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ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

 

 

КОМАНДНЫЙ ДУХ 
 

Гагарин Ярослав, 

ученик 2 «А» класса 

МОБУ «СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина» 

Научный руководитель: Слепцова В.В. 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 

Не секрет, что спорт делает нас сильными, выносливыми, 

мужественными. Физические упражнения и в особенности командные 

спортивные игры – это то, что нужно каждому человеку не только для его 

здоровья, но и в целях его роста и становления как личности. 

С четырех лет я занимаюсь хоккеем. Хоккей с шайбой – командная 

спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на 

коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить еѐ 

наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. 

Побеждает команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота 

соперника.  Это национальный вид спорта в нашей стране, в него играет даже 

президент страны.  

Конечно, целью любой команды является победа в различных 

соревнованиях, турнирах.  А как добиться победы? Что может повлиять на нее? 

Не может успех в коллективном спорте зависеть лишь от того как часто и 

усердно человек тренируется, какой-то процент успеха заложен и в командном 

духе, без него у команды нет шансов. 

Цель исследования – изучение  такого явления как командный дух. 

Задачи:  
1. Выяснить, что такое командный дух. 

2. Определить, есть ли командный дух в моей команде «Полярные волки-

2009». 

3. Рассмотреть, как формируется командный дух. 

Гипотеза: В любой команде главное командный дух. Без него ни одна 

команда не имеет будущего. 

Методы исследования: 

1. Знакомство с литературой и отбор информации по теме 

2. Проведение опроса и  наблюдения 

3. Анализ и обобщение полученной информации  

Что такое командный дух? 

Еще на заре цивилизации люди обрели возможность к сотрудничеству и 

взаимовыручке, благодаря этому могли вести общую деятельность, как на 

охоте, так и в быту. Вопрос эффективности групповых действий особенно 
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остро вставал в ходе охоты и войны. В наше время это понятие вошло под 

названием  «командный дух». 

Командный дух – это не спортивный показатель, а потому увидеть его 

невозможно. Получается, командный дух можно лишь уловить. Как-то летом я 

наблюдал за работой муравьев. Когда они трудятся, кажется, что кто-то 

управляет их дружной и слаженной работой. То, как ведут себя муравьи – это 

больше, чем работа: там и взаимовыручка и  совместный труд, одна цель. Это и 

есть командный дух. В жизни людей тоже можно уловить командный дух. 

Вспомним, например, спортивные игры.  

Есть ли командный дух в моей команде? 
Поговорив с тренером, я понял, что на результат работы спортивной 

команды влияют как физическое развитие, так сплоченность команды.  

Я провел исследование сплоченности (наличия командного духа) своей 

команды «Полярные Волки-2009». Для этого, провел опрос по методике Ф. 

Фидлера. Результаты представлены в таблице 1 (опрошены были 17 человек – 

основной состав). 
 

Таблица 1. Результаты опроса по методике Ф. Фидлера 
 

Количество баллов Количество человек % 

36 6 35 

35 3 18 

34 4 23 

33 2 12 

32 2 12 

Итого 17 100% 
 

Вывод: сплоченность команды очень сильная. 

Для подтверждения полученных результатов я провел еще один опрос по 

знаменитой методике оценке групповой сплоченности Сишора. При этом 

опрошены были также шесть человек из второго (запасного) состава игроков. 

Наличие 16 и больше баллов говорит о высоком уровне групповой 

сплоченности, а 5-6 – о низком. 
 

Таблица 2. Результаты опроса по методике Сишора 
 

Уровни групповой  

сплоченности 

Основной состав Второй состав 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

16 баллов и выше – 

высокий уровень групповой 

сплоченности 

6 35 0 0 

12-15 баллов – выше 

среднего 

9 53 1 17 

7-11 – средний 2 12 3 50 

5-6 – низкий 0 0 2 33 

Итого 17 100% 6 100% 
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Вывод: результаты опроса показали достаточно высокий уровень 

сплоченности моей команды. Но, оказалось, что во втором составе 

сплоченность команды на низком уровне.  

Следовательно, уровень сплоченности в основном составе значительно 

выше, чем во втором. 

К анкете Сишора я добавил свой вопрос «Что ты выберешь: 

индивидуальный кубок лучшего игрока матча или победу всей команды в этом 

же матче?». Результаты представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Результаты опроса на дополнительный авторский вопрос 
 

Выбор Основной состав Второй состав 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Кубок лучшего 

игрока матча 

0 0 5 83 

Победа команды 17 100 1 17 

Итого 17 100 6 100 
 

Вывод: в основном составе нет ни одно игрока, который выбрал бы 

индивидуальную награду вместо победы всей команды. Во втором составе 

лишь один из опрошенных (это 17%) готов отказаться от кубка лучшего игрока 

ради общей победы команды.  

Как формируется командный дух? 

Я пришел к выводу, что на появление командного духа что-то влияет и 

решил определить, а что заставляет игроков заниматься спортом. Для этого 

выделил различные причины и попросил мальчишек выбрать.  
 

Таблица 4. Причины занятия спортом 
 

Причины занятия спортом Основной состав Второй состав 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Тренировка мышц 16 94% 4 66% 

Хорошее времяпровождение 13 76% 1 17% 

Заставляют родители - - 5 83% 

Нравится общаться с 

товарищами по команде 

17 100% 1 17% 

Спортивная игра 15 88% 4 66% 

Мечта стать знаменитым 

хоккеистом 

17 100% 1 17% 

 

Оказалось, что в основном составе основные причины, почему мальчики 

ходят на тренировки, это общение с командой, мечта стать хоккеистом и 

тренировка мышц. Во втором же составе мальчики занимаются, в основном, 

потому что этого хотят их родители.  

Следовательно, именно в основном составе уже появился этот 

«командный дух». Далее я рассмотрел, а почему именно в моей команде он 

появился. Для этого я выделил самые значимые события последних трех лет.  
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Таблица 5. Значимые события для основного состава команды 

«Полярные волки-2009» за период с 2015 по 2017 гг. 
 

Год Событие Характеристика команды 

2015 

Выделение основного состава  (15 

игроков + 2 вратаря) 

Драки, недовольство, обзывание друг друга 

Поездка на турнир в г. Нерюнгри Недовольство игрой друг друга 

2016 
Частые командные поездки в кино, 

театр, на природу 

Узнаем друг друга не только во время 

тренировок, вместе смеемся, веселимся 

2017 

Выезд на турнир в г. Харбин Вместе живем, играем, желание победить 

Выезд на турнир в г. Москву Вместе живем, играем, желание победить, 

поддерживаем друг друга в случае неудачи 

Выезд на турнир в г. Сочи Вместе живем, играем, желание победить, 

поддерживаем друг друга в случае неудачи, 

«один за всех и все за одного». Победили 

призера турнира! 
 

Анализируя динамику развития и становления командного духа в нашей 

команде я заметил, что более сплоченными мы стали после того как начали все 

вместе быть не только на льду во время тренировок, а также вне ледового 

дворца. Мы ходим вместе в театр, кино, ездим отдыхать на природу, лагерь. И 

конечно, не последнюю роль в этом сыграли наши совместные выезды на 

турниры в Нерюнгри, Харбин, Москву и Сочи. Ведь именно на этих турнирах в 

чужом городе начинаешь понимать, что с тобой не просто члены команды, с 

тобой друзья.  

В последнем турнире в г. Сочи наша команда заняла 6 место из 10. И этот 

турнир показал, что мы способны на большее благодаря командному духу. 

Ведь мы смогли одержать победу над командой «Буран», которая стала 

призером турнира. А это значит, все еще впереди.  

 

Заключение 
Можно ли добиться успеха без хорошего командного духа? Ответ «нет». 

Командный дух очень важен. Трудно сказать, какой процент успеха заложен в 

командном духе, но без него у команды нет шансов. 

Именно по качеству и силе командного духа можно судить о 

возможностях команды. Чем меньше сплоченность команды, тем ниже ее 

потенциал, независимо от уровня мастерства отдельных ее игроков.  

Каждый игрок должен помнить о том, что проигрывает и выигрывает вся 

команда, а не отдельные спортсмены. Вот почему в команде поощряют не 

только бомбардиров, а и тех, кто сделал им голевые передачи. Ведь победу 

приносят не только те, кто забивает голы, а также вратарь, который подставляет 

свое тело под шайбы, летящие с приличной скоростью и защитники, которые 

бросаются под эти шайбы. Случайных людей на льду нет. Есть команда, для 

которой и выигрыш и поражение делится на всех поровну. Вот это и есть 

командный дух, когда все за одного, а один за всех.  
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Я И МОЙ ДРУГ ХАСКИ 
 

Дъячковский Айсен, 

ученик 2 «а» класса 

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная  

(коррекционная) школа-интернат для детей ТНР» 

Руководитель: Мальцева А.В. 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

 

Выбор моей темы связан с тем, что я сам очень боялся собак и чтоб 

перебороть свой страх я узнать о собаках. 

Актуальность работы: Собака –друг человека. 

Гипотеза: Собака не только домашнее животное, но он еще и друг 

человека. 

Цель проекта: познакомиться с собаками  поближе.  

Объект исследования: собака. 

Методы исследования: сбор информации через изучение литературы, 

опрос, анкетирование, интервью, составление презентации. 

 
Хаски - порода собак, выведенная как ездовая собака, одна из древнейших 

пород собак. В настоящее время используются , как собака-компаньон и шоу-

выставочная собака. 

Термин «хаски» (искаженное «эски») изначально  обозначал эскимосов. 

Эти собаки с густой шерстью, острой мордой со стоячими ушами и 

загнутым хвостом. Собака очень чистоплотная, у неѐ практически нет запаха. 

Линяет 1-2 раза в год. Окрас чѐрно-белый. На сегодняшний день это самый 

модный и популярный окрас среди обывателей. У хаски есть одна особенность 

– у некоторых собак бывают разные глаза. Многие стремятся выбрать хаски с 

разным цветом глаз, чтобы стать владельцем уникальной собаки с 

отличительной особенностью 

В целях моего познания мы с мамой поехали в питомник хаски. В этом 

питомнике содержат более 15 собак. Сибирские хаски имеют спокойный, 

дружелюбный при этом живой характер. Собаки весьма активные и 

практически постоянно находятся в движении. 
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С детьми любого возраста собака отлично ладит и может легко стать для 

них самым лучшим другом. 

Провел анкетирование для учащихся 2 «а» класса  по таким вопросам: 

1. Ты любишь собак? 

2. Есть ли у тебя собака? 

3. Собака-это друг человека? 

4. Собака-это сторож дома? 

5. Собака-это игрушка для детей? 

Результаты анкетирования. Из 15 мною опрошенных: 14 человек любят 

собак. У 7-ми участников есть дома собаки; 13 человек считает, что собака 

является другом человека. 

Только один человек из 15 считает, что собака сторож в доме и все 

согласны со мною, что собаки это не игрушки так как они тоже живые и любят 

нас также сильно, как и мы их. 

Заключение. Собака не только домашнее животное, но и друг человека! 

У меня появился друг! И я больше не боюсь собак! 

 

 

КИНИГЭ - МИН ҮТҮӨ ДОҔОРУМ 

 
Тимофеева Нарыйаана, 

ученица 1А класса Павловской СОШ  

имени В.Н. Оконешникова 

Руководитель: Иванова Мотрена Моисеевна 

Мегино-Кангаласский улус, с. Павловск 

 

Сабаҕалааһын: кинигэни доҕор оҥостор буоллаххына элбэҕи билиэҥ, ол 

билииҥ олоххор көмөлөһүө.  

Проект сыала: кинигэни доҕор оҥостуу, бииргэ үөрэнэр оҕолорбор 

бэйэм оҥорбут кинигэлэрбин кэпсээһин 

Соруктара: Бу үлэни толорон мин билиэхпин уонна кэпсиэхпин 

баҕарабын: 

- кинигэ хантан кэлбитин туһунан тугу билбиппин бииргэ үөрэнэр оҕолорбор 

кэпсээһин;  

- ―Кинигэ-билии төрдө‖ диэн плакат оҥоруу; 

- кырачаан-кинигэ оҥорорго холонуу (книжка-малышка) 

Мин быйыл маҥнайгы кылаас үөрэнээччитэ буоллум. Оскуола 

үөрэнээччитэ буолар олус үчүгэй. Биһиэхэ араас элбэх уруоктар уонна уруок 

таһынан дьарыктар буолаллар. Мин саамай сөбүлүүр уруоктарым уруһуй уонна 

саха тылын уруоктара. Онтон уруок таһынан дьарыктан – ―Удивитиельный мир 

книг‖. Бу дьарыкка биһиги кинигэ туһунан араас интэриэһинэйи биллибит. 

Кинигэ туһунан кылгас кэпсээн. Аан дойду үрдүнэн саамай бастакы 

кинигэ 5 тыыһынча сыл аннаараа өттүгэр Месопотамия диэн сурук-бичик 

айыллыбыт сиригэр баар буолбут. Бу кинигэ туойга уһуктаах маһынан хаһан 

суруллубут табличкалар эбит. Хас биирдии кинигэ 10-100-кэ сирэйдээх, мас 
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дьааһыкка сааһыланан сыталлара. Онтон Древнэй Египеккэ суруйарга анаан 

папирус диэн үүнээйиттэн уһун лента оҥороллоро. Египтяниннэр синньигэс 

тырыыҥканан суруйаллара. Папирустан оҥоһуллубут кинигэ туттарга 

табыгастаах буоллун диэн лента саҕаламмыт өттүгэр төкүнүк мас туттараллара 

уонна онно эрийэн кэбиһэллэрэ. Маннык кинигэҕэ тирииттэн эбэтэр мастан хах 

(футляр) оҥороллоро. Дойду аайы араас материалы туттан кинигэ оҥостоллоро. 

Х-р, Индияҕа пальма сэбирдэҕэр суруйаллара. Бу сэбирдэхтэрин бииргэ тутан 

тигэн кинигэҕэ майгынныыры оҥороллоро. Кытайга бамбуктан кинигэ 

оҥороллоро. Былыргы Новгородка хатыҥ туоһугар суруйаллара. Сорох 

дойдуларга сүөһү тириититтэн кинигэ оҥороллор үһү. Балартан саамай 

үйэлээхтэрэ- тирии кинигэ эбит. Онтон Пергам диэн куоракка 2 тыһыынча сыл 

туттуллубт материалы айбыттар. Ол материал аата куорат аатынан ―пергамент‖ 

диэн буолбут. 

Кинигэ-мин үтүө доҕорум” плакат. Плакат диэн улахан кумааҕыга 

ойууламмыт тугу эрэ сырдатар, туохха эрэ ыҥырар, рекламалыыр уруһуй 

буолар. Билигин киһи рекламаны ханна баҕарар көрөр- телевидениеҕэ, 

хаһыакка, сурунаалга, оннооҕор айанныыр суолга. Тугу барытын 

рекламалыахха, агитациялыахха сөп: кэмпиэттэн саҕалаан сыаналаах малга 

тиийэ. Реклама баара эмиэ да үчүгэй. Онтон киһи бэйэтигэр сөптөөҕү 

наадалааҕы талар. Мин дьиэ кэргэмминээн- ийэбинээн уонна убайбынаан 

―Кинигэ –мин үтүө доҕорум‖ диэн плакат оҥордубут. Плакакка кинигэлиин 

доҕордоһор  оҕолор элбэх билиилээх уонна эйэлээх буолалларын көрдөрдүбүт. 

Бу плакаппын кылааспар илдьэн кэпсээбитим. Кини онно ыйанан турар. (1 

сыһыарыы) 

 
 

Бэйэм оҥорбут кинигэлэрим (2 сыһыарыы).  
Кинигэни хайдах оҥороллорун туһунан 

кэпсиир уруок таһынан дьарык буолбута. Бу 

дьарыгы мин наһаа сөбүлээбитим. Кинигэ 

маҕаһыыҥҥа атыыга тахсан биһиги 

дьиэбитигэр кэлиэр диэри араас элбэх 

моһолу көрсөр эбит. Миэхэ бу ―Колобок‖ 

остуоруйаны санатта- колобок эмиэ буһан 

түннүккэ сойутулла ууруллуор дылы эмиэ 



Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» | 13 

 

арааһы көрсөр. Дьарыкка учууталбыт биһиэхэ остуоруйа кэпсээбитэ, онтон 

биһиги, оҕолор ол остуоруйаҕа кырачаан-кинигэ оҥорбуппут. Кинигэбит аата-

―Албын саһыл‖  

 

Бастакы кинигэм – “Албын саһыл”  (3 сыһыарыы) 

1 сирэй – Саһыл Хоптону көрсөр уонна Хопто олорор бэрэбинэтигэр 

олорсуон баҕарар. Хопто: «Ыстан!»-диир.  Саһыл маска ыстанар уонна муора 

уутугар түһэр.  

2 сирэй – Саһылга түлүөн устан кэлэр. Саһыл албынан аайы албын, 

түлүөнтэн ыйытар: ‖Муора олохтоохторо, эһиги төһө элбэххитий?‖ Онуоха 

түлүөн ―Ахсааммытын билбэт элбэхпит‖ диир. Саһыл: ―Оччо элбэх 

буоллаххытына мантан биэрэккэ дылы муора үрдүгэр сытан көрдөрүн‖. Уонна 

Саһыл уу үрдүгэр дагдайбыт кыыллар, балыктар үрдүлэринэн сүүрэн, биэрэккэ 

тахсар. 

3 сирэй – Саһыл утуктуур. Утуйуон баҕарар да, сэрэнэр-ким эрэ кэлэн 

миигин куттуо диэн. Тириитин устан куурда уурар. Аҥар хараҕын тааска уурар 

уонна этэр: ―Дьэ, аҥар хараҕым, барытын көрө сыт. Туох эмит кэллэҕинэ 

биллэрээр.‖ Саһыл утуйар, тааска уурбут хараҕа көрө сытар. Эмискэ хара 

Тураах көтөн кэлэр уонна Саһыл аҥар хараҕын тумсугар ытыран илдьэ барар. 

Онтон ылата Саһыл Турааҕы көрдөр эрэ сырса сылдьар үһү. 

      
 

Иккис кинигэм  - “Азбука огорода”   (4сыһыарыы) 
Оскуолабытыгар ―Күһүн бэлэхтэрэ‖ диэн оҥоһук 

выставката буолбута. Онно биһиги кылааһынан ―Азбука 

огорода‖ диэн кырачаан-кинигэ оҥорбуппут. Бу кинигэ 12 

сирэйдээх. Кинигэбит таһын учууталбыт раскраска гына 

оҥорон биэрбитэ. Биһиги кырааскалаабыппыт. Хас сирэйин 

аайы биирдии буукубаҕа оҕуруот аһын уруһуйдаабыппыт.  

 

Үһүс кинигэм – “ Баай Байанай” (5 сыһыарыы) 
Сэтинньи ый – Байанай ыйа. Саха киһитигэр-кыратыттан улаханыгар 

тиийэ Байанай диэни билбэт суоҕа буолуо. Байанай ыйыгар анаан биһиэхэ 
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араас тэрээһиннэр буоллулар. ―Байанайдаах булчут‖ кылаас чааһа, ―Знаешь ли 

ты следы зверей?‖ викторина, ―Сонордьуттар‖ диэн күрэхтэһии-оонньуу. 

Кылаас чааһыттан Байанай туһунан элбэҕи биллим. Байанай диэн булт иччитэ. 

Кини тыаҕа олорор. Бултары харабыллыыр, тыаны бэрээдэктиир. Байанай 

туһунан маннык тыллары учууталбыт үөрэппитэ: 

Байдам тутуу 

Барылы кэскил 

Баай барыылаах 

Байанай эһэбит. 

Биһиги кылааспытыгар ―Баай Байанай‖ диэн кырачаан-кинигэ 

оҥорбуппут. Кинигэбит таһын эмиэ учууталбыт барыбытыгар Байанай өҥнөөх 

ойуулаах гына бэлэмнээбитэ. 

1 сирэй – Сахабыт сиригэр бултанар кыыллар- куобах, тииҥ. Мантан да 

атын бултанар кыыллар бааллар. Мин сатаан уруһуйдуур кыылларбын таллым.  

2 сирэй – Байанайдаах булчут булка сылдьар. Кини эһэни бултуур. 

3 сирэй – Куобаҕы туһаҕынан бултууллар эбит. Туһах диэн синньигэс 

боробулуоха. Манна кэлэн кыыллар иҥнэллэр.  

4 сирэй – Араас норуот стуоруйаларыгар сүрүн герой буолубт бөрөлөөх 

саһыл. Дьиҥнээхтиитэ кинилэр хаһан да бииргэ олорбот тор. Бу сиэмэх 

кыыллар. Бөрөлөр үөрүнэнэ сылдьан бултууллар, онтон саһыл- соҕотох. 

  
 

  
Түмүк. Сабаҕалааһыммар эппитим курдук, кинигэ биһигини элбэххэ 

үөрэтэр. Кинигэ арааһа элбэх буолар. Бааллар эбит тылдьыттар, араас элбэх 
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энциклопедиялар, учебниктар, уус-уран кинигэлэр-кэпсээннэрдээх, 

хоһооннордоох, остуоруйалардаах уонна атын айымньылардаах. Мин кингиэ 

туһунан элбэҕи биллим. Ол билиибинэн кинигэ оҥорорго холоннум. Нуучча 

аныгы өс хоһоонугар этиллэр: ―Чтение – лучшее учение, а книга-лучший 

подарок‖. Саҥа дьыл кэлэн иһэринэн, мин Дед Морозка ―кинигэтэ бэлэхтээр‖ 

диэн кистээн баҕа санаабын этэбин. 

Аныгыскы кинигэм ―Моя кулинария‖ диэн ааттанан тахсарын 

былаанныыбын. Ийэбэр көмөлөһөн убайбынаан дьэбитигэр ас астыырбытын 

олус сөбүлүүбүт. 

 
 

Туһаныллыбыт литература: 

1. Кирова Г.А. ―Аптаах холбуйачаан‖ – Дьок. К., ―Бичик‖, 1999. 

2. Сидоров ―Б.И. Животный мир Якутии‖ – Якутск, ―Бичик‖, 2002. 

3. Степанов В. ―Весѐлая азбука‖ – Москва, ―Махаон‖, 2004. 

4. ОАО АК «Якутскэнерго» - «Читайте, девчонки, …», 2015. 

 

 

БӨҺҮӨЛЭГИМ АЛААСТАРА 
 

Филиппов Эрхан, 

Саһылыкаан сүрүн оскуолатын 3-с кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: саха тылын уонна литературатын учуутала 

Васильева Акулина Гаврильевна 

Уус-Алдан улууһа, Саһылыкаан сэл. 

 

Сахалар биһиги бары алаас оҕолорунабыт. Былыр былыргыттан  

өбүгэлэрбит алаастарынан тарҕанан олорбуттара. Киһи кыаҕа, баайа төһө-хачча 

алааһы бас билэринэн кэмнэнэрэ. Ол – алааһы оттуур буолан! Ити курдук саха 

дьонун, сүөһү ииттэр дьон, дьиҥ төрөөбүт киһи-хара буолбут дойдуларынан 

алаас буолар.  

Мин бу үлэбэр бөһүөлэгим алаастарын аатын бөлөхтөрүнэн түмэн 

суруйдум. Суолталарынан, туттуллалларынан көрөн наардааһыннары оҥорорго 

холоннум. Алаастар ааттарын суруйарбар миэхэ аҕам Филиппов Егор Егорович 
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көмөлөстө. Алаас ааттарын чинчийэн суруйарбар сүрүннээн топонимик 

Багдарыын Сүлбэ, мерзлотовед Н.П.Босиков  үлэлэриттэн туһанным. 

Үлэм темата: Бөһүөлэгим  алаастара. 

Үлэм сыала-соруга:  
1. Саһылыкаан алаастарын ааттарын суруйуу, чинчийии. 

2. Алаастар ааттарын бөлөхтөрүнэн, суолталарынан наардааһын. 

3. Туһааннаах литератураны кытта билсии. Атын научнай источниктары 

көрүү, ааҕыы. 

4. Төрөөбүт дойдуга тапталы иҥэрии, харыстабыллаах сыһыаны иитии. 

Үлэм тутула: Киириилээх, сүрүн чаастаах, түмүктээх. 

Алаас өйдөбүлэ, хайдах үөскээбитэ 

Саха дьоно сиртэн-дойдуттан  эрэ ордук оҕорҕоон алааска 

олохсуйаллара. Ол – алаас сүөһү сииригэр ордук үчүгэй, чиҥ, үүттүгэннээх 

оттооҕуттан буолар. 

Алаас географическай көстүү быһыытынан Саха сириттэн атын ханнык 

да сиргэ суох.Үөрэхтээхтэр алааһы ирбэт тоҥ ириитин түмүгэр үөскээбит сир 

диэн быһаараллар. Алаас  ортотугар күөллээх эбэтэр көлүйэлээх, ол тула өттө 

хонуу, мэччирэҥ эбэтэр оттонор ходуһа, кытыыта эргиччи ойуур буолар. Алаас 

хоту өттүн халдьаайы диэн ааттыыллар. Онтон куула диэн алаас соҕуруу өттө 

ааттанар. Куула тыа диэн ордук үрдүк мастаах сир буолар. Алааһы, ордук 

чоҥкучах алаастары, нуучча ученайдара олус дьиктиргии, сөҕө-махтайа 

көрбүттэрэ, көрөллөр. Урукку өттүгэр ханна да түбэһэн көрбөтөхпүт дииллэр 

эбит. Сөҕөллөрө  күүһүттэн, сиргэ баар туохха да тэҥниэхтэрин булумуна, ый 

кратердарыгар холууллар. Кинилэр суруйалларынан, Саха сирин киин өртө – 

«лунный пейзаж». Онон алаас диэн тыл бэйэтэ кытта дьикти, хайдах эрэ курус, 

таайтарыылаах курдук кинилэргэ иһиллэр эбит.  

Алаас үөскээһинин өр сылларга үөрэппит учуонайдар уонна наука 

доктора,  мерзлотовед Н.П.Босиков алаас үөскээһинэ үс стадиялаах диэн 

быһаараллар. 1 Дүөдэ – алаас үөскээһинин саҕаланыыта. Сир аннынааҕы ирбэт 

тоҥ муустаах араҥа ириититтэн үөскээбит көлүччэ. 2 Тыымпы – алаас бастакы 

стадията. Сир аннынааҕы муус араҥа ууллан бүтэр, улаатар, уутун түгэҕэ 

дэхсилэнэр. 3 Алаас «эдэр» уонна «сипит»  диэҥҥэ арахсар. «Эдэр» алаас – 

улахан күөллээх, хонуу сирэ кыараҕас, «сипит» алаас – күөлэ кыра, арыт 

булгунньахтаах.  

Сир-дойду  ааттарын үөрэтиллиитэ. Аат хайдах үөскүүрэ 

Саха сиригэр сир-дойду, алаастар ааттарын үөрэтиинэн М.С.Иванов-

Багдарыын Сүлбэ дьарыктанар. Кини: «Хас биирдии нэһилиэк сирдэрин, 

кыралар, бытархайдар эҥин диэн мыыммакка, тээгэлээбэккэ эрэ, дүөдэтигэр, 

маарыгар, үрүйэтигэр тиийэ, суруйан ылыахха наада» - диэн бэлиэтиир. Сир 

аатын үөрэтии топонимика диэн ааттанар. Топонимика диэн бу грек омук тыла, 

топос – миэстэ, сир, оттон онома – аат диэн тылбаастанар.  

Топонимика – уустук үөрэх. Кини эмиэ даҕаны тыл үөрэҕэ, эмиэ да 

география, эмиэ да история. Сир аатын дьиҥнээх төрүт суолтатын сөптөөхтүк 

быһаарар наадатыгар, туох ханнык иннинэ, кини сыһыарыытын 
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чинчийиллиэхтээх диэн топонимика үөрэҕэ быһаарар. Дьэ ол иһин этэллэр, 

топонимика – тыл үөрэҕэ диэн. Ону таһынан үөрэхтээхтэр сир-дойду аатыгар 

норуот историята, олоҕо-дьаһаҕа, итэҕэлэ, дьарыга, баайа-дуола барыта 

арылхайдык көстөр диэн быһаараллар.  

Үгүс чинчийээччилэр сир-дойду, алаас аатын болҕойон үөрэттэххэ, бу 

сир история кэрдииһин хайа кэмигэр ааттаммытын,  барыллаан билиэххэ сөп 

эбит диэн сабаҕалыыллар.  

Норуот сири-уоту мээнэ, түбэһиэхчэ ааттаабат. Кини ол сиртэн тугу 

туһанарынан, хараҕа  туохха хатанарынан көрөн аат биэрэр. Сири-уоту 

ааттыырга  сир ханнык эмэ хаачыстыбатын уһулуччу чорботон талан ылыы, 

бастатан туран, общество төһө, хайдах сайдыылааҕыттан, ханнык укулааттаах, 

тутуллаах олохтооҕуттан тутулуктаах. Сир аата – норуот олорон ааспыт  

олоҕун, историятын сиэркилэтэ. Сирдэр ааттарын сыныйан, болҕойон 

үөрэттэххэ, төһө сайдыылаах, туох дьарыктаах, ханнык тыллаах-өстөөх омук 

кинилэргэ олоро сылдьыбытын, аат быспытын быһа барыллаан билиэххэ сөп 

диэн үөрэхтээхтэр быһаараллар. 

Сир аатын сөптөөхтүк быһаарыы суолтата сүдү. Этногенез 

кистэлэҥнэрин, норуоттар көһүүлэрин, сир уларыйыыларын, кинилэр 

дьарыктарын, этнографияларын боппуруостарын топонимика көмөтүнэн 

быһаарыахха сөп диэн топонимик Багдарыын Сүлбэ бэлиэтиир. 

Бөһүөлэгим  алаастарын  ааттара 

Саха Сиригэр, Уус-Алдан улууһугар ордук улахан, биллэр алаастарынан 

Мүрү, Хаҥа буолаллар. Биһиги Саһылыкааммыт сиригэр эмиэ биллэр 

алаастардаахпыт. Ол курдук Тураҥнаах алаас.  Бу алаас уута эмтээх. Уутунан 

араас бааһы эмтииллэр. Туһаммыт, эмтэммит киһи элбэх. Алыҥах бэйэтэ эмиэ 

биир туспа кэрэ көстүүлээх алаас. Алаас ортотугар үп-үрдүк булгунньахтаах. 

Булгунньаҕыттан 1960-с сылларга таас чох булбуттара. Өссө биир бу эҥэр 

биллэр алааспытынан Доҕолоҥ буолар. Манна 1935 сыллаахха 4 кылаастаах  

начальнай оскуола аһыллыбыта. Сыырдаахтан, Саһылыкаантан уопсайа 60- ча 

оҕо үөрэммитэ.  

Мин бу үлэбэр уопсайа 145 алаас, 26 дүөдэ аатын хомуйан, 

хайысхаларынан наардаан суруйдум. Илиҥҥи алаастар: Натык, Улахан Натык, 

Бүтэйдээх, Бүтэйдээх Үҥкүрэ, Бүтэйдээх Липпэтэ, Көлөгөй, Синньигэс Атах, 

Дьаам Хамыстааҕа, Куччахы, Төҥүргэстээх, Тураҥнаах, Уорҕа, Уорҕа Үҥкүрэ, 

Күөллэрики, Липпэ, Былдьаһыктаах, Аадьыгыр, Иирэҕэс, Идэр, Күөнэхтээх, 

Хору көлүйэтэ, Эһэ ойбоно, Аччыгый Балыгыр, Улахан Балыгыр, 

Холоҥсолоох, Биэ ыыппыт, Тыһаҕас Алааһа, Күндэ, Кэнэли, Эһэ Өтөҕө, 

Аччыгый Муҥур Тиит, Улахан Муҥур Тиит, Тохоорон Хамыстааҕа, Тохоорон 

Бүтэйдээҕэ, Тохоорон Көрдүгэнэ, Өтөх Өтөҕө, Бүппүт. 

Соҕурууҥу алаастар: Оҕо Мэҥэтэ, 5 Үҥкүрдэр, Чэлбэ, Өлөннөөх, Кулуһа, 

Уу Саһыл Уйата, Хонуу Саһыл Уйата, Уһун Мары, Кэрһииҥкэ, Кутай, 3 

Тилийбиттэр, Оһохтоох, Алаас Хайахтааҕа, Сайылык Хайахтааҕа, 

Булгунньахтаах, Күндэ, Чычаас Ытык, Дириҥ Ытык, Маккы, Нууччакаан 



18 | Мои первые шаги в науку: сборник исследовательских работ детей 

 

Уҥкучаҕа, Аччыгый Күрүөлээх, Улахан Күрүөлээх, Аччыгый Хатыҥ Халла, 

Улахан Хатыҥ Халла, Байтаһын Оҥкучаҕа. 

Арҕааҥы алаастар: Үс Күөллээх, Хара Уулаах, Балаҕан Алаас, Көрдүгэн, 

Аччыгый Сыҥаһалаах, Улахан Сыҥаһалаах, Куһаҕан Тыымпы, 4 Ньоодьолор, 

Балыгырбыт, Балык Баастаах, Алыҥах, Өлүнньэхтээх, Маҥарас,Таймыкы, 

Саһыл Уйата, Ньукулутта, Үтэ, Байам,  Хатыҥнаах Саппыйата, Хатыҥнаах, 

Булун Күөл, Балаҕан анна, Булгунньахтаах, Төбүрүөн, Өлөҥнөөх, 

Тыймыыттаах, Толуһар, Чыкылла, Үөннээх, Эмньик, Сааба Дулҕата. 

Хоту алаастар: Аччыгый Сискэс,Улахан Сискэс, Куртах Сискэс, Кустук, 

Кэлтэгэй, Арамаан Липпэтэ, Билиистээх, Ыһыах Ыспыт, Аппах Липпэтэ, 

Хатырҕаннаах, Амыдай, Илин Кэҕэ Төрөөбүт, Арҕаа Кэҕэ Төрөөбүт, Тоҥуу 

Күрүөтэ, Икэй, Доҕолоҥ, Доҕолоҥ Бүтэйдээҕэ, Доҕолоҥ Хамыстааҕа, Доҕолоҥ 

Саппыйата, Кулуһуннаах, Титирик, Бэс Арыылаах, Бастыҥ Куһаҕас, Куһаҕас, 

Лаҥха, Булгунньахтаах, Күүлэй Көрдүгэнэ, Өлөҥ,  Булуус, Хоту Булуус, От 

Арыылаах, Бадам, Дэдэм, Дьаҕыл, Самньыйа,  Үнэй, Бэрэ, Булгунньахтаах 

Булуус, Балайыкы, Махсыым Саппыйата, Айыы Тайбыт, Дулҕа, Күргүөм. 

Алаастар ааттарын бөлөхтөөһүн, суолталарынан наардаан быһаарыы. 

Алаастар ааттарын суруйан баран, суолталарынан көрөн бөлөхтөргө 

наардаан чинчийдим.  

Бастакынан алаастар ааттарын хайысхаларынан, туттуллалларынан көрөн 

арааран наардаатым: Илин диэки барыта 37 алаас аата, соҕуруу хайысханан  31 

алаас, хоту  43 алаас, арҕаа  34 алаас баар эбиттэр. Мэччирэҥ уонна оттонор 

ходуһа диэҥҥэ араардым. Уопсайа 136  оттонор алаас,  9  мэччирэҥ алаас баар 

эбит. 

Иккиһинэн, үүнээйигэ, кыылга, сир ньуурун араастарыгар, алаас бэйэтин 

уратытыгар сыһыаннаах ааттары суолталарынан көрөн наардааһыны ыыттым. 

Үүнээйигэ сыһыаннаах ааттаах -9, кыыл, көтөр аатыгар сыһыаннаах 12 алаас 

баар эбит. Маны таһынан алаас бэйэтин уратытыгар- 4, сир ньуурун 

араастарыгар-9, киһиэхэ сыһыаннаах  11 алаас аата сурулунна. 

Үсүһүнэн, сир аатын дьиҥнээх төрүт суолтатын сөптөөхтүк быһаарар 

наадатыгар, туох ханнык иннинэ, кини сыһыарыытын чинчийиллиэхтээх диэн 

ааттары үөрэтэр наука быһаарарыгар олоҕуран алаастар ааттарын 

сыһыарыыларынан  наардаан көрдүм. Онуоха    30 алаас -лаах сыһыарыынан 

үөскээбит. Бу ааттары үөскэтэр сыһыарыы буолар.  

Манна көстөрүнэн, биһиги бөһүөлэкпит алаастарын ааттара үксүн – лаах 

сыһыарыынан үөскээбит эбит. 

Төрдүһүнэн, биллибэт суолталаах  ааттаах алаастарбыт олус элбэх. Бу 

олус былыр ааттаммыт алаастар ааттара буолуо дии сабаҕалыыбын. Билиҥҥи 

көлүөнэ өйдөөбөт, туттубат тылбыт наһаа элбэх уонна салгыы өссө кэҥэтэн 

чинчийиэххэ наада дии саныыбын. 

Сир аатын хомуйуу – олус уустук, араас өрүттээх үлэ буолар. Кини 

норуот олорон ааспыт олоҕо сир аатыгар тыктарыллыбытын түмэр үөрэх.  Сир 

аатыгар норуот историята, олоҕо көстөр эбит. Алаастар ааттарын түмэн биһиги 

төрөөбүт дойдубут араас көстүүлэрин чинчийэбит. 
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Түмүгэ 
Төрөөбүт бөһүөлэгим алаастарын ааттарын хомуйан, наардаан, ырытан 

баран маннык түмүккэ кэллим: 

1. Сир аатын хомуйуу – олус уустук, араас өрүттээх үлэ буолар эбит. 

2. Бөһүөлэгим алаастарын ааттарын толору биллим. 

3. Өбүгэлэрбит олорон ааспыт олохторун туһунан билистим. 

4. Суолталарынан көрөн бэйэм кыахпынан наардааһыны оҥорорго 

холоннум. 

5. Биллибэт суолталаах ааттаах алаастар ааттара олус элбэх, салгыы манна 

үлэлэһиэххэ наада эбит.   

Онон түмүктээн эттэххэ, сир-дойду аатыгар норуот историята, олоҕо-

дьаһаҕа, итэҕэлэ, дьарыга, баайа-дуола барыта арылхайдык көстөр. 

Онон төрөөбүт дойдубут аҥаат-муҥаат, айгыр-силик алаастарын салгыы 

өссө дириҥник ырытыахха, үөрэтиэххэ наада дии саныыбын. 

Өбүгэлэрбит харыстаан, көрөн-харайан олорбут алаастарын биһиги эмиэ 

салгыы көрө-истэ, харыстыы сылдьыаххайыҥ. 
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Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, так как в 

настоящее время люди стали тщательно следить за своим здоровьем. Самое 

дорогое, что есть на Земле, что невозможно купить ни за какие деньги – это 

здоровье. Бывает так, что кто-нибудь из нашей семьи иногда болеет, тогда мама 

идет в аптеку и покупает лекарства. А они очень дорого стоят.  

В ходе работы мы выдвинули гипотезу о том, что лекарства можно найти 

даже у себя во дворе.  

Цели и задачи работы: 

1) Изучить растения, которые растут у меня во дворе.  

2) Среди них выявить и изучить лекарственные травы.  

3) Подготовить по собранному материалу доклад.  

В Якутии бывает короткое, но жаркое лето. За три летних месяца жители 

республики успевают многое: сажают огород, собирают ягоды, ходят на 

сенокос, а потом из них готовят припасы на долгую и суровую зиму.  

У нас во дворе тоже есть огород, где мы выращиваем огурцы, помидоры, 

свеклу, морковь, лук, салат, землянику, картошку и очень много разных 

красочных цветов. Я помогаю ухаживать за ними маме с бабушкой.  

Также двор радует глаз буйством красок полевых цветов. Вот они то, по 

словам бабушки, обладают лекарственной силой и способны творить чудеса: 

укрепляют здоровье человека. Некоторые из них мы собираем и используем для 

профилактики многих болезней, с помощью них мы укрепляем здоровье. Вот 

про некоторых из них я хочу рассказать в своей работе. 

Растением, на котором я хочу остановиться первым, является одуванчик. 

Лекартвенные свойства этого удивительного желтого цветочка известны 

многим давно. Мама заваривает чай из одуванчиков. Он помогает при изжоге, 

при кашле и обладает свойствами лечить болезнь печени. Можно сделать из 

молодых листьев одуванчика салат: свежие листья тонко нарезать, посолить и 

есть, добавив репчатый лук, морковь, заправить лимонным соком и 

растительным маслом.  

Следующее растение, которое у нас растет во дворе – это вика приятная.  

В народной медицине она применяется как наружное средство, способное 
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вылечить фурункулы, нарывы, гнойные раны и язвы. Настойка из вики 

приятной испольуется при заболеваниях центральной нервной системы, как 

успокаивающее и противосудорожное средство, в том числе и при эпилепсии.  

Наш приусадебный двор украшает очень красивое растение – курильский 

чай. Моя тетя страдает гипертонической болезнью, поэтому она пьет напиток 

из этого растения, который снижает и стабилизирует давление. В народной 

медицине курильский чай используется целиком: цветы, листья, побеги. Вкус 

очень похож на обычный черный чай. В нем в 5 раз больше витамина С, чем в 

лимоне. Еще я узнала, что это растение признано отличным средством 

профилактики онкологических заболеваний (особенно рака кожи и легких). 

Следующей лекарственной травой нашего двора является вероника седая. 

В лечебных целях применяют листья, побеги и цветки Сушить их нужно в  

тени. После заготовки эта трава испускает приятный аромат, но вкус - горький.  

Настой из нее наша семья использует при расстройствах и болезнях желудка, 

кишечника. Такой настой действует как отхаркивающее, способствуя 

разжижению и выведению мокроты из организма.  

Еще у нас во дворе растет всем известный красивый цветок – Иван-чай. 

Оказывается, он тоже обладает мощным оздоровительным эффектом. 

Примером и подтверждением восстанавливающих свойств Иван-чая является 

жизнь исследователя начала двадцатого века – Петра Александровича 

Бадмаева. Большинство его трудов науки посвящены изучению тайн целебной 

силы этого растения. Лекарь прожил 110 лет, в 100 лет стал отцом. В этом 

цветке в 6,5  раз больше витамина С, чем в любом лимоне. Он воздействует 

оздоравливающе на весь организм в целом. У него нет негативных элементов, 

которые содержатся в зеленом или черном чае.  

Самым главным украшением и гордостью нашего двора является цветок 

из Красной книги – Сардаана. Она славится не только своей красотой, но и 

полезными лекарственными свойствами. В народной медицине используется 

луковица этого растения, из него готовят кашицу, которая обладает общим 

укрепляющим и тонизирующим для организма действием. Соком из листьев 

Сарданы можно убрать пигментные пятна на лице.  

Как показывает наша исследовательская работа, лекарства не всегда 

обязательно покупать в аптеках, их можно найти даже у себя во дворе. Мы 

считаем, что эти травы, экологически чистые, поэтому приносят больше пользы 

для нашего организма.  

Здоровье человека в его руках. Как говорят старики, у каждого во дворе 

растет тот цветок и трава, которая необходимы для его здоровья. Нужно только 

разглядеть и использовать его. Берегите свое здоровье и живите в ладу с 

природой! 

Список литературы:  

1. Дегтярева С.А., Готовцева Р.А., Иванова Г.Н – Айтыына «Дойдум 

эмтээх уунээйилэрэ», Бичик, Я., 2015 
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КЫТЫАНЫ ЭМКЭ ТУHАНЫЫ 
 

Андреева Каролина, 

ученица 3 класса МБОУ «Кировская ООШ  

имени Д.И. Николаева 

Руководитель: Николаева Мавра Даниловна, 

учитель начальных классов 

Нюрбинский район, с. Киров 

 

Хас биирдии норуокка киниэхэ эрэ ураты туhалаах үүнээйилээх эбит. 

Биhиги тыйыс айылҕалаах Саха сиригэр олоробут. Сахабыт сирэ олус кэрэ 

айылҕалаах. Биhиги айылҕабыт биир сүрүн уратытынан кини кылгас сааhыгар 

күн уота күүскэ сылытан, хаар ууллан, сайына уhун күннээх, кылгас түүннээх 

буолан үүнээйи олус тургэнник ситэн, ас кута охсон, буhар ситэр. Айылҕабыт 

барахсан биhигини араас эгэлгэ үүнээйилэринэн: отунан, маhынан, дьикти 

бэйэлээх сир симэхтэринэн, минньигэс отоннорунан сыллата манньытар, 

сөхтөрөр. 

Саха сирин киэн киэлитигэр 300-кэ энин араас эмтээх үүнээйи тарҕанан 

үүнэр. Биhиги өбугэлэрбит үүнээйилэри ааҕа билэллэрэ, күннээҕи олохторугар 

үгүстүк тутталлара. Υүнээйини аhыыр астарыгар, эмп быhыытынан тутталлара. 

Онтон билинни кэмнэ ас дэлэйэн, эмп уксээн үүнээйилэри үрдүттэн тэпсэ 

сылдьан өйдөөн да көрбөппүт. Хас биирдии үүнээйи туох суолталааҕын, туох 

туhалааҕын төрүт да билбэппит, олохпутугар туhаммаппыт. Саха киhитэ 

айылҕа оҕото буолар.  

Актуальноhа: Өбүгэлэрбит  үүнээйилэри куннээҕи олохторугар үгүстүк 

туhанар этилэр, ол умнууга хаалан эрэр. Билиҥҥи көлүөнэ үүнээйини 

үчүгэйдик билбэт. Онон билигин сыана ыарыыр кэмигэр, айылҕаҕа бэйэтигэр 

чугаhаан, айылҕа тугу биэрбитин туhанан олохпутугар туттарбыт наадалаах, 

бэйэбитигэр туhалаах. 

Мин сайын кытыан диэн дьикти үүнээйини кэтээн көрдүм, отонун 

хомуйан хатардым. 

Сыала: Мин олорор түөлбэбэр үүнэр кытыан туhатын туhунан билии. 

Соруктар:  
1. Кэтээн көрүү, хомуйан хатарыы. 

2. Олоххо туhаныы. 

3. Ылбыт билиибин о5олорго билиhиннэрии. 

Чинчийэр эбийиэк: Кытыан, кытыан отоно. 

Чинчийэр ньыма: Υөрэтии, хомуйан  хатарыы, туhаныы. 

Мин бу үлэбэр Саха сиригэр үүнэр эмтээх үүнээйилэр тустарынан 

бэчээккэ тахсыбыт матырыйааллартан үөрэтэн билэн, билбит билиибин-

көрүүбүн оҕолорго билиһиннэрэргэ холонобун. Үлэм сүнньүнэн - кытыаны 

эмкэ туhаныы.  

Υүнээйилэри тустаах болдьохторго уонна анал ньыманан хомуйар ураты 

суолталаах. Маныаха уопсай быраабылалар бааллар: үүнээйини тас көрүнүттэн 
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билиэххэ наада, хомуйуу бириэмэтин билэн ардаҕа суох күннэ бэлэмнэнэр. 

Эмтээх оту хомуйуу туспа быраабылалаах: 

1. Оту бүтэй, үчүгэй эйгэлээх, киhи сылдьыбат сириттэн хомуйаллар. 

2. Айылҕаттан көнүл ылан, уот оттон, аhатан, туохха туhанары этэн баран 

хомуйуллар. 

3. Эмтээх оту хомуйарга сэрэнэн, алдьаппакка ылыллыахтаах. 

4. Хомуйбут үүнээйини биирдии тутум гына гына баайталаан, үөhээ 

ыйаан куурдуллар. 

Кытыан нууччалыы можжевельник диэн, тюрк тыланан «арча» диэн 

ааттыыллар. Кытыан Саха сирин үүнээйилэрин кыhыл кинигэтигэр киирэн, 

харыстанар. 

Кыhыннары хагдарыйбат мутукчалаах талах үүнээйи. Кытыан 300-2000 

сыл үүнэр. Саха сиригэр кытыан 3 көрүнэ үүнэр. Эhиги үчүгэйдик билэр 

кытыанныт сибиир кытыана (можжевельник сибирский) дэнэр. Бу көрүн 

Сибиир тыатыгар, хайалаах сиргэ, оттон Уралтан арҕаа уhук хоту эрэ киэнник 

тар5аммыт. Сибиир кытыана Саха сирин тиит, бэс, харыйа ойуурга, сэдэхтик 

хатын чаранна, тыа саҕатыгар, үрдүк таас хайа эниэтигэр хойуутук тарҕанан 

үүнэр. Кытыан күн көрөр сирин сөбүлүүр. 

Киин кылгас модьу умнастан 1,0-1.5 м усталаах ойоҕос лабаа сараадыччы 

үүнэн тахсар, онон кытыан бөлкөйө улахан кытыйа лаглайа олорорун санатар. 

Лабаата сырдык күрүн чараас хатырыктаах. Сэбирдэҕэ мутукчатыны, 4-8 мм 

усталаах, чараас холборхой, сытыы төбөлөөх, хорчоххой, умнаска устуу буолан 

утум-ситим кэккэлэhэн олорор. Υөhээ холборхой өттүгэр уhаты дьураалаах, бу 

сэбирдэх чуолҕаннара. Сэбирдэх чуолҕаннары чарапчылыы умуруйбут буоска 

араналаах, ол куйаас кун сэбирдэхтэртэн уу көтөрүн намыратар. 

Кытыан от ыйын санатыгар куоппаhырар. Бу кэмнэ кытыан лабаатын 

таарыйдаргын эрэ араҕас куоппас салгынна бурҕас гынар. Сиэмэлэрэ уулаах 

отонтон эрэ улахан. Кытыан туорах отоно маннайгы сайын от күөҕэ өннөөх, 

күhүөрү төп-төгүрүк буолан баран итинник кыстыыр. Нөнүө сайыныгар 

сиэмэтэ ситэр, бэйэтэ хараарар, тас өттүттэн халлаан күө5э тунахтанар. 

Сиппит сиэмэлээх туорах отон сымала сыттаах, курас амтаннаах буолар. 

Маны киhи сиэбэт, арай кыра кыыл-көтөр,кутуйах сөбүлээн сиир, сиэмэтэ 

оннук тарҕанар. Бу кытыан тэнийэригэр ураты суолталаах. Хойуу кытыаннаах 

ойуурга, тыа саҕатыгар мас көтөрө ордук күhүн, кыhын, саас тоҕуоруйан 

туораах отонунан тото хана аhыыр. Ону тэнэ кыhын халын хаардаах кытыан 

бөлкөйүн анныгар бочугурас тымныыттан да, сиэмэх көтөртөн да хорҕойор. 

Ойуур саҕатыгар алараhы төгүрүктээн үүнэр кытыан бөлкөйө тиит, 

харыйа, хатын чэчирээн тарҕанарыгар, тыа алааска сабардаан киирэригэр ураты 

суолталаах, тыа үүнээйитигэр үчүгэйдик ууhууругар, тарҕанарыгар почваҕа 

табыгастаах усулуобуйаны үөскэтэр. Ол иhин кытыаннаах сиргэ харыйа, 

хахыйык, титирик чэчирии үүнэр. 

Кытыан – Саха сиригэр тарҕанан үүммүт ураты суолталаах эмтээх 

үүнээйи. Туорах отонун мутукчатын хатырыгын балаҕан ыйыгар хомуйан 

хатаран баран, эмкэ тутталлар. 
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Сахалар кытыан лабаатын дьиэҕэ түптэ онороллор, оччоҕо дьиэ салгына 

чэбдигирэр, никсик сыта суох буолар. Лабаатын аhы тууhуурга, аhытарга эмиэ 

туттуохха сөп. Кытыан сүрүн умнаhа кытаанах, дьэрэкээн ойуулаах мастаах 

удьурхай, онтон сахалар ол-бу кыра тэрили, киэргэли онорооччулар. 

Кытыаны күнүс хомуйуллар. Сарсыарда уонна киэhэ үүнээйи сииктээх, 

ол сырье хаачыстыбатын мөлтөтөр. Υүнээйини  ардаҕа суохха, күн хайа 

баҕарар бириэмэтигэр хомуйуллар уонна тута бөҕүн-сыыhын ыраастанар, 

сууйуллар. Υксүн илиинэн хомуйуллар, быhах оннугар кыптыыйы туттар 

ордук. Хомуйуллубут үүнээйини сиргэ бырахпакка, дьааhыкка, мөhөөччүккэ 

сахсаччы уурталанар. Ыга симтэххэ үүнээйи чинээн умайыан сөп. 

Υүнээйини сүнньүнэн отоно сиппит бириэмэтигэр, буор аннынааҕы 

силистэрин – үүнээйи хагдарыйдаҕына хомуйуллар. Хомуйуллубут үүнээйини 

тута, икки чаас иhинэн хатара ууруллуохтаах. 50-60 кыраадыс итиигэ түргэнник 

хатарыллар. Кытыан отоннор витаминнара үрдүк температураны 

тулуйумтуолар, онон 70-90 кыраадыска диэри ититэн түргэнник хатарыахха 

сөп. Υүнээйи араас чаастарын – хатырыгы, силистэри, отоннору күн уотугар 

хатарыахха сөп. Күн уотугар хатарарга 2-3 см халыннаах гына тэниччи 

кутуллар уонна күн устата хаста да эргитэн бэриллэр, түүнүн хомуйуохха 

биитэр сиик түhэриттэн хаххалатыахха наада. Υксүгэр таьырдьа хахха сиргэ 

эбэтэр атын веществолар сыттара суох, үчүгэйдик салгылатыллар сиргэ 

чараастык тэлгэтэн дуу, кыра-кыра гынан сүүмэхтии баайан, ыйаан дуу 

куурдуллар. Сырье маассата бүтүннүүтэ тэннэ хатара наада, тэннэ хаппатаҕына 

урут хаппыт өттө үлтүрүйэн тохтон хаалыан сөп. Хаппыт үүнээйи өнө 

кубулуйуо суохтаах. Υүнээйи сонос чааhын тоhутан көрдөххө токуруйбакка, 

тосту ыстанар буоллаҕына, хатан бүппүтүнэн ааҕыллар. Хаппытын кэннэ 

кураанах, быыла суох харана сиргэ, сыттаах веществолартан тэйиччи суулаан 

ууруллар. Суулаан баран, таhыгар туохха аналлааҕын уонна хаhан 

сууламмытын суруйуллар. 3-5 сыл ууран туруоруохха сөп. 

Эмтэнии. Киһи иһигэр уу үөскээтэҕинэ, хабах сүһүрдэҕинэ, ууну 

таһаарарга, ииктэтэргэ, тыынар уорган сүһүрдэҕинэ, сөтөлүннэрэргэ, 

силлэтэргэ, ас буһарыытын тупсарарга оргуйбут ууга бэлэмнэммит «туораах 

отон» суурадаһынын иһэрдиллэр. 

Кытыан мутукчатын, хатырыгын ханнык эмэ арыыга булкуйан дьарҕаны 

(арамачыыс) оҕунуохтууллар. Маныаха испииргэ оҥоһуллубут суурадаһын 

ордук туһалаах. Кытыан отоно, арыыта өй үлэтиттэн сылайыыны устарга 

көмөлөhөр. Төбө тымырдара бүөлэниитин сэрэтэр, төбөҕө мустубут хааны 

ыраастыыр. 

Υөс, бүөр таастарын, кумахтарын суурайарга кураанахтыы ыстаан 

маннык тутталлар:  
1 күн – 4 отон                               7 күн  - 10 отон                               13 күн – 8 отон 

2 күн – 5 отон                               8  күн – 11 отон                              14 күн – 7 отон 

3 күн – 6 отон                              9 күн  - 12 отон                               15 күн – 6 отон 

4 күн – 7 отон                              10 күн – 11 отон                             16 күн – 5 отон 

5 күн – 8 отон                             11 күн – 10 отон                             17 күн – 4 отон 

6 күн – 9 отон                             12 күн – 9 отон 
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Итини тэҥэ кытыан лабаатын уматан дьиэни, хотону ыраастыыллар. 

Түмүк. Былыр өбүгэлэрбит ити курдук араас үүнээйини хомуйан 

хаhаанан олус мындырдык туhаналлар эбит. Сахабыт сирин сирэм күөҕүн 

эмтиир күүhүн хайдах сөпкө туhанарга оҕо эрдэхтэн үөрэтиэххэ, билиэххэ. 

Киһи барыта төрөөбүт Айылҕатын оҕото буолар. Кини айылҕа сорҕото, 

чааhа буолар. Онон хас биирдии олохтоох киһи Ийэ Айылҕатын 

харысыһыахтаах, кини баайын-дуолун суох оҥорордуу хомуйар, ыскайдыыр, 

эргинэр дьону утары охсуһуохтаах.  

 

Туhаныллыбыт литература: 

1. Ягодные растения Якутии / П.А. Тимофеев, Е.И. Иванова;Якутск: 

Бичик, 2006. 

2. Саха сирин отонноох уунээйилэрэ / П.А. Тимофеев, Е.И. Иванова; 

Дьокуускай: 1994. 

 

 

РАЗВЕДЕНИЕ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК ГУППИ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Габышев Саша, 

ученик 4 класса МБОУ «Хоринская СОШ» 

Руководитель: Менякова А.В., 

учитель начальных классов 

РС(Я), Олекминский район, село Хоринцы 

 

Актуальность. Аквариумные рыбки уже давно стали любимейшими 

домашними питомцами, а сам аквариум превратился в настоящее произведение 

искусства, cоздающее в интерьере особый стиль и уют. Наблюдение за 

рыбками успокаивает нервную систему и настраивает на позитивный лад 

любого человека. 

Цель:  

1. Изучить особенности содержания рыбок «Гуппи» в домашних условиях. 

2. Формирование у детей представлений о правилах содержания 

аквариумных рыб «Гуппи». 

3. Воспитывать бережное отношение к домашним питомцам.  

Объект исследования: аквариумные рыбки «Гуппи». 

Предмет исследования: наблюдение за развитием и размножением 

«Гуппи». 

Исходя из цели, объектом и предметом исследования поставлены 

следующие задачи: 

1. Узнать родину «Гуппи».  

2. Изучить особенности «Гуппи» и их содержания в домашних условиях. 

3. Собрать результаты практического опыта по разведению «Гуппи». 
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4. Провести опрос среди младших школьников с целью выявления желания 

содержать аквариумных рыб, познакомить ребят нашего класса с жизнью 

аквариумных рыбок, выставку рисунков «Мой аквариум». 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть 

использованы детьми для разведения «Гуппи» в домашних условиях. 

Методы исследования: изучение литературы, наблюдение за жизнью и  

поведением рыбок, опрос детей, беседа, выставка рисунков.  

Мое отношение к теме: Идеей создания исследовательской работы 

«Разведение «Гуппи» в домашних условиях» было наличие аквариумных рыб у 

моих родственников. Меня заинтересовали рыбки, и я захотел содержать их и 

ухаживать за ними.  

Исходя из поставленных задач я начал свою работу от изучения 

литературы, собрал всю нужную информацию для разведения и размножения 

«Гуппи».  

«Гуппи»- от латинского слова Poecilia reticulata, что означает-

пресноводная живородящая рыба. Reticulum c латинского – сетка, сеточка. 

На первом этапе мы использовали поисковый метод исследования. 

Знакомились с теоретической частью, изучили литературу необходимую нам, 

для создания проекта. Собрали всю нужную для нас информацию про «Гуппи». 

Изучили особенности рыбок и их содержания.  

Они родом из водоемов северной части Южной Америки. Родиной 

«Гуппи» можно назвать: Венесуэлу, Бразилию, острова Барбадос и Тринидад. 

 
Акклиматизированы на всех континентах (для борьбы с личинками, 

малярийных комаров расселены по теплым водоемам всего мира). Эти рыбки 

предпочитают чистую, прохладную воду. Питаются насекомыми, червями, 

личинками. В Россию «Гуппи» привезли в начале 20-го века. 

Первооткрывателем «Гуппи» был Англичанин Роберт Джон Гуппи, 

описавший вид в 1886 году. Он сделал доклад перед членами Королевского 

общества, в котором рассказал о рыбках, не мечущих икру, а рожающих живых 

детенышей. Именно его имя рыбка носит, по сей день. В настоящий момент 

рыбок «Гуппи» насчитывают более 60-ти разновидности, которые отличаются 

между собой цветом, размером и окрасом. Каждый вид требует своего 

индивидуального подхода к кормлению и условиям содержания. «Гуппи» самая 

популярная и неприхотливая аквариумная рыбка. В неволе живет дольше и 
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вырастает больше, чем в природе. «Гуппи» - рыбы мирные и неприхотливые. 

Они очень красивы, особенно самцы.  

Самец меньше, но красивее самки. У него всегда яркая богатая окраска и 

длинный красочный хвост. Размер самцов от 1,5 до 4 см: стройные; породистые 

особи часто с длинными плавниками. Продолжительность жизни самцов 2-3 

года. 

 
Размер самок от 3 до 7 см ; c увеличенным брюшком, в анальной области 

которого видна икра; плавники всегда пропорционально меньше чем у самцов; 

самки серые с выраженной ромбической сеткой чешуи. Продолжительность 

жизни самок 3-4 года. 

 
«Гуппи» можно содержать практически в любом аквариуме с 

относительно стабильным температурным режимом. Пара рыб может 

размножаться даже в трехлитровой банке. Но, выращенные в таких условиях 

рыбы никогда не достигнут нормального размера тела и плавников. Для 

получения нормально развитых рыб, плотность посадки не должна превышать 

1 шт. на 1 л воды для самцов и не менее 2 л. воды на одну самку. При большей 

плотности посадки снижается плодовитость и замедляется рост. 

Положительное влияние н здоровье «Гуппи» оказывает добавление в воду 

морской соли (1-2 чайные ложки на 10 литров воды) и раствора йода (2-3 капли 

5% спиртового йода на 20-30 литров воды). 

«Гуппи» часто выпрыгивают из воды, для предотвращения этого, ее 

уровень должен быть на 5-6 см ниже краев аквариума, иначе его следует 

накрывать.  

От мощности источников света и продолжительности освещения в 

значительной степени зависит здоровье рыб. Научные  исследования 

подтвердили предположение о том, что интенсивное круглосуточное освещение 

вызывает бесплодие рыб, кроме того такой световой режим отрицательно 

сказывается на окраске рыб делая ее менее яркой, так насыщенный красный 
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цвет становится бледно-розовым. При переходе обратно к двенадцатичасовому 

световому дню цветовая гамма полностью восстанавливается. В зимнее время 

аквариум с «Гуппи» рекомендуется освещать в течение 10-12 часов , в летнее 

12-14 часов. Хорошо если на непродолжительное время, особенно в утренние 

часы, в аквариум попадают солнечные лучи. 

Воду в аквариуме следует регулярно заменять на свежеотстоянную той 

же температуры. Содержание «Гуппи» продолжительное время в старой воде в 

значительной степени снижает их устойчивость к изменению внешних условий.  

Оптимальной постоянной температурой воды является +24 градуса. 

Выживают в диапазоне от +18 до +30 градуса. При низких температурах 

«Гуппи» вырастают крупными, живут 3-3,5 года, но при этом могут легко 

заболеть. Длительность беременности самок удлиняется, мальки рождаются 

крупными. При +18 градусе развитие икры может вовсе приостановиться. При 

высоких температурах живут 1 год и менее, вырастают мелкими. Длительность 

беременности самок становится короче, мальки рождаются мелкими.  

Кормить рыб можно практически любыми кормами. Но очень важно не 

перекормить их, могут умереть от переедания. Для взрослых рыб необходимо 

устраивать один-два разгрузочных дня в неделю(когда рыб не кормят). 

Взрослые «Гуппи» могут переносить голодание в течение месяца без ущерба 

для своего здоровья при нормальных условиях содержания.  Получить рыб 

больших размеров можно только в просторных аквариумах с чистой водой. 

Половой зрелости «Гуппи» достигают в возрасте 3-5 месяцев. Она рожает 

живых мальков, поэтому ее называют живородящей. Икра развивается внутри 

самки на протяжении 35-45 дней. Количество родившихся мальков у каждой 

самки разное. Он зависит от их: возраста, размера, условий содержания и 

кормления. Молодая самка может рожать от 12-20 мальков, а старая от 100 до 

150 мальков. Рождаются уже сформировавшиеся мальки, которые умеют 

плавать и начинают активно питаться. «Гуппи» нельзя называть хорошими 

родителями. Когда им недостает еды, мальки используются в качестве корма. 

Поэтому неразумно оставлять потомство в общем аквариуме. Размножение 

следует проводить в отдельном сосуде. Накануне родов самку отсаживают в эту 

емкость. Перед родами брюшко начинает расти. Его форма становится 

квадратной. После рождения мальков самку удаляют. Малькам не нужно 

внимания матери. Когда они станут старше, можно переселить их к взрослым 

рыбам. Малькам подходят все корма подходящего размера.  Чем более 

разнообразным будет меню, тем красивее станет окраска рыбок. Чистота и 

свежая вода- необходимый компонент, обеспечивающий нормальное развитие 

мальков. Чтобы размножение произошло успешно, предпочтительнее 

использовать самцов молодого возраста. 

5 главных правил уход за рыбками 
1. Температура воды 24 градуса (им подходит и температурный режим 18-

30 градусов); 

2. Еженедельно следует производить замену 1/3 объема воды в аквариуме 

(должна использоваться отстоянная вода); 
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3. Полезно добавлять поваренную соль(в пропорциях:1ч.л.на 10 л. воды); 

4. Жесткость воды от 6 до 10; 

5. На одного самца должен приходиться 1 литр воды, на самку-2 литра. 

Виды рыбок 

 короткоплавничные; 

 вилочные; 

 крупноплавничные; 

 мечевидные; 

 серые; 

 альбиносы; 

 юбочные; 

 флаговые; 

 копьехвостые; 

 круглохвостые; 

 иглохвостые; 

 веерохвостые. 

Ошибки начинающих любителей «Гуппи» 

Основная ошибка, которую совершают начинающие любители «Гуппи» - 

это содержание в одном аквариуме сразу нескольких пород, из-за чего в 

потомстве получается малоценная помесь. Важно, что в ряде случаев гены 

цвета бывают связаны с размером и формой, как самих рыб, так и их 

плавников. То есть иными словами, если скрещивать длинноплавничных 

«Гуппи» синего цвета с «Гуппи», обладающими такими же длинными 

плавниками, но другого цвета, например, красного, не обязательно, что в 

потомстве рыбки будут с такими же плавниками. 

На втором этапе после изучения литературы, особенности содержания и 

разведения «Гуппи» я приступил к практической части.  

Изначально я создал благоприятную среду в аквариуме. Налил воду в 

аквариум. Вода должна иметь комнатную температуру или от 20 до 27 градуса 

тепла. Посыпал грунт. Так как у меня не было живых водорослей положил 

искусственные. Установил свет. А затем подсадил туда своих рыбок. 

      
Для полноценного и правильного размножения «Гуппи» является 

освещение и правильное, разнообразное питание. Свет включаю 12 часов в 

сутки. От этого зависит их окраска, она становится более яркой. 

Я кормлю своих рыбок один раз в день в одно и то же время. В неделю 

один раз делаю перерыв. Для полноценного и правильного питания покупаю 2 

или 3 вида сухих кормов и даю, чередуя их. У меня их два вида: «Дафния» и 

«Гаммарус». Они могут легко перенести недельную голодовку. А случайный 

перекорм может привести к гибели рыб. 
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У меня есть беременная самочка. У нее заметен живот и я убираю ее в 

другую посуду. Так как этот вид аквариумных рыб не откладывает икру, а 

рождает сразу живых мальков, поэтому ее называют живородящей. Икра 

развивается внутри самки на протяжении 35-45 дней. Живот становится 

круглым, а подходит время для рождения потомства приобретает квадратную 

форму. 

 
Количество родившихся мальков у каждой самки разное. Оно зависит от 

их: возраста, размера, условий содержания и кормления. Молодая самка может 

рожать 12-20 мальков, а старая 100-150, в зависимости от зрелости самочки. В 

зоне размножения рыбок в аквариуме дно должно быть чистым, без всякого 

грунта. Рождаются живые мальки, которые умеют плавать и начинают активно 

питаться.  

Вот и настал день, когда у меня появились мальки. Самочку пересаживаю 

в общий аквариум, так как мамаша иногда может полакомиться своим 

потомством. Первое кормление через 2-3 часа после рождения. Выкармливание 

мальков не представляет сложности. Можно выкормить сухими кормами, но 

нужно как следует растереть в пыль корм. Кормление один раз в день. По мере 

роста их необходимо пересаживать в более просторный аквариум. 
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На третьем этапе мы провели опрос среди младших школьников, с целью 

выявления желанья детей содержать аквариумные рыбки. 

Как вы думаете, можно ли развести аквариумных рыб в домашних 

условиях и хотели бы вы завести их?  

По результатам опроса мы видим, что до начало исследовательской 

работы, 64% ответили «да», можно разведение и размножение аквариумных 

рыбок в домашних условиях, а 36% «нет». 

После проведения беседы и исследования, 92% детей ответили, что 

хотели бы содержать и размножать аквариумных рыбок у себя дома, а 8% - нет. 

Проанализировав ответы детей, пришли к выводу, что большая часть 

детей хотела бы содержать аквариумные рыбки у себя дома. 

Провели беседу среди моих одноклассников на тему «Аквариумные 

рыбки». После беседы устроили выставку рисунков на тему «Мой аквариум». 

    
Выводы. Аквариумистика – это очень увлекательное занятие. Рыбки 

«Гуппи» – мирные и неприхотливые. Для разведения и размножения «Гуппи» в 

домашних условиях, нужно правильно организовать среду их обитания, им 

нужен постоянный уход, забота и внимание. Наблюдение за рыбками действует 

успокаивающе на раздраженного и уставшего человека, настраивает на 

позитивный лад. Особенно приятно наблюдать за яркой жизнью подводного 

царства долгими зимними вечерами. Если разводить их дома, они будут 

радовать нас своей красотой, проносясь веселыми стайками среди зеленых 

зарослей аквариума. Они очень красивые и я с удовольствием продолжать 

разводить и размножать их. Содержать «Гуппи» может каждый.   

Заключение. Раньше мне казалось, что в разведении аквариумных рыбок 

нет ничего сложного. Оказывается это не так, для этого нужно много знать о 

разведении рыбок, а также вложить много труда, терпения и любви. В ходе 

исследовательской работы, я узнал о Родине «Гуппи», об их особенностях и 

способах разведения в домашних условиях.  

Информация, собранная в исследовательской работе, может быть 

использована учителем на уроках «Окружающего мира». 
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Үлэм актуальноһа – уол оҕо буоларым быһыытынан, кыра сааспыттан 

Сахабыт сирин кыылларын интэриэһиргээн үөрэтии, билбиппин киэҥ эйгэҕэ 

таһаарыы, ойуурдарбыт сиэмэх кыылларыттан сэрэхтээх буоларга үөрэтии. 

Үөрэтэр-чинчийэр үлэм сыала-соруга:  

1. Кыра сааспыттан төрөөбүт айылҕабыт кыылларын били-үөрэтии, 

чинчийии. 

2. Бөрө туһунан билиибин киэҥ эйгэҕэ тарҕатыы 

3. Бөрө сэрэхтээх, сиэмэх кыыл буоларынан сибээстээн аҕыйатар үлэни 

ыытыы. 

Үөрэппит ньымаларым – кыыллар тустарынан киинэлэри, кинигэлэри, 

хартыыналары көрүү, улахан дьон кэпсээннэрин истии. 

Сүрүн чааһа. 
Биһиги тыйыс айылҕалаах Сахабыт сирин ойуурдарыгар араас кыыллар 

төрөөн-ууһаан үөскүүллэр. Манна бааллар кыра да, улахан да, сиэмэх да, 

эйэлээх да кыыллар. Хас биирдии кыыл айылҕаҕа, дьоҥҥо туһалаахтар да, 

сэрэхтээхтэр да. Хас биирдии кыыл тус-туспа олохтоох, суоллаах-иистээх. 

Сахабыт сирин биир саамай сиэмэх кыылынан бөрө буолар. Бөрө бороҥ 

дьүһүннээх, ыкка майгынныыр буолар баран улахан, күүстээх, кутуругун 

куруук түһэрэ сылдьар. Атаҕын суола эмиэ ыттааҕар улахан буолар эбит. Бөрө 

утуйа да сытан истэр чуор кулгаахтаах. Хараҕа сытыы, түүн өссө үчүгэйлик 

көрөр. Олус уһун кэмҥэ сылайбакка бултаан, ас көрдөөн түүннэри да сүүрүөн 

сөп. 

Бөрө эт аһылыктаах. Кини үксүгэр бэйэтин кыайан көмүскэммэт 

кыыллары тутан, бултаһан сиир. Ол курдук, табаны, куобаҕы, куруппааскыны, 

балыгы, дьиэ кыылларын сиир. Ыалдьан, оһоллонон өлбүт кыыллар өлүктэрин 

эмиэ булан сиир, маннык гынан айылҕаны ыраастыыр, туһалаах эбит.  

Саас муус устар ыйтан саҕалаан ыам ыйыгар дылы төрүүр-ууһуур уйатын 

оҥостор эбит. Тыһы бөрө 5-6 оҕону төрөтөр. Оҕолорун олус үчүгэйдик көрөр, 
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харайар. Оҕолоро маҥнай көрбөттөр эбит. Атыыр бөрө ас таһан, бултаан 

аһатар. Оҕолоро улааппыттарын кэннэ батыһыннартаан аһаталлар. 

Бөрөлөр бэйэ-бэйэлэрин кытта кэпсэтэллэр. Тыһыта «у-у-у», атыыра «о-о-

о» диэн улуйаллар. Куттаммыттарын кутуруктарын хамсааһынынан билсэллэр 

эбит.  

Бөрө тириитэ эрэ туһалаах, этэ сиэммэт. Тириититтэн сон, бэргэһэ, унтуу 

тигэллэр. Ичигэс, бөҕө таҥас буолар. Өбүгэлэрбит урут да, аны да тириитин 

таҥас гынан туһаҕа таһаараллар. 

Бөрө олус сиэмэх, ол иһин бултуу, өлөрө сатыыллар. Бөрөлөр үөрүнэн 

сылдьаллар, онон тыынар тыыннаахха барытыгар кутталлаахтар. 

Биһиги дэриэбинэбитигэр былыр-былыргыттан бөрөнү сойуолаһан 

бултууллар. Кэлиҥҥи кэмҥэ дэриэбинэбит тулатыгар наһаа элбээтилэр. 

Дьоҥҥо, сылгыга, дьиэ кыылларыгар сэрэхтээх буоллулар. Бөрө олус мындыр, 

өйдөөх буолан, булчуттар өр сойуолаһан бултууллар. Бөрөнү бултуурга улахан 

чаархааны тутталлар эбит. 

Түмүк. Мин бөрө туһунан үөрэтэммин элбэҕи биллим, дьиикэй кыыллар 

тустарынан билиим хаҥаата. Бөрө туһунан үөрэтэн баран маннык бырайыагы 

ылынарга диэн түмүккэ кэллим: 

1. Айылҕабыт кыылларын кыра сааспытыттан дириҥник билии-үөрэтии. 

2. Бөрө тулалыыр эйгэҕэ сэрэхтээх кыылынан биллэр, онон кинилэри 

аҕыйатар миэрэлэри ылыы. 

3. Бөрө дэриэбинэлэр тастарыгар элбээбитинэн ойуурга сэрэхтээхтик 

сылдьарга үлэ ыытыы. 

 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ МЕТОДОМ 

ГИДРОПОНИКИ 

 
Григорьева Эрика, 

ученица 7 класс МБОУ «1-Кангаласская СОШ  

имени Н.И. Кочнева» 

Руководитель: Осипова Наталья Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с. Кангаласс 

 

В 2000 году кандидатом биологических наук Юрием Цатуровичем 

Мартиросяном впервые была разработана универсальная аэропонная установка 

«Урожай-9000», используемая для ускоренного размножения оздоровленного 

семенного картофеля и других сельскохозяйственных культур. Установка 

нашла широкое применение также для размножения декоративных растений, 

редких и исчезающих видов. С 2006 года аэропоника используется в сельском 

хозяйстве во всем мире. 

Слово ―гидропоника‖ произошло от двух греческих слов: вода и  

работа. Этот предельно простой принцип принимается за основу для всех форм 

современной гидропоники. 
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Необходимые для роста питательные вещества растворяются в воде, и 

этот раствор подается к растениям в точных дозах и в заданных интервалах 

времени. 

В последнее десятилетие Гидропоника совершила большой шаг вперед 

в своем развитии за счет применения последних достижений науки и техники, 

передовых технологий. 

Гидропоника – общее название для таких способов выращивания 

растений без почвы: 

1. Водная культура (собственно гидропоника) – выращивание растений 

в водном растворе. 

2. Аэропоника (воздушная культура) – выращивание растений ведѐтся 

в воздушной среде, а питательный раствор подаѐтся к корням в виде аэрозоля. 

При изготовлении отдельных растворов нужно совершенно точно 

соблюдать весовые соотношения компонентов. Ошибка может вызвать гибель 

растений. 

Проблема работы: Из-за нехватки света, питания и температурного 

режима  замедляется  рост декоративных растений. 

Цель нашей работы: Привлечение школьников к изучению научно- 

обоснованных приѐмов возделывания  растений методом гидропоники. 

Задачи: 
- Внедрение исследовательского метода в образование школьников. 

- Проведение экологических опытов по растениеводству в комнатных условиях. 

- Доказательство эффективности использования методов гидропоники для  

декоративного растения. 

Актуальность исследования: новые методы выращивания растений (в 

том числе, овощных) в комнатных условиях весьма перспективное направление 

в области растениеводства. 

Место и сроки проведения исследования: исследования проводили с 

2017 года  в кабинете растениеводства. 

Вывод: Гидропонный метод очень интересен для школьников, 

способствует развитию новых умений и навыков, творчества, приобретению 

новых знаний.  

Преимущества гидропоники. Гидропонным и аэропонным способом 

можно выращивать практически все виды растений. Рассмотрим сначала 

рассадные декоративные растения, которые можно перевести на беспочвенный 

вид выращивания. Корни растений никогда не страдают от пересыхания или 

недостатка кислорода при переувлажнении, что неизбежно происходит при 

почвенном выращивании. 

На сегодняшний день особое распространение получила возможность 

выращивания культур с применением растворов – аэропоники. В результате 

растения получают питательные вещества по определенному графику. Для 

этого раствор просто разбрызгивается на корневую систему. Питательный 

раствор постоянно находится в поддоне или нижней части емкости. 
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При этом некоторая часть корней расположена на открытом воздухе. Так 

как расход воды легче контролировать, нет необходимости каждый день 

поливать растения. Не возникает проблемы недостатка удобрений или их 

передозировки. 

При таком подходе среда остается свободной от вредителей и болезней, 

связанных с почвой, а значит могут расти здоровыми и быстрее, чем растения 

выращенные в почве. Нет необходимости возиться с землей, руки всегда 

чистые, нет посторонних запахов, и прочих неприятных сопутствующих 

почвенному выращиванию факторов. 

Данный метод подходит для выращивания различных культур: овощные 

культуры, пряные травы, цветы, ягоды, рассаду, черенкование. Метод 

аэропоники позволяет осуществлять точный и быстрый контроль над 

процессами роста и развития растений. 

Она энергосберегающая и водосберегающая. Уход за растениями при 

гидропонной культуре заключается в регулировании питательного режима. 

Сменяют питательный раствор или изменяют его концентрацию раз в месяц. 

Надземные части растений прищипывают или обрезают, удаляют засохшие 

цветки, ветки и листья. 

Выращивание цветов в гидропонике - очень интересный процесс. Здесь 

можно влиять на рост и развитие растений не только с помощью света и тепла, 

но и через питание. 

 
 

Начало нашей исследовательской работы 
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Гидропонным и аэропонным способом можно выращивать практически 

все виды растений. Рассмотрим сначала рассадные декоративные растения, 

которые можно перевести на беспочвенный вид выращивания. Корни растений 

никогда не страдают от пересыхания или недостатка кислорода при 

переувлажнении, что неизбежно происходит при почвенном выращивании. 

       
 

Результаты исследований. Для опыта я взяла 2 образца декоративных 

растений  цинния георгино-цветковая  декоративный однолетник,  георгин 

опера красная декоративный  однолетник.  В течение месяца вела наблюдение 

за ростом растений и количеством листьев в различных питательных средах, ( в 

почве и гидропонике).  

Наблюдение за ростом и количеством листьев циннии и георгина 

в гидропонике 
№ Название 

растения 

Дата 

посева 

Дата появления 

всходов 

Дата Рост Количество 

листьев 

 

1 Цинния 

Эльдорадо 

26.02 29.03 15.03 

26.03 

6.04 

8,7см. 

12 см. 

15см. 

14 шт. 

24 шт. 

27шт. 

2 Георгин опера 

красная 

 

26.02 30.03 15.03 

26.03 

6.04 

8,5см 

10 см. 

12см. 

8 шт. 

22 шт. 

29шт. 

 

Наблюдение за ростом и  количеством листьев циннии и георгина в почве 
 
№ Название 

растения 

Дата 

посева 

Дата появления 

всходов 

Дата Рост Количество 

листьев 

1 Цинния 

Эльдорадо 

 

26.02 2.03. 15.03 

26.03 

6.04 

3,6 см. 

4.5 см. 

9см. 

7 шт. 

11 шт. 

12шт. 

2 Георгин опера 

красная. 

26.02 2.03. 15.03 

26.03 

6.04 

3 см 

4.3 см. 

11,5 

6 шт. 

8 шт. 

9шт. 
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Вывод. Сравнение роста растений высаженных в гидропонике лучше 

развивались ростом и количеством листьев чем в почве. И показатель 

декоративности  увеличивается. Наиболее оправдали себя питательные 

растворы, изготовленные по рецептам. Лучше всего развивались растения в 

гидропонике, а в почве слабо. 

Заключение. Гидропонный метод очень интересен для школьников, 

способствует развитию новых умений и навыков, творчества, приобретению 

новых знаний. 

А новые методики выращивания декоративных растений в комнатных 

условиях – весьма перспективное направление в данной области 

растениеводства. Оно позволит открыть новые технологии выращивания 

сельскохозяйственных растений, защищать их от почвенных болезней и 

вредителей, провести экологические опыты по растениеводству. 

Опыты по гидропонному выращиванию растений очень интересны, 

имеют  большой потенциал для экспериментальной работы. Для школьников 

опыты по гидропонному выращиванию растений кажутся очень новыми и  

интересными. 

Аэропоника применяется как в частных целях, так и в промышленном 

масштабе. В массовом растениеводстве культуры помещены в специальные 

стеллажные теплицы. Здесь также работают разбрызгиватели, только раствор 

подается в течение несколько  минут в строго выдержанной концентрации.  

Посредством аэропоники можно выращивать разные растения, при этом 

объем использованной воды и удобрений значительно меньше, чем при 

традиционном варианте. А показатель декоративности увеличивается, 

устраняется возможность заражения вредителями и болезнями почвы. 

 

Использованная литература: 

1. Бентли М. Промышленная гидропоника, пер. с англ. М. 1965г.  

2. Доспехов Б.А. ―Методика полевого опыта‖. М., ―Колос‖, 1979г  

3. Зальцер Э. Гидропоника для любителей. 2006 г. 

4. Панарин А. Гидропоника - прошлое, настоящее и будущее, ООО 

"Тепличные технологии" 2006 г 
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РАСТЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): 

ЛИЛИЯ ПЕНСИЛЬВАНСКАЯ (САРДААНА) 
 

Борисова Анжелина, 

ученица 3А класса 

МБОУ «Мюрюнская СОШ №2», 

Усть-Алданский район, с. Борогонцы 

Руководитель: Лонгинова Алена Алексеевна, 

учитель начальных классов 

 

Каждый год в конце июня – начале июля цветет, пожалуй, самый 

красивый цветок Якутии – сардаана. Или лилия пенсильванская (даурская). 

Сардаана или сардаҥа, по-якутски, означает лучи солнца. Этот цветок похож на 

восходящее солнце. Во всех мировых культурах почитали и поклонялись 

солнцу. У народа Саха в день солнечного равноденствия традиционно принято 

встречать на рассвете солнце дабы очиститься от грехов, зарядиться энергией 

солнца на весь год, который начинался с 22 июня. Символом солнца в Японии 

является хризантема, в Древнем Египте жук скарабей, во многих культурах 

является символом солнца, в Греции и Китае орел, древние ацтеки считали себя 

детьми солнца. Как видите, так или иначе истоки у разных культур имеют свои 

корни. Ведь мы все, на самом деле, дети земли и солнца. 

Сардаана – цветок, издревле почитаемый якутским народом. 30 июня – 

День цветка сардааны, который является символом красоты якутской природы, 

долгожданного лета, счастья и благополучия. По якутским поверьям, сардаана 

являлась гордостью Творца. Решил он дать людям Счастье, разбросав его по 

всему свету. На самой северной земле Счастье обернулось прекрасным 

огненным цветком.… С тех пор считается, что если ты хоть раз в жизни увидел 

сардаану, то будешь счастлив и удачлив. В 18-м веке один ботаник вывез самый 

красивый северный цветок в Англию, где растение ошибочно записали как 

лилию пенсильванскую. Когда поняли, что цветок из Сибири, а точнее из 

Якутии, то по аналогии с лиственницей даурской назвали ее уже «лилией 

даурской». До сих пор в биологических реестрах эти названия сохранились. 

Объект исследования: Редкое и исчезающее растение – лилия 

пенсильванская (сардаана).  

Цель работы: Привлечь внимание якутян к сохранению лилии 

пенсильванской (сардааны) в природе.  

Задачи:  

1.Изучить литературу о лилии пенсильванской (сардаане).  

2. Обосновать ценность данного растения.  

3. Практическая часть – сделать лилию пенсильванскую (сардаану) из 

фоамирана для украшения для волос. 

Актуальность. С учетом того, что это растение внесено во многие 

«Красные книги», использование его в озеленении, размножение в культуре, 

увеличивает надежность сохранения лилии пенсильванской (сардааны) в 

природе. 
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Гипотеза: Предположим, что из-за своей красоты, вкусовых качеств и 

целебных свойств лилия пенсильванская (сардаана) стала исчезающим видом. 

Методы и приѐмы исследований:  

1) Сбор и анализ информации об этом растении;  

2) Изучение и сравнение полученных результатов. 

Классификация растения: 

Родина - Шантарские острова, широко распространена от Прибайкалья до 

берегов Тихого океана. На севере граница - до Якутска, Камчатки, Курильских 

островов; на юге - до Кореи, Восточного Китая,  Восточного Алтая, севера 

Монголии. 

Описание: стеблекорневая лилия, с подземным блуждающим стеблем, 

теневыносливая и зимостойкая. Имеются высокорослые равнинные и 

низкорослые высокогорные формы этого вида.  

По срокам цветения различают две сезонные формы: 

Раноцветущую – растение низкорослое, сильноопушенное с одним – 

двумя цветами темно-красного цвета с большим темно-желтым пятном в 

основании;  

Поздноцветущую - растение высокорослое с многочисленными, 

равномерно окрашенными цветками. 

Цветение - с июня (иногда с конца мая), в течение 15-20 дней. Этот вид 

обильно цветет как в полутени, так и на солнце.  

Луковица - рыхлая белая, круглая до 4 см. в диаметре; чешуи 

многочисленные, мясистые, выпуклые, ланцетные, с сочленением в их средней 

части.  

Стебель - ребристый или почти крылатый с редким клочковатым 

опушением до 140 см. в высоту, под землей отходит от луковицы 

горизонтально, над землей прямой, чуть наклоненный в сторону, опушенный. 

Встречаются исполинские экземпляры этой лилии, до 2 м. в высоту и с 

соцветиями до 15 крупных ярких цветков!  

Листья - шириной 3-25 мм. и 5-10 см. длиной, сидячие, очередные, голые 

или клочковато опушенные, с тремя – пятью жилками 

Соцветие - зонтиковидное, состоит из 3-12 цветков.  

Цветки - очень крупные, коронковидные, одиночные или в 2-6-ти 

лучевом зонтиковидном соцветии, прямостоячие, до 14 см. в диаметре, с сильно 

опушенными снаружи лепестками, с кубковидным околоцветником, листочки 

околоцветника ланцетные, обратнояйцевидные, снаружи войлочно-волосистые. 

Окраска - от оранжево - красной до кирпично-красной, на концах малиновые, с 

вытянутыми пурпурно - коричневыми крапинками. Бутоны - беловато-зеленые, 

с черными крапинками на верхушке, сильно опушенные. Пыльца буро-

коричневая. В некоторые годы могут появляться аномальные цветки с 8-12 

лепестками.  

Плод – трехгнездная коробочка длиной 4-5 см., с округлыми ребрами, 

плоская сверху, содержит до 100 плоских семян. Созревает в августе. 
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Размножение - легко и обильно - семенами и вегетативным делением 

гнезда луковиц. Семена успевают вызревать даже за полярным кругом (в 

Полярно-альпийском ботаническом саду).  

Места обитания:  
Растет на разнотравных (приморских) и пойменных лугах, на лесных 

полянах и опушках каменноберезников, в лесном поясе поднимаясь до высоты 

800 м. над уровнем  моря, в разреженных зарослях кустарников. Заселяет 

нарушенные местообитания. Популяции довольно обильны. 

В Якутии: южные, юго-западные центральные улусы.  

Основные лимитирующие факторы: массовый сбор на букеты во время 

цветения, выкапывание луковиц вблизи населенных пунктов и в зеленой зоне. 

Во время покоса срезается много растений с незрелыми коробочками, что 

отрицательно сказывается на семенном возобновлении.  

Необходимые меры охраны:  Для сохранения вида необходимо 

ограничить сбор цветущих растений и выкапывание луковиц в зелѐной зоне 

крупных городов, ввести контроль за состоянием популяций, создать 

заповедный режим в местах еѐ произрастания для охраны комплексов редких 

видов.  

Выращивания его как декоративного растения 

Лилия пенсильванская (сардаана) очень не прихотливое растение, растет 

хорошо  как в городских, так и диких условиях, может произрастать 

практически на любых почвах вплоть до каменистых отвалов с небольшим 

слоем перегноя. Размножается достаточно быстро, особенно чешуйками и 

луковицами. В зимнее время, как комнатное растение, не жизнеспособно. 

Следовательно, биологические часы обмануть не возможно, но получить 

посадочный материал можно с помощью делением луковички на чешуйки и их 

проращиванием. 

Пересадка - не реже чем, через 3 года - этот вид обильно размножается 

самостоятельным делением луковиц и дочерними луковицами, обильно 

образующимися на подземной части стебля. Поэтому группу луковиц сажают 

на расстоянии 15х15см друг от друга.  

Почва - суглинистая, с большим содержанием перегноя. Необходим 

хороший дренаж. Присутствие в почве извести угнетает растение. Глубина 

посадки - до 20см.  

Многолетнее травянистое луковичное растение. Луковица белая, рыхлая, 

круглая до 4 см в диаметре; содержит многочисленные чешуи. Стебли см 

высотой, довольно толстые. Листья 5-10 см длиной, очередные. Цветки 

крупные, одиночные или по 2- 5 шт., ярко-красные, пятнистые, в 

зонтиковидных соцветиях. Листочки снаружи войлочно- волосистые; пестики 

длиннее тычинок. Пыльца буро-коричневая. Плод - трехгнездная коробочка, 

содержит по плоских коричневых семян. 

 

Цветет лилия с середины июня до середины июля. Цветение 

продолжается дней. Семена созревают в конце августа - начале сентября. 
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Интересные факты о лилии пенсильванской (сардааны). 

Якуты называют лилию пенсильванскую – сардааной. Поклоняясь 

окружающей природе, якуты при выборе имен детей очень часто обращаются к 

названию этого цветка «Сардаана» лилия. 

Употребление в пищу. Коренным народам Сибири, лилия была 

привычным продуктом, таким же, как для нас картофель. Из луковиц лилии 

варили кашу, жарили, тушили с сельдереем, подавали как гарнир или 

самостоятельное блюдо. В прошлом их луковицы широко использовались в 

пищу: клали вместо круп в супы и щи, жарили с мясом, рыбой, пекли из муки 

луковиц оладьи на рыбьем жиру. Из них же варились на молоке вкусная каша.  

Как известно лилию использовали не только в пищу, но и в медицине. 

Особо ценилась она как средство, поднимающее на ноги ослабленных после 

болезни людей. Луковицы, стебли, листья и цветы лилий использовали в 

качестве лекарственного сырья. Соком заживляли раны. Луковицы лилий 

применялись как желудочное средство, а также при головной боли. В Сибири 

сок травы лилии даурской (сардааны) известен как ранозаживляющее и 

слабительное средство. Луковицы применяются при гриппе, отравлениях 

лекарствами, некоторых гинекологических заболеваниях; наружно ими лечат 

переломы костей, ранения, ожоги, абсцессы, обморожения. В немецкой 

народной медицине луковицы использовались наружно при нарывах, а цветки – 

при болезнях легких. Авиценна применял луковицы как потогонное средство, 

ставил в повязках при подагре и болях в суставах. Чтобы избавиться от перхоти 

и язв на голове, рекомендовал мазь из растертых с желтком луковиц. Чистую 

луковицу или с яичным желтком применял от кровоподтеков в глазу, веснушек, 

бородавок, следов язв. 

Якутия встречает День сардааны. Редкий северный цветок – символ 

счастья и любви.  

30 июня якутяне отмечают День сардааны. Этот цветок занесен в 

Красную книгу Якутии, на территории республики нельзя рвать дикорастущую 

сардаану. Но это отнюдь не означает запрета на любовь к этому цветку, пишет 

«Якутия. Инфо». Недаром Сардаана – очень распространенное в республике 

женское имя. 

В 2012 году была создана общественная организация «Сардаана – 30.06». 

Энтузиасты уверены, что сардаана достойна стать одним из главных брендов 

Якутии. Как, например, сакура в Японии. 

В этот праздничный день, по аналогии с Днем святого Валентина, 

зарождается традиция дарить «сарданки» – открытки с изображением цветка 

сардааны как символа счастья и любви. 

По якутским поверьям, сардаана была гордостью Творца. Решил Он дать 

людям Счастье, разбросав его по всему свету. На самой северной земле Счастье 

обернулось прекрасным огненным цветком. С тех пор считается, что если ты 

хоть раз в жизни увидел сардаану, то будешь счастлив и удачлив. А если 

посадишь у себя цветок Счастья, то в доме навсегда поселятся любовь и 

согласие. 
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В 1984 году Егор Прокопьевич Иванов из села Хадан нашей республики 

вырастил на одном стебле целый «букет» цветов даурской лилии. При подсчете 

их оказалось 31. 

Основные отличия между лилией пенсильванской (сардааной)  и лилией 

кудреватой (саранкой). 

Очень часто в народе оба растения называют одинаково, то есть  саранка 

или сардаана, что является ошибкой ведь это два совершенно разных растения, 

хотя оба из рода лилейных. 

 Я хочу представить основные отличия между ними: 
 САРДААНА САРАНКА 

 

 

 

 

побег 

Тонкий, с узким листочками 

собранны в мутовку 

Мощный, без образования 

листочков, тѐмно-зелѐный. 

 

 

 

стебель 

листья 

Ребристый, диаметром 0.5-1.0см 

Узкие, расположены спирально 

 

Круглый, диаметром 1.0-1.5см 

Широкие, собраны в мутовки 

 

 

 

 

цветок 

Коронковидный, листья слегка 

изогнуты 

Чалмовидный, листья сильно 

изогнуты наружу 

 

 

луковичка 

Белого цвета 

 

 

Золотисто-жѐлтого цвета 
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Практическая работа 

Так как сделать цветы из фоамирана можно всех сортов и видов, 

попробуем создать невероятную и очень нежную лилию пенсильванская, 

которая может стать прекрасным украшением для волос. 

В ее создании совершенно нет ничего сложного и вы обязательно 

справитесь. Приготовимся к мастер классу. 

Нам понадобятся: фоамиран красного и зеленого цвета, акварель, 

фломастер коричневого цвета, зубочистка, утюг, ножницы, горячий пистолет. 

Шаг 1: 

Делаем шаблон из бумаги. Вырезаем из 

красного фоамирана 6 лепесточков нужного размера 

в виде эллипса. С помощью зубочистки делаем 

полоски. Тепловая обработка: к утюгу прикладываем 

лепесточки по одному, потом тонируем желтой 

акварелью. Лепесточки готовы. 

Шаг 2: 

Делаем пестик из зубочистки. Обворачиваем ее тонкой полоской 

красного фоамирана и приклеиваем с помощью прозрачного клея «Момента». 

Головку окрашиваем коричневой краской. Пестик готов. 

Шаг 3.  

Делаем тычинки с помощью фоамирана 

красного цвета. Берем прямоугольный фоамиран, 

разрезаем ее на тонкие полосочки не доходя до края. 

Тепловая обработка утюгом, немножко скручиваем. 

Кончики окрашиваем коричневой краской. Тычинки 

готовы. 

Шаг 4. 

К пестику приклеиваем тычинки с помощью 

горячего пистолета. Потом тем же способом 

приклеиваем лепесточки по одному. Цветок готов. 

Шаг 5. 

Вырезаем из бумаги шаблон листьев. С 

помощью шаблона вырезаем из фоамирана зеленого 

цвета  листья нашего цветка. Тепловая обработка 

утюгом, выгибаем пальцами. Листья готовы. 

Шаг 6. 

К готовому цветку приклеиваем наши листья с 

помощью горячего пистолета. 

Шаг 7. 

Берем ободок для волос и приклеиваем наш 

готовый цветок тем же способом. Наша лилия 

пенсильванская готова. 
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Заключение 

1. Огненная сардаана, или по-научному лилия пенсильванская - 

настоящая королева сибирских цветов. Столь крупная и яркая, что даже не 

верится, как такое чудо распускается в краях с коротким летом и суровейшей 

зимой. Тем и ценен красивейший из северных цветов. 

2.Лилия пенсильванская (сардаана) действительно является любимым 

цветком якутян.  

3. Выращивать ее на приусадебных участках и в домашних условиях 

можно как декоративное растение при минимальных финансовых затратах.  

4. Полученные растения можно использовать в лекарственных целях и с 

целью сохранения его в природе.  

5. Своеобразная северная флора и фауна Якутии представляет собой не 

только арктическую, но и общечеловеческую ценность. А наша общая задача – 

сохранить еѐ в первозданном виде!  

6. По якутским поверьям считается, что если ты хоть раз в жизни увидел 

сардаану, то будешь счастлив и удачлив. А если посадишь у себя цветок 

счастья, то в доме навсегда поселятся любовь и согласие. 

 

 

БИҺИГИ ТҮӨЛБЭҔЭ ҮҮНЭР СЭДЭХ СИБЭККИ 
 

Иванова Милена, 

ученица 4 класса МБОУ 

«Кировская ООШ им Д.И. Николаева» 

Руководитель: Саввинова Ф. К., 

учитель начальных классов 

Нюрбинский район, с. Киров 

 

Проблема: Биhиги түөлбэҕэ көстүбүт сэдэх сибэккини үксүбүт 

билбэтиттэн харыстабыла суохтук сыhыаннаhабыт. 

Актуальность: Ыйыллыбыт проблеманы быhаарыыга анаан сэдэх 

сибэккини чинчийии уонна оҕолорго билиhиннэрии. 

Гипотеза: Сэдэх үүнээйи туhунан төhөнөн элбэҕи билэбит да, соччонон 

харыстыыбыт. 

Сыала: Биһиги түөлбэҕэ үүнэр сэдэх сибэккини чинчийэргэ үөрэнии. 

Соруктар:  
1. Сэдэх сибэккилэр үүнэр сирдэрин булуу, харыстааhын. 

2. Чинчийии. 

3. Чинчийии түмүгүнэн үлэ суруйуу. 

Чинчийиллэр объект: Орхидея – Венерин башмачок эбэтэр Эбириэн 

башмачок. 

Чинчийии ньымалара: 
1. Кэтээн көрүү. 

2. Үөрэтии. 

3. Тэҥнээн көрүү. 
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Үлэ ананар: 

1. Тулалыыр эйгэ уруогар туһанарга.  

2. Кылаас таһынан ыытыллар тэрээһиннэргэ. 

Төрөөбүт айылҕа диэн сүрдээх киэҥ өрүттээх өйдөбүл. Бу – ыраас 

салгын, сырдык уу, күөх ойуур уонна халлаан, чыычаах ырыата уонна лыах 

тэлээрэ көтүүтэ онтон да элбэх – элбэх көстүү, төрөөбүт айылҕам – төрөөбүт 

дойдум өйдөбүлгэ киирсэр. 

Мин кэрэ айылҕалаах Марха өрүс биэрэгэр турар Киирэп нэһилиэгэр 

олоробун. Саас аайы дойдубар айылҕа уһуктуутун кэрэхсии кэтэһэбин. Сотору 

кэминэн сир-дойду күөҕүнэн чэлгийиэ, ойуур буоллун, сыһыы буоллун көтөр 

саҥатынан туолуо, араас өҥнөөх кэрэ бэйэлээх сибэккилэринэн симэниэ.  

  
 

Санаабар мин эрэ дойдубар кэҕэ ордук кэрэтик этэр, чыычаах ордук 

чуордук ыллыыр курдук. Итини таһынан дойдум өссө биир уратытын эһиэхэ 

билиһиннэриэм, ол биһиги дойдуга үүнэр орхидея сибэкки. 

 
2011 сыллаахха биһиги дэриэбинэттэн чугас «Элэһин хайата» диэн Марха 

өрүс биэрэгэр Орхидея сибэкки  Эбирдээх башмачок көрүҥэ үүнэрэ көстүбүтэ. 

Бу сибэкки айылҕаҕа олус сэдэхтик көстөр, онон Саха сирин «Кыһыл 

кинигэтигэр» киирэн турар эбит. Ону таһынан Айылҕа харыстабылын аан 

дойдутааҕы түмсүүтүн классификациятынан иккис таһымнаах сэдэх 

үүнээйилэр ахсааннарыгар киирсэр эбит. Бастакы көстүбүт сылыгар бэрт кыра 

сиргэ үүнэн турара. Билигин балайда кэҥээн, тарҕанар. 
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Аан дойду үрдүнэн орхидея сибэкки 30 тыһыынча көрүҥэ 

тарҕаммытыттан 17 тыһыынчаттан тахсата сүтэр кутталлаах. Саха сиригэр 

орхидея сибэкки 27 көрүҥэ үүнэриттэн, бу 1 көрүҥэ биһиги улууспутугар баар. 

Өссө да атын көрүҥнэр бааллара буолуо дии саныыбын. 

Ботаническай ойуулааһын. Венерин башмачок элбэх сыллаах оттуҥу 

үүнээйи, үрдүгэ 25 см тиийэр. Силиргэҕэ модьу, кылгас, почва үрүт араҥатынан 

сыылан барар эбит. Силис утахтара онтон тахсаллар, синньигэстэр. Сэбирдэҕэ 

бөдөҥ, уһун, 17 см тиийэр, төбөлөөх курдук, ыт тыла сэбирдэххэ майгынныыр. 

Умнаһыгар 2-3 сэбирдэхтээх буолар. Сибэккитэ биир буолар, син бөдөҥ 3 см, 

чаҕылхай өҥнөөх уонна үчүгэй сыттаах. Сибэкки эминньэхтэриттэн биирэ 

быыкаайык түүппүлэни санатар, атыттара ону тула солко лиэнтэ курдук 

киэргэтэллэр. Дьэ кырдьык, көрүөхтэн кэрэ.  

Сымнаһыар, сымнаһыар тымныы климаттаах оройуоннарга үүнэр. 

Россияҕа мутукчалаах, булкаас ойуурдаах, иһирик талахтаах сирдэргэ, дэҥҥэ 

бэс чагдаҕа үүнэр. Үүнэр сирэ күлүктээх, аппа эбэтэр өрүс эмпэтэ, почвата 

сииктээх, муохтаах буолар. Силиргэҕинэн тарҕанар буолан бөлөх бөлөх үүнэр. 

Маннык ураты ааттаммыт биричиинэтэ биллибэт гынан баран, былыыр-

былыр кэрэ бэйэлээх древнеримскэй таптал таҥарата Венера ойуур устун баран 

иһэн түүппүлэтин сүтэрбитэ сибэкки буолан үүммүт үһү диэн үһүйээҥҥэ 

кэпсэнэр. 

Көрүҥнэрэ: 
 

Кентуккийский 

башмачок 

Бесстебельный 

башмачок 
Крупноцветковый 

башмачок 

 
Крапчатый 

башмачок 
 

Харыстааһын. Маннык сэдэх сибэкки нэһилиэнньэлээх пуун аттыгар 

үүнэрэ үүнээйигэ кутталлаах дии саныыбын. Киэргэл, букет гынаары 

үргүөхтэрин сөп, билбэт буолан, үргүүллэр даҕаны. Дьэ ол тахсыбатын туһугар 

мин оҕолорго бу дакылааппын кэпсиибин уонна быйыл бу тиэмэҕэ бырайыак 

суруйдум. Бырайыагым аата «Сэдэх сибэккини харыстааһын». Ол чэрчитинэн 

саас ыам ыйыгар оскуола иһинэн «Кыһыл кинигэҕэ киирбит сэдэх сибэккини 

харыстааҥ» диэн былакаат куонкуруһа биллэриллиэҕэ .Кыайбыт былакааты 

сибэкки үүнэр сиригэр туруоруохпут. 

Син биир орхидея курдук бытааннык, хас да сыл сир аннынааҕы 

силиргэҕэр ситэр, силиһин олохтуур, онтон дьэ умнас ук тахсар. Итиннэ барыта 

8-тан 17 сылга дылы барыан сөп. Ону үргээн, алдьатан кэбистэхпитинэ, ситэн 

үүммэккэ сүтэр кутталланарын оҕолорго өйдөтөбүн. 
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Дэлэҕэ даҕаны, айылҕаҕа сэдэхтик көстөн, «Кыһыл кинигэҕэ» киирдэҕэ, 

үүнэн турарын буллахха улахан табыллыынан ааҕылыннаҕа дии. 

От аһылыктаах ойуур харамайдара сиэбэттэр, сэбирдэҕэр хабаххай 

амтаннаах дьааттаах веществону мунньан, бэйэтин көмүскэнэр. Онтон дьонтон 

кыайан көмүскэммэт. 

Түмүк. Кылгас сайыннаах Саха сиригэр үүнэр сэдэх сибэккилэри 

харыстыаҕыҥ. Бу биһиги төрөөбүт дойдубутун, айылҕабытын таптыырбыт 

бэлиэтэ буоларын умнумуоҕуҥ. Уубут ыраас, салгыммыт чэбдик,сирбит күөх 

буолалларыгар кыһамньы – бу барыбыт ытык иэспит, ону билиҥҥиттэн 

чиэстээхтик толоруоҕуҥ.  
 

 

КОРНИ СУСАКА ЗОНТИЧНОГО В ЯКУТСКОЙ НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНЕ 
 

Карпов Максим, 

ученик 4 «Б» класса МБОУ «Амгинская СОШ №2 

имени В. В. Расторгуева 

Руководитель: Карпова Серафима Ивановна  

учитель химии МБОУ «Амгинская СОШ №1 

имени В.Г.Короленко» 

Амгинский улус, с. Амга  

 

Известно, что якуты издревле применяли сусак зонтичный в пищу и в 

народной медицине. Но среди лекарственных растительных средств Якутии 

содержится мало сведений об этом растении. 

Цель работы: изучить применение корней сусака зонтичного в якутской 

народной медицине. 

Задачи: 
1. Изучить литературу об исследуемом растении – сусаке зонтичном – 

унньуула; 

2. Составить описание растения, способы применения его в качестве 

лечебного средства в народной медицине; 

3. Научиться готовить лечебное средство из готового сырья корней 

сусака зонтичного одним из описанных способов применения его в народной 

якутской медицине. 

Сусак зонтичный (Бочарная трава, Волчья трава, Красоцвет болотный – 

Butomus umbellatus L. – унньуула, анагаhын) – это многолетнее травянистое 

прибрежно-водное растение (высотой от 50 см до полутора метров) с толстым 

сочным горизонтальным корневищем. 

Листья прямостоячие, длинные (до 1 м длиной), узкие (до 1 см в 

поперечнике), плоские, лишь при основании гранистые, отходят от самого 

основания стебля. 

Стебель безлистный прямой, выше листьев, круглый, наверху с зонтиком 

крупных розовато-белых цветков (до 2,5 см в диаметре). Цветки правильные, с 
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шестью розоватыми листочками околоцветника, девятью тычинками и шестью 

пестиками. Цветет в середине лета. 

Растет на глубине от 0,1 до 1 м в медленно текущих и стоячих водах от 

тундры до субтропиков. Сусак можно встретить не только на мелководье озер, 

прудов, рек, но и на болотистых лугах, где все лето не высыхает почва, а в 

понижениях стоит вода. Иногда попадаются довольно большие заросли сусака. 

В некоторых регионах введено в культуру. Выявлены несколько сортов 

сусака. 

Евроазиатское растение распространено в зоне умеренного и теплого 

климата, обычно в зарослях камыша и тростника.  

В России можно встретить везде, кроме Крайнего Севера, Северо-

Востока. Так же встречается в Северной Америке и Канаде. 

Заготавливают корни и семена поздней осенью, а листья и цветы в период 

цветения. Именно в этот период сырье особенно богато полезными веществами. 

Высушивать траву следует в темном проветриваемом месте. Хранят в 

стеклянной таре или тканевых мешочках. Срок годности сырья составляет 1 год 

Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна 

разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским 

хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, 

мелют в муку и пекут хлеб; едят также в пареном и печѐном виде, например, с 

салом.  

Из листьев можно делать маты, циновки, корзины, рогожи и другие 

плетѐные изделия. 

Семена и корневища используют в качестве народного лекарственного 

средства. 

В июне — июле цветки сусака зонтичного дают медоносным пчѐлам 

нектар. 

Декоративное прибрежно-водное растение. Также растение используется 

в косметологии. Некоторые элементы, входящие в состав данной травы, 

обладают омолаживающим и отбеливающим эффектом. 

Часто можно встретить сусак в составе препаратов и бадов, 

предназначенных для очищения кишечника. 

Сусак – ценное кормовое растение для всех животных. 

Длительное применение растения сусак в пищу позволяет нормализовать 

обмен веществ, в результате чего приходит в норму вес, состояние кожи, волос 

и ногтей.  

Сусак используют в качестве средства для восстановления жизненного 

тонуса, при истощении. Отваром лечат малокровие. Растение обладает 

потогонным, мочегонным, слабительным свойством. Отвар сусака используют 

для лечения простуды, так как он обладает противолихорадочным действием. 

Следует знать, что применение сусака в период менструации усиливает 

кровотечение.  

Отвар показан для уменьшения вязкости мокроты при бронхите, астме, 

лихорадке. 
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Наружно сусак применяют при инфильтратах, которые могут стать 

следствием воспалительных процессов, а также при дерматозах, нейродермите, 

болях в мышцах и суставах. 

Эффективно помогает при анемии, отечности и дистонии. 

В традиционной медицине сусак давно известен своими свойствами. 

Одно из первых упоминаний об этом растении встречается у Авиценны. 

Измельченные корневища растения сусака в количестве 1 столовой ложки 

заливают 250 мл кипятка. Заваривают в термосе на протяжении 2 часов. 

Процеживают и отжимают. Принимают перед едой, по 2 чайные ложки. 

Настой, помогающий при ларингите, ОРЗ, бронхиальной астме и 

бронхите. 

Высушенный измельченный сусак 5 грамм заварить в термосе стаканом 

горячей воды. Настаивать около 3 часов. Процедить через ситечко или 

несколько слоев марли. Пить 4 раза в день, по 100 мл, за 20 минут до еды, 

желательно с чайной ложкой меда. 

Настой, используемый для борьбы с запорами, колитами, а также 

для лечения заболеваний почек. 

Измельченные корневища сусака в количестве 10 грамм заливают 250 мл 

кипятка. Настаивают несколько часов, тщательно процеживают и отжимают. 

Пьют по половине стакана за 25 минут до еды. 

Настой, применяемый при дерматозе, нейродермите, заболеваниях 

суставов. Тщательно высушенные измельченные корни сусака 20 грамм 

заливают 2 литрами кипятка. Настаивают около часа, после чего процеживают 

и оставшееся сырье тщательно отжимают. Лить полученный отвар в ванную с 

теплой водой, которую принимать в течение 30 минут. 

Сок и отвар, принимаемые для лечения перхоти и прочих заболеваний 
кожи головы. Сок корней сусака втирают в кожу головы, оставляют на 20 

минут, после чего тщательно промывают волосы. В случае, если наблюдаются 

неприятные ощущения, такие как жжение, зуд, то волосы необходимо промыть 

раньше времени. Если на кожу головы наносится отвар, то смывать его нет 

необходимости. 

Отвар, применяемый для лечения грибка стопы и ногтей. 
Измельченные корни сусака, 5 столовых ложек, заливают литром кипятка. 

Варят на несильном огне 20 минут. Процеживают и тщательно отжимают 

оставшееся сырье. Отвар вливают в ванночку с теплой водой. В полученном 

растворе споласкивают ноги в течение 30 – 40 минут. После дают высохнуть на 

воздухе, на ночь надевают носки из хлопчатобумажной ткани. 

Отвар, применяемый при отеках, асците, водянке живота. Семена 

сусака, 1 чайную ложку, заливают стаканом теплой воды. Варят на паровой 

бане в течение 5 минут после закипания. Настаивают 1 час под крышкой, 

процеживают. Пьют по столовой ложке пару раз в сутки, перед едой. Курс 

лечения должен составлять 2 недели. 

Противопоказания. Не рекомендуется употреблять отвар и настой 

сусака людям, склонным к кровотечениям. 
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Ни в коем случае нельзя употреблять сусак женщинам в период 

беременности. 

Необходимо помнить, что растение является мягким слабительным. 

Практическая часть 
Местность произрастания сусака зонтичного в с. Абага Амгинского 

улуса. 

Сбор материала для исследования был проведен из озера «Унньуулалаах» 

в местности с. Абага Амгинского района в сентябре 2017 года. 

Описание готового сырья – высушенных корней сусака. Высушенные 

корни сусака представляют собой твердые частицы длиной 5 – 7 см и 6 - 7 мм в 

диаметре, с черной кожурой и желтовато - белого цвета в разрезе, без запаха, 

слегка сладковатая на вкус. 

Приготовление отвара сусака при расстройствах желудка. Мы 

приготовили отвар сусака – унньуулы - по рецепту нашей бабушки, которая 

применяла его при расстройствах желудка. 

Очищаем корни сусака от поверхностной кожуры, измельчаем (лучше 

всего перемолоть в порошок), заливаем горячей водой в примерном 

соотношении 2 столовые ложки измельченного корня на 100 мл воды, 

настаиваем полчаса. При этом получается студенистая масса, желтовато - 

белого цвета, без запаха, со слабым сладковатым вкусом. 

Выводы: 

1. В результате проведения обзора литературы о сусаке зонтичном, 

выявлено, что среди лекарственных растительных средств, применяемых в 

якутской народной медицине, содержится мало информации об этом растении. 

2. Собраны общие сведения о сусаке зонтичном по следующему плану: 

описание, экология и биология, распространение, лекарственное сырье, 

химический состав, применение, сусак в народной медицине. 

3. По рецепту бабушки, приготовлен отвар из корней сусака, применяемый 

при расстройствах желудка. 

 

Литература: 
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НАША КНИГА НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Жукова Аня, Китаева Карина, Курбатова Алина  

ученицы 4 «А» класса  

МБОУ «Покровская СОШ № 3 – ОЦ с УИОП» 

Руководитель: Мордовская Е.С. 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск 

 

Введение 
Все думают, что научные эксперименты проводятся в специальных 

лабораториях и занимаются этим только ученые. Но мы-то знаем, что это не 

так! Ведь и у вас наверняка есть множество вопросов, на которые так хотелось 

бы найти ответы и проверить, правильные ли они. 

Вам повезло, вы держите в руках нашу книгу с ее помощью смело можно 

заняться наукой и у себя дома.  

Эта настоящая книга экспериментов, 

выполненная нами, которая откроет для вас 

новый яркий и удивительный мир. И поверьте, 

вам не понадобятся научные лаборатории, все 

опыты можно успешно делать в своей 

собственной комнате, на кухне, на даче или 

просто на улице. В качестве оборудования вам 

будут служить самые обыкновенные предметы: 

кухонная посуда, пластиковые и стеклянные 

бутылки, спички, свеча и другое. А материалы 

для выполнения экспериментов вы можете легко 

найти дома, в продовольственных магазинах, в 

аптеке. Впереди вас ждут невероятные опыты.  

Выберите опыт, не забудьте пригласить родителей, ведь некоторые 

опыты нужно проводить только вместе с ними, - и приступай к научным 

открытиям. 

Удачных экспериментов! 

Актуальность: Все думают, что научные эксперименты проводятся в 

специальных лабораториях и занимаются этим только ученые. Но мы-то знаем, 

что это не так! Мы проводим научные эксперименты прямо в школе, на кружке 

«Эврика».  

Цель нашей работы: Составить собственную книгу научных 

экспериментов, проделанных на кружке «Эврика». 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи. 

Задачи: 

 Выбрать эксперимент, найти оборудование и материалы для данной 

работы; 

 Сфотографировать ход работы; 

 Фотографии загрузить на компьютер; 

 Напечатать книгу. 
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Бумажный мост 

Если поставить на бумажный мост что-то тяжѐлое, то он провалится. Но 

можно сделать и так, чтобы обычная бумага выдержала даже тяжѐлый предмет. 

Что потребуется: ножницы, степлер канцелярский, две одинаковые 

стопки книг, два высоких устойчивых предмета, лист бумаги. 
 

     
 

Опыт: Положи на стол две одинаковые стопки из книг или два высоких 

устойчивых предмета. Между ними помести лист бумаги. Получился мостик. 

Проверь, какой вес выдержит такой мост. Например, поставь на него ножницы, 

потом степлер. Мост не сумел удержать такую тяжесть и провалился. 
 

   
 

Чтобы бумажный мост стал прочнее, его нужно укрепить. Для этого 

согни лист гармошкой и снова положи на книги.  

Теперь вместо гладкого получился ребристый бумажный мостик.  

Результат: Поставь те же самые ножницы и степлер на новую переправу. 

Укреплѐнный мост не прогибается и легко выдерживает вес обоих!  

Объяснение: Лист бумаги гнѐтся в любую сторону. При сгибании листа 

гармошкой получаются рѐбра жѐсткости. Чтобы согнуть их, необходимо 

приложить большее усилие. Поэтому бумажная гармошка не прогибается под 

весом наших предметов. 

Чудо-крышка 

С помощью одного лишь стакана воды и листика бумаги можно провести 

ошеломительный эксперимент. Наверняка 99% людей на вопрос: «Что 

случится, если стакан с водой перевернуть?» ответят однозначно: «Он 



Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» | 53 

 

прольется». Придется юным исследователям доказывать обратное, правда, для 

подстраховки прежде чем переворачивать стакан, нужно накрыть его листом 

бумаги. 

Что потребуется: стакан с водой, лист бумаги. 
 

      
 

Опыт: Итак, стакан воды накрыть листом бумаги. Теперь резко 

перевернуть его, поддерживая листок. 

Результат: Можно убирать руку — бумага и 

вода никуда не денутся! 

Объяснение: Опыт показывает, что 

давление воздуха, которое получает бумага снизу, 

больше, чем давление воды, которое получает 

листок сверху и потому вода держится с его 

помощью и не выливается. 

 

Как достать монетку из воды не замочив рук? 
Что потребуется: тарелка, монетка, вода, плавающая свечка и стакан. 

Опыт: Кладем монетку в тарелку, наливаем воду. Понятно, что достать 

ее не замочив рук никак нельзя. После этого пускаем свечку в плавание по воде, 

зажигаем ее и накрываем горящую свечку стаканом. При этом, ставим стакан 

так, чтобы было пространство между стаканом и тарелкой. 
 

           
 

Результат: Свечка гаснет через какой-то время, а вода начинает 

заполнять стакан. Вуаля! Теперь можно легко достать монетку не замочив рук. 
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Объяснение: Что же произошло в стакане? Свечка хорошенько разогрела 

воздух в стакане. Этот горячий воздух мы заперли в стакане. Для горения 

необходим кислород. Под стаканом он кончился почти мгновенно, поэтому 

свечка быстро погасла. Разгоряченный воздух стал остывать и, соответственно, 

уменьшаться в объеме: ведь объем газов в очень значительной мере зависит от 

температуры. Давление внутри стакана стало стремительно падать, и вода из 

тарелки заполнила пустующее место. Можно сказать и  другими словами: 

давление в стакане упало ниже атмосферного, поэтому атмосферное давление 

за пределами стакана заставило воду переместиться внутрь. 

 

Закат в банке 

Что потребуется: стеклянная банка, вода, молоко, фонарик.  

        
Опыт: набери в литровую банку холодной воды. Добавь две столовые 

ложки молока, чтобы вода помутнела. Выключи в комнате  свет. Включи 

фонарик и направь его свет на стенку банки. 
 

   
 

Результат: Вода станет голубой. 

Опыт: Поверни фонарик лучом к себя , чтобы банка оказалась между 

тобой и фонариком. 

Результат: Свет от фонарика  окрасит воду в жѐлтый цвет, похожий на 

свет солнца. Добавь в банку ещѐ две ложки молока. Если посветить фонариком 

в бок банки , то свет будет голубым. Но если теперь посветить на себя через 

банку, то вода станет розовой.  

Объяснение: Вода становится мутной благодаря молоку. Солнечный свет 

состоит из множества цветов спектра. Мутная вода задерживает часть светлых 

лучей. Пробить их может только луч с самой большой длиной – красный. То же 

самое происходит во время заката и восхода. Землю окутывает облако воздуха с 
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мельчайшими частицами пыли и воды. Через них может пройти только красный 

свет.  

А яйца умеют плавать? 

Что потребуется: нужны две банки емкостью по 0,5 литра и одна банка 

емкостью 1 литр. Еще понадобится 1 яйцо, оно и станет главным 

«действующим лицом» в эксперименте и поваренная соль.  

Опыт: Первую полулитровую банку наполнить 

чистой водой, вторую — водой с добавлением 

трех ложек поваренной соли.  

Результат: Как только яйцо окажется в банке с 

чистой водой, оно медленно опустится на дно 

банки. В соляном растворе — будет плавать на 

поверхности. Теперь нужно положить яйцо в 

пустую литровую банку и поочередно поливать в 

нее воду из обеих банок, пока не получиться 

раствор той концентрации, при которой яйцо будет плавать ровно посредине 

уровня жидкости. Не всплывет и не утонет! 
 

   
 

Объяснение: С добавлением соли вода становится плотнее. Получается, 

что чем более соленая вода, тем труднее в ней утонуть? Именно так! Ведь 

недаром в море плавать гораздо проще, чем в пресной воде. 

 

Волшебный шарик 
Что потребуется: пищивая сода – 2 столовые ложки, уксусная кислота – 

50 гр, воронка, пластиковая бутылка  и шарик. 
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Опыт: Вставляем воронку в горлышко шарика. Аккуратно насыпаем две 

столовые ложки соды в воронку и стряхиваем еѐ шарик. Осторожно надеваем 

шарик в бутылку. Поднимаем шарик и встряхиваем его так, чтобы сода попала 

в бутылку. 

Результат: Шар начинает самостоятельно надуваться. 

Объяснение: А случится вот что. Все компоненты вступили в настоящую 

химическую реакцию. В результате выделился углекислый газ, который создал 

давление, необходимое для того, чтобы шарик надулся — и он надуется!.  

 

Тренировка для монеты 
У некоторых людей во время катания на карусели начинает кружиться 

голова. Но если чаще кататься, то этого не происходит. Так можно 

потренировать и обычную монету.  

Что потребуется: светлый воздушный шарик, нитки, монета.  

Опыт: Тренажѐром для монеты будет воздушный шарик. Он исполнит 

роль карусели, а монета будет в нѐм кататься. Чтобы начать тренировку, 

помести монету внутрь шарика, надуй его и завяжи ниткой. Теперь возьми 

шарик за нитку и начни его вращать. Через некоторое время монета тоже 

начнѐт вертеться. Остаѐтся только узнать, как монета переносит тренировку. 

Для этого перестань вращать шарик. Свободной рукой зафиксируй его снизу в 

неподвижном состоянии. 

Результат: Тренировка окончена, шарик не 

вращается. Но монете понравилось крутиться. 

Поэтому ещѐ некоторое время она будет 

продолжать вращаться внутри шарика 

самостоятельно. 

Объяснение: При вращении шарика 

возникает центробежная сила. Она прижимает 

монету ко внутренней стороне шарика. Кроме 

центробежной силы на монету действует центростремительная сила. 

Совместное действие этих двух сил заставляет монету вращаться даже после 

остановки шарика. 

 

Рис учится прыгать 

Очень хороший учитель может передать свои знания любому человеку. 

Но только великие волшебники способны обучать не только людей, но и 

предметы. Начинать всегда нужно с простого. Попробуем научить воздушный 

рис прыгать.  

Что потребуется: бумажная салфетка, рисовые хлопья, воздушный шар, 

шерстяная тряпочка.  

Опыт: Расстели на столе бумажную салфетку. Насыпь на неѐ немного 

рисовых хлопьев. Они лежат спокойно и не шевелятся. Теперь нужно помочь 

им научиться прыгать. Надуй и завяжи воздушный шарик. Хорошо потри его о 

http://active-mama.com/opyty-s-vodoj-dlya-detej.html
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шерстяную вещь. Во время трения будут слышны негромкие щелчки. Теперь 

шарик готов обучать рисовые хлопья прыжкам.  

Результат: Поднеси надутый шарик к рисовым хлопьям. Зѐрнышки сразу 

станут подпрыгивать и прилипнут к шарику. Через некоторое время они 

устанут и упадут на салфетку. Снова натри шарик о шерстяную вещь. Рисовые 

хлопья опять готовы прыгать! 

Объяснение: Хлопья риса начинают 

прилипать к шарику благодаря статическому 

электричеству. Когда ты трѐшь шарик о 

шерстяную вещь, он приобретает 

отрицательный заряд. Шарик начинает 

притягивать к себе положительные заряды на 

поверхности хлопьев. Поэтому рис 

подпрыгивает и прилипает к шарику. 

 

Волшебный магнит 
Что потребуется: большой стальной гвоздь, тонкий изолированный 

электрический провод, батарейка.  

Опыт: Отступи примерно 10 см от начала провода и плотно оберни 

провода вокруг гвоздя – от острия к шляпке. Прижимаем оба оголенных конца 

провода к разным контактам батарейки с помощью резинки.  

Результат: Положи на рабочую поверхность несколько скрепок 

(маленьких металлических тел). Возьми электромагнит за шляпку гвоздя и 

поднеси поближе к скрепкам. Скрепки притягиваются к электромагниту. 

     
Объяснение: Электромагнит притягивает скрепки, потому что они 

сделаны из железа. Как только провод отсоединится от батарейки, ток 

перестанет идти, электромагнит прекращает действовать, и скрепки снова 

падают на стол. 

 

Палитра оттенков. 
Что потребуется: Красный, зелѐный, жѐлтый и синий фломастеры; 

прозрачный скотч; фонарики; ножницы. 
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Опыт: Отрежь скотч, приклей на фонарик  и закрась фломастером. И 

сделай так несколько слоѐв от 5-7. 

Результат: Смесь красной и зелѐной красок даст коричневый цвет.  

Опыт: Посвети обоими фонариками на белую поверхность. Сделай так 

,чтобы лучи света пересекались. 

Результат: На пересечении красного и зелѐного света получается жѐлтый 

свет. 

Так же как  и в первый раз, закрась скотч  в синий 

и жѐлтый фломастер. Их сочетание даст зелѐный 

цвет. Если наклеить на фонарики синий и жѐлтый 
скотч, то на пересечении лучей ты увидишь белый свет. 

Объяснение: Цвета света и красок  смешиваются 

по-разному. Это связано с особенностями зрительного 

восприятия. Например, когда в кинотеатре ты 

смотришь кино, свет состоит из трѐх цветов – красного, 

синего и зелѐного. При наложении  этих световых 

лучей получится белый свет. 

А когда ты смотришь на распечатанную цветную 

картинку, то смешанные красная, синяя и зелѐная краски дают чѐрный цвет. 

 

Соломинки с сюрпризом. 

Опыт: Опусти соломинку в стакан и втяни воздух. Сок поднимается 

вверх, и ты сможешь его выпить. Можно сделать так, чтобы сок не поднимался 

по трубочке.  

Возьми приготовленные для праздника соломинки. На месте сгиба сделай 

небольшое отверстие булавкой. 

 
 

 Результат: Попробуй выпить сок через эту соломинку. У тебя ничего не 

получится.  

Твои друзья будут очень удивлены, когда не смогут выпить сок через 

обычную соломинку! 

Объяснение: При всасывании воздуха из соломинки давление внутри неѐ 

падает. Более сильное атмосферное давление давит на сок в стакане. Жидкость 

поднимается вверх по трубочке. Если сделать в соломинке отверстие, то 

давление в ней не изменится и сок не поднимается по трубочке. 
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Говорящая верѐвка. 

Что потребуется: два пластиковых стаканчика, длинная верѐвка (лучше 

капроновая нить). 

Опыт: Возьми два пластиковых стаканчика и проделай в основании 

каждого по маленькому отверстию. Пропусти концы верѐвки через эти 

отверстия. Закрепи оба конца внутри стаканов с помощью узелков. 

Один стакан оставь себе, другой отдай своему товарищу. Разойдитесь на 

длину верѐвки. Верѐвка должна быть хорошо натянута. Проследите, чтобы она 

ни к чему не прикасалась. 

Результат: Скажи что-нибудь шѐпотом 

в свой стакан. Пусть твой друг в это время 

держит второй стакан возле уха. Он услышит 

твои слова даже  на значительном 

расстоянии. По очереди говорите в свои 

стаканы и слушайте. Верѐвка отлично 

передаст весь разговор. 

Объяснение: Вдоль твѐрдых вещей 

звук распространяется лучше, чем по 

воздуху. В воздухе слова потеряли бы всю 

энергию и не дошли бы до твоего друга. По 

верѐвке звук перемещается намного дальше, 

поэтому вы можете общаться. 

 

Вывод: 
• Чтение развивает образное и логическое мышление, пополняет запас 

знаний. Чтобы читать - нужна усидчивость, прилежность - книга 

прививает эти качества, как и внимание, умение размышлять о 

прочитанном. Книга помогает расширять кругозор, способствует умению 

смотреть на окружающую действительность под разными точками 

зрения.  

• Наша книга поможет нашим одноклассникам, друзьям и даже учителям 

проводить интересные опыты в домашних условиях. 

 
Использованная литература 

1. Научные опыты для детей, М. «Издательство «ЭКСМО» 2015г 

2. Большая книга научных опытов для детей и взрослых, М. «Издательство 

«ЭКСМО» 2015г 

3. Всемирная сеть интернет 
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ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ БОГАТСТВА 

 
Николаева Ася 

МБОУ «Кировская ООШ-сад»  

имени Д.И.Николаева 

Руководитель: Кондратьева А.Н., 

Республика Саха (Якутия), 

г. Нюрба, участок Киров  

 

Ты должен знать свое тело, знать и любить. 

Самое первое дело – в мире с ним жить. 

Каждую клеточку тела нужно понять, 

Пользоваться умело и охранять. 

Время промчится, ты станешь большим. 

Будешь ты стройным и молодым. 

И совершить сможешь жизни своей дело 

Если беречь будешь свое тело. 

 

Здоровье  - это главная ценность жизни, один из важных условий 

человеческого счастья. Здоровье это большой дар, без которого трудно сделать 

жизнь счастливой, интересной и долгой. Тема моей исследовательской работы 

«Здоровье дороже богатства». Я взяла эту тему потому что каждый человек 

хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать, не уставая, кататься на 

велосипеде, плавать, играть с ребятами на улице, не болеть. Если мы научимся 

с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если 

родители будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым. А 

чтобы достичь такого результата, мы должны знать внутреннее строение 

нашего организма и научится вести здоровый образ жизни. Отсюда и вытекает 

цель моей работы: 

- Познакомиться с внутренним строением человека. 

- Разобраться, что значит вести здоровый образ жизни. 

Наше мнение (гипотеза): Для того чтобы наш организм был здоров – мы 

должны: знать свой организм; вести здоровый образ жизни – это значит 

выполнять правила укрепления здоровья, соблюдать режим дня; избегать 

вредных привычек. 

        Как мы устроены? Наши органы заключены в теле. Одни органы снабжают 

организм информацией, другие питательными веществами, третьи помогают 

нам дышать, четвѐртые защищают наш организм от вредных веществ, пятые – 

выводят из организма ненужные вещества. Я попыталась понять: как же они 

устроены и как они работают.  

         Например, сердце. Я сравниваю сердце с 

механическими часами. 

Каждое утро также как мы заводим часы, мы 

делаем зарядку, тем самым заводим наше сердце. 
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Легкие сравниваю с двумя воздушными шарами. Ведь мы дышим 

воздухом, а внутри воздушных шаров тоже есть воздух. Если до шариков 

дотронуться зажженной сигаретой – то наши шары лопнут.  

        
Также если человек курит, или дышит не чистым воздухом – то легкие 

начинают болеть. Чтобы этого не случилось нужно дышать свежим воздухом и 

не курить. 

 

 
 

Я думаю, что желудок похож на кастрюлю. Если мы переедаем – у нас 

болит живот. Также если в кастрюле много еды, то еда в кастрюле выходит 

через край. Или когда мы употребляем не здоровую пищу такие как: чипсы, 

газированные соки – может заболеть желудок. Поэтому всегда надо 

употреблять в пищу свежие и полезные продукты. 

 

            
 

А на что же похож наш мозг? Я его сравниваю с 

компьютером. Чтобы компьютер работал исправно,  мы 

обновляем и закачиваем новые и новые программы. Также 

чтобы мозг хорошо работал, мы должны много читать, учить 

стихи, рисовать, петь и танцевать. 

Заключение. 

Проделанная исследовательская работа подтвердила нашу гипотезу и 

привела к следующим выводам: 

• Чтобы не болеть человек должен придерживаться здорового образа 

жизни, режима дня, правильного питания. Отказаться от вредных привычек. 

• Каждый должен знать и любить свое тело. 

Будьте здоровы! 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ЗАЩИТУ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ «ИСТОРИЯ 

КОЛЫМАНЫ» 
 

Пермяков Тимур, 

ученик  4 «б» класса  

МБОУ «Покровской СОШ № 3 – ОЦ с УИОП» 

Руководители:  Пермякова Ольга Спартаковна,  

Припузова Алекасандра Валерьевна, 

 учителя начальных классов 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск 

 

 «Мы Хангаласцы можем поистине гордиться своей землей. 

Будьте достойны ее!» 

Михаил Ефимович Николаев, Первый президент РС(Я) 

 
 Актуальность. В нашей школе каждый год проводится конкурс по 

защите проектов о животных Красной книги. Во 2 классе я подготовил проект и 

викторину о белом медведе. В 3 классе я поехал в республиканский зоопарк 

«Орто-Дойду». Далее я узнал историю появления медведицы Колыманы. Ее 

мать погибла от рук браконьеров. Медвежий патруль спас маленькую 

медведицу и назвал ее Колыманой. Так у меня родилась идея создать проект в 

защиту белого медведя.  

Цель моей работы: создание мультфильма о Колымане.  

Задачи: 
1. Изучить литературу по теме создания мультфильмов в домашних 

условиях. 

2. Создать мультфильм о Колымане. 

3. Взять интервью у работников зоопарка Орто дойду 
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4. Показать мультфильм специалистам – аниматорам 

Практическая значимость: Данный мультфильм мы показываем в 

начальной школе 29 декабря в Международный день защиты белого медведя. В 

этот период в Арктике рождаются белые медвежата. 

Новизна нашей работы заключается в том, что наша работа рассказывает 

об истории появления и жизни животных в зоопарке «Орто дойду». 

О белом медведе. Мой проект посвящен защите белого медведя от 

вымирания. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и 

Красную книгу России. Сейчас в мире обитает около 25000 особей, в России 

около 7000. Однако если мы не защитим, численность может сократиться. 

Свою работу над проектом я начал во 2 классе на школьной конференции 

«Животные Красной книги Якутии».  

Изучив литературу, я узнал, что белый медведь самый крупный хищник в 

мире; место обитания белого медведя - северное полушарие; численность 

белых медведей сокращается из-за деятельности человека. 

В декабре у белых медведей начинается миграция. Для того чтобы во 

время миграции медведей не пострадали люди и сами белые медведи, был 

организован «Медвежий патруль».  

В республиканском  зоопарке «Орто-Дойду» живут белые медведи -

Колымана и Ломоносов. В прошлом году у них родилась малышка Харчаана. 

Я был в гостях у белых медведей, взял интервью у специалиста  зоопарка 

Саргыланы. Она рассказала, что Колыману в 2012 году в трехмесячном 

возрасте спасли от смерти сотрудники «Медвежьего патруля», во время 

осмотра берлог белых медведей. Маму Колыманы убили браконьеры. 

Благодаря бригаде «Медвежий патруль» она осталась живой. Ее привезли в наш 

зоопарк «Орто Дойду», с тех пор она там живет. Так я познакомился с жизнью 

белых медведей Колыманы и Ломоносова. Итогом этого этапа стала викторина 

о белом медведе. 

 
Колымана, обнаруженная бригадой 

«Медвежий патруль»  в марте 2012 года 
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Колымана со своим медвежонком 

 (апрель 2017 года) 

 

 
Колымана с Харчааной  

(ноябрь 2017 г.) 

 

На сайте зоопарка я узнал, что идея создания принадлежит Первому 

президенту Республики Саха (Якутия) Михаилу Ефимовичу Николаеву. По его 

просьбе в 1997 году был подготовлен проект «Государственной программы 

Республиканского зоологического парка фауны Якутии». К сожалению, проект 

в 90-е годы развития не имел, но первые задумки по организации зоопарка 

были заложены.  

В 1999 году Президенту Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаев 

предложил работы по организации зоопарка возложить на министерство 

охраны природы.  26 января 2001 года вышло Постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) № 55 «О создании государственного  учреждения 

Республиканский зоопарк «Орто-Дойду».  Я считаю, что  Михаил Ефимович 

Николаев внес огромный вклад в развитие подрастающего поколения. Дети 

имеют возможность познакомиться с разными видами животных, обитающих 

не только в нашей республике. Но и во всем мире. 

Что такое мультипликация? 

Мультфильмы – сокращенное от мультипликационные фильмы. Название 

«мультипликация» происходит от латинского слова - multiplicatio (умножение). 

Ведь для создания иллюзии движения персонажа в кадре приходится делать 

много рисунков или снимать различные фазы движения куклы.  Искусство 

оживления кукол и рисунков называется анимация. Анимация (animation) – 

производное от латинского ―anima‖ – душа, следовательно. Мультипликация – 

это оригинальное искусство.  

Создание мультфильмов в домашних условиях «История Колыманы 

– 1», «История Колыманы – 2» 

Перед тем как начать создавать мультфильм, необходимо продумать: 

какой нужен  материал и оборудование. При создании мультфильма 

использовали: пластилин, фотоаппарат, подручные предметы, компьютер и 

программу для создания анимации  «Мульти Пульти». В своей работе я 

выделил основные этапы создания мультфильма в домашних условиях: 

1. Написание сценария мультфильма 

2. Лепка героев мультфильма, изготовление декораций 

3. Съемка фотокадров 
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4. Сборка мультфильма 

5. Озвучивание мультфильма, музыкальное оформление 

Осенью 2016 года я начал работу над мультфильмом «История Колыманы 

-1». Это грустная история о гибели ее матери маленького медвежонка от рук 

браконьеров и о том, как Колыману спасли работники  медвежьего патруля.  

Мы с мамой подобрали музыкальное оформление в разные моменты нашего 

мультфильма. Придумали диалог наших главнх героев – Колыманы и ее мамы. 

Героев в моем мультфильме всего 4: малышка Колымана, мама медведица, 

работник медвежьего патруля и браконьер. Для первого этого проекта мы  

отсняли 380 фотокадров, озвучивали его с мамой. Я озвучивал малышку 

Колыману, а моя мама медведицу. Работа над мультфильмом «История 

Колыманы-1» длилась полгода. Продолжительность мультфильма составила 2 

минуты 30 секунд. 

  
Работа над проектом «История Колыманы – 1» 

После создания своего первого проекта мы посетили детскую студию 

анимации при дворце творчества г. Якутска, получили положительную 

рецензию и советы по созданию мультфильмов от руководителя студии А. А. 

Слепцовой. Оказалось, что мы выбрали один из сложных видов создания 

мультфильма с помощью объемных пластилиновых фигур. 

В ноябре 2017 года мы начали работу над новым проектом «История 

Колыманы -2». О жизни  малышки Колыманы в зоопарке «Орто – Дойду».  
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В проекте «История Колыманы-2» всего 530 фотокадров. Героями 

мультфильма стали животные живущие в нашем зоопарке «Орто Дойду». 

Героями второго проекта стали - тигрица, буйволица, рысенок, верблюдица, 

лосиха, совушка, лебеди, волк, лиса, медведь, уточки и медвежонок Колымана. 

Мы подготовили основную платформу – зоопарк, куда прилетела на самолете 

Колымана. В озвучивании мультфильма «История Колыманы 2» мне помогали 

моя мама и мои одноклассники.  

В ходе своей работы над моими мультфильмами самый сложный этап 

моей работы – это озвучивание мультфильма, он занимает почти 2 часа. В 

данной программе «Мультипульти» это происходит в онлайн-режиме. 

Заключение 

В ходе работы над проектом я изучил литературу о жизни белого 

медведя; познакомился с историей мультипликации; научился брать интервью; 

получил положительный отзыв от специалистов о своем мультфильме 

«История Колыманы» - 1. 

Думаю, что мои мультфильмы можно показывать детям, которые живут 

далеко от зоопарка «Орто дойду». Так они будут знакомиться с историей 

появления разных животных.  Будут учиться любить и беречь Родину! 

 

Источники работы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый медведь 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультфильм  

3. http://zoo.ykt.ru/ - Официальный сайт зоопарка «Орто Дойду» 

Республика Саха(Якутия) 

 

 

КУОБАХ – САХАБЫТ СИРИН МААНЫ КЫЫЛА 

 
Соловьева Нарыйаана,  

воспитанница МБДОУ детский сад «Солнышко»  

Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, с. Сатагай 

Руководители: Александрова Т.В., Катанова Е.В. 

 

Үлэм актуальноһа – Сахабыт сирин кыылларын интэирэһиргээн 

үөрэтии, билбиппин киэҥ эйгэҕэ таһаарыы, кыылларга харыстабыллаах 

сыһыаҥҥа иитиллэн улаатыы. 

Үөрэтэр-чинчийэр үлэм сыала-соруга:  

1. Кыра сааспыттан төрөөбүт айылҕабыт кыылларын били-үөрэтии, 

чинчийии. 

2.  Куобах туһунан билиибин оҕолорго тарҕатыы 

3.  Куобах аҕыйаабытынан сибээстээн харыстыырга үлэ ыытыы. 

Үөрэппит ньымаларым – кыыллар тустарынан киинэлэри, кинигэлэри, 

хартыыналары көрүү, улахан дьон кэпсээннэрин истии. 
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Биһиги Сахабыт сирин ойууругар барыта 27 араас кыыллар үөскүүллэр – 

эһэ, тайах, бөрө. Куобах, саһыл, бэдэр уонна да атыттар. Балартан биир саамай 

мааны кыылбыт – куобах буолар. 

Куобах ыркый ойуурдарга, туундараҕа үөскүүр, туох да көмүскэлэ суох 

кырачаан кыыл. Куобах түүтэ уһун, хойуу, сып-сымнаҕас. Уһуна 40-70 см, 

ыйааһына 2,5-3,5 кг буолар. Илин атахтара кылгас, кэлин атахтара уһун, бу 

тһргэнник сүүрэригэр туһалаах эбит. Төбөтүгэр харалаах уһун чөрөҕөр 

кулгаахтаах, кутуруга кылгас, түү мээчик курдук. Куобах сүрдээх чуор, сэргэх 

кыыл. Куобах ардахтаах, хаардаах күҥҥэ кулгаахтарын бүк түһэрэр эбит. 

Оччоҕо кини ыалдьыбат, тымныйбат, инчэҕэйтэн көмүскэнэр эбит. Онтон 

куттал суоһаатаҕына кулгаахтарын чөрөтөр, туруорар. 

Куобах сайын бороҥ, кыһын мап-маҥан өҥнөөх. Бу кини сиэмэх 

кыыллартан харыстанар, саһар көстүүтэ эбит. 

Куобах хойуу ойуурдарга үөскүүр. Кыһын талахтаах сирдэргэ кыстыыр. 

Маннык сиргэ киниэхэ аһы булунарыгар, саһарыгар туһалаах эбит. 

Кини оту, тэллэйи, сэбирдэхтэри сиир. Мас хатырыгын, талаҕы кэбийэр. 

Ордук сөбүлээн талаҕы кэбийэр эбит. Кэбийэригэр аналлаах инники сытыы 

тиистэрдээх. 

Куобах сылга үстэ, түөртэ үрдүк, кураанах сирдэргэ төрүүр-ууһуур. 

Оҕотун ахсаана 3-5 буолар. Куобах инчэҕэйи сөбүлээбэт. Ардахтаах сайыҥҥа 

оҕолоро өлөллөр, кураан дьылга оҕото элбиир, үөскүүр эбит. 

Куобаҕы сиэмэх кыыллар-бөрөлөр, саһыллар, бэдэрдэр сииллэр. Олортон 

куотан суолун булкуйан эрийэ-буруйа сүүрэн куотар эбит. Үксүн охто сытар 

мас анныгар саһар. 

Куобах тириитэ таҥас буолар, этэ сиэнэр. Өбүгэлэрбит былыр тириитинэн 

ичигэс үтүлүк, бэргэһэ, суорҕан тиктэллэрэ, этин минньигэс аһылык гынан 

олорбуттар эбит. 

Куобаҕы сир-сир аайы араастык ааттыыллар. Ол курдук табысхаан, 

ньоорой, ускаан, дьүөлэкээн дииллэр эбит. 

Түмүк. Мин бу куобаҕы үөрэтэммин-чинчийэммин элбэҕи биллим. Кини 

куттала суох, кими да тыыппат, эйэлээх кыыл. Киһи олоҕор барыга бары 

туһалаах Сахабыт сирин биир маанылаах кыыла буолар. Кэлиҥҥи кэмҥэ 

ойуурдарбытыгар куобах аҕыйаабытынан сибээстээн-айылҕабыт мааны 

кыылын харыстыаххайыҥ! Улахан дьоҥҥо, оҕолорго өйдөтөр үлэни күүскэ 

ыытыаххайыҥ диэн ыҥырабын. 

Куобах туһунан бэйэм айбыт хоһооммун билиһиннэриэм. 

Сайынын бороҥ, кыһынын маҥан, 

Уһун кулгаах, кылгас кутурук, 

Ойуоккалаан куобахчаан, 

Айылҕа мааны оҕолоруттан 

Биир бастыҥ көстүүтэ! 
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ТОПЛИВО ИЗ ОПИЛКИ 

 
Стрекаловская Лилия 

МБОУ «Хоногорская ООШ 

 имени С.С.Васильева»  

Руководитель: Охлопкова М.Р., 

Республика Саха (Якутия),  

Усть-Алданский улус, с. Хоногор 

 

Прошлой  весной мы всем классом  были на экскурсии в лесу. В лес 

дорога идет через столярную техникума, где обрабатывают древесину и 

изготовляют различные материалы. Рядом с мастерской мы  наткнулись на 

«гору» опилок. Нас заинтересовало, куда все это девается? Мы немного 

поспорили с ребятами, а учитель предложила нам найти ответ на этот вопрос 

дома и подготовить сообщение. 

Дома я задумалась, где об этом можно получить необходимую 

информацию? Отец посоветовал мне покопаться в энциклопедиях и интернете. 

Отсюда я узнала, что опилки используются для изготовления мебели, бумаги, 

картона, используются на огороде, используют как топливо. Опилки есть везде, 

в любом населенном пункте. Хотя польза от них велика, в большинстве 

случаев, люди выбрасывают их на свалку. От этого мусора страдают наши леса, 

поля. 

Меня заинтересовало как люди делают из опилки топливо. Нашла в 

интернете много материала на эту тему. Оказывается в домашних условиях 

своими руками тоже можно изготовить топливо из опилки, для этого нужны 

опилки, глина, вода.   

Свою работу я назвала «Топливо из опилки». 

Цель моей работы научиться изготавливать брикет для топки 

самостоятельно в домашних условиях. 

Я поставила перед собой такие задачи: 

1. Провести социологический опрос среди одноклассников. 

2. Изучить материал о брикетах и изготовления его в домашних условиях. 

3. Познакомиться со способами получения  брикета из  опилок. 

4. Изучить методы изготовления брикета в домашних условиях. 

5. Показать применение полученного брикета. 

Актуальность темы. Изготовление топлива из опилки в домашних 

условиях – один из способов решения проблемы сохранения экологии и леса.  

Объект исследования – процесс изготовления брикета и использования 

их как альтернативного топлива для топки бани. 

Предмет исследования – экологическое и экономическое  преимущество 

использования брикета как топлива. 

Новизна заключается в рассмотрении вопроса о вторичном 

использовании древесных отходов.  

Гипотеза исследования – альтернативное топливо из опилок 

экономичнее и экологичнее в использовании, чем некоторые другие 
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традиционные виды топлива. 

Я выбрала для работы следующие методы: 

 анализ и синтез; 

 наблюдение; 

 эксперимент; 

 сравнение; 

 статистический метод; 

 метод визуализации данных. 

Моя работа состоит из введения, основной и заключительной  частей, 

списка использованной литературы, приложений. Во введении указала цели, 

задачи, актуальность, новизну исследования. В основной части включила  

характеристику и  порядок изготовление брикета для топки. В заключении 

описала выводы своей работы.  

Что такое топливные брикеты? 
Оказывается вот уже много лет, топливные брикеты из опилок являются 

популярным и более экономичным топливом и используются во многих 

странах мира.  

Топливные брикеты – твердое горючее вещество, которое получают из 

древесины, а также иных отходов растительности. Они широко применяются в 

наше время. Их используют для разнообразных видов топок, котлов, а также 

они хорошо горят в каминах, грилях, печках. Топливные брикеты из древесины 

не включают вредных веществ, а также клея. Специально спрессованные при 

высокой температуре и под большим давлением, они напоминают по форме 

цилиндр. Производство брикета из опилок основано на процессе прессования 

отходов столярного производства, измельченных отходов древесины под 

воздействием высокого давления при нагревании. Связующей цепочкой 

является лигнин, содержащийся в клетках растений. Многие задаются вопросом 

о том, как производить топливные брикеты. Об этом будет рассказано далее. 

Преимущества Главным плюсом данного материала является постоянная на 

протяжении четырех часов температура при сгорании. Топливные брикеты 

меньше дымят, не искрят и не стреляют. Также их преимуществом при 

использовании является наименьшее загрязнение окружающей среды во время 

сгорания в сравнении с классическими твердыми видами топлива при равной 

теплотворной способности, как, к примеру, уголь, но меньшим в пятнадцать раз 

пепельным содержанием. Это значит, что если сравнивать с обыкновенными 

дровами, то подкладывать в печь топливные брикеты можно в три раза меньше. 

При этом они способны обеспечить стабильную температуру на протяжении 

всего процесса горения. Это немаловажное свойство материала. По завершении 

горения топливные брикеты становятся, как и обычные дрова, углем. Это 

позволяет в дальнейшем приготовить на них гриль или шашлыки. Температура 

нагрева топливных брикетов больше, чем у обыкновенных дров, и почти равна 

температуре каменного угля. Преимуществом данного материала является 

неизменная температура во время горения на протяжении четырех часов. 

Древесные топливные брикеты обладают теплоотдачей  хорошей теплоотдачей. 
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Топливные брикеты являются экологически чистой продукцией, т.к. при их 

производстве исключено добавление разнообразных добавок. Основные 

особенности и сфера применения топливных брикетов. Для изготовления 

указанного материала в качестве сырья используется щепа, стружка, крошка 

или прочие отходы деревообработки, являющиеся натуральными. Сравнения 

топливных брикетов из древесины с коксом, углем-антрацитом и деревом 

показывают, что по способности отвода тепла они обладают самым высоким 

показателем. Сгорая, данный материал практически не оставляет отходы, 

составляющая пепла в данном случае равна примерно одному проценту. 

Используя такую продукцию, вы не только обеспечиваете продолжительное 

постоянное горение без искр и щелчков, но и приносите гораздо меньше вреда 

природе. 

Таблица 1. Итоги опроса 
Количество  

обучающихся 

в классе 

Вид топлива Знаете ли о 

топливе из 

опилки? 
уголь дрова топливо из 

опилки 

7 6 1 0 0 

 

Из таблицы 1 видно, что мои одноклассники свой дом топят углем и 

дровами. И никто из них никогда не видел и не знает что такое топливные 

брикеты. 

Изготовление топлива из опилки в домашних условиях 

Прессовочное устройство 

 
Чтобы получить представление, как можно 

сделать своими руками топливные брикеты, я 

изучила и посмотрела в интернете, как их 

производят в заводских условиях. Понятно, что 

приобретать столь мощное оборудование, чтобы 

прессовать брикеты у себя дома, почти никому не 

по силам (стоит дорого). В интернете я нашла 

материал, где описывается как самому изготовить устройство для прессования 

топливных брикетов. 

По конструкции мне это устройство напомнило старинное 

приспособление моего прадедушки – талкы. 

В старину наши предки этим приспособлением выделывали шкуры 

домашних животных. Основной выделкой было разминание (имитии). 

Разминание производили вручную на кожемяльном станке (талкы). 

Кожемяльный станок был трех видов: вертикальной формы — «тобук талкы» - 

деревянный инструмент для выделки кожи в домашних условиях, основа 

выполнена из вертикально соструганной чурки, горизонтальной формы – 

«сыҥаах талкы» – деревянный инструмент для выделки шкуры в домашних 

условиях, основа выполнена из продольно (горизонтально) соструганного 

бревна и уҥуох талкы – кожемялка из черепа лошади для выделки шкуры 

мелких животных. Шкура, попадая между зубъями, становится мягче.  
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И я предложила  папе  сделать пресс, похожий на талкы. Вот что у нас 

получилось: 

 
 

Порядок изготовления брикетов 

Брикет изготавливается из опилок, щепок, стружки, соломы, шелухи 

семян, сухих стеблей растений, угольной пыли, опавших листьев деревьев. 

Иначе говоря, подойдет разнообразный мелкий горючий мусор, который уже не 

понадобится в хозяйстве. Компонентом для связки послужит обычная глина. На 

10 кг мелкого сухого материала понадобится один килограмм глины.  

 
Я приготовила  два разных по составу смеси. Первая смесь состоит из 

глины, опилки и воды. Вторая – из глины, сухих стеблей растений и воды. Вот 

как мы  с братом делали брикет:  

- в подготовленную емкость ссыпали размельченный материал (опилки, 

сухие стебли растений); 
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- затем  насыпали глину; 

- после этого добавили столько воды, сколько необходимо для легкой 

лепки всей массы (это делается в индивидуальном порядке); 

- потом все ингредиенты смешали до однородной биомассы; 

- далее  залили смесь в изготовленную форму (талкы) и тщательно 

запрессовали; 

 
- полученные спрессованные брикеты разложили на батарею для 

просушки. 

 
За час мы с братом сделали 6 брикетов размером 20см х 10см х 5см. 

Брикеты сушились на батарее 2-3 сутки.   

Вот какие у нас получились брикеты: 

 Сушка (в 

сутках) 

Масса (в г) Плотность  

Брикет из опилки 

 

3-4 200  плотный 

Брикет из сухих стеблей 

растений 

 

2-3 150-180  
чуть 

рыхлый 
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Сравнительная характеристика брикета по отношению к различным 

видам топлива 
Затем мы с братом и отцом решили топить баню. Я положила брикеты в 

печь, и мы стали следить, как горят брикеты. К нашему удивлению брикеты 

очень хорошо и долго горели, прекрасно прогревали  баню за минимально 

возможное время. Прошло минут двадцать, брикеты не особенно уменьшились 

в объѐме.  

Я решила провести опыты по определению теплоотдачи, зольности, 

дыма, времени горения топливных брикет сделанных мною, и сравнить 

результаты с результатами, полученными после топки бани дровами и углем. 

После проведения опытов и подсчета результатов я получила что зольность у 

наших брикетов почти отсутствует, температура в бане выше, дольше горит, 

дает больше тепла, дыма почти нет. 

Они горят в 3-4 раза дольше обычных дров и дают более чем в 2 раза 

больше тепла. Этими брикетами можно частично отапливать дачу или дом, что 

позволит снизить денежные затраты.  

Сравнительный анализ эксплуатационных параметров дров, угля и 

брикетов сделанных мною в домашних условиях представлен в таблице и 

диаграмме. 

№ Топливо 
Время 

горения (ч) 

Темпер-ра в 

помещении 
Зола Дым 

 

Стоимость 

(в год/ 

рубл.) 

 

1 Уголь 2 20 много густой 30 тыс. 

2 Дрова 1 15 много густой 20 тыс. 

3 Брикет 4 30 очень мало почти нет 0 руб. 
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Из практической части видно, что: 

1. дольше всех горит брикет;  

2. высокую температуру в помещении дает брикет;      

3. золы нет у брикета; 

4. дыма не выделяет  брикет; 

5. почти бесплатное топливо брикет. 

Преимущества использования брикетов  

в качестве альтернативного топлива 
          Итак, главными преимуществами  брикета  являются следующее: 

1. Сделать топливный брикет своими руками достаточно просто, поэтому вы 

можете заниматься этим самостоятельно, используя при этом нехитрые 

устройства – прессы.  

2. Длительная продолжительность горения. Пылать брикет может от 1 до 4 

часов. При этом он постоянно выделяет тепло. 

3. Минимальное количество дыма, искр. 

4. Экологическая чистота, так как брикеты   производятся своими руками из 

растительных и других натуральных материалов. 

5. Экономичность. Стоимость  опилок будет значительно меньше такого же 

количества угля или дров. При этом теплоотдача гораздо лучше. 

6. Практичность. Пепел, который образуется после сгорания брикетов, можно 

использовать в качестве удобрения. 

7. Простота, неприхотливость хранения. Представленный материал не занимает 

много места, может находиться в полиэтиленовых мешках. При этом он 

длительное время способен храниться в условиях повышенной влажности. 

8. Применение в любых видах топливного оборудования: мангалах, каминах, 

котлах, печах. 

     В любом случае  топливный брикет является максимально эффективным и 

экономичным, особенно по сравнению с другими видами топлива. 

Это означает, что по сравнению с обычными дровами и углем закладку в печь 

можно производить реже в три раза. Брикеты горят с минимальным 

количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают 

постоянную температуру на всем протяжении горения. После сгорания брикеты 

превращаются в уголь, как обычные дрова и, в дальнейшем на них возможно 

приготовление шашлыков.  

 

Заключение. 
В процессе работы над проектом я смогла получить ответы на 

интересующие меня вопросы. Для себя я открыла  много нового, интересного и 

полезного. Теперь я знаю, где можно использовать опилки, как можно 

изготовить экологически чистое топливо – брикеты из опилки своими руками и 

смогу их заготовить на зиму для топки бани, теплиц, мангал. Изготовление 

топливных брикетов в домашних условиях не занимает много времени, 

оборудование требуется самодельное, а польза для экологии огромна. Это 

альтернативный материал, который позволяет быстро и качественно растопить 
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печь и прогреть помещение. При этом он имеет массу других преимуществ. 

Использование опилочного материала за место цельной древесины 

позволяет сохранить наши леса, предотвращая массовую вырубку деревьев.  

Даже если частично отапливать помещение этим топливом, будет 

охранена часть лесного массива. Учеными было подсчитано, что за сутки одно 

дерево среднего размера выделяет примерно два литра кислорода. Этого 

количества хватит, чтобы обеспечить дыхание человека примерно в течение 

трех суток. Забота об экологии должна быть делом каждого.  

Цели, поставленные мною в начале исследования, были успешно решены. 
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2. Өбүгэбит олоҕо-дьаһаҕа. И.Г. Федоров, П.К. Васильев.-Якутск: 

Бичик, 2012 

3. Саха төрүт өйдөбүллэрэ. Быһаарыылаах ойуу-тылдьыт. Бастакы 

туом. – Дьокуускай: Бичик, 2011 

4. Таатта – Родина Ойунского. Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон и др. – 

Якутск: Бичик, 2013 

5. Интернет-ресурсы. 

 

 

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ АЛАСА МЮРЮ 

 
Стручков Сулустаан, 

ученик 1 б класса  

МБОУ «Мюрюнская СОШ №2» 

Руководитель: Готовцева Надежда Ивановна, 

учитель начальных классов 

Усть-Алданский улус, с. Борогонцы 

 

Ежедневно жители нашего села выбрасывают очень много ненужных 

материалов. Эта смесь, которая содержит железо, пластик и пищевые отходы. 

Но некоторые отходы ядовиты и опасны для здоровья.  В аласе Мюрю очень 

много свалки, которые губительно действуют на его природу и экологию. 

Цель работы: изучить различные типы отходов, места их захоронения 

(санкционированные и несанкционированные свалки), способы их переработки 

и влияние различных типов отходов на здоровье человека. 

Задачи работы:  

- Изучение литературы по данной теме. 

- Сбор информации о видах отходов и их влияние на организм.  

- Узнать места несанкционированных свалок в аласе Мюрю  и за его 

пределами.  

Объект исследования: бытовой и промышленный мусор. 

Предмет исследования: санкционированные и несанкционированные 

место сбора мусора. 
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Актуальность темы: проблемы загрязнение окружающей среды, выброс 

отходов является главной проблемой для нашего общества. Санкционированная 

свалка нашего села Борогонцы может нанести вред озеру Мюрю.  

Перед жителями нашего села стоит задача: решение проблемы выброса 

мусора в санкционированных местах.  

Практическое значение: Полученные данные можно использовать для 

информирования населения о влиянии отходов на здоровье человека, о вреде 

выброса мусора в несанкционированных местах и создании места для свалок в 

окрестностях села.  

 
Классификация отходов. Отходы можно классифицировать как по 

происхождению: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные и т.д., так и 

по свойствам.  

Пищевые отходы ущерб природе: практически не наносят. Используются 

для питания различными организмами. Вред человеку: в гниющих отходах 

размножаются микробы. Время разложения: 1 – 2 недели Способ уничтожения: 

компостирование. Категорически запрещается бросать в огонь, так как могут 

образоваться ядовитые вещества. 

Макулатура. Материал: бумага, иногда пропитанная воском и покрытая 

различными красками. Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. 

Однако краска, которой покрыта бумага, может выделять ядовитые газы. Вред 

человеку: краска может выделять ядовитые вещества. Время разложения: 2 – 3 

года. Способ уничтожения: компостирование. Категорически запрещено 

сжигать бумагу в присутствии пищевых продуктов, так как могут образоваться 

ядовитые вещества. 

Изделия из тканей. Ткани бывают синтетические и натуральные.  

Натуральные ткани вред  природе не наносят. Время разложения: 2 – 3 года. 

Способ уничтожения: сжигание 

Консервные банки. Материал: железо. Вред природе: смесь различных 

видов желез ядовиты. Острые края банок травмируют животных. Вред 

человеку: ранят при хождении босиком. В банках накапливается вода, в 

которой развиваются личинки комаров и мух. Время разложения: несколько 

десятков лет. Способ уничтожения: сжигать, потом захоронить. 

Металлолом. Материал: железо или чугун. Вред  природе: соединения 

железа ядовиты. Куски металлов травмируют животных. Вред человеку: 

вызывают различные травмы. Скорость разложения: примерно 10- 20 лет. 

Способ уничтожения: вывоз на свалку или захоронение. 

Фольга. Материал: алюминий. Вред  природе: практически не наносит. 

Время разложения: несколько десятков лет. Способ уничтожения: захоронение. 

Стеклотара. Материал: стекло. Ущерб природе: битая стеклотара может 

вызывать ранения животных. Вред человеку: битая стеклотара может вызывать 

ранения. В банках накапливается вода, в которой развиваются личинки комаров 

и мух. Время разложения: несколько сотен лет. Способ уничтожения: вывоз на 

свалку или захоронение. 
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Изделия из пластмасс. Вред природе: препятствует обмену веществ. 

Животные могут их проглотить, что приведет к их гибели. Вред человеку: 

пластмассы могут выделять при разложении ядовитые вещества. Время 

разложения: около 100 лет, может быть и больше. Способ уничтожения: 

захоронение. 

Батарейки. Очень ядовитый мусор! Вред  природе: ядовиты для многих 

организмов. Вред человеку: ядовиты для человека. Время разложения: на земле 

– около 10 лет. Способ уничтожения: вывоз на свалку. 

Методы уничтожения отходов 

Свалки 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Можно избавиться от большого 

количества отхода. 

Вред на природу виден не сразу 

Свалки увеличиваются. Отводится 

очень много территории. При 

разложении загрязняется почва и 

воздух. 

 

Захоронение отходов 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Не требуется много территорий. 

Создается видимость чистоты. 

Отходы, которые находятся в почве, 

отравляют еѐ. Почва станет не 

пригодной для выращивания 

растений и для пастбища. 

Также загрязняет водоѐмы, попадая в 

водоемы вместе с подземной водой. 

 

Сливание отходов в водоѐмы 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Слитые в водоем отходы оседают на 

дно и создают видимость чистоты 

Отравляют водоем, делая еѐ 

непригодной для рыб. Ядовитые 

вещества опасны для человека. 

Снижается запас пресной воды. 

 

Сжигание мусора 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Позволяет избавиться от большого 

количества мусора. 

Вместе с дымом выбрасываются 

ядовитые вещества, опасные для 

жизни растений, животных и людей. 

 

Свалки аласа Мюрю. В процессе проведенной работы были найдены и 

обследованы  свалки в аласе Мюрю. Отходы в основном состоят из железа, 

пластмассы, стеклотары, консервных банок. Они загрязняют природу нашего 

аласа, наносят вред всему растительному и животному миру в окрестности.  

Количество несанкционированных свалок – 2, санкционированные свалки - 2.  
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Свалки аласа Мюрю: 

1. Урочище Буер (санкционированная свалка)  

     
 

2. Кыьыл сыыр (санкционированная свалка) 

 

     
 

3. Илин Бас (несанкционированная свалка)  

     
 

4. Хос Урэх (несанкционированная свалка) 
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Заключение 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы:  

- в местах, где живут люди, существует проблема загрязнения 

окружающей среды. Количества мусора увеличивается с  каждым годом.  

- свалки и мусор вредны для здоровья людей, животных и растений.  

- санкционированная свалка с. Борогонцы может нанести ущерб озеру 

Мюрю.  

Решением этой проблемы является переработка отходов и создание 

полигонов для непереработанных отходов.  

Хотелось бы посоветовать людям, относиться более бережно к 

окружающей среде, не выбрасывать мусор, где попало. У простого человека 

всегда есть возможность помочь природе. Например, сбор и сдача макулатуры 

и металлолома, что может уменьшить количество  бытовых отходов на улицах 

нашего села и его окрестностей. 

 

Использованная литература: 

1. Справочник под редакцией А.Н. Мирного. Санитарная очистка и уборка 

населенных мест - М.: Стройиздат, 1985. 

2. Колбовский Е.Ю. Экология для любознательных, или О чем не узнаешь на 

уроке. - Ярославль: "Академия развития", "Академия К", 1998. 

 

 

ОВОЩИ И ЯГОДЫ ЯКУТИИ – КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНА С 

 
Федорова Дайаана, 

ученица 3В класса МОБУ «СОШ №17 г.Якутска» 

Руководитель: Заровняева Любовь Святославовна 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

 

В республике Саха (Якутия) многие выращивают овощи. Известно, что 

овощи богаты витаминами и минералами. Витамины необходимы для здоровья 

человека. Витамин С укрепляет иммунитет человека.  

Также наша республика богата разнообразием ягод, которые растут в 

лесах. Ягоды обладают целебными свойствами, т.к. в них содержится очень 

много витаминов. 

Здоровье современного человека, несмотря на все достижения науки, 

является очень уязвимым. По данным статистики до 90% населения России 

ежегодно страдают простудными заболеваниями. Все эти заболевания 

протекают с осложнениями различной степени тяжести из-за того, что 

иммунной системы организма человека ослаблена.  

Большое значение для поддержания нормальной жизнедеятельности 

организма играют витамины и в частности витамин С.  

Витамин С действует как стимулятор запуска иммунных процессов. 

Также он важен для роста и восстановления клеток тканей, десен, кровеносных 
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сосудов, костей и зубов, способствует усвоению организмом железа, ускоряет 

выздоровление. Его польза и ценность очень велика для защиты от инфекций.  

Цель: определение содержания витамина С в овощах и ягодах Якутии. 

Задачи: 
1. Изучить информацию о витамине С в литературных источниках и 

Интернете. 

2. Определить содержание витамина С в наиболее употребляемых 

овощах и ягодах. 

3. Проследить изменение содержания витамина С при термической 

обработке. 

4. Изучить зависимость витамина от степени зрелости ягод. 

Объект исследования: овощи со своего огорода: зеленый сладкий перец, 

красный сладкий перец, белокочанная капуста, краснокочанная капуста, 

помидоры, кабачки, морковь; ягоды: голубика, земляника, черная смородина, 

красная смородина, брусника. 

Сведения о витамине С (Аскорбиновой кислоты). В Эдинбурге в XVIII 

веке студент-медик обнаружил, что цитрусовые эффективно лечат от цинги. 

Лишь спустя 2 столетия выяснили, что веществом, лечащим мучительную 

болезнь, является аскорбиновая кислота или витамин С. Синтезировать удалось 

его только в 1928 году из лимонного сока. 

Витамин C (аскорбиновая кислота) является растворимым в воде 

витамином. В качестве пищевой добавки обозначается как E300. 

Потеря витамина С может возникнуть при неправильной обработке пищи 

и длительном хранении готовых пищевых продуктов. Сохранность витамина С 

обеспечивает правильная кулинарная обработка овощей и плодов. Овощи не 

следует подолгу оставлять на воздухе очищенными и разрезанными, при варке 

их надо закладывать в кипящую воду непосредственно после очистки. 

Замороженные овощи необходимо опускать в кипящую воду, так как 

медленное оттаивание увеличивает потерю витамина С. 

Наиболее богаты аскорбиновой кислотой: киви, шиповник, красный 

перец, цитрусовые, чѐрная смородина, лук, томаты, листовые овощи (салат, 

капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, и т.д.), печень, 

почки, картофель. 

Суточная потребность человека в витамине С зависит от ряда причин: 

возраста, пола, выполняемой работы, состояния беременности или кормления 

грудью, климатических условий, вредных привычек. 

Болезни, стрессы, лихорадка и подверженность токсическим 

воздействиям (таким, как сигаретный дым) увеличивают потребность в 

витамине С. В условиях жаркого климата и на Крайнем Севере потребность в 

витамине С повышается на 30-50 процентов. Молодой организм лучше 

усваивает витамин С, чем пожилой, поэтому у лиц пожилого возраста 

потребность в витамине С несколько повышается. 

Суточную дозу витамина С необходимо делить на несколько частей. 

Организм быстро расходует витамин С, как только его получит. Намного 
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полезнее поддерживать постоянно высокую концентрацию витамина, чего 

легко достичь, поделив суммарную дневную дозу на несколько меньших доз, 

принимаемых в течение дня. 

Повышайте и снижайте дозу постепенно. Не шокируйте свой организм 

внезапным введением большого количества витамина С. 

Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом. Витамин С 

укрепляет иммунную систему человека, а также предохраняет еѐ от вирусов и 

бактерий, ускоряет процесс заживления ран, оказывает влияние на синтез ряда 

гормонов, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость 

капилляров, участвует в синтезе белка коллагена, что необходимо для роста 

клеток тканей, костей и хрящей организма, регулирует обмен веществ, выводит 

токсины, улучшает желчеотделение, восстанавливает внешнесекреторную 

функцию поджелудочной и щитовидной железы. 

Сам по себе витамин С является безопасным. Но при применении 

аскорбиновой кислоты в огромных количествах может развиться аллергическая 

реакция в виде зуда и мелкой сыпи на коже. Тем людям, у которых проблемы с 

желудком, например гастрит или язва, большое количество этого витамина 

может вызвать ряд осложнений. Передозировка может вызвать расстройство 

желудка, боль в животе, диарею или судороги. 

При гиповитаминозе (дефиците) С появляются следующие симптомы: 

сердечная слабость, утомляемость, одышка, понижается устойчивость к 

различным заболеваниям. В детстве задерживаются процессы окостенения. 

При остром недостатке витамина С развивается цинга. 

Цинга – это острое заболевание, для которой характерны: опухание и 

кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов, частые простуды, 

варикозное расширение вен, геморрой, излишний вес, повышенная 

утомляемость, раздражительность, плохая концентрация внимания, депрессии, 

бессонница, раннее образование морщин, выпадение волос, ухудшение зрения, 

кровоизлияния в мышцах, коже, суставах. 

Витамин С считается безопасным даже в больших количествах, так как 

организм легко выводит неиспользованные остатки витамина.  

Но все же чрезмерное употребление витамина С может привести к 

диарее, тошноте, рвоте, изжоге, вздутию живота и спазмам, головной боли, 

бессоннице. 

Методы исследования. Для наших исследований мы выбрали метод 

йодометрического титрования, потомучто проведение этого анализа возможно 

в домашних условиях. Используются вполне доступные реактивы: спиртовой 

раствор йода, крахмальный клейстер. Конец титрования определяется по 

появлению голубовато-синей окраски. После того, как вся аскорбиновая 

кислота прореагировала с йодом, в реакцию с йодом вступает крахмал и 

раствор окрашивается в голубовато-синий раствор.  

Чем быстрее йод окрашивает раствор в синий цвет, тем меньше там 

находится витамина С.  
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Приготовление крахмального клейстера. 2г крахмала добавили в 10 мл 

холодной воды. Затем эту смесь добавили в 50 мл кипящей воды, перемешали, 

остудили полученный клейстер.  

Приготовление стандартного раствора аскорбиновой кислоты. 2,5г 

аскорбиновой кислоты (купили в аптеке) растворили в 1000 мл воды. 

Содержание аскорбиновой кислоты в растворе получилось 2,5мг в 1 мл 

раствора. 

Подсчет количества капель в одном миллилитре раствора йода. С 

помощью мерной пробирки отмерили 1 мл раствора йода и посчитали, сколько 

капель из обычной пипетки содержится в этом объеме. Получилось, что в этом 

объеме 47 капель. 

Определение содержания аскорбиновой кислоты в растворе с 

известной концентрацией.  

Прежде чем пpистyпить к анализу овощей и фруктов, мы 

потpeнировались на растворе, в котором содержание витамина С уже известно 

(стандартный раствор аскорбиновой кислоты 2,5мг в 1 мл).  

В коническую колбу объемом 250 мл добавили 10 мл стандартного 

раствора аскорбиновой кислоты, 1 мл крахмального клейстера. Полученную 

смесь осторожно перемешали. Далее по каплям добавили из пипетки раствор 

йода, постоянно взбалтывая содержимое. Внимательно считали капли и 

следили за цветом раствора. Как только вся аскорбиновая кислота 

прореагировала с йодом, следующая же его капля окрасила раствор в синий 

цвет. Титрование надо вести до появления устойчивого синего окрашивания. 

Количество капель йода записывали в лабораторный журнал. Анализы 

проделываем по три раза, чтобы не было ошибок.  

Известно, что 1 мл йода реагирует с 35 мг аскорбиновой кислоты, т.е. в 

нашем случае 47 капель раствора йода соответствует 35 мг аскорбиновой 

кислоты. 

В таблице 1 приведены результаты анализов стандартного раствора 

аскорбиновой кислоты. 
Таблица 1. Результаты йодометрического титрования 

Номер 

опыта 

Объем раствора 

аскорбиновой 

кислоты, мл 

Объем 

крахмального 

клейстера, мл 

Количество 

капель раствора 

йода 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты, мг 

1 10 1 33 24,6 

2 10 1 34 25,3 

3 10 1 34 25,3 

 

Если известно, что 47 капель раствора йода реагируют с 35 мг 

аскорбиновой кислоты, то мы можем рассчитать, с каким количеством 

аскорбиновой кислоты реагируют 33 капли йода.  

Для этого составляем пропорцию: 

47 капель йода ---------- 35 мг аскорбиновой кислоты 

33 капель йода ---------- х мг. 

Отсюда находим х: х=(33*35)/47=24,6 мг. 
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Также во втором и третьем опытах у нас израсходовано по 34 капли йода. 

Тогда х=(34*35)/47=25,3 мг. 

По трем данным находим среднее значение: 

(24,6+25,3+25,3)/3=25,1 мг аскорбиновой кислоты в 10 мл раствора. 

Стандартный раствор имеет концентрацию 2,5 мг в 1 мл раствора, т.е. 25 

мг в 10мл раствора. 

Таким образом, мы подтвердили точность анализа йодометрического 

титрования. Далее можем приступать к определению содержания витамина С в 

овощах и фруктах. 

Результаты исследований 
Определение содержания витамина С в овощах. Для проведения 

исследований мы выбрали следующие овощи: капуста белокочанная (свой 

урожай 2016г), квашеная капуста (заквасили в октябре 2016г.), капуста 

краснокочанная (свой урожай 2016г.), красный сладкий перец (продавец сказал, 

что привозной), зеленый перец (местный).  

Вначале отбирали навеску для проведения анализа, т.е. с каждого овоща 

вырезали куски и взвешивали на электронных весах. Массу навески записывали 

в лабораторный журнал (представлены в табл.2.)  

Для выделения сока овощи тщательно растирали в ступке с помощью 

пестика (рис.1). Выделенный сок разбавляли водой, объем добавленной воды 

приведен в таблице 2. Далее добавляли по 1 мл кразмального клейстера и 

титровали раствором йода до изменения окраски раствора в колбе до синего 

цвета. Количество капель йода считали (табл.2). Расчеты содержания витамина 

С проводили аналогично расчетам, представленным в п.2.4. 

 
Таблица 2. Результаты определения содержания витамина С в овощах 

№ Наименование продукта 
Содержание витамина С 

в 100г продукта 

1 Зеленый сладкий перец  256 мг 

2 Красный сладкий перец  146 мг 

3 Капуста краснокочанная  110 мг 

4 Капуста белокочанная квашеная  44 мг 

5 Капуста белокочанная  30 мг 

6 Кабачки  13 мг 

7 Помидоры  11 мг 

8 Морковь  11 мг 

 

Как показали анализы, самое высокое содержание витамина С в зеленом 

сладком перце, при созревании перца содержание витамина С уменьшается.  
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Из сортов капусты самой витаминной является краснокочанная. 

Оказалось, что квашение капусты приводит к увеличению концентрации 

витамина С. 

Помидоры и морковь содержат одинаковое количество аскорбиновой 

кислоты. 

Разлагается ли витамин С под действием температуры? 
Для того чтобы ответить на этот вопрос мы провели следующий 

эксперимент: Выделили сок из кабачков. 

Кабачковый сок поставили кипятить и засекали время кипячения. После 

кипячения отбирали пробы сока на анализ. 

 
Рис.1. Зависимость содержания витамина С от времени кипячения 

Показано, что аскорбиновая кислота под действием температуры разлагается. При 

кипячении в течение 5 минут содержание витамина С уменьшается на 23%. 

 

Определение содержания витамина С в ягодах. Ягоды к анализу 

готовили так же, как и овощи. Измеряли массу, выделяли сок и титровали.  

Результаты анализов представлены в табл.3. 

 
Таблица 3. Результаты определения содержания витамина С в ягодах 

№ Наименование продукта 
Содержание витамина С 

в 100г продукта 

1  Голубика  469 мг 

2  Земляника  357 мг 

3  Черная смородина  268 мг 

4  Красная смородина  120 мг 

5  Брусника  105 мг 

 

Как показали расчеты, ягоды Якутии очень богаты витамином С.  

Голубика - самая богатая витамином С ягода. 

Я думала, что в красной смородине самое высокое содержание витамина 

С, но из исследованных ягод, красная смородина только на четвертом месте, по 

сравнению с голубикой витаминов меньше почти в 4 раза.  
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Влияние степени зрелости ягод на содержание витамина С 

 

 
Как показали эксперименты, не спелые ягоды содержат больше 

аскорбиновой кислоты. При созревании ягод концентрация витаминов 

уменьшается. В спелых ягодах витамина в 2 раза меньше.  

Эти данные подтверждают анализ красного и зеленого перца. 
 

 
Рис.2. Изменение содержания витамина С при хранении ягод в морозильной камере в 

течение 3 месяцев 

 

Если ягоды заморозить, то содержание витамина уменьшается. Самое 

резкое снижение наблюдается в голубике – в 3,5 раза. В черной смородине 

снижается в 1,7 раз, а в красной смородине в 1,5 раз.  
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Выводы. 
1. Рекомендую выращивать на своем огороде овощи и собирать в лесу ягоды, 

для того чтобы укрепить иммунитет, т.к. витамин С защищает организм от 

вирусов и бактерий.  

2. Из овощей высокое содержание витамина С выявлено в сладких перцах и 

капусте краснокочанной. При квашении капусты белокочанной содержание 

витамина С повышается. 

3. Ягоды Якутии очень богаты витамином С. При созревании плодов 

содержание витамина С уменьшается. Не спелые плоды содержат больше 

аскорбиновой кислоты. 

4. При термической обработке овощей и ягод (нагревании, замораживании) 

содержание витамина уменьшается. 
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Экологические проблемы, проблемы взаимоотношения людей с 

природой, существовали всегда, на всѐм протяжении истории человеческого 

общества. 
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Среди разнообразных актуальных вопросов по изучению состояния 

окружающей  среды  особое место занимает ее  оценка методом биоиндикации. 

Именно живые организмы несут наибольшее количество информации об 

окружающей их среде обитания. Реакция живого организма позволяет оценить 

антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, имеющих 

биологический смысл. Видами - биоиндикаторами называют виды по наличию, 

состоянию или поведению которых судят об изменениях в окружающей среде 

или ее характерных особенностях. 

Одним из перспективных подходов для интегральной биоиндикационной 

характеристики качества среды является оценка состояния живых организмов 

по стабильности развития (гомеостазу развития). Снижение эффективности 

данных механизмов приводит к появлению незначительных, ненаправленных 

отклонений от нормального строения различных морфологических признаков, 

обусловленных нарушениями развития.  

Среди всех биоиндикаторов растения наиболее удобны, т.к. они - 

основные продуценты, находятся на границе двух сред - почвы и воздуха, ведут 

прикрепленный образ жизни, доступны и удобны в сборе материала. Для 

биоиндикационной характеристики больших территорий лучше использовать 

древесные растения, так как травянистые растения в большей степени 

отражают микробиотопические условия. 

Тема моей исследовательской работы: «Биоиндикация загрязнения 

воздуха по состоянию сосны на территории пос. Нижний Куранах» 

Гипотеза: главным ограничивающим фактором для нормального 

развития растений является атмосферное загрязнение.  

Цель работы: определение уровня загрязнения воздушной среды на 

территории пос. Нижний Куранах биоиндикационными методами. 

Задачи:  
- Провести литературный обзор  об использовании методов 

биоиндикации при изучении загрязнения воздуха. 

- Выявить влияние атмосферного загрязнения на морфологические 

признаки и состояние генеративных органов сосны обыкновенной.   

- Определить класс загрязнения воздуха на территории посѐлка. 

Объект нашего исследования – сосна обыкновенная. 

Предмет – простейшие методы биоиндикации, позволяющие установить 

изменения загрязнения воздушной среды. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней на 

основе биологического анализа обосновывается преимущество использования 

данного метода в мониторинге загрязнения воздушной среды. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью 

использования полученных результатов для составления экологического 

паспорта школы и посѐлка. 

Используемые методики: Биоиндикация состояния воздуха по хвое 

сосны и по состоянию генеративных органов – шишек (Алексеев С.Б. и Беккер 

А.М). В ходе исследования было изучено 4 района посѐлка: верхняя – 
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природный ландшафт, средняя – территория школы,  нижняя часть – ул. 

Шахтѐрская, а также промышленная зона посѐлка. 

Воздушная оболочка Земли. Роль атмосферы в природных процессах 

огромна. Наличие вокруг земного шара атмосферы определяет общий тепловой 

режим поверхности нашей планеты, защищает ее от вредных космического и 

ультрафиолетового излучений. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на 

местные климатические условия, а через них – на режим рек, почвенно-

растительный покров и на процессы рельефообразования. Чистый воздух 

необходим для жизни человека, растений  и животных. Атмосферные 

загрязнения оказывают отрицательное влияние на живые организмы, что 

приводит к сокращению численности, видового разнообразия животных и 

растений, заболеваемости человека. 

Основные составные части атмосферного воздуха подразделяют на три 

группы: постоянные, переменные и случайные. 

К первой группе относятся кислород (21% по объему), азот (около 78%) и 

благородные газы (около 1%). Ко второй группе относятся диоксид углерода 

(0,02-0,04%) и водяной пар. К третьей группе относятся случайные 

компоненты, определенные местными условиями. Так, вблизи 

металлургических заводов воздух часто содержит диоксид серы, техногенные 

примеси тяжелых металлов; в местах, где происходит распад органических 

остатков, аммиак и другие газообразные и жидкие вещества.  

Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение 

атмосферы, а также серьезные нарушения экологического равновесия в 

биосфере множество. Однако самыми значительными из них являются два: 

транспорт и индустрия. 

При работе двигателей на этилированном бензине в выхлопных газах 

содержатся оксиды азота, соединения свинца (количество свинца в воздухе 

находится в прямой зависимости от интенсивности движения и может 

достигать 4-12 мг/м
3
). При работе на серосодержащем топливе в выхлопах 

появляется диоксид серы. Тысяча автомобилей с карбюраторным двигателем в 

день выбрасывает около 3т угарного газа, 100 кг оксидов азота, 500 кг 

продуктов неполного сгорания бензина. 

При сжигании горючих ископаемых (угля, нефти, газа) большая часть 

содержащейся в них серы превращается в диоксид серы. От индустрии в 

атмосферу попадают различные загрязнители, прежде всего это диоксид серы, 

оксиды углерода, аммиак, сероводород, фенол, хлор, углеводороды, 

сероуглерод, фторсодержащие соединения, серная кислота, аэрозольная пыль, 

тяжелые металлы, радиоактивные соединения и многие другие вредные 

вещества. Кислоты вместе с дождем могут выпадать на поверхность земли, 

воздействуя на почву, растительность и живые организмы. Известно, что в 

нейтральной среде значение рН=7, а дождевая вода в относительно чистом 

воздухе имеет рН=5,6 вследствие воздействия углекислоты воздуха. 

Помимо  выбросов химических веществ, серьезными загрязнениями 

атмосферы являются выбросы большого количества водяного пара, шум, 
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электромагнитное излучение, тепловое загрязнение, в том числе выбросы 

большого количества нагретого воздуха.  

Оценку состояния воздушной среды можно сделать, используя как 

климатический мониторинг, так  и мониторинг загрязнения. К основным 

параметрам метеорологических исследований относятся температура воздуха 

(максимальная, минимальная, суточная, среднесуточная); характеристика ветра 

(скорость и направление); влажность воздуха; атмосферные явления (виды 

облаков, осадки жидкие и твердые); состояние подстилающей поверхности в 

радиусе до 100 м от места наблюдения (трава зеленая или пожелтевшая; почва 

сухая пылящая, сухая не пылящая, влажная, мокрая; снег и т.д.).  

Обычно климатический мониторинг проводится на метеоплощадке 

школы. Часть параметров определяется визуально, а для некоторых из них 

требуются специальные приборы: термометры, анемометры для определения 

скорости ветра, психрометры для определения влажности воздуха.  

Оценку состояния воздушной среды можно проводить в условиях школы 

с использованием биоиндикационных, физических и химических методов 

исследования. Из биоиндикационных методов программа школьного 

экомониторинга предусматривает определение степени чистоты воздуха по 

сосне обыкновенной и лишайникам. Кроме того, чистоту воздуха можно 

определить по химическому анализу снегового покрова, кислотности дождевых 

осадков, запыленности воздуха и автотранспортной нагрузке, также 

включенных в программу ШЭМ. 

Сосна как биоиндикатор чистоты воздуха. Считается, что наиболее 

чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса. Информативным 

признаком определенного уровня загрязнения атмосферы является состояние 

хвои: изменение окраски (хлороз, пожелтение), преждевременное увядание 

хвои и дефолиация, время жизни, наличие некротических пятен. При этом 

форма и цвет некротического пятна является специфической реакцией на 

определенный вид загрязнения, а доля пораженной поверхности хвоинки может 

быть использована для количественной оценки реакции фитоиндикатора  

По данным ряда ученых при сильной степени угнетения деревьев 

выбросами обнаруживается дехромация хвои, уменьшаются, по сравнению с 

фоновыми объем и поверхность побегов, количество пар хвоинок на этих 

побегах. Выбор сосны обыкновенной в качестве основного вида-биоиндикатора 

не случаен, т.к. сосна – одна из самых чувствительных к длительному 

загрязнению воздуха древесных пород.  

Признаки повреждения голосеменных растений при остром воздействии 

пороговых концентраций газов в атмосферном воздухе: двуокись серы – 

красно-коричневая суховершинность; двуокись азота – красно-коричневый 

дистальный некроз хвои и веток; озон – дистальный некроз, прекращение роста 

хвои; пероксиацетилнатрат – хлороз, раннее старение хвои; фториды, редкие 

металлы, кислотный дождь (pH < 3,0), аммиак – дистальный некроз; этилен – 

низкорослость, сброс хвои. Этим объясняется выбор сосны обыкновенной как 

важнейшего индикатора, принимаемого за «эталон биодиагностики». При 
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хроническом загрязнении лесов диоксидом серы наблюдаются повреждения и 

преждевременное опадение хвои сосны. 

Ключевые участки для мониторинга загрязнения атмосферы могут иметь 

большую площадь и выбираются в однородном по видовому составу массиве 

леса. 

В незагрязнѐнных лесных участках основная масса хвои сосны здорова, 

не имеет повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зелѐные 

пятна и некротические точки микроскопических размеров, равномерно 

рассеянных по всей поверхности. В загрязнѐнной атмосфере появляются 

повреждения, и снижается продолжительность жизни хвои сосны
.
  

Физико-географическая характеристика района размещения п. 

Нижний Куранах. Район расположения п. Нижний Куранах относится к 

области Алданского нагорья, отвечающего древней морфоструктуре 

Алданского щита. Алданское нагорье представляет собой систему плоскогорий, 

отделенных друг от друга среднегорными хребтами или межгорными 

впадинами. Рельеф месторождений горно-таежный со сглаженными формами и 

абсолютными отметками 500-700м, относительными превышениями 

водоразделов над поймами рек 150-200м. 

В административном отношении п. Нижний Куранах расположен в 

пределах Алданского золотоносного района в Республике Саха (Якутия), в 

28км к северу от г. Алдана – административного центра улуса, в 

непосредственной близости от пос. Нижний Куранах. В Алданском районе 

хорошо развита транспортная сеть. Через него проходит автомобильная 

федеральная трасса круглогодичного действия Амуро-Якутская 

автомагистраль. Кроме того, сообщение осуществляется по железнодорожной 

Байкало-Амурской магистрали и авиационным транспортом (аэропорт 

г.Алдан). 

Методика биоиндикации состояния воздушной среды по комплексу 

признаков сосны обыкновенной 

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки 
загрязненности атмосферы. При выполнении данной работы мы 

руководствовались методикой, Алексеева С.Б. и Беккера А.М. Для работы 

подбирают участки сосновых насаждений, располагающиеся как в условиях 

сильного загрязнения, так и на мало загрязняемой территории (более удаленной 

от источника выбросов в атмосферу). Для исследования используются молодые 

сосны высотой 1-3 м. в количестве 3 деревьев на одной рассматриваемой 

территории, расстояние между ними должно быть от 1,5 до 3м. На каждом 

дереве осматриваются хвоинки центрального побега, если деревья большие, то 

исследование провести на боковом побеге на четвертой сверху мутовке. По 

хвое определяется класс повреждения и класс усыхания. При проведении 

работы для получения достоверных результатов обычно отбирают 200 хвоинок. 

Разбор их проводится в лаборатории. Все хвоинки делятся на группы в 

соответствии с классами усыхания и повреждения. После этого данные 

нынешнего года сравнивают с предыдущими и находят изменения, либо 
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сравнивают полученные результаты из районов загрязнения и контрольного. 

При проведении данной работы можно также провести оценку 

продолжительности жизни хвои. Каждая мутовка сверху – год жизни дерева.  

Виды повреждения и усыхания хвои могут быть следующими: 

Рис. 1. Виды повреждения и усыхания хвои: 

  
 

Определение классов повреждения (некрозы): 

1. 0- если хвоя чистенькая без пятен(а). 

2.1- если у них небольшое количество пятен(б). 

3.2- хвоинки с большим количеством желтых и черных пятен(в). 

 

 
Степень усыхания хвои: 

 1. Нет сухих участков на хвое. 

2. Когда усох кончик хвои(г). 

3. Когда треть хвоинки усохла(д). 

4. Вся хвоинка желтая или большая половина(е).  
 

Таблица 1 

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки 

загрязненности атмосферы (измеряемые показатели – количество 

хвоинок) 

 

 

 

 

 

 

Определив класс повреждения и продолжительность жизни хвои, можно 

оценить класс загрязнения воздуха по следующей таблице:  

 

Повреждение и усыхание хвоинок Номера ключевых 

участков 

1 2 … 9 … 

Общее число обследованных 

хвоинок 

     

Количество хвоинок с пятнами      

Процент хвоинок с пятнами      

Количество хвоинок с усыханием      

Процент хвоинок с усыханием      

Дата отбора проб      
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Таблица 2 

Экспресс оценка загрязнения воздуха 
Возраст хвои Класс повреждения хвои 

0 1 2 

4 I I-II III 

3 I II III-IV 

2,5 II III IV 

2 - IV IV-V 

1,5 - IV V-VI 

1 - - VI 

 
Условные обозначения класса загрязнения воздуха: 

I – идеально чистый,  

II – чистый,  

III – относительно чистый (―норма‖),  

IV – загрязнѐнный (―тревога‖),  

V – грязный (―опасно‖),  

VI – очень грязный (―вредно‖). 

 

Определение состояния генеративных органов сосны обыкновенной 
(обследование шишек) 

Под действием загрязнителей происходит подавление репродуктивной 

деятельности сосны. Число шишек на дереве снижается, уменьшается число 

нормально развитых семян в шишках, заметно изменяются размеры женских 

шишек (до 15-20%). Для проведения исследования в осеннее или зимнее время 

на ключевом участке отбирают 100-200 шишек (по 10 шишек с 10-20 деревьев) 

и определили их линейные размеры полоской миллиметровой бумаги. 

По полученным данным, подсчитывают средние для участков длину и 

диаметр шишек и заносят данные в таблицу: 

Таблица 3 
Средние значения по 10-20 деревьям 

(все показатели -средние) 

Номера ключевых участков 

1 2 3 

Средняя длина шишки, мм    

Средний диаметр шишки, мм    

 

Результаты исследований 

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки 
загрязненности атмосферы: анализ хвои проводили в учебном кабинете 

школы. Вся хвоя делилась на три части (неповрежденная хвоя, хвоя с пятнами и 

хвоя с признаками усыхания) и подсчитывается количество хвоинок в каждой 

группе. Данные занесены в рабочую таблицу с указанием даты отбора проб на 

каждом ключевом участке (1 участок – природный ландшафт, 2 участок – 

школьная территория, 3 участок – нижняя часть посѐлка, 4 участок – 

промышленная зона посѐлка).  
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Таблица 4  

 
Повреждение и усыхание 

хвоинок  

Номера ключевых участков 

1 2 3 4 

Общее число обследованных 

хвоинок  

200 200 200 200 

Количество хвоинок с пятнами 35 55 70 82 

Процент хвоинок с пятнами 17,5% 27,5% 35% 41% 

Количество хвоинок с усыханием  30 36 44 61 

Процент хвоинок с усыханием 15% 18% 22% 30,5% 

Дата отбора проб 10.10.16г. 29.09.16г. 06.09.16г. 15.09.16г. 

 

Таблица 5  

 
Показатели Номера участков 

1 2 3 4 

Состояние хвои сосны: 

-количество обследованных деревьев 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

-повреждение хвои, % 32,5% 45,5% 57% 71,5% 

Состояние генеративных органов: 

-Количество обследованных деревьев 

10 10 10 10 

-Количество измеренных  шишек 100 100 100 100 

-Средняя длина шишки, мм 43,75 41,4 38,25 35,5 

-Средний диаметр шишки, мм  25,35 20,95 18,2 16,8 

 

Таблица 6 

 
№ Место 

нахождения 

Высота 

дерева 

(м) 

Возраст 

хвои 

Класс 

повреждения  

Степень 

усыхания 

Степень 

загрязнения 

воздуха 

1 Верхняя часть 1,5 3 1 2 II 

2 4 1 2 II-III 

1 2,5 0 1 II 

2 Средняя часть 2 3 1 2 II 

1,8 2,5 1 2 III 

1,5 2,5 1 2 III 

3 Нижняя часть  2,5 4 2 3 III 

1,5 1,5 1 2 IV 

2 3 2 3 III-IV 

4 Промышленная 

зона посѐлка 

2,5 3 2 3 III-IV 

2 2 2 3 IV-V 

3 4 2 4 III 

 

Вывод: По данным таблиц видно, что состояние сосны обыкновенной  на 

территории нижней части  и промышленной зоны поселка значительно 

отличается от других рассматриваемых территорий. Это связано с тем, что на 
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данной территории находятся основные загрязнители воздуха: автотранспорт, 

автотранспортный цех,  котельная, золотоизвлекательная фабрика. 

Определение состояния генеративных органов сосны обыкновенной 

(обследование шишек): Для проведения исследования в осеннее время на 

каждом ключевом участке отбирали  100 шишек (по 10 шишек с 10 деревьев) и 

определяли их линейные размеры штангенциркулем, мерной лентой или 

полоской миллиметровой бумаги. 

   Полученные данные внесли  в рабочую таблицу, подсчитали  средние для 

ключевого участка длину и диаметр шишек и занесли данные в таблицу. 

Таблица 7 

 

По данной таблице видно, что длина и диаметр шишек сосны 

обыкновенной уменьшается в зависимости от загрязнения воздушной среды.  

Таким образом, можно сказать, что на территории промышленной зоны  

значения - минимальные, что свидетельствует о большем загрязнении. 

Выводы: 
По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

 Проведя литературный обзор по данной теме, я пришла к выводу,  что 

измерение физических и химических параметров загрязненности 

природной среды более трудоемко по сравнению с методами 

биологического мониторинга и  его использование позволяет повысить 

точность прогнозов в экологической обстановке, сложившейся в 

результате деятельности человека; 

 В результате проведенной биоиндикации состояния воздушной среды по 

комплексу признаков сосны обыкновенной был определен класс 

загрязненности воздуха на территории посѐлка Нижний Куранах - III 

класс (воздух относительно чистый), но в промышленной зоне посѐлка 

класс загрязненности воздуха составил – IV(загрязненный), т.к. на данной 

территории сосредоточены основные загрязнители воздушной среды.  

 Проведенные мною  исследования показали, что растения можно 

использовать как тест-объект для мониторинга воздушной среды. По их 

характеристикам оценивают состояние окружающей среды и 

отслеживают изменения в течение ряда лет. Выявляя изменения 

характеристик у растительных объектов, можно говорить о загрязнении 

воздуха и прогнозировать степень экологической опасности для человека. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 

 

 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИЯХ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Золотарѐва Татьяна, 

ученица 2 «А» класса 

МБОУ «СОШ № 24» 

Научный руководитель: Саверьянова З.И., 

учитель начальных классов 

Мирнинский район, г. Удачный 

 

Чтоб водить корабли, 

Чтобы в небо взлететь, 

Надо многое знать, 

Надо много уметь. 

И при этом, и при этом, 

Вы заметьте-ка, 

Очень важная наука 

А-риф-ме-ти-ка! 

 

Так поется в детской песенке. Математика – царица наук. Математика – 

гимнастика ума. С этими мудрыми высказываниями мы знакомы с детства. Нам 

часто говорят, математика нужна всем людям на свете.  

А, действительно, так ли важна математика в жизни человека? Ведь часто 

можно услышать ответы типа: вот мой папа работает на заводе - он что, там 

задачки решает? Или: а зачем мне нужна математика, ведь можно посчитать на 

калькуляторе? В жизни она мне нигде не пригодится, я же не ученым буду. 

И тогда мне в голову пришла мысль: а есть ли профессии, где знание 

математики совсем не нужно? И можно ли в быту обойтись без элементарных 

математических знаний?  

Данная тема актуальна, потому что знание математики в последствие дает 

ученику стимул к учению, он будет заинтересован в изучении математики. 

Для начала, я решила провести опрос среди одноклассников: нужна ли 

математика в жизни человека? И если нужна, то зачем? 

Цель моей работы: выяснить, применяются ли математические знания в 

профессиях родителей моих одноклассников? 

Гипотеза: я предполагаю, что знания по математике необходимы людям 

любой профессии. 

Для проведения данного исследования я поставила задачи: 

- провести опрос среди моих одноклассников на тему «Нужна ли математика в 

жизни?» 

- провести беседу среди родителей; 
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- проанализировать полученные ответы и сделать выводы; 

- изучить литературу и найти информацию, подтверждающую или 

опровергающую мою гипотезу; 

- по результатам исследования сформулировать выводы о подтверждении или 

опровержении гипотезы; 

- сделать выставку рисунков «Математика в профессии наших родителей». 

Методы: 

- анкетирование (опрос учеников, родителей); 

- беседа; 

- изучение литературных источников; 

- исследование; 

-анализ; 

- обобщение. 

Предполагаемый результат: Я думаю, что математика в жизни человека 

играет важную роль. Будь то дворник или архитектор, продавец или повар, 

ученый или врач. 

История появления математики 

Самой древней математической деятельностью был счѐт. Он был 

необходим, чтобы следить за поголовьем скота и вести торговлю. Некоторые 

первобытные племена подсчитывали количество предметов, используя 

различные части тела. В каменном веке, когда люди собирали плоды, ловили 

рыбу и охотились на животных, потребность в счѐте возникла также 

естественно, как и потребность в добывании огня. Археологи на стоянках 

первобытных людей находили кости с глубокими зарубками, каменные 

предметы с точками и чѐрточками. Дальнейшее развитие математики началось 

примерно в 3000 году до нашей эры, благодаря вавилонянам и египтянам. 

Математика в современном понимании этого слова родилась в Греции. 

Во-первых, греки выдвинули тезис «Числа правят миром». Во-вторых, они 

проверили справедливость этого тезиса во многих областях, таких, как: 

астрономия, оптика, музыка, механика, мореплавание, землемерие, при 

строительстве домов, плотин, каналов и военных укреплений. Древнейшие 

математические тексты относятся к началу II тысячелетия до нашей эры. 

 

Математика в профессиях 
Не каждый из нас, учеников, знает, какую профессию он приобретѐт в 

будущем. Но кем бы мы ни стали, какую бы профессию не выбрали можно с 

уверенностью сказать, повторяя слова М.В.Ломоносова, что «математику уж 

затем учить надо, что она ум в порядок приводит». Ведь не существует 

профессий, в которых не применялись бы математические знания, 

приобретѐнные в школе. 

Для начала я решила среди одноклассников провести опрос и выяснить, 

как они относятся к математике? 

И такие результаты опроса мы получили: 
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Я выяснила, кем работают родители моих одноклассников – домохозяйка, 

парикмахер, водитель, медсестра, воспитатель и др.  

В классе сделали выставку рисунков на тему «Математика в профессии 

наших родителей». Каждый утверждал, что в их профессии нужна математика. 

Я провела беседы с родителями моих одноклассников: 

Воспитатель – Хакимова Эндже 

Магфуровна. В профессии воспитателя 

математика играет важную роль. Математика 

нужна чтобы правильно составить план – 

подсчитать количество часов и темы занятий, 

сделать отчет – подсчитать проценты. 

Воспитатель проводит развивающие занятия с 

детьми, учит их считать, логически мыслить. 

Начальник производственного отдела 

Кошелева Галина Геннадиевна. В любой области еѐ 

профессии нужна математика. Все отчѐты в 

налоговую службу, бухгалтерские отчѐты – 

сплошная математика! Если она сама их и не 

готовит, то должна в них разбираться! Сложить, 

разделить, умножить, высчитать процент – это 

каждодневная работа. 

Также я попросила своих одноклассников 

перечислить профессии, в которых, по их мнению, 

математика не нужна: водитель, парикмахер, дворник, 

артист, медсестра, домохозяйка. 

Я хочу их в этом переубедить! 
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Медсестра – Калиберда Юлия Владимировна. В профессии медсестры 

тоже нужна математика. Роль математики: разведение растворов, расчет дозы 

лекарственных препаратов и вакцин, опираясь на массу человека, а также при 

составлении отчетов, при проведении медицинских осмотров (расчет 

соответствия возраста, веса и роста). 

Михальчук Наталия Владимировна – парикмахер. 

Парикмахеру тоже необходима математика, для того, 

чтобыправильно развести краску для волос, соблюдая 

инструкции. Уметь применять геометрию - стричь волосы 

под углом ножницами. 

Моя мама, Золотарѐва Кристина Александровна – 

домохозяйка. На первый взгляд, 

математика домохозяйкам 

совсем не нужна. Но им она 

пригождается в быту: получить 

пособие, сделать ремонт, 

приготовить обед по рецепту, за коммунальные 

услуги заплатить, в магазине за продукты 

расплатиться, купить вещи и т.д.  

Существуют профессии, где математика, можно сказать, совсем не 

применяется: это актѐры, манекенщицы, певцы и т.д., но в повседневной жизни, 

как потребителю, им всѐ равно приходится сталкиваться пусть не со сложными, 

но с математическими задачами. 

Вывод: Проведѐнная мною исследовательская работа подтвердила мою 

гипотезу. В ходе проведѐнного мною исследования, я доказала, что математика 

очень важный предмет в школьной программе. Без изучения данного предмета 

наши родители не смогли бы нас лечить, строить дома, содержать фабрики, 

производить продукцию, ловить преступников, кормить и учить нас. Людям 

различных профессий необходимо знание математики. 

Заключение 
Проведѐнная мною исследовательская работа подтвердила мою гипотезу, 

я доказала, что математика очень важный предмет в школьной программе. С 

помощью математики можно анализировать тексты, извлекать информацию. 

Таким образом, математика позволяет изучать окружающий нас мир. 

В ходе работы я познакомилась с разными профессиями, в которых 

используются математические знания.  

В процессе выполнения исследовательской работы в соответствии с ее 

целью и задачами получены следующие выводы и результаты, что математику 

просто обязательно надо изучать людям любой профессии. 

Убедилась, что практически нет профессий, где математика совсем не 

нужна. Без изучения данного предмета наши родители не смогли бы нас лечить, 

строить дома, содержать фабрики, производить продукцию, ловить 

преступников, кормить и учить нас. Людям различных профессий необходимо 

знание математики. 
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Данная тема заинтересовала меня и моих одноклассников. Мы решили 

продолжить исследования и выяснить как применяется математика при 

изучении разных предметов в школе. 
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НАШ ДРУГ – ВЕЛОСИПЕД 
 

Осипов Жора, 

ученик 3Б класса 

МБОУ «Мюрюнская СОШ №2», 

Усть-Алданский район, с. Борогонцы 

Руководитель: Лонгинова Алена Алексеевна, 

учитель начальных классов 

 

Велосипед – одно из лучших творений человеческого разума, это 

единственная  машина, использование которой поистине универсально. Он 

надѐжно служит как разновидность общедоступного, исключительно 

портативного средства передвижения.  

Актуальность моего проекта заключается в том, что дети много времени 

проводят за компьютерными играми и мало гуляют на свежем воздухе, из-за 

чего у них ухудшается состояние здоровья.  

Гипотеза исследования: Я предполагаю, что одноклассники, узнав о 

полезном влиянии езды на велосипеде, чаще будут кататься «на железных 

конях», укрепляя свое здоровье.  

Целью данной работы, является привлечение внимания детей к 

велосипеду. Конечно, без других видов транспорта сложно представить 

современный мир и развитие современного общества. Но, хочется подчеркнуть, 

что велосипед может занять большую часть внимания людей, чем в настоящее 

время. 

Исходя из цели, я поставил перед собой следующие задачи: 

1. Изучить научную литературу о возникновении велосипеда. 

2. Узнать разновидности велосипедов. 

3. Изучить про полезные свойства велосипеда. 

4. Провести опрос одноклассников про велосипед и сделать выводы. 

5. Дать одноклассникам советы и рекомендации правильного катания 
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на велосипеде. 

Предмет исследования: велосипед – как полезное для здоровья и 

экологически чистое транспортное средство. 

В работе использованы следующие методы: 

-метод исследования научной литературы; 

-опрос одноклассников в виде анкетирования. 

История развития велосипеда 

 

Велосипед создавался постепенно, в три этапа и не одним человеком. В 

1817 году был изобретен двухколесный самокат. Этот самокат был похож на 

велосипед, правда, без педалей, но зато с рулевым управлением. Он получил 

название «дрезина» в честь немецкого профессора барона карла фон Дрез, 

придумавшего это изобретение. 

Впоследствии кузнец из Шотландии Кирпатрик Макмиллан 

усовершенствовал самокат, добавив седло и педали. Его можно считать 

родоначальником первого велосипеда. К сожалению, о нем мало что известно. 

Официально изобретателем велосипеда считается француз Пьер Лалман – 

мастер детских колясок. В его изобретении на переднем колесе находились 

педали, которые можно было крутить, для того чтобы куда-нибудь двигаться. В 

1864 году начался выпуск в массовом порядке так называемых «денди-хорзов», 

но уже с металлической рамой, которую придумал инженер Пьер Мишо. Он же 

и дал название «велосипед» этому новому средству передвижения. 

По мере усовершенствования велосипеда возрастала и его безопасность. 

Заднее колесо было оснащено приводом, а педали, рама и руль стали более 

устойчивыми. В 20 веке велосипед продолжал совершенствоваться за счет 

материала, из которого изготавливался, и новых технологий. В начале 20-го 

века интерес велосипедам упал, на его смену пришел автомобиль. Велосипед 

воспринимался не более чем игрушка для детей. Но в конце 1960-х годов в 

связи с экологическими проблемами и в борьбе за здоровый образ жизни 

велосипед вновь стал популярным.  

Разновидности велосипеда 

Дорожные велосипеды предназначены для удобной езды по городу, где 

скорость менее важна, чем удобство. Посадка высокая, седло удобное и хорошо 

амортизировано, скорости можно переключать, стоя на месте, тормоз часто 

ножной. Основные части хорошо защищены от грязи, поэтому обслуживание 

требуется редко. Недостаток — тяжѐлый корпус. Чаще всего имеют либо одну 

скорость (синглспиды) либо планетарную передачу в задней втулке. 

Шоссейные велосипеды предназначены для быстрой езды по 

асфальтированным дорогам. Им присущ тонкий и лѐгкий корпус, изогнутый 

руль, узкие шины. 

Горные велосипеды изначально предназначались для скоростного 

спуска с горы. В настоящее время горным велосипедом называют любой 

велосипед, предназначенный для езды вне дорог. Для него характерно большое 

количество передач (обычно больше 20-и), широкие шины, мощные колѐса, 
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амортизационная вилка, гасящая удары, а часто и задняя подвеска. 

Гибридные велосипеды  — промежуточные между горными и 

шоссейными. У гибридных велосипедов диаметр колѐс составляет 28 дюймов, 

как у шоссейных, но оборудование (трансмиссия, тормоза и т. п.) 

устанавливается такое же, как у горных, но с более узкими колесами. Зачастую 

два этих типа велосипедов (Twenty-niner и Гибрид) не различают между собой 

даже производители. 

Туристские велосипеды предназначены для 

велотуризма. Их корпус прочен, конструкция 

надѐжна, они могут перевозить большие грузы. 

Туристские велосипеды ближе к шоссейным, чем к 

горным. 

Складные велосипеды – велосипеды, которые 

складываются. В сложенном состоянии такой 

велосипед может перевозиться в легковой машине, входит в лифт и его часто 

можно перевозить в поездах и электричках. Большинство складных 

велосипедов складываются только вдвое. 

BMX (от Bike MotoCross) – велосипеды, предназначенные для 

выполнения трюков или участия в гонках по пересечѐнной местности. 

Отличаются малым размером (диаметр колеса — 20 дюймов). 

Триальные велосипеды, предназначены для выполнения различных 

трюков. Отличить такой велосипед очень просто: прочная рама очень малой 

ростовки, прочные широкие колеса, мощные тормоза, отсутствие крыльев или 

какого-то иного оборудования. Частенько бывает, что на таких велосипедах 

даже отсутствует седло – любителям почти цирковых трюков на велосипеде 

оно только мешает. 

Трековые велосипеды используются в гонках по велотреку. Их задача 

— развить максимальную скорость на ровном треке. У них отсутствуют много 

«лишних» деталей, например, тормоза и переключения скоростей, и самое 

главное отсутствует свободный ход заднего колеса, то есть возможности не 

крутить педали при движении. 

Тандемы — велосипеды для 2 человек, 

снабжѐнные двумя парами педалей. 

Велосипедисты обычно сидят один позади 

другого, хотя в 1890-х годах выпускался тандем, в 

котором велосипедисты сидели рядом. Управляет 

передний велосипедист. Есть также велосипеды 

для 3 и более человек (был даже сделан велосипед 

для 40 человек). Например, на рисунке изображен 

велосипед для восьми человек. 

Велорикша или велотакси – велосипед-такси. Велорикши есть в 

развивающихся странах и — как туристический аттракцион — в некоторых 

европейских и американских городах. В отличие от тандема, педали крутит 

только водитель. 
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Веломобиль – транспортное средство с мускульным приводом, 

сочетающее простоту, экономичность и экологичность велосипеда с 

устойчивостью и удобством автомобиля. Веломобиль предназначен, как 

правило, для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием. По сравнению с 

велосипедом, он имеет лучшую обтекаемость, защиту от непогоды и более 

комфортабельную посадку. 

Велосипед так же нашел свое применение и на воде. Водные велосипеды 

используются для прогулок.  Но есть и гонки на водных велосипедах. 

 Чем полезен велосипед? Есть ли польза от езды на велосипеде? И если 

да, то какая?  

25 причин, по которым полезно катание на велосипеде: 

Улучшение самочувствия. 

1. Улучшение сна. Поездка на велосипеде с утра пораньше отлично 

помогает быстрее проснуться. А благодаря регулярным физическим нагрузкам 

на велосипеде, ваш сон будет более здоровым, а значит, вы будете просыпаться 

отдохнувшим. 

2. Улучшение пищеварения. Езда на велосипеде улучшает обмен веществ. 

Благодаря этому повышается аппетит и улучшается переваривание пищи. 

3. Повышение выносливости. При регулярных поездках на велосипеде вы 

чувствуете себя бодрее, активнее и крепче, легче переносите нагрузку во время 

рабочего дня.  

Улучшение внешнего вида. 

4. Снижение веса. Велосипед очень полезен тем, кто хочет сбросить лишние 

ки-лограммы. Во время велосипедной поездки сжигается большое количество 

калорий.  

5. Улучшение состояния кожи. Регулярная езда на велосипеде помогает 

замедлить старение кожи. Происходит это потому, что ускоренная циркуляция 

крови доставляет кислород и питательные вещества клеткам кожи более 

эффективно, одновременно выводя вредные токсины. 

6. Повышение мышечного тонуса. Поездки на велосипеде помогают вам 

тренировать мышцы ног, груди, спины, рук. 

7. Снижение стресса. Езда на велосипеде – отличный способ отвлечься от 

неприятных мыслей. 

8. Укрепление нервной системы. Улучшается ваше настроение и общее 

самочувствие.  

9. Улучшение мыслительных способностей.  

Укрепление здоровья. 

10. Укрепление сердечнососудистой системы. Благодаря катанию на 

велосипеде снижается риск сердечных заболеваний. 

11. Обогащение клеток кислородом. 

12. Улучшение кровообращения. 

13. Предупреждение варикоза. Очень полезно крутить педали, кровь 

при этом нигде не застаивается. 

14. Улучшение работы легких. При езде на велосипеде легкие работают 
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гораздо активнее, чем обычно.  

15. Улучшение зрения. Катание на велосипеде очень полезно для 

тренировки глаз. Ваш взгляд постоянно фокусируется и переключается с 

предмета на предмет. Такая тренировка глазных мышц снижает риск 

возникновения близорукости и обостряет зрение. 

16. Укрепление иммунитета. Тот, кто регулярно проводит свое 

свободное время, катаясь на велосипеде, существенно повышает способность 

организма сопротивляться инфекциям. 

17. Развитие вестибулярного аппарата. Поездки на велосипеде 

тренируют координацию движения. 

Экономия времени и денег. 

18. Экономия времени на дорогу. На велосипеде значительно быстрее, 

чем пешком. 

19. Отсутствие проблем с парковкой. Велосипед проедет там, где не 

проедет автомобиль. Велосипед очень легко припарковать – он занимает 

значительно меньше места, чес автомобиль. 

20. Экономия денег. Если вы купили велосипед, вам не надо его 

ежедневно заправлять, не надо платить налог и страховку, если на велосипеде 

что-то сломается, то его ремонт не потребует много денег. 

Развитие детей. 

21. Развитие подрастающего ребенка. Ребенок, который катается на 

велосипеде, получает всю ту пользу, что и взрослые. 

22. Положительный пример. Если дети видят, как вы регулярно 

катаетесь на велосипеде, они скоро захотят последовать вашему примеру. 

23. Укрепление взаимоотношений. Совместное катание на велосипеде 

способствует выделению гормонов хорошего настроения.  

Практическая часть 

Анкетирование 
Во второй части нашей работы, я провел опрос одноклассников и 

одноклассников своей сестры, виде анкетирования. Всего было 40 опрошенных, 

учащиеся 2 и 4 классов. Анкета состоит из 10 вопросов, некоторые из них в 

виде теста. 

Вопросы нашей анкеты:  

Анкета про велосипед 

 

1. Любишь ли кататься на велосипеде? 

2. Со скольки лет ты научился кататься на велосипеде? 

3. Твой первый велосипед:   

  А. четырехколесный Б. трехколесный   В. двухколесный 

4. Где ты любишь кататься? 

5. Как часто ты катаешься на велосипеде? 

6. С кем ты любишь кататься:  

   А. один   Б. с друзьями 

7. Как устроен велосипед? Какие детали велосипеда ты знаешь?   
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8. Какие правила ты знаешь при движении по дорогам на велосипеде: 

(подчеркни правильный ответ) 

А. управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается не 

моложе 14 лет (да, нет); 

Б. велосипеды должны двигаться только по центру дороги (да, нет); 

В. запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (да, нет); 

Г. можно перевозить несколько пассажиров (да, нет). 

9. Как ты думаешь, полезен ли для здоровья велосипед? 

10. Когда изобрели велосипед:  

  А. более 50 лет назад 

  Б. более 100 лет назад 

  В. более 200 лет назад 

 

И так, будем разбирать наши вопросы.  

 

1 вопрос. Любишь ли кататься на велосипеде? (диаграмма 1). 

 
39 ответили, что им нравится кататься на велосипеде и всего лишь 1 

ответил, что не любит кататься на велосипеде. 

2 вопрос. Со скольки лет ты научился кататься на велосипеде?(диаграмма 

2). 

Так как моим участникам около 9-10 лет, я разбил их на группы:  

А. 3-4 года 

Б. 5-6 лет 

В. 7-8 лет 

Г. 9-10 лет 

И у меня получилась такая диаграмма 3 
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Большинство ребят научились кататься на велосипеде в 5-6 лет, это 16 

детей. В самом раннем возрасте научились 13 ребят, в 7-8 лет – 9, и самое 

наименьшее количество 2 ребят научились 9-10 лет. 

3 вопрос. Твой первый велосипед? (диаграмма 3). 

 
У 17 ребят первый велосипед был 2-хколесный, у 11 ребят – 4-хколесный, 

3-хколесные велосипеды были у 7 ребят и 5 не помнят, какие у них были 

велосипеды. 

4 вопрос. Где ты любишь кататься? (диаграмма 4). 

 
Большинство ребят (20) любят кататься на улице, 12 ребят катаются во 

дворе или на площадках, 8 ребят могут кататься и на улице, и во дворе. 

5 вопрос. Часто ли ты катаешься на велосипеде? (диаграмма 5) 

 
На диаграмме 5 видим, что почти половина ребят катаются на велосипеде 

часто, а другая половина катается редко.  

6 вопрос. С кем ты любишь кататься? (диаграмма 6).  

 
Большинство ребят (31) любят кататься с друзьями. Когда катаешься на 

велосипеде, у тебя много друзей. С друзьями веселее и интереснее проводишь 

время. 7 ребят, которые катаются на велосипеде редко, бывают одни. Двое 

ребят ответили, не знаю, им нравится и с друзьями, и одному кататься. 
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7 вопрос. Какие детали велосипеда ты знаешь? (диаграмма 7). 

 
30 участников знают основные детали велосипеда, такие как: руль, 

колесо, педаль, цепь, тормоз. А 10 ребят не знают детали велосипеда. 

8 вопрос. Какие правила ты знаешь при движении по дорогам на 

велосипеде? (диаграмма 8). На этот вопрос правильно ответили всего лишь 4, 

правила не знают 36 ребят. Из этого следует, что необходимо дать знания 

ребятам о правилах дорожного движения велосипедистам.  

9 вопрос. Как ты думаешь, полезен ли для здоровья велосипед? 

(Диаграмма 9).  

 
22 опрошенных не знают о полезных свойствах велосипеда, трое думают, 

что велосипед опасный вид транспорта, 15 ребят думают полезным катание на 

велосипеде. 

10 вопрос. Когда изобрели велосипед? 

Правильно ответили 16 ребят, не знают ответ – 24.  

Вывод. В практической части моей работы я провел анкетирование, из 

чего я узнал об отношении к катанию на велосипеде моих одноклассников.  

 Всем нравится кататься на велосипеде. 

 Многие ребята научились кататься в 3-4 года. И почти такое же 

количество в 5-6 лет. 

 Первым велосипедом у ребят в основном двухколесные велосипеды. 

 Большинство ребят любят кататься на велосипеде на дорогах, что очень 

опасно, так как там проезжают автомобили. Но на дорогах ездить на велосипеде 

быстрее, чем во дворе. 

 Когда у тебя велосипед, у тебя много друзей. 

 На велосипеде не много деталей, как на автомобиле. Поэтому основные 

детали известны детям.  

 Ребята не знают правил дорожного движения на велосипеде. 
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 Более половины участников не знают про полезные свойства 

велосипеда. 

Советы и рекомендации 

Мой дедушка очень любит кататься на велосипеде. Если ему необходимо 

куда-то пойти, он садится на свой велосипед и едет. Поэтому он все успевает и 

ему это очень нравится. Я у него узнал про правила, и он дал некоторые 

рекомендации о катании на велосипеде. 

1. Не следует интенсивно кататься сразу после еды. 

2. У некоторых при частом катании на велосипеде может возникнуть 

боль в коленях, так как на них приходится длительная нагрузка. Чтобы этих 

проблем не было, нужно катание сочетать с отдыхом, не нагружать свои 

суставы работой на износ. 

3. Нужно обеспечить правильную регулировку высоты сиденья и 

руля. 

4. Перед поездкой дома нужно сделать несколько приседаний , чтобы 

разогреть суставы. 

5. Во время катания на велосипеде важно употреблять достаточное 

количество жидкости, чтобы не было обезвоживания. 

6. Будьте предельно внимательны и осторожны на улицах с 

оживленным движением! 

7. Регулярно проверяйте состояние велосипеда: хорошо ли работает 

тормоз, накачаны ли шины, подкручены ли гайки и болты, не провисает ли 

цепь. 

Заключение 
Изучив литературу, я узнал про историю создание велосипеда. Кто и 

когда его изобрел. 

Также узнал, что есть очень много видов велосипедов. Они используются 

на разных дорогах, горах, а также для трюков.  

Понял, что велосипед – самый «экологичный» вид транспорта. Катание 

на велосипеде полезно для здоровья людей, особенно детям. Улучшается 

самочувствие: улучшается сон, пищеварение, повышается выносливость 

организма. Улучшается внешний вид человека: снижается вес, улучшается 

состояние кожи, укрепляется нервная система, снижается стресс. Укрепляется 

здоровье: укрепляется сердечнососудистая система, работа легких, улучшается 

зрение, укрепляется иммунитет. 

Велопрогулки – отличный способ познакомиться с единомышленниками, 

которые могут стать вашими друзьями, ведь вас объединяют общие интересы. 

Во второй части нашей работы, я провел опрос одноклассников и 

одноклассников своей сестры, виде анкетирования. Всего было 40 опрошенных, 

учащиеся 2 и 4 классов. Анкета состоит из 10 вопросов, некоторые из них в 

виде теста.  Из опроса я узнал об отношении к катанию на велосипеде моих 

одноклассников.  

 Всем нравится кататься на велосипеде. 
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 Многие ребята научились кататься в 3-4 года. И почти такое же 

количество в 5-6 лет. 

 Первым велосипедом у ребят в основном двухколесные велосипеды. 

 Большинство ребят любят кататься на велосипеде на дорогах, что очень 

опасно, так как там проезжают автомобили. Но на дорогах ездить на велосипеде 

быстрее, чем во дворе. 

 Когда у тебя велосипед, у тебя много друзей. 

 На велосипеде не много деталей, как на автомобиле. Поэтому основные 

детали известны детям.  

 Ребята не знают правил дорожного движения на велосипеде. 

 Более половины участников не знают про полезные свойства 

велосипеда. 

Узнал от дедушки основные правила езды на велосипеде и дал советы и 

рекомендации своим одноклассникам. 

Катайтесь на здоровье, если хотите быть здоровыми!  

 

 

ДУОБАТ – ДЬИКТИ ООННЬУУ 
 

Портнягина Наина, 

Саһылыкаан сүрүн оскуолатын  

4-с  кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Иванова Н.П. 

Уус-Алдан улууһа, Саһылыкаан сэл. 

 

Үлэм актуальноһа: Компьютеризация үйэтигэр бэлэм информацияны 

ыла үөрэммит оҕо биир халыыбынан толкуйдуур, айар дьоҕура сыппыыр. Онон 

оҕолору дуобат – дьикти оонньуутугар умсугутуу, дуобакка сэҥээриини 

үөскэтии. 

Үлэм сыала: дуобат уонна ахсаан уруога бэйэ икки ардыларыгар чугас 

сибээстээхтэрин  чинчийэн көрүү. 

Соруктара: 

- Хас оҕо дуобаты сатаан оонньуур эбитий?; 

- Оскуола иһигэр дуобат күрэҕин ыытыы; 

- Дуобат күрэҕин кытта логическай задача суоттааһынын уонна 

ахсааҥҥа ситиһиилэри тэҥнээн көрүү. 

Мин бу соруктары ситиһээрибин маннык ньымалары туһанным: 

- Матырыйаал хомуйуу; 

- Тест; 

- Хомуйбут матырыйаалы анализтааһын. 

Үлэм тутула маннык: Киириилээх, сүрүн чаастаах уонна  түмүктээх. 

1. Дуобат историятыттан. 

2. Дуобат көрүҥнэрэ. 

3. Дуобат – мин сөбүлүүр дьарыгым. 
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4. Практическай чааһа. 

Дуобат оонньуута омос көрүүгэ киһи соччо сэҥээриэ, кэрэхсиэ суоҕун 

курдук.Ол эрээри кини ис дьиҥэр иҥэн-тоҥон киирэн билсэн истэх аайы 

киһини улам тардан, умсугутан иһэр уратылаах. Дьэ ол иһин биллиилээх 

учуонайдар, суруйааччылар, киһи аймах улуу дьоно дуобат оонньуутун бэрт 

өрдөөҕүттэн үрдүктүк сыаналыыллара, иллэҥ кэмнэрин туһалаахтык атаарар 

дьарык оҥостоллоро. Дуобаттыыр оҕо айар кыаҕа аһыллыан сөп. Маны 

таһынан тулуурдаах, бэйэҕэ үрдүк  көрдөбүллээх, болҕомтолоох буолууну 

иитэр, иҥэрэр. 

Дуобат историятыттан. Археологтар уонна историктар 

быһаарыыларынан, нуучча дуобатын 64 харахтаах дуоскаҕа 12-лии ньыкаанан 

оонньонор билиҥҥи көрүҥэ X-XI үйэлэргэ Киевскай государствоҕа үөскээбитэ. 

XVII үйэ саҕаланыытыттан ыла нууччалар бэрт кылгас кэм иһигэр Саха 

сирин бүтүннүүтүгэр тарҕанан олохсуйбуттара.Онтон ыла биһиги өбүгэлэрбит: 

сахалар, эбээннэр, юкагирдар уонна эбээҥкилэр нууччалартан түҥ былыргы 

Киевскай Русь саҕанааҕы быраабылаларынан, дуобаттыырга үөрэммиттэр. 

Сахалартан, ааспыт үйэ аатырбыт дуобатчыттарынан, Мэҥэ-Хаҥалас 

улууһуттан Яков Васильевич Титов (Дьүлэй Бүөкээн), Элгээйитттэн Аччас 

уонна да атыттар буолаллар.Сахалартан дуобакка ССРС спордун маҥнайгы 

маастар Сэмэн Николаев аҕата, Сэмэн Иванов - Бэлгэ Сэмэн бэйэтин кэмигэр 

хотторуу диэни билбэтэх эбит. 

Дуобат хас да көрүҥнээх. Ол нуучча дуобата уонна международнай 

дуобат, ону таһынан бразильскай, английскай, канадскай, итальянскай, 

испанскай, турецкай дуобат уонна да атыттар. 

Дьарык биһиги олохпутун интириэһинэй, толору оҥорон биэрэр. Биһиги 

тапталлаах дьарыкпытыгар иллэҥ кэммитин аныыбыт, онтон сорох дьоннорго 

таптыыр дьарыктара олохторугар сүрүн үлэлэринэн буолаллар. Мин сөбүлүүр 

дьарыгым – дуобат. Мин дуобатынан оскуолаҕа куруһуокка дьарыктанабын. 

Ону таһынан былырыын сайын Мэҥэ-Хаҥаласка дуобат лааҕырыгар 

сылдьыбытым. Мин эһээм, Портнягин Семен Иннокентьевич – спорт 

маастарын кандидата уонна ийэм, Портнягина Юлия Афанасьевна – 

дуобаттыырын сөбүлүүр, ол иһин мин кинилэр туйахтарын хатараммын 

дуобатчыт буолуохпун баҕарабын. 

Дуобат миэхэ тугу биэрэрий? Дуобат дьарыктара  олус элбэҕи биэрэр. Ол 

курдук толкуйдуур, өйдүүр дьоҕуру сайыннарар, сатаан өйгө таба эппиэти 

буларга үөрэтэр, сөпкө ыраҥалыыр дьоҕуру иҥэрэр; туруоруммут сыалы 

ситиһэргэ, болҕомтону түмэргэ үөрэтэр. Дуобат миэхэ интириэһинэй кинигэ 

эбэтэр ырыа курдук үөрүү аҕалар. Мин дуобатынан былырыыҥҥаттан саҕалаан 

дьарыктанабын. 

Мин кылааһым оҕолоругар бастакы чиэппэргэ уонна үһүс чиэппэр 

бүтүүтүгэр дуобат күрэхтэһиитин ыыттым. 

Ону тэҥэ биэс логическай задаачаттан турар тест оҥотторбутум, оҕолор 

уон мүнүүтэ иһигэр задачаларга сөптөөх эппиэти талыахтаахтар этэ. 
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Бастакы чиэппэргэ 25% эрэ оҕо дуобаты оонньуура, 57% оҕо хаамыытын 

эрэ билэллэрэ,онтон 16% олох сатаабат этилэр.Онтон тест түмүгүнэн 

задачалары 3,6% эрэ оҕо сыыһата суох оҥорбута. Атыттар хас даҕаны 

сыыһалаахтар этэ. Бу көрдөрүү наһаа намыһах. 

Мин кылааһым оҕолоругар ити көрдөрүү кэнниттэн, дуобат туһатын 

туһунан кэпсээбитим. Оҕолор кэпсээммин наһаа интириэһиргээбиттэрэ, биһиги 

хас перемена аайы дуобат оонньуурга быһаарыммыппыт. Сатаан оонньообот 

оҕолор кыра кыралаан быраабылалары, хаамыытын үөрэтэн, билигин бары 

дуобаты сатыыллар. Сорохтор сыл саҕаланыытыгар тэҥнээтэххинэ олус 

үчүгэйдик оонньуур буоллулар. 

Үһүс чиэппэр бүтүүтэ күһүн оҥотторбут тестпын өссө биирдэ 

оҥоттордум. Түмүгүн тэҥнээн көрдөххө, сатаан биири да оҥорботох 

үөрэнээччи диэн суох буолла. Оҕолор оҥорбут задачалара быдан элбээтилэр. 

Куруутун дуобаттыы сылдьыбыт оҕолоро ахсааҥҥа ситиһиилэрин 

көрдөххө бастакы чиэппэргэ 46% хаачыстыба буоллаҕына, үһүс чиэппэр 

түмүгүнэн 64% хаачыстыба буолбут. Бу көрдөрүү оҕолор, дуобат 

оонньуохтарыттан ыла,ахсааҥҥа билиилэрэ үрдээбитин көрдөрөр. 

Түмүк: Дуобат оҕо үөрэҕи ылыныытыгар, киһи быһыытынан иитиллэн 

тахсыытыгар, иллэҥ кэмин туһалаахтык атаарарыгар көмөлөөх. Маны таһынан 

оҕо өйүгэр иҥэриниитэ, оҥорон көрүүтэ, өйгө тутуута, болҕомтото, өйдүүр 

дьоҕура оонньуунан сайдар. 

 

Туһаныллыбыт литература испииһэгэ: 

1. Картузова М.Е. Дуобат хонуутунан айан. – Дьокуускай: Бичик, 2006. 

2. Николаев С.С. Дуобат. – Дьокуускай, 2001. 

3. Попов Р.Д. Дуобат дьиктилэрэ. Якутск,1976 

4. Рокотницкай. Дуобаты таптааччыга көмө. Миинскэй, 1961. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (ПРОЕКТИРОВАНИЕ)  

 

 

 

СОЗДАНИЕ ПАМЯТКИ ПО РАЗВЕДЕНИЮ РЫБОК ГУППИ 
 

Алексеева Каролина, 

ученица 1 «а» класса 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 

имени М.С. Егорова 

Алексеева Надежда Николаевна – мама 

Руководитель: Чиряева Айталина Айаловна, 

учитель начальных классов 

Нюрбинский улус, г. Нюрба 

 

У нас дома в аквариуме живут рыбки гуппи. Они такие красивые и 

необычные, что я решила сделать для всех кто захочет завести рыбок гуппи 

памятку о ней. Потому что это очень удобно, не нужно искать и вычитывать 

нужную информацию с больших книг или тратить свое время на поиски в 

интернете. 

Цель проекта: Создать брошюру-памятку, 

содержащую нужную и интересную информацию о гуппи 

для новичков-аквариумистов. 

Задачи проекта:  
1. Поиск подходящей литературы, о разведении 

«Гуппи» в домашних условиях 

2. Анализ и подбор материала. 

3. Создание наброска, эскиза будущей памятки.    

4. Составление сметы расходов на создание памятки 

5. Создание памятки по эскизу. 

Многие хотят завести домашних питомцев, но из-за 

аллергии на шерсть не могут себе этого позволить. А вот 

аквариум для аллергиков на шерсть не страшен. А так же считается, что 

лучшим украшением интерьера является аквариум. Наблюдение за рыбками 

приносит удовольствие и защищает от некоторых стрессов. Аквариумные 

рыбки красивы и неприхотливы, содержание и разведение гуппи не составляет 

сложности даже для новичков, но не каждый знает с чего начать. Поэтому та 

тема актуальна. 

Тип проекта: краткосрочный 

Сроки реализации: ноябрь, декабрь 2017 года. 

Ожидаемые результаты: Памятка для начинающих аквариумистов 

поможет всем желающим завести аквариум с рыбками. А так же можно завести 

рыбок тем у кого дома есть аллергия и для своих детей, потому что разведение 

этих рыбок самое подходящее для начинающих. 
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Этапы реализации проекта 

 
Этапы Механизмы реализации Сроки 

реализации 

1 этап 

подготовительный  

1. Подборка информации. 

 

ноябрь 

2 этап  

практический 

1. Создание эскиза будущей памятки. 

2. Изготовление на Microsoft Publisher по 

подготовленному эскизу. 

3. Распечатка памяток 

ноябрь 

3 этап  

итоговый 

1. Проведение классных часов о рыбках гуппи 

и распространение памяток. 

декабрь 

 

Смета расходов 
№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Кол-во 

 

Сумма 

1 Бумага формата А4 10 10 рублей 

2 Услуги полиграфии 10 150 рублей 

 Итого:  160 рублей 
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Использованная литература 

1. Гуппи (Poecilia reticulata) - www.ekzotika.com/fish28 

2. Мадди Харгров, Мик Харгров Аквариумы для "чайников" = Freshwater 

Aquariums For Dummies. — 2-е изд.. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 256. 

— ISBN 978-5-8459-1306-7 

3. Михайлов Валентин Александрович. Все о Гуппи и других живородящих 

- www.knigirossii.ru/?menu=show_book&book=1554536. Популярные 

рыбы. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: Светоч Л, 

1999. — 96 с.; ил. мягкий переплет, обычный формат. ISBN 5-93022-020-4 

4. Научно-образовательный онлайн журнал «Гуппи» - proguppy.info/ 

5. Секция "Гуппи России" - guppyclub.mkat.su при "Московском клубе 

аквариумистов и террариумистов" 

6. Синдром Гуппи в животном мире - chitach.ru/posts/3/ 

7. Справочная информация, фрагменты из классических книг по 

аквариумистике - aquariumistika.ru/fauna.php/?page_id=30 

8. Статья о гуппи - akvatown.ru/publ/19-1-0-4 

9. Статья о гуппи - gold-fich.org.ru/article/a-314.html/ 

10. Элитарный Клуб аквариумистов - liveworld.biz/index/0-11 - Произвольная 

типология гуппи (Фотогалерея - liveworld.biz/photo/4) 
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ШКАТУЛКА ИЗ БОБИНЫ СКОТЧА  

 
Михайлова Алиса, 

ученица 1 «а» класса 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 

имени М.С. Егорова» 

мама Михайлова Тамара 

Руководитель: Чиряева Айталина Айаловна 

Нюрбинский улус, г. Нюрба 

 

Мы выбрали этот проект, потому что мне нравится творить и очень 

хотелось изготовить своими руками нужную вещь, которая бы не только была 

красивой, но функциональной. Шкатулка, которую я решила изготовить, будет 

необходима мне для складывания моих украшений. 

Цель проекта: создать шкатулку своими руками из бобины скотча 

изготовление шкатулки из бобины скотча своими руками 

Задача проекта: из подручных материалов создать  красивую шкатулку; 

развивать логическое мышление, мелкую моторику кистей рук; 

Назначение: предназначено для хранения сережек, пуговиц, прочих 

мелочей и может стать отличным подарком. 

Инструменты и материалы: бобины скотча, цветной картон, цветные 

карандаши, точилка, линейка, клей-карандаш.  

Последовательность выполнения проекта 

1. Выполнить раскрой: вырезать деталь низа из картона (1штука) и деталь верха 

(крышка) из картона 3 детали;  вырезать боковые детали из картона в 

количестве 1 штук; 

2. Обработать боковые детали, деталь низа и верха. 

3. Соединить нижнюю деталь с нижними срезами бобиной скотча. 

4. Приклеить верхнюю деталь к шкатулке, соединяя сторону крышки с одной 

верхней стороной боковой детали. 

5. Точит цветные карандаши. 

6. Из стружек украсить по своему усмотрению.  

Экологическая оценка. Процесс изготовления и эксплуатации моего 

изделия не повлекут за собой изменения в окружающей среде, нарушения в 

жизнедеятельности человека, так как моя коробочка для украшений 

изготовлена из экологически чистых материалов. Остатки материалов 

пригодятся мне для выполнения следующих проектных работ. При 

изготовлении нашего проекта вреда экологии мы не нанесли, так как 

практически из бросового материала мы создали красивую, полезную вещь для 

дома. Я считаю, что мой проект – это экологически чистое изделие. 

Смета. Расчет:  

 Бобины скотча  - остаток. 

 Цветной картон  70 руб. 

 Клей-карандаш   30 руб. 

 Цветные карандаши 110 руб. 
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 Итого: 210 руб.  

Можно сделать вывод, что моѐ изделие по себестоимости очень 

недорогое. Шкатулку можно использовать как для рукоделия, так и для 

хранения всяких полезных мелочей. 
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ПРОЕКТ «МОЯ ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

 
Пахомова Саша, Шаламов Алѐша, 

учащиеся 4 класса МБОУ «Покровская СОШ № 3 –  

Образовательный центр с УИОП» 

Руководители: Припузова Александра Валерьевна  

Дьяконова Туйара Семеновна 

Ожгибесов Алексей Александрович 

Республика Саха (Якутия), г. Покровск 

 

Актуальность. Наш первый президент РС(Я) Михаил Ефимович 

Николаев говорил такие слова: «Среди национальных достояний нашей 

республики – наша бескрайняя территория, неповторимая по красоте и  

экологически чистая природа, богатый животный и растительный мир. 

Специалисты считают, что Якутия хранит 30% дикой природы России и 10% 

всего мира».  

Значит мы, молодое поколение,  должны оберегать природу. 

Цель: создание проекта «Наша зеленая планета» 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме «Планета – Земля» 

2. Найти место,  где можно установить нашу модель. 

3. Создать проект «Наша  зеленая планета» с помощью конструктора 

«Лего» и подручного материала. 

Методы:  

• анализ литературы  и интернет-источников; 

• анкетирование;  

• проект. 

Жизнь начинается с воды! 

«Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на Земле». 

Леонардо да Винчи.  

Что такое экология? Экологические проблемы России. 

На уроке окружающего мира мы узнали, что экология – это наука об 

окружающей среде, которая изучает жизнь различных организмов в 

окружающей среде, где всѐ живое и неживое вокруг нас взаимодействует. 

«Эйкос» - жилище, дом; « логос» - наука, знание. Введено слово «экология» 

немецким учѐным Э. Геккелем в 1866 году. 

Изучив литературу и интернет-источники мы узнали  главные  

экологические проблемы России и мира:  

• загрязнение воздуха 

• гибель лесов 

• загрязнение воды. 

Причинами  загрязнения воздуха являются: 

• автомобильные выхлопы  

• промышленные выбросы в атмосферу  

• курение  
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• радиационная опасность  

Причины гибели лесов: 

• истощение леса чрезмерными вырубками  

• лесные пожары  

• мусорные свалки  

Причины загрязнения воды: 

• загрязнение горючими и смазочными веществами  

• различный мусор  

• отходы промышленных предприятий  

Что такое робототехника? 

Из материалов Википедии мы узнали, что в основу слова 

«робототехника» легло слово «робот», придуманное в 1920 г. чешским 

писателем Карелом Чапеком и его братом Йозефом для научно-фантастической 

пьесы Карела Чапека «Р. У. Р.» («Россумские универсальные роботы»), впервые 

поставленной в 1921 г. и пользовавшейся успехом у зрителей. В ней хозяин 

завода налаживает выпуск множества андроидов, которые сначала работают без 

отдыха, но потом восстают и губят своих создателей. 

В нашей школе работает кружок «Робототехника», где увлекательные 

занятия помогут развивать воображение, логическое мышление, 

математические и алгоритмические способности, пространственное мышление 

и мелкую моторику. 

Михаил Ефимович поддерживает инновационные проекты, создает 

условия для  привлечения детей, молодежи к научно-исследовательской 

деятельности, занятию научными и прикладными исследованиями. 

СБОРКА МОДЕЛИ «НАША ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

Лес – это «лѐгкие» нашей планеты  

Сначала мы изготовили модель 

Земли. Для этого  мы использовали зеленые 

нитки, клей ПВА и воздушный шарик. 

Нашу планету мы украсили цветами и 

бабочками. Нитки зеленые – это травы, 

цветы, кустарники и деревья. Бабочки и 

цветы – индикаторы чистоты нашей 

планеты.  

Затем мы из конструктора «Лего» 

собрали основу для установки нашей 

модели. Для этого мы использовали 

школьный конструктор «Лего-ведо»: 

сборки 9580, учебный ресурсный набор-

конструктор «Лего-ведо»  сборки 9595. 

Программное обеспечение – lego wedo soft.  

 



Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» | 119 

 

Основные элементы конструкции: 

1. Микроконтроллер из 

конструктора. 

2. Площадки из конструктора. 

3. Микроконтроллер 

4. Червячная  зубчатая 

понижающая передача. 

5. Электродвигатель. 

По периметру нашей конструкции 

мы установили человечков из 

домашнего конструктора «Лего». От 

человечка к человечку мы протянули 

фиолетовые и желтые нити, на них 

закрепили бусинки. Фиолетовый цвет 

символизирует интеллект и знание. 

Желтый – цвет солнца и энергии.  Эти 

нити показывают, что все люди между 

собой связаны. И только вместе сообща 

мы обязаны беречь нашу планету. 

 

НАША МЕЧТА 

«На здоровье человека положительно влияет наличие индивидуального 

жилья с приусадебным участком. Приблизить человека к земле, помочь 

обрести гармонию с природой – прекрасный путь оздоровления семей и 

народов в целом». М.Е.Николаев 

    
 

В нашем городе в октябре 2017 года открылся парк культуры и отдыха 

«Покровский» и мы предлагаем установить там нашу модель. Из опроса 

учащихся начальной школы мы узнали, что большинство детей посещают парк 

вместе с родителями в выходные дни.  

М.Е. Николаев считает,  что человек должен жить в гармонии с природой 

и своей семьей. 
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Наш проект может быть каруселью, в центре которой будет модель 

планеты Земля. Мы предлагаем установить  такую карусель в нашем новом 

парке. 

Заключение 

• Мы изучили  информацию по теме экология.  

• Создали проект «Наша  зеленая планета» с помощью конструктора 

«Лего» и подручного материала. 

• Провели анкетирование. 

• Нашли применение нашему проекту. 

Следующий этап нашей работы выйти с данным проектом на 

администрацию нашего  города. 

 

Литература: 

1. Учебник «Окружающий мир. 4 класс»: Г. Г. Ивченкова, И. В. 

Потапов. 

2. Статья «Экологические проблемы современной России»  

3. Сидоров О.Г. Михаил Николаев. Биография продолжается. Из серии 

ЖЗЛ.  

4. Материал из Википедии — робототехника  

 

 

ЛЭПБУК «ЛОШАДИ» 
 

Саввинова Надежда, 

 ученица 1 «а» 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова» 

Васильева Наталья Алексеевна – мама 

Руководитель: Чиряева Айталина Айаловна, 

 учитель начальных классов 

Нюрбинский улус, г. Нюрба 

 

Паспорт проекта 
Разработчики 

проекта: 

Саввинова Надежда ученица 1 «а» 

Васильева Наталья Алексеевна – родитель 

Чиряева Айталина Айаловна – учитель начальных классов. 

Цель проекта:  Сделать ЛЭПБУК о лошадях. 

Задачи проекта: 

 

 

1. Собрать информацию о лошадях 

2. Придумать дизайн лэпбука  

3. Придумать задания, игры 

4. Изготовление ЛЭПБУКА 

Вид проекта: Познавательно- творческий 

Тип проекта: Краткосрочный  

Сроки реализации 

проекта: 

Октябрь, ноябрь, декабрь 

Участники проектов: 

 

1. Дети дошкольного возраста 

2. Учащиеся начальных классов 

3. Родители  
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У меня есть коллекция лошадок, пони, одежда с рисунками лошадок. Они 

мне очень нравятся. 

И мы решили сделать Лэпбук 

(Lapbook в переводе с анг. lap–

перекрывать, скреплять; book - книга) – 

это папка с кармашками, окошками, мини-

книгами и всевозможными вкладками, в 

которую помещены материалы на одну 

тему), чтобы ещѐ больше узнать про моих 

лошадок, собрать разные игры в одну 

папку и играть в нее с моими друзьями. 

Актуальность. Делая лэпбук сами находили информацию в книгах, 

интернете. Придумывали и делали игры и задания. Подбирали материал, 

картинки для оформления. Это очень интересно и увлекательно.  

Цель: Сделать ЛЭПБУК о лошадях. 

Задачи: 
1. Собрать информацию о лошадях 

2. Придумать дизайн лэпбука  

3. Придумать задания, игры 

4. Изготовление ЛЭПБУКА. 

Использование результатов: Дома, в детском саду, в школе. 

Этапы реализации проекта  
1 этап – подготовительный – октябрь 2017г. 

2 этап - практический, основной ноябрь 2017 г. 

3 этап – итоговый – декабрь 2017 

Материалы: Лэпбук состоит из двух обложек старого фотоальбома, 

которую оформили по теме. Виды элементов лэпбука: мини-книжечки, 

конвертики, фигурные, кармашки, книжки-гармошки,  и т.п 

 

Этапы реализации проекта 
Этапы Механизмы реализации Сроки 

реализации 

1 этап 

подготовительный  

1. Сбор информации (книги, интернет ресурсы 

и.д.) 

2. Придумать дизайн, задания, игры. 

3. Подготовка материалов и инструментов. 

 

 

Октябрь, начало 

ноября 

2 этап  

практический, 

основной  

1. Изготовление лэпбука: 

- подобрать основу для лэпбука; 

- оформить основу; 

- оформить игры задания;  

- на основе дизайна прикрепить заготовки игр и 

заданий. 

Приложение 2 

 

Ноябрь 2017 

3 этап  

итоговый 

1. Лэпбук «Лошади». 

 

Декабрь 2017г 

 



122 | Мои первые шаги в науку: сборник исследовательских работ детей 

 

Смета расходов 
№ Целевое назначение Кол-во Цена  Стоимость  

1.  Скотч 1 25 25 

2.  Клей  1 50 50 

3.  Бумага А4  4 листа 2 8  

4.  Цв. бумага (картон) 1 75 75 

5.  Пазл 1 40 40 

6.  Распечатка  цв А4 1лист 20 р. 20 

 Итого   218 р 

 
Ожидаемые результаты проекта. Лэпбук «Лошади» - игра из которого 

можно узнать все о лошадях и в то же время играть с друзьями или даже самой.  

И на эту интересную книжку у нас минимальная затрата.  

    
 

    
 

Использованная литература: 
1. Афонькин С.Ю., "Лошади", 2009 г. 

2. Дрейпер Дж. "Лошади и уход за нами", 1998 г. 

3. Ливанова Т.К., " Лошади", 2001 г. 

4. Симонов Л., И. Мердер, "Лошади" (Конские породы), 2007 г. 

5. Харчук Ю., "Иппотерапия и коневодство. Лошади и пони", 2007 г. 
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ПРОЕКТ «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ» 

 
Саввисов Женя, 

ученик 1 «а» класса 

МБОУ «Нюрбинская СОШ№2 им. М.С. Егорова» 

мама Яна Валентиновна 

Руководитель: Чиряева Айталина Айаловна 

Нюрбинский улус, г. Нюрба 

 

Мы построили новый дом. Он большой и красивый. Есть большой двор, 

рядом речка Нюрбинка и маленький лес. Но двор пока пустой и там не где 

играть. Моя мечта, чтобы у меня и моей сестренки был домик на дереве.  

Домик на дереве должен быть безопасным, достаточно легким, чтобы не 

свалить дерево. Иметь крепкое надежное основание, привлекать внимание, 

выполнять функции спортивной и игровой площадки. Оптимальная  высота 

постройки не более 2 м над землей, перила высотой 90 см, расстояние между 

стойками 10 см. А так же будет играть роль спортивно-игровой площадки 

(качели, канат, веревочная лестница). 

Актуальность: Собственное место для игр и полезной физической 

активности для ребенка, отличное и полезное украшение двора. 

Цель: построить   домика  на дереве. 

Задачи: 
1. Найти нужный информацию в интернете. 

2. Сделать дизайн и подобрать  материалы для будущего домика. 

3. Сделать макет будущего домика. 

4. Построить домик на дереве. 

Использование результатов: Мои друзья с родителями тоже смогут 

построить свой домик на дереве. Мы в этом сможем дать им полезный совет. 

Срок реализации проекта: 9 месяцев 

Этапы реализации проекта - 2017-2018г. 
1 этап – подготовительный – октябрь, декабрь 2017г. 

2 этап - практический, основной май, июнь 2018 г. 

3 этап – итоговый – июнь 2018 г. 

 

Календарный план реализации проекта (этапы): 
Этапы Механизм реализации Сроки  

1 этап. Организационный. Изучение литературы 

Эскиз домика 

Составление сметы  

Изготовление макета домика 

Октябрь - декабрь 

2 этап. Практический. 

 

Строительство домика на 

дереве. 

Май, июнь  2018 

года 

3 этап. Аналитический  Анализ проделанной работы  

 

Июнь 2018 года 
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Ожидаемые результаты: У нас появится место для игр на свежем 

воздухе. Красивое оформление нашего двора. Первые навыки в строительстве. 

Расчет сметной стоимости 

Размер домика будет 2м на 3 м. Чтобы построить домик на дереве мы 

используем стройматериала, который остался от постройки нашего дома, но все 

равно понадобятся: 
Материалы Количество Цена 

Полу брус  2 шт 2 500 р 

Гвозди 150мм 1 кг 150 р 

Гвозди 80 мм 3 кг 450 р 

Гвозди 200мм 0,5 кг 75 р 

Проф лист 2 шт 4 700 р 

  7875 руб 

 

 
Список использованных интернет - сайтов. 
1. http://www.myshared.ru/slide/90048/# 

2. https://infourok.ru/proekt_na_temu_blagoustroystvo_detskoy_ploschadk

i-377226.htm 

3. http://festival.1september.ru/articles/626781/ 

4. http://pandia.ru/text/78/330/354.php 

5. http://premiagi.ru/initiative/1492 

6. https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fpermraion.ru%2Ffile

s%2FPrimer_proekta.doc&name=Primer_proekta.doc〈=ru&c=5828779b131a 

7. https://kopilkaurokov.ru/klassnomuRukovoditeliu/meropriyatia/cotsial-

nyi-proiekt-blaghoustroistvo-dietskoi-ploshchadki 

8. http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-konstantinovna-vasilchenko/socialno-

znachimyi-proekt-ozelenenie-detskoi-ploschadki.html 

9. http://www.studfiles.ru/preview/3912847/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F90048%2F%23
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fproekt_na_temu_blagoustroystvo_detskoy_ploschadki-377226.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fproekt_na_temu_blagoustroystvo_detskoy_ploschadki-377226.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F626781%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2F78%2F330%2F354.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpremiagi.ru%2Finitiative%2F1492
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fpermraion.ru%252Ffiles%252FPrimer_proekta.doc%26name%3DPrimer_proekta.doc%26lang%3Dru%26c%3D5828779b131a
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fpermraion.ru%252Ffiles%252FPrimer_proekta.doc%26name%3DPrimer_proekta.doc%26lang%3Dru%26c%3D5828779b131a
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2FklassnomuRukovoditeliu%2Fmeropriyatia%2Fcotsial-nyi-proiekt-blaghoustroistvo-dietskoi-ploshchadki
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2FklassnomuRukovoditeliu%2Fmeropriyatia%2Fcotsial-nyi-proiekt-blaghoustroistvo-dietskoi-ploshchadki
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Ftatjana-konstantinovna-vasilchenko%2Fsocialno-znachimyi-proekt-ozelenenie-detskoi-ploschadki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Ftatjana-konstantinovna-vasilchenko%2Fsocialno-znachimyi-proekt-ozelenenie-detskoi-ploschadki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F3912847%2F
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10. https://videouroki.net/razrabotki/sotsialnyy-proekt-na-temu-

blagoustroystvo-progulochnoy-ploshchadki-detskogo-sada.html 

11. http://favorit-59.ru/ 

12. http://www.fabrika-

diskia.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=testovaya1_pois

k&yclid=6763140408830856221 

13. http://www.sport-prof.ru/detskaya-igrovaya-ploschadka-solowave-

design-zamok-shelbi.html?yclid=6763153183802919867 

 

 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

 
Сидоркевич Данил, 

 ученик 4 а класса МБОУ «Покровская СОШ №3 –  

Образовательный центр с УИОП» 

Руководитель: Дьяконова Туйара Семеновна  

МОБУ «СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина» 

Республика Саха (Якутия), г. Покровск 

 

Поля, реки, леса, моря, горы, небо, солнце все это природа и наша жизнь 

неотделима от нее. Природа щедро делится с нами своими богатствами, она 

кормит, поит, одевает нас. Но также у нашей планеты много проблем, в 

которых в основном виноват человек. В мире постоянно ухудшается экология. 

На состояние экологии влияют вредные выбросы в атмосферу, сбросы отходов 

в водоемы…Природа начинает болеть. 

Загрязнение экологии носит не только мировой характер, то есть не 

только производство является причиной плохой экологии, но и обыденный, 

многие люди выбрасывают мусор прямо на улицу, во многих местах можно 

увидеть разбросанные бутылки, бумажки, различные упаковки. Человек не 

задумывается, что будет через несколько десятков лет. Все это создает 

нездоровую экологию. 

Чтобы сохранить наш дом, а также окружающую среду чистыми и 

красивыми необходимо правильно распоряжаться теми вещами, которые 

становятся ненужными, то есть показать, что у ненужных вещей тоже есть 

вторая жизнь. 

Актуальность данного проекта: проблема мусора в последние годы 

выдвинулась среди прочих экологических проблем на первое место. По мнению 

специалистов, в настоящее время на каждого жителя планеты приходится в 

среднем около одной тонны мусора в год.  

Проблема проекта заключается в недостаточном понимании 

школьниками по утилизации мусора. 

Объектом проекта « Вторая жизнь» является ненужные вещи, которые 

найдутся дома. 

Предмет проекта: сохранение окружающей среды, а также дома в 

чистоте и порядке. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Frazrabotki%2Fsotsialnyy-proekt-na-temu-blagoustroystvo-progulochnoy-ploshchadki-detskogo-sada.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Frazrabotki%2Fsotsialnyy-proekt-na-temu-blagoustroystvo-progulochnoy-ploshchadki-detskogo-sada.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffavorit-59.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fabrika-diskia.ru%2F%3Futm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dtestovaya1_poisk%26yclid%3D6763140408830856221
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fabrika-diskia.ru%2F%3Futm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dtestovaya1_poisk%26yclid%3D6763140408830856221
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fabrika-diskia.ru%2F%3Futm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dtestovaya1_poisk%26yclid%3D6763140408830856221
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sport-prof.ru%2Fdetskaya-igrovaya-ploschadka-solowave-design-zamok-shelbi.html%3Fyclid%3D6763153183802919867
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sport-prof.ru%2Fdetskaya-igrovaya-ploschadka-solowave-design-zamok-shelbi.html%3Fyclid%3D6763153183802919867
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Цель проекта заключается в наглядном пособии, что у ненужных вещей 

есть вторая жизнь. 

Основные задачи данного проекта: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Описать влияние отходов на окружающую среду; 

3. Найти мусор в своем доме; 

4. Предложить свои способы устранения мусора, а также вторичной 

переработки бытовых отходов. 

Каждый человек может многое сделать для сохранения чистоты в доме и 

экологической обстановке окружающей среды. Для этого не нужно спешить 

выбрасывать ненужные вещи, необходимо немного пофантазировать и 

изготовить из «мусора» замечательный предмет, тем самым дать «вторую 

жизнь». 

Влияние отходов на окружающую среду 
На улицах нашего города чаще всего можно встретить пластиковые и 

стеклянные бутылки, целлофановые пакеты, консервные банки, картонные 

упаковки и т.д.,  а ведь не каждый школьник имеет представление о сроке 

разложения этих бытовых отходах. 

При всем разнообразии мусора, нельзя не заметить, что большую часть 

его составляет бумага во всех ее видах, а также пластмасса, в основном это 

упаковочные материалы. Но если бумага (срок разложения 2 года) и картон 

(срок разложения 3-4 месяца) достаточно быстро перемешиваются с землей и 

разлагаются под действием бактерий, то пластмасса практически не 

разлагается, поскольку нет в природе таких вещей. Пластмасса – это творение 

рук человека, которое разложится только через 180-200 лет. Выбрасывая 

консервную банку на землю, вы оставляете ее там лежать на 10 лет. Среди 

«творений рук человеческих» почетное место, по разложению в естественной 

окружающей среде, занимает стеклянная бутылка, срок ее разложения более 

1000 лет.  

Из вышеперечисленного делаем вывод, что мусор необходимо 

утилизировать, строить заводы по его переработке.  

С каждым годом растѐт объѐм отходов, в том числе и токсичных. Все 

отходы представляют угрозу для окружающей среды, многие из них опасны для 

здоровья человека, т.к. содержат красители, растворители, моющие средства, 

лекарства, ртуть и т.д. Токсичные вещества, входящие в состав такого мусора, 

проникают в почву, воду, атмосферу, оказывая пагубное влияние на 

экологическую обстановку нашей местности. 

Хлам - арт 
В нашей школе ежегодно проходит неделя экологии, а также выставка 

Хлам-арт, где ученики разных классов изготавливают поделки из различных 

ненужных вещей. 

Хлам – арт (трэш-арт) – так называют искусство, где задействован старый 

хлам, испорченные или использованные вещи, которые другие люди 

отправляют на свалку. Таким образом, вещи обретают не только новые 
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функции, но и эстетическую ценность. Как можно совместить в одном слове 

два таких разных понятия: «хлам» – то есть мусор, ненужные вещи, и «арт» – 

искусство? Оказывается, очень даже можно! Каждая семья ежедневно 

выбрасывается много мусора: пластиковые бутылки, упаковки продуктов, 

полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару из-под различных продуктов, 

коробки, фантики от конфет. Всего и не перечислить. Многое из этого мусора 

может получить новое применение, став одной из оригинальной поделки. А 

если меньше выбрасывать мусора, значит и окружающая среда будет более 

экологически чистой. 

Способы устранения мусора, а также вторичной переработки бытовых 

отходов. 

Утилизация мусора – одна из важнейших проблем современной 

цивилизации.  Особенно  тяжело  утилизировать неорганизованный 

выброшенный мусор. Пока человечество придумало три принципиально разных 

пути утилизации мусора: 

- Организация свалок.  

- Вторичное использование отходов.  

- Сжигание отходов. 

Далеко не весь мусор горит. Мусор содержит много влаги, поэтому плохо 

горит. При сжигании выделяются ядовитые газы, а также возможно 

возникновение пожаров.  

Следовательно, такие способы как организация свалок и сжигание мусора 

не безвредны для нашей окружающей среды. Они несут в себе серьезную 

экологическую опасность. Способ вторичного использования мусора является 

самым эффективный для решения проблемы избавления от мусора, но для 

этого необходимо построить перерабатывающие заводы и изменить привычное 

поведение людей, каждому научится сортировать мусор. 

В целом проблема по устранению мусора, а именно бытового, в 

современном мире стоит особенно остро. В большей степени это касается 

нашей страны. Так, например, первый мусоросжигательный завод в России был 

построен только через 102 года после открытия аналогичного в Англии. И 

сейчас число мусороперерабатывающих заводов можно пересчитать по 

пальцам. Мусора накопилось повсюду так много, что, если его не 

перерабатывать, он покроет всю планету. 

Мусор в моем доме 
Каждая семья ежедневно 

выбрасывается много мусора: пластиковые 

бутылки, упаковки продуктов, 

полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару из-

под различных продуктов, коробки, фантики 

от конфет. Всего и не перечислить. Многое 

из этого мусора может получить новое 

применение, став одной из оригинальной 

поделки. А если меньше выбрасывать 
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мусора, значит и окружающая среда будет более экологически чистой. 

В результате уборке, в доме нашлись: различные гайки, шурупчики, 

ненужные столовые приборы, старые кофейные зерна и одна консервная банка 

и было принято решение попробовать сделать полезную вещь своими руками, 

дать этим вещам вторую жизнь. 

Заняться проблемой использования ненужных вещей или, как говорят 

мусора, меня подтолкнуло очередная мамина генеральная уборка по дому и 

нежелание расставаться со своими «драгоценностями» (камешки, коробочки, 

детали лего, разные монеты, фантики). Конечно, на взгляд взрослого это 

ненужные вещи и предметы, но лично для меня они имеют определенную 

ценность.  

Практическая часть. Мои поделки 

Подставка для телефона из столовых приборов 

В мире современных технологий сложно представить школьника, у 

которого нет мобильного телефона. С вхождением гаджетов в нашу жизнь, 

также появились и аксессуары, которых огромное множество. Один из 

аксессуаров для телефона можно сделать из совершенно обычных столовых 

приборов – держатель для телефона.  

Для этого нам понадобится пять столовых 

приборов, причем нужно выбрать, кто будет главным 

фиксатором, вилка или ложка, но в любом случае 

понадобится две ложки и две вилки. Также 

необходимы пассатижи, для крепления можно 

использовать сильный клей, жидкие гвозди (которые 

можешь спросить у папы и с его помощью закрепить). 

В данной поделки для крепления использовались две 

гайки и два шурупа. Вся задача заключается в том, 

чтобы изогнуть вилки и ложки таким образом, чтобы 

при их сборке в одну конструкцию получился человек, 

который будет держать телефон. 

Данную поделку помогал изготавливать папа. Важно отметить, что руки 

человека можно сделать из вилок, а вот для устойчивости конструкции, ноги 

изготавливают из ложек, что касается туловища и головы, в качестве которых 

выступает столовый прибор, то тут можно выбирать (на данной поделке 

использовалась ложка). 

В общем, вилки нужно изогнуть так, чтобы они надежно удерживали 

телефон, а ложки так, чтобы подставка не падала. После того как все элементы 

изогнуты, останется  их лишь  закрепить, в этом может помочь папа. 

Органайзер для канцелярских принадлежностей 

Чаще всего мы воспринимаем консервную банку как тару, и после того 

как они пустеют мы их выкидываем. Оказывается из них можно изготовить 

функциональные предметы и тогда они могут сослужить прекрасную службу в 

быту. 
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Для органайзера нам понадобится одна консервная банка, клеевой 

пистолет (использовать только в присутствии родителя). Для декорирования 

банки необходимо: одна салфетка, кофейные зерна, краска в баллончиках 

(использовать только с родителем). Данную поделку помогала изготавливать 

мама. 

Консервная банку промываем, если есть, 

убираем упаковку, сушим. Так как данная 

поделка изготавливалась как подарок папе ко 

дню защитника отечества, на банке приклеили 

цифры 23 из кофейных зерен. Кофейные зерна 

приклеиваем с помощью клеевого пистолета, в 

присутствии взрослого. Обычную столовую 

салфетку, любого цвета, слегка мнем и 

приклеиваем клеевым пистолетом в виде 

верхней окантовки к банке. Ждем, когда клей 

зафиксирует детали. Красить поделку 

необходимо в респираторе. Читаем 

инструкцию по использовании краски и идем 

красить в гараж (помогала мама). Поделку 

красили в три цвета. Внутри покрасили черным 

цветом, окантовку из салфетки в золотистый цвет, остальные части в 

серебряный цвет. После покраски, поделку оставили на сутки в гараже, для 

фиксации краски и выветривания запаха. 

Металлическая собака 
Первые изделия из металла были изготовлены еще в древности умелыми 

мастерами. Постепенно художественная ковка превратилась в настоящее 

произведение искусства. Сегодня изделия из металла имеют высокую 

стоимость, но при этом они могут подчеркнуть эксклюзивность экстерьера. 

    
Для данной поделки необходимо различные куски металла, проволока, 

два шурупа разных размеров, краска в баллончике серебряного цвета, 

пассатижи, сварочный аппарат, электроды, маска для сварки, щетка по металлу 

и помощь папы. С помощью сварочного аппарата к основному круглому 
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элементу приварим задние и передние лапы. Хвост загибаем пассатижами и 

также приварим к телу, голову также привариваем к телу с помощью 

сварочного аппарата. К голове привариваем  глаза из шурупов, уши. Все места 

сварки трем щеткой по металлу и красим поделку в серебряный цвет.  

Скульптуру оставляем в гараже до полного высыхания и выветривания запаха. 

Вся процедура происходила в гараже и в присутствии папы. 

Заключение 

Работая над проектом, я серьѐзно задумался о проблеме загрязнения 

окружающей среды бытовыми отходами и понял, что частично решить эту 

проблему может каждый. А для этого нужно немного пофантазировать и 

изготовить из использованных отходов замечательные предметы, которые 

могут принести пользу, украсить домашний интерьер, стать хорошим подарком 

для друзей и родных. Ведь давая «вторую жизнь» этим предметам мы не только 

экономим деньги, но и сохраняем природу. 

Каждый человек должен помнить о том, что мусор- это не только 

бумажка, выброшенная вами, но и дым из трубы, и выхлопные газы 

автомобиля, нефть, канализационные воды, спущенные в реку, и вся та грязь, 

которую человек выбрасывает в гидросферу, атмосферу, геосферу.  

И вряд ли задумывается о том, что многие из этого мусора может 

получить новое применение, став основой оригинальной поделки или 

увлекательной игрушки. 

Многим из этих вещей можно дать « вторую жизнь», которая будет не 

хуже первой. Тогда вы обязательно сделаете планету чище, а вашу жизнь 

прекрасней. 
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