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Мы завершили год с честью!
В МБУДО ИТЦ "Кэскил" реали

зуются 22 дополнительные общеоб
разовательные общеразвивающие 
программы по 2 направленностям: 
художественной и социально-педаго
гической и создаются все условия 
для максимального удовлетворения 
индивидуальных потребностей уча
щихся , что является основной мис
сией нашего учреждения.

В августе 2016 года Учреждение 
получило статус "Опорного центра 
дополнительного образования детей 
Министерства образования PC (Я) по 
теме "Сетевое взаимодействие в орга
низации работы с одаренными деть
ми". Цельк проекта является созда
ний единой системы выявления, под
держки и сопровождения одаренных 
детей посредством дополнительного 
образования,

В декабре 2016 года открыта му
зейная комната "Зажечь ребячьи сер
дца", посвященная истории развития 
детского движения и дополнительно
го образования в Вилюйском улусе. 
Учреждена именная стипендия для 
учащихся имени Матрены Никитич
ны Дорофеевой, члена Союза журна
листов России, Почетного граждани
на Вилюйского улуса, которая вру

чена двум учащимся объединения "Ре
портер".
' О результативности целенаправ

ленной работы говорят следующие 
достижения Учреждения и учащихся:

Дипломант 1 степени среди город
ских учреждений дополнительного 
образования детей на Республиканс
ком заочном конкурсе "Лучшее уч
реждение дополнительного образова
ния", посвященного Году дополнитель
ного образования детей в Республике 
Саха (Якутия) - сентябрь 2016г.;

Обладатель номинации "Лучшее 
учреждение дополнительного образо
вания Вилюйского улуса" по итогам 
Году дополнительного образования 
детей в Вилюйском улусе - декабрь 
2016г.;

Проект "Расскажи о своей улице" 
стал победителем конкурса проектов 
пр развитию детского движения на 
гранты Главы PC (Я) - апрель 2016 г.;

Республиканская смена "Юнкоры 
- рыцари пера" (Республиканский ме
диаконкурс газет) г. Якутск, декабрь, 
2016г., "Репортер", 1 место;

Республиканская заочная НПК 
"вксекулээх аадыылара", март, 2017г., 
НОУ "Поиск" лауреат;

IV Региональный фестиваль-кон

курс "Зима начинается с Якутии" но
ябрь-декабрь 2016г., "Дьэргэлгэн" ла
уреат 1 степени, "Сайдыы" 1-3 места;

Всероссийский дистанционный 
конкурс "Отличник", декабрь 2016г., 
"Мэри Поппинс" 3 место;

Международный фестиваль-кон
курс "Алтын майдан- Якутия" в с.Чи- 
некя "Айыллаана" дипломант;

Республиканская выставка при
кладного творчества "Сулусчаана 
2017", "Ай-тик" лауреат 2 степени;

Республиканский детский фольк
лорный фестиваль "Хоровод дружб ы" 
в г.Якутске "Ньургуъун" лауреат 1 сте
пени;

Региональный фестиваль-конкурс 
"Первые шаги" "Ньургуйун" Гран- 
при, лауреат 1,2 степени, 3 степени, 
"Сайдыы" лауреат 1,2,3 степени; "Гар
мония" Гран-при; "Аккорд" лауреат 3 
степени; "Дьэргэлгэн" лауреат 1,2 сте
пени;

V Международный конкурс-фес
тиваль детского творчества "Брили- 
антовые нотки" "Ньургуъун" лауреат 
3 степени, "Айыллаана" лауреат 3 сте
пени;

Республиканские "Журналисткие 
каникулы в СВФУ" в г. Якутске, "Рё- 
портер" 2 место в номинации "Луч
ший школьный сайт".
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Колонка редактора

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Конец мая - период экзаменов, 

контрольных, диагностических работ. 
В общем, пора нелегкая, можно 
сказать, стрессовая. Но это так же и 
начало незабываемых летних дней, 
которые ждут вас впереди. Наша 
редакция искренне надеется, что вы 
успешно завершили учебный год и 
сдали экзамены.

Под конец учебного года мы 
решили предоставить вам краткий отчет об итогах работы 
ИТЦ "Кэскил". В этом номере вы также сможете найти 
материал об улусной игре к 95-летию пионерии "Тропа 
испытаний". Познакомитесь с новым героем номера - 
Ольгой Томской. А еще вы сможете прочесть стихи, 
преисполненные доблестью, автором которых является 
наш талантливый юнкор Сайыына Васильева.

Юлия ПЕТРОВА
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П ОДАРИ Ч А С ТИ Ч К У  ДЕТС ТВА !

Дорогие дети, 
а также их родители!

Просим принять участие в акции, 
посвящ енной к 95 - летию  Всесою зной 
пионерской организации 25 - летию детского 
движения в Республике Саха (Якутия). Если у 
вас есть интересны е вещи, связанные с 
историей пионерии, например, значки, 
галстук, а такж е различны е ш кольные 
принадлежности советского времени, просим 
принести в дар нашему музею "Зажечь ребячьи 
сердца". П ринесенны е вами вещи с 
благодарностью будут приняты в фонд нашего 
музея.

ДОО "Булуу кэскилэ".

И гра выявила сильнейш их

. 19 мая была проведена улусная полевая игра "Тропа 
испытаний", посвященная 95-летию Всесоюзной 
пионерской организации и 25-летию Детского Движения 
в Республике Саха (Якутия). К сожаленью, в этом году 
участие принимали только три команды: "Пламя" 
ВСОШ Ла1 им.Г.И. Чиряева, "Алый парус" ВСОШ №2 
им. Г.С. Донского, "Комета" Вилюйской гимназии 
им.И.Л. Кондакова.

Игра традиционно началась с поднятия флага "Булуу 
кэскилэ". Почетное право поднятия флага было 
предоставлено ветерану педагогического труда, вожатой 
г ионерской организации им. М. Н. Жиркова в 70-е годы 
Томской Диане Нестеровне, председателю улусной 
детской общественной организации "Булуу Кэскилэ" 
Николаевой Анне Алексеевне и командирам под 
пионерский марш "Взвейтесь кострами". Все командиры 
сдали рапорт Диане Нестеровне Томской.

После сдачи рапорта настал торжественный момент 
церемония вступления в ряды Единого Детского 
Движения "Булуу Кэскилэ" при Едином Детском 
Движении "Стремление (Дьулуур)" Республики Саха 
(Якутия). Для завязывания галстуков новых членов 
Единого Детского Движения "Булуу Кэскилэ" пригласили 
вожатую Томскую Диану Нестеровну. Право произнести

текст клятвы было предоставлено ученице 9 класса 
ВСОШ .Ч»1 им. Г.И. Чиряева Чабыевой Лиане.

Затем началась игра. Игра состояла из 8 станций: 
"Экологическая викторина", "Искатели", "Веревочная", 
"Паутина", "Сиамские близнецы",* "Равновесие", 
"Треугольник", и последняя станция "Клетка". На старте 
каждой команде выдавалась карта местности, где дети 
должны были по очереди следовать на станции, строго 
по очереди и полным командным составом. Здесь же 
проводился традиционный конкурс стенгазет.

По итогам игры в номинации "Экологическая 
викторина" победила команда Вилюйской гимназии 
"Комета". В конкурсе стенгазет 1 место заняла команда 
"Пламя", а победа в улусной полевой игре "Тропа 
испытаний" досталась команде Вилюйской гимназии 
"Комета". Всем победителям вручены грамоты и призы. 
Спонсорами выступили экологический фонд "Зеленый

пояс Вилюя", отдел по молодежной политике МР 
"Вилюйский улус (район)", ИТЦ "Кэскил”.

К уннэй ВИ Н ОКУРОВА, 
ученица 7 класса  ВСОШ Л*1 

им .Г .И . Ч иярева.
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Проба пера

Euhuzu биир дойдулаахпытыгар, ССРС Геройугар, биллиилэзх суруналыыска
Н.А. Кондакова ананар

Саха ньургуна
вбугэлэригг утуе аатын сугэнлгин, 
Майгылаах бастына буоланттын, • 
БуЬан - хатан тахсан-нын 
Саха ньургуна буоллун эн.

Ытык иэскин толороннун 
Уоттаах сэриигэ ынырыллан, 
Туруммут 0CT005Y уурэргэ 
Ийэ сиртэн имири эЬэргэ

Этэннэ эргиллэн кэлэннин, 
УЬансыбытын эйэлээх олоду. 
Утуо холобур буоланнын,
9ро туппутун уйгулаах улэни.

Аатын аатгана туруода,
Ырыа^а хоЬуллуо,
Сыа Булуум тереппут ньургуна 
Сахам сирин улуукан дьоруойа!

Буулдьа- буурдатолоонугар 
Толлубакка хорсуннук охсуЬан 
Эргиллибитин торообут сиргэр 
Кыайыы - хотуу уктэллэнэн

Сайыына ВАСИЛЬЕВА, 
Г.С. Донской аатынан 2 - с № - дээх 

Булуу орто оскуолатын 9 кылааЬын уерэнээччитэ.

Герой номера...
Желаем удачи, Оля!

В сегодняшней нашей рубрике гостит Томская 
Оля, ученица 9 "А" класса ВСОШ №2 имени Г. С. 
Донского.

В семье 9 детей, она старшая. Оля помогает по 
дому, присматривает за своими младшими братьями и 
сестрами. Еще в седьмом классе Оля окончила 
музыкальную и художественную школу и услышала 
от своих одноклассников про сецию  "пулевой 
стрельбы". И уже 2 года она обучается пулевой стрельбе. 
Это увлечение принесло ей много достижений: стала 
многократной чемпионкой и призером Республики Саха 
Якутия. Теперь она стала кандидатом в мастера спорта. 

г В будущем Оля желает работать в Федеральной службе

безопасности.
Л етом в В ерхневи- 

лю йске состоятся
Р еспубликанские игры 
"М анчаары ", там будет 
участвовать и наша гостья, 
пожелаем ей удачи!

Олеся ФИЛИППОВА 
ученица 9 класса 

ВСОШ №2 им.Г.С.
Донского

Это интересно... Приглашаем всех к участию!

В апреле наш проект 
"Расскажи о своей улице" выиграл 
грант Главы Республики Саха 
(Якутия). Если рассказать об 
истории нашего проекта, то в 
прошлом году "Репортер” 
реализовал проект "Улицы города".
В этом проекте приняли участие 
юнкоры "Репортер". Впоследствии, 
телепередача о старинных улицах 
нашего Вилюйска была показана по 
местному телевидению.

Основная цель проекта 
"Расскажи о своей улице" - повышение массовости участников 
проекта и съемка новых улиц города. Наш пресс-центр 
"Репортер" обращается ко всем юным жителям города Вилюйска 
с предложением принять участие в данном проекте. Изъявивший 
желание участвовать в проекте с помощью нашихюнкоров

составляет материал об улице, на которой 
он проживает. Далее с помощью нашего 
же пресс-центра он снимается в 
телепередаче "Расскажи о своей улице".

Всего по нашему городу 94 улицы, 
и если о каждой улице расскажет хотя бы 
один ребенок, то в проекте примут 
участие как минимум 120 детей. В 
дальнейшем мы планируем выпустить 
диск-навигатор города Вилюйска, 
который можно было бы использовать в 
качестве подарка гостям нашего 
старинного города.

Ребята1 Если вас заинтересовал наш 
проект - не стесняйтесь, подходите к нам в ИТЦ "Кэскил" в пресс - 
центр "Репортер". Мы с радостью поработаем с вами и вашими 
друзьями!

. Пресс - центр “Репортер”
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Сегодня
расскажу вам о 
повести Николая 
М и х а й л о в и ч а  
Карамзина "Бедная 
Лиза". Лиза 
крестьянка, очень 
добрый и открытый 
человек по своей 
натуре. До смерти 
отца её семья была 

довольно зажиточной, но после они, оставшись вдвоем с 
матерью, обеднели. Мать её была не в состоянии работать, 
поэтому Лиза ходила в лес, собирала ягоды и цветы, после 
продавая их в Москве. Однажды весной, продавая ландыши, 
она познакомилась с молодым человеком по имени Эраст. 
Эраст был богатым дворянином, довольно неглупым и 
довольно добрым. Однако слишком уж он был ветреный...

Лиза и Эраст влюбились друг в друга, любили они самой 
чистой и искренней любовью. Но в один день все

переменилось. Оказалось, что за Лизу сватается богатый 
крестьянин, и её мать желает, чтобы она вышла именно за 
него. Эраст клялся, что после смерти её матери он женится 
на Лизе. Однажды Эраст объявил, что его призвали на службу 
в армию, и им придется разлучиться на недолгий срок. Лизе 
было тяжело без любимого, но она смирилась.

Через несколько месяцев Лиза шла по Москве и увидела 
Эраста в великолепной карете. Как только он вышел из нее, 
Лиза прижала его к себе. Но как все обернулось! Эраст 
оказался помолвлен с другой. Он выгнал её со двора, и бедная 
Лиза пошла восвояси.

А дальше...
Дальше вы можете узнать сами, прочитав эту чудесную 

повесть, которая обязательно вас растрогает. В ней столько 
искренности, столько чистоты! Именно за это нам и нравятся 
рассказы.

Юлия ПЕТРОВА 
ученица 8 класса Вилюйской гимназии 

им.И.Л. Кондакова

О бедной Л изе

я

М и н н ь и гэ с т и к  аИаац!
БиЬиги улууспутугар сотору Саха сирин Олонхотун ыЬыада 

буолара куутуллэр. Манна киЬи барыта долгуйа бэлэмнэнэр. Биир 
ордук суолталаах тубугунэн буолар сахалыы сандалы астарын 
бэлэмнээЬин. Ол иЬин биЬиги бугунну "Минньигэстик ahaan!" 
рубрикабытыгар сахалыы баахыла эрэсиэбин таЬаардыбыт. Бастатан 
туран, баахыла диэн ас хантан кэлбитин туЬунан 
билиБиннэриэхпитин бадарабыт. Хайдах уонна ханна ким баахыланы 
толкуйдаабыта чуолкай биллибэт эбит. Ол садана дьонманнык кыра 
тубэлтэлэри суру йбат бириэмэтигэр толкуйдаммытын ийин буолуо. 
Ол эрээри баахылаха диэн ас норуот аайы баара биллэр. Онон хас 
биирдии норуотган бу ас эрэсиэбигэр уларытыы киирбит. Баахыла 
аата ниэмэс омугун Waffe диэнт тылыттан тахсар, тодо диэтэр, кини 
тигээйи уйатыгар майгынныырын иЬин. УЬуйээн этэринэн, 
баахланы ессе былыргы гректэр айбыттар, ол гынан баран аныгы 
баахылада майгыннаабата буолуо.

Бугун баахыланы хайдах 
астыыры биЬиэхэ билиЬин- 
нэриэ "Кэскил" эбии 
уерэхтээйинин педагога 
Богары това Т амара
С ем ен о в н а .

Састааба:
1 лиитэрэ уут 
0,5 ч.нь. суода 
0,5 ч.нь. туус
3 ст.л саахар
4 сымыыт 
4,5 ст.бурдук
4 - 5ст.л. уунээйи арыыта
Баахыла састаабын барытын холбоон баран, дэлби 

мэЬийэбит. ИЬити ohoxxo сылыта уурабыт. Ол кэнниттэн икки 
еттун арыылыыбыт. Тиэстэбитин итийбит иЬиккэ кутабыт. 
Бу Баран баран атын еттугэр эргитэбит. Минньигэстик ahaan!

М атырыйаалы бэлэмнээтэ Кыадандатаады оскуола 
______ 6 кылааБын уерэнээччитэ Аня ТОМСКАЯ.

Над выпуском работали: Редактор - Юлия Петрова, зам.редактора - Куннэй Егорова, верстальщик - Олеся Филиппова, 
корреспонденты - Сайыына Васильева, Олеся Филиппова, Куннэй Винокурова, Аня Томская. Руководитель - Дорофеева Кыдана 
Владимировна.

Набор и верстка выполнены 
редакцией газеты. Отпечатана в 
компьютерном отделе редакции 
газеты “Олох суола”, г. Вилюйск, 

ул. Песчаная, 31.
Электронная почта: 

vilugzt@ cibsakha.ru oloxsuota@mail.ru

Газета
зарегистрирована 

30.03.Z012 г. Управлением 
Федеральной службы по 

надзору 
в сфере связи,

информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 

PC (Я).
Регистрационный номер

ПИ №ТУ 14-0263

'  Приложение выхолит > 
1 раз в неделю 

Телефоны  
редактор - 43-2-32, 

зам. редактора - 42-4-25, 
компьютер, отдел - 42-7- 
42, бухгалтерия - 42-2-55

Номер газеты подписан 
К в печать в 18.00 ч. У

Индекс - 54867 
Объем - 2 п. л. 
Тираж -1126  

Заказ - 28 
(39, 

14259)

Главный 
редактор 

Мандаров В.Н.

Адрес: 678200 
г. В и л ю й с к , у л .  

П есчаная, 31

mailto:oloxsuota@mail.ru

