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Итоги закрытого литературы 

конкурса среди де

Аучьиие сказки, 
лучшие рассказы

Министерство образования РС(Я), ГАУ PC 
«Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мор 
нова-Амма Аччыгыйа» и редакция детских 
спубликанских газет «Кэскил», «Юность Севе 
провели закрытый детский литературный 
курс, посвященный 110-летию народного писат 
Якутии Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа.

Активное участие приняли СОШ № 1 г. Яку 
— 5 работ, ГКОУ «Республиканская специализи 
ванная коррекционная школа-интернат для ела 
видящих и слабослышащих» г. Якутска -  2 раб 
СОШ № 17 г. Якутска — 2 работы, Покровская СО 
№ 1 (Хангаласский улус) -  2 работы, начальная ш 
с. Хонуу (Момский улус) -  2 работы.

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса на лучший расск 
Елена Березкина (Елена Премудрая, «Н 

зя оставлять друга в беде»), ученица IX «Б» кл 
ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (кор 
ционная) общеобразовательная школа-интернат» 
слабовидящих и слабослышащих детей -  сертиф 
на путевку во Всероссийский детский центр «Оке 

Василиса Прокопьева (Александра Готго 
ская, «Ночь страха), ученица VII «В» класса Пок 
ской СОШ № 1 -  планшет Treelogic Brevis 716 DC 

Алина Наумова (Ая Умнова, «Бегство Персика» 
ученица VII «А» класса СОШ №1 г. Якутска -  фл 
ка.

ПОБЕДИТЕЛ И конкурса на лучшую сказку
Сусанна Павлова (Снежана, «Не будь злым»), 

ученица VIII «А» класса ГКОУ РС(Я) «Республи
канская специальная (коррекционная) общеобразо
вательная школа-интернат» для слабовидящих и сла
бослышащих детей -  сертификат на путевку в ГАУ 
ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Со
сновый бор»»;

Айталина Попова (Рита Снегова, «Девочка и 
кит»), ученица VII «А» класса СОШ № 1 г. Якутска -  
смартфон Nokia 520;

Ева Егорова (Нина Бобровникова, «Про доброго 
паучка-портного, очень любившего мечтать»), учени
ца V «А» класса СОШ № 17 г. Якутска -  набор кос
метики.

С этого номера на странице 16 мы начинаем пу- / 
бликовать произведения победителей.

К. ЕРЕМЕЕВА.
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26 января в медиа-центре 
холдинга «Сахамедиа» со
стоялось подведение итогов 
и награждение победителей 
конкурса. От имени Мини
стерства образования РС(Я) 
ребят поздравила главный 
специалист пресс-службы 
Яна Даниловна Поскачина. 
Она вручила победителям 
путёвки во Всероссийский 
детский центр «Океан» и 
республиканский Центр от
дыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор».

Главный редактор наших 
газет Евдокия Семеновна 
Иринцеева поблагодарила де
тей за их труд, активное уча
стие в конкурсе. Подчеркнула, 
что были работы и зрелые, и 
те, которые требуют доработ
ки. Но все они несут в себе 
такие темы, над которыми и 
взрослым есть над чем поду
мать.

Заместитель главного ре
дактора Екатерина Анато
льевна Третьякова пожелала 
детям, чтобы участие в этом 
конкурсе стало ступенькой к 
большому творческому пути.

И за активное участие побла
годарила юнкорпост «Чуора- 
анчык» Покровской СОШ № 
1 (г. Покровск), республикан
скую специальную (коррекци
онную) общеобразовательную 
школу-интернат, СОШ №1 и 
17 г.Якутска.

Индийский танец в испол
нении учащейся хореографи
ческого училища им. Аксинии 
и Натальи Посельских Кии 
Софронеевой и песня в испол
нении корреспондента газеты 
«Кэскил» Иннокентия Влади
мирова украсили праздник 
творчества.
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Почётной Грамотой и путёв
кой во Всероссийский лагерь 
“Океан” награждена Елена Бе
резкина, ученица IX "Б" класса 
РСКОШИ для слабовидящих и 
слабослышащих детей, за рассказ 
“Нельзя оставлять друга в беде”: 

-  Я очень рада. Мой сюжет 
основан на реальных событиях. 
В нём рассказывается о том, как 
мальчишки и их отец были вы
нуждены оставить маленького

щенка Бахсыр одного в далеком лесу. Но! 
наутро мальчишки вернулись за ним. А на! 
обратном пути встретили отца, который по-: 
ехал за ними. Мораль моего рассказа такова: 
-  нельзя оставлять друга в беде.

Теперь Бахсыр уже большой пёс. Он жиЧ 
вет в II Нерюктяйе Олекминского района yi 
моего дедушки и бабушки. Места там очень! 
красивые. Я каждое лето бываю там.

Учусь хорошо. Занимаюсь в кружке ри-j 
сования, шитья, вязания. Очень люблю уча-; 
ствовать в конкурсных показах.

иАезгеншютзу...]]
Василиса Прокопьева, уче

ница VII «В» класса Покров 
ской СОШ №1, награждена! j 
ценным призом:

-  Победа в конкурсе стало 
ярким событием в моей жизни,

С сентября я занимаюсь в юн
коровском посте «Чуораанчык» у  

Сардааны Алексеевны Кириллиной,
; так как в будущем хочу стать писателем. ЗанятиА 
i у  нас проходят очень интересно, вместе обсуждаем ; 
! темы, иногда устраиваем чаепития. Наши заметкиj j 
! статьи печатаются в газетах «Кэскил», «Юность Се\ | 
j вера», «Ханалас».
j Люблю читать детективы, мистику. Мои любимые I 
I авторы -  Конан Дойль и Агата Кристи.
| Сюжет моего рассказа появился после просмотр^, j 
I фильма о баишях-близнецах. Вдохновившись этим филъ\ 
j мом, сразу написала рассказ о девочке, которая случай 
! но стала свидетелем готовящегося теракта...
I После "Ночи страха" появилась уверенность, что | 
j можно писать. И во время зимних каникул написала два \ 
\ рассказа "Садовник-убийца" и "Ведьма". 7 I

Раньше писала от руки, а теперь буду писать на/ 1

С/ самаео/ аетстАа/...
За лучшую сказку на русском сать в основном на нраственные

языке Почетной Грамотой и пу- темы. Проект нашей учительни-
тёвкой в Центр “Сосновый бор” , | р |  цы “Я слышу и вижу мир” занял II
награждена Сусанна Павлова, место в региональном этапе Все-
ученица IX «Б» класса РСКОШИ российского конкурса «За нрав-
для слабовидящих и слабослыша- ственный подвиг учителя»,
щих детей: Люблю читать книги о жизни,

-  Я пишу с V класса. Мои пу- ^ д е т я х .  Мои любимые писатели -
бликации выходили в «Юности А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.
Севера». Теперь я занимаюсь в Еще я очень люблю шить пла-
кружке “Проба пера” у Екате- тья, вышивать, вязать. Мы зани-
рины Афанасьевны и Надежды ждала результата. И вот, когда маемся в студии красоты и талан-
Артуровны Протопоповых (кета- Екатерина Афанасьевна сказала, та “Сардаана”, где еще выступаю
ти, рассказ Надежды Артуровны что едем в Дом печати, очень об- как модель. Много раз станови-
“Земляничное варенье” победил радовалась. лись лауреатами, дипломантами
в вашем конкурсе “Айар ыллык”). Моя сказка о том, как мальчик разных конкурсов. Мы ездили в
Учимся писать заметки, рассказы. Гриша после болезни отца стал Барселону (Италия), Москву. В

О конкурсе узнала из газеты внимательнее относиться к роди- будущем хочу стать парикмахе- /
■ ••■ц.решила участвовать. Долго телям, помогать им... Нас учат пи- ром. .....

стали» оюдшалишимс
За сказку «Девочка ловна Егорова дала задание написать сказку,

и кит» ценным призом, А после проверки несколько лучших отпра-
смартфоном, награждена Айталина вила на конкурс. Так моя сказка и попала на

Попова, ученица VII "А" класса этот конкурс, а я об этом даже не знала.
СОШ № 1 г. Якутска: Сама отличница и мой самый любимый

-  Мне очень нравятся киты -  предмет -  физкультура. Еще занимаюсь в
много о них читаю. В моей сказ- кружках английского языка и рисования во
ке рассказывается вымышленная Дворце детского творчества,
история о девочке и ките. Этой Мечтаю стать журналистом, так что го- 

сказкой я хотела сказать, что надо гова сотрудничать с «Юностью Севера», 
верить в свои мечты.

В основном, пишу для себя. Но Мария РЕШЕТНИКОВА.
однажды наша учительница Анна Пав- Фото И. ВЛАДИМИРОВА.
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ти своего любимца, кричали Может, и найду его... 
до хрипоты, звали щенка, но Всю дорогу ехали молча,
тот как сквозь землю прова- Мальчики озирались по сто-

молча толкали его, не заво
дили, чтобы родители не ус
лышали звук мотора.

Елена Берёзкина -  ученица IX «Б» класса ГКОУ РС(Я) «Ре- проведенный нашей газетой, Детским издательствам «Кэ- 
спубликанская специальная (коррекционная) общеобразовательная скил» и Министерством образования РС(Я) к 110-летию народного 

школа-интернат» для слабовидящих и слабослышащих детей. Под писателя Якутии Николая Егоровича Мординова-Амма Аччыгыйа. 
псевдонимом «Елена Премудрая» она прислала свой рассказ «Нельзя Наградой за победу стал сертификат на путёвку во Всероссийский 

оставлять друга в беде» на закрытый литературный конкурс, детский центр «Океан». Поздравляем!
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очереди" кричалипоАвгуст -  последний ме
сяц короткого якутского 
лета, начало золотой осейи. 
В это время сельчане дома 
не сидят. Летний день год 
кормит. Надо успеть запа
стись на зиму ягодами, гри
бами, орехами, порыбачить, 
заодно отдохнуть на приро
де, набраться сил, укрепить 
здоровье.

День выдался по-летне
му солнечный. Уже неделю 
стояла сухая, ясная погода. 
Иван с сыновьями Сёмой и 
Владиком собрались ехать за 
кедровыми орешками. Ехать 
надо далеко. Мать с вечера 
собрала всё необходимое для 
поездки, положила в рюкзак 
тёплые вещи для сыновей. 
Отец тогда засмеялся:

-  Зачем нам много ве
щей? Наши ребята -  народ 
закалённый! -  и подмигнул 
ребятишкам.

Мальчишки-погодки уже 
сидели на скамейке около 
нового забора, ждали, ког
да отец привяжет к капоту 
тюк. У ног крутился щенок 
Бахсыр. Он был маленький, 
чёрненький, лапки у него бе
ленькие, глаза круглые, бле
стящие, ушки торчком. Бах
сыр отбегал в сторону, потом 
прибегал обратно, играючи 
покусывал кроссовки Сём
ки, фыркал, забавно мотая 
головой. Щенка взяли от 
охотничьей собаки. Иван за
претил мальчикам кормить 
щенка со стола, давать слад
кое, ведь надо из него вырас
тить настоящего охотника.

Восьмилетний Владик 
подбежал к отцу:
4 -  Папа, можно взять Бах- 
сыра с собой?

-  Зачем? Он же малень
кий, погоди, ещё наездится 
с нами.

-  Ну, папа, пожалуйста! .■=*: 
не унимается Владик.

-  А что, возьмите щеноч
ка с собой, -  поддержала 
сына мать, -  энергии у 
хоть отбавляй, пусть 
ется вволюшку!

-  Ладно, -  согласился 
отец, -  прыгайте в кабину!

Мальчики быстро взо
брались в трактор. Владик 
посадил щенка на колени. 
Тот притих, внимательно 
смотрел на дорогу. До места 
произрастания кедрового ст
ланика доехали, как и плани
ровали, после обеда.

День пролетел незамет
но. На землю спустились су
мерки. На траве заблестела 
вечерняя роса. Отец с сыно
вьями уселись возле костра. 
Вкусно запахло печёной

лился. »
К вечеру отец, глядя в 

сторону, сказал:
-  Жалко щенка, потерял

ся. Видимо, что-то случи
лось с бедолагой. А нам пора 
ехать. Завтра мне с утра на 
работу. Сёма, туши костёр. 
Владик, помоги мне завязать 
мешки.

-  Нет, папа, без Бахсыра 
я не поеду, -  твёрдо ответил 
Владик, насупив брови.

-  Как ты останешься 
здесь один? Опасно нахо
диться в лесу ночью. А ну

На вчерашнее место маль-
в оконце: «Бахсыр! Бахсыр!* чиуки добралиф с трудом.
Ты где? Ау!»

Домой приехали затемно. 
Владик долго не мог уснуть. 
Перед глазами стоял испу
ганный щенок. Мальчик 
укрылся с головой одеялом, 
и слёзы непрекращающимся 
потоком хлынули из глаз. А 
когда он уснул, ему присни
лось, как он бежит по полю, 
а счастливый Бахсыр дого
няет его. Когда начало чуть 
светать, Владик растолкал 
брата, объявил о намерении

Г

картошкой. Сначала покор
мили щенка. Набегавшийся 
за день Бахсыр лёг под куст 
смородины и задремал. Ког
да туман сгустился, все уле
глись спать в палатке.

На следующий день со
брались ехать домой, но 
случилось непредвиденное 
-  исчез щенок. Сема и Вла
дик обегали ближайшую 
территорию в надежде най-

как медведь забредёт сюда? 
Недавно рыбаки видели сле
ды.

-  А как же Бахсыр? Неу
жели мы и вправду оставим 
его одного? -  прослезился 
Владик.

Отец на минуту задумал
ся, потом посмотрел на часы 
и проговорил:

-  Ребята, поедем домой! 
На днях я ещё вернусь сюда.

идти искать щенка.
Рассудительный Сёма за

икнулся было, что надо бы 
с отцом посоветоваться, но 
услышал в голосе младше
го столько решимости, что 
ему ничего не оставалось 
сделать, как, поёживаясь от 
утренней прохлады, одеть
ся. Он выкатил из сарая ста
ренький мотоцикл «Минск». 
Пока не дошли до переулка, 

толкали его, не заво-

Мотоцикл пришлась оста
вить? на полпути..^ дорога 
непроходимая. Вдруг ребята 
услышали за кустом шорох 
опавшей листвы. Оттуда вы
глянула’ знакомая мордочка. 
Мальчики были вне себя от 
радости. Сёма открыл рюк
зак, достал хлеб, бутылку 
молока. Братья с умилением 
смотрели на маленького дру
га. А щенок ел, виляя коро
теньким хвостиком, не спу
ская с них мокрых глаз, как 
будто боялся опять потерять 
их. Теперь им предстояла 
трудная дорога домой.

Братья прошли пешком 
километров пять. Они по 
очереди несли довольного 
щенка на руках.

-  Темнеет, надо спешить, 
пока дорогу видно, а то за
блудимся, -  сказал Сёмка.

-  Послушай-ка, где-то 
трактор тарахтит! -  Владик 
остановился, прислушался.

-  Это отец едет к нам! -  
догадался старший. -  Ох, и 
попадёт нам!

Ребята ускорили шаги. 
Вскоре показался папин 
трактор. Из кабины выско
чил отец. Он пытался смо
треть на мальчишек строго, 
но по лицу и глазам было 
видно, как он рад видеть сы
новей. Отец громко скоман
довал:

-  А ну-ка, сорванцы, 
живо в кабину!

Потом обратился к щен
ку:

-  Ты где пропадал, ма
лыш? -  Потрепал его за ухом, 
-  ну и переполох ты поднял!

-  Мама будет ругаться? -  
хитро прищурился Владик.

-  Мать пошумит да пере
станет. А вы. молодцы! Я и 
не заметил, как вы выросли, 
настоящие мужчины, орлы! 
Нельзя оставлять друга в 
беде!

к


