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Far Cry 4 - это приключенческий шутер от первого лица, действие

которого разворачивается в вымышленном королевстве Кират, которое

находится в Гималайях.

Главный герой игры - Аджай Гейл, сын бывшего короля Кирата, который

возвращается в страну, чтобы развеять прах своей покойной матери.

Волей судьбы он встречается с человеком, который захватил власть в

регионе - Пэйгана Мина, после чего начинается приключение, полное

взрывов, перестрелок и убийств. Гейлу предстоит присоединиться к

монархистам, которые пытаются всеми силами свергнуть Мина и вернуть

в Кират мир.
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+16 Ура, у нас каникулы! Весенние! Долгожданные!

Будете ли во время каникул готовиться к ОГЭ, ЕГЭ?

Вывод: Большая часть опрошенных не будут готовиться к экзаменам, они будут отдыхать.

Будете ли играть на улице, кататься на коньках, ходить в походы?

Вывод: Ребята будут выходить гулять на улицу, то есть выбирают активный отдых.

Будете ли во время каникул помогать родителям по дому, по хозяйству?

Вывод: Все будут помогать родителям.

Будете ли повторять все, что учили в 3-й четверти?

Вывод: Многие не хотят повторять темы, что учили в 3-й четверти.

Сделали план на каникулы?

Вывод: Никто из опрошенных не составил план на дни каникул.

Будете работать или лежать и ничего не делать?

Вывод: Респонденты выбирают ничегонеделание.

Блиц-опрос провел Федоров Эрэл, 6 класс МБОУ МСОШ, пресс-центр «Истин» ДДТ

Вам знакомо это чувство, когда все

вроде хорошо, но все же что-то не так.

Почему возникает такое чувство. И как

с ним бороться? Давайте разберемся.

Причины: окружение, прошлое,

неправильно сложившееся мнение об

окружающих, застой прогресса,

отсутствие движения жизни.

Как с этим бороться?

Если у вас есть друзья, которые

постоянно над вами издеваются,

обзывают, унижают, то они вам не

друзья. Прекратите общение с ними.

Они вас не уважают. Если нет

уважения, нет дружбы.

Не думайте слишком много о том,

как нужно было поступить тогда, что

сказать. Этим никак не поможешь.

Лучше сделайте выводы и не

повторяйте ошибки. «Меня все

ненавидят», «все против меня». Хотя

бы раз эта мысль приходила в голову

всем. С чего вы решили, что это так?

Из-за того что кто-то посмотрел на

вас косо? Или какой-то прохожий

кинул вслед некорректное

оскорбление? Не стоит делать такие

нелогичные выводы из-за одного

незнакомого и незначимого в вашей

жизни человека. Вы не развиваетесь.

Может, забросили кружок рисования,

секцию волейбола. Сходите еще раз на

этот кружок и вы поймете, чего вам не

хватало. Начните осваивать новый

навык. Например, игру на барабанах,

футбол, пение, танцы, шахматы.

Если вы просто сидите дома и

ничего не делаете, то, конечно, вы не

будете чувствовать себя хорошо.

Выйдите из дома, погуляйте с

друзьями, послушайте музыку,

которую никогда не слушали,

почитайте что-нибудь интересное в

интернете или не поленитесь, сходите

в нашу районную или школьную

библиотеку.

PS: Слушайте позитивную музыку или

классику. Вы будете более радостным

человеком. Смотрите положительные

фильмы или мультики. Поменьше

драм и ужасов. Улыбайтесь. При

улыбке в мозг забрасываются

вещества, которые делают нас

счастливее.

Прощайте. Обида не дает счастья и

положительных эмоций.

Осознайте, что живете хорошо. У вас

есть дом, семья, друзья и приятели,

возможность получения образования,

прочие важные для вас мелочи, такие

как наушники, джинсы, телефон,

карманные деньги. А всего этого

могло и не быть.

Перестаньте беситься с жиру. Если у

вас все есть для существования, не

надо выкладывать непонятные

пафосные статусы наподобие «Этот

мир слишком жесток, поэтому я стал

жестоким», «Улицы шепчут: «Будь

злей», «Я забыла тебя. Пусть

болезненно, но забыла». Откуда

столько депрессии? Вам не семьдесят

лет. Вы еще не видели все грани

жизни. Жизнь интересная штука, в ней

столько светлых сторон, а вы просто

взяли и зациклились на темных.

Искренне желаю вам счастья!

автор рубрики Романия ГЛИЧ,

пресс-центр «Истин»
17 февраля этого года исполнилось

95 лет Якутскому отделению

Всесоюзной пионерской

организации В.И.Ленина. В нашем

районе старт был дан на районном

сборе активистов. В этом году создан

Малый Совет школьников при

Главе района. 16 февраля в селе

Хонуу прошел ежегодный

традиционный III районный конкурс

«Саха КВН». В связи с юбилейной

датой Пионерии по республике с 26

марта по 6 апреля объявлена Декада

детского движения РС (Я).

Фестиваль детского движения РС (Я)

«Познаем, дружим и развиваемся –

вместе с РДШ», конкурс социальных

проектов школьников «Траектория

РДШ» направлены на развитие

детских инициатив, активизацию и

поддержку деятельности детских

общественных объединений РС(Я). На

фестиваль съехались 450 активистов

из 26 детских организаций

республики. В мероприятиях Декады

принимают участие наши ребята -

активисты детского движения «Биир

куус» из Соболохской школы. Они

представляют и защищают честь

Момского района. Вместе с ними на

республиканских мероприятиях

участвуют педагог-организатор МБОУ

ССОШ Тарабукина Л.Е., методист,

куратор районного детского движения

«Северное сияние» Корякин Ю.А. В

конкурсе «Траектория РДШ» приняли

участие 110 детей из 30 школ

республики, работающих по

программам Российского Движения

Школьников. По информации

участницы этого конкурса, ученицы 9

класса МБОУ ССОШ Федоровой

Полины, представленные на конкурс

проекты были разнообразные по теме

и очень интересные. Смотр проектов

прошел на базе средней школы №7

города Якутска. С проектами

выступили команды из пяти

активистов РДШ с 5-го по 11-ые

классы. Проект Федоровой Полины

(руководитель Тарабукина Л.Е.)

«Фитобар «Сир симэхтэрэ» победил в

номинации «Самая актуальная

проектная идея». Таким образом,

наш район на конкурсе представлен

успешно. Поздравляю Полину и всех

наших участников с победой! В

следующем году, отметили

организаторы, будет предусмотрено

заочное участие. 25-27 марта педагог-

организатор МБОУ «МСОШ»

В. В. Аммосов провел ежегодный

авторский IХ районный конкурс-

фестиваль «Синяя птица». В эти дни

обучающиеся МБОДО «ДЮСШ»

принимают участие в зональном

соревновании «Кубок Арктики» в

Абыйском районе (рук. Д. А.

Мосенков). Это мероприятие впервые

было проведено в 2014-м году в селе

Хонуу по инициативе тренеров

МБОДО ДЮСШ «Юниор».

Поздравляю всех, чьи школьные

годы прошли под знаменем пионерии,

с 95-летием Якутского отделения

Всесоюзной пионерской организации

имени В.И.Ленина. Желаю всем

крепкого здоровья, успехов во всем и

счастья!

Директор МБОДО«ДДТ»                         

ТарковаЛ. И. 
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Меня зовут Черёмкина Самира,

учусь в 6 «а» классе Момской средней

школы. Я являюсь членом кружка

«Эвенская культура». Мой

руководитель по кружку Федотова

Мария Прокопьевна-Нулгынэт. В

этот кружок ходят много детей,

которые хотят учить, знать свой

родной эвенский язык. Мы учим много

разных слов, узнаём о писателях

эвенского народа, читаем их рассказы,

стихи на эвенском языке. Мария

Прокопьевна-Нулгынэт учит нас

свободно разговаривать на эвенском

языке. Наш руководитель -

знаменитый эвенский писатель. Она

написала много разных рассказов,

стихов и историй о своей жизни. Я

узнала от нашего руководителя много

словосочетаний на эвенском языке.

Вот некоторые из них:

На улице весна- төллэ нэлкэни.

Снег тает- иманра ирэлдэй.

Весенний рассвет- нэлкэ гяван.

.

Теплое небо-нямси нянин.

Солнечный луч- гарпаҥҥа.

Хорошая погода- байи.

Весенняя сказка- нэлкэни нимкан.

Закат солнца- тикэнмэй.

Тихий лес- нумак тэҥкэ.

Яркое утро-хутаня бадикар.

Ребята, учите свой родной язык.

В этой рубрике газеты мы будем

знакомить читателей с новыми

словами и словосочетаниями

эвенского языка.

Games

Материал подготовил Чуприн Артемий, ученик 5 «б» кл. МБОУ МСОШ

МАРАНҤА

Блиц – опрос

Успехи окрыляют 

Живет язык – живет народ

Как чувствовать себя счастливее

Life school

mailto:ddtmoma@mail.ru
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24 – 27 марта, в дни весенних

каникул проводится IX районный

фестиваль-конкурс детского и

юношеского художественного

творчества «Синяя Птица».

Очередной сезон конкурса юных

талантов стартует в преддверии весны:

«Синяя птица» - это символ

пробуждения, вдохновения,

воодушевления, творчества и развития.

Фестиваль каждый год открывает новые

имена, окрыляет все новых и новых

участников, вдохновляет на достижение

еще больших высот. Это настоящий

праздник счастливого детства, который

привносит новое и необычное в наши

души и мысли, праздник, зажигающий

новые звезды - новые имена.

24 марта жители и гости села Хонуу

стали свидетелями торжественного

открытия фестиваля. В этот день

выступили конкурсанты из дошкольных

учреждений. 25-26 марта прошли

отборочные туры по следующим

категориям: 1-5 классы; 6-11 классы. 27

марта состоялся гала-концерт с

участием призеров и победителей

фестиваля-конкурса. Мы не упустили

возможности взять интервью у автора

проекта, отличника молодежной

политики РС(Я) Василия Васильевича

Аммосова.

- Добрый вечер, Василий

Васильевич, я от районной школьной

газеты “Истиҥ” и хочу задать Вам

пару вопросов.

- Добрый вечер.

- Как возникла идея этого конкурса?

- Идея возникла давно, где-то в 2000-х

годах. Первый конкурс состоялся при

поддержке Мосенкова Дмитрия

Александровича, он тогда был

директором Момской средней школы.

Сначала я выступил с идеей о

фестивале-конкурсе, директор смело

взялся за дело, поддержал нас. И самый

первый конкурс прошел, как ни

странно, в спортзале, а не в Культурном

Центре. Потом решили второй, третий

конкурсы провести в Культурном

Центре.

- Какие особенности Вы можете

отметить в нынешнем конкурсе?

С каждым годом уровень

профессионализма детей растёт. Если,

например, первый, второй, третий

конкурсы прошли не с таким большим

размахом, костюмы участников были

более простые, то вот с шестого

фестиваля-конкурса уровень очень

вырос. Отрадно, что участники,

которые выступали на нашем фестивале

«Синяя птица», наши победители,

обладатели гран-при и призеры, в

настоящее время поют и танцуют на

большой сцене в городах Якутск,

Москва. Поэтому ответственность

огромная, очень профессионально

относятся и руководители, и сами

- участники к подготовке своих

конкурсных номеров.

- Расскажите о составе жюри.

- Так как 2019-й год объявлен Годом

Театра, председателем жюри конкурса

мы пригласили поработать Ольгу

Никитичну Андрееву. Она режиссер

Бриллиантового Цирка РС(Я). В состав

жюри также вошли Ирина Николаевна

Слепцова, которая являлась

режиссером Момского Народного

Театра имени Т. К. Апросимовой;

Кыдана Васильевна Слепцова –

специалист Управления образования;

Симонова Люда - обладательница

гран-при VIII-го районного фестиваля-

конкурса «Синяя птица» в категории

вокал, ученица 11 класса МБОУ

МСОШ. Но, к сожалению, в этом году в

нашем жюри не было хореографа. Так

получилось, что все хореографы были

задействованы в подготовке

участников.

- И, конечно же, расскажите нам о

значении этого конкурса.

- Значение прежде всего в дружбе и в

поддержке одаренных талантливых

детей. А самое главное - это творчество

детей, это всегда приятно видеть на

сцене. В следующем году состоится

юбилейный фестиваль. Ждем гостей -

известных исполнителей, звезд

якутской эстрады. Поэтому в

следующем году уровень должен быть

очень высоким.

- Спасибо Вам за интервью. Желаем

дальнейших успехов и пусть

фестиваль-конкурс «Синяя птица»

станет символом нашего района,

привлекая все большее количество

талантливых участников!

Чугуновские агрочтения – 2019                     

. Из города Якутска прибыли

известные в республике люди –

Почетный гражданин РС (Я),

заслуженный деятель науки РФ, РС (Я),

академик АН РС (Я), доктор

сельскохозяйственных наук, лауреат

Государственной премии в области

сельскохозяйственной техники,

профессор, писатель, журналист

Чугунов А.В., заслуженный деятель

науки РС (Я), доктор

сельскохозяйственных наук Степанов

К.М. Они в районе не первый раз и

хорошо знают наш северный край,

поэтому мне было очень интересно

встретиться и побеседовать с ними. 6

марта мы стали участниками

встречи гостей с учащимися

Момской начальной школы, с

родителями, учителями и работниками

образования. Была организована

встреча с учащимися 3-4 классов, где

Афанасий Васильевич Чугунов

выступил с лекцией «Төрүт дьарык

эйгэтин науканы кытта дьүөрэлээһин»,

а Константин Максимович Степанов

увлекательно рассказал ребятам о

здоровом питании. После этого начался

тренинг-семинар для взрослых «Едим

без химии». Мероприятие завершилось

мастер-классом Степанова К. М. по

приготовлению блюд из местных

продуктов. На наши вопросы ответил

Чугунов А.В.

- Здравствуйте, Афанасий

Васильевич. Я корреспондент газеты

«Истиҥ», меня зовут Анастасия.

Расскажите, пожалуйста, о проекте

«Чугуновские агрочтения».

- Мы прилетели с К. М. Степановым,

чтобы провести НПК «Чугуновские

агрочтения». Конференция проводится

в нашей республике по четырем

группам среди агропрофилированных

школ. Нынче мы начали работу именно

с вашего района, потому что

транспортная схема по нашим расчетам

самая удобная. Далее конференция

проводится в Вилюйской группе

районов, в Нюрбинском районе, в

Жатайской агрошколе и в группе

заречных районов. Главная задача этих

мероприятий: вовлечение учащихся в

научную деятельность, обучение

исследовательской работе, умению

выступать перед аудиторией. И самое

главное: обучаясь, юные исследователи

получают практически значимый опыт,

учатся самостоятельности. Это в

будущем пригодится в их взрослой

жизни.

- Как мы знаем, 5-я региональная

научно-практическая конференция

«Чугуновские агрочтения»

проводилась в Соболохской средней

школе.

- В вашем районе научно-практическая

конференция традиционно проводится

в Соболохе, на базе Соболохской

агрошколы. В этом году было 140

докладов, это заочные и очные

участники. Всего работало 6 секций:

«Растениеводство, переработка

сельскохозяйственных продукций»,

«Животноводство, переработка

сельскохозяйственных продукций»,

«Ветеринария, биология, экология»,

«Механизация и техническое

творчество сельского хозяйства»,

«Экономика сельского хозяйства,

агробизнес», «Мое село (литературное

творчество). Конференция прошла на

самом высоком уровне. Хочу

поблагодарить организаторов –

Управление образования,

администрацию Соболохской школы и

учителей. Выражаю особую

благодарность Фазульяновой В.А.,

энтузиазм которой служит делу

продвижения нашего проекта не только

в вашем районе, но и в масштабе

республики. Ценные медали, красивые

эмблемы, все организационные

моменты – это, безусловно, большой

труд организаторов.

- Ваши впечатления о юных

исследователях? Кого из участников

хотели бы отметить особо?

- Доклады были самые разные,

участники удивляют, радуют новыми

идеями, научным подходом, смелыми

выводами. Эксперты единогласно

отметили работу ученика 8 класса

Соболохской средней школы Хабарова

Коли (научный руководитель Старкова

Александра Гаврильевна) и выдвинули

его исследование на гран-при. Коля

выступил с докладом в секции

«Механизация и техническое

творчество». Юноша со своим

руководителем учителем технологии

Новгородовым Виктором

Максимовичем сконструировали

картофелесажалку. Интересное

техническое решение. Можно

посадить картофель в условиях села и

получить хороший урожай.

- Какие темы актуальны?

- Сейчас перед школой стоит задача

выпускать учеников, готовых к жизни.

Если смотреть на это с позиции

агронома-ученого, выпускник должен

уметь высаживать картофель,

выращивать овощи, быть оленеводом,

скотоводом, уметь доить коров, уметь

обращаться с сельскохозяйственной

техникой. Эти умения помогут

молодым людям найти себя в жизни.

Человек может быть физиком,

лириком, но ему все равно предстоит

жить самостоятельной жизнью. Мы в

этом плане отстали от зарубежных

стран. Поэтому актуальными я считаю

все исследования, которые были

- представлены на конференции.

- Расскажите, пожалуйста, о себе. Где

вы учились? Как учились в школе?

Когда и как пришли в науку?

- Я родом из села Суола

Мельжехсинского наслега Мегино-

Кангаласского района. Учился в

семилетней школе. Теперь школе

присвоено мое имя и официальное

название: МБОУ «Мельжехсинская

средняя общеобразовательная школа

имени А. В. Чугунова». Недавно в

родном селе открылся музей, в котором

собраны все материалы о моей научной

и преподавательской деятельности. В

школе я учился средне, отличником не

был. Но учился всегда прилежно,

благодаря чему имею такие

достижения. Всегда много читал,

интересовался такими предметами, как

физика, биология, литература. В разные

годы писал статьи в газету «Кыым».

Сейчас помимо научной деятельности

уделяю время писательской работе:

являюсь автором 19 книг об

особенностях воспитания и обучения

детей. Пишу также стихи и прозу,

любимый жанр – эссе. Главная тема

моих произведений: современная

жизнь. Хочу, чтобы читая мои

произведения, молодые люди учились

чему-то хорошему. Считаю себя

пионером в создании агрошкол.

Являюсь автором Гимна агрошкол. На

открытии научно-практической

конференции «Чугуновские

агрочтения» гимн исполнили учащиеся

школ района. Я доволен итогами

мероприятий в вашем районе. Впереди

у нас много планов по дальнейшему

развитию сети агрошкол в республике.

В ближайшем будущем в городе

Якутске откроется музей агрошкол РС

(Я).

- Спасибо за интересный рассказ.

Желаю, чтобы ваш проект получил

еще большую известность, чтобы

ряды ваших учеников пополнялись.

Больших успехов в научной,

педагогической и писательской

деятельности, крепкого Вам

здоровья!

Задача школы – учить  юношество самостоятельности

В начале марта в нашем районе

прошли мероприятия в рамках 5-й

Научно практической конференции

«Чугуновские чтения для северных и

арктических зон РС (Я) ».

Интервью подготовила Анастасия Крылова, 10 класс, МБОУ МСОШ, пресс-центр «Истин» ДДТ

Анастасия Крылова, 10 «б» кл. МБОУ «МСОШ», пресс-центр районной школьной газеты «Истиҥ»

Синяя птица, синяя птица, мечтою в легендахживет…


