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Дорогой друг!

Сегодня наш журнал наполнен уникаль-
ным материалом – ведь в нем сконцентри-
рованы целых пять смен: «Я - ИНЖЕНЕР», 
«Суолдьут», «ЭРГИЭН», «ШколаСахаКВН» и 
«Краски радужного лета»! Каждая смена от-
личается своим неповторимым колоритом и 
богатым содержанием, направленным, прежде 
всего, на созидание и всестороннее развитие 
личности.

Вот уже четвертый год подряд Центр от-
дыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 
организует в этом году профильную смену  
«Я - ИНЖЕНЕР», в рамках которой прово-
дится Дальневосточный конкурс Я - ИНЖЕ-
НЕР» на призы члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, Президента Фонда 
развития гражданского общества «ТОЧКА 
ОПОРЫ» Вячеслава Анатольевича Шты-
рова. Основной целью смены является фор-
мирование интереса к инженерному труду в 
молодежной среде, что является наиболее ак-
туальным на сегодняшний день.

Целью программы «Суолдьут» является 
поддержка развития системы всеобщего, не-
прерывного патриотического воспитания; 
формирование профессионально значимых ка-
честв, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни обще-
ства. Ребята проводили активный досуг и 
тренировки на свежем воздухе, участвовали 
в соревнованиях и повышали свои навыки по 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

На обучающих летних курсах республи-
канской бизнес-игры «ЭРГИЭН» ребята уча-
ствовали на интерактивных сессиях, ре-
зультатами которых стали командные 
бизнес-проекты участников, где каждый 
берет на себя определенные задачи в сфере 
управления, продвижения и рекламы. 

Воспитанники XI Республиканской лагер-
ной смены «ШколаСахаКВН» готовились к 
конкурсу короткометражных социальных 
роликов. В течение смены ребята познавали 
искусство кино, учились монтажу, озвучке, 
начали снимать свои первые короткометраж-
ные фильмы. Их педагогами стали начинаю-

щие кинематографисты Республики,такие, 
как Кристина Илларионова, Урсун Бурнашев 
в тандеме с опытными специалистами в об-
ласти киноиндустрии.

Смена «Краски радужного лета» стала од-
ним из ярких летних воспоминаний для детей 
из Среднеколымского района, пострадавших 
в результате паводка. В рамках благотво-
рительной акции «Собери ребенка в школу» 
дети встретились с заместителем мини-
стра образования и науки РС (Я) Габышевой 
Феодосией Васильевной, в теплой обстановке 
она вручила им рюкзаки с школьными принад-
лежностями. 

Проживание детей обеспечивается в уют-
ном благоустроенном спальном корпусе Цен-
тра «Сосновый бор», который расположен в 
живописном уголке с экологически чистым 
воздухом, а также на наших дополнитель-
ных площадках. Участникам сменоказыва-
лиськомплексные медицинские услуги по по-
казаниям (стоматология, физиолечение, 
кислородные коктейли, галотерапия и др.), 
направленные на общее оздоровление и укре-
пление иммунитета. Занятия по допол-
нительному образованию и практическая 
деятельность воспитанников наполнили 
насыщенные дни пребывания в Центре зна-
ниями, системностью и обеспечили их адап-
тацию к жизни в обществе, способствовали 
выявлению профессиональной ориентации, и 
поддержке детей, проявивших выдающиеся 
способности.

С уважением, директор Центра отдыха и 
оздоровления детей «Сосновый бор» 

Яна Николаевна Иванова

Колонка редактора
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15 августа на стадионе Центра «Сосно-
вый бор» состоялось торжественное от-
крытие профильных смен «Я – Инженер» 
и «Суолдьут». Такие разные по направлен-
ности, они несут в себе миссию, которая 
объединит всех ребят в одну большую и 
дружную семью. 

Основной целью смены «Я – Инженер» 
является профориентация, формирова-
ние интереса к инженерному труду в мо-
лодежной среде, поиск новых идей и вне-
дрение их в реальный сектор экономики 
республики. Реализация профильной сме-
ны осуществляется по программе Респу-
бликанского конкурса «Я – инженер» на 
призы члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, президента Фонда раз-
вития гражданского общества «Точка опо-

ры» Вячеслава Анатольевича Штырова.  
В рамках профильной смены «Я – инже-
нер» проходит военно-спортивное на-
правление «Суолдьут» и финал Республи-
канской военно-спортивной игры. Игра 
проводится в целях поддержки талант-
ливой молодежи, выявления способных 
и одаренных детей, воспитания у детей и 
юношества чувства гражданственности и 
патриотизма, любви к Родине, уважения и 
почитания старшего поколения, бережно-
го отношения к историческому прошлому 
своего народа, поиска новых форм работы 
с допризывной молодежью.

С приветственным словом выступил 
министр по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), пред-
седатель республиканского обществен-

Смены «Я - Инженер» и «Суолдьут» объявляются открытыми!

Жизнь смены
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юношества чувства гражданственности и 
патриотизма, любви к Родине, уважения и 
почитания старшего поколения, бережно-
го отношения к историческому прошлому 
своего народа, поиска новых форм работы 
с допризывной молодежью.

С приветственным словом выступил 
министр по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), пред-
седатель республиканского обществен-

ного движения «Воспи-
тание всем обществом», 
президент Федерации 
хоккея Республики Саха 
(Якутия), почетный ра-
ботник общего среднего 
образования Российской 
Федерации Владимиров 
Афанасий Семенович. 
Он пожелал ребятам не 
сворачивать с намеченно-
го пути и реализовать в 
жизнь все свои проекты и 
задумки! 

Куратор смены «Я - Ин-
женер», методист отде-

ла инноваций Афанасий 
Протасьевич Федоров по-
здравил всех с открытием 
профильных смен «Я – 
Инженер» и «Суолдьут». 

Все академии предста-
вили свои визитки, про-
демонстрировав веселые 
и креативные танцеваль-
ные номера, а изюмин-
кой открытия стал танец 
единственного в Респу-
блике вожатского кол-
лектива «Душа Севера».

Украшением празд-
ника стало выступление 

студентки 15 академии 
Аси Титовой с поздрави-
тельным номером – за-
мечательной песней о 
дружбе. Также зажгли 
сердца поклонниц вос-
ходящие звезды якут-
ской эстрады-бойз-бэнд 
«Snowvoice».

Надеемся, что эти 21 
день станут для всех са-
мым ярким воспомина-
нием этого лета, а эту 
дружбу ребята пронесут 
через всю свою жизнь!
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25 августа 2017 года 
прошло главное меропри-
ятие профильной смены  
«Я – ИЖЕНЕР» - Дальне-
восточный конкурс «Я –  
ИНЖЕНЕР» на призы 
члена Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Президента Фонда разви-
тия гражданского обще-
ства «ТОЧКА ОПОРЫ» 
Вячеслава Анатольевича 
Штырова. В экспертную 
комиссию вошли Влади-
миров Афанасий Семено-
вич – министр по делам 
молодежи и семейной по-
литике Республики Саха 
(Якутия), Башарин Геор-
гий Иванович – исполни-
тельный директор Фонда 
развития гражданского 
общества «Точка Опоры», 
Нифонтова Маргарита 
Сергеевна – помощник ви-
це-спикера Совета Феде-
рации Федерального Со-
брания РФ Штырова В.А, 
Александров Николай 
Петрович – заведующий 
кафедрой «Технологичные 
системы АПК» Якутской 

государственной сельско-
хозяйственной академии, 
к.т.н., Ксенофонтов Павел 
Валерьевич – главный ин-
женер ЛПУМГ ОАО «Са-
хатранснефтегаз», Уваров 
Аян Николаевич – пред-
ставитель Национальной 
палаты инженеров РФ. 

Всего на защите проектов 
было представлено 14 ра-
бот. Юные инженерные 
умы продемонстрировали 
перед экспертной комис-
сией творения своей ин-
женерной мысли. Многие 
проекты были претво-
рены в жизнь и приятно 
удивили экспертную ко-
миссию своей практиче-
ской ценностью. Так, были 
представлены проекты 
школьного кафе, само-
дельной мясорубки, бор-
машины, автоматического 
снегоочистителя крыш, 
вспомогательного обору-
дования для применения 
метода дифференциаль-
ного центрифугирования 
с помощью 3D принтера 

и другие. Итак, оглашаем 
результаты конкурса!

Путевкой во Всероссий-
ский детский центр «Оке-
ан» награждена учени-
ца Вилюйской гимназии 
Иванова Заида с проек-
том «Автомат для розлива 
жидкости на основе фото-
элемента «Фитобар». Она 
придумала автомат, кото-
рый можно установить в 
помещении для розлива, 
например, фито-чая, при 
этом деньги поступают 
на мобильный банк обла-
дателя устройства через 
мобильную связь. Суть 
работы автомата заклю-
чается в том, что потре-
бители отправляют деньги 
на мобильный банк через 
мобильную связь. На со-
товый телефон владельца 
приходит уведомление о 
том, что поступили день-
ги на N-ную сумму. Затем 
этот человек звонит на 

Юные изобретатели защитили свои проекты на 
Дальневосточном конкурсе «Я – ИНЖЕНЕР»
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другой телефон, номер ко-
торого знает только сам 
владелец. Тот самый теле-
фон загорается, как фона-
рик, и фотоэлемент улав-
ливает свет, как датчик. 
Автомат срабатывает, и в 
стаканчик из емкости на-
ливается жидкость. Это 
оборудование, по мнению 
Заиды, позволяет эконо-
мить время, не затрачивая 
лишней энергии, и при 
этом становится источ-
ником дополнительного 
заработка вдали от поме-
щения, в которой стоят 
аппараты.

3 место получил ученик 
Филиппов Алексей Лео-
нидович, ученик 8б класса 
МБОУ  «ПСОШ №3 -  ОЦ 
с УИОП» (руководитель - 

педагог дополнительного 
образования Апросимов 
Константин Николаевич)
с проектом «Изготовление 
и экономическое обосно-
вание роторного ветро-
вентилятора для сельских 
строений в условиях 

Крайнего Севера». При 
изготовлении ветровен-
тилятора Алексей исполь-
зовал отходный материал: 
втулку от переднего коле-
са велосипеда, посудину 
из – под майонеза, пласт-
массовое ведро. Практи-
ческой значимостью ве-
тровентилятора является 
использование для прове-

тривания всех загородных 
построек: сараев, подва-
лов, туалетов, что наибо-
лее актуально в сельских 
условиях. 

2 место завоевал Андре-
ев Борис, ученик 8 клас-
са, воспитанник Стан-
ции юных техников МБУ 
ДО «ЦДО» МР «Горный 
улус» РС (Я) (научный 
руководитель Романов 
Роман Романович, мето-
дист МБУ ДО «ЦДО» МР 
«Горный улус» РС (Я). Он 
презентовал мини-станок 
по очистке ягод брусни-
ки «CLEANFOXBERRY». 
Детали мини-станка Бо-
рис сделал в программе 
CorelDRAW, программу 
резки написал в ArtCAM. 
Далее при помощи фре-
зерного станка с ЧПУ вы-

резал все детали и собрал 
мини-станок.

Победителем Дальне-
восточного конкурса «Я – 
ИНЖЕНЕР» стал ученик 
Намской гимназии Эвер-
стов Никита с проектом 
«Регулируемый блок пи-
тания на LM317». Никита 
считает, что блок питания 
– необходимая вещь в ар-
сенале любого радиолю-
бителя. И предлагает со-
брать очень простую, но 
в то же время стабильную 
схему такого устройства. 
Схема, по его словам, не-
трудная, а набор деталей 
для сборки – минимален. 
Блок состоит из 4 основ-
ных частей: регулируе-
мая часть (3 LM317), блок 
управления кулером и 
подсветкой, охлаждение 
и трансформатор. В буду-
щем юный инженер пла-
нирует добавить еще 3 
LM317, а также вольтметр 
и мощный трансформа-
тор.

Поздравляем участников 
и победителей с заверше-
нием конкурса и желаем 
дальнейших успехов на ин-
женерном поприще, новых 
полезных изобретений! 

Юные изобретатели защитили свои проекты на 
Дальневосточном конкурсе «Я – ИНЖЕНЕР»
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Спортивные новости

18 августа на спортивном стадионе Цен-
тра состоялось абсолютное первенство по 
борьбе хапсагай среди воспитанников про-
фильной смены «Суолдьут». Традиционная 
якутская борьба хапсагай представляет со-
бой борьбу вольного стиля с захватами ру-
ками за любую часть одежды и тела. Целью 
схватки является вынуждение соперника 
коснуться земли третьей точкой.

За право стать победителем соревнова-

ний в ожесточенной схватке встретились 
сильнейшие борцы смены «Суолдьут». 

Итак, по итогам борьбы среди юношей, 
пальму первенства выхватил Скрябин Ми-
хаил (г. Покровск), а среди девушек силь-
нейшей стала Васильева Света (Нюрбин-
ский улус). 

Поздравляем победителей и всех участ-
ников соревнований! Желаем дальнейших 
высот и спортивных успехов!

Борцы смены «Суолдьут» приняли участие 
в абсолютном первенстве по борьбе хапсагай

В здоровом теле – здоровый дух!
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12 августа в Центре «Сосновый бор» 
прошел под лозунгом «В здоровом теле – 
здоровый дух!».

Ежегодно в России во вторую субботу 
августа отмечается «День физкультурни-
ка», в 2017 году эта дата приходится на  
12 августа. Праздник отмечается на осно-
вании указа Президиума Верховного Со-

вета СССР “О праздничных и памятных 
днях” от 1 октября 1980 года. День физ-
культурника был призван способствовать 
массовой пропаганде физической культу-
ры и спорта в стране. В этом году, в рам-
ках смены «Суолдьут» прошла командная 
эстафета «Страт», участие приняли все 
15 академий, ведь эстафета поднимает 
командный дух и объединяет команды, 
вызывает чувство адреналина и захваты-
вающие эмоции. Ребята сохраняли спо-
койствие и выдержку на протяжении все-
го конкурса. В итоге – победила дружба! 
Главное, что спорт не только сохраняет и 
укрепляет здоровье человека, развивает 
и совершенствует тело, но и воспитывает 
упорство в достижении цели, дисципли-
ну, мужество и закаляет волю. 

Борцы смены «Суолдьут» приняли участие 
в абсолютном первенстве по борьбе хапсагай

Мы - за здоровый образ жизни!

В здоровом теле – здоровый дух!

Школа первой помощи детям

Никто из нас не любит попадать в не-
приятности, и в то же время, никто из нас 
не застрахован от несчастных случаев, ко-
торые могут случиться с каждым из нас. 
Поэтому нужно быть готовым к любой 
жизненной ситуации, а вдруг вы спасе-
те свою или чью- либо жизнь, применив 
свои знания и навыки? 

В национальном зале «Туьулгэ» про-
шла встреча с руководителем школы 
первой помощи, врачом анестезиологом-

реаниматологом ОАРИТ акушерства и 
гинекологии НЦМ Натальей Георгиевной 
Ивановой. Дети с интересом слушали ин-
формацию об оказании первой медицин-
ской помощи пострадавшему. Наталья 
Георгиевна рассказала, что сердечно-ле-
гочная реанимация начинается с оценки 
сознания и дыхания человека. Только убе-
дившись в степени его состояния, нужно 
приступать к ряду неотложных действий. 
Также дети узнали о том, как нужно пра-
вильно делать непрямой массаж сердца и 
искусственное дыхание, а также что де-
лать в случае приступа эпилепсии. 

От имени всех детей благодарим за по-
знавательную, наглядную и интересную 
встречу! Выражаем огромную призна-
тельность Наталье Георгиевне за ее само-
отверженный труд в и преданность своей 
профессии! 
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В рамках профильной смены “Я – Инже-
нер” состоялась встреча наших воспитан-
ников с представителями АО “Венчурная 
компания “Якутия”. Гости рассказали о 
работе компании, целью которой является 
создание историй успеха инновационных 
компаний и технологических предприни-
мателей с целью повышения инвестицион-
ной привлекательности региона, привле-
чения внешних инвестиций в экономику, 
повышения качества жизни населения Ре-
спублики Саха (Якутия). Студенты смогли 
задать интересующие их вопросы на тему 
“инвестиции”, “инновации», “малый биз-
нес” и “предпринимательство”.

Интересно

Встреча студентов с представителями АО “Венчурная компания “Якутия”

21 августа в Центре “Сосновый бор” в 
рамках профильной смены “Я – Инже-
нер” воспитанники провели день “Гарри 
Поттера”. «Гарри Поттер» – серия из семи 
романов о приключениях юного волшеб-
ника Гарри Поттера и его друзей Рона Уиз-
ли и Гермионы Грейнджер, обучающихся 
в школе чародейства и волшебства Хог-
вартс. В нашем Центре немало ярых фа-
натов мира волшебства, даже вожатые не 
остались равнодушны. Ребята украсили 
свои отрядные места, придумали костю-
мы, сделали их своими руками. Считает-
ся, что именно благодаря этому произ-
ведению в мире с новой силой вспыхнул 
интерес к детской литературе, причем не 
только со стороны детей, но и взрослых.  
Кроме того, благодаря поттериане Джоан 
Роулинг стала одной из самых известных 
и богатых  писательниц современности.

Воспитанники профильной смены 
“Я – Инженер” провели день “Гарри Поттера”
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В рамках профильной смены “Я – Инже-
нер” состоялась встреча наших воспитан-
ников с представителями АО “Венчурная 
компания “Якутия”. Гости рассказали о 
работе компании, целью которой является 
создание историй успеха инновационных 
компаний и технологических предприни-
мателей с целью повышения инвестицион-
ной привлекательности региона, привле-
чения внешних инвестиций в экономику, 
повышения качества жизни населения Ре-
спублики Саха (Якутия). Студенты смогли 
задать интересующие их вопросы на тему 
“инвестиции”, “инновации», “малый биз-
нес” и “предпринимательство”. В целях восстановления навыков, свя-

занных с безопасным поведением на ули-
цах и дорогах, адаптации детей к транс-
портной среде в местах постоянного 
жительства и учёбы, а также активизации 
работы по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и обеспе-
чения безопасности детей в период нача-
ла нового учебного сезона с 10 августа по  

15 сентября на территории г. Якутска про-
водятся профилактические мероприятия 
«Внимание – дети!». 

В рамках Всероссийской акции 23 ав-
густа Центр «Сосновый бор» посетили 
сотрудники Группы пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД  МУ МВД России «Якутское».  
В ходе беседы ребятам были пояснены ос-
новные правила поведения на проезжей 
части, на пешеходных переходах и тротуа-
рах. Дети с интересом подключились к об-
учающему диалогу и задавали актуальные 
вопросы, касающиеся дорожной безопас-
ности. В конце встречи было организова-
но фотопослание всем жителям Республи-
ки с напоминанием о том, что нахождение 
детей на дороге должно быть безопасным. 
Выражаем надежду, что закрепленные 
знания помогут всем ребятам легче ори-
ентироваться в различных ситуациях и 
всегда предпринимать правильные дей-
ствия!  

«Внимание – дети!»: что нужно знать о безопасном поведении на улице?
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15 августа в Центре «Сосновый бор» со-
стоялся визит представителя обществен-
ной организации «Общее дело» Макаро-
вой Марии Анатольевны. Напоминаем, 
что «Общее дело» – некоммерческая орга-
низация, добровольное объединение не-
равнодушных людей, которые хотят сде-
лать общество вокруг себя лучше. Всё, что 
сделало «ОБЩЕЕ ДЕЛО» – это результат 
вклада тысячи волонтеров по всей стране 
и Центр «Сосновый бор» не остался в сто-
роне. В эти дни, в стенах нашего Центра, 

проходят показы и обсуждения предо-
ставленных социальных роликов. Мария 
Анатольевна выразила радость, что дети 
прониклись идеей проекта, подхватили 
волну и собираются не только «начать 
с себя», но и пропагандировать своему 
окружению. Она поговорила с воспитан-
никами, выслушала их мнения. «Мы со 
сменой “Суолдьут” посмотрели фильм о 
вреде алкоголя, наркотиков и как их рас-
пространяли. Узнали, как меняется чело-
век, его здоровье и тело при употреблении 
алкогольных и энергетических напитков. 
У женщин и мужчин со временем исче-
зают гормоны, ухудшаются репродуктив-
ный функция, и человек превращается во 
что-то отвратительное. Благодаря данным 
роликам, мы поняли, как скрытно и умело 
маркетинговые кампании способны рас-
пространять и рекламировать алкоголь-
ные и табачные изделия. Эти люди очень 
скрытные и корыстные. Посмотрев эти 
фильмы, мы хотим сказать, что ни одна 
нация, ни одна страна не должны постра-
дать из-за этих вредоносных веществ!», 
– высказались студенты. Видеоматериа-
лы Общественной организации «Общее 
дело», направлены на укрепление мораль-
но-нравственных ценностей и пропаган-
ду здорового образа жизни в обществе.

Мы очень рады принять участие в та-
ком крупном и социальном проекте!

Визит представителя общественной организации “Общее дело”
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Визит представителя общественной организации “Общее дело”

Прошла торжественная линейка, по-
священная Дню Государственного флага 
России.

22 августа на территории детского заго-
родного стационарного оздоровительно-
го лагеря “Радуга” прошла торжественная 
линейка, посвященная Дню Государствен-
ного флага России. Под звук фанфар отря-
ды гордо промаршировали на свои места, 
расправив плечи и смотря строго вперед, 
ожидая команды. Затем был вынесен Го-
сударственный флаг – один из важнейших 
атрибутов государства, символ государ-
ственного и национального суверенитета, 
отличительный знак государства. Коман-

диры отрядов сдали свои рапорты на-
чальнику лагеря Любовь Александровне 
Елисеевой. Поздравительное слово про-
изнесла депутат по Сайсарскому терри-
ториальному округу Тимофеева Надеж-
да Константиновна. Далее по программе 
прошел праздничный концерт, в котором 
приняли участие все воспитанники. Они 
читали стихи, исполняли песни о России, 
танцевали народные танцы, ярким завер-
шением стал зажигательный флешмоб!

В конце торжественной линейки, по-
сле Гимна Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутии) директор лагеря 
Любовь Александрова Елисеева поздра-
вила всех ребятишек: “Дорогие ребята! 
22 августа наша страна отмечает торже-
ственную дату – День рождения Россий-
ского флага. Я очень рада встретить этот 
праздник вместе с вами!” Государствен-
ный флаг  – это символ государства. Вам 
хорошо знакомы цвета нашего флага: бе-
лый – благородство, совершенство; синий 
– цвет неба, верности; красный – отвага, 
мужество и героизм.

Линейка ко Дню флага
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материалов оригиналь-
ные домики для птиц. 3 
академия сняла видео на 
тему «Лайфхаки» и из-
готовила светоотражаю-
щие брелоки. Для людей, 
которые боятся темноты, 
4 академия презентова-
ла светящийся ночник 
«Торнадо», представ-
ляющий из себя синюю 
воду, крутящуюся в сво-

16 августа в Центре “Сосновый бор” с 
целью пропаганды предпринимательской 

деятельности прошел семинар по повы-
шению экономической грамотности и ге-
нерации бизнес идей, тренинг вел препо-
даватель АУ ДПО “Бизнес-школа” РС (Я) 
Максим Тимофеев. Программа состояла 
из следующих тем: “Основы предприни-
мательства”, “Финансовые инструменты”, 
“Генерация идей” и “Маркетинг”. Воспи-
танники обсудили интересующие их ак-
туальные вопросы в сфере экономики и 
маркетинга.

Надеемся, что подобные встречи будут 
повышать интерес молодежи к экономике 
и способствовать профориентации.

На семинаре “Бизнес-школы” дети повысили 
свою экономическую грамотность

Защита проектов на 
CAS- форуме «Воплоти 
мечту» – это изюминка 
смены! На протяжении 
всех дней ребята готови-
ли свои инженерные про-
екты и представили на 
суд публики и жюри свои 
задумки, реализованные 
в жизнь. Критериями 
оценивания стали соот-

ветствие тематике смены 
«Я-Инженер», социаль-
ная значимость, раскры-
тие материала, речь, вы-
ступление, ответы на 
вопросы, креативность и 
реализация проекта. 

1 академия является са-
мой младшей по возрасту. 
Они открыли мир мокри-
цы, изучив ее полезные 

свойства и применение в 
быту. Как оказалось, ис-
пользуют мокрицу в на-
родной медицине для 
очищения и омоложения, 
а также для поддержания 
красоты кожи. 2 академия 
представила инженерный 
проект «Скворечник», 
изготовив из различных 

Защита проектов на CAS- форуме «Воплоти мечту»
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материалов оригиналь-
ные домики для птиц. 3 
академия сняла видео на 
тему «Лайфхаки» и из-
готовила светоотражаю-
щие брелоки. Для людей, 
которые боятся темноты, 
4 академия презентова-
ла светящийся ночник 
«Торнадо», представ-
ляющий из себя синюю 
воду, крутящуюся в сво-

ей воронке с светящимся 
дном. Правда, впечатля-
ет! На тему искусства 5 
академией был показан 
спектакль на тему «Бе-
лоснежка и 7 гномов». 6 
академия затронула тему 
отходов, изготовив из 
пластиковых стаканчи-

ков держатели для зуб-
ных щеток и силиконо-
вый чехол для телефона. 

7 академия презентовала 
проект «Сканимация» - 
альбом с движущимися 
картинками, являющий-
ся оптической иллюзией. 
О проекте «Кванториум» 
рассказали дети из 8 ака-
демии, предложив внести 
туда свои инженерные 
задумки. И завершил за-
щиту проект «Пушка»  
9 академии.

На семинаре “Бизнес-школы” дети повысили 
свою экономическую грамотность

свойства и применение в 
быту. Как оказалось, ис-
пользуют мокрицу в на-
родной медицине для 
очищения и омоложения, 
а также для поддержания 
красоты кожи. 2 академия 
представила инженерный 
проект «Скворечник», 
изготовив из различных 
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Мы – вместе

24 августа в детском загородном ста-
ционарном оздоровительном лагере «Ра-
дуга» прошла торжественная встреча за-
местителя министра образования и науки 
РС (Я) Габышевой Феодосии Васильевны с 
детьми из Среднеколымского района, по-
страдавшими от паводка. Мероприятие 
было проведено с целью организации бла-
готворительной акции «Собери ребенка в 
школу». К акции присоединились различ-
ные подведомственные организации ми-
нистерства образования и науки РС (Я), 
собрав для детей портфели, вложив туда 
не только школьные принадлежности, но 

и частичку своей доброты и любви. Феодо-
сия Васильевна вручила каждому ребенку 
подарок и выразила напутственные слова 
к новому учебному году. Она поздравила 
ребятишек с окончанием летних каникул, 
которые они весело провели в детских уч-
реждениях Республики и за ее пределами. 
С новыми силами дети приступят к поко-
рению новых вершин знаний и навыков, 
которые помогут им стать умными, силь-
ными и достойными гражданами своей 
страны!

Воспитанники Центра подготовили для 
гостей зажигательный флешмоб, пода-

Благотворительная акция “Собери ребенка в школу”
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и частичку своей доброты и любви. Феодо-
сия Васильевна вручила каждому ребенку 
подарок и выразила напутственные слова 
к новому учебному году. Она поздравила 
ребятишек с окончанием летних каникул, 
которые они весело провели в детских уч-
реждениях Республики и за ее пределами. 
С новыми силами дети приступят к поко-
рению новых вершин знаний и навыков, 
которые помогут им стать умными, силь-
ными и достойными гражданами своей 
страны!

Воспитанники Центра подготовили для 
гостей зажигательный флешмоб, пода-

рив всем улыбки и хорошее настроение. 
В атмосфере дружбы, заботы и поддерж-
ки прошла эта трогательная встреча. И в 
конце ребята поделились своими впечат-
лениями.

«Добрый день. Меня зовут Созонова 
Айыына. Позвольте выразить огромную 
благодарность Министерству образова-
ния и науки Республики Саха (Якутия) от 
имени всех детей, которые на протяже-
нии четырёх сезонов отдыхали в летних 
лагерях. Вам, думаю, известна ситуация, 
с которой пришлось столкнуться нам и 
нашим близким. Все это время мы имели 
возможность спокойно спать, полноценно 
питаться и весело проводить время с дру-
зьями».

«Здравствуйте, я Шадрин Мичил. Хочу 
сказать, что мы чувствовали поддержку 
от каждого. Для нас проводились инте-

ресные мероприятия, мы узнали много 
нового. Веселились и радовались каждо-
му дню. Всем тем, кто был рядом с нами 
– огромное спасибо! Спасибо за это не-
забываемое лето! Вы протянули руку по-
мощи именно тогда, когда мы в этом осо-
бенно нуждались. И мы этого никогда 
не забудем! Айыыкиhитэаhыныгас, кун 
киhитэкомускэс!»

Всем ребятишкам хотим пожелать всег-
да стремиться к будущим победам и важ-
ным открытиям, постоянно пребывать на 
высокой волне энтузиазма и стремлений, 
никогда не падать духом, быть сильными 
и мужественными. Отзывчивое и любя-
щее сердце всегда открыто для добрых дел. 
Желаем вам каждый день узнавать что-то 
необычное и по-настоящему интересное. 
Пусть новый учебный год пройдет для вас 
счастливо и результативно!
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18 августа на дополнительной площадке 
Центра «Сосновый бор» прошел конкурс 
короткометражных социальных роликов, 
авторами которого стали воспитанни-
ки XI Республиканской лагерной смены 
«ШколаСахаКВН», детской киностудии 
«Пластилин». Показ была приурочен к 
фестивалю социального кино, который 
пройдет в ноябре 2017 года совместно с 
благотворительным фондом «Харысхал».

Вечер открылся приветственным сло-
вом режиссера, продюсера, журналиста, 

учредителя киностудии «Пластилин» и 
автора многих кассовых фильмов в нашей 
республике Евгения Павлова: «Мы долж-
ны быть полезны обществу!». Затем со-
стоялся дебют ученика 8 класса СОШ №7 
Бускаева Эрхана, ролик озвучивал Калаш-
ников Андрей. Несмотря на столько юный 
возраст, ролик оказался сильным и с тех-
нической стороны, и с художественной. 
После этого началась презентация. В кон-
курсе приняли участие 7 команд, которые 
прошло обучение на мастер-классах по 
направлениям «оператор», «монтажер», 
«режиссер», «звукооператор», педагогами 

стали начинающие кинематографисты Ре-
спублики Кристина Илларионова, Урсун 
Бурнашев в тандеме с опытными специа-
листами. Все три недели ребята познавали 
искусство кино, учились монтажу, озвуч-
ке, начали снимать свои первые коротко-
метражные фильмы. В состав судейского 
жюри вошли эксперты, журналисты, ру-
ководитель Управления госалкоголькон-
троля РС (Я) Лыткин М.И., представите-
ли издательства «Кэскил», представители 
Центра «Сосновый бор».

Дебют юных кинематографистов смены “ШколаСахаКВН” Юные кинематографисты презентовали 
свои откровенные, сильные, совсем еще 
свежие, но глубокие социальные ролики. 
В конце презентации жюри из числа экс-
пертов выявило победителей и вручили 
награды:

- «Лучшая командная работа» – коман-
да «Колумба»;

- «Лучший монтаж» – команда 
«+100500»;

- «Лучшая режиссура» – команда «Улыб-
ка»;

- «Лучшая режиссура» – команда «Сня-
то отлично!»;

- «Лучшая актерская работа» – команда 
«SPRT»;
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награды:

- «Лучшая командная работа» – коман-
да «Колумба»;

- «Лучший монтаж» – команда 
«+100500»;

- «Лучшая режиссура» – команда «Улыб-
ка»;

- «Лучшая режиссура» – команда «Сня-
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манда «PROFESSIONAL».
Представитель Фонда «Харысхал» пред-

ложил всем участникам принять участие в 
кинофестивале «Социальное кино».

Социальные ролики должны стать тем 
самым лучиком света, той протянутой со-
ломинкой, за которую мог бы ухватиться 
простой человек, утопающий в повсед-
невной рутине из навязанных ему плохих 
мыслей. Он должен посмотреть и сделать 
для себя вывод, принять решение: Я буду 
поступать хорошо! Я буду нести в мир 
Свет и Добро! И я верю в то, что изменю 
его к лучшему!
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Гостей из Китая благословили на якут-
ской земле.

Центр отдыха и оздоровления детей 
“Сосновый бор” вновь встречает гостей из 
зарубежья. 18 августа в Центр «Сосновый 
бор» прибыла китайская делегация, кото-
рая состояла из 34 детей и 10 руководите-
лей. Руководителем делегации является 
заведующий по учебной работе Средней 
школы № 1 господин ЛюСиэнЧжу.

Для гостей из Поднебесной империи 
сотрудники Центра «Сосновый бор» под-
готовили специальную программу, сре-
ди них языковые спецкурсы по русскому 
языку, занятия в студиях дополнительно-
го образования, участие в вечерних куль-
турных мероприятиях, посещение музеев, 

знакомство с достопримечательностями 
Якутии.

Первый день наших гостей начался с 
экскурсии по Центру, знакомства с вожа-
тыми, педагогами, затем ребят распреде-
лили по академиям. Сотрудники Центра 
тепло поприветствовали гостей на Якут-
ской земле и подарили им фирменные 
футболки «Соснового бора». 

Затем ребята вернулись в Центр, где их 
ждали занятия по дополнительному обра-
зованию, знакомство с воспитанниками 
Центра, горячий ужин якутской кухни и 
первый огонёк знакомств. Пребывание на 
земле олонхопринесло им массу положи-
тельных впечатлений и эмоций!

Гости из Китая
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Закрытие рекордного 
количества смен в Цен-
тре «Сосновый бор»!

Яркой вспышкой про-
летели эти августовские 
дни! Словно мгновение, 
наполненное незабы-
ваемыми событиями и 
впечатлениями, которое 
навсегда останется в мыс-
лях у сотен ребят, при-
ехавших в Центр «Сосно-
вый бор» со всех концов 
Республики. Уникальные 
по своему содержанию 
смены наполнили лет-
ние дни детей смыслом, 
общей целью, сплотили 
в одну большую и друж-
ную семью. И, как бы ни 
было грустно расставать-
ся, мы говорим сегодня 
всем «До свидания! До 
скорых встреч!». 

28 августа в националь-
ном зале «Туьулгэ» со-
стоялось закрытие смен 
«Я-ИНЖЕНЕР», «Суол-
дьут» и республиканской 
бизнес-игры «ЭРГИЭН». 
С теплыми напутствен-
ными словами выступил 
министр по делам мо-
лодежи и семейной по-
литике Республики Саха 
(Якутия) Афанасий Се-
менович Владимиров. Он 
отметил, что с каждым го-
дом все больше молодежи 
приобщаются к инженер-
ной деятельности и бли-
зок тот час, когда участ-

ники Дальневосточного 
конкурса «Я-ИНЖЕНЕР» 
будут принимать участие 
и на других этапах этого 
конкурса. Афанасий Се-
менович выразил надеж-
ду, что молодая энергия 
и пытливые умы юных 
инженеров приведут к 
успешной реализации 
всех задуманных проек-
тов! Также он вручил в 
знак благодарности ме-
дали от Министерства по 
делам молодежи и семей-
ной политике Республики 
Саха (Якутия) идейным 
вдохновителям конкур-
са «Я-ИНЖЕНЕР»- ис-
полнительному дирек-
тору Фонда развития 
гражданского общества 
«ТОЧКА ОПОРЫ» Ба-
шаринуГеоргию Ива-
новичу и председателю 
некоммерческого пар-
тнерства «Я-ИНЖЕНЕР» 
Владимиру Владимиро-
вичу Аммосову. Благо-
дарственными письмами 
награждены куратор сме-
ны «Я-ИНЖЕНЕР» Вале-
рий Валерьевич Ордахов 
и заместитель руководи-
теля Координационного 
центра технических спе-
циалистов «Я-инженер» 
Надежда Анатольевна 
Оболкина. 

Директор Центра «Со-
сновый бор» Яна Никола-
евна Иванова поздравила 

ЗАКРытИЕ РЕКОРДНОГО КОЛИчЕСтВА СМЕН 
В ЦЕНтРЕ «СОСНОВый БОР»!
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всех ребят с заверше-
нием смены и пожелала 
всем участникам конкур-
са «Я-ИНЖЕНЕР» про-
должать развивать свои 
проекты во благо разви-
тия нашей страны. Она 
рассказала о создании на 
базе Центра «Сосновый 
бор» Предкванториума, 
который будет занимать-
ся технической подготов-
кой старшеклассников. 
Также Яна Николаевна 
выразила слова благо-
дарности Министерству 
образования и науки Ре-
спублики Саха (Якутия), 
Министерству по делам 
молодежи и семейной по-
литике Республики Саха 
(Якутия), Фонду разви-
тия гражданского обще-
ства «ТОЧКА ОПОРЫ», 
организаторам Дальне-
восточного конкурса 
«Я-ИНЖЕНЕР» и всем 
тем, кто вместе с Центром 
«Сосновый бор» строит 
счастливое детство для 
детей Республики. Далее 
Яна Николаевна вручи-
ла сертификаты на пу-
тевку во Всероссийский 
детский центр «Океан» 
на смену «Наука. Техни-
ка. Прогресс» ученице 11 
класса Вилюйской гим-
назии Ивановой Заиде и 
ученице 11 класса МОБУ 
«НПСОШ №2» г. Якутска 
Марковой Яне. 

Итак, оглашаем итоги 
Дальневосточного кон-
курса «Я-ИНЖЕНЕР»!

3 место получил уче-
ник Филиппов Алексей 
Леонидович, ученик 8б 
класса МБОУ «ПСОШ 
№3 -  ОЦ с УИОП» (руко-
водитель - педагог допол-
нительного образовани-
яАпросимов Константин 
Николаевич)с проектом 
«Изготовление и эконо-
мическое обоснование 
роторного ветровентиля-
тора для сельских строе-
ний в условиях Крайнего 
Севера».

2 место завоевал Ан-
дреев Борис, ученик 8 
класса, воспитанник 
Станции юных техни-
ков МБУ ДО «ЦДО» МР 
«Горный улус» РС(Я) (на-
учный руководитель Ро-
манов Роман Романович, 
методист МБУ ДО «ЦДО» 
МР «Горный улус» Респу-
блики Саха (Якутия). Он 
изобрел мини-станок по 
очистке ягод брусники 
«CLEANFOXBERRY».

Победителем Дальне-
восточного конкурса «Я 
– ИНЖЕНЕР» стал уче-
ник Намской гимназии 
Эверстов Никита с про-
ектом «Регулируемый 
блок питания на LM317»! 

Победитель и призеры 
получили дипломы и цен-
ные призы в виде смарт-

фонов AppleiPhone 7+и AppleiPhone 7!  
Параллельно со сменой «Я-ИНЖЕНЕР» 
проходила профильная смена «Суолдьут», 
где студенты имели возможность разви-
вать свои физические и личностные ка-
чества, чувство коллективизма, граждан-
ственности и патриотизма. По итогам всех 
соревнований были выявлены ребята, ко-
торые отличились своими спортивными 
достижениями, дисциплинированностью 
и активностью. Итак, сертификатами на 
путевку во Всероссийский детский центр 
«Океан» на смену «Здесь начинается Рос-
сия» награждены Дьяконова Вероника, 
Николаев Петр, Леонтьев Данил, Скрябин 
Михаил, Комиссаров Евгений, Васильева 
Светлана, Анисимов Владимир, Степано-
ва Айсена. И отдельно сертификат за ак-
тивную жизненную позицию и участие во 
всех соревнованиях смены вручен Васи-
льеву Реворию! 

Руководитель обучающих летних кур-
сов республиканской бизнес-игры «ЭР-
ГИЭН» Семен Семенович Посельский 
выступил с поздравительной речью и по-
делился тем, что во время бизнес- игры 
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юные стартаперы занимались предприни-
мательской деятельностью, по итогам ко-
торой из 4 проектов 3 нашли инвесторов 
и будут реализованы в течение года. По-
здравляем юных предпринимателей!

Совсем уже скоро ребята окунутся в 
учебную деятельность и надеемся, что 
приобретенные навыки и знания, бесцен-
ный багаж опыта помогут им стать успеш-
ными, достойными и сильными гражда-
нами своей страны!
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Пишут  дети

«Лагерь им. Каландаришвили – это чудесное место, где 
можно отдохнуть! Он находится в лесу, поэтому здесь 
очень вкусно пахнет и всегда свежий воздух. У меня те-
перь очень много новых друзей! У нас самые чудесные во-
жатые, веселые, умные и добрые. В корпусах очень уютно 
и тепло, в столовой хорошие повара, нас очень вкусно кор-
мят, есть баскетбольное поле и игровая площадка. Здесь 
никогда не бывает скучно, каждый день проводятся лек-
ции, игры, конкурсы, вечерние мероприятия и дискотеки.  
А еще мы снимаем интересные вайны и социальные ролики.  
Я узнал очень много нового! Самый лучший лагерь!»

Калашников Андрей, 
11 лет, 3 отряд

«В этом лагере мне очень хорошо живется! 
Тут свежий воздух, природа, просыпаемся под 
пение птичек. Кормят очень сытно и вкусно, 
огромное спасибо нашим поварам! Вожатые 
самые лучшие! Они могут с легкостью раз-
влечь нас, устроить мероприятие, кажется, 
что они могут все, что угодно!

Очень хорошо, что здесь есть баскетболь-
ное и волейбольные поля, я рада, потому что 
очень люблю игры с мячом. Еще здесь есть 
игровая площадка, я там не часто играю, 
зато другим детям она очень нравится. 
Классно, что по вечерам устраивают диско-
теки, обожаю флешмобы и джемы на диско-
теках! Дети тут очень дружные, веселые и 
активные. Я сразу со всеми подружилась. Мне 
здесь очень нравится! Желаю лагерю процве-
тания и радостных детишек!»

Семенова Айталина, 
13 лет, 1 отряд

Отзывы детей смены «ШколаСахаКВН»

«Меня зовут Алина, мне 9 лет, я живу в го-
роде Якутске. Я пришла в этот лагерь, чтобы 
научиться снимать и монтировать видео, об-
рести опыт у профессионалов и получить новые 
знания! Мне этот лагерь очень нравится! У нас 
классные вожатые, добрые, веселые, позитив-
ные. Кормят здесь очень вкусно, пять раз в день, 
каждый день пьем кислородные коктейли! У 
меня появилось много новых друзей, с которыми 
я играю каждый день. «Сосновый бор» для меня 
как дом, здесь всегда проводят игры, дискотеки, 
мероприятия. Нам дали футболки «Соснового 
бора» – они мне очень понравились! Мне нра-
вится наши лекции, на которых мы узнаем мно-
го нового и нас учат снимать и монтировать 
видео, как правильно держать камеру, вместе с 
отрядом мы придумываем различные сюжеты, 
песни, танцы. Всем советую приехать и побы-
вать здесь!»

Шамаева Алина, 
9 лет, 4 отряд



Отзывы детей смены «ШколаСахаКВН»
#sosnovybor_ykt
#сосновыйбор
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#бытьснами_житьинтересно 
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#сосновыйбор
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