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«Угощай или пожалеешь» или что мы 
знаем о Halloween? 

О да, да ребятки! Вот уже совсем скоро наступит ваша 
самая ужааасная ночь!!! Ночь, когда все наши страшные 
фобии вылезут наружу, НОЧЬ ХЭЛЛОУИНА!!! Итак, но 
что мы знаем об этом празднике жутких ужасов? 

История праздника начинается от фестиваля, посвящен-
ного празднованию Нового года кельтов - Самхэйна. Глав-
ным символом праздника является тыква . Из тыквы из-
влекают всю мякоть, вырезают ножом глаза, нос, рот и 
зажигают внутри свечу. Появление тыквы в качестве сим-
вола объясняют ирландской легендой о старом кузнеце 
Джеке, который дважды умудрялся обманывать самого 
дьявола. После своей кончины Джек был обречен скитать-
ся по белому свету с тыквенной головой. 

Ещё одна традиция праздника - облачаться в костюмы 
разной нечисти и устраивать конкурс на лучший наряд. 
Древний обряд "Угощай или пожалеешь" является обожае-
мой игрой всех детей, которые стучат в двери соседей и 
предлагает в качестве откупа конфеты и шоколад, пугая 
в случае отказа вымазать ручки дверей сажей. 
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     Быйылгы үөрэх саҕала-
ныытыгар биһиги оскуолабы-
тыгар үөрүүлээх соһуччу 
түгэн тосхойдо. 2013 сылла-
ахха Күндээдэ орто оскуола-
тын бүтэрбит выпускникпыты-
гар, Иудин Иван Гурьевичка, 
анал бэлиэ туттарыллар 
дьоро түгэн буолан ааста.  
      Иван Иудин былырыын 
армия кэккэтигэр ытык иэһин 
этэҥҥэ толорон кэлбит. Кини 
Сирияҕа сулууспалаабыт 
эбит. Үөрүүлээх түгэни Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин военкомун 
бастакы солбуйааччыта, Ар-

кадий Филиппович Саввинов,  
маннык наҕараада Саха си-
ригэр 18 киһиэхэ тиксибитит-
тэн биирдэстэрэ биһиги 
чаҕылхай уолбутугар, Иван 
Иудиҥҥа тиксибитин иһитин-
нэрдэ. Уонна дохсун ытыс 
тыаһынан Иваҥҥа «Участнику 
боевых действий в Сирии» 
анал бэлиэни туттарда.  Кини-
ни эҕэрдэлээн, 2 кылаас 
үөрэнээччитэ, 
өрөспүүбүлүкэтээҕи 
«Полярная звезда», аан дой-
дутааҕы «Бриллиантовые 
нотки» ырыа күрэхтэрин лау-
реата Амир Сысоев «Мин 
Үрүҥ Уолан буолуом» диэн 
ырыаны толордо.   
       Оскуола директора 
В.С.Иудин ис сүрэҕиттэн Ива-
ны уонна төрөппүттэрин итии-
тик-истиҥник эҕэрдэлээтэ. 
Оскуолаҕа үөрэммит сылла-
рыгар үөрэҕэр үчүгэй, көрсүө-
сэмэй майгылаах, бэрээдэк-
тээх оҕо буоларын ыйда. 
Хайаатар да сулууспалыы 
сылдьан, ол хаачыстыбатын 
бары өттүнэн көрдөрбүтэ 
буолуо диэн бигэргэттэ. 
      «Күндээдэ нэһилиэгэ» 
муниципальнай тэриллии 
баһылыгын солбуйааччыта 

Я.Е. Замятин оскуола оҕолору-
гар маннык үөрэнээччинэн 
киэн туттуҥ, кини курдук хорсун
-хоодуот буолуҥ диэн ыҥырда. 
       Оскуола 11 кылааһын ба-
стыҥ үөрэнээччитэ, оҕо тэри-
лтэтин президенэ, Роза  Заха-
рова: «Биһиги оскуола выпуск-
нига Иван Иудин үрдүк наҕара-
адаҕа тиксибититтэн, 
төрөппүттэрэ, чугас дьоно, 
үөрэппит учууталлара, 
үөрэнээччилэрэ бары дохсун 
ытыс тыаһынан көрүстүбүт. 
Мин санаабар, кини хорсун 
быһыыта уолаттарга холобур 
буолар. Армияҕа сулууспалыы 
барар уолаттар кининэн киэн 
туттан, туохтан да толлубакка, 
хорсун быһыылары оҥоруохта-
ра диэн эрэнэбин».  
        8 кылаас үөрэнээччитэ 
Виолетта Корнилова: «Ваня 
ийэтэ Альбина Ивановна уол-
ларын ситиһиитинэн дьолло-
нон туран, армияҕа барар уол-
аттары ыарахантан чаҕыйбак-
ка, этэҥҥэ сулууспалаан кэлэл-
лэригэр баҕарда. Кылаабы-
найа бэрээдэктээх, дьиссипи-
лиинэлээх буола улаатыҥ ди-
этэ. Мин оҕолорго баҕарыам 
этээ элбэхтик спордунан дьар-
ыктаналларыгар, үөрэххэ, 
үлэҕэ дьулуурдаах, тулуурдаах 

Кининэн киэн туттабыт 

воспитанников  из 
НСОШ№1, НСОШ№2, 
Маарской, Мархинской, 
Дикимдинской школ под 
руководством Павловой 
Анастасии Ивановны, ру-
ководителя кружка «Юный 
техник», получили возмож-
ность посетить крупные 
города нашей Родины.    
Нас размещали в разных 
крупных гостиницах г. 
Суздаля, Москвы и Санкт-
Петербурга.  

Все ребята получили 

яркие и незабываемые впе-

чатления, а родители оста-

лись довольны поездкой. 

Каждый год Центр дет-
ского научно-технического 
творчества участвует на 
выставке научно-
технического творчества. В 
этом году по итоговому 
зачету ЦДНТТ занял 1 
место и был награжден 
путевками Федерального 
проекта по развитию дет-
ского туризма.  

В путевку была включе-
на поездка по Золотому 
Кольцу (Суздаль – Влади-
мир – Боголюбово – 
Москва); культурно – по-
знавательный маршрут 
«Моя Россия: град Пет-
ров». 

 С 5 по 12 октября 10 
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Герой месяца 

буолалларыгар». 
       «Күндү Уйбааммыт, толлубат 

тулуурдаах, модун күүстээх, хатан 

майгылаах Саха саарына буол! 

Одун хаан оҥоһуулаах, Байанай 

алгыстаах, Дьөһөгөй көлөлөөх, 

үтүөкэн төлкөлөөх Эр бэрдэ буол 

диэн алгыс тылларын тиэрдэллэр 

үөрэммит оскуолаҥ оҕолоро, учу-

уталлара, бары үлэһиттэрэ»,-

диэн, директоры үөрэх чааһыгар 

солбуйааччы Наталья Петровна 

Обулахова  махтал-истиҥ тылла-

рынан бу үөрүүлээх түгэни 

түмүктээтэ. 

   

 «Куорсун» хаһыат  

кэрэспэдьиэннэрэ Корнилова 

Виолетта, Иппатьева Алена. 

Күндээдэ орто оскуолата 

        ТОР новости 

«Золотое кольцо» 

г.Суздаль 

г.Владимир 

Үгэскэ кубулуйбут кыыс о5о 

кэрэтин кэрэһэлиир, өркөн 

өйүн хай5ыыр тэрээһин Анто-

новкатаа5ы А.Я.Овчинникова 

аатынан «Түһүлгэ» култуура 

киинигэр «Мисс школы - 2017» 

буолан ааста. Манна оскуола 

саамай кэрэ, кыраһыабай сэттэ 

кыталык кыргыттара араас туһумэхтэргэ күрэхтэстилэр. Ол кур-

дук бэйэни билиһиннэрии, оскуола о5отун аныгы муодата, талаан 

көрдөрүү, өй күрэ5э, ас астаан а5алыы, киэһээҥи ырбаахы муода-

та көрдөрүлүннэ. Күрэ5и иилээн ыыттылар Белолюбскай Петр 

уонна Осипов Дмитрий. Күрэх быыһыгар кэлбит көрөөччүлэри 

э5эрдэлээтилэр кырачаан «Мисс» күрэх кыттыылаахтара, Анто-

новка кэрэ куоластаах ырыаһыттара, үҥкүүһүттэрэ. Күрэх 

түмүгүнэн Платонова Айыына - «Мисс Талант», Белолюбская Ва-

лентина – «Мисс Гламура», Сухаринова Лаура – «Мисс Очарование», 

Габышева Виктория – «Мисс Обаяние», Григорьева Амилия – «Мисс 

Улыбка», Сидорова Лаурита – «Мисс Грация» номинациялары ыллы-

лар. «Мисс школы - 2017» үрдүк ааты Иннокентьева Варвара ылан 

кыайыы өрөгөйүн биллэ. 

                                                         «Сырдык» пресс-киин  салайааччыта  

Туяра Николаевна Фокина 



Интересно, что  в истори-
ческих преданиях якутов 
не часто можно найти 
сюжеты с нечистой силой 
и злыми духами. Как буд-
то и не было никаких 
абааьы в древности. Одна 
из немногих легенд, в 
которых все-таки они 
упоминаются, повествует 
о Түбэй Боотуре – предке 
некоторых родов Верхне-
Вилюйского улуса. 
Түбэй Боотур ехал в Ви-
люйск из центральных 
улусов и, когда наступила 
ночь, решил заночевать в 
заброшенном балагане. 
Обосновавшись в нем, он 
мгновенно уснул. Вдруг 
ночью Тубэй услышал 
чьи-то шаги, краешком 
глаза он увидел что из 
хотона вышли маленькие 
страшные дети и стали 
подкрадываться к нему. 

Когда они близко подо-
шли, Түбэй замахнулся 
батасом. Один из детей 
упал на пол. Остальные 
убежали обратно в хотон. 
Один из них, спрятав-
шись за дверь, закричал: 
«Эй, имеющий волосатое 
сердце, боотур! Брось 
башмачки пришибленно-
го тобой ребенка!» Түбэй 
посмотрел на пол и уви-
дел вместо ног ребенка 
телячьи копыта. Тогда он 
понял, что это были вовсе 
и не дети. 
Через несколько лет, пе-

ред смертью Түбэй Бо-

отур приказал вспороть 

его после кончины и по-

смотреть, действительно 

ли у него волосатое серд-

це. После смерти, родные 

исполнили его волю и 

оказалось, что  у него дей-

ствительно, все сердце 

было покрыто шерстью. 

*** 
Говорят, что если ты 
проснулся от 2:00 до 3:00 
ночи, на тебя кто-то смот-
рит. Обычно кажется, да и 
думается, что некому на 
тебя смотреть, да и не ве-
ришь ты во все эти леген-
ды и былины. Но обрати 
свое внимание, есть ли  в 
твоей комнате «глаза». 
Этими глазами могут 
быть: глаза игрушек, пла-
катов/рисунков/картин/
фото и что-нибудь другое 
имеющие глаза, зеркала и 
другие вещи с отражаю-
щей поверхностью, даже 
те амулеты от сглаза в 
форме глаз вполне могут 
быть направлены в твою 
сторону, и пристально 
смотреть. Но ты, привы-

Стр. 3 №2 октябрь 2017г. 

кая, пытаясь сфокусиро-
вать глаза в темноте, мо-
жешь и не заметить, как 
эти «глаза» отвели свои 
взгляды дожидаясь, когда 
же ты все-таки уснешь. 

А теперь, будь осторожен 

к предметам с глазами, 

дружок. Ведь как говорят, 

даже у стен есть глаза и 

уши…. 

Истории для вас написала 

и ночами не спала Toshi 

GREEN 

В вашем хэллоуинском раци-
оне может быть: пауки с паутинами, летучие мыши, 
черные кошки, сюжеты из фильмов ужасов, приведе-
ния, все те же скелеты, вороны на старых деревьях, а также 
колдуны с ведьмами. Ночью, когда стемнеет, вырезанные фи-
гурки будут смотреться эффектно. Но для пущего «устрашения» 
можно накинуть на ваш светильник полупрозрачную ткань оран-
жевого, красного или зеленого цвета и тогда с улицы ваше окно 

точно будет напоминать картину с популярного ужастика.  

Разукрась окна 



«Мы—монстры!» 
 
По воле могущественного 
Дракулы вся семейка Уишбо-
у н  с т а л к и в а е т с я 
с «монстрическими» пробле-
мами: мама превращается 
в вампира, папа — в Фран-
кенштейна, а их дети — в 
мумию и оборотня. Теперь 
они должны сплотиться, что-
бы победить повелителя 
тьмы и снова стать не только 
людьми, но и дружной семь-
ей.  
 
Премьера с 26 октября 

«Скайлайн 2» 
 
В мире — хаос и паника. 
Небо закрыли нависающие 
над городами космические 
корабли, которые через 
огромные столпы света затя-
гивают к себе на борт тысячи 
людей прямо с улиц. Чтобы 
найти похищенного сына, 
бесстрашному детективу 
п р и д е т с я  п р о н и к н у т ь 
на корабль агрессивных при-
шельцев, отбить атаку этих 
разъяренных тварей и… по-
пытаться вернуть планету 
землянам.  
 
Премьера с 26 октября 

«Последний богатырь» 
 
Иван, обычный парень, по воле 
с л у ч а я  п е р е н о с и т с я 
из  современной Москвы 
в фантастическую страну Бело-
горье. В этом параллельном 
мире живут герои русских ска-
з о к ,  в о л ш е б с т в о  —
 неотъемлемая часть быта, 
а спорные вопросы решаются 
битвой на богатырских мечах. 
Неожиданно Иван оказывается 
в самом центре борьбы светлых 
и темных сил, вот только непо-
нятно, почему главная роль 
в происходящих событиях, 
по всеобщему мнению, угото-
вана именно ему.  
 
Премьера с 26 октября 

«Пила 8» 
 
В городе обнаруживают не-
сколько тел, обладатели кото-
рых встретили определенно 
не лучший конец. Все улики 
указывают на одного челове-
ка: Джона Крамера. Но как 
это возможно? Человек, из-
вестный как Пила, мертв 
уже более десяти лет. Неуже-
ли все-таки нашелся тот, 
кто рискнул подобрать ман-
тию жестокого маньяка?  
 
Премьера с 26 октября 
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