем. В его пре-
рогативу входит выявление прав-
ды жизни, сути и смысла жизни, 
смысла будущего и чистоты по-
мыслов человека. Игры, в особен-
ности состязательные игры, этно-

спортивные игры способствуют 
развитию у детей качества прав-
дивости, справедливости, застав-
ляют поступать по-честному. Не-
честных, старающихся словчить, 
обмануть обычно детская компа-
ния не допускает к коллективным, 
групповым играм, и это выступает 
сильнейшим естественным мето-
дом и механизмом воспитания 
честности и чистоты помыслов. 
Такие дети вырастают и честными 
людьми, с которыми во взрослой 
жизни с полным доверием будут 
общаться и иметь дело в мире 
бизнеса и рыночной экономики. 
В годы, когда лето продолжи-

тельно, и в августе полностью 
продолжается купальный сезон, 
и дети вовсю играют в воде — это 
и радость, и польза для здоровья. 
В мелкой воде якутских речу-
шек дети больше играются, чем 
плавают — камешками, галькой, 
ракушками, в песке. Дети любят 
гоняться за рыбками и рыбной 
мелкотой, одновременно уча-
ствуя и в настоящей рыбной лов-
ле. Все это в радость.  ▄ АР
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Мероприятие проходило в 
рамках ежегодного благо-
творительного проекта 

фонда «Лучшие каникулы» и име-
ло в этот раз профориентационное 
направление.
Первой группой, прибывшей в 

Якутск по приглашению фонда, 
стали дети из Вилюйского райо-
на. И сразу же организаторы по-
вели ребят в центр отдыха для 
всей семьи «Планета kids», где 
они играли в рамках специальной 
социальной программы центра. А 

после вкусного обеда в кафе по-
бывали на встрече с начальником 
управления федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по РС(Я) Юрием Ни-
колаевичем Выродовым, который 
лично провел беседу о вреде упо-
требления вредных веществ.
На следующий день обе группы 

— из Вилюйского и Чурапчинско-
го районов — пошли на трениро-
вочную базу спецназа, где сотруд-
ники показали боевые приемы и 
работу служебной собаки. Дети 

с интересом узнавали, как рабо-
тают эксперты-криминалисты, 
и приняли участие в соревно-
ваниях по стрельбе из трениро-
вочного пистолета Макарова. Все 
получили благодарности от на-
чальника управления за актив-
ное участие в профилактическом 
мероприятии в сфере профилак-
тики наркомании, пропаганды 
здорового и безопасного обра-
за жизни среди подрастающего 
поколения РС(Я). Мероприятие 
сотрудники службы завершили 
вкусным чаепитием.
Незабываемые впечатления 

оставят у ребят и Музей Институ-
та геологии, алмаза и благород-
ных металлов СОН РАН, особенно 
увлекательный рассказ сотрудни-
ков музея о сокровищах якутской 
земли. 
Были в экскурсионной програм-

ме посещение Технопарка Якутии 

За кулисами: 
проект «Лучшие каникулы» 
помогает выбрать профессию

Около полусотни детей из малообеспеченных и 
многодетных семей Вилюйского и Чурапчинского 
районов на весенних каникулах посетили организации 
и учебные заведения Якутска. Увлекательные 
экскурсии школьникам в дни весенних каникул 
организовал МДФ «Дети Саха-Азия».
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и ГТРК «Саха». Так, в телерадио-
компании экскурсию по студиям 
провела главный редактор Ирина 
Гоголева. Интерес детей вызвали 
видеокамеры, суфлеры, световое 
оборудование, которое использу-
ется для производства программ 
новостей, и, конечно же, очень 
впечатлили сами эфирные телеви-
зионные студии. Ребята познако-
мились с командой, занимающей-
ся монтажом новостных сюжетов, 
операторами, непосредственно 
выезжающими на места съемок.
Еще одна замечательная экскур-

сия была организована совместно 
с ФГКУ «5 отряд ФПС по РС(Я)» и 
прошла в Пожарных частях №1 и 
№2 г.Якутска. Огнеборцы показа-
ли детям спецтехнику, пожарные 
машины, работу гидравлических 
ножниц, которые являются неотъ-
емлемым атрибутом спасателей. И 
даже продемонстрировали и дали 
попробовать своим гостям технику 
завязывания основных спасатель-
ных узлов.
После пожарной части ребят 

ждал главный технолог Типогра-
фии №1 Медиахолдинга «Яку-
тия», который провел детей по 
производственным помещени-
ям. С технологией изготовления 
книжной продукции экскурсан-
тов познакомила начальник пе-
реплетного цеха.  Школьникам 
показали путешествие простого 
листа бумаги на книжную полку. 
Ребята впервые в жизни видели 
печатные станки, из-под которых 
выходят такие известные газеты, 
как «Якутия» и «Саха Сирэ».
Не менее интересная экскурсия 

была организована на территории 

измерительного пункта воинской 
части №14129. Первое, что здесь 
увидели школьники, — это был 
контрольно-пропускной пункт, 
который отделял их от воинской 
части. Пройдя его, они попали на 
большой плац, где проходит по-
строение личного состава перед 
каждой рабочей сменой. Экскур-
сию проводил старший лейтенант 
Константин Соболев, он показал 
принцип работы земной станции 
спутниковой связи «Приморец 
НП-01», телеграфных аппара-
тов, которые служат для переда-
чи различных сообщений. Ребят 
пригласили в музей, экспозиция 
которого собрана самими воен-
нослужащими. Показали фильм, 
рассказывающий о современном 
вооружении Российской армии. 
Константин рассказал о правилах 
и условиях поступления в военные 
образовательные учреждения, о 
преимуществах службы в армии. 
После посещения воинской части 
многие мальчики и даже девочки 
задумались о службе в рядах Рос-
сийской армии.
Дети остались в восторге от по-

сещения офиса информационно-
го портала Ykt.Ru. Журналисты и 
менеджеры рассказали о миссии 
и главных задачах портала, пока-
зали, как работает редакция ново-
стей. А беседа о выборе профессии 
с директором по развитию бизнеса 
Егором Федоровым оказалась на-
столько увлекательной, что ребя-
та то и дело продолжали задавать 
вопросы о работе в компании. А в 
завершении сотрудники провели 
викторину, подводящую итог экс-
курсии. Школьники получили на 

память замечательные блокноты в 
фирменном стиле Ykt.Ru.
Отдельно надо отметить психо-

логические тренинги. По опыту 
предыдущих «Лучших каникул», 
занятия с психологами являются 
для ребят одним из самых инте-
ресных пунктов программы. Вот 
и в этот раз у психолога Центра 
социально-психологической под-
держки семьи и молодежи РС(Я) 
профориентационное тестирова-
ние прошло успешно и познава-
тельно.
Экскурсия по Якутскому хлебо-

комбинату сопровождалась воз-
гласами удивления и радостью от 
увиденного, стать свидетелями 
создания целых гор вкусностей — 
это наверняка незабываемые впе-
чатления! К тому же сотрудники 
комбината угостили своих гостей 
сладкими подарками. Дети оста-
лись в восторге от работы кондите-
ров и обилия сладостей.
Технический и геологоразведо-

вательный факультеты и медицин-
ская клиника СВФУ также были в 
программе «Лучших каникул». Бу-
дущие абитуриенты (а многие уже 
решили стать студентами универ-
ситета) задавали вопросы о посту-
плении на тот или иной факультет, 
о студенческой жизни.
В Музее мамонта и Музее архео-

логии и этнографии СВФУ научные 
сотрудники сумели заинтересовать 
своих гостей не только уникальны-
ми экспонатами, но и рассказами, 
показом фильма и радушным от-
ношением. И неудивительно, если 
после таких экскурсий кто-то из 
ребят захочет связать свою даль-
нейшую жизнь с археологией.
По итогам благотворительно-

го проекта «Лучшие каникулы» в 
каждой группе было проведено 
анкетирование, которое показало, 
что дети все без исключения по-
лучили много новой и полезной 
информации. По отзывам ребят, 
«Лучшие каникулы» в Якутске по-
могли им разобраться в себе, имея 
возможность заглянуть «за кули-
сы» разных профессий.  ▄

Фотографии об экскурсиях 
«Лучших каникул» можно по-
смотреть по ссылке: http://
s a k h a a s i a . r u / s e m y a - i - d e t i /
luchshie-kanikuly-na-puti-k-
budushhej-professii/
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Среди детей главной награ-
ды (Гран-при) — поездки 
в Москву на празднование 

Международного дня защиты де-
тей 1 июня в рамках федеральной 
программы Российского детского 
фонда (по результатам двух дет-
ских конкурсов — чтецов и рисун-
ков)   была удостоена ученица 3 А 
класса СОШ №10 г.Якутска Лесу-
нова Алеся. Алеся из многодетной 
семьи, в которой растут четверо 
детей. Примечательно, что в кон-
курсах принимали участие и другие 
дети Лесуновых. А отец Николай 
Лесунов — начальник караула По-
жарной части №16, тоже участво-
вал в проекте и заслужил победу 
в номинации «Надежный отец» в 
конкурсе «Отец — наша гордость!» 
На награждение Алеси из семьи 
пришли шесть человек, а, узнав о 
том, что она получила Гран-при, 
они не сдерживали радости и при-
знались, что очень счастливы. Папа 
Николай Александрович сказал, что 
он сам еще так далеко не бывал, а 
тут дочка поедет в столицу России!  
Во время торжественного вруче-

ния дипломов и подарков дети чи-
тали поэтические строки своим от-
цам. И смотреть на это равнодушно 
было просто невозможно! Зрители 
рукоплескали малышке Свете Лев-
ченя, воспитаннице садика “Тул-
лукчаан” г.Якутска. Она с большим 
артистизмом рассказывала сти-
хотворение Степана Дадаскинова 
на якутском языке. Как оказалось, 
приемная дочка семьи Павловых 
одинаково хорошо говорит и на 

родном русском, и на якутском. 
Света Левченя и Илья Бецанич 
— победители конкурса чтецов в 
своих возрастных категориях — за-
служенно получили аплодисменты 
зала.
Исторический зал Пушкинки в 

день торжества был полон. И это 
неудивительно, в проекте «Отец 
— основа крепкой семьи»  при-
няли участие более 1000 горожан 
— родители и дети соревновались 
в шести различных творческих, 
спортивных, интеллектуальных 
конкурсах. Были семьи, в которых 
сразу несколько детей принимали 
участие. Так, из семьи Федоровых 
в поэтическом состязании участво-
вали обе дочери, старшая из них — 
двенадцатилетняя Сайаана Федо-
рова, ученица Школы Айыы Кыhата 
г.Якутска, была отмечена жюри и 
получила поощрительный подарок. 
«Наши дочки с большой охотой го-
товились к конкурсу, — рассказала 
мама девочек Туяра Федорова. — 
Правда, с выбором стихотворений 
были проблемы. Оказывается, по-
этических творений об отце не так 
уж много! Видимо, поэтому сти-
хотворение, которое выбрала наша 
младшая, было прочитано конкур-
сантами аж четыре или пять раз! 
Думаю, что такие конкурсы очень 
нужны не только детям, но и нам, 
родителям. Это прекрасный повод 
вместе почитать, поискать инте-
ресную литературу, вместе при-
коснуться к прекрасному — поэзии, 
выразить любовь и уважение отцу. 
И, конечно, на таких мероприяти-

ях дети чувствуют поддержку и за-
интересованность родителей, это 
сплачивает семью, учит ребенка 
быть уверенным в своих силах». 
Изначально проект был иници-

ирован женсоветом Центрально-
го округа и поддержан Окружной 
администрацией Якутска грантом 
на реализацию народных инициа-
тив проекта «Народный бюджет». 
Организаторами наряду с Советом 
женщин округа стали Управа само-
го Центрального округа и Между-
народный детский фонд «Дети Са-
ха-Азия». 

«Целью проекта является по-
вышение значимости роли отца в 
воспитании детей, сохранение и 
укрепление семейных традиций, 
поддержка творческого развития 
детей и пропаганда примеров до-
стойного отцовства, — пояснила 
журналистам еще на старте про-
екта председатель женсовета Ма-
рия Амыдаева. — В 2013 году по 
нашей инициативе при поддержке 
председателя Якутской городской 
Думы Александра Саввинова был 
проведён окружной конкурс «Отец 
— наша гордость!», в котором при-
няло участие пять отцов. Затем два 
года подряд конкурс проводился в 
городском масштабе. А нынче мы 
вышли уже на другой уровень — 
объявили сразу шесть семейных и 
детских конкурсов, посвященных 
отцам». 

Отец — 
основа крепкой семьи
Давно в Историческом зале Национальной 
библиотеки РС(Я) не звучали такие трогательные 
признания в любви к папам, как 1 апреля на 
торжестве по поводу завершения одного из самых 
масштабных социальных проектов года в Якутске. 
В тот день были подведены итоги сразу шести 
конкурсов социального проекта “Отец — основа 
крепкой семьи”, приуроченного ко Дню отца в 
Республике Саха (Якутия). 

Илья Бецанич — победитель конкурса чтецов.
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Итак, в рамках проекта были 
проведены следующие конкурсы:

1. Республиканский заочный кон-
курс «Отец — наша гордость!». 

2. Республиканский заочный кон-
курс фотографий «Счастливы вме-
сте с папой». 

3. Республиканский заочный кон-
курс сочинений «Папа и я — лучшие 
друзья». 

4. Городской конкурс чтецов «Мой 
любимый папа». 

5. Городской конкурс рисунков 
«Мой папа самый лучший». 

6. Городской семейный спортив-
ный конкурс «Папа и сын — поко-
рители вершин». 

«Мы еще раз убедились, что та-
кие общесемейные конкурсы нуж-
ны, — делится впечатлениями 
исполнительный директор МДФ 
«Дети Саха-Азия» Ольга Андросо-
ва. — И дети, и взрослые находили 
в них возможность реализовать 
творческие способности, показать 
таланты. Участвовали самые раз-
ные семьи, в основном многодет-
ные, причем среди них были и те, 
в которых растут приемные дети. 
Жюри оценивало без оглядки на 
социальные статусы семьи, и тем 
более радостно, что среди победи-
телей конкурса рисунков — ребенок 
из многодетной семьи Борисовых, 
где дети-дошкольники Аня, Саша, 
Антон растут без мамы с отцом-
инвалидом, который занимается с 
детьми, развивает, учит рисовать. 
Об этом жюри не знало, конечно. 
Это услышали от воспитательницы 
детей Айталины Афанасьевны Мо-
настыревой, которая пришла под-
держать своих воспитанников. Тем 
волнительнее было видеть искрен-
нюю радость этой семьи — бабуш-
ки, дедушки, детей. Радостно вру-

чать награды всем победителям, 
это настоящий праздник!»
Организаторы особо выделили 

республиканский заочный конкурс 
«Отец — наша гордость!» В нем со-
ревновались семьи, в которых отцы 
являются примером достойного 
отцовства, ведут здоровый образ 
жизни, принимают активное уча-
стие в общественной жизни. Жюри 
оценивало видеопрезентации, из-
готовленные семьями, и рассказы 
об отцах, написанные детьми. 

«Очень трудно выделить одного-
единственного лучшего папу, так 
как все конкурсанты без исключе-
ния — достойные отцы, примеры 
для всех», — сказал во время на-
граждения руководитель Управы 
Центрального округа  Михаил Га-
санбалаев. Тем не менее жюри рас-
пределило победителей по следую-
щим номинациям:
Александров Ариан Алек-

сеевич — «Өбүгэбит үгэһин 
салҕааччы» («Продолжающий тра-
диции предков»);
Бурнашев Николай Николае-

вич — «Көхтөөх аҕа» («Активный, 
инициативный отец»);
Готовцев Николай Николае-

вич — «Инникигэ дьулуурдаах аҕа» 
(«Стремящийся вперед»);
Лесунов Николай Алексан-

дрович — «Эрэллээх аҕа» («На-
дежный отец»);
Лукин Александр Петрович — 

«Эдэрдии эрчимнээх аҕа» («Моло-
дой отец»);
Мандаров Пётр Константино-

вич — «Эр хоһуун» («Мужествен-
ный отец»);
Парников Владимир Карлович 

— «Сатабыллаах аҕа» («Умелый, ма-
стеровой папа»)
Пермяков Денис Гаврильевич 

— «Дэгиттэр аҕа» («Всесторонний 
(многогранный) отец»)
Трофимов Владимир Иосифо-

вич — «Дьоҕурдаах аҕа» («Талант-
ливый отец»)
А отцом-победителем по всем 

показателям стал Иван Егорович 
Максимов. Он получил специаль-
ный подарок — якутский нож от 
председателя Якутской городской 
думы Александра Саввинова, По-
четную грамоту и Знак признания 
заслуг  Якутской городской думы.
Вместе с организаторами над 

реализацией проекта работали 
Детский (подростковый) центр г. 
Якутска, Центр для детей и юно-
шества Национальной библиоте-
ки РС(Я), Министерство по делам 
молодёжи и семейной политике 
РС(Я), Фонд социальной поддерж-
ки населения РС(Я) им.Романа 
Пестерева, Общественная моло-
дёжная палата при Якутской го-
родской Думе и другие.   ▄

Итоги всех шести конкурсов проекта 
«Отец — основа крепкой семьи» опубликованы 
на сайте МДФ «Дети Саха-Азия» sakhaasia.ru 

Света Левченя — победитель конкурса чтецов.

Отец-победитель Иван Егорович Максимов.

Алеся Лесунова — обладательница Гран-при. Маша Слепцова — призер конкурса чтецов.
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Основные положения

Забота и внимание, которые ребенок 
получает в первые восемь лет жизни, 
и особенно в первые три года, имеют 
решающее значение для его роста и 
развития и оказывают влияние на 
всю его дальнейшую жизнь.

Дети учатся с момента своего рожде-
ния. Они развиваются и познают мир 
быстрее, если чувствуют любовь, при-
вязанность, внимание, одобрение и 
поощрение, одновременно получая 
полноценную пищу и хороший уход.

Поощрение детей к играм и познанию 
мира помогает им в обучении, соци-
альном, эмоциональном, физическом 
и интеллектуальном развитии.

Дети учатся себя вести, подражая 
близким и родственникам.

Родители и лица, осуществляющие 
уход за ребенком, должны знать пока-
затели нормального развития ребен-
ка раннего возраста и то, что следует 
предпринять, если у ребенка имеются 
отклонения в развитии.

Дополнительные сведения

1. Забота и внимание, которые ребенок 
получает в первые восемь лет жизни, 
и особенно в первые три года, имеют 
решающее значение для его роста и 
развития и оказывают влияние 
на всю его дальнейшую жизнь.

Проявление заботы и любви к ребенку в первые 
годы жизни способствует его всестороннему раз-
витию. Беря его на руки, обнимая, беседуя с ним, 
вы стимулируете его рост и эмоциональное разви-
тие. Присутствие рядом матери, дающей ему грудь 
по первому требованию, также укрепляет в нем 
чувство безопасности. Грудное вскармливание не-
обходимо ребенку как источник не только пита-
ния, но и психологического комфорта.
Физические, умственные, эмоциональные и со-

циальные потребности у мальчиков и девочек в 
ранний период жизни одинаковы. И те, и другие 
обучаемы в равной мере. И тем, и другим одинако-
во необходимы ласка, внимание и поощрение.
Плачем малыш выражает свои потребности. Бы-

стро откликаясь на плач, беря ребенка на руки и 
утешая его, вы даете ему ощущение безопасности 
и защищенности.
По сравнению со своими здоровыми сверстни-

ками ослабленные, анемичные, недоедающие и 
часто болеющие дети менее игривы, общительны 
и более капризны и боязливы. Они нуждаются в 
особом внимании и стимулировании к приему 
пищи.

Развитие ребенка 
раннего возраста

Первые восемь лет жизни ребенка, и особенно первые три года, 
имеют решающее значение для его роста и развития. 

В этот период закладывается основа его будущего здоровья. 
В этом возрасте дети обучаются гораздо быстрее, чем в любом другом. 
У младенцев и малолетних детей процесс развития и познания мира 

ускоряется, если они окружены любовью и вниманием, если их действия 
поощряются, а умственная деятельность стимулируется, 

и при этом они полноценно питаются и получают качественный уход.
Все дети имеют право на медицинскую помощь, хорошее питание, образование 

и защиту от причинения ущерба их здоровью, насилия и дискриминации.
Родители и государство обязаны уважать, защищать и осуществлять 

эти права детей.

  1

 2

 3
 4
 5
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Детские эмоции неподдельны и сильны. Дети 
расстраиваются, если не могут что-то сделать или 
получить то, что им хочется. Они часто пугаются 
незнакомцев или темноты. Дети, над реакциями 
которых смеются, которых наказывают или игно-
рируют, могут вырасти излишне робкими и неспо-
собными нормально выражать свои эмоции. Если 
лица, осуществляющие уход за детьми, проявляют 
терпение и понимание, когда ребенок выражает 
свои эмоции, вероятность того, что он вырастет 
счастливым, уверенным в себе и уравновешенным, 
становится выше.
Физическое наказание или демонстрация наси-

лия могут повредить развитию ребенка. Дети, ко-
торых наказывают, скорее всего сами станут нака-
зывать своих детей. Понятные объяснения, четкие 
запреты и похвала за хорошее поведение – наибо-
лее эффективные способы формирования детей как 
полноценных социально активных членов семьи и 
общества.
Уход за детьми должны осуществлять оба роди-

теля, а также другие члены семьи. Особенно в вос-
питании ребенка важна роль отца. Именно отец по-
могает создать вокруг ребенка такую обстановку, в 
которой он будет чувствовать себя в безопасности и 
защищенным от насилия.

2. Дети учатся с момента своего рождения. 
Они развиваются и познают мир быстрее, 
если чувствуют любовь, привязанность, 
внимание, одобрение и поощрение, 
одновременно получая полноценную пищу 
и хороший уход.

Материнские прикосновения и грудное вскарм-
ливание в течение первого часа после рождения 
помогают ребенку лучше развиваться, расти и уста-
навливают его контакт с матерью.
Осязание, слух, обоняние, зрение и вкус являются 

первыми инструментами познания ребенком окру-
жающего мира.
Ребенок развивается быстрее, если с ним разго-

варивают, его касаются и обнимают, если он видит 
знакомые лица и слышит знакомые голоса. Он бы-
стрее обучается, чувствуя любовь и безопасность с 
первого дня рождения, постоянно играя и общаясь с 
членами семьи. Дети, которые чувствуют себя в без-
опасности, обычно лучше успевают в школе и легче 
справляются с жизненными трудностями.
Исключительно грудное вскармливание по тре-

бованию ребенка в течение первых шести месяцев 
жизни, продолжение кормления грудным молоком 
до достижения ребенком возраста одного года и 
старше, своевременное введение безопасного, пол-
ноценного прикорма обеспечивают ребенку необ-
ходимое питание и укрепляют его здоровье, равно 
как любовь и связь между ним и тем, кто о нем за-
ботится.
Общение с другими людьми является наиболее 

важным фактором развития ребенка и познания им 
мира. Чем чаще родители и лица, осуществляющие 

уход за ребенком, беседуют с ним и откликаются 
на его потребности, тем быстрее он обучается. Ро-
дители должны беседовать с младенцем и малолет-
ним ребенком, читать ему, петь и слушать музыку 
вместе с ним. Даже если ребенок пока не понима-
ет смысла слов, эти ранние «беседы» развивают его 
язык и способность к обучению.
Лица, осуществляющие уход за детьми, могут по-

мочь детям в обучении и развитии, знакомя их с 
новыми предметами, которые те могут рассматри-
вать, слушать их звучание, держать в руках и играть 
с ними.
Младенцев и малолетних детей не следует остав-

лять одних надолго. Детей необходимо поощрять и 
хвалить, когда они учатся делать и говорить что-то 
новое.
Если ребенок недостаточно хорошо развивается 

физически или умственно, родители должны обра-
титься за консультацией к врачу-педиатру.
Дети осваивают язык быстрее и легче, когда они 

играют. Особенно полезно изучение языка в форме 
песен, рассказов, историй из жизни семьи, стихов, 
занятий по ритмике, а также совместных игр.
Ребенок, получающий полноценное питание, 

привитый согласно календарю прививок, имеет хо-
рошие показатели физического и нервно-психиче-
ского развития, активен в общении и учебе, лучше 
защищен от инфекционных заболеваний. Он мень-
ше болеет, а значит, реже пропускает школьные за-
нятия. Кроме того, при этом снижаются расходы 
семьи на медицинскую помощь, а также потери се-
мейного бюджета в связи с необходимостью ухода 
за больным ребенком.

3. Поощрение детей к играм и познанию 
мира помогает им в обучении, 
социальном, эмоциональном, физическом 
и интеллектуальном развитии.

Дети играют не только потому, что им это нра-
вится, но и потому, что игра – это еще и форма об-
учения и развития. Игра расширяет знания, опыт 
и помогает детям развивать любознательность и 
укрепляет уверенность в себе. Дети учатся, срав-
нивая результаты, задавая вопросы и решая про-
блемы во время игры. Игра развивает способность 
говорить, мыслить, планировать, организовывать и 
принимать решения. Поощрение и игра имеют осо-
бое значение в случае ограниченных физических 
или умственных возможностей ребенка.
Члены семьи и другие лица, осуществляющие 

уход за ребенком, могут помогать ему в учебе, пред-
лагать различные предметы для игры и новые заня-
тия, не беря на себя при этом доминирующую роль. 
Необходимо наблюдать за ребенком и следовать за 
ходом его мыслей, учитывать его интересы.
Лица, осуществляющие уход за ребенком, долж-

ны проявлять терпение, когда совсем маленький 
ребенок настойчиво пытается сделать что-то са-
мостоятельно. Дети учатся, предпринимая все но-
вые попытки, пока не добиваются своей цели. Если 
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ребенок защищен от возможной опасности, то его 
стремление сделать что-то новое, сложное – это по-
ложительный шаг в развитии.
Детям требуются разнообразные материалы для 

игры, соответствующие их стадии нервно-психи-
ческого развития. Вода, песок, картонные коробки, 
деревянные кубики, кастрюли и крышки могут быть 
ничуть не хуже игрушек, купленных в магазине.
Дети постоянно меняются и обретают новые на-

выки. Лица, осуществляющие уход за ребенком, 
должны отслеживать эти изменения и помогать ему 
быстрее развиваться.

4. Дети учатся себя вести, 
подражая близким и родственникам.

Наблюдая за взрослыми и подражая им, малень-
кие дети учатся, как вести себя в обществе. Они уз-
нают, какой стиль поведения приемлем, а какой нет.
Особенно воздействуют на формирование стиля 

поведения ребенка и его личности примеры, по-
даваемые взрослыми и старшими детьми. Дети 
обучаются тогда, когда самостоятельно повторяют 
действия окружающих, а не тогда, когда от них тре-
буют что-то сделать. Если взрослые кричат и ведут 
себя несдержанно, то дети перенимают такой тип 
поведения. Если же взрослые относятся к другим с 
добротой, уважением и терпением, то и дети будут 
следовать их примеру.
Дети любят притворяться. Эту черту необходимо 

поощрять, поскольку она развивает воображение 
ребенка и помогает ему понимать и принимать по-
ведение окружающих.

5. Родители и лица, осуществляющие уход 
за ребенком, должны знать показатели 
нормального развития ребенка раннего 
возраста и то, что следует предпринять, 
если у ребенка имеются отклонения в 
развитии.

Родители и лица, осуществляющие уход за ребен-
ком, должны знать основные этапы нормального 
развития детей. Они также должны знать, при ка-
ких нарушениях в развитии следует обратиться за 
помощью к специалисту. Вокруг ребенка с выявлен-
ными ограниченными физическими или умствен-
ными возможностями необходимо создать атмос-
феру особой заботы и любви.
Если ребенок развивается медленно, то родители 

и лица, осуществляющие уход за ним, должны уде-
лять ему больше времени для игр, общения и укре-
пляющего массажа.
Наблюдая за тем, как маленькие дети реагируют 

на прикосновение, звук и взгляд, родители могут 
выявить признаки возможного заболевания или от-
клонения в развитии и своевременно обратиться к 
врачу. Если ребенок не реагирует на поощрение и 
внимание к нему, то родители и лица, осуществля-

ющие уход за ним, должны обратиться к специали-
стам за квалифицированной помощью. Своевре-
менная квалифицированная медицинская помощь 
крайне важна для развития детей с ограниченными 
возможностями. Родители и осуществляющие уход 
за ребенком лица должны стремиться к максималь-
но возможному развитию природных способностей 
ребенка.
Ребенок с ограниченными возможностями в боль-

шей степени нуждается в любви и защите. Как и все 
дети, такой ребенок должен быть зарегистрирован 
органами ЗАГС при рождении, получать грудное 
вскармливание, прививки, полноценную пищу и 
защиту от насилия и жестокости. Детей с ограни-
ченными возможностями необходимо побуждать к 
играм и общению с другими детьми.
Поведение ребенка, находящегося в состоянии 

подавленности или испытывающего эмоциональ-
ный стресс, может отклоняться от нормы. При 
этом возможны следующие проявления: внезапная 
враждебность, грусть, леность, беспомощность, ка-
призы, частый плач, жестокость по отношению к 
другим детям, отрешенность вместо игр, внезапная 
потеря аппетита, сна, интереса к повседневным де-
лам, учебе в школе.

● Родителям рекомендуется беседовать с детьми 
и выслушивать их. Если родители не могут разре-
шить какие-то проблемы, им следует обратиться за 
помощью к учителю, медицинскому работнику или 
психологу.

● Если ребенок испытывает трудности интел-
лектуального или эмоционального характера или 
подвергся грубому обращению, то для того чтобы 
предотвратить возможные осложнения, необходи-
мо проконсультироваться с психологом и провести 
медико-психологическую реабилитацию.  ▄
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Карта развития ребенка

Ребенок может:

Рекомендации
родителям и лицам,
осуществляющим уход
за ребенком:

Тревожные симптомы:

Ребенок начинает:

Рекомендации родителям 
и лицам, осуществляющим 
уход за ребенком:

Факты для жизниФакты для жизни

Карта развития ребенка дает родителям возможность следить за его развитием. Все дети ра-
стут и развиваются по-разному. Замедленный рост или развитие могут соответствовать норме 
или же являться следствием недостаточного питания, слабого здоровья, хронического заболевания 
или других, более серьезных причин. Родители всегда могут обсудить процесс развития своего ребен-
ка с врачом, школьным учителем или психологом.

■  поворачивать голову в сторону руки, касающейся его щеки;
■  подносить обе руки ко рту;
■  реагировать на голос и звук;
■  сосать грудь и трогать ее руками.

■  в первый час после родов приложите ребенка к груди матери и 
обеспечьте кормление грудью;
■  поддерживайте голову ребенка, когда он находится в вертикальном 
положении;
■  чаще массируйте и прижимайте к себе ребенка;
■  держите ребенка на руках с осторожностью, особенно если вы 
устали или расстроены;
■  не реже чем каждые четыре часа кормите ребенка грудью;
■  как можно чаще беседуйте с ребенком, читайте ему и пойте, при 
этом используйте понятные и простые предложения, обращайтесь к 
нему по имени;
■  педиатр должен осмотреть ребенка в первый день после выписки 
из роддома и наблюдать его еженедельно в течение первого месяца 
жизни.

■  вялое сосание груди или отказ от нее;
■  малая подвижность рук и ног;
■  слабая реакция (или ее отсутствие) на громкие звуки или яркий 
свет;
■  продолжительный плач без видимой причины;
■  рвота и диарея;
■  отсутствие прибавки в весе.

■  поднимать голову и грудь, лежа на животе;
■  дотягиваться до висящих предметов;
■  захватывать и трясти предметы;
■  поворачиваться в обе стороны;
■  сидеть при поддержке;
■  исследовать предметы ртом и руками;
■  подражать звукам и мимике;
■  реагировать на свое имя и знакомые лица.

■  кладите ребенка на чистую, плоскую и безопасную 
поверхность так, чтобы он мог свободно двигаться и дотягиваться 
до предметов;

Через месяц после рождения

В возрасте шести месяцев
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Рекомендации родителям 
и лицам, осуществляющим 
уход за ребенком:

Тревожные симптомы:

Ребенок умеет:

Рекомендации
родителям и лицам,
осуществляющим уход
за ребенком:

Тревожные симптомы:

■  удерживайте ребенка в таком положении, чтобы он мог видеть, 
что его окружает;
■  продолжайте грудное вскармливание по требованию днем и 
ночью и начинайте давать прикорм (один-два раза в день в возрасте 
6–8 месяцев и три-четыре раза в день в 8–12 месяцев);
■  как можно чаще разговаривайте с ребенком, используя простые 
предложения, читайте ему или пойте;
■  с трехмесячного возраста обеспечьте ребенку прививки в 
соответствии с установленным календарем, а также необходимый 
объем витаминов и микроэлементов.

■  неподвижность или затрудненное движение конечностей;
■  постоянное движение головой (это может свидетельствовать об 
отите);
■  слабая реакция (или отсутствие ее) на звуки, яркий свет, знакомые 
лица или грудь;
■  отказ брать грудь или принимать другую пищу;
■  отсутствие прибавки роста и веса.

■  сидеть без поддержки;
■  ползать на четвереньках и пытается встать;
■  шагать, держась за опору;
■  подражать словам и звукам и отвечать на простые вопросы, 
выговаривать от двух до восьми слов;
■  повторять звуки и жесты для привлечения внимания;
■  поднимать предметы двумя пальцами;
■  держать такие предметы, как ложка и чашка, и пытается есть 
самостоятельно.

■  указывайте на предметы и называйте их, часто разговаривайте и 
играйте с ребенком;
■  используйте время кормления ребенка для его общения с другими 
членами семьи;
■  если ребенок развивается медленно или имеет ограниченные 
физические возможности, развивайте имеющиеся у него 
способности, стимулируйте его, больше общайтесь с ним;
■  не оставляйте ребенка без присмотра;
■  обеспечьте максимальную безопасность ребенку там, где он 
находится, во избежание несчастных случаев;
■  продолжайте кормить грудью и давайте достаточное количество 
разнообразной пищи домашнего приготовления;
■  помогайте ребенку, когда он пытается есть самостоятельно;
■  обеспечьте ребенку все необходимые прививки и 
рекомендуемые дозы витаминов и микроэлементов.

■  ребенок не подает ответных звуков;
■  ребенок не смотрит на движущиеся предметы;
■  ребенок апатичен и не реагирует на мать/отца;
■  снижение аппетита или отказ от пищи;
■  отсутствие прибавки роста и веса.

В возрасте 12 месяцев
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Ребенок может:

Рекомендации
родителям и лицам,
осуществляющим уход
за ребенком:

Тревожные симптомы:

Ребенок может:

Рекомендации родителям 
и лицам, осуществляющим уход 
за ребенком:

■  ходить, карабкаться, бегать, подниматься по лестнице;
■  указывать на называемые предметы или картинки;
■  произносить сочетания слов (начиная примерно с 15 месяцев);
■  выполнять простые указания;
■  выводить каракули карандашом или мелом;
■  играть в кубики и мяч;
■  понимать простые рассказы, сюжетные картинки и песенки;
■  подражать поведению других;
■  начинать есть самостоятельно.

■  читайте, пойте ребенку, играйте с ним;
■  учите ребенка избегать опасных предметов;
■  разговаривайте с ребенком нормальным языком – не сюсюкая;
■  кормите ребенка разнообразной свежей пищей домашнего 
приготовления;
■  поощряйте, но не заставляйте ребенка есть;
■  используйте простые правила и не ставьте сверхзадач;
■  хвалите ребенка за его успехи;
■  научите ребенка ездить на трехколесном велосипеде;
■  научите целиться, кидая мяч в корзину;
■  научите ребенка соблюдать равновесие, ходить на цыпочках;
■  играйте с ребенком в простые развивающие игры;
■  обеспечьте ребенка прививками в соответствии с национальным 
календарем;
■  давайте ребенку необходимые витамины и микроэлементы по 
рекомендации врача.

■  отсутствие реакции на окружающих;
■  трудности с поддержанием равновесия при ходьбе (в этом случае 
необходимо обратиться к педиатру, неврологу);
■  травмы и неожиданные перемены в поведении (особенно, если 
уход за ребенком осуществляли не родители);
■  отсутствие аппетита;
■  отставание в росте, весе, психическом и моторном развитии.

■  ходить, бегать, лазать, пинать мяч, прыгать, ходить на цыпочках, 
открывать крышки, поворачивать ручки, разворачивать бумагу, 
ездить на трехколесном велосипеде, подниматься по лестнице, 
владеть карандашом;
■  узнавать обычные предметы и их изображения на картинках, 
указывая на них;
■  составлять предложения из нескольких слов;
■  называть свое имя и возраст;
■  называть цвета;
■  понимать числа;
■  использовать в игре воображаемые предметы;
■  есть самостоятельно;
■  выражать чувства любви и расположения.

■  читайте, рассматривайте книги вместе с ребенком и обсуждайте с 
ним, что изображено на картинках;
■  рассказывайте ребенку истории и разучивайте с ним стихи и песни;

В возрасте трех лет

В возрасте двух лет
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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.

Рекомендации
родителям и лицам,
осуществляющим уход
за ребенком:

Тревожные симптомы:

Ребенок может:

Рекомендации
родителям и лицам,
осуществляющим уход
за ребенком:

Тревожные симптомы:

■  продолжайте побуждать ребенка есть самостоятельно, посвящая 
этому столько времени, сколько необходимо;
■  учите ребенка одеваться, мыть руки и пользоваться туалетом;
■  учите ребенка игре на простом музыкальном инструменте;
■  обеспечьте ребенка прививками в соответствии с национальным 
календарем и необходимыми витаминами и микроэлементами по 
рекомендации врача.

■  потеря интереса к играм;
■  частые падения;
■  затрудненные манипуляции с мелкими предметами;
■  неспособность понимать простые сообщения;
■  неспособность говорить несколькими словами;
■  слабый интерес к еде или его отсутствие.

■  координировать свои движения;
■  говорить целыми предложениями и использовать много слов;
■  понимать антонимы (например, толстый – тонкий, длинный – 
короткий);
■  играть с другими детьми;
■  одеваться без посторонней помощи;
■  отвечать на простые вопросы;
■  считать до 10 и далее;
■  мыть руки.

■  выслушивайте ребенка;
■  чаще общайтесь с ним;
■  если ребенок запинается, просите его говорить медленнее;
■  читайте и рассказывайте ребенку истории;
■  поощряйте ребенка к играм и исследованиям.

■  наблюдайте за распределением ролей между играющими детьми. 
Если ребенок напуган, сердит или груб, это может свидетельствовать 
об эмоциональном расстройстве или грубом обращении с ним в 
прошлом.

В возрасте пяти лет
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Многодетный отец 
Айаал Гоголев поделился 
секретами воспитания. 
А ему есть чем 
делиться, ведь семья 
Гоголевых растит 
сыновей настоящими 
мужчинами — 
надежными и 
заботливыми. 

На городских соревновани-
ях «Отец и сын — поко-
рители вершин» в ДЮСШ 

№4 г.Якутска, организованных 
в рамках социального проекта 
«Отец — основа крепкой семьи», 
Гоголевы традиционно пришли 
в полном составе, чтобы побо-
леть за своих — папу и старшего 
брата Дуолана. Трехлетняя Са-
яна и семиклассник Айаал кри-

чали громче всех. И родные не 
подвели, заняв второе место. А 
в прошлом году они победили в 
городском этапе состязаний «Ага 
курэгэ» («Состязание отцов»).

«Мы — активная семья, — рас-
сказывает отец семейства, на-
чальник службы контрольно-
пропускного режима ЯГСХА 
Айаал Гоголев. — Принимаем 
участие, кажется, во всех конкур-
сах, соревнованиях, где можем. 
Дочка в свои три года уже полу-
чила приз на фотоконкурсе од-
ного из республиканских журна-
лов. Жена смеется, что со мной 
она стала спортсменкой. Наши 
дети уже привыкли выступать, 
не стесняются большого количе-
ства народа. Мы всегда поддер-
живаем инициативу детей, их 
желание участвовать в конкур-
сах». 
Старший сын Дуолан учит-

ся в девятом классе 26-й школы 
г.Якутска, увлекается баскет-

болом, впрочем, как и отец. А 
13-летний Айаал, ученик седьмо-
го класса, занимается плаванием. 
Дочка ходит в детский сад «Тул-
лукчаан». 

«Как воспитывать детей, чтобы 
они выросли опорой и поддерж-
кой?» — спрашиваю отца семей-
ства. 

«Мы не занимаемся с ними спе-
циально, — делится секретами 
воспитания Айаал Гоголев, — не 
водим за ручки по кружкам и сек-
циям, они у нас вполне самосто-
ятельные. Но дети всегда рядом 
с нами, мы их берем на все наши 
культурные и развлекательные 
вылазки, походы на природу, ры-
балку. Старший ходит со мной на 
охоту. Мы не оставляли их на по-
печение бабушек, дедушек. Пер-
вые слова, первые шаги детей 
— все это происходило на наших 
глазах. Дети чувствуют нашу лю-
бовь к ним и интерес ко всем их 
занятиям».  ▄

Курс молодого 
отца Ирина МАРТЫНОВА
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В этом году на 
открытый детский 
конкурс рисунков «С чего 
начинается Родина?» 
поступило 819 рисунков 
детей. В нем 
участвовали дети от 5 
до 16 лет.  

Организаторами выступили 
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. Конкурс был объявлен в 
январе и завершился в начале мая.
В состав жюри вошли:
Слепцов Михаил Николаевич, 

член Союза художников Якутии;
Амыдаев Василий Николаевич, 

заместитель председателя Союза 
художников Якутии;

Спиридонов Юрий Василье-
вич,  заслуженный художник РФ, 
народный художник РС (Я);
Андросова Ольга Михайловна, 

исполнительный директор МДФ 
«Дети Саха-Азия»;
Эверстова Алена Ивановна, фи-

нансовый директор МДФ «Дети 
Саха-Азия»;
Щеглова Елена Александровна, 

координатор социальных про-
грамм МДФ «Дети Саха-Азия»;
Винокуров Аркадий Дорье-

вич,  координатор социальных 
программ МДФ «Дети Саха-Азия».

В номинации «Моя Родина» 
в возрастной категории 
от 6 до 11 лет победили:

1-е место
Везирова Эльнара, 10 лет, г. Ка-

спийск, Республика Дагестан;
Колычева Дарья Александровна, 

11 лет,  с. Рышково Курской области;
Осокина Елизавета, 11 лет, 

п. Айхал, Мирнинский район РС(Я).
2-е место

Нарматова Айжана, 8 лет, 
г. Красноярск;

Гаджиев Руслан, г. Сочи;
Куликова Дарья, 8 лет, г. Старый 

Оскол Белгородской области.
3-е место

Елина Анастасия, 11 лет, г. Сала-
ват, Республика Башкортостан;
Киселева Полина, 9 лет, г. Ста-

рый Оскол Белгородской области;
Мельников Матвей, 9 лет, 

г. Майкоп, Республика Адыгея.
В возрастной категории 

от 12 до 15 лет 
1-е место

Лисушкин Дмитрий, 12 лет, 
г. Пенза, Белгородская область;
Мутякова Настя, 15 лет, г. Пенза.

2-е место
Хаустова Вероника, 14 лет, 

г. Красноярск;
Шитиков Ярослав, 12 лет, 

г. Красноярск;
Мельникова Ольга, 12 лет, Брян-

ская область.
3-е место

Мордовец Татьяна, 12 лет, 
Иркутская область;
Марьясова Александра,  14 лет, 

Красноярск;

Дети рисуют Родину
Итоги открытого конкурса «С чего начинается Родина?»
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Москвина Дарья, 13 лет, Кеме-
ровская область.
В номинации «Моя Якутия» в 

возрастной категории 
от 6 до 11 лет победили:

1-е место
Дьяконова Лена, 10 лет, г. 

Якутск;
Третьякова Полина, 11 лет, Баш-

кортостан;
Залина Ева, 11 лет, г. Якутск;

2-е место
Капитонова Яна, 10 лет, 

с.Хатассы, РС(Я);
Шкоркин Данил, 11 лет, Ханга-

ласский улус, РС(Я);
Вахрушева Настя, 11 лет, г. Севе-

роуральск, Свердловская область.
3-е место

Васильева Жанна, 11 лет, г. 
Якутск;
Жайсанбаева Карина, 10 лет, г. 

Якутск;
Романова Юлия, 11 лет, Мегино-

Кангаласский улус.
В возрастной категории 

от 12 до 15 лет 
1-е место

Сыромятникова Саша, 12 лет, 
Верхоянский район РС(Я);
Максимова Вика, 12 лет, г. Якутск;
Тарасова Милана, 12 лет, г. 

Якутск.
2-е место

Лыкова Надя, 12 лет, г. Покровск, 
Хангаласский район, РС(Я);
Ушницкая Анжелика, 12 лет, г. 

Якутск;
Владимирова Света, 15 лет, г. 

Якутск, РС(Я).

3-е место
Проскурякова Мария, 12 лет, г. 

Североуральск Свердловской об-
ласти;
Захарова Света, 12 лет, г. Якутск, 

РС(Я);
Скрябина Марина, 15 лет, г. По-

кровск, Хангаласский район, РС(Я).
В номинации 

«Моя семья» победили:
Гран-при 

Алексеева Айталы. 
В возрастной категории 

от 6 до 11 лет 
1-е место

Бурнашева Кира.
2-е место

Воронцов Иван.
3-е место

Николаева Карина.
В возрастной категории

от 12 до 15 лет 
1-е место

Ефимов Степан.
2-е место

Соловьева Арина.
3-е место

Филиппова Валя.
Обладатели поощрительного 

подарка 
1. Слепцова Катя
2. Дьячков Миша
3. Харитонова Сати
4. Герасимов Саша
5. Кочканова Мадина
6. Казаева Карина
7. Винокурова Розалия
8. Аринкина Маша
9. Ермолаева Милена
10. Кондакова Сайыына.

Победители 
интернет-голосования

В связи с большим количе-
ством участников и хороших ра-
бот жюри было принято решение 
провести интернет-голосование 
по номинациям «Моя Родина» и 
«Моя Якутия», по итогам кото-
рого также выбраны призеры в 
каждой возрастной категории. 
Голосование проходило с 16 мая 
по 15 июня.

В номинации «Моя Якутия» 
в младшей возрастной 
группе победили 

Джулия Хон из г. Якутска с 2534 
голосами;
Сотникова Вика из Мегино-

Кангаласского улуса, РС(Я), с 2519 
голосами;
Васильева Арина из Усть-

Алданского улуса, РС(Я), с 1644 
голосами.
В старшей возрастной группе
Борисова Айсена из г.Якутска с 

3599 голосами;
Попова Аня из Мегино-Канга-

ласского улуса, РС(Я), с 3503 голо-
сами;
Тумусова Марина из г.Якутска с 

3 015 голосами.
В номинации «Моя Родина»
в младшей возрастной группе 
Шапран Ксения из г. Якутска с 

3249 голосами
Лобова Юлия из г.Красноярска с 

3101 голосом
Кузнецова Елизавета из г. Ге-

ленджик Краснодарского края с 
599 голосами.
В старшей возрастной группе 
Полехина Виктория из г. Брян-

ска с 920 голосами;
Егорова Милена из г. Якутска  с 

591 голосом;
Черникова Настя из г. Ессентуки 

с 277 голосами.  ▄
Рисунки победителей можно 

посмотреть:
h t t p : / / s a k h a a s i a . r u / s e m ya -
i - d e t i / i t o g i - o t k r y t o g o -
detskogo-konkursa-risunkov-
s - c h e g o - n a c h i n a e t s y a -
r o d i n a - p o s v y a s h h e n n o g o -
mezhdunarodnomu-dnyu-semi-
sredi-uchashhixsya-detsk ix-
x u d o z h e s t v e n n y x - s h k o l - i -
xudozhestvennyx-studij-kruzhkov/

http://sakhaasia.ru/semya-i-
deti/itogi-internet-golosovaniya-
konkursa-r i sunkov-s-chego-
nachinaetsya-rodina/
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Владимирова Света, 15 лет, 
г. Якутск, РС (Я)

Лисушкин Дмитрий , 12 лет, 
г. Пенза

Лыкова Надя, 12 лет, г. Покровск, 
Хангаласский  рай он, РС (Я)

Максимова Вика, 12 лет, г. Якутск

Москвина Дарья, 13 лет, 
Кемеровская обл.

Марьясова Александра,  
14 лет, Красноярск

Проскурякова Мария, 12 лет, 
г. Североуральск Свердловской  обл.

Сыромятникова Саша, 12 лет, 
Верхоянский  рай он РС(Я)
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— Анна Афанасьевна, в чем вы 
видите главную цель своей ра-
боты? 

— Должность Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике 
Саха (Якутия) учреждена в 2003 
году. Его деятельность способству-
ет обеспечению и восстановлению 
нарушенных прав детей, выявле-
нию и решению актуальных про-
блем детства республики. За 13 лет 
службы на посту Уполномоченного 
по правам ребенка в республике я 
вижу, что многое изменилось в по-
ложительную сторону. Во многом 
это произошло благодаря тесной 
работе как с властями, так и с об-
щественностью.
Президент России Владимир 

Путин в приветствии участникам 
XI Съезда уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах РФ в 
апреле 2014-го подчеркнул, что 
деятельность уполномоченных — 
неустанный, кропотливый труд, 
требующий как профессиональ-
ной компетентности, так и особых 
личных качеств. Для того чтобы 
он был максимально эффективен, 
приносил реальную отдачу, важ-
но взаимодействовать с органами 
государственной власти и задей-
ствовать мощный потенциал об-
щественных, волонтёрских, добро-
вольческих организаций, средств 
массовой информации, отметил 
президент. И это правильно. Надо 
вести работу, взаимодействуя. 

Ежегодно Уполномоченный по 
правам ребенка в РС(Я) представ-
ляет доклад, в котором отражены 
наиболее характерные болевые 
точки детства в республике, за ко-
торыми заявители усматривают 
нарушение прав ребенка. И, хотя 
проблем и нерешенных вопросов 
все еще много, отрадно, что с каж-
дым годом наблюдаются положи-
тельные изменения.
Во-первых, сегодня Республи-

ка Саха (Якутия) имеет достаточ-
ную нормативно-правовую базу 
по детству. Стратегия действий в 
интересах детей Республики Саха 
(Якутия), принятая Указом Прези-
дента РС(Я) от 14 декабря 2012 г., 
была поддержана всеми муници-
пальными образованиями респу-
блики Планами мероприятий до 
2017 г. В связи с планомерной ра-
ботой в Якутии в разы сократилось 
количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении.
Во-вторых, Министерство об-

разования РС(Я) разработало и 
реализовало в 2007-2011 г.г. кон-
цепцию гражданско-правового об-
разования школьников республи-
ки. Тем самым была заложена база 
правового просвещения среди 
детей и родителей. Институт раз-
вития образования и повышения 
квалификации осуществляет об-
учение и переподготовку педаго-
гических кадров по вопросам за-
щиты прав детей. На данном этапе 

педагогическое сообщество рабо-
тает по родительскому всеобучу и 
соблюдению прав участников об-
разовательного процесса.
В-третьих, все структурные под-

разделения власти республики, в 
том числе силовики, объединились 
под эгидой Следственного управ-
ления Следственного комитета 
по РС(Я) и особое внимание уде-
ляют соблюдению прав ребенка 
и несовершеннолетних, сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Республиканская про-
фессиональная ассоциация при 
Уполномоченном активно взаимо-
действует со всеми главами МСУ 
по созданию безопасной среды для 
детей. Если в предыдущие годы 
смертность детей от регулируе-
мых причин ежегодно составляла 
около 140 детей в год, то в 2015 г. 
она составила 91. Могло быть и 
меньше, будь взрослые более вни-
мательны! В этих цифрах и жиз-
ни малолетних детей, погибших 
при пожарах в деревянном жилье. 
Мы продолжаем работать с глава-
ми поселений, чтобы сберечь дет-
ские жизни. Современные реалии 
вносят неизвестные ранее виды 
рисков. Новые информационные 
технологии, развитие автотран-
спорта и энергетики, социальные 
риски, преступные посягательства 
на детей и несовершеннолетних 
вынуждают нас всех усилить вни-
мание к проблемам детства. Про-

Анна Соловьева о детях 
и государственной политике

В этом году институту Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Саха 
(Якутия) исполнилось 13 лет. За это время 
он сформировался как самостоятельный 
государственно-правовой институт, независимый 
от ведомственных интересов, и идет по пути 
созидания доброжелательной и комфортной 
среды, необходимой ребенку для полноценной 
жизни. О том, как надо строить работу во благо 
детей, рассказала Уполномоченный по правам 
ребенка в РС(Я) Анна Соловьева.
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должают оставаться проблемными 
вопросы нарушения прав несовер-
шеннолетних в разных сферах. Это 
вопросы имущественные ( жилье и 
алименты); конфликты в образова-
тельных учреждениях, связанные с 
передачей органам МСУ государ-
ственных полномочий; жестокое 
обращение родителей (законных 
представителей) по отношению к 
детям и несовершеннолетним — 
данные явления наблюдаются по 
всей России и объясняются кризи-
сом семейных отношений; пробле-
мы детей, находящихся в конфлик-
те с законом, их трудоустройство; 
проблемы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, особенно школьного возраста. 
Считаю необходимым обучать ра-
боте с детьми не только приемных 
родителей, но и родственников, 
которые осуществляют опекун-
ские обязанности. 
Отвечая на ваш вопрос, хочу 

особо подчеркнуть, что главным 
в своей работе я вижу достижение 
такого согласованного взаимодей-
ствия, когда все общество будет 
идти по пути создания доброже-
лательной, комфортной, умной 
среды, необходимой ребенку для 
полноценной жизни в крепкой, 
дружной семье. Данное актуальное 
направление государственной по-
литики определено и в Националь-
ной стратегии действий в интере-
сах детей Российской Федерации 
на 2012 — 2017 годы. 

— В каких районах Якутии хо-
рошо поставлена работа с деть-
ми, кого можно привести в при-
мер?

— Мирнинский район продол-
жает реализацию муниципальной 
программы «Мирнинский район, 
доброжелательный к детям». В 
рамках данной программы му-
ниципалитет приобрел и передал 
квартиры шести многодетным се-
мьям. Два года назад район занял 
второе место в РФ в номинации 
«Лучшая муниципальная програм-
ма» после г. Рыбинска. Муниципа-
литет г.Нюрбы объявил текущий 
год Годом ребенка и поставил за-
дачу построить 15 новых детских 
площадок.

 — Что вы можете сказать о 
детском здравоохранении?

— По информации Министерства 
здравоохранения РС(Я), увеличи-
лось количество детей с первой 
группой здоровья на 27%, их стало 
73311 (в 2013 г. было 53445). То есть 
в целом, по статистике, количество 
здоровых детей увеличилось. Сни-
зилась младенческая смертность. 
Это достигнуто большим трудом, 
реализацией государственных 
программ по развитию здравоох-
ранения РС(Я) на 2012 — 2019 годы. 
Указ Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. о 
Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации ох-
ватывает многие аспекты россий-
ской политики, в том числе охрану 

здоровья нации. К стратегическим 
целям долгосрочной государствен-
ной политики в сфере охраны здо-
ровья населения относятся увели-
чение продолжительности жизни, 
снижение уровня инвалидности и 
смертности населения, увеличение 
численности населения; повыше-
ние доступности и качества меди-
цинской помощи; совершенство-
вание системы контроля качества, 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств; соблюде-
ние прав граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечение связанных 
с этим правами государственных 
гарантий. Кроме всего прочего, го-
сударством должны приниматься 
меры, направленные на форми-
рование у семьи и детей потреб-
ности в здоровом образе жизни, 
всеобщую раннюю профилактику 
заболеваемости, внедрение здо-
ровьесберегающих технологий во 
все сферы жизни ребенка, предо-
ставление квалифицированной 
медицинской помощи в любых 
ситуациях. В соответствии с такой 
стратегией мы должны двигаться 
вперед.
К сожалению, существуют такие 

негативные факторы, как недоста-
точное обеспечение доступности 
медицинской помощи, особенно 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, низкий уровень 
квалификации медицинских ра-
ботников и другие. То есть в сфере 
здравоохранения нужно многое 
менять, и ориентиром здесь долж-
на служить стратегия националь-
ной безопасности.

— С какими жалобами к вам 
чаще всего обращаются? От чего 
больше всего страдают дети, в 
каких сферах ущемляются их 
права? 

— Поступающие жалобы свиде-
тельствуют о том, что нарушения 
прав ребенка отмечаются во всех 
сферах его жизнедеятельности — 
в семейном окружении, в среде 
сверстников, в учреждениях об-
разования, социальной защиты, 
здравоохранения, досуга. 
В 2015 году к Уполномоченному 

поступило 258 обращений (в 2014 
году — 223). 78% от общего числа 
заявителей составляют жители г. 
Якутска (201 обращение), в 2014 
году — 56% (125 обращений).
Все поступившие обращения рас-
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проведением проверок. Более чем в 
90% случаев факты нарушения прав 
подтвердились. По выявленным в 
ходе проверок недостаткам и нару-
шениям в соответствующие орга-
низации направлены заключения 
и рекомендации Уполномоченного. 
Предложения Уполномоченного по 
восстановлению прав несовершен-
нолетних исполнены в установлен-
ные сроки и в полном объеме. Мы 
всегда стараемся дать квалифи-
цированную консультацию обра-
тившимся, разъясняем способы и 
средства защиты прав ребенка, по-
могаем получить юридическую по-
мощь в урегулировании конфликт-
ных ситуаций. 
Естественно, что вопросы за-

щиты прав волнуют, прежде всего, 
родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего. Ро-
дители (законные представители) 
несовершеннолетних составляют 
63 % от общего числа заявителей. 
Сохраняется высокое число обра-
щений иных родственников несо-
вершеннолетних детей (бабушки, 
тети и др.) — 18% от общего числа 
обращений, в 2014 году — 12% . В 
своих устных обращениях и пись-
менных заявлениях родственни-
ки, обеспокоенные судьбой детей, 
просят разъяснить сложившуюся 
ситуацию и помочь в восстановле-
нии нарушенных прав ребенка.
Обращения несовершеннолет-

них к Уполномоченному являются 
тревожным сигналом о неблаго-
получии семьи и о неверии под-
ростка в возможность решения его 
проблемы на уровне семьи, класс-
ного коллектива и школы. В 2015 
году количество обращений несо-
вершеннолетних к Уполномочен-
ному составило 3% от общего чис-
ла обращений (8 заявлений), в 2014 
году — 2% (4 обращения).
Растет число обращений граж-

дан с просьбой о содействии в ре-
шении жилищного вопроса. В 2015 
году каждое четвертое обращение 
касалось жилищной проблемы, в 
2014 году — каждое шестое. Оста-
ется высоким число обращений о 
содействии в восстановлении на-
рушенных имущественных прав 
несовершеннолетних — 8%. Около 
2/3 заявителей — семьи с несовер-
шеннолетними детьми, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации 
(многодетные семьи, неполные се-
мьи, погорельцы, мигранты и др.). 

Примечательно и то, что остает-
ся высоким число обращений о на-
рушениях прав детей в образова-
тельных учреждениях в результате 
конфликтов между учащимися, 
между учащимися и педагогами, 
а также втягивания в конфликт за-
конных представителей несовер-
шеннолетних. В связи с этим в 2015 
году в программу ежегодного об-
учающего семинара-практикума 
для общественных помощников 
Уполномоченного по правам ре-
бенка в Республике Саха (Якутия) 
введен вопрос «О правах участни-
ков образовательного процесса».
К сожалению, не снижается чис-

ло обращений по фактам жестоко-
го обращения с детьми со стороны 
родителей. В 2015 году поступило 
10 обращений граждан о ненадле-
жащем исполнении родительских 
обязанностей со стороны граждан 
в отношении малолетних детей. По 
всем обращениям были проведены 
проверки инспекторами подраз-
делений по делам несовершенно-
летних территориальных органов 
внутренних дел, административ-
ные дела рассмотрены комиссия-
ми по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Одно обращение 
по факту избиения малолетнего 
ребенка (Верхневилюйский рай-
он) было передано в Следственное 
управление Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ре-
спублике Саха (Якутия).

— Как ведется работа с обще-
ственными организациями? 

— Я ценю, уважаю и поддержи-
ваю деятельность общественных 
и некоммерческих организаций 
по защите прав материнства и 
детства. Среди них хочу отметить 
такие организации, как «Воспита-
ние всем обществом», «Семья для 
ребенка», Национальную органи-
зацию молодых юристов, Между-
народный детский Фонд «Дети 
Саха-Азия» и другие. Я вхожу в 
попечительский совет МДФ «Дети 
Саха-Азия» уже много лет. А в 2013 
г. при моем содействии было от-
крыто Якутское региональное 
отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Матери Рос-
сии». Для меня большая честь быть 
его сопредседателем. 

— Можете ли перечислить ос-
новные «болевые точки» в сфе-
ре детства? Над чем в первую 
очередь надо работать? 

— Начнем с того, что сегодня эф-
фективность имеющихся механиз-
мов обеспечения и защиты прав и 
интересов детей у нас в обществе 
недостаточна. Отсюда вытекают и 
другие проблемы: риск бедности 
при рождении детей, особенно в 
многодетных и неполных семьях; 
распространенность семейного не-
благополучия, жестокого обраще-
ния с детьми и всех форм насилия 
в отношении детей; низкая эффек-
тивность профилактической рабо-
ты с неблагополучными семьями и 
детьми; распространенность прак-
тики лишения родительских прав 
и социального сиротства; неравен-
ство между субъектами Российской 
Федерации в отношении объема и 
качества доступных услуг для де-
тей и их семей; слабая социали-
зация уязвимых категорий детей 
(дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети-ин-
валиды и дети, находящиеся в со-
циально-опасном положении); на-
растание новых рисков, связанных 
с распространением информации, 
представляющих опасность для де-
тей; отсутствие действенных меха-
низмов обеспечения участия детей 
в общественной жизни, в решении 
вопросов, затрагивающих их непо-
средственно.

— Что, на ваш взгляд, является 
ключевым принципом Нацио-
нальной стратегии? 

— Как Уполномоченный по пра-
вам ребенка, я вижу его в реали-
зации основополагающего права 
каждого ребенка жить и воспиты-
ваться в семье. В Российской Феде-
рации должны создаваться условия 
для соблюдения прав и законных 
интересов ребенка, своевременное 
выявление их нарушений и органи-
зация профилактической помощи 
семье и ребенку. Перед государ-
ством и обществом стоит вопрос 
повышения уровня жизни семей с 
детьми, поддержки нуждающих-
ся семей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, по 
устройству в семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Хочу подчеркнуть, что защита де-
тей является государственным 
приоритетом Российской Федера-
ции.  ▄

Варавара КУЛИЧКИНА
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В год дополнительного обра-
зования в Якутии был дан 
старт первому республи-

канскому фестивалю—конкурсу 
юных дарований «Мамонтенок 
kids- 2016». Его итогом стало 
выступление 31 марта детских 
творческих коллективов и от-
дельных юных артистов вместе 

с именитыми акробатами, жон-
глерами, клоунами и другими 
мастерами циркового искус-
ства на арене Государственно-
го цирка Якутии. Сюрпризом 
гала-концерта стали артисты 
Московского театра иллюзии с 
программой «Магия иллюзии и 
животных».

Представление посетили дети 
из приемных семей г.Якутска, 
поселков Жатай, Пригородный, 
Тулагино, села Бейдинге Усть-
Алданского улуса и 20 школьни-
ков из Чурапчинского района, 
прибывшие по приглашению 
МДФ «Дети Саха-Азия» на профо-
риентационную программу «Луч-
шие каникулы».

«Ребятам очень понравилось, 
— отметила одна из приемных 
мам. — Придя домой, они сразу 
же поспешили поделиться своими 
впечатлениями, подражали ар-
тистам, пытаясь повторить их 
трюки. Наши младшие впервые 
побывали в цирке и полюбили его, 
увидев такое замечательное пред-
ставление».  ▄

Цирк в подарок
Более 40 детей из приемных семей Якутска и 
районов республики смогли в последний день марта 
побывать на волшебном зрелище республиканского 
фестиваля «Мамонтенок kids-2016» в 
Бриллиантовом цирке Якутии. Такой сюрприз 
сделал ребятам фонд «Дети Саха-Азия», подарив 
входные билеты на гала-концерт. 
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В ноябре текущего 
года в Якутске 
состоится второй 
благотворительный 
фестиваль «Надежда 
на будущее», который 
будет посвящен 
вопросам ранней 
профилактики 
заболеваний почек у 
детей. 
Наталия КАРАТАЕВА, 
журналист, автор проекта 
«Надежда на будущее»

Инициатором фестиваля вы-
ступает социальный про-
ект «Надежда на будущее» 

— первый интернет-проект в Яку-
тии с участием пациентов и вра-
чей для информирования насе-
ления о профилактике и лечении 
заболеваний почек. Подготовка к 
фестивалю началась еще в марте, 
когда в Якутске был презентован 
новый родительский клуб и офи-

циально дан старт Году детской 
нефрологии. 
Каждый родитель вместе с ре-

бенком может поддержать бла-
готворительный фестиваль. Так, 
можно принять участие в детском 

республиканском конкурсе «Мои 
здоровые привычки». Награж-
дение победителей состоится во 
время торжественного открытия 
фестиваля «Надежда на будущее». 
В рамках фестиваля будут рабо-

тать Ярмарка здоровья для детей, 
детская развивающая площадка 
«Город будущих врачей». 
В июне стартовал первый этап 

совместного благотворительного 
проекта «Здоровые почки с дет-
ства» для ранней профилактики 
заболеваний почек у детей. Это уже 
совместный проект «Надежды на 
будущее» с Якутским региональ-
ным отделением Всероссийского 
общественного движения «Матери 
России». Цель проекта «Здоровые 
почки с детства» — ранняя профи-
лактика заболеваний почек у детей.
В его рамках проведены скри-

нинги детей  среднего школьно-
го возраста на раннее выявление 
заболеваний почек в школьных 
учреждениях г.Якутска, а также в 
планах провести такие же обследо-
вания почек в близлежащих улусах. 
Предусмотрены проведение Уро-

Фестиваль здоровья — 
с надеждой на будущее
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На фотографии автор проекта «Надежда на будущее» Наталья Каратаева с президентом 
Национального альянса медицины и спорта «Здоровое поколение», профессором Евгением 
Ачкасовым.
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Активистка родительского клуба.
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ков здоровья, Школы родителей о 
профилактике заболеваний почек. 
Проект реализуется при поддерж-
ке Министерства здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), неком-
мерческого партнерства «Объеди-
нение частных медицинских цен-
тров и клиник Якутии», МООНП 
«Нефро-Лига», некоммерческой 
организации (фонд) «Семья для 
ребенка», НП «Гармония», Ассоци-
ации приемных родителей, АНО 
«Особый ребенок», ООИ «Лучики 
света», частных медицинских кли-
ник г. Якутска.
Первый этап — скрининг на 

профилактическое исследование 
здоровья почек у детей — про-
шел с 7 по 9 июня на  базе меди-
цинского учреждения «Даймонд-
клиник». Наш родительский клуб 
пригласил детей с терминаль-
ными стадиями заболеваний по-
чек на бесплатное исследование. 
В апреле прошлого года проект 
также провел бесплатный  скри-
нинг населения. В этом году ра-
бота в этом направлении продол-
жается.  ▄

Болезни почек не носят ярко 
выраженный характер, и этим 
они опасны! Сами дети, как 

правило, не жалуются на недомо-
гание. Будьте внимательны к здо-
ровью почек своего ребенка и не-
медленно предпримите все меры 
для обследования и лечения, если 
есть симптомы заболевания.

На какие симптомы следует об-
ращать внимание?

До года: 
● редкое мочеиспускание, 
● отсутствие мочи в ночное вре-

мя. 
После года: 
● маленький объем мочи (менее 

50 мл),
● прерывистое мочеиспускание, 
● слишком частое мочеиспуска-

ние, 
● отставание в физическом раз-

витии, росте и весе,
● утомляемость,
● головные боли,

У подростков:
● проблемы с мочеиспусканием
● повышенное артериальное 

давление (выше 130/80)
Профилактика заболеваний по-

чек у детей: 
● своевременная диагностика — 

лабораторные анализы мочи и крови, 
● после гнойной ангины, скарла-

тины сдавать общие анализы мочи 
и крови, чтобы предотвратить 
острый гломерулонефрит, 

● уделять внимание гигиене, 
● не допускать избыточного 

веса, а, значит, обеспечивать пра-
вильное, здоровое, полноценное 
питание и физическую активность.

Куда обратиться по вопросам 
профилактики и лечения заболе-
ваний почек у детей?

● в первую очередь обратиться 
к педиатрам по месту жительства, 

● к детскому нефрологу в поли-
клинику Детской городской больни-
цы (г. Якутск, ул. Петровского, д.10/1). 

НА ЗАМЕТКУ

Родителям — о здоровье почек ребенка

Более подробно о проекте «Здоровые почки с детства» можно узнать на сайте proekt-hope.ru.
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Вы решили отдать сына 
или дочку в спортивную 
секцию.  Прекрасное 
стремление — 
прививать физическую 
культуру. Но делать это 
надо продуманно. 

Варвара КУЛИЧКИНА

Обсудите всей семьей вместе 
с ребенком, каким видом 
спорта он хочет и может за-

ниматься. Подумайте и ответьте на 
вопросы, как занятия будут вписы-
ваться в режим дня и учебных за-
нятий ребенка, а также в семейный 
распорядок, много ли времени 
будет уходить на дорогу, насколь-
ко затратными будут занятия (ко-
стюмы, экипировка, ежемесячная 
плата и пр. расходы),  — на эти и 
многие другие вопросынадо не-
пременно себе ответить.
А еще — и это, пожалуй, даже 

важнее всего — надо учесть физи-
ческую конституцию и здоровье 
ребенка. Например, ему может нра-
виться теннис, но, если есть выра-
женное нарушение осанки, то этот 
вид спорта не является желатель-
ным, так как может усугубить ис-
кривление позвоночника. Поэтому, 
прежде чем выбирать вид спорта, 
следует учесть рекомендации вра-
ча. Если не участковый педиатр, то 
специалисты лечебной физической 
культуры (ЛФК) — спортивные вра-
чи обязательно подскажут подхо-
дящие виды физических упражне-
ний. Также подсказкой для выбора 
вида спорта может послужить тип 
телосложения ребенка — конститу-
ция организма. 
Тип конституции отражает осо-

бенности не только телосложения, 
но и психической деятельности, 
обменных процессов, вегетатив-
ных реакций, а также способность 

к адаптации и даже присущие за-
болевания.
Известно множество разных 

классификаций типов телосложе-
ния. Спортивные врачи примени-
тельно к детям зачастую исполь-
зуют классификацию В.Г.Штефко 
и А.Д.Островского, предложенную 
ими еще в 1929 г. На них мы и бу-
дем ориентироваться. 
По телосложению дети делят-

ся на четыре типа: астеноидный, 
торакальный, мышечный и диге-
стивный. Кратко охарактеризуем 
их особенности:

● астеноидный — тонкий ске-
лет, высокий рост, длинные ниж-
ние конечности, узкая и длинная 
грудная клетка, слабая мускулату-
ра, острый эпигастральный угол 
(эпигастральный, или надчрев-
ный, угол — угол схождения ребер 
к грудине, хорошо прощупывается, 
если втянуть живот.);

● торакальный (грудной) — раз-
витая грудная клетка, большая 
жизненная емкость легких, эпига-
стральный угол прямой, неболь-
шой живот;

● мышечный — хорошо контури-
рованные мышцы тела, гармонич-
но развитое туловище, широкие 
и высокие плечи, грудная клетка 
средней длины, эпигастральный 
угол близок к 900;

● дигестивный — короткая и ши-
рокая грудная клетка, развитый 
живот, тупой эпигастральный угол 
и выраженные жировые складки.
Используя эти простые характе-

ристики можно определить тип те-
лосложения ребенка. Как правило, 
конституциональная принадлеж-
ность хорошо проявляется после 
6-7 лет.
Итак, что рекомендуют спортив-

ные врачи? 
Если ребенок относится к асте-

ноидному или торакальному типу 
телосложения (их часто объединя-
ют в астено-торакальный), то он 
будет с большим удовольствием 

заниматься видами физических 
упражнений на выносливость (ци-
клические виды). Как правило, 
любимые для «астено-торакалов» 
виды спорта — лыжные гонки, ве-
лоспорт, плавание, бег на длинные 
дистанции.
Детям мышечного типа одина-

ково легко даются почти все виды 
физических упражнений, им до-
ступны любые виды спорта. Обла-
дая отличной взрывной силой, осо-
бенно хорошо эти дети осваивают 
естественные движения скорост-
но-силового характера. В легкой 
атлетике это спринтеры, прыгуны, 
метатели, гимнасты, спортсмены 
игровых видов,   единоборств и т. д. 
Дети дигестивного типа склонны 

к занятиям с проявлением силы. 
Это атлетизм, гиревой спорт, тяже-
лая атлетика и единоборства (арм-
рестлинг, различные виды борьбы). 
Девочки дигестивного типа, так же 
как и мальчики, с удовольствием 
занимаются в тренажерных залах. 
Они также выбирают занятия гим-
настикой, но предпочитают инди-
видуальные тренировки. 
Девочки других типов телосло-

жения проявляют больший ин-
терес к ритмической гимнастике 
и ее разновидностям: аэробике, 
шейпингу, где занятия проводятся 
в группах.
На школьников таких «крайних» 

типов телосложения, как «астени-
ки» и «дигестивники», следует об-
ращать особое внимание. Для них 
необходимы специальные норма-
тивы, их нельзя оценивать по стан-
дартным таблицам. Эти дети осо-
бенно ранимые и очень нуждаются 
в похвале и поддержке. Именно по-
тому, что «астеники» и «дигестив-
ники» не так одарены физически, 
как «мышечники», для них особен-
но важно вовремя найти вид спор-
та по душе. Хорошо известно, что 
под влиянием регулярных физиче-
ских упражнений «астеники» при-
ближаются к торакальному типу, 

Какой вид спорта 
выбрать ребенку?
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а «дигестивники» переходят в ди-
гестивно-мышечный тип, что, вне 
всякого сомнения, положительно 
влияет на состояние их здоровья, 
успехи и в спорте, и в жизни.
Для того чтобы дети астеноид-

ного и дигестивного телосложе-
ния значительно улучшили свои 
двигательные и функциональные 
возможности, им нужно затрачи-
вать гораздо больше усилий, чем 
«мышечникам» и «торакальщи-
кам». Чтобы увлечь их занятиями 
физической культурой и спортом, 
требуются терпение, индивиду-
альный подход и родителей, и 
тренера. Важно, особенно на на-
чальном этапе, предложить «асте-
никам» и «дигестивникам» зани-
маться теми видами физических 
упражнений, которые им более 
свойственны.
Не следует заставлять ребенка 

ходить именно в ту секцию, кото-
рую вы считаете полезным для его 
здоровья. Пусть занимается тем 
спортом, который нравится, и же-
лательно в группе ребят одного с 
ним уровня физического развития.
Ребенок астеноидного типа, про-

занимавшись более двух-трех лет 
плаванием, лыжами или другими 
циклическими видами спорта, уже 
не будет выделяться худобой. Та-
кие виды спорта гармонично раз-
вивают тело, и оно обретет хоро-

ший мышечный корсет, а ребенок 
— уверенность в себе. Это поможет 
ему заняться и теми видами спор-
та, где требуются сила и быстрота.

«Дигестивник», начав занимать-
ся своими любимыми силовыми 
упражнениями, также приобретет 
хороший мышечный корсет, сбро-
сит избыточный вес и позднее с 
успехом станет выполнять упраж-
нения на выносливость.
Следуя всем этим советам спор-

тивных врачей и педагогов, роди-
тели смогут выбрать для ребенка 
вид спорта по душе. Но будет ли 
он с удовольствием посещать сек-
цию? Это зависит еще и от трене-
ра. К хорошему тренеру, который 
заинтересован в успехах своих по-
допечных и относится к ним ува-
жительно, ребята тянутся, а для ро-
дителей он становится настоящим 
помощником в воспитании детей. 
Если для вас приоритетом явля-

ются не именно спортивные до-
стижения, а гармоничное развитие 
и хорошее здоровье ребенка, то ос-
новным критерием выбора настав-
ника может стать его отношение к 
вашему ребенку. Хороший педагог 
всегда заметит отсутствие ребен-
ка на занятиях, отметит вялость и 
даже пониженное настроение уче-
ника. Не будет после перенесенной 
болезни «гонять» его, а даст время 
восстановиться. Также родите-

ли должны помнить, что грубый 
или имеющий вредные привычки 
тренер представляет для ребенка 
большую опасность. Ведь он —  об-
разец для подражания. Поэто-
му, если вас и вашего ребенка не 
устраивает тренер, без сожаления 
переходите в другую секцию, сове-
туют психологи. Но в то же время, 
если ребенок постоянно меняет 
вид спорта или тренера, ему тем 
более необходима ваша помощь и, 
возможно, помощь психолога.
Что еще рекомендуют специали-

сты? Для начала следует побольше 
узнать о видах спорта, походить на 
тренировки, посмотреть спортив-
ные состязания не только по теле-
визору, но и в спортзале или на ста-
дионе. Приобщение к спорту легче, 
естественнее проходит в семье, где 
родители ведут активный образ 
жизни, где физическая культура яв-
ляется ее образом. В таких семьях 
родители берут детей в дальние и 
ближние походы на природу, ходят 
вместе за грибами и ягодами, ката-
ются на велосипедах и лыжах, по-
сещают каток и бассейн, играют во 
дворе в футбол и бадминтон. 
Привычка вести активный и здо-

ровый образ жизни с младенческо-
го возраста останется с детьми на-
всегда и станет залогом крепкого 
здоровья и успешности в разных 
ее сферах.  ▄
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I. Общая информация
МДФ «Дети Саха-Азия» создан 

19 ноября 1993 г. в целях расши-
рения взаимосвязей с междуна-
родным сообществом по плодот-
ворному сотрудничеству во имя 
детей и эффективного использо-
вания средств, направляемых на 
решение проблем детства в РС(Я), 
является юридическим лицом, 
некоммерческой организацией, 
не имеющей членства. Имуще-
ство фонда формируется за счёт 
добровольных имущественных 
взносов, пожертвований юриди-
ческих и физических лиц и дру-
гих, не запрещённых законом, 
поступлений. Все средства фон-
да направляются на реализацию 
уставных целей.

II. Краткая структура 
баланса фонда по состоянию 
на 31.12.2015 г. (в тыс. руб.)
АКТИВ
1. Внеоборотные активы: 
Основные средства: 45 957 
2. Оборотные активы: 
Запасы: 987
Дебиторская задолженность: 14 

473
Финансовые вложения: 29 315 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты: 933
Прочие оборотные активы: 52
Итого активов: 91 717

ПАССИВ
3. Целевое финансирование: 
Целевые средства: 43 888
Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого имущества: 
45 862

5. Краткосрочные обязатель-
ства: 
Кредиторская задолженность: 

1 967
Итого пассивов: 91 717
По итогам проверки финансо-

вой и налоговой отчетности МДФ 
«Дети Саха-Азия», произведен-
ной ООО «Аудиторско-консал-
тинговая фирма «Гранд» (член 
СРО НП «Аудиторская палата Рос-

сии», основной регистрационный 
номер записи в государственном 
реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 10201000522), по-
лучено заключение, что бухгал-
терская (финансовая) отчётность 
отражает достоверно во всех 
существенных отношениях фи-
нансовое положение МДФ «Дети 
Саха-Азия» по состоянию на 31 
декабря 2015 года, результаты 
финансово-хозяйственной дея-
тельности и движение денежных 
средств за 2015 г. в соответствии с 
российскими правилами состав-
ления бухгалтерской (финансо-
вой)  отчётности. 

III. Отчёт о деятельности 
Фонда за 2015 год (в тыс. руб.)

1. Программа «Территория дет-
ства» — 4 768,42

2. Расходы на содержание — 4 
474,02
Итого: 9 242,44

IV. Программа 
«Территория детства»

Приоритетами деятельности 
фонда за отчетный период были 
содействие устройству детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, и детей-сирот в семьи; 
адресная помощь детям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, многодетным и ма-
лообеспеченным семьям и семьям 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья; поддерж-
ка детского спорта и творчества; 
профориентация детей из много-
детных и/или малоимущих семей. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительная помощь 

детям-сиротам и детям из мало-
имущих семей, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
В 2015 году Фонд оказал мате-
риальную помощь 19 семьям 
на общую сумму 138 904 рубля. 
Также при поддержке програм-
мы «Мили доброты» Российского 
детского фонда одной семье, вы-
езжающей на лечение в г.Харбин, 
КНР, были предоставлены авиа-

билеты в обе стороны на маму и 
ребенка.
Благотворительная помощь дет-

ским учреждениям по заявкам. В 
этом году Фонд оказал помощь 
на общую сумму 205 138 рублей 
детским учреждениям, среди ко-
торых Мохсоголлохский детский 
дом, детский сад № 25 «Туллук-
чаан» Хангаласского района, «Ре-
спубликанский центр развития 
дополнительного образования и 
детского движения» и другие.
Издание и благотворительное 

распространение журнала «Ан-
гел в ладошке». В 2015 г. вышли 
три выпуска журнала «Ангел в ла-
дошке», бесплатно рассылаемо-
го по детским образовательным 
учреждениям, социальным цен-
трам и приемным семьям РС(Я). 
Журнал выходит тиражом в 1000 
экземпляров в помощь родителям 
и специалистам, работающим в 
сфере образования, воспитания и 
оздоровления детей.
Акция «Подари волшебство!». 

В декабре в десятый раз состоялась 
Новогодняя благотворительная 
акция для детей из семей, попав-
ших в поле зрения инспекторов 
ПДН. Эта масштабная благотво-
рительная акция проводится со-
вместно с МУ МВД РФ «Якутское», 
интернет-порталом Ykt.Ru. В этом 
году подарки предоставили МДФ 
«Дети Саха-Азия», ЯГОМО «Под-
росток», Автоцентр «Японец», 
другие организации и отдельные 
граждане. Среди неравнодушных 
граждан, которые принесли по-
дарки в офис Фонда, были гос-
служащие, представители малого 
бизнеса, студенты, школьники, 
пенсионеры и др. Пользователи 
сайта Ykt.Ru приобрели 562 бла-
готворительных купона на сайте 
Kupon.Ykt.Ru. На эти деньги при-
обретено 80 подарков. Всего сфор-
мировано 1027 подарков. Акция 
получила общественный резонанс 
и объединила вокруг себя большое 
количество людей. 

Территория детстваТерритория детства

Отчёт о деятельности 
Международного детского фонда 

«Дети Саха-Азия» за 2015 г. 
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Благотворительная Новогод-
няя елка для детей. Ежегодно 
фонд проводит благотворитель-
ную Новогоднюю елку, собирая 
вокруг нее около 500 детей. В 
этом году на праздник во Дворец 
детского творчества г.Якутска 
по приглашению фонда при-
ехали дети из наслегов Намско-
го, Усть-Алданского, Хангалас-
ского, Мегино-Кангаласского 
улусов, г.Якутска и пригородов. 
В основном из многодетных, 
малообеспеченных, приемных 
семей, а также одаренные дети, 
победители различных конкур-
сов, воспитанники инклюзив-
ных творческих центров, герои 
телепередачи «Будем вместе» и 
другие. Каждый ребенок полу-
чил подарок от МДФ «Дети Саха-
Азия». 
Благотворительная помощь 

конкурсу «Отец — наша гор-
дость». МДФ «Дети Саха-Азия» 
вошел в состав жюри городско-
го конкурса «Отец — наша гор-
дость», организованного Управой 
Центрального округа г.Якутска 
и Национальной библиотекой 
РС(Я) при содействии Молодеж-
ной палаты Якутской городской 
думы. В нем приняли участие 
многодетные отцы. Специаль-
ный подарок фонда вручен одно-
му из победителей. 
Благотворительное рас-

пространение детских книг 
А.Лиханова в рамках Года лите-
ратуры в РФ и 70-летию Победы 
в ВОВ. Фонд передал Националь-
ной библиотеке РС(Я) серии по-
вестей «Русские мальчики» из 190 
комплектов на общую сумму 704 
тысячи 204 рубля. Детские книги 
А. Лиханова были распростране-
ны среди республиканских библи-
отек Якутии.
Благотворительная передача 

альбомов «Сын России» Наци-
ональной библиотеке РС(Я). В 
целях содействия патриотиче-
скому, духовно-нравственному 
воспитанию детей ко Дню кос-
монавтики была организована 
благотворительная передача 500 
экземпляров альбома «Сын Рос-
сии» Национальной библиоте-
ке РС(Я), изданного к 80-летию 
Юрия Гагарина Российским дет-
ским фондом. Общая сумма по-
жертвования составила 88 тысяч 
816 рублей.

ПРОЕКТ «БУДЕМ ВМЕСТЕ»
Социальные телепроекты по 

устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей-
сирот в семьи. Телепрограмма 
«Будем вместе» выходит ежене-
дельно на каналах НВК «Саха» и 
Саха24. Этот совместный проект 
фонда и НВК «Саха» организо-
ван с благословения архиеписко-
па Якутского и Ленского Романа 
при поддержке ЯРО ВОД «Мате-
ри России». За 2015 год в пере-
даче показано 66 воспитанников 
детских домов республики, 19 из 
них устроены в семьи. Также в те-
чение года фонд регулярно раз-
мещал на каналах НВК «Саха» и 
ГТРК «Саха» видеоанкеты детей 
из детских домов, в них за 2-3 
минуты дается информация о 
ребенке с целью устройства его в 
семью. 
Республиканский слет прием-

ных семей «Будем вместе» был 
организован Фондом и МБОУ 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
«Мохсоголлохский детский дом» 
МР «Хангаласский улус» РС(Я) с 
целью консолидации усилий по 
устройству детей в семьи. Меро-
приятие было проведено 12-13 
июня на базе летнего лагеря дет-
ского дома в поселке Леглигер. 
Участие в слете приняли различ-
ные ведомства и службы, 9 при-
емных семей из Горного, Намско-
го, Чурапчинского, Хангаласского 
улусов, г.Якутска. За два дня се-
мьи посетили лекции и тренин-
ги, направленные на повышение 
уровня профессиональной роди-

тельской компетентности, пси-
хологических, правовых и других 
знаний. В работе слета приняли 
участие представители следую-
щих организаций — социальных 
партнеров: Служба сопровожде-
ния замещающих семей Мохсо-
голлохского детского дома, Отдел 
опеки и попечительства  Ханга-
ласского управления образова-
ния, Центр развития семейного 
устройства и социализации де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Мини-
стерства образования РС(Я), АНО 
«Центр по работе с волонтерами 
РС(Я)», Региональная молодеж-
ная правозащитная организация 
«Национальная Ассоциация мо-
лодых юристов Республики Саха 
(Якутия)», Управление Федераль-
ной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Саха 
(Якутия).

ПРОЕКТ 
«ЛУЧШИЕ КАНИКУЛЫ»

Организация культурно-раз-
влекательной и профориентаци-
онной программ в Якутске в дни 
школьных каникул для детей из 
малоимущих семей и детей-сирот 
из улусов РС(Я). В рамках проекта 
в Якутск были приглашены груп-
пы по двадцать детей из Горно-
го, Хангаласского, Амгинского и 
Мегино-Кангаласского районов, 
всего 80 школьников из малои-
мущих многодетных семей и де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. Школьни-
ки посетили Музей мамонта при 
СВФУ, Якутский государственный 
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объединенный музей истории 
и культуры народов Севера им. 
Ем. Ярославского, Государствен-
ный цирк РС(Я), Национальный 
художественный музей РС(Я). А 
также подземную лабораторию 
Института мерзлотоведения, 
Институт геологии алмаза и бла-
городных металлов, пожарную 
часть и тренировочный полигон 
МЧС, Арктический инновацион-
ный центр СВФУ, Национальную 
вещательную компанию «Саха», 
корпус технических факультетов 
СВФУ, Управление Федеральной 
службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко-
тиков по Республике Саха (Яку-
тия). Группы провели в городе по 
3 дня, фонд обеспечил прожива-
ние, питание, транспорт, сопро-
вождение и культурно-тематиче-
скую программу. 
Организация выезда группы 

детей из РС(Я) в Москву на Меж-
дународный день защиты детей 
в рамках программы «Детские 
праздники» Российского детско-
го фонда. Каждый год, уже более 
20 лет, на грандиозный праздник 
1 июня в Москву приезжают ты-
сячи ребятишек со всех регионов 
России и стран СНГ. В этом году 
от Якутии 8 детей — победителей 
и участников различных конкур-
сов, в том числе из приемных 
семей и детского дома, были от-
правлены фондом в Москву на 
праздник, фонд обеспечил про-
езд детей из Якутска до Москвы 
и обратно. Поездка длилась с 28 
мая по 2 июня. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
И КОНКУРСЫ

Республиканский проект «Му-
зыка для всех». Фонд поддержал 
данный образовательный проект 
и вручил два специальных подар-
ка: победительнице в номинации 
«Энтузиаст проекта «Музыка для 
всех» — педагогу дополнитель-
ного образования Центра дет-
ского творчества «Тускул» Верх-
невилюйского улуса Марианне 
Ивановой — синтезатор CASIO и 
победителю Гран-при II респу-
бликанского конкурса вокально-
инструментальных ансамблей 
среди школьников, вокально-ин-
струментальной группе «Халла-
анна урдэл» из села Сылан Чурап-
чинского улуса — электрогитару 
Cort Viva Gold. Также в рамках 

поддержки данного проекта 
Фонд поощрил двух активных 
участников Третьякову Наташу 
из г.Якутска и Матчитова Айтала 
из с.Майя Мегино-Кангаласского 
района поездкой на Междуна-
родный день защиты детей в Мо-
скву. 
Конкурс комиксов ко Дню 

воды «История одной капли» 
среди детей. Проведен совмест-
но с Федеральным агентством 
водных ресурсов «Ленское бас-
сейновое водное управление» 
с целью воспитания экологи-
ческой культуры и развития 
творческих способностей детей. 
Всего на конкурс поступило 107 
работ от детей в возрасте от 7 до 
17 лет. По его итогам организо-
вана выставка работ в Якутском 
государственном объединённом 
музее истории и культуры на-
родов Севера им. Ем. Ярослав-
ского. Победители награждены 
памятными подарками и дипло-
мами.
Городской конкурс чтецов 

«Строки, опалённые войной» к 
70-летию Победы среди учащих-
ся 5—9 классов. Конкурс был про-
веден совместно с Национальной 
библиотекой РС(Я). В нем приня-
ли участие около 100 детей. Побе-
дители награждены памятными 
подарками и дипломами. Также 
обладатели первых мест Дарья 
Бакулина, ученица 9 класса МБОУ 
СОШ №1 г.Якутска, и Владислав 
Губкин, ученик 9 класса МОБУ 
СОШ №30 были награждены по-
ездкой на празднование Между-
народного дня защиты детей в 
Москву. К сожалению, Владислав 
не смог принять участие в поезд-
ке в Москву.
Семейный фотоконкурс «Дети 

и книги» в честь Года литературы 
в РФ. На суд жюри поступили око-
ло 100 фотографий от 26 авторов. 
Победители награждены памят-
ными подарками и дипломами. 
Республиканский фотоконкурс 

«Мир семьи» («Дьол биhигэ — 
дьиэ кэргэн»).
В преддверии всероссийско-

го Дня семьи, любви и верности 
Якутское региональное отделе-
ние Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России» 
и Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Саха (Яку-
тия) при поддержке Департамен-

та по делам печати и телерадио-
вещания РС(Я), Министерства по 
делам молодежи и семейной по-
литике РС(Я) и Международного 
детского фонда «Дети Саха-Азия» 
провели конкурс фотографий, 
целью которого являлось содей-
ствие укреплению престижа и 
роли семьи в обществе. Фонд по-
ощрил участников данного кон-
курса памятными подарками, а 
также разместил работу участ-
ника конкурса Павлова Айаана 
на обложке журнала «Ангел в ла-
дошке».
Республиканский конкурс 

«Юный волонтер». Конкурс про-
водился с целью содействия до-
бровольческой деятельности. По-
бедителем стал Данилов Игорь 
Альбертович — ученик МКОУ 
СОШ ЭКЦ № 10 села Сюльдюкар 
Мирнинского района. Игорь был 
приглашен в Москву на Между-
народный день защиты детей, но 
к сожалению, не смог принять в 
нем участие.
Республиканский конкурс «Мои 

достижения». 
Конкурс проводился с целью 

социальной реабилитации детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей. На конкурс 
было подано около 10 заявок, 
среди них победителями стали 
юный спортсмен  Юрий  Бурла-
ков из Качикатской СОШ им. С.П. 
Барашкова и покорившая жюри 
своими многочисленными та-
лантами  Пестерева Алина Аль-
бертовна  из  с. Ой Хангаласского 
улуса. Игорь и Алина приняли 
участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных Между-
народному дню защиты детей в 
Москве.
Конкурс социальных видеоро-

ликов «Моя семья» к Междуна-
родному дню семьи. Совместно 
с ЯРО ВОД «Матери России» ор-
ганизатором конкурса выступил 
МДФ «Дети Саха-Азия». В кон-
курсе приняли участие 11 детей 
и детских коллективов в возрасте 
от 6 до 18 лет. Работа победителя 
была использована в качестве со-
циального ролика на телеканале 
НВК «Саха», а также фонд вручил 
памятный подарок дипломанту.
Конкурс детских рисунков 

«Творчество Пушкина глазами 
детей» в честь Года литературы в 
РФ. В конкурсе приняло участие 
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более 500 детей из разных рай-
онов Якутии и регионов России. 
Среди победителей были дети из 
Якутска, Покровска, с. Тулагино, 
с.Кепти Усть-Алданского района, 
с. Нахара Сунтарского района, а 
также г.Пензы, г. Казани и г. Со-
сновка Кировской области. По 
итогам была организована вы-
ставка работ в Национальном 
художественном музее РС(Я). 
Победители награждены памят-
ными подарками и дипломами.
Всероссийский читательский 

конкурс «Читаем Альберта Лиха-
нова: книги об истинах, честно-
сти и победах». Учредителями и 
организаторами конкурса высту-
пили Российский детский фонд и 
Российская государственная дет-
ская библиотека. В оргкомитет 
по РС(Я) вошли МДФ «Дети Саха-
Азия», Министерство образова-
ния РС(Я), Министерство культу-
ры и духовного развития РС(Я), 
Национальная библиотека РС(Я). 
Всего в конкурсе приняли уча-
стие более 400 детей, учителей 
и библиотекарей, но на конкурс 
поступило 39 лучших заявок по 
шести конкурсным номинаци-
ям. Среди работ, отобранных для 
рассмотрения организаторами, 
оказалась и будущий победитель 
Всероссийского этапа конкур-
са «Читаем Альберта Лиханова: 
книги об истинах, честности и 
победах» в номинации «У каж-
дого времени своя жестокость. 
А доброта — одна на все време-
на, или Как минувшая война от-
зывается в моем сердце» вось-
миклассница из Якутска София 
Иванченко, ученица средней об-
щеобразовательной школы №24 
им С.И.Климакова. Она приняла 
участие в торжественных ито-
говых мероприятиях конкурса 
в Москве. Региональные побе-
дители награждены памятными 
подарками и дипломами.
Ежегодный конкурс «Лауреат 

премии Международного дет-
ского фонда «Дети Саха-Азия». 
19 ноября, в День рождения 
Фонда, состоялось торжествен-
ное награждение победителей. 
Сумма премии составила 30 000 
рублей в каждой номинации. В 
этом году на конкурс поступи-
ло более 50 заявок от граждан 
и коллективов республики. По 
итогам заседания членов прав-

ления и попечительского совета 
Фонда победителем в номина-
ции «Путеводная звезда» при-
знан Якутский медицинский 
колледж (руководитель Дми-
трий Алексеев); в номинации 
«Красота спасет мир» победите-
лем стала Детская художествен-
ная школа г.Пензы, а в номи-
нации «Со спортом по жизни» 
— многократная чемпионка 
мира и России по стоклеточным 
и русским шашкам Ангелина 
Скрябина из г.Якутска. Инди-
видуальный предприниматель 
Николай Мурзин стал лауреатом 
в номинации «Золотое сердце», 
журналистка, редактор телеви-
дения НВК «Саха» Ирина Ганжа 
стала победителем в номинации 
«Свет знаний». В этом году в 
конкурсе была представлена но-
вая номинация «Будем вместе». 
Победителями оказались сразу 
две приемные семьи, внесшие 
значительный вклад в воспита-
ние детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей-сирот. 
Это семьи Людмилы и Леонида 
Павловых из с.Мытах Горного 
улуса (они растят 11 детей — ше-
стерых родных и пятерых при-
емных) и Надежды Яковлевой 
— мамы пятерых детей, из кото-
рых четверо приемных, из с.Ой 
Хангаласского района.
В номинации «Бриллианты ре-

спублики» жюри не присудило 
премии ни одному из конкурсан-
тов.
Городской фестиваль-кон-

курс «Терра» с участием детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Цель данного фести-
валя — привлечение внимания 
к созданию безбарьерной среды 
и толерантного отношения к де-
тям с ограниченными возмож-
ностями. Фестиваль организован 
Управлением социальной защи-
ты населения и труда г.Якутска, 
Детским (подростковым) цен-
тром и Центром творческой реа-
билитации детей с ограниченны-
ми возможностями «Солнечный 
мир» г.Якутска. Фонд поддержал 
фестиваль и предоставил подар-
ки для 15 участников номинации 
«Проектные работы». 

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Легкоатлетическая эстафета 

на кубок Главы РС(Я) и фести-
валь «Эрэл». Фонд оказал под-

держку организаторам эстафеты, 
предоставив часть призов для 
победителей. Данная помощь 
оказывается в целях развития 
физкультурно-оздоровительного 
движения и пропаганды здоро-
вого образа жизни. 
Открытый турнир памяти ма-

стера спорта СССР по вольной 
борьбе Б.Б. Борисова. Фонд под-
держал турнир по вольной борь-
бе и предоставил победителям 
турнира во всех весовых катего-
риях памятные подарки. Турнир 
был организован Муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №3» ГО 
«Город Якутск». Охват мероприя-
тия составил более 50 спортсме-
нов.

XV Республиканский турнир по 
боксу среди школьников на кубок 
Международного детского фон-
да «Дети Саха-Азия». Прошел в 
Якутске в УСК ЦСП «Триумф» с 3 
по 6 декабря. В нем приняли уча-
стие 116 школьников из 15 райо-
нов Якутии. Турнир традиционно 
был организован совместно с РС 
ДЮСШ г. Якутска и Федераци-
ей бокса РС(Я) при поддержке 
наших постоянных партнеров 
— автоцентра «Японец», ООО 
«СибСтройМонтаж», автосервиса 
«Октан» и магазина «Авиагруп-
па». Фонд предоставил памятные 
подарки всем участникам и по-
бедителям турнира, обеспечил 
информационную поддержку в 
СМИ, взял на себя и другие рас-
ходы по организации соревнова-
ний.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ И НКО
1. Аккумулирование целевых 

поступлений на спецсчет для фи-
нансирования мероприятий, на-
правленных на развитие АУ «Го-
сударственный цирк РС(Я)».

2. Участие во II Республикан-
ском форуме НКО с презентацией 
социальных проектов и благотво-
рительной раздачей информаци-
онных материалов.  ▄

Отчёт утвержден Правлением 
Фонда 25 апреля 2016 г. и согла-
сован с Попечительским советом 
Ф онда 25 апреля 2016 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Лауреат премии Международного детского фонда 

«Дети Саха-Азия»-2016»

Общие положения.
Организатором конкурса «Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия-2016» (да-

лее — конкурс) является Международный детский фонд «Дети Саха-Азия».
В конкурсе участвуют физические и юридические лица, также отдельные коллективы без образования 

юридического лица, проживающие и зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия) (далее 
— участники).

Цели и задачи
Выявление и поощрение специалистов и граждан, работающих с детьми и оказывающих помощь детям; 

одаренных детей и отдельных коллективов, имеющих выдающиеся достижения в различных областях об-
разования, культуры и искусства, спорта, для стимулирования усилий, ориентированных на улучшение 
условий жизни, образования, отдыха, занятий спортом подрастающего поколения. 

Номинации и направления конкурса

Номинация Участники Сфера деятельности/направления

«Путеводная звезда»
Организации, отдельные 
граждане и коллективы, 
работающие с детьми

Оздоровление, обучение (в том числе и спорту), со-
циальная реабилитация и адаптация детей в обще-
стве, патриотическое воспитание детей

«Красота спасет мир»
Детские учреждения и 
организации, детские 
коллективы и/или их ру-
ководители

Эстетическое и культурное воспитание детей

«Бриллианты 
республики»

Дети, детские 
коллективы Наука и техника

«Со спортом по жизни» Дети, детские 
коллективы Спорт, здоровый образ жизни

«Золотое сердце» Организации, отдельные 
граждане и коллективы

Благотворительность и добровольчество. Поддерж-
ка детей, детских организаций, детских движений. 
Работа с детьми или занятие благотворительными 
проектами, вклад в улучшение жизни детей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, в профи-
лактику безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

«Свет знаний» Организации, отдельные 
граждане

Просветительская деятельность в области детства, 
освещение детских проблем и благотворительных 
и культурных проектов, в том числе проектов дет-
ских фондов

«Будем вместе» Приемные и опекунские 
семьи

Работа по улучшению морально-психологического 
состояния и социальной реабилитации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
по развитию данных детей в сфере образования, на-
уки, культуры, искусства, физической культуры. 

Условия и порядок проведения конкурса
Форма представления документов (в электронном виде):
1. Заявка на участие (скачать заявку на сайте http://sakhaasia.ru/, заполнить в электронном виде, распе-

чатать, подписать, отсканировать) (Приложение 1);
2. Дополнительные материалы, подтверждающие представленные достижения за последние 3 года (ска-

ны грамот/дипломов, статей в СМИ, фотографий);
3. Визитка участника (видеозапись), дающая представление о деятельности и достижениях, не более 3 

минут (посмотреть образец можно на сайте: http://sakhaasia.ru/ );
4. Фотография участника (в формате jpeg не менее 1024*768 точек).
Участники конкурса имеют право подать не более двух заявок по разным номинациям. На каждый мате-

риал, представленный на конкурс, оформляется отдельная заявка. Одни и те же материалы одним участ-
ником могут быть поданы на конкурс только по одной номинации. 

КонкурсыКонкурсы
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Конкурсные материалы принимаются в электронном варианте на электронную почту sakha-asia@
yandex.ru одним письмом с пометкой «Лауреат» или на электронном носителе по адресу: 677018, г. Якутск, 
ул. Кирова, 18, блок В, офис. 702, МДФ «Дети Саха-Азия». Работы принимаются со дня опубликования в 
СМИ и до 17 часов местного времени 31 октября 2016 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(4112) 42-13-37, 42-20-90.

Критерии конкурсного отбора:
— соответствие направления деятельности/проекта/программы условиям конкурса;
— актуальность, практическая и социальная значимость деятельности/проекта/программы участника;
— системность и стаж работы участника в данной сфере;
— достигнутые результаты участника и его планы;
— новые подходы и методы работы;
— гражданская позиция участника;
— наличие отзывов, рекомендаций, ходатайств, рекомендательных писем.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
Победители конкурса определяются конкурсной комиссией.
Состав конкурсной комиссии формируется из членов Попечительского Совета и Правления МДФ «Дети 

Саха-Азия». 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
Присуждение премий с вручением почетного знака лауреата премии МДФ «Дети Саха-Азия» состоится 

в ноябре 2016 года в г. Якутске. 
Время и место проведения награждения будут дополнительно сообщены в СМИ.

ВНИМАНИЕ: материалы, представленные заявителями/участниками, НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ и НЕ РЕЦЕН-
ЗИРУЮТСЯ. Материалы, представленные позже 17.00 ч. 31 октября 2016 г., не рассматриваются.
Документы, не соответствующие требованиям данного положения, к рассмотрению не допускаются.
Заявка на участие, присланная в отсканированной форме, считается действительной и имеет юридиче-

скую силу.  ▄
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1. Общее положение.
Конкурс проходит в рамках Года детской нефрологии 

в Якутии и посвящен второму благотворительному фе-
стивалю «Надежда на будущее» в поддержку детей с 
тяжелыми заболеваниями почек и печени. 

2. Организаторы: 
Детское издательство «Кэскил» и социальный проект 

«Надежда на будущее». 
Социальные партнеры конкурса (кураторы номина-

ций): Благотворительный  фонд  поддержки детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал», Меж-
дународный детский фонд «Дети Саха-Азия», Межреги-
ональная общественная организация нефрологических 
пациентов «Нефро-Лига» (г. Москва). 

3. Цель и задачи конкурса: 
Цель конкурса: формирование у детей и родителей 

активной жизненной позиции в вопросах здорового 
образа жизни. 

Задачи: 
1. Предоставление возможности детям, педагогам и 

родителям выразить свое отношение к вопросу про-
паганды здорового образа жизни, внести свой вклад в 
развитие наглядной рекламы.

2. Привлечение внимания общественности к Году 
детской нефрологии. Развитие и популяризация ново-
го Родительского клуба для консолидации родителей с 
детьми с тяжелыми заболеваниями почек и печени. 

3. Распространение идеи взаимоподдержки, взаи-
мопомощи, неравнодушного отношения к детям с ин-
валидностью в среде подрастающего поколения и в 
обществе в целом. 

4. Общие условия участия в конкурсе: 
В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 

7 до 17 лет, проживающие на территории Республики 
Саха (Якутия). 

5. Номинации конкурса: 
5.1. «Я и мои здоровые привычки» 
Куратор номинации: детское издательство «Кэскил».
5.1.1. Цель: Активизация и повышение качества рабо-

ты по формированию здорового образа жизни.
5.1.2. Требования к содержанию работы:
На конкурс принимаются фотоплакаты в виде фото-

коллажей, выполненные по специальным программам 
(программы можно найти, например, на сайтах: http://
fotorama.tk/collage; http://fotolab.ga/; http://photoshop.
camtasia.com.ua/; http://www.fotor.com/ и т.д.)

Текст фотоплакатов должен быть кратким, лаконич-
ным, оригинальным. Возможно дополнение рисунком.

5.1.3. Условия конкурса:
Темы конкурса:
«Я и мои здоровые привычки» (занятие спортом и 

т.д.);
«Мои добрые дела» (помощь инвалидам, пожилым, 

шефство и т.д.);
«Полезные и вредные привычки»;
«Хорошие привычки нашей семьи»;
«Наш класс, наша школа за здоровый образ жизни»;
«Мои родные—пример для подражания»;

«Привычка—побеждать!» (например, болезнь, плохую 
привычку, лень и т.д.);

«Сумейте сказать «нет» вредным привычкам».
Критерии оценки работ:
— соответствие работы целям и задачам конкурса;
— оригинальность идеи;
— художественное исполнение;
— новизна используемого сюжета;
— яркость и выразительность работы;
— степень воспитательного воздействия на зрителя.
При подведении итогов жюри определяет победи-

телей по 8-ми темам: «Я и мои здоровые привычки» , 
«Мои добрые дела» , «Полезные и вредные привычки», 
«Хорошие привычки нашей семьи», «Наш класс, наша 
школа за здоровый образ жизни», «Мои родные—при-
мер для подражания», «Привычка—побеждать!», «Су-
мейте сказать «нет» вредным привычкам». Победители 
по этим 8-ми темам награждаются почетными грамота-
ми и ценными призами. 

Также присуждаются 10 поощрительных призов. Все 
участники получают сертификаты.

5.1.4. Работы принимаются
Работы отправлять на электронный адрес редакции: 

keskil@inbox.ru.
Или принести в отпечатанном виде в редакцию по 

адресу: ул.Орджоникидзе, 31. В отпечатанном виде раз-
мер должен быть формата А4.

5.1.5. Контактные данные 
Телефон 84112 (34-11-12).
5.2. «Мои добрые дела» 
Куратор номинации: Благотворительный  фонд  под-

держки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) 
«Харысхал». 

5.2.1. Цель: Разработка социальных проектов, акций, 
нацеленных на привлечение внимания общественно-
сти и формирование позитивного отношения к пробле-
мам детей с инвалидностью.

5.2.2. Требования к содержанию работы:
1. Название социального проекта
2. Концепция проекта: актуальность, цель, задачи.
3. Содержание проекта. 
4. Этапы проведения мероприятия.
5. Материальные затраты (если есть).
6. Заключение: выводы, ожидаемые результаты.
5.2.3. Условия конкурса:
— В конкурсе можно принять участие как индивиду-

ально, так и коллективно.
— Мероприятия могут быть проведены внутри класса, 

школы, микрорайона, округа, города и т.д.
— Проект должен быть направлен на пропаганду, 

формирование инклюзивного общества.
— Работы принимаются в электронном виде, любом 

формате (word, слайд-презентация, видеопрезентация 
и т.д.).

— БФ «Харысхал» выбирает 3 лучших проекта и будет 
помогать в реализации данных мероприятий. 

5.2.4. Работы принимаются: dobrosakha@mail.ru или 
по адресу: ул. Пушкина, 31, офис 7.

Положение о детском республиканском конкурсе
«Мои здоровые привычки»

КонкурсыКонкурсы



5.2.5. Контактные данные: 8-4112-40-20-69 (много-
канальный телефон).

5.3. «Наши семейные здоровые привычки»
Куратор номинации: Международный детский фонд 

«Дети Саха-Азия»
5.3.1. Цель — вовлечение детей в сферу профилакти-

ки и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, поддержка детского образования в сфе-
ре изобразительного искусства и поощрение детского 
творчества. 

Итоги конкурса рисунков будут подводиться в трех 
возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет 
и от 15 до 17 лет. Ограничений по профессиональной 
подготовке участников нет. 

5.3.2. Требования к выполнению и оформлению ра-
боты:

— На конкурс принимаются рисунки без рамок и па-
спарту, 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 любом цветовом исполнении.  

— В нижнем правом углу рисунка и на обороте необ-
ходимо прикрепить заполненную этикетку с указанием 
фамилии, имени, отчества, возраста, названия рисунка, 
контактного телефона, места жительства.

— Принимаются рисунки, соответствующие тематике 
конкурса, отражающие здоровое питание семьи, семей-
ные занятия спортом, семейные прогулки и др. 

5.3.3. Работы принимаются:
— Участники приносят или отправляют почтой ориги-

налы своих рисунков в офис Международного детского 
фонда «Дети Саха-Азия» по адресу: 677027, г. Якутск, ул. 
Кирова, 18, блок В, каб. 702. Рисунки должны поступить 
в адрес куратора конкурса до 15 сентября 2016 года 
включительно. 

— Победители конкурса и обладатели поощрительных 
подарков будут награждены дипломами, грамотами и 
подарками. Участники конкурса могут получить серти-
фикат участия после подведения итогов, выслав заявку 
на электронный адрес sakha-asia@yandex.ru.Рисунки 
возврату и оплате не подлежат и переходят в собствен-
ность куратора конкурса.

— Отправляя работу на конкурс, участник и родители 
(законные представители) тем самым соглашаются с ус-
ловиями конкурса, в том числе:

— дают согласие на размещение рисунков на офици-
альных сайтах организаторов и социальных партнеров 
конкурса;

— дают согласие на использование рисунков в соци-
альной рекламе и выпуске полиграфической продук-
ции.

5.3.4. Контактные данные:
Разъяснения и консультации по вопросам участия в 

конкурсе рисунков осуществляются по электронной по-
чте sakha-asia@yandex.ru (необходимо писать пометку 
«Наши семейные здоровые привычки») и телефонам 
8(4112)42-13-37, 42-20-90.

5.4. «Полезные привычки — здоровые почки!» 
Кураторы номинации: Родительский клуб социально-

го проекта «Надежда на будущее» и МООНП «Нефро-
Лига» (г. Москва).

5.4.1.Цель — пропаганда здорового образа жизни и 
привлечения внимания общественности к проблемам 

детской нефрологии. Реализация творческого потенци-
ала детей на заданную социально значимую тему. 

5.4.2. Требования к выполнению и оформлению ра-
боты:

Принимаются работы участников по двум возрастным 
категориям: от 7-12 лет и от 13 до 17 лет.

На  конкурс принимаются любые комиксы и видео-
ролики, которые соответствуют теме конкурса — «По-
лезные привычки — здоровые почки». По сценарному 
воплощению и  реализации видеоролики могут быть 
стилизованы под музыкальный клип, мини‐фильм, теле-
сюжет, репортаж и т.п. 

Комиксы могут быть выполнены с использованием 
любой электронной программы (формат А3) либо на-
рисованы на бумаге формата А3 (29*42 см) с использо-
ванием любой техники выполнения.

Длительность видеоролика не должна превышать 1,5 
мин. и не должна быть меньше 20 секунд.

Размер видеоролика не  должен превышать  500 
Мб, формат — MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, FLV, 
MKV, 3GP, AVI, MP4.

В  видеоролике обязательно должны присутствовать 
титры (упоминание) об авторе:

— Фамилия, имя автора.
— Класс, школа, город.
Допускается на конкурс не более 1 (одного) видеоро-

лика от одного участника. Работы, не соответствующие 
требованиям, не будут допускаться к участию в конкур-
се.

Отправляя работу на конкурс, участник и родители 
(законные представители) тем самым соглашаются с ус-
ловиями конкурса, в том числе:

— дают согласие на размещение рисунков на офици-
альных сайтах организаторов и социальных партнеров 
конкурса;

— дают согласие на использование рисунков в соци-
альной рекламе и выпуске полиграфической продук-
ции.

5.4.3. Работы на бумажных носителях принимаются 
по адресу: г. Якутск, ул. Короленко 2, ТЦ «Глобус», 1 этаж, 
ортопедический салон Nota Bene. Время приема с 10 
до 18 ч. (ост. Кинотеатр «Центральный», Русский театр) 
или по почте на адрес: а/я 65, ОПС 18, г. Якутск, 677018 
с пометкой «Конкурс». 

Работы в виде видеороликов направляются на элек-
тронную почту parent-club-hope@mail.ru с пометкой 
«Конкурс».

5.4.4. Контактные данные:
Разъяснения и консультации по вопросам участия в 

конкурсе осуществляются по электронной почте parent-
club-hope@mail.ru (необходимо писать пометку «Кон-
курс») и телефонам 89241686442, 89241742237.

6. Сроки проведения конкурса:
 С 12 мая по 15 сентября 2016 года.

7. Награждение:
Итоги конкурса будут объявлены в рамках В торого 

благотворительного фестиваля «Надежда на будущее» 
во время детского торжественного концерта и на сайтах 
издательства «Кэскил», социального проекта «Надежда 
на будущее», МООНП «Нефро-Лига», МДФ «Дети Саха-
Азия», БФ «Харысхал» не позднее 15 ноября 2016 г.

Призы каждый куратор номинации определяет само-
стоятельно.  ▄



Ищу семью

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.

Кирилл, 13 лет. Учится в 7-м классе. Любознательный, ин-
теллектуально развит. Имеет богатый словарный запас, 
хорошую память, развитую речь. Много читает. Увлекается 
литературой о научных исследованиях. Принимает актив-
ное участие в различных конференциях, в том числе в ре-
спубликанской конференции «Шаг в будущее». Занимает-
ся спортом. Посещает секцию футбола, тренажерный зал. 
Мальчик мечтает обрести семью!

Арина, 13 лет. Общительная и доброжелательная. По характе-
ру спокойная, ответственная, самостоятельная. Любит играть 
с маленькими детьми, ухаживать за ними. Любит наводить 
порядок в комнате, с большим желанием учится готовить. В 
учебе старательная, в школу ходит с желанием. С удоволь-
ствием занимается в кружках дополнительного образования: 
поет, танцует, хорошо рисует. Посещает музыкальную школу 
по классу фортепиано. Девочка мечтает о дружной семье!

Есения, 13 лет, и Влад, 11 лет. Се-
стра и брат. Есения — общительная, 
рассудительная, доброжелательная 
и жизнерадостная девочка. Хорошо 
учится в школе. Способности раз-
носторонние, танцует, поет, читает 
стихи, артистична, любит выступать 
на сцене. Занимается в танцеваль-
ном и художественно-прикладном 
кружке, а также в кружке парикма-
херского искусства. Исполнительная 
и ответственная, заботится о своем 
брате Владике, помогает ему. Влад 
по характеру спокойный и очень 
добрый мальчик, как и сестра, от-
ветственный и добросовестный, он 
воспитанный и вежливый. Любит 
заниматься с младшими детьми и с 
удовольствием помогает старшим. 
Детям нужна любящая семья!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


