
 

 



Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 

Center for the Remote Function «Time of Growth» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ  
 

Сборник исследовательских работ детей  
 

Выпуск 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск  

2019



 

УДК  371.388.6 (571.56) (082) 

ББК  74.202.7 (2Рос.Яку) я43 

М 74 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М74 

 

Мои первые шаги в науку. Вып. 4: сборник исследовательских 

работ детей / Центр дистанц. мероприятий «Пора роста»; [ред.: А. К. 

Корнилова]. – Якутск: ЦДМ «Пора роста», 2019. – 109 с. 

         

Агентство CIP НБР Саха  

 
В сборнике представлены исследовательские работы детей дошкольного и школьного 

возраста – участников конференций, проведенных Центром дистанционных мероприятий 

«Пора роста» (porarosta.ru). 

Предназначен для школьников, педагогов, родителей, студентов педагогического 

профиля. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

УДК  371.388.6 (571.56) (082) 

ББК  74.202.7 (2Рос.Яку) я43 
 

 

© Центр дистанционных мероприятий «Пора Роста», 2019 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ...................................... 5 

Борисова Анжела 

Телевидение передачалара сиэр – майгы өттүнэн дьайыыта ................................ 5 

Жирков Ильдар 

Намнааҕы детдом историята ................................................................................... 9 

Иванов Артем 

Чурапчы кɵҺɵрүллүүтэ «Чаачыгый» колхоз дьылҕатыгар ................................. 14 

Лукин Айаал 

Саха охсор музыкальнай инструмена - күпсүүр .................................................. 18 

Николаева Вероника 

Хорулам дьонун аата ............................................................................................. 21 

Сивцева Амелия 

Сүтэрсибит кыргыттар ........................................................................................... 25 

Туприн Егор 

Традиционные детские музыкальные инструменты долган ................................ 26 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ................................................... 32 

Аввакумова Ангелина 

Влияние хомуса на рост и развитие живых организмов, в частности дрожжевого 

грибка ...................................................................................................................... 32 

Афанасьева Алена 

Сироп из сосновых шишек .................................................................................... 46 

Васильев Айаал 

Профилактика кариеса у детей младшего школьного возраста .......................... 48 

Данилов Эрхан 

Сок – не суп и не вода, пить его хочу всегда: как узнать, полезен ли сок? ........ 54 

Новгородов Рево 

Улитка ..................................................................................................................... 59 

ОнопроваАйгылаана 

Муома оройуонун эмтээх үүнээйилэрэ ................................................................. 61 

Охлопков Даниил 

Собо хас саастаҕый? .............................................................................................. 66 

Федотова Алика 

Влияние знаков зодиака на учебную деятельность .............................................. 69 

Филиппов Никита 

Мой домашний питомец – красноухая черепаха.................................................. 73 

МАТЕМАТИКА, ТЕХНИКА ................................................................................ 77 

Андреев Арылхан 

Лего ......................................................................................................................... 77 



4 

Антоев Айсен 

LEGO идеи: использование набора роботизированных техник LEGO® 

MINDSTORMS®   домашних условиях ................................................................ 80 

Брызгалов Айтал 

Четырехугольник Дельтоид ................................................................................... 84 

Варламова Айылана 

Муома оройуонун эмтээх үүнээйилэрэ ................................................................. 89 

Варламова Айылана 

Физика сокуоннаарыгар бастакы хардыылар ....................................................... 90 

Попов  Марк 

Удивительный мир – LEGO .................................................................................. 94 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ .................................................................................... 98 

Берёзкина Света 

Фоамирантан магниткалары оҥоруу ..................................................................... 98 

Сергеева Кира 

Якутские обереги и их использование ................................................................ 102 

 



5 

ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

 
  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПЕРЕДАЧАЛАРА СИЭР – МАЙГЫ ӨТТҮНЭН 

ДЬАЙЫЫТА 

 

 
Борисова Анжела, 

Төхтүр орто оскуолатын  

5 кылааhын үɵрэнээччитэ 

Салайааччы: Яковлева Надежда Афанасьевна, 

алын кылаас учуутала, 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Хаҥалас улууhа, Төхтүр нэh. 

 

 

 
Актуальноһа: Оҕоҕо араас көрдөрөр-иһитиннэрэр технологиялары 

туһанар ирдэбиллэрэ сылтан сыл аайы үрдээн иһэр, туох сабыдыаллааҕа 

үгүстүк кэтээн көрүллэ илик. Ол иһин технология биир өрүтүн, телевидение 

дьайыытын кэтээн көрдүбүт. 

Проблемата: Сиэр- майгы өттүнэн сайдарга телевидение сабыдыала баар 

дуу? Суох дуу? - диэн ыйытыыга кэпсэтиилэрэ, ырытааһыннара аҕыйах. 

Чинчийэр объекпыт: Сиэрдээх буола сайдыыбыт. 

Предмета: Телевидение дьайыыта, ордук сөбүлээн көрөр передачаны 

талан кэтээн көрүү. 

Сыала: Араас чинчийэр ньымалары туһанан телевидение сиэр-майгы 

өттүнэн сайдарбытыгар сабыдыалын үөрэтии. 

Гипотеза: Өскөтүн оҕо араас телепередачалары көрөн баран, киниэхэ 

сиэр-майгы өттүнэн куһаҕаннык дьайар, эбэтэр үчүгэйдик дьайар. 

Чинчийэр үлэбит соруктара: 

- Сиэрдээх буолуу уратытын арыйыы, үөрэтии. 

- Сиэрдээх буолууга телевидение дьайыытын быһаарыы. 

- Араас ньымалары туһанан, диагностикалары оҥоруу, чинчийиилэри 

ыытыы.  

- Оҕолорго телевизоры көрөр быраабыланы билиһиннэрии.  

Чинчийэр үлэбэр маннык үлэлэри ыыттым: 

- Тэрийэр үлэ (тэҥнээн көрүү, интернеттэн ылан суруллубут үлэлэри 

билсии). 

- Араас анкеталары ыыттым: «Мин телевидениеҕа сыһыаным», «Сиэрдээх 

буолууга телепередачалар сабыдыалларын бэлиэтээн ыйытыы», методика 

«Фонарик, который освещает мою жизнь». 

- Чинчийбит үлэлэрбин чочуйуу, оҥоруу (Диагностика, түмүк таһаарыы). 

Чинчийэр базам: Хаҥалас улууһун Төхтүр орто оскуолатын 3 кылааһын 

үөрэнээччилэрэ (14 үөрэнээччи), 9-10 саастаахтар. 
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Суолталаага: Оҕолорго уонна төрөппүттэргэ төһө сиэр-майгы өттүнэн 

телевидение дьайыытын көрдөрүү. Телевизоры көрөр быраабыланы туһаныы 

сөбүн өйдөтүү.  

Телевидение сиэр-майгы өттүнэн сайдарбытыгар дьайыыта. 
Телевидение – диэн экранынан көрдөрөр тэрил. Билиҥҥи кэмҥэ саамай үгүстүк 

сонуну, информация ылар средстволара буолар. Телевизор хас биирдии ыалга 

баар, ол иһин телевидение сиэр-майгы өттүнэн иитэргэ сүрүн оруоллаах. 

Телевизоры олох кыра саастаан көрөбүт. Ол иһин телевидениены дьон 

наадыйар , көрөр-истэр средствота буолар. Телевидениеҕа араас передачалары 

көрдөрөллөр. Куһаҕан да өрүттэри, үчүгэй да өрүттэри. Үчүгэйгэ үөрэтэр, 

иитэр, кэрэни сэргииргэ, кругозоргун сайыннарыаххын эмиэ сеп. Холобур, 

аргы, табах, өлөрүү туһунан эмиэ көрдөрөллөр. 

Үгүс ученайдар телевидение сиэр-майгы өттүнэн дьайыытын туһунан 

суруйбуттарын кылгастык интернеттэн билистим. Онно этиллэринэн 

телевидение сиэр-майгы өттүнэн дьайыыта араас киинэлэргэ, аралдьытар, 

культурнай передачаларга баар буолуон сөп эбит. 

Урут бастакы миэстэҕэ сонуннар, ол кэнниттэн киинэлэр. Онтон 

сонуннар оннугар дьон ордук телесериаллары көрөр буолбут. Билигин дьон 

политическай биэриилэри, аралдьытар программалары көрөр эбит. Ол эрээри 

оҕо сынньанар кэмигэр телевидениеттан ханнык информация ыларын туһунан 

үөрэтии аҕыйах эбит.  

Араас дойдуларга учуонайдар, учууталлар, төрөппүттэр хайдах 

сөптөөхтүк телевидениены туһаныахха сөбүн туһунан үгүстүк үлэлииллэр эбит.  

Мин сиэр-майгы туһунан кыра кылаас оҕолоругар манныктары этиэххэ 

сөп дии саныыбын: 

- сиэр-майгы санааһына (суобас, итэҕэл, эппиэтинэс, патриотизм, киэн 

туттуу, иэс) 

- сиэрдээх буолуу (тулуйуу,аһымал, эйэҕэс, хорсун, киэн көҕүс) 

- сиэрдээх буолууну көрдөрүү (үчүгэй уонна куһаҕан диэни араарыы, 

таптал, араас үчүгэй быһыыны оҥоруу, кэрэни сэргээһин уо.д.а.) 

Лазар Андреевич Афанасьев-Тэрис элбэхтик оҕолорго сиэр-майгы 

туһунан суруйбутун  аахтым. 

Түмүкпэр, телевидение ордук кыра саастаах оҕоҕо сиэр-майгы өттүнэн 

дьайыан сөп эбит. Оҕо телевизорга көрбүтүн үүт-үкчү үтүктүөн сөп эбит. Ол 

курдук оҕо бэйэтин поведениетыгар араастык сиэрдээх буоларыгар дьайыан 

сөп эбит. Оҕо сиэрдээх буоларыгар сөптөөх информация ыларыгар төрөппүт, 

учуутал көмөтө наадалаах . Ол иһин билигин телевидение сиэр-майгы өттүнэн 

оҕоҕо дьайыан сөп. 

Араас чинчийэр үлэлэри ыытыы  

1 Мин телевидениеҕа сыһыаным. Кылаас 100% үчүгэй. 

2. Күҥҥэ төһө өр, ханнык кэмҥэ көрөҕүт? Ханнык телепередачалары 

көрөҕүт? 1ч-2ч - 40%, 3-4 чаас - 52 %, сорогор - 8% Үксүлэрэ күнүс, киэһэ - 

74%, түүн - 18%, сарсыарда - 8%. 
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3. Кимниин көрөҕүн? Төрөппүттэрбин кытта бииргэ - 24%, 

Табаарыстарбын кытта, убайбын, бырааппын – 56%. Соҕотох - 20% 

Төрөппүттэрбин кытта ырытабын - 26%. 

4. Ханнык передачалары ордук сөбүлээн көрөҕүт? 92% - мультик уонна 

киинэ  

5. Телевизорга барыта дьиҥнээги көрдөрөллөр дуо, барытын итэҕэйэҕит 

дуо? Сороҕор - 76%, суох - 8%, билбэппин - 14%. 

Ыйытыктар «Телевидениеҕа ордук сөбүлээн көрөр передачабыт сиэрдээх 

буолууга дьайыыта». 

Телепередачалар төһө туһалаахтарын, оруоллаахтарын быһаарар ыйытык. 

Биһиги кылаас ордук сөбүлээн көрөр телепередачаларын быһаарыы: М/с 

«Мой шумный дом», м/с«Удивительный мир Гамбола»,  М/с «Губка Боб 

квадратные штаны», т/с «Никки, Дикки, Рикки и Дон», Ералаш, Т/с «Универ», 

Битва экстрасенсов, Т/с «Универ», Фиксики, Голос Дети, м/с «Волшебные 

покровители», Поле чудес. 
 

№ Телепередачалар ааттара  Балл Миэстэ 

1 м/с «Мой шумный дом» 139 1 

2 т/с «Никки, Дикки, Рикки и Дон»  78  7  

3 Ералаш  103  3  

4 м/с «Удивительный мир Гамбола»  118  2  

5 Голос Дети  61  8  

6 «Волшебные покровители»  81  5  

7 м/с «Графити фолз»  90  4  

8 Фиксики  80  6  

9 Канал «Муз-ТВ»  29  10  

10 «Грозная семейка»  44  9  

 

Ыйытык иккис чааһын оҥоруохпут иннинэ «Сиэрдээх буолуу» кылаас 

чааһын учууталбытын кытта ыыппыппыт. Онно маннык кэпсэтии, сиэрдээх 

буолуу киһи олоҕор тугу туһалыыр диэн. Сиэрдээх буолуу туһунан араас дьон 

суруйбутун иһиттибит.  

Онтон оҕолорго бэйэлэригэр ханнык сиэр-туом сөп түбэһэр дии 

саныыргытын бэйэҕит талан суруйуҥ диэн сорудах биэрдибит. 

Аан бастаан биһиги араас сиэри-туому таллыбыт: Үтүө санаалаах, 

мындыр өйдөөх, хорсун быһыы, кырдьыксыт, доҕордоһуу, аһымал, таптал, 

куттас, бэйэмсэх, куһаҕан санаа, буруйданыы, иэс.эйэҕэс уо.д.а. 

Онтон оҕолорго бэйэлэригэр ханнык сиэр-туом сөп түбэһэр дии 

саныыргытын бэйэҕит талан суруйуҥ диэн сорудах биэрдибит. Ол кэнниттэн бу 

тыллары быһаар, онно сөптөөх тыллары тал. 

Ити кэнниттэн саамай элбэх талыллыбыт 12 тыллары суруйдубут.  

Бастакы ыйытыкпыт түмүгэ «Сиэрдээх буолуу» кылаас чааһын кэнниттэн 

ордук доҕордоһуу, куһаҕан санаа диэн тугун быһаарбыттар, аһымал, эйэҕэс 

диэн тыллары ыарырҕаппыттар. Бу кэнниттэн ордук элбэх балы ылбыт 

мультикка иккис ыйытыкпыт «Мой шумный дом» мультсериалы көрөн баран, 

онно сөптөөх сиэри-туому биллибит диэн суруйуу ордук 100% доҕордоһуу 
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баарын уонна бэйэмсэх буолар куһаҕан, сороҕор албыннааһын баар диэн 

эппиэттээбиттэр. Бу мультик сыыһаны, куһаҕан быһыыттан сааты көрдөрөр 

диэн эппиэттээбиттэр. Мындыр өйү көрдөрөр диэҥҥэ аҕыйах, үчүгэйдик 

быһаарбатахтар. 

 
Иккис ыйытыкпыт «Мой шумный дом» мультсериалы көрөн 

баран онно сөптөөх сиэри-туому биллибит диэн суруйуу 

№ Сиэр-туом 

үөрэнии 

аата 

Т
ап

та
л
 

Х
о
р
су

н
 б

ы
һ

ы
ы

 

М
ы

н
д

ы
р
 ө

й
 

Ч
и

эһ
и

н
эй

 

Ү
тү

ө
 с

ан
аа

 

Д
о
ҕ

о
р
д

у
у
 

А
һ
ы

м
ал

 

К
у
һ
аҕ

ан
  
са

н
аа

 

С
аа

ты
ы

 

Б
эй

эм
сэ

х
 

И
эс

тэ
ьи

и
 

Э
й

эг
эс

 

Б
а
а
л

л
л

а
р

а
 

 количество 15 15 11 15 15 15 14 14 15 15 15 15  

 % 100 100 73 100 100 100 93 93 100 100 100 100  

 

Өссө биир ыйытыкпыт үһүс ыйытыкпыт «Удивительный мир Гамбола» 

көрөн баран онно сөптөөх сиэри-туому биллибит диэн суруйуу. Манна ордук 

дьон араастык кэпсэтэллэр, ким эрэ албыннаан, ким эрэ оонньоон, ким эрэ 

көрдөөхтүк кэпсэтэр диэн кэпсээбиттэр. Бэйэ-бэйэҕэ эйэҕэс буолууга, 

чиэһинэй, мындыр өй, хорсун быһыы диэҥҥэ аҕыйах баал биэрбиттэр. 

Түмүк. Кылааһым оҕолоро телевизоры көрөргө элбэх бириэмэ ыытар 

эбиттэр. Ордук мультик, сериал, көрдөөх-нардаах передачалары көрөллөр эбит. 

Түмүккэ мультик ордук сиэр-туом үөрэтэр уонна куһаҕаны да көрдөрөр эбит. 

Онтон киинэ-сериал сиэр-туом өттүнэн мөлтөхтүк дьайар эбит диэн түмүккэ 

кэллим. Төрөппүттэрин кытары үксүлэрэ көрбүттэрин кэпсэтиспэт эбиттэр, 

ырыппаттар. Оҕолорго телевидение көрөллөрүгэр сиэр-туом туһунан 

аҕыйахтык билсэллэр эбит, ордук көр-нар, күлүү, оонньуу курдугу билсэллэр 

эбит. Үөрэтэр, өйү сайыннарар передачалары олох да аҕыйахта көрөллөр эбит. 

Онон саамай сөбүлээн көрөр передачалара, мультиктара, киинэлэрэ сиэр-туом 

өттүнэн сайдарбытыгар дьайыыта намыһах диэн түмүккэ кэллим. Кэлин аны 

интернет, планшетка, сотовайга оонньуур оонньууларбыт, көрдөрөр 

информациялара сиэр-туом өттүнэн сайдарбытыгар төһө дьайар эбитий диэн 

билиэхпин сеп. Мин телевизоры көрөр норматив туhунан интернеттан 

билистим. Билбиппин оҕолорго телевизоры көрөр быраабыланы 

билиһиннэрдим.  

 
Литература: 

1. Афанасьев Л.А.-Тэрис. Айыы үөрэҕэ. 1993. 

2. Афанасьев Л.А.-Тэрис. Сиэрдээх буолуу. 1993. 

3. Григорян А.Ф. Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных 

ценностей младших школьников» 

4. Молодцова Е.Ю., Константинова Ю.В. Влияние телевидения на формирование 

информационной культуры школьников. 

5. Петрова Т.И., Шишигина В.Р. Саха төрүт культурата, 1992. 

6. Старков Коля. Төхтүргэ радио уонна телевизор кэлиитэ, 2008. 
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НАМНААҔЫ ДЕТДОМ ИСТОРИЯТА 

 

 
Жирков Ильдар, 

Е.М. Шапошников аатынан Хамаҕатта  

орто оскуолатын 2 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Амбросьева Елена Дмитр 

алын сүһүөх кылаас учуутала 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Нам улууһа, Кириэс-Кытыл сэл. 

 

 

Мин Ефим Михайлович Шапошников аатынан Хамаҕатта орто 

оскуолатын 2 кылааһыгар үөрэнэбин. Оскуолабыт баай историялаах Нам 

улууһун биир кырдьаҕас оскуолата буолар. Биһиги, алын сүһүөх кылаас 

оҕолоро музыкальнай оскуола дьиэтигэр үөрэнэбит. 

 

 
 

Оскуолаҕа киирбиппитигэр учууталбыт оскуолабыт наһаа кырдьаҕас, 

оскуолаҕытын харыстааҥ диэн эппитэ, манна биһиги эбэлэрбит, эһэлэрбит 

үөрэммиттэр. Аан бастаан оскуолабыт детдом диэн тулаайах оҕолор олорор 

дьиэлэрэ этэ диэн кэпсээбитэ. Мин маны наһаа интэриэһиргээтим уонна эбии 

үөрэтиэхпин баҕардым. 

Үлэм сыала: Намнааҕы детдом историятын үөрэтии  

Соруктар: 
- Ахтыы кинигэлэртэн Намнааҕы детдом туһунан матырыйааллары булан 

ааҕыы, чинчийии; 

- Детдомҥа олорбут, үлэлээбит дьону көрсөн кэпсэтии; 

- Сэрии кэминээҕи бэйэм саастыы оҕолор дьарыктарын  билии; 

- Үлэм түмүгүн оҕолорго билиһиннэрии, музейга туттарыы. 

Үлэм тоҕоостооҕо: Хас биирдии киһи бэйэтин төрөөбүт дойдутун 

историятын үөрэтиэхтээх, билиэхтээх. История диэн үйэттэн үйэҕэ, 

көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр өйдөбүнньүк. Ону үөрэтии биһиги ытык 
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иэспит буолар. 

Практическай суолтата – үлэбит оскуола музейыгар матырыйаал 

буолуоҕа.  

Чинчийэр ньымалар: литератураны үөрэтии, ырытыы, сэһэргэһии, 

тэҥнээн көрүү, түмүк оҥоруу. 

Детдом историята ахтыы кинигэлэригэр. Аҕа дойду сэриитин, сут 

сыллар кэмнэригэр Советскай правительство дьаһалынан сэрии 

тулаайахтарыгар анаан детдомнар тэриллибиттэрэ. Саха сиригэр барыта 33 

детдом тэриллибитэ, онно 2000 оҕо иитиллибитэ.  

Нам оройуонугар Хамаҕатта нэһилиэгэр 1943с тохсунньу 1 күнүгэр  

детдом арыллыбыта. Манна нэһилиэктэртэн уонна Саха сирин атын 

оройуоннарыттан тулаайах оҕолор кэлэн биир дьиэ кэргэҥҥэ иитиллибиттэрэ.  

 

 
Бастакы директорынан Баишев Михаил Устинович, иитээччинэн 

Авксентьева Ольга Васильевна үлэлээбиттэр.  

1945 сыл сааһыгар детдом директорынан Парников Роман Семенович 

анаммыта. Кини кэлиэҕиттэн детдом олоҕо, үлэтэ-хамнаһа тупсубута. Урукку 

өттүгэр икки дьиэнэн олорбут оҕолор аны биир киэҥ-куоҥ корпуска олорор 

буолбуттара. Бу оҕолор улаатан бастыҥ, дьон-сэргэ ытыктыыр, убаастыыр  

үлэһит дьоно буолбуттара. Билигин детдом дьиэтигэр Намнааҕы музыкальнай 

оскуола филиала үлэлиир, Хамаҕатта орто оскуолатын алын сүһүөҕүн 

кылаастара үөрэнэллэр. Быйыл 75 сылы бэлиэтии Хамаҕатта детдомугар 

иитиллибит ытык кырдьаҕастар түмсүбүттэрэ. Хамаҕатта нэһилиэгэр детдом 

буолбут дьиэ таһыгар Мэҥэ таас мемориальнай бэлиэни аспыттара. 

Чинчийэр үлэм түмүктэрэ. 
1. П.И.Сивцев аатынан Намнааҕы история уонна этнография музейын 

матырыйаалларын үөрэтии. Бастакы директор Баишев Михаил Устинович 

кыыһа Евдокия Михайловна ахтыыта. 
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Мин Намнааҕы детдом туһунан өссө элбэҕи билээри детдомҥа олорбут, 

үлэлээбит дьон туһунан ыйыталастым. Хомойуох иһин билигин үгүстэрэ бу күн 

сиригэр суохтар.  

Аан бастакы детдом директорын Баишев Михаил Устинович олоҕун 

туһунан мин П.И.Сивцев аатынан Намнааҕы история уонна этнография 

музейыгар буллум. Онно кини кыыһа Баишева Евдокия Михайловна ахтыытын 

аахтым. Кини аҕатын туһунан маннык суруйбут.  

Михаил Устинович Мэҥэ-Хаҥалас оройуонун Дьабыыл нэһилиэгэр 1912 

сыллаахха төрөөбүт. Дьокуускайдааҕы педучилищены бүтэрэн баран төрөөбүт 

оскуолатыгар учууталлаабыт. Онтон бухгалтер курсун бүтэрэн баран Намҥа 

көһөн тиийбит. Хамаҕаттаҕа детдом арылларын истэн баран Николай 

Устинович бэйэтэ тылланан директорынан үлэҕэ киирбит. Дьиэ кэргэнин 

сыарҕалаах акка тиэйэн аҕалар. Бу тохсунньу ыйга этэ. Онтон сыарҕатыгар 

кибитка оҥостон, онно от симэн тулаайах хаалбыт оҕолору таспытынан барар. 

Нам оройуонун араас нэһилиэктэриттэн барыта 60 оҕону тиэйэн аҕалар. Ол 

оҕолору бастаан кэргэнэ Евдокия Егоровна соҕотоҕун көрөр этэ. Истэринэн 

ыалдьыбыт оҕолору дэлби эмтээн, аһатан-сиэтэн, сууйан-тараан, таҥыннаран 

түбүк бөҕө көрсүбүтэ. Онно эбии бэйэлэрин биэс кыра оҕолоро, кырдьаҕас 

хараҕа суох эбэлэрэ, сүөһүлэрэ бааллара. Дьэ ити курдук иккиэйэҕин үлэ 

бөҕөнү көрсөн детдому тэрийбиттэрэ. Михаил Устинович 1943 сайын армияҕа 

ыҥырыллан үлэтиттэн уурайбыта. 

2. Детдом тутуллуутун историятыттан. Ленин аатынан колхоз 

председателэ Бурнашев Иван Николаевич кыыһа Тамара Ивановна ахтыыта. 
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Детдом саҥа дьиэтэ 1945 сыллаахха үлэҕэ киирбит. Бу үлэни Ленин 

аатынан колхоз председателэ Бурнашев Иван Николаевич салайан ыыппыт. 

Мин кини кыыһын Бурнашева Тамара Ивановнаны көрсөн аҕатын туһунан 

кэпсэттим. Тамара Ивановна 40 тан тахса сыл биһиги оскуолабытыгар саха 

тылын учууталынан үлэлээбит, элбэх наҕараадалардаах ветеран учуутал. 

Бурнашев Иван Николаевич 1942-46 сыллардаахха Ленин колхоз 

председателинэн үлэлээбит. Бастаан детдом тэриллибитигэр оҕолор икки 

дьиэнэн олорбуттар, улахан оҕолор Арыы-Тииккэ, кыра оҕолор Кириэскэ. 

Онтон  детдом оҕолоругар анаан туспа дьиэ наада диэн буолбут. Онуоха 

директор Парников Роман Семенович уонна Иван Николаевич туруорсаннар 

райсовекка этии киллэрбиттэр. Оччолорго сэрии кэмигэр саҥа дьиэни тутар 

кыах суох этэ, онон Арыы-Тииттэн, Үрэх Бүгүттэн, Орто сайылыктан 

кэнсэлээрийэ дьиэлэрин  көтүрэн аҕалан туппуттара. Колхоз бу үлэни 

ыытарыгар 30 тыһыынча солкуобайга дуогабардаспыт. Үлэ муус устарга 

саҕаламмыт. Сайын оҕолор үөрэхтэрэ бүппүтүн кэннэ эмиэ көмөлөспүттэр. 

Онон күһүн детдом саҥа улахан дьиэтэ үлэҕэ киирбит. 

3. Детдом иитиллээччитэ Григорьев Ион Михайлович 

ахтыыта. Биһиги Хамаҕаттабытыгар детдом 

иитиллээччилэриттэн билигин Ион Михайлович Григорьев 

баар. Ион Михайлович – колхоз, совхоз бастыҥ 

механизатора, үлэ ветерана, Хамаҕатта нэһилиэгин Ытык 

киһитэ. Кини миэхэ ол кэмнэр тустарынан маннык 

кэпсээтэ. Ион Михайлович 1937 сыллаахха кулун тутар 11 

күнүгэр 2 Модукка төрөөбүт. Ийэтэ Дария Семеновна, 

аҕата Михаил эрдэ өлөннөр балтын Григорьева Александра 

Михайловнаны кытта детдомҥа иитиллибиттэр. Бастаан 

кэлэллэригэр детдомҥа 70-ча оҕо баара. Оҕолор республика араас 

оройуоннарыттан уонна Нам нэһилиэктэриттэн кэлбит этилэр. Иитээччилэр 

кэргэннии Николай Гаврильевич уонна Александра Дмитриевна Новгородовтар 

этилэр. Директор Парников Роман Семенович, кини кэргэнэ нуучча дьахтара 

сиэстэрэ эбит. Үлэһиттэр оҕолорго наһаа үчүгэйдик сыһыаннаһаллара, 

бэйэлэрин оҕолорун курдук көрөллөрө. Детдом иитиллээччилэрэ  үчүгэй 

үөрэхтээх, бастыҥ бэрээдэктээх оҕолор этэ. Оскуолаҕа кинигэ, тэтэрээт эгэлгэтэ 

баара, бөрүө уруучуканан суруйаллара, миэл, дуоска баар этэ. Оҕолор саас 

үөрэх дьыла бүтэрин кытта  оттук маһы бэлэмнээһиҥҥэ, хортуоскаҕа, луугу 

хомуйууга, сайын от үлэтигэр кытталлара, сугуну, отону эмиэ хомуйаллара. 

Колхоз үлэтигэр көмөлөһөллөрө. Детдом туспа хаһаайыстыба тэриммитэ, 

ынаҕы, сылгыны, сибиинньэни иитэллэрэ. Оҕолор көрөргө-харайарга 

көмөлөһөллөрө. Иллэҥ кэмнэригэр ырыаҕа, үҥкүүгэ, иискэ үөрэнэллэрэ. 

Ион Михайлович оскуоланы бүтэрэн баран биир сыл Жатайга борохуот 

механигар үөрэммит. 1958 сыллаахха армияҕа барбыт, секретнай чааска 

суруксутунан сылдьыбыт. Колхозка, совхозка тракториһынан, токарынан, 

тутааччынан үлэлээбит. Нам 2 нүөмэрдээх оскуолатын тутуутугар  үлэлээбит. 

Уола Михаил Ионович, 4 сиэннээх, 3 хос сиэннээх.  

Ити курдук мин музейга сылдьан, дьону кытта кэпсэтэн детдом туһунан 
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элбэх саҥаны биллим. Мин бу үлэбин оскуолам оҕолоругар кэпсиэм, музейга 

материал оҥорон туттарыам. 

 

  
 

Чинчийэр үлэм түмүктэрэ:  
- Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр уонна сэрии саҥа бүппүт сылларыгар 

детдом дьиэлэрэ арыллан үгүс тулаайах оҕо тыыннаах хаалбыт; 

- Нам оройуонугар детдом Хамаҕатта нэһилиэгэр арыллыбыт. Детдому 

аан бастаан тэрийэн үлэлэппит Баишев Михаил Устинович; 

- Детдом саҥа дьиэтин Ленин колхоз председателэ Иван Николаевич 

Бурнашев туттарбыт; 

- Детдом үлэһиттэрэ наһаа кыһамньылаах, оҕолорго эйэҕэс сыһыаннаах 

дьон эбиттэр; 

- Сэрии кэмин оҕолоро төһө да кыһалҕаны көрүстэллэр олус эйэлээх, 

үлэһит, үөрэххэ тардыһыылаах эбиттэр. Кинилэр биһиэхэ үтүө холобур 

буолаллар. 

 

 
 

Туһаныллыбыт матырыйааллар 

1. Баишева Е.М. аҕатын Баишев Михаил Устинович туһунан ахтыыта. 

2. Бурнашева Т.И аҕатын Бурнашев Иван Николаевич туһунан ахтыыта. 

3. Иитиллибит иэспитин төлөөн, Нам, 2004. 

4. Кривошапкин Г.И. Хамаҕаттам – мин дойдум. Дь: ОАО Медиа-холдинг «Якутия», 

2012. 

5. П.И.Сивцев аатынан Намнааҕы история уонна этнография музейын архивыттан 

хаартыскалар. 
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ЧУРАПЧЫ КƟҺƟРҮЛЛҮҮТЭ «ЧААЧЫГЫЙ» КОЛХОЗ 

ДЬЫЛҔАТЫГАР 

 

 
Иванов Артем, 

А.А. Макаров аатынан Чурапчы улууhун 

Улахан-Күɵл сүрүн уопсай үɵрэхтээhин оскуолатын 

7 кылааhын үɵрэнээччитэ 

Салайааччы: Иванов Федор Федорович, 

история учуутала 

 

 

Тирээн турар соруга: Урукку ɵттүгэр кɵhɵрүллүү историята уопсайынан 

сырдатыллыбыта. Чопчу «Чаачыгый» колхоз кɵhɵрүллүүтүн туhунан туспа 

кинигэнэн бэчээттэнэн тахсыбатаҕа. Күн-дьыл ааhан иhэр. Ол кэмҥэ олорбут, 

кɵhɵрүллүүгэ сылдьыбыт киhи ахсаана аҕыйаан иhэр. Ол иhин кэлэр кɵлүɵнэҕэ 

история бу биир чахчытын кырдьыктааҕын суруйан хаалларан, аны маннык 

алдьархай хатыламматын ситиhии буолуохтаах. 

Чинчийии объега: «Чаачыгый» колхоз историята, кɵhɵрүллүү дьиҥнээх 

чахчылара. 

Сыала: «Чаачыгый» колхоз Кэбээйи Куокуйугар кɵhɵрүллүүгэ 

сылдьыбыт историятын үɵрэтии. 

Соруктара:  
1. ϴбүгэлэрим олорбут тɵрүт олохторун «Чаачыгый» историятын дьон 

билиитигэр таhаарыы. 

2. Чаачыгыйга олорбут аҕа уустарын тɵрүччүтүн оҥоруу. 

3. Кɵhүллүүгэ түбэспит колхозтаахтары чуолкайдааhын. 

Этаптара: 

1. Кɵhүллүү историятыгар ахтыылары хомуйуу, ырытыы. 

2. «Чаачыгый» колхоз историятын суруйуу. 

3. Колхоз историятыгар брошюра таhаарыы. 

Дакылаат суруйарга бэлэмнэнэн бу темаҕа Федосеев И.Е. «Чурапчы 

алдьархайа», Уйбаан Бахсылыырап «Ыар кэмнэр тыыннаах туоhулара», И.Н. 

Тарабукин «Кыайыы кɵмүс кɵлɵhүнэ», Д.П. Чечебутов «Харах уулаах 

ахтыылар», «Оонньооботох оҕо саас», «Алдьархай ааҥнаабыт кэмнэрэ», 

Николай Ефремов «Хаанынан ытаабыт сылларбыт», Мэҥэ-Хаҥалас Дьабыыл 

оскуолатын музейын матырыйаалларын, ахтыылары үɵрэттибит. 

«Чаачыгый» колхоз – кɵhүллүү иннинэ. Солообут уонна Хабарҕалаах 

үрэхтэрэ холбоhор сирдэригэр Чаачыгый ɵтɵҕɵ турара. Мантан куораттыыр 

трассаттан Чыаппараҕа, Толооҥҥо барар суол арахсар. Бу ɵтɵх былыргыттан 

айан суолугар турар буолан ыран-сылайан иhэр айанньыт тохтоон, сынньанан, 

аhаан-сиэн, үксүгэр хонон ааhар сирэ этэ. Манна ыраахтааҕы саҕаттан дьаам 

тохтуур, ат атастаhыллар миэстэтэ буолара. Илин диэки ааhар аккыырай суола 

манан барара. Чаачыгыйтан арҕаа биэс биэрэстэлээх Сыҥаhалаах диэн сиргэ 

таҥара дьиэтэ тутуллан, Дьабыыл нэhилиэгин дьоно онно тоҕуоруhаллара. 
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Оччолорго Алаҕар сирэ бу нэhилиэккэ киирэрэ. 

1930 сыллаахха оройуоннар арахсыыларыгар Чаачыгый колхоз сирэ, 

Чурапчы оройуонун нэhилиэгэр киирбитэ. ϴссɵ революция иннинэ, 

тардыллыбыт телеграф линията манан ааhара. Кэлин онно эбии Н.Д. 

Субурусскай телефон линиятын таттарбыта. Чаачыгыйга линияны кɵрɵр 

монтерскай учаастак олохсуйбута. Чурапчылыыр суол урут Хабарҕалаах 

үрэҕинэн Сылаҥҥа барар эбит буоллаҕына, кэлин Солообут үрэҕинэн 

Чыччаанынан, Буоратайынан, Мугудайынан оҥоhуллубут. Дьаам уонна 

монтерскай учаастак Чаачыгыйтан 12 биэрэстэлээх илин Кыыс Сарыннаах диэн 

сиргэ кɵhɵрүллүбүттэрэ. Ол да буоллар, Чурапчы дьоно син-биир 

Чаачыгыйынан ааттыыллара. Сэрии иннинэ бу ɵтɵх элбэх дьиэлээх-уоттаах 

«Чаачыгый» колхоз киинэ этэ. Чаачыгый диэн Чурапчы улууhугар сыылкаҕа 

кэлбит Чаркий диэн киhи аатынан ааттаммыт. Нэhилиэнньэ уопсай ахсаана 272 

киhи эбит. Ол иhиттэн эр киhитэ 72, дьахтара 60 дууhа. Колхозка 2 хонуу 

биригээдэтэ, 1 оҕуруот, 4 окко сылдьар звенолар бааллара. Бу кɵhɵрүллүү 

иннинэ 170 ынах сүɵhү, ол иhиттэн ыанньыга 59, сылгыны 116 тɵбɵнү (ата 25) 4 

ыанньыксыт, 4 сүɵсүhүт кɵрɵллɵрɵ-истэллэрэ. Колхоз 819 га сирдээҕиттэн 

кɵhɵрүллүүгэ барыан эрэ иннинэ 353 тонна оту ылбыт, ити саас 51 центнер 

бурдугу ыспыт. 

Кɵhɵрүллүү туохтан саҕаламмытай? Оройуоҥҥа 1939 сылтан саҕалаан 

улахан кураан түспүтэ. Аhыҥа бүрүүкээбитэ. Ардах, хаар түспэт сыллара 

кэлбиттэрэ, күɵллэр, кɵлүкэлэр оҥойо уолбуттара. 1940-41сс. сорох колхозтар 

унуоргу үрэхтэргэ оттоон кыстаабыттара. Дьиҥнээх сут кураан 1941 сыллаахха 

буолбута. Сир кубарыччы хаппыта, аhыҥа сири – дойдуну бүтүннүүтүн 

бүрүүкээбитэ, күнү ɵлбɵɵдүтэр гына кɵппүтэ. Оройуон салалтата араас 

механическай ньымаларынан аhыҥаны утары охсуhууну тэрийэ сатаабыта да 

туох да тахсыбатаҕа. Колхозтар атын оройуоннарга, уҥуоргу үрэхтэргэ оттуур 

дьоннору ыыталаабыттара. Оройуоҥҥа киhи, сүɵhү аччыктааhына 

саҕаламмыта. Итини тэҥэ партия Киин Комитетын уонна советскай 

правительство 1942 сыл тохсунньу ый 6 кунугэр «Сибиир ɵрүстэригэр уонна 

Дальнай Востокка балыгы бултааhыны сайыннарыы туhунан» уураахтара 

тахсыбыта. 

Партия обкомун оччотооҕу салалтата, бастакы секретарь Степаненко Ион 

Лукич, Саха АССР Народнай комиссардарын советын председателэ табаарыс 

Муратов В.А. Чурапчы оройуонун 41 колхозтарын хоту Кэбээйи, Эдьигээн, 

Булуҥ оройуоннарыгар кɵhɵрɵн балык бултааhыныгар үлэhит күүс 

быhыытынан туhанарга туhаайан, БСК (б) партия обкомун бюротун 1942 сыл 

атырдьах ыйын 11 күнүнээҕи 213 №-дээх уурааҕын хойутатан, күhүн 

таhаарбыттара. Кɵhɵрүллүүнү тэрийэр Сир народнай комиссара табаарыс 

Анащин Г.Н. председатэллээх, Николаев, Борисов, Паулин, Келле-Пелле, 

Захаров, Алексеев, Егоров чилиэннэрдээх республиканскай комиссия 

тэриллибитэ. Партийнай архив докумуоннара кɵрдɵрɵллɵрүнэн, Чурапчыттан 

41 колхоз, 1655 хаhаайыстыба, 4988 киhи кɵhɵрүллүбүт. 

Чаачыгыйтан-Кэбээйигэ. «Чаачыгый» колхоз олохтоохторо: 56 

хаhаайыстыба, 186 киhи (эр киhи – 28, дьахтара-45, кырдьаҕаhа – 28, оҕото-85) 
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дойдуларыттан туох иhин, тоҕо уонна ханна кɵhɵллɵрүн бэйэлэрэ да билбэккэ, 

хаhан да харахтаан кɵрбɵтɵх ыраах хоту Кэбээйигэ 1942 сыл балаҕан ыйын 

бүтэhигин диэки туруммуттара. 

Чурапчылар кɵhɵн тиийиэхтээх оройуоннарыгар кэлбит дьону кɵрсɵргɵ 

туох да бэлэмнэнии барбатах этэ. Олохтоох нэhилиэнньэ ортотугар ɵйдɵтүү үлэ 

эрдэттэн тɵрүт да ыытыллыбатаҕа кɵстɵн турара. Бэл салайааччылар, колхозтар 

председателлэрэ бу кɵhɵрүллүү туhунан улахан ɵйдɵбүллэрэ суоҕа. 

Чурапчылар аанньа аhа-таҥаhа суох күhүҥҥү ардаҕы-хаары аннынан 

айаннаабыттара. Аара хаайтараннар, хастыы эмэ хонукка Элиэнэ биэрэгинээҕи 

кытыл талахтара аhаҕас халлаан анныгар хоноллоро. Күhүҥҥү ɵксүɵҥҥэ 

аччыктаан, ыалдьан, тоҥон-хатан, сорох кыаммат уонна кырдьаҕас ɵттүлэрэ 

аара ɵлбүттэрэ. Ону аймахтара уонна чугас дьонноро Улуу Элиэнэ таас 

былаастаах кумах биэрэктэригэр кистэтэлээбиттэрэ. Кɵс дьонун Арыылаах, 

Хатырык Хомо, Таас Тумус кырылас кумахтаах тымныы биэрэгэр аҕалтааннар, 

туох да сиирэ-аhыыра, иhитэ-хомуоhа, балаакката суох, мас сыыhын сүɵкүүр 

кэриэтэ сүɵкэтэлээн кэбиспиттэрэ. Кинилэри ким да ураты кэлэн кɵрсүбэтэҕэ, 

кинилэргэ ким даҕаны доҕордуу сылаас илиитин уумматаҕа. 

Кэлии дьон туох ханнык иннинэ эргэ, быраҕыллыбыт тутуулары 

ɵрɵмүɵнэнэннэр, бэйэлэригэр кыстыыр хаххалары оҥорбуттара. Биир эмэ 

киhилэрэ балыктаабытын, бултаабытын уопсай үллэстэн үссэнэллэрэ. Саҥа 

сиргэ хара бастакыттан сүрдээх эрэйдээхтик олорон киирэн барбыттара. 

Олохтоохтору кытта сибээс ɵргɵ диэри олохтонон биэрбэтэҕэ. Кинилэргэ 

Кэбээйи колхозтара үɵhэттэн хойутаан кэлбит-ыйыыларга олоҕураннар, 

муҥхалаан аhыылларыгар анаан биэрбит күɵллэригэр бэйэлэрэ даҕаны бастаан 

утаа муҥхалааhыны кыайан тэриммэтэхтэрэ. Дойдуларыгар кинилэр сүрүн 

дьарыктара сүɵhү-сылгы иитиитэ, сир оҥоhуута этэ. Муҥхалааhын кинилэргэ 

ойоҕос эрэ дьарык буолара. Чурапчыга Кэбээйи күɵллэрин курдук улахан 

күɵллэр суохтара. Ол иhин Чурапчы дьоно кыра эрэ күɵллэргэ балыктыыр 

кыахтаахтара. Улахан күɵллэр тардыллар туоналарын уонна маннык күɵллэргэ 

муус аннынан балыктааhын араас ньымаларын букатын билбэт этилэр. Илдьэ 

кэлбит муҥхалара улахан күɵллэри тардарга тɵрүт табыгаhа суохтара. Ону 

улаатыннаран, тупсаран, саҥалыы оҥоруохха наада этэ. Оттон тастарыгар ону 

кɵрдɵрɵн, сүбэлээн-амалаан, үɵрэтэн-такайан биэрэр дьон суохтара. Олохтоох 

салалта бу үлэни эрдэ таба тэрийэн, чурапчыларга биллэр-кɵстɵр кɵмɵну 

бастаан утаа кыайан оҥорботоҕо. Ол түмүгэр Кэбээйигэ кɵhɵн тиийбит 

чурапчылар сутааhыннара 1942с тута саҕаламмыта. 1943с балаҕан ыйыгар 

Чаачыгыйтан тиийбит дьонтон 148 киhи хаалбыт, эр киhитэ-16, дьахтара-27, 

кырдьаҕаhа-9, ыарыhаҕа-19, тɵгүрүк тулаайах хаалбыт оҕото-4, ɵлбүт киhи 

ахсаана-11 буолбут. Чаачыгыйдар Аалгымаҕа икки сыл олорууларыгар 28 

киhилэрин сүтэрбиттэрэ. Фроҥҥа 5 сыл устата 14 киhилэрэ ɵлбүт буоллаҕына, 

үлэлии-хамсыы, аhыы-сии кɵспүт сирдэригэр икки сыл иhигэр икки тɵгүл элбэх 

биир дойдулаахтарын кытта бырастыыласпыттара. Кинилэр ааттарын үйэтитэр 

сыалтан кɵhɵрүллүүгэ сылдьыбыт мин эhэм Иванов Федор Иванович, сэрии 

ветерана Пермяков Василий Иннокентьевич элбэхтик сыралаhан үлэлээн 

ааттарын-суолларын чуолкайдаабыттар. (Д.П. Чечебутов «Харах уулаах 
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ахтыылар», с. 201). 

Чаачыгыйдар дойдуларыгар тɵннүүлэрэ. 1944 сыл олунньутугар 

Кэбээйигэ Саха правительствотын иккис комиссията табаарыс Лебедев 

председателлээх, - Припузова, Ермолаев, Харитонов, Протодьяконов, 

Трапезников чилиэннэрдээх тиийэн үлэлээбитэ. Комиссия этии киллэриитинэн, 

Чурапчы колхозтарын тɵттɵрү атын оройуоннарга кɵhɵрүллүү былааннарын 

оҥорбуттара. Кэбээйиттэн тɵттɵрү кɵhɵрүллүүнү кɵҥүллүүр туhунан 

холбоhуктаах уураах 1944 сыл кулун тутар 28 күнүгэр тахсыбыта. 

Чаачыгыйдар дойдуларыгар тɵннɵн кэлиилэригэр бэйэлэрэ туспа 

хаhаайыстыба буолан олорор кыахтара суоҕа. Пермяков Афанасий 

Владимирович, Пермякова Ульяна Егоровна, Пермякова Александра 

Николаевна ахтыыларыттан таҥнахха маннык балаhыанньа буолбут: «Уруккута 

биир нэhилиэк буолан олорбут Алаҕардарын «1 маай» диэн колхоhугар 

биhигини бэйэҕитигэр ылыҥ диэн кɵрдɵhɵ бырабылыанньаларын председателэ 

Пермяков Петр Николаевич хаста да тахса сылдьыбытын букатын 

чугаhаппатахтар. Онон ыаллыы – Мэҥэ-Хаҥалас оройуонун Дьабыыл 

нэhилиэгин Киров аатынан колхоhугар икки тɵгүл кэлэн уопсай 

мунньахтарыгар кɵрдɵспүттэрин эмиэ ылбатахтар. Арай үhүс мунньахтарыгар 

оройуон боломуочунайа Иван Иванович Баишев куоластаппакка, бу дьону 

сирдэри-уоттары дьаhал быhыытынан ыллаттарбыт. 

Ити үс мунньах тухары Киров аатынан колхоз киhитэ Борисов Александр 

Васильевич ылыаххайыҥ диэн тыл бɵҕɵну этэрэ үhү, ону ким да утары 

саҥарбата да куоластааhыҥҥа утары ууналлар эбит. Билигин Нуораҕанаҕа 

«чаачыгыйдар» кини туhунан сылаас тылынан ахталлар». Ити курдук кинилэр 

«Киров» колхозка холбоспуттара. Чаачыгыйтан 56 хаhаайыстыба Кэбээйигэ 

кɵспүт буоллаҕына, 1944 сыллаахха Дьабыылга 21 хаhаайыстыба дьоно 

олохсуйан хаалбыттар. 

Кɵhɵрүллүүттэн эстэн-быстан кэлбит колхоз дьонноро дьулуурдаах 

үлэлэринэн олохторо кɵнɵр суолга киирбитэ. Чаачыгый аҕа саастаах дьоно үрэх 

баhа сирдээх буолан, ɵбүгэ саҕаттан харыларын күүhүнэн тыыннаах хаалбыт 

буоланнар үлэhит дьон этилэр. Онон саҥа холбоспут дьабыылларын дьонугар 

сирдэрбэтэхтэрэ, тɵттɵрүтүн үлэhиттэринэн аатырбыттара. Ол курдук 

Ивановтар, Березкиннар, Варламовтар, Федтовтар, Пермяковтар аймахтартан 

сэрии кэннинээҕи сылларга аатыран үлэлээбит-хамсаабыт, бар дьоннорун 

махталларын ылбыт үтүɵ үлэhиттэр элбэхтэр: сэрии кыттыылааҕа икки Кыhыл 

Сулус орден кавалера, Мэҥэ-Хаҥалас улууhун бочуоттаах гражданина 

Пермяков  Василий Иннокентьевич, Социалистическай Үлэ Геройа, тутааччы 

Федотов М.А., тыа хаhаайыстыбатын наукатын доктора Пермяков К.С., 

геолого-минералогическай наука кандидата Березкин В.И. уо.д.а. 

Түмүк. Бу үлэни чинчийэн, үɵрэтэн баран маннык түмүккэ кэллибит: 

1. Чаачыгыйдар Аалгымаҕа икки сыл олорууларыгар 28 киhилэрин 

сүтэрбиттэрэ. Фроҥҥа 5 сыл устата 14 киhилэрэ ɵлбүт буолла5ына, үлэлии-

хамсыы, аhыы-сии кɵспүт сирдэригэр икки сыл иhигэр икки тɵгүл элбэх биир 

дойдулаахтарын кытта бырастыыласпыттара. Бу алдьархай, балыктааhын 

Чурапчы сахатын тɵрүт дьарыга буолбатаҕа уонна нуорма ас кэмигэр 
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бэриллибэтэҕэ, олорор усулуобуйа мɵлтɵҕɵ буолбута. 

2. Биhиги, билиҥҥи ыччат, ɵбүгэлэрбит ааспыт историяларын, 

чуолаан Чаачыгыйдар Кэбээйигэ кɵhɵрүллүүлэрин, салгыы иҥэн-тоҥон 

үɵрэтэр, киэҥник сырдатар, ол кэм чахчыларын үйэтитэр ытык 

эбээhинэстээхпит. 

 
Туhаныллыбыт литература: 

1. Баишев И.Г., Калачева М.Е. Дьабыыл кырса күɵх. – Дьокуускай: Бичик, 2004. 

2. Бахсылыырап Уйбаан. Ыар кэмнэр тыыннаах туоhулара. – Дьокуускай 

«Сахаполиграфиздат». 2000. 

3. Ефремов Н. Хаанынан ытаабыт сылларбыт. Майа, 1995. 

4.  Мэҥэ-Хаҥалас Дьабыыл оскуолатын музейын матырыйааллара, ахтыылар. 

5. Тарабукин И.Н. Кыайыы кɵмүс кɵлɵhүнэ. – Дьокуускай: Сайдам, 2005. 

6. Федосеев И.Е. Чурапчы алдьархайа. – Дьокуускай: Бичик, 1993. 

7. Чечебутов Д.П. Харах уулаах ахтыылар. – Дьокуускай: Бичик, 2002 

 

 

  

САХА ОХСОР МУЗЫКАЛЬНАЙ ИНСТРУМЕНА - КҮПСҮҮР 
 

 
Лукин Айаал, 

Амма улууһун Сатаҕайдааҕы оҕону сайыннарар киин  

бэлэмнэнии бөлөҕүн иитиллээчитэ 

Салайааччы: Давыдова Любовь Николаевна 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Амма улууһа, Сатаҕай сэл. 

 

 

Биһи Сатаҕайбыт элбэх уус дьоннорунан биллэр. Ол курдук мас ууһа, 

норуот маастара Артемьев Дмитрий Алексеевич.  
 

   
 

Тимир ууһа, норуот маастра Скрябин Алексей Петрович.  
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Мин аҕам Лукин Василий Иванович эмиэ уһанар. Оҕолору оскуолаҕа 

уруһуйдуурга, уһанарга үөрэтэр. Мин аҕабын кытта уһанар дьиэтигэр 

сылдьааччыбын. Онно оҕолор күпсүүр оҥоро сылдьалларын көрбүтүм. Күпсүүр 

туһунан үһүйээни истибиппин кэпсиэҕим. 

 

   
 

Былыр дьон аҕа уустарынан тус-туспа олороллор эбит. Уонна наар 

сэриилэһэн тахсаллар эбит. Ол иһин сэриинэн иһэллэрин эрдэттэн сэрэтэр 

малга наадыйбыттар. Биир күн тойонноро, уус киһи оҕуһун өлөрөн дьонугар 

этин түҥэппит. Бэйэтэ ойуурга тахсан эмэх маһы ылбыт, иһин сүөкээбит. Икки 

маһынан былаайах оҥостубут. Оҕуһун тириитин маһыгар тиирбит, куурбутун 

кэннэ охсон көрбүтэ улахан тыас иһиллибит. Күпсүүр диэн уолу ыҥыран ылан 

эппит: «Үрдүк маска тахсан кэтээн олор. Аттаах дьону көрдөххүнэ малгын 

күүскэ охсон биллэрээр». 

Арай биир сарсыарда эрдэ уол аттаах дьон 

иһэллэрин көрөн, малын күүскэ охсон биллэрбит. 

Утуйа сытар дьон туранаттаах дьону үүрэн 

кэбиспиттэр. Үөрүү-көтүү буолбут. Арай уол эрэ 

үөрбэт. Бу малы сэриигэ туттар куһаҕан дии 

санаабыт. Инньэ диэн үөрүүгэ-көтүүгэ эрэ 

тыаһаатын диэ бэйэтин аатын биэрбит. Онтон ыла 

бу охсор тэрили күпсүүр диэн ааттаабыттар. 

Бу күпсүүрү хайдах оҥороллорун кэпсиим. Күпсүүрү хатыҥ, тиит, харыйа 

мастан оҥороллор. Бастаан корпуһун оҥороллоругар элбэх маһы бэлэмнииллэр. 
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Анал клейынан сыһыараллар. Төгүрүк тимирдэринэн туттараллар. Биир 

суукка хатаран баран устуруустууллар, шкуркалыыллар.  

 

  
Атаҕын оҥорорго бэлэм шаблону ылан маска түһэрэллэр уонна 

электролобзигынан быһаллар.  

Мас кырааскатынан, морилканан кырааскалыыллар, куурбутун кэннэ 

ойуулууллар. Күпсүүрү сүөһү тириититтэн оҥороллор. Тириини испиэскэлээх 

ууга 12-15 күн, түүтэ түһүөр диэри сытыараллар. 

 

   
 

Онтон мас күрдьэҕинэн ыраастыыллар. Инчэҕэйдии маска тиирэллэр. Бу 

былаайах маһы түүнэн бүрүйэллэр. 

 

   
 

Салҕыы аҕам кырыымпа оҥоро сылдьар, ону үөрэтиэм.  
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ХОРУЛАМ ДЬОНУН ААТА 
 

 
Николаева Вероника, 

Е.К. Федоров аатынан Хорула орто оскуолатын 

4 кылааhын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Чочанова Надежда Николаевна, 

алын сүһүөх кылаас учуутала 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Ньурба улууһа, Хорула сэл. 

 

 

Дьон оҕолоругар хайдах ааттары биэрэллэрий? Сыл-хонук аастаҕын аайы 

ордук ханнык ааттар биһиги дэриэбинэбитигэр элбэхтик тарҕаммыт эбиттэрий? 

Туох суолталаах ааттар баар эбиттэрий? Бу ыйытыыларга хоруй ылаары бу 

үлэни оҥордум. 

Υлэм сыала: Хорулаҕа киһи аата 20-с үйэ саҕаланыытыттан хайдах 

уларыйан испитин ырытан көрүү. 

Соруктара:  
1. Сүүсчэкэ сыл иһинэн төрөөбүт дойдум дьонун аата төһө уларыйбытын 

үөрэтэн көрүү; 

2. Сылларынан киэҥник тарҕаммыт ааттары ырытан көрүү; 

3. Бэйэм уонна чугас дьонум ааттарын суолталарын билии; 

Тоҕоостооҕо: Билигин киһи дьылҕата аатыттан эмиэ тутулуктаах диэн 

дииллэр. Ол иһин билиҥҥи кэмҥэ киһи аатыгар ордук болҕомто ууруллар 

буолла. Онон ааты үөрэтии тоҕоостоох дии саныыбын.  

Сабаҕалааһын: мин бу үлэм үөрэхпэр да, инники олохпор да туһалаах 

буолуо. 

Чинчийэр ньымалар: туһааннаах литератураны булуу, үөрэтии; 

хомуйбут матырыйааллары ырытыы, тэҥнээн көрүү. 

Дьон аата – норуот историятын сорҕото буолар. Дьон аатыгар биһиги 

олохпут уларыйан иһээһинэ эмиэ көстөр. Ол курдук, урут биһиги өбүгэлэрбит 

араспаанньата, аҕатын аата суох биир ааттаахтар эрэ эбит. Холобур, Эллэй, 

Тыгын Дархан, Ньырбакаан, Хорула Боотур. Онтон Россияны кытта 

холбоспуттарын кэннэ, христианскай ааттар киирбиттэр. Холобур, Николай, 

Мария, Василий уонна да атыттар. Кэлиҥҥи кэмҥэ сахалыы ааттааһын ордук 

тэнийдэ. 

Ааты үөрэтэр туспа «ономастика» диэн наука баар. Онома – греческэй 

тыл, «аат» диэн суолталаах. 

Хорулам дьонун аата. Дэриэбинэм дьонун аатын 3 кэрдиис кэминэн 

чинчийдибит.  

Бастакы кэм. 1927-28 сыллар. 1927-28 сыллар ыытыллыбыт перепись 

түмүгүнэн Хорулаҕа 611 киһи олорор эбит. 328 эр киһиэхэ 51 араас аат, 283 

дьахтарга 25 араас аат баар эбит. Барыта 76 эрэ аат баар. 83 эр киһи Николай 

диэн, 37 – Василий, Иван – 20, Алексей, Михаил – 15-тии, Иннокентий – 14, 
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Егор – 13, Роман – 10, Спиридон – 9. Анна – 73, Варвара – 39, Мария – 34, 

Матрена – 32, Анастасия – 16, Екатерина – 9, Марфа – 8. 

Түмүк: Николай уонна Анна диэн ааттарынан хас төрдүс киһини 

ааттыыллар эбит. Ааттар үксүн хатыланаллар. Бу кэмҥэ саамай тарҕаммыт 

ааттар ыраахтааҕылар, апостоллар ааттара эбит. Аат арааһа олох аҕыйах эбит. 

Ордук кыргыттар ааттарын арааһа аҕыйах. 

Иккис кэм. 1971-1980. Бу 10 сылга 178 оҕо (87 уол, 91 кыыс) биһиги 

дэриэбинэбитигэр төрөөбүт, 89 араас аат бэриллибит. Олортон 45 уол , 44 кыыс 

ааттара. 

Саамай элбэх аат эмиэ Николай – 12 оҕоҕо, Александр – 10, Василий – 6, 

Владимир – 4, Туяра – 7, Оксана – 5, Нюргустана – 5, Саргылана – 4, Прасковья 

– 4 бэриллибиттэр. 

Түмүк: 1) 50-ча сылынан биһиги дэриэбинэбитигэр аат арааһа элбээбитэ 

көстөр. 

2) Уолаттарга 50-ча сыл анараа өттүгэр курдук Николай, Василий диэн 

аат элбэх. Александр, Василий эмиэ урукку сылларга Россия үрдүнэн 

тарҕаммыт ааттар. 

3) Бу сылларга бу ааттар элбэхтик оҕолорго бэриллэрэ, аҕаларын, 

эһэлэрин аатын биэрэллэринэн быһаарыахха сөп дии саныыбын. 

4) Кыргыттарга сахалыы хатыланар ааттар киирдилэр.Холобур, Туяра, 

Саргылана. Уолаттарга эмиэ биирдиилээн сахалыы ааттар бааллар. Холобур, 

Сарыал, Ньургун.  

Υһүс кэм. 2008-2017. Бу кэлиҥҥи 10 сылга 139 оҕо күн сирин көрбүт, 68 

кыыс, 71 уол. Бу оҕолору 116 араас аатынан ааттаабыттар, кыыс аата – 61 араас, 

уол – 55 араас. Хатыланар ааттар – Диана – 3, Дарина, Самира, Софья, Саина, 

Агнесса, Амелия – 2-лиилэр, Алгыстан – 3, Александр – 3, Дамир – 3, Петр – 3. 

Түмүк: 1) Уолаттар да, кыргыттар ааттара хатыланаллара биир эмит. 

Кыргыттарга 7 аат, уолаттарга 9 аат хатыланар. Ол аата, олохпут сайыннаҕын 

аайы аат арааһа элбээн иһэр. Холобур, 20-с үйэ саҕаланыытыгар 611 киһиэхэ 76 

эрэ араас аат баар буоллаҕына, билигин 139 оҕоҕо 116 араас аат баар. 

2) Билигин төрөппүттэр дэриэбинэҕэ суох эбэтэр аҕыйахта хатыланар 

ааты биэрэ сатыыллар эбит. 

3) Сорохтор аат суолтатын көрөн ааттыыр буолбуттар. 

4) Ол да буоллар, билигин да 100 сыл анараа өттүнээҕи ааттар эмиэ 

хаалбыттар. Холобур, Александр – 3 оҕо, Петр – 3 оҕо, Иннокений – 2 оҕо, 

Кирилл – 2 оҕо. 

5) Сахалыы ааттаах оҕолор элбээн иһэллэр. 116 араас ааттан 35-һэ 

сахалыы аат. 

100-чэкэ сыл анараа өттүгэр саамай тарҕаммыт ааттар билиҥҥи 

үйэҕэ. 1927-28 сылларга ыытыллыбыт перепись түмүгүнэн Хорулаҕа саамай 

тарҕаммыт ааттар – уолаттарга Николай, Василий, Иван, Алексей, Михаил, 

кыргыттарга Анна, Варвара, Мария, Матрена, Анастасия. Бу ааттартан бүтэһик 

10 сылга Михаил эрэ диэн аат биир оҕоҕо бэриллибит. 

Иннокентьев Николай (эһэтин аатынан) – 1997 с. ааттаммыт, Федоров 

Василий – 1998 с., Матвеев Иван (эһэтин аатынан) – 2004 с., Николаев Алексей 
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– 2006 с., Николаев Михаил (эһэтин аатынан) – 2011с., Иванова Анна (эбэтин 

аатынан) – 2008 с., Иванова Варвара (эбэтин аатынан) – 1999 с., Саввинова 

Мария (эбэтин аатынан) – 2005 с., Николаева Матрена (эбэтин аатынан) – 1983 

с., Алексеева Анастасия – 2003 с. 

Түмүк: Тоҕо бу ааттар сүтэн хаалбатахтарый? 100 сыл анараа өттүгэр 

саамай тарҕаммыт ааттар биир эмит хаалбыттар. Тоҕо диэтэххэ, оҕолорго 

эһэлэрин, эбэлэрин аатын үйэтитээри сорох төрөппүттэр биэрэллэр эбит. 

Аатым суолтата, ситиһиилэрим. Бу үлэбититтэн көрдөххө, урут үксүн 

төрөппүттэр саҥа төрөөбүт оҕолоругар төрүттэрин-урууларын ааттарын 

биэрэллэр эбит. Онтон кэлиҥҥи кэмнэргэ сонун ааттары, бу аат үчүгэйдик 

иһиллэрин иһин, ардыгар, аҕа аатын кытта дорҕоонноро майгыннаһарынан. 20-

с үйэ бүтэһигиттэн төрөппүттэр аат туох суолталааҕар болҕомто уурар 

буолбуттар. 

Холобур, мин аатым Вероника. Вероника диэн ааттаах мин аймахпар 

биир да киһи суох. Дьонум миэхэ бу ааты суолтатын көрөн биэрбиттэр. 

Вероника диэн аат Былыргы Грецияттан уонна Египеттэн биһиэхэ тиийэн 

кэлбит. «Кыайыыны аҕалааччы » диэн суолталаах эбит. Маннык ааттаах дьон 

куруутун ситиһиилээх буолуохтарын баҕараллар эбит, туохха барытыгар 

кыайалларын-хотоллорун уонна болҕомто ортотугар сылдьалларын 

сөбүлүүллэр эбит. Мин аатым бэйэбэр олус сөп түбэһэр дии саныыбын. Ол 

курдук, дьиэ кэргэммэр кыра оҕо буоламмын, кыратык атаах соҕуспун, 

болҕомто ортотугар сылдьарбын сөбүлүүбүн. Оскуолаҕа үөрэниэхпиттэн эмиэ 

кыттыбыт күрэхтэрбэр үксүлэригэр ситиһиилэнним. Баҕар аатым суолтата 

миэхэ көмөлөһөрө буолуо диэн, төрөппүттэрбэр бу ааты биэрбиттэригэр 

махталым улахан.  

Улахан ситиһиилэрим: 

1 кылааска:  

- «Юный исследователь» улуустааҕы НПК - 1 миэстэ «Куобах, куобах 

барахсан…»  үлэнэн; 

- «Саҥа талааннар» улуустааҕы Т.Р. Иванов аатынан ырыа күрэҕэ – 1 

миэстэ; 

2 кылааска: 
- «Киһиэхэ төрөөбүт дойдута» С.Данилов 100 сааһыгар аналлаах хоһоон 

ааҕааччылар улуустааҕы күрэхтэрэ – 3 миэстэ 

- «Кэнчээри» экологическай улуустааҕы күрэх - 1 миэстэ. 

3 кылааска: 
- «Күннүүн оонньуур күөрэгэйдэр» куустатааҕы П.Тобуруокап 

хоһооннорун ааҕыыга күрэх - 1 миэстэ; 

- кэтэхтэн республиканскай хоһоон ааҕыытыгар «Саха хоһооно» видео-

ролик күрэҕэ - дьүүллүүр сүбэ биһирэбил бирииһэ; 

- куустатааҕы саха тылыгар олимпиада - 1 миэстэ; 

- куустатааҕы нуучча тылыгар олимпиада - 1 миэстэ; 

- кэтэхтэн республиканскай саха тылыгар олимпиада – 3 миэстэ; 

- экология сылыгар аналлаах улуустааҕы инсценировка күрэҕэ - бастыҥ 

оруолу арыйааччы анал бириис. 
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Вероника диэн ааттаах биллиилээх дьахталлар:  
Вероника Дударова – ССРС народнай актрисата, Гиннесс рекордын 

Кинигэтигэр киирбит (бөдөҥ оркестрдары кытта саамай элбэх сыл 

үлэлээбитинэн); 

Верóника Чен – кинорежиссер, Аргентина; 

Верóника Гамбара – Италия поэтессата; 

Верóника Кастро – Мексика киноактрисата, «Богатые тоже плачут» уонна 

«Дикая Роза» сериалларга оонньообут; 

Верóника Кэмпбелл-Браун – Ямайка спортсменката. Сүүрүүгэ 3 

төгүллээх олимпийскай чемпионка; 

Түмүк: мин курдук ааттаахтар үксүн аатырбыт искусство үлэһиттэрэ 

буолаллар эбит. Мин эмиэ артыыстыырбын олуһун сөбүлүүбүн. 

Чугас дьонум ааттарын суолтата. Саамай чугас дьонум ааттарын 

ырытан көрдөххө, эбэлэрим ааттара Акулина – хотой (орлица), Аграфена – 

куруутун хамсана сылдьар, эһэлэрим Валерий – күүстээх, доруобай, Василий – 

ыраахтааҕы, кинээс, ийэм Оксана – атын сиртэн сылдьар, ыалдьыт, аҕам 

Евгений – үчүгэй төрүттэрдээх, убайдарым Радомир – эйэҕэ үөрээччи, Алексей 

– көмүскээччи, эдьиийим Ньургуйаана – нарын, ыраас, үүнэр, чэлгийэр. Бу 

ааттар суолталара дьонум майгыларыгар, тутта-хапта сылдьалларыгар сөп 

түбэһэр курдук.  

Эбэм Аграфена Гаврильевна, 72 сааһыгар сырыттар да куруук үлэлии-

хамсыы сылдьар, иистэнэр, туоһунан сахалыы иһиттэри тигэр, сир астыыр, ас 

арааһын астаан сиэннэрин күндүлүүр. 

Эһэм Валерий Софронович улахан күүстээх көрүҥнээх. 

Эбэм Акулина Даниловна – хотой кыыл көтөрдөр ыраахтааҕылара 

буолар. Ол курдук биһиги эбэбит биһиги дьиэ кэргэни салайан олорор. 

Аҕам Евгений – Хорулаҕа, улууска да биллэр ырыаһыт, тойуксут, 

оһуохайдьыт уустартан (Олойдор) төрүттээх. 

Убайдарым уонна эдьиийим ааттарын суолталара эмиэ бэйэлэригэр сөп 

түбэһэр курдуктар. 

Онон, кырдьык даҕаны, аат суолтата улахан оруоллаах диэххэ сөп эбит.  

Түмүк: 
1. Сүүсчэкэ сыл иһинэн төрөөбүт дойдум дьонун аата төһө уларыйан 

испитин биллим. 

2. Аат норуот, дойду олоҕун кытта сибээстээх буолар эбит. Онон кэрдиис 

кэмнэринэн элбэхтик туттуллар ааттар баалларын биллим.  

3. Бэйэм аатым, чугас дьонум ааттарын суолталарын биллим. Оҕону 

түбэһиэх үлүбээй ааттаныллыа суохтаах эбит диэн санааҕа кэллим. Аат 

суолтата киһи олоҕор эмиэ дьайыылаах курдук эбит. 
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СҮТЭРСИБИТ КЫРГЫТТАР  
 

 
Сивцева Амелия, 

Д.Д. Красильников аатынан Мугудай орто оскуолатын 

3 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Данилова Саргылана Петровна, 

алын сүһүөх кылаас учуутала 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Чурапчы улууһа, Мугудай сэл. 

 

 

Чинчийиибит сыала: Көһөрүллүү туhунан, көһөрүүгэ сылдьыбыт 

аймахтарбыт, чугас дьоммут туЬунан чинчийэн билии, ытык дьоммутунан киэн 

туттуу. 

Мин билигин эһиэхэ дьиҥ-чахчы остуоруйаны кэпсиэм: Былыыр-

былыр… Чурапчы улууһун Күндүл сиригэр «Кыһыл сис» диэн колхуос баар 

эбит. Онно икки эдьиийдии – балыс кыргыттар дьиэ кэргэнинэн эйэлээхтик 

олорбуттар. Настаа кыыс колхоз ударнай биригээдэҕэ киирэн бурдук 

ыһыытыгар, от хомууругар инники күөҥҥэ сылдьыбыт. Балта Биэрэ кыра 

бырааттарын Бүөккэни көрсөн көмөлөһөр эбит. Кэлин Анастасия Николаевна 

билиҥҥи Мугудай сиригэр «Кураанах» алааска сүктэн барар. Дьоно «Кыһыл 

сискэ» хаалаллар. Сити курдук ыал буолан, үлэттэн- хамнастан дьоллонон 

ньир-бааччы олорбуттара.  

Ону баара, үүт тураан олохторун атыйахтаах уулуу аймаабыт Улуу сэрии 

саҕаламмыта. 

1942 сыллаахха Хоту оройуоннарга балык астааһыныгар күүс өттүнэн 

Көһөрүү саҕаламмыта. 

Улахан эдьиий – Данилова Анастасия Николаевна дьонун кытта 

Эдьигээҥҥэ көспүт. Балта – мин хос эбэм – Новгородова Вера Николаевна 

быраатын кытта Кэбээйигэ көспүт. Кинилэр элбэх эрэйи көрсүбүттэр. 

Көһөрүллүү – биһиги сурэхпит оспот бааһа. Көһүүттэн Анастасия 

Николаевна уолунаан сыккырыыр тыыннара эрэ ордон эргиллибиттэрэ. Онтон 

балтылаах быраата баар «Кыьыл сис» колхозтарын үөһэттэн дьаһалынан Нам 

колхоһугар холбоон дойдуларыгар ыыппатахтара. Ити курдук, бииргэ 

төрөөбүттэр көһөрүллүү түмүгэр сүтэрсибиттэр. 

Мин хос эбээм олоҕун туһунан кылгастык. Хос эбэм Вера Николаевна 

көһөрүүгэ барыан иннинэ эдэр кыыс 15-16 саастаах эбит. Көһөрүүгэ Вера 

Николаевна ийэтин Мавраны, кыра быраатын кытта барбыттара буолуо диэн 

Дириҥ нэһилиэгин олохтооҕо Афанасий Дмитриевич Аммосов кэпсиир. Чугас 

дьоно бары көһүүгэ өлбүттэрэ буолуо диэн сабаҕалыыр. Вера Николаевна 

Кэбээйиттэн кэлэн Нам Хатырыгар үлэлии хаалар. Быраатын Шарин Петр 

Николаевиһы сэрии тулаайаҕа диэн детдомҥа ылбыттар. Кэлин хос эбээм 

музейга остуораһынан улэлээбитин биллим.  

Хос эһээм Новгородов Алексей Петрович. Хос эбэм Хатырык 

ыччатыгар Новгородов Алексей Петрович (1927 с.) диэн киһиэхэ кэргэн тахсан 
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2 оҕолоноллор. Ааллаах үүҥҥэ таһаҕас таһыытыгар сылдьыбыт эбит диэн Нам 

Хатырыгын олохтооҕо Собакин Дьөгүөр Кириллович аҕынна.  

Олох салҕанан барар… Мин ийэм Мария Максимовна хореограф 

үөрэҕин бутэрэн, Мугудайга үлэһит буолан кэлэр. Эбээтин Вера Николаевна 

бииргэ төрөөбүт эдьиийин Данилова Анастасия Николаевнаны көрдөөн булан 

киинэҕэ көстөрүн курдук олус долгуйан, ытаан көрсүбүппүт диэн ийэм 

кэпсээбитэ. 

Сүтэрсибит кыргыттар. Анастасия Николаевна бииргэ төрөөбүт балта 

Вера Николаевна Нам Хатырыгар кэргэн баран хаалларбыт оҕолорун, 

сиэттэрин кытта олох соторутааҕыта булсан үөрүүтэ үксээбитэ. 

Хос эбэм Вера Николаевна соҕотох тыыннаах хаалбыт уолуттан Максим 

Алексеевичтан 5 кыыс сиэн, 11 хос сиэннээх. 

Чинчийиим түмүгэ: 

1. Былыргы хаартыскаларынан былыргы олох туһунан элбэҕи биллим..  

2. Нам улууһун Хатырык олохтооҕуттан Собакин Егор Кирилловичтан 

хос эһэм Новгродов Алексей Петрович туһунан ахтыы ыллыбыт. 

3. Чурапчы улууһун Дириҥ ытык олохтооҕуттан Аммосов Афанасий 

Дмитриевичтан хос эбэм Новгородова-Шарина Вера Николаевна туһунан 

ахтыы ыллыбыт. 

4. Бу дакылааты чинчийэн ийэм өттүнэн хос эбээлэрим туһунан элбэҕи 

биллим. 

Түмүкпэр: Бу чинчийбит үлэбин Чурапчы улууһун күүс өттүнэн хоту 

көһөрүллүү 76 сылыгар, көһөрүллүү кыттыылаахтарыгар хос эбээлэрим 

Данилова Анастасия Николаевна уонна Новгородова Вера Николаевна сырдык 

кэриэстэригэр аныыбын. 

Сүгүрүйэбин! Махтанабын! Киэн туттабын! 
 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДОЛГАН 
 

 
Туприн Егор, 

ученик 4 класса МБОУ «Юрюнг-Хаинская  

средняя общеобразовательная школа» 

Республика Саха (Якутия), Анабарский улус, н. Юрюнг-Хая 

Руководитель: Степанова Валентина Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

 

В настоящее время стала актуальной проблема сохранения традиций и 

обычаев, воспитания у молодежи бережного, заинтересованного отношения к 

истории и культуре коренных жителей того региона, в котором они проживают. 

Большая часть молодежи не знает традиций, обрядов, песен, танцев, 

устного народного творчества, музыкальных инструментов коренных жителей, 
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хотя полностью они еще не исчезли. Поэтому очень важно приобщение 

молодого поколения к сокровищнице отечественной культуры, чтобы 

воспитать любовь к земле, на которой родился и вырос, чувство гордости за 

свою малую Родину. 

Сохранение богатств, каким испокон веков владели долганы, приобщение 

юного поколения к духовному наследию долган проживающих в Анабарском 

улусе – одна из задач моего исследования «Традиционные детские 

музыкальные инструменты долган». 

Актуальность темы исследования: считаем, что работа является очень 

актуальной для расширения знаний детей о национальной культуре северных 

народов, на территории которых мы живем. 

Проведя опрос среди одноклассников, выявили ожидаемую проблему: 

отсутствие у школьников знаний о традиционных детских музыкальных 

инструментах народа долган, об их значении в жизни тундровиков. 

Вот результаты опроса, в котором приняли участие 16 учащихся: 

- 12 учащихся назвали только один музыкальный инструмент – бубен; 

- 4 учащихся назвали музыкальный инструмент – варган; 

- 10 учащихся ни разу не слышали, как звучат национальные 

музыкальные инструменты; 

- 13 учащихся не знают, из каких материалов изготавливают 

национальные музыкальные инструменты; 

- 12 учащихся не знают приемов игры на национальных музыкальных 

инструментах. 

Это и натолкнуло на мысль проведения исследования на тему 

«Традиционные детские музыкальные инструменты долган», чтобы расширить 

знания моих одноклассников о национальной северной культуре долган. 

Цель работы: изучение  народных музыкальных инструментов коренных 

малочисленных народов. 

Задачи:  
- подобрать теоретический материал по теме исследования; 

- изготовить и познакомиться с техникой игры на национальных 

инструментах (туньактар, варган, музыкальный лук и др.). 

- распространить полученный опыт в классе и на конкурсных 

мероприятиях. 

Объект исследования: музыкальные инструменты долган. 

Предмет исследования: способы изготовления простейших северных 

музыкальных инструментов и приемы игры на них. 

Гипотеза: если познакомить моих сверстников с музыкальными 

инструментами долган и научить играть на них, то они расширят свои знания о 

богатстве культуры родного края, и у них будет формироваться интерес и 

уважение к национальному творчеству. 

Методы исследования:  
- опрос; 

- сбор материала; 

- изучение информационных источников; 
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- практическая работа. 

Для реализации поставленных задач были использованы и 

проанализированы следующие материалы, посвященные этому вопросу: 

литературные и информационные источники по теме исследования; 

фонограммы звучания варгана, бубна. 

Изучение проблемы. В процессе исследования я слушал много 

фольклорных песен, которые звучали в сопровождении варгана и еще каких-то 

незнакомых мне инструментов. Уже тогда я задался целью узнать, какими 

музыкальными инструментами пользовались долганы  для музыкального 

сопровождения своих песен и танцев.  

Я подумал о том, что ни я, ни мои сверстники ничего не знаем о северных 

музыкальных инструментах, и, уж тем более, не представляем, как на них 

играть. И, наверное, им, как и мне, было бы интересно попробовать самим их 

изготовить и научиться на них играть. Для этого я решил научиться 

изготавливать простейшие национальные инструменты и составил план 

действий: 

- собрать теоретический материал по теме проекта; 

- подготовить необходимые материалы для изготовления национальных 

инструментов; 

- научиться самому изготавливать простейшие традиционные детские 

музыкальные инструменты; 

- освоить простейшие традиционные детские музыкальные инструменты; 

- подготовить слайдовую презентацию по теме исследования; 

- поделиться опытом работы через участие в конференциях и других 

конкурсных мероприятиях. 

Роль и значение музыкальных инструментов в жизни коренных 
малочисленных народов. Свое знакомство с традиционными детскими 

музыкальными инструментами долган я начал с поиска информации в 

полярной энциклопедии школьника «Арктика – мой дом». Сведений о 

национальных музыкальных инструментах в ней имеется довольно мало, а 

имеющиеся позволяют судить о небольшом наборе национальных 

музыкальных инструментов коренных малочисленных народов. 

Я задумался над тем, когда же возникли первые музыкальные 

инструменты? И вот, что я выяснил. 

Появление первых музыкальных инструментов относят к  XIII 

тысячелетию до нашей эры. Подобно тому, как каменные орудия и охотничьи 

луки параллельно появились в Азии, в Средиземноморье и на русской равнине, 

так почти одинаковые свистки, погремушки, музыкальные лук появились в 

Африке, Америке и Европе. Раньше всех, по-видимому, появились ударные 

инструменты, конечно, самые простые. Затем - духовые: дудки, свистки из 

тростинки кости. Позднее появились струнные, а позже всего - их 

разновидность - смычковые. 

В процессе знакомства с национальной культурой коренных 

малочисленных народов  я узнал, что в далѐком прошлом исполнение танцев, 

песен у этих народов сопровождалось звучанием музыкальных инструментов. 
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Все театрализованное действо было связано с хозяйственным циклом и носило 

ярко выраженный обрядовый характер. 

Например, музыкальные инструменты долган отражают особенности 

хозяйственного уклада и обрядовые традиции: подвеска - ботало на рогах оленя 

(изготавливали из деревянной пластины или жестяной банки); ботало-колокол 

на шее упряжного оленя для отпугивания волка; погремушки-бубенчики на 

праздничной одежде детей и женщин; колокольчики на детской колыбели и 

одежде. Особое место занимают шаманские атрибуты: подвески-погремушки, 

шаманский ремень с тремя колокольчиками, за который шаман держится во 

время камлания, и бубен шамана. Мелодии шаманских песен исполняются под 

аккомпанемент бубна или посоха с колокольчиком. Иногда пение шамана 

сопровождают палочкой с позвонками, которую обычно используют для ударов 

по бубну, но иногда и как самостоятельную погремушку. Подвески-

погремушки, имеющие форму кольца с нанизанными трубочками, пришивают к 

детской одежде в качестве звукового оберега. По дуге над колыбелью скребут 

палочкой либо трубочкой, успокаивая ребенка и одновременно аккомпанируя 

колыбельной песне. Жужжалка и вращаемая завывалка, известные сейчас как 

детские игрушки, прошлом были ритуальными. 

Больше знаний я получил, знакомясь с нужной мне информацией в книге 

Вячеслава Нилова «Северный танец». Живя в чумах, окруженных тундрой, 

северяне отличаются наблюдательностью, прекрасно знают все повадки и 

обычаи диких птиц, зверей. Эти наблюдения и дают им темы для песен и 

танцев. В них они подражают животным и птицам не только движениями, но и 

голосом. Эти выкрики, придыхания, подражая крику птиц, лаю или 

взвизгиванию животных и служат музыкальным сопровождением плясок, 

отличающихся необыкновенной выразительностью и ритмичностью. При 

музыкальном сопровождении фольклорных песен и танцев очень часто 

используются народные музыкальные инструменты. 

Под разными названиями аналогичный инструмент и его модификации 

встречаются у большинства народов мира .Вот некоторые из встречающихся 

названий инструмента: 

- хомус – Якутия, Тува, Хакасия; 

- комус - Алтай; 

- варган - Украина; 

- кубыз - Татарстан, Башкирия; 

- хамыс-баргаан – Таймыр (долганы); 

- маультроммель - Австрия, Германия; 

- муккури - Япония и т. д. 

По подсчѐтам всего известно более тысячи различных названий 

инструмента. 

Долганский хамыс-баргаан в основном считается женским инструментом. 

Чаще всего на нем играли пожилые долганки, которые оставались одни дома с 

внуками, занимаясь их воспитанием. В зависимости от настроения через звуки 

баргаана они передавали радость, грусть, огорчение, желание или мечту. Как 

правило, хамыс передавался из поколения в поколение - от бабушки к внучке, и 
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был семейной реликвией. И очень редко на таком инструменте играли 

мужчины. 

Главным достоинством инструмента является его способность передать 

внутренний мир человека. Иногда человек "высказывает" сугубо личное 

отношение к любимому или любимой. В другом случае, человек, тихо 

наигрывает на баргаане во время долгой санной дороги, сидя верхом на олене 

или плывя на лодке. 

Практическая часть. В связи с тем, что с темой исследования я 

определился в конце прошлого учебного года , то решил летом подготовить 

необходимые материалы для изготовления национальных инструментов. 

Музыкальные инструменты северных народов изготавливаются обычно 

вручную из природного материала - хорошо высушенного дерева, кости, жил, 

копыт, рога и т. д. 

Вместе с отцом  мы изготовили погремушки из оленьего рога. Он натянул 

между веточками рогов проволоку, а я  нанизал на нее тонкие спилы рога и 

колокольчики. 

Играть на вихревом аэрофоне «пуговице» я научился довольно быстро. 

Для ее изготовления нужна лишь крупная гладкая пуговица и крепкая нитка. 

Освоить приемы игры на этих музыкальных инструментах мне не 

составило труда. 

Полученными теоретическими знаниями и знаниями по изготовлению и 

технике игры на музыкальных инструментах я решил поделиться с 

одноклассниками. 

Они с удовольствием выслушали всю информацию, попробовали 

изготовить пуговицу-жужжалку, поиграть на бубне, музыкальном луке, 

погремушках, колокольчиках. 

Таким образом, знания у участников практического занятия о 

национальных музыкальных инструментах расширились, мое занятие вызвало 

интерес, а это значит, что работа будет полезна и интересна и для других детей. 
 

 
 

Заключение. В ходе работы над исследованием мною были получены 

следующие результаты: 

- подтвердил гипотезу и постарался выполнить цель, поставленную 

вначале работы над исследованием; 
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- познакомился через дополнительную литературу с классификацией 

северных музыкальных инструментов, с их ролью в жизни коренных 

малочисленных народов, собрал информацию по теме исследования; 

- выявил, что музыкальные инструменты долган отражают особенности 

хозяйственного уклада и обрядовые традиции; 

- познакомился с технологией изготовления музыкальных инструментов и 

с техникой игры на национальных инструментах (жужжалка, музыкальный лук, 

погремушки разных видов, бубен); 

- определил степень знаний моих сверстников о детских музыкальных 

инструментах долган; 

- познакомил с музыкальными инструментами учащихся своего класса, 

проведя практическое занятие. 

Проведенное мною исследование имеет практическое применение: он 

может быть использован для проведения бесед с детьми на внеклассных 

мероприятиях для расширения их знаний о культуре коренных народов, на 

территории которых мы живем. 
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Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Намцы 

 
 

В стихотворении Алексея Елисеевича Кулаковского «Хомус», 

прозвучавшего с космоса на всю Вселенную воспевается национальный 

музыкальный инструмент, несущий в себе всю энергетику народа саха.  

В тот день,когда племя добрых богов 

Сотворяло подлунный мир, 

В тот день, когда нас двуногих, они 

Выпускали на землю жить, 

В тот день, когда нас якутов, они поселили среди земли, 

В тот день это племя добрых богов  сотворило подарок нам 

Голосистый, милый сердцу хомус 

С дрожащим пружинистым язычком, 

С железкой, звенящей вроде струны 

На сто разнообразных ладов 

Хомус… На вид не сложный музыкальный инструмент, вмещающийся  в 

ладони, но обладающий богатейшими возможностями для передачи 

эмоционального состояния исполнителя и создания чудотворной музыки. 

Только на хомусе можно играть так, чтобы были слышны и мелодия, и 

слова песни, и только на нем можно объясниться в любви. 

В отличие от других инструментов он звучит нежно и душевно только 

тогда, когда хомусист коснется губами щек хомуса и оживит своим дыханием и 

движением пальцев его язычок. 

Музыка хомуса волшебна. Так считали наши предки, так говорят и 

современные исследователи. Волшебство музыки хомусаеще  и таинственно: 

иногда бывает так, что хомус как бы играет сам, поддаваясь каким – то 

сверхъестественным велениям. И в такие моменты этот маленький инструмент 

зарождает удивительно прекрасные, не поддающиеся описанию чарующие 

звуки. 

Цель: Провести собственное исследование влияния музыки хомуса на 

рост и развитие живых организмов и на человека. 
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Задачи: 

1. Собрать материалы о хомусе, о великих хомусистах и кузнецах нашего 

улуса. 

2. Провести собственное исследование влияния музыки хомуса на рост и 

развитие дрожжевого грибка. 

3. Научиться самой играть на хомусе, чтоб прочувствовать влияние  

музыки хомуса. 

4. Посетить единственный в мире музей Хомуса в г.Якутске. 

Гипотеза: «Для народа  саха хомус  – катализатор положительных 

эмоций:  играя на нем, можно развеять тоску, можно и излечиться, и исцелиться 

от различных болезней» – утверждают хомусисты.  

Если это так, то звуки хомуса влияют на рост и развитие всех живых 

организмов. Воздействие звуков хомуса тогда можно использовать и в 

растениеводстве и в животноводстве, и в воспитании и развитии всех живых 

существ.  

Объект исследования: влияние музыки хомуса на рост и развитие 

дрожжевого грибка. 

Методы исследования:  
- изучение теоретического материала по теме; 

- опыт, наблюдение, анализ; сравнение, анкетирование. 

Наши предки по наследству нам оставили волшебный музыкальный 

инструмент – это хомус. Это воистину волшебный инструмент! Потому что с  

помощью хомуса в древности лечили больных, играли на нем когда радовались, 

когда грустили, с помощью хомуса признавались в любви. И наша задача –  

искать и найти материалы о хомусе, научиться играть на хомусе, провести 

различные исследования.  

Разновидности варганов, хомусов. Варган – самый древний 

самозвучащий язычковый музыкальный инструмент. В той или иной 

модификации варган встречается в древних культурах большинства народов 

мира.  

Варган имеет больше сорока различных названий. Наиболее употребимые 

названия варгана: комуз (на Алтае), хомус (в Якутии), дрымба (на Украине, в 

Беларуси), кубыз (в Башкирии), зубанка (в России), шон-кобыз (в Казахстане), 

темир-комуз (в Киргизии, где слово «темир», что значит железо, отличает 

варган от струнного инструмента комуза). 

В Америке варган называют «еврейская лира» - Jew'sharp (Jewharp, 

Jew'sharp, Juiceharp). На самом деле, сами американцы не могут объяснить, 

почему варган - и вдруг еврейский. Связи с евреями у этого инструмента нет 

никакой. Большинство музыковедов считают это слово ошибкой в словаре 19 

века. Скорей всего, в названии имелась в виду Jawsharp - челюстная лира. 

В разных странах варган называют так: Gewgaw в Британии, Maultrommel 

(маультроммель, ротовой барабанчик) в Германии, Mukkuri в Японии, Kumbing 

или kubing на Филиппинах, Scacciapensieri в Италии, Munnharpa или Munnharpe 

в Норвегии, Guimbarde во Франции, Genggong в Бали, DanMoi во Вьетнаме, 

KouXiang в Китае. 
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Различные варианты хомусов: а) пластинчатые, б) дуговые 

 

Древнейшей формой можно назвать и пластинчатые хомусы, сделанные 

из кости или дерева, часто - из бамбука. Они возникли, возможно, даже раньше, 

чем «вибрирующий лук», так как встречаются у аборигенов в Австралии, не 

использующих лук вообще. Такой хомус представляет собой узкую пластинку 

10-15 см длиной, 1-2 см шириной и 0,2 см толщиной. Пластинка распилена на 

три части, по типу трезубца (см. рис.). При игре крайние части пластинки 

прижимаются к зубам или зажимаются зубами, а по средней части наносится 

скользящий удар пальцем свободной руки. Изменение исходящего звука 

осуществляется точно так же, как и при игре на луке - горлом и ротовой 

полостью.  

О древности пластинчатого хомуса говорит один из амурских мифов, 

повествующий о времени «когда нивхи еще каменные наконечники к стрелам 

делали». Тогда жил храбрый Азмун, который, увидев нужду своего народа, 

отправился за рыбой к духу моря Тайрнадзу. Он приплыл к жилишуТайрнадза 

на спине косатки, а когда увидел, что тот спит, стал играть на кунгахкеи 

(нивхский вариант костяного пластинчатого хомуса). Хозяин морских глубин 

проснулся и, выслушав Азмуна, послал на Амур рыбу. В благодарность Азмун 

подарил Тайрнадзукунгахкеи и показал, как на ней играть. «Обрадовался 

Тайрнадзу, в рот пластинку взял, зубами зажал, за язычок стал дергать... 

Загудела, зажужжала кунгахкеи то будто ветер морской, то словно прибой, то 

как шум деревьев, то будто птичка на заре, то как суслик свистит. Играет 

Тайрнадз, совсем развеселился. По дому пошел, приплясывать стал. Зашатался 

дом, за окном волны взбесились, водоросли морские рвутся — буря в море 

поднялась». С тех пор нивхи говорят о волнении моря: «Это Морской Старик, 

чтобы не заснуть, на кунгахкеи играет, в подводном доме своем пляшет».  

Звукоподражательный характер звучания хомуса отражается в некоторых 

его местных названиях. Эстонцы именуют его пармупилль (овод, шмель) и 

коннапилль (лягушка), чуваши — варамтуна (комар), киргизы — комыс 

(майский жук). Десятки других различных названий, зафиксированных в Азии 

и Европе, восходят в своем большинстве к нескольким словам: 

севернословянскому «варга» («губа», «уста»), южнославянскому «дрымбаты» 

(«танцевать», «пританцовывать»), тюркскому «хомус» (музыкальный 

инструмент вообще), тунгусскому «кэн» («звук», «закусить зубами», 

«дребезжать»), полеоазиатскому «ванни» («губной») и самодийскому 

«выварць» («гудеть») (см. табл. 1).  
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Для обозначения материала, из которого сделан хомус к общему термину 

часто добавляется соответствующее слово, напримердемир-хомус (тувинск. 

«железный хомус») или «сууп-турман» (мансийск. «костяной турман»). Иногда, 

в названии хомуса прослеживается и его ритуальная связь с шаманским 

бубном: кобыс-тюнюр (алтайск. «музыкальный бубен»), ваннияяр и ваннияяй 

(чукотск. и корякск. «зубной бубен»). 
 

Народность Местное название хомуса Материал изготовления 

Алтайцы Темир-комус (комос), кобыс-тюнюр Металл 

Башкиры Агач-кубыс (кымыз) Темир-кубыз ДеревоМеталл 

Белорусы Дрымба, друмля, орган, ворган, вигран Металл 

Буряты Хур Металл 

Венгры Доромба Металл 

Итальянцы Скаччиапенсьери, марандзано Металл 

Казахи Комыз Темир-комыз Дерево Металл 

Кеты Пымель Кость, дерево 

Киргизы Темир-комуз (комус) Металл 

Китайцы Ченг Дерево (бамбук) 

Коряки Ванни-яяй Кость, дерево 

Латыши Варгас Металл 

Литовцы Бандурелис, бандурка, шейвяле Металл 

Манси ТумранСууп-турман Дерево Кость 

Марийцы Ковыж (комыж), кабас, кабаш, умша-ковыж Металл 

Молдаване Дрымба, доромба Металл 

Нанайцы КунгхаПангапоан Металл Металл (жесть) 

Негидальцы Конкихи Дерево 

Немцы Маультроммель Металл 

Ненцы Вывко Дерево 

Нивхи КангаВыч-ранга Кунгахкеи Дерево Металл (медь) Кость 

Ороки Кунга Металл 

Орочи Кунган Дерево 

Русские Варган, зубанка Металл 

Селькупы Кызыл-пыныр, кызыл-аль-пыныр Поль-

пыныр 

Металл Дерево 

Таджики Чанг-кобус, темир-чанг, чангизанона Металл 

Татары Темир-кубыс, кымыз Металл 

Тувинцы  Демир-хомусКулузун-хомусЫяш-хомус, 

чарти-хомус 

Металл Дерево (бамбук) 

Дерево 

 

Металлические хомусы появились гораздо позже жильных, деревянных и 

костяных и, благодаря огромным звуковым преимуществам, оттеснили прочие 

на второй план. В начале они были похожи по форме на своих 

предшественников из дерева и кости. Затем возникла модификация — 

добавление кольца, делающего звучание более громким и выразительным. 

Такие хомусы получили название «дуговых». 

http://sueverija.narod.ru/Muzei/Buben.htm
http://sueverija.narod.ru/Muzei/Buben.htm
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Россия, Тыва 

Железный пластинчатый 

комуз (варган). 

ПолуртангСамапати 

Пластинчатый варган из 

цельного металла. Тихий 

мягкий звук, для Искателя, 

для Духа 

Россия, Башкортостан 

Кубыз - металлический 

варган мастера 

Р.Загретдинова, «звонкий» и 

концертный «зеркальный» 

варианты 

   

   
Россия, Алтай 

Комус - алтайский варган 

мастера В. Поткина и П. 

Поткина, варганы А. Алехина 

никель-хромовые, фигурные и 

концертные варианты, 

варганы Казанцева-Минакова 

с полированным язычком. 

Россия, Якутия 

Хомус - якутский варган 

изготавляется из стали 

холодной ковкой. 

Классический шаманский 

инструмент. 

Русские варганы 

Русские гнутые варганы. 

Упругая, жѐстская сталь 

язычка, специально 

подобранные сплавы рамы 

создают плотный гудяще-

жужажщий тембр, 

прочность, сильный массаж, 

изменѐнные состояния 

сознания. 

 

В словаре Российской Академии Наук 1789 и 1806 годов о славянском 

варианте хомуса — варгане, сказано следующее: «Варган — железное 

мусикийское орудие, простонародием употребляемое: длиною около вершка, 

коего головка почти в кольцо согнута, от того же места, где кольцо не 

довершается, протянуты два параллельно идущие треугольные брусочка, к 

середине головки приваривается стальная полоска, проходящая между брусков 

не касаясь их, имеющая на конце крючок. Играют на сем орудии приложа его к 

зубам, вбирая и выпуская дух и приводя в движение перстом стальную 

полоску». 

Пластинчатые и дуговые хомусы позднего образца получались в 

результате ковки металлического прута — железного, медного, бронзового или 

серебрянного. Их поверхность украшалась инкрустацией и выгравированными 

магическими символами, имеющими вид орнамента. Подобными рисунками 

покрывался и футляр, в котором хранился хомус. Иногда, футляр был сделан в 

виде тотемического животного или духа. Это изображение трактовалось, как 



37 

Хранитель инструмента. Жизнь Хранителя была связана с самим хомусом, а его 

сила заключалась в вибрирующем звуке. Он определял принадлежность хомуса 

и показывал его характер. Футляр требовался для всех видов хомусов, но для 

пластинчатых его мог заменить кожаный чехол. Для металлических он не 

годился, потому что в мягком чехле могла случайно сломаться загнутая ручка 

язычка. Обычным материалом для производства жестких футляров было 

дерево.  

Чаще всего футляр имел две половинки, в одной из которых выбиралось 

отверстие точно повторяющее контуры инструмента. Вторая половина служила 

крышкой — скользящей по направляющим или навесной на петле. 

В ритуальной практике хомус применялся наравне с бубном или даже вместо 

бубна.  

Буряты называют свой хомус «хур» и говорят, что изготавливают хур 

только кузнецы, ведущие происхождение от Небесного Кузнеца. Хороший хур 

при камлании всегда говорит правду, почему и обращают внимание на 

тщательность его приготовления. Одна из шаманских манипуляций с хомусом 

подразумевает вызов духов любых предметов и донесение до них сообщений. 

Для этого хомус прикладывают стороной с кольцом к какому-либо предмету и 

прижимают пальцем руки. Второй конец остается навесу. Пальцем другой руки 

наносится скользящий удар по ручке язычка (загнутый край срединной 

стальной полоски). Чем больше предмет, тем лучше он будет резонировать. 

Перемещением хомуса по поверхности предмета можно найти точку или 

несколько точек наиболее чистого звука, а также задать определенную 

мелодию. Когда точка или точки наилучшей резонации найдены, исполнитель 

наклоняется почти вплотную к хомусу и, направляя потоки вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха на язычок, произносит то или иное сообщение для духов. 

Так он вступает в связь с духом, которая может стать диалогом при условии 

концентрации на звуке инструмента, усиленном используемым для вызова 

предметом. 

Привлечение дополнительного резонатора применяется и при обычной 

игре на хомусе, если его звук недостаточно громкий. Нивхи, желая усилить 

звучание, иногда привязывают свою кунгахкеи к обуху топора. К подобным 

действиям прибегают и другие народы, используя, как резонатор полый ствол 

дерева, бамбук или чашку. Во время игры исполнитель может существенно 

разнообразить звучание хомуса различными методами: от сокращения 

амплитуды колебания язычка пальцем и создания трели быстрым 

перемещением языка в ротовой полости до присвиста и проговаривания через 

хомус отдельных слов. Когда одного хомусиста спросили, что он играет, он 

ответил, что он не играет, а разговаривает. 

Хомус – уникальный инструмент. Хомус – инструмент широко 

распространѐнный по всему миру. Только в некоторых странах его можно 

найти только в музеях, а в других его музыкальная судьба продолжается, 

получая новое современное звучание, новую жизнь, превращая его в любимый 

всеми инструмент. 

http://sueverija.narod.ru/Muzei/Buben.htm
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С виду неприметный, хомус таит в себе необыкновенные возможности, 

ибо способен извлечь из себя все многообразие естественных звуков, как бы 

рождѐнных самой матерью-природой. 

Однако хомус – не самозвучащий инструмент. Без того, чтобы человек 

буквально не вдохнул в него жизнь, он не зазвучит. Таинство его и состоит в 

том, что он представляет единое целое со всем дыхательно-голосовым 

аппаратом человека. Поэтому, когда хомусист сольѐтся с хомусомв 

музыкальный инструмент, взволнуется вместе с ним, волшебная музыка  

хомуса  способна удвоить человеческую радость, разогнать, развеять печаль, 

исцелить от болезней. 

Когда играет мастер-импровизатор на хомусе, его звуки сливаются в 

настоящую музыку, очаровывающую любого человека, в каком бы уголке 

планеты он ни жил. 

Хомусыизготовлялись из дерева, кости и железа. Из деревянных известны 

бамбуковые хомусынародов Азии, Африки. Северяне делали хомусыиз кости, 

но наиболее широкое распространение во всем мире получили железные и 

медныехомусы. 

Известныхомусы с деревянным корпусом и металлическим языком. 

Существуют разновидности хомусов с одним, двумя, тремя, четырьмя 

язычками. 

В древности у народа Саха были деревянные хомусы, но в настоящее 

время их нет. Возрождается якутский двуязычковыйхомус, но основным 

инструментом остаѐтся одноязычковый железный хомус. 

Основные части хомуса: 

1. Кольцо корпуса (тиэрбэс) 

2. Корпус (сынгаах) 

3. Внешние щѐчки корпуса (таснэдэс) 

4. Внутренние щѐчки корпуса (исиэдэс) 

5. Язычок (тыл) 

6. Колено язычка (хохуора) 

7. Кончик язычка (чыычаах) 

Он состоит из следующих частей: корпус имеет вид кольца (тиэрбэс) и 

два его прямых конца (сынгаахтар) имеют четыре грани, которые называются 

внутренними (ис) и внешними (тас) щѐчками (иэдэстэр). Язычок (тыл) имеет 

колено (хохуора) и закруглѐнный кончик (чыычаах). 

Хомус  издаѐт звук только на одной ноте, но когда исполнитель научится 

управлять этим звуком, изменять его с помощью своих органов дыхания и речи, 

происходит настоящее чудо: все человеческие чувства и его оттенки 

изливаются в самых причудливо-неожиданных звуках, импровизируя ими 

хомусист тут же создает музыку-поэму, передавая через него своѐ 

эмоциональное состояние зрителям, заставляя их переживать вместе с ним и  

хомусом. 

Техника игры на  хомусе. Чтобы научиться играть на хомусе, 

необходимо приобрести пять основных навыков: научиться правильно держать 
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хомус, овладеть приѐмами ударов пальцами о язычок, правильно дышать, уметь 

слушать основной звук  хомуса  и его обертоны, научиться видоизменять звук. 

Способы фиксирования хомуса. При игре на хомусе необходимо 

взяться левой рукой за кольцо корпусахомуса  и, приоткрыв зубы, освобождая 

место для колебания язычка, прижать наружные щѐчки корпуса к зубам так, 

чтобы колебания язычка не передавались через корпус к зубам. 

Пока это не удаѐтся, можно держать хомус между зубами. В первое время 

лучше, когда концы корпуса находятся на уровне средних зубов. А потом 

можно сдвинуть хомус  правее. 

Извлечение звука. Хомус звучит за счѐт колебания язычка, поэтому на 

всѐм протяжении игры необходимо следить за тем, чтобы колебания язычка не 

прекращались. А чтобы язычок колебался, надо бить по нему согнутым 

указательным пальцем, в результате чего возникает основной звук хомуса. 

При извлечении основного звука язык убирается назад, чтобы не мешал 

колебанию язычка, производится удар указательным пальцем по язычку путем 

вращения правой кисти вокруг суставов в сторону плеча. Звучание  

хомусаудлиннится, если осторожно и спокойно вдыхать воздух в себя. 

Чтобы усилить звук, необходимо сомкнуть губы так, чтобы они 

обхватывали корпус  хомуса, но не мешали колебанию язычка. 

Приемы ударов по язычку. Основной удар производится вращением 

расслабленной кисти вокруг сустава против часовой стрелки. Локоть при зтом 

не двигается и опущен вниз. Согнутый указательный палец, совершая 

вращательное движение, задевает язычок спереди. Сила удара, его темп 

совпадают с ритмом музыки. 

Если палец задевает язычок при обратном движении, удар называется 

обратным. При обратном ударе звук хомуса  сильно не меняется, но такой удар 

считается разновидностью ударов. 

Если два этих приѐма применять вперемешку, то получится переменный 

удар. Такой способ очень удобен при игре с высоким темпом. 

Другим видом является такой удар, когда кисть руки не движется, а 

удары производятся сбоку разными пальцами. Такой удар называется боковым 

или пальцевым. 

При этом для удобства можно прижать большой палец к виску. Этот 

способ удобен при подражании топоту копыт, при воспроизведении ритма 

современных мелодий. 

Удары краем ладони, пальцами вертикально удерживаемой кистью 

смотрятся красиво, говорят о высокой технике хомусиста. Когда хомусист 

чередует основной удар с последним и двигает руками словно танцор, это еще 

и помогает раскрытию содержания произведения. 

Способы дыхания. Основным способом является вдыхание. Чтобы звуки 

хомуса  слились в беспрерывную музыку, чтобы язычок не терял энергии и 

колебался, издавая звуки не останавливаясь, нужно вдыхать и выдыхать воздух 

во время игры. 

Вдыхать можно и нужно по-разному. Если во время одного удара сделать 

длинный вдох, то время звучания значительно увеличивается. Во время одного 
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удара можно вдыхать два, три и несколько раз. Применяя такое дыхание, 

можно менять и силу, и время звучания. 

При быстрой игре необходимо использовать при дыхании мышцы 

брюшного пресса, диафрагмы. 

Некоторые хомусы могут зазвучать и от вдыхания и выдыхания воздуха, 

без помощи пальцев. 

Сила и скорость вдыхания должны совпадать с собственными 

колебаниями язычка. Чрезмерно резкий вдох приводит к затуханию колебаний 

язычка, иногда и к полной остановке. Потому во время игры надо постоянно 

слушать звучание хомуса и поддерживать своим дыханием и ритмичными 

ударами его колебания. Только тогда, одушевлѐнный твоим дыханием, хомус 

заговорит человеческим голосом, заиграет, запоѐт, словно жаворонок весенним 

утром. 

Выдох не улучшает звучание хомуса, но при правильном сочетании со 

вдохом увеличивает силу колебания, а значит, силу и время звучания, конечно, 

при этом собственное колебание язычка должно совпадать с колебанием 

воздуха, который «качает» туда и обратно с помощью органов дыхания 

исполнитель на хомусе. 

При дыхании носом во время игры открывается носовая полость, и звук 

хомуса  становится носовым. 

Чтобы максимально увеличить силу звука хомуса, необходимо дышать с 

помощью мышц живота. Если «качать» воздух туда и обратно, используя 

брюшной пресс и диафрагму с большой быстротой, то звук хомуса 

увеличивается и усиливается. 

Движение губ. Если по время игры губы открыты, трудно качать воздух, 

значит, трудно использовать его при игре. И поэтому, если губы открыты, то 

звук хомуса тише, если прикрыты, то звук сильнее. Значит, при вдыхании 

лучше смыкать губы, но так, чтобы не было помехи движению язычка. 

Комбинируя различные движения губ и разновидности дыхания, можко 

извлекать самые разнообразные звуки. Приоткрывая и смыкая губы, в 

сочетании с вдыханием воздуха можно получить эффект звучания, 

равносильный эффекту, получаемому от удара по язычку. 

Изменение звука. Хомус  с одним язычком играет на одной ноте. Этот 

звук, получаемый без помощи органов речи, называется основным тоном 

хомуса. Ротовая полость служит только резонатором. Но это не значит, что 

возможности хомуса ограничены одной нотой. Хомусист, беззвучно двигая 

органами речи, может извлекать множество различных обертонов, звучание 

которых, в случае удачной импровизации, становится настоящей музыкой. 

Чтобы менять звуки хомуса и создавать с их помощью музыку, 

необходимо иметь хороший слух и научиться слушать звучание обертонов. А 

хомусисту-импровизатору необходимо заранее знать, какой звук извлечѐт  

хомус в следующий момент игры, т.е. довести до автоматизма технику 

изменения звука. 
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Самый низкий звук получится, если настроить органы речи, голосовые 

связки на произношении звука «о», при этом язык уходит назад, и ротовая 

полость максимально расширяется. 

Самый высокий звук получится, если органы речи расположить как при 

произношении «и», так как в данном случае язык почти касается нижних зубов, 

ротовая полость уменьшается в объѐме. 

Так, с помощью языка, можно менять высоту основного тона хомуса, т.к. 

при этом меняется лишь объѐм ротовой полости, являющейся резонатором 

звука. Но если использовать еще губы и органы глотки, голосовой аппарат, то 

можно с помощьюхомуса  извлекать самые разнообразные, дивные звуки. 

 «Певучие» хомусы делают кузнецы – почитаемые в народе люди, 

сохранившие в своих генах положительную энергетику народа. И как бы 

подтверждая слова Кулаковского, «выполняя волю богов», они впитывают 

огромную жизнетворную энергию в свое изделие – хомус.  

Кузнецы от бога. В давние времена жили и творили кузнецы от бога и 

они передавали традицию изготовления хомусов непосредственно из поколения 

в поколение, не прерываясь с давних времен. К ним относятся Семен 

Иннокентьевич Гоголев – АмынньыкыУус, Александр Иванович Чахов, 

Николай Петрович Бурцев, Афанасий Васильевич Андросов. 

Одним из известных изготовителей современного хомуса является 

Готовцев  Иннокентий Никитич, наш земляк. Он много лет работал 

преподавателем в Намском педагогическом колледже и организовал в 1999 

году авторскую школу хомуса. Иннокентий Никитич является автором новой 

станочной технологии изготовления хомуса. В основном он делает хомусы из 

нержавеющей стали. 

В разных районах Якутии жили виртуозы-хомусисты такие как 

НьиэтБыраат в Якутске, хомусист Софонов Илья Николаевич, Соппуон, в 

Сунтарском и Лука Николаевич Турнин в Таттинском районах. Они своим 

мастерством игры на хомусе получилипризнание народа. Из современных 

хомусистов известные хомусисты-виртуозы Петр Оготоев, Спиридон 

Шишигин, Феврония Гоголева,Иван Алексеев, Николай Жирков. При игре они 

виртуозно повторяли звуки природы, крики птиц и зверей. 

В Якутии хомус (варган) был и остается основным музыкальным и 

духовным инструментом. Мастерство ковки хомуса (варгана) почитается выше 

искусства шамана и выше умения вождя племени, выше любого ремесленника 

или охотника. Но считается, что Мастер умеет и все это. Якутский 

хомусотличается характерным низким, плотным звуком, изготовляется из стали 

ковкой. 

Большие размеры язычка позволяют добиваться длительных нот, 

громкого, отличимого от любого варгана других народов звука, управляемого 

практически всеми полостями тела. Якутский хомус по праву может быть 

назван классическим шаманским инструментом длительные низкие вибрации 

его язычка слышны не только человеческому уху и прокладывают играющему 

дорогу в мир духов и Земли. 
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Таинственное влияние музыки хомуса на растения. Мудрецы 

древности поклонялись Единой силе души, мелодии и песни. Они имели 

понятие о том, как создать инструменты способные исцелять или причинять 

вред. Начиная с 19 в. наука накопила немало жизненно важных сведений о 

воздействии музыки на человека и живые организмы, полученных в результате 

экспериментальных исследований. Особенно изучается влияние музыки в 

последние десятилетия нашего века.   

Эксперименты ведутся в нескольких направлениях: 

1 - влияние отдельных музыкальных инструментов на живые организмы; 

2 - воздействие отдельных произведений композиторов; 

3 - воздействие на организм человека народной и современноймузыки . 

Музыка действует положительно: 

- Японцы выяснили, что когда музыка Моцарта звучит в пекарне, тесто 

подходит в десять раз быстрее. 

- Музыка снимает напряженность во время деловых переговоров 

-Ученики под музыкальное сопровождение более внимательно слушают и 

значительно быстрее запоминают новый материал. 

- Под воздействием классической музыки увеличивается количество 

молока у кормящих матерей и млекопитающих животных 

Исследователи отмечают, действуют разрушительно на живые 

организмы: Рэп музыка. Под воздействием рэпа резко снижается количество 

молока у кормящих матерей; Металлическая музыка оказывает отрицательное 

влияние на  высшую мозговую деятельность; Плохие, недобрые слова 

оказывают разрушающее действие на живые организмы.  

Воздействие звука на живые организмы. Живые организмы, как и 

растения 80 – 90% состоят из воды. 

В ответ на человеческие мысли и эмоции кристаллы воды могут 

принимать разнообразные формы. А расстения мы поливаем водой, без воды 

они гибнут. Значит мы поливаем их водой, несущей определенную 

информацию. Они ей питаются и растут. 

Японский исследователь Масару Емото более двадцати лет изучает воду. 

Вернее, ее кристаллы, которые он получает в своей лаборатории, 

фотографирует, а затем анализирует снимки под микроскопом с увеличением в 

несколько сотен раз. Эти многолетние исследования позволили ученому 

сделать удивительное открытие. 

В ответ на человеческие мысли и эмоции кристаллы воды могут 

принимать разнообразные формы. 

 

   
Кристаллы воды, которые были 

подвергнуты воздействию тяжелой 

металлической музыки. 

Кристалл ключевой 

воды 

Кристалл воды из 

святого источника 
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Это кристалл воды, которая 

была подвергнута словам 

«Вы   делаете меня больным. 

Я убью Вас» 

Музыка И.С. Баха 

«Вариации Гольдберга» 

и этикетка «Спасибо» 

Кристаллы воды, которые 

были подвергнуты 

воздействию фольклорной 

(народной) музыки. 

 

  
Слово «Ангел» Слово «Дьявол» 

 

Воде не важно, на каком языке с ней общаются, она понимает любую 

речь.  

Мы решили проверить как действует звук хомуса на рост и развитие 

дрожжевого грибка. 

Музыка молѐкул. Есть ещѐ одна проблема: каков же механизм 

воздействия звука хомуса на растения и живые организмы? 

Это вопрос о непосредственном влиянии звуковых волн на растение или в 

каком-то другом действии самих музыкальных мелодий, тональностей, 

тембров, поскольку избирательность их действия на растения тоже показана. 

В растительных клетках есть колебательные процессы, которые лежат в 

основе биологического процесса роста и развития. А музыка хомуса – это 

определенные звуковые волны. 

Опыты показывают, что растения могут реагировать на действия звука, на 

звуковые волны, интонации. Они реагируют на свет, температурные изменения 

и даже на изменения места в помещении. 

Варганотерапия. Авторы Захарова А.Н., БубякинаА.П.считают, что 

варганная музыка помимо того, что доставляет эстетическое наслаждение, 

имеет ещѐ и лечебный эффект. Это объясняется тем, что хомус, как вибратор 

глубоко воздействует на слух, а через слуховой анализатор – непосредственно 

на головной мозг. 

Давно замечено, что когда люди слушают приятную музыку, у них 

нормализуется пульс, кровяное давление, проходит головная боль. У 

тюркоязычных народов варган изначально являлся инструментом шамана, и 

техника имитации звуков птиц и зверей символически означало появление 

духов-помощников. В Европе итальянцы называют его инструментом 

отгоняющим мысль. 

Во всех цивилизованных странах музыкотерапия научно разработана и 

широко используется в медицинской практике. Например, в Германии, 

Австрии, во Франции существуют специальные лечебницы или центры 

музыкотерапевтов. Известный немецкий поэт-врач Юстинус Кернер (1786-
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1862) был главным энтузиастом -варганистом и сделал обширное 

терапевтическое использование варгана в психотерапии. 

Музыкотерапия не оставило равнодушным и якутский народ. Врачевание 

в Якутии, несомненно, было и в давние времена, в случае болезни якуты 

обращались к шаману. Методы шаманского лечения, имитируя голосами 

разных животных, птиц, музыкой бубна и хомуса, в те времена отгоняли злых 

духов, а заболевшие люди глубоко верили в чудодейственное воздействие этих 

звуков. 

И.А. Худяков описал случай, когда он встретился со знаменитой 

шаманкой Дьэрэлийэр. Она постоянно носила на шее 6-7 хомусов и славилась 

тем, что виртуозно владела этим инструментом. Тем самым она 

благотворствовала эмоциональному подъему потерявшим надежду людям и 

способствовала к исцелению и выздоровлению. 

В настоящее время в некоторых местностях нашей республики 

продолжают поддерживать хомусотерапию.  

Например: Супруги Алексеевы – Матвей Афанасьевич врач-дерматолог и 

Елена Васильевна невропатолог из г. Вилюйска, их методика лечения 

самобытна и неповторима, т.к. основана на традициях национальной якутской 

культуры. Алексеевы используют музыку хомуса с элементами национального 

танца осуохай, определенные движения, гимнастику. Сеансы хомусотерапии 

помогают людям, страдающим различными неврозами, вегетативно-сосудистой 

астенией, кожными и другими заболеваниями. Наблюдения и предложения по 

хомусотерапии сделаны С.С. Шишигиным (директор Покровской средней 

школы №1, виртуоз-хомусист мира). Он считает, что кузнец, изготавливая 

хомус, передает ему часть своей энергии, а музыкант, играя на нем, 

высвобождает эту энергию. Немалую роль играет и то, что вибрация воздуха, 

создаваемая хомусом, вступает в резонанс с биоритмами человека и 

помогает излечиться от многих заболеваний. Сгусток отрицательной энергии 

постепенно разрушается под действием звуков хомуса. Слушая его, человек 

может открыть в себе новые возможности. 

Согласно гипотезе японского врача-терапевта Ивасаки Кийоши 

заключается в том, что игра на варгане улучшает самочувствие при нарушениях 

физического и психологического равновесия. Дыхание здесь является основой 

известной Йога-практики, при котором организм получает большее количество 

кислорода. В результате усталость покидает тело, и тело отдыхает. 

В заключение хочется повторить слова С.Шишигина: «Музыка хомуса 

лечит основной орган человека – сердце – посредством музыки идущей от 

сердца». А также жизненным принципом И.Кийоши: «игрой на варгане 

сохранять здоровье молодости». 

Природа энергетического воздействия варгана на человека. Когда мы 

играем на варгане, рождаются мощные вибрации - колебания. Во рту возникает, 

если говорить о физике явления, стоячая звуковая волна. И можно подобрать 

такое звучание инструмента, которое будет вступать в резонанс с основными 

ритмами вибраций человека. Это достигается как особенностями изготовления 

инструмента, так и особенностями игры на нѐм. В биологии известны так 
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называемые альфа-, бета-, гамма- ритмы, свойственные головному мозгу 

человека. Звуковая волна, входя в резонанс с этими ритмами, вызывает 

измененные состояния сознания. Возникает ощущение, "что крыша куда-то 

поехала". Мир магически преображается, и мы начинаем видеть, чувствовать, 

ощущать то, что не замечали до этого. Этот любопытный эффект испытывает 

любой человек, начинающий играть на варгане. Однако пугаться не стоит - 

если вы куда-то далеко "улетели", вы перестаете играть, и возвращаетесь. 

Энергетические техники и практики основываются на том, что кости черепа 

служат естественным резонатором, а звук может распространяется в нашем 

теле по самым разным траекториям. Игра на варгане очень похожа на пение 

мантры. Интересный эффект достигается, если на звучание варгана 

накладывается безмолвная внутренняя мантра. Она некоторым образом 

модулирует жесткие вибрации варгана». 

Эзотерика варгана состоит в том, что он работает так же, как работает 

мантра. Звуковую вибрацию варгана можно собирать в любой точке как 

внутреннего, так и внешнего пространства. Спирально закрученные звуковые 

вибрации при прохождении по энергетическим каналам внутри человека 

разбивают психоэнергетические блоки, мешающие свободному протеканию 

энергий, на чем основан мощный целительский эффект, который наблюдается 

при игре на этом древнейшем эзотерическом музыкальном инструменте. 

Игра на варгане может вызывать состояние легкого контролируемого 

транса, при котором могут возникать эффекты спонтанного яснознания, 

ясновидения или яснослышания. При концентрации звуковой вибрации варгана 

в области локализации чакр происходит их спонтанное раскрытие, причем 

эффект открытой чакры сохраняется довольно длительное время и после 

окончания игры на варгане. 

Экспериментальная часть. Мы поставили эсперимент. В ходе 

эксперимента использовали сухие дрожжи «Саф-левюр», потому что дрожжи – 

живые микроорганизмы, быстро и чутко реагирующие на любые изменения 

окружающей среды и состав теста состоит  70% из воды. 

Полученное тесто разделили на 4 равные части и положили в 4 

одинаковых стакана. Стаканы подписали «классическая музыка», «рок», 

«добрые слова» и «ругательства», пометили мерной меркой. Поместили их в 

разные классы-кабинеты. Стакану №1 говорили добрые слова, хвалили, №2 – 

ругали, выражали недоверие, №3 – включили музыку хомуса,  №4 – рок 

музыку. 

Через каждые 30 мин. делали замеры и заполняли таблицы «Высота 

поъѐма теста», «Плотность» и «Цвет». 

Выводы: В ходе работы нами экспериментально доказано:  

1. Достоверность благоприятного  «эффекта» классической музыки и 

влияния добрых слов на развитие живого организма.  

2. Возможность использования музыкальных произведений и добрых 

интонаций  для ускорения  брожения теста в домашних условиях.  

3. Мы рекомендуем использовать музыку и добрые слова при ухаживании 

за комнатными растениями, теплицах, и огородах. А всем, кто готовит еду, 
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думать только о хорошем  и говорить  только добрые  слова, ведь всѐ 

настроение передаѐтся через воду, пищу тем, которых вы будете угощать.   

 
Литература: 

1. Чахов А.И. Саха былыргы музыкальнай инструменнара 

2. Шишигин Г.С. Кулаковский и хомус 

3. Удивительные звуки варгана | Храм Сакрального Звука| vk.com/topic-

31295530_25541182  

4. Роль и место хомуса в современной теории музыки - 

vb.userdocs.ru/muzika/199487/index.html 

5. Хомус - САЙТ МЭФ "ИНТЕНТ" - www.fund-intent.ru/pubso/st0114.shtm 

 

 

 

СИРОП ИЗ СОСНОВЫХ ШИШЕК 

 

 
Афанасьева Алена, 

ученица 3 класса МБОУ «Техтюрская 

средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель: Капустина Мария Артуровна, 

учитель начальных классов 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Техтюр 

 

 

Цель исследования: изучение полезных свойств сиропа из сосновых 

шишек. 

Задачи исследования:  
- Какими полезными и лечебными  свойствами обладает  сосна 

- Рассказать о результатах применения сиропа 

- Выяснить среди сверстников насколько  знают о лечебном свойстве 

сосновой шишки 

Методы изучения темы: 

- Работа с информацией 

- Наблюдение 

- Опрос сверстников 

Объект исследования: сосновая шишка. 

Гипотеза: Сироп из сосновых шишек – целебный и полезный продукт. 

Природа нашего края богата и красива. Моя бабушка Клавдия Алексеевна 

– учитель биологии и географии, она собирает разные целебные травы и 

растения. Бабушка говорит, что все растения живые и имеют силу исцелять 

человека. Когда мы бываем в лесу, нас окружают множества деревьев, береза, 

лиственница, ель, но особенно могучими и величественными смотрятся сосны.  

Сосна – это вечнозеленое  высокое дерево, листья которого представляют 

собой  заостренные иглы, растущие пучками попарно. Бабушка говорит, что из 

сосновых шишек можно приготовить вкусный сироп, которое лечит и 

укрепляет здоровье человека. Это же очень здорово, когда мы не принимая 
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лекарства, которые имеют неприятный вкус и стоят очень дорого, можем 

укрепить свой организм, принимая вкусный сироп домашнего приготовления.   

Поэтому, я решила, узнать про полезные  свойства сосновых шишек и способ 

приготовления этого сиропа. 

Чтобы узнать, на сколько моя тема актуальна, я провела среди своих 

сверстников анкетирование. Всего было опрошено:42 учащихся. Анкета 

состояла из 3 вопросов: 

1. Как вы считаете зеленая сосновая шишка лекарственная?  

2. Слышали ли вы, что можно делать сироп из сосны? 

3. Пробовали ли вы сироп из сосновых шишек?  

Анализ анкетирования показал, что учащиеся не знают, что можно 

сделать сироп из сосновых шишек и не пробовали этот сироп. 

Поэтому я считаю, что моя тема актуальна и будет интересной и 

полезной.  

В сосновом лесу воздух чистый и свежий, потому что запах сосны 

убивает микробы. Вокруг сосны всегда много хвои и шишек, они коричневые. 

Сосновые шишки меняют цвет, пока растут. Весной они красные, летом 

зеленые, а к осени сухие коричневые. Растет шишка два года.  

Полезные свойства сосновых шишек. В сосновых шишках содержатся: 

- эфирные масла, которые убивают болезнетворные бактерии, 

- витамин С, который укрепляет  иммунитет и нервную систему 

- витамин Е – улучшает обменный процесс в организме. 

Важным моментом является правильный выбор  срока сбора сырья. 

Время сбора зеленых шишек – это середина мая до конца июня. При сборе 

шишек необходимо обращать внимание на состояние дерева, на котором они 

растут. Если сосна повреждена насекомыми или поражена болезнями, то 

шишки с нее собирать не стоит, дерево должно быть здоровым. 

Сироп из зеленых сосновых шишек – это уникальный по своему составу 

продукт. Именно в зеленых шишках содержатся те полезные элементы, о 

которых речь шла выше. Такой сироп очень полезно для человеческого 

организма. Нередко употребляют  при простуде и гриппе, при кашле и 

насморка, а также при воспалении легких  и для укрепления иммунитета.  

Сироп могут употреблять как взрослые, так и дети. Не рекомендуется 

принимать пожилым людям, младенцам и кормящим мамам, так как сироп 

может вызвать аллергию. 

Рецепт приготовления. Для приготовления сиропа нам нужны: зеленая 

сосновая шишка (700г), сахарный песок (1 кг), вода (1 л). 

Шаги: 
1. Отбираем лучшие шишки,  промываем водой, кладем в глубокую 

миску. 

2. Заливаем чистую  воду, ставим на огонь. Когда вода закипит, 

наливаем на литр воды 1 кг сахара, помешивая смесь 

3. Варить нужно полтора часа (1 час 30 мин), во время варки снимаем 

сверху пену, чтобы сироп  было прозрачным. 

4. После того как загустит сироп, оставляем настаивать 
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5. Затем остывший сироп перекладываем в стерилизованные банки 

6. Храним в прохладном месте 

Рекомендации:  
- рекомендуется принимать такой целебный сироп небольшими 

порциями, добавляя в  молоко или чай  

- лучше всего начать прием сиропа  сразу при проявлениях  простудных 

симптомов. 

В нашей семье такой сироп бабушка делает уже третий год и нам всем 

очень нравится. И мы, считаем, что действительно, чудо сироп помогает 

укрепить иммунитет и здоровье человека. 

Заключение. В ходе изучения темы я подтвердила свою гипотезу: сироп 

из сосновых шишек целебный и полезный. В нем содержится столько 

витаминов и  питательных веществ. 
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Цель исследования: изучение полезных свойств сиропа из сосновых 

шишек. 

Проблема кариеса у детей младшего школьного возраста очень актуальна, 

так как многие ребята не любят чистить зубы, забывают это делать, считают, 

что это делать необязательно. Они никак не могут избавиться от вредных 

привычек, которые плохо влияют на зубы. В настоящее время кариес – это 

наиболее распространенное заболевание человечества. К тому же 

заболеваемость кариесом во всем мире проявляет тенденцию к росту. ВОЗ 

включили кариес зубов в число 6 заболеваний современности, профилактика 

которых является наиболее актуальной задачей медицинской науки и органов 

здравоохранения. Все это и обусловило актуальность темы исследования. 

Целью нашей работы является, отбор наиболее эффективных способов 

профилактики кариеса у детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 
- Изучить процесс появления кариеса и причины, способствующие его 

возникновению и развитию. 

- Раскрыть понятие «профилактика кариеса». 
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- Провести исследовательскую работу по определению 

распространенности кариеса у детей. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что дети младшего школьного возраста не 

регулярно посещают стоматолога, чистят зубы неохотно. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы 

исследования: теоретический (анализ фактов из литературы, Интернет – 

источников); эмпирический (сравнение, сопоставление, проведение опроса); 

математический (статистическая обработка). 

База исследования.  Базой исследования является Маягасская средняя 

общеобразовательная школа имени В.А.Протодьяконова-Кулантая Усть-

Алданского улуса  Республики Саха (Якутия). 

Причины возникновения и развития кариеса. 
Строение зуба всех живых организмов одинаково, и строение 

зуба человека не исключение. Зуб составляют следующие 

части: 

1) коронка - утолщенная часть, выступающая из 

челюсти 

2) шейка - суженная часть, место, где коронка 

переходит в корень; 

3) корень - это часть зуба, располагающаяся внутри 

кости. Корней может быть от одного до трех. 

Строение зубов человека не такое уж и простое, как 

может сначала показаться. Основная ткань зуба - дентин - сходен по 

химическому составу и структуре с обычной костью, но отличается от нее 

большей прочностью и твердостью, а также отсутствием каких-либо клеток. 

Над дентином находится эмаль - самая твердая и прочная ткань человеческого 

тела. Толщина эмали различается в частях зуба и колеблется в пределе 0,01 мм 

до 2 мм. С возрастом эмаль истирается, обнажая участки дентина. Под 

дентином располагается пульпа - мягкая рыхлая ткань, пронизанная 

кровеносными сосудами и нервами. Она является самой чувствительной тканью 

зуба. 

 Резцы, которые находятся в центре, 

кусают пищу. Клыки, которые 

располагаются по обеим сторонам от резцов, 

растирают пищу. Малые коренные зубы, 

которые помещаются сразу за клыками, 

растирают и измельчают пищу. Большие 

коренные зубы в задней части рта 

перемалывают пищу. 

У человека два комплекта зубов: 

временные и постоянные. Временные по 

своему строению и функциям схожи с 

постоянными, но по размеру они меньше и обычно беловато-голубоватого 

цвета. Потому их еще называют молочными. В развитии основных зубов они 

играют важную роль, так как сохраняют для них необходимое пространство и в 
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дальнейшем направляют рост. Первых зубиков всего 20, они начинают 

прорезываться в 3-6 месяцев, а заканчивают к 2,5-3 годам. Постоянные 

появляются в 5-6 лет и полностью заменяют молочные к 12-14 годам. Растут 

они на свободном месте позади них. Когда приходит время, корни молочных 

зубов растворяются, и они выпадают, процесс этот происходит парно, 

своевременно и в строго определенной последовательности. 

Кариес - это начало инфицирования организма. В полости рта человека 

находится большое количество микроорганизмов, которые способны 

вырабатывать из сахаров, которые мы потребляем, клейкие вещества. Этими 

«клеями» бактерии прилепливаются к зубу — так образуется зубной налет. 

Бактерии зубного налета выделяют кислоту, но в первые часы она 

нейтрализуется слюной. А вот через 18–28 часов налет становится таким 

толстым и плотным, что слюна бессильна проникнуть в него, и кислота 

начинает растворять эмаль зуба. 

Так как процесс уплотнения зубного налета длится 18–28 часов, то, чистя 

зубы два раза в день (то есть через каждые 12 часов), можно значительно 

снизить вероятность возникновения кариеса. Не менее важное значение для 

здоровья ребенка имеет прикус. Если прикус неровный, зубы верхней и нижней 

челюсти наезжают друг на друга, в них чаще будет «гнездиться» кариес, и 

такие зубы станут первыми претендентами на установку протезов. 

Понятие «профилактика кариеса». Предупреждением заболеваний 

органов полости рта занимается раздел стоматологии, который называется 

профилактика стоматологических заболеваний. 

Основным профилактическим мероприятием, осуществляемым самим 

человеком, является индивидуальная гигиена полости рта. Главной целью 

гигиены полости рта является удаление зубного налѐта – основного фактора 

возникновения кариеса зубов и заболеваний зубов и дѐсен. 

Индивидуальные профилактические мероприятия заключаются в 

качественной чистке зубов при помощи зубных щѐток и зубных паст, а также 

использование зубных нитей, зубочисток, зубных ѐршиков, ополаскивателей 

для полости рта. Для эффективного удаления зубного налета очень важно 

правильно выбрать зубную щетку и зубную пасту. 

Детям младшего школьного возраста необходимо чистить зубы 

специальной зубной пастой, предназначенной для детей от 6 до 12 лет. Чистить 

зубы взрослыми зубными пастами нельзя - даже очень полезные для зубов 

вещества могут навредить, если ими ежедневно «питаться». 

Чистить зубы нужно правильно. Можно потратить 5 минут на чистку 

зубов, а они все равно останутся грязными. Чистить зубы нужно так, как будто 

мы их подметаем. Верхние зубы чистим подметающими движениями сверху 

вниз (чтобы грязь не забивалась под десну, а выметалась наружу), а нижние — 

снизу вверх. Обязательно нужно не забывать про внутреннюю поверхность 

зубов, которую сложнее вычищать, чем наружную. И обязательно нужно 

почистить боковые поверхности зубов, для этих целей существуют 

специальные зубные нити. Зубную щетку надо менять через каждые три 
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месяца, так как на ней скапливаются бактерии, которые мы вычищаем с зубов, 

и она загрязняется. 

Роль питания в профилактике кариеса. Адекватное питание является 

обязательным условием нормального роста детей и подростков, их 

гармоничного физического и нервно-психического развития, обеспечивает 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Сбалансированность питания детей оказывает достоверно положительное 

влияние на формирующиеся ткани постоянных зубов. 

Ведущее место в профилактике кариеса у детей традиционно 

принадлежит кальцию, фосфору и фтору. Лучше если они поступают в 

организм из продуктов питания. 

Кальций присутствует в разных продуктах, но его усвояемые формы 

содержатся преимущественно в молоке и молочных продуктах. 

Фосфором наиболее богаты молоко и молочные продукты, яйца, мясо 

животных и рыба. В бобовых, хлебобулочных и крупяных продуктах фосфор 

тоже находится, но в мало усвояемой форме. 

Основным источником фтора считается питьевая вода. Поэтому в 

районах, где питьевая вода бедна фтором, на водопроводных станциях 

осуществляется фторирование воды. В качестве источников фтора, кроме воды, 

можно рассматривать чай, рыбу, орехи, печень, баранину, телятину, овсяную 

крупу. 

Необходимо помнить, что окончательное созревание постоянных зубов 

происходит в полости рта в течение некоторого времени после прорезывания. 

Минеральные компоненты, необходимые для созревания зубов, в это время 

поступают из слюны, а функция слюнных желез зависит от многих факторов, 

важнейшим из которых также является рациональное питание. 

Пища, вредная для зубов. Общим компонентом в продуктах, вредных 

для зубов, является сахар. Бактерии используют углеводы для питания и 

построения матрицы зубного налета, конечным продуктом этого процесса 

являются органические кислоты, которые вызывают деминерализацию эмали. 

При этом более важна частота приема сахара, чем общее его количество. 

Повышенная концентрация сахара в полости рта сохраняется после приема 

пищи в течение 20–40 минут. Это время используется микрофлорой зубного 

налета для утилизации углеводных остатков, обладающих кариес генным 

действием. 

Особенно вредны твердые и липкие сладости, которые прилипают к 

поверхности зубов на длительное время. Прохладительные напитки – это 

настоящий сахарный сироп. В одной бутылке лимонада емкостью 300 мл 

содержится примерно 20 кусков сахара. Напитки типа «Кола», кроме высокого 

содержания сахара, имеют еще и повышенную кислотность. Чем кислее пища 

или напиток, тем активнее происходит растворяющий зубы процесс 

деминерализации. 

Важно, чтобы сладости съедались сразу после основного приема пищи. 

Очень вредно, если ребенок ест конфеты и другие сладости в промежутках 

между приемами пищи, так как это способствует увеличению образования 
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зубного налета и росту в нем агрессивной по отношению к тканям зубов 

микрофлоры. 

Полноценное, разнообразное питание, включающее молочные продукты 

и исключающее избыток углеводистой пищи, очень важно для профилактики 

кариеса зубов. 

Для профилактики кариеса при употреблении сладкого необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- Соки и кисло-сладкие газированные напитки следует пить через 

трубочку. 

- Употребление сладостей лучше ограничить десертом в конце трех 

основных приемов пищи, после которых возможна чистка зубов. 

- Если после приема сладостей (или любой другой пищи) чистка зубов 

невозможна, следует прополоскать рот чистой водой. 

- Не стоит есть и пить сладкое после вечерней чистки зубов перед сном. 

Родителям же необходимо следить за соблюдением режима питания и 

потреблением ребенком углеводов. 

Экспериментальное исследование. Мы провели анкетирование среди 

младших школьников Маягасской средней общеобразовательной школы (1, 2, 

3, 4 классы), которое состояло из трех вопросов. Целью исследования было 

выяснить, какие способы профилактики кариеса используют дети младшего 

школьного возраста. Сначала мы узнали, как часто ребята чистят зубы. 

Выяснилось, что зубы чистят почти все ученики начального класса. 

Большинство ребят ответили, что чистят зубы утром и вечером (перед сном) и 

есть дети которые забывают чистит зубы.  

Второй вопрос был – как часто ты ходишь к стоматологу. К сожалению, 

большинство ребят ответили, что ходят к стоматологу только тогда, когда 

заболит зуб. И даже оказалось несколько человек, которые вообще не ходят к 

стоматологу. 

Третий вопрос был - употребляете ли пищу из молочных продуктов. 

Из опроса выявлено, что дети младшего школьного возраста не все 

употребляют молочные продукты каждый день. 

Мы провели исследование определение распространенности кариеса у 

детей младшего школьного возраста. Проведенное нами исследование из 

сведений медицинских карт (форма №043/У) позволило реально 

охарактеризовать результаты обследования детей.  

Всего обследовано 69 детей, из них в возрасте 2-3года-14 детей, 4-6 лет-

19 детей, 7-8лет-14 детей, 9-10лет- 16 детей и старшеклассники в возрасте16-17 

лет -6 человек. 

Определена распространенность кариеса у детей: 

В возрастной группе 2-3года-22%, 4-6лет-42 %,  7-8 лет-57%, 9-10лет- 

69%, 16-17лет- 83,5%. 

Сравнили показатели распространенности кариеса детей дошкольного, 

младшего школьного и учащихся старших классов. 

Заключение. В работе решался ряд задач: 



53 

- изучить процесс появления кариеса и причины, способствующие его 

возникновению и развитию;  

- раскрыть понятие «профилактика кариеса»; 

- составить правила чистки зубов для детей младшего школьного 

возраста. 

Решая первую задачу, мы рассмотрели строение зуба, основные ткани 

зуба. Определили, что такое кариес и причины его возникновения. 

Решая вторую задачу, мы рассмотрели понятие «профилактика кариеса». 

Профилактика – совокупность предупредительных мероприятий. 

Основной целью стоматологической профилактики является устранение 

причин и условий возникновения и развития заболеваний органов полости рта. 

Основным профилактическим мероприятием, осуществляемым самим 

человеком, является индивидуальная гигиена полости рта. Главной целью 

гигиены полости рта является удаление зубного налѐта – основного фактора 

возникновения кариеса зубов и заболеваний зубов и дѐсен. 

Решая третью задачу, мы провели опрос среди младших школьников 

Маягасской школы. Можно сделать следующие выводы: почти все ребята 

знают, что за зубами обязательно надо ухаживать, надо чистить зубы два раза в 

день и обязательно ходить к стоматологу, но есть и такие, которые не ходят к 

врачу и даже не чистят зубы или забывают про это. 

При исследовании кариеса в выделенных возрастных группах получены 

следующие результаты: 
 

Возрастная группа % 

2-3года Кариес-22% 

4-6 лет Кариес-42% 

7-8 лет Нет кариеса-43% 

Кариес-57% 

9-10 лет Нет кариеса-5 детей-31% 

Кариес-11 детей-69% 

16-17 лет Нет кариеса-1уч-16,5% 

Кариес-5уч-ся-83,5% 
 

Выводы: 
У детей 7-10 лет, живущих в селе Маягас, выявлена высокая 

распространенность кариеса. По сравнению с детьми дошкольного возраста 

показатели кариеса зубов у детей начальных классов выше. А у 

старшеклассников показатели кариеса выше, чем у учащихся начальных 

классов. Мы предполагаем, что это связано с тем, что дети не посещают 

стоматолога и не употребляют каждый день пищу из молочных продуктов. Еще 

одной причиной кариеса может качество, состав питьевой воды, потому что 

основным источником фтора считается питьевая вода. 

Ведущее место в профилактике кариеса у детей традиционно 

принадлежит кальцию, фосфору и фтору. Кальций присутствует в разных 

продуктах, но его усвояемые формы содержатся преимущественно в молоке и 

молочных продуктах. Основным источником фтора считается питьевая вода. 
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Поэтому в районах, где питьевая вода бедна фтором, на водопроводных 

станциях осуществляется фторирование воды.  

Можно сделать вывод о том, что проведение профилактики кариеса 

необходимо для детей младшего школьного возраста. Родителям необходимо 

следить за соблюдением режима питания и систематически посещать 

стоматолога (не менее 2 раза в год). 

Таким образом, задачи решены, поставленная цель достигнута. Нам 

удалось подтвердить нашу гипотезу о том, что дети младшего школьного 

возраста нерегулярно посещают стоматолога и неохотно чистят зубы. 
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СОК – НЕ СУП И НЕ ВОДА, ПИТЬ ЕГО ХОЧУ ВСЕГДА: КАК УЗНАТЬ, 

ПОЛЕЗЕН ЛИ СОК? 

 

 
Данилов Эрхан, 

ученик 2 «а» класса Республиканской специальной 

(коррекционная) школа-интернат V вида 

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Руководитель: Хабарова Агафья Петровна, 

Республика Саха (Якутия), город Якутск 

 

 

Актуальность: Все дети очень любят разные напитки, соки, а особенно 

кока-колу. Но сейчас, как говорят наши мамы, в магазинах часто продают 

вредные соки, а кока-кола, самая страшная газировка свете! И вместо 

витаминов, в соках содержатся химикаты и даже ядовитые вещества. В 

интернете есть много роликов о вреде магазинных соков и газировок. Но так ли 

на самом деле? Неужели кока-кола, которую рекламирует Дед Мороз очень 

вредная, а в красивых пакетированных соках красители и ароматизаторы? 

Таким образом, было решено самому провести небольшие опыты и проверить, 

как кока-кола действует на организм и настоящий ли сок находится в коробках. 

Цель исследования: Узнать, насколько вредны организму кока-кола, 

соки.  

Задачи исследования:  
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- провести опрос среди детей;  

- проверить мифы о кока-коле; 

- протестировать сок на наличие химикатов 

Гипотеза: Самый полезный напиток это морс, а все магазинные соки и 

напитки – вредные. 

Новизна: Анализ и сравнение путем проведения опытов магазинных 

соков и кока-колу с домашним морсом из брусники. 

Предмет исследования: проверка на наличие вредных веществ в соках и 

кока-коле. 

Объект исследования: соки и кока-кола. 

Методы исследования: были использованы методы опроса, метод 

эксперимента, метод наблюдения и метод сравнительного анализа. 

Можно ли пить натуральные соки из магазина? Натуральные соки – 

это кладезь витаминов, поэтому надо пить сок. Особенно для нас, для детей 

Якутии, где лето бывает только 3 месяца, натуральные соки должны быть 

самыми важными напитками. Но, оказывается, в магазинных соках 

натурального почти нет, он состоит в основном из воды, искусственных 

красителей и ароматизаторов. Об этом очень много информации можно 

получить из интернета. Между тем, по телевизору все время показывают 

рекламу соков, а в магазинах полно самых разных соков. Они стоят по-разному, 

некоторые стоят 50 рублей, а некоторые соки 150 рублей. Для своего 

эксперимента мы решили проверить самые популярные соки: Сок «Добрый» - 

60 рублей, сок «Любимый сад» - 80 рублей, сок «J 7» (Джей севен) – 120 

рублей.  

 
 

Опрос детей. Перед экспериментом решили провести опрос среди детей. 

Были заданы такие вопросы:  

1. Какой сок тебе больше нравится (вишневый, апельсиновый, яблочный, 

морс и кока-кола)? 

2. Какой сок самый полезный: мамин морс или магазинный сок?  
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3. Знаешь ли ты о вреде кока-колы? 

В опросе приняли участие 56 детей, от 7 до 10 лет: ученики нашей 

школы, английского кружка «I speak English» и робототехники «Lego Ant». 

Результаты опроса детей: 
1. Возраст детей: 7- 8 лет – 33 детей, 9-10 лет – 23 детей 

2. Какой сок нравится тебе? 
Кока-кола Апельсиновый Вишневый Яблочный Морс 

16 8 6 19 6 

 

3. Знаешь ли ты о вреде кока-колы? Да – 34, Нет – 22 

4. Какой сок самый полезный? Мамин морс – 53, Сок из магазина – 3 

Выводы: 
1. В результате проведенного опроса пришли к выводу, что самый 

любимый детский сок – это яблочный. Этот сок выбрали в основном дети 7-8 

лет. Кока-колу тоже дети любят пить, но ее выбрали дети постарше 9-10 лет. 

Также были опрошены 4 девочки 14 лет и 5 мальчиков 13 лет и все они 

выбрали самым любимым напитком – кока-колу. Вишневый сок оказывается, 

дети не очень любят, потому что он кисловатый. К сожалению, морс выбрали 

всего 6 детей. Про морс говорят – что это всего лишь морс и даже красивой 

коробки нет. 

2. Дети почти все знают о вреде кока-колы, но, тем не менее, любят ее 

пить. 

3. Дети все знают, что самым полезным здоровью является мамин морс, 

но выбирают все-таки магазинный сок. 

4. Мне кажется, что дети выбирают магазинный сок, потому что у него 

есть красивая коробка и очень много рекламы идет по телевизору. 

Проведение опыта на наличие искусственного красителя. 

Материалы: Сок вишневый, яблочный, апельсиновый и морс. 

Ход работы: Для того чтобы узнать, натуральный ли этот сок, надо 

добавить в стакан сока чайную ложку соды. Если сок поменяет цвет и станет 

темно-бурым или черным, то это значит сок натуральный. А если цвет не 

поменяется, то значит сок с химикатами. Апельсиновый сок можно проверить и 

таким способом. Его надо прокипятить в микроволновке. Если сок станет 

прозрачным – то сок натуральный, а если цвет не поменяется, то сок – 

ненастоящий. В качестве сравнения также проверили мамин морс из самой 

настоящей брусники. Результат – морс стал темно-бурым. 
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Вывод: В результате опытов выявили, что яблочный сок «Добрый» и 

апельсиновый сок «Фруктовый сад» состоят из ненастоящего сока. Их цвета не 

поменялись. А вот сок вишневый «J7» - настоящий натуральный сок, он 

почернел от соды. Также потом был проверен яблочный сок «J7» и он тоже стал 

бурым. Таким образом, мы в ходе эксперимента узнали, что не все магазинные 

соки вредные и ненастоящие, оказывается, есть среди них хорошие, 

натуральные соки. 

Вредная кока-кола!!! Когда кока-колу рекламирует по телевизору даже 

Дед Мороз, футболисты, счастливые дети, то так и хочется попросить купить 

кока-колу. Но мама мне очень редко разрешала пить кока-колу, и про нее 

всегда говорила, что она очень вредная. Если честно, я не очень понимал это, 

но я привык слушаться маму, поэтому только по великим праздникам чуть-чуть 

пил кока-колу. 

Проведенный опрос доказал, что оказывается, почти все дети знают о 

вреде кока-колы, но большинство детей, особенно старшие дети, очень любят 

пить кока-колу. Дети 7 и 8 лет, в основном не пьют колу, потому что мамы не 

разрешают. Ну, точно так же, как и я. 

После того, как я увидел в интернете ролики про вредную кока-колу, 

решил также проверить на своем опыте и увидеть своими глазами, насколько 

они правдивы или нет.  

1 ОПЫТ. Как кока-кола влияет на зубы? 
Материалы: полстакана кока-колы, яйцо 

Ход работы: вылили содержимое яйца через дырку в скорлупе, 

поместили в стакан с колой и оставили на трое суток.  

Результат: скорлупа потемнела и появились разные бугорочки и 

шероховатости. 

Вывод: в кока-коле есть стойкие красители и она плохо влияет на зубы. 

 

  
 

2 ОПЫТ. Очищает ли кока-кола ржавчину? 
Материалы: полстакана кока-колы, ржавый  шуруп. 

Ход работы: В стакан с колой поместили ржавый шуруп, так, чтобы 

половина торчала и оставили на 3 суток.  

Результат: Ржавчина не пропала, ржавый шуруп остается грязным 

Вывод: Кола не очищает ржавчину. Это миф. 
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3 ОПЫТ. Очищает ли кока-кола налет от чая в чашке. 
Материалы: чашка с сухим налетом от чая, пол стакана кока-колы 

Ход работы: В грязную чашку налили кока-колу и оставили на 3 суток.  

Результат: Чашка не очистилась, налет не пропал, но налет стал рыхлым 

и при мытье сразу сошел. 

Вывод: Кока-кола не очищает как фейри. 

4 ОПЫТ. Как кока-кола действует на сырое мясо? 
Материалы: полстакана кока-колы, кусочек сырого мяса.  

Ход работы: В полстакана кока-колы поместили кусочек мяса и тут сразу 

началось страшное шипение, как будто кола начала переваривать мясо. 

Результат: Через 4 часа кола стала расщеплять мясо. Через трое суток от 

мяса остались лишь хлопья и белые ошметки. 

Вывод: Кока-кола очень страшно действует на желудок. Она буквально 

может разъедать стенки желудка и может появиться язва. 

5 ОПЫТ. Правда, что в кока-коле содержится очень много сахара? 
Материал: стакан с кока-колой 

Ход работы: В стакан налили четверть колы и поставили на батарею.  

Результат: Через 10 часов жидкость улетучилась и там остался тягучий 

сироп. 

Вывод: В кока-коле содержится очень много сахара и каких-то других 

веществ.  

 
 

Заключение. Итак, после проведенных опытов я узнал, что не все 

натуральные соки в коробках настоящие, а кока-кола действительно очень 

вредный сок. Оказывается, реклама по телевизору  тоже может быть вредной и 

опасной, потому что, именно из-за нее дети хотят пить кока-колу и верят, что в 

красивых коробках есть самый настоящий сок. 

Мы на своем опыте наглядно увидели и разобрали, как можно 

определить, хороший сок или плохой. А также развеяли некоторые мифы про 

кока-колу. Но одно ясно, кока-кола это очень страшный напиток, и от нее могут 

испортиться не только зубы, но и весь желудок, живот и кровь. От кока-колы 

можно даже умереть! 

Все дети должны понимать, что самым настоящим полезным напитком 

является морс. Потому что его делают наши мамы, бабушки из самой 

настоящей брусники и не добавляют никаких красителей. Морс можно сделать 

и из других якутских ягод. Можно сделать витаминный напиток из шиповника. 
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А апельсиновый и яблочный напиток можно 

сделать и самим. Надо взять 2-3 апельсина или 

яблока, измельчить на блендере, добавить воду и 

сахар и прокипятить. И все, полезный и 

натуральный сок готов! 

И в заключении пришли к таким выводам:  

- Дети очень любят сок и кока-колу 

благодаря рекламе; 

- Дети знают, что морс самый полезный, но 

выбирают сок из магазина из-за упаковки и 

сладкого вкуса; 

- То, что по телевизору показывают, не означает, что это правда; 

- Оказывается не все магазинные соки ненастоящие, есть среди них и 

настоящие натуральные соки; 

- Самый лучший и полезный напиток это морс; 

- Кока-кола очень вредный и опасный напиток. Его нельзя пить! 
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и оздоровления «Ыллык» с.Дирин 

МО Чурапчинский улус (район)» 

Руководители: Неустроева Татьяна Афанасьевна, 

Терютина Елена Дмитриевна 

Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Дирин 

 

 

Цель: изучить условия содержания улиток в домашних условиях. 

Задачи: 

• Создать условия для содержания улиток  

• Проследить за ростом и развитием улитки 

• Выявить особенности поведения Ахатины в условиях неволи. 

У многих детей есть домашние питомцы кошки, собаки, грызуны, 

аквариумы с рыбками, а у меня живет улитка ахатина. Ахатина – это 

сухопутный моллюск, тело которого окрашено в коричневый либо буроватый 

оттенок. Раковина имеет форму конуса, закрученного в спираль. На голове 
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расположены вытягивающиеся «рожки» с 

глазами на концах, с помощью которых 

моллюск может распознавать предметы. Видит 

улитка плохо - не далее 1-2 см. Чувствительные 

органы находятся на нижней паре щупалец и 

развиты гораздо лучше - запах еды и 

приближение потенциальной угрозы она 

улавливает за 2 м. Органы чувств ахатин. 

Пара глаз, позволяющая различать степень освещения, видеть предметы 

на расстоянии примерно 1 см. В теле также имеются светочувствительные 

клетки, поэтому очень яркий свет эти животные не любят. Концевые вздутия 

щупалец, вся кожа передней поверхности тела, головы и переднего края ноги, а 

также вход в дыхательную полость отвечают за обоняние, или «химическое 

чувство». Реакция на химические запахи, такие как бензин, спирт, ацетон, 

происходит на расстоянии примерно 4 см. Гораздо тоньше обоняние на запах 

пищи. Дыню ахатины «унюхают» за 0,5 метра, а разлагающиеся остатки 

деревьев и листьев – на расстоянии до 2 метров. Подошва и щупальца являются 

органами осязания. 

Слух у ахатин отсутствует совершенно. Если громко крикнуть или 

свиснуть, приоткрыв крышку террариума, улитка не испугается и не изменит 

своего поведения. При испуге, улитка резко втягивает в панцирь и тогда можно 

услышать писк. Это все звуки, которые издает ахатина. Ее называют умной 

улиткой и в целом говорят, что за ней интересно наблюдать. При помощи 

органов чувств она способна распознавать своего хозяина, гулять по его рукам, 

любит купаться в теплой воде. Улитки откладывают яйца. В зависимости от 

возраста моллюска в одной кладке может находиться от пятидесяти до пяти 

сотен яиц. Через три-восемь недель на свет появляется потомство. За это время 

скорлупа истончается, а вещества, содержащиеся в ней, уходят на 

формирование раковины моллюска. Таким образом, нельзя сказать, что 

происходит именно вылупление; маленькие ахатины при нахождении в яйце 

попросту поглощают скорлупу изнутри и в результате оказываются снаружи. 

Вышедший из яиц молодняк ахатины гигантской строением напоминает 

взрослых особей, так как фаза личинки у них отсутствует. Растут и развиваются 

они самостоятельно, без какой-либо помощи со стороны родителей. При 

содержании ахатины в домашних условиях на дно террариума укладывают 

подстилку, которая может являть собою смесь перегноя, песка и торфа, 

кокосовый субстрат или измельченную кору хвойных деревьев. Мы провели 

первоначальные исследования и решили, что будем продолжать работу, 

наблюдать за улитками. Хочется посмотреть, как будет происходить развитие 

животных, как они будут расти, размножаться. Хотелось бы понаблюдать за 

тем, как вылупляются маленькие улитки.  

Наблюдения за улитками подвели нас к тому, что в природе есть много, 

необычного, неизвестного нам, что достойно изучения. 
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МУОМА ОРОЙУОНУН ЭМТЭЭХ ҮҮНЭЭЙИЛЭРЭ 
 

 
ОнопроваАйгылаана, 

Муома орто оскуолатын  

6 ‖а‖ кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Онопрова Анна Александровна, 

алын сүһүөх кылаас учуутала 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Муома улууhа, Хонуу сэл. 

 

 

Үлэ тоҕоостооҕо: Киһи-аймах былыр-былыргыттан чэгиэн-чэбдик 

туруктаах сылдьар туһуттан, араас ыарыыттан эмтэнээри, үгүс билиини – 

көрүүнү, дьоҕуру – ньыманы мунньунан кэллэ. 

Ийэ айылҕабыт бэйэтэ анаан үүннэрэр эмтээх отун-маһын көдьүүстээхтик 

туһаныы билинни кэмнэ ордук суолталанна. Эмп – томп тиийбэт, атыыланар 

сыаната күн аайы үрдүү турар кэмигэр бэйэбит ис кыахпытын туһанарбыт 

тирээн кэллэ.   

Чинчийии сыала-соруга: 
- Саха сиригэр үүнэр эмтээх үүнээйилэр тустарынан билиибитин-

көрүүбүтүн, үөрүйэхпитин бар дьонно билиһиннэрэргэ холонобут. 

- Үүнээйилэри араара үөрэнии, хайдах, хаһан хомуйар, харайар, туох эми 

онорор туһунан уонна ханнык ыарыыга туһаныахха сөбүн сырдатыы буолар. 

- Үлэни барытын түмэн көрдөрүнньүк пособиелары оҥоруу (гербарий, 

альбом) 

Yлэ объега: Муома эмтээх үүнээйилэрэ. 

Yлэ предметэ: Муома эмтээх үүнээйилэрин үерэтии, чинчийии. 

Чинчийии методтара: 

- үлэ теоретическай аналиһа; 

- диагностическай методтар (кэтээн көрүү); 

- эбээннии, английскайдыы тылбаас. 

«Муома эмтээх үүнээйилэрэ» үлэ матырыйаалын биология учууталлара, 

биирдиилээн дьон туттуохтарын сөп. Көрө-билэ үөрэнэргэ аналлаах, төрөөбүт 

Муомабыт үүнээйитин, отун-маһын билэргэ көмөлөһүө. 

Эмтээх үүнээйилэри сөпкө туттуу. 

Хомуйуу, хатарыы, харайыыньымалара: 

 
Силиһэ Күһүн, ардахтаах, сииктээх кэмнэ ылыллар 

Ото, сэбирдэҕэ Сибэккилэнэр кэмигэр ылыллар. 

Сибэккитэ, сиэмэтэ, отоно Сибэкки сана тыллыбыт кэмигэр, сиэмэтин умнаһын кытта 

ылыллар, отонун сарсыарда сиик көтө илигинэ хомуйуллар. 

Мас хатырыга, үнүгэһэ Үксүн хатын, тэтин үнүгэһин саас тылла илигинэ, ууллубутун 

кэннэ ылыллар. Мас хатырыгын саас тыллыан иннинэ 

сумэһинэ сүүрэр кэмигэр ылыллар. 
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Үүнээйиттэн эми оноруу: 
 

Сибиэһэйдии туттуу Тас бааска, хаан тохтотуутугар 
Көөнньөһүк (настой) Тымныйыыга 
Бороһуок Тас бааска, сүһүөх ыарыыларыгар 
От уута (отвар) Тымныйыыга, араас ыарыыларга 
Маас Тас бааска, сүһүөх ыарыыларыгар 
Настойка Араас ыарыыларга 
 

Муома оройуонун эмтээх үүнээйилэрэ. 

Киис отоно (шикша, умтичан, siksa). Киис отоно – күөх сэбирдэхтээх 

кыстыыр кыракый сэппэрээк, сииктээх тыаҕа, торфалаах маарга үүнэр. Хайалар 

эҥиэлэригэр, ойуурдар саҕаларыгар,үрдүк сирдэргэ үүнэр. Киис отоно эмтиир 

суолталаах: ууну, көлөһүнү таһаарарга, ииктэтэргэ көмөлөһөр. Оһоҕоһу- 

куртаҕы учугэйдик ыраастыыр. Утах, барыанньа бэлэмниэххэ сөп. 

Уулаах отон (брусника, семтэн, cowberry). Уулаах отон уга сиргэ ханан 

баҕарар тэлгэнэ үүнэр. Кини күлүк сиргэ, ойуурга, аппа устун, хайа 

эҥиэлэригэр буһар. Атырдьах ыйыгар үчүгэйдик ситэр.Бу хараҥатыҥы кыһыл 

бөдөҥ отон. 

Былыр, эмп-том суоҕар, биһиги өбүгэлэрбит куртах ыарыытын уулаах 

отон уутунан эмтииллэрэ. Тымныйан ыарыйдахха, уулаах отон сэбирдэҕин 

оргутан иһэллэрэ. Төбө ыарыытыттан, мэйии эргийииттэн уулаах отон ордук 

туһалыыр. 

Хара хаптаҕас (черная смородина, өрбат, black currant). Хара хаптаҕас, 

күлүктээх ойуурга үчүгэйдик үүнэр. Кини виноградка олус майгынныыр. Хара 

хаптаҕас киһиэхэ туһалаах араас битэмииннэрдээх. Сайын эбээннэр кыра-

кыралаан сэбирдэҕи хомуйаллар. Хомуйан баран рулоннуу эрийэллэр, ол 

кэнниттэн хатараллар. Оннук рулоҥҥа хатарыллыбыт сэбирдэхтэр бэйэлэрин 

дыргыл сыттарын уонна эмтээх битэмииннэрин сүтэрбэттэр. Хара хаптаҕас 

отоно, сэбирдэҕэ хаан убаатаҕына, сөтөлтөн эмтэнэргэ, аппетиты көтөҕөргө 

туттуллар. Куртах, синньигэс оһоҕос төрдө бааһырдаҕына, куртах аһыыта 

аҕыйаатаҕына отон сүмэтин иһэн эмтэнэллэр. Оттон сэбирдэх суурадаһына 

бүөргэ, хабахха таас үөскээтэҕинэ суурайар дьоҕурдаах эбит. 

Бөрө сиир ото (щитовник пахучий, оир, odorous). Бөрө сиир ото- хайа 

папортнига, хайаҕа таастаах эҥиэлэргэ үүнэр. Киһи сытынан сирдэтэн булуон 

сөп. Күүстээх эмтээх үүнээйилэртэн биирдэстэрэ. Былыр эмп суох кэмигэр 

биһиги өбүгэлэрбит бөрө сиир отун хаһаанан сылы быһа тутталлара. 

Куртах, оһоҕос үлэтэ мөлтөөһүнүгэр, аанньа утуйбат буолууга, төбө 

ыарыытыгар, сүрэххэ, сүһүөх дьарҕатыгар туһалаах. 

Киһи этин кыраадыһын түргэнник түһэрэр. Биир курууска чэйгэ биир 

сэбирдэҕи уган, чэй курдук иһиллэр. Ол хайаатар да көмөлөһөр.  

Муома улууhун Улахан-Чыыстай нэhилиэгэр эбээн историятын уонна 

культуратын музейын тэрийбит, Россия үөрэҕириитин туйгуна, краевед, 

суруйааччы Александр Михайлович Дегтярев архыыбыттан манныгы 

суруйбутун булан аахтым: «Каменный зверобой подорожник курдук, кумахха 
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таас быыһыгар үүнэр. Тыҥаҕа, куртах рагыгар үчүгэй үһү. Үрдүгэ 20-30 см, 

силиһэ ыһыллаҕас. Эбээннии уир дииллэр.  

Победаҕа (үрүйэ төрдүгэр) үһүс стадаҕа Слепцов Николай Егорович, Егор 

Григорьевич уола сылайбытыгар сиэбитигэр, сылайбыта ааһан хаалбыт». 

Кыһыл көмүс силис ( Золотой корень, һякич, golden root). Таас 

хайаларга, күрбэ таастар быыстарыгар дьикти сибэкки үүнэр. Ол кыһыл көмүс 

силис. Кинини хаамтаҕыҥ ахсын булбаккын. Ону буларга элбэх бириэмэҕин 

уонна күүскүн ыытаҕын. Киниэхэ эмискэ кэтиллэ түһэҕин. Кинини атын тугу 

да кытта булкуйбаккын, ол курдук ураты ала бэлиэ. 

Кыһыл көмүс силис киһи айылҕаттан күүһүн-уоҕун тилиннэрэр, хаанын 

ыраастыыр, сэниэтин уонна ис кыаҕын үрдэтэр. Куртах оһоҕос ыарыытыттан 

олус көмөлөөх. 

А.М. Дегтярев маннык бэлиэтээhин оҥорбут: «Төбүлээххэ ботаниктар 

кэлэ сылдьан 1981сыллаахха хомуйбуттар. Кырдал, үрдүк кытаанах кыракый 

таастаах сиргэ үүнэр, аллараа суох. Күлүккэ хатаран эмп оҥостон иһэллэр. 

Морковь курдук саахар амтаннаах. Улахан-Чыыстай чугас Аллаах баһыгар 

эмиэ үүнэр». 

Дөлүһүөн (роза иглистая, ичэк тэвтэн, spiny rose). Дөлүһүөн 

халдьаайыга, үрэх, өрүс кытыытыгар үүнэр. Аһын атырдьах, балаҕан ыйыгар 

сымныы илигинэ хомуйан, сылаас сиргэ хатараллар. Элбэх битэмииннээх. Ол 

иһин үксүн сироп оҥороллор. Намыһах аһыылаах гастрикка, куртах, оһоҕос 

бааһыгар эмиэ иһиллэр. 

Эбээннэр ол отоннору хомуйан хатараллар, Ол тымныйыыттан эмтэниигэ 

туһалыыр, оттон оргутан истэххэ бүөр ыарыытыттан бастыҥ эмп. 

Сэбирдэҕин уонна силиһин үөһүрүүнү тохтоторго, хаан барыытыгар, 

ииктэтэргэ анаан көөнньөрөргө тутталлар. Сүһүөх дьарҕатыгар силиһин 

оргутан, ванна оҥорон эмтэннэххэ, биллэрдик көмөлөһөр. 

Уһун сэбирдэхтээх лоһуор (Вероника длиннолистная, Veronica 

lonifolia). Толооҥҥо, алааска, үрэх сүнньүтүгэр хойуутук үүнэр. Умнаһын 

үрдүгэ 10-60 см тиийэр. Уһун синньигэс кытыыларга эрбии тииһигэр 

маарынныыллар, умнаска утарыта олорор иккилии сэбирдэхтээх. Силиһэ 

сарайбыт быһыылаах, хаттагына хараҥа кугас өҥнөнөр. 

Сибэккилэнэр кэмигэр отун хомуйан күлүккэ куурдуллар. Силиһэ ыкса 

күһүн хомуйуллар. Хатырыллыбыт силиһи кырбаан, биир улахан ньуосканы 

ыстакаан ууга оргутан, үөс туолуутугар, ньиэрбэ ыарыытын эмтииргэ 

туттуллар. Тымныйыыга, хаан барарарын тохтоторго, көнө оһогос түьүүтүгэр 

отун көөнньөрөн туһаналлар. 

Боҕуруоскай от (чабрец, тимьян ползучий, богородская трава, thyme). 
Өбүгэлэрбит былыр-былыргыттан ытыгылаан туттубут, эмтэммит отторо. Ол 

курдук, бу оту уматан, буруотунан дьиэни, уһаайбаны ыраастыыллара, хоппо, 

дьааһык иһигэр таҥас сытын тупсарар сыаллаах угаллара, төбө ыарыытыгар, 

утуйбат буолууга, сөтөлгө эмтэнэллэрэ. Сайылыкка утуйуох инньинэ дьиэ 

иһигэр бу оту буруолаттахха, бырдах, күлүмэн уонна да атын бытархай үөннэр 

сүтэллэр, салгын ырааһырар, бэрт холкутук утуйан тураҕын. Киһини уоскутар, 
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холкутутар, ыраастыыр, чэбдигирдэр, уопсай туруккун бөҕөргөтөр дьайыылаах 

буолан, сүрэх, ньиэрбэ, тыҥа, ис-үөс, сүһүөх ыарыытыгар киэҥник туттуллар.  

Тиит (лиственница, hякита, larch). Сахалар тиити оттукка, тутууга эрэ 

буолбакка, эмкэ эмиэ туһаналлар. Тиит мутукчатыгар бэс ыйын 

саҕаланыытыттан атырдьах ыйа бүтүөр диэри С битэмиин муҥутуур элбэх 

мунньуллар. Ол иһин бу кэмҥэ хомуйуллар. Мутукчаны үксүн сыыҥка утары 

уонна битэмиин курдук туьаныллар. Сымалатын уонна хатырыгын оргутан, ис 

тэһэҕэс ыарыытын эмтииллэр. Мутукчалаах лабаанан сүһүөх дьарҕатыгар ванна 

оҥостоллор. Хатырыгын анныгар баар үрүҥ субатынан араас бааһы, искэни, 

кутургуйаны саба баайан оҥоруохха сөп. Кытаатан хаалбыт сымалатын 

хомуйан, маарылаҕа, таҥаска суулаан, ыарыктаан баран оргуталлар. 

Оргуйдаҕына серата уу үрдүгэр дагдайан тахсар, бөҕө сыыһа таҥаска хаалар. 

Онтон ууну сойутуллар кытааппыт сераны ылан, ыас оҥостон ыстаатахха, тиис 

ырааһырар, бөҕөргүүр, аһыыр баҕаны көбүтэр, ас буһарыытын тупсарар. 

Кытыан (можжевельник, juniper). Кытыан ииктэтэр дьайыылааҕынан 

биллэр. Инньэ гынан, хатын сэбирдэҕин кытары холбоммут көөнньөһүгүн, 

бүөр, хабах ыарыытыгар, дагдайыыга туттуллар. Итиэннэ сөтөл силин 

үчүгэйдик хоҥуннарар. Сүһүөх ыарыытыгар ванна онорон эбэтэр көөнньөрөн, 

сэрэнэн, ким хайдах тулуйарынан, ыалдьар сири сотон илбийиллэр. Бүөр, хабах 

ааспат ыарыытыгар кытыаны кытары хатыҥ үнүгэһин көөнньөрөр туһалаах 

буолар. 

Ньээм. Алтан төбө(одуванчик, нечэ, dandelion). Эмтэнэргэ үксүн 

силиһэ туттулар. Силиһэ синньигэс эрээри, сиргэ дириҥник тобулу үүммүт 

буолан, анаан тэриллээх эрэ сылдьан, күһүн эбэтэр саас сибэккилэниэн иннинэ 

хостоон хомуйаҕын. 

Хабах, бүөр, быар ыарыытыгар сибэккини оргутан эмтэниллэр. Оттон 

сүһүөх ыарыытын эмтииргэ көөнньөрөҕун. Атах чэрин ньээм от сүмэтинэн сото 

сырыттахха сүтэр. 

Кучу (иван-чай, blooming Sallyр). Суол кытыытыгар, тыа саҕатыгар, от 

үрэх анньыллыбыт субуутугар үүнэр. 60-120 см үрдүктээх умнаһын тула 

ланцекка маарынныыр синньигэс сэбирдэхтэрэ хардарыта үүнэллэр.  

Төбө ыарыйдаҕына, сэбирдэҕин көөнньөрөн иһэллэр. Хаппыт сэбирдэҕи 

бороһуок курдук мэлийэн, аһаҕас баастары саба баайан эмтэниэххэ сөп. Отун 

оргутан, куртах, оһоҕо ыарыыларыгар туттуллар. Сэбирдэҕэр олус элбэх С 

битэмииннээх. Кучуну кулгаах, мурун, күөмэй тымныйыытыгар, утуйбат 

буолууга, куртахбааһыгар оргутан эмтэнэллэр. Кучу сэбирдэҕинэн 

битэмииннээх чэй оҥоруохха сөп. 

Александра Петровна Аржакова - ИБПК СО РАН научнай-чинчийэр 
улэһитэ. «Олимп» лааҕыр баазатыгар бу сыл, Бэс ыйын 11-15 күннэригэр 

ИБПК СО РАН научнай-чинчийэр үлэhитэ Аржакова  Александра Петровна 

кэлэн үлэлээбитэ. Биһиэхэ гербарий хайдах оҥоһулларын көрдөрбүтэ, 

бэйэбитигэр оҥотторон көрбүтэ.  

Yүнээйилэри, сир кырсын кэтээн көрөргө үөрэппитэ. Батоническай 

саадтан Кыhыл кинигэҕэ киирбит талах үүнээйилэри: яблоня, вишня, черемуха, 
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акация уонна сүтэн эрэр от үүнээйилэри Муома сиригэр бастакынан аҕалан 

олордубута, хайдах көрөргө-харайарга, уу кутарга сүбэлэри биэрбитэ.  

Күһүнүн Александра Петровна биһиэхэ дьиэбит таһыгар үүннэрэрбитигэр 

яблоня, вишня, черемуха, моонньоҕон, акация уонна от үүнээйилэри ыыппыта. 

Онон үүнээйилэри салгыы үөрэтэрбэр эбии чинчийэр материал баар 

буолбутуттан үөрэбин эрэ. 
 

  
 

Түмүк. Бу үлэм икки сыллаах проектнай дьарык 

иһинэн ыытыллынна 2016-2018 сс. Бу чинчийэр үлэм 

сыалын-соругун ситтэ дии саныыбын. Эмтээх үүнээйилэри 

сылын аайы хомуйабыт, чэй, морс, настойка оҥостон иһэбит, 

дьиэни ыраастыырга, сыты тупсарарга туттабыт, мин 

оҥорбут пособиебынан ийэм оҕолорго кылаас чаас 

ыытарыгар туттар. Биирдиилээн дьоҥҥо эмиэ туһалаах 

буолуо дии саныыбын. 

Аны салгыы тэлгэһэбэр олордубут соҕуруу дойду үүнээйилэрин: яблоня, 

черемуха, вишня биһиги тыйыс усулуобуйалаах Хоту дойдубутугар хайдах 

үүнүөхтэрин чинчийиэм, тэлгэһэм иһигэр баар сибэккилэри үөрэтиэм. 

Түмүкпэр маннык этиэхпин баҕарабын:  

Эмтэнэр баҕалаах киһи манныгы тутуһуон наада: 

- Диагноһын чуолкайдыахтаах. 

- Эмтэнэригэр туттар үүнээйитин чопчу арааран билиэхтээх. 

- Үүнээйи хомуйуллар, хатарыллар кэмин, хайдах туттулларын 

үөрэтиэхтээх 

- Эмп мээрэйин, төһө кэмҥэ туттулларын билиэхтээх. 

- Эмтэниэн иннинэ булгуччу эмп үлэһитин кытта сүбэлэһиэхтээх. 

 
Литература: 

1. Иванов Б.И., Иванова А.Д. Лекарственные растения Якутии. - Якутск: Бичик, 2012. 

2. Фѐдорова З.П., Фѐдоров Г.М. Үүнээйи эйгэтэ. - Дьокуускай: Бичик, 2011. 

3. Тарабукина А.П. Улахан-Чыыстай айылҕатын мэҥэ сирдэринэн. – Дьокуускай: 

Сахаада, 2016. 

4. Дегтярев А.М., Дегтярева Р.Г. По родным местам... – Якутск: ЯГУ, 2005. 

5. Дегтярева Р.Г., Баишева В.А., Слепцов Ю.А. Үтүө киhи аата үйэлэри уҥуордаан. - 

Дьокуускай, 2018. 

6. Иванова-Айтыына Г.И., Дегтярева С., Винокурова Л., Готовцева Р. Дойдум эмтээх 

үүнээйилэрэ. – Дьокуускай: Бичик, 2015. 



66 

  

СОБО ХАС СААСТАҔЫЙ? 
 

 
Охлопков Даниил, 

Е.М. Шапошников аатынан Хамаҕатта 

 орто оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Федорова Маргарита Ильинична. 

алын сүһүөх кылаас учуутала 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Нам улууһа, Кириэс-Кытыл сэл. 

 

 

Тиэмэ уһулуччу суолтата: Саха сирин ууларыгар балык арааһа олус 

элбэх. Ол курдук өрүс уонна күөл балыктара диэн арахсаллар. Биһиги 

күөллэрбитигэр собо, мунду үөскүүр. Собо Саха сиригэр бүтүннүүтүгэр 

тарҕаммыт элбэх иҥэмтиэлээх битэмииннэрдээх, белоктаах, жирдаах аһылык 

быһыытынан биллэр. Билиҥҥи кэмҥэ собону балыктааһын элбээтэ, ол эрээри 

дьон балык сааһын, төһө кэминэн ситэрин, төһө өр олорорун интириэһиргээбэт 

эбиттэр. 

Сыала: Собо сааһын хатырыгынан үөрэтии. 

Соруктара: 
1 .Собо тутулун үөрэтии. 

2. Балык хатырыгынан собо сааһын билиигэ опыт оҥоруу. 

Сабаҕалааһын: Балык сааһын хатырыгынан көрөн билиэххэ сөп. 

Тас көрүҥэ уонна тутула. Саха сирин ууларыгар соболор араастарыттан 

«кыһыл көмүс саха собото» диэн баар. 

Собо орто кээмэйдээх балык буолар. Уһуна ортотунан 15-25 сантиметрга 

тэҥ, саамай уһаабыта 45 сантиметрга тиийбит. Орто ыйааһына 100-600 граммҥа 

тэҥнэһэр. Уҥуоҕун тутула урдүк, хаптаҕай, төбөтө кылгас. Сиһин лапчаана 

уһун, үрдүк, сытыы уһуктаах салаалардаах. Кутуруга дириҥэ суох 

оҥооһуннаах. Тииһэ биир эрээттээх. Бөдөҥ балык ойоҕоһун орто сааһынан 28-

34 устуука хатырык ааҕыллар. Тоноҕоһун уҥуоҕа 26-33 устуука буолар. Саха 

кыһыл көмүс собото алтанныҥы кыһыл дьүһүннээх буолар. Сиһин өттө биллэ 

хараҥа, өрөҕөтө быдан сырдык. Лапчааннара араҕастыҥы-кыһыл 

дьүһүннээхтэр. Сороҕор көмүстүҥү эбэтэр харатыҥы дьүһүннээх соболор баар 

буолаллар, ол барыга балык олорор уутун арааһыттан тутулуктаах. 

Тарҕаныыта. Собо Саха сирин бары күөллэригэр, уутун түөлбэлэригэр 

үөскүүр. Арай Хрома үрэх уутун түөлбэтигэр олох суох, үөскээбэт. Сорох уу 

түөлбэлэригэр дьоннор бэйэлэрэ балыгы анаан ууһаталлар. Холобур: саамай 

элбэх балыгы 2000 сыллаахха, 2328 күөлгэ собо ыаматын ыыппыттар. 

Олоҕун майгыта. Собо сүрүн олорор сирэ күөл буолар. Өрүс уутугар 

дэҥҥэ көстөр. Ордук баай үүнээйилээх, түгэҕэ ньамахтаах күөллэри ордорор, 

Тоҥорууну, уу быстах уолуутун үчүгэйдик тулуйар. Күөл уоллаҕына, уу 

тугэҕинээҕи бадарааҥҥа дириҥник батары киирэр. Күөлгэ өрүс уута киирэн 

тахсыытыгар син биир күөлүгэр олорон хаалар. Ол эрээри олорор күөлүн араас 

өттүгэр көһөн биэрэр. Улахан, дириҥ күөллэргэ саас дириҥтэн кытыы, биэрэк 
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диэки тахсар, күһүн төттөрү дириҥигэр түһэр. Сайын киэһэтин собо биэрэк 

диэки тахсан эдэр, сибиэһэй уу үүнээйилэрин сиир, ол аһыырыгар чаһыргыыр 

тыаһы таһаарар. Кыһын уу тоҥоругар, күөл мууһа халыҥаатаҕына ууга кислорд 

аҕыйыыр оччоҕуна собо «дөйөр», ол эбэтэр утуйар, хамсаабат, аһаабат. Бу 

бириэмэҕэ кини уу саамай дириҥигэр «кыстыыр оҥхойго» түһэр. Күөлгэ төһө 

элбэх аһылыктааҕыттан, күөл уутун туругуттан балык үөскээһинэ, улаатыыта 

туруга уонна тас көрүҥэ (дьүһүнэ) тутулуктанар. Куһаҕан уулаах күөл балыга 

улахан төбөлөөх, бытааннык улаатар уонна кыра буолар. Собо саамай уһун 

олоҕо сахабыт сиригэр 11 сылга тэҥнэһэр. 

Аһылыга. Улахан соболор бытархай уу үөнүн-көйүүрүн, уу отун-маһын 

сииллэр. Ол эбэтэр хирономид, пиявка, бокоплав личинкаларын, 

моллюскалары, клещтары уо.д.а сииллэр. Балык ыамалара үксүн бытархай 

рактыҥылар личинкаларынан аһылыктаналлар. 

Ууһааһына. Собо төрүүр-ууһуур кэмэ 3-тэн 6-та сааһыгар диэри. Ыам 

ыйын бүтэһигиттэн бэс ыйын бүтэһигэр диэри собо ыыр кэмэ. Сылаас, чуумпу 

түүннэргэ собо күргүөмүнэн ыыр. Сорох күн күнүстэри даҕаны ыан сөп. Искэх 

1,5 метр дириҥҥэ, уу отун умнаһыгар уонна сэбирдэхтэригэр түһэр. Искэх 

сырдык саһархай дьүһүннээх, 1,5 мм диаметрдаах буолар. Уу түгэҕэр түспүт 

искэх өлөр. Тоҕо диэтэр сөптөөх кыраадыс уонна усулуобуйа наада. Холобур 

Ньидьили күөлгэ түспүт искэхтэн 68% - өлбут искэхтэр, 17% -буоһамматах 

уонна 15% эрэ тыыннаах, сайдан эрэр искэх буолбут. Искэх сөптөөх 

усулуобуйаҕа олус түргэнник сайдар. Номнуо 10 күнүгэр харбыыр 

хамсааһыннары оҥорор. 13 күнүттэн сэниэлээхтик күүскэ хамсыыр, аһыыр 

буолар, уһуна 0,6-1,2 см тиийэр. Атырдьах ыйыгар 3 см уһуур. 1 саастаах собо 

6-9 см уһуннаах, 10-15 гр ыйааһыннаах, 2 саастаах 9-12 см, 25-69 гр., 3 саастаах 

13-16 см, 73-150 гр, 4 саастаах 14-18 см, 80-258 гр, 5 саастаах 15-26 см, 110-536 

гр, 9 саастаах 19-30 см уһуннаах, 222-1227 гр. ыйааһыннаах бүолаллар. 

Хаһаайыстыбаҕа, киһиэхэ суолтата. Былыр-былыргыттан биһиги 

өбүгэлэрбит собону бултаан-алтаан, аһаан-сиэн олорбуттара. Үксүн илиминэн, 

муҥханан, ардыгар сайыҥҥы өттүгэр туунан, сорох биирдиилээн дьон күөгүнэн 

балыктыыллар. Былыр кыһыҥҥы өттүгэр, ас-үөл суох кэмигэр собо аһылык 

быһыытынан суолтата олус үрдүүр, элбэх киһини аччыктааһынтан быыһаабыта. 

Кыһынын, Саха сиригэр эрэ тарҕаммыт ньыманан - куйуурунан, муус аннынан 

бултууллар. Табылыннаҕына уу түгэҕэр «дөйө» сытар бириэмэтигэр олус 

элбэҕи ороон таһаарыахха сөп. 

Сахалар собону аһылык эрэ быһыытынан буолбакка, киһи күннээҕи 

олоҕор наадатын эмиэ билэллэрэ. Ол курдук лапчаанын салаа-салаа арааран, 

хатаран дьахталлар таҥас тигэр иҥнэ оҥостоллоро. Эр дьон ону-маны 

силимниир сүмэһин, билиҥҥинэн килиэй курдук, балык унуоҕун өр оргутан 

тутталлара. 

Билигин биһиги араас мындыр, сатабыллаах илиилээхтэрбит собо 

хатырыгыттан көруөхтэн кэрэ оһуордары ойуулаан онороллор. 

Собо маны таһынан битэмиинэ элбэх буолан араас ыарыылары эмтииргэ 

эмиэ туһалаах. Ол курдук собоҕо А, В5, В12, Д битэмииннэр элбэхтэр. 
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Мииннэмит собо оһоҕос, куртах ыарыыларыгар туһалаах. Уҥуох 

тостуутугар, уҥуох, тиис кытаатыннарар суолталаах. Дьахтар оҕолонноҕуна 

тургэнник үүт киирэригэр олус көмөлөһөр. 

Опыт. Мин аҕам балыктаан кэлбитигэр ийэбинээн мөккүспүппүт, бу 

балыктар хас саастаахтара буолуой? диэн толкуйга түспүппүт. Ол иһин билэр 

балыксыт оҕонньотторбутуттан ыйыталаһан баран, маннык опыт оҥорорго 

сананным. 

Опыт сыала-соруга: Собо сааһын быһаарыы. 

Туттар тэриллэрэ: Собо хатырыга, хара өҥнөөх кумааҕы, улаатыннарар 

таас. 

Опыты оҥоруу бэрээдэгэ: 

1. Хатырыгы кумааҕыга уурабын; 

2. Улаатыннарар тааһынан хатырыкка баар төгүрүк сурааһыннарын 

көрөбүн; 

3. Сырдык, кэтит сурааһыннарын ааҕабын; 

Опыт түмүгэ: 
Мин көрбүт балыгым 5 сыл олорбут. Тоҕо диэтэр балык хатырыга эмиэ 

мас умнаһын курдук сыл аайы улаатар эбит. Олус түргэнник сылаас сайыҥҥы 

бириэмэҕэ эбиллэр, ол иһин сайыҥҥы араҥата сырдык уонна кэтит, онтон кы 

һыҥҥыта хараҥа уонна синньигэс араҥа буолан көстөр. 
 

  
 

Түмүк. 
Бу үлэм түмүгүнэн мин собо туһунан олус элбэҕи биллим. Ханнык 

ууларга, ханан тарҕанан үөскүүрүн, тугунан аһылыктанарын, хайдах кыһыны 

туоруурун, хайдах ууһуурун, улаатарын уонна киһиэхэ туох туһалааҕын 

биллим. Маны таһынан, собо аһылык эрэ быһыытынан буолбакка, 

хаһаайыстыбаҕа, эмп быһыытынан туттуллар эбит. 

Опыт оҥороммун собо сааһын биллим. Уонна бу опытынан туһанан хайа 

баҕарар атын балыктар саастарын быһаарыахха сөп эбит диэн санааҕа кэллим. 
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ВЛИЯНИЕ ЗНАКОВ ЗОДИАКА НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, с. Сюльдюкар 

 

 

Люди всегда хотели знать, что ждѐт их в будущем, что влияет на их 

судьбу и от чего она зависит. Они придавали большое значение дате рождения 

человека и знаку Зодиака. Сейчас существуют гороскопы семейные, деловые, 

диетические, детские и т.д. Современные гороскопы позволяют узнавать судьбу 

по расположениям планет и знакам Зодиака. Гороскоп помогает нам 

сосредоточить внимание на чертах своего характера, глубже познать сильные и 

слабые его стороны. 

Меня всегда интересовало все загадочное и мистическое. Когда я 

прочитала характеристику своего знака Зодиака, то мне показалось,  что это 

написано про меня, т.е. я – типичный обладатель знака Зодиака Дева. А мои 

одноклассники, друзья? Являются ли они характерными представителями 

своего знака? Если да, то они имеют определенные склонности и возможности, 

которые можно развивать. Я решила использовать положительные стороны 

каждого знака Зодиака для повышения качества успеваемости в своем классе, 

повышения активности моих одноклассников и друзей.  

Актуальность моей работы, на мой взгляд, заключается в том, что для 

улучшения успеваемости и полного самопознания изучение знаков Зодиака 

просто необходимо.  

Цель исследования: выяснить, влияет ли знак Зодиака на учебную 

деятельность учащихся. Для того чтобы еѐ раскрыть, необходимо решить 

следующие задачи: изучить знаки Зодиака и познакомить одноклассников, 

других учащихся с их характеристикой; составить рекомендации 

одноклассникам для улучшения качества учебной деятельности; провести 

опрос среди учащихся 2-8 классов. 

Объект исследования: ученик, его знак зодиака и успеваемость. 

В исследовательской работе использованы такие методы, как 

наблюдение, анализ, описание, опрос, сбор материала о знаках Зодиака, 

изучение дополнительной литературы. 

Астрология – это одна из древнейших наук. «Толковый словарь» под 

редакцией С.И. Ожегова определяет «астрологию» так: «Учение о возможной 

связи, существующей между расположением небесных светил и судьбами 

людей и народов, о возможности предсказания будущего по положению звезд».  

На протяжении миллионов лет звездное небо неудержимо влекло 

человека своей таинственной неизведанностью. Древние люди были абсолютно 
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уверены в том, что все происходящее на Земле ниспослано небом. А так как в 

те далекие времена еще не было ни календарей, ни часов, то наши предки 

учились ориентироваться как в пространстве, так и во времени, «читая» 

звездное небо. Как можно было по нему ориентироваться, учитывая такое 

обилие звезд? Дело в том, что уже первые наблюдатели за происходящим на 

небе заметили свойственную звездам  неизменность относительно взаимного  

расположения.   

Соединение отдельных групп ярких звезд с помощью воображаемых 

линий рождало в их сознании хорошо запоминающиеся группы звѐзд или 

созвездия, а буйная фантазия помогала увидеть в них очертания сказочных  

животных  и мифических  персонажей.  

Звѐздное небо в древности. В древние времена, когда люди смотрели 

ночью на небо, они замечали, что многие яркие звѐзды располагаются в 

определѐнном порядке и образуют группы или скопления. Это и есть созвездия.  

В каждой древней цивилизации люди давали имена этим созвездиям, 

называя их в честь богов, мифологических героев (Андромеда, Пегас, Персей, 

Уран, Юпитер и др.) или давали названия животных, предметов, используемых 

в быту, на которые они были похожи.  

В процессе наблюдения чѐтко выделились 12 созвездий. Солнце и Луна 

вставали и садились в той части неба, где находились эти 12 созвездий. И 

поэтому та часть неба, по которой проходили Солнце, Луна и планеты, была 

названа Зодиаком. В основе слова «зодиак» лежат греческие слова «животное» 

и «круг», что означает «Круг животных». Это название появилось потому, что 

большинство созвездий носили названия живых существ (исключение 

составляют Весы).  

Зодиак был разделѐн ещѐ в древности на 12 секторов. Каждый сектор 

назван в честь одного из 12 созвездий. Двенадцать созвездий получили 

следующие названия: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 

Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.  

По мере того как Солнце проходило по небу среди звезд, Земля не 

переставала преображаться, то одеваясь в  роскошный зеленый наряд весны, то  

блистая зрелостью лета, то обогащаясь яркими красками и изобильными 

плодами осени, то заковываясь в холодные цепи и снежные покрывала зимы.  

Таким образом, человек научился согласовывать свою земную жизнь и 

деятельность с появлением на небе созвездий Зодиака. 

Считается, что возникновение знаков Зодиака пришло к нам из Древнего 

Египта. Каждый из них, будучи связанный с тем или иным периодом года, 

должен был определять и явления, и события, характерные для этого периода.  

Появление в небе, например, Козерога сразу после захода Солнца 

предвещало разлив Нила. Когда же вода в этой крупнейшей египетской реке 

доходила до своего наивысшего уровня, на вечернем небе появлялся Водолей. 

Появление на небе созвездия Рыбы указывало на то, что с наступлением 

разлива  появлялась возможность добычи богатых уловов. Восход на вечернем 

небе Овна сообщал о том, что стадам овец уже можно выходить на зелѐные 

пастбища. Телец был предвестником наступления того периода, когда 
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достаточно уже обсохшая земля нуждалась в возделывании. А если на вечернем  

небе появлялись Близнецы, то полевые работы пора было заканчивать и 

ожидать урожая пшеницы и приплода скота. Рак олицетворял собой 

начинавшееся в этом месяце движение Солнца обратно на юг, что  означало 

уменьшение продолжительности светового дня. Появление Льва было связано 

с приближением самого жаркого времени года, когда весь Египет превращался 

в выгоревшую пустыню. Дева символизировала плодородие, связанное с 

началом периода созревания урожая. Весы являлись указателем времени 

осеннего равноденствия. «Приход» на  небо Скорпиона был предвестником 

тяжелой поры повальных болезней. Стрелец олицетворял разрушительную 

силу, несущую в страну низкие серые облака и холодные северные ветры. 

Именно это созвездие указывало на наибольшее удаление Солнца от  небесного 

экватора к югу.  

Древние греки, приняв эту эстафету от стран Среднего Востока, связали 

названия созвездий с именами героев своих легенд и мифов, превратив тем 

самым небо в захватывающую сказку с картинками.  

Стихии знаков Зодиака. Все Солнечные знаки гороскопа находятся под 

влиянием четырех стихий: огонь, земля, воздух и вода. 

Дети знаков стихии Земля – Телец, Дева, Козерог – творческие и 

трудолюбивые натуры. Как правило, такие дети хорошо себя ведут, уважают 

старших и не имеют проблем с дисциплиной. 

Дети знаков стихии Воздух - Близнецы, Весы и Водолеи - самые 

популярные в классе. Они с детства привыкают к всеобщему вниманию и 

обожанию. «Воздушные» дети фантастически энергичны и переменчивы. 

Дети знаков стихии Огонь – Овен, Лев или Стрелец - выделяются из 

компании детей. Это спортивные и подвижные дети, которые с удовольствием  

двигаются и соревнуются.  

Дети знаков стихии Вода - Рыбы, Рак или Скорпион – очень 

чувствительны, спокойны и внимательны. Их яркое воображение делает из них 

великолепных рассказчиков. Это они читают доклады, где додумывают многие 

детали, чтобы информация была более интересной аудитории. 

Каждый из знаков Зодиака обладает определенными достоинствами. 

Краткая характеристика детей по знакам Зодиака. Астрологи 

действительно наделили и каждый знак зодиака характерными чертами, 

особенностями характера. Изучая информацию из разных источников о знаках 

Зодиака, я выделила краткую характеристику детей – знаков Зодиака.  

Влияние Знаков Зодиака на успеваемость обучающихся. Свою 

подготовку к исследовательской работе я начала со статистического опроса 

среди обучающихся 2-8 классов и выявила, что среди них больше всего раков, 

козерогов и дев. Я предположила, что на успеваемость ученика влияет знак 

Зодиака, под которым он родился, значит, большинство учеников с высоким 

уровнем успеваемости должны иметь одинаковый знак Зодиака?  

Получились данные, по которым одинаковые Знаки Зодиака 

присутствуют как среди учащихся с высоким уровнем успеваемости, так и 

среди среднего и низкого уровня. Моѐ предположение о том, что большинство 
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учащихся высокого, среднего и низкого уровня успеваемости должны иметь 

одинаковый знак Зодиака, не подтвердилось во время проведения опроса. 

Оказалось, что на успеваемость учащегося не влияет Знак Зодиака, под 

которым он родился.  

Однако, если знак Зодиака, исходя из его характеристики, влияет на наш 

характер, то почему бы ему не влиять и на другие стороны жизни? Возможно, 

зная астрологические особенности, я смогу помочь одноклассникам преуспеть 

в учебном процессе. Я провела разъяснительную беседу среди учащихся моего 

класса. 

Ребятам было интересно узнать характеристику своего знака Зодиака и 

его влияние на учебную деятельность. Проанализировав проведѐнную беседу,  

я сделала следующие выводы: 

- Все одноклассники знают свой знак Зодиака, но не знали его 

характеристику и им было интересно узнать это. 

- Также они не знали положительные и отрицательные стороны своего 

характера, которые влияют на качество учебы. 

Заключение. Изучая разные источники, я получила нужные, полезные и 

интересные сведения обо всем, что касается знаков Зодиака. Много осталось 

еще неизведанным. Есть над, чем работать.  

Работа помогла мне узнать много нового о характерах людей, о связи 

знаков Зодиака и успеваемости детей. Одним из положительных результатов 

моей работы является то, что ребята моего класса поняли, приняли и 

поддержали мои взгляды по этой теме, а в работе над проектом был моим 

активным помощникам А. Толя. 

Теперь я точно знаю, что нет такого знака Зодиака, под которым 

рождались бы сплошные гении или, напротив, глупцы. Способностями 

усваивать различные науки обладают все дети, но далеко не все их развивают. 

Одни учатся сами, а других нужно постоянно подталкивать. Помочь в этом 

может и астрология - зная слабые и сильные места знаков Зодиака, уважая, 

принимая и учитывая их, можно лучше и быстрее придти ко взаимопониманию.  

Перефразировав народную мудрость, можно сказать: на звѐзды надейся, а сам 

не плошай!  
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Как – то мы с мамой  посмотрели сказку А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». Мне запомнилась мудрая черепаха Тортилла. Я очень захотел, 

чтобы у меня дома была такая черепашка. И вот моя мечта сбылась. Этим летом 

мне дядя подарил мне водную красноухую черепаху. Я назвал ее Татоша. Я 

знал, как за ней ухаживать, чем кормить черепах с урока «Мой живой мир». На 

этом уроке мы знакомимся и учим, как ухаживать за ними. Но у нас в школе 

есть среднеазиатская черепаха. Поэтому хотелось узнать о красноухой 

черепахе. И тогда мы с мамой  решили, надо узнать особенности поведения и 

основные правила ухода за красноухой черепахой.  

Я решил  изучить разную литературу об этом виде черепах, понаблюдать 

за ней, выяснить, какие привычки у нее есть, как правильно за ней ухаживать.  

Так появился моя исследовательская работа «Мой домашний питомец – 

красноухая черепаха» 

Цель исследования: Выяснение условий жизни красноухой черепахи и 

исследование ее поведения в домашних условиях. 

Задачи исследования: 
- изучить литературу о красноухих черепахах; 

- изучить жизнь черепахи в домашних условиях; 

- провести наблюдения за красноухой черепахой; 

- рассказать о красноухой черепахе одноклассникам; 

- составить и провести викторину. 

Актуальность: Любое животное учит ответственности, развивает в нас 

творчество и наблюдательность, чуткость, доброту и заботу! Я смогу 

«понимать» повадки своей черепахи, создать для нее комфортные условия 

содержания. 

Объект исследования: Экзотическое животное – водная красноухая 

черепаха. 

Предмет исследования: поведение красноухой черепахи в домашних 

условиях. 

Гипотеза: Действительно ли, что продолжительность жизни красноухой 

черепахи в домашних условиях зависит от ухода и правильного содержания 

животного? 

Методы исследования: 
- Изучение литературы по проблеме; 
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- Наблюдения; 

- Эксперимент. 

Свою работу я начал с изучения дополнительной литературы, так как 

данные строчки наиболее полно раскрывают проблему. И вот что я узнал, что: 

1. Родина обитания красноухих черепах -  Северная и Южная Америка, 

Южная и Центральная Европа, страны Юго-Восточной Азии. «Родина» 

красноухой черепахи - Америка и Мексика, но они распространяются по миру 

все шире и шире. 

2. За внешний вид  эта черепаха получила свое название. У нее есть 

красные полосы, идущие от глаз. Голова, шея, лапы и хвост покрыты желтыми 

полосами и пятнами. Лапы снабжены плавательными перепонками. Она, так же 

как и улитка, носит домик на себе и при необходимости полностью прячется в 

него. У молодых черепах панцирь ярко зелѐный, с возрастом он становится 

оливковым или жѐлто-бурым и украшен узорами из жѐлтых полос  

3. Возраст черепахи определяется длиной панциря 
1 год - длина панциря 6 см 

2 год - длина панциря 8 см 

3 год - длина панциря 14 см 

4 год - длина панциря 16 см 

5 лет - длина панциря 18 см 

6 лет - длина панциря 20 см  

Измерив, панцирь, я узнал, что моей Татоше 3 года. 

4. Красноухая черепаха может считаться долгожителем. Красноухая 

черепаха может считаться долгожителем. Жизненный период каждой особи при 

благоприятных условиях в природе может достигать 30-40 лет.  

5. Интересное о черепахе. Зрение черепах сравнимо со зрением птиц. У 

красноухой черепахи хорошо развито зрение и обоняние. Голосовые связки 

черепахи не развиты, она лишь шипит в целях защиты. Слух развит слабо. Нюх 

черепахи сравним с нюхом собак. Черепахи очень неплохо ориентируются по 
слуху и скрываются в воде при малейшем шорохе. 

6. Питаются эти животные как растительной, так и животной пищей. Их 

главная пища в природе – различные водные моллюски, мелкая рыба, 

головастики и водоросли. Сырое мясо, сырой печень, капуста, 

Мои наблюдения за черепахой. Я все время наблюдаю за Татошей. Я 

узнал, что у нее отличное зрение. Она различает цвета. У Татоши прекрасное 

обоняние, с помощью которого она легко находит мисочку с едой и узнает 

меня, когда я ее глажу. А вот слух не очень хороший. Уши черепахи закрыты 

кожицей и ощущают только глухие звуки и вибрацию. Панцирь чувствителен к 

прикосновениям, так как через него проходят нервы. Купаю Татошу раз в 

неделю, потому что знаю, что черепаха нуждается в регулярном купании. Дело 

в том, что купание для нее – еще и питье. Черепаха утоляет жажду через кожу. 

Из звуков, она может издавать шипение, фырканье или даже короткие звуки 

наподобие писка. Татоша не дышит под водой, она поднимается к поверхности 

за кислородом. Когда разговариваю с Татошей ласково, она вытягивает шею и 

слушает, стоит ее поругать, она мигом прячется в панцирь! Черепаха хорошо 
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кушает твердые сорта сыра, очень любит сухие корма. Аппетит у черепахи 

лучше днем, чем вечером. Корм - сухие рачки (гамарус, тортила) мы покупаем 

в зоомагазине, мясо и печень  нарезаем кусочками и кормим  в сыром виде. В 

корм добавляем витамины. 

Проанализировав собственные наблюдения, я пришел к выводу:  

- за черепахой нужно правильно ухаживать; 

- вовремя и правильно кормить; 

Если выполнять все требования, черепахе будет комфортно, и она в 

домашних условиях может прожить даже до 50 лет. 

В конце своего исследования я решил провести эксперимент. 

Я предположил, что в образе жизни красноухих черепах в природе и дома 

есть некоторые сходства.  

Питание. Я сравнил питание красноухих черепах в природе 

(растительная и животная пища) и то, чем я кормлю Татошу дома (сухими 

рачками (гамарусом), кусочками свежей рыбы или мяса; немного капусты, 

морковки и др.) 

Оказалось, что тип питания в природе и дома совпадает. 

Спячка. Из книг я узнала, что в природе красноухие черепахи впадают в 

зимнюю спячку. Дома мой питомец не чувствует разницы между летом и зимой 

и в спячку не впадает. 

Значит, по этому параметру есть различия в образе жизни. 

Влияние солнечного света. В природе красноухие черепахи часто 

выходят на берег, чтобы погреться на солнышке. А что же делать в домашних 

условиях? В зимний период черепах, особенно молодых, облучают 

ультрафиолетом 3-4 минуты 3 раза в неделю для хорошего развития панциря. 

Летом с черепахами обязательно нужно гулять. При этом температура на улице 

должна быть не ниже +25°С, и для животных всегда должна быть доступна 

емкость с водой. Во время прогулки следует избегать прямых солнечных лучей 

(лучше поместить черепашек в тень). Узнав об этом, я обязательно куплю 

специальную лампу и буду с ней гулять. 

По отношению к солнечному свету и в природе и дома красноухая 

черепаха ведѐт себя одинаково. Она в нѐм нуждается. 

Изучив литературу и понаблюдав за своим питомцем, я пришел к выводу, 

что в образе жизни красноухих черепах в природе и дома есть много общего. 
 

Сравнительная таблица 
 Красноухая черепаха в природе Красноухая черепаха дома 

Среда обитания Живѐт в пресном  водоѐме             

+ 

Живѐт в аквариуме с пресной водой   

+ 

Образ жизни Впадает в спячку Не впадает в спячку 

Образ жизни Греется на солнце  + Нужно греть УФ лампой  + 

Питание  Питается растительной и 
животной пищей    + 

Питается растительной и животной 
пищей    + 
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Выводы. В результате исследовательской работы  я  достиг поставленной 

цели: 

- выяснил условия жизни красноухой черепахи в природе и исследовал ее 

поведение в домашних условиях; 

- изучил дополнительную литературу о водной красноухой черепахе; 

- познакомился с правилами ухода за черепахой в домашних условиях; 

- провел собственные наблюдения за поведением черепахи; 

- проанализировал собственные данные и сделал выводы. 

Я думаю, что моя гипотеза подтвердилась. Продолжительность жизни 

красноухой черепахи в домашних условиях напрямую зависит от ухода и 

правильного содержания животного. 

Я доказал, что в образе жизни красноухих черепах в природе и дома 

много общего. Я узнал много нового об этом виде рептилий. Составил и провел 

для одноклассников викторину. Кроме этого, я провел классный час на тему 

«Красноухие черепахи». В классном часе рассказал о своей черепахе и  провел 

викторину «Черепахи - герои», конкурс на лучший рисунок черепахи. 
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ЛЕГО 

 

 
Андреев Арылхан, 

воспитанник МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Ыллык» 

с. Дирин МО Чурапчинский улус (район) 

Руководители: Неустроева Татьяна Афанасьевна, 

Терютина Елена Дмитриевна 

 
 

Мир детских игрушек огромный, но в магазинах – однотипные и, как 

правило, бесполезные игрушки, а нужных и важных для детского развития не 

так много. 

 На праздники, в день рождения мне раньше дарили много игрушек, многие 

из них, очень быстро ломались. И главная беда в том, что их невозможно 

отремонтировать.  

Я начал конструирование с 3 лет, когда мне подарили набор конструктора, 

из которых я с удовольствием делал дома, башни. Модель можно собрать по 

инструкции, а можно и самому придумать-собрать машину, например, как у 

дедушки. И не беда, если сломается – можно отремонтировать! Уже много лет 

лучшим подарком для меня является набор LEGO. Конструируя различные 

модели, я задумался, кто и когда создал такую полезную игрушку. Еще решил 

найти доказательство того, что LEGO-конструктор развивает ребенка. 

Актуальность  изучения проблемы о LEGO состоит в том, что я и мои 

друзья еще мало знаем о модной игрушке. Как в них разобраться родителям и 

детям. Развивает ли конструктор LEGO детей? В какой стране придумали 

LEGO? Я решил узнать ответы на эти актуальные вопросы. 

Цель моей работы: выяснить, насколько полезны детские конструкторы 

LEGO в развитии детей. 

Объект исследования: конструктор LEGO и история. 

Задачи:  
- Узнать историю создания LEGO-конструкторов 

- Узнать историю возникновения названия 

- Узнать о развивающих возможностях LEGO-конструкторов 

- Провести анкетирование и обработать полученные данные 

- Подготовить презентацию 

История возникновения LEGO. С изготовления простых деревянных 

кубиков начинал плотник из бедной датской семьи Оле Кирк Кристиансен.  

В 1932 году он открыл небольшую фирму по производству стремянок, 

гладильных досок и деревянных игрушек. 
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Сегодня 8000 человек трудятся над созданием конструкторов на 37 

предприятиях LEGO.  

Конструкторы продаются в 130 странах мира, причем со скоростью 

примерно семь коробок в секунду.  

 

  
 

В 1947 году кубики стали делать из пластмассы, и тогда же детали 

обзавелись штырьками для соединения друг с другом. Так появился первый 

«настоящий» конструктор LEGO. В 1963 году кубики начали изготовлять из 

специальной ABS-пластмассы, которую используют до сих пор. Она 

нетоксична и безопасная. Еще в нее добавляют некий специальный элемент, 

чтобы кубик, случайно проглоченный ребенком, высветился на рентгене. 

Название LEGO появилось путем сложения двух датских слов – «leg»и 

«godt», что переводится как «хорошо играю».  

Сегодня игрушки LEGO – это множество линеек, предназначенных для 

самых разных детей. Очень часто серии создаются по мотивам известных 

фильмов и мультиков. 

Один из основных принципов компании LEGO – все наборы должны 

быть совместимыми между собой. Игра увлекает детей любого возраста и 

любых увлечений – за конструктором можно сидеть часами, развивая свою 

фантазию.  

 
 

LEGO-конструирование – модная игра или серьезное занятие? 

Наборы LEGO зарекомендовали себя во всем мире как образовательные 

продукты, которые соответствуют самым высоким требованиям гигиеничности, 

прочности и долговечности. Среди развивающих игрушек конструктор LEGO 
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занимает особое место. Для дошкольника и школьника конструктор становится 

настоящим средством развития и обучения. Причем этот конструктор 

побуждает работать в равной степени и голову, и руки ребенка.  

Любое конструирование предполагает разнообразные манипуляции 

руками. Развитие мелкой моторики напрямую связано с развитием мышления и 

речи. 

Также LEGO развивает мышление, потому что только при внимательном 

прочтении инструкции можно собрать модель. Игра с конструктором развивает 

воображение. 

Когда модели придумываешь сам, ощущаешь себя профессиональным 

инженером, механиком, строителем или великим конструктором. И это здоров! 

Модель можно переделывать, конструируя каждый раз новые формы. И это 

дает полную свободу действий. 

Конструктор LEGO помогает детям воплощать в жизни свои задумки, 

строить и фантазировать, увлеченно работать и видеть конечный результат 

своей работы. 

Занятия конструированием не просто интересны ребятам, но и 

пробуждают их желание к дальнейшей работе и саморазвитию. Такая игра с 

мелкими деталями развивает не только двигательные функции, но и речь 

ребенка. Продуманная цветовая гамма конструкторов способствует 

эстетическому воспитанию ребенка. Конструктор LEGO – удивительно яркий, 

красочный, предоставляющий огромные возможности для поисковой, 

экспериментально-исследовательской деятельности ребенка.  Собирая 

конструктор, ребенок создает для себя новую игрушку, изменяет ее вид, 

придумывает для нее все новые и новые возможности. Дети получают огромное 

удовольствие и приобретают чувство собственного достоинства, когда играют в 

то, что создали своими руками. 

Практическая часть: Анкетирование дошкольников и школьников. 

Вопросы по анкетированию: 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Знаком ли ты с конструктором LEGO? 

4. С какого возраста ты интересуешься конструктором LEGO? 

5. Знаешь ли ты историю создания LEGO? 

6. Хотел бы создать игрушку для себя из LEGO? 

7. Хотел бы в качестве подарка конструктор LEGO? 

8. Хотел бы ты узнать, как начиналось развитие LEGO? 

9. Хотел бы ты заниматься в кружке «LEGO-конструирование»? 

Заключение 

Для изучения пользы и значимости конструктора LEGO в развитии детей 

была проведена исследовательская работа. Могу точно сказать, что LEGO – это 

полезное времяпровождение и развитие ума. 

Я с мамой изучил материалы из интернета про LEGO-конструкторы, 

также провел анкетирование и организовал конкурс моделей из LEGO. 

Рассказал своим друзьям историю LEGO.  
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LEGO-конструктор занимает значимую роль в развитии детского 

творчества. Таким образом, я не напрасно выбрал эту тему: 

Теперь я, моя семья и мои друзья знаем, как появился и развивался 

конструктор. 

Конструирование помогает развиваться творческим способностям 

человека. 

Когда ребенок собирает LEGO один - приучается работать 

самостоятельно, если в группе, то учится работать в команде. 

Хочу сказать, что есть необходимость создания кружков по 

конструированию для детей дошкольного и школьного возраста. 

Конструктор LEGO – полезная игрушка, и бы посоветовал всем 

родителям чаще дарить его своим детям. 

 

 

  

LEGO ИДЕИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА РОБОТИЗИРОВАННЫХ 

ТЕХНИК LEGO® MINDSTORMS®   ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

 
Антоев Айсен, 

ученик 4 «а» класса МБОУ «Момская начальная 

 общеобразовательная школа» 

Руководитель: Онопрова Анна Александровна, 

учитель начальных классов 

 
 

Известный на весь мир конструктор ЛЕГО 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.  

Актуальность самая популярная игра в мире Лего постоянно меняется. 

Появилась возможность строит программируемых роботов 

Объект: возможности LEGO MINDSTORMS – использование его 

программного обеспечения 

Предмет: создание робота ЛЕГО МИНСТРОМС и  демонстрация его 

возможностей в домашних условиях.  

Материалы, используемые для проекта: LEGO-набор - LEGO 

MINDSTORMS 

Задачи исследования:  
-исследовать специальную литературе о конструкторе LEGO; 

- собрать и оформить фотоколлажи работ с LEGO; 

- проанализировать способы постройки LEGO конструкторов; 

- собрать программируемого робота из набора МИНСТРОМС; 

- продемонстрировать его программные возможности 

- оформить работу. 
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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 

В структурном плане работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы. 

История LEGO. Много поколений детишек увлеченно сидели часами, 

играя с конструктором. Ведь эта игра позволяет воплотить детские мечты в 

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. 

Еще в далеком 1932 году была построена компания "Лего". И основал ее 

Оле Кирк Кристиансен из Дании. Он придумал название фирме и запатентовал 

его. Так, и началась жизнь знаменитого конструктора Lego®. Первые 

конструкторы были из дерева. А 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. 2000 год – ассоциация Британских реализаторов 

игрушек назвала компанию Лего самой востребованной игрушкой 20 века. 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.  

В прошлом учебном году я также участвовал в НПК «Я – юный 

исследователь» с темой «LEGO идеи в домашних условиях (Проектирование и 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lego_Group&usg=ALkJrhhLjhvtmjuijE7tR-xE91fp-1YZ-g
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конструирование зданий, различного транспорта и механизмов с помощью 

LEGO)» в котором использовал стандартные лего-детали, которые можно 

купить в любом детском магазине игрушек. Я продолжаю придумывать и 

собирать лего-технику. С осени этого года я придумал и собрал несколько 

машин. 

Здания, машины, транспортные и летающие средства из 
стандартных лего-деталей. Я люблю сам придумывать из лего. Люблю 

строить из лего здания, технику, различные машины и аппараты.  Сначала 

строю по инструкции из самого лего, но потом разбираю модель и начинаю 

строить свои здания, машины. Люблю включать свою фантазию и собирать 

что-то свое. В этой работе мне необходимы дополнительные материалы из 

других конструкторов. Лего-материалов у меня много. С осени этого года я 

построил следующие здания:  

- передвижная лаборатория будущего, оснащенная современной 

компьютерной техникой; 

- открытая охотничья машина для сафари; 

- боевой вертолет спецназа, который можно использовать в зимнее время; 

- летательный аппарат будущего оснащенный лабораторией, пунктом 

командования, двумя спальными помещения, а также помещением отдыха, 

опорным наблюдательным пунктом и т.д. Размер  этого аппарата 10 на 20 см. 

Чтобы построить это здание мне пришлось разобрать многие мои предыдущие 

работы. 

Мне нравиться придумывать механизмы и транспортные средства 

будущего. В будущем хочу связать свою жизнь с изобретением машин, 

возможно, стану механиком.  

Роботы LEGO MINDSTORMS. По телевизору часто говорят, что 

будущее за роботами. Я также люблю собирать своих роботов. Из стандартных 

элементов игры Лего я собрал много роботов. У меня есть гигантский робот, 

роботдракон, 2 робочерепахи, дроны, железный робот, робопауки, летательные 

роботы, роботы на колесах. Я ими люблю играть – будто бы они нападают, и 

начинается робовойна.  

Но с прошлого года я познакомился с лего-набором LEGO 

MINDSTORMS, который позволяет не только собирать, но и идти дальше в 

своей игре фантазии. С помощью этого набора можно собрать робота, 

скорпиона, змею, сидера и других по инструкции, данной в наборе. Затем этих 

роботов можно запрограммировать и смогут выполнять различные команды.  

Я в прошлом году собрал траккера по инструкции и посмотрел, какие 

команды он сможет выполнить. Затем я разобрал его. И специально для НПК 

«Я – юный исследователь» собрал нового робота EV3. На сборку робота ушел 

весь день выходного. При сборке необходимо быть внимательным и правильно 

вставить провода для датчиков. Высота робота около 40 см. Он работает от 

батарей, которые запускают модуль EV3. Управляется с помощью джойстика, а 

также можно использовать программное обеспечение и управлять через 

ноутбук или даже через мобильный телефон. 

Он может выполнять различные команды: 
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- приносит небольшие вещи; 

- проходит препятствия; 

- самостоятельно стреляет по цели;  

- умеет убираться в комнате; 

- умеет танцевать. 

У него есть датчик касания, который распознает три условия: 

прикосновение, щелчок, отпускание. Кнопки управления  модулем  позволяют  

перемещаться по интерфейсу  модуля  EV3. Их  также  можно  использовать  в 

качестве программируемых активаторов. Например, можно запрограммировать 

робота таким образом, чтобы он поднимал руки, когда нажата кнопка «Вверх», 

или опускал их, когда нажата кнопка «Вниз» и т.д.  

Играть с роботом очень интересно. Вместе с мамой мы сняли несколько 

видео, которые демонстрируют возможности робота LEGO MINDSTORMS в 

домашних условиях. 

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. Наборы LEGO 

MINDSTORMS, в которые входят электродвигатели, различного рода датчики, 

программное обеспечение расширяет еще больше возможности игр с этой 

игрой. LEGO MINDSTORMS позволяет увеличить возможности детей.  
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ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК ДЕЛЬТОИД 
 

 
Брызгалов Айтал, 

ученик 8 класса МБОУ «Хамагаттинская средняя  

общеобразовательная школа  им. Е.М. Шапошникова» 

Руководитель: Павлова Анна Иосифовна, 

 учитель математики 

Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Крест-Кытыл 
 

На уроках геометрии нами изучалась тема «Четырехугольники». Мы 

узнали свойства прямоугольника, параллелограмма, трапеции, ромба, квадрата. 

Возник вопрос: все ли виды четырехугольников нам теперь известны. Работая с 

дополнительной литературой, я узнал о дельтоиде и решил подробнее 

рассмотреть эту геометрическую фигуру. 

Актуальность: В условиях увеличения интенсивности обучения 

геометрии, усложнения задач в итоговых аттестациях выпускных классов, 

наличия во второй части ЕГЭ задач, требующих углубленных знаний в области 

планиметрии и стереометрии, разработка научно обоснованного методического 

материала по таким фигурам позволит как существенно сократить время 

решения задач, так и будет способствовать более простым и изящным способам 

их решения.  

Цель: изучить геометрическую фигуру дельтоид. Изучить дельтоид, его 

свойства и признаки, рассмотреть применение их  к решению задач. 

Задачи:  
- познакомиться с литературой по данной теме; 

- сформулировать определения дельтоида, сравнить их; 

- найти и доказать свойства и признаки дельтоида; 

- рассмотреть формулу для нахождения площади дельтоида; 

- рассмотреть задачи ЕГЭ, в которых используется фигура дельтоид. 

Гипотеза: можно предположить, что решение задач школьной 

программы, а также задач из открытого банка заданий ЕГЭ возможно, 

используя геометрию дельтоида и зачастую гораздо быстрее приводит к 

получению необходимого результата т.е. является более рациональным. 

Объект исследования: фигура дельтоид. 

Предмет исследования: определение, свойства и признаки дельтоида, 

способы вычисления площади дельтоида. 

Методы исследования: работа с научной литературой, анализ и 

систематизация теоретического материала, доказательство теорем, решение 

задач. 

Теоретическая значимость: расширить кругозор и использовать этот 

материал для подготовки к экзаменам. 

Практическая значимость: применение изученного материала в 

решение задач и подготовке к экзаменам, а так же использование 

исследовательской работы в школьном материале. 
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Дельтоид – один из видов четырѐхугольников. Анализируя учебники 

геометрии и справочники по математике для школьников, мы не нашли 

определений дельтоида. Но изучив дополнительные источники и пособия, 

выделили четыре определения. 

1. Дан четырѐхугольник ABCD, в котором AB=BC и AD=DC. Такой 

четырѐхугольник называется дельтоидом. 

2. Дельтоидом называется четырѐхугольник, который имеет две пары 

равных соседних сторон.  

3. Дельтоид - это выпуклый четырѐхугольник, состоящий из двух 

различных равнобедренных треугольников с общим основанием, вершины 

которых лежат по разные стороны от этого основания. 

4. Четырѐхугольник, симметричный относительно одной из своих 

диагоналей, называется дельтоидом. 

 
Учитывая, что дельтоид может быть выпуклым или невыпуклым, 

утверждение 3 нельзя считать определением дельтоида. Оно является 

определением выпуклого дельтоида. 

Дельтоид имеет две диагонали – главную и неглавную. 

Главная диагональ дельтоида – отрезок, который соединяет вершины 

двух неравных углов дельтоида.  

Неглавная диагональ дельтоида – отрезок, который соединяет вершины 

двух равных углов дельтоида. 

Средняя линия дельтоида - отрезок, соединяющий середы смежных 

сторон. 

Признаки дельтоида.  
Первый признак дельтоида: если в четырѐхугольнике одна из двух 

взаимно перпендикулярных диагоналей является биссектрисой, не равных 

противоположных углов, а другая не является биссектрисой другой пары углов, 

то такой четырѐхугольник - дельтоид. 

Доказательство: 

Дано: 

Четырехугольник ABCD, 

AC - биссектриса  

(∠ BAC = ∠ DAC, ∠ BCA = ∠ DCA), 

AC ┴ BD, ∠ В = ∠ D  

Доказать:  

ABCD - дельтоид 
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Доказательство: 

1. Точка O – точка пересечения диагоналей АС и ВD, AС ┴ BD. 

Рассмотрим ∆ АОB и ∆ АОD: ∆ AOB и ∆ AOD – прямоугольные 

треугольники, так как AC ┴ BD по условию, АО – общая сторона, ∠ OAB = ∠ 

OAD по условию, тогда ∆ АОD = ∆ АОВ по катету и прилежащему к нему 

острому углу, значит АB = АD. 

2. Точка O – точка пересечения диагоналей, CO ┴ BD 

Рассмотрим   ∆ СОB и ∆ СОD: ∆ COB и ∆ COD – прямоугольные 

треугольники, так как AC ┴ BD по условию, ОС - общая сторона, ∠ BCA = ∠ 

DCA по условию, тогда ∆ СОD =  ∆ СОВ по катету и прилежащему к нему 

острому углу, значит BС=DС. 

3. Так как AB = AD, BC = DC, то ABCD – дельтоид по определению. 

Второй признак дельтоида: если в четырѐхугольнике только одна из 

диагоналей точкой пересечения с другой диагональю делится пополам и 

перпендикулярна ей, то такой четырѐхугольник дельтоид. 

Доказательство: 

Дано:  

Четырехугольник ABCD, AC ┴ BD,  

Точка O – точка пересечения диагоналей,  

BO = ОD 

Доказать: 

ABDC – дельтоид 

Доказательство: 
1. Рассмотрим ∆ АОB и ∆ АОD:∆ AOB и ∆ AOD – прямоугольные 

треугольники, так как AC ┴ BD по условию, АО – общая сторона, BO = OD  по 

условию, тогда ∆ АОD = ∆ АОВ по двум катетам, значит АB = АD. 

2. Рассмотрим ∆ COB и ∆ COD:∆ COB и ∆ COD – прямоугольные 

треугольники, так как AC ┴ BD по условию, ОС – общая сторона, BO = OD по 

условию, тогда ∆ СОB = ∆ СОD по двум катетам, значит BС = DC. 

3. Так как AB = AD, BC = DC, то ABCD – дельтоид по определению. 

 

Свойства дельтоида. 
1. Углы между сторонами разной длины равны. 

2. Неглавная диагональ делит дельтоид на два равнобедренных треугольника. 

3. Главная диагональ делит дельтоид на два равных треугольника. 

4. Главная диагональ является биссектрисой углов. 

5. Точка пересечения диагоналей делит неглавную диагональ на две равные 

части. 

6. Диагонали дельтоида (или их продолжения) взаимно перпендикулярны. 

7. В дельтоид всегда можно вписать окружность.  

8. Главная диагональ - ось симметрии. 

9. Для дельтоида параллелограммом Вариньона является прямоугольник. 

(Параллелограмм Вариньона – четырехугольник, вершины которого 

совпадают с серединами сторон произвольного четырѐхугольника).  
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Формула для нахождения площади дельтоида. 

Площадь дельтоида можно вычислить по четырѐм формулам: 

1) S = 
1

2
 𝑑1𝑑2 , где 𝑑1 и 𝑑2 - диагонали дельтоида 

 

Доказательство: 

Площадь треугольника вычисляется по формуле: S = 
1

2
 ah, 

где a – основание, h – высота 

𝑑1 делит дельтоид на два равных треугольника (по 

свойству главной диагонали дельтоида). Площади этих 

треугольников равны: 
1

2
  𝑑1 

𝑑2

2
 . Тогда площадь дельтоида 

можно найти по формуле: 

S = 
1

2
  𝑑1 

𝑑2

2
 + 

1

2
 𝑑1  

𝑑2

2
 = 

1

2
 𝑑1 𝑑2 

 

Задачи по теме «Дельтоид». Рассмотрев задания на сайте решу егэ и 

выбрал несколько задач. 

 

Задание 3 №244992 
Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см х 1 см. Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

 

Решение. Площадь четырѐхугольника равна разности 

площади большого квадрата четырех прямоугольных 

треугольников, гипотенузы которых являются сторонами 

исходного треугольника. Поэтому  

 

 

Данную задачу, можно решить таким образом: 

Площадь четырѐхугольника, диагонали которого 

перпендикулярны, равна половине произведения 

диагоналей. Поэтому искомая площадь равна 3. 

 

 

 

Задание 15 №244993 
Найдите площадь четырехугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см. Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. 
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Пояснение. Площадь четырѐхугольника равна разности 

площади большого квадрата, двух маленьких прямоугольников и 

четырѐх прямоугольных треугольников, гипотенузы которых 

являются сторонами исходного четырѐхугольника. 

  

 

Примечание. 

Площадь четырѐхугольника, диагонали которого 

перпендикулярны, равна половине произведения диагоналей. 

Поэтому искомая площадь равна 4. 

Данную задачу, можно решить, используя формулу для 

нахождения площади дельтоида, таким образом. 

𝑑1 =  42 + 42 = 32 

𝑑2 =  12 + 12 = 2 

S=
 32∗ 2

2
 =
 64

2
=

8

2
=4 

Заключение. При изучении темы «Четырѐхугольники» дельтоид, как 

геометрическая фигура, не рассматривается совершенно напрасно, т.к. эту 

фигуру мы часто встречаем в окружающем мире. В своей исследовательской 

работе мы постарались восполнить этот пробел школьной программы. 

Доказательства признаков и свойств дельтоида доступны учащимся 

общеобразовательных школ, т.к. не являются особо сложными. Содержание 

задач можно разнообразить, составив еще более сложные задачи, а так же 

задачи  на построение или комбинацию дельтоида с другими фигурами. 

Считаем, что цели и задачи, поставленные нами в работе, достигнуты.  
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МУОМА ОРОЙУОНУН ЭМТЭЭХ ҮҮНЭЭЙИЛЭРЭ 
 

 
Варламова Айылана, 

Амма улууһун Сатаҕайдааҕы оҕону сайыннарар киин  

бэлэмнэнии бөлөҕүн иитиллээчитэ 

Салайааччы: Анисимова Александра Степановна, 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Амма улууhа, Сатаҕай сэл. 

 

 

Кумааҕыны мастан оҥороллор эбит: бэс, хатыҥ, харыйа. Маһы кэрдэн 

фабрикаҕа аҕалаллар. Онтон  мас бэрэбинэни бытарытан баран анал растворга 

сытыаран илитэллэр, оргуталлар, ол кэнниттэн сайгыыллар. Онтон клей уонна 

мас сымалата эбэтэр кырааска эбэллэр. Онтон конвейерга уган уутун ыгаллар, 

куурдаллар, дьэ ол эрэ кэнниттэн кумааҕы бэлэм буолар. Бу үлэ олус сыралаах 

уонна уһун буолар. Кумаҕы оҥорорго наһаа элбэх мас кэрдиллэр, тыабыт 

аҕыйыыр. Ол иһин биһиги кумааҕыны харыстыахтаахпыт. 

Онтон биһиги кумааҕыны бэйэбит оҥорон көрдүбүт. Кумааҕы оҥороруу 

сүрүннээн 3 этаптаах:  

- кумааҕыны илитии 

- кумааҕыны илдьиритиии 

- кумааҕыны куурдуу 

Биһиги бастаан туттуллубут А4 кумааҕылары бытарытабыт уонна сылаас 

ууга хас да чаас илитэбит. Ол кэнниттэн, үчүгэйдик илдьириийдин диэн 

блендеринэн эрийтэрэбит. Төһөнөн уһуннук эрийтэрэҕин да кумааҕы чараас 

буолан тахсар эбит. Кумааҕы хаачыстыбатын тупсарарга диэн ПВА клей, 

крахмал эбиэххэ сөп. Онтон сиитэҕэ кутан уутун сүүрдэн баран таҥаска 

түһэрэн куурдабыт.  

 
Бастакы оҥорбут кумааҕыларбыт кытаанах уонна халыҥ буолбуттара. 

Онтон блендеринэн өр эрийтэрбиппитигэр арыый да чараас буолбут. 
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Бу кумааҕылары оҥорорбутугар 

крахмал уонна ПВА клей эбэн биэрбиппит. 

Кумааҕыбыт хаачыстыбата быдан тупсубут: 

сымнаҕас, чараас, сырдык буолбуттар. 

Маны цветной кумааҕыттан 

оҥорбуппут. Араҕас уонна халлаан күөх 

дьүһүннээх кумааҕылары буккуйбуппутугар 

от күөх өҥнөөх кумааҕы буолан тахсыбыт. Бу 

кумааҕыларбытын быдан чараас буолбуттар. 

Цветной кумааҕы бэйэтэ чараас, сымнаҕас 

буолан онтон оҥоһуллубут кумааҕы чараас, 

сымнаҕас буолар эбит. 

Өссө эргэ хаһыаттан кумааҕы оҥорон көрдүбүт. 

Оҥорбут кумааҕыларбытын арааһынан киэргэтэн биэриэххэ сөп. Бу 

блестканан киэргэппиппит, онтон бу күһүҥҥү сэбирдэхтэринэн. 

Түмүккэ киһи кумааҕыны бэйэтэ да оҥоруон сөп эбит диэн түмүккэ 

кэллим. Бу оҥорбут кумааҕыларбытын араас оҥоһукка туттуохха сөп. Холобур 

открытка, бэлэх коробката, хартыына оҥоруохха сөп. Бэйэ оҥорбут кумааҕыта 

быдан сонун үчүгэй көстүүлээх. 

 

 

 

ФИЗИКА СОКУОННААРЫГАР БАСТАКЫ ХАРДЫЫЛАР 

 

 
Варламова Айылана, 

Суотту орто оскуолатын 

3 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Степанова Евдокия Ивановна, 

алын сүһүөх кылаас учуутала 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Уус-Алдан улууһа, Огородтах сэл. 

 

 

Чинчийэр үлэнэн дьарыктаныы оҕоҕо өйүн тобулар, толкуйдаан – кэтээн 

көрөр дьоҕурун сайыннарар. Оҕо тус бэйэтэ кыра эрдэҕиттэн көхтөөх, барыны 

бары кэрэхсиир, билэ-көрө сатыыра оҕо сайдыытыгар улахан суолталаах. Оҕо 

бу сааһыгар сөҕөрүн – соһуйарын олус сөбүлүүр, үөрэтэр-чинчийэр, айар 

баҕата аһыллар. 

Айылҕаҕа араас киһини сөхтөрөр дьикти көстүүлэр баалларын биһиги 

өйдөөн көрбөппүт. Ол дьиктилэр биһиги тулабытыгар бааллар, олортон 

биирдэстэрэ уу буолар. Уута суох олох суох. Уу тыынар тыыннаахха эрэ 

буолбакка, туохха барытыгар баар уонна туһалаах. Иккис дьиктигэ хас 

биирдиибит хас күн, чаас, мүнүүтэ аайы бэйэбит да билбэппитинэн умсабыт, бу 

дьикти көстүү аата- салгын. Киһи аһа суох хас да нэдиэлэ олоруон сөп эбит, 

уута суох а5ыйах хонукка. Онтон салгына суох а5ыйах түгэҥҥэ эрэ тыыннаах 

буолуохха сөп эбит. Салгына суох үүнээйи, тыынар тыыннаах, кыыллар, киһи 
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табыллыбат. Салгыннааҕар күндү туох да суох. Кыра эрдэхпиттэн салгын, уу 

туһунан дьонум кэпсиилэрин истэн интэриэһиргиир этим, салгын диэн тугуй, 

уу төһө күүстээ5ий диэн билиэхпин наһаа ба5арар этим. 

Мин тулалыыр эйгэбэр баар айылҕа дьикти көстүүлэрин кэтээн көрөрбүн 

сөбүлүүбүн. Ол курдук миигин араас ыйытыылар үүйэ-хаайа туталлар. 

Холобура: ―Уу тоҕо тоҥноҕуна муус буоларый?‖,―Онтон оргуйдаҕына тоҕо 

паар буолан көтөрүй?‖. Бу барыта миэхэ наһаа интириэһинэй. Ити көстүүлэр 

тустарынан элбэҕи билиэхпин-көрүөхпүн олус баҕарабын. 

Ол иһин мин бу чинчийэр үлэбин ууну уонна салгыны кытта сибээстээх 

опыттары оҥорууга анаатым. Төрөппүттэрим уонна учууталым көмөтүнэн 

саамай судургу, ол эрэн наһаа умсугутуулаах опыттары оҥорорго холонон 

көрдүм. 

Чинчийэр үлэм билиҥҥи кэмҥэ суолтата:биһиги тула баар уу уонна 

салгын опыттарын нөҥүө туох эрэ интэриэһинэйи, дьиктини булан көрүү. 

Сабаҕалааһын:Уу уонна салгын кэтээн көрөргө уонна опыт оҥорорго 

дьикти материал. 

Үлэм сыала: уу уонна салгын араас свойстволарын кэтээн-үөрэтэн 

көрүү. 

Үлэм чэрчитинэн туруоруммут соруктарым: 
- Уу уонна салгын туһунан өйдөбүлбүн хаҥатыы; 

- Уу уонна салгын тулалыыр эйгэҕэ көстөр сокуоннарга суолталарын 

чинчийэн көрүү; 

Дьиэ усулуобуйатыгар уонна бэйэм сааспар сөп түбэһэр судургу 

опыттары оҥорон көрүү. 

Чинчиллэр предмет: Уу уонна салгын свойствалара. 

Чинчиллэр объект:  Уу уонна салгын. 

Тугу туһаныахпыный:уопут көмөтүнэн кэтээн көрбүт уу уонна салгын 

свойствалара, ылбыт билиилэрим  күннээҕи олохпор туһалыахтара. 

Чинчийэр ньымаларым: 
- Уу уонна салгын свойстваларын туһунан араас источниктартан 

информациялары ааҕан билии. 

- Кэтээн көрүү. 

- Уопуттары оҥоруу. 

I опыт. “Апельсин ууга устар дуу, тимирэр дуу?” 
Бу опыты оҥорорго биһиэхэ наада: уулаах иһит, уубут дьэҥкир буолара 

ордук. Икки апельсин. 

Биир апельсиммытын хахтыыбыт, ыраастыыбыт. Иккиэннэрин 

уочаратынан ууга угабыт. 

Ыраастамматах апельсиммыт уста сылдьар, онтон ыраастаммыт 

апельсиммыт ууга  тимирэн хаалла. 

Тоҕо инник буоларын быһаарыыта:Тоҕо ыраастамматах апельсин 

устарый, онтон ыраастаммыт тимирэрий? 

Уутааҕар чэпчэки предметтэр ууга усталлар, ыараханнар – тимирэллэр. 

Апельсин хаҕын ыраастаатахха кини ууттан ыарахан буолар. Тоҕо диэтэххэ 
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ыраастаммыт апельсин балачча кыччыыр эрээри ыйааһына улаханнык 

көҕүрээбэт. Ол иьин ууга тимирэр.  

II опыт. “Кумааҕыны уу тоҕо инчэппэтэй?” 

Бу опыты оҥорорго биһиэхэ наада: уулаах иһит, уубут дьэҥкир буолара 

ордук, кумааҕы лииһэ, ыстакаан, фломастер. 

Кумааҕыбыт лииһигэр биир эмит тылы суруйабыт. Биьиги Архимед  диэн 

суруйдубут. Онтон лииспитин бүк тутабыт уонна ыстакааҥҥа угабыт.  

Кумааҕылаах ыстакааммытын аргыый аҕайдык ууга угабыт. 

Тимирдэн баран төптөрү ороон ылабыт. Кумааҕыбыт лииһэ инчэйбэтэх 

буолар. 

Онтон кумааҕыбыт лииһин бэйэтинэн эрэ ууга уктахпытына биллэн турар 

инчэйэр, сурукпут ууга суураллар. 

Тоҕо инник буоларын быһаарыыта: Үчүгэйдик өйдөөн көрдөххө ыстакаан 

иһигэр кумааҕыттан ураты туох да суох курдук. Ол эрэн итинник буолбатах: 

ыстакаан иһигэр кумааҕыны кытары өссө салгын баар.  

Ыстакааны таҥнары тутан баран ууга уктахпытына, ыстакааҥҥа хаалбыт 

салгын ууну кумааҕыга чугаһаппат. Онон кумааҕы кураанах хаалар. 

Бу маннык көстүү водолазниктар куолакалларыгар туттуллар эбит: 

ыстакаан оннугар – улахан буочука, кумааҕы оннугар – водолазник. 

III опыт. “Кумааҕы лииһиттэн муоста”. 
Бу опыты оҥорорго биһиэхэ наада: кумааҕы лииһэ, 2 ыстакаан уу, 

апельсин. 

Кумааҕыбыт лииһин ылабыт уонна бүк туппаккабыт ыстакааннарбыт 

үрдугэр уурабыт уонна ол үрдүгэр апельсиммытын ууран көрөбүт.  

Кумааҕыбыт лииһэ уйбакка охтон хаалла. Аны кумааҕыбыт лииһин 

гармошкалыы бүк тутабыт уонна ыстакааннарбыт үрдүгэр уурабыт. Дьэ ити 

муостабыт үрдүгэр апельсиммытын эмиэ ууран көрөбүт. Муостабыт уйда. 

 

  
 

Тоҕо инник буоларын быһаарыыта: Уустук айар үлэни оҥоробут. 

Кумааҕы лииһин гармошкалыы бүк туттахпытына лииспит уйуктаах буолар. 

Тоҕо диэтэххэ биһиги ойоҕос тирээбиллэри оҥордубут. Ити тирээбиллэри 

нууччалыы ―ребра жесткости‖ дииллэр. Кумааҕы муостабыт миискэни да, 

апельсины да уйар! 
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4 опыт. “Архимед күүһэ”. 

Бу опыты оҥорорго биһиэхэ наада: уулаах иһит, пластилин, кыра 

оонньуур фигуркалар. 

Пластилиммытынан төгүрүтэбит уонна ууга угабыт. Төгүрүкпүт ууга 

тимирэн хаалла.  

Онтон пластилиммытынан тыы курдук оҥоробут уонна ууга ыытабыт.  

Тыыбыт тимирбэтэ, ууга уста сылдьар.  

Ол үрдугэр оонньуур фигуркаларбытын олордуохпутун сөп.   

Тоҕо инник буоларын быһаарыыта: Айылҕаҕа дьикти күүс баар? 

Архимед күүһэ диэн ааттанар. Архимед диэн былыргы грек омук учуонайа. 

Ууга түспүт бары предметтары уу төптөрү анньар. Ол күүс үтүллэн тахсыбыт 

уу ыйааһыныгар тэҥнэһэр. Хараабыллар, тыылар бары бу күүс баар буолан ууга 

усталлар, тимирбэттэр эбит!  

V опыт. “Кумааҕы хаппах”. 
Бу опыты оҥорорго биһиэхэ наада: уулаах ыстакаан., кумааҕы лииһэ, 

нэлэгэр иһит. 

Ыстакааммытыгар уу кутабыт. Кумааҕыбыт лииһинэн ыстакааммытын 

саба бүрүйэбит уонна эргитэбит. Уубут тохтубат.  

Тоҕо инник буоларын быһаарыыта: Биһиги салгыннаах сиргэ олоробут. 

Ол салгын бары предметтары баттыыр. Уулаах ыстакааны кумааҕынан бүрүйэн 

баран таҥнары туттахпытына уу тохтубат! Кумааҕыны үөһэттэн уу баттыыр, 

алларааттан салгын анньар. Кумааҕыны салгын анньар күүһэ уу баттыыр 

күүһүттэн улахан. Дьэ ол иһин уу тохтубат! 

VI опыт. “Устар сымыыт”. 
Бу опыты оҥорорго биһиэхэ наада: уулаах ыстакаан, туус, сымыыт. 

Ыстакааммытыгар уу кутабыт.Онтон уулаах ыстакааҥҥа сымыыты 

угабыт.Сымыыппыт тута  тимирэн хаалар.Аны ити уулаах ыстакааҥҥа икки 

ньуоска туус кутан буккуйабыт.Сымыыппытын угабыт,сымыыт тимирбэт уста 

сылдьар. 

Тоҕо инник буоларын быһаарыыта: Туус убаҕаһы плотнай оҥорор 

(хойуннарар). Ууга төһөнөн элбэх туустаах да соччонон предмет тимирбэт. 

VII опыт. “Салгын тулабытыгар”. 
Бу опыты оҥорорго биһиэхэ наада: уулаах таас, пластиковай бытыылка. 

Уулаах тааска кураанах пластиковай бытыылканан уу ылабыт. 

Бытыылканы ууга баттыыбыт.Онуоха бытыылка айаҕыттан салгын хабахтара 

тахсан булдьугуруур. Ити уу бытыылкаҕа баар салгыны үтэн таһаарар. 

Тоҕо инник буоларын быһаарыыта: Үгүс предметтэр истэригэр салгын 

баар, көрдөххө кураанах курдуктар эрээри. 

VII опыт. “Салгын ыарахан”. 

Бу опыты оҥорорго биһиэхэ наада: 2 шар, булавка, уһун мас. 

Икки тэҥ шаригы үрэбит.Сабынан баайабыт.Уһун мас ортотугар 

сабыттан баайабыт.Маһы тутан турабыт.Иккис шары булавканан тэһэбит.Туох 

буолла? Мас биир өттө, тэстибитэх шар өттө аллараа түһэр. 

Тоҕо инник буоларын быһаарыыта: Тэстибэтэх шар ыйааһыннаах буолан 

аллараа түстэ.Салгын ыйааһыннаах эбит. 
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Түмүк. Чинчийэр үлэбинэн 8 опыты оҥордум. Бу опыттары оҥорон көрөн 

баран мин уу уонна салгын дьикти свойствалаахтарын туһунан биллим. Бэйэбэр 

элбэх саҥаны арыйдым, ону-маны билиэн-көрүөн баҕарар санаам өссө 

күүһүрдэ. 

Маннык түмүккэ кэллим: 

- Уутааҕар чэпчэки предметтэр ууга усталлар, ыарахаттар – тимирэллэр. 

- Айылҕаҕа дьикти күүс- Архимед күүһэ диэн баар буолан хараабыллар, 

тыылар ууга усталлар, тимирбэттэр эбит. 

- Салгын бары предметтэри баттыыр. Ол иһин кумаа5ынан бүрүллүбүт  

уулаах ыстакаан таҥнары  туттахпытына уута тохтубат. Кумааҕыны үөһэттэн уу 

баттыыр, алларааттан салгын анньар.  

- Туустаах ууга  предмет тимирбэт. 

- Үгүс предметтэр истэригэр салгын баар. 

- Салгын  ыйааһыннаах. 

Интириэһинэй чахчылары, физика сокуоннарын билэн уонна сэргээн тус 

олохпор сөпкө туһаныам дии саныыбын. 

 
Литература. 

1. Н. Рыжова, С. Мусиенко. Вода вокруг нас, Воздух вокруг нас. 

2. М.Султанова Простые опыты с водой. 

3. А. Хюндлингс. Вода и воздух. Советы, практические занятия. 

4. Удивляйся, учись, позновай. Вода на земле. 

5. Ивченкова, Потапов Окружающий мир. 3 класс. 

 

 

  

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР – LEGO 

 

 
Попов  Марк, 

ученик 3 класса МБОУ «Едейская средняя  

общеобразовательная школа  им. З.П. Саввина» 

Руководитель: Яковлева Людмила Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Ымыяхтах 

 

 

Актуальность выбора темы. В настоящее время остро стоит проблема с 

гаджетами. Дети, всѐ своѐ свободное время проводят у компьютера или в 

телефонах. Конструкторы Лего – развивают кругозор, мышление, знакомят с 

мифами, легендами, фильмами.  

Цель проекта: Проверить, насколько полезны конструкторы Lego в 

развитии детей. 

Задачи проекта:  
- Изучить историю возникновения конструктора Лего 

- Рассказать о видах конструктора Лего 
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- Узнать какие бывают профессии 

- Показать создания различных игрушек 

Методы исследования: 

- анализ специальной  литературы по  теме  исследования; 

- работа с интернет источниками; 

- фотографирование; 

- моделирование; 

- наблюдение, сравнение, обобщение; 

- подведение итогов проекта. 

История создания конструктора Лего. С 1932г ведет свою историю 

конструктор Лего. Основателем игрушек Лего является плотник  Оле Кирк 

Кристиансен. Оле Кирк Кристиансен сначала изготавливал лестницы, 

гладильные доски, а затем начал делать для своих детей деревянные игрушки 

(автобусы, поезда и т д.). Название Lego произошло от слова «Leg» и «got», что 

в переводе означает «удивительная игра». Первые деревянные кубики 

компании «Лего». 1947г. компания сделала первые пластиковые кубики, 

которые являются предшественниками современных кубиков Лего.  

Элементы Lego. 
Кирпичики (кубики) – ключевой элемент Лего. Он используется не 

только в конструкторах, но и в настольных играх. 

Человечки. Фигурки человечков впервые появились в конструкторах Лего 

в 1978 году. Они прилагались к сериям «Город», «Замок», «Семья», «Космос». 

В том же году был создан первый женский персонаж, медсестра.   

Виды конструктора Lego 
DUPLO – разновидность конструктора марки Lego, предназначення для 

детей от полутра до пяти лет. Элементы конструктора этой серии значительно 

крупнее стандартных и не имеют острых углов, что делает их безопасными для 

маленьких детей. Эта серия создана из ярких цветов (жѐлтый, красный, 

зеленый, оранжевый)  

Строительство. К этой марке относятся стандартные наборы Lego, 

состоящие из кирпичиков, и дополнительных элементов (окна, крыша, двери, 

колѐса и т.п.). 

Ролевые. Конструкторы этой группы выстраиваются вокруг определѐнной 

тематики (пожарная станция, гонки, полицейский участок, рыцарский замок).  

Можно не только собрать конструкцию, но и «потратить много времени, 

играя с готовой моделью». Наиболее успешными является набор Bionicle и 

Chima. 

Робототехника. Серия Lego Midstroms это особое достижение компании 

Lego. Игрушки серии Lego Midstroms имеют несколько двигателей, датчики – 

сенсоры и цветной дисплей. Лего роботы способны вообразить всех, кто с ними 

сталкиваются впервые, ведь они ведут себя как живые существа. Lego 

Midstroms реагирует на прикосновение и звук, способны определять 

температуру объекта и расстояние. Они могут приходить услышав Ваш хлопок, 

поднимать предметы, которые находятся рядом, и различать темноту и свет. 

Практика показывает, что любой ребѐнок, который владеет компьютером 
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может без проблем запрограммировать конструктор из серии Лего роботы, 

Создав своего личного робота.  

Команды роботу можно отдавать не только с компьютера, но и с любого 

мобильного телефона, в котором установлен Bluetooth. 

Самым удивительным фактом для меня является существование целого 

города из Lego – Legoland. В настоящее время существует четыре тематических 

парка Legoland в Дании, Великобритании, США, Германии. Во всех парках 

посетителей ждут разные аттракционы, все элементы выполнены из деталей 

конструктора Lego.  

В Бразилии, для слепых и слабовидящим детям были созданы «кубики 

Брайля», это игровые конструкторы, похожие на Лего. Благодаря, этим кубикам 

дети могут научится читать в процессе игры, на каждый кубик нанесена одна 

буква шрифтом Брайля.  

Лего я занимаюсь с двух лет. Первый мой конструктор Лего Duplо. 

Сейчас я учу свою младшую сестрѐнку. Хочу представить вашему вниманию 

свои модели, это машинки, вертолеты военного типа. Ещѐ хочу показать 

готового конструктора, из серии Lego chimа. По легенде был камень силы «Чи». 

Этот камень был у народа чима и предовал им силу и жили они в мире. Но в 

один день один злодей украл этот камень, и из-за этого началась война. По этой 

серии конструктора  Лего, был создан фантастический мультфильм. 

 

  
 

Робототехника.  

С помощью интернета, по инструкции создал своего аллигатора.Потом 

создал программу. С помощью этих команд, мой крокодил открывает, 

закрывает рот, рычит. Очень интересно было создавать его. 
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Заключение. В ходе работы я понял, что конструкторы Лего развивают 

мелкую моторику, так как все модели мы собираем собственными руками; речь, 

а цветовая гамма способствует к эстетическому восприятию. По инструкции мы 

можем увидеть, как аккуратно и красиво собрать модель. Этим он сильно 

отличается от компьютерных игр, которые перегружает психику, тем самым 

вредя нам, детям. Собирать Lego ребѐнок любит один или в группе. Когда 

ребѐнок один собирает, то развивает в себе самостоятельность. Моделируя в 

группе, учатся слушать друг друга, помогать, дружить. Благодаря конструктору 

Lego дети с малых лет  знают какие бывают профессии.  

Исследуя этот проект, я узнал о странах, о детях с ограниченными 

возможностями и я понял, что всех детей может объединить конструктор Lego. 

 
Литература: 

1. Аллан Бедфорд «Большая книга LEGO» 

2. Андреас Штадлер «Моя книга о LEGO». 

3. Интернет ресурс WeDo1.2.ru 

4. Книга обо всем. 

5. Лего –конструирование. 

6. Удивительные лего творения из деталей, которые у тебя уже есть». 

7. LEGO. Книга идей. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 

 
  

ФОАМИРАНТАН МАГНИТКАЛАРЫ ОҤОРУУ 

 

 
Берёзкина Света, 

Соболоох орто уопсай үөрэхтээһин оскуолатын  

1 кылааhын үɵрэнээччитэ 

Салайааччылар: Черемкина Анна Гаврильевна, 

алын кылаас учуутала, 

Хабарова Лариса Дмитриевна, иитээччи 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Муома оройуона, Соболоох нэh. 

 
 

Тоҕоостооҕо: билигин араас оноhугу барытын оҥоруохха сөп: открытка 

арааhын, киэргэллэри, таҥаhы, дьиэ малын уо.д.а. Бу оҥоhуктары оҥорорго 

сиэдэрэй матырыйаал эгэлгэтэ сылтан сыл ахсын элбээн иhэр. Онон илии 

оҥоhуга, билиҥҥи кэмҥэ, олус наадалаах көрүҥүнэн буолла. Фоамираны туттан 

бэт сиэдэрэй оҥоһуктары оҥорор буоллулар.  

Чинчийии сыала-соруга: фоамиран диэн эттиги үөрэтии. Интернеттэн 

учууталбын кытта бу матырыйаал тугун-ханныгын ааҕыы, чинчийии, үөрэтии. 

Фоамирантан магниткалары оҥорорго холонуу. 

Чинчийэр барым: фоамиран. 

Сабаҕалааһын: фоамиран илии оҥоһугар сөптөөх, араас дьэрэкээн 

оноһугу, улахан дьон көмөтүнэн оҥоруохха сөп. 

Чинчийии торума: 

- фоамиран туһунан интернеттэн булан ааҕыы; 

- бэйэ үлэтин холобуругар фоамиран матырыйаалы ырытыы, атын 

матырыйааллары кытта тэҥнээһин; 

- фоамирантан магниткалары оҥорорго үөрэнии. 

Кэлиҥҥи кэмҥэ фоамиран диэн бэт дьикти ааттаах матырыйаал дьон-

сэргэ болҕомтотун күүскэ тарта. Илиинэн оҥоһукка саамай табыгастаах, 

көстүүтэ үчүгэйинэн дьон-сэргэ сэҥээриитин ылла. Воспитателим Хабарова 

Лариса Дмитриевна бу матырыйаалтан олус сиэдэрэй оҥоһуктары оҥорорун 

көрөммүн, мин эмиэ туох эрэ кэрэни оҥоруохпун баҕардым. Наһаа үчүгэй, 

эриэккэс сибэккилэри оҥорорун олус сэҥээрдим. Фоамиран диэн тугуй? Хантан 

кэллэй? Тугу оҥоруохха сөбүй? 

Фоамиран үөскээбит дойдута Иран. Фоамиран саҥа матырыйаал, тастан 

көстүүтэ бархат кумааҕытын санатар, ол гынан баран эрэһиинэ курдук. Бу 

материалы Ираҥҥа «Foam Iran Company» диэн компания оҥорор, замша уонна 

резина матырыйааллар холбоһуктарын курдук көстүүлээх. Фоамираны 

пенаттан оҥороллор эбит, этилен уонна винилацетат диэн эттиктэри 

буккуйаллар эбит. 
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Илиистэрин размера 40 см-тан 60 см-га тиийэ халбаҥныыр. Илиис 

халыҥа 1-2 мм тэҥнэһэр. Кумааҕыттан олох атын, тутан көрдөххө эрэһиинэни 

дуу, замшаны тутар курдук санаа үөскүүр. Бу дьикти матырыйаалтан сибэкки 

арааһын, оонньуурдары, наклейкалары оҥоруохха сөп.  

Фоамираны кылгатан ФОМ дииллэр. Итиигэ туттахха, пластилин курдук, 

хайдах баҕар форманы оҥоруохха сөп эбит. Фоамиран токсичнайа суох, туох да 

буортуну оҥорбот. Кыра да оҕо тутуон сөп. Ууга мээнэ илийбэт. Тутарга- 

хабарга да үчүгэй, кумаламмат, кыптыыйынан кырыйарга сымнаҕас. Өҥүн 

арааһа олус дэлэй, өссө да сиэдэрэй өҥнөрү киллэрэ тураллар. Фоамираны 

килиэйдиэххэ да сөп. Бу матырыйаалы Кытайга эмиэ оҥороллор, Дьокуускай 

куорат маҕаһыыннарыгар фоамиран биир илииһин сыаната 50 солкуобайтан 

350 солкуобайга диэри халбаҥныыр.  

Чинчийии. Фоамираны чинчийии, тэҥнээн көрүү, бэйэ оҥоһугун оҥорон 

көрөргө холонуу. Фоамираны ититтэххэ араас форманы ылар эбит. Сылыттын 

да тутатына араас форманы ылар. Түргэнник туттан араас формаҕа тэнитэллэр. 

Сыыһа тутуннахха фоамираны иккистээн сылыпаттар диэни биллим. Ол гынан 

баран итии өтүүк кыра оҕоҕо сэрэхтээх. Ол иһин өтүүккэ сэрэнэн тутуннум,  

воспитателим араас сибэккилэри оҥорорун көрдум, сибэкки кырыйарга 

көмөлестүм. Өтүүккэ ититэн оҥоһугу оҥорууга мин тугу биллим: 

Фоамиран умайыан сөп эбит. Ити этилен уонна винилацетан 

булкаһыктара умайымтыа эттиктэр эбит. 

Аһара ититтэххэ фоамеран тостумтуо буолар эбит. 

Ититтэххэ сыттаах буолар эбит. 

Түмүк: умайымтыа, фоамиран оҥоһуктары аһаҕас уот таһыгар уурар 

сэрэхтээх эбит.  

Ууну кытта сибээһэ. Фоамиран илийбэт матырыйаал, кирин түргэнник 

сотуохха, ыраастыахха сөп. Фоамираны ититиитэ да суох, ууннары таттахха 

араас форманы ылар, хайа тардыахха сөп, кыптыыйынан кырыйар ордук эбит.  

Фоамиран туһунан учууталым кэпсээнин истэн, опыт оҥорон, Лариса 

Дмитриевна араас сибэккилэри оҥорорун көрөн маннык түмүккэ кэллим: 

фоамиран илиинэн оҥоһукка саамай  табыгастаах матырыйаал эбит. 

Бэйэ оҥоһугун оҥорорго холонуу. 
Куукулалары уонна сибэккилэри өтүүккэ ититэн оҥоһуктары мин 

билигин сатаабатым биллэр. Мин арааһы кырыйан, килиэйдээн оҥоруохпун сөп 

эбит. Ол иһин магниткалары онорон көрөргө сананным. Магнитка оҥорого туох 

нааданый: 

1. Фоамиран уонна магнитнай лента.  

2. Кумааҕы.  

3. Харандаас. 

4. Кыптыый.  

5. Клейдиир пистолет.  

6. Бэлэм харахтар.  

7. Оҕуруолар уонна блѐсткалар. 

Магниткалары оҥорорбор учууталым Анна Гаврильевна көмөлөстө. Аан 

маҥнай магнитнай лентабытын кырыйарбытыгар, кумааҕыга уруһуйдуубут. 
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Мин сибэкки, мэкчиргэ, улитка  формаларын шаблон курдук оҥордум уонна  

магнитнай лентабытыгар контурун тардан кырыйдым. 
 

  
  

  
  

  
 

Салгыы кумааҕы шаблоннары уруһуйдаан кырыйдыбыт уонна 

фоамираммытыгар уруһуйдаан эмиэ кырыйдыбыт. Магнитнай лентабытыгар 

клейдиибит. Араастаан фантазиялаан киэргэтэбит. 
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Оччоҕо маннык кыраһыабай магниткалар тахсан кэлэллэр. Бу 

магниткалары дьоҥҥо бэлэхтээтэххэ холодильниктарыгар сыһыарыахтарын 

сөп. Наһаа учугэй киэргэл буолар. Үчүгэйдик оҥорор буоллахха атыылыахха да 

сөп.  

Түмүк. Фоамиран илии оҥоһугар сөптөөх, араас дьэрэкээн оноһугу, 

улахан дьон көмөтүнэн оҥоруохха сөп. Оҕо маннык дьарыктааҕа олус туһалаах. 

1. Оҕо маннык оҥоһуктарга  тарбаҕын эрчийэн, тарбахтарын төбөтүн 

массаастыыр. Оччого доруобуйата эмиэ тупсар эбит. 

2. Фоамиран араас өҥүн көрөрүгэр оҕо хараҕын эрчийэр, өссө өҥү 

араарарга даҕаны үөрэнэр эбит.  

3. Араас оҥоһуктары  оҥорорго эрчилиннэҕинэ оҕо айар, толкуйдуур, 

сатаан кэпсиир дьоҕура кытта сайдар. 
 

   
 

Маннык дьарыгырыы болҕомтолоох, дьулуурдаах, тулуурдаах  буоларга 

үөрэтэр уонна киһи айар дьоҕура ордук күүскэ сайдар эбит. Ону тэҥэ бэйэ 

сыыһатын көрөн көннөрүнэ үөрэнэҕин. Ол да иһин үөрэххэ ситиһии биллэ 

улаатар. Маннык оҥоһуктары айарга өйүҥ-санааҥ чэбдигирэр, санааҥ уоскуйар. 

Онтон оҥоһуккун ситэрэн буттэххинэ наһаа үөрэҕин. Чугас дьонуҥ, 

доҕотторуҥ үөрүүлэрэ олус күндү буолар эбит.  

Бу дьарыгым миэхэ олус көмөлөөх эбит. Ол курдук мин уруһуйдуубун, 

тыл араас күрэхтэригэр кыттаммын элбэх ситиһиилэрдээхпин. Хомуска 

оонньуубун, үҥкүүнү, ырыаны да сатыыбын. Үөрэхпэр эмиэ үчүгэйдик 

үөрэнэбин. Онон тарбаҕы эрчийии, фоамиранынан дьарыктаныы олус туһалаах 

эбит. Мин билигин бу дьарыкпын дьоммор тарҕатабын. Учууталым Анна 

Гаврильевна, воспитателим Лариса Дмитриевна, ийэм Эжана Романовна олус 

сэҥээрдилэр, онон  өссө да үгүс үчүгэй киэргэллэри, оҥоһуктары оҥорор 

баҕалаахпын.  

 
Литература: 
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semya/rukodelie/2842-foamiran-chto-eto-takoe-i-kak-s-nim-rabotat.html  

2. http://flow.jofo.ru/575134.html  

3. http://pa4ca.ru/raznoe/chto-takoe-foamiran/  

4. http://master-yu.com/hand-made/chto-takoe-foamiran-ili-fom-foam-tsvetyi-iz-foamirana  
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ЯКУТСКИЕ ОБЕРЕГИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 
Сергеева Кира, 

ученица 3 «а» класса  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №31 

(с углубленным изучением отдельных предметов)»  

Руководитель: Заморщикова Варвара Васильевна, 

учитель начальных классов 

Республика Саха (Якутия), город Якутск 

 
 

В последнее время использование оберегов сильно возросло. Во всех 

информациях, которые поступают к нам, есть и хорошие и плохие стороны. И 

каждый человек хочет защитить себя от негативной информации. Для нас 

якутов ближе всего – наши якутские обереги. Я выбрала эту тему, потому что 

хочу знать, как правильно пользоваться оберегами, чтобы защитить себя и 

родных. 

Цель работы: Изучить понятие оберег, виды оберегов, и как правильно 

использовать их на практике. 

Задачи моей работы: 

1) Изучить литературу по данному вопросу; 

2) Изучить виды оберегов; 

3) Исследовать назначение оберегов; 

4) Научиться правильно ими пользоваться; 

5) Сделать выводы. 

Объект исследования: Оберег. 
Предмет исследования: История оберегов и их символическое значение. 

Гипотеза исследования: Я предполагаю, что в наше время обереги не 

потеряли своей актуальности и всѐ ещѐ являются важным атрибутом любого 

дома, так как люди верят в их чудодейственные силы. 

Методы исследования: Изучение литературы, наблюдение, сравнение, 

анкетирование, изготовление оберега своими руками. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что каждый 

человек должен знать культурные традиции своего народа и почитать их. 

Обереги являются частью традиций народа. 

Практическое значение. Думаю, что моя работа поможет ребятам узнать 

много нового о якутских оберегах и о том, как правильно их использовать. 

Данный материал может быть использован на классных часах, на уроках, 

кружковых занятиях. 

Изучение литературы о понятии “оберег” 
Оберег – это символ защиты. 

Оберег - это предмет, оберегающий, охраняющий его владельца от 

разных бедствий. То, что бережѐт человека, помогает ему избежать 
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неприятностей, защититься от зла, устоять против врагов, как видимых, так и 

невидимых. 

По-якутски мы называем оберег “Харысхал, Ымыы”. По определению 

Э.К. Пекарского, ымыы – оборона, защита, вещь, орудие для всякого случая, 

для безопасности; амулет, талисман, пугающий какой-то таинственной силой 

духов, и потому хранимый человеком при себе или в доме. 

Основное понятие оберега: Хранить здоровье, приносить удачу и счастье. 

Изображение оберегов пришло к нам из древности. Потому что в 

древности люди встречали на своем жизненном пути много опасностей, их 

жизнь была борьбой за выживание. Поэтому они изобрели обереги. 

В давние времена обереги изготавливали из камня, так как камень был 

связан с землей. Из дерева тоже строгали, потому что считали что дерево, как и 

человек, растет и умирает. Позже использовали только обереги, заговоренные 

шаманами. 

Оберегом также являются : колокольчик, берестяные украшения, лисий 

нос – талисман. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Изучение видов оберега. 
Чтобы больше узнать про обереги, я первым делом изучила литературу об 

их разновидности. Оказывается, имеются очень много видов оберега. 

Самые известные обереги. 

 

 

“5 глаз” (“Биэс харах”) – это издавна известный мощный и 

священный оберег. Человека окружают 5 стихий: Вода, Огонь, 

Земля, Воздух и Камень. Значение данного оберега – приносит 

изобилие, достаток в жизнь, защищает от сглаза и негатива. 

 

Оберег “Лучи солнца” (“4 өттүгүттэн көмүскүүр Харысхал”) - 
Оберег с круглой формой ―Лучи солнца‖ один из самых сильных 

оберегов. Узор символизирует четыре стороны света, золотые лучи 

солнца и плодородие Матери-Земли, оберегает человека и его 

семейный очаг, приносит счастье и любовь. 

 

“3 Души” (“Үс Кут”) – по якутским поверьям, душа (Кут) человека 

состоит из 3-х частей : 

Материнская душа (Ийэ-кут) — то, что передается от родителей: 

традиции, культура. 

Воздушная душа (Салгын-кут) — интеллект, разум. 

Земляная душа (Буор-кут) — материальная часть, физическое тело. 

Оберег ―3 Души‖ (―Үс Кут‖) обладает очень сильным защитным 

свойсвом. 

 

“Ножницы” (“Кыптыый”) – оберег защиты девушек. 

 

 

“Стрела” (“Ох”) – оберег защиты мальчиков. 
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“Семья” (“Дьиэ кэргэн”) – талисман семейного счастья, защиты и 

укрепления семьи. 

 

“Шип шиповника” (“Дьөлүһүөн хатыыта”) – оберег защиты 

ребѐнка. 

 

“Муравей” (“Кымырдаҕас”) – оберег защиты дома и домашнего 

очага. 

 

“Лисий нос” (“Саһыл тумса”) – талисман, приносящий богатство, 

деловую удачу 

 

“Верное решение” (“Сөпкө толкуй”) – Помогает принимать 

верное решение, притягивает удачу. 

 

“Бабочка” (“Лыах”) – Талисман благих желаний, оберегает от 

сглаза. 

 

Использование оберегов. Оберег заряжается мыслью и энергией 

человека и используется для благих намерений. Поэтому нельзя делать обереги, 

когда ты в плохом настроении или болеешь. При изготовлении оберега надо 

думать только о хорошем и светлом, чтобы этот оберег приносил удачу и 

помогал своему хозяину. 

Оберегающие и очищающие обереги носят на груди или на руке, иногда 

некоторые обереги прикрепляют к ключам или другим вещам в виде брелка. 

Порой вешают дома возле двери  

В настоящее время оберегом считается не только изготовленная из 

какого-либо телесного материала вещь, но и Благословение (Алгыс) является 

оберегом, а также песня и пожелания благих намерений. 

Таким образом, оберегом считается не только материальная вещь, но и 

словесная речь (Алгыс, песни, пожелания), влияние (действия) 

Из каких материалов изготавливают оберег? 

Я постаралась выяснить, из каких именно материалов делают обереги. 

Оказывается, оберег изготавливают из различных материалов, таких как: 

Золото и Серебро (Үрүҥ уонна Кыһыл көмүстэн). У якутов оберег из 

серебра ценится выше, чем из золота, так как он обладает защитным и 

очищающим свойствами. 

Бивень мамонта (Сэлии муоһуттан). 

Из дерева (Мастан). Считается, что оберег, сделанный из дерева, в 

которую попала молния, обладает сильной энергией. 

Из глины (Туой буортан). 
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Из бересты (Хатыҥ туоһуттан). 

Из конского хвоста (сылгы сиэлиттэн). 

Из плоского камня (Алаадьы курдук хаптаҕай таас).  

Лечебный камень с отверствием (Үүттээх таас). Человек, который 

долгое время не бывал у себя на родине, должен взять собой такой камень.  

Из бисера (Оҕуруонан). Бисер издавна считается могущественным 

оберегом. Считали, что Душа (Кут) человека может спрятаться в бисерной 

дырочке. Оберегающие узоры придавали глубокую значимость оберегу.  

Из кусков ткани (Таҥас сыыһыттан) — изготавливали куклы (Сыахай). 

Из клыков, когтей, хвостов животных (Кыыл тииһиттэн, 

тыҥыраҕыттан, кутуругуттан уо.д.а.). Часто использовали медвежьи клыки, 

когти, суставную кость.Медвежья лапа считалась сильнейшим оберегом. 

Из бумаги (Кумааҕынан) вырезают различные узоры с оберегом. 

Точечная роспись по стеклу. В последнее время с помощью точечной 

росписи делают различные обереги с красивыми узорами. 

Где и как используется оберег 

Чтобы изучить различные виды оберега и узнать, где и как он 

используется, я побывала в различных магазинах г. Якутска. Далее я выяснила, 

что в магазине ―Блеск‖ самый богатый выбор оберегов: картины, брелков, 

посуды, берестяных шкатулок, заколок различного вида, кошельков и обложек 

для паспорта, вплоть до узоров на скатерти. 

 

Обереги в магазине ―Блеск‖ г. Якутска 

   
Картины Брелки Посуда 

   
Берестяные шкатулки Заколки различного вида 

   
Кошельки и обложки для паспорта Скатерти 
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Здесь я увидела и изучила различные виды оберега, и пришла к выводу, 

что в магазине ―Блеск‖ множество оберегов разного вида. 

Задала несколько вопросов продавцу: 

1-й вопрос: Какие обереги больше всего продаются? 

Ответ: Оберег ―5 глаз‖, ―Лучи солнца‖, ―Семья‖ , Ножницы, и ―Стрела‖ 

больше всего покупают. 

2-й вопрос: Кто чаще всего покупает обереги, для чего? 

Ответ: В основном Обереги покупают люди пожилого возраста, для того 

чтобы сделать родным и близким подарок в виде Оберега и, таким образом, 

защищают и оберегают их. 

Но в последнее время обереги стали покупать не только люди в возрасте, 

но и молодежь.  

Вывод. Я узнала, что обереги пользуются большим спросом у населения. 

Это означает, что вера в силу якутских оберегов возрастает. 

Изготовление оберега “Ножницы” своими руками 

Я научилась делать оберег, предназначенный для девочек. 

―Ножницы‖ –оберег, предназначенный для девочек.Ножницы сами по 

себе очень тесно связаны с судьбой девочек. В старину, чтобы защитить 

девочку от сглаза и негативного влияния, под подушку клали Ножницы. Ночью 

ножницы оберегали девочку от темных сил. 

Каждый оберег обязательно впитывает в себя энергию и мысли человека, 

который его изготовил. Только тогда он обретает защитную силу. 

Благополучные дни для изготовлению оберега –  во время растущей луны (в 

новолуние). Во время болезни или стресса оберег лучше не делать, а отложить 

до лучших времен. Во время изготовления оберега надо всегда думать, что он 

поможет в сложной ситуации, избавит от напастей и привлечет удачу и 

благосостояние, всегда будет защищать и оберегать тебя. И обязательно оберег 

всегда надо носить с собой. 

Пользуясь такими советами, я для себя сделала 

собственный оберег  

Использованный материал: Фоторамка (А4), 

рисунок оберега ―Ножницы‖, стразы и украшения, клей, 

цветная бумага. 

Технология изготовления оберега по точечной 

росписи из страз: Во-первых, надо очистить нашу 

фоторамку.Затем берем трафарет и кладем вовнутрь рамки. Далее по трафарету 

аккуратно приклеиваем наши стразы. Можно использовать несколько 

различных цветов. Наклеив стразы, вовнутрь рамки вместо трафарета кладем 

цветную бумагу для оживления узора. 
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Мастер-класс по изготовлению оберега в моем классе 

Оберег предназначенный для защиты детей – ―Шип шиповника‖. 

Я хочу, чтобы у всех моих одноклассников был свой оберег. Во время 

учебы мы постоянно пользуемся учебником. Поэтому я придумала сделать для 

них оберег-закладку для книжек. 

Использованный материал: Рисунок оберега ―Шип шиповника‖, картон, 

ножницы, клей, цветные карандаши, фломастеры. 

Технология изготовления оберега-закладки: Во-первых, из картона 

вырезаем фигуру коновязи (Сэргэ) – это будет будущая основа закладки. 

Поверх этой основы приклеиваем рисунок оберега ―Шип шиповника‖. Сверху 

пишем название предмета и наш класс, а снизу наше имя. Затем можно 

закрасить цветным карандашом и фломастером. 

Вот таким простым способом можно изготовить и для других книжек 

обереги-харысхал. Таким образом, сделав для себя оберег-закладку с таким 

узором, мы можем защитить себя. 

 

  
 

Нанесение изображения оберега на одежду. 

В последнее время открылось много магазинов, торгующих одеждой с 

символикой оберега. Например, такие как, ―Тэтим‖, ―Ил-саха‖, ―Бэрт‖ и др. 

Это показывает, что люди больше стали пользоваться оберегами и сейчас 

часто носят одежду с изображением разных оберегов. 

Для того чтобы защитить себя, я научилась наносить на свою одежду 

изображения оберега. 

Использованный материал: Одежда, изображение оберега, специальные 

контурные краски для одежды, простой карандаш, утюг. 
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Технология нанесения изображения оберега на одежду: Во-первых, 

простым карандашом, используя рисунок оберега, копируем оберег на одежду. 

Далее поверх этого рисунка аккуратно наносим контурную краск., После 

оставляем сушиться одежду по меньшей мере на 2 часа. Затем обязательно 

проглаживаем рисунок утюгом. Тогда после стирки рисунок оберега не 

исчезает. 

Вот таким простым способом каждый человек может сделать для себя 

оберег. 

 

   
 

Заключение. Таким образом, изучив якутские обереги я:  

- узнала, что такое оберег, его значение, виды и как правильно 

пользоваться. 

- поняла, что оберег имеет огромное значение для дополнительной 

защиты человека. 

- научилась делать понравившиеся мне якутские обереги для себя и 

своих родных. 

Можно сделать вывод, что в наше время обереги не потеряли своей 

актуальности и всѐ ещѐ являются важным атрибутом любого дома, так как 

люди верят в их чудодейственные силы. 

 
Литература: 

1. Кыл-сиэл кистэнэлэҥэ /Л.Е.Богатырева.-Дьокуускай: Бичик, 2016. 

2. Кэрэ дьахтар киэргэлэ – оҕуруо симэхтэр //Далбар хотун. 2013 с.№1 
3. Неустроев Б.Ф. Мандар. Иис-куус ойуута-дьарҕаата. Дьокуускай: Бичик, 2002. 

4. Никифоров В.М. Якутские народные предания: Художественные особенности и 

историческое развитие жанра / В.М. Никифоров. Новосибирск: ВО «Наука». 

Сибирская издательская фирма, 1994. 

5. Петрова С.И. Ɵбүгэ таҥаhа уонна итэҕэл. Традиционная одежда и мировозрение 

наших предков: Учебно-методическое пособие, - Якутск: Бичик, 1999. 

  



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Научно-массовое издание  

 

МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ:  

сборник исследовательских работ детей  

 
Выпуск 4 

 
 

 

 

Печатается в авторской редакции 

Выпускающий редактор А.К. Корнилова 

Компьютерная верстка Н.И. Иванов  

Оформление обложки М.С. Харитонова 
 
 

 
 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 

Center for the remote function «Time of Growth» 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, 

выданный Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016 

 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 

Тел. 8 964 425-55-70, e-mail: info@porarosta.ru 

www.porarosta.ru 

 


