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Здравствуй, дорогой 
читатель! Так получилось, 
что наш долгожданный 1 
улусны й медиаф орум  
проходит 14 февраля - 
День всех влюбленных. С 
чем вас всех поздравляю! 
Примечательно то, что в 
канун мероприятия, 13 
февраля - День всемирного 
радио. Этот праздник  

установлен в 2011 году ЮНЕСКО.
В нашем номере газеты вы откроете для 

себя новую книгу, узнаете о том, как в этом году 
прошла Елка главы РС(Я), о баскетбольном 
поединке среди школ города, получите новый 
кулинарный рецепт от редактора улусной  
газеты и узнаете, кто стал героем этого номера! 
А так же у  нас открылся новый читательский 
клуб, о котором вы узнаете далее. Приятного 
прочтения!

В финале встретятся сильнейшие
14 января мы наблюдали за поединком между сборными 

командами по баскетболу ВСОШ №2 им.Г.С. Донского и 
Вилюйской гимназии им.И.Л. Кондакова. В результате 
захватывающей встречи победу одержала команда ВСОШ №2. 
Баскетбол - командная игра, и именно от слаженности команды 
зависит результат. Все игроки очень старались на площадке. Игра 
показала, что спортсмены довольно хорошо обученные 
баскетболисты.

Встреча проходила в рамках 10-го юбилейного 
рейтингового чемпионата по баскетболу. Такие соревнования 
проходят среди сборных команд в острейшей борьбе. Как 
отметил главный судья соревнований Спиридонов Василий 
Русланович, каждый год количество участвующих команд 
увеличивается. В финале встретятся сильнейшие. После 
соревнований состоится отбор лучших игроков, которые войдут 
в состав сборной улуса. Они получат право участия в чемпионате 
республики. Приятно отметить, что дети каждый год участвуют 
во всевозможных традиционных соревнованиях: футбол, бег, 
баскетбол и т.д.

Юлия ПЕТРОВА.
Алина ЕГОРОВА, 

учащаяся 11 класса ВСОШ №2 им.Г.С .Донского.
■ 1 .  V
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Незабываемое ощущение сказки

В канун самого 
долгожданного и сказочного 
праздника отличники, 
активисты учебы
общеобразовательных школ, 
победители, призеры 
всероссийских и
республиканских конкурсов, 
фестивалей, соревнований и 
олимпиад были приглашены 
на один из самых красочных 
и торжественных праздников 
- на новогоднюю Елку Главы 
Республики Саха (Якутия).
Всего из Вилюйского улуса 
были приглашены 28 детей, в 
том числе и я. Я представляла наш ИТЦ 
"Кэскил". Мы все были очень рады и 
счастливы, что удостоились такой чести.

В первый день мы заселились в 
"Сосновом бору". Там проводились 
разные мероприятия: например, каждая 
делегация представила свой улус, 
показали музыкальные номера. Было

очень весело, подружились с ребятами из 
разных уголков нашей республики. Всего 
было более 700 детей. Программа 
праздничного мероприятия была очень 
насыщенной. Мы посетили кафе "Седьмое 
небо", побывали в Царстве вечной 
мерзлоты. Было очень много интересных 
моментов и позитивных эмоций.

Но самое главное и сказочное

мероприятие было в 
государственном цирке. Все 
дети нарядились. Парни 
надели костюмы, а девушки 
превратились в прекрасных 
принцесс. Здесь нам показали 
красочное представление и 
зарядились праздничным 
настроением. Было очень 
классно увидеть животных, 
которые делают трюки или 
гимнастов, которые летали по 
всему залу. Но самым 
зрелищным был козлик, 
который ходил по канату. К 
сожалению, наш Глава РС (Я) 

не смог прийти на встречу с нами. Но все- 
таки посещение главной Елки Республики 
останется для нас самым незабываемым 
моментом и создала неповторимое 
ощущение новогодней сказки.

Виталия ИВАНОВА, 
учащаяся 11класса 

ВСОШ №2 им.Г.С. Донского.
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Книга, заставляющая жить
Я хочу рассказать вам о 

произведении "Поздравляю, 
желаю счастья!" шведской 
писательницы КанниМёллер. В 
книге повествуется об одной 
девочке по имени Элли. В семье 
у пятнадцатилетней Элли не все 
хорошо. Её старшая сестра Лу 
неожиданно впала в депрессию 
и потеряла интерес к жизни.
Теперь она живет в клинике и 
принимает лекарства, от 
которых ей все время хочется 
спать.

Их мама работает в банке. Днем она бизнес-вумен, а 
по вечерам она любит лежать перед телевизором в 
домашнем халате. Их папа вечно пытается угодить 
окружающим, но они все равно недовольны. В такие 
моменты папа ночует в ванне, с головы до пят укрывшись 
махровым полотенцем.

Каждый раз, когда идет дождь, Элли встречается в

городском парке с Ругером. 
Ругер - очень необычный 
парень, с ним любая 
абсурдная идея становится 
реальностью, он знает всех 
сомнительных личностей в 
Стокгольме и, наверное, за 
его пределами тоже.

Простыми словами, это 
добрая наивная сказка. 
Творчество КанниМёллер 
подкупает своей простотой. 
Элли всеми своими силами 

пытается спасти свою маленькую семью с большой 
трагедией. Она - их ангел-хранитель. Думаю, иногда нужно 
смотреть по-детски на взрослые проблемы. Чудачество - 
неотъемлемая часть детства, а эта книга именно о чудаках и 
о том, как их чудачества могут украсить всё обыденное. Она 
заставляет жить.

Юлия ПЕТРОВА, учащаяся 8 класса 
Вилюйской гимназии им. И.Л. Кондакова.

К 125-летию первого профессионального композитора Якутии М.НЖиркова

П есня о Родине

В илю йская  
зем ля является  
р о д и н о й  М .Н . 
Ж иркова, Е .А . 
Степановой, ГМ . 
Т уралы сова и 
м н о ги х  д р у ги х  
в ы д а ю щ и х с я  
л и ч н о с т е й .  
Мальчик, который 
в детск и е годы  
бегал , играл  с 
ровесниками по 
пою щ ем у песку  
с т а р и н н о г о  

города Вилюйска, у  которого в будущем пропаганда 
музыкального искусства становится основной целью 
жизни. И, к великому счастью для якутского народа, 
именно Марк Жирков взялся за создание в республике 
профессионального музыкального искусства, история 
развития которого на протяжении пятнадцати лет, то 
есть до конца жизни М.Н. Жиркова, была неотделима 
от его имени. П реж де всего, Марк Николаевич 
организовал при Якутском драматическом театре 
государственный национальный хор, который взял на

себя почетную обязанность - пропаганду якутских 
песен советских композиторов, певцов. Почти все 
они, впоследствии известные солисты, начали свой 
творческ ий  путь в национ альном  хоре. Э то  
Екатерина Афанасьвна Захарова, Тарас Павлович 
Местников, Михаил Васильевич Жирков, Анна 
Ивановна Егорова, Николай Николаевич Харитонов, 
Александра Федоровна Новгородова, Анастасия 
Петровна Лыткина, Дария Николаевна Барашкова, 
Марфа Ивановна Васильева. Марку Николаевичу 
удалось привить своим воспитанникам вкус к 
народной мелодии до такой степени, что почти 
каждый из них не мог уж пройти мимо новой песни, 
интересной мелодии, чтобы не записать её или 
постар ать ся  зап ом н и ть . Как п и ш ет М арк  
Николаевич: "В первы е годы сущ ествования  
Якутского государственного национального хора, 
приходила в хор преим ущ ественно колхозная  
м ол одеж ь , участвовавш ая в сельск ой  
художественной самодеятельности и приносила с 
со б о й  п е сен н о е  творчество народа, которое  
записывали мною, подвергалось мелодической и 
гармонической обработке и включалось в репертуар 
Якутского государственного хора".
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Человек только тогда считается 

человеком, когда он богат духовно?
Во все времена 

кладезью знаний 
ч е л о в е ч е с т в а  
являлись книги. 
О б р а з о в а н н ы м  
считался тот человек, 
что читал без устали 
сотни книг разных 
жанров: от научной 

литературы до художественной. Всем известно, что в 
прошлые века считалось модным проглатывать книги 
известных классиков одну за другой. Дети пытались 
подражать храбрым мужам из приключенческих книг, 
взрослые проникались чувствами влюбленных в райском 
саду. Людей вдохновляли романтичные герои, лирика 
заседала в сердце дольше, чем на всю жизнь...

Сейчас книги - это все, что угодно, но только не 
праздник души. С каждым годом и поколением чтение 
обесценивается. Некоторые люди даже смеются над теми, 
кто читает: "Как можно в век передовых технологий сидеть с 
книгой в руках?" Поверьте мне, это ужасно, что они так 
считают. Человек только тогда считается человеком, когда он 
богат духовно. Утонченный внутренний мир - это ли не 
человек, венец природы?

В знаменитом романе Рея Брэдбери "451 градус по 
Фаренгейту" я вижу наше будущее. Автор будто приподнял 
перед нами завесу будущего: люди, зовущиеся 
"пожарниками", сжигают книги. Теперь они им не нужны. 
Да и зачем, если у них есть телевизор на всю стену? В это 
время человек читающий является преступником, изгоем, 
безумцем. А что, если футуристический роман-антиутопия 
великого мастера является вовсе не фантастикой?

Больше всего я переживаю за детей. Дети - это, как 
принято считать, цветы жизни, это наше будущее, наша 
надежда. Из всего этого следует, что именно дети построят 
новый мир, более совершенный. Но могут ли создать что-то 
новое люди, пустые внутри? Вряд ли.

Каждый взрослый признает, что тревожно наблюдать за 
детьми, сидящими сутками за компьютером, 
развлекающимися всем, чем угодно, но только не прочтением 
новенькой книжки. Обесценивание литературы вызвало 
больше подростковой преступности и деградации. 
Согласитесь, какой нормальный ребенок будет избивать 
сверстника? Только тот, у кого нет морали, тот, кто не знает, 
как жить можно, а как нельзя. Именно книги дают первое 
понятие о морали, о том, что плохо, а что хорошо. Я считаю, 
что девиантное поведение со стороны детей неприемлемо.

Пора уже приучать детей к любви к литературе. Как вы 
думаете, сколько детей, в процентном соотношении, в 
возрасте от одиннадцати до семнадцати лет читает? Мало, 
ничтожно мало. С такой целью, мы, единомышленники, 
провели опрос среди учащихся 5-11 классов Вилюйской 
гимназии. Вопросы были о том, нравится ли им чтение, как 
часто они читают, и читает ли их окружение. И вот получились 
такие результаты:

Всего опрошены 151 учащихся. Из них 95 детей любит 
читать. 42 ребенка читает ежедневно, 47 - раз в неделю, 
остальные читают крайне редко. У 80 детей читающие друзья. 
У 87 детей читающая семья. Как видно из результатов, большая 
половина детей любит читать. Однако не все читают 
ежедневно. А ведь это только одна школа одного города, 
представьте, что происходит в других местах.

Сейчас главным выходом из такого положения является 
только привлечение детей к литературе. Кружки, 
дополнительные занятия. Может, если их кумиры будут читать, 
то и они будут. Мне не захотелось ждать решения этой 
проблемы, и я решила организовать читательский клуб. Целью 
этого решения является исключительно желание привить 
окружающим любовь к книгам любых жанров, заинтересовать 
их великими произведениями классиков. Из всего этого 
вытекут другие положительные последствия, мне кажется.

Если вас заинтересовала наша идея - свяжитесь со мной, 
WhatsApp: 89143012002.

Юлия ПЕТРОВА, редактор газеты "Репортер"

Это интересно...
День Святого Валентина - праздник девчонок?

День Святого Валентина самый романтический праздник 
и большая возможность признаться в любви. Очень интересно, 
почему именно этот день вызывает такую эйфорию у  многих, 
особенно у  подростков. Исходя из этой мысли, мы провели опрос.

Большинство подростков сказали, что День Святого 
Валентина связан с самыми приятными чувствами, потому что в 
этот день, влюбленные дарят друг другу подарки, устраивают 
сюрпризы. Могут признаваться в своих чувствах, которые 
скрывали очень долго. А вот некоторые мальчики считают, что 
этот праздник признают больше девочки: "вся приторность 
романтики этого дня исходит от девчонок". На вопрос "Что бы 
вы пожелали всем влюбленным?", большинство пожелали быть 
любимыми, крепкой и взаимной любви, найти свою вторую 
половинку и быть смелее. Еще было интересно, какие идеи 
подростки посоветуют парам в проведении этого праздника. 
Самой креативной идеей было гуляние по парку и признание в 
любви на Аллее любви. А еще были советы сходить на романтичный 
фильм, купить мороженое, сходить на каток и самое главное, 
провести весь этот замечательный день вместе.

Алина ЕГОРОВА, Виталия ИВАНОВА.
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Герой номера...
Талантливый человек талантлив во всем

Знакомьтесь, это Алина 
Скрябина, ученица 9 класса 
Вилюйской гимназии. С младших 
классов занимается научно - 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
деятельностью. В этом году это 
ее увлечение дало свои 
результаты: по итогам
республиканской НПК "Шаг в 
будущее" Алина стала лауреатом. 
Она будет представлять свою 
работу "Бухатыырдар аттарын 
хамсаныылара" на

Всероссийской НПК в Москве.
Алина девушка очень активная, постоянно участвует в 

предметных олимпиадах. В Совете учащихся она является 
заместителем председателя по средствам массовой 
информации. Как говорят, талантливый человек талантлив во 
всем. И Алина не является исключением - танцует в ансамбле 
"Булуу долгуннара", занимается в ансамбле хомусистов 
"Уруйэчээн". А еще она любит играть в баскетбол и 
волейбол.

Коротко она рассказала о себе, что любит слушать рок, 
любимая группа "М эрилин М энсон", в будущем хочет 
заниматься менеджментом.

Диана НИКОЛАЕВА, учащаяся 10 класса 
Вилюйской гимназии им.И.Л. Кондакова.

Проба пера
Кыталык ункуутэ

Арай биирдэ о5онньордоох эмээхсин 
олорбуттар. Кинилэр икки сиэннээх эбиттэр:
Уйбаан диэн уол уонна Нарыйа диэн кыыс.
Уйбаан улахан киhи буолуутугар сэрии 
са5аламмыт. Онон кини дойдутун кемускуу 
барар буолбут. ЫтаБан - соноБон сиэннэрин 
атаардылар. Нарыйа кыа5а баарынан 
дьонугар кемелhер: ынахтарын ыыр, ас 
астаhар, дьиэтин дьаhайар. Биирдэ эбэтэ 
кинини хапта5астата ыыппых Кыыс ойуурга 
баран елгем хапта5астаах сири булла. Ону 
бата хааман биир куелгэ та5ыста. Кербутэ 
куел кытыытыгар кыталыкгар ункуулуу сылдьаллар. Нарыйа 
ункууну кэрэхсээн керен олодо. Онтон дьиэтигэр тэбиннэ. 
"Эбээ, мин кыталыктар ункуулэрин кердум!" - диэн 
хайыытаабытынан бала5анна суурэн киирдэ. "Тыый, тукаам, 
кыталык ункуутун кербут киБи дьоллоох буолар" - диэтэ 
эбэтэ. Сотору со5ус бириэмэннэн кыыс дьиэтин чугаБыгар

сибэккилии сырытта. Ол сылдьан 
керде5унэ биир талах анныгар туох эрэ 
кестер. Баран кербутэ, ыарахан ба5айы 
ыйаайыннаах кеБуйэ сытар эбит КеБуйэни 
дьиэтигэр илдьэр. Дьоно арыйан 
кербуттэрэ, барыта кемус манньыаттар 
эбит. СоБуйуу - емуруу бе5е буолаллар. 
Бу кылааты А5а дойдуну кемускээччилэр 
туБатыгар гуггарыахха диэн субэлэБэллэр. 
Сарсыныгар эБээлэрэ куоракка киирэн 
кылааты гугтарар. Куораттан дьонноругар 
кэБии бе5елеех кэлэр. Уерэ - кете арыылаах 

алаадьы, саламаат астанан чугастаа5ы дьоннорун ыныран 
дьоро киэБэлэрэ са5аланар. Манан Нарыйалаах уеруулэрэ 
буппэт: сотору со5ус буолаат кыайыы кынаттаах Уйбаан 
сэрииттэн теннен кэлэр.

Олеся ФИЛИППОВА, 
Г. С. Донской аатынан 2 - с N° - дээх орто оскуолатын 

9 кылааБын уерэнээччитэ.

П рият ного аппет ит а!
Фаршированные караси

Карасей начистить, выпотрошить. Икру отдельно 
зажарить с луком, добавить отварной рис, посолить. Начинить 
фаршем рыбу. На спинке рыбы сделать ромбовидные 
надрезы, тогда мелкие косточки при жарке растворятся сами. 
Намазать карасей соусом с обеих сторон (в майонез добавить 
приправу "Вегета"). Рыбу не солим. На противень выложить 
пергаментную бумагу, смазанную сливочным маслом. 
Выложит ь рыбу на прот ивень, запечь в духовке, 
предварительно нагретой до 240 градусов. Запекать рыбу до 
легкого золотистого цвета.

Материал подготовила Аня ТОМСКАЯ.

Над выпуском работали: Редактор - Юлия Петрова, зам.редактора - Куннэй Егорова, верстальщик - Олеся 
Филиппова, корреспонденты - Виталия Иванова, Алина Егорова, Диана Николаева, Олеся Филиппова, Аня Томская. 
Руководитель - Дорофеева Кыдана Владимировна.
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Сегодня гость 
нашей рубрики - 
редактор улусной газеты 
"Олох суола" Василий 
М андаров. Он
представляет вашему 
вниманию свой
фирменный рецепт.


