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ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

МИН ТӨРҮЧЧҮМ
Александров Сахамин,
Степан Васильев аатынан Ньурба 1 нүөмэрдээх
орто оскуолатын 2 «а» кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Алексеева Евдокия Николаевна,
алын кылаас учуутала
Ньурба улууһа, Ньурба куорат

«Сурт кэриэстээх, өтөх төҥүргэстээх» диэн өс хоһоону мээнэҕэ
эппэтэхтэр. Ол аата ыал буруота салҕана бара туруохтаах, оҕолонон-урууланан,
тэнийэн иһиэхтээх. Оччоҕуна саха омук быһыытынан сүтэн хаалбакка, тэнийэн,
ууһаан иһиэхтээх.Биһиги, инники көлүөнэ ону билиэхтээхпит, үөрэтиэхтээхпит.
Ол сыалтан мин маннык тиэмэни таллым.
Мин бу тиэмэм тоҕоостооҕо: хас биирдии киһи бэйэтин төрүччүтүн
историятын, туох удьуордааҕын, дьарыктааҕын билиэхтээх, онон киэн
туттуохтаах. Киһи төрүччүтүн туһунан дьонтон ыйытан, эбээ, эһээ
кэпсээниттэн билэр. Ол эрээри сурукка киирбэтэҕинэ, ол кэпсээннэр
умнуллаллар. Былыр олорон, улэлээн ааспыт дьон аата умнуллар, симэлийэр.
Биһиги төрүппүтүн билэрбит тухары кинилэр ааттара ааттаныа, олохторо
салҕаныа.
Үлэм сыала: дьиэ кэргэним төрүччүтүн үөрэтии.
Мин соруктарым:
1.
Дьиэ кэргэним төрүччүтүн Аал-луук маһын оҥоруу;
2.
Төрүччүлэрим туһунан матырыйаал хомуйуу уонна кинилэр
олохторун кылгастык сырдатыы, суруйуу;
Методтар: аймахтарым туһунан матырыйаал хомуйуу, дьиэ кэргэн
төрүччү маһын оҥоруу, хос эбээлэрбин, хос эһээбин кытта кэпсэтии,
аймахтарбын кытта билсиһии.
Үлэм научнай сабаҕалааһына: төрүччүм биллибэт өттүн өссө
дириҥэтэн үөрэтии.
Бу үлэм практическай суолтатынан мин төрүччүм историятын бэйэм
кэлэр көлүөнэбэр тарҕатааччы буолуом. Ханнык биллэр, чулуу дьоннор биһиги
аймахха олорон, улэлээн ааспыттарын билиэхтээхпит. Биһиги эйэлээх олоххо
олорорбут иһин олохторун биэрбит эһээлэрбитин умнуо суохтаахпыт.
Мин санаабар, хас биирдии киһи бэйэтин силиһин-мутугун билиэхтээх.
Оччоҕуна эрэ историябыт байыа, дойдубут сайдыа. Бу үлэбин суруйарбар ийэм,
таайым Николай Климович (аҕам таайа), убайым Андрей Петрович Соколов,
хос эбээлэрим 83 саастаах Татьяна Николаевна, 89 саастаах Ирина Николаевна,
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83 саастаах хос эһээм Серафим Иванович уонна саҥаспыт Евдокия Григорьевна
Николаева матырыйаал, ахтыы биэрэн улаханнык көмөлөстүлэр.
Саха омук хаан буккуллубатын диэн 7 көлуөнэҕэ диэри аймаҕы ийэ, аҕа
өттүнэн билиэхтээх эбит. Сахаларга өссө удьуордааһын диэн өйдөбүл баар. Ол
аата төрүт удьуортан киһи удьуордуур майгыны, талааны, дьарыгы.
Төрүччүбүтүн үөрэтэн биһиги туох талааннаахпытын, хайдах дьон
буолуохпутун быһаарыахха сөп эбит. Кырдьаҕастары ытыктаан, кинилэртэн
хаалар үтүө үгэстэри утумнаатахха дьиэ кэргэн инникилээх, кэскиллээх буолар.
Бастакы көлүөнэ. Мин аатым Александров Сахамин Климович. 2009
сыл сэтинньи 30 күнүгэр күн сирин көрбүтүм. Ньурба куорат Степан Васильев
аатынан 1 нүөмэрдээх орто оскуола 2 «а» кылаас үөрэнээччитэбин. Бииргэ
төрөөбүттэр 3 бырааттыыбыт, саамай улаханнарабын.
Иккис көлүөнэ. Ийэм туһунан.
Ийэм аата Александрова Татьяна Егоровна. Кини Светлана Серафимовна
(02.08.1958) уонна Егор Прокопьевич (04.08.1958-24.11.2016) Алексеевтар дьиэ
кэргэннэригэр Ньурбаҕа төрөөбүтэ. Бииргэ төрөөбүттэр түөртэр: 1. Елена
Егоровна (21.08.1981), кэргэнэ Кузьма Леонидович Кириллиннар – 3
оҕолоохтор, Бүлүү куоракка олороллор. 2. Татьяна Егоровна (02.12.1983), Клим
Байрамович Александровтар. 3. Люция Егоровна (30.09.1985), Егор Иванович
Тимофеевтар, 2 оҕолоохтор. 4. Прокопий Егорович (26.05.1994), Аделина
Чымыровтар, 1 оҕолоохтор. Ийэм 2007 сыллаахха Саха государственнай
университетын филология салаатын бүтэрбитэ. Учуутал уонна иитээччи
үөрэхтээх.
Үһүс көлүөнэ. Эбээм Алексеева Светлана Серафимовна Сунтаар улууһун
Мэйик сэлиэнньэтигэр 6 оҕоттон саамай бастакы оҕонон төрөөбүтэ. Бииргэ
төрөөбүттэр 5 кыыс, 1 уол. Ийэтэ (хос эбээм) Потапова Татьяна Николаевна,
Сунтаар Бүлүүчээнигэр олорор, аҕата (хос эһээм) Ксенофонтов Серафим
Иванович Мирнэй куоракка олорор. Эбээм үйэтин тухары киинэ кэрэ эйгэтигэр
үлэлээбитэ, билигин библиотекаҕа үлэлиир. «Ветеран труда», «Ветеран кино»,
«Отличник культуры РС(Я)», «Почетный гражданин города Нюрба»
наҕараадалардаах, Ньурба куорат дьокутаата, «Дорожнай түөлбэ», «Дабайа»
ырыа-үҥкүү ансаамбылын салайааччыта.
Эһээм Алексеев Егор Прокопьевич Ньурбаҕа 6 оҕолоох ыалга саамай
кыра оҕонон 1958 сыллааха төрөөбүтэ. Ийэтэ Алексеева Елена Васильевна
(аҕатын аатын араспаанньа оҥостубут, араспаанньата аҕатын аата (отчествота)
буолбут) эһээм 3 кылааска үөрэнэ сырыттаҕына өлбүтэ. Аҕата Чымыров
Прокопий Афанасьевич экономист этэ. Улахан убайдара Николай эрдэ өлбүт,
оҕото суох, онтон Афанасьев Револий Прокопьевич (эһэтин аатын араспаанньа
оҥостубут), стоматологунан, анестезиологунан үлэлээбитэ, билигин пенсияҕа
Хаҥалас улууһун Нөмүгүтүгэр олорор, 3 оҕолоох, 5 сиэннээх, 1 хос сиэннээх,
Николаева Мария (Люция) Прокопьевна, атыы-эргиэн бэтэрээнэ, Дьокуускай
куоракка олорор, 1 уоллаах, 1 сиэннээх, Алексеев Александр Прокопьевич,
өлбүтэ, 2 оҕолоох, 2 сиэннээх, экономист этэ, Степанова Зинаида Прокопьевна,
1 оҕолоох, Дьокуускайга олорор, бухгалтер. Эһээ Гошаны дьон бары Куоча
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диэн ааттыыра. Суоппарынан үлэлээбитэ. Кэлин уу таһар массынаҕа
суоппардаабыта, 4 оҕолоох, 9 сиэннээх.
Төрдүс көлүөнэ. Хос эбээ
Хос эбээм (Эбээ Света ийэтэ) Потапова Татьяна Николаевна 1936 с.
Мэйик нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Хос эбээм бииргэ төрөөбүттэр алталар. Онтон үс
уол өлбүт, улахан эдьиийэ Ирина Николаевна Потапова 89 саастаах, Сунтаарга
олорор, 2 кыыстаах, 1 уол оҕолоох. Бииргэ төрөөбүт балтыта Зоя Николаевна
81 сааһын туолар, Сунтаарга олорор, француз тылын учууталынан үйэтин
тухары Сунтаар 1 нүөмэрдээх оскуолатыгар учууталлаабыта, 1 оҕолоох, 5
сиэннээх. Онтон хос эбээм 82 саастаах, Сунтаар Бүлүүчээнигэр олорор, 4 кыыс
оҕолоох, 13 сиэннээх, 18 хос сиэннээх. Ыанньыксыттаабыта. Үөрэммэтэҕэ. Ол
эрэн бэйэтэ ааҕарга, суруйарга үөрэммитэ. Ийэм эбэтин аатын сүгэн Татьяна
диэн. Кыра сылдьан суругунан суруйсаллар эбит. Хос эбээм билигин Сунтаар
Бүлүүчээн диэн дэриэбинэтигэр олорор, бастакы кэргэниттэн 3 кыыстаах:
Светлана Серафимовна, Громова Маргарита Серафимовна, 3 оҕолоох, 6
сиэннээх, нуучча тылын учуутала, Кытал-Дьураҕа олорор уонна Альбина
Серафимовна Осипова, 3 оҕолоох, 2 сиэннээх, атыыһыт, эмиэ Кытыл-Дьураҕа
олорор. Иккис кэргэниттэн Васильев Василий 1 кыыстаах: Иванова Эльвира
Васильевна, 3 оҕолоох,1 сиэннээх, Бүлүүчээннэ олорор.
1.
Данилова Ирина Николаевна, 1929
2.
Потапов Петр Николаевич, 1930-2015
3.
Потапов Николай Николаевич, 1935-2014
4.
Потапова Татьяна Николаевна, 1936
5.
Потапова Зоя Николаевна, 1937
6.
Потапов Алексей Николаевич, 1944-1980
Аҕата Потапов Николай Антонович, 1914 сыл төрүөх, сүрдээх сытыыхотуу киһи эбит, стахановец-булчут диэн аатырара. Ийэтэ Ксения Васильевна
(кыыс эрдэҕинээҕи араспаанньата Михайлова) диэннэр. 13 оҕолоруттан 6 оҕо
киһи-хара буолбут.
Хос эбээ Таанньа эһээтэ Потапов Антон Николаевич – Көнөй Онтуун
диэн, эбээтэ Мария Васильевна диэннэр эбит. Антон Павлович Үөһээ-Мэйик
нэһилиэгэр Балыга суох диэн сайылыка төрөөбүт. Сахаҕа бухатыырдыы толуу
көрүҥнээх улахан оҕонньор эбит. Ыйааһына 136 киилэ, уһуна 2 миэтирэ 20 см.
Күүһүнэн-уоҕунан бэйэтин эргин биллэр киһи эбит. «Саас табанан бэрэбинэ
тиэйдэхтэринэ, сыыры тахсалларарыгар хас да сыарҕаны көмөлөһөн таһааран
биэрэр» этэ дииллэр. Ол саҕана бэрэбинэҕэ аҥаар өттүгэр киһи тутарын курдук
чорбох мас хааллараллар эбит. Бэрэбинэ хаарга хам тоҥмут буоллаҕына, эһээм
ол тутар мастары хайа ыстаныар диэри хоҥу тардара үһү. Бэйэтэ улахан
кэпсээнэ суох, төрүкү аҕыйах саҥалаах, көнө майгылаах оҕонньор этэ. Онтуун
оҕонньор сэрии ыарахан сылларыгар утуйарын умнан үлэлээбит үлэтэ
сыаналанан 1947 сыллаахха Сталин төбөлөөх мэтээлинэн наҕараадаламмыта.
Кэлин сэрии кэннэ кинилэр олорбут сирдэрин диэки «Плавучая партия» диэн
алмаас көрдүүр экспедиция 2 сыл үлэлээбит. Ол дьоҥҥо, Григорий Хаимович
Файнштейннаахха түспүт сирдэрин көрөн-истэн, туох кыалларынан
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көмөлөспүт, ону хойукка дылы үтүөтүн саныыллар эбит. Эһээм 93 сааһыгар
олохтон барбыта, 80 сааһыгар дылы колхозка мас эрбэтэр этэ» - диэн киниэхэ
иитиллибит сиэнэ, хос эбэм эдьийэ Ирина Николаевна ахтар.
Потапов Николай – Потапов Антон Николаевич (Көннөй) – Николай
Антонович – Татьяна Николаевна – Светлана Серафимовна – Татьяна Егоровна
– Сахамин.
Хос эһээ. Хос эһээм Ксенофонтов Серафим Иванович 1937 с. Сунтаар
улууһугар Мэйик нэһилиэгэр Хампа диэн кыракый сэлиэнньэҕэ төрөөбүт.
Аҕата Ксенофонтов Иван Спиридонович, 1901 с. Спиридон уонна Екатерина
диэн ыалларга төрөөбүт. Кыра сааһыттан ыалга хамнаска үлэлээн улааппыт.
Улаатан баран «Олох тупсарыы» колхозка биригэдьииринэн үлэлээбит. «Аҕам
миигин иккис кэргэниттэн бастакы оҕото буолан аһара ачаалатара. 1941 с.
сайын эбэм аах сайылыктарыгар олордохпутуна сэрии саҕаламмытыгар аҕабын
Сунтаарга байыаннай хамыыһыйаҕа тиийбитигэр, биригэдьиир эбит диэн броня
биэрэн төттөрү ыыппыттара. Ити сыл кыһыныгар аҕам тиит маһынан хайыһар,
граната оҥостон эрчиллэр этэ. Онтон 1942 с. аҕабын иккиһин сэриигэ
ыҥырбыттар. Ийэм эрэйдээх ытыыр. Мин аҕабын илдьэ бар диэбиппэр:
«Тоойуом, сэриигэ оҕолоох киһини ылбаттар, онон барсыбаккын» диэбитин
өйдүүбүн. Аҕам сэриигэ барарыгар 2 ынахтаах хаалбыппыт, онтубутун да
аараас нолуоктарга 2 сыл иһигэр тутан ылбыттара. Ийэм кэпсииринэн аҕам
сэриигэ сылдьан икки төгүл нууччалыы сурук ыыппыт үһү. 1942 с. ахсынньы
ыйга сураҕа суох сүттэ диэн биллэрии кэлбитэ. Сэрии бүппүтүн кэннэ аҕабыт
кэлиэ диэн аһара кэтэспиппит», - маннык хос эһээм аҕатын туһунан ахтар. Саха
сиригэр тахсыбыт «Память» диэн кинигэ 4 томугар бу курдук суруллубут: «1
книга,страница 208. 740 Ксенофонтов Иван Спиридонович, 1901 года
рождения, Вилючанский с/с. Сунтарский район, призван Нюрбинским РВК,
умер от ран 24.01.44 ЭГ-3046, захоронен в г. Твери, Бабичевский Бор»
Ийэтэ Ксенофонтова Ульяна Васильевна 1904-1976 сылларга олорон
ааспыт. Оҕолоро:
1. Иванова Ирина Александровна,
2. Иванова Варвара Александровна.
3. Маганнырова Ольга Павловна (оҕото суох балтыгар ииттэрбит),
4. Ксенофонтов Серафим Иванович
5. Ксенофонтова Татьяна Ивановна
6. Ксенофонтов Петр Софронович
Эрдэ огдообо хаалан оҕолорун сэрии ыар сылларыгар соҕотох
атахтарыгар туруортаабыт. Үйэтин тухары колхозка араас үлэҕэ үлэлээбит,
ыанньыксыттаабыт. Кини аҕата, Иванов Василий Прокопьевич, ийэтэ Иванова
Агафия Михайловна диэн. Аҕата булчут, балыксыт, колхоз отчута эбит. Бэйэтэ
аҕыйах саҥалаах оҕонньор этэ. Балыктарын бурдукка атастаһан сэрии
сылларыгар тыыннаах ордубуттар. Онтон Агафия Михайловнаны, эбээтин, хос
эһээм наһаа истиҥник саныыр, «амарах аанньалым – эбэм» диэн ааттыыр эбит.
Хаста да түүлүгэр киирэн өлөр өлүүттэн быыһаан турар эбит.
Хос эһээм Сэрэппиин сэрии сылларын оҕото буолар, 8 сааһыгар 1944 с.
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оскуолаҕа үөрэнэ киирбит. 1954 с. «Ленин суола» колхозка бастакытын үлэһит
буолбут. 1957 с. хос эбээбин Потапова Татьяна Николаевнаны кытта ыалбуолан
3 кыыс оҕоломмуттар, онтон 2 кэргэниттэн 2 оҕолоох. Серафим Иванович
нэһилиэк баһылыгынан, Кириэстээх диэн дэриэбинэҕэ совхоз председателинэн
өр сылларга үлэлээбитэ, Кириэстээх нэһилиэгин «Бочуоттаах олохтооҕо».
Мирнэй куоракка кыра кыыһыгар көһөн баран, рынокка 2 үлэҕэ (дворник уонна
сторож) 75 сааһыгар дылы үлэлээбитэ. Билигин 81 саастаах.
Спиридон, Екатерина – Иван Спиридонович – Серафим Иванович –
Светлана Серафимовна – Татьяна Егоровна - Сахамин
Эһээм Алексеев Егор Прокопьевич Ньурбаҕа 6 оҕолоох ыалга саамай
кыра оҕонон төрөөбүтэ. Ийэтэ Алексеева Елена Васильевна эһээм 3 кылааска
үөрэнэ сырыттаҕына өлбүтэ. Аҕата Чымыров Прокопий Афанасьевич
экономист этэ.
Хос эбээ. Хос эбээм (эһээ Гоша ийэтэ) Алексеева Елена Васильевна 19191967 сс. олорон ааспыт, араспаанньатын аҕатын аатынан Алексеева дэппит.
Бииргэ төрөөбүттэр 11. Бииргэ төрөөбүттэриттэн 3 убайа Аҕа дойдуну
көмүскүүр сэрии кыттыылаахтара. Аҕалара Алексей Васильев – 1856-1937,
ийэлэрэ Анна Кононовна – 1866-1942 олорон ааспыттар.
1.
Васильев Николай Алексеевич – 1886-1943
2.
Васильева Анна Алексеевна – 1887-1942
3.
Васильев Андрей Алексеевич – 1894-1939
4.
Васильев Егор Алексеевич – 1900-1962
5.
Васильева Прасковья Алексеевна – 1908-1941
6.
Васильев Игнатий Алексеевич – 1910-1985
7.
Васильев Дмитрий Акимович – 1914-1991
8.
Васильев Иван Алексеевич – 1916-1943
9.
Васильев Василий Алексеевич – 1917-1970
10. Алексеева Елена Васильевна – 1919-1967
11. Васильев Петр Алексеевич – 1922-1941
Аҕата Васильев Алексей – Хамаа диэн 1856-1935 сс. Аканаҕа олорон
ааспыт киһи. Онон биһиги Хамаа диэн халыҥ аҕа ууһугар киирэбит.
Удьуорбут Саалаах диэн киһиттэн силистээх эбит. XVII үйэҕэ
Дьокуускайтан Аканаҕа кэлэн олохсуйбут. Саалааҕын уонна ох саа оҥорон
атыылыырын иһин Саалаах диэн ааттаммыт. Оҥорбут ох сааларын сүөһүгэ,
убаһаҕа атыылыыр эбит. Кэлин олус байбыт уонна улахан аҕа ууһун
төрүттээбит. Саалаах – Догдомо – Мохсоҕол – Өрбөхтөөх – Үөрбүт – Хамаа
Өлөксөй – Елена Васильевна – Егор Прокопьевич – Татьяна Егоровна –
Сахамин. Мин 10 көлүөнэ буолабын.
Хамаа Өлөксөй 1 Хаҥаластан Заболоцкай суруксут кыыһа Татыйаас
кыыһын Аананы ойох ылбыт. Анна Кононовна 1866 с. төрөөбүт, 1942 с. өлбүт.
Заболоцкай суруксут ссыльнай киһи эбит, поляк ду нуучча ду эбит. Барыта 11
оҕолоохтор. Олорбут-үөскээбит өтөхтөрүгэр – Акана Орто Көлүйэтигэр 1995 с.
туруоруллубут өйдөбүнньүк сэргэҕэ аатара суруллан тутар. 1995 с. бастакы
Хамаа аҕа ууһа Аканаҕа ыһыах ыспыта.
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Заболоцкий – Татыйаас – Анна Кононовна – Елена Васильевна – Егор
Прокопьевич – Татьяна Егоровна – Сахамин.
Хос эһээ. Хос эһээм Чымыров Прокопий Афанасьевич 1925-1980 сс.
олорон ааспыт. Хорулаттан төрүттээх. Ийэтэ Антоновка Тыалыкытыттан
төрүттээх Санникова Александра диэн. Ньурба оройуон дьахталларын бастакы
кэмпириэнсийэлэрин дэлэгээтэ этэ. Аҕата Чымыров Афанасий Николаевич.
Афанасий аҕата Николаев Чымыр диэн эбит, ийэтэ Анастасия. Бэрт кыанар
киһи эбитэ үһү. Үчүгэй плотник эбит. 1 нүөмэрдээх оскуола тутуутугар
сылдьыспыт үһү диэн кэпсииллэр. Борокуоппай 4 оҕолоох ыал улахан уола.
Кини Хорулаҕа 7 кылааһы бүтэрбитэ. Кыаммат ыал оҕото буолан наар үлэни
батан үөрэммэтэх. Ол эрэн суот-учуот үлэтигэр оройуоҥҥа тэҥнээҕин
булбатаҕа. 1943 с. аармыйаҕа ыҥырыллан, доруобуйатынан сыыйыллан,
Аллараа Бэстээххэ сылдьыбыт. Үйэтин тухары экономиһынан тыа
хаһаайыстыбатын эйгэтигэр үлэлээбитэ. «Ньурба экономистарын аҕалаатар
аҕата этэ» диэн ахталларын киһи киэн туттар.
Николай – Афанасий Николаевич – Прокопий Афанасьевич – Егор
Прокопьевич – Татьяна Егоровна – Сахамин.
Иккис келуенэ. Аҕам туһунан.
Аҕам Александров Клим Байрамович диэн. Маалыкайга Александрова
Татьяна Климовна (21.06.1966) уонна Тортоюсов Валерий Николаевич
(09.02.1956) дьиэ кэргэннэригэр бастакы оҕонон кулун тутар 3 күнүгэр 1990
сыллаахха төрөөбүтэ. Быраата Тортоюсов Николай Валерьевич (23.05.2002),
Малыкай орто оскуолатыгар 9 кылааска үөрэнэр. Аҕам Ньурба колледжын
тутааччы үөрэҕин бүтэрбитэ, билигин кэтэхтэн Дьокуускайдааҕы тыа
хаһаайыстыбатын академиятыгар механик үөрэҕэр үөрэнэ сылдьар.
Нефтебазаҕа сүрүн механигынан үлэлиир.
Үһүс көлүөнэ.
Эбэм Александрова Татьяна Климовна. Кини Маалыкайга 1966 сыллаахха
4 оҕолоох ыалга саамай кыра оҕонон күн сирин көрбүтэ. Ийэтэ Александрова
Александра Николаевна (1935-2007), аҕата Александров Клим Николаевич
(1934-1984). Бииргэ төрөөбүт улахан убайдара Ушатов Егор Климович, 1957 с.,
3 оҕолоох, эрдэ өлбүт, Александров Николай Климович, 1962 с., Петрова Елена
Климовна, 1963 с., Маалыкай балыыһатын медсестрата, 2 оҕолоох,
Александрова Татьяна Климовна, 1966 с. Эбээ Таанньа иистэнньэҥ,
түүлээҕинэн иистэнэр. Эһээм Тортоюсов Валерий Николаевич, Малдьаҕартан
төрүттээх, 9 бииргэ төрөөбүттэр.
Төрдүс көлүөнэ. Хос эһээ.
Хос эһэм Александров Клим Николаевич 1935 с. Өҥөлдьөҕө төрөөбүт.
Аҕата Григорьев Николай Александрович диэн. Дьоҥҥо-сэргэҕэ биллэр аата
Ырбай Ньукулай диэн, бэйэтин кэмигэр олус кыанар-хотунар, ыһыахтарга
тустар, сэниэлээх, тэтиэнэх киһи эбитэ үһү. Ийэтин өттүнэн бу киһи Хорула
аатырбыт күүстээҕэ Боһомо удьуора. Бастакы кэргэниттэн Еленаттан 2
оҕолоох: мин хос эһэм уонна Бороскуо. Иккис кэргэнэ Татьянаттан Мотя,
Гаврил, Савва, Маайа, Ирина, Розалия, Саша, Василий диэн оҕолордоох.
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Григорьев Савва – Күүстээх Сааба Ньурбаны аатырдыбыт республика биир
күүстээх тустууга этэ. Хос эһэм Николай Климович ийэтэ Елена Григорьевна
Малдьаҕар Федоров Григорий Федорович (Халҕай) кыыһа. Халҕай
Малдьаҕарга халыҥ аҕа ууһун төрүттээбит Кубаҕай Сүөдэр уола. Халҕай
Киргиэлэй 6 оҕолоох эбит. 3 кыыс Өҥөлдьөҕө ыал буолан олорбуттар. Онон бу
нэһилиэккэ элбэх сиэннэрэ, хос сиэннэрэ билигин да олороллор. Биһиги хос
эһээбит ийэтэ эрдэ өлбүт. Балтын кытта тулаайах хаалбыттар. Ол иһин эбэтэ
Марфа Григорьевна кыыһыгар Кэтииккэҕэ (Прокопьева Екатерина
Прокопьевна) сиэнин, мин хос эһэбин Малдьаҕарга илдьэ барбыттар. Онтон
балта Бороскуо аҕатын кытта хаалан Өҥөлдьөҕө улааппыт. «Халҕай улахан
кыыһа Мотурууна икки кыыстаах этэ: Өлөксөөн Захарова уонна Анфиса
Андреевна Иванова. Өлөксөөн 3, Анфиса 5 оҕолоохтор. Халҕай өссө биир
кыыһа Маайа Иванов Афанасий Николаевич диэн киһиэхэ кэргэн тахсан
олорбута. Эдэрчи сылдьан ыалдьан иккиэн эрдэ өлбүттэр. 2 оҕо
хаалбыттар:Бороскуо уонна Коля. Өҥөлдьөҕө улааппыттара, Бороскуо 18
саастааҕар кэргэн тахсыбыта, Коля интернатка сылдьан, оскуоланы үөрэнэн
бүтэрбитэ. Математика учууталын идэтин ылан 43сыл оскуолаҕа үлэлээбитэ,
үөрэҕирии туйгуна, «Саха-Азия оҕолоро» фонда стипендиата. Коля Николаев
диэн, эһиги хос эһэҕит Александров диэн араспаанньалаахтар. Ити эһэлэрин
аатын араспаанньа оҥорбуттар,былыр оҕо эһэтин аатын араспаанньа гынар
диэн сыыһа өйдөбүл баара». Онон Григорьев Николай Александрович уола
Александров, Иванов Афанасий Николаевич уола Николаев буолан
хаалбыттар», - диэн ахтар кырдьаҕас саҥаспыт
Николаева Екатерина
Григорьевна.

Евдокия Григорьевна Николаеваттан ахтыы матырыйаал ылар түгэн

Кубаҕай аҕатын ууһа: Чабаа – Кубаҕай Сүөдэр – Федоров Григорий
Федорович (Халҕай) 1880 – Елена Григорьевна – Клим – Таня – Клим –
Сахамин.
Догдолбо аҕа ууһа: Догдолбо – Додоҕор Киргиэлэй – Марфа – Елена –
Клим – Таня – Клим – Сахамин
Хос эбээ. Хос эбээм Александрова Александра Николаевна, 1935 с.
Маалыкайга Айда Тирэх Кулуһуннааҕар төрөөбүтэ Александров Николай
Тимофеевич уонна Елена Никифоровна диэн ыалга төрөөбүтэ. Оҕо сааһа сэрии
ыар сылларыгар түбэһэн оччотооҕу ыал оҕолоруттан туох да уратыта суоҕа.
Ийэтигэр фермаҕа көмөлөһөн тымтык уотун тутара. Аҕалара сэриигэ барбытын
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кэннэ ферма ыалын кытта дьуккаах олорбуттар. Бииргэ төрөөбүттэр. Колхоз
ынаҕын ыаһан, субай сүөһүнү көрөн улааппыта. Үлэтигэр олус бэриниилээҕэ.
1957 с. Чуукаардааҕы быыбардыыр уокурукка, 1959 с. Маалыкайга
дьокутаатынан талыллан үлэлээбитэ. 1961 с. хос эһээбин Климы көрсөн ыал
буолбуттар. 4 оҕолоохтор, 4 сиэн, 5 хос сиэн. Үйэтин тухары үлэни өрө тутан,
элбэх күрэхтэһии кыайыылааҕа, наҕараадалааҕа. 1984 с. 1 ньирэйтэн 111 киилэ
эбиллиини ылан оройуоҥҥа суох көрдөрүүнү ылбыта. 1996 сыллаахха дылы
үлэлээбитэ, онтон бэйэтин хаһаайыстыбатын, сиэннэрин көрбүтэ, 2007 с.
өлбүтэ.
Хос эбэм аҕата Александров Николай Тимофеевич 1908 с. төрөөбүт.
Кини аҕата Александров Тимофей Семенович Сиэдэрэй Сэмэн дьиэ кэргэнигэр
төрөөбүт. 3 бырааттыылар: Бүөтүр, Тимофей уонна Герасим. Бордоҥ
нэһилиэгэр Мэҥэ учаастагар Түргэн диэн сиргэ олорбуттара. Кыра үөрэхтээх.
Кини 1931 с. тэриллибит «Чолбон» колхозка чилиэнинэн үлэлээбит. Онтон
1935 с. председатель буолар. 1941 с. колхозка бэрэссэдээтэллиир кэмигэр
«Рабочай» уонна «Чолбон» колхозтар холбоһон «Коллектив» диэн ааттаах
улахан колхоз тэриллибит. Николай Тимофеевич Ньурба РВК 1942 с. атырдьах
ыйын 22 күнүгэр сэриигэ ыҥырыллан барбыта уонна сураҕа суох сүппүт диэн
биллэриитэ кэлбит. Ханна көмүллэн сытара биллибэт.
Сиэдэрэй Сэмэн – Александров Тимофей Семенович – Николай
Тимофеевич – Александра Николаевна – Татьяна Климовна – Клим Байрамович
– Сахамин.
Хос эбээм ийэтэ Александрова Елена Никифоровна, 1909 с. Хатыыга
төрөөбүт, Чуукаарга иитиллибит, үөрэҕэ суох эбит. Дьэлиэнэ дииллэрэ. 1961 с.
өлбүт. Алта оҕотуттан 3 оҕото киһи – хара буолбуттар:
1.
Александров Гаврил Николаевич, 1928
2.
Александрова Александра Николаевна, 1935
3.
Ильина (Егорова) Анисья Гаврильевна, 1937 с., 7 оҕолоох,
кооперативнай техникуму бүтэрэн баран бухгалтерынан үлэлээбитэ. Билигин
81 саастаах, Дьокуускай куоракка олорор.
Александров Гаврил Николаевич үйэтигэр кэргэннэммэккэ 1986 с.
өлбүтэ. Николаев Григорий Кузьмич ахтыытыттан: «Хабырыыс 1949 с. саҕана
19 саастааҕа. Биһиги колхозка ханнык да тэрилтэ суоҕа (комсомольскайпартийнай). Ньурбаттан райкомтан тахсан колхоз ыччаттарын мунньан
комсомолга агитациялаан киллэрбиттэрэ. Хабырыыстыын иккиэйэхпит.
Колхозка бастакы комсомолецтар биһиги этибит. Иккиэйэҕин мунньахтыыр
кыахпыт суох буолан Маалыкайга «Передовой отряд» колхоз комсомолецтарын
кытта холбуу мунньахтыырбыт. Онно 5-6 комсомолец баара, секретарь
Халабышев Яков Степанович этэ. Мунньахтар бэрт сытыытык бараллара».
Гаврил Николаевич үйэтин тухары бухгалтерынан үлэлээбитэ. Кини 7 кылаас
үөрэхтээҕэ. Оскуолаҕа үөрэнэ сырыттаҕына кинини Прокопьев Семен диэн
колхоз председателя кылгас өрөбүллэригэр колхоз суотун-учуотун
толоттороро. Суоччут идэтигэр кылгас кууруска үөрэммит. Ол идэтинэн Степан
Васильев колхозка пенсияҕа тахсыар диэри үлэлээбитэ.
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Александрова Елена Никифоровна – Александра Николаевна – Татьяна
Климовна – Клим Байрамович – Сахамин.
Түмүк. Мин санаабар, хас биирдии киһи бэйэтин силиһин-мутугун
билиэхтээх. Оччоҕуна эрэ историябыт байыа, дойдубут сайдыа.
Ол курдук, ийэм аҕатын өттүнэн Хамаа удьуора буолар эбиппин. Саалаах
– Догдомо – Мохсоҕол – Өрбөхтөөх – Үөрбүт – Хамаа Өлөксөй – Елена
Васильевна – Егор Прокопьевич – Татьяна Егоровна – Сахамин. Мин 10
көлүөнэ буолабын.
Бу
төрүттэрим
сайаҕас,
аһыныгас,
үлэһит,
аймаҕымсах
хаачыстыбалаахтар эбит. Хамаалар атын уратыларынан доҕордоспут
дьонноруттан, ыалларыттан хаһан да тэйэн хаалбаттар, наһаа көмөлөсүһэллэр,
өйөһөллөр эбит. Хамаа 11 оҕотуттан 4 уола сэриигэ кыттыбыта: Игнатий,
Дмитрий, Иван, Василий. Олортон тыыннаах эргиллэн кэлбиттэр Игнатий,
Дмитрий, Василий уонна аҕа ууһу тэниппиттэр. Хамаалартан элбэх
республикаҕа биллэр аймахтардаах эбиппин. Ол курдук, өрөспүүбүлүкэҕэ
биллэр авиатор Васильев Михаил Егорович, милиция подполковнига Борисов
Валерий Васильевич, кэлин Москва уобалаһыгар компьютернай безопасность
уонна мобильнай сибээс хонтуруолугар үлэлээбитэ, Москваҕа олорор, Ил
Түмэн депутата Васильев Иннокентий Давыдович, биллэр ырыаһыт Васильев
Вячеслав Давыдович-Кылыһах, Александров Артем Александрович, тыа
хаһаайыстыбатын министествотыгар департамент салайааччыта, Борисов Петр
Геннадьевич, «DanceEmpire» үҥкүү бөлөҕүн салайааччыта, Бачата диэн үнкүүгэ
Россия Чемпиона, Тирон Виталий Викторович, «Новый день» передача
ыытааччыта.
Онтон ийэм эһэтин Чымыровтар өттүнэн улахан информация,
матырыйаал суох кэриэтэ, отой үөрэтиллибэтэх эбит. Эһэм Ньурба улууһун
экономистарын аҕалаатар аҕалара уһу диэн ахталар кырдьаҕас дьон. Чымыров
диэн аҕатын аатыттан оҥоһуллубут араспаанньа эбит, киргиз омуктарга
«крепкий, плотный» диэн суолталаах тыл диэн биллим, Чымыровтар диэн
араспаанньалаах Саха сиригэр биһиги аймах эрэ. Николай – Афанасий
Николаевич – Прокопий Афанасьевич – Егор Прокопьевич – Татьяна Егоровна
– Сахамин.
Ийэм ийэтин өттүнэн Сунтаардар эбиттэр. Хос эһэм уонна хос эбэм биир
дэриэбинэҕэ улааппыттар. Хос эбэм билигин Сунтаарга олорор, 83 саастаах,
эдьиийэ Ирина Николаевна 89 саастаах, балта Зоя Николаевна 81 саастаах.
Потапов Николай – Потапов Антон Николаевич (Көннөй) – Николай
Антонович – Татьяна Николаевна – Светлана Серафимовна – Татьяна Егоровна
– Сахамин. (7 көлүөнэҕэ дылы биллим). Эбэм аҕатын өттүнэн Спиридон,
Екатерина – Иван Спиридонович – Серафим Иванович – Светлана
Серафимовна – Татьяна Егоровна – Сахамин, 6 көлүөнэҕэ дылы биллэр. Хос
эһэм Серафим аҕата Иван Спиридонович сэриигэ сылдьан, бааһыран өлбүтэ.
Тверь куоракка көмүллэ сытар.
Аҕам эһээтинэн, Александров Клим Николаевич, эмиэ халыҥ аймах
эбиппит. Кубаҕай аҕатын ууһа уонна Догдолбо аҕатын ууһа. 8 көлүөнэҕэ дылы
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биллэр. Маалыкайдар. Александра Николаевна аҕата Александров Тимофей
Семенович эмиэ сэриигэ сылдьыбыт, сураҕа суох сүппүтэ.
Былыр-былыргыттан элбэх аймахтаах киэҥ аҕа, ийэ уустара өлөн-охтон
биэрбэттэр. Ону таһынан ыал буолалларыгар аймахтыылар холбоспотохторуна
чөл туруктаах, дириҥ өйдөөх-санаалаах ыччат төрөөн, саха омуга киэҥник
тарҕанар эбит.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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МЭЭЧИК ЭТИ-ХААНЫ САЙЫННАРЫЫГА СУОЛТАТА
Александрова Настя,
Ньурба 1 №-дээх Степан Васильев аатынан
орто оскуола 3 «а» кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Антонова Альбина Анатольевна,
алын сүһүөх кылаас учуутала
Ньурба улууһа, Ньурба куорат

Сыала: эти-хааны чэбдигирдэр мээчик суолтатын үөрэтии, сөргүтүү.
Соруктара:
1. Араас дойдуга мээчик хайдах үөскээбитин үөрэтии;
2. Мээчигинэн оонньонор араас эрчиллиилэргэ, хамсаныылаах
оонньууларга оҕолор интэриэстэрин көбүтүү;
3. Бэйэ доруобуйатыгар болҕомтолоох буолууга ыҥырыы.
Υлэм тоҕоостооҕо:
Араас сайыннарыылаах оонньуу сайдыаҕыттан, оҕо сибиэhэй салгыҥҥа
оонньообот буолан, доруобуйатыгар оҕустарыыта элбээтэ. Эти-сиини
чэбдигирдэр мээчиккэ интэриэhэ сүттэ.
Сабаҕалааhын: Өскөтүн оҕо мээчигинэн араас эти-хааны чэбдигирдэр
оонньуулары оонньуура буоллар, эт-хаан, өй-мэйии , хамсаныы өттүнэн элбэх
туһаны ылыа этэ.
Мээчигинэн ким аан бастаан оонньообутун ким да билбэт. Ол гынан
баран төрүт былыргыттан баччаҕа дылы дьон, араас өҥнөөх, көрүҥнээх
мээчиктэринэн үгүс хамсаныылаах оонньуулары оонньообут. Ол тухары элбэх
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уларыйыылары көрсөн кэлбит.
3500 сыллаахха , биһиги эрабыт иннинэ Индияҕа сымалаттан
оҥоһуллубут мээчиги булбуттар. Түҥ былыр тростниктан өрөн эбэтэр тирии
түүтүттэн, көтөр куорсунуттан төгүрүтэн, мастан быһан мээчиктэри оҥостон
оонньообуттара биллэр. Кэлин гректэр, римляннар салгыны туһаммыттар.
Салгынынан үрүллүбүт тирии мээчик (фоллис) диэн ааттанара. Бу хабарга,
быраҕарга аналлааҕа. Кэлин размера улаатан аны атаҕынан тэбэр мээчиктэр
үөскээбиттэр (холобур футбол). Бу дойдуларга (Грецияҕа, Египеккэ) мээчиги
күҥҥэ дьүөрэлии көрөн аптаах, күүстээх диэн сүгүрүйэллэрэ, сыаналыыллара
Япония оҕолоро кытаанах таҥастан оҥоһуллубут быанан кэлгиллибит
мээчигинэн оонньообуттар.
Мээчик көрүҥнэрэ: таас, от, туос, түү, тростник, мас, тирии, каучук,
пластмасса. Мээчик араастара: тигиллибит, хатыллыбыт, үрүллүбүт.
Мээчигинэн оонньонор оонньуу араастара: хамсаныылаах, чэбдигирдэр,
быраабылалаах,
Улуу айанньыт Колумб киин Америка индеецтэриттэн кытаанах
каучуктан оҥоһуллубут мээчиги хаһы да Европаҕа аҕалбыт, дьэ онтон саҕалаан
эрэһиинэ мэээчик баар буолбут. Россияҕа Новгород куорат аннынан
археологтар хаһан көрдүү сылдьан тирииттэн оҥоһуллубут араас кээмэйдээх
мээчиктэри булбуттара бу маны туоһулуур. Онтон биһиги өбүгэлэрбит сүөһү,
сылгы түүтүттэн төкүнүтэн мээчик оҥостон оонньообуттар.
Нуучча физиолога Сеченов И.М этэринэн: «Былчыҥ үлэтэ – мэйии үлэтэ
буолар. Биир сааһын туола илик оҕо хамсанара аҕыйах буоллаҕына ньиэрбэтэ,
өйө сайдара эмиэ бытаан буолар» – диир.
Манна мээчик туһата улахан. Биллэн турар кыра оҕону мээчигинэн
оонньуурга бастаан улахан киһи үөрэтэр. Оҕо мээчигинэн алта ыйыттан
оонньуон сөп. Кини мээчиги төкүнүтэн, кэнниттэн сырсан миэстэтиттэн
сыҕарыйарга үөрэнэр. Үс сааһыттан оҕо мээчиги сөпкө таба хабар буолар. Оҕо
этэ – сиинэ, былчыҥнара сайдарын таһынан ийэтин, аҕатын кытта оонньоон
«Чээтин, үчүгэйин, илт, аҕал, бырах, хап» диэн тыллары истэн толоро, кэпсэтэ
үөрэнэр.
Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ 3 оҕобут. Мин балтыбар Радаҕа баар
мээчиктэринэн илиитин тарбахтын былчыҥнарын сайыннарар эрчиллиилэри
оҥотторобун, ол өйө сайдарыгар, кэлин үөрэнэ киирдэҕинэ буочарыгар
туhалаах буолуо дии саныыбын.
Аймахтарым кыра балтараалаах уоллара мээчигинэн оонньуурун олус
сөбүлүүр. Кыра-улахан эбэтэр кыһыл-күөх өҥнөргө араартыыр. Мээчик кыра
оҕо эрдэхтэн бары хайысханан эт-хаан, өй-мэйии, хамсаныы өттүнэн олус
туһалаах эбит диэн түмүккэ кэллим. Дэлэҕэ да, сыты-сымса, кыанар, сүүрүк,
эрчимнээх дьоннору мээчиккэ тэҥниэхтэрэ дуо.
Мээчик барахсан, эчи арааһа элбэҕин, өҥө дьэрэкээнин. Сорохторо
илиигэ таба туппат улахаттар, сорохторо илииттэн куотар кып-кыралар.
Муостаттан, истиэнэттэн эргичийэ тэйэр эриэккэс бэйэлээхтэр.
Мин эбэм Мария Тимофеевна 2004 сыллаахха мээчиги дьүһүйэн
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суруйбутун тиэмэбэр түмүк курдук киллэрдим.
Иллэҥ кэмҥэ оҕолор
Тэлгэhэҕэ мустаннар,
Лапта, мээчик хапсаллар,
Сыал быраҕа оонньууллар.
Кырачааннар даҕаны
Таах олорон хаалбаттар,
Үрүллүбүт мээчиги
Үтүрүйэн тэйэллэр
Хорсуттар, хоһууннар
Хоккейга оонньууллар,
Кытаанах мээчиги
Хонуу устун сүүрдэллэр.

Волейбол, теннис күрэҕэр
Мээчиги сиэккэҕэ тиэрпэттии,
Дьаныhан туран охсоллор,
Туруулаhан киирсэллэр
Өрө көт, үөһэ көт ,
Сымсатык эн хамсан,
Баскетбол мээчигин
«Аут»ка ыытыма.
Эрчимнээх атахтар
Элэҥнэһэн ааһаллар,
Футбол мээчигин
Эккирэтэ сырсаллар.

Мээчик көмөтүнэн сайдаллар: тарбах былчыҥнара, эт-сиин, хапсаҕай
(реакция), хайысханы били, хараҕынан ырааҕы, чугаһы анаарыы, өҥү араарыы,
болҕомто, тыл- өс, оҥорон көрүү, кэпсэтэр дьоҕур – бодоруһуу.
Оҕолоор, мээчигинэн оонньуоҕуҥ! Түү мээчик курдук чэпчэки, мээчик
курдук тэйиэккэс, мээчик курдук кыырайар дьон буола улаатыаҕыҥ.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ, ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Антонов Ярий,
ученик 2 «а» класса МБОУ ««Нюрбинская средняя
общеобразовательная школа №1 им. Степана Васильева»
(с углубленным изучением отдельных предметов)
Руководитель: Алексеева Евдокия Николаевна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Социально-экономическая и экологическая ситуация в нашей стране
привела к резкому ухудшению состояния здоровья детей. На сегодняшний день
состояние физического, психического и духовного здоровья учащихся
вызывает серьезное всеобщее опасение.
По данным Министерства Здравоохранения России, в стране лишь 14%
здоровых детей, 35% больных и 51% с различными отклонениями в здоровье.
Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает частота нарушений
органов зрения, в 3 раза – патология пищеварения и мочеполовой системы, в 5
раз – нарушение осанки, в 4 раза – нервно-психических расстройств. За
последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых детей. Ежегодно
более 35% юношей не способны нести воинскую службу по медицинским
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показателям. Поэтому в настоящее время, здоровье человека становится самой
актуальной проблемой. В сложившейся ситуации особое значение приобретают
физическая культура и спорт.
Таким образом, целью нашей работы является пропаганда занятия
вольной борьбой.
Для достижения нашей цели, мы поставили следующие задачи:
1.
Изучить историю вольной борьбы Якутии;
2.
Провести опрос среди 1 «а» и 2 «а» классов для выявления общей
физической подготовки;
3.
Анализ медицинских данных учащихся начальных классов;
История вольной борьбы Якутии. На сегодняшний день вольная борьба в
нашей республике остается истинно народным и любимым видом спорта.
Благодатной почвой для спортивных достижений наших борцов стала
национальная борьба хапсагай, истоки которой уходят в глубокую древность.
Сегодня на Земле Олонхо с большим успехом проводятся крупные
всероссийские и международные чемпионаты и форумы, Спортивные игры
«Дети Азии» - все это плоды мирового признания высоких заслуг якутской
школы вольной борьбы и ее выдающихся мастеров.
На вопрос о месте и времени зарождения борьбы в целом, как поединка
двух невооруженных противников, не ответит никто и никогда, так как
боролись люди везде и во все времена. Наряду с бегом, поднятием тяжестей,
метанием различных предметов и рядом других занятий, борьба была
естественным видом физических упражнений у всех без исключения народов,
населяющих все континенты земного шара.
А вольная борьба в нашем северном крае имеет свою точную дату
рождения, своих «родителей» – все это исторически зафиксировано,
подкреплено множеством фактов и документов.
Летом 1955 года председатель республиканского комитета по физической
культуре и спорту Николай Николаевич Тарский встретился с выпускниками
ленинградских вузов Василием Румянцевым и Кириллом Григорьевым. Тогда
Василий Румянцев уже был известным самбистом, чемпионом Ленинграда и
участником первенства СССР. Кирилл Григорьев являлся перворазрядником,
успешно выступал на первенствах Ленинграда. Сам Н.Н.Тарский во время
учебы в Москве увлеченно занимался тремя видами борьбы – вольной,
классической и самбо.
На встрече эти трое энергичных, деятельных людей договорились о том,
чтобы развивать в родной республике вольную борьбу. Тем более, что она
весьма похожа на национальную якутскую борьбу хапсагай. Как раз скоро
должен был состояться республиканский чемпионат по хапсагаю. На него
Тарский пригласил из Ташкента своего бывшего однокурсника, чемпиона
Советского Союза по вольной борьбе, мастера спорта Владимира Гуляева. Он
провел семинар и учебно-тренировочные занятия с мастерами хапсагая,
самбистами, борцами классического стиля.
С того момента в 10 районах и в г. Якутске открылись секции.
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Занимающиеся в них энтузиасты стали деятельно готовиться к первым
районным соревнованиям, чтобы в дальнейшем выйти на республиканский
ковер.
Целенаправленные усилия принимались по подготовке тренерских
кадров. Первыми специалистами в этом деле стали Дмитрий Петрович Коркин,
Николай Николаевич Волков, Илья Васильевич Павлов, Николай Михайлович
Давыдов, Николай Прокопьевич Иванов, Николай Иванович Николаев, Иван
Афанасьевич Аянитов, Владимир Егорович Попов, Анатолий Прокопьевич
Габышев. Под их руководством начинается штурм больших спортивных высот.
В 1959 году Дмитрий Данилов становится мастером спорта СССР, год спустя
Петр Гаврильев входит в число призеров первенства РСФСР, в 1962 году
Николай Гоголев завоевывает впервые звание чемпиона России. В это же время
Николай Гоголев, Алкивиад Иванов, Петр Алексеев в составе сборной РСФСР
участвуют в товарищеских матчах с командами Ирана и Монголии.
В 1964 году Якутск стал местом проведения чемпионата Российской
Федерации. Хозяева блестяще выступили перед земляками. Золотых медалей
удостоились Алкивиад Иванов, Петр Алексеев, Альберт Захаров, Эдуард
Гегеев, в число призеров вошли Николай Гоголев, Алексей Ермолаев, Николай
Алексеев, Владимир Данилов, 12 атлетов выполнили норму мастера спорта
СССР. Наши борцы смело брали инициативу на себя, боролись только в
атакующем стиле, не давали соперникам пи секунды передышки, четко
контролировали ход схватки, изыскивали любую возможность обратить ее в
свою пользу. Поэтому убедительно побеждали на ковре. С тех пор и до
сегодняшних дней наших спортсменов знают как техничных и выносливых
атлетов, крепких духом и заряженных па победу. За плодотворную подготовку
команды Дмитрий Коркип и Николай Волков были удостоены званий
заслуженных тренеров Якутской АССР.
Всего лишь 10 лет спустя после первого чемпионата республики якутяне
пробили «окно» на мировую арену. Четверо спортсменов вышли на ковер V
Тбилисского международного турнира, который по праву именовался «малым
чемпионатом мира». Петр Алексеев, не проиграв ни одной схватки, занял
второе место, Вячеслав Карпов и Алексей Ермолаев стали третьими, Петр
Попов – пятым. Дебют оказался весьма удачным.
Особо надо выделить Дмитрия Петровича Коркина, который в селе
Чурапча создал первую в Советском Союзе школу-интернат спортивной
направленности. Его поддержали педагоги-энтузиасты Алексей Спиридонович
Шадрин, Константин Сергеевич Постников, районный спорткомитет в лице
Афанасия Кириковича Софропова, руководители района Илья Павлович
Листиков и Роман Романович Бурнашев. Работа здесь достигла таких размахов,
что про школу-интернат прознал весь спортивный мир и с уважением стал
именовать ее «кузницей чемпионов». Основатель школы Дмитрий Петрович
Коркин был удостоен звания заслуженного тренера СССР, орденов и медалей
высшей пробы.
Роман Дмитриев захватывает безусловнс лидерство в сборной СССР в
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наилегчайшем весе. В острейших поединках на ковре Мюнхена он завоевывает
золотую медаль чемпиона XХ Олимпийских игр. В первую команду страны за
ним пробиваются Александр Иванов и Павел Пинигин.
В следующие годы появилась новая плеяда способных атлетов,
добивавшаяся весомых результатов на чемпионатах России и Советской Союза,
международных турнирах. К ним относятся Иван Захаров, Егор Старостин,
Егор и Василий Алексеевы, Петр Малардыров Николай Яковлев, Алексей
Стручков, Егор Борисов, Григорий Христофоров, Алексей Диодоров и др.
Братья Герман и Александр Контоевы завоевали звания чемпиона и
бронзового призеа мира 2001 г. в Болгарии.
Ну, а моим любимым борцом на сегодня является Виктор Лебедев. Он
неоднократно защищал честь не только Якутии, но всей России. Виктор
Лебедев двукратный чемпион и бронзовый призер чемпионата мира.
Шестикратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.
Спорт в нашей жизни. Я, с малых лет люблю спорт. С прошлого года с
удовольствием хожу на тренировки в детскую юношескую спортивную школу
(ДЮСШ). Мой тренер Самиев Русланбек Зийятдинович. До этого я много
болел, сильно уставал. По утрам не хотелось вставать и идти на учебу. Сейчас я
полон сил и энергией.
Мной был проведен опрос среди учащихся 1 «а» и 2 «а» классов.
Класс
1 «а»

Всего
ответили
26

Любят спорт

Делают зарядку по
утрам
10

21

По факту занимаются в ДЮСШ – 2 ученика
2 «а» 25
24
15

Какой вид спорта
предпочитаете
Вольная борьба -4
Шашки -5
Теннис – 5
Футбол – 6
Вольная борьба -5
Шашки-7
Бокс-3
Теннис-8
Футбол – 3

По факту занимается в ДЮСШ – 6 учеников

Данные показывают, что больше 90 % детей любят спорт, но не
занимаются в спортивной школе.
Далее мной была проведена работа со школьным фельдшером.
Класс

Всего

1 «б»
2 «г»
3 «в»
3 «г»
4 «а»
4 «б»
Всего

23
26
18
17
21
22
127

I группа
здоровья
17
11
10
12
16
9
75

II группа
здоровья
6
15
8
5
4
13
51

III группа
здоровья
1
1
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По таблице мы видим, что 40% детей в этих классах имеют вторую
группу здоровья, что означает, имеют определенные заболевания.
Заключение. Опрос и анализ состояния здоровья в начальных классах
показал, что учащимся непременно необходимо поддерживать здоровый образ
жизни и укрепить здоровье занятием вольной борьбой. Вольная борьба – очень
мужественный вид спорта и занимаются им, как правило, мальчишки, парни и
мужчины, но, не смотря на это, прекрасная половина также может освоить этот
интересный спорт. Вольная борьба – прекрасный способ поддерживать
хорошую физическую форму и укреплять здоровье.
Таким образом, польза вольной борьбы:
•
Как и большинство видов спорта, вольная борьба укрепляет
защитные силы организма.
•
Этот вид спорта помогает проработать практически все группы
мышц, что помогает сформировать прекрасную атлетическую фигуру.
•
Вольная борьба положительно влияет на работу сердечнососудистой и бронхо-легочной систем.
•
Тренирует выносливость организма.
•
Развивает координацию движений, ловкость и гибкость.
•
Вольная борьба очень подходит для тех, кто хочет избавиться от
лишних килограммов
•
Во время тренировочного процесса борцы уделяют особое
внимание умению падать, что, конечно же, может пригодиться и в
повседневной жизни (например, на скользком тротуаре) и при занятии другими
видами спорта, где высок риск падения и травмирования.
•
Также стоит сказать, что некоторые приемы вольной борьбы могут
быть использованы в целях самозащиты в непредвиденных ситуациях.
•
Вольная борьба помогает развитию уверенности, интуиции, силы
воли, а также умения контролировать себя и анализировать ситуацию.
Занимайтесь вольной борьбой, будьте здоровы!
САХАЛЫЫ ААТТАНЫАҤ – САХА ОМУГУН ААТТАТЫАН
Иннокентьева Аксинья,
Ньурбатааҕы 1 №-дээх орто оскуола
2 «а» кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Алексеева Евдокия Николаевна,
алын сүһүөх кылаас учуутала
Ньурба улууһа, Ньурба куорат

Сыала: саха омук быһыытынан сахалыы ааттаах буолуутун дьоҥҥо
тиэрдии.
Соруктара:
- Сахалыы аат туһунан литератураны ааҕыы, үөрэтии.
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- Кылааспар сахалыы ааты чинчийии.
- Бииргэ үөрэнэр оҕолорум сахалыы ааттарын үөрэтии.
- Үөрэнэр оскуолабар сахалыы аат төһө баарын билии.
- Сахалыы ааты дьоҥҥо-сэргэҕэ тэнитии.
«Аата суох диэн аан дойдуга суох!»- диэн саха народнай поэта Петр
Николаевич Тобуруокап этэн турар. Хайа баҕарар омугу кини кимин, хантан
сылдьарын аата туоһулуур. Ханна да бардаргын эн аатыҥ дойдугун биллэрэ,
бары өттүнэн көрдөрө сылдьар. Саха сириттэн атын дойдуларга бардаххына,
аан бастаан эн кимҥин ааккыттан тургутан көрөллөр. Оттон биһиги үгүспүт
нууччалыы ааттаахпыт.
Урукку кэмҥэ сахалар ааттара. Сахалар ааттара XVII үйэттэн ыла
сурукка киирэн барбыттар. Нуучча дьоно маҥнай кэлэллэрин саҕана
оҥоһуллубут үгүс историческай докумуоннар ортолоругар сахалар
испииһэктэрэ бааллар эбит. Нуучча кэлиэн иннинээҕи кэмҥэ саха биир сирэй
ааттааҕа: Эллэй, Омоҕой, Лөкөй, Мымах, Үөчэй, Буйаан, Бырдах, Хайахсыт…
Ардыгар икки эбэтэр хас да тылынан бэриллэр: Дайбаахы Хара, Ньыкаа
Харахсын, Дьуон Дьаҥылы, Аан Эрэһэ Ойуун, Уот Уһуму уонна да аттыттар.
Былыргы сахалар көтөр-сүүрэр, хамсыыр харамай аатын биэрэллэрэ
элбэх эбит: Өксөкүлээх ойуун, Хотой тойон, Боруллуо, Мохсоҕол, Суордаайы,
Далан Умсан, Тураах, Куоҕас, Бахсы, Атыыр Хахай, Баабыр ойуун, Бөрө
бөтөһө, Ала Оҕустаах, Бэдэрдээх удаҕан, Кырынаастыыр, Алыһардаах удаҕан.
Киһи тас көрүҥүттэн көрөн дьүһүннүүр ааттар эмиэ бааллар :Адаарыс,
Айгылла, Аччаҕар, Бүгүстэй, Бэкийэ Хара,Дабдарыс,Дара Бөҕө, Додор,Кыаһай,
Лахса, Лахай, Лэкэй, Модун, Суптугур уо.д.а. Дьүһүннүүр аатарга сирэйгэ
сыһыаннаах элбэх. Холобур, Хара сирэй Дьоҕууда диэн биир үһүйээҥҥэ
Дьөппөн ууһун киһитэ. Сахаларга хара өҥ көннөрү тирии өҥүн эрэ бэлиэтиир
буолбатах. Хара өҥ баайы дуолу, ханнык эрэр социальнай таһымы туоһулуур
буолуон сөп. Хара сирэйдээх үксүгэр эр дьон эрэ буоллахтарына, үрүҥ эбэтэр
маҥан өҥ дьахтар аймахха сыстар эбит (Маҕан Туһэхтэй, Маҕан Күскэ)
Саха биллиилээх дьонноро, суруйааччылар нууччалыы ааттаах эрээрилэр
сахалыы псевдонимы ылыналлар. Онон кинилэр саха дьоно буолалларын
дакаастыыллар эбит. Холобур, суруйааччылар: Өксөкүлээх Өлөксөй, Күннүк
Уурастыырап, Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллоон, Алампа уо.д.а. Эстрада
артыыстара: Сахаайа, Ый кыыһа, Лэгэнтэй…
Аат уонна айыылар. Сахалыы ааттаах оҕо саха тыыннанан улаатар.
Патриот буолар. Афанасьев Л.А.- Тэрис, Павлов А.Н. – Дабыл сахалыы ааттары
айыылары кытта ситимнээбиттэр. Айыылар, иччилэр ааттарын уонна
остуоруйаларга, олоҥхолорго, былыргы сэһэннэргэ баар ааттартан
табыгастаахтарын талан ылан төгүрүк сыл ыйдарын бары күннэригэр төрөөбүт
оҕолорго анаан 138 сахалыы ааты анаан суруйбуттар уонна сахалыы ааттарга
ыйынньык оҥорбуттар. Айыылар киһи кутун мэлдьи илдьэ, иитэ сылдьаллар,
киһи ис туруга чөл буоларын хааччыйаллар Айыы ааттара диэн үчүгэйи,
сырдыгы, кэрэни санатар ааттары ааттыыллар эбит.
Айыы үөрэҕэ этэринэн аат киһи күлүгэ. Бу күлүккэ киһи кутун сороҕо
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баар. Ол иһин аат суолталааах. Киһи аатынан дьоҥҥо биллэр. Киһи айылҕаттан
ханнык күүһү ылара аатыттан көстөр. Үчүгэй ис хоһоонноох ааттаах дьон
үчүгэй күүһү ылаллар. Олоҥхоҕо айыы бухатыырдара уонна кыргыттара бары
сырдык, киһини үөрдэр ааттаах буолаллар. Онон аат айылҕа күүһүн тардар
суолталаах.
Биһиги айыы ааттара диэн учугэйи, сырдыгы, кэрэни санатар ааттары
ааттыыбыт.
Бу ааттар кэмиттэн кэмигэр тупсарыллан, саҥардыллан, толоруллан
иһиэхтэрин сөп.
Олонхоҕо этиллэринэн киһи аата-суола ханнык үйэҕэ тубэһэ
төрөөбүттэриттэн тутулуктаах буолар эбит. Ааты биэрэргэ дьыл-күн кэмин
кытта дьүөрэлээһин эмиэ баар.Ол иһин айыы ааттара төгүрүк сылы хабардыы
оҥоһуллубут. Хас икки күн аайы кыыс уонна уол аата бэриллэр. Онон ким
ханнык күҥҥэ төрөөбүтүнэн эмиэ ааттаныан сөп буолар. Ааттар уопсай ис
хоһоонноро ый аайы уларыйан иһэр. Ити ый аайы айылҕа тэтимэ уларыйарын
кытта сибээстээх.
Чинчийии. Анкета уонна кылаас сурунаалынан, оҕолор испииһэктэрин
үөрэтии үлэлэрэ ыытылынна. Барыта бу үлэнэн 322 оҕо хабылынна (1-4
кылаастар). Бу оҕолортон сахалыы ааттаах 86 оҕо (27%). Сахалыы
араспаанньалаах 9 оҕо баар. (Кылыяров, Хараков, Такыров, Хартасов,
Дыдырысова, Тогуллахов, Адарисов, Тогонохов, Тобохов). Сэдэх ааттаах
оҕолор Айны-Ко, Алмаас, Кэрэчээнэ, Сарыал, Айсара, Санаайа, Дьулусхан.
Бу ый кулун тутарыгар кылааспар ыйытыы үлэтин ыыттыбыт. Манна
кылааһым 26 оҕотуттан 21 оҕо кытыннылар.
Мин ыйытынньыкпар 8 ыйытыылаах этим :
1. Аатын
2. Төрөөбүт күнүн
3. Мин аатым суолтата
4. Бииргэ төрөөбүттэр хаскытый
5. Бииргэ төрөөбүттэриҥ ааттарын суруй.
6. Ааккар бэйэҥ сыһыаныҥ:
а) сөбүлүүбүн
б) үөрэнэн хаалбыппын, улахан суолта биэрбэппин
в) сөбүлээбэппин, ааппын уларытыам
7. Бэйэҥ оҕоҕун сахалыы ааттыаҥ этэ дуо?
а) ааттыам этэ,
б) билбэппин
в) суох
8. Сахалыы ааттартан ханнык ааты сөбүлүүгүн ? Ол аат суолтатын туох
дии саныыгын?
Биһиги кылааспытыгар 26 оҕоттон 8 оҕо сахалыы ааттаах:
Сардааналар иккилэр, Сахамин, Айсен (Айсиэн), Дайаана, Сайаана, Саян
(Сайаан), Айан. Бу оҕолор ааттарын суолтатын аатта тал диэн кинигэҕэ көрдүм.
Айан – Айыы суолун тутуһан үтүө киһи буоллун диэн ааттыыллар,
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айааччы, тутааччы.
Айсен (Айсиэн) – айар-тутар кыахтаах, айыылартан төрүттээх.
Дайаана – дай, кынаттаах курдук чэпчэки, сэргэх
Сахамин – бу саҥа аат, мин көрөр кинигэбэр суох. Ол гынан баран тыл
бэйэтэ этэринэн – мин сахабын диэн, саха сайдам уолабын, сахалыы саҥарар
киһибин диэн. Аата оҕоҕо наһаа барсар.
Саян (Сайаан) – сайыы диэнтэн тахсыбыт, үтүөнү-кэрэни түстээччи
буолар.
Сайаана диэн былыргы ааттан төрүттээх, «сайыы» диэнтэн тахсыбыт.
Үтүөнү-кэрэни илдьэ сылдьааччы диэн суолталаах. Сайаана – сайдар-үүнэр,
кэскиллээх
Сардаана диэн Саха сирин саамай кэрэ сибэккитинэн ааттаммыт. Күөх
хонуу, алаас, сыһыы киэргэлэ сардаана сибэкки биһиги дойдубутугар үүнэрэ
ахсааннаах. Ол иһин хас биирдии хаһаайка тэлгэһэтин киэргэтээри бэйэлэрэ
олордунналлар.
Кылааһым оҕолоро дьиэ кэргэннэрэ сахалыы ааттаах дьиэ кэргэн
кылааспытыттан 4 баар эбит:
Александров Сахамин бииргэ төрөөбүттэрэ Алгыстаан, Айуолан
Александрова Сардана – Ньургун, Саина
Григорьев Айаан – Айтал, Ньургун
Евсеев Айсен – Дархан
Биһиги кылааспыт саамай биллибэт сонун ааттардаах бииргэ
төрөөбүттэрэ: Алгыстаан, Айуолан.
Бэйэм оҕоҕун сахалыы ааттыаҥ этэ дуо диэҥҥэ 21 оҕоттон: 10- ааттыам ,
8- билбэппин, 3- суох диэн эппиэттээтилэр.
Оҕолор бэйэлэрин ааттарын сөбүлүүллэр эбит – 19 эппиэттээбит. 1 оҕо
үөрэнэн хаалбыппын, суолта биэрбэппин. Атын ааты талыан баҕарар оҕо суох.
Кылааһым оҕолоро саамай сөбүлүүр сахалыы ааттара: Сардана, Ньургун,
Ньургуйаана, Нарыйаана,Туйаара
Кылааһым оҕолорун төрөөбүт күннэрин ыйдарынан наардаатым. «Айыы
ааттара» диэн кинигэттэн төрөөбүт күннэринэн сахалыы ааттары иҥэрэн баран
хас биирдии оҕоҕо сахалыы ааты майгытыгар, көрүҥэр сөп түбэһэр дуо диэн
кэтээн көрдүм.
Кылааһым оҕотун
аата
Александров Сахамин

Төрөөбүт
күннэрэ
30.11

Айыы
ааттара
Айаал

Александрова Сардана

17.08

Сайыына

Борисов Никита

30.11

Айаал

Васильев Марат
Васильева Рада

30.08
02.02

Талыман
Арчыына

Григорьев Айаан

07.12

Барылан

Суолтата
«Ай» диэнтэн. Айааччы, үчүгэйи
оҥорооччу
«Сайын» диэнтэн. Сайыны
аҕалааччы
«Ай» диэнтэн. Айааччы, үчүгэйи
оҥорооччу
«Талыы» диэнтэн. Бастыҥ, чулуу
«Арчы» диэнтэн ыраастааччы,
быыһааччы-абырааччы.
«Барылаах» диэнтэн барыны
барытын бас билээччи.
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Духова Аурика

17.09

Арчыына

Евсеев Айсен

21.01

Айхал

Иванов Дамир

14.10

Айан

Иванова Лена

29.12

Күбэйэ

Иннокентьева Аксинья

09.10

Туйгууна

Михайлов Артем

04.07

Тайбыыр

Неустроева Сардана

18.06

Долгууна

Никифорова Настя

15.08

Күннэй

Попов Саян

05.06

Кэскил

Скобелева Вика

19.01

Чемчуунэ

Степанова Арина

14.09

Саргылаана

Степанова Вика

30.09

Кундуунэ

Степанова Николина

02.07

Нарыйа

Федотова Сайаана

27.08

Дайаана

«Арчы» диэнтэн. Ыраастааччы,
быыһааччы-абырааччы
«Айыы кэл» диэнтэн. Таҥараттан
төрүттээх
«Айан» диэнтэн. Айыы суолун
тутуһар үтүө киһи
«Күбэй» диэнтэн. Дьиэ-кэргэн
төрдө буолааччы
«Туйгун» диэнтэн. Барыларыттан
ордук
«Тайбыыр» диэнтэн. Үтүө санааны
биэрээччи
«Долгура» диэнтэн. Сымнаҕасэйэҕэс майгылаах.
«Күн» диэнтэн. Күн курдук ыраас,
кэрэ
«Кэскил» диэнтэн. Сайдар, үүнэр
кыахтаах
«Чөмчүүк» диэнтэн. Чөмчүүк
курдук
«Саргы» диэнтэн. Үтүөнү, кэрэни
оҥороочу
«Күндү» диэнтэн.Тапталлаах, олус
суолтаталаах
«Нарын» диэнтэн. Олус эйэҕэс,
сымнаҕас, ис киирбэх
«Дай» диэнтэн. Кынаттаах курдук
чэпчэки-сэргэх

Түмүк. «Киһи ордук соҕуруу сырыттаҕына, тас омук дойдутугар
таҕыстаҕына сахалыы аата суоҕуттан кыбыстар. Бэйэбит сирэйбит суох курдук,
атын омук курдук көстөбүт…» - диэн суруйар биһиги сахабыт биир сүдү
саарына Михаил Спиридонович Иванов –Багдарыын Сүлбэ.
Биһиги санаабытыгар сахалыы ааттаах дьоннор – айыы оҕолоро. Сахалыы
ааттаах оҕо саха тыыннанан улаатар. Ийэ дойдутун, дьонун-сэргэтин таптыыр
киһи буолар. Сахалыы ааттаммыт оҕолор ааттарынан олус киэн тутталлар эбит.
Ол биһигини үөрдэр. Сахалыы ааттанан бу биһиги омук быһыытынан уратыбыт
буолар. Билиҥҥи бириэмэҕэ сахалыы ааттаныы киэҥник тарҕанан эрэр диэххэ
сөп. Ол гынан баран араас түгэннэр баар буолаллар: сорох сахалыы ааттаах
оҕолору күлүү гыналлар. Ол кинилэр кыайан өйдөөбөттөрүттэн, намыһах
иитиилээхтэриттэн тахсар. Онон саха ыалыгар аат суолтатын өйдөтөр үлэтэ
наада! Ол эрэн сахалыы аат олус кэрэтик иһиллэр. Ааттар бары истиҥ иһирэх
суолталаахтар, дириҥ ис хоһоонноохтор. Ону үчүгэйдик чинчийиэххэ,
үөрэтиэххэ наада. Сахалыы ааттары үөрэтэммин, кылааһым иһигэр чинчийии
үлэтин ыытан элбэҕи биллибит. Багдарыын Сүлбэ «Аатта тал» диэн кинигэтэ
сахалыы ааты талыыга улахан көмөлөөх эбит. Сылтан сыл аайы сахалыы ааты
биэрии элбээбит. Кэлиҥҥи сылларга дьон оҕолоругар күн-дьыл утумун тутуһан
аат биэрэр буолбуттар.
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ДИНОЗАВРДАР ДОЙДУЛАРА
Матвеев Юлиан,
И.И.Константинов-Дэлэгээт Уйбаан аатынан
Сулҕаччы орто уопсай үөрэхтээһин оскуола
1 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Сивцева Дария Петровна,
алын сүһүөх кылаас учуутала
Амма улууһа, Сулҕаччы сэл.

Проект актуальноһа: Динозаврдар олус интэриэһинэй харамайдар.
Кинилэр былыр олоро сылдьыбыттар. Ол иһин оҕолор динозаврдар туһунан
үчүгэйдик билбэттэр.
Проект сыала: Оҕолорго динозаврдар туһунан сырдатыы.
Турурорар соруктарым:
1.
Динозаврдар туһунан матырыйаал эбии үөрэтии.
2.
Динозаврдар дойдуларын пластилинынан көрдөрүү.
Динозаврдар былыр олоро сылдьыбыт харамайдарга киирсэллэр. Кинилэр
хас да мөлүйүөн сыл анараа өттүгэр үөскүү сылдьыбыттара. Ол кэмнэргэ
биһиги сирбит отой атын эбит. Холобур, үүнээйитэ, уута, көтөрдөрө,
балыктара, кыыллара билиҥҥилэртэн атыннар эбит. Ону археологтар,
палеонтологтар үөрэтэллэр. Динозаврдары сир анныттан хостууллар.
Антарктидаттан ураты сирдэргэ барытыгар динозаврдар уҥуохтарын
булбуттара. Өссө сымыыттарын, суолларын кытта булаллар.
Динозаврдар араастара олус элбэх. Кинилэри маннык бөлөхтөргө
араараллар:
1.
Үүнээйинэн аһылыктанааччылар.
2.
Сиэмэхтэр.
Үүнээйинэн аһылыктанаачылар: от-мас арааһын сииллэр. Холобур, мас,
талах сэбирдэхтэрин, оту, сибэккини, уу үүнээйитин. Элбэх буолан үөрүнэн
сылдьаннар ыраах сири хаамаллар, кэрийэллэр. Кинилэр уһун моонньулаахтар,
кыра төбөлөөхтөр, түөрт атахтарынан бытааннык хаамаллар. Уһун
кутуруктарынан
көмүскэнэргэ
туһаныахтарын
сөп.
Үүнээйинэн
аһылыктанааччыларга диплодок, брахиозавр киирэллэр.
Оттон сиэмэхтэр: тыыннаах харамайдары эккирэтэн тутан сииллэр. Икки
атахтарынан түргэнник сүүрүөхтэрин син. Улахан төбөлөөхтөр, сытыы
тыҥырахтаахтар уонна тиистээхтэр. Кутуруктара түргэнник сүүрэллэригэр
салайарга көмөлөһөллөр.
Ону таһынан олорор сирдэрэ эмиэ уратылаахтар. Сорохтор балык курдук
ууга олороллор сорохтор сири дьиэ оҥостоллор. Сорохтор көтөллөр, уйаларын
маска, хайаҕа тутталлар.
Быһыылара-таһаалара эмиэ улахан уратылаах. Төбөлөрө, истэрэ,
атахтара, кутуруктара, тиистэрэ майгыннаспат. Үгүстэрэ тириилэрэ халыҥ
буолар.
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Билигин динозаврдар суохтар. Хас да мөлүйүөн сыл анараа өттүгэр
сүппүттэр. Туохтан суох буолбуттарын учуонайдар үөрэтэллэр. Билигин
кинилэргэ майгынныыр аймахтара сыыллааччылар бааллар: черепахалар,
крокодиллар, ящерицалар, үөннэр.
Мин
оҕолорго
динозаврдар
туһунан
кэпсээри,
көрдөрөөрү,
пластилинынан былыр олоро сылдьыбыт динозаврдар дойдуларын оҥордум.
Дойдутун ватмаҥҥа уруһуйдаан тулалаатым. Ол кэмҥэ үүммүт мастары,
папоротниктары, вулканы, динозаврдары уруһуйдаатым. Онтон динозаврдары
пластилинынан оҥортоотум. Сорохтор көтө сылдьаллар, сорохтор хаамаллар,
сорохтор ууга сылдьаллар.
Бу үлэбин оҕолор көрдөхтөрүнэ динозаврдар туһунан элбэҕи билиэхтэрэ,
өссө интэриэһиргиэхтэрэ диэн эрэнэбин.
Түмүк. Мин саамай интэриэһиргиирим динозаврдар буолаллар. Элбэх
кинигэни аахтым. Динозаврдары үөрэтэр олус интэриэһинэй.
Билбиппин доҕотторбор, оҕолорго көрдөрөөрү, динозаврдар дойдуларын
оҥордум. Бастаан дойдулара, ото-маһа хайдаҕын үчүгэйдик үөрэттим. Ону
ылан 3D формат курдук ватмаҥҥа ойуулаатым. Саамай интэриэһинэй
динозаврдары таламмын пластилинынан оҥордум. Сорохтор сиэмэхтэр,
отунан-маһынан аһылыктанааччылар эмиэ бааллар. Сорох динозаврдар ууга,
сорохтор сиргэ сылдьалларын көрдөрдүм. Үлэм табылынна. Оҕолор
интэриэһиргээтилэр.
Инникитин динозаврдар туһунан өссө интэриэһинэйи айар баҕалаахпын.

1.

Туһаныллыбыт литература:
Цыпилева Е. Энциклопедия всѐ о динозаврах. Москва: ―Махаон‖,

2016.
ЧУДЕСНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ БЕЗ КИСТОЧКИ
Михайлова Алиса,
ученица 1 «а» класса МБОУ «Нюрбинская
общеобразовательная средняя школа №2 им М.С. Егорова»
Руководитель: Чиряева Айталина Айаловна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Согласно энциклопедии рисунок – это изображение, выполняемое от руки
с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна.
Рисунок выполняется на бумаге (в античную эпоху на папирусе, в
средние века – на пергаменте) карандашом, пастелью, углем или пером, а
пластическая моделировка и световые эффекты достигаются сочетаниями
линий, штрихов и пятен. Он может быть многоцветным.
Цель: изучение нетрадиционных техник рисования
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Гипотеза: предположим, что рисовать можно не только кистью, но и
любыми подручными средствами.
Задачи:
1. Познакомиться с историей, материалами и техниками рисунка;
2. Изучить литературу по данной проблеме;
3. Исследовать разные техники рисования;
4. Поделиться с друзьями своими открытиями;
5. Организовать выставку своих работ.
Методы исследования:
1. Анализ научной литературы;
2. Исследование разныхтехник рисования;
3. Выполнение рисунков в нетрадиционной технике;
4. Анализ полученных результатов.
Объектом исследования являются рисунки, а предметом – техника
рисования.
Из истории рисунка. Из истории известно, что рисунок появляется как
средство общения между людьми задолго до создания письменности. В
древности многие народы любую информацию (донесение о боевых походах,
сообщения делового и политического характера, охотничьи сообщения,
магические заклинания) передавали с помощью рисунков. Сохранившиеся
наскальные рисунки свидетельствуют об этом. Как правило, наскальные
рисунки наносились в пещерах.
Материалом для красок служили органические красители (растения,
кровь).
Первобытные
художники
стали
основателями
всех
видов
изобразительного искусства: графики, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства.
Материалы. Все материалы для выполнения рисунка делятся на
графические и живописные.
Графические – это карандаши, разнообразные мелки, фломастеры,
различные ручки
Живописные материалы – это краски.
Карандаш – самый обычный и распространѐнный, знакомый всем в
работе графический материал.
Цветные карандаши – наиболее безопасный и безвредный «рисовальный»
материал.
Мелки (восковые) предназначены для рисования по бумаге и являются
альтернативой привычным цветным карандашам. Они безвредны для детей.
Сангина, другое название этого материала – красный мел.
Фломастер – инструмент для письма и рисования при помощи краски,
стекающей из резервуара. Дети любят рисовать фломастерами.
Уголь тоже служит материалом для рисования.
Акварель приготовляют на основе растительного клея.
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Пастель – цветные карандаши без оправы, очень мягкий мелок.
Гуашь – краски, растѐртые на воде с клеем и примесью белил.
Масляные краски разводят не водой, а специальной жидкостью.
Онигустые и непрозрачные. Такими красками работают в основном
профессиональные художники.
Пластик для 3Д ручки – полимерная проволока, которая продается для
принтеров с технологией послойного плавления. В ручке для 3D рисования есть
специальное отверстие, в которое вставляется пластиковый прутик.
Традиционные и нетрадиционные техники рисования. Потом я
изучила с помощью интернета, что техники рисования бывают традиционными
и нетрадиционными.
Традиционная техника рисования, когда используют цветные карандаши,
фломастеры, гуашь, акварель без внесения различных дополнительных
материалов.
Нетрадиционные техники рисования – это когда, помимо обычных
инструментов, будут использоваться нетрадиционные: уголь, свеча, зубочистка,
зубная щѐтка, крупа, листья, травы, целлофан, песок, пластилин.
Я узнала какие нетрадиционные техники рисования существуют:
1.
Рисование губкой. Можно затонировать бумагу, рисовать линии
разной ширины, выполнять примакивания.
2.
Рисование ватными палочками. Можно рисовать любые линии и
точки.
3.
Рисование ватным диском. Можно рисовать широкие мазки,
тонировать бумагу.
4.
Рисование зубной щѐткой. Техника «набрызг». Можно выполнять
разбрызгивание краски, а можно рисовать и самой щетиной.
5.
Рисование зубочисткой. Можно рисовать тонкие линии и мелкие
детали.
6.
Рисование пальцами. Можно оставлять отпечатки, проводить
толстые линии.
7.
Техника «отпечатывание». Отпечатки можно делать резиновой
пробкой, ластиком, коробком от спичек и другими предметами. Из отпечатков
можно создавать целые картины. Отпечатки природных материалов
(использование листьев, семян, веточек). Можно получить очень красивые и
разнообразные картины. Отпечатки различных предметов. Здесь всѐ зависит от
формы предмета (круг, звезда, прямоугольник и др.)
8.
Техника «кляксография». Иногда даже цветные кляксы
превращаются в живописные картины.
9.
Техника «выдувания». Выдувать трубочкой рисунки из кляксы.
10. Рисование «мыльными пузырями». Краску смещать с мыльным
раствором и выдувать узоры с помощью трубочки.
11. Рисование цветной манкой. Получаются и красивые и фактурные
рисунки.
12. Рисование со свечей (парафином). Используем трафарет. Наносим
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изображения по трафарету, а затем тонируем бумагу, парафин не дает
закрашивать места, где он нанесен, получается интересный узор.
13. Краски и клей. Наносим клей на бумагу, делая из него рисунок.
Даем клею высохнуть. Тонируем бумагу.
При закрашивании клей не
воспринимает краску и остается не закрашенным.
14.
Техника «Волшебные шарики». В коробку поместить лист бумаги,
на нее нанести несколько разноцветных или однотонных капелек краски.
Положить в коробку 2-3 шарика и потрясти коробку так, чтобы шарики
катались, смешивая краски, создавая причудливый узор.
15.
Техника «Граттаж». Бумагу полностью затереть воском
(парафином). В чашке смешать гуашь и немного шампуня. Затем ватным
диском закрасить этой смесью парафиновый лист. "Холст" готов.
16. Рисование скомканной бумагой. Может получиться интересный
фактурный рисунок.
17. Рисование стержнем высохшего фломастера. Можно проводить
аккуратные тонкие линии.
18. Рисование тканью. Можно тонировать бумагу, а также примакивая
получать фактурный рисунок.
19. Рисование ниткой (верѐвочкой). Можно получить и узорное пятно,
и линию (если прижимать).
20. Рисование пером. Можно рисовать различные линии как одной, так
и другой стороной пера.
21. Рисование на воде Эбру – это рисунок одной жидкостью на
поверхности другой.
Практическое исследование
Эксперимент №1: Рисование «ватными палочками».
Материалы: Лист бумаги, ватные палочки, гуашь.
Ватную палочку окунаем в краску, затем наносим нужный нам рисунок.
Получаются линии, точки, мазки. Таким способом рисуем «Раздельный мазок».
Наносим мелкие мазочки – точки одного цвета, оставляя между ними
промежуток, затем наносим мазочки другого цвета. Очень удобный способ
рисования, особенно в школе (посоветую одноклассникам), но в ходе работы
вата на палочке постепенно разлохмачивается, палочку необходимо менять.
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Эксперимент №2: Рисование губкой
Материалы: лист бумаги, губка, гуашь (краска).
Берем губку, наносим на нее краску. На листе делаем нужный нам узор:
проведение линий нужной нам толщины, тонирование бумаги, примакивание.
Очень удобно закрашивать таким способом большие предметы или делать фон
для рисунка.
Эксперимент №3: Рисование «Пальчиковыми красками»
Материалы: лист бумаги, пальчиковые краски (гуашь).
Наносим краску на руку или берем пальчиками и делаем нужный нам
отпечаток (рисунок). Затем дорисовываем.
Очень забавно и весело рисовать таким способом. Получаются
интересные рисунки и их легко рисовать. Однако, чтобы сменить цвет, руки
необходимо каждый раз мыть. Неудобно, особенно в школе. А в общем, очень
весело! Мне понравилось.

Эксперимент №4: Разбрызгивание или рисование набрызгом.
Материалы: лист бумаги, гуашь (разведенная водой), зубная щетка,
кусочек картона или палочка.
Это очень интересный способ рисования. У художников есть
специальный аппарат – аэрограф. Мы можем обойтись и без него. На стол
нужно подстелить газету, на нее лист бумаги.
Берем зубную щетку, обмакиваем в гуашь, следим, чтобы краска не
капала со щетки, переворачиваем щетинками вниз и проводим карандашом по
щетине по направлению к себе. Получаются мелкие брызги, крапинки. Удобно
рисовать таким способом, например, звездное небо. Рисунок становится
необычным, сказочным. Однако, надо как можно аккуратнее разбрызгивать,
легко запачкаться самой и запачкать рабочее место.
Если «подметать» щеткой лист, получаются размытые линии. Такой
способ рисования мне понравился.
Эксперимент №5: Отпечатывание.
Материалы: лист бумаги, гуашь (разведенная водой), любые различные
предметы (пробка, спичечный коробок…), природные материалы (листья,
семена, веточки …), скомканная бумага, нитка (веревочка).
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Берем пробку, наносим гуашь, делаем отпечаток на листе, получились
кружочки. Спичечный коробок – прямоугольники; листья деревьев – отпечаток
листьев; скомканная бумага – интересный фактурный рисунок; нитка
(веревочка) – узорное пятно, линия.
В этом способе рисования фантазии нет границ. Отпечатывать можно
любым предметом. Главное, все делать очень аккуратно, чтобы не размазать
(резкими движениями) рисунок. Отпечатки различных предметов зависят то
формы предмета.
Эксперимент №6: Рисование «Мыльными пузырями».
Материалы: лист бумаги, стакан, 1 ч. л. воды; 1 ст. л. жидкости для мытья
посуды; 5 ст. л. гуаши, трубочка для коктейля.
Воду, жидкость для мытья посуды, гуашь – все перемешать в стакане.
Трубочку опустить в приготовленный раствор и выдувать воздух через нее до
тех пор, пока не появится пена с пузырьками. Быстро, чтоб пена не успела
осесть на дно стакана, сверху прямо на пену, приложить лист. Немного
подождать, пока бумага впитает краску, затем убрать лист. Получились
удивительные узоры (отпечатки). Результат всегда непредсказуем, интересен,
дает волю фантазии. Тут можно разглядеть все что угодно: растения,
подводный мир, облака или что-то необычное, неземное, фантастическое.
Очень интересный способ!
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Заключение. В нашей работе мы установили, что рисование без кисти не
просто возможно, а что существует огромное количество способов делать это,
причем, большинство из них значительно увлекательнее и интереснее, чем
рисование традиционным способом – кистью. К тому же, большинство техник
не требует сложной подготовки и каких-то специальных навыков, а это значит с
ними справиться любой человек и ребенок и взрослый.
Таким образом, мы полностью подтвердили нашу гипотезу о том, что
рисовать можно не только кистью, но и любыми подручными средствами.
Попробуйте сами, хотя бы несколько техник рисования без кисти, и вы не
останетесь равнодушными, даже если раньше вам рисование не очень и
нравилось. Тем более что никаких специальных навыков для этого не
требуется, только полет вашей фантазии.
Рисуйте, рисуйте ведь вы это можете!

1.
2.
3.
4.
5.

6.
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БОКС - НАШ СПОРТ
Петров Денис, Петров Никита,
ученики 1 «а» и 3 класса МБОУ «Нюрбинская средняя
общеобразовательная школа им. М.С. Егорова»
Руководитель:Чиряева Айталина Айаловна,
учитель начальных классов

Бокс – это острое единоборство, где требуется воля, предельная
концентрация внимания, мгновенные решения и точные действия. Ринг учит
мальчиков, юношей и мужчин мужественности, преодолению усталости,
неуверенности, боязни, боли, физического и психического напряжения.
В первый раз о боксе я услышал от моего папы, именно он привил
любовь в моей душе к этому виду спорта.
Эта тема актуальна, потому что сейчас многие мои сверстники больше
интересуются компьютерными играми. И своим докладом я хочу вам показать,
что спорт это гораздо интересней и полезней.
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Цель работы: развить интерес детей к занятию спортом, привлечь их
внимание к боксу.
Задачи:
1.
Изучить историю возникновения бокса;
2.
Изучить разновидности и виды бокса;
3.
Узнать имена знаменитых боксѐров;
4.
Провести опрос среди сверстников «Мое отношение к боксу»;
5.
Рассказать одноклассникам о боксе.
Объект исследования: спорт
Предмет исследования: бокс
Методы исследования:
- Изучение литературы, электронных ресурсов по теме,
- Сравнение,
- Анкетирование
- Обобщение.
История бокса. Бокс – это единоборство, сохранившее традиции
бескомпромиссных кулачных поединков, запечатленных в наскальных
рисунках и росписях на вазах древнейших цивилизаций Африки и Греции.
В 1927 американский археолог Спенсер обнаружил в Багдаде каменные
плиты с рисунком, на котором два человека готовятся к поединку. Принято
считать, что возраст этой находки – 9000 лет.
Родина современного бокса-Англия начало 17 века. Первый победитель и
основатель Джеймс Фигг. Позже он открыл академию бокса, где обучал всех
желающих.
В древней Руси любили померяться силой, были и кулачные бои и
рукопашные. Часто мужики мерились силой друг с другом таким поединком,
«как стенка на стенку», когда с каждой стороны было по несколько человек. 15
июля 1895 году был проведен первый официальный поединок, именно эту дату
считают датой рождения бокса в России.
В Якутии начало бокса послужил первый чемпионат в 1956 году, где на
ринг вышли 44 спортсмена. Это дало начало широкого развития этого сурового
вида спорта. Появились первые секции бокса в Нюрбе, Вилюйске. И вот уже 60
лет в нашем северном крае выходят на ринг наши спортсмены.
Разновидности бокса. Есть три вида бокса: пофессиональный ,
любительский и полупрофессиональный
Профессиональный бокс, как правило, продолжительнее, чем
любительский от 10 до 12 раундов, а любители бьются по 3 раунда. Боксерыпрофессионалы бьются с голым торсом и без защитных шлемов, боксеры
профессионалы не имеют право участвовать в Олимпийских играх.
На любительском боксе обязательно надета боксерская форма: майка,
трусы и шлем. Полупрофессионалы выступают без формы и могут
зарабатывать деньги за участие в поединках, и сохраняют право выступать на
Олимпийских играх.
Правила бокса. Боксерский поединок разделен на три раунда, который
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длится от 3 до 5 минут, все зависит от уровня поединка. Между раундами есть
перерыв 1 минута для отдыха. Боксерский поединок заканчивается когда один
из спортсменов сбит с ног и не может подняться, когда спортсмен получил
травму и не может продолжать бой. А если оба спортсмена закончили бой, то
победитель определяется по очкам, которые выставляют судьи. Существует
множество запрещенных приемов, которые боксеры должны выполнять. Им
запрещено наносить удары любой частью тела кроме кулака, удары ниже пояса,
держать соперника, кусаться, плеваться и бороться. Ход всего поединка
контролирует рефери. Он может наказывать за нарушение правил, снятием
очков или даже запретить участвовать в бою.
Удары в боксе. Правильная стойка – залог эффективного удара. Но с
какого же удара начинается карьера каждого боксера, ответ джеб, прямой
левый удар. Суть удара заключается в низком положении рук, также возрастает
скорость.
Удар который наносится в момент неудачной атаки соперника,
называется кросс. Он своей резкостью и силе способен вывести соперника из
равновесия.
Самым частым ударом на ринге является апперкот, пропустить хороший
апперкот значит приблизить себя к поражению. Он является ближним и
наносится снизу кулаком повернутым на себя.
И завершает обычно поединки удар под названием хук. Наносится он
кулаком руки, согнутой в локте. Ударить можно и в печень и в челюсть.

Хук

Апперкот

Инвентарь. Чтобы защитить себя на ринге, боксеру необходим
специальный инвентарь, без которого возможны большие травмы и удары.
Капа-приспособление из гибкой пластмассы для защиты зубов.
Перчатки-позволяет наносить удары, но при этом снижается возможность
получить травму.
Бинты-используются для снижения травм запястий, кулака и пальцев.
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Шлем используется в любительском боксе, а также профессионалами во
время спаррингов для того, чтобы избежать рассечений и синяков.
Лучшим средством для тренировок является груша. Они бывают двух
видов: напольная и подвесная. Первый вариант подходит для занятий дома.
Груша боксерская напольная должна быть выбрана на основе возраста
спортсмена и типа тренировок.
Известные боксеры. Существует много боксеров которых хочется
назвать, но мы хотим назвать мой личный список людей, которых я считаю
лучшими:
Мухамед Али-пять раз был призван боксером десятилетия. Чемпион
Олимпийских игр в супертяжелом весе. Он был непобедим.
Майк Тайсон, наверное нет человека, который бы не знал этого имени. Он
выигрывал бои в первые секунды поединка, после удара гонга и в первых 2-3
раундах. О нем написано в книге рекордов Гиннеса.
Среди российских боксеров хочется отметить конечно Геннадия
Головкина, Руслан Проводников и Сергея Ковалева. Эти люди до сих пор
борются за честь нашей Родины.
Известный боксѐр Республики Саха (Якутия) Георгий Балакшин, родом
из Нюрбинского района. В данный момент является депутатом
Анкетирование. Мы провели анкетирование в 1 классе. В анкетировании
приняло участие 25 человек. Были заданы следующие вопросы:
1.Ты смотришь бокс?
2. Какой инвентарь нужен для бокса
3.Каких знаменитых боксеров ты знаешь?
4.Какие виды бокса ты знаешь?
По итогам анкетирования на первый вопрос все нет, все знают про бокс,
но не смотрят. На второй вопрос почти все ответили, только перчатки и груша.
На третий вопрос, только два человека назвали Майка Тайсона и один человек
назвал, Фѐдора Емельяненко. На последний вопрос многие называли, вид
спорта борьба, дзюдо, но это вид спорта, а не виды бокса.
Заключение. И закончить нам бы хотелось словами Майка Тайсона:
«Когда человек встает после падения, это не физика, а характер»
Многие родители боятся отдавать своих детей в бокс, думая, что это
очень жестокий вид спорта и может вызвать агрессию по отношению к другим
людям. Желание заниматься детским боксом юный спортсмен проявляет, чтобы
подчеркнуть свою силу. Такое желание заложено в природе мужчин.
Бокс для детей – лучший вид спорта для мальчиков. Бокс для детей всегда
был популярен и сегодня его популярность продолжает расти. Никакой другой
спорт так не развивает настоящий мужской характер и волю к победе, как бокс!
Не зря говорят, что это спорт настоящих мужчин!
Итак, делая вывод можно сказать: бокс спорт сильных и смелых людей, и
он в большей степени, чем любой другой вид спорта требует грамотного
подхода к физическому и духовному совершенствованию спортсменов.
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АҔА ДОЙДУ УЛУУ СЭРИИТИН КЫТТЫЫЛААХТАРЫН ААТЫНАН
УУЛУССАЛАР
Петров Миша,
Үөһээ Бүлүүтээҕи Ю.Н.Прокопьев аатынан
орто оскуола 1 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична,
алын сүһүөх кылаас учуутала
Үөһээ Бүлүү улууһа, Үөһээ Бүлүү сэл.

Биһиги биирдэ оскуолаттан баран иһэн, ким түргэнник ааҕар эбит диэн
куоталастыбыт. Олбуор аайы суруллан турар аншлагтары аахтыбыт.
Уулуссалар ааттара: Улгумда, Солнечнай, Дружба, Куду эҥин диэн. Онтон Г.И.
Чиряев аатынан уулусса кэллэ. «Тоҕо уулусса киһи аатын сүгэрий?» - диэн
ийэбиттэн ыйыттым. Төрөөбүт дойдуларыгар улахан туһаны аҕалбыт дьоннор
ааттарын үйэтитээри, куораттарга, сэлиэнньэлэргэ, тэрилтэлэргэ уонна
уулуссаларга иҥэрэллэрин туһунан дьиктиргии иһиттим.
Сотору Кыайыы күнэ буолуо. Ол иһин биһиги Үөһээ Бүлүүбүтүгэр Аҕа
дойдуну көмүскүүр сэриигэ хорсуннук охсуспут дьон ааттарынан хас уулусса
баар эбитий диэн санааттан бу үлэни суруйдум.
Сэрии диэн алдьархай буоларын, дьиэ-уот алдьанарын, киһи бөҕө өлөрүн
мин киинэттэн, кинигэттэн эрэ көрөн билэбин. Мөлүйүөнүнэн киһи өлбүт бу
уоран саба түспүт фашистары утары сэриигэ. Биһиги үөрэ-көтө үөрэнэрбит,
оонньуурбут-көрүлүүрбүт туһугар!
1418 күннээх түүн буолбут сэриигэ биһиги хос эһэлэрбит кыайбыттар!
Кинилэр ааттара умнуллуо суохтаах. Биһиги саныырбыт тухары-кинилэр
тыыннаахтар! Ол иһин биһигини кытта «Бессмертный полк» сыл аайы
парадтыыр...
Yлэ тоҕоостооҕо. Биhиги төрөөбүт дойдубут, олорор бөhүөлэкпит
историятын билиибит – бүгүҥҥү күн ирдэбилэ. Уруккуну билбэккэ, билиҥҥини
өйдөөбөккүн, кэлэр кэми билбэккин.
Биhиги үлэбит сыала: Аҕа дойду Улуу сэриитин фронтовиктарын
олорон ааспыт олохторун кытта билсии, кинилэр ааттарынан ааттаммыт
уулуссалары чинчийии.
Мантан тахсар үлэбит соруктара манныктар:
- наадалаах матырыйааллары хомуйуу, үөрэтии.
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- туох чахчыларга олоҕуран, фронтовиктар ааттара уулуссаларга
иҥэриллибитин быһаарыы, кинилэр төрөөбүт дойдуларыгар туох сүҥкэн
кылааты киллэрбиттэрин билии.
- уулуссалар ааттарын системалааhын, уопсай маарыннаhар өрүттэрин,
уратыларын чинчийии.
- бэйэ билиитин хаҥатыы, история чахчыларын билии.
Чинчийии объега: төрөөбүт бөhүөлэгим историята.
Чинчийии биридимиэтэ: Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылаахтарын
аатынан уулуссалар
Сабаҕалааhыннар: Биhиги хомуйбут матырыйаалларбыт оҕолорго
интэриэhи
үөскэтэн,
олорор
бөhүөлэктэрин
историятын
билэргэ
дьулуhалларыгар угуйуо диэн эрэнэбит.
Yлэ туhата: оҥоhуллубут матырыйааллар тулалыыр эйгэ, история,
кыраайы үөрэтии уруоктарыгар, кылаас, оскуола иитэр-үөрэтэр үлэлэригэр
туhалаах буолуохтара.
Хомуллубут матырыйаалы үөрэтии. Үөһээ Бүлүү бөһүөлэгэр - 6329,
Үөдүгэйгэ - 2336 киһи олорор. Барыта 151 уулусса баар. Олортон 12 уулусса
Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кыттыылаахтарын аатын сүгэр эбит, 3
уулусса: Кыайыы 40 сыла, 9 Маай уонна Ветераннар уулуссалара – Улуу
Кыайыыга сыһыаннаах ааттаахтар.
Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии кыттыылаахтарын аатын сүгэр
уулуссалары маннык таблицаҕа киллэрдибит. Туох чахчыга олоҕуран,
фронтовик аата уулуссаҕа иҥэриллибитин уонна кини төрөөбүт дойдутун
туһугар туох кылааты киллэрбитин туһунан иһитиннэрии бэлэмнээтим.
Гиперссылка көмөтүнэн наадалаах страницаны тута булар гына маннык
усулуобунай бэлиэлэри тутуннубут:
1.
Уулусса ханна сытара, территорията.
2.
Фронтовик олоҕун туһунан хаартыскалар.
3.
Сэрии түгэннэрэ.
4.
Дойдутугар киллэрбит кылаата.
5.
Уулусса билиҥҥитэ.
1. Герой Миронов аатынан уулусса.
Бу уулусса Хоптолоох территориятыгар баар,
устата – 509 м.
Миронов Алексей Афанасьевич – саха аатырбыт
снайпера, Советскай Союз Геройа. «Ленин», «Аҕа дойду
сэриитэ» I степеннээх, «Кыһыл Знамя» уордьаннар
кавалердара.
Кини 1912 с. кулун тутар 29 күнүгэр Кэнтик
нэһилиэгэр төрөөбүтэ, Бүлүүгэ улааппыта. Колхозка
суоччутунан,
сэбиэт
сэкирэтээринэн,
райстакка
үлэлээбитэ.
Алексей Афанасьевич 1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. 2-с Украинскай
фронт 84-с стрелковай дивизиятын 1291-с стрелковай полкатын снайпера,
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гвардия сержана. 1943 с. ыам ыйыгар снайпер бойобуой ахсааныгар 123
фашиһы суруллар.
1943 с. бэс ыйын 29 кµнµгэр Советскай Союз Геройун аатыгар түһэрбит
докумуоннара сэрии дьалхааныгар сүтэн хаалар.
Миронов А.А. 1945 с. кулун тутар 30 күнүгэр Венгрия сиригэр өлбүтэ.
Докумуона көстөн, 1990 с. ыам ыйын 5 күнүгэр Советскай Союз Геройун
үрдүк аата иҥэриллэр.
2. Гаврил Иосифович Чиряев аатынан уулусса.
Бу уулусса Үөдүгэй нэһилиэгэр Андреевскай сэлиэнньэтигэр баар, 480 м.
усталаах.
Г.И. Чиряев – Саха Өрөспүүбүлүкэтин салайбыт улахан салайааччы,
бөдөҥ государственнай-политическай диэйэтэл. Обком I сэкирэтээрэ, Үрдүкү
Сэбиэт дьокутаата, үрдүкү салалтаттан соҕотох сэрии кыттыылааҕа. «Ленин»,
«Октябрьскай революция», 2 «Үлэ Кыһыл Знамята» уордьаннар кавалердара.
Монголия уордьана эмиэ баар.
Кини 1925 с. Бүлүү оройуонугар Кыадаҥда нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
Сэриигэ 1943 с. ыҥырыллыбыта. Забайкальскай фронт 17-с армиятын 284-с
стрелковай дивизиятын 1047 –с полкатын 1-гы автоматнай ротаҕа
сулууспалаабыта. Чиряев милитаристскай Японияны утары сэриигэ,
Квантунскай Армияны үлтүрүтүүгэ кыттыбыта. 1950 сылга дылы Кыґыл Армия
старшай лейтенана.
Г.И.Чиряев 1982 с. ыам ыйын 9 күнүгэр өлбүтэ.
3. Михаил Андреевич Алексеев аатынан уулусса.
Бу уулусса лицей-интернат таһыгар Хоптолоох
территориятыгар баар, 929 м усталаах.
М.А.Алексеев, ССРС норуодунай учуутала. Саха
оҕолоругар физика, математика предметтэрин дириҥэтэн
үөрэппит, чиҥ билиини биэрбит улахан учуутал 1917
сыллаахха ыам ыйын 5 күнүгэр Бүлүү улууһугар
Баппаҕаайы нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
1940 с. Кыґыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллан,
Украинаҕа сулууспалаабыта. Сапер, комсорг, младшай
политрук. Немец тылын толору билэр тылбаасчыт. Өстөөх
төгүрүктээһинигэр түбэһэн, бааһыран, өйө суох сытан,
билиэҥҥэ түбэспитэ. Хаста да күрээбитэ. Билиэн түбэспитин иһин олоҕо суох
буруйданан, эрэй бөҕөнү көрбүтэ. Сэрии кэнниттэн үрдүк үөрэҕии ылан, саха
оҕолорун физиканы, математиканы баһылыыргаүөірэппитэ, анал оскуоланы
астарбыта. 1988 с. ССРС норуодунай учууталын үрдүк
аатын ылбыта. 19 с. өлбүтэ.
4. Николай Васильевич Егоров аатынан уулусса.
Бу уулусса Билиилээх территориятыгар баар, устата –
813 м. Олохтоохтор бэйэлэрэ оҥорбут сквердээх.
Н.В.Егоров 1903 с.ахсынньы 3 күнүгэр II Үөдүгэй
нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
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«Ленин», «Кыһыл Знамя» уордьаннардаах, Россия уонна Саха АССР
Үтүөлээх учуутала, РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, биллиилээх методистучуутал, элбэх учебнигы, методическай кинигэни суруйбута.
1942-1945 сс. гвардия старшината, взвод хамандыыра Н.В.Егоров
Сталинграды көмүскээбитэ, Украинаны, Молдавияны, Румынияны, Польшаны,
Чехословакияны, Венгрияны, Австрияны босхолоспута. 1982 с. өлбүтэ.
5. Спиридонов Дмитрий Спиридонович аатынан уулусса.
Бу уулусса Билиилээх территориятыгар баар, 557 м. усталаах.
Спиридонов Д.С.- Саха АССР уонна РСФСР оскуолаларын Үтүөлээх
учуутала, РСФСР норуотун Yөрэҕириитин туйгуна, «Бочуот Знага», «Аҕа
дойду сэриитэ» II степеннээх уордьан уонна элбэх бойобуой мэтээл кавалера.
Өрөспүүбүлүкэ улахан оскуолаларыттан биирдэстэрин - Үөһээ Бүлүүтээҕи
Исидор Барахов аатынан орто оскуоланы 50 сылтан ордук кэмҥэ салайбыт
директор, коммунист, общественнай диэйэтэл.
Кини 1923 сыл от ыйын 1 күнүгэр Сургуулук нэһилиэгэр төрөөбүтэ.
Бүлүү педучилищетыгар үөрэнэн учуутал буолбута. Сэриигэ 1942 с.
барбыта.Японияны утары сэриилэспитэ.
1993 с сэтинньи 7 күнүгэр өлбүтэ.
6. Ефрем Иванович Боронуров аатынан уулусса.
Бу уулусса Боруу көлүйэ территориятыгар баар, 282 м усталаах.
Е.И.Боронуров 1906 с. II Үөдүгэй нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кини оройуоҥҥа
биллэр салайааччы, сэбиэт бэрэссэдээтэлэ, райком инструктора этэ.
1942 с. сэриигэ барбыта. 21-с хайыһардьыттар биригээдэлэригэр
киирбитэ. Ильмень күөллээҕии ынырык кыргыһыы кыттыылааҕа этэ. 1944 с.
сэрииттэн эргиллэн кэлбитэ, төрөөбүт оройуонун сайыннарыыга үлэлээбитинэн
барбыта.
Ефрем Иванович 2000 с. өлбүтэ.
7. Никифор Кирикович Седалищев – Дьүөгэ Ааныстыырап аатынан
уулусса.
Бу уулусса Кэнтиктиир аартыкка баар, 319 м усталаах.
Саха суруйааччыта Дьүөгэ Ааныстыырап 1913 с.
тохсунньу 29 күнүгэр Кэнтик нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кини
саха тылын уонна литэрэтиирэтин учуутала этэ. Талааннаах
суруйааччы. «Таанньа», «Лоокуут уонна Ньургуһун» диэн
айымньылардаах. Актыыбынай комсомолец.
1941 с. сэриигэ ыҥырыллыбыта. Радист, взвод
хамандыыра, младшай лейтенант. Калининград, Ленинград
куораттары босхолоспута. 1944 с олунньу 26 күнүгэр сураҕа
суох сүппүтэ. Ханна көмүллүбүтэ биллибэт.
8. Петр Николаевич Тобуроков аатынан уулусса.
Бу уулусса Билиилээх территориятыгар баар, 140 м.
усталаах.
Петр Николаевич – биллиилээх учуутал, саха
норуодунай бэйээтэ. Аҕа дойду сэриитин II степеннээх, «Үлэ
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Кыһыл знамята», «Бочуот Знага» уордьаннар, «Германияны кыайыы иһин»,
мэтээл кавалера.
Кини 1917 с. алтынньы 25 күнүгэр Тоҥуо Кууну нэһилиэгэр төрөөбүт.
Тойоку оскуолатыгар учууталлыы сылдьан, хаста да тылланан, 1942 с. дьэ
барар. Сталинград сэриитин кыттыылааҕа. 298 стрелковай дивизия 886
стрелковай полкатыгар сулууспалаабыт. 1943 с. ыараханнык бааһыран
дойдутугар кэлэн, оҕолорго анаан хоһоон суруйуутунан дьарыктаммыта. 1992 с
«Саха республикатын народнай поэта» бочуоттаах аат иҥэриллибитэ.
П.Н.Тобуроков 2001 с. өлбүтэ.
9. Иванов Василий Ксенофонтович – Кустуктуурап аатынан уулусса.
Бу уулусса Үөһээ Бүлүү бөһүөлэгин хабайар хаба ортотугар баар, 327 м.
усталаах.
Кустуктуурап – талааннаах суруйааччы, суруналыыс. Учуутал.
Кини 1909 с. Ороґу нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Сэриигэ 1941 с.
ыҥырыллыбыт. 1942 с. геройдуу сэриилэһэ сылдьан, сырдык тыына быстыбыт.
10. Михайлов Еремей Варламович аатынан уулусса.
Бу уулусса Үөдүгэй нэһилиэгин саҥа микрорайонугар баар, 400 м.
усталаах.
Михайлов Е.В. ―Үөдүгэй‖ совхоз чулуу механизатора, сорсуннаах
сонордьута этэ. ―Кыһыл сулус‖ уордьан, ―Хорсунун иһин‖, ―Кенигсберы ылыы
иһин‖, ―Үлэҕэ килбиэнин иһин‖, ―Үлэ бэтэрээнэ‖ мэтээллэр кавалердара
Еремей Варламович 1943 с. сайын сэриигэ барбыт. 2 ый снайпер үөрэҕэр
үөрэммит. Белоруссияҕа тиийэн пулеметчиктаабыт. Белоруссияны, Польшаны
босхолоспут хорсун буойун.
Михайлов Еремей Варламович өлбүтэ.
11. Ильин Василий Тихонович – Күүстээх Ильин
аатынан уулусса.
Бу уулусса эмиэ Үөдүгэй территориятыгар баар,уһуна
690 м
Ильин В.Т. - Саха АССР хапсаҕайдаһан тустууга
маастара, тутуу үлэһитэ. Аҕа дойду сэриитин II степеннээх
уордьанынан, ―Германияны кыайыы иһин‖, ―Японияны
Кыайыы иһин‖ мэтээллэринэн наҕараадаламмыт.
Ильин В.Т. 1925 с. Ороһу нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 1944
с. ыҥырыллан, Забайкальскай фроҥҥа 980-с стрелковай полкатыгар
сулууспалаабыта. Маньчжурияҕа Квантунскай армияны утары сэриигэ
кыттыбыта.
Ильин В.Т. өлбүтэ.
12. Чоросов Алексей Наумович аатынан уулусса.
Бу саҥа уулусса Хоту алаас территориятыгар баар, устата 240 м.
Чоросов А.Н. Үөдүгэй нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Бастыҥ колхозтаах,
кадровай булчут этэ.
«Слава», «Бочуот знага» уордьаннар, «Германияны кыайыы иґин», «Үлэ
ветерана» мэтээллэр кавалердара.
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Алексей Наумович Чоросов 1942 с. сэриигэ барбыт, Украинскай фроҥҥа
снайпер этэ. Сэрии устата үстэ өлө сыспыт. Румынияны, Австрияны
босхолоспут.1946 с. аҥар харахтаах эргиллэн кэлбит.
Чоросов А.Н. өлбүт.
Мантан көстөрүнэн: а) Саамай уһун уулусса – Михаил Андреевич
Алексеев аатынан – 929 м.
б) Саамай кылгас уулусса – Петр Николаевич Тобуроков аатынан, 147 м.
в) Саҥа уулусса – Алексей Наумович Чоровсов аатынан, 2018 с., 240 м.
Биґиги кылааска 29 оҕо үөрэнэр. Кинилэр олорор уулуссаларын
историятын төһө билэллэр эбит диэн, анкета ыыттым.
Кылаастан 5 оҕо эрэ Аҕа дойду сэриитин кыттыылаахтарын аатын сүгэр
уулуссаларга олорор эбит.
Анкета боппуруоһугар 10 оҕо сөптөөх эппиэти биэрдэ.
Үгүс оҕо уулусса аатын билэ сатаабат эбит - 6 оҕо.
Сорох оҕо уулуссатын аатын билэр, ол гынан баран тоҕо итинник
ааттаммытын билбэт – 13.
Бу маннык чинчийэр үлэ оҕолорго олус туһалаах буолуоҕун өйдөөтүм.
Кылаас чааһыгар сиһилии кэпсэтэр санаа үөскээтэ.
Нэһилиэгин историятын билэр оҕо дойдутун таптыыр, харыстыыр буола
улаатар.
Түмүк. Биhиги чинчийбит уулуссаларбыт Аҕа дойду улуу сэриитин
буойуттарын ааттарын сүгэллэр.
Хас биирдии саллаат историята, кырыктаах сэриигэ кыргыhан, биhиги
эйэлээх олоххо олорорбут туhугар сорох буойун – олоҕун толук уурбут, сорох –
кырыктаах сэрииттэн төннөн кэлэн, бөhүөлэкпит үүнэ-чэчирии сайдарыгар үгүс
сыратын, таhаарыылаах үлэтин анаабыт.

Кыайыы күнэ, 1965 сыл.

Туттуллубут литература:
сэриитин кыттыылаахтарын

1.Аҕа дойду Улуу
матырыйааллара.
2.«Yөhээ Бүлүү» хаһыаттар матырыйааллара

туһунан

музей

44 | Мои первые шаги в науку: сборник исследовательских работ детей. Выпуск 2

КНИГА «КЫАЙЫЫ» - ПАМЯТНИК ИСТОРИИ
Рахлеев Радион,
ученик 5 класса МБОУ «Таттинский
лицей имени А.Е. Мординова»
Руководитель: Аргунова Лидия Петровна,
учитель культуры народов РС(Я)
Таттинский улус, с. Ытык-Кюель

О минувшей страшной войне писали и пишут многие поколения
писателей. Одни пишут по воспоминаниям ветеранов, другие по прочитанным
книгам.
Каждый мальчик, юноша должны быть готовы стать защитником Родины.
А для этого они должны быть физически крепкими, выносливыми,
воспитанными в духе патриотизма. Именно такие качества воспитывает
военно-патриотический лагерь Таттинского улуса «Роза ветров». Я являюсь
воспитанником этого лагеря Я поклоняюсь воинам Великой Отечественной
войны и горжусь ими. Поэтому я, выбрав эту тему, решил прочитать и
проанализировать книгу «Кыайыы».
Актуальность. Тема Великой Отечественной войны волнует каждого из
нас во все времена. Не меркнет священная память о воинах, завоевавших
Великую Победу в этой страшной войне. И наш долг – изучать и осмысливать
книги писателю-фронтовиков и поклоняться святым именам тех, кто принес
Победу.
Цель: Доказать ценность книги «Кыайыы» и вызвать интерес
школьников к книге.
Задачи:
1.
Прочитать, анализировать и осмыслить книгу «Кыайыы»;
2.
Провести анкету в 5, 6 классах;
3.
Изучать жизнь и творчество писателей-фронтовиков, вошедших в
книгу «Кыайыы» и составить о них презентацию.
О книге «Кыайыы». Книга «Кыайыы» - особенная книга. В нее вошли
произведения писателей, которые с оружием в руках защищали Родину.
Ценность данной книги именно в том, что писатели-фронтовики пишут о том,
что они испытали в этой страшной войне, через что они прошли, как писали
свои творения в коротких перерывах между боями.
Вот почему со страниц этой книги будто исходит жар жестких боев,
слышится горький запах пороха и гильз.
Сборник составлен фронтовиком-поэтом, участником войны против
империалистов Японии Иннокентием Ивановичем Артомоновым. Книга издана
в 1985 г, в Якутском книжном издательстве и посвящена 40-летию Великой
Победы.
Якутские писатели-фронтовики.
1.
Архип Георгиевич Кудрин-Абагинский . Родился 20 января 1907г. в
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селе Абага Олекминского района. Ответственным секретарем Союза писателей
Якутии, работал в редакциях газет: «Молодой большевик», «Бэлэм буол» и в
книжном издательстве. В 1941-1945 годах служил в Советской армии,
участвовал в разгроме японских интервентов.
Произведения, вошедшие в книгу «Кыайыы» , стихотворения «Все силыфронту», «Память» («Ɵйдѳбүнньүк»), «Песня Ханганцев».
2.
Иннокений Иванович Артамонов. (1928-2006). Родился 21 ноября
1928г. в селе Ɵлтѳх Усть-Алданского района. После окончания в 1957 году
Якутского Государственного Университета работал долгие годы редактором в
Якутском книжном издательстве. Участник войны 1945г. против японских
империалистов. Награжден боевыми медалями. С 1994 года член КПСС.
Произведения, вошедшие в книгу «Кыайыы»: стихотворения: «Стою на
палубе» («Палуба үрдүгэр турбутум»), «Салют Победы» («Кыайыы салюта»),
«Якутской девушке» («Саха кыыһыгар»), «Сестре» («Эдьиийбэр»), «Отсюда я
ушел на фронт» («Мин мантан сэриигэ барбытым»), «Чорон с кумысом»
(«Кымыстаах чороону көтөхтүм»). Два последних стихотворения стали
любимыми народом песнями.
3.
Василий Сергеевич Соловьев- Болот Боотур. (1915-1999). Родился
15 апреля 1915года в селе Хатылы Чурапчинского района: до войны работал
учителем в родном улусе. В 1942-1945 годах воевал на фронтах великой
отечественной войны. Участвовал в освобожении Калининградской,
ленинградской области, Литвы, Белоруссии и Польши. В конце войны в
Германии был тяжело ранен и демобилизован. В 1955 году заочно окончил
Якутский педагогический институт. Кавалер ордена Славы третей степени,
заслуженный работник Культуры ЯАССР. С 1955года член КПСС. В книгу
«Кыайыы» вошло произведения «Мы были солдатами».
4.
Алексей Спиридонович Бродников. (1917-1998). Родился 26
февраля 1917 года в селе Телей Чурапчинского района. В 1942-1945 годах
воевал в Великой Отечественной войне. Храбро сражался в лыжном батальоне
в Старой Руссе, Смоленске, Холме. Был снайпером. Награжден орденом Славы
третей степени боевыми медалями. Заслуженный учитель якутской АССР.
С1965 года член КПСС. Произведения вошедшие в книгу «Кыайыы»
стихотворения
«Боевой
винтовке»
(«Бинтиэпкэбэр»),
«Поклонение»
(«Сүгүрүйүү»), «Ветераны» («Ветераннар»).
5.
Никифор Кирикович Седалищев-Дьүөгэ Ааныстыырап. Родился 29
января 1913 года в селе Кэнтик Верхневилюйского района. До войны работал
редактором газеты «Бэлэм буол». В 1949 году был призван в армию.
Участвовал в боях близ городов Ленинград и Калинин. Был три раза ранен. В
1944 году пропал без вести. Произведения вошедшие в книгу «Кыайыы»:
письма писателя фронтовика жене.
6.
Гаврил Иванович Макаров – Дьуон Дьаҥылы. (1914-1956) Родился
27 февраля 1914 года в селе Болтоҥо Чурапчинского района. Призван в армию
1943 году. Участник войны против империалистической Японии. Был тяжело
ранен. После войны окончил педагогический институт и работал учителем.
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Произведения вошедшие в книгу «Кыайыы»: «Поход», «На восток, на восток»
(«Илин, илин, тус илин»), «Перед смертью» («Өлөөрү сытан»), «Другу
фронтовику» («Саллаат доҕорбор»).
7.
Степан Афанасьевич Саввин – Күн Дьирибинэ. (1903-1970) Родился
24 декабря 1903 года в селе Болтоҥо Чурапчинского района. Участник
гражданской и Великой Отечественной войн. В 1942-1945 годах воевал на
передовых позициях фронта. Защищал город – Герой Сталинград. Кавалер
орденов Ленина, Славы III степени, «Знак Почета», награжден боевыми
медалями. Работал ответственным редактором газеты «Кыым», в журнале
«Полярная звезда» («Хотугу сулус») в Якутском книжном издательстве. С 1944
года член КПСС.
В книгу «Кыайыы» вошли фронтовые письма Күн Дьирибинэ.
8.
Исай Прокопьевич Никифоров. (1915-1976) Родился 1 мая 1915 года
во II Малджагарском наслеге Орджоникидзевского района. Воевал в Великой
Отечественной Войне 1943-1945 годах. Награжден орденом Красной звезды и
боевыми медалями. После войны работал долгие годы в редакциях различных
газет и в журнале «Полярная звезда». Член КПСС с 1940 года. Заслуженный
работник Якутской АССР. В книгу «Кыайыы» вошли произведения «Говорит
сердце» («Сүрэх кэпсиир»).
9.
Семѐн Осипович Никифоров. (1923-1980) Родился 27 августа 1929
года в селе II Тыыллыма Мегино-Кангаласского района. Призван в армию 1943
году и окончания войны воевал на передовых позициях фронта, участвовал в
боях за Берлин. Награжден орденом Славы III степени и медалями. Вернулся на
Родину в 1947 году. Работал в редакциях районных газет и в журнале
«Полярная звезда». Член КПСС 1950 года. Заслуженный работник Якутской
АССР. Произведения вошедшие в книгу «Кыайыы»: Отрывки из повести
«Рассказы разведчиков» («Разведчик кэпсээннэрэ»), «Мои друзья» («Мин
доҕотторум»), «Морозная ночь» («Дьыбардаах түүн»).
10. Тимофей Егорович Сметанин. (1919-1947). Родился 25 ноября 1019
года в село Кобяй Кобяйского района. Окончил Якутский техникум
потребкооперации. Участник войны в 1942-1944 годах. Мужественно сражался
в Орловской-Курской, Северо-западной, Прибалтийской фронтах. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За мужество». В 1944 году был тяжело ранен и
демобилизован. От полученных ран скончался 1947 году. В книгу «Кыайыы»
вошли его произведения: «Мой юный друг» («Эдэркээн доҕоруом»),
«Ненависть» («Абааһы көрүү»), «Сердце солдата» («Саллаат сүрэҕэ»).
11.
Николай Иванович Степанов – Ноорой. (1897-1975). Народный
сказитель Ноорой родился 20 мая 1897 года в селе Догдоно МегиноХангаласского района. Участник Великой отечественной войны. Член КПСС с
1952 года. В книгу «Кыайыы» вошли его творения: «Объединимся вокруг
великой партии» («Улуу партия тула түмсүөҕүҥ»), «Песнь о герое Попове»
(«Герой Попов туһунан тойук»).
12.
Степан Иванович Тимофеев . (1921-2012). Родился 7 января 1921
в село Моорук Мегино-Кангаласского района. Призван в армию в 1940 году.
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Воевал с первых дней войны до Победы. Участник Великой обороны
Ленинграда. Награжден медалями « За оборону Ленинграда», «За Победу
Германии». С 1946 году работал в Якутском книжном издательстве.
Произведения вошедшие в книгу «Кыайыы»: «На кровавой битве» («Хааннаах
кыргыһыыга турдубут»), «Солдат с автоматом» («Автоматтаах саллаат»),
«Полевая почта фронта» («Фроҥҥа почта кэллэ»), «Спят солдаты» («Утуйа
сыталлар саллааттар»).
13.
Петр Николаевич Тобуруокап. (1917-2001). Родился 25 октября
1917 года в селе Ороһу Верхневилюйского района. Участник Великой
отечественной Войны. Воевал пулеметчиком на Сталинградском фронте.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями « За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 годов», «За Победу Германии». По профессии
учитель. Член КПСС с 1945 года. В этом году широко прошли мероприятия,
посвященные 100-тию
поэта-фронтовика.
Викторины,
конференции,
поэтический праздник «Золотая осень Тобуруокова». Многие замечательные
стихи поэта стали известными всенародно любимыми песнями. В книгу
«Кыайыы» вошли стихотворения: «Не проходит с памяти» («Санаабыттан
ааһан биэрбэт»), «Солдат всегда солдат!» («Саллаат – мэлдьи саллаат!»), «Пять
писем» («Биэс сурук»).
14. Николай Дмитриевич Слепцов – Туобулаахап. (1912-1964). Родился
7 сентября 1912 года в селе Бахсы Чурапчинского района. Прошел войну с
самого начала до Великой Победы. Сражался на подступах Берлина. Награжден
орденом «Красная Звезда» и боевыми медалями. После войны работал по
любимой специальности- драматическим артистом. Член КПСС с 1943года,
Заслуженный деятель искуств Якутской АССР. В книгу «Кыайыы» вошли
отрывки из «Фронтового дневника Н. Тобулахова».
15.
Макар Иванович Кузьмин – Макар Хара. (1915- 1981). Родился 26
апреля в селе Уолба Алексеевского района ныне Таттинского района. Участник
Великой Отечественной Войны. Отважно сражался на Ленинградской, V
Прибалтийской, I Белорусской фронтах. Награжден орденом «Красная Звезда»
и боевыми медалями. Произведения вошедшие в книгу «Кыайыы»:
стихотворения «Ленинское знамя» («Сирдээтин Ленин знамята»), «Якуты идут
на фронт» («Сахалар фроҥҥа бараллар»), «Прощли на запад» («Арҕаа ааһа
турдулар»), «Волнуется тихий Дон» («Долгуйда чуумпу Дон»), «Слова твоих
песен» («Тиийдилэр эн ырыаҥ тыллара»).
16.
Юрий Иванович Шамшурин . (1921-1979). Родился 18 января 1921
годав городе Черемхово. По национальности русский. Участник Великой
Отечественной Войны. Был разведчиком на Волховском фронте. Наргражден
орденом «Знак Почета» и медалями. Избирался депутатом Верховного Совета
Якутской АССР. В книгу «Кыайыы» напечатан отрывок из повести «Полк в
атаке» («Полк инники кимэн киирэр»).
17. Серафим Романович Кулачиков – Эллэй. (1904- 1976) Родился 29
ноября в селе Чычымах Алексеевского района. Ныне Таттинского района.
Призванв действующую армию 1942 года. Мужественно сражался на

48 | Мои первые шаги в науку: сборник исследовательских работ детей. Выпуск 2

передовых позициях фронта. Вернулся с войны 1944 года. Депутат Верховного
Совета Якутской АССР нескольких созывов. Первым из якутских писателей
присвоено имя народного поэта. Член КПСС 1946 года. Награжден орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов,
«Знак почета», боевыми и трудовыми медалями. В книгу «Кыайыы» вошли
стихотворения: «Все против фашистов» («Бары – фашистары утары»),
«Прощание», («Бырастыылаһыы»), «Капитан Гастелло», «Танец» («Үҥкүү»).
Стихотворение «Капитан Гастелло» стало всенародно любимой песней.
18.
Иннокентий Илларионович Эртюков. (1916- 1991). Родился 24
ноября 1916 года в Нижне Амгинском наслеге Алексеевского (Таттинского)
района. Призван в действующую армию 1942 года. Сражался мужественно на
передовых позициях. II, III, IV Украинского, Воронежского, Карельского итдр
фронтов. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии.
Вернулся на Родину в 1946 году. После войны работал в Якутском книжном
издательстве, Союза писателей, газетах «Эдэр коммунист», «Бэлэм буол», в
журнале «Хотугу сулус». Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом
«Красной звезды» и медалями. Заслуженный работник культуры ЯАССР. Член
КПСС с 1945года. В книгу «Кыайыы» включены произведения: «Герой», «В
госпитале» «Госпитальга сытан», «Катюша».
Отношение современного поколения к войне. Что знают о войне мои
сверстники? Проведен опрос среди учащихся 5-6 классов.
Вопросы
1. Когда началась Великая Отечественная
Война?
2. Когда закончилась Великая отечественная
Война?
3. От кого узнал о Великой отечественной
Войне?
4. Знаешь ли ты произведения о войне?
5. Кто такие писатели-фронтовики?
6. Кого знаешь из писателей фронтовиков?
7. Читал ли ты книгу «Кыайыы»?

5а
(15детей)

5б
(15детей)

6а
(15 детей)

6б
(15 детей)

15

15

15

15

15

15

15

15

Родителей,
учителей, из
книг, песен.
10
15
6
0

Родителей,
Книг,
кинофильмов
12
15
7
5

Родителей
,
Из книг
14
15
8
0

Учителей,
из книг,
кинофильмов
13
15
11
0

Как показывают результаты опроса, мои сверстники, современные дети
знают о начале и конце Великой Отечественной Войне. Но некоторые не знают
точную дату начала войны. О войне узнали в основном от учителей, родителей,
по кинофильмам и книгам. Учеников, знающих писателей-фронтовиков, их
произведений, немного. О книги «Кыайыы» почти не знают. Из моего класса
прочитали эту книгу лишь несколько учеников. Помнят, от этой книге
рассказывали в начальных классах. Чтобы вызвать интерес к этой книге, можно
провести классный час.
Анализ книги «Кыайыы». В книгу включены произведения 18 славных
якутских писателей-фронтовиков.
Прочитав книгу «Кыайыы», мы сделали следующие группы писателейфронтовиков.
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• Три писателя наши земляки, уроженцы Таттинского улуса (Макар
Иванович Кузьмин – Макар Хара, Серафим Романович Кулачиков Эллэй,
Иннокентий Илларионович Эртюков);
• Три писателя – народные поэты (Серафим Романович Кулачиков-Эллэй,
Василий Сергеевич Соловьев- Болот Боотур, Петр Николаевич Тобуруокап);
• Четыре писателя писали и для детей и взрослых (Степан Афанасьевич
Саввин-Кун Дьирибинэ, Макар Иванович Кузьмин-Макар Хара, Иннокентий
Иванович Артамонов, Алексей Спиридонович Бродников);
• Один писатель Никифор Кирикович Седалищев-Дьуегэ Ааныстыырап –
один из первых детских писателей.
• Три писателя – детские писатели (Архип Георгиевич КудринАба5ыыныскай, Тимофей Егорович Сметанин, Иннокентий Илларионович
Эртюков).
Эти данные мы нашли в книге «Кыайыы» и в книге Анны Дмитриевна
Слепцовой-Анны Туобу «Расскажу внукам о писателях». Также изучали
комплект открыток с аннотациями о жизни и творчестве о якутских писателях
Николая Егоровича Урсуна.
Заключение. В ходе работы прочитали и проанализировали книгу
«Кыайыы», провели опрос среди учащихся, сделали презентации. Пришли к
следующему выводу: Чтение и осмысление книг о Великой Отечественной
Войне и произведению писателей фронтовиков помогает нам понять, какой
ценой завоевано Великая Победа. Мы, современное поколение, не должны
забывать о тех, кто мужественно сражался, не жалея жизни, за мирное небо, за
наше счастливое детство.
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НИКОЛАЙ ЛУГИНОВ «КУСТУК» СЭҺЭНИН СҮРҮН УОБАРАҺА
УОННА СУОЛТАТА
Филиппова Варя,
Саһылыкаан сүрүн оскуолатын 6-с кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Васильева Акулина Гаврильевна,
саха тылын уонна литературатын учуутала
Уус-Алдан улууһа, Саһылыкаан сэл.

Киһи сөбүлээн, тартаран, умсугуйан ааҕар айымньыта элбэх. Оннук
айымньылары киһи олоҕун устата умнубата буолуо дии саныыбын.
Быйыл мин ордук сөбүлээн Николай Алексеевич Лугинов «Кустук»
сэһэнин аахтым уонна сүрүн герой Кустук уобараһын ырытан суруйарга,
нуучча улуу суруйааччыта А.П. Чехов айымньытын кытта тэҥнээн көрөргө
холоннум. Үлэбэр сүрүннээн Дора Егоровна Васильева ырытыыларын
туһанным.
Үлэм темата: Николай Лугинов «Кустук» сэһэнин сүрүн уобараһа уонна
суолтата.
Үлэм сыала-соруга:
1. Николай Лугинов «Кустук» сэһэнин сүрүн уобараһын ырытыы,
суолтатын быһаарыы.
2. Айымньыны тэҥнээн көрүү, маарыннаһар уонна уратылаһар өрүттэрин
быһаарыы.
3. Туһааннаах литературалары кытта билсии. Атын научнай
источниктары көрүү, ааҕыы.
4. Айымньы иитэр, үөрэтэр өрүтүн быһаарыы.
Үлэм актуальноһа: Айымньыны ырытан биһиги айымньы сүрүн ис
хоһоонун билэргэ дьулуһабыт. Николай Лугинов айымньыларын ырытар,
чинчийэр үлэ аҕыйах. Онон үлэм актуальнай уонна кэскиллээх.
Саха народнай суруйааччыта Николай Лугинов айымньыларын
сүрүн уратыта. Николай Алексеевич Лугинов – саха народнай суруйааччыта,
«Алжир на перекрестках культуры» аан дойдутааҕы литературнай бириэмийэ,
«Алаш» литературнай бириэмийэ лауреаттара, Саха республикатын үтүөлээх
деятеля. 1979 сылтан ССРС суруйааччыларын союһун чилиэнэ. Кини 1948
сыллаахха атырдьах ыйын 14 күнүгэр Кэбээйи улууһугар төрөөбүтэ. 1972
сыллаахха Саха Государственнай университет физико-математическай
факультетын, онтон Максим Горькай аатынан Үрдүкү литературнай институту
бүтэрбитэ. 1974 сыллаахха «Хотугу сулус» сурунаалга бэйэтин бастакы
литератураҕа холонууларын – кыракый дьүһүйүүлэрин «Суоллар», «Саһарҕа»
диэн ааттаан бэчээттэппитэ. Билигин П.А. Ойуунускай аатынан литературнай
музей директора. Кинини чинчийээччилэр, литературоведтар Россия биир
биллэр-көстөр суруйааччыта диэн үрдүктүк сыаналыыллар.
Н.А. Лугинов бары айымньыларыгар бэрт судургу, боростуой тылынан
сүрдээх мындыр санааҕа, муударай түмүккэ тиэрдэн кэбиһэр олоххо ураты
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көрүүлээх, киэҥ киэлилээх суруйааччы. Кини олох сытыы кыһалҕаларын
табыгастаахтык сатаан ойуулуур маастар. Айар буочарын биир сүрүн уратыта,
хас биирдии көтөрү-сүүрэри, хамсыыр-харамайы, оту-маһы барытын сатаан
тыыннааҕымсытан, өйдүүр өйдөөх, саныыр санаалаах, ыалдьар эттээх, үөрэрсанньыйар дууһалаах гына ойуулуура буолар.
Аан бастаан мин суруйааччы айар үлэтин кытта былырыын саха
литературатыгар «Чыркымай» кэпсээниттэн билсибитим. Ону таһынан
учууталым сүбэтинэн, «Суор» диэн сэһэнин умсугуйан, тартаран туран
аахпытым. Суруйааччы бу айымньытын сүрүн персонаһын нөҥүө олоҕу дириҥ
философскай хабааннаахтык сыныйан көрдөрөр. Манна кырдьаҕас суор сүрүн
персонаж буолар. Кини уол оҕо төрүүрүн кэтэһэн олорорун этэн баран: «Олох
олоруу диэн өрүү саҥаны, сонуну, үчүгэйи кэтэһии» - диэн философияҕа
тиэрдэн кэбиһэр. Бу сэһэҥҥэ көлүөнэлэр солбуйсуулара, кэм уонна былаас
уларыйыыта, кинилэр ыкса ситимнэрэ, норуот өбүгэлэриттэн бэриллибит араас
үгэстэрэ, абыычайдара дириҥ хорутуулаахтык, историческай кырдьыктаахтык
саас сааһынан итэҕэтиилээхтик ойууланан көрдөрүллүбүттэр. «Суор» диэн
айымньыга турбут сытыы боппуруостар киһи аймах дууһатын бүтүннүүтүн
таарыйаллар: сиэр-майгы, олох-өлүү, кырдьык-сымыйа, амарах-тыйыс сыһыан
уо.д.а.
«Кустук» – киһи дууһатын таарыйар айымньы.
а) Туундара көлүүр ыттара.
«Кустук» сэһэн эмиэ киһи дууһатын таарыйар айымньы. Уопсайа 7
чаастан турар, чаастарын маннык ааттыахха сөп:
1.
Көлө ыттар.
2.
Хаҕыс, уордаах хаһаайын.
3.
Бөһүөлэккэ барыы иннинээҕи түүн.
4.
Туолбатах ыра.
5.
Кырбый өлүүтэ.
6.
Көҥүлгэ...
7.
Арай итэҕэл өлбөт.
Айымньыга таһаҕас тиэйэр-таһар дьарыктаах 7 көлүүр ыт ыар олоҕо
ойууланар. Туораттан омос көрүүгэ, бары маарыннаһар биир мөссүөннээхтэр.
Ол гынан баран, кинилэр эмиэ син дьон курдук, араас майгылаахтар, тус-туспа
быһыылаахтар, дьылҕалаахтар.
Кырбый – Кустук аттыгар сэргэстэһэ көлүллэр ыт. Кини мээнэҕэ элэ-сала
көтөрү сөбүлээбэт, барыларыттан тыйыс, быыппастыгас майгылаах.
Эйэргэһэри-оонньоһору ылыныахтааҕар, ким да буоллун, чугаһаабыкка
барытыгар аһыытын килэс гыннаран кэбиһэр.
Маҥас уонна Харас – дьоҕус акаарытыҥы ыттар.
Харабыл - киэҥ-холку көҕүстээх мордьойбут күөрт ыт. Кини туохтан да
уолуйары билбэккэ, бэйэтэ-бэйэтигэр сылдьар. Бука бары айманар
түбэлтэлэригэр кини кыттыбат. Бэл атыны саныы сылдьар.
Сырбай – тойонун сирэйин-хараҕын кэтэһэн, илэ-сала көтөн эккэлээбит
албын, куттас, сирэй көрбөх ыт.
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Баһырҕас бэриэтчик, сыаба суох босхо сылдьар ыт. Холку уонна
улахамсык майгылаах.
Кустук кинилэртэн уратылаах. Кини көҥүлгэ төрөөбүт-үөскээбит,
тапталлаах айылҕатыгар иитиллибит булчут ыт.
б) Кустук ыт модун санаата, олоххо тардыһар күүһэ.
Кустук киһи кэриэтэ дууһалаах, сүрэхтээх-быардаах, ыраас ыра
санаалаах. Кини долгуйар, күүтэр, эрэнэр.
Кустук урукку иччитигэр олус бэриниилээх, онтукатын тиһэҕэр диэри
тиэрдэр наһаа тулуурдаах уонна дьулуурдаах. Эрэл кыыма Кустугу үрдүккэ
кынаттыыр, олоххо тардыһыннарар. Кини Кырбый курдук синигэр түһүөҕүн
олоххо, иччитигэр эрэлэ тулууру күүһүрдэр. Эбиитин Кустук наһаа күүстээх
сырдык ыра санаалаах. Урукку дьоллоох олоҕор төннөрүн итэҕэйэр. Бу уустук
көлүүр олоҕо быстах кэмнээх дии саныыр, кыра аайы иччи Охоноонун түһэн
биэриэн баҕарбат. Кини куһаҕан быһыытынан иччитин хомотуон баҕарбат.
Биир үксүн иччитигэр олус бэриниилээҕин уонна көҥүл санаалааҕын иһин,
Байбал кинини элбэхтэ кырбыыр. Күүстээх санаалаах Кустук онно бэриммэт.
Айымньы түмүгэ олус хомолтолоох. Иччитин сүтэрбит ыт муҥнаах
бэйэтин туһунан санаабакка, иччитин эрэ булар санаалаах сур бөрөлөргө
түбэһэн өлөр. Ол да буоллар, тиһэх тыыныгар диэри ардай аһыылаах бөрөттөн
да ылбыт ыар баастара инники сирдиир күүһүн тохтоппоттор. Иччигэ итэҕэл
барытын кыайар. Оннооҕор өлөрүгэр да: «Бэйэтин ончу умнан, наар иччитин
туһунан санааны кытары устунан көһүйэн, онтон тоҥон хаалар... Арай Итэҕэл
тоҥмотоҕо...» Манна итэҕэл сүппэтин, итэҕэл киһи тиһэх күүһүгэр диэри
баарын көрдөрөр.
в) Кустук ыт аата...
Айымньыга сүрүн герой аатын толкуйдааһын символическай бэлиэ
буолар. Айымньы геройдарын ааттарыгар болҕомтону уурбакка эрэ
айымньыны ааҕар табыгаһа, интэриэһинэйэ суох буолуо дии саныыбын. Бу аат
бэйэтэ эмиэ кистэлэҥнээх, таайыллыбат таабырын... Ыт аата ис-иһигэр
киирдэххэ, дьикти ис хоһоонноох. Кустук – бу кустук сэттэ өҥө. Сэттэ көлүүр
ыт ыар олоҕо. Олох диэн кустук сэттэ өҥүн курдук араас буолар. Кустук ыт
олоҕо кустук сэттэ өҥүнүү, олох араас кырааскаларынан оонньуур. Ол иһин
кини олоҕун тиһэх тыыныгар, түүлүгэр уйдаран, атын кэрэ кэтэһиилээх олоҕор
улам-улам араҕар, арахсар.
«Кустук», «Каштанка» маарыннаһар уонна уратылаһар өрүттэрэ.
Николай Лугинов «Кустук» сэһэнин нуучча улуу суруйааччыта А.П.
Чехов үтүө традициятын тутуһан, кини сабыдыалынан суруйбут буолуон сөп
диэн сабаҕалыыллар. «Каштанка» кэпсээн аан бастаан 1887 сыллаахха «Новое
время» хаһыакка бэчээттэммит.
Араас эпохалар, тус-туспа тыллаах суруйааччылар суруйар темалара биир
– ыт олоҕо. Айымньыга иккиэннэригэр кыһыҥҥы кэм ойууланар, 7 чаастан
тураллар. Айымньылар ис хоһоонноругар эмиэ маарыннаһар өрүттэрдээхтэр:
иккиэн эргэ уонна саҥа хаһаайыннаахтар. Саҥа табаарыстардаахтар: Кустук
биир быаҕа баайыллыбыт табаарыстара, Каштанка биир хоско олорбут
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табаарыстара. Иккиэн урукку олохторун саныыллара, урукку хаһаайыннарыгар
бэриниилээхтэрэ олус итэҕэтиилээхтик ойууланар. Иккиэннэригэр биир өлүүгэ
сылдьар табаарыс өлүүтэ кэпсэнэр.
Ону таһынан уратылаһар өрүттэр эмиэ бааллар: биирэ ыраах туундараҕа,
биирэ куоракка олорор. Боруодалара тус-туспа: Каштанка такса уонна
дворняжка холбоһуга, сирэйинэн саһылга майгынныыр. Кустук – лаайка.
Айымньы түмүгэ үөрүүлээхтик уонна хомолтолоохтук түмүктэнэр. Каштанкаҕа
улахан үөрүү – эргэ хаһаайыттарын көрсүү уонна кинилэргэ төннүү. Онтон
Кустук иччитигэр тиийбэккэ аара өлөр.
Түмүк. «Николай Лугинов «Кустук» сэһэнин сүрүн уобараһа уонна
суолтата» диэн үлэбин чинчийэн, ырытан баран маннык түмүгү оҥордум:
Кустук ыт айымньы сүрүн геройун быһыытынан дьону, оҕолору үөрэтэрэ,
иитэрэ элбэх. Мин санаабар, ол кини муҥура биллибэт баай дууһатыгар, хорсун
быһыытыгар-майгытыгар кистэнэ сытар.
Кыракый ыт хайдахтаах курдук модун санаалааҕый, иччитигэр
бэриниилээҕий? Кини уостубат таптала, олоххо тардыһыытын күүһэ киһини
эрэ барытын сөхтөрөр. Манна итэҕэл хаһан да сүппэтин, итэҕэл киһи тиһэх
күүһүгэр диэри баарын көрдөрөр.
Бу айымньы темата биһиэхэ чугаһынан, кэрэхсэбиллээҕинэн, дириҥ
философскай хайысхалааҕынан, иитэр-үөрэтэр өттө күүстээҕинэн уһулуччу
миэстэҕэ турар.
Бу айымньы олох дьиҥ ис хоһоонугар үөрэтэр. Олох диэн охсуһуу
буоларын өйдөтөр. Ону таһынан, киһи тулалыыр эйгэтигэр, хас биирдии
отугар-маһыгар, кыылыгар-сүөлүгэр, көтөрүгэр-сүүрэригэр харыстабыллаах,
сиэрдээх сыһыаннаах буоларыгар иитэр.
Онон, оҕолоор, ким аахпатах бу «Кустук» сэһэни булан ааҕыҥ! Олоҕу
атын хараххытынан көрүөххүт, түөрт атахтаах доҕотторгутугар атыннык
сыһыаннаһыаххыт.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И НИТРАТОВ В ОВОЩАХ И
ФРУКТАХ
Гермогенов Иван,
ученик 6 класса МБОУ «Момская средняя
общеобразовательная школа»
Руководители: Сидорова Любомира Васильевна,
учитель биологии,
Эверстова Айталина Петровна, учитель химии
Момский улус, с. Хонуу

Актуальность работы: еженедельно в магазинах с. Хонуу самолетом
привозят овощи и фрукты, и возникает вопрос: насколько они безопасны для
здоровья человека? Ответы на эти вопросы мы можем получить с помощью
собственно проведенного эксперимента. Поэтому, мы решили с помощью
опытов определить содержание нитратов в овощах и фруктах.
Цель работы: исследовать содержание воды и нитратов в овощах и
фруктах.
Задачи работы:
1.
Собрать информацию о нитратах;
2.
Овладеть методикой определения нитратов;
3.
Определить количество воды в картофеле и фруктах;
4.
Определить
содержание
нитратов
и
сравнить
его
в
сельскохозяйственной продукции, купленной в магазине и выращенной на
собственном огородном участке.
Практическое значение: полученные результаты дают возможность
проинформировать
одноклассников
и
родных
о
состоянии
сельскохозяйственной продукции, реализуемой на рынке и в магазинах
Момского района с. Хонуу, на наличие нитратов и предложить рекомендации
по их уменьшению.
Объектом нашего исследования является сельскохозяйственная
продукция, продаваемая на рынках и в магазинах с. Хонуу.
Предмет исследования – наличие нитратов в овощах и фруктах.
Гипотеза: в сельскохозяйственной продукции, особенно выращенной в
огороде, имеют место случаи превышения допустимых норм нитратов.
Методы исследования:
•
анализ литературных источников;
•
сравнение и классификация;
•
анкетирование
•
качественный анализ
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Результаты исследования
Опыт № 1. Определение содержания нитратов в картофеле
Цель: изучить содержание нитратов в картофеле
Оборудование: тест-система «Нитрат-тест», пинцет, несколько клубней
из разных магазинов, ножницы.
Вывод: Перед тем как начать тестирование исследуемые пробы
картофели изучили внешний вид, отметили свежесть продукта: «покупной №
1» белого цвета с морщинками, мягкий, нитрат-тест показал цвет бледнорозового, значит содержание нитратов 10 мг/ кг это намного меньше
допустимого уровня. «Местный № 2» выращенный в собственном огороде
нитрат-тест не изменился, это говорит о том, что нитратов в данном продукте
нет. А значит, в магазинах продают более безопасный картофель для здоровья.
Опыт № 2. Определение содержания нитратов в яблоке
Цель: изучить содержание нитратов в яблоке
Оборудование: тест-система «Нитрат-тест», пинцет, несколько сортов
яблок из разных магазинов, ножницы.
Вывод: взяли три пробы разных яблок внешний вид, и вкус
соответствовал для употребления в пищу. Нитрат-тест после тестирования
доказал, что нитратов нет во всех пробах, а значит привозные яблоки с. Хонуу
безопасны для употребления в пищу.
Опыт № 3. Определение содержания нитратов в винограде
Цель: изучить содержание нитратов в винограде
Оборудование: тест-система «Нитрат-тест», пинцет, несколько сортов
виноградов из разных магазинов, ножницы.
Вывод: результаты опыта № 3 показали, что внешний и вкусовой вид
соответствуют, однако нитрат-тест определил пробе № 1 «изабелла»
содержание нитратов превышает допустимой нормы, а значит, не безопасен для
употребления. В пробе № 2 «Кишниш» содержатся допустимая норма нитратов,
нитратов не оказалось только в пробе № 3 «Хусейн», а значит, безопасен для
здоровья.
Опыт № 4. Определение количество воды в овощах и фруктах
Цель: определить количество воды в овощах и фруктах.
Оборудование: по 100 гр. с каждого вида овощей или фруктов, весы,
ножек.
Вывод: из таблицы 7 видно больше всего воды содержится винограде
зеленом «хусейн», наименьшее содержание воды винограде «кишмиш». В
картофеле среднем содержится воды 79%, винограде 82%, а в яблоке 83%.
Заключение. Изучение литературы по теме нашего исследования
показало, что причина избыточного нитратного азота в овощных и фруктах это не только неграмотное применение азотных удобрений при выращивании
продукции. На самом деле все гораздо сложнее.
В результате проведенной работы мы сделали следующие выводы:
1. Лучше всего употреблять овощи с собственного огорода и овощи,
выращенные в открытом грунте.
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2. Не всегда в растениях, выращенных на собственных участках,
содержание нитратов минимально. Это зависит от нашего способа
выращивания той или иной культуры и от погодных условий.
3. Каждой
хозяйке необходимо овладеть способами уменьшения
концентрации нитратов в овощах и фруктах (в процессе приготовления) с
целью обеспечения здорового питания всей семьи.
От данной работы мы получили много удовольствия и полезной новой
информации. Владение информацией о накапливании нитратов в растениях и о
превращении нитратов в нитриты и нитрозамины поможет вам правильно
питаться и сохранить свое здоровье.
«САХА СИРИН КЫЫЛЫН-СҮӨЛҮН ДЬИКТИ ЭЙГЭТЭ» - ХОМУЛУК
Догорова Наина,
Үөһээ Бүлүүтээҕи Ю.Н. Прокопьев аатынан
орто оскуола 1 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична,
алын сүһүөх кылаас учуутала
Үөһээ Бүлүү улууһа, Үөһээ Бүлүү сэл.

Yлэ тоҕоостооҕо: Кыра кылаастан оҕолор айылҕа кэрэтин туhунан
элбэҕи биллэхтэринэ, айылҕаҕа ураты сыhыаннаах буола улаатыахтара.
Yлэ сүрүн сыала:
«Кыыл-сүөл дьикти эйгэтэ» диэн хомулук оонньуу ноҥүө оскуола
иннинээҕи саастаах, алын, орто сүhүөх кылаас оҕолорун билиилэринкөрүүлэрин хаҥатарга, айар, толкуйдуур дьоҕурдарын сайыннарарга
көҕүлээhин.
Yлэ соруктара:
- тулалыыр эйгэ туhунан өйдөбүлү кэҥэтии, айылҕаҕа харыстабыллаах
сыhыаннаhыы – бу хас биирдии киhи ытык иэhэ буоларын өйдөтүү.
- кыыл-сүөл туhунан билиини хаҥатыы.
- кыыл-сүөл арааhын, тус аатын, тас көстүүтүн, олохсуйар сирин,
аhылыгын, айылҕаны кытта сибээhин,туhатын, буортутун туhунан бэриллибит
иhитиннэриилэри ааҕан билиини хаҥатыы.
- айылҕаҕа баар тыынар-тыыннаахха аламаҕай сыhыаннаах буоларга
дьулуhуу.
Оонньуу туох тумуктээх буолуоҕай:
- толкуйдуур дьоҕурдара сайдар.
- оскуола иннинээҕи саастаах, алын, орто сүhүөх кылаас оҕолоругар
кыыл-сүөл эйгэтигэр интэриэс үөскээhинэ.
- кыыл-сүөл арааhын, аатын араара үөрэнэллэр.
- кыыл-сүөл айылҕаҕа туох туhалааҕын, туох буортулааҕын билэллэр.
- сахалыы-нууччалыы ааҕар, ис хоhоону кэпсиир дьоҕурдара сайдар.
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- айылҕа туох баар баайыгар харыстабыллаах буоларга үөрэнэллэр.
- хамаандаҕа иллээхтик оонньуу үөрэнэллэр.
«Кыыл-сүөл дьикти эйгэтэ» оонньууга барыта 5 хомулук оҥоһулунна
Хас биирдии кыыл-сүөл туhунан интэриэhинэй иhитиннэриилэр сахалыы,
нууччалыы, сурулуннулар, көмө хартыыналар бэчээттэннилэр.
«Yөн-көйүүр эйгэтэ» хомулукка киирдилэр:
1. Таҥара лыаҕа; 2.Кымырдаҕас; 3.хомурда ; 4. Тэмэлдьигэн; 5. Түүрүллэ;
6. Тигээйи; 7. Таҥара ооҕуйа; 8. этиҥ тииhэ; 9. Тооппоор; 10. Ынах кута.
«Саха сирин чыычаахтара» хомулукка киирдилэр:
1.Күөрэгэй; 2.Сылгы чыычааҕа; 3.Улахан чычып-чаап; 4.Дьиэ барабыайа;
5. Харыйа ымыыта; 6.Кэкэ-бука; 7. Чооруос; 8.Ымыы; 9. Дьааҥы бочугураhа;
10. Туллук.
«Саха сирин сиэмэх көтөрдөрө» хомулукка киирдилэр:
1.Элиэ; 2.Кутуйахсыт; 3.Улар кыырда; 4.Барыллыа; 5.Мохсоҕол;
6.Чыычаахсыт; 7.Уруҥ сар; 8.Тойон кыыл; 9.Хара кырбый; 10.Тыытыкы.
«Саха сирин кыыллара» хомулукка киирдилэр:
1.Кырса; 2.Үрүҥ эhэ; 3.Сиэгэн; 4.Кырынаас; 5.Бэдэр; 6.Баабыр; 7.Бүүчээн;
8.Тороху; 9.Овцебык; 10.Чубуку.
«Балыктар» хомулукка киирдилэр:
1.Хатыыс; 2.Бил; 3. Быа балык; 4. Таас бас; 5. Баҕа балык; 6. Сордоҥ; 7.
Собо; 8.Кыhыл харах; 9.Сыалыhар; 10. Алыhар.
Оонньуу быраабылата:
1. Хомулуктары талан ылан кэмбиэртээн хостоо.
2. Сирэй өттүнэн уур.
3. Хайдах хомуйаргын толкуйдаа.
4. Ыарырҕаттаххына ойууну көр уонна хомуй.
5. Сынньана таарыйа араас кыыл-сүөл туhунан таабырыннары таай.
6. Билиигин-көрүүгүн хаҥата таарыйа, тус таhаарбыт кыылын-сүөлүн
туhунан интэриэhинэй иhитиннэриини аах.
7. Хамаанданнан оонньууну тэрий.
8. Оонньуу сүрүн быраабылата: Ким бастакы хомуйбут – ол хотуулаах
буолар.
Түмүк:
Биһиги оҥорбут оонньуубут оҕолорго үгүс билиини иҥэриэ диэн
эрэнэбит. Интэриэhинэй чахчылары билэн, сэргээн – айылҕаҕа ураты
сыhыаннаах улаатыахтара, бэйэлэрин билиилэрин тус олоххо сөпкө
туhаныахтара дии саныыбыт.
Балаҕан ымыыта, байҕал ымыыта
(снегирь)
Саха сирин биир кэрэ дьүhүннээх
чыычааҕа.
Төбөтүн бэргэhэтэ, кыната уонна кутуруга хара,
көхсө сиэрэйдиҥи халлаан күөх, кутуругун үөhэ өттө,
кынатыгар синньигэс маҕан балаhа өҥнөөх
буолаллар.
Иhэ кыhыл өҥнөөх. Кынатын уhуна 86-96 мм,
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ыйааhына – 25,8-35,0 грамм.
Сэппэрээктээх, үөттээх сирдэргэ олохсуйалларын
ордороллор. Кыhын иккилии буолан, эбэтэр
бөлөҕүнэн
кыстыыллар.
Мас
лабааларыгар
утуйаллар. Уйа туттан кэмнэригэр харыйалаах
ойууру ордороллор.

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА НА РЕКЕ ВИЛЮЙ
Ефремова Дамира,
ученица 1 класса МБОУ «Верхневилюйская средняя
общебразовательная школа им Ю.Н. Прокопьева»
Руководитель: Муксунова Ольга Ильинична,
учитель начальных классов
Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск

Актуальность заключается в том, что рыбалка является древнейшим
ремеслом. Сегодня рыболовство подразделяется на несколько видов:
промышленное рыболовство; рыболовство прибрежное; рыболовство в научноисследовательских целях; рыболовство в учебных целях; рыболовство в целях
товарного производства; любительское
и спортивное производство;
рыболовство в целях традиционного образа жизни малочисленных народов
Севера, Сибири, Дальнего Востока.
Рыбалка – это не только отдых, но и вид деятельности, направленный на
обеспечение населения рыбными продуктами.
Цели исследования:
•
изучить водный мир реки Вилюй в Верхневилюйском районе;
•
узнать особенности поведения рыбы в зимний период;
•
найти способы, технологии, способствующие в зимний период
результативной рыбалке;
•
доказать, что рыбалка является одним из досуговых занятий,
способствующих хорошему настроению, поддержанию физического и
эмоционального тонуса;
•
безопасность во время рыбалки.
Задачи исследования: прочитать и изучить литературу, получить
информацию от родителей, из сети Интернет о рыбной ловле в зимний период.
Для написания работы были использованы следующие методы:
•
метод теоретического исследования (анализ материала по данной
теме);
•
апробация результатов своей деятельности на практике;
В работе затронуты следующие вопросы: начало моего увлечения
рыбалкой; особенности поведения рыбы реки Вилюй в зимний период;
рыбацкие секреты отца и уловки, способствующие результативной рыбалке;
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рыбная кулинария от моей мамы; проблема загрязнения реки Вилюй, гибели
рыбы, сокращение рыбного хозяйства в муниципальном образовании
Верхневилюйский район.
Есть у меня одно увлечение, хобби – это рыбалка. Когда я была еще
совсем маленькой отец начал брать меня на рыбалку и охоту. Мне больше
понравилось ездить на рыбалку. Мне нравится сидеть и ждать, мечтать о том,
что поймаю самую большую рыбу. Папа очень
страстный рыбак – а наша деревня находится на
берегу красивой реки Вилюй, в которой водится
щука, осѐтр, таймень, ленок, нельма много другой
рыбы.
Я с начала наблюдала за тем, как он ловит
рыбу. Папа поднял удило и наживив червя,
забросил в реку. Вдруг он резко приподнялся,
положил руку на удило и пристальным взглядом
стал следить за движениями поплавка. Он
посмотрел на меня, и, приложив указательный
палец к носу, дал понять, что мне нельзя
шелохнуться. Притаившись, мы с ним уставились
на поплавок. Колебания поплавка все усиливались,
пока вдруг он не скрылся под водой. Папа быстрым
движением начал поднимать удило, подтягивая его
к себе, однако какая-то невидимая сила оказывала
ему сопротивление. Я еще с большим интересом
начал наблюдать за ходом событий. Вскоре, из воды появилась голова, а затем
и остальная часть большой рыбы (в тот момент рыба показалось мне огромной).
Измученная, она прекратила сопротивляться, и папа без труда вытянул ее на
мостик. Я мигом приблизилась к забавному объекту. «Это щука»,- радостно
сказал папа. Наверное, он был рад, глядя на то, как я кручусь с любопытством
вокруг рыбы. Потом мы довольные принесли щуку домой, мама пожарила и
ничего вкусней рыбы я не пробовала!
С этого момента и началось мое увлечение рыбалкой. Папа купил мне
удочку с красивыми поплавками и приманками.
В выходные, мы с папой, взглянув на термометр за окном, покидаем
теплый дом. Снаряжение готовим с вечера. После завтрака, одетые чуть ли не в
одежду полярника, с ледобуром за спиной и рюкзаком направляемся на реку.
Зимняя рыбалка связана с оздоровительной прогулкой. Физическая работасверление лунок на свежем воздухе благоприятно влияют на хорошее
настроение. Зимняя природа так спокойна и величава. А правильно выбранная
снасть, знание повадок и мест обитания рыбы, навыки ловли обеспечат
вкусную уху.
Крючки обязательно должны быть острыми. Для небольшой заточки на
рыбалке при отсутствии мелкозернистой шкурки сгодится боковая стенка
спичечного коробка. Крючков должно быть достаточно, их держат в коробке
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для блесен или отдельной маленькой коробочке. Размер крючка обязательно
должен соответствовать величине ловимой рыбы.
Отвесно погружающиеся блесны. Наиболее распространенный способ
вызвать поклевку – опустить блесну на дно и поднять ее сантиметров на десять.
Затем делают несколько длинных взмахов, которые заставляют подойти
поближе хищников. Теперь нужно заставить рыбу схватить блесну. Это могут
быть короткие взмахи. Колебание блесны у самого носа рыбы раздражает ее,
она не выдерживает и кидается на блесну.

На рисунке 1: 1. Крючок с грузилом 10 гр; 2. Двойной крючок с приманкой; 3. Блесна с
тройным крючком; 4. Большой крючок с грузилом (для большой рыбы); 5. маленькая блесна
с тройным крючком; 6. Приманка с двумя тройными крючками (любимый крючок отца);
7. Разноцветные приманки –крючки (мои любимые)

В другом случае вызывает любопытство блесна, находящаяся в состоянии
покоя. Короткое падение или подъем блесны могут раздразнить рыбу. Иногда
наилучший результат дает постукивание блесны о дно и поднятие со дна мути.
Среди отвесно погружающихся блесен самым большим спросом пользуются
блесны с цепочкой. Цепочная блесна напоминает небольшую рыбку (Рис.1.
Крючок №2 и №6), ловящую корм и возбуждает аппетит у крупной рыбы.
Неожиданно клев может охватить всю стаю. Здесь нужно действовать быстро.
Не следует начинать менять блесны и насадки.
Жадным рыбам теперь годится все, что
угодно. Любое неверное движение может
прекратить клев.
Многие любители зимней ловли ищут чудоблесну. Но ее не бывает. Каждый должен найти
свою блесну и в нее поверить. Правильное
движение в воде – важное свойство блесны. Та же
самая блесна одному рыболову не более чем
упражнение для мышц руки, другому – ведро рыбы.
Поперечные блесны. Ловля на поперечную
блесну очень популярна (Рис.1. Крючок №3 и №5).
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На нее можно поймать даже щуку. При ловле можно делать длинные взмахи,
быстрые и резкие движения. Такая блесна должна больше двигаться, чем
погружающаяся. Так рыбью стаю можно поднять от дна ко льду.
Главное при рыбалки не шуметь и ждать!
Зимой в нашей реке Вилюй хорошо ловится щука, ленок, окунь. Сейчас
много гаджетов и приложений для ловли рыбы, даже есть лунный календарь
клева рыбы.

Рисунок 2. Календарь клева рыбы по дням на 2018 год

Рисунок 3. Приложение «Прогноз клева»

Например, у папы на телефоне есть приложение – Прогноз клева (Рис.3).
Обычно мы смотрим по ней, в какое время клев хороший. Выбираем в
приложение рыбу и там выводится примерное время, когда ленок или щука
может хорошо клевать. В основном клев сходится с приложением. Также рыба
хорошо ловится в период когда лед на реке поднимается перед ледоходом,
когда с ручейков приходит много воды.
У моего папы хорошо ловится щука. Ее тоже достаточно водится в нашей
реке. Чаще встречается щука весом 2-3 килограмма. Щука имеет разную
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окраску - от зеленого до темно- коричневого. Живет она в местах с небольшим
и слабым течением, в глубоких закоряженных местах. Плавает щука
поодиночке.
Щука-это водный санитар. Она очищает реку от ослабевшей рыбы. Щука
очень прожорливая. Может схватить другую щуку, но меньшую размером,
водяных крыс, лягушек, головастиков. Пока переваривается ее пища, щука
становится менее агрессивной. Зубами щука не жует, а удерживает добычу.
Негодные клыки сбрасываются, а на их месте вырастают новые.
Зимой на щуку нападает жор, она выходит на охоту. Поэтому поклевка
щуки очень хорошая. Папа щуку ловит спиннингом на живца (мелкую рыбку).
Живца надевают на снасточку из одного двойного крючка. Щука избегает
живцов, которые не водятся в водоеме, где она обитает. Поэтому для живца
используют мелкого карасика, плотву, красноперку. При ловле на живца нельзя
спешить с подсечкой. Надо немного подождать, не натягивая лески и подсекать
при ее движении в сторону.
Рыбалка, в принципе хороша как зимой, так и летом. В зимний период,
когда на водоемах значительно увеличивается толщина ледового и снежного
покрова, может наступить длительный период плохого клева. На реке в глухой
сезон главное вычислить место стоянки стаи или пути ее миграции.
Необходимо знать особенности поведения рыбы каждой особи. Рыбак должен
владеть своими «секретными» уловками для получения хорошего клева.
Я много узнала про зимнюю подледную рыбалку. На рыбалке многому
научилась. Не зря пословицу придумали «Без труда не вытащишь и рыбку из
пруда». К рыбалке надо основательно готовиться, надо быть усердным,
внимательным, соблюдать безопасность на льду и быть осторожным с острыми
крючками. Нельзя ловить рыбу только для азарта, нельзя брать больше чем не
съешь, поэтому маленькие рыбки мы отпускаем в реку. Надо любить природу и
беречь. Не мусорить на льду. Из за мусора могут погибнуть рыбы и вода станет
не пригодной для питья.
Сделаны следующие выводы:
- Для предотвращения нанесения ущерба водоему и ее обитателям
необходимо соблюдать этику рыбака и обязательно соблюдать безопасность.
- Рыбалка помогает отвлечься от всех повседневных проблем и забот,
способствует хорошему настроению, поддержанию физического и
эмоционального тонуса. Считаю, что данный род занятий хорошо подходит как
для мальчиков, так полезно для девочек. Рыбалка – незаменимый семейный
отдых, который направлен на сплочение родных и друзей.
Литература:
1.ru.wikipedia.org – Википедия: свободная энциклопедия;
2.14.mchs.gov.ru – Официальный сайт Главного управления МЧС России
по Республике Саха (Якутия)
3. https://www.ulovanet.ru/osnovy-zimnej-rybalki/
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АММА КЭРЭЧЭЭН ЛЫАХТАРЫН ХАРЫСТААҤ!
Ефремова Яна,
И.И.Константинов-Дэлэгээт Уйбаан аатынан
Сулҕаччы орто уопсай үөрэхтээһин оскуола
1 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Сивцева Дария Петровна,
алын сүһүөх кылаас учуутала
Амма улууһа, Сулҕаччы сэл.

Проект актуальноһа: Аммабыт айылҕатын кэрэчээн лыахтар
киэргэтэллэр. Ол гынан баран сылын аайы кинилэр ахсааннара аҕыйыыр.
Проект сыала: Оҕолор лыахтары харыстыылларыгар үлэлэһии.
Мантан сирдэтэн турурорар соруктарым:
1.
Лыахтар туһунан матырыйаал хомуйуу.
2.
Лыахтары харыстыыр туох үлэлэр баралларын үөрэтии.
3.
Ойуулаах футболканы оҥоруу.
4.
Оҕолорго «Амма кэрэчээн лыахтарын харыстааҥ!» диэн үлэбин
иһитиннэрии, көрдөрүү.
Мин кыра эрдэхпиттэн лыахтары олус сөбүлүүбүн. Кинилэри куруук
кэтиибин. Ол кэтээн көрүүбэр маннык эбит:
1.
Лыахтар араас кэрэ көстүүлээхтэр
2.
Кинилэр олус кыралар, кэбирэхтэр.
3.
Лыахтар хаар ууллан сылыйдаҕына тиллэллэр. Кыһын утуйаллар
эбит.
4.
От-мас быыһыгар уйаланаллар.
5.
Үксүн сибэккигэ олорор буолаллар.
6.
Дьиэҕэ киирэн хааллахтарына түннүккэ көтөн тиийэллэр. Ол аата
сырдыгы сөбүлүүллэр. Түннүгү таһырдьа дии саныыллар.
Быйыл лыахтар туһунан эбии тугу биллим?
1.
Лыахтар үөн-көйүүр диэҥҥэ киирсэллэр. 6 атахтаахтар,
муостаахтар.
2.
Күнүскү уонна түүҥҥү лыахтар диэн арахсаллар. Күнүс көтөр
лыахтар олус кэрэлэр, нарыннар. Оттон түүн көтөр лыахтар истэрэ төбөлөрө
эмис, өҥнөрө хараҥа уонна түүлээхтэр.
3.
Аан дойду үрдүнэн лыах арааһа олус элбэх. Дойду аайы атын
атыннар, дьиктилэр. Кинилэр сорохторо олус кыра, сорохторо уп-улахан
буолаллар. Өҥнөрө-дьүһүннэрэ хатыламмат дьиктилэр.
4.
Лыахтар уонна сибэккилэр сибээстээхтэр эбит. Холобур, лыаҕын
аҕыйаатаҕына сибэккин эмиэ аҕыйыыр
5.
Лыахтар ахсааннара аҕыйаан иһэр эбит. Ол иһин Кыһыл кинигэҕэ
киллэрэллэр.
6.
Амма лыахтара олус кэрэлэр.
7.
Оҕолор лыахтары харыстыахтарын сөп эбит диэн биллим.
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Быйыл элбэх кинигэлэри, сурунааллары, дискэлэри, Интернеккэ
матырыйааллары көрдүм. Уонна лыахтары харыстыырга тугу гыныахха сөбүн
толкуйдаатым:
1.
Плакат оҥорон дьон сылдьар, көрөр сиригэр ыйыахха сөп.
2.
«Лыахтары харыстааҥ!» диэн кинигэ оҥоруохха сөп.
3.
Туттар тэриллэргэ лыах ойуутун уруһуйдуохха сөп. Холобур,
суумкаҕа.
4.
Таҥнар таҥаска эмиэ ойуу түһэриэххэ сөп эбит.
Толкуйдартан саамай ордуга футболкаҕа, бейсболкаҕа ойуу түһэриэххэ
сөп диэн быһаардым. Ийэбинээн футболкаҕа ойуу түһэртэрдибит. «Амма
кэрэчээн лыахтарын харыстааҥ!» диэн суруктаах футболканы кэттэхтэринэ,
эбэтэр кэтэ сылдьылларын көрдөхтөрүнэ оҕолор уонна улахан дьон лыахтары
тыытыахтара суоҕа дии саныыбын. Футболкаҕа араас-араас лыахтар ойууларын
түһэрдэххэ оҕолор ааттарын кытта билиэхтэрин сөп.
Түмүк. Аан дойду үрдүгэр лыах арааһа олус элбэх. Биһиги Аммабыт
лыахтара олус кэрэлэр, дьиктилэр.
Кинилэри харыстыыр инниттэн араас үлэлэри ыытыахха сөп. Олортон
саамай ордуга футболкаҕа ойуу түһэрии дии санаатым.
Мин толкуйдаабыт суруктаах футболкабын кэттэхтэринэ эбэтэр
көрдөхтөрүнэ, оҕолор уонна улахан дьон лыахтары харыстыахтара. Оччоҕо
лыах ахсаана элбиэҕэ.
Инникитин лыахтары харыстыырга өссө үлэлэһэбин. Аны футболкаҕа
лыахтар ааттарын суруйар былааннаахпын.
Туһаныллыбыт литература:
1.
Андросова Н.П., Попова А.Д. Энциклопедия «Животные Якутии»,
Якутск: «Бичик», 2016.
2.
Каймук Е.Л., Винокуров Н.Н., Бурнашева А.П. Насекомые Якутии,
Якутск: «Бичик»
ЧИСТОТА СНЕГА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЮРБА
Иванова Виолетта,
ученица 1 «а» класса МОБУ «Нюрбинская
средняя общеобразовательная школа №2»
имени М.С. Егорова
Мама Иванова Валентина Юрьевна
Руководитель: Чиряева Айталина Айаловна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Снег как индикатор чистоты воздуха окружающей среды. Она как губка
впитывает в себя все что поступает в атмосферу. Основная причина
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загрязнения – это выхлопные газы автомобилей и котельные. И все это вредно
для человеческого организма.
Мы решили проверить чистоту снега нашего города и провести
сравнительный анализ талой воды.
Объект исследования: исследование снежного покрова
Предмет исследования: снег в разных районах города Нюрба
В связи с этим мы поставила перед собой цель: Оценить чистоту снега на
территории нашего города и пригород.
Задачи:
1) Отобрать пробы снега в разных местах города.
2) Представить фотографии и описать внешний вид образцов снега
3) Сравнить образцы растаявшего снега, описать их внешний вид и
представить фотографии.
4) Выявить по итогам исследования чистые и наиболее грязные районы в
г. Нюрба.
Нюрба (якут. Ньурба) – город, административный центр Нюрбинского
района Республики Саха (Якутии) Российской Федерации. Образует городское
поселение город Нюрба. Она расположена на левом берегу реки Вилюй, в 812
км от Якутска.
Климат умеренно холодный со значительным количеством осадков. В год
выпадает около 279 мм осадков. Температуры являются самыми высокими в
июль плюс 30 градусов по Цельсию. Январь является самым холодным
месяцем, с температурами минус 55 градусов по Цельсию.
Снег можно исследовать так же, как и воду. Для этого пробу снега
растапливают, а затем проводят исследование. Исследуя пробы снега,
собранного в разных местах можно получить достаточно полное представление
о степени и характере загрязнения территории, выявить причины и источники
загрязнения.
Снежный покров — показатель загрязнения окружающей среды.
Поступление веществ из атмосферы играет важную роль в природном
равновесии. Снежный покров является показателем загрязнения не только
самих осадков, но и последующего загрязнения вод и почв. Изучение состава
снежного покрова позволяет оценить степень загрязнения атмосферы, а также
степень влияния на химический состав воды и почвы. Изучение состава почв
постепенно становится одним из наиболее актуальных тем экологии города.
Основным источником вредных частиц снега являются большие
предприятия города. В составе снега можно выделить мельчайшие частицы
пепла, выбрасываемые с выхлопными газами автомобилей или с дымом
предприятий, сажа, частицы металлов (марганец, свинец).
Изучение состава снежного покрова позволяет оценить степень
загрязнения воздушного бассейна, изучить влияние на растения, высаживаемые
на городские клумбы, степень загрязнения талых вод. Снежный покров
является индикатором степени загрязненности окружающей среды и
показателем для принятия предупреждающих загрязнению мер.
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Сравнительный анализ состояния загрязнения снега из разных районов г.
Нюрба. Мы взяли пробы снега, в 3-х литровых банках:
1. Центр города Нюрба (около поликлиники)
2. Парк культуры и отдыха г. Нюрба
3. С поверхности реки Вилюй ( под зданием «Алроса» )
4. Центр с. Антоновка (возле остановки)
5. Парк культуры и отдыха с. Антоновка
6. район «Лэппириэн»
7. район «Западный» (дальний Убоян)
Для исследования я использовала 3-литровые частые банки. Пробы
нагребла из сугробов. Далее растопила образцы при комнатной температуре.
Процедила талую воду через марлю, сложенную 7 слоев.
Оценивать будем по 10- бальной шкале, где 1 чистый снег, а 10 очень
грязный.

Опыт №1. Снег из центра города Нюрбы (возле поликлиники):
Мы взяли снег из самого центра нашего города, самого оживленного
района. Снег с виду был мутным. Талая вода была очень грязной. После
фильтра вода заметно посветлела, на фильтре была черная сажа и немного угля.
Я думаю, что снег грязный из-за того, что там самая оживленная дорога в
нашем городе. Много машин и людей.
Степень загрязненности: 8 баллов.
Опыт №2. Парк культуры и отдыха г. Нюрба.
Мы взяли снег с территории «Хорчуоппа». Снег везде был очень
грязным. Талая вода была очень грязной, черного цвета. После фильтра вода
стала прозрачной. На фильтре было много сажи и угля.
Я думаю, что снег такой грязный из-за того, что возле парка есть
огромная котельная, которая отапливается углем.
Степень загрязненности: 10 баллов.
Опыт №3. С поверхности реки Вилюй.
Снег взяла под зданием «Алросы». На вид снег был чистым, но на
фильтре было много сажи. Причина загрязненности, думаю из-за дороги.
Степень загрязненности: 6 баллов.
Опыт №4. Центр с. Антоновка.
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Пробы взяла около остановки. На вид снег был очень грязным. На
фильтре обнаружила много угля и сажи. Думаю, что основная причина
загрязненности с. Антоновка, что большинство домов отапливаются углем и изза транспорта.
Степень загрязненности: 9 баллов.
Опыт №5. Парк культуры и отдыха с. Антоновка.
Пробы взяла около детской площадки, который стоит на территории
парка. На вид снег был мутноватый. На фильтре были немного угля и сажи.
Причина загрязненности парка то, что он находится возле оживленной дороги,
где проезжает очень много машин.
Степень загрязненности: 7 баллов.
Опыт №6. Район «Лэппириэн»
Снег на вид был чистым. На фильтре остался сероватый осадок и
соринки. Так как район новый снег не сильно загрязненный, но находится
недалеко от федеральной трассы.
Степень загрязненности: 2 балла.
Опыт №7. Район «Западный» (дальний Убоян).
Снег чистый. На фильтре остались немного соринок. Находится далеко от
трассы.
Степень загрязненности: 1 балл.
Вывод. Особенно грязный снег в парке Нюрбы. Самый чистый снег в
«Западном районе».
Заключение. Исходя из результатов исследования, мы можем сделать
следующие выводы:
1. Степень загрязнения окружающей среды на примере загрязнения снега
зависит от удалѐнности от заводов, потока автотранспорта и строительных
объектов.
3. В центре города основным источником загрязнения является
автотранспорт, так как количество машин в городе большое и скорость
движения низкая.
4. За городской чертой загрязнение окружающей среды на самом низком
уровне. Поток автотранспорта ниже.
Таким образом, в ходе выполнения данной работы я узнала, что основная
причина загрязненности снега от котельных и автомобилей.
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ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Корякин Даниил,
ученик 3 а класса МБОУ «Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №2 им. Д.А. Петрова»
Руководитель: Рахлеева Матрена Петровна,
учитель начальных классов
Таттинский улус, с. Ытык-Кюель

Актуальность. Данная тема является актуальной в связи с тем, что
выращивание кристаллов очень интересное и увлекательное занятие. Я очень
люблю узнавать все новое, интересное, и мне нравится экспериментировать. И
вот мне стало интересно, можно ли вырастить кристаллы в домашних условиях.
Гипотеза исследования: В домашних условиях действительно можно ли
вырастить некоторые виды кристаллов.
Цель проекта: провести исследование по выращиванию кристалла
поваренной соли и из набора «Волшебный кристалл».
Задачи:
1. Изучить информацию и литературу по предмету исследования.
2. Изучить условия образования кристаллов, их цвет и форму.
3. Вырастить искусственные кристаллы в домашних условиях из
различных солевых растворов.
4. Проанализировать полученные результаты.
Предмет исследования: кристаллы поваренной соли и из набора
«Волшебный кристалл».
Методы исследования: изучение специальной литературы, наблюдение,
ведение
записей
в
дневнике
наблюдений,
проведение
опытов,
фотографирование кристаллов.
Кристаллы удивительные создания природы, встречаются нам повсюду.
Мы ходим по кристаллам, строим из кристаллов, обрабатываем кристаллы на
заводах, выращиваем кристаллы в лабораториях. Так что же такое кристаллы?
Название «кристалл» от двух греческих слов - «холод» и «застывать», т.е.
в древности это означало «застывший лед». По данным энциклопедии
кристалл- это твердое тело, вещества, в которых мельчайшие частицы (атомы,
ионы или молекулы) образованы в определенном порядке. В результате при
росте кристаллов на их поверхности самопроизвольно возникают плоские
грани, а сами кристаллы принимают разнообразную геометрическую форму.
Из книг я узнал, что кристаллы получают в лаборатории, но бывают они и
в природе: кристаллы льда и снега, снежинки, морозные узоры на стеклах окон
и иней, украшающий зимой голые ветки деревьев.
Виды кристаллов.
Кристаллы бывают очень разными. Существуют кристаллы, которые
находятся глубоко в земле. Их часто называют «цветами мира камней».
Размеры таких кристаллов иногда достигают человеческого роста. Встречаются
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также очень тонкие кристаллы, толщина которых меньше чем у листка бумаги.
Но бывают и огромные пласты, толщина которых достигает несколько метров.
Бывают маленькие кристаллы, узкие и острые как иголки, но также могут быть
очень громадными. Иногда образуются кристаллы похожие на веточки дерева,
очень хрупкие, но очень красивые. Некоторые минералы образуют кристаллы,
которые можно разглядеть только под микроскопом.
Множество всех кристаллов можно классифицировать, разбить на
несколько типов и видов, используя тот или иной характерный критерий
классификации.
Рассмотрим несколько из них.
Во-первых, кристаллы следует разделить на две большие группы:
идеальные и реальные.
Идеальные кристаллы – это термин, используемая учеными для описания
свойств настоящих кристаллов. Характерными признаками идеального
кристалла являются гладкие грани, строгий дальний порядок, определенная
симметрия кристаллической решетки и прочие характерные для кристалла
параметры.
Реальные кристаллы – это те кристаллы, с которыми мы сталкиваемся в
реальной жизни. Они имеют различные примеси, которые могут понижать
симметрию кристаллической решетки, шероховатые грани, могут иметь не
правильную форму, дефекты оптических свойств (если кристалл прозрачный).
Но есть одно свойство, которое присуще как идеальному, так и реальному
кристаллам — это дальний порядок, правило, по которому атомы
располагаются в кристаллической решетке.

Еще одним критерием деления кристаллов на виды является их
происхождение. По этому критерию кристаллы делятся на природные
(естественные) и искусственные (выращенные человеком).
Природные кристаллы вырастают в недрах нашей планеты в
естественных для роста условиях.
Искусственные кристаллы выращиваются в лабораториях или в
домашних условиях. Искусственные кристаллы сами создают необходимые
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условия для выращивания того или иного кристалла. К примеру, кристаллы
медного купороса можно с легкостью вырастить дома.
Рост кристаллов. Технологии выращивания кристаллов из различных
веществ не слишком отличаются друг от друга. Наиболее популярными
веществами для этого являются поваренная соль, медный купорос и сахар.
Проанализировав текстовый материал, мы с мамой провели
экспериментальную работу по выращиванию кристаллов в домашних условиях.
Экспериментальная часть.
Эксперимент № 1.Выращивание кристаллов из поваренной соли.
Нам потребуется:
- Относительно большое количество поваренной соли.
При этом среди этого количества должен быть хотя бы
один большой кристалл, который будет служить
«затравкой».
- Нитка. Это будет основанием кристалла.
- Емкости для настоя раствора.
- Ложка, чтобы размешивать соль.
- Салфетка для фильтрации.
На первом этапе нам необходимо растворить соль в воде. Наливаем в
емкость теплую воду. Добавляем в стакан некоторое количество соли
(например, столовую ложку). Дожидаемся полного растворения соли в воде.
Снова добавляем соль в стакан, растворяем. Повторяем процедуру до тех пор,
пока соль не начнет оседать на дне стакана.
Растворяю соль, подготавливая соленый раствор для будущих
кристаллов. Теперь соленую воду нужно перелить в другой стакан не меньшего
объема, исключив соляной остаток. Переливаем в другой стакан.
Закрепляем на ниточке или проволоке крупный кристалл соли. Он будет
служить основой, к которому впоследствии будут «прилипать» остальные
мелкие частицы.
Опускаем нитку в стакан с солью. Кристаллик не должен касаться дна
или стенок стакана. Накрываем его салфеткой (или предметом- диском как на
моем примере). Эту нужно сделать чтобы исключить попадание в кристалл
пыли и грязи.
Оставляем стакан при комнатной температуре на несколько дней. На
данном этапе главное – запастись терпением и не беспокоить солевой раствор в
процессе кристаллизации.
Когда вы решите, что ваш кристалл достиг нужного размера и готов,
извлекаем его из стакана. Кристалл нужно срезать с основания (нитки).
Чтобы жизнь полученного кристалла была долгой, покрываем его лаком
для ногтей. Он сохранит внутри кристалла воду и не даст ему со временем
рассыпаться.
Результат: мы получили кристалл поваренной соли.
Вывод: Поваренная соль состоит из кристаллов. При соприкосновении
кристаллов соли с водой, они растворяются. Быстрее всего кристаллы соли
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могут образовываться в насыщенном растворе поваренной соли. По мере того
как вода испаряется, соль снова образует кристаллы. В домашних условиях
можно вырастить кристаллы при необходимых условиях: наличие насыщенного
солевого раствора и ниточки с затравкой.

Фото 1. Кристаллы поваренной соли
через 2 дня.

Фото 2. Кристаллы поваренной соли
через 24 дня.

Эксперимент №2: Выращивание кристаллов из готового раствора
«Волшебный кристалл».
В детском магазине мы с мамой купили детский набор «Волшебный
кристалл». Установили поддон на ровной поверхности, отрезали полоски от
картона и установили вертикально в крайние углубления подставки. И в конце
вылили раствор в подставку.

Фото 3. Предметы набора
«Волшебный кристалл»

Фото 4. Установленные на поддон полоски
картона

Фото 5. Раствор красного цвета.

Фото 6. Кристаллы через 2 дня.
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Когда кристаллы выросли достаточно большими, достал их из растворов,
обсушил и покрыл грани кристаллов бесцветным лаком, чтобы предохранить от
выветривания на воздухе.
Вывод: Скорость выращивания кристаллов зависит от количества соли в
растворе. Раствор, в котором выращиваются кристаллы. Должен быть
насыщенным. Когда кристаллический зародыш уже образовался и начинает
расти, часть растворенного материала переходит из раствора на кристалл и
концентрация раствора вблизи кристалла падает, он становится ненасыщенным.
Поэтому периодически раз в неделю, надо менять или обновлять раствор.
На рост и форму кристаллов оказывают влияние условия выращивания.
Кристаллы, выращенные при медленном охлаждении, имеют более
крупные грани и правильные формы.
Заключение. Я учусь в 3 классе, и еще не изучал интересный мне предмет
– химию. Ведь столько всего интересного преподает этот урок, и меня всегда
привлекал этот удивительный мир внутреннего строения вещества, который
окружает нас в повседневной жизни.
Задача исследования выполнена. В своей работе я попытался обратить
внимание на удивительный мир кристаллов.
После проделанной работы, я сделал такие выводы:
- я узнал много интересного о том, что такое кристаллы, как и где
образуются, какие бывают;
- изучил технологию выращивания кристаллов в домашних условиях;
- вырастил кристаллы из поваренной соли и готового набора.
Теперь я на собственном опыте убедился, что выращивание кристаллов
дома возможно и это не просто увлекательное занятие, но и наука. Считаю, что
цель, которую я поставил в начале эксперимента, я выполнил.
Выращивание кристаллов в домашних условиях – весьма увлекательное
занятие. Кроме этого, эксперименты с выращиванием кристаллов просты,
доступны, недороги и относительно безопасны.
Литература:
1. Детская энциклопедия «Я познаю мир». Сокровище земли- М, 2004
2. Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн.12-М.: Большая Российская
энциклопедия, 2006.
3. Ольгин О. «Опыты без взрывов», М.; «Химия», 2002;
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МИН СӨБҮЛҮҮР ДЬИЭМ КЫЫЛА – КРОЛИК
Макарцов Стасик,
Дириҥнээҕи Ыллык уһуйаан иитиллээччитэ.
Салайааччы Терютина Елена Дмитриевна,
иитээччи
Чурапчы улууһа, Дириҥ сэл.

Тиэмэтэ: Саамай сөбүлүүр дьиэм кыыла – кролик.
Сыала:
Кроликтары
дьиэ
усулуобуйатыгар
иитии
туһунан
билиһиннэрии.
Сабаҕалааһына: Дьиэ кыылын иитэн үлэ үөрүйэхтэригэр сыстыы. Кыра
эрдэхтэн кыылы сөбүлээн иитии элбэххэ үөрэтэр. Билиҥҥи кэмҥэ дьарыктаах
буолуу олох ирдэбилэ.
Биһиги тыа сиригэр олоробут. Иллэрээ сайын дьоннорум 5 кролик оҕотун
иитэ аҕалбыттара. Кыһын маҥнайгы оҕолорун төрөөбүттэрэ. Мин сыыйа
кроликтары сөбүлээн дьоммун кытта тэҥҥэ сылдьан бүөбэйдэһэр буолбутум.
Аһатарга көмөлөһөбүн.
Кролик дьиэ кыыла буолар. Кини куобахха майгынныыр. Улахан кролик
размера 20-25 см уһуннаах буолар. Ыйааһына 400 г – 2 кг тиийэ ыйааһыннаах
буолуон сөп. Түүтэ сымнаҕас, сылаас. Түүтүн өҥө маҥан, хара, сиэрэй, кугас
буолар. Кролик кэлин атахтара олус күүстээхтэр. Илин атаҕар 5 тарбахтаах,
кэлин атаҕар 4-түү тарбахтаах буолар эбит.
Мин кэтээн көрүүм:
Тас уратылара
Аһылыга
Төрүөҕэ
Кролик Улахан кролик
От, хаппыыста,
Сүрдээх төрүөхтээх. Сылга 320-25 см
моркуоп, бурдук, 4 төрүөн сөп. Биирдэ
уһуннаах
талах аһылыктаах. төрүүрүгэр 7-9 оҕону төрөтөр.
буолар.
Күҥҥэ 3-тэ
Ийэ кролик төрүүрүгэр
Ыйааһына 400 г аһатабыт, ийэ
эрдэттэн бэлэмнэнэр.
– 2 кг тиийэ
кроликтары 4-тэ
Уйатыгар түүтүн тэлгиир.
ыйааһыннаах
аһатабыт.
Оҕолоро сыгынньах уонна
буолуон сөп.
Аһылыгын
харахтара сабыылаах
Маҥан, хара,
таһынан элбэх
төрүүллэр. Аҕыйах хонугунан
кугас, эриэн,
ууну иһиэн наада. харахтара арыллар, түүлэнэн
сиэрэй
бараллар. Ийэлэрэ үүтүнэн
өҥнөөхтөр.
аһатар.
Куобах Улахан куобах
Талах, от-мас.
2 төгүл төрүөн сөп. 1-4
уһуна 43-61 см, Тыаттан бэйэтэ
оҕолоох буолар эбит. Оҕолоро
ыйааһына 1,6кэрийэн аһыыр
көп түүлээх, харахтарын
4,5 кг. Кыһын
көрөн төрүүллэр эбит.
маҕан, күһүн
Ийэлэрэ үүтүнэн 4 нэдиэлэ
бороҥ буолар.
устата аһатар эбит.
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Түмүкпэр кролик иитиитин, көрүүтүн-харайыытын уонна туһатын
туһунан элбэҕи биллим. Салгыы кролик көрүҥнэрин булан үөрэтиэм дии
саныыбын. Кролик ас да, таҥас да өттүнэн барыстаах дьиэ кыыла буолар.
Кролигы дьиэҕэ иитэн үлэ үөрүйэхтэригэр үөрэниэҕин, туһалаах дьон буола
үүнүөҕүҥ.
КЛЮКВА – ДОМАШНИЙ ВИТАМИН С
Михайлов Артем,
ученик 2 «а» класса МБОУ «Нюрбинская средняя
общеобразовательная школа №1 им. С. Васильева»
Руководитель: Алексеева Евдокия Николаевна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Цель: изучение некоторых сходных свойств клюквы и лимона
Задачи исследования:
1) Расширить свои знания о клюкве
2) Провести эксперимент, подтверждающий наличие витамина С в
клюкве и в лимоне
3) Выяснить какими полезными свойствами обладает клюква
Объект исследования: клюква, лимон
Предмет исследования: содержание витамина С в клюкве, в лимоне
Гипотеза исследования: я предполагаю, что клюкву называют
«северным лимоном», потому что ягоды клюквы имеют кислый вкус.
Методы исследования:
1) Изучение литературы
2) Поиск информации в интернете
3) Опрос обучающихся 2 «а» класса
4) Эксперимент, демонстрирующий наличие витамина С в клюкве и в
лимоне
Опрос обучающихся 2 «а» класса
На уроке по окружающему миру мы изучали ягоды, которые растут на
севере. Мне стало интересно, знают ли мои одноклассники такую ягоду
клюкву. Для этого я провел анкетирование. Проведя опрос у одноклассников, я
понял, что знаний о клюкве, о витамине С немного. В опросе участвовали 19
учеников, из них про клюкву знают 8 учеников, остальные 11 никогда не
слышали об этой ягоде, а про витамин С знают – 12 учеников. Остальные
написали, что при простуде пьют лимонный чай, суп, морс, молоко с медом,
чай с малиной.
Оценив ответы одноклассников, я решил, что в исследовании необходимо
самому пополнить знания о клюкве. И сейчас я вам расскажу, что интересного
о клюкве я узнал в литературе и интернете.
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Северные ягоды – природная аптека. В них содержится много витаминов.
Благодаря своему натуральному происхождению эти витамины очень полезны
и легко усваиваются организмом. Лес щедро дарит человеку свои несметные
богатства и одним из них является такая ягода, как клюква.
Листья у этой ягоды мелкие, блестящие сверху, серебристые снизу,
продолговатые с коротким черешком. Первые европейские переселенцы
называли клюкву «ягода-журавль». У нас в Якутии тоже называют «
туруйаотоно», так как раскрытые цветки на стеблях напоминают им шею и
голову журавля. Она растет в сырых местах: на болотах, любит болотистую
лесную почву.
В 17 веке в Новой Англии клюкву иногда называли «медвежья ягода», так
как часто видели, как медведи ее ели.
В старину на Руси клюкву также называли « болотным виноградом», так
как в ней скрывается много витаминов группы В.
С латинского название ягод клюквы дословно можно перевести как –
кислый болотный шарик. Может поэтому называют ее «лимон»?
Человеку необходимо уделять внимание здоровому образу жизни и
одним из главных условий является правильное питание. Мы знаем, что
человек нуждается в витаминах, а витамины можно купить не только в аптеках,
а их можно найти в продуктах, которые мы употребляем.
Обычно при простуде люди пьют чай с лимоном, потому что в нем есть
витамин С. Он помогает справиться с болезнью. А у нас в семье при простуде
мы пьем клюквенный морс. Каждую осень мои родители собирают клюкву, она
растет на р.Тюкян и в с. Арылах Сунтарского улуса и с.Кемпяндяй. Мы им
запасаемся на всю зиму, замораживаем и делаем из нее морс, варенье.
А количество витамина С составляет пятую часть ягоды и приравнивается
к количеству этого в лимоне! Интересно можно ли это проверить
С родителями я провел маленький эксперимент, взяв его из интернета. Я
узнал, что Витамин С– это и есть аскорбиновая кислота , и существует метод,
основанный на особенности аскорбиновой кислоты(легко окисляется). Для
анализа в качестве окислителя используется йод и метиленовый синий).
Благодаря такой методике можно определить наличие витамина с в продуктах.
Я испытал на лимоне и клюкве данную методику
Для эксперимента приготовил раствор йода и метиленки (1 мл йода и
метиленового синего разбавил водой примерно 40мл). Сначала приготовил
вытяжку из клюквы, а потом лимона, яблока, картофеля. Для этого растер
мякоть в посуде. Если раствор обретает более светлый цвет- это указывает на
присутствие аскорбиновой кислоты, если цвет не меняется, то аскорбиновой
кислоты в продукте нет или совсем мало. Это было очень интересно и
наглядно. Так вот в клюкве и лимоне есть достаточное количество витамина С,
раствор обесцветился. А в яблоке и картофеле немного меньше.
Теперь я понимаю, почему мама при простуде в первую очередь варит
клюквенный морс. Ведь клюква – это лекарственное растение.
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- Морс и сироп клюквы применяют при авитоминозах, (это нехватка
витаминов), при различных простудных заболеваниях, воспалительных
процессах
- Улучшает аппетит и пищеварение
- Повышает умственные и физические способности
Недаром в старину клюкву называли « ягодой молодости».
В процессе исследовательской работы, я узнал много о нашей северной
ягоде – клюкве. Не зря мои родители каждую осень собирают и запасают
клюкву. Часто варим компот и морс, любим готовить джем, варенье, а также из
остатков клюквы, морса можно сделать маску для лица, если кожа жирная.
Выводы: моя гипотеза частично подтвердилась. Ягоды клюквы кислые на
вкус, потому что в них, как и в лимоне содержится витамин с( аскорбиновая
кислота) . Растение клюква является лекарственным и находит широкое
применение в медицине.
В следующем году я обязательно отправлюсь с родителями в лес и приму
активное участие в сборе красных ягод.
МАЛИНА КИҺИЭХЭ ТУҺАТА
Николаева Алина,
Үөһээ Бүлүүтээҕи Ю.Н.Прокопьев аатынан
орто оскуола 1 кылаас үөрэнээччитэ
Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична,
алын сүһүөх кылаас учуутала,
Төрөппүтэ Ефремова У.В..
Үөһээ Бүлүү улууһа, Үөһээ Бүлүү сэл.

Айылҕа диэн саамай кэрэ. Айылҕа наьаа кыраһыабай, элбэх
кистэлэҥнэрдээх.
Сайын – мин саамай сөбүлүүр дьылым кэмэ. Сайын халлаан сылааһыгар
дьиэ кэргэммин кытта сөтүөлүүрбүн, сир аһын хомуйарбын сөбүлүүбүн.
Былырыын сайын тыаҕа элбэх отон, тэллэй үүммүт этэ. Ол гынан баран мин
саамай астына хомуйбутум малина этэ. Мин ийэбиттэн бу туох дьикти
минньигэс сыттаах отоной диэн ыйыппытым. Ийэм миэхэ малина минньигэс
эрэ буолбатах, кини өссө ынырык туһалаах, ол туһатын дьэ бэйэҥ ырытан билкөр диэбитэ. Ол иһин мин үлэбин айылҕа биир дьикти, киһини элбэхтэ
сөхтөрөр үүнэйигэ анаатым.
Мин үлэм сыала: малина киһи этигэр-сиинигэр туһатын ырытыы. Бу
сыалы ситиһэргэ мин маннык соруктары туруордум:
1. Малина туһунан научнай литератураны кытта билсии.
2. Малинаны хомуйан, ырытан көрүү.
3. Малина күннээҕи олоххо дьаһахха туһатын билсиһиннэрии.
Үлэм объега: Малина – сахалыыта биэ эмийэ.
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Практическай суолтата: Малина туһатын дьоҥҥо билиһиннэрии, кини
көмөтүнэн доруобуйаны тупсарыы.
Билигин эмп сыаната наһаа ыарахан ол иһин эмпкэ харчы бараабакка
малинаннан араас ыарыыны эмтэниэххэ сеп. Аныгы үйэҕэ бэйэни көрүнүү,
кыраһыабай, доруобай буолуу олус тоҕоостоох буолбут. Дьон бары спордунан
дьарыктанар, натуральнай аһынан аһыыр, отунан-маһынан эмтэнэри ордорор
буолбут, ол иһин мин үлэм наһаа актуальнай дии саныыбын.
Малина – сахалыыта «биэ эмийэ» – розоцветнайдарга киирсэр, хатыылаах
талахха үүнэр отон. Малина элбэх баҕайы уҥуох холбоһон сиппит отоно. Үксүн
анньыыларга, ойуур кытыытыгар үүнэр. От ыйын бүтэһигин диэки ситэр,
буһар. Күһүн талахтара хаппытын кэннэ эһиилигэр саҥа отоннор үүнэллэр.
Малинаны отоннортон бастакыннан былыргы нууччалар тиэргэҥҥэ
олордубуттар эбит. 12-с үйэҕэ Юрий Долгорукий малина саадын олордубут.
Онтон билигин дьоннор тиэргэннэригэр араас сортаан олордоллор.
Малина химическэй состава: элбэх саахардаах, пектиннээх, салициловай
кислоталаах. Элбэх С, А битэмииннэрдээх, ол иһин тумууга олус туһалаах.
Киһи күҥҥэ 100 гр малина сиэтэҕинэ, күннээҕи норматын ылар.
Аныгы дьон малинаннан араас ас, утах оҥостон иһэллэр, ону таһынан
малинаны эмтэнэр уонна киэргэнэр сыаллаах тутталлар.
Малина дыргыл сыта элбэх ароматическай веществолааҕын, киһиэхэ
үчүгэй настарыанньаны аҕаларын элбэх научнай үлэ дакаастаабыта. Баара
суоҕа 150 гр. малина киһиттэн куһаҕан эмоцияны суох гынар эбит.
Учуонайдар элбэх опыт ыытан баран малина киһини ниэрбинэйдиир,
кыыһырар кэмҥэр уоскутарын дакаастаабыттар.
Мин төрөппүттэрбин кытта элбэх литератураны хастым. Биһиги
быһаардыбыт: киһи организма сүрүннээн ууттан турар, ол гынан баран ууттан
ураты элбэх химическай элеменнар бааллар эбит. Туох эмит элемеммит
тиийбэт буоллаҕына организыммыт туга эрэ тиийбэт буолан хаалар, ол иһин
араас ыарыылар үөскүүллэр. Ол иһин биһиги сөпкө, доруобай, иҥэмтэлээх
аһылыгы аһыахтаахпыт. Элбэх иҥэмтэлээх отону, фруктаны, ордук малинаны
сиэтэхпитинэ элбэҕи ситиһэр эбиппит.
Малина киһиэхэ туһата:
1. Киһини эдэригэр түһэрэр, ол иьин косметологияҕа малинаны араас
кремнэри оҥороллор. Ону таһынан малина сэбирдэҕин уутун тоҥорон баран ол
мууһунан сирэйгин сотто сырыттаххына, сирэйиҥ өҥө сибиэһэй, кыраһыабай
буолар эбит.
2. Малина температураны түһэрэр. Тумууга, күөмэй ыарыйдаҕына ордук
туһалаах
3. Бу отон – сэниэ эбэр эбит.
4. Аппетиты көтөҕөр.
5. Ис ыарыытыгар туһалаах.
6. Киһини уоскутар, ниэрбинэйдээтэххинэ малина чэйин иһэн
уоскуйуоххун сөп.
7. Элбэх битэмииннээх эбит, киһи организмыгар түргэнник иҥимтиэ.
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Малинаны хомуйуу, барыанньа буһарыыта уонна дьэдьэн сэбирдэхтэрин
туһалаах настойка оҥорорго бэлэмнээһин.
Биһиги сайын аайы Хороҕо тахсан эбээлээх эһээбитигэр сайылыыбыт.
Кинилэр дьиэлэрэ ойуурга турар буолан тиэргэннэригэр малина үүнэр.
Убайбын кытта сарсыарда аайы туран сибиэһэй буспут малинаны хомуйан
киллэрдэхпитинэ ийэлээх эбээбит күөрчэх ытыйан биэрээччилэр. Учуонайдар
этэллэринэн малинаны сүөгэйи кытта холбоон сиэтэххэ иҥэмтэлээх
веществолар быдан түргэнник иҥэллэр эбит.
Ону таһынан биһиги малинаны ойуурга уонна анньыыларга хомуйбуппут.
Киэһэ ойууртан кэллэхпитинэ ийэм малинаны ыраастаан баран барыанньа
буһарар. Барыанньа буһарарыгар эмалированнай иһиккэ кыра ууга сахар кутан
тэптэрэн хойуу сироп оҥорор, онтон малинаны кутар уонна барыанньа буолуор
дылы оргутар.
Малинаны хомуйа сылдьан сэбирдэҕин эмиэ хомуйабыт. Онтон
сэбирдэхтэрбитин кураанах кумаахыга тэлгээн баран куурда хатара уурабыт.
Ол
хаппыт
сэбирдэхтэрбитин
ууга
оргутан
чай
оностон
температуралаатахпытына, тумуулаатахпытына иһиэхпитин сөп. Ону таһынан
бу чаайбытын мочегоннай, битэмииннэй отвар курдук иһиэхпитин сөп. Бу чэйи
оҥосторго биир остолубуой ньуоска сэбирдэҕи 400 мл ууга кутабыт, 6 чааска
туруорабыт, сиидэлээн баран күҥҥэ 1/2 стаканы иһэбит. Эбэтэр малина
сэбирдэҕин уутунан сирэйи суунуохха сөп, оччоҕо сибиэһэй көрүҥнээх
буолаҕын.
Түмүк. Мин үлэбин от ыйыттан саҕалаабытым. Бу үлэм түмүгэр мин
литератураннан үлэлииргэ, эмтээх оту хатарарга, барыанньа астыырга
үөрэнним. Бастакы сылым үлэтинэн маннык түмүккэ кэллим:
• Бу билиилэрбин доруобуйаны тупсарарга туттуом
• Малина утаҕын, чэйин иһэн, барыанньатын сиэн быйылгы улахан
тумууларга ылларбатым
• Малина туһалаах свойствотын ырытыы олус интэриэһинэй
• Элбэх харчыны бараабат туһалаах, күүс, сэниэ эбэр отон эбит.
Дьэ уонна үлэбин салҕаары аны сайын буоларын нааьаа күүтэбин!
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ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ И ЕЕ СВОЙСТВА
Новгородов Рево,
воспитанник средней группы МБДОУ
«Детский сад присмотра и оздоровления «Ыллык»
Руководитель: Терютина Елена Дмитриевна,
воспитатель
Чурапчинский улус, с. Дирин

Актуальность. Вода-первый и любимый всеми нами объект для
исследования. С водой мы соприкасаемся с первых дней жизни. Я очень люблю
играть с водой. Поэтому хочу много узнать о воде. Вода играет огромную роль
в нашей жизни, она постоянная наша спутница. Важно, знать о воде все, чтобы
мы ценили воду в природе, высказать свое суждение по этой проблеме, так, как
вода имеет большое значение для нашей жизни.
На сегодняшний день бережное отношение к природе стало залогом
выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование
– это огромный потенциал нашего всестороннего развития.
Цель: Обогащение представлений о значении воды и ее свойствах.
Задачи:
•
Изучение свойства воды через наблюдения и исследовательскую
деятельности
•
Формировать осознанное, бережное отношение к воде как важному
природному ресурсу.
•
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки живой и неживой природы, явлений
природы, определять основные свойства и состояния воды. Развивать
познавательные способности, творческое воображение, коммуникативные
навыки
Вода является основой жизни на земле. И даже в поисках внеземных
цивилизаций ученые в первую очередь пытаются найти на новых планетах
именно воду, потому что ничто живое не может существовать без воды.
Свойства воды очень разнообразны и это объясняет почему вода встречается в
нашей жизни так часто и в таком большом количестве. Сейчас мы рассмотрим
самую обычную воду с разных точек зрения, узнаем какая бывает вода и
какими свойствами она может обладать:
Состояния воды и ее температура. Первое что приходит в голову – это
то, что вода может быть жидкой, твердой и газообразной. Как это? – спросите
вы. Все просто. Одна и та же вода может быть жидкостью, льдом и паром.
Приведу пример: если взять кастрюлю, наполнить ее водой из под крана и
оценить состояние воды – окажется что вода – жидкая. Из этого мы можем
вывести первое свойство воды: При комнатной температуре вода – жидкая.
Потом попробуем поставить кастрюльку за окно в мороз (на градуснике должно
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быть меньше 0 градусов по Цельсию) или в морозилку. Через пару часов вода в
кастрюльке замерзнет и станет льдом. А лед – твердый. Отсюда свойство: При
замерзании вода превращается в лед и становится твердой. Вытаскиваем с
холода замерзшую воду и ставим ее на горячую плиту – уже скоро лед станет
таять, опять превращаясь в жидкость, а еще через какое-то время вода закипит
и начнет испаряться. А это значит, что она перейдет в третье состояние –
газообразное.
После закипания – вода превращается в пар (а закипает она при
температуре в 100 градусов по Цельсию). Способность воды переходить из
одного состояния в другое объясняет круговорот воды в природе. Что будет
если в воду положить кусочек сахара? Сахар растворится. То же самое
произойдет с солью. И не только сахар и соль может растворять вода.
Например, именно воду мы используем, когда хотим вымыть руки. А все
потому, что вода помогает нам растворить и смыть грязь. Конечно же, вода
может растворить далеко не все. Например, она не справится с маслом и не
сможет растворить камешек. Тем не менее, некоторые вещества, попадая в
достаточное количество воды – растворяются в ней без остатка. Вода –
растворитель.
Прозрачность воды. Прозрачность воды бывает разной. Например, в
чистой речке сквозь воду можно увидеть дно – камешки и песок. В аквариуме
мы легко разглядим сквозь воду всех рыбок (конечно если они не попрятались в
водорослях). Даже вода из которой сделали чай – сохраняет прозрачность – в
чашке с чаем всегда можно увидеть дно. А вот если в воду добавлено много
примесей – то она становится мутной. К примеру, если в чай добавить молоко
или в речке поднять песок со дна – то от прозрачности не останется и следа.
Таким образом, прозрачность воды зависит от ее чистоты. Чистая вода –
прозрачна.
Цвет воды. Какого цвета чистая вода? Казалось бы простой вопрос. У
воды нет цвета! Она бесцветна! Но… разве море не имеет цвета? Оно бывает
синим, серо-зеленым, лазоревым и даже оранжевым в лучах заходящего
солнца… Или вода в бассейне – она всегда имеет какой то синеватозеленоватый оттенок. Тем не менее, если воду налить в прозрачный стакан, то
можно увидеть, что она действительно бесцветна. А различные оттенки чистая
вода принимает из-за того, что отражает то, что ее окружает. Чистая вода –
бесцветна.
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Чем пахнет вода? Если брать воду из под крана, то, к сожалению, в
большинстве случаев, она будет пахнуть хлоркой. А вот чистая вода не пахнет
ничем. Чистая вода не имеет запаха.
Вода и электричество. Всем известно – там где есть электричество – не
должно быть воды, иначе может случиться беда! Вода очень хорошо проводит
ток, поэтому никогда нельзя допускать попадания воды на включенные
электрические приборы и ни в коем случае не лежать в ванной с телефоном,
подключенным к зарядке! Если вода соприкасается с оголенным проводом, по
которому бежит ток, то эта вода может ударить током так же сильно как и сам
провод! Это может быть смертельно опасно. Вода проводит электричество.
Текучесть воды. Когда вода находится в жидком состоянии – она может
течь. Она течет из крана, она вытекает из открытой бутылки если перевернуть
ее горлышком вниз, она течет в ручьях и реках. А способность воды принимать
форму той посуды в которую она налита называю текучестью. Вне зависимости
от тогу куда налита вода – она всегда идеально повторяет контуры сосуда, в
котором находится. Вода – текучая.
Что будет, если поместить воду в морозилку? При замерзании (когда вода
становится льдом) вода увеличивается в объеме. Именно поэтому никогда
нельзя класть бутылки с водой в морозилку. Замерзая, вода может разорвать
бутылку буквально в клочья. И если пластиковая бутылка, скорее всего, просто
лопнет, то стеклянная – рассыплется на множество осколков. Вода расширяется
при замерзании.

Жесткость воды. Многие слышали, что в больших городах вода, которая
течет из под крана, считается жесткой. Но что это значит? Разве вода может
быть жесткой? Конечно, на ощупь невозможно отличить «жесткую» воду от
«мягкой». Жесткой называется такая вода, в которой растворено большое
количество кальция. Ведь вода, попадающая в водопровод, берется из
подземных источников. Поэтому состав ее зависит от состава почв через
которые она протекает. Так почему же вода с кальцием называется «жесткой»?
Просто давно замечено, что если постирать вещи в воде с высоким
содержанием кальция – то одежда будет жесткой на ощупь. А стирка в
«мягкой» воде делает вещи приятными на ощупь без всякого ополаскивателя.
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Мы рассмотрели далеко не все свойства воды, а только те, с которыми
каждый из нас сталкивается ежедневно. Подробное изучение свойств воды
может открыть еще много интересных тайн и загадок. В результате
проведѐнной работы яузнал водовороте воды в природе, о бережном
отношении к воде как к природному ресурсу, о пользе и свойствах воды. Узнал
представления о некоторых природных объектах, явлениях, закономерностях,
привиты навыки экологически грамотного поведения в природе и в быту,
развивал наблюдательность, любознательность, интерес к познавательной
деятельности.
Список используемой литературы:
1. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 4-5 лет. –Волгоград,
Учитель, 2006.
2. Николаева С. Н. Юный эколог: Программа воспитания экологической
культуры детей. – М.: Новая школа, 1999.
3. Программа «От рождения до школы» под редакцией Васильевой:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
4. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность
детей среднего и старшего дошкольного возраста»: Методическое пособие. –
СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011.
5. Шорыгина Т. А. «Беседы о воде в природе» Методические
рекомендации. – М., ТЦ Сфера, 2013.
ПОЧЕМУ ВРЕДНО ПИТЬ КОКА-КОЛУ?
Протодьяконова Амелия,
воспитанница средней группы МБДОУ
«Детский сад присмотра и оздоровления «Ыллык»
Руководитель: Терютина Елена Дмитриевна,
воспитатель
Чурапчинский улус, с. Дирин

«Кока-Кола» всеми любимый напиток. Его пьют все: от мала до велика.
Но задумывались ли мы, что чрезмерное употребление «Кока Колы» может
серьезно навредить нашему здоровью? Чтобы выяснить это, мы вместе с
руководителем решили выбрать тему «Кока Кола».
Актуальность: Хоть напиток «Кока Кола» существует более ста лет, он
не уходит с прилавков магазинов, наоборот все больше набирает обороты,
появляются подделки, аналоги знаменитого бренда. Поэтому изучение влияние
напитка на организм человека очень актуально.
Цель исследования: изучить влияние напитка «Кока-Кола» на организм
человека.
Задачи:
- Изучить состав напитка «Кока-Кола»;
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- Провести опыт;
- Сделать выводы;
Гипотеза исследования: Газированный напиток «Кока-Кола» вреден для
здоровья человека, особенно при частом употреблении.
История создания напитка «Кока Кола». С помощью интернета, мы
выяснили, что напиток «Кока-Кола» был придуман в Атланте (штат Джорджия,
США) 8 мая 1886 года фармацевтом Джоном Ститом Пембертоном — бывшим
офицером американской Армии конфедерации (есть легенда, что его придумал
фермер, который продал свой рецепт Джону Ститу за 250 $, о чѐм Джон Стит
якобы сказал в одном из своих интервью). Название для нового напитка
придумал бухгалтер Пембертона — Фрэнк Робинсон, который также, владея
каллиграфией, написал слова «Coca-Cola» фигурными буквами, до сих пор
являющимися логотипом напитка.
Состав «Кока Колы». Основные ингредиенты «Кока-Колы» были таковы:
три части листьев коки (из этих же листьев в 1859 году Альберт Ниман
выделил особый компонент (наркотик) и назвал его кокаином) на одну часть
орехов тропического дерева колы. Получившийся напиток был запатентован
как лекарственное средство «от расстройств нервной системы» и начал
продаваться через автомат в крупнейшей городской аптеке Джекоба в Атланте.
Компонентами «классического» варианта «Кока-Колы» являются:
•
очищенная газированная вода;
•
сахар;
•
натуральный краситель карамель;
•
регулятор кислотности ортофосфорная кислота;
•
натуральные ароматизаторы;
•
кофеин.
Точный состав натуральных специй «Кока-Колы» (помимо ингредиентов,
указанных выше) является коммерческой тайной. Оригинальная копия состава
хранится в главном хранилище банка SunTrust Bank в Атланте.
После того, как мы узнали состав напитка, приступаем к опытам.
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После проведения опыта, мы увидели, что печень и мясо, которые лежали
в напитке «Кока Кола» стали мягкими, потеряли форму, изменили цвет.
Отсюда, можно сделать вывод, что «Кока Кола» может навредить нашему
желудку. Чрезмерное употребление напитка Кока кола может привести к
гастриту.
Выводы:
- Газированный напиток «Кока кола» очень вреден для здоровья человека,
так как он содержит ортофосфорную кислоту, которая попадая в организм,
выводит из костей кальций;
- Разрушает эмаль зубов;
- Повышает уровень кислотности в желудке, что приводит к
пенообразованию;
Использованная литература:
1.
«Мир вокруг нас» Серия «Школа России» // А.А.Плешаков. –
М.Просвещение, 2010г;
2.
«Основы безопасности жизнедеятельности» .серия «Школа
России» // Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский.-М.:Просвещение, 2010г;
3.
Пиль А. Мое тело (Все обо всем). – М.: ООО «Издательство
Астрель», 2002.
4.
Чайковский А.М., Шенкман А.Б. Искусство быть здоровым.
Сборник, часть 1 и 2. М.: Физкультура и спорт, 1987.
5.
Интернет-ресурсы: https://ru.wikipedia.org/
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МОИ ЛЮБИМЫЕ КОНФЕТЫ SKITTLES ИЛИ M&M’S
Прядезников Илья,
воспитанница средней группы МБДОУ
«Детский сад присмотра и оздоровления «Ыллык»
Руководитель: Терютина Елена Дмитриевна,
воспитатель
Чурапчинский улус, с. Дирин

Наверное, на всѐм белом свете, трудно найти ребѐнка, который бы не
любил сладости. Конфеты, шоколадки, чупа-чупсы, петушки-дети готовы
поглощать их бесконечно, однако многих взрослых настораживает такая
безудержная любовь к сладким продуктам.
Дети очень часто приносят в детский сад конфеты: в день рождение или
будний день. Они угощают своих товарищей. После таких «радостей»
оставалось много фантиков, ребята решили их коллекционировать. Родители
приносили красивые коробочки из под конфет. Вместе с детьми мы выясняли
кто пробовал те или иные конфеты. Выяснилось, что эта тема интересна всем.
Актуальность проблемы: Мы готовы каждый день есть пирожные,
торты, сладкие десерты и конечно всеми любимые конфеты – такие разные:
леденцы, карамель, драже, шоколад… Конфета – это праздник, это радость и
восторг. Сладости оставляют яркое впечатление. Каждый день я прошу от
родителей купить мне с яркими упаковками конфет как Skittles или M&M’s . А
взрослые даже не задумываются о том, какой вред наносит чрезмерное
употребление конфет. Но конфета - это праздник для ребѐнка и если
лакомиться ими в меру, то это не принесѐт вреда, а лишь расставит яркие
впечатления.
Я хочу раскрывать секрет сладостей интересное и увлекательное занятие
и, пожалуй, самое простое, доступное и недорогое, максимально безопасное с
точки зрения техники безопасности. Практически все люди на всѐм мире любят
сладенькое, поэтому эта тема актуальна для меня. И может быть, проведенный
мной опыт повлечет за собой интерес к изготовлению конфет и иных
сладостей, а может поможет более избирательно относиться ко всему сладкому,
что нам предлагают в магазинах.
Тема: «Мои любимые конфеты Skittles или M&M’s»
Цель: узнать чем вредны мои любимые конфеты Skittles или M&M’s.
Гипотеза: Я предположил, что от конфет мы получаем не только пользу,
но и вред. Вредные это конфеты Skittles или M&M’s покрыты
многочисленными красителями, а полезные это приготовление конфеты в
домашних условиях, но сахар для здоровья вредно, поэтому домашние
приготовленные конфеты я ем в меру, только по желания.
Сегодня я хочу рассказать вам о действительно ярких в прямом смысле
этого слова экспериментах, которые вы легко сможете повторить.
1. Опыт с конфетами M&Ms
Что понадобится:
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- конфеты Skittles или M&M’s
- теплая вода
- белая тарелка
Как сделать конфетную радугу:
1. Аккуратно выложим конфеты Skittles или M&M’s по краю тарелки.
2. После того, как круг будет готов, аккуратно влейте в центр тарелки
теплую воду так, чтобы конфеты лежали в ней (вода не должна их покрывать
сверху).
3. А теперь просто наблюдаем. Постепенно пищевой краситель начнет
таять, тем самым подкрашивая воду. И вы увидите красивую радугу.

Заключение. В заключении, я сделал вывод, что сладости такие как
конфеты Skittles или M&M’s вредны для здоровья, полезные это приготовление
конфеты в домашних условиях, но сахар для здоровья вредно, поэтому
домашние приготовленные конфеты я ем в меру, только по желания. И я узнал,
что конфеты на самом деле полезные, но не стоит их есть очень много. Клетки
головного мозга питаются исключительно глюкозой, которая содержится в
сладостях.
В процессе работы я научился работать с опытом; освоил некоторые
способы изготовления леденцов, наблюдала за, тем как меняется цвет у воды
усвоила основные этапы и важные правила изготовления леденцов.
В ходе опыта с конфетами Skittles или M&M’s многим понравилось,
некоторые заинтересовались моими экспериментами.
Таким образом, я считаю, что цель и задачи, поставленные мной в начале
работы, достигнуты. Гипотеза исследования полностью подтвердилась: все
сладости имеют как вредные свойства так и полезные и главное их можно
изготовить в домашних условиях.
Литература
2.
Вольпер И.Н. Легенды и быль о продуктах - Издательство
«Экономика», 1969.
3.
Кайдаш С. Все любят пряники. – Москва: Издательство «Малыш»,
1991.
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛОШАДИ
Саввинова Надежда,
ученица 1 «а» класса МБОУ «Нюрбинская средняя
общеобразовательная школа №2 им. М.С. Егорова»
Васильева Наталья Алексеевна – мама
Руководитель: Чиряева Айталина Айаловна –
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Лошадь (как описывает ее словарь Ожегова) – это крупное
непарнокопытное животное семейства лошадиных. Слово «лошадь» восточные
славяне переняли у тюркских наездников, оно звучало как «алоша». Слова же
«конь», «кобыла» «жеребец» чисто славянского происхождения. Выбор темы
нашей исследовательской работы не случаен:
- во-первых, я очень люблю лошадей;
- во-вторых, знаю о них много и хотим поделиться своими знаниями, в
виде лэпбука для детей.
- в-третьих, работая над этой темой, мы обязательно узнаем о них еще
больше. Актуальность выбранной темы.
Выбрала тему о лошадях неслучайно. С самого детства, мне очень
нравились игрушки и книги о лошадях. Много рисую, читаю о них, собираю
картинки и фотографии. Однажды, в одной из детских передач о животных я
узнала, о том, что лошади играют большую роль в жизни человека, они не
только помогают, но даже лечат людей. Действительно ли это так? Я хочу
узнать о лошадях всѐ!
Цель нашего исследования: собрать информацию о лошадях и оформить
его в виде лэпбука.
Задачи:
-познакомиться с историей возникновения лошади;
-узнать какое участие могут принимать лошади в мире человека;
- сделать игру лэпбук для детей.
Методы исследования: подбор информации в литературе и в сети
Интернет, анализ и синтез полученной информации.
Гипотеза исследования: мы считаем, что лошадь выполняет важную
роль в жизни человека. Лошади являются достойным животным,
заслуживающим человеческой любви, заботы и уважения.
Лошади появились на Земле задолго до человека. К тому времени, как
доисторический человек стал обживать пещеры, лошадь существовала на Земле
уже около миллиона лет.
Потребовались долгие века, прежде чем живое существо в своѐм
удивительном развитии прошло путь от маленького эогиппуса до современного
коня - нашего самого благородного животного и верного помощника человека.
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Между ними - целая серия древних лошадей - от пятипалой лошадки размером
с лисицу до европейского тарпана.
Самый древний предок сегодняшних лошадей, ослов и зебр жил около
пятидесяти четырех млн. лет назад - эогиппус или гиракотерий. Ни ростом, ни
аркообразной спиной, ни длинным хвостом этот зверѐк ничем не напоминал
лошадь. Питалась эта пралошадь листьями и побегами, а в высоту достигала
лишь 30 сантиметров. На передних ногах у неѐ было четыре пальца с мелкими
копытцами, на задних – три.
Ещѐ один предок современной лошади – орогиппус был высотой менее
полуметра. Маленькие гривы на шеях этих лошадок были неподвижны, но зато
хвосты, обросшие редкими волосами, развевались в воздухе. Передние ноги
орогиппусов были ещѐ четырѐхпалые, а задние - трѐхпалые, и на всех пальцах
были маленькие копытца. Но уже у этих первобытных лошадок кости средних
пальцев ног были развиты сильнее, чем боковых.
Лошадь – травоядное, млекопитающее животное. Зрение, слух обоняние,
осязание, вкус – все эти органы чувств великолепно развиты у лошади, но она
воспринимает мир иначе, чем мы. Ее большие выпуклые глаза расположены по
бокам головы, обеспечивая широкий обзор. Благодаря этому пасущаяся лошадь
не видит лишь того, что происходит прямо за еѐ хвостом, поэтому ее может
испугать неожиданное движение сзади. Лошадь хорошо видит в темноте.
Обоняние лошади слабее, чем у собак. Конь волнуется, издалека чувствуя
приближение хищника или других лошадей. Он может по запаху найти дорогу
домой.
Поводя ушами, лошадь может улавливать звуки, исходящие
одновременно с разных сторон. Она не слышит высоких звуков, зато по
низкому гулу копыт узнает раньше всех о приближении табуна.
Тонкая кожа лошади чувствительна к прикосновениям: даже севшая на
нее муха. Благодаря жестким волоскам – вибриссам на губах лошади выбирает
самые сочные травинки на лугу и находит лакомство на ладони.
Лошади, как будто созданы для быстрого бега. Этой цели служат и
сильные ноги, и крепкие копыта. Подковы защищают копыта лошадей от
повреждений.
У кобылы рождается один жеребенок. Она вынашивает его очень долгоцелых 11 месяцев. Зато жеребенок появляется не таким беспомощным как
котѐнок или щенок. Он зрячий, хорошо слышит и покрыт влажной шѐрсткой,
которую мать насухо вылизывает языком. Через несколько минут он уже
пытается встать на ноги, а мать подбадривает его тихим ржанием. Первые дни
он не отходит от матери. В табуне жеребята находят себе закадычных друзей
среди сверстников.
Лошади по своей природе – стадные животные. Живут небольшими
социальными группами, в каждой группе есть жеребец, несколько кобыл,
маленькие жеребята и годовички. Молодые и старые жеребцы, у которых уже
нет своих кобыл, живут холостяцкими группами – лошади не любят находиться
в одиночестве. Для них одинаково важны семейные отношения и дружба.
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Породы и масти лошадей. Предком домашней лошади считается –
Лошадь Пржевальского. В настоящее время зафиксировано около 250 пород
лошадей! Вот только основные породы лошадей.
-Арабские скакуны - одна из самых популярных пород, вплоть до
сегодняшнего дня считается древнейшей по происхождению;
-Английская или чистокровная порода- поистине признана сам быстрой;
-Ахалтекинские лошади- удивительные и красивейшие лошади мира;
-Тракененская порода- это благородные спортивные немецкие кони;
-Першероны- это самые известные французские тяжеловозы;
-Якутская порода – низкорослая, но очень сильная, неприхотливая и
выносливая лошадь с крепкими ногами, густой гривой и хвостом до земли.
Якутская порода, как пишут в различных источниках, это живое напоминание о
том, что лошади пережили ледниковый период. Зимой они обрастают
невероятно густой и тѐплой шерстью, а корм добывают из под снега, разгребая
его копытом
В мире существуют около 20 пород низкорослых лошадок – пони
(шетлендские, уэльские, шотландские, исландские и др.). От «больших»
лошадей они отличаются не только ростом, но и телосложением: обычно у них
при довольно крупной голове и длинном туловище непропорционально
короткие ноги. Рост самых маленьких пони чуть больше метра, но они
отличаются завидной силой и крепким здоровьем. Срок жизни пони на 10 лет
больше чем у «больших» лошадей.
Основные масти.
Вороная - голова, туловище, конечности, грива, хвост - черные.
Гнедая - голова и туловище - коричневые, а грива, хвост и конечности
черные или почти черные.
Рыжая - голова, туловище и конечности - рыжие; грива и хвост того же
цвета, но могут быть светлее или темнее.
Серая - особая масть. Лошади этой масти появляются на свет темносерыми, почти черными.
По мере взросления лошади этой масти светлеют и к старости становятся
совсем белыми. Грива и хвост на протяжении всей жизни серой лошади
остается того же цвета, что и все тело, однако может быть светлее или темнее.
Кроме основных мастей есть и производные масти.
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У лошадей мускулистое тело. Это позволяет им быстро бегать, совершать
прыжки, везти тяжелый груз. Самый быстрый в мире представитель семейства
лошадиных – кулан. Он развивает невероятную скорость до 78км/ч.
Способы передвижения лошадей называются аллюрами. Шагом дикие
лошади ходят во время пастьбы, рысью совершают дальние перекочевки, а
галопом скачут, если напуганы. Эти аллюры естественные, однако домашних
лошадей обучают еще и особым, искусственным, аллюрам.
Шаг – самый медленный аллюр в четыре темпа. Лошадь попеременно
выносит вперед левую переднюю ногу, правую заднюю, правую переднюю,
левую заднюю.
Галоп – самый быстрый аллюр в три темпа. Лошадь попеременно, в
определенном порядке опирается то на одну, то на две ноги, и есть стадия
подвисания (когда все четыре ноги находятся в воздухе). Полевой галоп и
быстрый карьер – захватывающая дух скачка во весь опор. Более медленный
укороченный галоп – кентер, при нем стадия подвисания короче.
Рысь – более быстрый аллюр в два темпа, когда лошадь попеременно
опирается на две ноги, расположенные по диагонали (правая передняя и левая
задняя), а две другие в этот момент не касаются земли. Медленная (короткая)
рысь называется тротом. Быстрый аллюр, когда лошадь опирается то на две
правых, то на левых ноги, - иноходь.
Лошадь в мире человека.
Лошадь как самый близкий и любимый партнер человека удостоилась
обращения к ней в большей мере, чем остальные братья меньшие.
Незаменима была лошадь на охоте в средние времена, где проходили
конные охоты со стаями гончих собак. Невозможно представить русских
гуляний без лошадей. Тройка, запряженная серыми орловцами, своеобразный
символ русской истории – неизменный атрибут национальных праздников,
свадеб, гуляний и новогодних открыток.
А так же тройки лошадей использовали при организации почты в
отдаленные деревня Руси. Их называли скоростной ямской почты.
На основных дорогах через каждые 30-40 верст были построены особые
станции - «ямские избы», где можно было заменить уставших лошадей на
свежих. В 1741 г. почтовый тракт протянулся уже от Москвы до Якутска.
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В Великой Отечественной войне лошади также сыграли немаловажную
роль. Они воевали в разведке, и с саперами, мчались по минным полям
курьерами, доставляя важные донесения.
Лошадь стала первым животным, которого использовали для
общественного транспорта, первые маршруты которого были проложены в
Англии. Назывался он конка.
Это небольшой вагончик (размером с современный трамвай),
поставленный на рельсы. Спереди запрягались две сильные лошади.
Немаловажным достоинством лошади является то, что она могла работать
в поле, возили на ней тяжести и ездили верхом.
Убитый конь тоже не пропадал даром. Конина – очень вкусное,
калорийное и полезное мясо. А еще лошадь дает очень полезное молоко –
кумыс.
В России туберкулѐз, дистрофию и некоторые другие болезни издавна
лечили кумысом. Этот напиток из конского молока в настоящее время
научились консервировать, и он продается в магазинах. Натуральное кобылье
молоко является для человека биологически более полноценным продуктом,
чем коровье.
А так же эффективно используют изделия из конского волоса для
лечебных целей.
Существует своеобразный вид физиотерапии верхом на лошади, который
называется иппотерапия. Это лечение оказалось особенно эффективным для
людей, неспособных самостоятельно передвигаться. Когда лошадь идет
спокойным, размеренным шагом, то ее движения напоминают человеческие.
Это заставляет тело человека, посаженного на спину животного, двигаться, как
при нормальной ходьбе. Очень многое значит и тепло, исходящее от спины
лошади: тело больного расслабляется, что, в свою очередь, снимает
психологическое и умственное напряжение. Пожалуй, самое важное и полезное
в иппотерапии - это общение человека с большим и добрым животным. Во
многих областях служила и служит лошадь человеку. Но самая важная - это
воспитание в человеке доброты.

92 | Мои первые шаги в науку: сборник исследовательских работ детей. Выпуск 2

Особенно активно в настоящее время используются лошади в спорте.
Конный спорт - сборное понятие, под которым понимаются спортивные игры с
использованием лошадей.
Помимо спортивных состязаний огромной популярностью во многих
странах мира пользуется конный цирк.
Таким образом, лошади являются, безусловно, одними из самых
полезных животных для человека.
В наше время, когда труд человека во всем заменяют машины, казалось
бы, можно обойтись и без помощи лошадей, но невозможно представить себе
наш мир без этих красивых и умных животных.
В результате исследования выяснила, что мир этих животных очень
разнообразен.
Узнала занимательные истории и факты из жизни лошадей.
В ходе данного исследования мы сделали ЛЭПБУК о лошадях. Из него
дети могут узнать кое – что о лошадях в игровой форме. С этой игрой я
выступила в семейно экологическом конкурсе «Кэнчээри».
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В настоящее время расширились проблемы охраны животного мира,
нашего края и для повышения уровня бережного и осознанного отношения
необходимостью.
Я очень интересуюсь жизнью животных в дикой природе. Читаю много
книг животных, смотрю передач о них. Людям нравится наблюдать за
повадками разных животных. Я хочу сегодня поделиться своими
исследованиями о волках своего родного края Якутии и своего поселка. Я
решил узнать о природе этих животных и рассказать всем о том, как живут и
выживают волки на нашей территории. Именно поэтому я выбрал эту
интересную тему.
Актуальность темы определяется тем, что в Момском районе стаи
волков наносят большой урон в сельском хозяйстве, в частности оленеводству
и коневодству. В 2015 году они задрали 1,5 тысячи голов оленей, а лошадей –
меньше. В Улахан–Чистае было свыше восьми тысяч оленей, из них волки
задрали 837 голов. В 2015 году было истреблено 15 волков в нашем районе, в
2016 году – 9 голов. По моим расчетам упущенная экономическая выгода
составляет в среднем несколько миллионов рублей.
Задача доклада включают в себе описание волка, как биологического
вида, так же выяснение причин миграции.
В методах исследования я использовал интернет, изучал газетные
подшивки.
Описание волка, как биологического вида.
Волк является самым крупным представителем семейства собачьих.
Большинство взрослых серых волков весят от 34 до 56 килограммов. Волки
кажутся больше из-за своей длинной шерсти. Зимой она по спине и по бокам
достигает 5-6,3 сантиметра, а на лопатках от 10 до 12,7 сантиметра, но
вследствие сокращения выпрямляющей мышцы шерсть становится дыбом, и
волк, кажется еще больше. Длина их туловища составляет 1.8-2.3 метра, причем
на хвост приходится четверть длины зверя. Передние ноги волка чрезвычайно
большие, что имеет огромное значение: за счет этого более равномерно
распределяется нагрузка, и волк не проваливается в рыхлый снег.Волки ходят,
бегают трусцой и вприпрыжку или галопом. Их скорость во время ходьбы
около 6,4 километра в час. Обычно они бегают трусцой при разной скорости,
как правило, 12,8-16 километров в час. Раз в год волки меняют шкуру. Длинная
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зимняя шерсть лезет клочьями до поздней весны. Сразу же отрастает молодая
шерсть, и постепенноформируется новая зимняя шкура.
Волки – высоко-интеллектуальные создания, о чем свидетельствуют
торчком стоящие уши, внимательный взгляд, заостренная, вытянутая морда и
некоторые другие признаки. Запах играет очень важную роль в жизни волка.
Чувство обоняния у волка развито очень высоко. Он может обнаружить добычу
на расстоянии до 3 километров. Как все хищники, волки занимают
определенную территорию, которую помечают мочой, фекалиями и глубокими
царапинами на земле. Они метят не только границы, но и тропы, по которым
ходят. Их отметки располагаются на расстоянии около 90 метров друг от друга.
У волков очень острое зрение, и они быстро замечаю малейшее движение
впереди себя. Волки издают такие звуки как вой, завывание, хныканье,
ворчание, рычание, тявканье, лай. Каждый звук имеет огромное количество
вариаций. Реакция волков на эти звуки сознательная. С помощью голоса волки
могут передавать очень сложные сообщения – о нахождении определѐнного
зверя в определѐнном месте. Сигнал к нападению у волков – это боевой клич,
подаваемый вожаком стаи. Звук этот похож на рычание разъярѐнной собаки,
бросающейся на человека.
Жизнь в стае и вой – самые характерные особенности волка. Они
отличают его от многих других млекопитающих и придают неповторимость его
биологическому облику. Стая представляет собой семейную группу,
состоящую из разновозрастных животных, сообща использующих территорию.
Численность стаи варьирует в широких пределах. Ее средний размер 5-11
зверей, но встречаются и очень крупные стаи – от 15 до 22 особей. Наиболее
компактными группами волки держатся зимой, более рассредоточено – летом.
Жизнь волков тесно связана с жизнью копытных. Где нет копытных, нет или
очень мало волков. Северные и благородные олени, лоси, сайгаки, бараны и
козлы составляют добычу стаи волков. Волков притягивают также большие
скопления домашних животных. В районах северного оленеводства и
овцеводства присутствие волков обычно.
Волки свирепые и опасные животные, но на людей нападают очень
редко. Как и все хищники, они охотятся, чтобы прокормиться и стараются
держаться подальше от людей. Волки обитают на всей территории Якутии,
включая острова Северно-Ледовитого океана. Охотятся на мелких и крупных
млекопитающих. Волки относятся к одной из групп отряда хищных
млекопитающих – семейству псовых или собачьих. В Якутии этот вид
представлен 4 семействами, 12 родами,18 видами.
Охота на волков в Республики Саха (Якутия).
Разрешена круглогодичная охота в Республике Саха (Якутия) на
истребление. Шкура сдается в заготовительные организации, за добытого зверя
выдается премия. Волк наносит значительный ущерб оленеводческим,
коневодческим хозяйствам и диким копытным. Например, за 1954-1958 годы в
Якутии волками были затравлены 24 тысячи домашних оленей. Известно, что
один волк только за зиму в среднем убивает 12 лосей и оленей.
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Масштабы промысла волков следующие: в 1958-1964 годах в Якутии за
год среднем добывались по 144 особей. В 1987г. добыты 619, 1988г.- 486,
1989г. – 556, 1990г. -328, 1991 г.-282, 1992г.-391, 1993г.-221, 1994г.-361, 1995г.736, 1996г.-1232, 1997г.-1186, 1998г.-1104 особей волков.
Основные способы охоты – отстрел с самолетов и вертолетов, отлов
капканами крупных номеров в след или под след: летом - отыскание логова с
волчатами. К цепям капканов прикрепляют волок. В прошлом широко
использовались ядовитые приманки с использованием таких ядов как стрихнин
и фторацетат бария. С 1995 г. Стали применяться и снотворные вещества
(люминал и другие барбитураты). Успешно отлавливают волков и петлями с
очепом или без него. Диаметр петли 50-80 см, нижний край петли находится от
поверхности земли на 40-50 см. Данные добычи волков можно проследить по
таблицам 1-6.
Охота на волков в Момском районе. В Момском районе волки попрежнему угрожают оленьим стадам и табунным хозяйствам. У нас в 2014 году
было 15 тысяч с лишним голову оленей в 11-ти хозяйствах. По данным на 01
января 2016 года их стало всего 13 тысяч. В прошлом году по району волки
задрали 1,5 тысячи голов оленей. В Улахан-Чистае из 8.470 голов оленей волки
задрали - 837. Из-за частых нападений волков на оленей и лошадей были
организованы охотничьи бригады. Но из-за дороговизны бензина и солярки они
охотились на короткое время. Так же на охоту выезжали отдельные охотники.
В 2015 году было истреблено 15 волков в нашем районе, в 2016 году – 9 голов.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Старков Виктор,
ученик 3 класса МБОУ «Момская
начальная общеобразовательная школа»
Руководитель: Старкова Наталья Викторовна
учитель географии и биологии
Момский улус, с. Хону

Актуальность данной работы связана с наблюдением и процессом
выращивания земляники садовой в домашних условиях села Хонуу Момского
района.
Цель нашего исследовани
– изучить особенности выращивания
земляники садовой в домашних условиях села Хонуу Момского района.
Объект изучения: земляника садовая.
Предмет изучения: выращивание в домашних условиях клубники
садовой села Хонуу Момского района.
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературу о землянике садовой;
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2. Ознакомиться с основными сортами земляники садовой;
3. Выявить методику выращивания земляники садовой в домашнем
огороде с. Хонуу;
4. Провести анкетирование среди населения с. Хонуу.
Новизна заключается в том, что исследование представляет изучение
выращивания южной культуры у себя в огороде при суровом северном
климате.
Методы исследования – изучение литературы, метод анкетирования,
метод сравнения, метод обобщения.
Земляника - влаголюбивая и светолюбивая культура, которая растет на
почти всех почвах. Обильные урожаи ягоды будут на легких и средних
нейтральных плодородных почвах. Непригодны для нее заболоченные и
засоленные земли.
Витаминов в землянике множество, и в немалых количествах: витамины
А, Е, Н, РР, группы В, бета-каротин, но витамина С намного больше, чем
остальных. Из минералов больше всего калия, затем идут кальций, магний и
натрий; далее – хлор, сера, железо, йод, цинк, марганец, медь, бор, фтор,
кремний, молибден, ванадий, кобальт, хром, никель. Как и другие ягоды,
земляника имеет и лекарственные свойства.
При употреблении земляники пищеварение улучшается, как и аппетит,
налаживается работа выделительных систем организма. Благодаря большому
количеству антиоксидантов употребление земляники может замедлять процесс
старения – конечно, для этого надо стараться употреблять еѐ регулярно, но на
нашей территории района это проблема. Поэтому в тот сезон, когда в вашей
местности поспевает земляника, надо есть еѐ как можно чаще – хотя бы по
стакану в день, и заготавливать впрок, используя щадящие способы,
позволяющие сохранить витамины.
При повышенной нагрузке на организм, при ослаблении после
заболевания, для профилактики необходимо применять витаминные препараты.
Немаловажно и применение земляники садовой. Одни из наиболее хороших
источников – растительные, где аскорбиновой кислоте сопутствуют многие
полезные соединения.
В народной медицине и фармацевтике используют не только плоды, но
и другие органы растения: корни как эффективное средство при лечении
заболеваний почек и печени, ревматизме параличей, листья в лечении
различных желудочно- кишечных расстройствах, как мочегонное средство.
Цветки в качестве противовоспалительного и успокающего средств, масло
из семян для снятия воспалений и регенераций тканей и в ароматерапии.
Состав садовой земляники. Витаминов в землянике множество, и в
немалых количествах: витамины А, Е, Н, РР, группы В, бета-каротин, но
витамина С намного больше, чем остальных. Из минералов больше всего калия,
затем идут кальций, магний и натрий; далее – хлор, сера, железо, йод, цинк,
марганец, медь, бор, фтор, кремний, молибден, ванадий, кобальт, хром, никель.
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При употреблении земляники пищеварение улучшается, как и аппетит,
налаживается работа выделительных систем организма. Благодаря большому
количеству антиоксидантов употребление земляники может замедлять процесс
старения – конечно, для этого надо стараться употреблять еѐ регулярно, но в
нашей стране это проблема. Поэтому в тот сезон, когда в вашей местности
поспевает земляника, надо есть еѐ как можно чаще – хотя бы по стакану в день,
и заготавливать впрок, используя щадящие способы, позволяющие сохранить
витамины.
Полезные и лечебные свойства земляники. Садовая земляника одна из
наиболее распространенных среди ягодных культур. Землянику не даром
называют королевой ягод. Потому, что кроме привлекательного внешнего вида,
нежного вкуса и изысканного аромата земляника обладает массой полезных
свойств.
По содержанию витамина С земляника уступает только черной
смородине. В пяти средних по величине ягодах земляники столько же витамина
С сколько в одном крупном апельсине, а фолиевой кислоты в землянике
больше, чем в малине и винограде. Содержание железа в землянике в четыре
раза больше чем в яблоках, винограде, ананасе.
Ягоды садовой земляники содержат 86-90% воды, 0,5-1,0 - золы, 10-13,0 сухих веществ, 2,4-3,3 - глюкозы, 2,6-3,8 - фруктозы, 0,2-0,8 - сахарозы (сумма
всех Сахаров - 6-8%), 0,8-1,3% органических кислот, а также йод, соли магния,
железа, фосфора, кальция и много витаминов: витамин С, группы В (В1, В2, В7,
В9). Особо надо отметить витамин В9 (фолиевая кислота), который
способствует выводу из организма радиоактивного стронция и кобальта у
больных белокровием и людей, подвергшихся радиоактивному воздействию.
Земляника, несмотря на свой сладкий вкус, обладает сахаропонижающим
действием. А свежий клубничный сок, примерно четверть стакана, выпитые
утром на голодный желудок будут помогать при желчнокаменной болезни.
Земляника обладает мочегонными свойствами, и полезна всем у кого имеются
проблемы с почками и печенью.
Для тех, кто хочет похудеть – земляника станет незаменимой во время
разгрузочных дней. Если, конечно, у вас нет на нее аллергии, так как съедать ее
необходимо от 1 до 1,5 кг. Не забывайте про ее мочегонные свойства!
Земляника поможет вывести лишнюю воду из организма. Отвар из листьев
земляники и ягод помогут нормализовать артериальное давление и обмен
веществ в организме.
Для нашего организма садовая земляника представляет живительный
источник витаминов, минералов и других веществ, проявляющих
биологическую активность, а вот калорий в ней совсем мало – так что можно
даже устроить себе очень вкусную клубничную диету. В 100 г клубники
содержится около 40 ккал, есть белки, жиры и углеводы, органические кислоты
и сахара, пищевые волокна и немного крахмала, но больше всего в ней чистой и
целебной воды.
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Садовая земляника в народной медицине. Народная медицина
использовала землянику как общеукрепляющее средство при гиповитаминозах,
малокровии, маточных кровотечениях, подагре, повышенном давлении и
атеросклерозе.
Есть землянику, а также пить настой еѐ ягод и листьев рекомендуется при
заболеваниях, вызванных недостатком йода, при нарушениях обмена веществ,
ожирении, кишечных инфекциях и гриппе – она «побеждает» вирусы и
бактерии за счѐт высокого содержания витамина С.
Среди содержащихся в садовой землянике органических кислот есть
такая, которая может нейтрализовать воздействие курения, подавляя
образующиеся при этом раковые клетки. Поэтому курильщикам, которые никак
не могут отказаться от своей вредной привычки, земляника просто необходима.
Листья садовой земляники содержат эфирное масло и много дубильных
веществ, поэтому их настой часто применяют при ангине, для полоскания
горла, а также при стоматите и других воспалительных заболеваниях полости
рта.
Очень полезна садовая земляника пожилым людям. Она улучшает сон,
работу желудка и кишечника, почек и сердца, задерживает ухудшение зрения.
Стоит только одну неделю попробовать лечиться садовой земляникой, как
улучшается самочувствие, уменьшаются боли, уходят одышка и аритмия.
Земляника оказывает мягкое мочегонное действие, нормализует состояние
печени и препятствует накоплению «плохого» холестерина.
Детям земляника тоже очень полезна, но здесь нужен индивидуальный
подход, так как она может вызывать у них сыпь или другие аллергические
реакции. У больных сахарным диабетом после употребления садовой
земляники может снижаться уровень глюкозы в крови; в ней много кальция, и
он почти весь усваивается организмом; землянику и настой еѐ ягод можно
использовать в качестве жаропонижающего средства.
Лечение садовой земляникой. При анемии рекомендуется съедать по 2
стакана ягод садовой земляники в день; при частых стрессах это тоже будет
полезно, чтобы восстанавливать истраченный витамин С, возвращать нам
энергию и положительные эмоции.
Так что здесь имеют значение все свойства этой удивительной ягоды: еѐ
красота, аромат, вкус и полезность.
Что касается лечения заболеваний с помощью садовой земляники, то
народных рецептов на эту тему довольно много.
При неврозах пьют настой сбора: листья и цветы земляники, цветы
красного клевера берут в равных частях, смешивают, заливают 1 ст. л. сырья
стаканом кипятка, настаивают, добавляют мѐд и пьют в тѐплом виде 2-3 раза в
день.
При ишемической болезни едят свежие ягоды с молоком, по 1 стакану в
день – надо стараться делать это весь сезон.
В начальных стадиях заболеваний почек и мочевыводящих путей
помогает разбавленный сок ягод земляники. Надо смешать сок с водой 1:1,

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» | 99

добавить 1 ч.л. сахара и несколько капель сока лимона. Это лѐгкое мочегонное
пьют 2-3 раза в день, перед едой.
Можно также готовить настой из свежих спелых ягод садовой земляники:
залить 2 ст.л. ягод стаканом кипятка, полчаса настоять в термосе и процедить.
Пить также перед едой, как мочегонное и потогонное средство. Можно
полоскать этим же настоем горло при ангине.
При остеохондрозе сок земляники, смешивая его с морковным в
пропорции 2:1. Смесь соков пьют в течение месяца, по ½ стакана 2 раза в день,
через час после еды.
Хронический бронхит лечат соком земляники, смешивая его с горячим
молоком. Каждый день выпивают стакан сока, добавляя ¼ ст. молока.
При ангине и других болезнях горла хорошо помогает земляничный мѐд.
Землянику сушат на солнце, пока она не подвялится, потом складывают в
банку, заливают 0,5 л мѐда и настаивают. Зимой такой мѐд можно применять
при всех простудных заболеваниях.
При бессоннице к стакан земляничного сока добавляют отвар валерианы
(1 ст.л.) и выпивают на ночь. Для приготовления отвара надо несколько минут
проварить корень валерианы (1 ч.л. на стакан воды).
При мокнущих ранах, язвах, экземах, диатезах, сыпи к поражѐнным
местам на 20 минут прикладывают кашицу из спелых размятых земляничных
ягод, наложив еѐ толстым слоем на плотную натуральную ткань.
При геморроидальных кровотечениях принимают внутрь настой из
листьев земляники – свежих или сухих. Измельчѐнные листья (2 ст.л.) заливают
кипятком, настаивают в термосе около 40 минут, процеживают и пьют в
течение дня небольшими порциями.
Противопоказания для употребления садовой земляники
Людям, страдающим язвенной болезнью желудка, 12-ти перстной кишки,
гастритом, воспалительными заболеваниями суставов: садовая земляника
раздражает слизистую желудка, и может усугубить проблему подагры
Некоторые препараты, понижающие давление, могут в сочетании с
земляникой вызвать нагрузку на почки, поэтому перед началом диеты следует
проконсультироваться со своим врачом.
Людям, склонным к аллергии, стоит знать, что земляника накапливает
пыльцу, потому что она пористая. Поэтому надо хорошо промывать ягоды, и
лучше всего есть их с молоком или сливками.
Практическая часть
В наших северных климатических условиях Земляника садовая в
открытом грунте не растет. Поэтому который год мы сажаем Землянику
дома или в теплице в горшочках.
Семена земляники нужно сажать во второй декаде февраля. В конце мая
рассада земляники перемещается в теплицу. Так все лето, до самой осени
наша земляника растет хорошо. Во время заморозков или похолодания
тщательно укрываем землянику, что бы не погибла.
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Обычно выращиваем от 3 до 6 кустов земляники в теплице, так как
северный климат не позволяет выращивать данный вид ягоды на открытом
грунте.
В среднем получаем с июня по август 45-50 штук ягод. В этом году
эксперименты по выращиванию Земляники продолжим.
Заключение. Землянику недаром называют королевой ягод. Потому, что
кроме привлекательного внешнего вида, нежного вкуса и изысканного аромата
земляника обладает массой полезных свойств. Сок ягод земляники – настоящая
кладовая витаминов. Они помогают при авитаминозе, болезнях сердца,
желудка, высокой температуре. Очень вкусное лекарство. Когда созревает
земляника, то кругом слышен еѐ аромат. Издавна в традиционной медицине на
Руси ягоды земляники применялись для утоления жажды, возбуждения
аппетита, при высокой температуре.
Широко используется в народной медицине. Красивые, сочные,
душистые ягоды вкусны в свежем виде и с молоком, сливками, сметаной. Более
приятного лекарства не сыскать. Из ягод готовят ароматное варенье, сиропы,
компоты, джемы. Ароматную и сладкую землянику любят практически все. Но
по- настоящему наслаждаться вкусом этой ягоды имеют возможность, только
те, кто сам вырастит еѐ.
Мы убедились – что в наших северных условиях земляника садовая
может расти. Но только в закрытом грунте или в теплице.
Обычно выращиваем от 3 до 6 кустов земляники в теплице, так как
северный климат не позволяет выращивать данный вид ягоды на открытом
грунте.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Старостин Марк,
ученик 2 класса МБОУ «Борогонская
средняя общеобразовательная школа»
Руководитель: Старостина Варвара Владимировна,
учитель физической культуры
Булунский улус, с. Намы

В этом году зимой было очень много снега. Однажды, во время
экскурсии, мы наблюдали за снегом, рассматривали снежинки, и мне стало
интересно, а что такое снег, как он образуется, какие свойства есть у снега.
Поэтому я захотел исследовать снег.
Объект исследования: снег.
Предмет исследования: физические свойства.
Цель моей работы: исследовать, что такое снег, изучить его свойства.
Для лостижения этой цели мы поставили перед собой следующие задачи:
- Узнать, что такое снег и как он образуется.
- Узнать, почему скрипит снег.
- Изучить свойства снега.
- Узнать, можно ли иней и изморозь считать снегом.
- Рассмотреть формы снежинок.
- Определить чистоту снега.
Гипотеза: можно предположить, что родство снега и льда определено их
общими физическими свойствами.
Методы исследования:
- изучение природоведческой литературы по данной теме;
- прямые и косвенные наблюдения;
- проведение опытов;
- анализ полученных результатов путем сравнения.
Из литературы мы узнали, что снежинка – это скопление маленьких
кристаллов льда, которые отражаются друг от друга, потому у снега белый
цвет.
Интересные факты: Знаете ли вы, что
снег не всегда бывает белым? Во многих
регионах мира людям приходилось видеть
его красным, зеленым, голубым и даже
черным! Причиной подобного разнообразия
цветов являются крошечные бактерии,
грибки, а также пыль, содержащиеся в
воздухе и поглощаемые снежинками, когда те
опускаются на земную поверхность.
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А теперь мне стало интересно, почему в мороз я иду под скрип снега, а
когда тепло, то этого скрипа не слышно.
При сдавливании снег издает звук, напоминающий скрип (хруст). Этот
звук возникает при ходьбе по снегу, надавливании на свежий снег полозьями
саней, лыжами, при лепке снежков, и т. п. Скрип снега слышен при
температуре ниже − 2 ° (по другим данным, ниже − 5°). Выше этой
температуры скрип не слышен. Основной причиной хруста снега считается
ломание кристалликов.
Почему же идѐт снег? Чтобы это узнать, я стал проводить опыты.
Опыт №1. Испарение воды в мороз.
Я повесил постиранное бельѐ на улицу. Оно замѐрзло и покрылось
корочкой льда. Значит, на морозе вода превращается в лѐд. Через 7 дней бельѐ
высохло, не осталось ни льда, ни воды.

Вывод: при низкой температуре вода превращается в лѐд. Лѐд, как и вода
тоже испаряется. Когда испарившегося снега и льда наберѐтся на тучу,
выпадает снег.
Опыт №2. Свойства снега.
Я взял снег и стал его рассматривать. Я положил снег на красный стол,
приложили к нему белый лист бумаги, сравнил и я увидел, что снег белого
цвета и не прозрачный.
Я взял палочку и стал мешать его, на улице легко сдул снег с ладошки,
значит, снег рыхлый и холодный.
Затем я набрал снег в стакан и поставил в комнате, через 40 минут увидел
в стакане уже не снег, а воду. В тепле снег быстро тает.
Вывод: Снег белого цвета, непрозрачный, рыхлый и холодный, в тѐплую
погоду хорошо лепится, а в тепле быстро тает.
Опыт №3. Что такое иней.
Я взял металлический прут, и я стал на него дуть. Прут стал покрываться
инеем. Чем дольше я на него дул, тем слой инея становился всѐ толще, а сам
иней − все пушистее. Потом варежкой провела по ключу. Я увидел, что иней
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посыпался вниз. Я удивился, а что это сыплется − иней или снег? Получается,
что снег и иней − одно и тоже. Только есть разница в том, что снежинки − это
пар, который замерз в облаках, а иней − это пар, который замерз на стекле,
железе, ветках.

Вывод: Иней − это пар, который замерз на стекле, железе, ветках деревьев
и других предметах. А то, что осаждается на проводах, на ветках кустов и
деревьев, на траве, называется изморозь.
Изучение формы снежинок.
Разработана даже специальная международная классификация, в которой
снежинки объединяются в десять классов: это звѐздочки, пластинки, столбики,
иглы, град и другие. Размеры снежинок могут быть от маленькой точки до 7
миллиметров.

Почему бывают снежные узоры на окнах? Почему же в мороз появляются
рисунки на оконном стекле? С одной стороны, сами кристаллики имеют свою
структуру, которая определяет рисунок. Кроме того, царапины на поверхности
стекла, частички пыли, воздушные потоки помогают "Деду Морозу" создавать
красивые узоры на окнах.
Опыт 4. Исследование чистоты снега.
Я задумался и решил узнать, можно ли есть снег, выпавший на землю?
Достаточно ли он чистый для этого? Где наиболее чистый снег. Я взял чистую
баночку, нагреб снег из сугроба возле дома. Когда он растаял, я увидел, что
вода в баночке достаточно чистая. Я процедил эту воду через марлю,
сложенную в 4 слоя.
Вывод: На марле осталась грязь. Ее было немного.
Я взял снег с того же места 3 дня спустя.
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Вывод: Вода была намного грязнее. На поверхности банки плавал даже
какой-то жир, щепочки и волосы. Думаю, что волосы животных, т. е собак.
Я сделал вывод, что снег вообще нельзя есть никакой.
Снег − это вид атмосферных осадков, выпадающих на земную
поверхность, состоящий из мелких кристаллов льда. При низкой температуре
вода превращается в лѐд. Лѐд, как и вода тоже испаряется.
Снег белого цвета, непрозрачный, рыхлый и холодный, в тѐплую погоду
хорошо лепится, а в тепле быстро тает.
Иней − это пар, который замерз на стекле, железе, ветках деревьев и
других предметах. Но иней никогда не образуется на тонких ветвистых
предметах, это − изморозь.
КОНФЕТЫ И ЛЮБИМЫЕ СЛАДОСТИ
Федотова Сайаана
ученица 2 «а» класса МБОУ «Нюрбинская средняя
общеобразовательная школа №1 им. С. Васильева»
(с углубленным изучением отдельных предметов)
Руководитель: Алексеева Евдокия Николаевна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Торты, пирожные, конфеты, шоколад, в конце концов, сладкие булочки и
еще столько всего вкусненького. Конечно, каждая из нас знает, что при
злоупотреблении сладеньким можно поправиться и обзавестись кариесом. Но
только ли? Врачи бьют тревогу – сладкое опасно для здоровья! Так какие же
беды подстерегают сладкоежек, и в чем собственно заключается вред сладкого?
- Почему сладкое вредное?
- Почему нельзя есть много сладкого?
- Чем сладости плохо влияют на организм человека?
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Я решила сама ответить на эти вопросы. Вот так и появился мой проект
«Конфеты и любимые сладости».
Цель проекта: узнать чем сладости могут быть полезными и вредными.
Объект исследования: сладости
Предмет исследования: сладости: польза или вред?
Гипотеза: я предполагаю, что все сладости имеют как вредные свойства
так и полезные и их можно изготовить в домашних условиях.
Актуальность исследования: раскрывать секрет сладостей интересное и
увлекательное занятие и, пожалуй, самое простое, доступное и недорогое,
максимально безопасное с точки зрения техники безопасности. Это
немаловажно для тех, кто проводит эксперименты дома.
Практически все люди на всѐм мире любят сладенькое, поэтому эта тема
актуальна для меня. И может быть, проведенный мной опыт повлечет за собой
интерес к изготовлению конфет и иных сладостей, а может поможет более
избирательно относиться ко всему сладкому, что нам предлагают в кафе и
магазинах. А может быть кто-то станет либо кондитером, либо дегустатором,
либо врачом.
Практическая значимость проекта состоит в создании классной
коллекции «Леденцы», составлении презентации с фотографиями опыта на
леденцах. Результаты исследования могут быть использованы на уроках
окружающего мира, во внеклассных мероприятиях.
Сахар способствует выработке «гормона счастья» (серотонина). Но всѐ
хорошо в меру, а если любовь к сладкому становится пристрастием, она может
привести к серьѐзным проблемам со здоровьем.
Именно поэтому учѐные, определив, что чрезмерное употребление
сладкого чревато побочными эффектами, забили тревогу, предупреждая
сладкоежек. По мнению исследователей, им грозит опасность для мозга.
Как же быть, если совсем отказаться от сладкого невозможно? Основное
правило – умеренность во всем! Потому, как все эти страшные последствия
могут возникнуть лишь вследствие злоупотребления продуктами, содержащими
сахар.
Но если вы все же решили ограничить себя в потреблении сладкого,
следуйте советам диетологов:
• замените сахар медом и сухофруктами;
• постарайтесь пить чай и кофе без сахара, и заменить сладкие
газированные напитки минеральной водой;
• сократите потребление глюкозы и пользуйтесь «природными»
подсластителями: фруктозой или лактулозой (они содержатся во фруктах в
больших количествах).
Если же вы неисправимая сладкоежка, то выбирайте из двух зол меньшее,
то есть переходите на наименее вредные сладости, например:
Мѐд. В 100г этого продукта содержится суточная норма железа, магния и
марганца. Смело переходите на мѐд, если у вас, конечно, нет аллергии на
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продукты пчеловодства. Мед не только обладает антимикробными свойствами,
он также незаменим при простудах, бессоннице и даже запорах.
Калорийность (в 100г) – 320 ккал.
Мармелад. Оказывается, необыкновенно полезен пектин, которым богат
мармелад, так как способен выводить из организма токсины, а также
радионуклиды и соли тяжелых металлов, мармелад помогает очистить
организм от «плохого холестерина».
Калорийность (в 100г) – 290 ккал.
Сухофрукты. Они богаты не только клетчаткой (особенно урюк и
финики), но и железом, а также магнием – веществами полезными для
правильной работы сердца, желудочно-кишечного тракта и сосудов.
Калорийность (в 100г) – 240 - 270 ккал.
Зефир. Он хоть и является далеко не самым полезным десертом, но все же
принесет меньше вреда, чем конфеты и пирожные. Зефир содержит большое
количество белка, железо и фосфор.
Калорийность (в 100г) – 300 ккал.
Будьте бдительны в борьбе за здоровье и помните о правиле «золотой
середины».
Если есть много сладких продуктов, развивается кариес. Дело все в том,
что в большинстве сладких продуктов находиться сахароза, которая при
попадании в ротовую полость образует молочную кислоту, за счет чего
повышается кислотность среды в полости рта. Если, например, ребенок съест
конфетку сразу после еды, то оставшийся после приема пищи налет на эмали
зубов будет исполнять роль «щита», препятствующего разрушительному
воздействию сахаров. Но если ребенок съест сладкое за час до еды или через 2
часа после приема пищи, то в это время эмаль зубов остается неприкрытой,
поэтому детским зубам даже с самой хорошей наследственностью грозит
кариес.
В таком случае вам срочно следует обратиться в детскую стоматологию.
Сладости поднимают настроение, но только в процессе употребления. Иногда
просто невозможно отказать себе в удовольствии полакомиться чем-нибудь
вкусненьким. Однако во всем нужно знать меру – ведь помимо испорченных
зубов и фигуры сладкоежек ожидают еще масса проблем со здоровьем.
Конечно, без сладкого лакомства обойтись нельзя – в нем содержатся углеводы,
жизненно необходимые для правильной работы организма. Наши клетки
всецело зависят от регулярного поступления в организм углеводов, ведь они
обеспечивают энергетический подъем. Помимо этого, сахар способствует
выработке серотонина – «гормона счастья». Но если любовь к сладкому
превращается в пристрастие, могут возникнуть серьезные проблемы со
здоровьем. За последнее время ученым выявили много нового о вреде сладких
продуктов:
Практическая часть. Способы изготовления леденцов в домашних
условиях.
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Мы с вами разобрали вредные и полезные свойства сладостей и конфет.
Теперь давайте перейдем к практической части моей работы, которая нам
может показать на опыте какие ингредиенты входят в состав леденцов, для
собственного вывода каждым из вас.
Удивительно, но изготавливать леденцы можно не только в химических и
промышленных лабораториях, но и в домашних условиях. Самые простые и
обычные вещества, из которых изготавливают леденцы дома – это сахар и вода.
Проведем опыт:
Для приготовления леденцов мне понадобилось спросить разрешения у
родителей и:
• кастрюлька для приготовления,
• ложка,
• вода (питьевая),
• деревянные палочки,
• формочки,
• 4 столовые ложки сахара,
В кастрюльке я растопила 4 столовых ложки сахара в воде. Я обратила
внимание на то, как меняется структура вещества - это похоже на волшебство.
Сначала был белый сладкий песок, потом, как в настоящей песочнице, я полила
его водой, и он перестал быть сухим и сыпучим.
А теперь, помешивая, я увариваю сахар до золотистого цвета. Он
превратится в тягучую жидкость, то есть в сахарный сироп. Затем я заливаю
тягучий сироп в смазанные маслом формочки. В остывшую массу я воткнула
деревянные палочки. В качестве палочек пойдут зубочистки. Пластиковые
разноцветные шпажки для канапе выглядят, конечно, гораздо наряднее.
Заключение. Работая над проектом, я узнала, что конфеты на самом деле
полезные, но не стоит их есть очень много. Клетки головного мозга питаются
исключительно глюкозой, которая содержится в сладостях. Я сделала вывод,
что сладости такие как конфеты и сахар можно и нужно заменить на мѐд,
сухофрукты, шоколад и фрукты. В дальнейшем результаты моего
исследования, мнения исследователей и ученых могут быть использованы на
уроках окружающего мира и в других старших классах. В процессе работы я
научилась работать с опытом-презентацией; освоила некоторые способы
изготовления леденцов, наблюдала за, тем как меняется цвет у воды усвоила
основные этапы и важные правила изготовления леденцов, изготовила
наглядное пособие «Коллекция маленьких леденцов». В ходе работы над
проектом я нашла ответы на все поставленные вопросы, сумела изготовить
леденцы, рассказала одноклассникам и другим ребятам об итогах работы.
Многим понравилось, некоторые заинтересовались моими экспериментами.
Таким образом, я считаю, что цель и задачи, поставленные мной в начале
работы, достигнуты. Гипотеза исследования полностью подтвердилась: все
сладости имеют как вредные свойства так и полезные и главное их можно
изготовить в домашних условиях.
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ТУҺАЛААХ БИТЭМИИННЭР БИҺИГИ АҺЫЛЫКПЫТЫГАР
Чоросова Саша,
Yөhээ Бүлүүтээҕи Ю.Н.Прокопьев аатынан
орто оскуола 1 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична
алын сүhүөх кылаас учуутала
Yөhээ Бүлүү улууһа, Yөhээ Бүлүү сэл.

Бырайыак, биһиги олохпутугар көстөр биир сүрүн проблеманы
быһаарарга анаммыт. Мин саастыы оҕолор, битэмиин диэн тугуй, ханнык
битэмииннэр биһиги күннээҕи бородуукталарбытыгар баалларый, тоҕо биһиги
туһалаах астары аһыахтаахпытын туһунан чопчу билбэттэр – бу боппуруоһу
оҕолорго өйдөнүмтүө гына билиһиннэрэргэ ананар.
Тоҕоостооҕо:
1.
Ураты ньыманы туһанан, оҕолору туһалаах, битэмииннээх аһы
аһыылларыгар көҕулээhин .
2.
Үөрэххэ аналлаах интэриэһинэй бырайыактары оҥорон, оҕо тус
доруобуйатыгар эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһарыгар ыҥырыы, доруобай
буолуу бу дьоллоох олох буоларын дириҥник өйдүүрүн ситиһии.
3.
Саҥа ньымалары туһанан, үөрэххэ аналлаах бырайыактары
оҥорорго үөрэнээччилэри көҕүлээһин.
Yлэм сүрүн сыала: Саҥа интэриэһинэй ньымалары туттан, оҕолору
туһалаах астары аһыырга көҕүлээһин, битэмииннэр тустарынан билиилэрин
кэҥэтии.
Yлэбит сүрүн соруктара:
1. Ментальнай каарта ньыматын хайдах туhаныахха сөбүн чинчийии.
2. Битэмииннэр тустарынан билиини кэҥэтии.
3. Чопчу битэмииннэр ханнык аһылыкка баалларын үөрэтии.
4.
Бэйэ
доруобуйатыгар
кыра
эрдэхтэн
харыстабыллаахтык
сыһыаннаһарга иитии.
5. Оҥоһуллубут үлэлэри ырытыы,сыаналааhын.
Бырайыак үлэтин ис хоһооно:
Бэлэмнэнии этаба:
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- Оҕолор битэмиин уонна туһалаах ас туһунан төһө билэллэрин анкета
көмөтүнэн чинчийии.
2 этап: Проблеманы быһаарыыга ыытыллар үлэлэр:
-Ыйытыктар түмүктэрин кытта билсиһиннэрии.
-Ыарырҕатар боппуруостары ырытыы, үөрэтии
-Сөптөөх иһитиннэриилэри талан тиэмэннэн сааһылааһын.
3 этап: Чинчийии этаба.
- «Туһалаах аһылыктар» - оонньууну туһаныы.
- Бииргэ үөрэнэр оҕолорбор кыракый каарталары оҥотторуу:
Битэмииннэр араастара; Ханнык аска – ханнык битэмиин баарый? Киһи
организмыгар туһалара.
Кылаас оҕото барыта 100% кыттан, анал тиэмэлэри ылан чинчийэн, үс
хайысханнан араас ментальнай каарталары оҥордулар.
Оҥоһуллубут үлэлэри барытын холбоон биир улахан бырайыак тахсан
кэллэ.

Маннык ментальнай каартаннан үлэни оҥоруу интэриэһинэй уонна
өйдүүргэ чэпчэки эбит диэн түмүккэ кэллибит.
Ыытыллыбыт үлэлэр түмүктэринэн үгүс саҥа билиини ыллым:
1.
Ментальнай каарта оҥоһуллар ньыматын биллим, олус сөбүлээтим.
2.
Бу ньыманы үөрэх араас биридимиэттэригэр туһанан, билиини
үрдэтиэххэ сөбүн өйдөөтүм.
3.
Ментальнай каарта ньыматынан «Туһалаах битэмииннэр биһиги
аһылыкпытыгар» диэн үлэни оҥорон, аһыыр аспытыгар ханнык битэмииннэр
баалларын, туһалаах аһылык диэн хайдаҕын чопчу биллим.
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Инники былааннарбар – нучча, саха тылын,тулалыыр эйгэ, ааҕыы
уруоктарыгар ментальнай каарта ньыматын туһанан араас бырайыактары
оҥоруом, үөрэнэрбэр өссө интэриэһинэй буолуо диэн эрэллээхпин.
Бу саҥа сайдан эрэр ньыманы атын оҕолорго билиһиннэрэн,
үөрэхтэригэр туһаналларыгар көҕүлүөм.
Онтон бу саҥа – Ментальнай карта ньымата диэн тугуй уонна туох
уратылааҕын билиһиннэрэрбин көҥүллээҥ.
Бастатан туран ментальнай каарта
английскай тылынан (Mind Map) – өй
каартата эбэтэр интеллект-карта диэххэ
сөп. Бу картаны 60-с, 70-с сылларга
британия
психолога, өйгө тутуу
процеһын чинчийээччи Тони Бьюзен
айбыт.
Ментальнай каарта диэн бэйэҕэр
ылынар иһитиннэриилэргин, ол эбэтэр
информациялары системалыыргар –
графиканы, схеманы туһанан оҥороҕүн,
оччоҕо
судургутук
өйдүүгүн.
Нууччалыы эттэххэ – это инструмент
для развития памяти и мышления.
Бу каартаны оҕо да, улахан да
киһи туттуон сөп.
Ментальнай каартаны хайдах
оҥоруохха сөбүй?
Ньымата олус боростуой.
1.Бастаан
хайдах
баҕарар
форматтаах лиис ылабыт, ортотугар чинчийиэхтээх өйдөбүлбүтүн эбэтэр
быһаарыыга турар боппуруоспутун суруйабыт. Холобура: Мин бүгүҥҥү
иһитиннэриим – аһыыр аспытыгар баар битэмиин туһунан.
2.Онтон сүрүн өйдөбүлбүтүттэн – салаалары ыыталыыбыт. Бу
салааларбыт – сүрүн өйдөбүлбүтүн – быһаарар оруоллаахтар. Иһитиннэриигэ
турбут боппуруоспутун быһааран, толорон биэрэр аналлаахтар.
3. Салааларбыт хас да лабааларга арахсаллар. Ол лабааларга тутаах
тыллар суруллан, тутатына өйдүүргэ көмөлөһөллөр. Уонна салгыы баран,
ситимнэһэр
өйдөбүллэри
кытта
холбоһоллор.
Улахан
бэчээтинэй
буукубаларынан суруйар ордук табыгастаах.
4. Ол кэннэ көстүүлээх гына оҥорон биэрэбит. Араас сөп түбэһэр өҥнөрү
туттуохха сөп. Быһааран биэрэр, ис хоһоонугар сөп түбэһэр хартыыналары,
хаартыскалары ууран биэриэххэ эмиэ сөп.
Маннык каартаны оҥорор ньыма олус элбэх, ол эрэн тус бэйэҥ
толкуйдаан таһаарбыт ураты ньымаҕын туттарыҥ ордук тупсаҕай көстүүнү
биэрэрэ саарбаҕа суох.
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Каартаны кумаахыга илиинэн уруһуйдуохха сөп эбэтэр компьютернай
графиканы көмөтүнэн. Айа дьоҕуруҥ киэҥник сайдарыгар олус туһалаах.
Учуонайдар чинчийиилэринэн маннык үлэннэн дьарыктаннаххына:
Мэйииҥ сайдар;
Үлэлиир кыаҕыҥ үрдүүр;
Иһитиннэриилэри ылынарыҥ түргэтиир, кэҥиир, толору буолар.
Үлэни конспектааһыҥҥа, аннотация суруйарга олус туһалаах.
Реферат оҥорорго, научнай үлэлэри, чинчийиилэри ырытарга
тоҕоостоох.
Презентациялары, бырайыактары оҥорон бэлэмнииргэ көмөлөөх.
Өйгө тутууҥ тупсар.
Билиини түргэнник ылынаргар чэпчэтиини оҥорор.
Тылыҥ саппааһа элбиир.
Оҥорон таһаарарыҥ улаатар.
Былаан оҥосто үөрэнэҕин уо.д.а.
Түмүк. Бу үлэни онорор олус интэриэһинэй этэ. Ментальнай каарта
ньымата - киһи өйдүүр дьоҕурун, айан оҥоруутун сайыннарар, толкуйдатар,
күннээҕи үлэни, олоҕу былаанныырга үөрэтэр.
Оҕолорго анаан этиэм этэ – күннээҕи аһыыр аскытын маннык каартаны
оҥостон хонтуруолланыҥ, киһи организмыгар буортуну оҥорор астары
аһааиаҥ. Битэмииннээх аһы аһаан – доруобай, чэбдик буолуҥ!
Туттуллубут литература:
1. Боровская Э. «Здоровое питание школьника» «Эксмо» 2010
2. Мельков И. «Рациональное питание детей школьного возраста» М.
«Просвещение» 2009
3. Петрова Т.И. Нууччалыы – сахалыы кылгас тылдьыт. –Дьокуускай:
Бичик, 2012.
4. Правильное питание школьников – основа здоровья...
5. Словарь Ожегова — Википедия ru.wikipedia.org› Словарь Ожегова
6. Советы диетолога: здоровое питание для школьников.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

LEGO ИДЕИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ, РАЗЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА И
МЕХАНИЗМОВ С ПОМОЩЬЮ LEGO)
Антоев Айсен
ученик 3 класса МБОУ «Момская
начальная общеобразовательная школа»
Руководитель: Онопрова Анна Александровна,
учитель начальных классов
Момский улус, с. Хону

Игра важный элемент развития ребенка. Играя ребенок не только
развлекается, но и развивает фантазию, моделирует свое игровое пространство.
Известный на весь мир конструктор LEGO является одним из самых
универсальных игровых средств, который помогает прививать первые навыки
самостоятельного самовыражения. Играя, конструируя, ребенок становится
творцом, созидателем своего собственного фантастического мира LEGO.
Объект: LEGO – конструктор.
Предмет: Проектирование и конструирование зданий, различного
транспорта и механизмом с помощью LEGO
Задачи исследования:
-исследовать специальную литературе о конструкторе LEGO;
- собрать и оформить фотоколлажи работ с LEGO;
- проанализировать способы постройки LEGO конструкторов;
- оформить работу
Для меня проект актуален так, как в настоящее время интерес к LEGO
конструированию возрос во всем мире. Мир захватила LEGOмания. И я хочу
привнести свою лепту в это дело.
Материалы, используемые для проекта: LEGO-конструктор.
Методы исследования:
- анализ и обобщение информации;
- проектирование с помощью LEGO-конструктора:
- конструирование с помощью LEGO-конструктора;
- творческая деятельность.
Результаты исследования:
- результаты
анализа полученной информации из специальной
литературы и источников интернета;
- результаты творческого проектирования
История LEGO. Много поколений детишек увлеченно сидели часами,
играя с конструктором. Ведь эта игра позволяет воплотить детские мечты в
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реальность, построить замок своей мечты, или самую высокую башню. Можно
с абсолютной уверенностью утверждать, что дети, которые будут жить в
будущем – также будут с удовольствием собирать конструктор.
Френк Хорнби – англичанин, который и является первым человеком,
который придумал для детей такое замечательное занятие. Он не был светилом
науки, он был простым продавцом в мясной лавке. Мысль создать конструктор
ему пришла в то время, когда он ехал в поезде. «Ведь это замечательно, если
ребенок может открывать для себя новшества»- говорил Френк. Игрушка в
один миг обрела большую популярность, а мистер Хорнби заработал на этой
идее большое состояние.
Еще в далеком 1932 году была построена компания «Лего». И основал ее
Оле Кирк Кристиансен из Дании. Он работал бригадиром обычных рабочих,
которые были плотниками и столярами, которые помогали ему создавать
детали из дерева. После болезни умерла жена Кристиансена и он остался с
четырьмя детьми на руках. Иногда он баловал их новыми игрушками,
сделанными своими руками из деревянных брусков, оставшихся от прежних
изделий. Игрушки стали пользоваться популярностью у соседских детей.
Мастер Кристиансен так увлекся созданием игрушек, что совершенно перестал
заниматься домашней утварью. Он окончательно решил перейти от столярных
работ к игрушечному бизнесу. Вот, что он подумал: Когда у людей нет денег,
чтобы строить новый дом или покупать новую мебель, они всегда найдут
деньги, чтобы покупать своим детям новые игрушки.
Мудрый добрый мистер Оле Кирк Кристиансен нашел свою нишу. Он
придумал название фирме и запатентовал его. Так, в 1932 году и началась
жизнь знаменитого конструктора Lego®.
Оле Кирк Кристиансен объявил
о конкурсе на лучшее название для
фирмы среди своих работников и в
тяжелой конкурентной борьбе сам же
его и выиграл. На самом деле, слово
«lego» состоит из двух слов: «leg» и
«godt». Leg переводится как «нога», а
godt в переводе с датского «хорошо».
Но в сочетании эти два слова
переводятся дословно как «играть
хорошо». Вот и осталось от каждого
слова по две буквы: lego. Кстати, в
переводе с латинского Lego значит «я сделал». Название компания получила в
1934-м году. Первые игрушки из пластика были выпущены в 1947 году, когда
компания расширилась. А начиная с 1949 года все детальки, которые выпускала
компания, идеально подходили друг к другу. Что еще больше поражает, так это
то, что детали из прошлого века легко совмещаются с выпуском нынешних,
несмотря на то, что огромное количество раз изменялся дизайн самой игрушки.
В 1954 год – компания Лего официально начала свое производство в
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Дании. В 1963 году была впервые выпущена инструкция для сбора
конструктора, а 7 июля 1968 года в г. Биллунд был спроектирован и построен
первый парк для отдыха Legoland. Уже в 1996 году запущен первый сайт
lego.com, который начал пользоваться популярностью. 2000 год – ассоциация
Британских реализаторов игрушек назвала компанию Лего самой
востребованной игрушкой 20 века.
В возрасте 66 лет основатель фирмы умер от сердечного приступа. Его
место занял старший сын, затем внук. В настоящее время владельцами
огромной компании Lego Group по производству популярной линии детского
конструктора Lego® являются потомки семьи Kristiansen. Сегодня группа Лего
состоит из 41 компании на всех шести континентах. Продукция Лего продаѐтся
в более чем 60 000 магазинах и более чем в 130 странах. С «кирпичиками» лего
играли и играют от 200 до 300 миллионов детей и взрослых.
Мои работы из LEGO. Когда я был маленьким, моя мама купила мне
мой первый конструктор. С этого момента я полюбил эту игру. Я с увлечением
проектирую и моделирую различные аппараты, здания, роботов и многое
другое. Из разноцветных пластмассовых деталей Лего можно делать
разнообразные игрушечные машинки, самолеты, здания и даже роботов. Самое
главное, что все это можно разобрать по кирпичикам и создать что-то новое,
так как все детали делаются по одному стандарту и подходят друг к другу.
Здания. Я люблю строить из лего здания. Сначала я строю здания по
инструкции из самого лего, но потом разбираю модель и начинаю строить свои
здания. В этой работе мне необходимы дополнительные материалы из других
конструкторов. Лего-материалов у меня много. Всего я построил следующие
здания: здание военного штаба, 2 здания тюрьмы, компьютерная комната, дом
на дереве, здание музея и многое другое. Последней моей работой является
проект «Школа моей мечты», посвященная Дню рождения моей школы. В этой
работе я конструировал входные двери, холл, гардероб для верхней одежды,
классную комнату, спортивный зал, туалетную комнату и учительскую,
оснащенную различной компьютерной техникой. Но чтобы построить это
здание мне пришлось разобрать многие мои работы.
Машины,
транспортные
средства. Также я люблю собирать
технику, различные машины. Мама
часто покупает лего. Я вначале собираю
по инструкции, затем снова разбираю и
строю свои машины. Люблю включать
свою фантазию и собирать что-то свое.
Чтобы собрать одну технику мне
необходимо от получаса до 5-6 часов, в
зависимости от объема работы. Я собрал несколько транспортных средств, в
том числе модели военной техники, среди которых были броневик,
мототехника, несколько полицейских машин, рабочие машины, мотоциклы,
танки, моторные лодки, подводные лодки и многое другое.
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А также мне нравится придумывать механизмы и транспортные средства
будущего. В будущем хочу связать свою жизнь с изобретением машин,
возможно, стану механиком.
Модели летательных аппаратов. Еще я собираю летательные аппараты.
Среди моих работ есть самолеты и вертолеты. А еще мне нравится
конструировать космические корабли. Мне очень понравились фильмы
«Королев»,
о
Юрии
Гагарине,
«Первые» и после просмотра их я
пытаюсь
конструировать
свои
космические летательные средства.
Мои космические корабли имеют
ступени взлета, спасательные шлюпки,
блоки питания и другое.
Роботы. По телевизору часто
говорят, что будущее за роботами. Я также люблю собирать своих роботов. У
меня есть гиганский робот, рободракон, 2 робочерепахи, дроны, железный
робот, робопауки, летательные роботы, роботы на колесах. Я ими люблю
играть – будто бы они нападают и начинается робовойна.

Заключение. Лего для меня не только интересная игрушка, но
возможность творить. С помощью лего-кирпичиков, я строю свой лего-мир. В
наборы также входит множество других деталей: фигурки людей и животных,
колѐса и так далее. Все это помогает легко воплотить свои мечты. Наборы
позволяют собирать модели автомобилей, самолѐтов, поездов, кораблей,
зданий, роботов. LEGO наглядно демонстрирует детям то, как можно решать
некоторые технические проблемы, а также прививает навыки сборки, ремонта и
разборки техники. Существуют наборы, в которые входят электродвигатели,
различного рода датчики. Я мечтаю собрать такие наборы и построить свои
самостоятельные модели.
Использованная литература:
1. Бенджамин Спок. Ребенок и уход за ним – Москва, Издательство
«Белкнига», 2006.
2. Йошихито Исогава Книга идей LEGO MINDSTORMS EV3. 181
удивительных механизмов и устройств – Москва, Издательство «Э», 2017
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СТАРИННЫЕ РУССКИЕ МЕРЫ
Годорожа Александр,
ученик 2 «г» класса МБОУ «Нюрбинская средняя
общеобразовательная школа №1 им. Степана Васильева
(с углубленным изучением отдельных предметов)
Руководитель: Донская Анастасия Дмитриевна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Нельзя представить себе жизнь человека, не производящего измерений:
это и портные, и механики, и обыкновенные школьники. На уроках математики
мы используем для измерения линейку, с помощью мер длины записываем
измерения в тетрадь. А что же существовало до того, как изобрели линейку,
сантиметр, метр? И я решил выяснить:
• Как появились меры длины?
• Как измеряли на Руси?
• Где в настоящее время можно услышать упоминание о русских
старинных мерах?
• Пользуются ли в настоящее время старинными русскими мерами
длины? Где и для чего?
С давних пор у разных народов для измерения малых предметов и
расстояния использовались мелкие единицы длины «естественного»
происхождения. Их первыми эталонами служили отдельные части
человеческого тела. Как и при счѐте, в ход пошли всегда бывшие при себе
«измерительные инструменты» - рука и еѐ части. Весьма удобными для замеров
такого рода оказались длина и ширина указательного пальца, а также ширина
ладони. Для определения величины предметов по крупнее подошло расстояние
от локтя до кончика среднего пальца, которое к тому же хорошо
согласовывалось с размерами пальца и ладони.
Древние египтяне, например, использовали три основные единицы
длины: локоть, ладонь и палец, связанные между собой соотношением 1 локоть
= 6 ладоням = 24 пальцам.
Примерные значения древних мер длины были получены учеными на
основе наиболее распространенных размеров тела у славянских мужчин со
средним ростом 170 см, живших в X-XII вв.
Актуальность работы заключается в исследовании происхождения мер
длины и выявлении соотношений между ними.
Цель работы: на основе исследования происхождения русской системы
мер длины, показать практическое еѐ применение на современном этапе,
рассмотреть пословицы и поговорки с использованием старинных русских мер
длины.
Задачи:
1.
Исследовать причины и предпосылки становления русской системы
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мер длины, определить основные этапы становления.
2.
Рассмотреть использование древних мер длины в современном
обществе.
Объект исследования: древние меры длины в быту, в русской
литературе.
Предмет исследования: соотношения между древними мерами длины.
Гипотеза: если изучить причины становления древних мер длины и
соотношения между ними, можно узнать современное значение применения
данных мер длины на практике.
Становление русской системы мер длины. Становление русской системы
мер длины началось с XI в., о чѐм свидетельствуют дошедшие до нас древние
источники и документы: летописи, описания путешествий, торговые книги,
сборники законов. На протяжении столетий русский народ использовал в быту,
мелком ремесле и розничной торговле такие «рукотворные» меры длины, как
перст, пядь и локоть. Они возникли в разное время, и изначально не имели
точных значений, могли отличаться даже в соседних областях и городах, что
приводило к существованию местных эталонов длины в регионах.
Цельной, общепринятой системы мер не существовало и в эпоху
феодальной раздробленности Руси XII-XV вв. Повсюду продолжали
употребляться разные по величине локти и пяди. Фактически единая система
стала формироваться лишь в начале XVI в., когда правительство Русского
централизованного государства начало вводить единые меры, обязательные к
употреблению по всей стране. К этому времени относятся и первые сочинения
по метрологии, посвященные описанию различных мер и выявлению
соотношений между ними: «Книга сошного письма», «Торговая книга»,
«Счетные мудрости».
В этот период некоторые мелкие меры длины
вышли из официального употребления (но сохранились
в быту) или были заменены более подходящими. На
смену локтю, например, пришел иноземный аршин, а
пядь уступила место четверти. Вошел в употребление
вершок. Одни единицы длины стали выражаться через
другие и впоследствии оказались включены (вместе с
более крупными – саженью и верстой) в общепринятую и узаконенную систему
мер длины, сложившуюся в целом к концу XVII в. Согласно ей:
1 аршин = 4 четвертям = 16 вершкам.
Позже Петр I в интересах торговли и создания русского флота добавил в
эту систему две заморские единицы длины – дюйм и фут из числа наиболее
распространенных в то время в мире английских мер длины. В 1730-е гг. за
основные мерки были приняты аршин и сажень
В начале XIX в. аршин и сажень были согласованы с дюймом и футом:
аршин приравняли к 28 дюймам, а сажень – к 7 футам. Это не могло не
отразиться на известных единицах длины и площади. А вслед за ними стали
уточняться меры веса и объема жидких и сыпучих тел. Только в 1835 г.
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появился закон, окончательно определивший русскую систему
мер, которая в итоге оказалась тесно связана с английской. В
частности, основанием линейной меры была признана «сажень
в 7 настоящих английских футов с разделением на 3 аршина,
каждый в 28 дюймов или 16 вершков».
Таким образом, становление русской системы мер
завершилось в 19 веке. Данную систему образовывали исконно русские меры
длины, тесно связанные с английскими эталонами.
Использование древних мер длины на современном этапе развития
общества. Рассмотрение истории развития русских мер длины показало, что,
несмотря на то, что была создана единая универсальная метрическая система,
старые меры также остались в русской классической литературе, фольклоре –
пословицах и поговорках, образной речи – сравнениях и фразеологизмах и др.
Старинные меры длины упоминаются в разговоре: можно услышать о
веревке «толщиной в палец» или дыре «шириной в ладонь». Представление о
величине каждого из названных предметов строится на основе словесного
описания, которое приобретает особое значение, так как упомянутые «живые
мерки» есть у каждого человека.
Также они используются в случае, когда нужно определить или примерно
оценить размер небольшого предмета или малое состояние, не используя
никакие измерительные инструменты.
Таким образом, современное общество не только по-прежнему
встречается со старыми мерами длины в обыденной жизни, но и продолжает
использовать их: на словах – в непринуждѐнной беседе или по прямому
назначению.
Перст указующий. В старину палец руки называли перстом. Так же
нарекли и самую маленькую единицу длины. Русский перст был равен ширине
указательного пальца, что составляет примерно 2 см. Хотя перст и не входил в
официальную систему мер, долгое время он использовался для определения
размеров мелких предметов.
Слово «перст» ныне считается устаревшим, однако в богатом русском
языке сохранилось немало порожденных им слов и выражений: перстень,
наперсток, перчатки, перст судьбы, один как перст.
С длиной пальца связана и другая старая русская мера длины – вершок,
встречающаяся еще в «Домострое» (XVI в.). Когда-то так называли верхнюю
часть чего-либо. Говоря о вершке как о единице длины, имели в виду верх
перста. Первоначально вершок определялся длиной двух фаланг указательного
пальца, а это приблизительно 4,5 см.
Повсеместно употреблялись доли вершка: половина, четверть. Кроме
того, в ряде областей в быту использовалась мера длины корх (кулак), равная
двум вершкам (ширине сжатой в кулак ладони). Третьей единицей длины,
родственной персту и вершку, так как также ведет происхождение от пальца,
стал дюйм. Такое название закрепилось за меркой, первоначально равной длине
фаланги большого пальца, примерно 2,5 см.
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Слово «дюйм» голландского происхождения и появилось в русском языке
благодаря Петру I. Сама же единица длины была заимствована им у англичан и
вскоре вошла в официальное употребление наравне с вершком.
В наше время в дюймах измеряют самые разные величины: толщину
досок и плитки, длину гвоздей и болтов, диаметр труб и некоторых деталей,
размеры автомобильных шин и дисков. Также параметры различных устройств
и носителей информации, например, диагональ экрана монитора или диаметр
жесткого диска.
К наиболее древним рукотворным мерам (упоминается в документах c
XII в.) относится пядь (или пядень). Статус официальной единицы длины, для
которой были установлены соотношения еѐ с другими единицами, ей
присвоили только в XVI в. Название мерки произошло по одной версии от
славянского глагола «пяти» - растягивать, а по другой от слова «пясть» - кисть
руки.
Известно о трѐх древнерусских пядях. Малая пядь определялась
расстоянием между концами растянутых большого и указательного пальцев.
Великая пядь равнялась расстоянию между концами большого пальца и
мизинца. Наконец, добавив к малой пяди две длины сустава указательного (по
некоторым источникам – среднего) пальца, можно было получить пядь с
кувырком. Если оценить величину каждой меры в сантиметрах, то получится
примерно 19 см, 23 см и 27 см.

До нас название мерки дошло в образных выражениях и крылатых
словах, поэтому используется, как правило, в переносном смысле. Иногда под
«пядью» понимают малую часть чего-либо.
К старинным мерам длины, использовавшимся на Руси повсеместно,
относился также локоть, о чем свидетельствует, в частности, «Русская правда»
Ярослава Мудрого (XI в.). Величина локтя определялась расстоянием от
локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца или сжатой в кулак кисти
руки, что составляло примерно 46см и 38см соответственно.

Таким образом, в древнерусском локте укладывались в точности две
пяди: великие (в первом случае) или малые (во втором). В некоторых
документах упоминается также большой локоть, равный длине руки от
основания плеча до большого пальца, а это приблизительно 54см или две пяди
с кувырком.
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В качестве мерила локоть широко использовался (наряду с пядью и
саженью) в строительном деле. Особое значение он приобрел в торговле: при
розничной продаже тканей считался основной единицей длины, а при оптовых
закупках играл роль контрольной мерки.
С конца XI в. локоть начал вытесняться более крупной единицей длины –
аршином, использование которого началось с торговых отношений с Востоком.
Длительное время локоть и аршин применялись одновременно друг с другом:
первым измеряли ткани русского производства, вторым – иностранного.
Однако со временем аршин стал доминировать, проник в различные отрасли
производства и в XVII в. был признан официальной мерой длины в государстве.
Считается, что слово «аршин» восходит к персидскому «арш» - локоть,
которое было некогда заимствованно тюркскими языками, откуда и попало в
русский язык. Аршин равнялся длине руки – от основания плеча до кончика
вытянутого среднего пальца.

В XVI- XVIII столетиях его величина составляла около 72см и (по
некоторым источникам) была в полтора раза больше, чем у локтя (так, согласно
«Торговой книге» 2 аршина = 3 локтям).
Итак, использование древней русской системы мер длины на
современном этапе осуществляется в народном фольклоре. В быту и технике
применяется, как правило, зарубежная система мер длины.
Старинные меры в русском народном творчестве. Рассмотрение истории
развития русских мер длины показало, что несмотря на то, что была создана
единая универсальная метрическая система, старые меры также остались в
русской классической литературе, фольклоре – пословицах и поговорках,
образной речи – сравнениях и фразеологизмах и др.
Старинные меры длины упоминаются в разговоре: можно услышать о
веревке «толщиной в палец» или дыре «шириной в ладонь». Представление о
величине каждого из названных предметов строится на основе словесного
описания, которое приобретает особое значение, так как упомянутые «живые
мерки» есть у каждого человека.
Также они используются в случае, когда нужно определить или примерно
оценить размер небольшого предмета или малое состояние, не используя
никакие измерительные инструменты.
Таким образом, современное общество не только по-прежнему
встречаемся со старыми мерами длины в обыденной жизни, но и продолжает
использовать их: на словах – в непринужденной беседе или по прямому
назначению.
Пословицы и поговорки, в которых упоминаются различные меры
«Один, как перст» - человек, не имеющий ни родных, ни близких, ни
друзей.
«Не указывай на людей перстом! Не указали бы на тебя шестом!» - Если
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будешь кого-то обвинять (показывать на него пальцем), то тебя могут обвинять
в чем-то худшем или сделать это в еще более грубой манере.
«От горшка два вершка, а уже указчик» - молодой человек, не имеющий
жизненного опыта, но самонадеянно поучающий всех.
«У нее суббота через пятницу на два вершка вылезла» – о неаккуратной
женщине, у которой нижняя рубашка длинней юбки.
«Не уступить ни пяди» - не отдавать даже самой малости
«Семь пядей во лбу» - об очень умном человеке.
«Сам с ноготок, а борода с локоток» - о человеке незавидной внешности,
но пользующемся авторитетом благодаря своему уму, социальному положению
или жизненному опыту. До Петра Первого борода считалась почетной
принадлежностью мужчины. Длинная, холеная борода служила признаком
богатства, знатности.
«Каждый купец на свой аршин меряет» - каждый судит о любом деле
односторонне, исходя из собственных интересов.
«Сидит, ходит, словно аршин проглотит» - о неестественно прямом
человеке
«Он узнал, почем фунт лиха», - так говорят о человеке, которому
досталось много невзгод.
«На аршин борода, да ума на пядь» - о взрослом, но глупом человеке.
«Косая сажень в плечах» - широкоплечий, высокого роста человек.
«На три аршина в землю видит» – внимательном, прозорливом человеке,
от которого ничего невозможно утаить.
«Полено к полену – сажень» – о накоплении запасов, богатства путем
экономии.
«Коломенская верста» - шутливое прозвище для высокого человека. Это
выражение появилось во времена царя Алексея Михайловича (правил в 1645 –
1676 гг.). Он повелел расставить вдоль дороги от Москвы (точнее, от ее
Калужской заставы) до своего летнего дворца в селе Коломенском столбы на
расстоянии 700 саженей друг от друга. Высокие, около двух саженей, т.е.
примерно в 4 м., с орлами наверху, эти столбы оказали настолько большое
впечатление на простых людей, что навсегда остались в народной речи.
«Москва верстой далека, а сердцу рядом» – так русские люди
характеризовали свое отношение к столице.
«Любовь не верстами меряется. Сто верст молодцу не крюк» - расстояние
не может быть препятствием для любви.
«От слова до дела – целая верста»
«Верстой ближе – пятаком дешевле»
«На версту отстанешь – на десять догоняешь» -даже небольшое
отставание очень трудно преодолевать
«Семимильные шаги» - быстрый рост, хорошее развитие чего-либо.
«Мал золотник, да дорог» так говорят о чем-нибудь незначительном на
вид, но очень ценном.
«Свой золотник чужого пуда дороже»
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«Худое валит пудами, а хорошее каплет золотниками»
«Пудовое горе с плеч свалишь, а золотником подавишься» - не следует
пренебрегать даже ничтожной опасностью.
«Сено – на пуды, а золото – на золотники» - каждая вещь имеет свою
определенную ценность.
«Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь» - нужно много времени,
чтобы понять другого человека.
«Дюжинный товар» - простой товар, обычный, неоригинальный.
«Вашего брата по тринадцати на дюжину кладут, да и то не берут» –
обидная характеристика ленивого, малоспособного работника. Таких даже 13
человек вместо 12 и то никому не надо.
Заключение. Считаю, что проведенная мною работа интересна в
познавательном отношении. Я ближе познакомился со старинными русскими
единицами измерения, узнал, где они применяются в математике. Рассмотрел
применение старинных единиц в устном народном творчестве – пословицах и
поговорках. Пословицы и поговорки коротки, но метки и выразительны.
Проведенная работа мне была интересна. Я ближе познакомился со
старинными русскими мерами длины.
Большинство старых мер забыто, вышло из употребления, но многие из
них фигурируют в литературных произведениях, образной речи.
История мер – это история торговли, ремесел, сельского хозяйства и
строительства, а это часть истории человечества.
Подводя итог работы, я прихожу к выводу, что данная тема актуальна.
Как появились меры, как изменялись, что несли народам и как влияли на их
жизнь интересно и сегодня.
Я хотел бы продолжить данную работу и исследовать старинные меры
веса, объема, площадей, денег на Руси. Возможно, это станет моей следующей
исследовательской работой.
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МАТЕМАТИКА НА КУХНЕ
Иванова Эльвира,
учащаяся 3 «а» класса МБОУ «Нюрбинская средняя
общеобразовательная школа №1 им. Степана Васильева
(с углубленным изучением отдельных предметов)
Руководитель: Антонова Альбина Анатольевна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

В этом году я учусь в 3 классе. Из всех учебных предметов я с первого
класса выделила математику: это мой любимый предмет.
Как то при приготовлении борща мама попросила принести нужное
количество овощей: 5 картофелин, 3 моркови, 2 луковицы, свеклу. Как это
увлекательно – считать прямо на кухне! Интересно, а чего больше моркови или
картофеля? А сколько всего овощей понадобится для приготовления супа?
Нужны ли знания математики при приготовлении пищи? Где еще можно
применить математические знания на кухне?
Все эти вопросы стали основой для моей работы.
Актуальность. Учѐные доказали, что половину своей жизни женщина
проводит на кухне. А значит и я вместе с мамой. Математика на кухне имеет
большое значение, так как для приготовления любого блюда должен
соблюдаться рецепт. Знания математики выручают в различных жизненных
ситуациях, даже в кухне при приготовлении еды.
Цель работы: Исследовать использование математических знаний на
кухне.
Задачи: 1. Узнать, откуда впервые появилась наука «математика», кто
придумал единицу масса – «грамм», виды весов и кулинарные рецепты.
2. Узнать, как математика помогает при приготовлении различных блюд.
3. Попробовать самостоятельно приготовить несколько блюд, используя
рецепты из кулинарной книги.
В результате поставленной цели и задач я выдвинула гипотезу: если
правильно рассчитать количество продуктов на приготовление блюда, то
можно научиться хорошо и вкусно готовить.
Познакомившись с теоретическим материалом, я поняла, что знания
математики на кухне действительно необходимы, более того, я решила
попробовать приготовить несколько блюд сама.
Наблюдая за действиями мамы при приготовлении пищи, у меня
возникли вопросы: «А влияет ли количество продуктов на качество
приготовления пищи? Как сделать, чтобы суп не получился густым, а каша
пересоленой? Откуда мама знает каких продуктов и сколько надо класть в то
или иное блюдо?»
Мы с мамой решили воспользоваться «Кулинарной книгой» и испечь
манник. Моя задача состояла в том, чтобы приготовить все ингредиенты с
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соблюдением их количества и пропорций.
Количество сыпучих продуктов я измеряла мерным стаканом. Манник
получился вкусным, рассыпчатым, аппетитным!
Вывод: При соблюдении количества всех ингредиентов и их пропорций
блюдо получилось качественным.
Рецепт следующего блюда я придумала сама. Мой фруктовый салат
называется «Хаар кыырпахтара»: Банан 1 шт, яблоко 1 шт., киви 1 шт., 3
столовые ложки йогурта
Салат так же получился вкусным, питательным и к тому же еще и
полезным, т.к. фрукты содержат витамины. Все блюда, приготовленные по
рецептам «Кулинарной книги» получились вкусными и качественными.
Но тут у меня возник вопрос: «Что будет, если не соблюдать расчет
продуктов и нарушить количество и пропорции ингредиентов?»
Я решила сварить манную кашу. По рецептуре на двух человек
необходимо: манной крупы 30 гр., молоко – 110 мл., соль 2 гр., сахар 10 гр. Я
решила провести эксперимент и увеличить массу манной крупы в два раза.
Остальные ингредиенты остались в тех же пропорциях.
Вывод. Если нарушить количество и пропорции ингредиентов при
приготовлении блюда, то это повлияет на качество и блюдо будет испорчено.
Работа над темой принесла мне массу положительных эмоций и
удивительных впечатлений!
Я узнала много нового, научилась готовить, используя рецепты и свою
фантазию. Теперь я смогу помогать маме на кухне. Моя мама много работает и
устает, а дома ее будут ждать «вкусные» сюрпризы.
И в заключении хочется сказать, что в своей работе я убедилась ещѐ раз,
что математика нужна всегда и везде. И как говорил академик Крылов: «Рано
или поздно всякая правильная математическая идея находит применение в том
или ином деле».
«ҮӨРЭНЭРГЭ ҮӨРЭНЭБИТ» (ОҔОЛОР АЙБЫТ СУОТТАРЫНАН
ОСКУОЛА, КЫЛААС ОЛОҔУТТАН СУОТ ХОМУУРУННЬУГА)
Иевлева Дайаана, Васильева Алена,
Үөһээ Бүлүүтээҕи Ю.Н.Прокопьев аатынан
орто оскуола 1 кылааһын үөрэнээччилэрэ
Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична
алын сүһүөх кылаас учуутала
Үөһээ Бүлүү улууһа, Үөһээ Бүлүү сэл.

Үлэбит актуальноһа: Математика уруогун олус сөбүлүүбүт. Хас уруок
ахсын кылаас олоҕор сыһыаннаах задачалары араастык айан суоттуурбутун
олус сөбүлүүбүт. Айыллыбыт интэриэһинэй суоттар таах хаалбатыннар
диэммит, маннык кыракый интэриэһинэй хомуурунньугу түмэн оҥорорго
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сананныбыт. Маннык оҕо бэйэтэ айбыт суоттара олус интэриэһинэйдэр уонна
уратылар.
Yлэбит сүрүн сыала: Маҥнайгы кылаас оҕолоругар аналлаах,
«Үөрэнэргэ үөрэнэбит» диэн суот кыракый хомуурунньугун оҥоруу.
Yлэбит сүрүн соруктара:
1.
Суот туһунан билии.
2.
Оҕолор оҥорбут суоттарын түмүү.
3.
Суоттар ис хоһооннорун лиискэ суруйуу, төрөппүттэр көмөлөрүнэн
компьютерга бэчээттээн киллэрии, ойуутун, уруhуйун талыы.
4.
Хомуурунньугу оҥоруу.
5.
Презентация бэлэмнээhин.
Хомуурунньукпут маннык чаастартан турар буолла:

Задачаҕа
сөптөөх
уруһуй

«Задачаны бол5ойон
аах»

Задача ис хоhоонун оҕо
сиһилии ааҕар

«Толкуйдаа уонна
суоттаа».

Хайдах суоттуургун
быhаар

«Эппиэккин
бэрэбиэркэлэн»

Хомуурунньук эппиэтин
кытта бэрэбиэркэлэн

Хомуурунньукка киирбит суоттар:
1 суот: Уруок саҕаланыытыгар кылааска үс дьүөгэ кыргыттар киирдилэр:
Алина, Дамира, Руслана. Хайдах бэрээдэгинэн кинилэр кылааска киирбиттэрэ
буолуой?
2 суот: Асхар перемена бириэмэтигэр сасыһан оонньуурун сөбүлүүр.
Доҕотторо саспыттарын көрдүү сылдьан остуол анныгар 8 атах көстерүн
көрбүт. Хас оҕо остуол анныгар саһа сытарый ?
3 суот: Никита пеналыгар 3 уруучука уонна 3 харандаас баар. Никита
уруокка туттаары 4 биридимиэти ылбыт. Никита хас уруучуканы, хас
харандааһы ылбыта буолуой?
4 суот: Эрсан оскуола баран иhэн 3 бииргэ үөрэнэр доҕотторун көрсүбүт.
Хас оҕо оскуолаҕа баран иhэрий?
5 суот: Мичил, Костя, Дайаана уруок бириэмэтигэр мичээрдии
олорбуттар. Мичил 3 –тэ мичээрдээбит. Костя 5-тэ, онтон Дайаана – Мичил
уонна Костя холбоон мичээрдээбиттэрин саҕата.Ольга Ильинична уруок устата
төһө мичээри көрбүтүй?
6 суот: Миша чыыһыла толкуйдаабыт. Ол чыыһылатыттан 3-hү
көҕүрэппит, онтон 5- hи эппит. Киниэхэ эппиэтигэр 8 тахсыбыт. Миша ханнык
чыыһыланы толкуйдаан олороруй?
7 суот: Кылааска оонньуурга Элан 1 массыына, Сахамин 4 кубик,
Софрон 1 доминону, 4 оҕо шашки аҕалбыттар. Барыта хас оонньууру
аҕалбыттарый?
8 суот: Cаша 10 холобуртан, 5 холобуру сыыhа суоттаабыт. Саша хас
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холобуру сөпкө суоттаабытый?
9 суот: Переменаҕа 2 уол уонна 4 кыыс оонньуу сылдьыбыттар. Онно
эбии өссө 2 кыыс кэлбит. Барыта хас оҕо переменаҕа оонньуу сылдьыбытый?
10 суот: Вешалка анныгар 6 устуука атах таҥаhа турар. Хас оҕо
оскуолаҕа эрдэ кэлбитий?
11 суот: Физкультура уруогар 13 оҕо үөрэммит. 4 оҕо мээчиктиир, 2 оҕо
шахматтыыр, 3 оҕо скакалкалыыр. Хас оҕо танаhа суох кэлэн физкультура
уруогар сылдьыбатахтарый?
12 суот: Бырааhынньыкка 15 ийэ, 4 аҕа кэлбиттэр. Барыта хас төрөппүт
кыттыыны ылбытый?
13 суот: Бүгун кылааска 30 оҕоттон, 20 оҕото үөрэнэ кэлбит. Хас оҕо
ыалдьа сытарый?
14 суот: Бастакы эрээккэ 4 кыыс уонна 6 уол олороллор.Хас остуол
уонна устуул нааданый?
15 суот: Кылааска 15 кубик баар. Саян дьиэ тутаары 7 кубиги ылбыт. Хас
кубик ордубутуй?
16 суот: 29 оҕоттон переменаҕа 2 уол уонна 4 кыыс оонньуу
сылдьыбыттар. Онно эбии өссө 2 кыыс кэлбит. Барыта хас оҕо кылаастан
тахсыбатаҕый:?
17 суот: Никита, Саша, Даяна, Алѐна үчүгэйдик ааҕаллар. Ааҕыы
күрэҕэр 3 оҕо хамаандаҕа киирэн кыттыахтаахтар. Оҕолору хас ньыманан
талыахха сөбүй?
18 суот: 7 табаарыскын 2 скамейкаҕа уонна 1 устуулга олордуоххун
наада. Ол гынан баран олорор киhиҥ ахсаана чѐтнайа суох чыыhыланы
көрдөрүөхтээх?
19 суот: Айза уонна Каролина кылааска баар сибэккиилэргэ уу куталлар.
Айза 12-ки сибэккиигэ куппут, оттон Каролина 2-нэн аҕыйах сибэккиигэ
куппут. Каролина хас сибэккиигэ уу куппутуй?
Бу ыытыллыбыт үлэлэр түмүктэринэн бэйэбитигэр үгүс саҥа билиини
ылынныбыт:
- Кыра хомуурунньук хайдах оҥоһулларын билистибит.
- Араас суоттары суоттаан көрдүбүт.
- Компьютерга кыракый тиэкистэри бэчээттииргэ, хартыыналары
киллэрэргэ үөрэннибит.
- Математика уруогун өссө интэриэһиргээтибит.
Түмүкпүтүгэр этиэхпитин баҕарабыт, бу үлэни оҥорор олус уустук этэ,
ол эрэн олус интэриэһинэй.
Биһиги туруорбут боппуруоспутун быһаарбыппытыттан олус үөрдүбүт.
Алын сүhүөх кылаас оҕолоругар аналлаах «Үөрэнэргэ үөрэнэбит» диэн кылаас,
оскуолаҕа олоҕун көрдөрөр кыракый суот хомууурунньуга бэлэм буолла.
1 кылаас оҕолоро, төрөппүттэрэ бу үлэни интэриэһиргээтилэр,
сөбүлээтилэр.
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СОТОВАЙ ТЕЛЕФОН ТУҺАТА УОННА БУОРТУТА
Охлопкова Настя,
Д.П. Коркин аатынан олимпийскай эрэллэри бэлэмниир
Чурапчытааҕы республиканскай интернат-оскуола
4 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Майорова Александра Афанасьевна
алын сүһүөх кылаас учуутала
Чурапчы улууһа, Чурапчы сэл.

Үлэм сыала: сотовай телефон биhиги олохпутугар туhатын уонна
буортутун чинчийэн билии.
Үлэм соруктара:
1. Алын кылаас оҕолоругар анкета толотторуу
2. Кэтээн көрүү
3. Телефон туһунан литератураттан булан ааҕыы
4. Учууталлары кытта бэсиэдэ
5. Оҕолорго сүбэ биэрии
Кэлиҥни кэмҥэ сотовай телефон олус сайынна, тэнийдэ. Билигин хас
биирдии киhи бэйэтигэр телефоннаах. Араас телефон да элбэҕэ киһини
сөхтөрөр. Аан дойду хас биирдии куоратыгар, бөhүөлэгэр уонна
сэлиэнньэтигэр сотовай сибээс уонна Интернет киирэн турар. Ханна да буол,
кырдьаҕастыын, эдэрдиин бары телефоннаахтар.
Аныгы үйэҕэ сотовай телефоҥҥа олус элбэх программалар бааллар, ол
курдук WhatsApp, ВКонтакте, YouTube – бу барыта Интернет эрэ көмөтүнэн
туттуллар программалар. Бу программалар көмөлөрүнэн дьоннор суруйсаллар,
билсэллэр, үөрэхтэригэр, үлэлэригэр күүс-көмө оҥостоллор. Биллэн туран, бу
аныгы сайдыы үлэ тэтимин түргэтэтэргэ көмөтө улахан.
Киhи сотовай телефоҥҥа олус элбэх бириэмэни туhата, наадата суохтук
атаарар.
Сотовай телефон туhалааҕа уонна буортулааҕа биллэр.
Туhата:
- ыксаллаах тугэҥҥэ дьоҥҥо эрийэҕин;
- билэр дьоҥҥун кытта кэпсэтэҕин, билсэҕин;
- Аан дойдуга туох буола турарын Интернетинэн киирэн көрөҕүн,
ааҕаҕын;
- хаартыскаҕа түhэҕин;
- калькулятордаах
- таптыыр музыкаҕын истиэххин сөп
- санаан тустэҕинэ оонньуугун;
- будильниктаах
- Интернеккэ тугу баҕарбыккын көрүөххүн-билиэххин, ааҕыаххын сеп.
Буортута:
- кэпсэтэргэ, Интернеттииргэ олус элбэх харчы баранар;
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- бириэмэни туhата суохтук атаарыы;
- харахха буортулаах
- киhи кулгаа5ын улитката ыалдьар;
- утуйар ууҥ кэһиллэр
- буортулаах сардаҥа ыытар
- сорох телефон оноhуута кэбирэх буолуон сеп, онтон сылтаан киhи
абарар, уо.д.а.
Телефон куттала:
- телефону ииттэрэр кэмҥэ киһи телефонунан кэпсэтиэ суохтаах
- массыына заправкаланар кэмигэр киһи телефоннаһара көҥүллэммэт
- этиҥнээх ардахха телефоннаһар ончу бобуллар
Д.П.Коркин аатын алын сүһүөх оҕолоругар 6 боппуруостан турар анкета
толоттордум.
1. Эн сотовай телефоннаахын дуо? 60 оҕо – баар, 8 оҕо – суох.
2. Ханнык марканый? Самсунг – 22, Флай – 4, Нокиа – 2, LG – 10, Алкатель – 3,
Леново – 4, Texet – 1, DNC – 1, Digma – 2, iPhone – 1, Explay – 1, Престиж – 1,
мааркатын билбэт – 14.
3. Хас саастааххар бастакы телефоннаммыккыный? 5 саас – 9 оҕо, 6 саас – 20
оҕо, 7 саас – 22 оҕо, 8 саас – 9 оҕо.
4. Ордук туохха туттаҕын? Төрөппүттэрин кытта кэпсэтэргэ – 31,
табаарыстарбын кытта кэпсэтэргэ – 11, хаартыскаҕа түһэргэ – 5, суруйарга – 9,
оонньуурга – 4.
5. Төһө өр телефонунан туттаҕын? 30 мүн-1 чаас – 9 оҕо, 2-3 чаас – 23 оҕо, 34 чаас – 28 оҕо.
6. Телефон туох буортулааҕый? Телефон туох да буортута суох – 21 оҕо,
билбэппин – 15оҕо, кыыһыраҕын-тымтаҕын – 12 оҕо, төбөҥ ыалдьыан сөп – 6
оҕо, хараҕыҥ сылайар – 14.
Түмүк: Алын сүһүөх оҕолоро бары телефоннаахтар. Саамай кэрэхсэнэр
телефон – Самсунг. Оҕолор 1-2 кылааска телефоннаммыттар. Үксүн
төрөппүттэрин уонна табаарыстарын кытта кэпсэтэллэригэр тутталлар. Өр
кэмҥэ телефонунан туһаналлар. Хомойуох иһин, оҕолор телефон буортутун
билбэттэр эбит.
Мин үөрэнэр оскуолабар алын сүһүөх үөрэнээччитигэр сотовай телефон
уруок кэмигэр, переменаҕа оҕолор тутталлара, кэпсэтэллэрэ көҥүллэммэт.
Итини сөп дии саныыбын. Үөрэх кэмигэр телефон мэһэйдиир.
Онон мин маннык түмүккэ кэллим. Сотовай телефон хас биирдии киhиэхэ
наадалаах, ыксал кэмнэ кимиэхэ эмит эрийэн билсэҕин. Телефон буортулаах
буолуон сөп, киhи хараҕа сылайар, кулгааҕа ыалдьар, интернеттэн куһаҕан
информацияны билэҕин.
Онон оҕолорго сүбэлиэм этэ:
- өр туттубакка, тургэнник наадалааҕы эрэ кэпсэтиэххэ наада.
- телефону ииттэрэр кэмҥэ телефонунан кэпсэтимэ.
Оҕолоор, доруобуйаҕытын харыстааҥ!
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Туттуллубут литература:
1. Веденеева Н. Долгие разговоры по мобильному вызывают рак
2. Муртазин Э. От кирпича до смартфона. Удивительная эволюция
мобильного телефона. 2012
3. Чижиков Д.Ф. Функции мобильного телефона в будущем,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Татаринов Саян,
ученик 3 «а» класса МБОУ «Ытык-Кюельская
общеобразовательная школа №2 имени Д.А.Петрова»
Руководитель: Рахлеева Матрена Петровна,
учитель начальных классов

Актуальность. Мне и моим одноклассникам нравится играть в
компьютерные игры. Но дома от родителей и от учителей мы слышим: ««Не
сиди долго у компьютера, не играйте в телефоны и игровые приставки, это
вредно!». Мне стало интересно, правда ли компьютерные игры так вредны?
Я считаю, что выбранная нами тема важна, так как большинство моих
одноклассников проводит много времени за компьютерной игрой.
Гипотезы:
1)
играть в компьютерные игры – вредно,
2)
играть в компьютерные игры – полезно.
Цель исследования – выяснить положительные и отрицательные
стороны влияния компьютерных игр на младших школьников.
Объектом исследования являются компьютерные игры.
Предметом исследования — влияние компьютерных игр на младших
школьников.
Задачи нашего исследования:
1.
Выяснить, в какие игры играют одноклассники, как много времени
проводят за игрой.
2.
Выяснить, чем полезны и вредны для детей компьютерные игры.
3.
Узнать, какие правила нужно соблюдать при игре на компьютере.
4.
Выяснить, как выбирать игры с пользой для себя.
Методы исследования:
•
сбор информации,
•
анкетирование одноклассников и их родителей,
•
акция-эксперимент «Один день без компьютерной игры»,
•
консультация у специалистов: медицинского работника, учителя
информатики,
•
анализ результатов.
История развития компьютерных игр. В 1952 году была создана первая
логическая компьютерная игра «OXO» - компьютерная реализация «крестиков-
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ноликов» Игра была создана Дугласом.
В 1958 году был создан первый симулятор игры в теннис. Создатель –
Уильям Хигинботем – один из учѐных Брукхейвенской Национальной
Лаборатории (г. Нью-Йорк, США). Игра получила название «Tennis for Two».
В 1962 году создана компьютерная игра «SpaceWar!». Создатели – Стив
Расселл и группа студентов Массачусетского Технологического Института.
Игра представляла собой следующее: два небольших космических корабля
летали по экрану, стреляли в друг друга и уворачивались от единственного
подвижного препятствия в виде звезды. Эта игра долгое время существовала в
одном единственном экземпляре.
Практическая часть.
Сбор информации. Чтобы ответить на поставленные вопросы, мы
воспользовались возможностями сети Интернет, нашли нужную информацию и
проанализировали ее.
Мы узнали, что игра—вид деятельности, направленный не на получение
результата, а на удовольствие от самого процесса игры.
Игры могут быть: подвижные, настольные, спортивные, компьютерные и
др.
Мы выяснили, что компьютерные игры могут нести и вред, и пользу.
Компьютерные игры полезны тем, что они:
- Развивают быстроту реакции и внимание
- Логические игры развивают мозг и память
- Развивают желание создавать, учат нестандартному подходу,
воображению
- Можно научиться работать в разных программах
- Можно весело провести свободное время.
Так же мы узнали, что компьютерные игры не только полезны, но и
приносят вред. Если играть в жестокие игры, то они приводят к насилию и
агрессии. Если подолгу засиживаться за компьютером, то ухудшится зрение,
снижается желание общаться, могут появиться болезни суставов и
позвоночника, компьютерные игры также вызывают привыкание, снижение
успеваемости в школе.
А так же мы узнали, какие правила необходимо соблюдать детям при
игре на компьютере:
1)
Выбирать игры в соответствии с возрастом.
К сожалению, в России нет своей устоявшейся системы возрастного
категорирования и маркировки компьютерных игр, поэтому ниже мы приведем
обозначения, которые используются для маркировки компьютерных игр
зарубежных производителей.
2)
Принимать правильную позу при игре: не наклоняться близко к
монитору, не горбиться.
3)
Учитывать время игры: не более часа в день, каждые 15 минут
делать перерыв.
4)
Делать зарядку для глаз и гимнастику для опорно-двигательного
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аппарата.
5)
Выбирать развивающие компьютерные игры.
Анкетирование одноклассников и их родителей.
Я и мои одноклассники с интересом ответили на вопросы анкеты. В
анкетировании приняли участие 18 учеников 3 «а» класса и 14 родителей.
Целью анкетирования было выяснить, в какие игры любят играть ученики
моего класса, и как много времени ребята проводят за игрой.
По результатам проведенного анкетирования, нами получены следующие
ответы:
На вопрос «Любишь ли играть в компьютерные игры?»
16- ученика ответили ДА
0- затруднился ответить
2- ответили НЕТ.
На вопрос «Как часто/долго играешь в компьютерные игры?»:
- 4 ученика ответили «все свободное время»
- 4 ученика несколько часов в день
- 1 ученик- 1час в день
- 3 ученика играют несколько раз в неделю
- 6 учеников играют редко или только в выходные.
Проанализировали все игры, которые указали одноклассники в анкете на
вопрос «Какие игры нравятся?», и пришли к интересным выводам.
Разделили перечисленные игры на 3 категории:
1) игры, не подходящие для младших школьников по возрастному
ограничению,
2) игры безвредные, но и не полезные,
3) развивающие, обучающие, интеллектуальные игры.
В 1 категорию попали-12 игр.
Во 2 категорию -4 игр.
В 3 категорию – 2 игр
Как мы видим, одноклассники часто не умеют выбирать полезные
развивающие игры.
При анализе анкет родителей мы получили следующие результаты:
Почти все родители считают, что их ребенок любит играть в
компьютерные игры.
При перечислении игр, в которые играет ребенок, родителями были
указаны лишь игры, не соответствующие возрасту (напомним, что ребята
указали подобных игр). Мы пришли к выводу, что родители часто не знают, в
какие игры играет их ребенок.
9 родителей считают, что компьютерные игры приносят вред. Среди
комментариев чаще всего попадались следующие: «портят зрение», «для
здоровья», «не внимательность».
5 родителей считают, что компьютерные игры приносят пользу:
-ребенок приобретает навык работы с ПК,
-развивается логика, внимание, реакция.
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Акция-эксперимент «Один день без компьютерной игры»
Обработав результаты анкетирования, мы решили в классе провести
акцию-эксперимент «Один день без компьютерной игры». В акции приняли
участие 18 учеников 3 «а» класса.
Мы проконсультировались по этому вопросу у медицинского работника.
Она ответила, что компьютерные игры больше несут вреда: снижение остроты
зрения, нагрузка на позвоночник, перегрузка суставов кистей рук, влияние на
неокрепшую психику,-ребята мало времени проводят на улице.
Так же посоветовала соблюдать гигиену при работе на компьютере:
1.
Отдыхать каждые 15 минут.
2.
Делать зарядку для глаз.
3.
Делать гимнастику для всего организма.
4.
Проветривать помещение.
5.
Делать самомассаж шеи для улучшения кровообращения головы.
6.
Не сидеть за компьютером больше 1 часа в день.
7.
Не играть перед сном.
Анализ результатов. Наши гипотезы подтвердились не полностью.
Нельзя сказать, что компьютерные игры приносят только вред или только
пользу. Влияние компьютерных игр на детей неоднозначно. Кто-то развивает
логическое мышление, память, а кто-то забывает в игре про окружающий
реальный мир.
Проанализировав все собранные данные, мы пришли к следующим
выводам:
1.
В современной жизни есть место компьютерным играм.
2.
Должен присутствовать разумный контроль со стороны взрослых.
3.
Игры должны соответствовать возрасту.
4.
Выбирать
игры
развивающие,
логические,
обучающие,
интеллектуальные.
5.
Выполнять рекомендации по охране здоровья.
6.
Не забывать, что в жизни есть интересные увлекательные занятия:
хобби, чтение, прогулки, общение, творчество, спорт.
Заключение. Думаем, что данная тема была полезной для нашего класса.
Теперь внимательно будем выбирать игры, обращать внимание на возрастные
ограничения, на жанр игры.
Использование компьютерных игр позволяет: гораздо легче и быстрее
развивать память, внимание, воображение, умение находить закономерности. В
то же время мы узнали и о вредном воздействии таких игр. Последние
исследования ученых показали, что не сам компьютер негативно воздействует
на организм человека, а неправильное его расположение, несоблюдение
временных ограничений, ограничений по возрасту.
Необходимо говорить с ребятами о пользе здорового образа жизни,
занятий физкультурой и спортом. При соблюдении всех этих условий
компьютер превратится в друга и верного помощника.
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САХА СИРИН КЫЫЛЫН- СҮӨЛҮН ТУҺУНАН УРАТЫ
ЧАХЧЫЛАРГА ОЛОҔУРАН ОҤОҺУЛЛУБУТ СУОТ
ХОМУУРУННЬУГА
Чоросова Даяна,
ученица 1 класса МБОУ «Верхневилюйская средняя
общеобразовательная школа им. Ю.Н.Прокопьева»
Руководитель: Муксунова Ольга Ильинична,
учитель начальных классов
Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск

Быhаарыыга турар боппуруос: Алын сүһүөх кылаас оҕолоругар
аналлаах Саха сирин кыылын-сүөлүн туhунан, кэрэхсэбиллээх чахчыларга
олоҕуран оноhуллубут, суот хомуурунньугун оҥоруу. Кыра кылаастан оҕолору
айылҕа дьикти чахчыларын интэриэhиргии үөрэтии, суот алыптаах эйгэтигэр
угуйуу.
Сабаҕалааhыннар: Саха сирин кыылын-сүөлун туhунан, кэрэхсэбиллээх
чахчыларга олоҕуран оҥоhуллубут, алын сүhүөх кылаас оҕолоругар аналлаах
суоттары суотаан, айылҕа дьикти көстүүлэригэр интэриэһи үөскэтии,
харыстабыллаахтык сыhыаннаhарга угуйуу.
Yлэ объега: Саха сирин кыылын-сүөлун туhунан, кэрэхсэбиллээх
чахчылары араас хаһыаттартан булуу, үөрэтии, ырытыы.
Сыала: Алын сүhүөх кылаас оҕолоругар аналлаах Саха сирин кыылынсүөлун туhунан, кэрэхсэбиллээх чахчыларга олоҕуран оҥоhуллубут, суот
хомуурунньугун оҥоруу.
Соруктара:
•
Саха сирин кыылын-сүөлун туhунан, кэрэхсэбиллээх чахчылары
араас хаһыаттартан булуу, матырыйаалы көрүү.
•
Суоттаах хомуурунньугу оҥоруу.
•
Презентацияны бэлэмнээhин.
Yлэ ньымалара:
•
Саха сирин кыылын-сүөлүн туhунан, кэрэхсэбиллээх чахчылары
чинчийии.
•
Суоттары толкуйдааhын.
Чинчийии былаана:
1.
Теманы ырытыы, үөрэтии, толкуйдааhын.
2.
Сыалын-соругун суруйуу.
3.
Араас литературалары хасыhыы. Суот хайдах оҥоhулларын
үөрэтии.
4.
Суоттарга сөптөөх чахчылары булуу.
5.
Суоттааhынын көрдөрүү, бэрэбиэркэлэнии.
6.
Сөптөөх
хартыыналары
интернеттэн
ылыы,
уруһуйдары
бэлэмнээһин
7.
Yлэни көмүскүүргэ бэлэмнэнии.
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Мин математика уруогун олус сөбүлүүбун. Араас кыыллар, көтөрдөр,
харамайдар тустарынан интэриэhинэй чахчылар баалларын энциклопедияттан,
хаhыаттартан булан ааҕабын. Сорох тугэннэ туох интэриэhинэйи аахпыппын,
билбиппин кэпсиибин.
Мантан сылтаан саха сирин кыылын-сүөлун туhунан интэриэhинэй
чахчылары атын оҕолор эмиэ биллиннэр, айылҕаҕа баар араас кэрэни
сыаналаатыннар, харыстыырга үөрэнниннэр диэн бу үлэни оҥорорго сананным.
Маннык суоту суоттуурга киһи өйө, мэйиитэ сайдар, санаата күүһүрэр,
толкуйдуур, интэриэһиргиир дьоҕура сайдар. Маны таhынан араас
интэриэhинэй чахчылары билэн билиитэ-көрүүтэ хаҥыыр.
Yлэбитигэр маннык сыалы туруоруннубут:
•
Алын сүhүөх кылаас оҕолоругар аналлаах Саха сирин кыылынсүөлун туhунан, кэрэхсэбиллээх чахчыларга олоҕуран оҥоhуллубут, суот
кыракый хомуурунньугун оҥоруу.
Бу сыалы ситиһэргэ маннык соруктар турдулар:
•
Суот туһунан араас матырыйааллары үөрэтии, чинчийии.
•
Суоттары лиискэ суруйуу, компьютерга бэчээттээн киллэрии,
ойуутун, уруhуйун талыы
•
Хомуурунньугу оҥоруу.
•
Презентация бэлэмнээhин. Yлэни кэпсииргэ үөрэнии.
Хомуурунньугу оҥоруу технологията:
1 сүhүөх. Араас кэрэхсэбиллээх чахчылары хаһыаттартан булан, ааҕан
наардаатыбыт, суоттуурга сөптөөх гына усулуобуйатын оҥорон, толорон
биэрдибит.
Суоттар ис хоhоонноро айылҕа дьикти түгэннэригэр, чахчыларга
сыһыаннаах буолан таҕыста.
1 № суот: Харыйа ымыытын кынатын уһуна 80 мм, онтон чычып- чаап
кынатын уһуна 10 мм кылгас. Чычып-чаап кынатын уһуна төһөнүй?
2 № суот: Бу өрүс балыга. Кини тымныыны сөбүлүүр, ыыр уонна тото
аһыыр кэмэ кыһын. Уһуна миэтэрэ курдук, ыйааһына 5-6 кг. Бу ханнык өрүс
балыгай? Кини хас сыл олорорун суоттаан билиҥ: х+2-7+5+3=18
3 № суот: Уонча хаас көтөн иһэллэр. Онтон эмискэ мохсоҕол көтөн
кэлбитигэр үөр аҥаара быстан хаалар. Сорохторо инники, сорохторо кэнники
ыһыллаллар. Хастыы буолан ыһыллыбыттарый? Барыта хас көтөр Күндэ улуу
күөл үрдунэн көтөн иһэрий?
4 № суот: Аhыҥа көнө устун иннин диэки улахан уонна кыра ойуулары
оҥорор. Саамай ыраах ойуута – 12 см, оттон кырата – 7 см тэн. Аhыҥа А
туочукаттан В туочукаҕа тиийэригэр көмөлөс, өскөтүн туочукалар икки
ардылара 30 см буоллаҕына.
5 № суот: Сапсаан диэн мохсоҕол бииhин ууhа чааска 200-тэн тахса
килэмиэтири көтөн сырылаан түhэр. 2 чааска? 3 чааска? 4 чааска? Төhө
килэмиэтири көтүөҕэй?
6 № суот: Саха сирин Кыhыл кинигэтигэр 16 үүтүнэн иитээччилэр
киирбиттэр, олортон 4-дэ муора харамайа, 4-дэ күүдээхтиҥилэр биистэрин
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ууhа, 2-тэ сарыы кынаттаахтар уустара, онтон атына кыыл-харамай бииһигэр
киирэр кыыллар. Хас үүтүнэн иитээччи кыыл харамай киирбитий?
7 № суот: Чынырыкаан (лемминг) – быыкаа туундара кутуйаҕа.
Кэрбээччилэргэ киирсэр. Кып-кылгас атахтаах. Чынырыкаан тус бэйэтин уhуна
төһөнүй, өскөтө кыракый 5 см күүдээҕи үстэ ылбыт саҕа буоллаҕына.
8 № суот: 1 сордоҥ ыйааhына 17 кг. 2 тэҥ ыйааhыннаах сордоҥ уопсай
ыйааhына төhө буолуой?.
9 № суот: Муус устар 8 күнүгэр 2006 сыллаахха Саха сиригэр 30 бизону
аҕалбыттара. 2009 сыл сааhыгар 6 бизон оҕото төрөөбүтэ. Ол бизон оҕолорун
Сиинэ диэн айылҕа пааркатыгар саҥа «Тымпынай» диэн питомника
олохсуппуттара. 2010 сыл саҥатыгар Канадаттан өссө 30 кыылы аҕаларга
былааннаабыттара.
Саха сиригэр билиҥҥи кэмҥэ төhө бизон олохсуйбут эбитий?
10№ суот: Даурия туруйата аан дойду урдунэн 6500 ахсааннаага биллэр.
Онтон Россияга 600 эрэ көтөр баар. Саамай дьиктитэ диэн бу эстэн эрэр
туруйаны Саха сиригэр Баатаҕай таһыгар, бу дьыл балаҕан ыйыгар аан бастаан
кэлбитин көрбүттэр. Саха сиригэр төһө үөрдээх туруйаны көрбүттэрий, өскөтө
кинилэр ахсааннара Россияга баар туруйалар ахсааннарыттан 460-нан аҕыйах
буоллаҕына?
2 сүhүөх. Суоттарбытыгар сөптөөх араас хартыыналары интернеттэн
көрдөөн буллубут.
Сороҕун уруһуйдаатыбыт.
3 сүhүөх. Айыллыбыт суоттары компьютерга бэчээттээтибит, нүөмэрдээн
лиистэргэ таһаардыбыт.
4 cүhүөх. Хас биирдии суот эппиэтин суруйдубут. Сорохторго
быһаарыытын киллэрдибит.
Эппиэттэрэ:
1 № суот: 80мм-10мм=70мм чычып чаап кынатын уһуна.
2 № суот: х+2-7+5+3=18, төттөрү суоттуубут: 18-3-5+7- 2=15, эппиэтэ: 15
сыл олорор.
3 № суот:. 10 аҥара 5, о.э 10:2=5 ол аата үөр аҥаарыгар 5 хаас киирэр. 10
хаас уонна мохсоҕол көтөн иhэллэр, о.а.11 көтөр.
4 № суот: 1 кун -12см иннин диэки ыстанан барар, онтон төттөрү 7см
барар, ол иһин 1 күн 5см кэлэн тохтуур. 2 күн эмиэ 12 см барар, төттөрү 7 см
ыстанан- 2 кун - 10см тохтуур.онтон 3 кун - 15см, 4 кун-20см, 5 кун – 25 см, 6
кун дьэ 30см тиийэр.
5 № суот: 200км +200км =400км 200км +_200+200 =600км
200км +200км+200км+200км=800км
6 № суот: 19-9-6=4 үүтүнэн иитээччи харамай Кыhыл кинигэҕэ киирбит.
7 № суот: 5+5+5=15см чынырыкаан уhуна.
8 № суот: 17+17+17+17+17=85 кг . 5 сордоҥ ыйааhына 85 кг
9 № суот: 30+6+30=66 бизон олохсуйбут
10 № суот: 600-460= 140 үөрдээх даурия туруйатын көрбүттэр.
5 сүhүөх. Суоттаах хомуурунньукпут маннык чаастартан турар буолла:
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Титульнай лиис. Үлэбит аата, үлэни оҥорбут оҕо аата.
Үлэни оҥорбут оҕо ааҕааччыларга кэс тыла. Онно бу суоттар хайдах,
хантан ылыллыбыттарын туһунан кэпсэннэ. Суоту суоттааһынна туох
туһалааҕын ыйдыбыт. Болдьох бэлиэлэр тустарынан сиһилии кэпсээтибит.
Хомуурунньукка туттуллар болдьох бэлиэлэр:

«Задачаны болҕойон аах»

Задача ис хоhоонун
ааҕыы

«Толкуйдаа уонна суоттаа»

Хайдах суоттуургун
быhаар

«Эппиэккин бэрэбиэркэлэн»

Хомуурунньук эппиэтин
кытта бэрэбиэркэлэн

Түмүк. Биһиги инники быhаарыыга туруоруллубут боппуруоспутун
быһаардыбыт. Алын сүhүөх кылаас оҕолоругар аналлаах саха сирин кыылынсүөлүн туһунан кэрэхсэбиллээх чахчыларга олоҕуран оҥоhуллубут суот
хомууурунньуга бэлэм буолла. Кылаас оҕолоро, төрөппүттэрэ бу үлэни
интэриэһиргээтилэр, сөбүлээтилэр.
Бу үлэни биhиги 1 ый устата хомуйан, үөрэтэн оҥордубут. Үлэни оҥорор
кэмҥэ биьиги
•
Араас литературалары наардаан көрөргө, ырытарга үөрэннибит.
•
Компьютерга кыракый тиэкистэри бэчээттииргэ үөрэннибит.
•
Кинигэ хайдах оноһулларын билсистибит.
Сыалбытын сиппиппититтэн олус үөрдүбүт. Бу үлэни оҥорор кэммитигэр
бары өссө түмсүүлээх буоллубут, биир хамаанданнан үлэлиир учугэй эбит диэн
түмүккэ кэллибит.
Туттуллубут литература
1.
Энциклопедический словарь юного математика/ Сост. А. Г.
Рогожкин.- М.: Педагогика, 1981.- 406 с., ил.
2.
Я познаю мир: Дет. Энцикл.: математика / Сост. П.Р.Ляхов; - М.:
ООО «Издательство АСТ», 1998. – 544 стр.
3.
http://images.yandex.ru/search
4.
«Кэскил» хаhыаттар, «Хатан» сурунаал.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

ГОНЧАРНЫЙ КРУГ ИЗ БРОСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Гаибов Насим,
ученик 8 класса МБОУ «Момская
средняя общеобразовательная школа»
Руководитель: Корякин Ньургустан Афанасьевич,
учитель технологии
Момский улус, с. Хону

Гончарный круг – станок для формовки посуды и керамических изделий,
позволяющий использовать инерцию вращения для создания формы изделий и
повышения производительности труда. Ручной гончарный круг одной рукой
вращают на вертикальной оси и формируют изделие другой рукой. Ножной
гончарный круг приводят в движение с помощью махового колеса,
расположенного внизу, которое вращают ногами. При этом обе руки гончара
остаются свободными, что позволяет формовать изделия не только спиральным
налепом жгута, как на ручном гончарном круге, но и вытягивать из целого
куска глины. Изобретение и распространение гончарного круга привело к
появлению и обособлению специалистов-гончаров. В различных странах
гончарный круг использовался в разное время:
Месопотамия, Древний Египет, Индия — 4-3-е тыс. до н. э.;
Иран, Средняя Азия, Греция, Китай — 2-е тыс. до н. э.;
Западная Европа — Гальштатская и Латенские культуры I тыс. до н. э.
Восточная Европа — Пшеворская (II век до н. э.) и Черняховская
культура (III век). Однако с приходом славян Пражской культуры гончарный
круг забывается и появляется вновь лишь в IX веке (Лука-Райковецкая
культура)
Скандинавия — XII век;
В Америке гончарный круг не был известен до появления европейцев.
В современном производстве керамики гончарные круги почти не
используются. В настоящее время в практике керамических мастерских и
студий керамики почти исключительно применяются гончарные круги с
электрическим приводом. Основная конструкция гончарного круга практически
не изменилась с древнейших времен, изменения затронули в основном тип
привода.
История развития гончарных кругов (по Кудрявцеву А.В — тм «Golden
Hands»)
Ручной гончарный круг. Сложно сказать, как именно появился на свет
прообраз этого круга, оставим это на долю вашей фантазии! Конструктивно он
представлял маховик, закрепленный на короткой оси, и вращался при помощи
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рук. Так как формовка изделия идет за счет рук, то применялись массивные
планшайбы-маховики, которые длительное время обеспечивали устойчивое
вращение. В более развитом варианте для вращения планшайбы использовался
труд помощника (или рабов). В России начинающие гончары иногда
использовали прямой аналог этого древнего круга — лепили на круге
«Здоровье» (кто не знаком — это два штампованных стальных диска,
соединенных короткой осью, а между ними, в канавках — стальные шарики).
Ножной механический круг. Развитием ручного привода послужило
разделение и разнесение по высоте планшайбы и маховика, что позволило
опустить маховик столь низко, что его стало удобно раскручивать при помощи
ног. В различных вариантах такой круг жив и до сих пор. Конструктивно они
выполнялись из дерева, в качестве смазки для вращающихся частей
использовался деготь.
Гончарные круги с фрикционным электроприводом. Пропуская эпоху
использования животных в качестве привода и появление первых паровых
двигателей, перенесемся в эпоху электропривода. Взяв за основу ножной
механический круг, кто-то подручными средствами приспособил к нему
электромотор. Мотор был закреплен не жестко, на его вал был надет резиновый
ролик. При нажатии на педаль, мотор поворачивался, и резинка мотора
начинала постепенно раскручивать маховик. Удерживая или отпуская педаль,
можно добиться заданной скорости вращения. Аналогичная конструкция
привода использовалась в первых автомобилях Г.Форда. Для подтормаживания
тяжелого маховика был введен новый элемент — ножной тормоз.
Классическим современным воплощением этого типа круга является гончарный
круг «PROFI-MAX». Большое преимущество подобных кругов — их высокая
надежность и долговечность, обусловленные применением асинхронного
двигателя. Разновидностью фрикционного привода является привод с так
называемым обкатным роликом (аналогично приводу грампластинки в
электропроигрывателях 70..80-х годов).
Гончарные круги с редуктором и ременной передачей. В качестве
электропривода используется высокооборотный коллекторный мотор
постоянного тока с электронной схемой регулировки оборотов. На выходном
валу моторчика монтируется компактный планетарный редуктор, от которого в
свою очередь приводится во вращение и сама планшайба. Резиновый ремень
является связующим звеном между планшайбой и редуктором. Главный
недостаток подобного электропривода — низкая надежность коллекторных
моторчиков и повышенный уровень шума узла мотор-редуктор. Типичным
представителем данного вида передачи является круг «ГОША».
Гончарные круги - прямой привод (мотор-колесо). Развитие электронной
силовой техники и микропроцессоров позволили сделать доступными по цене
мотор-колеса. Главной особенностью гончарного круга с таким приводом
является отсутствие какого-либо передаточного/промежуточного устройства
между мотором и планшайбой. Т.е планшайба сидит на одной оси с ротором
мотор-колеса. Это обеспечивает максимально простую конструкцию самого
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гончарного круга, снижение его веса и габаритов, обеспечение пониженного
уровня шума, получение любой фиксированной скорости вращения
планшайбы. В двигателе нет изнашивающихся частей, как например, в
коллекторных
э/двигателях.
Для
обеспечения
максимальной
электробезопасности круг питается от сетевого трансформаторного блока
питания постоянный тока (выходное напряжение 36В.). В полевых условиях,
или при отсутствии сетевого напряжения, круг может питаться от соединенных
последовательно трехавтомобильных аккумуляторов. При этом время
непрерывной работы может составить до 8 часов. В современных
электрических гончарных кругах скорость вращения плавно регулируется,
обычно в пределах от 0 до 200 оборотов в минуту — для начинающих, и от 0 до
400 оборотов в минуту — для профессионалов, когда необходима высокая
скорость формовки. Кроме того, можно изменять направление вращения
планшайбы: для правшей — против часовой стрелки, для левшей — по часовой
стреле.
Основные требования к современным электрическим гончарным
кругам.
- электробезопасность — применение электроприводов, работающих от
постоянного напряжения 12..36 вольт
- надежность и ремонтопригодность — т.е минимум конструктивных
деталей, максимальная их жесткость и надежность, легкость и доступность при
ремонте
- компактность (при высокой собственной массе: иначе теряется
устойчивость при формовке больших изделий) – удобство в перевозке,
хранении
- эргономичность – обеспечение высокого уровня комфорта при
длительной работе за кругом, возможность работать как сидя, так и стоя,
отсутствие разбрызгивания глиняной жижки по сторонам
- бесшумность – самый сложный параметр, так как применение
электропривода изначально приводит к повышенному шуму. Самый низкий
уровень шума у моделей с прямым приводом, но они дороги и поэтому пока не
получили широкого распространения.
В России единственное СЕРИЙНОЕ производство гончарных кругов
сосредоточено в Великом Новгороде (тм «Golden Hands»). В год выпускается
более 200 кругов. Первый круг появился на свет 8 лет назад. В настоящее время
выпускаются три основные модели: круг для начинающих «ГОША»; надежный
и проверенный временем круг для обучения и художественных студий «PROFIMAX» и самая последняя революционная разработка — гончарный круг с
мотор-колесом «SUPER-PROFI»
Гончарный круг своими руками из старой стиральной машины.
Гончарный круг для начинающего мастера это дорогое удовольствие.
Самый простой круг зарубежной фирмы стоит около 500 долларов. Именно
поэтому нашим умельцам была поставлена задача изготовить гончарный круг
из стиральной машины так, чтобы проект потом можно было реализовать
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своими руками в домашних условиях. В качестве основы можно взять как
машинку активаторного, так и барабанного типа. Но обо всем по порядку.
Изготовление гончарного круга своими руками рассмотрим на примере
активаторной стиральной машины. Такую машинку можно даже купить, а если
есть старая и при этом рабочая стиралка, то вы сэкономите еще около 1500
рублей.
Кроме стиральной машины нам потребуется еще с десяток необходимых
деталей, без которых гончарный круг сделать своими руками не получится. А
именно:
- кусок влагостойкой фанеры;
- простейшая микросхема, регулирующая обороты двигателя с
переключателем;
- влагостойкий лак и краска;
- Уайт-спирит;
- выточенное по размеру колесо;
- пластиковый пузыречек из-под лекарств;
- любой выключатель;
- изолента;
- силиконовый герметик;
- олово для пайки;
- болтики, шайбочки, гаечки и саморезики.
Кроме материалов нужны еще некоторые инструменты, их тоже лучше
приготовить заранее. Ничего особенного всего лишь: фломастер, деревянная
линейка, ножовка с мелкими зубцами, можно по металлу, острый нож, набор
отверток и ключей, плоскогубцы, мультиметр, паяльник.
Делаем круг и защиту. Начинаем переделку нашей примитивной
стиральной машины своими руками. Переделка не Бог весть какая, зато в
результате экономия в несколько десятков тысяч рублей. Итак, начнем с того,
что частично разберем корпус активаторной стиральной машины, чтобы
определиться с расположением важнейших деталей – мотора, электрики и
приводного механизма. Снимем своими руками приводной ремень, шкив и
другие детали, чтобы обнажить вал.
На данном этапе у нас возникла первая трудность, а именно, у нас есть
вал, кое какой приводной механизм и двигатель, но у нас нет рабочего колеса,
на котором будет закреплен вращающийся круг. Что делать? Нам ничего не
остается, как снять размеры вала и заказать рабочее колесо у токаря.
Теперь нам необходимо вырезать из куска влагостойкой фанеры круг, как
показано на рисунке ниже. Круг мы пропитываем лаком, который заранее
смешиваем с Уайт-спиритом, на этом круге у нас и будет располагаться
глиняная заготовка.
Соберем две части рабочего колеса, оденем своими руками колесо на вал,
приготовив, таким образом, деталь для установки на приводной механизм.
Рабочая часть круга, которая будет удерживать вращающуюся заготовку
должна быть хорошо отцентрована. В противном случае заготовка будет
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вращаться неровно, что приведет к проблемам при изготовлении глиняных
предметов.
Далее нам нужно предохранить приводной механизм от попадания влаги
и коррозии. Для этого берем обычный пластиковый пузырек от витаминов или
лекарств и одеваем его на вал, после чего надежно крепим импровизированную
деталь гайкой. На этом сборку рабочей части гончарного круга можно
остановить, переходим к корпусу стиральной машины.
Большая часть стирального бака нам не понадобится, так что берем
ножовку по металлу и без всякой пощады распиливаем бак, оставив только дно
с активатором и невысокие бортики по краям. С корпусом гончарного круга и
подвижным механизмом все, теперь самое трудное – подключение двигателя и
электрика.
О том, как подключить двигатель от стиральной машины мы
неоднократно писали в других публикациях нашего сайта. Тем не менее, еще
раз опишем этот процесс, с учетом особенностей переделки стиральной
машины под бытовой гончарный круг.
Для начала нам нужно определить принадлежность каждого провода
торчащего из двигателя стиральной машины активаторного типа. Лучше это
сделать, руководствуясь принципиальной электрической схемой, но если ее нет
под рукой, придется действовать «методом тыка». Нам нужно найти провода:
- управляющие оборотами двигателя (если таковые имеются);
- идущие на обмотку статора;
- два провода, идущие на щетки.
Размыкаем питающий провод и устанавливаем на него выключатель.
Прорезаем паз под выключатель в удобном месте корпуса. Все провода
тщательно изолируем. Если есть возможность, то нужно одеть на каждый
провод резиновый кембрик или на худой конец обмотать каждый провод
изолентой.
Далее монтируем и подключаем устройство регулирующее обороты
двигателя. Подключается такое устройство к питающему проводу и двум
проводкам, управляющим оборотами мотора. После этого мы ставим шкив на
место, одеваем приводной ремень, вставляем и крепим вал с рабочим колесом.
Затем мы собираем корпус, проходим паз герметиком, чтобы в него лишний раз
не попадала вода и все, сборку электрического гончарного круга можно считать
завершенной.
Обороты двигателя в любом случае придется снижать, в противном
случае на скорости в 500-700 об/мин глиняная заготовка, под действием
центробежной силы, улетит в стену.
Заключение. В заключение, отметим, собрать своими руками отличный
электрический гончарный круг для начинающих, можно без специального
инструмента и особенных технических познаний. Главное, чтобы было
желание, инструменты и материалы и, кончено, руки не привыкшие скучать.
Дальнейшее — дело техники, удачи!
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МАКЕТА)
Жирков Яков,
ученик 8 класса МБОУ «Момская
средняя общеобразовательная школа»
Руководители: Антоева Александра Николаевна, учитель истории,
Корякин Ньургустан Афанасьевич, учитель технологии
Момский улус, с. Хону

История освоения Северо-восточной Сибири уникальна. Первым русским
путешественникам ХVI-ХVIII веков пришлось многое испытать во славу своей
Родины. Только им самим известно, через какие страдания, испытания
пришлось пройти, чтобы сделать свои великие открытия. Для этих выдающихся
дел, не было малозначительный моментов. Важно было все, в том числе и те
средства, с помощью которых приходилось передвигаться по неосвоенным
человеком территориям. Большую роль в освоении Сибири сыграл русский коч.
Актуальность нашей работы определена требованием времени. Как
выяснилось в ходе моего исследования, история проектирования и постройки
кочи, к сожалению мало изучена. Фундаментальных монографий, посвященных
доскональному исследованию русской кочи нет: как оказалось до наших дней
не сохранилось ни одной модели этого древнего плавательного средства.
Сохранились только краткие описания самих путешественников о своих
плавательных средствах.
Краткая историография. В интернете мы нашли лишь одно достаточно
подробное описание русской кочи, сделанное в 1963 году в статье С.Т.
Лучининова в журнале «Юный моделист-кораблестроитель». Именно на этом
труде мы строили наш макет кочи.
Новизна работы заключается в том, что подобные работы в русской
историографии практически отсутствуют.
Таким образом, объектом работы является русский коч.
Предметом является изучение роли русского коча в освоении Сибири,
способы его строения.
Цель работы двояка – проектирование и постройка макета русского коча.
А также исследование особенностей русского коча в освоении сибирских
земель.
Гипотеза: особенности характеристики русского коча сыграли
важнейшую роль в освоении Сибири.
Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать специальную историческую литературу,
источники интернета.
2. Определить основные направления в своем исследовании.
3. Систематизировать и оформить полученные данные в реферате о роли
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коча в освоении Сибири.
4. Сконструировать, спроектировать макет коча.
5. Постройка макета русской коча.
В методологическом плане работа опирается на принципах историзма,
так как история любого открытия подчиняется всемирным законам истории. В
связи с этим были применены следующие методы исследования:
1. Изучение и анализ специальной литературы, источников интернета.
2. Анализ полученной информации.
3. Творческое конструирование и создание макета.
Коч – это судно, приспособленное как для плавания по битому льду, так и
для волока. Ученые считают, что название судна произошло от слова «коца» –
ледовая обшивка, ледовая шуба.
В последствии большинство открытий сибирских земель русскими
путешественниками произошли именно на кочах. В Сибири XVII в. главной
целью арктических плаваний являлся проход морем к устьям рек, которые
богаты соболем и моржовыми клыками. Открытия Лены, Яны, Индигирки и
Колымы были совершены на этих суднах. Особое внимание нужно уделить
открытиям Дежнева, Алексеева и Анкудинова.
Из статьи Лучининова мы взяли
чертеж судна. Распечатали на А4 и
увеличили в два раза. Материалами для
нашей модели послужили фанера 5 мм, 35
на 20, сосновые стружки, картон. Из
которых мы поэтапно в течении двух
недель в школьной мастерской сделали
нашу модель коча.
Мы поставили цель сделать модель
русского
коча
более
исторически
натуральным.
1. Постройку модели коча мы
начали с работы над чертежом. Готовый
чертеж увеличили в масштабе 2:1.
2. Вырезав из картона шаблоны
шпангоутов,
перевели
на
фанеру
толщиной 5 мм.
3. Лобзиком аккуратно выпиливаем.
4. Форштевень, ахтерштевень и киль выпиливают из фанеры толщиною 8
мм.
5. Затем отшкуривают соединяемые плоскости.
6. Корпус оклеиваем заготовками из стружек. (Стружки зарание
готовим. Сосновый брус на 1 день оставляем в воде. Потом ее обрабатываем
ручным рубанком).
7. Пока корпус сохнет, можно изготовлять рангоут, такелаж, руль,
штурвал, якори, кочики, дельные вещи. Все размеры деталей, помещенных на
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чертеже, нужно увеличить вдвое.
8. Затем размечают на корпусе обшивку и шилом аккуратно
прочерчивают глубокие риски на расстоянии 4 мм друг от друга. Мачта
делается круглой, кверху ее диаметр уменьшается.
9. Крепление мачты, проводка бегучего такелажа видны на чертеже.
Парус имеет четырехугольную форму.
10. Для модели следует сделать подставку
11. Модель коча можно не красить.
Для хранения модели необходимо сделать стеклянный футляр.

Выход из Ледовитого океана в северные реки явился одним из высших
достижением русских полярных мореходов. Основными достоинствами
русской кочи были ее приспособленность к северным условия, его мобильность
при строительстве (кочу достаточно легко было построить и разобрать),
скорость ее передвижения, что являлось особенно важным для преодоления
расстояний, сравнительно небольшие размеры, вместительность, способность к
волоку, морозоустойчивось.
Практика мирового судостроения того времени на Западе не имела ничего
подобного.
Использованная литература:
1. Арктика – мой дом. История освоения Севера в биографиях
знаменитых людей. Полярная энциклопедия школьника – М., Северные
просторы, 2001
2. Дежнѐв, Семѐн // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86
т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Интернет - источники:
3.
http://www.modelizd.ru/bibliography/3
(«Юный
моделисткораблестроитель», С. Т. Лучининов, 1963)
4. http://www.modelizd.ru/ship/historical/model-severnogo-russkogo-kocha
5. http://flot.com/publications/books/shelf/heroicships/6.htm
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87
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КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «САЯН – 2010»
Иванов Саян,
ученик 1 класса МБОУ «Верхневилюйская средняя
общеобразовательная школа им. Ю.Н.Прокопьева»
Руководитель: Муксунова Ольга Ильинична,
учитель начальных классов
Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск

Издавна человека волновала и манила высь неба, усыпанная звездами.
Юрий Гагарин первым из землян осуществил мечту человечества- увидел нашу
землю из космоса. Я тоже, когда вырасту мечтаю стать космонавтом. Для того
что бы приблизиться к мечте, я изготовил своими руками макет Космического
корабля. Назвал я его- « САЯН 2010».

Рисунок 1. Схема космического корабля «Саян-2010»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Использованный материал:
Пластиковая бутылка 5 литров - 1 шт.
Пластиковая бутылка 2 литра -1 шт.
Пластиковая бутылка 0,5л- 4шт.
Клей-пистолет.
Яйцо от «Киндер сюрприза» - 4 шт.
Трубочки для воды – 3 шт.
Мелкие пластмассовые детали от мебельной
фурнитуры.
Шумовка.
Ножницы.
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10. Резак.
11. Скотч.
12. Краска Эмаль алкидная Металлик.
13. Волан.
14. Колпачок от сока и соски.
15. Крышка от упаковки «Мыльного пузыря».

Шаг 1. Используя резак отрезаем
низ 2 литровой пластиковой
бутылки.

Шаг 2. С помощью клеевого пистолета и
скотча крепим 2 литровую пластиковую
бутылку к верху 5 литровой бутылки.

Шаг 3. Пластиковые бутылки 0,5
литров приклеиваем с четырех сторон
к нижней части 5 литровой
пластиковой бутылки.

Шаг 4. Яйца от «Киндер Сюрприза»
клеим на нижние части 0,5 литровых
бутылок.
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Шаг 5. Маленькие пластмассовые
детали от фурнитуры клеим на 2
литровую бутылку в 2 ряда по кругу

Шаг 6. Трубочки для воды клеим на 2
литровую пластиковую бутылку

Шаг 7. На 2 литровую пластиковую
бутылку приклеиваем колпачки от сока,
соски, наушники. На 5 литровую
пластиковую бутылку приклеиваем
волан, пластмассовые детали мебельной
фурнитуры.

Шаг 8. Когда все детали приклеены, готовимся к покраске. Надеваем защитную
маску, резиновые перчатки. Дно корабля застилаем газетой. Осторожно, не
торопясь равномерно распыляем краску.
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Шаг 9. После высыхания краски в передней части « Космического корабля»
делаем надрез шириной 1,5 см.

Шаг 10. Берем шумовку и загибаем. В середину круга приклеиваем
пластмассовую деталь от мебельной фурнитуры. Ставим шумовку в
проделанный надрез.

Космический корабль «САЯН 2010» Готов!!!
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«КУТТАЛА СУОХ – АЙАН» - ИНТЕРАКТИВНАЙ КАРТА
Игнатьева Кристина, Петрова Руслана,
ученицы 1 класса МБОУ «Верхневилюйская средняя
общеобразовательная школа им. Ю.Н.Прокопьева»
Руководитель Муксунова Ольга Ильинична,
учитель начальных классов
Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск

Биhиги быйыл бастакы кылааска үөрэнэ киирдибит. Күн аайы оскуолаҕа
үөрэнэ барарбытыгар, оскуолаттан үөрэнэн кэлэрбитигэр төрөппүттэрбит
таhаллар. Хас биирдии кыра айанньыт суол быраабылатын тутуһарга, суолга
сэрэхтээхтик айанныырга бэлэм буолуохтаах.
Суол быраабылаларын оонньуу таарыйа үөрэтиннэр диэн анимационнай
плакаты оҥорорго сананныбыт.
Үлэбит сыала:
1.Суол быраабылатын тутуһарга, суолга сэрэхтээхтик айанныырга
үөрэтэр плакаты оҥорон оҕолор интэриэстэрин тардыы.
Үлэбит соруктара:
1.
Суолга тахсар быһылааннары үөрэтии.
2.
Кыра кылаас үөрэнээччилэрэ суол быраабылатын төһө үчүгэйдик
билэллэрин анкета көмөтүнэн ырытыы.
3.
Үөрэнэр оскуолабыт турар сирин, суолларын чинчийии.
4.
Куттала суох айаннааһын схематын оҥоруу.
Чинчийии сүрүн ньымалара:
1.
Литератураны ырытыы.
2.
ГАИ сотруднигыттан оҕо кыттыылаах ДТП-лар тустарынан
ыйытан, көрдөрүүлэри түмүү.
3.
Дьиэттэн оскуолаҕа дылы суол хайысхаларын үөрэтии
4.
Сэрэхтээх суолу чинчийии.
5.
Куттала суох айан диэн анимационнай плакаты оҥоруу.
Үлэбит саҕаланыытыгар ГАИ сотрудниктарыттан иһитиннэрии ыллыбыт.
2017
Барыта төһө
буолбутуй
оһолломмут
өлбүт

ДТП

Үөһээ Бүлүүгэ
4

Саха сиригэр
77

4
2

73
4

Тоҕо маннык быһылааннар тахсалларый?
1.
Оҕолор суол быраабылатын тутуспаттарыттан.
2.
Суол быраабылатын билбэттэриттэн.
3.
Болҕомтото суохтарыттан.
Бииргэ үөрэнэр оҕолорум суол быраабылатын төһө билэллэрин, төһө
тутуһалларын туһунан билээрибин анкета ыыттым.
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1.Оскуолаҕа кимниин бараҕыный
- соҕотоҕун
- табаарыстарбын кытта
- дьоннорум атаараллар
2. Суолу хаста туоруугунуй
- туораабаппын - биирдэ - иккитэ
- үстэ
- биэстэ
3.Суол быраабылатын төһө билэҕиний
- билэбин
- сорох өрүттэрин
- билбэппин
4. Суол бэлиэлэрин төһө билэҕиний
- билэбин
- аҕыйаҕы
- билбэппин
5. Маршруккун оҥостон дневниккэр илдьэ сылдьаҕын дуо
- илдьэ сылдьабын
- суох

Ыытыллыбыт анкетанан көрдөххө кылаас оҕолоро быраабыланы
билэлэллэр эбит. Суол быраабылатын тутуһа сатыыллар. Дьонноро оскуолаҕа
аҕалар буоланнар суолу хаста туоруулларын чопчу билбэттэр.
Төрөппүттэр көмөлөрүнэн
оҕолор
олорор сирдэрин маннык
наардаатыбыт.
Дьиэтээҕи аадырыстара
Мааркыс территорията
Газ, оскуола территорията
Улгумда
Солнечнай
МСО, Хоптолоох

Хас оҕо ол территорияҕа олороро
11
3
7
3
4

Оҕолор олорор сирдэрин чинчийдибит. Саамай ыраах Афанасьев Саша
олорор эбит, Ленина уулуссаҕа. Саамай чугас олороллор Женя Федорова,
Уйгулаана Эппяхова.
Оҕолор төрөппүттэрин кытта оҥорбут маршрутнай лиистэрин үөрэтэн,
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ким хаста суолу туоруурун биллибит. Биирдэ суолу туорууллар Уруйдаана,
Женя.
Онтон мин саҥа микрорайоҥҥа олорорум быһыытынан суолу үстэ
туоруур эбиппин. Бэйэм маршруппун интэриэһинэй буоллун диэн анимация
оҥорон оҕолорго көрдөрдүм. Хайдах оҥорбуппун кэпсээтим.
Кристина эмиэ онордо. Оҕолоро миигин өтүктэн анимационнай
плакататтары оҥорон куоталаһыах буоллулар.

Түмүкпутугэр этиэхпитин баҕарабыт, интэриэһинэй үлэни оҥорон
оҕолору интэриэһиргэтэн суол быраабылатын тутуһалларыгар үөрэтиэххэ сөп
эбит.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ « ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ МУСОРА?»
Куприянов Алгыстаан,
ученик 1 класса МКОУ «Тюбинская средняя
общеобразовательная школа им. М.Е. Охлопковой»
Руководитель: Куприянова Ольга Семеновна,
учитель начальных классов
Намский улус, с. Булус

Наш поселок расположен в уникальном живописном месте Намского
улуса село Тюбя. Мы здесь родились, растем, учимся и живем. Но часто
приходится видеть, на улицах, на детской площадке, где мы играем в футбол,
лежат пустые бутылки и пакеты. Человеку в ходе жизни свойственно оставлять
за собой всевозможный мусор и различные отходы. В каждой семье образуется
огромное количество различных бытовых отходов, которые в конце концов
выбрасываются на свалки, сжигаются. Проблема мусора в последние годы
выдвинулась среди прочих экологических проблем на первое место. Человеку в
ходе жизни свойственно оставлять за собой всевозможный мусор и различные
отходы. В каждой семье образуется огромное количество различных бытовых
отходов, которые в конце концов выбрасываются на свалки, сжигаются.
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Почему же увеличивается количества бытовых отходов? Это связано со
следующими причинами:
- рост производства товаров массового потребления одноразового
использования;
- увеличение количества упаковки;
- повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию
вещи заменить новыми.
Большая часть бытового мусора не разлагается в естественных условиях
или имеет очень длительный срок разложения.
Например, бумага разлагается 2 года, жестяная консервная банка – 90 лет,
алюминиевая банка из-под колы – 500 лет, а для распада стекла нужно более
1000 лет.
В каждой семье ежедневно выбрасывает много мусора: пластиковые
бутылки, упаковки от продуктов, полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару изпод различных продуктов, коробки, фантики от конфет…
Всего и не перечислить.
Раньше мы не задумывалась над тем, что многое из этого мусора может
быть использовано ещѐ раз и получить новое применение, став основой для
оригинальной поделки. А если меньше выбрасывать мусора, значит и
окружающая среда будет более экологически чистой.
Актуальность проекта. Бытовые отходы, которые появляются в каждой
семье после похода в магазин в виде упаковочного материала загрязняют
окружающую среду. Большая их часть не разлагается в природных условиях
или имеет очень длительный срок разложения. Чтобы сделать окружающую
среду более чистой, нужно уменьшить количество выбрасываемых упаковок, а
для этого им надо дать новую жизнь.
Гипотеза: если бытовые упаковочные отходы загрязняют окружающую
среду, то возникает необходимость использовать их вторично в виде полезных
вещей.
Прежде чем приступить к осуществлению проекта, была поставлена
цель: определить состав и количество бытовых упаковок, накопившихся за
неделю в каждой семье учащихся нашего класса; научиться находить
применение разным упаковкам после их первичного использования.
Исходя из поставленной цели, были намечены следующие задачи:
1. Изучить литературу и интернет-ресурсы по теме проекта.
2. Собрать коллекцию разных упаковок, появившихся в доме каждой
семьи в течение недели.
3. Рассортировать упаковки по категориям, взвесить их, занести данные в
таблицу.
4. Способствовать уменьшению загрязнения окружающей среды
бытовыми упаковками, дав им вторую жизнь в виде различных поделок.
Ожидаемый результат: изготовление различных поделок из
упаковочного материала.
I этап. Подготовительный
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На подготовительном этапе осуществления проекта было решено
провести эксперимент и узнать, сколько упаковочного мусора выбрасывает в
среднем каждая семья за неделю. Для этого ребята нашего класса провели
исследование: в течение недели учащиеся собирали упаковки раздельно в 4
пакета:
1.
бумажные отходы;
2.
стекло;
3.
металл;
4.
синтетические материалы.
Опыт проводился с 1 сентября 2017 г. по 16 апреля 2018 г.
Мусор собирала семья из 4 человек. За неделю получились следующие
результаты:
1. Бумажные отходы 1,5 кг
2. Стекло
2 кг
3. Металл
1 кг
4. Синтетические материалы 2 кг
В семье из 3 человек результат оказался следующим:
1. Бумажные отходы
1 кг
2. Стекло 1,5 2 кг
3. Металл
1 кг
4. Синтетические материалы 1,5 - 2 кг
Из различных использованных упаковок мы собрали коллекцию.
Затем, вместе с родителями мы изучали литературу и интернет-ресурсы
по теме проекта и узнали о том, сколько полезных вещей можно сделать из
различных упаковок.
Из стеклянных банок и бутылок можно изготовить вазы для цветов,
карандашницы, органайзеры. Стаканы из-под йогуртов, сметаны, ряженки
можно использовать в качестве горшочков для рассады, для поделок на уроках
технологии, для канцелярской мелочи.
В пластиковые ведерка из-под майонеза и варенья можно посадить
комнатные цветы, а крышки использовать в качестве поддонов.
Из пластиковых бутылок можно сделать красивые цветы, вазы, бабочек, а
узкую часть бутылок использовать в виде леек.
Бумажным отходам также можно найти применение. Коробки из-под сока
легко можно превратить в кормушки для птиц, мебель для кукол, гараж для
машинки. Применение можно найти и другим упаковкам, стоит только
немножко включить свою фантазию.
II этап. Практический
Исходя из имеющихся у нас упаковок, мы с приступили к изготовлению
различных поделок.
III этап. Обобщающий
На обобщающем этапе работы над нашими семейными экологическими
проектами мы занялись его оформлением, сфотографировали все поделки,
подвели итоги.
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Работая над проектом, ребята нашего класса серьезно задумались о
проблеме загрязнения окружающей среды бытовыми отходами и поняли, что
частично решить эту проблему может каждая семья. А для этого нужно
немного пофантазировать и изготовить из использованных упаковок
замечательные предметы, которые могут принести пользу, украсить домашний
интерьер, стать хорошим подарком для друзей и родных.
В результате проведенных исследований по применению твердых
отходов в быту, продлевая жизнь пластиковым бутылкам, тетрапакам,
консервным банкам и другому упаковочному материалу, мы сделали
следующие выводы, подтвердив свою гипотезу:
1.
экономический (экономить семейный бюджет, создавая своими
руками необычные поделки, которые могут порадовать родных и близких);
2.
эстетический (получаем удовольствие, создавая различные изделия
своими руками);
3.
экологический (продлевая срок использования пластиковых
бутылок и другого упаковочного материала, мы не засоряем окружающую
среду!)
Результатом наших экологических проектов стали поделки из упаковок:
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ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА
Никифорова Анастасия,
ученица 2 «а» класса МБОУ «Нюрбинская средняя
общеобразовательная школа№1 им. Степана Васильева
(с углубленным изучением отдельных предметов)»
Руководитель Алексеева Евдокия Николаевна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить,
творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства.
Бумажный лист помогает ощутить себя художником, дизайнером,
конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком. С
древних времѐн, бумага в современном обществе представлена большим
многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат –
она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку,
сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для
подарка и многое, многое другое.
Обычный материал – бумага – приобретает новое современное
направление, им можно работать в разных техниках. Мой выбор – вид
искусства «Квиллинг».
С его помощью можно украсить альбом, рамку для фотографии,
открытку, сделать игрушку, подставку под горячее, декоративную посуду,
картину и многое другое. Очень оригинальными и красивыми получаются
коробки и шкатулки украшенные квиллингом. Я остановила свой выбор на
картине в технике квиллинг.
Квиллинг – это удивительный вид рукоделия, что дословно означает
«бумагокручение». Квиллинг может быть простым и лѐгким, сложным,
монохромным и многоцветным, привлекательным для людей любого возраста и
пола. Универсальность квиллинга заключается в многообразии готовых
изделий. Квиллинг – это отличное украшение к подарку, открытка, картина,
которую может сделать каждый. Все эти изделия принесут массу удовольствия
каждому из нас. Также интересен этот вид искусства в интерьере.
Впервые о квиллинге я узнала от своей сестры, она сделала большую
картину «Времена года», я ей помогала скручивать бумаги. Было очень
интересно и увлекательно как из обычной полоски бумаги, можно сделать
такие картины. Самой захотелось сделать поделку или картину.
Цель работы: изучить, что такое квиллинг, познакомиться с техникой
выполнения квиллинга. Создать самой картину в технике квиллинг.
Задачи исследования:
- изучить историю происхождения техники квиллинг
- изучить какие материалы и инструменты необходимы для квиллинга;
- сделать поделки в домашних условиях;
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- выступить перед одноклассниками с докладом о проделанной работе.
Квиллинг – это искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в
спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей
объѐмные и плоскостные композиции. Слово квиллинг происходит от
английского слова «quill» или «птичье перо». В отличие от оригами, родиной
которого является Япония, искусство бумагокручения возникло в Европе в
конце 14 – начале 15 века. В средневековой Европе монахини создавали
изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу с
позолоченными краями. При близком рассмотрении эти миниатюрные
бумажные шедевры создавали полную иллюзию того, что они изготовлены из
тонких золотых полосок. К сожалению, бумага – недолговечный материал и
мало сохранилось от средневековых шедевров. Однако эта древняя технология
сохранилась и до наших дней и очень популярна во многих странах мира.
Материалы для квиллинга. Бумага для квиллинга должна быть цветной
с двух сторон, достаточно плотной, но не слишком толстой. Чаще всего для
квиллинга используют полоски бумаги шириной 3-5 мм. Хотя они могут быть и
более узкими, к примеру 1,5 мм. Широкие полоски 6-15 мм используют для
изготовления роз и бахромчатых цветов. Можно нарезать полоски
собственноручно, конечно с помощью кого – то из взрослых, из обычной
цветной офисной бумаги. Для этого понадобится металлическая линейка и
резак или обычный канцелярский нож. Но большинство людей покупают
специальную бумагу для квиллинга, нарезанную полосками, так как она
достаточно доступна по цене и представлена во всех цветах. Для создания фона
в композиции можно применять абсолютно любой картон с понравившейся вам
текстурой.
Клей для склеивания бумаги лучше подойдет клей ПВА: он обеспечивает
качественное сцепление поверхностей бумаги, но в то же время в случае
ошибки еѐ несложно аккуратно отклеить. Если вы работаете с плотной бумагой
или картоном, предпочтительнее использовать клей «Момент». Он немного
токсичен, но более качественно склеивает материалы. Однако для склеивания
сложных композиций, приклеивания торцевых частей заготовок на основу или
склеивания их друг с другом (в несколько слоѐв), а также для создания
объѐмных фигурок всѐ же оптимальным выбором остаѐтся прозрачный клей
«Момент». Удобен для нанесения дозированного количества клея на бумагу
клеевой пистолет для рукоделия с термоклеем. Чаще его применяют для
создания объѐмных композиций.
Инструменты для квиллинга. Стержень для накручивания бумаги. Для
скручивания полосок бумаги в спирали часто используют шило или обычную
зубочистку. Поскольку шило имеет заострѐнный конец, пользоваться им не
всегда удобно, бумага может соскальзывать с кончика инструмента. Поэтому
для квиллинга используют специальный стержень с удобной ручкой и
прорезью на конце. Для начинающих этот инструмент просто необходим.
Линейка с круглыми отверстиями Линейку или дощечку с круглыми
отверстиями различных диаметров применяют для придания спиралям

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» | 157

необходимых размеров. Эту линейку называют также трафаретом или
люмографом.
Пинцет используют для выполнения мелкой работы. Недаром квиллинг
называют бумажной филигранью. Зачастую мелкие детали удобнее держать
пинцетом, чем руками. Ножницы применяют для разрезания бумаги. Они
должны быть острыми, с удобными ручками. Для создания необычных
композиций можно использовать фигурные ножницы, которые режут бумагу
волной или зигзагом. Для нарезки бахромы на бумажной ленте лучше
использовать тонкие швейные ножницы.
Канцелярский нож и планшет для резки бумаги Канцелярский нож – это
инструмент для нарезки полосок бумаги. Но им желательно пользоваться
только на специальном планшете, чтобы не испортить поверхность стола.
Бумагу режут по металлической линейке.
Специальный резак для нарезки бахромы. В квиллинге иногда применяют
бумагу с бахромой и гофрированную бумагу.
Булавки, скотч, и другие вспомогательные материалы. Скотч, скрепки,
булавки и другие вспомогательные материалы применяют для фиксации листа
на мольберте или планшете, временного крепления деталей при создании
композиции и для обозначения еѐ узловых точек на листе.
Фон. Для изготовления квиллинга необходим фон – подойдет тонкий
картон, фанера, дерево, пробка, грубая плотная ткань, а также любой другой
материал, к которому можно прикрепить спирали. Я использовала ватман.
Техника выполнения квиллинга. На первый взгляд техника
бумагокручения несложна. Полоска бумаги для квиллинга свивается в плотную
спираль. Начать навивку будет удобно, накрутив край бумажной ленты на
кончик острого шила или вставив в прорезь специального инструмента для
квиллинга. Сначала нужно сформировать сердцевину спирали, а затем лучше
продолжить работу без использования инструмента. Так вы сможете
подушечками пальцев почувствовать, однородно ли формируется рулон, и
вовремя скорректировать усилия. В результате должна образоваться плотная
спираль меньше сантиметра в диаметре. Она будет основой дальнейшего
многообразия всех форм. После чего бумажная спираль распускается до
нужного размера, и затем из неѐ формируется необходимая квиллинговая
фигура. Кончик бумаги прихватывается капелькой клея. Роллам можно
придавать самые различные формы, выполняя сжатия и вмятины. Всего
существует 20 базовых элементов квиллинга, которые будут рассмотрены
дальше, но принцип остаѐтся тем же: сворачиваем, прищипываем – используя
свою фантазию. Вы всегда можете придумать новые элементы квиллинга.
Базовые элементы квиллинга. Тугой круг или ролл является основой
всех базовых элементов квиллинга, его формирование было описано выше.
Свободный круг или ролл получается, если немного распустить тугой ролл и
склеить кончик капелькой клея. Капля. Для еѐ создания нужно защипнуть
свободный кружочек так, чтобы с одной стороны получился острый уголок.
Глаз. А вот элемент глаз – надо сплюснуть ролл с двух сторон. Круг со
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смещенным центром. Кладем свободный ролл на пенопластовый коврик и при
помощи двух булавок фиксируем середину ролла. Затем в пространство между
двумя булавками, там где витки плотнее всего, надо аккуратно капнуть
капельку клея. Для создания овала чуть сдавливается свободный ролл. Конус
делается из тугого ролла. Нужно придать ему объѐм, как бы выдавливая его
центр пальцем или обратной стороной кисточки или карандаша. Такие конусы
используются для создания головок кукол, чашечек цветов, а также в объѐмном
квиллинге. Форму лепесток получаем из формы глаз, подогнув края шилом.
Элемент полумесяц получается, если подогнуть пальцами края свободного
ролла. Подогнув ролл с четырѐх сторон, получим квадрат. Или же делаем
треугольник по тому же принципу. Наконечник стрелы делается из формы
треугольник путем продавливания шилом одной из его сторон. Спиральный
завиток. Такой элемент, как спиральный завиток, делается немножко подругому. Нужно плотно накрутить по спирали бумажную полоску на длинный
тонкий предмет (спицу, пасту от шариковой ручки и т. д.) Очень красиво
смотрятся открытые завитки. Открытое сердце – эту фигуру сделать просто.
Сгибаем полоску пополам, скручиваем в центр каждую часть. Если скрутить
роллы на внешнюю сторону, то получится V – спираль. А если скрутить два
конца в разном направлении – S спираль. С – спираль получается если скрутить
два конца бумажной полоски к центру.

Рисунок 1. Основные элементы для квиллинга:

Хотелось бы, чтобы мои творческие увлечения и дальше приносили
радость родным и близким, чтобы моѐ новое направление в познании искусства
квиллинг заинтересовало и других ребят. С этой целью планирую сделать
несколько картин. Ведь квиллинг – это возможность для полѐта фантазии.
Кроме того, квиллинг развивает воображение, мышление, усидчивость,
творческие возможности, навыки и умение работы с бумагой, глазомер, мелкую
моторику рук. Воспитывает качества аккуратности и собранности при
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выполнении
приемов
труда,
трудолюбие,
умение
слушать,
коммуникабельность, креативность… Еще это отличное времяпровождение.
Изучив литературу по данной теме, я приступила к практической части
работы. В практической части я решила изготовить поделку из мультфильма
«Вверх», и «Цветы для бабушки».
Я очень люблю воздушные шарики, поэтому решила сделать большой
воздушный шар из тугих и свободных спиралей. Так как я эту работу начала в
феврале, решила сделать, с помощью мамы подарок для своей бабушки.
Поделки из квиллинга требуют, очень много времени и усидчивости. У меня не
очень много свободного времени, поэтому я очень долго делала одну картину.
И у меня не хватает усидчивости и терпения. Но я очень хотела подарить
бабушке что-то сделанное своими руками, поэтому очень старалась.
Для начала работы нужно выбрать цвет и ширину полосок, из которой
будет изготовлена картина. Я выбрала цветные полоски шириной 0,5 см.
Бумага для квиллинга бывает разной ширины и плотности. Они продаются в
наборе цветные или однотонные. С помощью мамы мы изготовили лепестки
цветов в форме капли. Это оказалось очень интересным занятием. Нужно
следить, чтобы лепестки были одинакового размера. Для этого сначала
скручиваешь бумагу и измеряешь размер будущего лепестка, только после
этого можно склеить. Потом когда все будет готово, можно склеить лепестки
между собой в форме цветка. В основы для картины я взяла ватман, фон
сделала акварельный он плотный, цветы на нем будут крепко держаться.
Я склеила две полоски разного цвета, чтобы шарики получились
разноцветные, скрутила тугой круг, это воздушные шарики. Такие
разноцветные шарики сделала __ штук. Приготовленные воздушные шарики
склеила на бумагу А4. Домик сделали из бумаги желтого и оранжевого цвета.
Из гофрированной картонки сделала обезьянку, это моя первая работе в
технике квиллинг. Эту обезьянку я сделала, когда мне было 6 лет, для участия в
конкурсе поделок «Символ года» для журнала «Чуораанчык».
На новый год мы вместе с мамой сделали новогоднюю открытку.
Сначала в середине нарисовали домик, а по краям снежинки. Чтоб было
красиво, украсили блестками и пайетками. Для этой открытки использовали в
основном бумагу голубого цвета.
Проделав работу, пришла к выводу, это отличная идея для подарка и
оригинальное украшение для интерьера любого помещения. У меня возникло
желание поделиться своим опытом работы в технике квиллинг с моими
одноклассниками и классным руководителем.
Заключение. Квиллинг очень интересное занятие. В процессе работы над
темой «Волшебная бумага» изучила историю происхождения техники
квиллинг, получила практические навыки. Квиллинг – это искусство
скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их
форму и составлять из полученных деталей объѐмные и плоскостные
композиции.
Получила эмоциональное удовлетворение от работы, которая требует
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усидчивости, аккуратности, большого терпения, и, конечно, много времени.
Кроме того, квиллинг развивает воображение, мышление, творческие
возможности, навыки и умение работы с бумагой, глазомер, мелкую моторику
рук. Воспитывает качества аккуратности и собранности при выполнении
приемов труда, трудолюбие, умение слушать, коммуникабельность,
креативность… Это подтверждает проделанная работа.
Цели и задачи проекта мною выполнены. По результатам работы над
данной темой я сделала 2 картины, первая «Воздушные шары», вторая подарок
бабушке на 8 марта «Цветы». Картины получились очень красивые и
аккуратные. Очень хороший подарок для бабушки. Теперь она станет
прекрасным украшением дома.
Прикоснувшись к волшебному искусству квиллинг однажды, невозможно
остаться равнодушным, квиллинг завораживает. Это стало не только моим
увлечением, но и увлечением моей мамы. С огромным удовольствием мы
занимаемся изготовлением новых поделок вновь и вновь. Теперь я знаю, как
изготовить чудо из обычной бумаги. У меня огромный выбор идей для
подарков. Я открыла для себя новые возможности, в будущем хочу сделать
большую вазу для конфет.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ
Таппыров Айсен,
ученик 2 «б» класса МБОУ «Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №2 им. Д. А. Петрова»
Руководитель: Захарова М.Д., учитель начальных классов
Таттинский улус с.Ытык-Кюель

Когда девочки занимаются вышивкой, шитьем, вязанием, мальчикам
остается только мастерить, чинить.
С детства мне нравится придумать разные модели техники. Когда мне
было 5 лет, мы с родителями написали доклад о конструкторах лего. Через год
начал заниматься робототехникой и тогда придумал свой электрический
карусель. Занимаюсь в кружках робототехники и моделирования. Все
полученные знания и умения пригодились мне в создании собственных
электрических игрушек.
Актуальность: Когда мы играем покупными игрушечными машинками,
они рано или поздно все равно ломаются. Мой совет – собирайте колеса,
электродвигатели, шестеренки, детали машин, не спешите их выбрасывать. Это
бесценный клад всегда необходимый для строительства своей, еще никем не
созданной техники. Из некоторых деталей поломанных и непригодных игрушек
можно сделать другую игрушку. Часто можно использовать моторчик
(двигатель) из электрических игрушек. Что можно сделать из
электродвигателя? На самом деле вариантов очень много, главное – фантазия и
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терпение.
Цель: Сделать самодельные игрушки с электродвигателем.
Задачи: Собрать необходимые детали, сделать чертеж, узнать, что такое
электродвигатель, и где его применяют.
Что такое электродвигатель? Электродвигатель – это просто
устройство, которое превращает электрическую энергию в механическую. В
этом помогает магнит. Электродвигатели используются повсюду: в часах, в
вентиляторе микроволновой печи, в стиральной машине, в компьютерных
вентиляторах, в кондиционере, в миксере и т.д. Еще можно их встречать в
больших заводах. Размер электродвигателя начинается от размера со
спичечную коробку до огромного двигателя. Я в своих игрушках использую
самого маленького и простого электродвигателя. Он работает только на
постоянном токе, то есть на батарейках.
Вентилятор. Электродвигатель очень хорошо подходит для создания
вентилятора. Для чего нужен вентилятор? Вентилятор нужен для того, чтобы в
жаркую погоду освежать воздух.
Подготовим материалы для выполнения работы:
•
Электродвигатель;
•
Батарейка;
•
Небольшой выключатель;
•
Конструкторы;
•
Пропеллер.
Для моих целей можно использовать электродвигатель от старой
игрушки, например от машинки. Собрать такой вентилятор очень просто.

1.
Сперва я начертил чертеж, сделал схему. Представил каким должен
быть мой вентилятор.
2.
Самое интересное – сооружение подставки или корпуса. Она
должна быть устойчивой. Для ее создания понадобится мой любимый
конструктор лего. Необходимо соорудить по фантазии любой корпус. Я сделал
удобную подставку для установки моих деталей.
3.
Устанавливаем электродвигатель, батарейку «Durassel» и
выключатель на корпус.
4.
Провода присоединяем, соблюдая полярность, на батарейках
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указаны плюс и минус
5.
В вентиляторе самая главная деталь это пропеллер. Теперь
необходимо «посадить» пропеллер на электродвигатель. В первом вентиляторе
я сделал пропеллер из бумаги, но бумага очень тонкая и ветер не чувствовался.
Я решил заменить бумажный пропеллер на более прочный материал.
Остановился на деревянном. С отцом соорудили немного тонкий пропеллер из
небольшого бруска. В центр пропеллера сделали дырку и посадили на
электродвигатель.
6.
После завершения всех работ, вентилятор готов к использованию.
Им уже можно играть и даже использовать при чтении уроков.

Лодка с электродвигателем. Я сделал небольшую лодочку из
пенопласта, электродвигателя и паруса.
Подготовим материалы для выполнения работы:
•
Пенопласт;
•
Электродвигатель;
•
Батарейка;
•
Клей, карандаш, линейка, резак;
•
Шпажка;
•
Ткань для паруса;
•
Винт.

1. Во-первых, начертил чертеж, сделал схему, представил какой должна
быть моя электрическая лодка.
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2. Делаем основание. Мы вырезаем из пенопласта прямоугольник со
сторонами 23 см на 13 см. На 10 см (от длины) мысленно проводим линию. От
этой линии чертим треугольник, придаем форму конуса. Остатки отрезаем. На
нижней части конуса по центру делаем прорезь. Устанавливаем батарейку.
3. Берем электродвигатель от старой игрушки, например о робота. Далее
делаем прорезь для выключателя и электродвигателя и устанавливаем.
Соединяем провода, соблюдая полярность.
4. Винт я сделал из небольшого бруска. Я потихоньку отрезал ножом с
каждой стороны, придавая форму пропеллера. Отрезаем кусочек проволоки.
Один конец вставляем в пропеллер, другой в электродвигатель. Почти все
готово! Осталось только сделать парус.
5. Берем 3 тонкие деревянные шпажки длиной 30см. У 2 шпажек отрезаем
10см (осталось 20см). У 3 шпажки с тупого конца отмеряем 10см и ставим
метку. От метки отмеряем 15см и ставим вторую метку. На месте первой метки
ниткой заматываем одну короткую шпажку (по центру). То же самое делаем со
второй шпажкой.
6. Берем ткань для паруса со сторонами 21 см на 20 см. Отмеряем 10 см,
делаем надрез. И с другой стороны делаем также. Прикладываем ткань к 3
шпажкам. И просим маму аккуратно пришивать. Устанавливаем парус.
Лодка готова! Лодку опускаем в таз с водой. Лодка может ехать на
электродвигателе, а в ветреную погоду на улице на парусе! Дома можно
выключить электродвигатель и проверить парус, включив фен для волос, как я
это делал.

Заключение. Таким образом, проделав такие работы, можно сделать
следующие выводы:
1. Сейчас в магазинах очень много разных интересных электрических
игрушек. Но изготовление своими руками очень интересно и полезно. Мои
знания и умения, полученные в кружках робототехники и моделировании, а
также мой собственный интерес к технике, помогли мне создать собственные
электрические игрушки.
2. Я хорошо понял, что старые детали могут служить к появлению новой
игрушки. Отныне буду их хорошо хранить.
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3. Я узнал принцип работы игрушек на электродвигателе. Разобрался как
работает электродвигатель.
4. Мне удалось сделать вентилятор и лодку с электродвигателем. Тем
самым достигнута цель работы.
5. Сделать самодельные игрушки еще и очень экономно.
5. Иногда с первого раза не получалось, но я не расстраивался! Терпение
и труд – все перетрут!
6. На уме еще много планов, например, я придумал как сделать
электрическую зубную щетку, машинку из старой компьютерной мышки. Но
пока не хватает деталей, думаю в скором времени осуществлю мечту. И вы
увидите мои новые работы!
Использованная литература:
1.
Артемова О.В. Открытия и изобретения. Детская энциклопедия.
М.: Росмэн-пресс, 2007. – 224 с.
2.
Открытия и изобретения. Детская энциклопедия. М.: Росмэн,
2015. – 48 с.
СУЛҔАЧЧЫ НЭҺИЛИЭГЭ (ОСТУОЛ ООННЬУУТА)
Фелегонова Диана,
И.И.Константинов-Дэлэгээт Уйбаан аатынан
Сулҕаччы орто уопсай үөрэхтээһин оскуола
5 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Сивцева Дария Петровна,
алын сүһүөх кылаас учуутала
Амма улууһа, Сулҕаччы сэл.

Проект актуальноһа: Төрөөбүт дойдутун туһунан хас биирдии оҕо
үчүгэйдик билиэхтээх. Бырайыагым Сулҕаччы нэһилиэгин туһунан оҕолор
өйдөбүллэрэ, билиилэрэ кэҥииригэр туһаайылынна. Оонньуум сүрүн уратыта –
оҕолор сатыыр, сөбүлүүр оонньууларын нөҥүө ыытыллар. Бу оонньууну
доҕоттору кытта эрэ буолбакка, дьиэ кэргэҥҥэ эмиэ оонньуохха сөп.
Проект сыала: Сулҕаччы нэһилиэгэр интэриэһи тардар оҕолорго
оонньуу айыы.
Мантан сирдэтэн турурорар соруктарым:
1.
Сулҕаччы туһунан матырыйаал хомуйуу.
2.
Хаамыылаах оонньуу оҥоруу.
3.
Карточкаларга ыйытыы суруйуу.
4.
Оҕолорго ―Сулҕаччы нэһилиэгэ‖ диэн үлэбин сырдатыы.
Проект олоххо киириитин былаана:
Тохсунньу ый - проект хайдах оҥоһулларын былааннааһын.
Олунньу ый – Сулҕаччы туһунан матырыйаллары үөрэтии.
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Кулун тутар ый – оонньуу хонуутун толкуйдааһын.
Муус устар ый – карточкалар ыйытыыларын чуолкайдааһын.
Ыам ыйа – үлэни ситэрии, көмүскээһин.
Оонньууну оҥоруу сүрүн ирдэбиллэрэ:
1.
Оонньуу оҕолорго саастарыгар эппиэттиир буолуохтаах.
2.
Оонньуу хонуутун хараҕы тардар гына оҥоһуллуохтаах.
3.
Ыйытыылара оҕолорго өйдөнөр буолуохтаах.
Оҕолору үөрэтэр, билэр-көрөр баҕаларын күүһүрдэр оонньуулар олус
элбэхтэр. Биһиги алын кылааска эбии үөрэхтээһиҥҥэ элбэх остуол
оонньууларыгар үөрэммиппит, быраабылаларын кытта билсибиппит. Олортон
оҕолорго саамай сөбүлүүллэрэ – кубик быраҕан хаамыылаах оонньуу буолар.
Бу оонньууга майгыннатан, араас хайысхалаах оонньуулары оҕолор бэйэлэрэ
оҥоруохтарын сөп эбит.
Оонньуу толкуйдуурбар, оҕолор төрөөбүт Сулҕаччыларын туһунан
билиилэрэ өссө кэҥээтин диэн, тута остуол хаамыылаах оонньуута ордук диэн
быһаарыммытым. Бу оонньууну хаста эмэ оонньуохха сөп. Ыйытыыларын
эбэн, уларытан биэриэххин эмиэ син.
Оонньуу хонуута ватмаҥҥа уруһуйдаммыт Сулҕаччы нэһилиэгин картата.
Сирин-уотун
быһыытын,
ханнык
улуустары,
нэһилиэктэри
кытта
кыраныыссалаһарын көрдөрөр. Оонньуу суола Сулҕаччы сирин эрийэ-буруйа
айанныыр. Хонуу өҥүн бэйэм талан гуаһынан кырааскалаатым. Үөһээ өттүгэр Сулҕаччы гербэтэ.
Оонньооччулар кубик быраҕан айаннарын саҕалыыллар. ? бэлиэлээх
төгүрүккэ үктэннэхтэринэ, карточка ылан ыйытыыга эппиэттииллэр. Сөпкө
эппиэттээтэхтэринэ карточканы бэйэлэригэр ылан мунньан иһэллэр. Оонньуу
бүтүүтэ ким элбэҕи ылбытый диэн ааҕаллар.
Ыйытыыларга Сулҕаччы историята, биллиилээх дьонноро, айылҕата
киирдилэр.
Оонньууну кылааска уруок кэмигэр, атын дьарыктарга, дьиэҕэ
оонньуохха сөп. Оҕолор билбэт ыйытыыларыгар учууталлар эбэтэр
төрөппүттэр көмөлөһөн, быһааран биэрэллэр.
Оонньууну алын уонна орто кылаастар оонньуулларыгар сөптөөх гынан
оҥордум.
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Түмүк. Оҕолор сөбүлээн оонньуур оонньуулара олус элбэх. Олортон
оҕолор хаамыылаах оонньууну ордук ордороллор эбит. Оҕолор бэйэлэрэ
даҕаны оннук оонньууну айаллар.
Мин толкуйдаабыт оонньуубунан оонньоотохторуна, оҕолор төрөөбүт
Сулҕаччыларын туһунан элбэҕи билиэхтэрэ, саҥаны арыйыахтара.
Инникитин бу оонньуубар эбии уруһуйдары, ойуулары киллэрэр
былааннаахпын.
Мин оонньуум өссө ситэн, тупсан хас биирдии ыал аайы баар буолуон
баҕарабын.
Туһаныллыбыт литература
1.
Петр
Павлов
«Сулҕаччы
түөлбэтигэр».
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«Сахаполиграфиздат», 2005.
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Христофоров Гоша,
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