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Здравствуйте"

дорогие читатели! С- 
сегодняшним номером* 
знакомлю вас я, Куннэй 
Егорова -  заместитель! 
редактора, т.к. наш 
редакторЮлияПетрова| 
находится на общении 
по мультимедийной! 
журналистике в г. 
Санкт -  Петербург.| 
Вот уже заканчивается* 
очередной учебный 
год. За это время1 
наши юнкоры,
добились немалых!

высот и успехов, подтянули свои умения и набрались 
новых знаний. Многие из нас уже заканчивают школу,! 
и покидают наши доблестные ряды. Но . не стоит 
огорчаться, ведь впереди нас ждут новые возможности,! 
а также интересные и талантливые люди. В этом 
свежем апрельском номере вы узнаете самые последние| 
новости из жизни юнкоров. Узнаете много нового об уже 
успевшем набрать большую популярность кафе «Свит| 
Тайм», познакомитесь с героем сегодняшнего номера 
- Гаврильевой Александрой Ивановной, руководителем! 
студии моды «Симэх», а так же прочитаете интересные" 
информации о том «Как провести лето?» и «Как настроиться, 
к экзаменам?». Надеемся, что вам будет очень интересно! I

Куннэй ЕГОРОВА,! 
заместитель редактора

Развивайте едя и перед вами 
откр. ю 1ся все двери!

Каждый из наг хочет развивать в себе свои способности и таланты. 
Кто-то хорошо танцует, а кто-то неплохо рисует. Мне также 
как и всем, .ахотелось заняться чем -  то интересным и меня с 
радушием вс гостили в рядах юных корреспондентов «Репортер». 
И вот мне представилась возможность побывать на улусном 
слете юнкоров в селе Чинеке, где родилась старейший журналист 
и общественный деятель Нина Иннокентьевна Протопопова. 
Провела мероприятие редакция газеты «Кэскил» и «Юность 
Севера». В Чинеке прибыла большая бригада из 9 человек под 
руководством главного редактора Евдокии Семеновны Иринцеевой. 
Этот слет собрал много детей-и взрослых, которым интересно узнать 
что-то новое, поделиться своими навыками в области журналистики. 
Организаторы слета провели очень занимательную квест - игру, в 
которой дети смогли проверить себя на внимательность, ловкость и 
быстроту. Ведь все это может пригодиться будущим журналистам. В 
организации игры была задействована вся бригада, даже водитель. 
Одновременно проводились конкурсы сочинений и эссе. 
Наши юнкоры, Васильева Влана заняла 2 место в конкурсе 
сочинений, а Егорова Куннэй заняла 2 место в конкурсе эссе. 
Также журналисты провели мастер - классы, в которых они 
знакомили детей с азами журналистики. В конце дали детям задания 
написать материалы на разные темы, чтобы у них в будущем был 
опыт работы с разными жанрами публикации. В итоге все дети очень 
сдружились друг с другом и были очень благодарны за такой опыт. 
Ждем следующей встречи с редакцией «Кэскил» и «Юность Севера»!

Куннэй ВИНОКУРОВА, учащаяся 8 класса
1ЭС 'САТ 11 \Гп1 тг \ и  Т" Т Л  U im a f lD 'j



27 апреля 2018 год 
Мир творчества детей

« И н т е л л е к т у а л ь н о 
творческий центр
«Кэскил» имени
Н.И. Протопоповой 
является крупнейшим 
у ч р е ж д е н и е м  
д о п о л н и т е л ь н о г о  
образования детей
в Вилюйском улусе. 
Основной целью
д е я т е л ь н о с т и  
учреждения является 
создание условий для 
развития способностей 

каждого ребенка, совершенствование 
интеллектуально-творческих способностей, обеспечение 
профессиональной ориентации, а также выявления и 
поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. 
В учреждении реализуются 20 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
по 2. направленностям: художественной и социально- 
педапшической. На конец учебного года занимаются 
660 детей. За три последних года охват детей составил 
в среднем 33,08% от общего количества учащихся 
города Вилюйска. Группы учащихся сформированы по 
годам обучения, в одновозрастных и в разновозрастных 
объединениях детей. Введено инклюзивное 
образование. Основная форма обучения — групповая. 
Созданы условия для работы Единого детского движения 
- «Булуу кэскилэ». Воспитательная система основана на 
тематическом недельном календаре ЕДД «Стремление» 
(«Дьулуур»), и решает основные задачи по развитию 
личности ребенка, его взросления, гражданского 
становления путем приобщения к родной культуре. 
В Единое детское движение «Булуу кэскилэ» входят 
30 детских объединений из 29 общеобразовательных 
объединений: детские (подростковые) организации и 
объединения по интересам. В этом году в улусе детским 
движением охвачены 2153 учащихся со 2 по 11 класс, из них 
входят в актив ЕДД «Булуу кэскилэ» 129 учащихся, т.е. в 
МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой. Охват по

улусу учащимися детским движением составляет 52,3%. 
Учреждение активно сотрудничает со всеми 
общеобразовательными учреждениями улуса,
дошкольными образовательными учреждениями, ЦНТТУ, 
ДДТ, КЦСО населения Вилюйского улуса, МКДНиЗП МР 
«Вилюйский улус (район)», МКУ «Управление культурой 
и молодежной политикой», отделом молодежи МР 
«Вилюйский улус (район)», администрацией МО «Город 
Вилюйск», редакцией улусной газеты «Олох суола». 
Одним из направлений деятельности учреждения является 
организация досуга -  социокультурная деятельность. 
Учреждение является организатором многих мероприятий 
для детей. Всего за учебный год проведено 41 различных 
мероприятий с общим охватом 2376 детей. По итогам 
участия 278 учащихся ИТЦ «Кэскил» на муниципальных, 
республиканских, региональных, международных конкурсах 
и соревнованиях 198 (30%) стали победителями и призерами. 
Учреждение имеет статус «Опорный центр дополнительного 
образования детей Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) по теме «Сетевое 
взаимодействие в организации работы с одаренными 
детьми». Целью проекта является создание единой системы 
выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 
посредством дополнительного образования. 1 марта 
2018 года успешно представили отчет о ходе реализации 
проекта на республиканском выездном семинаре- 
совещании по вопросам развития дополнительного 
образования и воспитания в контексте реализации проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» 
в г. Нюрба. Рекомендовано продолжить реализацию 
проекта в соответствии с поставленными задачами. 
Ведутся работы по реализации программы развития 
учреждения на 2018-2020 годы. Таким образом, 
со следующего учебного года учреждение планирует 
открыть детский технопарк в Вилюйском улусе, 
который станет • инновационной средой,
формирующей у детей изобретательское, 
креативное, критическое и продуктов эе мышление, 
востребованных в повседневной жизни и в будущем.

Васильев. С.А., директор 
МБУДО ИТЦ «Кэскил» им.Н.И. Протопоповой
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Топ 10 вещей, которые обязательно нужно сделать летом!!
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и долгожданное лето уже близко! Наверное, все люди, 
которые ждут лета ну о-о-о-очень сильно так же, как 
и я, приготовили примерный план для того, чтобы 
сделать это время года незабываемым. Здесь, я вам 
немножко помогу обновить ваши планы на лето. 
И так, ТОП-10 вещей, которые
«ОБЯЗАТЕЛЬНО» нужно сделать этим летом: 
№1- Пройти босиком по траве. Помнишь, когда 
последний раз делал это? Вот и я не помню. Хотя 
ощущения просто незабываемые, согласен? Думаю, 
лучше будет делать это где-то в деревне, на сенокосе. Это 
будет отличным поводом, чтобы расслабить свои ножки. 
№2- Не заходить в интернет хотя бы 3-4 дня в неделю. 
Согласитесь, ведь нет опаснее ошибки, чем засиживаться 
в интернете более 3 часов в день! Летом нужно гулять, 
надо развлекаться. Так что прочь гаджеты куда подальше. 
№3- Полакомиться сладкой ватой. Эта вкусная

традиция тоже не выходит из моды. Стоит это счастье 
довольно недорого, но эмоций будет достаточно. 
№4- Сменить имидж. Изменить прическу, 
перекраситься в другой цвет, а почему бы 
и нет? Ведь лето -  это время перемен. 
№5- Влюбиться. Все просто обязаны найти любовь 
этим летом, потому что без этого и лето не лето. 
№6- Покататься на аттракционах. Да, страшно. 
Да, скрипит. Да, десятый слой краски не делает 
их краше. Зато и покричать можно, и адреналин 
получить, и на город посмотреть с высоты. Не успеете 
этим летом —  будете ждать до следующего лета. 
№7- Устроить летнюю фотосессию. Потом 
будет приятно пересматривать снимки
долгими и холодными зимними вечерами. 
№8- Собрать букет полевых цветов. Подарить его маме, 
девушке, подруге, поставить в комнату, в конце концов. 
№9- Сходить в поход. Несмотря на то, что для 
городских жителей слово «поход», к несчастью, 
вызывает довольно противоречивые эмоции, 
летом просто необходимо взять друзей, захватить 
палатки и гитару и переночевать у костра в лесу. 
№10- Смотреть на звезды и загадывать 
желание, чтобы лето не заканчивалось!

Нарыйа ЯКОВЛЕВА 
учащаяся 7 класса ВСОШ №1 им.Г.И. Чиряева

К
Сэвегы по подготовке к экзаменам

Близится конец учебного года.
Для старшеклассников остался 
в запасе всего один месяц до 
выпускных экзаменов. Это самый 
напряжённый период в году: мы 
начинаем беспокоиться о том, 
что не сможем сдать экзамены, 
что плохо подготовлены, что
не сможем добиться желаемого балла/оценки. А если 
подойти к этому экзамену как к очередному этапу 
твоей жизни, который через месяц останется позади?

Вот несколько советов от опытных психологов о 
том, как подготовить себя к предстоящим экзаменам:
1. Не надо пытаться зубрить все за один - два 
дня до начала экзамена. Лучше расслабиться, 
погулять со всеми вместе в парке, отправиться в 
поход, или просто посмотреть интересный фильм.
2. Утром,перед экзаменом не вредно просто полистатьучебник. 
Полезно будет освежить свои знания и пробудить голову.
3. Перед экзаменами важно соблюдать свой режим дня. 
Обязательно спите по 7-8 часов в день. Здоровый сон 
так же важен для вашей успешной сдачи экзаменов.
4. Следите за вашим рационом. Вам необходимо 
полноценное питание. Белки (творог, сметана, яйца всмятку) 
активно питают головной мозг, витаминные продукты

— овощи (капуста, морковь) 
и фрукты (бананы, апельсины, 
грейпфруты) помогают зарядиться 
бодростью и положительной 
энергией. Весьма полезным в 
этот период будет употребление в 
пищу различных каш. Они богаты 
витаминами и микроэлементами, 

которые активизируют мозговую деятельность.
5. Перед самим экзаменом можно съесть пару долек 
шоколада — это поможет сконцентрироваться на задании. 
А еще шоколад является отличным антидепрессантом: 
он и вкусный, и полезный, и со стрессом помогает 
справиться. Как известно, экзаменационные испытания 
выпадают на самый жаркий месяц лета, поэтому на 
экзамен нужно взять бутылочку простой питьевой воды. 
Важно не зацикливаться на ЕГЭ или ОГЭ, попробуйте 
пройти этот этап жизни, и у вас все обязательно 
получится! Мир не перевернется, и жизнь не остановится, 
если у вас что-то не получится. Сохраняйте оптимизм 
и верьте в лучшее! Желаем вам успехов на экзамене!

Куннэй ЕГОРОВА, учащаяся 10 класса 
ВиЛюйской гимназии им. И.Л. Кондакова
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“Симэх” - это женственность и грациозность
21 апреля в ЦД «Алгыс» прошел] 
отчетный концерт театра молы «Симэх»| 
интеллектуально творческого центра 
«Кэскил» им.Н.И. Протопоповой.
Выступление прошло с участием Елены ; 
и Ивана Туласыновых, Валентины 
Кириллиной, Дрчына Кузьминой 
Иннокентия Архангельского, студий] 
молы «Ай-тик» и «Грация», детского) 
ансамбля песни и танца «Уруччэ».|
«Симэх» показал современный 
и этнический стиль моды. Концерт прошел на 
Ура! Зрители были просто в восторге от этих выступлений, 
мне самой очень понравился дизайн костюмов и сам концерт. 
Инициатором данного фееричного мероприятия были руководитель 
театра моды «Симэх» Александра Ивановна Гаврильева и 
специалист ЦД «Алгыс» Валентина Александровна Алексеева. 
Изначально студия «Симэх» открылась в 2009 г. в «Кэскил», поэтому 
в следующем году ожидается 10 -  летний юбилей. Впоследствии, 
студия перевелась в ВСОШ№1 им. Г.И.Чиряева, в этом учебном

году снова вернулась в свой родной «Кэскил». 
В студии занимаются девочки с 12 до 17 
лет. Количество воспитанниц составляет 
§35 девушек. «Симэх» - с перевода означает 
якутское украшение. Александра Ивановна 

■для разных коллекций придумывает наряды, 
|каждый из которых соответствует названию 
студии. За это несколько лет они участвовали 
во многих мероприятиях и побывали в 
Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В Сочи 
Юни представляли нашу республику и 
стали лауреатами I и II степеней. В этом 

году они участвовали в республиканском конкурсе «Сияние 
Севера» и стали победителями в номинации «Этнический стиль». 
В дальнейших планах педагога - создание еще новых 
коллекций и достижение новых высот. Пожелаем им удачи!

Олеся ФИЛИППОВА, учащаяся 10 класса 
ВСОШ №2 им.Г.С. Донского
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Приятного аппетита!

Приятное место для встреч

Сегодня в нашей рубрике, мы 
расскажем о необычном рецепте: «Пибимпап» 
от популярного кафе в Вилюйске - «Sweet time 
vil». Работа нашего уютного кафе началась с 
26 июня 2017 года, и каждый день в их меню 
появляются вкусные и необычные блюда, как 
например: панкейки, капкейки, рамены и.т.д. Я 
очень часто бываю там с друзьями. Когда мы 
пришли в первый раз, то были в восторге от 
необычного интерьера кафе. Думаю, что впервые 
в Вилюйске появилось место, где можно придти 
с друзьями после учебы и посидеть пообщаться.
Это место не похоже на других, и можно 
насладиться прекрасными атмосферой и едой.
Кафе находится по улице Орджоникидзе 12 а, 
график работы: с понедельника по субботу, с 12 ч до 19 ч. Также вы 
можете подписаться на их страницу в инстаграме sweet_time_vil.

А теперь, представляем вам рецепт пибимпап, который 
нам любезно предоставили милые хозяйки Антонина Бугуева и 
Татьяна Стручкова. Пибимпап -  это одно из популярнейших 
корейских блюд, поклонников которого во всем мире не счесть.

Рецепт: «Пибимпап»

на свой вкус можно добавить сыр и листочки 
нори, капусты, соль и перец по вкусу. 
Сварите рис, используя немного меньше волы, 
чем нужно, но помните, рис должен быть более 
суховатым, чем обычно. Сделайте яичницу -  
глазунью по одной на каждого гостя. Нарежьте 
говядину (курицу) и обжарьте мясо при высокой 
температуре. Это займет 5 мин. И тем временем 
можно подготовить овощи. Морковь помыть 
и почистить, нарезать их тонкой соломкой. 
И также нарезать огурцы и сыр, листочки 
нори, капусту. В отдельной миске можете 
сделать свой собственный соус для пибимпапа.

о традиционным версиям рецепта 
блюдо обычно подают с сырой говядиной 

и сырым яичным желтком вместе с другимй овощами. 
А как же нам подавать пибимпап? В глубокой тарелке 
выложите сначала рис, на него положите мясо и овощи 
порциями, как на фото, полейте соусом. Сверху -  яйцо 
Блюдо подается в каменной или медной глубокой посуле.
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