ѐлка Главы Республики САХА (Якутия) 2017 год.
Состоялась ежегодная Новогодняя Елка Главы Республики САХА
(Якутия) Егора Борисова- 2018г. Участниками которой стали школьникипобедители республиканских, всероссийских и международных конкурсов,
соревнований, олимпиад и конференций. Сегодня мы берем интервью у
претендентки на золотую медаль Лемнарь Анастасии, ученицы 11 класса МБОУ
СОШ п. Пеледуй, которая побывала на Елке Главы Республики САХА
(Якутия).
- Когда и где происходило данное мероприятие?
-Елка Главы Республики САХА (Якутия) проходила в городе Якутске с
20 по 25 декабря 2017г.
-Много ли там было школьников, из каких населенных пунктов?
-Свыше 700 человек. Со всей Республики ребята приехали, со всех улусов.
-Анастасия, ты с кем-нибудь познакомилась?
-Да. Со своего Ленского района познакомилась со всеми ребятами, т.к. мы
жили в соседних комнатах санатория. На территории санатория проводились
мероприятия, которые сплачивали с ребятами других районов. Благодаря
которым мы познакомились с ребятами всей Республики.
-Кто-нибудь выступал перед вами с речью?
-На самой ѐлке перед нами выступал Глава Республики с поздравлениями, а
также все участники с пожеланиями всего хорошего в предстоящем году.
-Какие ваши личные впечатления?
-Впечатления самые положительные конечно, все было по высшему разряду!
Не только сама Елка, но и те мероприятия, которые были до нее. Нас всегда
везде возили, за нами следили, что бы не произошло никаких происшествий,
чтобы ели правильную пищу, что бы мы не смогли себе как-то навредить или
кому-либо еще.
-Какие-нибудь экскурсии, музеи вы посетили?
-Да, начиная с первого дня, с 20 декабря, хотя мы и приехали поздно,
потому что считаемся удаленным улусом, была экскурсия в Кванториум. Он
находится во Дворце Культуры г. Якутска. Там были показаны новые
технологии, которые активно сейчас развиваются в г. Якутске. Они были
разбиты по отделениям. Экскурсия в виде квеста, нужно пройти все и
посмотреть. Были в Историческом музее, где была представлена история
развития Романовых начиная от Рюриковичей. История развития России.
Было интересно, на высшем уровне, т.к. были новые технологии,
интерактивные доски. Мы сами могли выбрать нужную информацию и
прочесть ее. С нами был гид, который рассказывал основную информацию об
истории. Мы его слушали и параллельно могли подойти к тому экспонату,
который нас заинтересовал, т.к. залы чаще были круглые. Переходя из зала в
зал читали то, что интересует или о персонаже его полную биографию с

интересными фактами, или откуда произошло то или иное слово на Руси. Мне
было все интересно из-за новых технологий, которые я видела впервые. После
показывали презентацию на куполе. Округлый зал с мягкими креслами, мы сидели
и смотрели на потолок, нам показывали проекции. Проекции презентаций об
истории России.
-Вам было интересно?
-Да! Всем все понравилось!
-Ваши пожелания ребятам нашей школы.
-Быть активными, стремиться всегда к лучшему. Хорошо учиться.
Потому что, в первую очередь, это нужно не родителям, учителям или школе,
это нужно вам! Благодаря своей активной деятельности, вы сможете
двигаться вперед, дальше. Это очень интересно. Учеба вас двигает вперед,
знакомит с новыми людьми. Новые знания приносят новые знакомства, и это
всегда хорошо!
-Спасибо, Анастасия. «Рождественские истории» так называлось
новогоднее представление, которое прошло 24 декабря. Количество
приглашенных показало интеллектуальное богатство Якутии. История
будущего начинает вершиться уже сейчас с нас.
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