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Oi редакции ■  H о воет
Сплочение юных корреспондентов

Здравствуйте дорогие 
I наши читатели! Поздрав- I  

ляем вас с наступающим 
I Международным Жене- I 

ким днем -  8 марта!
|  Желаем вам крепкого |  

здоровья, больших ус- 
|  пехов и достижений в |  

делах, счастья, позитив- 
|  ного настроения и море |  

улыбок. В сегодняшнем 
|  нашем номере вы узнае- |  

те интересные новости,
|  интервью с не менее ин- |  

тересными людьми, идеи 
I для подарка к празднику ■ 
* и вкусные рецепты!
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17 февраля с.г., в канун дня рождения Нины 
Иннокентьевны Протопоповой, в с. Чинекя 
прошел юнкоровский десант. Собрались поч
ти все представители школьных редакций го
рода, а также Чернышевской СОШ им.С.М. 
Васильева и Жемконской СОШ им.Н.А. Кон
дакова. Для юнкоров прошла деловая игра. 
В результате игры, дети защитили несколько 
проектов и получился очень интересный раз
говор на различные проблемные темы, такие 
как: «Как развить юнкоровское движение в 
улусе?», «Как улучшить ораторские навыки у 
юнкоров?», «Как повысить подписку на газе
ты «Олох суола», «Кэскил», «Юность севера» 
и др.», «Как повысить уровень чтения у де
тей?», и обсуждение дальнейших планов со
действия и развития юнкоровского движения. 
В ходе самого мероприятия, дети делились 
на команды, притом главное условие которых 
было отсутствие наличия юнкоров с одних 
и тех же редакций. По сути главной задачей

данной встречи являлась не постановка проблем 
проектов и их реализации, а сплочение юнкоров, 
их совместная деятельность, что полностью от
личает ее от других подобных встреч и слетов. 
Конечно, такая форма работа способствовала 
сближению и лучшему знакомству друг с другом, 
«Разгар» мероприятия, по нашему мнению, 
наступил, когда пришло время выступления 
и защиты проектов команд. Каждая тема но
сила очень провокационный характер. Она 
не могла остаться незамеченной, или забы
той в памяти у слушателя. У каждого на этот 
счет было припасено собственное мнение, и 
каждый в полной мере пытался его выразить. 
Нам кажется, что данная встреча очень благо
творно повлияла на всех ее участников. Жела
ем проведение еще большего количества таких 
выездов и сплочений! Организаторам переда
ем большое спасибо, а юнкорам новых высот!

Куннэй ЕГОРОВА, заместитель редактора.
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Слет самых умных, смелых, дерзких и талантливых

На днях в ИТЦ «Кэскил» состоялся 
ежегодный улусный слет детских 
общественных объединений «В ритме 
дружбы». Основной целью нашего 
слета являлась поддержка и развитие 
детского движения в улусе. На слете 
собрались самые талантливые, умные, 
смелые и дерзкие, лучшие активисты 
Вилюйского улуса. Прежде всего, дети 
приняли законы слета: быть активными, 
веселыми и дружными, а самый первый 
закон слета гласил, что все фото слета 
выкладывать в инстаграм под хештегом
#БулууКэскилэ. Программа слета была очень насыщенной. 
Проходили конкурсы творческих визиток общественных 
объединений «Булуу кэскилэ - Булуу эрэлэ», также смотр 
игровых программ «Гэйм Тайм». И одновременно проходила 
конференция по направлениям «Я - творец добра», «Я - юный 
эколог», «Я - юный правовед», «Я - юный предприниматель», 
проводились ток-шоу «Каким я вижу современного лидера», 
семинар для заместителей директоров по воспитательной 
работе, организаторов детского движения. Далее последовал 
флешмоб «Любите эти песни». А почетная честь быть членами

жюри предоставилась председателю 
Союза детских объединений Республики 
Саха (Якутия) Татариновой Нарияне 
Семеновне, методисту республиканского 
центра развития детского движения 
Светлане Борисовне Борисовой, 
главному специалисту воспитательного 
отдела «Вилюйского улусного
образованием» Марии Прокопьевне 
Слепцовой, заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе ИТЦ 
«Кэскил» Павловой Диане Федоровне, 
председателю ЕЕД «Булуу Кэскилэ» 

Митиной Татьяне Павловне, методисту ИТЦ «Кэскил» 
Наталье Дмитриевне Алексеевой», педагогу - организатору 
ИТЦ «Кэскил» Татьяне Анатольевне Кузьминой, педагогу 
дополнительного образования ИТЦ «Кэскил» Вере Сергеевне 
Протопоповой. Жюри вывело итоги по всем этапам, и 
победители будут включены в сборную команду улуса, которая 
выедет на республиканский фестиваль Единого детского 
движения «Стремление» (Дьулуур)» под эгидой Главы PC (Я),

Куннэй ВИНОКУРОВА.
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Что подарить на 8 марта?

Весна уже тут, и вот уже 
совсем скоро наступит 
долгожданный женский 
праздник -  8 марта! 
Если Вы до сих пор 
не определились,
какой подарок можно 
сделать своей матери, 
подруге, сестре, и 
всё время задаётесь 
вопросом: «Что же ей 
может понравиться?», 
то мы знаем ответ 
на этот вопрос! 
Первым вариантом для 
Вас может оказаться 
магазин NIFTY,
который находится по 
адресу ул. Чапаева, 9, 2 

этаж. Магазин предлагает Вам огромнейший ассортимент 
товаров: косметика, парфюмерия, бижутерия, одежда в 
стиле кэжуал, сумочки, канцтовары и многое другое. В 
общем, если Вы ищете подарок именно для подростка, то 
NIFTY — то, что надо! Магазин работает с 10ч до 19ч, в 
субботу — с 11ч до 18ч. Воскресенье у них — выходной день. 
Если все-таки Вам не удалось обнаружить подходящий, 
по Вашему мнению, подарок, то Вам прямая дорога в

Emoji, который находится в ТЦ «Сити-лайн», второй 
этаж. Самый дальний бутик. Там Вы, опять же, найдете 
множество товаров именно для подростков, для 
представителей новой субкультуры К-РОР. Бутик может 
предложить Вам постеры с корейскими айдолами, 
стикеры, корейскую косметику, одежду с символикой 
корейских групп и море всего остального. Часы работы 
этого магазина -  с 10ч до 18ч. Воскресенье - выходной. 
И если Вас опять же не удовлетворили предыдущие два 
магазина, то есть третий вариант -  Kristi, находящийся по 
адресу ул. Ярославского, 47, ТЦ «Ганза», 2 этаж. В этом 
магазине возможно приобрести подарочные сертификаты 
от 1000 до 5000 рублей, бижутерию, сумки, косметику, 
обувь, белье, одежду. В общем, этот магазин подойдет 
не только молодежи, но и женщинам чуть старше. Часы 
работы — с 10ч до 19 ч, в субботу -  с 11ч до 19 ч. Кстати, 
к всемирному женскому дню может быть объявлена 
скидка на товары. Так что, обязательно посетите Kristi 
и порадуйте своих близких замечательными подарками! 
Возможно, Вы считаете, что все эти покупные подарки 
не смогут передать всю Вашу любовь к близкому 
человеку. Что ж, в таком случае, у нас есть еще варианты 
оригинальных подарков к женскому празднику, и в этом 
случае Вам удастся выразить все свои чувства.

Не знаете, как приятно удивить маму или подругу?
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Как сделать 
н е п о в т о р и м ы й  
подарок, который 
точно подарит ей 
ощущение того, 
что она -  самая 
счастливая? Наша 
редакция решила 
помочь Вам с этим 
нелегким решением, 
и подготовила

Вам что-то вроде топа. Читайте и набирайтесь идей! 
Устройте домашний кинотеатр. Разузнайте о предпочтениях 
Вашей мамы (подруги), заранее приготовьте закуски 
-  это может быть попкорн, конфеты, пицца, какие- 
нибудь напитки. Это всё, конечно же, на Ваш вкус. 
Проведите праздничный вечер за какой-нибудь любимой 
мелодрамой Вашей подружки, поговорите, посмейтесь, 
и, уверяем Вас, этот вечер точно запомнится ей надолго! 
А если Вы юноша и желаете подготовить романтический 
сюрприз даме своего сердца, то ... хм. Что же это может быть? 
Любой девушке будет приятна романтическая прогулка в 
парке по аллее Любви, с милыми разговорами и цветами в 
придачу. Или, если Вы и Ваша вторая половинка увлекаетесь 
спортом и просто жить не можете без активных игр и

движения,тоустройте 
поход на лыжную 
базу. Поваляйтесь 
в снегу, вспомните 
детство. Мы уверены, 
что такое обязательно 
придется по ' душе 
вашей подруге.
Ну, уж если и эти 
варианты Вам не 
нравятся. и Вам 
принципиально нужно что-то смастерить - читайте далее.

Туфельки из бумаги
Чтобы сделать элегантную туфельку из бумаги как на фото 
ниже, вам надо воспользоваться шаблоном. Вырежьте 
его из плотной бумаги. Пунктиром на шаблоне отмечены 
линии сгиба, красной линией - места для склеивания. В 
готовую туфельку можно положить маленький сувенир 
или конфеты в мешочке. Купите конфеты на развес, 
заверните их в ткань-органзу, перевяжите кулечек золотым 
шнурком, тесьмой или лентой, вложите в туфельку.

> Юля ПЕТРОВА 
Вилюйская гимназия 9 класс 

Олеся ФИЛИППОВА 
ВСОШЛо2 им Г.С.Донского 10 класс
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Залогом успеха является труд
18 февраля исполнился 91 
год со дня рождения Нины 
Иннокентьевны Протопоповой, 
журналиста и общественного 
деятеля Республики Саха 
(Якутия), главного редактора 
республиканских детских 
газет «Бэлэмбуол», «Кэскил» 
и «Юность севера» в 
1961-2011 гг. В память 
о ней, была установлена 
мемориальная доска на здании 
интеллектуально-творческого 
центра «Кэскил», носящего 
ее имя. Наш пресс-центр взял 
интервью у родного внука Нины 
Иннокентьевны, Васильева Алексея 
Михайловича, фотографа и заместителя 
редактора республиканских газет 
«Кэскил» и «Юность Севера».
- Мы все знаем вас как одного 
из лучших фотографов PC (Я). 
Почему вы решили заняться 
фотографией? Когда это началось?
- началось это все в 2013 году, когда 
я открыл свой профиль в социальной 
сети «Инстаграм». Фотографировал 
все подряд: людей, дороги, здания. 
Когда количество моих подписчиков 
возросло, я начал относиться к 
этому уже более серьезно. Старался, 
чтобы фотографии получались более 
красивыми, выразительными. Увлекся 
я потому, что в моем распоряжении 
находилось довольно-таки много 
свободного времени после работы.

Трудно ли совмещать 
работу фотографа с работой 
заместителя редактора газеты?
- сейчас я работаю заместителем 
редактора республиканской газеты 
и фотографирую именно по работе. 
То есть, я продолжаю работать и 
корреспондентом, и фотографом. 
Так что особых сложностей нет, тем 
более, что коллектив у нас такой, 
который не ограничивает тебя в твоих 
возможностях. Если у тебя есть некие 
творческие идеи, ты обязательно 
можешь их воплотить в реальность.
- Мы знаем, что вы внук Н. И. 
Протопоповой и Н. А. Кондакова
-  известных почетных людей
республики, но нашим читателям 
хотелось бы узнать больше о 
вашей семье, о родителях, о

ваших семейных традициях.
- у нас в семье помимо бабушки два 
журналиста: это я и моя старшая сестра. 
Мыс самого детства ходили в редакцию 
к нашей бабушке. Давно были знакомы 
с коллективом. В школьные годы, в 
классе шестом, седьмом, сестра давала 
мне небольшие задания: написать 
рассказ, маленькую статью. Писать 
любил я обычно ужасы про вампиров, 
зомби. После окончания школы, в 
студенческие годы подрабатывал в 
газете «Юность Севера» в качестве 
корреспондента. При жизни бабушки 
были очень крепкие семейные 
традиции, и по сей день мы их очень 
чтим. Всегда собираемся с нашими 
родственниками, проводим время на 
даче, много общаемся, поддерживаем 
связь. Мы всегда можем положиться на 
наших родственниках ровно столько, 
сколько и они на нас. Во многом все это 
благодаря, конечно, традициям, которые 
заложили наши бабушки, дедушки.

Есть ли у вас жизненный 
девиз и что, по вашему мнению, 
является залогом успеха?
- залогом успеха всегда является труд. 
Необходимо постоянно работать. 
Важно найти свое любимое дело. Если 
вы, уже, будучи в школе, твердо решили 
стать журналистом, то необходимо 
уже сейчас прикладывать усилия что 
бы хорошо писать, брать интересные 
интервью, быть интересным не 
только в качестве интервьюера, но и 
собеседником вообще. Для этого вам 
нужно постоянно практиковаться, 
работать. Примером этого можно 
привести мой личный опыт: я занимаюсь 
фотографией 5 лет -  это очень 
маленький срок, для того чтобы считать

себя профессиональным 
фотографом. Но уже в 
прошлом году я вступил в 
Союз фотографов Республики, 
что очень много значит. Я 
показал себя как достойного 
фотографа, имеющего свою 
цель. Каждый день я ходил и 
снимал, это доставляло мне 
удовольствие. Чтобы добиться 
какого-либо успеха в чем- 
то нужно любить свое дело, 
работать над этим каждый 
день, и не думать об успехе. 

Ваши пожелания 
нашим юнкорам, начинающим 
фотографам, а также читателям.
- начинающим журналистам нужно 
определиться с тем, на какие темы 
им прежде всего нравиться писать, 
потому что у каждого человека есть 
свои увлечения: кому-то нравятся быть 
репортером, быть в курсе событий, 
кому-то нравится брать интервью, 
другим нравятся писать аналитические 
статьи. Главное, чтобы ребенок уже 
сразу определился, что ему интересней 
всего, и уже начал работать в этом 
направлении. Также необходимо 
грамотно и интересно писать, читать 
больше книг, расширять свой кругозор, 
меньше зависать в социальных сетях. 
Фотографам необходимо каждый день 
фотографировать все, что ему нравится, 
все что ему кажется интересным. Не 
задумываться красиво это или нет, 
важен ваш энтузиазм, личный интерес. 
Немаловажно находить и выходы из 
сложных ситуаций. На первом месте 
ставьте только свои собственные 
приоритеты, делайте это только для 
себя. К примеру, моя бабушка, Нина 
Иннокентьевна, приходя домой с 
работы, после ужина, всегда садилась 
за свой рабочий стол писать книги. Я 
всегда восхищался ею. Она прожила 
очень долгую жизнь, и до конца своих 
дней, она продолжала сохранять свой 
рассудок, нетеряя самого главного. Авсе 
потому, что она постоянно работала над 
собой, никогда не останавливалась. Для 
меня она всегда была тем человеком, 
к идеалу которого надо стремиться.

Разговор вела Куннэй ЕГОРОВА
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Герой номера

Наш новый шеф -  редактор Вилюйского филиала «НВК Саха»

Сегодня герой нашего 
номера - Хабытчарова 
Александра Алексеевна, 
новый шеф -  редактор 
Вилюйского филиала 
«НВК Саха». Она вот 
уже 17 лет работает 
ж у р н а л и с т о м .  
Александра Алексеевна 
родом с Вилюйского 
улуса. Училась она в 
Бекчегинской школе, 

где успешно занималась юнкоровской деятельностью. 
По окончанию средней школы, в 1996 году поступила 
в Вилюйское педагогическое училище им. Н. Г. 
Чернышевского. Потом Александра закончила Саха

педагогическую академию по специальности - учитель 
начальных классов. Окончив учебу, наш будущий шеф 
— редактора поехала работать в Амгинский район. Но 
здесь она устроилась работать не в школу, а в Амгинский 
филиал «НВК Саха». За годы работы Александра 
Алексеевна в качестве журналиста успела проработать в 
Амгинском, Хангаласском, Среднеколымском филиалах 
«НВК Саха» и в городе Якутске. С какого бы ни улуса, 
она передавала свои новости, ее работы всегда бывают 
оперативными, интересными для телезрителей. С 
января этого года Александра Алексеевна назначена 
шеф -  редактором Вилюйского филиала «НВК Саха». 
Пожелаем ей творческих успехов и достижений!

Нарыйа ЯКОВЛЕВА
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|— —*4 Приятного аппетита!

Рис по - китайски
КЕКС «ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМЫ»

Вам понадобится:
1. Стакан муки;
2. Пакетик разрыхлителя;
3. 2 яйца;
4. 100 грамм маргарина;
5. 1 банан;
6. % стакана сахара;
7. Кокосовая стружка.

Как это готовить:
В миске вилкой взбить яйца с сахаром и добавить 
маргарин. Взбить миксером.Банан измельчить блендером 
или потолочь. Добавить в миску. Перемешать.Засыпать 
муку и разрыхлитель, взбивать миксером на средней 
скорости около 1 минуты.Получившееся тесто вылить в 
форму для выпечки (смазанную подсолнечным маслом), 
заполнив Ул её объема. Разогреть духовку до 120 градусов. 
Кекс посыпать кокосовой стружкой и выложить в духовку. 
Выпекать при температуре 120 градусов 25-30 минут. 
Духовку не открывать до самого окончания. Готово!

Рецепт от Алексея Михайловича Васильева 
Ингредиенты:
• Рис
• Морковь
• Капуста
• Чеснок
• Лук
• Яйца: 1 или 2
• Соль перец по вкусу
• Соевый соус
• сахар 
Плов:
Сварить рис, дать отстояться 1 сутки в холодильнике. 
Прожарить яйца на сковороде, все время помешивая. 
Отдельно прожарить на масле лук, чеснок, 
капусту, овощи по вкусу. Соединить соус с яйцами, 
перемешивать 2 минуты. Добавить рис, прожарить 
вместе несколько минут. Добавить прожаренные 
овощи, перемешать и подать к столу.
Соус:
К соевому соусу добавить 1 -2 ложки сахара, хорошо 
смешать

Над выпуском работали: редактор - Юлия Петрова, заместитель редактора - Егорова Куннэй, 
верстальщик - Филиппова Олеся, корреспонденты - Яковлева Нарыйа, Кюннэй Винокурова, 
руководитель - Дорофеева Кыдана Владимировна
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