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ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 
 

  
БҮТЭЙДЭЭҔИМ БЭЙЭМ ТУСПАР КҮНДҮ ЭБЭЭТ! 

 
Аринкин Сулустаан, 

А.А. Макаров аатынан Улахан-Күөл оскуолатын 
3 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Аринкина Нарыйа Константиновна, 
нуучча тылын уонна литературатын учуутала 

Чурапчы улууhа, Чурапчы сэл. 
 

 
Биһиги Бүтэйдээхпит туһунан үгүс элбэх хоһооннор бааллар. Бүгүҥҥү 

дакылааппын Мария Гаврильевна Иванова хоһоонунан саҕалыыбын. 
Былыргы сахтарга 
Үс үрэх тардыытыгар 
Түөрэх туһэрэннэр 
Төрүттэммитин, Бүтэйдээх. 
Түөлбэлээн олорбут төрүттэрбит – 
Алтан, Таас үйэ дьонноро, 
Айыы –хаан аймахтарбыт 
Анал ааккын анаатахтара. 

Ким төрөөбүт дойдутун таптаабатый? Бу ыйытыыга мин маннык 
хоруйдуом этэ. Күн сиригэр төрөөбүт дойдутун таптаабат киһи суох. Мин 
төрөөбүт дойдум – Мэҥэ Хаҥалас Бүтэйдээҕэ.  

Үлэм сыала:  
1. Төрөөбүт дойдум Бүтэйдээҕим историятын үөрэтии, киэҥ эйгэҕэ 

билиhиннэрии; 
2. Төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолуу өйдөбүлуү иҥэрии; 
3. Бүтэйдээх туhунан электроннай кинигэ оҥоруу. 
Дойдум бүтэйдээх туһунан.  Мин төрөөбүт дойдум Бүтэйдээҕим баай 

историялаах. Саха аймах алаастарынан арахсан, бүөмнүк бүгэн олордоҕуна, 
биhиги Бүтэйдээхпит бүтүн бөhүөлэгинэн биллэрэ. Олох укулаатын тосту 
уларытан, историяҕа ордук биллэр бэлиэ 1917 с. Бүтэйдээх Илин эҥээргэ 
кылаабынай (благочиннай) таҥара дьиэлээх, улууска бастакы балыыhалаах, 
Мэҥэҕэ маҥнайгы маҕаhыыннаах, оскуолалаах Саха сиригэр биллэр-көстөр 
эрдэтээҥи сэлиэнньэ. 

Сэлиэнньэ тулаhата. Саха сиэринэн илинтэн күн эргииринэн иилии 
эргийиэҕин. Илин диэкинэн Аммалыыр аартык билиҥҥи курдук Кутурук 
алааhынан, Илин сайылыгынан, тахсан барара. Илин сайылык үтүр үөт 
сайылык диэн эбитэ үhү. Ону уhун кэмҥэ уларыта ааттааннар Түөрт сайылык 
буолбут диэн номоҕу хайдах эрэ киhи ылыныан баҕарар.  
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Кутурук алааhыгар ыаллар олорботохтор, куттарыы күөл да суоҕа. Ол 
оннугар от өлгөмнүк үүнэр ходуhата. Үрэхпит үөтэ, талаҕа элбэҕэ. Сайыннары 
сүүрдэр ыраас уулааҕа. Эргиирдэр эмпэрэлэнэ иликтэрэ, элбэх дириҥ 
элгээннэрдээҕэ. Тууланар, ардьаахтанар мундулааҕа. Саҥа дэриэбинэ үөскээбит 
сирэ Кылабыыhа уруккаттан уларыйбакка кэлбит аата. Итиннэ томторго 
кылабыыhа баара үhү. 

Арҕаалыыр, куораттыыр суол Уолбутунан, Намчы куулатынан, онтон 
ойоҕос алаастарынан Эппэкээҥҥэ түhэн Кыыбаайынан барара үhү. Табаҕа илин 
баhынан Баҕалаайынан Биэкэнэҕэ барар, Моорук Суолатынан улуус киинигэр 
Теҥүлүгэ түhэр туhунан суоллар бааллара. Быдаҥынан быhа барар ортоку суолу 
кэлин холкуостаахтарынан биир дойдулаахпыт Г.О. Лукин оҥотторбута. 

Сэлиэнньэ чэрчитэ. Бүтэйдээхпит турар сирэ ырыаҕа ылламмыт, 
хоhоонно хоhуллубут Суола үрэх киэҥ толооно буолар. Былыргы ааттыын 
Толоон диэн. Сайынын эгэлгэ сибэккинэн киэргэйэр үксэ күөх хонуу эбитэ үһү. 
Саамай көстүүлээх туруу тутуута, биллэн туран, таҥара дьиэтэ. Хайа да 
хайысханан киирэн, көстөр үрдүк сири булан туталлар эбит.  

Номох. Уостан түспэт номох буолан кэпсэнэр үhүйээҥҥэ маннык диэн 
этиллэр: былыр Манчаары Баhылай хаайыыттан куотан Бүтэйдээх сиригэр 
кэлэн саhа сылдьан тутуллубут үhү. Ол тутуллан баран «Бүтэй да дойду эбит» - 
диэбит сурахтаах. Ол кэнниттэн биhиги дойдубутун Бүтэйдээх диэн 
ааттаабыттар үһү диэн кэпсииллэр.  

Дэриэбинэм өрөгөй ырыата уонна дьаралыга. «Бүтэйдээххэ» диэн 
өрөгөй ырыаны саха биллиилээх поэта, Бүтэйдээххэ үөрэнэн ааспыт 
Константин Туйаарыскай суруйбут. Ырыаҕа нэhилиэк үлэhит дьонун, кэрэ 
айылҕатын, маҥнайгы Социалистическай үлэ геройун Афанасий Егорович 
Степанов туhунан ылланар.  

2006 с. нэhилиэк депутаттарын мунньа5ар Бүтэйдээх дьаралыга 
бигэргэтиллибит. Дьаралык автора – Хрисанф Иванов.  

Халлаан күөх фоҥҥа үрүҥ күн ортотугар Мэҥэ таҥаратын дьиэтэ 
ойууламмыт. Дьиэ аттыгар күрүө баар. Былыргы сахаларга күрүө баай-дуол 
олох суолталааҕа. 

Биhиги нэhилиэкпит энээр үөрэҕи тарҕатыыны политсыылынайдар 
саҕалаабыттара. Кыахтаах, харчылаах дьон оҕолорун ааҕарга-суруйарга 
үөрэтэллэрэ, салгыы үөрэххэ баралларыгар бэлэмнэттэрэллэрэ. Ол курдук, 
биирдиилээн баайдар оҕолорун, политсыылынайдар Прокопий Петров, Игнат 
Гусев Бүтэйдээх сэлиэнньэтин уонна «Халымаайы», «Намчы» эҥээр, Михаил 
Иванов, Петр Стулов Куоллараҕа «Көрдүгэҥҥэ» үөрэппиттэр эбит. Кинилэр 
үөрэнээччилэринэн буолаллар: 

1. Слепцов Михаил Федорович – сахаттан бастакы агроном; 
2. Гаврилов Кузьма Осипович – сахаттан маҥнайгы кэпсээнньит, «Холбос» 

кооперацияны тэрийээччи; 
3. Макаров Константин Константинович – Үөhээ Алтан маҥнайгы 

үөрэхтээҕэ уо.д.а. 
Политсыылынай Папий Подбельскай чааhынай оскуола аhан Өлөчөйгө 

«Суон Тииккэ» үлэлэппитэ. Папий Подбельскай үөрэнээччилэрэ: 
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1. Никифоров Василий Васильевич – Күлүмнүүр – аатырбыт юрист, 
публицист; 

2. Афанасьев Михаил Алексеевич – сахаттан маҥнайгы юрист; 
3. Сокольников Прокопий Нестерович – сахаттан маҥнайгы быраас уо.д.а. 
Бүтэйдээх орто оскуолата саха саарынын Кузьма Осипович Гаврилов 

аатын сүгэр. «Саха омук» уонна «Саха кэскилэ» түмсүүлэри төрүттээччилэртэн 
биирдэстэрэ, суруйааччы, «Холбос» Респотребсоюhу төрүттээччи, сталинскай 
репрессия сиэртибэтэ.  

Бүтэйдээх таҥаратын дьиэтэ. Саха тыатыгар маҥнайгынан таҥара дьиэтэ 
Покровскайга, Намҥа, онтон үhүс таҥара дьиэтэ Мэҥэҕэ биhиги 
Бүтэйдээхпитигэр 1823 с. тутуллубут. Ити сылтан саҕалаан Мэҥэ Богородскай 
таҥаратын дьиэтэ 107 сыл устата үлэлээн бөhүөлэкпит, улууспут историятыгар 
улахан суолу-ииhи хаалларбыта. Билиҥҥи кэмҥэ республикаҕа ордон хаалбыт 
саамай улахан мас таҥара дьиэтэ, бутун Россиятааҕы суолталаах история уонна 
архитектура пааматынньыга буолар.  

Тутуллуута. Саха уобалаhын биир улахан улууhугар Мэҥэ таҥара дьиэтин 
тутар табыгастаах сиринэн, улуус уhуга да буоллар, Бүтэйдээх этэ. Бүтэйдээх 
толоонугар тутарга түөрэх быраҕыллыытыгар улахан оруолу өссө биhиги биир 
дойдулаахпыт, оччотооҕуга Мэҥэ улууhун кулубата Константин Алексеевич 
Попов (Түөнүкү Көстөкүүн) ылбыта. Түөнүкү кулуба бастатан туран 
Дьокуускайтан Аккыырайы таhааран, сирин-уотун дьонун-сэргэтин 
билиhиннэрэн, сөбүлэтэн таҥара дьиэтин тутарга, онно анаан сиэртибэ 
хомуйарга көҥүл сурук ылбыта. Көҥүлү ылаат, аҕыйах ый иhинэн 
нэhилиэктэрин кинээстэрин көмөтүнэн уонна бэйэтинэн кэрийэн сиэртибэ 
биэриэх айылаах улууhун дьонуттан баhаам элбэх сиэртибэни хомуйа охсубута. 
Ити сыл иhинэн таҥара дьиэтин тутуутугар анаан саамай талыы маhы кэттэрэн, 
тута хатырыктаан тыаҕа бэйэтигэр сааhылаан куурдубуттара. Нөҥүө сылыгар 
маhы тастаран, улуус бастын мас уустарын түмэ тардан, сыл иhинэн Саха сирин 
тыатыгар тэннээҕэ суох сүүнэ улахан икки мэндиэмэннээх, 20 метр усталаах, 
мунҥутаан 18 метр үрдүктээх сабыс-саҥа таҥара дьиэтин көҥдөйүн дьэндэтэн 
кэбиспиттэр. Үhүс сылыгар наар ис бараанын, иконостаhын оҥоруу, фрескатын 
уруhуйдааhын барбыта. Элбэх ахтыыларга этиллэринэн, уруhуйун аатырар саха 
художнига И. Сивцев – Мытыйыкы оҥорбут. Кини сылы быhа хатанан олорон, 
кими да киллэрбэккэ үлэлээн бүтэрбит. Онон, билигин даҕаны киhини 
сөхтөрөр, ааспыт үйэ сүүнэ улахан тутуута баара-суоҕа 3 сыл иhинэн бүтэн, 
Мэҥэ Богородскай таҥаратын дьиэтэ ааттанан 1823 с. үлэтин саҕалаабыта. 

2015 с. Мэҥэ Богородскай таҥаратын дьиэтигэр Дьокуускай уонна Ленскэй 
архиепискоба Владыка Роман кэлэн ыалдьыттаан барбыта уонна сулууспа 
ыыппыта. 

Бүтэйдээх атын сирдэр курдук үгүс элбэх дойдуларын аатын ааттата турар 
биллиилээх кэнчээри ыччаттардаах. Холобур: Александра Аргунова – Күөрэгэй 
– худуоhунньук. Кини Исландияҕа олорор. Онно саха балаҕанын  туттарбыта. 
Павел Аргунов –архитектура уонна тутуу комплексын миниистирэ. Кини ийэтэ 
уонна аҕата Бүтэйдээххэ олороллор. Юрий Куприянов –культура уонна 
духуобунай сайдыы миниистирэ. Дьоно-аймахтара сайын аайы Бүтэйдээххэ 
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сайылыыллар. Афанасий Афанасьев – Өрөспүүбүлүкэ аатырбыт үҥкүүhүтэ. 
Эбээбин кытта бииргэ үөрэммиттэр.  

Александра Гаврильевна Аргунова – Күөрэгэй Мэҥэ Хаҥалас Бүтэйдээҕэр 
төрөөбүтэ.  1961 с. Москуба куоракка театр институтугар үөрэнэ киирбитэ. 
1966 с. кэргэнин дойдутугар Исландияҕа көhөн барбыта.   

Александра Гаврильевна – талааннаах худуоhунньук.  Кини хартыыналара, 
скульптуралара, аппликациялара, мозаикалара элбэх биhирэбили ылбыттара. 
Кини үлэлэрэ Исландиянан, Швециянан, Россиянан, Испаниянан 
тарҕаммыттара.  

А.Г. Аргунова Исландия артыыстарын уонна худуоhунньуктарын союhун 
чилиэнэ. 9 тус бэйэ быыстапкатын Исландияҕа, Испанияҕа, Саха сиригэр 
тэрийбитэ. Европа дойдуларын театрдарыгар оонньообута.  

П.А. Аргунов олунньу 9 кунугэр 1978 с. Чурапчы улууhун Чурапчы   
нэhилиэгэр төрөөбүтэ. Павел Анатольевич аҕата Анатолий Егорович 
Бүтэйдээхтэн, ийэтэ Мотрена Дмитриевна Чурапчыттан төрүттээхтэр.  

Павел Анатольевич үлэтин 1994-1995 сс. Бүтэйдээххэ «Болугурдьу» 
бааhынай хаhаайыстыбаттан саҕалаабыта. 2000 с. М.К. Аммосов аатынан 
ХИФУну үөрэнэн бүтэрэр.  

2013 с. Ил Дархан уурааҕынан Саха  Өрөспүүбүлүкэтин архитектура уонна 
тутуу комплексын миниистиринэн ананан үлэлии сылдьар.  

Ю.С. Куприянов муус устар 9 күнүгэр 1962 с. Мэҥэ Хаҥалас Бүтэйдээҕэр 
төрөөбүтэ.  

1984 с. А. И. Герцен аатынан Ленинрадтааҕы педагогическай институту 
бүтэрбит. Экономическай наука кандидата.  

Араас элбэх дуоhунаска үлэлии сылдьыбыт. 
2007 с. правительство бэрэссэдээтэлин солбуйааччытынан ананан 

үлэлээбитэ. 2018 с. Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын уонна духуобунай 
сайдыытын миниистиринэн үлэлиир.  

А.Д. Афанасьев Таатта Ытык Күөлүгэр төрөөбүтэ. Кини аҕата 
Бүтэйдээхтэн төрүттээх.  

Афанасий Дмитриевич алын кылаастарга Бүтэйдээххэ үөрэммит. Кыра 
эрдэҕиттэн үҥкүүлүүрун туохтааҕар да ордорор эбит. 14 сааhын туолбутугар 
ийэтэ Дьокуускай куоракка уолун аҕалар. Онно үҥкүүhүттэри Ленинград 
куоракка стажировкаҕа ыытыыга конкурс буола турбут. Афанасий тургутууну 
ааhан Ленингракка үөрэнэ барары ситиспит. «Ийэбэр махтанабын артыыс 
буоларбар кыах биэрбитигэр» - диир А. Афанасьев. 

А. Афанасьев – РФ үтүөлээх артыыhа, СР народнай артыыhа. 
«Мин Бүтэйдээҕим» электроннай кинигэ. 
XXI үйэҕэ дьон кинигэни ааҕара аҕыйаата. Компьютер, телефон элбээн, 

дьон үксэ онно аралдьыйан, кинигэни илиитигэр туппат. Аан дойдуга туох 
буола турарын интернет ситимиттэн көрөр, истэр. Аныгы оҕолор ааҕыахтарын 
иннинэ компьютерга, телефоҥҥа быhаарсар буола улааталлар. Улахан кылааска 
тахсан баран оҕо улахан кээмэйдээх айымньыны сатаан аахпат, интернеттэн 
кылгас ис хоhоонун булан ааҕар уонна айымньы сүрүн санаатын өйдөөбөт. 
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Аныгы үйэҕэ электроннай кинигэ үөдүйдэ. Оннук кинигэни ханна баҕар, 
хаhан баҕар интернеттэн булан ааҕыахха, көрүөххэ сөп 

Ол иhин биhиги дойдубут Бүтэйдээх туhунан элбэх дьон биллин, иhиттин 
диэн киэн араҥаҕа таhаараары электроннай кинигэ оҥордубут 

Бу кинигэҕэ кылгастык Бүтэйдээх историятын: таҥара дьиэ, оскуола, 
биллиилээх дьоннор тустарынан киллэрдибит. 

Аан бастаан ийэбин кытта кыра дакылаат суруйбуппут, онтон электроннай 
кинигэ оҥоруохха диэн быhаарыммыппыт 

Электроннай кинигэни оҥорорго маннык үлэни ыыттыбыт: 
- Матырыйаал хомуйдубут; 
- Презентация онордубут; 
- Анал программанан электроннай кинигэ оҥордубут. 
Үлэбитин интернет ситимигэр таhаарыахтаахпыт. 
Бу дакылааты суруйан баран дойдум историятын туһунан элбэҕи биллим. 

Мин дойдубунан киэн туттабын уонна таптыыбын. Биhиги оҥорбут 
электроннай кинигэбитин кылаас чааhын ыытарга, дакылаат суруйарга атын 
оҕолор туhаныахтара диэн эрэнэбит. Маннык үлэни ыытар олус интэриэhинэй 
эбит.  

Дакылааппын Петр Попов хоhоонунан түмүктүөхпүн баҕарабын: 
Үгүс дьон биhириир 
Эриэккэс ырыалаах 
Эн буоллун мин дойдум 
Бүгүҥҥү Бүтэйдээх. 

 
Литература: 

1. К К. Родионов. Нэhилиэгим нэhилиэстибэтэ. I чааhа. «Көмүөл» издательство, 2010. 
2. К.К. Родионов. Нэhилиэгим нэhилиэстибэтэ. II чааhа. «Көмүөл» издательство, 2014. 
3. Үөрэх кырдьаҕас кыhата, 1823-2013, 120 сыла / ред. К.К. Родионов. Дьокуускай: 

Сахаада, 2013. 
4. Интэриниэт ситимэ. 

 
 

  
А.А. МИРОНОВ - САХА НОРУОТУН ЧАҔЫЛХАЙ УОЛА 

 
Варвариков Егор, 

Советскай Союз Геройа А.А. Миронов аатынан 
Мастаах орто оскуолатын  

3 кылааһын үөрэнээччитэ 
Салайааччы: Алексеева Анна Николаевна 

алын кылаас учуутала 
Бүлүү улууһа, Балаҕаччы сэл. 

 
Бүлүү улууһа үс Советскай Союз Геройдаах. Кинилэр улууспут 

олоохтоохторун киэн туттууларынан буолаллар. Улууска кинилэр ааттарын 
үйэтитэр элбэх үлэ ыытыллар. Геройдар албан ааттарын үс оскуола сүгэр. 
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Олортон биирдэстэрэ, Мастаах орто оскуолата 1990 сылтан Советскай Союз 
Геройа Алексей Афанасьевич Миронов аатын чиэстээхтик сүгэр.  

Үлэм сыала: Алексей Афанасьевич Миронов саха норуотун чаҕылхай 
уола буоларын көрдөрүү. 

Үлэм соруктара: 
- Алексей Афанасьевич Миронов олоҕун, бойобуой суолун үөрэтии; 
- Кылааһым оҕолоругар кэпсээһин; 
- Кини чаҕылхай олоҕун холорбурдарыгар иитиллии. 
Үлэм актуальноһа: 2020 сылга Алексей Миронов Герой үрдүк аатын 

ылбыта, кини аата биһиги оскуолабытыгар иҥэриллибитэ 30 сылын  уонна 
Улуу Кыайыы 75 сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтиибит.  

А.А.Миронов олоҕо, бойобуой суола. Алексей Миронов 1912 сыллаахха 
Үөһээ Бүлүү улууһугар Кэнтик нэһилиэгэр Батастаах диэн өтөххө төрөөбүтэ. 
1924-25 сылларга Мироновтар Балаҕаччыга көһөн кэлэн букатыннаахтык 
олохсуйбуттара. 1924 сыллаахха Алексей Мастаах оскуолатыгар үөрэнэ 
киирбитэ. Алтыс кылааһы бүтэрэн баран, аҕата өлөн, салгыы үөрэммэтэх. 16 
саастааҕар эмискэ хаһаайыстыба баһылыга буолан хаалар. Дьиэ кэргэнин иитэр 
кыһалҕаҕа түһэр. Онон кыра сааһыттан суотчутунан, кэлин совет секретарынан 
үлэлээбитэ. 

Алексей Миронов үлэтигэр үрдүк ирдэбиллээҕинэн, сатабыллааҕынан 
биллэрэ. Мастаах эҥээригэр бастакы холкуос тэриллибитигэр бастакынан 
киирбитэ. Биир ынаҕы, биир аты холбообута. Кини холкуос үлэтин сырдатар 
“Холкуос кыһата” эркин хаһыатын активнай уонна бастайааннай үлэһитэ этэ. 

Алексей сүрдээх эйэҕэс, киһиэхэ истиҥ-амарах сыһыаннаах этэ диэн 
доҕотторо ахталлар. Нэһилиэккэ ыытыллар бары үлэлэргэ активист, элбэхтик 
ааҕара, стенгазетаҕа бэйэтэ хоһоон айарын сөбүлүүрэ. Алексей сүрдээх сытыы, 
бэйэтин кыанар киһинэн биллэрэ. Оччотоооҕу ыһыахтарга кылыыга, сүүрүүгэ 
иннин бирбэтэ. Онтон ытыыга тэҥнээҕэ суоҕа. Доҕоро Сидор Ильич 
ахтарынан, Ньырыдьаан, Амыкаан күөллэр систэригэр сылдьан бултуура. Онно 
чөҥөчөх үрдүгэр саха быһаҕын анньан баран, тозовканан сыал ыталларыгар 
Алексей хаһан да сыыспат этэ. Быһах биитин буулдьанан хайытара. Ону тэҥэ 
кини тииҥи харахха ытара, көтөр ытыытыгар тэҥнээҕэ суоҕа.  

Алексей Афанасьевич сэриигэ инспекторынан үлэлии сылдьан 1941 
сыллаахха балаҕан ыйын 3 күнүгэр ыҥырыллан барбыта. Балаҕаччы эҥээрдээҕи 
нэһилиэктэртэн сэриигэ ыҥырыллыбыт дьон мустан барар миитинигэр Алексей 
Афанасьевич эмиэ өстөөҕү өһөрөн, кыайан-хотон кэлиэхтэрин, хаалааччылар 
санааларын түһэрбэттэригэр, кыайыы иһин күргүөмнээхтик үлэлииллэригэр 
эппитэ. 

А.Миронов эт-хаан, өй-санаа өттүнэн буһуута-хатыыта армейскай 
үөрэхтэн саҕаламмыта. Алексей Мальтатааҕы олоҕун, маҥнай утаа 
ыарырҕаппыта. Дьонугар ас-үөл, таҥас-сап мөлтөһүөр, табаҕы биэрбэттэр, 
үөрэх олус кытаанах диэн суруйбута. 

1942 сыл тохсунньутугар Арҕааҥҥы фронт 33-с армиятын 110-с 
дивизиятын 1291-с полкатын 1-гы стрелковай батальонугар сатыы разведкатын 
взводун кыһыл армееһынан буолбута. 1942 сыл олунньу ыйга Москва аттыгар 
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сахалартан биир бастакынан снайперскай хамсааһыны саҕалаабыта. Кини 
бойобуой суолун, хорсун быһыыларын туһунан оччотооҕу бойобуой 
хаһыаттарга үгүстүк суруйаллара. 1943 сыл кулун тутар 20 күнүгэр “За Родину” 
хаһыат маннык бэччээттэбитэ. “...Соторутааҕыта биһиги чааспыт биллиилээх 
снайпера, орденнаах Алексей Миронов 102 фашиһы өлөрдө. Алексей ол 
ахсаанын маннык ситистэ. Фашистар окуопаларын иннигэр бэйэлэрин ииппит 
миинэлэрин бэлиэтии көрбүтэ уонна ол миинэни бэйэтин снайперскай 
винтовкатынан ытан эспитэ. Дьэ, онуоха, өстөөхтөр соһуйан өгдөҥнөспүттэрэ. 
Снайпер Миронов сити кэмҥэ фашистар төбөлөрүн тобулута ытыалаабыта...” 
Эмиэ бу хаһыакка 1943 сыл муус устар 28 күнүгэр “Эдэр снайперга мин сүбэм” 
диэн Алексей Миронов улахан ыстатыйаны суруйан бэчээттэппитэ. 

Алексей Миронов дьонун, кэргэнин кытта тиһигин быспакка суруйсара. 
Хас биирдии суруга киһини долгутар, сөхтөрөр ис хоһоонноохторо. Хас 
суругун аайы Ийэ дойдутун туһугар туох да саарбаҕа суох олоҕун толук 
уурарга бэлэмин тоһоҕолоон бэлиэтиирэ. Суруйар тыла- өһө тупсаҕайа, 
буочара, төһө да кырыктаах сэрии толоонуттан суруйдар, доҕолоҥноон 
биэрбэтэҕэ. Уһуннук-киэҥник, өссө күлэ-күлэ сурук суруйарын атын омук 
уолаттара дьиктиргии көрөллөрө. Бу суруктары хараҕын харатын курдук 
харыстаан кини бииргэ төрөөбүт балта Лариса Афанасьевна Миронова уура 
сылдьыбыта. 

Кини 13 бэртээхэй снайпердары үөрэппитэ, үөрэппит снайпердарынаан 65 
Гитлер саллаатын суох оҥорбуттара. 1943 сыллаахха Ермолинка дэриэбинэ 
иһин охсуһууга немецтэр колонналарын ытыалаан өстөөх 15 офицерын уонна 
саллаатын суох оҥорбуттар. Уопсайа 180 немец саллаатын өлөрбүттэрэ. Ити 
кэнниттэн снайпер суота 123 тиийбитэ. Онтон күүстээх кимэн киириигэ 
Алексей атаҕар бааһыран госпитальга киирбитэ, хаста да операцияламмытын 
үрдүнэн оһон биэрбэккэ эрэйдээбитэ. Куруук хаарга-чэҥҥэ күнү күннүктээн 
сытан тоҥуу-бөҕүөрүү түмүгэр доруобуйта мөлтөөн барбыта. Арай төрөөбүт 
дойдутун көмүскүүр дьулуура мөлтөөбөтөҕө. 1945 сыл тохсунньу 13 күнүгэр 
Миронов дьулуһан-дьулуһан фроҥҥа дьэ барбыта. 

Уһулуччулаах хорсун снайпер Алексей Афанасьевич Миронов 1943 сыл 
бэс ыйын 26 күнүгэр хорсун быһыытын иһин Советскай Союз Геройун үрдүк 
аатын ыларга полк командирын аатыттан наҕараадаҕа түһэриллэ сылдьыбыт. 
Ити гынан баран, Алексейга Герой аатын иҥэрбэтэхтэрэ. Аҕа дойдуну 
көмүскүүр сэрии 1-гы степеннээх орденынан наҕараадалаабыттара. Сэрии 
толоонугар сылдьан, Алексей Афанасьевич Аҕа дойду сэриитин 1 степеннээх, 
Кыһыл Сулус орденнарынан, “Бойобуой үтүөлэрин иһин” мэтээлинэн 
наҕараадаламмыта. 

Алексей Афанасьевич кыайыы буолара 30 хонук хаалбытын кэннэ, 1945 
сыллаахха Венгрия сиригэр 33 сааһыгар сылдьан геройдуу охтубута. 1947 
сыллаахха махталлаах венгр норуота Немешкэрэстурга киниэхэ мраморнай 
пааматынньык туруорбута. 

1990 сыл ыам ыйын 5 күнүгэр ССРС Президенин ыйааҕынан немецкэй-
фашискай талабырдьыттары утары 1941-45 сылларга охсуһууга героизмын 
иһин Герой үрдүк аатын саха хорсун буойунугар А.А.Мироновка Ленин 
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орденын кытта иҥэриллибитин төрөппүт кыыһа Луиза Алексеевна Мироноваҕа 
туттарбыттара. Ол сылтан Мастаах орто оскуолата кини үрдүк аатын 
чиэстээхтик сүгэр. 1995 с. Балаҕаччыга Советскай Союз Геройдарыгар 
А.А.Мироновка, Н.С.Степановка уонна сэриигэ кыттыбыт биир 
дойдулаахтарбытыгар “Албан Аат” мемориал оҥоһуллубута, икки герой 
бюстара турбута. Онтон 2016 с. Мастаах орто оскуолатын тиэргэнигэр Миронов 
бюһа турбута уонна аттыгар кини төрүччүтэ оҥоһуллубута.  Биһиги 
оскуолабытыгар 2017 сылтан Советскай Союз Геройа А.А.Миронов аатынан 
стипендия олохтоммута. Бу стипендияны үөрэх дьылын түмүгүнэн спортка 
элбэх ситиһиилээх уол оҕоҕо туттараллар. Ол курдук стипендияны ылар чиэскэ 
тиксибиттэрэ Андреев Владимир (2017), Герасимов Айсан (2018), Васильев 
Владислав (2019), Алексеев Михаил (2020). 

Түмүк. Ханнык баҕарар норуот бэйэтин историятын, кини геройдарын 
үчүгэйдик билиэхтээх. Ону таһынан кинилэри ытыктыыр, Ийэ дойдуларын 
көҥүлүн иһин олохторун толук уурбут сиэртибэлэрин сыаналыыр, харыстыыр 
эбээһинэстээх. 

Мин биир дойдулааҕым Алексей Афанасьевич Миронов олус хорсун, 
мындыр, чулуу киһи эбит. Мин кининэн киэн туттабын. Кини хорсун геройдуу 
быһыыта мин олохпор үтүө холобур буолар. Геройдар сырдык ааттарын, 
чаҕылхай олохторун биһиги мэлдьи ытыктыы, кэриэстии туруохпут. 

 
Литература: 

1. Хотугу дойду хонноҕуттан - Багдарыын Сүлбэ,  Дь.-1992. 
2. Мин иккиһин төрүөм - Дорофеева М.Н., Бүлүү-2002. 
3. Мастаах орто оскуолатын хомуйбут матырыйааллара. 
4. Н.Е. Ефимов аатынан оскуола музейын матырыйааллара  
 
 
  

ОҔО КУТУН ТУППУТ ПОЭТ 
 

Васильев Коля, Чоросова Сияна, 
Ю.Н. Прокопьев аатынан  

Үөһээ-Бүлүүтээҕи оҕо спортивнай орто оскуолатын  
3 кылааһын үөрэнээччилэрэ 

Салайааччы: Андреева Саргылана Григорьевна, 
алын сүһүөх кылаас учуутала 

Үөһээ-Бүлүү улууһа, Андреевскай сэл. 
 

Үлэбит тоҕоостооҕо. Публицист, драматург, суруйааччы, элбэх ырыаны 
бэлэхтээбит, дьон убаастабылын ылбыт П.Н.Тобуруокап, биһиги тѳрѳѳбүт 
дойдубутун, олорор улууспутун, нэһилиэкпитин кытта ыкса сибээстээҕин 
толкуйдаан, уруккуну билии инникигэ эрэл ѳйдѳбүлэ буоларын туоһулуур. 

Yлэбит сыала-соруга: 
1. Норуокка биллибит поэт Петр Николаевич Тобурокап олорон ааспыт 

олоҕун үѳрэтии, билии; 
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2. Оҕолорго анаан суруйбут айымньыларын умсугуйан туран ааҕыы, 
үѳрэтии; 

3. Поэт оҕону киhи быhыытынан иитиигэ ураты болҕомтону уурбут 
учуутал буоларын бэлиэтээhин; 

4. П.Н. Тобуруокап туhунан билиибитин кылаас чааска оҕолорго 
билиhиннэрии, анкета ыытыы. 

Үлэ ньымата: 
- П.Н. Тобуруокап оҕолорго аналлаах кинигэлэрин библиотекаттан уларсан 

ааҕыы, ырытыы; 
- кылааспыт оҕолоругар ыйытык ыытыы; 
- кылаас чааһыгар П.Н.Тобуруокап туһунан сиһилии кэпсээһин. 
Гипотезата: П.Н. Тобуруокап оҕолорго аналлаах айымньыларын 

аахтахпытына, билиибит кэҥиэ, ааҕыыга интириэспит улаатыа. 
Чинчийиим объега: П.Н.Тобуруокап айамньылара 
Чинчийиим предметэ: оҕолорго аналлаах айымньылар 
Чинчийиим ньымата: 3 кылаас оҕолоругар билиһиннэрии, матырыйаалы 

хомуйуу, чинчийии. 
Суруйааччы биографията. 

Төрүүрүгэр аата: Петр Николаевич Тобуроков 
Төрөөбүт күнэ: Алтынньы 25 күнэ 1917 сыл 
Төрөөбүт сирэ: Үөһээ Бүлүү, Тоҥуо Кууну 
Аҕата: Булчут Ньукулай Тобуроков 
Ийэтэ: Евдокия Ксенофонтовна Иванова (Улахан Огдооччуйа) 
1937 сыл Н.Г.Чернышевскай аатынан Булуутээҕи педучилещаны 

бутэрбитэ. 
Кэргэнэ: Евгения Васильевна Ноговицына, учуутал 
1942-1943 с Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа. Сталинград 

фронугар сылдьыбыта, наводчик-пулеметчик этэ. 
Таайа: Василий Кустуктуурап ааҕарга-суруйарга үөрэппит, 

хоһоон диэн тугун бастакынан быһаарбыт, тыл уранын 
истэргэ үөрэппит киһи буолар.  

Дьарыга: бэйиэт, сэһэнньит 
Айымньыларын тыла:  сахалыы 
Өлбүт күнэ: Кулун тутар 6 күнэ  2001с 

 
Оҕолорго анаммыт айымньыларын бибилиотекаттан уларсан ааҕан, 

кэпсэтиһэн билиибитин хаҥатан, табаарыстарбытыгар быыстапка тэрийэн 
кылаас чааһыгар кэпсээтибит (сороҕун интернет ситимиттэн буллубут): 

1946 с. - «Буукубалар мунньахтара» поэма (республиканский конкурска 2 
миэстэ) 

1959 с. - «Маҥан тииҥ» поэма 
1959 с. - «Чаҥый Ча5аан» сатиристическай айымньы 
1964 с - «Ытанньах герой буолбат» (2012с) 
1970 с. - «Чыычаахтар күнү кѳрсѳллѳр» хомуруунньуктар 
1973 с. - «Бурҕаллай» юмористическэй поэмалары бэчээттэппитэ.  

https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D1%8B_25
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D1%8B_25
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D1%8B_25
https://sah.wikipedia.org/wiki/1917_%D1%81%D1%8B%D0%BB
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD_%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80_6
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD_%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80_6
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD_%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80_6
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD_%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80_6
https://sah.wikipedia.org/wiki/2001_%D1%81%D1%8B%D0%BB
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2018 с. - «Улаатарым буоллар мин». 
Тоҕо эдэр ааҕааччы Тобуруокап айымньыларыгар кутун сүрүн туттарара 

буолуой? диэн ыйытыыга, биһиги, биричиинэлэри ыйыталаһан, чинчийэн, 
билэн маннык наардаатыбыт: 

 
Тыла-ѳһѳ, 
сэһэргиир ньымата 

1. Сүрүн геройдарардыын оҕо тэбис тэҥҥэ алтыһар, 
үѳрүүтүн-хомолтотун үллэстэр; 
2. Оҕо быһыытын- майгытын, ѳйүн санаатын таба тойонноон 
суруйарыттан. 

Хоһоонноро 1. Санааны абылыыр фантазиялаахтар; 
2. Баай ис хоһоонноохтор; 
3. Билэ охсорго тиэтэтэр сюжеттаахтар; 
4. Кѳрдѳѳх -нардаах, тэбэнэттээх, истиҥ иэйиилээхтэр. 

Чабырҕахтара 1. Саҥаны сайыннарыыга туһалаах; 
2. Аан дойдуну, айылҕаны, оҕо-аймаҕы сатаан сибээстиир, 
иитэр-үѳрэтэр дьарыктарга, оонньууларга туһалаах. 

Ырыалара 1. Истиҥ, иэйиини, дууьаны абылыыр, тѳрѳѳбүт дойдуга 
тапталы иҥэрэр. 
2. Кэрэни, айылҕаны таптыырга, үтүѳ-кэрэ майгыга, улэ 
үѳрүүтүгэр кѳҕүлүүр-кынаттыыр хоһоонноро, поэмалара. 

 
Оҕолорго саастарынан аналлаах хоһооннорун ырытар, чинчийэр 

буоллахха: 
 
«Чычып-чаап» 2-3 саастаах оҕолорго аналлаах.  

Айылҕа оҕотун кырачаан чыычааҕы дьүһүннээн 
ѳйдѳнүмтүѳ гына этэр. 

«Тоҕо?» «Эрдэ турбут 
о5олор» «Ытанньах 
герой буолбат» 

4-5 саастаахтарга аналлаах хоһооннор оҕону күүстээх-
уохтаах, доруобай, күннээҕи режими тутуһарга үѳрэтэр. 

«Улаатарым буоллар 
мин» 

6-7 саастаахтарга, үѳрэх малын киртиппэккэ тутарга, 
оскуола туһунан билиилэрин кэҥэтэр. 

«Буукубалар 
оонньуулара»,  
«Билэр буукубаларым» 

Оскуола саастаах оҕолорго, ахсааҥҥа үѳрэтэр 
дидактическай ис хоьоонноохтор. 

 
Кылааспыт оҕолоругар ыйытык ыытыы түмүгэ 

 
 
Ыйытык ыытан баран маннык түмүккэ кэллибит: Биһиги кылаас оҕолоро 

П.Н.Тобуруокап туһунан истибиттэр, билэллэр - 100%, кини айымньыларын 
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ааҕыы- 100%, учебниктан ааҕыы- 100%, библиотекаттан уларсан ааҕыы - 58%, 
ыалынан ааҕыы - 38%. Онон, кылаас оҕото барыта кинигэни умсугуйан 
ааҕыытыгар, ыалынан аа5ыы курэхтэрин ыытарга толкуйдаан араас үлэ 
ньымата туттуллара наада эбит. 

Түмүк. Киһи киэнэ килбиэннээҕэ, саха киэнэ саарына, поэт Петр 
Тобуруокап саха тыллаах санаатын сайар, айылҕаттан айдарыылаах сүдү 
талаан. 

Кини олоҕун, айар үлэтин кытта билсиһэн, чинчийэн, элбэҕи биллибит, 
үѳрэттибит. 

Кылааспыт оҕолоругар кылаас чааска кэпсээтибит, ыйытык ыыттыбыт. 
Кини оҕолорго анаабыт айымньылара киһи быһыытынан иитиигэ-

үѳрэтиигэ, үчүгэйи, куһаҕаны араарга, туһалааҕын биллибит. 
 

Литература: 
1. Тобуруокап П.Н. Саха суруйааччылара оҕолорго.Дь.“Бичик”, 2010с. 
2. Тобуруокап П.Н Улаатарым буоллар мин. Дь.“Бичик”, 2018с. 
3. Тобуруокап П.Н. Ытанньах герой буолбат, Дь. “Бичик”,2012с. 
4. Тобуруокап П.Н. Күнү кытта оонньуубун, Дь. «Бичик», 2009с 
5. Тобуруокап П.Н. Хоьооннор, Дь., “Бичик”, 2007с. 
6. Тобуруокап П.Н. Тѳкүнүк, Дь., «Бичик», 1996с. 
7. Интернет ситимэ. Бикипиэдьийэ. 

 
 

  
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С НАЗВАНИЯМИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА 

РУССКОМ И ЯКУТСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Васильева Юлия, 
ученица 5 класса 

Мюрюнской СОШ №2 
Руководитель: Дегтярева Туйаара Ивановна, 

учитель начальных классов 
Усть-Алданский улус, село Борогонцы 

 
Фразеологизмы с названиями животных являются одной из самых 

многочисленных групп фразеологического фонда и отражают многовековые 
наблюдения человека над внешним видом и повадками животных, передают 
отношение людей к их «меньшим братьям». 

Значит, фразеологизмы с названиями животных позволяют не просто 
познакомиться с каждым животным, но и перенять мудрость предков, нажитую 
веками взаимодействия человека и природы, наблюдения наших предков за 
животными. 

Актуальность. Ни в одной из форм языкового творчества народа с такой 
силой и так многогранно не проявляется его ум, национальная история, 
общественный строй, быт, мировоззрение, как во фразеологиях. Фразеологизм 
– это устойчивое выражение с самостоятельным значением. Знание 
фразеологизма всегда было и остается актуальным, что и обусловило выбор 
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темы данного исследования «Фразеологизмы с названиями домашних 
животных на русском и якутском языках». 

Целью исследования является изучение фразеологизмов с домашними 
животными на русском, якутском языках. 

Из поставленной цели вытекает ряд задач: 
1. Изучить научную литературу по проблеме исследования. 
2. Установить перечень наиболее употребляемых во фразеологизмах 

наименований животных. 
3. Сопоставить фразеологизмы разных народов. Показать, как 

интересен мир фразеологии, как неразрывно он связан с жизнью народа, 
различие форм употребления и значения фразеологизмов на двух языках. 

Объектом исследования являются русские и якутские фразеологизмы, 
отобранные из словарей. 

Предметом исследования являются фразеологизмы, в состав которых 
входят названия домашних животных на русском и якутском языках. 

Методы исследования. В ходе работы был отобран и проанализирован 
языковой материал фразеологизмов о животных, изучена литература о 
фразеологии, был проведен сравнительный анализ фразеологических единиц 
русского и якутского языков. 

Практическая значимость обусловлена тем, что результаты исследования 
могут быть использованы учащимися в качестве дополнительного материала 
для элективных курсов. 

Фразеологизмы с наименованиями животных. 
Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий фразеологическую 

систему языка в ее современном состоянии и развитии. Предметом изучения 
фразеологии как раздела языкознания является исследование природы 
фразеологизмов и их категориальных признаков, а также выявление 
закономерностей функционирования их в речи. Эта наука изучает 
фразеологические обороты – устойчивые сочетания слов. Фразеологические 
обороты – важнейший «строительный материал» языка. Они могут служить для 
обозначения предмета, действия и состояния, признака действия. 

Особенность фразеологических оборотов в том, что любому носителю 
языка они понятны и не требует объяснений. Это говорит о том, что 
фразеологизмы несут в себе опыт предыдущих поколений, опыт нации, её 
культурное наследие. Фразеологические единицы с названиями животных 
являются одной из самых многочисленных и внутренне разнообразных групп 
фразеологического фонда и отражают многовековые наблюдения человека над 
внешним видом и повадками животных, передают отношение людей к их 
«меньшим братьям». Человек никогда не обходился без животных. Образы 
животных широко представлены во фразеологизмах многих языков. И это не 
случайно. Ведь животные всегда играли значительную роль в жизни людей. С 
древних времен они живут в тесном взаимодействии друг с другом. Поэтому их 
образы занимают прочное место в построении фразеологических единиц 
каждого развитого языка.  

Фразеологизмы с наименованиями животных отражают: 
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• физические свойства (сильный, как лошадь, зоркий, как рысь, нюх, как у 
собаки, ловкий, как обезьяна, как слон в посудной лавке, лисой пройти, медведь 
на ухо наступил); 

• внешний облик (толстый, как боров, с козлиной бородкой)  
• психические свойства (злой, как собака, упрямый, как бык, уперся как 

бык, вешать собак, кошки скребут на сердце, жить, как кошка с собакой).  
• интеллект или его отсутствие (глуп, как сивый мерин, уставиться как 

баран на новые ворота, глуп, как баран, метать бисер перед свиньями, собаку 
съел) 

• повадки, умения, навыки, черты (повторять, как попугай, хитрый, как 
лиса, галдят, как сороки, лиса Патрикеевна, делать из мухи слона, стадо 
баранов, волки и овцы, божья овечка). 

Фразеологизмы, содержащие в своем составе наименования животных, 
представляют собой большой слой лексики и обладают высокой 
употребляемостью у разных народов. Фразеологизмы и именами животных 
часто называют зооморфизмами или анимализмами. Зооморфизмы во 
фразеологии имеют ряд отличительных особенностей. 

1. Зооморфизмы – это устойчивые словосочетания, содержащие 
прямое наименование животного. 

2. Зооморфизмы всегда имеют переносное значение «человек». 
3. Зооморфизм несет в себе оценку действий или поведения человека. 
Сопоставление русских и якутских фразеологизмов с наименованиями 

животных. Слова – символы различны по своему происхождению. Из них мы 
рассмотрим символ – название животных. Слова – символы начались с 
символизации окружающих человека вещей, предметов и явлений. Наиболее 
наглядно это происходила в символизации животных. Наблюдая за животными 
люди стали видеть в них человеческие качества. Одним животным 
приписывалось трусость (зайцу), другим – жадность (волку), третьим – 
хитрость (лисе).  

Таблица спопоставления фразеологизмов 
 

Образ 
животных 

в якутском языке в русском языке 
Кол-во символ Кол-во символ 

Собака 12 - подлости, злости, льстивости; 
- опытного, бывалого человека; 
- трудной бедной жизни 

20 - верности, преданности, 
но в то же время 
жадности; 
- трудной, бедной жизни 

Лошадь 8 мощи и быстроты 20 трудолюбия и верности 
Корова 
(бык) 

5 тихого, смирного, беззлобного 
простого человека 

8 с вредностью и злобой, 
также с бедностью 

Кошка 0 нет 20 независимости, хитрости 
Курица 0 нет 12 ограниченности ума, 

глупости 
Свинья 0 нет 10 глупости, обжорства 
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Постепенно животные стали символическими носителями человеческих 
качеств. Особенно это относится к домашним животным, которые помогали 
человеку в труде, обеспечивали пропитание, но человек не всегда был 
справедлив своим «меньшим братьям». Он приписывал им свои человеческие 
качества, чаще всего плохие. А потом животное оставалось носителем такого 
качества. 

Символы, название животных у многих народов совпадают, но вместе с 
тем у каждого народа своя система символов и свое отношение к различным 
животным. Рассмотрим это у русских и якутов:  

1. ФЕ с компонентами «лошадь», «жеребенок». У русского народа 
наиболее часто употребляются фразеологизмы со словом лошадь и конь. Это 
объясняется тем, что лошадь играет важную роль в хозяйстве. Она 
символизирует трудолюбие и верность: устал, как лошадь, работать, как 
лошадь, ломовая лошадь. 

Лошадь в якутской культуре предстает, как правило, символом силы, 
мощи и быстроты. Соответственно, зооним «лошадь» образует качественную 
оценку физических способностей человека: ат бөҕө, «очень сильный и 
быстрый человек», букв: человек с лошадиной силой. ФЕ с компонентом 
«жеребенок» организует сходное значение в якутском уол оҕо, ат кулун 
«добрый молодец», букв: парень – жеребенок. Так, жеребенок выступает 
символическим образом молодости, юности. 

2. Собака издавна считалась другом человека. У русского народа 
фразеологизмы собачья верность, собачья преданность по-хорошему 
оценивают собаку. Но таких выражений мало. Больше других: собачья жизнь, 
собаке собачья смерть, как собак нерезаных, собаке (псу) под хвост, гонять 
собак. Собака в этих выражениях как гонимое и обижаемое существо. Она ещё 
и жадная – собака на сене, неуживчивая – как кошка с собакой. 

В якутском языке почти все фразеологизмы, относящиеся к собаке, 
обозначают отрицательные признаки, предметы и действия. Так, сравнение с 
мордой собаки используется для оценки подлого, бесчестного, низкого в 
нравственном отношении человека: якутский ыт сирэй – букв.: собачья морда. 

Состояние злости, ярости собаки переносится на характеристику человека: 
ырдьыгыныыр ыт «человек», ведущий себя крайне нагло и грубо, «хам», букв.: 
ворчащая собака. Выражение собака, вилящая хвостом, обычно характеризует 
льстивого человека: якутский фразеологизм ыт курдук ньылаҥныыр – букв.: 
как собака подхалимничает. Образ старой собаки в якутском сознании 
обозначает умудренного опытом, бывалого человека: кырдьаҕас ыт – букв.: 
старый пес. Также в сознании нашего народа наличие собаки в хозяйстве – 
показатель благосостояния и достатка, так как собака в быту – охранник 
жилища, незаменимый помощник в охоте. И напротив, отсутствие собаки 
служило для оценки разоренного и нищего человека, не имеющего никакого 
личного имущества, что легло в основу фразеологизма ыта да суох – букв.: у 
него даже собаки нет. 

3. Фразеологизмы с компонентами «корова», «бык», «теленок». В 
якутской культуре корова предстает образом смирности, без людности. Образ 
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человека, не вспугивающего (не поднимающего) даже лежащей коровы, - 
сытар ынаҕы туруорбат киьи –Характеристика тихого, смирного, беззлобного 
человека. Тарбаабыт ынах курдук – букв.: словно корова, которую чешут, - 
тоже выражает оценочную характеристику человека, отличающегося 
невозмутимым характером, чрезмерно смирного, тихого. Аналогичную 
семантику образует компонент – зооним «бык». Я якутском языке бык 
участвует для оценки простодушного, с простым характером человека: якут. 
Оҕус кутуругун курдук судургу киһи – букв.: простой, подобно хвосту быка, 
человек; Компонент «корова» в русском языке встречается не часто. Мы нашли 
8 примеров. К тому же он совпадает в якутской и русской традициях. В русских 
фразеологизмах, входящих в состав пословиц и поговорок, образ коровы 
ассоциируется с вредностью и злобой: Безрогая корова хоть шишкой, да 
боднет; Бодливой корове бог рог не дает. Тем не менее важность этого 
домашнего животного не ставится под сомнение: была бы корова, найдем и 
подойник. Это говорит о том, что корова была значима в хозяйстве. В русских 
пословицах и поговорках этот образ также связан с бедностью: привыкает 
корова и к ржаной соломе. 

Общеизвестно, что отношение к животным, перенос качеств людей на 
животный мир отражает национальный характер. Именно поэтому 
представляется возможным исследовать данную группу фразеологизмов с 
целью выявления особенностей менталитетов русского и якутского народов. 

 В данном аспекте нами были проанализированы фразеологические 
единицы с зоонимами в якутском и в русском языках. В своей работе мы 
использовали словари фразеологизмов на якутском языке «Сомоҕо домохтор» и 
школьный фразеологический словарь русского языка.  Из словаря якутских 
фразеологизмов мы нашли 25 фразеологических единиц, относящихся к 
домашним животным, и сопоставили их с аналогичными фразеологизмами 
русского языка. Результатом этой работы явилось следующее: в 
фразеологизмах с зоонимами в якутском языке доминируют такие качества, как 
сила, ум, скромность. В русских фразеологизмах ценятся такие качества, как 
преданность, сила, трудолюбие. 

Таким образом, можно утверждать, что набор качеств, которые относятся к 
числу достоинств Якутского и русского этносов, существенно различается. 
Вместе с тем выделяется ряд качеств, которые одобряются в равной степени в 
обеих языковых культурах. Так, как якутском, так и в русском социуме 
восхищение вызывают сильные люди. Скромные, тихие, беззлобные люди 
вызывают уважение в якутском социуме, а для русского, указанные 
положительные качества, не являются приоритетными. 

Заключение. Фразеологизмы с названиями животных окружают нас 
повсюду: в художественной литературе, публицистике, а также устной и 
письменной речи. Зооморфизмы – результат наблюдений и взаимодействия 
человека и природы, человека и окружающих его животных. Поэтому данная 
область фразеологии представляет большой интерес для изучения. 

Изучив фразеологизмы, мы узнаем глубже историю, культуру своего и 
другого народа, учимся сравнивать и находить схожие и отличительные черты, 
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что очень важно в диалоге культур. Практическое значение видим в том, что 
мы, учащиеся, обогащаем свой словарный запас, делаем свою речь образной и 
красочной. 
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Кобяйский улус, п. Сангар 
 

Великая Отечественная война коснулась многих семей, война коснулась и 
нас. Мои дяди сражались на войне. В этом году мы отметили 75-летие победы. 
Это хорошая возможность рассказать детям и взрослым о войне, о боевых 
наградах, полученных во время войны. 

Актуальность: гордость за героизм предков, награждённых орденом 
Красной Звезды в годы Великой Отечественной войны.  

Цель проекта: изучить историю ордена Красной Звезды. 
Задачи:  
1. Познакомиться с историей жизни моих родственников. 
2. Провести опрос среди родителей 1 «б» класса МБОУ «Сангарская 

гимназия». 
3. Собрать сведения об ордене. 
4. Начать создание памятного альбома. 
Методы исследования:  
1. Анализ источников информации. 
2. Опрос. 
3. Обобщение полученных данных. 
4. Практическая работа. 
Мой первый дядя, Меркурьев Дмитрий Павлович, родился в 1920 году. 

Был призван в ряды Советской Армии в 1942 году. Был дважды ранен, во время 
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войны воевал в Польше, Румынии, Монголии и т.д. Награжден Орденом 
Красной Звезды, кавалер многочисленных медалей. Вернулся на родину в 1947 
году. Жизнь солдата Меркурьева достойно продолжают его 10 детей, 24 внука, 
и 17 правнуков. 

Мой второй дядя Данилов Иван Григорьевич родился в 1919 году. В ряды 
Красной Армии был призван в 1941 году. Окончил 1-е Ростовское военное 
училище. Награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями. 

 

 
 

 

 

 
Мне стало интересно, а что за орден «Красная Звезда» получили мои дяди. 

И мы решили узнать о нем. 
Мы провели опрос среди родителей 1 «б» класса МБОУ «Сангарская 

гимназия». В опросе приняли участие 13 человек. 
1. Вы когда-нибудь слышали об Ордене 

Красной Звезды? 
2. За что получают Орден Красной Звезды? 
3. Вы знаете, сколько человек из 

Кобяйского улуса получили Орден Красной 
Звезды? 

Из опроса родителей видно, что не все 
знают об ордене, и поэтому мы отправились в 
поселковую библиотеку. 

 

  
 

 
Вот что мы узнали в библиотеке: 
«Орден Красной Звезды» был учрежден в 1930 году. Вручался: 
- За личное мужество и отвагу в боях. 
- За успешные боевые действия военных частей и соединений. 



24 

Орден Красной Звезды представляет собой звезду, покрытую рубиново-
красной эмалью. В середине ордена помещен щит с изображением фигуры 
солдата с винтовкой в руках. С надписью: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». 

В годы войны орденом были награждены более 3 млн человек. Из 
библиотеки также узнали, что из Кобяйского района на войну ушли 1422 
человек, из которых 30 человек получили «Орден Красной Звезды». 

В ходе исследовательской работы я 
узнала много интересного о жизни моих 
родственников, о войне, об ордене.  

Я решила начать собирать памятный 
альбом моей семьи для будущих потомков. 
Ведь мы должны знать и гордиться своими 
прадедами, отдавших жизни ради мира на 
земле! 
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А.Н.Полятинская). - Сангар: Кобяйская улусная типография. – 1995. - 84 

 
 

  
МОЙ ПРАДЕД - ВОИН ОСВОБОДИТЕЛЬ 

 
Диодоров Айсен, 

ученик 3 класса 
Октемской СОШ им. П.И.Шадрина 

Руководитель: Сангаджиева Елена Николаевна, 
учитель начальных классов 

Хангаласский улус, село Октёмцы 
 

Цель: изучение и знакомство с жизнью прадеда Диодорова Василия 
Павловича. 

Задачи: 
- знакомства с фактами биографии прадеда 
- изучение документальных фактов, наград, фотографий об участии в 

военных действиях.  
Актуальность: я как правнук фронтовика, участника боевых действий, 

приближавшего Победу в Великой Отечественной войне, считаю своим долгом 
знать о том, как это было. 

Новизна: я впервые изучаю биографию и участие в боевых действиях 
Диодорова Василия Павловича. 

План работы: 
1. Детство моего прадеда. 
2. Участие прадеда в боевых действиях. 



25 

3. Мирная жизнь после Великой Отечественной войны 
Диодоров Василий Павлович родился 14 января 1923 

года в алаасе Боруулаах наслега Хайахсыт Чурапчинского 
улуса. Из 17-ти детей, родившихся в семье, выжили двое – 
прадедушка с братом.  

Мой прадедушка закончил четырёхлетнюю школу в 
Хайахсыт, затем в 1939 году семилетку в Дирин. Прошёл 
двухмесячные курсы бухгалтеров и работал в колхозе 
имени «Крупской».  

В 1943 году был призван на фронт. Сначала отправили 
на шахты – работали на станции Хого-Булан в Бурятии. 
Затем 23 февраля загрузили в эшалоны монгольских 
лошадей и за 17 дней доставили в город Рязань. 

Месяц учился и жил в Москве в Октябрьских казармах второго 
гвардейского полка.  

После этого попал на Карельский перешеек 
Ленинградского фронта под командование маршала 
Говорова наводчиком расчёта орудия номер 11 
знаменитой ”Катюши”. И всю войну воевал в этой 
дивизии. 

Осенью 1944 года, Финляндии вышла из мировой 
войны, дивизию перевели  под командование маршала 
Конева на I Украинский фронт. Мой прадед – воин-саха 
участвовал в составе дивизии в освобождении Советского 
Союза от оккупантов. Затем прошёл путь воина – 
освободителя по Польше, Австрии, Германии. За смелость и героизм, 
проявленные в боях, награждён медалью “За боевые заслуги”.  

Дивизия, в которой воевал прадедушка, не участвовала во взятии Берлина. 
Прадедушка участвовал в освобождении Чехословакии и встретил День 
Победы в городе Прага, за что награждён боевой медалью “За освобождение 
Праги” 

 
Я горжусь тем, что мой прадед – воином-освободителем прошёл по 

Европе. Принёс мир в такие страны как Финляндия, Румыния, Венгрия, 
Австрия, Германия, Чехословакия. 

После окончания Великой Отечественной войны один год служил в 
Венгрии в городе Назькан в составе Советскай оккупационнай армии. 
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Прадедушка вспоминал: “ Это была тяжёлая служба – не как на фронте, когда 
видишь и знаешь врага в лицо. Враг был невидимый. Врагом мог оказаться 
любой – в любой момент напасть и убить”. 

 В 1946 году продолжил службу в Запорожье на Украине и весной 1947 
года вернулся на родину.  

В 1947-49 годах работал заготовщиком в сельпо Хадаар. Затем два года в 
колхозе “Победа” водителем и коневодом. 

Прадедушка долгие годы добросовестно трудился в колхозе, совхозе. И на 
заслуженном отдыхе окружал свою семью заботой, помогал советом и 
примером детям и внукам. 

В 2010 году мой прадедушка ушёл из жизни из-за тяжёлой болезни. О 
прадедушке мне много рассказала  моя прабабушка  Максимова Евдокия 
Романовна – она участник переселения, ветеран тыла и труда. У них двое детей, 
пять внуков и пять правнуков. 

Выводы. Мой прадедушка Диодоров Василий Павлович – воин-
освободитель стран Европы, прошедший через огонь боевых действий. Я 
горжусь им, его героизмом и медалями за боевые заслуги! 

Изучая участие прадеда в боевых действиях, узнал много исторических 
моментов Великой Отечественной войны. Мы не имеем права забывать, 
обязаны помнить и гордиться своими прадедами, сражавшимися за мир, 
помнить о том, какой ценой досталась Победа! 
 
 

  
ОСТОРОЖНО - СИБИРСКАЯ СОВА! (СНАЙПЕР И.КУЛЬБЕРТИНОВ) 

 
Еремеев Тимур, 
ученик 3 класса 

Мастахской СОШ им. Героя Советского Союза А. А. Миронова" 
Руководитель: Алексеева Анна Николаевна, 

учитель начальных классов 
Вилюйский улус, село Балагаччы 

 
1941-1945 гг. в истории человечества  остаются самыми трагическими, 

незабываемыми годами. Мы, молодое поколение, не должны забывать об этих 
годах. Трагедия этой войны не должна повториться. Но мы обязаны помнить о 
каждом, кто сражался за Родину на фронте и в тылу. Мы должны гордиться 
тем, что являемся их потомком.  

Я выбрал тему «Осторожно - сибирская сова!» о снайпере-эвенке Иване 
Кульбертинове из Олекминского улуса. 

Цель моей работы: узнать о жизни и боевом пути снайпера 
Кульбертинова. 

Задачи работы:  
- Прочитать о жизни и боевом пути Кульбертинова; 
- Написать о нем доклад; 
- Рассказывать о прочитанном своим друзьям, одноклассникам. 
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Актуальность работы: 75-летие Победы – это не только священный 
праздник, но это и дань памяти о тех, кто завоевал Великую Победу. И не 
случайно год 75-летия Победы объявлен в стране годом Памяти и Славы, а в 
республике – годом Патриотизма. 

В 1917 году в семье бедного охотника-эвенка на берегу 
реки Тяни родился сын. Дата его рождения символична тем, 
что в этот день выстрел “Авроры” оповестил о начале новой 
эры. Мальчика назвали русским именем Иван. Вскоре после 
его рождения отец Николай Романович Кульбертинов умер, 
а мальчик остался с больной матерью Анной Васильевной. 
Учиться ему не довелось, в 10 лет Иван познал секреты 
охотничьего дела, которому его учил старший брат. Так и 
жили кочевые охотники-эвенки, пока в далекое эвенкийское 
село, до которого в ту пору можно было добраться зимой только на оленьих 
упряжках, долетело тревожное известие: “Война!” Иван Кульбертинов 
отправился на призывной пункт, объяснив военкому: “Зверя в глаз бью, хочу 
фашистов бить!” 

Его желание сбылось - 12 июня 1942 года Ивана призвали в Красную 
Армию. Военную подготовку проходил на Урале. Первое боевое крещение 
получил в начале 1943-го на Северо-Западном фронте вблизи Демьянска. 

Познакомившись с личным делом 
И.Н.Кульбертинова и оценив то, что он из Сибири, 
за ловкость и смекалку его назначили в отделение 
разведчиков. В феврале 1943 года Кульбертинова 
определили в снайперы. С 1943 по 1945-й годы, по 
официальным данным, сразил 428 немецких 
фашистов (в разных источниках цифры разные 489, 
487…), преимущественно лиц офицерского состава, 
в том числе, одного оберштурмбанфюрера (полковник) с двумя железными 
крестами. По признанию самого Кульбертинова, он довел список до пятисот 
немцев, но не по его вине, многие достижения остались незамеченными. 
Фронтовые статистики оказались и в этом плане «грамотеями».  

Свой боевой счёт в роли снайпера Иван Кульбертинов открыл 27 февраля 
1943 года. В бою под Старой Русской он сразил метким выстрелом первого 
вражеского солдата. Всего доли секунды требуются снайперу, для того чтобы 
произвести меткий выстрел, но для этого ему приходилось часами, иногда и 
сутками просиживать в каком-нибудь укрытии, порой не имея возможности 
попить и поесть. Переносить все это ему помогало то, что с детства он привык 
бродить по тайге, выслеживать зверя.  

Вот отрывок из воспоминаний самого Кульбертинова: "Лежу вторые сутки 
в засаде, каждая жилка, каждый нерв напряжены - слежу за сараем, где 
расположились немцы. В трудные минуты представляю себе необъятные 
просторы олекминской тайги и мне становится легче. Вижу - подъехала повозка 
с боеприпасами. Ну, думаю, устрою вам фрицы "северное сияние"! 
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Немцы стали разгружать боеприпасы. Я подождал, пока они все ящики 
сняли с повозки, зарядил снайперку бронебойно - зажигательным патроном и 
послал "сладкий гостинец". Всё полетело верх тормашками, поднялся 
огромный столб огня, дыма, пыли. Более десятка фашистов погибли от этого 
взрыва".  

Родина достойно оценила ратные подвиги солдата: он был награжден 
орденами "За отвагу", «Славы» третьей степени, "Красного Знамени", "Великой 
Отечественной войны» первой и второй степеней. Дважды был представлен к 
званию Героя Советского Союза, но так его и не получил. Это про него 11 
января 1944 года писала газета "Сталинское знамя" 4-го Украинского фронта: 
"Лучший снайпер нашего фронта, гвардии старший сержант Кульбертинов 
отправил в могилу своего 232-го фрица". Ветераны-однополчане с 
восхищением вспоминали, как на Моравско-Остравском направлении 
Кульбертинов вышел победителем на трех снайперских дуэлях с хвалеными 
фашистскими асами - прямыми попаданиями в головы он сразил одного 
штурмбанфюрера и двух оберштурмбанфюреров из егерского 
спецподразделения «Ваффен СС». 

В районе города Чернигова у убитого немецкого офицера с 
опознавательными знаками «Ваффен СС» нашли неотправленное письмо, где 
он отмечал, "Большие потери несём от русского снайпера. Он преследует нас на 
каждом шагу, не даёт поднять нам головы. Сидим без воды и пищи, нет 
возможности выйти из блиндажа". Этим снайпером был Иван Кульбертинов. 

Осенью, в районе города Мукачево, в одном из кварталов города была 
обнаружена доска с надписью «Achtung Kulbert!» («Осторожно, Кульберт!»). А 
в одном из прикарпатских сел было вывешено немецкое предупреждение: 
"Achtung - Der sibirischen mitternacht" («Осторожно - сибирская сова!»). 
Надпись непосредственно адресовалась офицерскому составу вермахта: чтобы 
были бдительнее на ватерлинии. Все эти хлопоты фрицам создал наш земляк 
Кульбертинов. Эсэсовское предупреждение было прочитано с неподдельной 
гордостью его однополчанами. Таким образом, имя Кульбертинова было 
хорошо известно немцам, его именем пугали на передовой, и не только. В 
немецких разведывательных сведениях И.Н. Кульбертинов значился, как 
«Todencandidaten» (снайпер-смертник). Такого врага немецким егерям и 
горным стрелкам было рекомендовано уничтожать незамедлительно. 
Примечательный факт - враг разбрасывал листовки с карикатурами, где Ивана 
Кульбертинова изображали в облике хищной птицы с вытаращенными глазами 
или страшного пещерного человечка с 
угрозами на русском языке "мы и до тебя 
доберемся, негодяй!". Потом фрицы дошли 
до того, что по рупору беспрестанно кликали 
его по имени: "Герр Кульберт...Герр 
Кульберт… Штыки в землю! (немецкий 
сигнал, призывающий сдаться в плен) Не 
бойся. Иди к нам!". Все эти действия были 
рассчитаны на то, чтобы расшатать его 
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психику, заставить двинуться из прекрасно закамуфлированного укрытия, 
чтобы сразить его пулей егерей из группы «Ваффен СС», специально 
охотившихся на якутского снайпера. Но Бусхаа (его на родине прозвали Бусхаа, 
по-эвенкийски «могучий») был непоколебим и спокоен, как гора Соктокут. Он 
не выходил из укрытия целыми днями. Его «стальной» нервной системе 
завидовали многие снайперы. 

В боевых условиях Кульбертинову не было равных в физической и 
психологической подготовке. Это только он мог ударом кулака зашибить 
оленя, играючи разломать на две части толстую жердь. А в драках он был буен 
и неустрашим. Старожилы Токко хорошо помнят, как он на олекминском 
берегу раскидал зарвавшихся дюжих парней, осмелившихся обидеть его 
земляков. И на фронте он никому не давал спуску. Некоторые вояки, наивно 
полагая, что маленький северянин не способен дать сдачу, не единожды 
пытались спровоцировать его на драку. Кульбертинов бил рослых южан 
молниеносно, безо всяких словесных перепалок. Сраженные несоразмерно 
большими кулаками коротышки, они не могли понять, как распластались по 
земле. Его боялись, некоторые ненавидели, завидовали, но тайно восхищались 
им. 

Бусхаа как будто был рожден для войны. Впоследствии, когда его 
спрашивали: "Не страшно ли было убивать людей?", он отвечал: "На войне 
чувствовал себя, как на охоте, и я для себя внушил, что фашист – это 
настоящий зверь, которого нужно незамедлительно обезвредить». Вот так 
охотник из Якутии с ростом, не превышающим 1 метр 54 сантиметра и весом 
53 килограмма, уничтожил полк фрицев, создал для частей Вермахта серьезные 
проблемы. 

Дальнейшая судьба Ивана Николаевича не была увенчана лаврами. 
Одолевали завистники, появились недоброжелатели, ему долго не давали 
привилегий, заслуженных на фронте. Причиной тому был его непримиримый, 
гордый характер. Кульбертинов никогда не любил ходить по инстанциям, 
доказывать что-то, просить, вести себя подобострастно. "Король" снайперов, 
награжденный Советской Армией именным пистолетом "ТТ" и автомашиной 
"Чайка", не встретил особого почитания на родине, да и не стремился к 
"лаврам".  

Домой в Олекминский район фронтовик вернулся после восстановления 
Праги в сентябре 1947 года и занялся любимым делом - охотой. За одну зиму 
1947-1948 годов добыл и сдал государству 900 белок. В последующие годы 
работал охотником зверофермы, и за это время его промысел составили 32 
лося, восемь медведей, 2500 белок, 86 соболей. Никто еще в нашем крае не 
добивался таких высоких успехов. За самоотверженный труд в мирное время и 
подвиг в годы войны в 1968 году был награжден именным карабином с 
оптическим прицелом. 

Меткий глаз и верная рука Ивана Кульбертинова востребованы были 
всегда. Много вреда приносили совхозу “Токкинский” волки. Вот тогда-то 
опытному охотнику и предложили заняться охотой на них. Иван Николаевич 
решил использовать старый охотничий способ - “давки”. Приходит к приваде 
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волк, начинает тянуть на себя приманку, но тут срабатывает сторожок, и 
тяжелое бревно придавливает зверя. Но сначала надо выследить, где обитает 
волчья стая, потом насторожить ловушку так, чтобы хищники не заметили 
подвоха. В итоге за один 1979 год Иван Николаевич добыл 11 серых 
разбойников, спасая оленьи стада от хищных зверей. Немало пользы принес и 
именной подарок. 

Кульбертинов жил скромно, те редкие подарки, которые ему вручали 
район и республика, раздаривал родственникам. Сердце великого снайпера 
Ивана Кульбертинова перестало биться 13 февраля 1993 года. Герой Бусхаа 
умер, так и не дождавшись заслуженных почестей на родине. 

Заключение. За войну Кульбертинов обучил снайперскому искусству 35 
молодых бойцов. Молодым снайперам он советовал: «Поменьше подражайте, 
ищите собственные приёмы борьбы. Находите новые позиции и новые способы 
маскировки. Не бойтесь ходить в тыл врага, помните: не надо рубить топором 
там, где можно применить иголку». 

Ежегодно в День Победы в совхозе «Токкинский» Олёкминского улуса 
проводятся стрелковые соревнования на призы Ивана Николаевича 
Кульбертинова. Его имя носит Тяньская средняя национальная эвенкийская 
школа. Его именем названы улицы в Олекминске и городе Якутске. В городе 
Олёкминске установлен памятник И.Н. Кульбертинову. Также в 103-й день 
рождения, 7 ноября 2020 года, в Парке Победы города Якутска открыли 
памятник легендарному снайперу, Ивану Кульбертинову. Торжественную 
церемонию мы увидели в новостях НВК Саха. 

 

    
 
Узнав о жизни и боевом пути великого снайпера Ивана Кульбертинова я 

переполнен гордостью за всех эвенков. Ведь он эвенк как и моя мама. Я думал, 
что Кульбертинов Герой Советского Союза и был очень удивлен и огорчен, 
узнав, что этого звания он не удостоился. В связи с 75-летним юбилеем 
Великой Победы в марте 2020 г начался сбор подписей на присвоение имени 
Героя Советского Союза Ивану Кульбертинову. К сожалению, это прошение 
было отклонено. Об этом мы узнали из телепередачи «Талбан» НВК «Саха». Я 
буду следить за новостями по этому поводу и надеюсь, что справедливость 
когда-нибудь восторжествует. 
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УЧИТЕЛЯ-ВОИНЫ ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОГО УЛУСА 

 
Ильин Сережа, 
ученик 3 класса 

Верхневилюйской спортивной СОШ 
имени Ю.Н. Прокопьева 

Руководитель: Андреева Саргылана Григорьевна 
учитель начальных классов 

Верхневилюйский улус, с. Андреевское 
 
Актуальность. Великая Отечественная война неотделима от биографии 

каждой семьи нашей семьи, так же нашего улуса.  
И так, в суровые годы войны сыны Якутии как один поднялись на защиту 

Отечества. Все народы СССР совершили бессмертный подвиг в великой 
освободительной войне. Якутия тоже помогла делу завоевания Победы, хотя 
находилось в глубоком далеком тылу. Поэтому, каждый человек должен знать 
историю своей Родины, своего улуса. 

Цель моей работы: исследовать исторические материалы об учителях- 
воинах Верхневилюйского улуса. 

Задачи: 
1. Прочитать и использовать литературу об участии учителей- воинов во 

время ВОВ; 
2. Изучить исторические – краеведческие материалы; 
3. Показать гражданский подвиг воинов – учителей, ушедших на полях 

сражений ВОВ; 
Объект исследования: история боевого и трудового пути учитеелй –

воинов в 1941-1945гг. 
Предмет исследования: вклад учитеелй –воинов Верхневилюйского улуса 

в Великую Победу. 
Методы исследования: 
1. Метод опроса и анкетирование, интервью; 
2. Изучение литературы и документов; 
3. Хронологический метод. 
Прошло 75 лет с того памятного дня, когда закончилась Великая 

Отечественная война. Драматической страницей вошла в нашу историю эта 
война. Но эта тема продолжает оставаться актуальной и по настоящее время 

Что мы знаем о т ех военных годах? Война длилась четыре долгих года и 
отозвалась глубокой болью в сердце многострадального народа, она отняла 
многие тысячи молодых жизней, опустошила души оставшихся в живых, 
осиротила матерей, жён и детей. Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в 
боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет никогда. В преддверии 75-ой 
годовщины Великой Победы, объектом нашего исследования стало изучение 
истории второй мировой войны, через жизнь учителей-воинов Великой 
Отечественной войны: 

1. Романов Никон Семёнович; 
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2. Борец Васильев (Мордонохов) Алексей Петрович; 
3. Седалищев Никифор Кирикович – Дьүөгэ Ааныстыырап (с.Кэнтик); 
4. Титов Николай Михайлович (с.Далыр); 
5. Алексеев Иван Николаевич (с.Кэнтик); 
6. Тюляхов Семён Иванович; 
7. Данилов Адам Данилович (с.Оросу); 
8. Пётр Николаевич Тобуроков (с.Намцы); 
9. Егоров Николай Васильевич и.т.д; 
Мы хотим рассказать о некоторых из них. 
Cедалищев Никифор Кирикович - Дьүөгэ Ааныстыырап (1913-1944 

гг.) - прозаик. Член СП СССР с 1939 г. 
Родился в Верхневилюйском улусе. Окончил два курса Вилюйского 

педагогического техникума. Принимал активное участие в проведении 
земельного передела и организации первого колхоза в родном наслеге, одно 
время был председателем колхоза. 

С 1938 г. - секретарь, а затем редактор республиканской пионерской газеты 
"Бэлэм буол" ("Будь готов"). В начале Великой Отечественной войны был 
призван в армию, окончил курсы младшего комсостава, участвовал в боях под 
Калининым и Ленинградом. Был трижды ранен. Вести о нем оборвались в 
феврале 1944 г. 

Первые рассказы появились в 1937 г. В течение четырех лет (1937 - 1941 
гг.) Н. Седалищев создал три десятка рассказов, повесть ("Нюргусун и Лоокут") 
(1938 г.) Впоследствии ее сюжет был использован писателем Т. Сметаниным в 
драме "Лоокуут и Нюргусун", а также поэтом К. Уурастыыровым и 
драматургом С. Омоллооном для оперного либретто. Повесть пленяет читателя 
лиризмом, сочным, выразительным языком, великолепной пейзажной 
картиной, утверждением жизни и любви. Все недоброе, бесчеловечное и даже 
сама смерть отступают перед чистой любовью. 

Петр Николаевич Тобуроков – поэт, фронтовик. Родился 25 октября 
1917, Оросунском  наслеге, Верхневилюйского улуса. Отец - Николай 
Тобуроков, мать -Евдокия Ксенофонтовна.  

Учился 1934-1937 гг. в Вилюйском педагогическом училище им. 
Н.Г.Чернышевского. Жена – Евгения Васльевна, тоже учитель. 1942 г. 22 июня 
был призван в Красную армию. Сталинградском фронте был  наводчиком  
пулемета. С 1945г. Член партии. 1960г. в Москве закончил литературные 
курсы.  

Первое стихотворение опубликовано в 1934 г. Поэма П. Тобурокова 
«Собрание букв» и рассказ «Бабочка» в 1946 году были удостоены второй 
премии на республиканском конкурсе по детской литературе. 

Якутский писатель, народный поэт Якутии. Участник Великой 
Отечественной войны.  

Николай Михайлович Титов. Родился Николай Михайлович 1918г. с. 
Далыр в многодетной семье. В 1938г. закончил семилетнюю школу. В 1941г. 
закончил ВПУ им. Н.Г.Чернышевского. С 1941-1942 работал учителем 
математики и физики с. Үгүлэт Вилюйского района.  
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В 1942г. был призван в армию. Воевал в качестве пехотинца, а затем стал 
разведчиком. Сражался на обороне плацдарма г.Воронежа, 1945г. был ранен 
при сражении на реке Эльба. 

Был пропагандистом с.Ботулу, Далыр, Магассы партийно-комсомольского 
кружка. В 1996г. в возрасте 78 лет умер по болезни. 

Изучив биографию и участие боевых действий воинов-учителей 
Верхневилюйского района пришли к выводу, что у них есть очень много 
общего: 

 
Никифор Кирикович 
Седалищев –Дьүөгэ 

Ааныстыырап. 

Петр Николаевич 
Тобуроков – поэт, 

фронтовик. 

Николай Михайлович 
Титов. 

Родился в Верхневилюйском 
улусе 

Родился в Верхневилюйском 
улусе 

Родился в Верхневилюйском 
улусе 

Учился в ВПУ им. 
Н.Г.Чернышевского 

Учился в ВПУ им. 
Н.Г.Чернышевского 

Учился в ВПУ им. 
Н.Г.Чернышевского 

учитель учитель учитель 
писатель поэт  

Призван 1941г. Призван в 1942г. Призван в 1942г. 
Участник боевых действий 

(между Калининым и 
Ленинградом 

Участник боевых действий 
(Сталинградский фронт) 

Участник боевых действий ( 
на обороне плацдарма г. 

Воронежа, сражение на реке 
Эльба) 

Кентикская средняя 
общеобразовательная школа 

носит его имя 

Намская средняя 
общеобразовательная школа 

носит его имя 

 

верой и правдой служил 
своей Родине. 

верой и правдой служил 
своей Родине. 

верой и правдой служил 
своей Родине. 

 
В результате исследования мы пришли к выводу, что среди учителей-

воинов нашего улуса есть люди, что о каждом можно написать книгу. 
Так как в 40-е годы учителя были самыми образованными людьми в улусе. 

Их жизнь была примером для многих односельчан. Учителя-воины показывали 
образцы мужества и бесстрашия на фронте. 

Ежегодно больше полусотни ребят из нашего улуса призываются в армию. 
В нашем улусе живут 1 участник афганской войны, 39 участников боевых 

действий в Чечне. Армия много дает молодым людям, на прежде всего учит 
мужеству. Мы думаем, что армия-школа мужества. 

Пусть молчат фотографии, но не молчит память, которая передает из 
поколения в поколение историю нашего народа. 

 
Литература: 

1. Семейные фотографии, документы из архива, музея Верхневилюйского улуса. 
2. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 
3. Интернет сайты. 
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МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ - АНИМЕ 

 
Ким Анастасия, 
ученица 5 класса 

Эльгяйской СОШ им. П.Х. Староватова 
Руководитель: Соколова Матрена Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 
Сунтарский улус, с. Эльгяй 

 
Актуальность. Сейчас все знают или слышали про аниме. Аниме – это не 

просто анимация, придуманная в Японии, - это целый мир, который включает в 
себя огромное количество жанров стилей. Я выбрала эту тему не только 
потому, что она интересна лично мне, но и потому, что она становится всё 
более и более популярна среди подростков и даже взрослых. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы показать положительное 
влияние аниме в моей жизни. 

Для выполнения цели исследования необходимо выполнить следующие 
задачи:  

1. Изучить понятие и терминологию «Аниме»; 
2. Изучить историю возникновения аниме; 
3. Выявить положительное влияние аниме в моей жизни. 
Объект исследования: история аниме и её влияние на меня. 
Аниме вовлекает в мир фантазии, даёт творческим людям вдохновение, 

учит ответственности, преданности друзьям, силе воли. Моё увлечение аниме 
помогает лично мне в творческом плане. У меня достаточно много рисунков 
персонажей аниме, которые я сама придумала. Они являются средством 
самовыражения. Также аниме и манги вызывают читательский интерес у 
подростков. Таким образом, мы считаем, что аниме имеет только 
положительное влияние на своих любителей.  

Аниме – это искусство, которое прошло достаточно длительный путь 
развития, чтобы обрести ту форму, которую мы можем наблюдать последние 
два десятка лет. Согласно японскому образу мышления, суть в аниме не будет 
лежать на поверхности, до сути надо докопаться самому. 

Японское слово «аниме», означающее «анимация», происходит от 
английскому слову «animation» (яп. [анимэ:сён]), заимствованному и 
сокращённому до трёх слогов. Несмотря на несколько большую 
распространённость укороченной формы - «аниме» - оба слова имеют 
одинаковое значение в японском языке: они обозначают любую анимацию, вне 
зависимости от её стиля и страны производства. По мере распространения 
японской анимации за пределы Японии, слово стало входить в другие языки, 
включая, русский, в качестве обозначения анимации, произведённой в Японии 
или имеющие характерные для неё стилистические признаки. Большая часть 
аниме-сериалов - это экранизация японских комиксов - манги, обычно с 
сохранением графического стиля и других особенностей. 
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В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном 
для просмотра детьми, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на 
подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого имеет высокую 
популярность в мире. Аниме отличается характерной манерой отрисовки 
персонажей и фонов. Издаётся в форме телевизионных сериалов, а также 
фильмов, распространяемых на видеоносителях или предназначенных для 
кинопоказа. Сюжеты могут описывать множество персонажей, отличаться 
разнообразием мест и эпох, жанров и стилей. Источниками для сюжета аниме-
сериалов чаще всего являются: манга (японские комиксы), ранобэ (лайт-новел), 
или компьютерные игры (как правило, в жанре visual novel). При экранизации 
обычно сохраняется графический стиль и другие особенности оригинала. Реже 
используются другие источники, например, произведения классической 
литературы. Есть также аниме, имеющие полностью оригинальный сюжет (в 
этом случае уже само аниме может послужить источником для создания по 
нему книжных и манга-версий). Основной идеей аниме можно считать битву со 
злом, защиту своих интересов, воспевание дружбы, верности, ответственности. 
Также ярко выражены проблемы дружбы, восприятия реальности, 
справедливости, любви и способы находить решения этих проблем. 

Аниме делится на три возрастные аудитории:  
1. Кодомо — аниме для детей (такие как «Хеллоу Китти» и «Пчёлка 

Майя»); 
2. Сёдзё и Сёнэн — аниме для девушек и юношей от тринадцати лет (такие 

как «Сейлор Мун» и «Шарлотта»); 
3. Сэйнэн и Дзёсэй — аниме для девушек и юношей от восемнадцати лет 

(такие как «Девушки и танки» и «Принцесса Медуза»). 
История развития аниме. Первые эксперименты с анимацией в Японии 

начались еще в 1913 году, а первые анимационные фильмы появились в 1917 
году. Это были короткометражные работы длиной от одной до пяти минут, и 
делались они художниками-одиночками, пытавшимися воспроизводить ранние 
опыты американских и европейских мультипликаторов. Самым первым 
японским анимационным фильмом считается "Новый альбом набросков" (1917) 
Симокавы Дэкотэна. В 1920-е годы обычная длина фильма не превышала 15 
минут. Фильм "Гора Обасутэ" (1924) считается самым старым дошедшим до 
нас японским анимационным фильмом. Практически вся тогдашняя анимация 
делалась в крошечных домашних студиях и финансировалась 
кинематографическими фирмами в обмен на права проката.  

В 1932 году создается первая чисто анимационная студия, где снимается 
первый японский звуковой анимационный фильм. Начиная с 1943 года, по 
решению правительства, был снят первый японский полнометражный 
анимационный фильм. Им стал "Момотаро - морской орел", а в 1945 году сняли 
его продолжение - "Момотаро - божественный моряк».  

В начале 50-х годов появляются крупные анимационные студии по 
образцу американских. Начиная с 60-х годов начинается активное развитие 
аниме. Появляются новые жанры, снимаются серии, которые стали классикой 
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анимации. Одними из самых известных сериалов того времени – «Сейлор Мун» 
и "Железный человек номер 28". 

В 1970-е годы аниме вступило уже сформировавшимся коммерческим 
искусством, гораздо более популярным в Японии, чем какая-нибудь другая 
национальная анимация у себя на родине. В то же время почти все основные 
крупные аниме-проекты были телевизионными сериалами, обычно 
экранизациями манги. 

Семидесятые годы стали в некотором смысле шаблонными. Этот период в 
истории аниме без преувеличения можно назвать эрой телевидения. Основная 
часть анимационных фильмов, оказавших существенное влияние на 
дальнейшее развитие истории аниме, были именно телевизионными сериалами. 
Их формат был разработан еще Тэдзукой – одна серия длиной около 23-25 
минут в неделю, показываемая в строго определенное телеканалом для этого 
сериала время. Продолжительность сериала определялась его популярностью: 
более популярные сериалы шли дольше, менее популярные - быстро 
заканчивались. Полнометражные фильмы, как правило, выходили в качестве 
продолжений сериалов. Сюжеты аниме ТВ-сериалов строились по принципу 
эпизодности - важно было посмотреть только первые серии, в которых зритель 
знакомился с главными героями, и последние, в которых наступала развязка, а 
между ними шло множество серий, каждая из которых представляла собой 
отдельную историю из жизни главных героев, и потому отдельные серии 
можно было, скажем, пропускать или даже смотреть в другом порядке. Однако, 
постепенно наблюдается тенденция миграции сюжетов в сторону единых 
длинных саг, в которой каждая серия - продолжение сюжета предыдущей. В 
дальнейшем ни одному из этих способов построения сюжета не удалось 
вытеснить другой, и сейчас они благополучно сосуществуют. Также 
происходило и изменение аудитории аниме. Если ранее ее основой были 
маленькие дети и младшие подростки 10-12 лет, то теперь поколение зрителей 
первых аниме уже серьезно подросло, но все еще интересовалось 
"мультиками". Поэтому начинают появляться и сериалы, рассчитанные на 
зрителей, переживающих подростковый период. 

Мое увлечение – аниме. Каждый человек имеет какое-то увлечение или 
по-другому - хобби. Всем нам нравятся разные вещи, например, кто –то 
увлекается коллекционированием, кто-то рисует или фотографирует. Мне 
нравится читать и рисовать. Но моей настоящей страстью является аниме. 

Я увлеклась аниме совсем недавно – с лета 2020 года. Меня 
заинтересовали короткие яркие видео из аниме в приложениях «Лайк» и «Тик 
Ток». Моё первое знакомство произошло с сериала «Геройская академия», 
затем, просмотрев все серии на одном дыхании, перешла на сериал «Волейбол». 
Теперь я не представляю свою жизнь без аниме. 

Многие считают, что аниме отрицательно влияет на детей. Я с этим не 
согласна, и считаю, что аниме влияет на меня только с положительной стороны. 
И даёт мне творческое вдохновение.  

Во-первых, в аниме повсюду яркие краски. В аниме всегда присутствует 
отчётливая рисовка и красочность. Яркие тёплые цвета приносят в мою жизнь 
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позитив, помогают видеть вокруг много хороших вещей, во многом видеть 
эстетику. И, конечно, делают жизнь простой и приятной.  

 Во-вторых, аниме — сокровищница знаний. Так можно сказать далеко не 
про все сериалы и фильмы, но большинство из них именно таковыми и 
являются. Смотря аниме, я заинтересовалась японской культурой, и изучением 
японского языка, что делает его во много раз образованней. Аниме бывает не 
только про Японию. Недавно я начала смотреть аниме «Роза Версаля», и 
посмотрев несколько серий, я решила сравнить историю с жизнью. Аниме 
повествует о храброй аристократке по имени Оскар Франсуа де Жарже, и её 
возлюбленном Андре Грандье. Выяснилось, что Андре и Оскар не 
существовало на самом деле, но зато многие другие исторические личности и 
вправду существовали. Я прочитала историю Марии Антуанетты и, оказалось, 
что история в реальной жизни, и история аниме довольно близки, и очень 
похожи. Также и знаменитая история о Зорро. После просмотра данного аниме, 
я заинтересовалась Испанией, Мексикой, а также дуэлями, а позже и в общем 
периодами XVIII–XIX веков. И в Сейлор Мун место нашлось чему-то 
познавательному. В данном произведении некоторые персонажи имеют имена 
персонажей древнегреческих мифов. Усаги — лунная принцесса Серенити 
(Селена), а Мамору принц земли Эндимион. Так вот, аниме тянет к изучению 
языков, истории, мифологии, и литературы.  

В-третьих, благодаря аниме моё воображение никогда не отдыхает. Чтобы 
понять аниме нужно иметь хорошо развитое воображение. Так как большая 
часть аниме невообразима, и простому человеку её будет сложно понять. 

Моё увлечение аниме помогает мне в творческом плане, потому что это не 
только красиво нарисованные персонажи, это ещё и завораживающие фоны 
приятные для глаз, история самых различных жанров. 

Мне нравится рисовать анимешных героев и самой придумывать новых 
персонажей.  

Хочу представить вам несколько придуманных мной персонажей аниме 
(см.в презентации): 

1. Кёка, девочка 15 лет – учится в школе, умная, увлекается рисованием, 
есть кошка, живёт с родителями, розовые волосы, любимый цвет – фиолетовый, 
дружелюбная. 

2. Хьюга, мальчик 18 лет – учится в колледже, занимается спортом, есть 
большая собака, много друзей, любимый цвет – синий, живёт в большой 
дружной семье, блондин. 

3. Эйджиро, девочка 17 лет – учится в школе, любит петь, тихоня, мало 
друзей, живёт с бабушкой, есть хомяк, застенчивая. 

Для создания каждого героя я тщательно продумывала их образ: пол, 
характер, предпочтения, окружение, одежду. Это всё способствует развитию 
фантазии и воображению. В дальнейшем в планах создать собственный 
сборник комиксов со своими персонажами.  

В-четвёртых, аниме поучает. Даже если не все аниме имеют реалистичное 
содержание, они всё равно учат находить ответы на необходимо важные 
вопросы. Там ярко выражены проблемы дружбы, восприятия реальности, 
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справедливости, любви и способы находить решения этих проблем. В аниме 
присутствуют самые разные персонажи с определённым набором качеств.  

В-пятых, аниме всегда поднимает мне настроение когда плохо или скучно. 
Когда уныло и тоскливо захватывающий аниме триллер или яркая аниме 
комедия, а может даже историческая аниме драма в самый раз! 

Таким образом, мы доказали положительное влияние аниме на детей, 
которые с каждым годом все больше и больше увлекаются таинтсвенным 
миром аниме. 

Заключение. Изучив данную тему, может смело утверждать, что аниме 
уже не является новым видом культуры. Она прочно вошла в жизнь нашего 
общества и является его неотделимой частью. Всё больше и больше детей и 
взрослых увлекаются красочным миром и яркими персонажами.  

Аниме появилось в стране восходящего солнца – Японии. В персонажах, 
сюжетах, фоновых зарисовках ярко передаётся японский колорит, который так 
любим фанатами аниме.  Благодаря аниме японский язык и культура обрели 
большую популярность. 

Начиная с 1913 года начинается история аниме. Сначала это были 
короткие немые сериалы, только начиная с 30-х годов появляются полноценные 
звуковые аниме, появляются новые герои, сюжеты – мир аниме становится 
богаче. 

С 1970 года аниме приобретает популярность во всём мире и превращается 
в настоящее искусство. До настоящего времени аниме не потеряло своей 
популярности, наоборот, с каждым годом любителей мира аниме становится 
всё больше и больше. 

С популярностью аниме появляются много споров про влияние аниме на 
общество. Есть сторонники и противники, которые утверждают, что аниме 
пропагандирует жестокость, оказывает плохое влияние на детей. 

Для меня аниме как увлечение много значит. Аниме в моей жизни даёт 
много положительных эмоций, тягу к творчеству, знаниям, фантазии. Мои 
рисунки – моё самовыражение, через них я могу передать своё настроение, 
желания.  

Таким образом, аниме – как увлечение доставляет мне колоссальное 
удовольствие и в то же время способствуем моему всестороннему развитию. 
Оно оказывает на меня только положительное влияние. Благодаря этому 
увлечению я поставила себе цель – в будущем создать свой сборник комиксов 
аниме. И я уверена, что и в дальнейшем моё увлечение японской анимацией 
будет двигать меня вперёд, давать новые идеи, развивать мою фантазию. 
 

Литература: 
1. Аниме и Манга в России. http://anime.dvdspecial.ru/Articles/what.shtml 
2. Виды и жанры аниме http://catalog.anime.dvdspecial.ru/genres.shtml 
3. Статьи о Японии  http://leit.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=1051 
4. Cтатьи о Японии http://leit.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=1325 
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НИКОЛАЙ ЯКУТСКАЙ АЙЫМНЬЫАРЫНАН КОМПЬЮТЕРНАЙ 

ООННЬУУ 
 

Кириллин Мичил, 
Ю.Н. Прокопьев аатынан  

Үөһээ-Бүлүү орто оскуолатын  
4 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична, 
алын кылаас учуутала 

Үөһээ-Бүлүү улууһа, Үөһээ-Бүлүү сэл. 
 
Мин төрдүс кылааска үөрэнэбин, сынньалаҥ кэммэр саамай сөбүлээн 

дьарыктанар дьарыгым компьютер. Компьютер миэхэ аҥаардас оонньуурга эрэ 
туһалыыр буолбатах, компьютер көмөтүнэн мин үөрэххэ аналлаах оонньуулары 
оҥорорго холонобун.  

Бүгүҥҥү иһитиннэриибэр мин биир таптыыр суруйааччым – Николай 
Гаврилович Золотарев - Николай Якутскай оҕолорго анаан суруйан хаалларбыт 
олус интэриэһинэй остуоруйаларынан компьютернай оонньууну онорбуппун 
кэпсиэм. 

Yлэм сыала: ааҕыы уруоктарыгар туhалаах компьютернай оонньууну 
оҥоруу. 

Yлэм соруктара:  
1.Компьютернай оонньууну ааҕыы уруоктарыгар хайдах туhаныахха сөбүн 

үөрэтии. 
2. Оонньуу быраабылатын, түhүмэхтэрин толкуйдааhын. 
3.Оонньууну кылаас оҕолоругар оонньотон көрдөрүү. 
4. Yлэни сыаналааhын, анализтааhын.  
Актуальноhа: Үөрэххэ аналлаах кыракый компьютернай оонньуулары 

онорон, оҕо айымньынын дириҥник өйдүүрүн ситиһии. 
Yлэҕэ туттуллар технология: 
1. Оонньуу оҥоhуллар программата Power Point  
2.Оонньууну диискэҕэ киллэрии. 
Yлэм саҥа өрүтэ: Компьютернай оонньуу көмөтүнэн оҕолору кинигэни 

ааҕарга, айымньылары дириҥник ырытарга көҕүлээhин . 
Мин оонньуум аата «Остуоруйа масчаана» диэн. Сэтинньи ыйга 

кылааспытыгар «Тыл уһулуччулаах маастара», саха норуодунай суруйааччыта 
Николай Якутскай төрөөбүт күнүгэр аналлаах тэрээһин буолан ааспыта. Бу 
тэрээһиммит саамай уратыта, Николай Якутскай айымньыларын түөлбэнэн 
төгүрүччү олорон улаханнык ааҕыылар ыытыллыннылар. Олус интэриэһинэй 
ураты тэрээһиҥҥэ кыттан оҕолор үгүс элбэх билиини ыллылар. Саамай 
сөбүлээбит остуоруйабытыгар уруһуйдаабыппытыт. Нэдиэлэбит түмүгэр 
түөлбэнэн интеллектуальнай оонньууга күрэхтэспиппит. Бу күрэххэ - 
компьютернай оонньуубутун тутубуппут. 

«Остуоруйа масчаана» диэн оонньуубут икки түһүмэхтэн турар: 
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1. «Тыл уһулуччулаах маастара» диэн суруйааччы олоҕун, айар үлэтин 
туһунан боппуруостар. 

2. Аахпыт остуоруйаларбытыттан ыйытыктар. 
Оонньуу быраабылата маннык: 
1. Оонньуоҥ иннинэ оонньуу быраабылатын үчүгэйдик аах.  
2. «Алыптаах остуоруйа» талан баран мышканан кинигэ ойуутун баттаа . 
3. Сорудаҕы болҕойон аах. 
4. Толкуйдуургар 5 сөкүүндэ бэриллэр.  
5. Эппиэти таларгар мышканы баттаа.  
6. Эппиэттэргин бэрэбиэркэлээ. 
7. Оонньуу бүтэhигэр хас баалы ылбыккын аах. 
Холобура I түһүмэҕи көрүөҕүҥ:  
- «Остуоруйа  масчааныттан» ханнык кинигэни талабытый? 
- Чэ, холобура бу 6-с кинигэни талыаҕыҥ? Боппуруоһу болҕойон ааҕабыт. 

Толкуйдуубут. Онтон эппиэт биэрэбит. Эппиэттээн баран төһө сөпкө 
эппиэттээбиппитин, бэрэбиэркэлиибит. Сөп эппиэккэ биирдии баал эбиллэн 
иһэр.Ким элбэх бааллаах ол хотор.  

Онтон II түһүмэххэ  айымньыны оҕо төһө үчүгэйдик өйдөөбүтүн, оҕо ис 
толкуйун билэргэ аналлаах ыйытыктар. Холобура бу остуоруйа  алааһыгар 
оонньуу сылдьар дьоруойдартан биири талар уонна  кини боппуруоһугар 
эппиэттиир. 
- Ханныгы талабыт?  
- Холобура бу дьоруойу талан көрүөҕүҥ. 
- Боппуруоһу болҕойон ааҕар. Эппиэттиир. 
- Эппиэтин бэрэбиэркэлиир. Сеп эппиэт биир баалынан сыаналанар. 

Оонньуу түмүгэр, икки түһүмэх бааллара холбонор уонна кыайыылаах 
быһаарыллар. 

Түмүк. Түмүкпэр этиэхпин баҕарабын, бу үлэни оҥорор олус уустук этэ, 
ол эрэн олус интэриэьинэй. Үлэ устата компьютеры сатаан туттарга үөрэнним. 
Бу үлэбэр уруһуйдаан көмөлөспүт оҕолорго махталбын тириэрдэбин Бу 
оонньуу түмүгэр иккис кылаас оҕолоро бары Николай Гаврилович Золотарев- 
Николай Якутскай туһунан, кэрэчээн остуоруйаларын  умнубаттыы өйдөөтүлэр. 

Бу үлэ хас биирдии оҕо кинигэни кытта ыкса доҕордоһоругар көмөлөһүө 
диэн эрэнэбин. 

 
Литература: 

1. Н.Г.Золотарев «Оҕолорго» хомуурунньуга 
2. Бикипиэдьийэ – интернет-сайт 
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СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

 
Константинов Аркадий, 

ученик 5 класса 
Эльгяйской СОШ им. П.Х. Староватова 

Руководитель: Соколова Матрена Васильевна, 
учитель русского языка и литературы 

Сунтарский улус, с. Эльгяй 
 
Актуальность. Всем известно, что физическая активность – залог 

здоровья и долголетия. Занятие спортом пользуется большой популярностью. 
Спорт дисциплинирует, объединяют семью, способствуют сплочению и 
дружбе. 

Целью нашей работы является изучение связи моей семьи со спортом. 
Цель определила следующие задачи: 
1. Изучить положительное влияние спорта на здоровье человека; 
2. Выяснить, как занятия спортом влияют на формирование характера и 

взаимоотношения в семье; 
3. Провести опросник по данной теме среди своих одноклассников и 

сделать выводы. 
Объект исследования: спорт и семья. 
Методы исследования: 
1. Изучение литературных источников; 
2. Опрос учащихся по изучаемым вопросам; 
3 Анализ опроса учащихся. 
Гипотеза исследования: занятия спортом способствуют дружбе и 

сплоченности в семье. 
Физическая активность человека – главный и решающий фактор 

сохранения и укрепления здоровья, ничем не заменимое, универсальное 
средство профилактики недугов и замедления процессов старения организма. 
Двигательный режим человека не одинаков в разном возрасте. Однако общее 
состоит в том, что физическая активность абсолютно необходима ребенку, 
взрослому и пожилому человеку. Она должна быть постоянным фактором 
жизни, главным регулятором всех функций организма. 

Польза здорового образа жизни общеизвестна и вот уже долгие годы не 
подлежит сомнениям. Качественное и сбалансированное питание, крепкий сон, 
посильный физический труд, частые прогулки на свежем воздухе – все эти 
аспекты во многом помогают укреплению организма, способствуют молодости 
и долголетию. Однако именно спорт в жизни человека становится наиболее 
мощным и действенным фактором в деле сохранения здоровья. Спорт всячески 
способствует гармоничному развитию человека, и в особенности это важно в 
молодом возрасте. Именно поэтому детям рекомендуются постоянные занятия 
спортом, чтобы он сумел оказать свое благотворное влияние и заложил 
хорошую основу здоровья на всю жизнь. Занятия спортом – это неотъемлемая 
составляющая жизни человека, обеспечивающая необходимую активность. 
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Физкультура и спорт дарят заряд бодрости и оптимизма, укрепляют иммунитет 
и тем самым ограждают человека от различных заболеваний. 

Спорт неразделимо связан с закаливанием, и этот момент чрезвычайно 
важен, поскольку стойкость человека ко всякого рода внешним факторам, 
таким как низкие температуры, сырость или зной, обеспечивает его хорошее 
здоровье на протяжении всей жизни. Занимаясь спортом, также можно с 
удовольствием и радостью отмечать легкость и гибкость своего тела, силу 
мускулов, эластичность суставов, ведь отличная физическая форма – достойная 
награда тому, кто с готовностью преодолевает лень и уверенно стремится 
навстречу собственному совершенству. Однако польза физической культуры не 
ограничивается лишь оздоровительными функциями. Спорт – это еще и 
отличное настроение, высокий жизненный тонус и необычайный душевный 
подъем, и это прекрасная основа для стремления к успеху, новым свершениям и 
плодотворному труду. 

Изучив литературу по данной теме, мы выявили несколько основных 
причин занятия спортом ежедневно: 

1. Снабжение кислородом организма; 
2. Укрепление мышц тела и хорошая физическая форма; 
3. Ускорение метаболизма; 
4. Положительное влияние на сон; 
5. Способствует развитию умственных способностей; 
6. Повышение самооценки. 
Следовательно, физическая культура не просто одна из составляющих, но 

и самый главный компонент здорового образа жизни. Она представлена в нем в 
виде ежедневной утренней гимнастики, регулярных физкультурно-
оздоровительных занятий, систематических закаливающих процедур, а также 
других видов двигательной активности, направленных на сохранение и 
приумножение здоровья. 

Спорт обладает удивительными свойствами - он может объединять людей. 
Мы рассмотрели влияние спорта на свою семью и с уверенностью можем 
сказать, что традиция нашей семьи – это здоровый образ жизни, и благодаря 
ему наша семья становится еще крепче. Также спорт делает нашу жизнь 
активнее, веселее, радостнее. 

В нашем семейном архиве хранится много грамот и медалей, заработанных 
в различных соревнованиях мамой, старшей сестрой Радмилой и мной. К 
сожалению, грамоты и медали отца не сохранились, так как он переехал из села 
Кыргыдай Вилюйского улуса.  

В нашей семье главой является папа – Михаил Егорович. Раньше он 
активно участвовал в спортивных соревнованиях, занимался лыжным спортом, 
вольной борьбой и волейболом. И сейчас с радостью участвует во всех 
семейных соревнованиях.  

Моя мама – Александра Анатольевна по специальности учитель 
физической культуры, работает в школе педагогом дополнительного 
образования. Ведёт спортивные секции по волейболу и баскетболу. Она 
победитель многих спортивных соревнований. Но, главное место в её жизни, 
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начиная со школы, занимают волейбол и баскетбол. 
Старшая сестра Радмила и я также продолжаем спортивную традицию 

своей семьи. Занимаемся в спортивных секциях, активно участвуем в 
спортивных соревнованиях различного уровня и занимаем призовые места. Она 
увлечённо занимается лёгкой атлетикой, заняла 1 место в улусном 
соревновании. Мне нравятся многие виды спорта: вольная борьба, стрельба, 
национальные якутские виды спорта, бег, пионербол, лыжи. Но мой самый 
любимый вид спорта – это настольный теннис. 

В презентации мы показали моё портфолио, где собраны все мои грамоты, 
дипломы, заработанные с детского сада. Они являются результатом моих 
трудов. В том, что я полюбил спорт, большая заслуга родителей, учителя 
физической культуры и тренера. 

Но всё это только начало. Мне нравится традиция нашей семьи – занятие 
спортом. Я буду продолжать заниматься спортом. Благодаря спорту я не имею 
вредных привычек и чувствую себя всегда бодрым и здоровым. 

Мне стало очень интересно, а разделяют ли моё увлечение спортом ребята, 
с которыми я учусь классе. Я провел опрос среди своих одноклассников. Всего 
на вопросы анкеты отвечали 14 учеников. Им было задано 4 вопроса. 

Вопрос № 1. Посещаете ли вы спортивные секции? Если да, то какие? 
Из 14 опрошенных 5 занимаются спортом. Из них теннисом занимаются 3 

ученика, вольной борьбой-1, легкой атлетикой- 1, танцами-1. Я сделал вывод, 
что занятия спортом в моём классе популярно у меньшей половины 
опрошенных, но все одноклассники ведут активный образ жизни, что тоже 
равноценно двигательной активности. 

Вопрос № 2. Сколько раз в неделю вы занимаетесь в спортивных секциях? 
4 человека занимаются спортом 5- раза в неделю, 1 человек — 3 раза в 

неделю. Можно сделать вывод, что большинство ребят уделяют занятиям 
спортом много времени, и что спорт стал важной частью их жизни. 

Вопрос № 3. Занимались (занимаются) спортом ваши родители? Если да, 
то каким? 

Родители у 6 опрошенных ребят занимаются спортом, а у 7 нет, ответ «Не 
знаю» - 1. Подтягиванием занимается 1 родитель, зарядку делают - 2, фитнесом 
-1, волейболом – 1. Таким образом, стало ясно, что половина родителей нашего 
класса уделяют должное внимание своему физическому здоровью. 

Вопрос № 4. Что вам дают занятия спортом? 
5 человек считают, что занятия спортом дают здоровье и силу, 1 человек – 

гибкость, 4 человека –не ответили на данный вопрос. Большинство ребят 
считают, что именно здоровый образ и занятия спортом сохранят и приумножат 
здоровье и позволят всегда оставаться в хорошей физической форме. 

Проанализировав данные анкеты, сделал вывод, что в моём классе спортом 
занимается меньшая половина одноклассников. Но, несмотря на это, они ведут 
здоровый образ жизни. Чтобы повысить двигательную активность учащихся и 
их родителей, надо ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, заниматься 
спортом, соблюдать режим дня и питания, контролировать вес и рост, 
организовывать активный семейный отдых, соблюдать здоровый образ жизни. 
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Таким образом, нами изучен материал, доказывающий положительное 
влияние спорта на здоровье человека. Также спорт способствует укреплению 
семейных отношений. Участвуя в спортивных соревнованиях, семья 
объединяется, стремится достигнуть поставленной цели, действует как единое 
целое. У них расширяется круг общих интересов. Я благодарен своим 
родителям за их личный пример, показывающий все стороны занятия спортом.  
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Моя исследовательская работа посвящена моим любимым героям сказок 
Корнея Чуковского. 

Немного о Корнее Иванович Чуковском. Корней Иванович Чуковской – 
русской поэт, детский писатель, переводчик, журналист. Его настоящее имя — 
Николай Васильевич Корнейчуков. Родился 31 марта 1882 года в Санкт-
Петербурге, умер 28 октября 1969 в Москве. 

К детскому творчеству он пришел в 1916 году, когда выпустил свой 
первый сборник детских стишков. В том же году мир увидел его первую сказку 
«Крокодил», а через несколько лет появились сказки «Мойдодыр» и 
«Тараканище» и другие. 

Так как работа посвящена любимым героям, для начала нужно определить 
кто такой герой. 

Герой произведения – это одно из главных действующих лиц произведения, 
характер героя и его взаимоотношения с другими действующими лицами 
играют решающую роль в развертывании сюжета и композиции произведения, 
в раскрытии его темы и идеи. Литературный герой («действующее лицо», 
«персонаж») – это образ человека или животного в художественной литературе. 
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Зачастую литературными героями называют лишь более важных действующих 
лиц (персонажей). Литературных героев обычно разделяют на положительных 
и отрицательных, однако такое деление весьма условно. 

Без героев невозможно себе представить ни одного произведения, именно 
герои своими действиями и поступками раскрывают основной сюжет и доводят 
ту важную идею, которую заложил автор в свое произведение. Эти идеи учат 
людей доброму. 

Поэтому мое исследование актуально и в наши дни. 
Цель работы изучить смысл сказок Корнея Чуковского, их героев и 

выделить из них любимого героя в каждой сказке. 
Задачи: 

• Перечитать сказки Корнея Чуковского. 
• Описать героев сказок. 
• Провести анализ образа героев сказок. 
• Определить главную мысль сказки 
• Провести опрос среди учащихся по теме. 

Объект исследования: герои сказок Корнея Чуковского. 
Гипотеза: я предположила, что образы героев сказок Корнея Чуковского 

положительно влияют на воспитание детей, учат быть добрыми. 
Методы исследования: работа с первоисточниками; сравнение и анализ; 

описательный метод; анкетирование. 
Практическая значимость: работа может служить пособием для 

учащихся, при проведении внеклассных мероприятий, на уроках литературного 
чтения, при знакомстве с творчеством Чуковского, а также использована 
библиотекой школы. 

Корней Чуковский написал много сказок для детей, я представлю свои 
любимые. 

Анализ сказки «Айболит». С первой строки сказки автора указывает на 
качество Айболита и называет его добрый доктор. Айболит даже отправился в 
Африку, чтобы помочь заболевшим животным. Айболиту предстоял не легкий 
путь, но это его не остановило. Его путь лежал по лесам и полям, по морям и 
горам, а в лицо ему дул ветер и снег. Но пройти этот сложный путь Айболиту 
помогли животные, которых он лечил. Эти звери были благодарны Айболиту и 
оказали ему помощь, когда он в ней нуждался. Мохнатые волки везли 
Айболита, кит вез по морю, на орлах летел Айболит и наконец добрался до 
далекой Африки и вылечил зверей. 

Из всех героев этой сказки, именно к доктору Айболиту все идут за 
помощью, а он всем помогает, никому не отказывает. Айболит добрый, смелый 
и отзывчивый. Идея сказки в том, чтобы донести до детей, что нужно быть 
добрым, смелым, любить людей и животных, понимать, оказывать поддержку и 
помощь. И эту идею до читателей автор донёс через главного героя сказки – 
Айболита. 

Поэтому я считаю, что в этой сказке автор выделяет именно доктора 
Айболита своими важными и добрыми поступками и именно он мой любимый 
герой в этой сказке. 
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Анализ сказки «Мойдодыр». Главными героями сказки выступают 
маленький мальчик и говорящий умывальник. Забавная история, целью 
которой было приучить детей к личной гигиене и опрятному внешнему виду, с 
течением времени не теряет актуальности. В ней, как и в любой сказке, 
описывается противостояние добра и зла. На стороне добра выступает 
Мойдодыр с заветами о чистоте, а на злой – неряшливость. 

Мойдодыр любит чистоту, любит чтобы не было беспорядка, и не 
допустит не какого пятнышка, и он сделал доброе дело поучал мальчика, 
заставил его помыться, почистить зубы.  

Главная мысль сказки, которую автор раскрывает через главного героя 
Мойдодыра - важность гигиены для ребенка. Для этого нужно не лениться 
мыться утром и вечером, быть аккуратным и опрятным, чистить зубы, мыть 
руки и уши. Ведь, как говорится, чистота - залог здоровья. Да и вообще, кому 
захочется общаться с грязнулей и неряхой, так что очень важно следить за 
своим внешним видом и гигиеной. 

Я считаю, что в этой сказке автор выделяет именно Мойдодыра, так как 
именно он принялся мыть мальчика и призвал для этого своих солдат, а потом 
танцуя говорил мальчику, что он его любит, поэтому Мойдодыр - мой 
любимый герой в этой сказке. 

Анализ сказки «Федорино горе». Главными героями сказки выступают 
Бабушка Федора Егоровна и посуда. Федора была небережливой и не следила 
за чистотой своей посуды. Её не заботило, что в доме беспорядок, полным-
полно тараканов, лягушки в кадушках. Посуда, мебель, а также другие 
хозяйственные предметы: топоры, утюг, все они единодушно приняли решение 
уйти от такой нерадивой хозяйки, что и сделали. 

Федора раньше не понимала, что надо любить посуду и мебель, но когда 
посуда и мебель от неё сбежали, то тогда она поняла, что вела себя 
неправильно, не мыла, запылила, закоптила, била, помоями облила. Федора 
отправилась на поиски посуды, стала добрей и спела своей посуде песню. 
После этого посуда и мебель пожалели Федору и решили вернуться. После чего 
Федора целовала, ласкала посуду, поливала, умывала и полоскала их. Федора 
стала за посудой и мебелью следить, любить и уважать. 

Главной мыслью сказки является то, что необходимо следить за чистотой в 
доме, быть трудолюбивой. Также важен урок прощения: несмотря на то, что 
посуда обещала друг другу никогда не возвращаться обратно, увидев искреннее 
раскаяние Федоры, с радостью простили её и вернулись домой. 

Мне кажется, автор хочет своей сказкой донести до детей, что нельзя себя 
вести безответственно к своим вещам, о них также нужно заботиться. 

Я считаю, что в этой сказке автор выделяет Федору и через образ этого 
героя показывает, как человек может поменяться. Никогда не поздно осознать 
свои ошибки и их исправить, поэтому, хоть и не самый лучший герой Федора, 
но она смогла вернуть доверие своей посуды и вполне заслуживает любви, 
поэтому Федора мой любимый герой в этой сказке. 

Анализ сказки «Муха-Цокотуха». Сказка о Мухе-Цокотухе заставляет 
детей сопереживать Мухе, попавшей в сети безжалостного Паука. Зато как они 
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радуются, когда малюсенький, но отважный Комарик спасает Муху из его лап! 
Сказка учит детей бороться со злом, быть решительными и смелыми, даже если 
враг гораздо сильнее и коварнее. Настрой на победу, и вера в неё дает даже 
слабому, но самоотверженному герою дополнительные силы. А для того, чтобы 
тебя уважали, не обязательно быть могучим и сильным - нужно творить добрые 
поступки и всегда оказывать помощь слабым. 

Чтобы понять, чему учит сказка Корнея Ивановича Чуковского "Муха-
Цокотуха ", рассмотрим образ одного из её главных героев - Комара. Почему-то 
его Муха не пригласила на свои именины, ведь автор описывает появление 
Комарика следующими словами: вдруг откуда-то летит. Тем не менее, в 
отличие от перепуганных насмерть гостей, это маленькое насекомое, размером 
явно меньше паука-злодея, не побоялось вступить с последним в бой и 
победило его, а взамен пожелало руку Цокотухи. Таким образом, главная 
мысль сказки в том, что только настойчивые и смело смотрящие опасности в 
лицо люди смогут добиться желаемого результата. Также эта сказка учит 
любви к окружающим, взаимовыручке и поддержке. Я считаю, что в этой 
сказке автор выделяет Комарика, так как именно он пришел на помощь Мухе-
Цокотухе, которая попала в беду, поэтому Комарик мой любимый герой в этой 
сказке. 

Анализ сказки «Тараканище». Главные герои сказки «Тараканище» — 
звери, птицы, насекомые весело путешествуют на разных видах транспорта. Но 
дорогу им преграждает страшное чудовище – усатый таракан, который грозится 
съесть веселых путешественников. Испугавшись таракана и его огромных усов, 
одни герои сказки падают в обморок, другие разбегаются в разные стороны. Их 
пытается приободрить Гиппопотам, но звери его не слушают. 

В результате таракан стал повелителем полей и лесов и все ему 
покорились. Таракан стал требовать, чтобы звери принесли к нему на съедение 
своих детей. Испуганным родителям было очень жалко отдавать любимых 
детишек на расправу усатому чудовищу, и они обливались горькими слезами. 

Положение спас Воробей. Он прилетел из далеких полей, весело 
почирикал и склевал страшного таракана. Все обрадовались и стали 
прославлять Воробья. А потом принялись праздновать победу над ужасным 
чудовищем. 

Главная мысль сказки «Тараканище» заключается в том, что зачастую 
боязнь чего-либо или кого-либо бывает совершенно необоснованно. Люди сами 
придумывают себе поводы для страха, и становятся пленниками этого чувства. 
Сказка учит объективно оценивать каждую ситуацию и не становиться 
пленником страхов. Нужно преодолевать свои страхи и смело бороться с 
проблемами. Только решительные действия могут привести к победе, но 
прежде всего нужно пересилить свой страх. 

В сказке автор выделяет воробья, как спасителя зверей, птиц и насекомых, 
который совершенно не испугался злого усатого чудовища, а также раскрывает 
детям такие понятия как добро и зло, смелость и трусость, страх и его 
преодоление. 
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Я считаю, что в этой сказке автор выделяет воробья, так как именно он 
пришел всем на помощь, а другие герои не проявили смелости, поэтому мой 
любимый герой воробей. 

Анкетирование. Чтобы узнать мнение ребят о любимых героях выше 
проанализированных мной сказок, я раздала своим одноклассникам анкеты. 
 

Анкета 
1. Кто по вашему мнению любимый герой в сказке «Доктор Айболит» и почему? 
2. Кто по вашему мнению любимый герой в сказке «Мойдодыр» и почему? 
3. Кто по вашему мнению любимый герой в сказке «Федорино горе» и почему? 
4. Кто по вашему мнению любимый герой в сказке «Муха-Цокотуха» и почему? 
5. Кто по вашему мнению любимый герой в сказке «Тараканище» и почему? 

 
Цель анкетирования – узнать кто любимый герой и почему. По 

результатам анкетирования ясно, что мои одноклассники разделяют мое мнение 
и в основном по тем же признакам, что и я, для себя выделяли любимых героев. 

Главным образом их выбор главного героя определялся через такие 
качества героя как доброта, выручка, смелость, храбрость, помощь, дружба и 
любовь. 

Выводы. Все сказки чему-то учат. Проанализировав образы героев и их 
поступки, определив главную мысль сказок, я пришла к мнению, что они учат 
важным для жизни качествам: взаимовыручке, поддержке, дружбе, добру, 
пониманию, помощи и любви, делают мир лучше и добрее. 

Гипотеза нашла свое подтверждение: герои сказок Корнея Чуковского 
раскрывают детям понятия о жизненных ценностях, все это положительно 
сказывается на воспитании детей. 

 
 

  
БИЭС БЫРААТТЫЫ РЕЕВТАР БОЙОБУОЙ СУОЛЛАРА 

 
Платонова Далаана, 

Ю.Н. Прокопьев аатынан  
Үөһээ-Бүлүүтээҕи оҕо спортивнай орто оскуолатын  

3 кылааһын үөрэнээччитэ 
Салайааччы: Андреева Саргылана Григорьевна, 

алын сүһүөх кылаас учуутала 
Үөһээ-Бүлүү улууһа, Андреевскай сэл. 

 
Үлэм тоҕоостооҕо. Быйыл Улуу Кыайыы 75 сылын туолар. Сэрии 

кыттыылыыхтара сыыйа аҕыйаатылар. Онон, биhиги, кинилэр кэнэҕэски 
ыччаттара аҕа көлүөнэ дьоммутугар сүгүрүйэбит, махтанабыт. 

Мин хос эhэм, Иннокентий Романович Реев, сэрии кыттыылааҕын туһунан 
тугу билбиппин, истибиппин кэпсиэхпин баҕардым. 

Сэрии уоттаах сылларыгар кини бииргэ төрөөбүттэрин кытта, биэс буолан 
төрөөбүт дойдуларын көмүскээбиттэр, тыыннаах эргиллибиттэр. Онон, биһиги 
аймах киэн туттар дьонноро буолаллар. 
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Үлэм сыала: хос эһэм Улуу кыайыыны уһансыбыт кылаатын туһунан 
билсиһии. 

Соруктар: 
1. Наадалаах матырыйааллары хомуйуу, билии, дьонум кэпсээнин истии; 
2. Бэйэ билиитин хаҥатыы,  бойубуой суолларын чинчийии. 
3. Кылааһым оҕолоругар биэс бырааттыы Реевтар тустарынан 

билиһиннэрии, сэдэх тубэлтэ буоларын өйдөтүү. 
Гипотезата: хос эһэм Кыайыыны уһансыыга уурбут кылаатын 

биллэхпинэ, эһэм туһунан билиим кэҥиэ, улаатыа. 
Чинчийиим объега: биэс быраатты Реевтар бойубуой суоллара. 
Чинчийиим предметэ: хос эһэм 
Чинчийиим ньымата: 2 кылаас оҕолоругар билиһиннэрии, матырыйаалы 

хомуйуу, чинчийии. 
Биэс бииргэ төрөөбүт Реевтар сэрии кыттыылаахтара. 
1. Федот Романович 
2. Иннокентий Романович 
3. Василий Романович 
4. Николай Романович 
5. Роман Романович 
Ийэлэрэ Хобороос утуу-субуу уолаттарын сэриигэ атаарбыта. «Саалаахтан 

самнымаҥ, охтоохтон охтумаҥ, ѳстѳѳхтѳрү харса суох кырган, Ийэ дойдугутун 
кѳмүскээн, кыайыҥ- хотуҥ! Дьыл5а хаан хайдах быһаарбыта -ол олох сокуона»  
диэн алгыс тыла араҥаччылаабыт, арчылаабыт дии саныыбыт. 

Мин хос эһэм, Иннокентий Романович Реев, 1909 сыллаахха алтынньы 24 
күнүгэр Хаҥалас улууһугар, Нѳмүгү нэһилиэгэр, күн сирин кѳрбүтэ.  

Кини Орёл куоратын кѳмүскээһиҥҥэ, историяҕа киирбит Курскай Тоҕой 
сэриитигэр хорсуннук киирсибитэ. Бу кыргыһыыга барыта 100 саха саллаата 
кыргыспыта. Мин хос эһэм станковай пулемет расчетун 2-с нүѳмэринэн 
сылдьыбыт. Кини бу кыргыһыыга ыараханнык бааһырар, госпитальга киирэн 
эмтэнэр. Иннокентий Романович бааһырыытынан дойдутугар тѳннѳн кэлээт, 
хонуу биригэдьииринэн эппиэтинэстээтик үлэлиир.  

Кэргэнэ- Прасвовья Васильевна, биэс оҕолоохтор, биэс сиэннээхтэр, 10 хос 
сиэннээхтэр. 1991 сыллаахха сэтинньи 7 күнүгэр, 82 сааһыгар ѳлбүт. 

Кини быраатара, убайдара: 
1. Федот Романович, 1941с.сэтинньи 7 күнүгэр Москва Кыһыл 

болуоссатыгар, параадка кыттыыны ылбыт. 
2. Василий Романович, Сталинград иһин кырыктаах кыргыһыыга генерал 

Рокосовскай армиятыгар сэриилэспит. Хорсун саллаакка маршал Рокосовскай 
анал пистолетын бэлэхтээбит.  

3. Николай Романович, соҕуруулуу-арҕааҥы фронт састаабыгар киирэн 
хайыһар батальонугар сэриилэспит. Орел куораты ылыыга улаханнык 
бааһырбыт. 

4. Роман Романович, Илиҥҥи фроҥҥа сэриилэспит. Япония армиятын, 
самурайдары,  утары сэриигэ кыттыбыт. 
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Түмүк. Биэс бырааттыы Реевтары ийэлэрин алгыһа кѳтѳр кынатттаан,  
тыыннаах ордон, тѳрѳѳбүт дойдуларыгар тѳннѳн кэлбиттэрэ сэдэх түбэлтэ дии 
саныыбыт. 

Хаҥалас улууһун «Ѳйдѳбүнньүк кинигэтигэр» кинилэр ааттара кыһыл 
кѳмүс буукубанан сурулла сылдьаллар. Кинилэргэ анааллаах музейга истиэндэ 
баара,  биир дойдулаахтара кинилэринэн киэн туталлара туоһулуур. 

1995с Улуу Кыайыы 50 сылыгар Нѳмүгү нэһилиэгин  биир улахан 
уулуссатыгар  бырааттыы Реевтар ааттарын иҥэрбиттэрэ, мемориальнай 
дуоска, пааматынньык туруорбуттара. 

Кинилэр сырдык  ааттара  хаһан да умнуллуо суоҕа. 
Мин хос эһэм, Иннокентий Романович Реев, курдук чиэһинэй, үлэһит, 

тѳрѳѳбүт дойдубар бэриниилээх буола улаатыам.  
 

Литература: 
1. Эбэм Прокопьева Ольга Иннокентьевна ахтыытыттан. 

 
 

  
МОЯ БАБУШКА – МАРТЫНОВА МАРИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА 
 

Степанов Алексей, 
воспитанник детского сада “Хатынчан” 

Руководитель: Григорьева Елена Владимировна, 
воспитатель 

Алдаснкий район, с. Кутана 
 
Как быстротечно время…День за днем оно отрывает листья от древа, от 

имени жизнь. И пролетают недели, годы, века. Но счастлив тот, кто дожив до 
преклонных лет. Любим, оберегаем детьми, внуками, правнуками и почитаем 
земляками. 

« Кем бы ни стал человек в будущем, он – личность». Наше поколение 
должно быть воспитано на уважении старших, на понимании и поддержке 
старшего поколения. Наша гражданская позиция - поднять престиж семьи и её 
сплоченность. 

Цели проекта: изучить биографию своей бабушки. 
Задачи: 
1. Осознать роль семьи в жизни человека. 
2. Понять свою роль в семье; подобрать фотографии , отражающие род 
деятельности бабушки. 
3. Создать условия для объединения молодого и старшего поколения 
Методы исследования: размышление, беседа, наблюдения за 

фотографиями, получение информации от взрослых. 
В разных семьях – разные поводы для гордости. А я горжусь своей 

бабушкой! Она 85 лет жила в тайге занимаясь оленеводство в школе учителем 
русского языка и литературы. 
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Моя бабушка Мартынова Мария Иннокентьевна 
родилась 11 ноября 

1932г. в Хабаровском крае, Аяно-Майского района, 
п.Аим первым ребенком многодетной семье эвенка – 
охотника. Так как в семье она была старшая, помогала 
воспитывать сестер и 5 братьев. Поэтому ей не удалось 
получить образование. Бабушка Мария с малых лет 
научилась жить в трудной кочевой жизни народа эвенков. 
К таежной жизни оленевода – охотника она унаследовала 
от отца Данилова Иннокентия Николаевича, наравне 
ходила на охоту, изучала территорию кочевания. А мать Марфа Григорьевна 
научила мастерству шитья, выделке шкур. И это все передается из поколения в 
поколение. 

В 1950г. Замуж за моего дедушку Мартынова Ильи 
Никифоровича и в совместном проживании родила и 
воспитала 12 детей. И как многодетная мать и 
хранительница очага прививает своим детям, внукам 
большую любовь к родному краю, душевное и чуткое 
отношение к окружающему миру и людям. 

С 1961-1975 гг.жили в пос.Угино, дети учились в 
средней школе, бабушка работала в звероферме. 

В 1975 году переехали жить п.Кутана. Здесь она 
устраивается кадровым охотником. Как охотник-
промысловик в день приносила по 4-5 соболя, в год добывала 50-60 шкур « 
мягкого золота», в том числе зайца, горностая, белок. В 2001 году из ружья 
убила волка, который не удается каждому. 

Бабушка как истинный оленевод-
охотник всегда говорит: «В оленях 
заложена душа эвенка, ни одна 
техника не заменит оленя. Олень 
душа, лицо и совесть народа». 

Сегодня в свои 83 года, она из 
тех, кто ведет таежную жизнь 
оленеводаохотника. Вся ее жизнь 
зависела от природы, она знала где и 
когда на какого «зверя охотиться», 
где проводить определенные времена года, как содержать своих оленей весной 
во время их отела или осенью в грибное время. И это все часть ее жизни. Она 
человек чести, достоинства и несет ответственность не только за себя, но и 
перед нами детьми, внуками, правнуками. 

Продолжателями традиционного уклада жизни являются внуки. Они 
являются и опорой бабушки и тянутся в тайгу, на охоту и к оленям, где есть 
раздолье и простор. 

Наша бабушка награждена медалями: 
1. Медаль за материнство – 1 степени, 30.06.1964 г. 
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2. Медаль материнская слава – 2 степени, 12.10.1972 г. 
3. Медаль материнская слава – 3 степени, 30.05.1696 г. 
4. Медаль «50 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

(1996 г.) от имени президента РФ. 
5. Медаль « Советского союза Жуков» (1997 г.) 
6. Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.» 

(2005 г.) от имени президента РФ. 
7. Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг» и 

президента Республики Саха( Якутия) 
А также награждена Знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть», 

2012г. 

 
 
Выводы: Вот такая моя прабабушка – Мария Иннокетьевна. Я горжусь 

ею, и мне очень хочется, чтобы об этом знали и другие. Ведь это счастье иметь 
такую бабушку, прабабушку. Наша прабабушка – наша ГОРДОСТЬ, человек с 
золотым сердцем, история которой – часть нашей Родины. 
 

Литература: 
1. Семейные фотоматериалы 
2. Рассказы старшей дочери прабабушки - Зинаиды Ильиничны. 
3. Древо семьи Мартыновой М.И. оформила внучка Степанова М.Г. 
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ТЫЛ ЭНЦИКЛОПЕДИЯТА. ТИМОФЕЙ СМЕТАНИН 

ХОҺООННОРУГАР КӨТӨРДӨР, КЫЫЛЛАР ААТТАРА УОННА 
АЙЫЛҔА КӨСТҮҮЛЭРЭ, ЭТТИКТЭРЭ 

 
Ноговицина Сайаана, 

Арыктаах орто оскуолатын 
7 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Николаева Надежда Дмитриевна, 
саха тылын уонна литературатын учуутала 

Кэбээйи улууһа, Арыктаах сэл. 
 

Мин быйыл биллиилээх суруйааччыбыт Тимофей Сметанин хоһооннорун 
кытта билистим, олус умсугуйан аахтым. Уонна хоһоон тыла олус элбэх, баай 
диэн түмүккэ кэллим. Хоһооннорго айылҕа көстүүтүн, эттигин, кыыл ааттара 
элбэхтэрин бэлиэтии көрдүм, бу хайысхаҕа үлэлииргэ быһаарынным. 

Үлэбит аата: “Тыл энциклопедията. Тимофей Сметанин хоһоонноругар 
көтөрдөр, кыыллар ааттара уонна айылҕа көстүүлэрэ, эттиктэрэ”. 

Үлэ тоҕоостооҕо: төрөөбүт тылы үөрэтии, саҥаны арыйыы, билиини 
чиҥэтии хаһан да сонуна ааспат. Бу үлэбинэн оҕолор болҕомтолорун төрөөбүт 
тылы үөрэтиигэ тардыахпын баҕарабын.  

Чинчийии объега: Т.Сметанин хоһоонноро. 
Чинчийии предметэ: айылҕа көстүүтүн, эттиктэрин, көтөрдөр, кыыллар 

ааттара.  
Үлэ сыала:  
1. Тыл энциклопедиятын оҥоруу,  
2. Тыл туһунан элбэх матырыйаал хомуйуу (тыл суолтата, синонимнара, 

фольклорга уонна литератураҕа холобурдара) 
Үлэ соруктара: 
1. Хоһооннору ааҕыы; 
2. Тылдьыттары кытта билсиһии, матырыйаал булуу; 
3. Тыл суолтатын быһаарыы – тылдьыттарынан үлэ; 
4. Үлэни суруйуу. 
“Энциклопедия” өйдөбүлэ. Энциклопедия – encyclopaedia диэн латыын 

тылыттан төрүттээх. Онтон ити тыл былыргы грек пайдейя диэн «обучение в 
полном круге» диэн өйдөбүллээх тылыттан үөскээбит. Энциклопедия былыр 
былыргыттан баар. Былыргы Египеккэ, Кытайга, Византияҕа билигин биһиги 
туһанар энциклопедиябытыгар маарынныыр кинигэлэри оҥороллоро. Биһиги 
эрабыт иннинэ 4-2 үйэлэргэ оҥоһуллубут “Эр Я” диэн ааттаах кытайдар 
энциклопедиялара билиҥҥи кэмҥэ диэри сүппэккэ кэлбит. 

Энциклопедия сүрүн сыала – билиини түмүү, системалаан мунньуу, 
билиини ыларга табыгастаах усулуобуйа тэрийии.  

Энциклопедия тылдьыкка маарынныыр, ол эрэн кини сүрүн уратыта - биир 
өйдөбүл туһунан араас информацияны хомуйан түмэр. Түргэнник өйдөннүн 
диэн  ойуулаах, уруһуйдаах, карталардаах буолар. Олус элбэх энциклопедия 
баар, араас темаҕа.  
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Энциклопедия информация элбээтэҕин ахсын толоруллар, ситэриллэр. 
Биһиги энциклопедиябыт тыл суолтатын, синонимнарын, фольклорга 

уонна литератураҕа холобурдарын, итэҕэлгэ сыһыанын түмэр. 
Араас тылдьыты, энциклопедиялары, төрүт культура туһунан кинигэлэри, 

айымньылардаах кинигэлэри туһанан 12 көтөр: 3 чыычаах, 2 дьиэ көтөрө, 5 кус, 
2 ойуур көтөрүн аатын буллубут, ону таһынан уопсайа 14 кыыл аатын: дьиэ 
кыылын  4, ойуур кыылын 10 холобурун буллубут. Балык – 2 эрэр арааһа 
ааттаммыт. Айылҕа көстүүлэригэр барыта холбоон 33 тыл быһаарыытын 
буллубут, литератураҕа, фольклорга, итэҕэлгэ сыһыаннаах холобурдарын 
аҕаллыбыт.  

Онтон маннык холобурдары эһиэхэ билиһиннэриэм:  
 

ТУЛЛУК 
“Көттө. Барда туллугум, 

Көрөн хааллым соҕотоҕун!” 
 
Туллук – 1. Саас, хаардаахха кэлэр маҥан дьүһүннээх урут бултанар 

чыычаах 2. Хоту туундараҕа уйаланар Татыйыктыҥылар кэргэннэригэр киирэр 
чыычаах. Сайын үөнү-көйүүру сиир, кыһын туорааҕынан, от сыатынан 
аһылыктанар. Былыр саха оҕолоро доҕуурдаан тутан ыһаарылаан сиир 
идэлээхтэрэ (Б.ы.)(нууч. пуночка) 

 
Фольклорга, литератураҕа 

Таабырын: Соҕуруу дойдуттан тоҕус чохочу кэлбит үһү. 
Хоһоон: “Туллук-туллук доҕоттор” А.И.Софронов – Алампа. 
 

САҺЫЛ 
“Арай саһыл ньылааран 
Аргыый тыаттан тахсан, 

Туохтан мөккүөр буолтун 
Доппуруостуу турбут”.  

 
Саһыл – сиэмэх кыыл. Кылааннаах түүлээх тириитин иһин бултанар. 

Саһыл бэйэтэ хороон хастыбат: атын кыыл хастыбыт хороонун кэҥэтэн 
оҥостор (нууч.лисица, лиса) 

 
Фольклорга, литератураҕа 

Өс хоһооно:  
- Сатабыллаах саһыл саҕалаах. 
- Саһыл түүтүнэн, киһи үлэтинэн. 
- Саһыл курдук албын, куобах курдук хоргус. 

Таабырын: 
- Албын оҕонньор арбаҕаһа аатырбыт. 
- Бэрт киһи бэлиэлээх үһү. 
- Сыһыыга сырбас (сырбай бэлиэлээх) баар үһү. 
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- Хараҥаҕа күн ахсын хороонуттан тахсар баар үһү. 
- Бэйэтэ хара, түөһүгэр күннээх үһү. 
- Соҕуруу уоттаах сулус барбыт. 
- Бэрт киһи бэлиэлээх үһү. 

Остуоруйа: саһыл олус киитэрэй, албын уобараһы ойуулуурга туттуллар 
персонаж. Саһыл туһунан остуоруйа олус элбэх: “Саһыл туруйа икки”, “Албын 
саһыл уонна көтөрдөр”, “Саһыл уол” уо.д.а. 

Саһыл тумса диэн саха харысхал бэлиэтэ баар. Суолтата – баай-дуол 
харысхала.  

 
СОБО 

“Зоология кэлэн  
Собо-собо собото буһарыахха 

Диэн сипсийдэ”. 
 
Собо – орто кээмэйдээх балык. Саха сиригэр 2 көрүҥ – көмүс уонна үрүҥ 

көмүс – баар (нууч. карась) 
Собону араастык ааттыыллар:  

- Тэрэкэнэ – кыра собо. 
- Быллыкы, быычаак – собо оҕото. 
- Бырыкы – собо кырата, оҕото. 
- Быччыкы – кыра, бытархай собо. 
- Быччыык – орто собо. 
- Быыччыт – собо быйылгы ыамата.  

 
Фольклорга, литератураҕа 

Өс хоһооно: Талыы собо курдук дьон.  
Таабырын:  

- Көмүс сонноох Көөдөкөөн оҕонньор баар үһү. 
- Манньыат харчы баар үһү.  
- Быыкайкаан сүөһүчээн сүүс көмүс манньыаты сүгэ сылдьар үһү.  

Остуоруйа: саха остуоруйатыгар маннык устуруокалары буллум 
“Мундууруйа солууруйа буһаарыйа, собооруйа хоспооруйа кистээрийэ”. 

 
ӨРҮС 

“Оргууй устар өрүскэ 
Ууну көрө киирдибит”.  

Өрүс – айылҕа оҥорбут куруук баар сүнньүнэн уста сытар уу сүүрүгэ. 
Уутун өрүс тардыыта (бассейна) диэн ааттанар сиртэн сир аннынан уонна 
үрдүнэн кэлэр (Б.ы.) 

 
 Фольклорга, литератураҕа 
Айымньылар: “Өрүс бэлэхтэрэ”  
Таабырын:  

- Бэйэтин оҕотуттан, сиэниттэн аһаан олорор улуу күтүр баар үһү. 
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- Кулунун эмэр биэ баар үһү. 
- Улаан биэ оҕотуттан аһаан олорор үһү. 
- Тойон кыыл тоноҕоһо суох. 
- Сиһэ суох ырдыыһыт баар үһү. 
- Устар-устар да устан бүппэт, сүүрэр-сүүрэр да сүүрэн бүппэт баар үһү. 
- Сүһүөҕэ суох да сүүрүк, санна суох да сүгэһэрдьит. 
- Барбытын иннигэр бараммат баар үһү. 
- Өһүллүбэт, бараммат, уһун өрүү баар үһү. 
- Ындыытын наар биир суолунан ыытар баар үһү.  
- Сордоҥ балык суруксуттаах, хатыыс балык хамначчыттаах, алыһар балык 

асчыттаах баар үһү. 
- Биир сүүрэр, атын сытар, үһүс тоҥхолдьуйар баар үһү (өрүс, биэрэк, хомус). 
- Атаҕа суох барбыт, сүгэтэ суох муосталаммыт (өрүс тоҥоро). 

Үлэбин суруйарбар элбэх саҥаны биллим. Бу үлэбин оскуола саастаах 
оҕолор туһанан элбэҕи билиэхтэрэ дии саныыбын.   

Инники былааным: үлэбин бу хайысханан сайыннарыам, өссө элбэх тылы 
булан үлэбин кэҥэтиэм, оттор-мастар ааттарын, туттар тэриллэри үөрэтиэм.   
 

Литература: 
1. Ааллааҕыскай Н.А., Луковцев Х.Х. – Саха тылын синонимнарын кылгас тылдьыта; 

Дьокуускай: Саха сиринээҕи кинигэ издательствота, 1982 с.  
3. Ойунская С.П., Чехордуна Е.П. – Саха таабырыннара; Дьокуускай: Бичик, 2002 с.  
4. Попова М.А. – Саха төрүт культурата (Учууталга көмө); Дьокуускай, 1993 с.  
5. Сидоров Б.И. – Знаете ли вы птиц Якутии?: Справочник – определитель. Якутск: 

Бичик, 1999. – 104с. 
6. Сметанин Т.Е. – Айымньылар; Дьокуускай: Бичик, 2015с. 
7. Саха таабырыннара (Якутские загадки) 
8. Эргис Г.У. – Саха остуоруйалара; Дьокуускай: Бичик, 1996 с.  
 
 
  

ЧУРАПЧЫ АЛДЬАРХАЙА - МИН ДЬИЭ КЭРГЭММЭР СОДУЛА 
 
 

Седалищев Артём, 
С.А. Новгородов аатынан Чурапчытааҕы орто оскуола 

2 кылааһын үөрэнээччитэ 
Салайааччы: Зырянова Татьяна Николаевна, 

алын кылаас учуутала 
Чурапчы улууһа, Чурапчы сэл. 

 
Чинчийэр үлэм предметэ: улуус, оскуола библиотекатыгар баар 

материаллар; эбээм, кырдьаҕас аймахтарым ахтыылара. 
Үлэм суолтата: 
- Аҕа дойду сэриитэ биһиги дьиэ кэргэҥҥэ туох содулу аҕалбытын 

үөрэтии, чинчийии; 
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- Кэлэр көлүөнэ аймахтарбар биһиги дьиэ кэргэн историятын матырыйаала 
буолуоҕа. 

Үлэм сыала: хос эбээм туһунан информация көрдөөн булан үөрэтии, ону 
дьоҥҥо тиэрдии. 

Чинчийэр ньымалар: литератураны булан ааҕыы, ырытыы, ахтыылары 
үөрэтии, тэҥнээн көрүү, түмүк оҥоруу. 

Мин хос эбээм Дьячковская Дария Яковлевна диэн эбит. 
Кини 1924 сыллаахха Чурапчы оройуонугар, Уһун-Күөл 
нэһилиэгэр, (Сылан) Тимэпиэй алааһыгар төрөөбүт. 

Аҕалара эрдэ өлөн, кинини уонна эдьиийин, хос хос 
эбээм Дьячковская Ирина Николаевна иккис кэргэнэ Баишев 
Пахом Егорович ииппит.  

Көһөрүүттэн кэлэн баран өссө Баишева Прасковья 
Пахомовна диэн кыыстаммыттар.  

1942 сыллаахха Сылан нэһилиэгэ 4 колхуостаах эбит. 
Мин хос эбээлээҕим Сылаҥҥа «Комбайн» колхуоска үлэлиир эбиттэр. Бу 
сылларга Чурапчыга кураан дьыл турбут. Сүөһүлэрин үгүс ыал эһэргэ 
тиийбиттэр. От олох үүммэтэх. Ол кэмҥэ Партия обкомун бюротун 1942 
сыллаах атырдьах ыйын 11 күнүнээҕи 213№-дээх уураах кэлбит. Чурапчы 41 
колхуоһун хоту көһөрөргө диэн.  

Дьонум 1942 сыллаахха, балаҕан ыйын 
бүтүүтэ көһөрүүгэ тубэһэн айанныыллар. Аара 
Бэстээххэ борохуот кэтэһэн, өлүү – сүтүү онно 
саҕаламмыт. Хос эбээм ииппит аҕата Пахом 
Егорович нууччалыы билэр буолан дьону кытта 
кэпсэтэн, оҕолоро син сиир килиэптээх буолан 
айаннарын салҕаабыттар. Бэстээх биэрэгэр 10 –
тан тахса хоммуттарын кэннэ «Пропагандист» 
борохуот кэлэн Кэбээйигэ тиэйэн илдьибит. 
Кэбээйи оройуона былыр былыргыттан республика биир бастыҥ соболоох, 
балыктаах оройуонунан биллэрэ. Хас эмит күн борохуотунан айаннаан Мукучу 
диэн ыраах сайылыкка тиийбиттэр. 

Мукучуга тиийэн, 1943 сыллаахха, хос эбээм эдьиийэ Евдокия балыкка 
үлэлии сылдьан, аччыктаан, ыалдьан өлбүт.  

Быраата уонна балтылара оскуола интернатыгар олорон тыыннаах 
хаалбыттар. Ийэлэрэ оскуола интернатыгар поварынан үлэлээбит. Хос эбээм 
балта Клара Пахомовна маннык диэн ахтар «Хаппыт лэппиэскэ сыыһын 
харахпыт уутун сотто сотто сиирбит». 

Мин хос эбээм улахан кыыс буолан 
балыкка үлэлээбит. Аччыктаан, 
таҥастара-саптара чараас буолан нэһиилэ 
сылдьаллара үһү. Ол сылдьан мууска 
охтон сытарын ииппит аҕата булан, 
тыыннаах хаалбыт, ыарыһах буолан 
төннүбүт. 
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1943 сыллаахха көһөрүүгэ барбыт ыалларга харчынан биир бириэмэлээх 
көмө оҥоһуллубут. Мин дьоммор 700 солк харчы тиксибит.  

Бу курдук сүрдээх ыарахан усулуобуйаҕа дьонум барахсаттар тоҥон, 
аччыктаан 1942-44 сс кыһынын Кэбээйи Мукучутугар үлэлээбиттэр.  

1944 сыллаахха кулун тутар ортотун диэки үөруулээх 
солуну истэллэр. Чурапчылар дойдуларыгар 
төннөллөрүгэр правительство уураах таһаарбытын 
туһунан.  Дойдуларыгар бу саас төннөн кэлбиттэр. 
Сылантан чугас Бэрэ диэн сиргэ олохсуйбуттар. Хос 
эбээм кэлэн баран 1950 сыллаахха мин хос эһээбэр, Попов 
Илья Андреевичтыын ыал буолбуттар, 4 оҕоломмуттар. 
Саамай улаханнара мин эбээм - Ирина Ильинична. 

Хос эбээм көһөрүү содулуттан доруобуйата мөлтөөн, 
эрдэ өлөн, оҕолоро тулаайах хаалбыттар.  

Билигин Чурапчы көһөрүүтүгэр сылдьыбыт дьоҥҥо 
анаан, Мукучулар дойдуларыгар өйдөбүнньук бэлиэлэри туруорбуттар. 
 

  
 

Түмүк. Бу үлэбин үөрэтэн, чинчийэн көрөн баран маннык түмүккэ кэллим: 
1. Биһиги аймахха Кэбээйигэ көһөрүллүү содулуттан эбээм улахан эдьиийэ 

дойдутугар төннүбэккэ өлөр. Онтон мин хос эбээм Дария Яковлевна 
доруобуйата айгыраан төннөр. Оҕолоро тулаайах улааталлар. Бу алдьархай 
аччыктааһын, тоҥуу- хатыы түмүгэ буолар. 

2. Сыыһа дьаһал тахсан бүтүн улууһу алдьархайга тиэрдибит. Чурапчылар 
бу көһөрүүгэ сылдьан элбэх киһини сүтэрбиттэр. 

3. Кэбээйи улууһугар Мукучуга бара сылдьыам, эбээм аах үлэлээбит 
күөллэрин, сирдэрин көрүөм диэн сыал туруоруннум. 

4. Дойдубут, улууспут историятын ессе дириҥник хасыһан элбэҕи билэргэ 
кыһаныахтаахпыт. Көһөрүүгэ сылдьыбыт эбээлэрбит, эһээлэрбит ааттарын 
үйэтитиигэ кылааппытын киллэриэхтээхпит. 

 
Литература: 
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2. Беляева А.И. ийэтин туһунан ахтыыта; 
3. Седалищева И.И. ийэтин туһунан ахтыыта; 
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ҮЛЭ БАРЫТА ҮЧҮГЭЙ 

 
Сергучева Сандаара, 

«Мичил» Төхтүрдээҕи оҕо саадын 
бэлэмнэнии бөлөҕүн иитиллээччитэ 

Салайааччы: Шарина Мария Алексеевна, 
иитээччи 

Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Төхтүр сэл. 
 

Проект актуальнаһа: үлэ барыта сыаналаныахтаах уонна убаастаныахтаах. 
Сыала: оҕолорго идэ арааһын билиһиннэрии. 
Соруктара:  
1. Оҕолорго үлэ барыта туһалааҕын өйдөтүү. 
2. Фармацевт диэн кимин билии. 
3. Дьон улэтигэр убаастабылы иитии. 
Проект ыытыллар кэмэ: биир ый, проект көрүҥэ: чинчийэр. 
Оҕолоор, аан дойдуга арааһынай интэриэһинэй идэ наһаа элбэх. Биһиги 

улааттахпытына, ол идэлэртэн биири талан ылыахтаахпыт. Идэ диэн тугуй? 
Идэ диэн, хас биирдии киһи бэйэтэ сөбүлээн, талан ылбыт улэтэ буолар. 

Биһиги олорор нэһилиэкпитигэр Төхтүргэ уонтан тахса тэрилтэ баар, онно 
быһа холоон 200 тахса киһи улэлиир. Улахан тэрилтэлэринэн буолаллар: 
оскуола, детсад, балыыһа, искусство оскуолата уонна оҕо дьоҕурун сайыннарар 
техническай киин. Манна оҕолор иллэҥ кэмнэригэр кэлэн сөбүлүүр 
дьарыктарынан дьарыктаналлар. Бу инники идэлэрин талалларыгар көмөлөһөрө 
буолуо дии саныыбын. 

Мин бүгүн эһиэхэ сүрүн идэлэри билиһиннэриэхпин баҕарабын: 
«Бастакынан көмөҕө кэлэр идэлэр». Манна киирэллэр «Суһал көмө» 

быраастара (дьон ыарыйдаҕына, кинилэр тургэнник арыаллаан балыыһаҕа 
илдьэллэр), пожарниктар (аҕыйах мүнүүтэнэн кэлэ охсон баһаары 
умуллараллар) полиция улэһиттэрэ (дьон баар сиригэр бэрээдэги олохтууллар). 

«Баһаалыста, ыалдьыттаан!». Манна киирэллэр дьоҥҥо өҥөнү онорор 
идэлэр (маҕаһыын продавецтара биһиги атыылаһарбытыгар көмөлөһүөхтэрэ, 
сүбэ-ама биэриэхтэрэ, кафе официана биһигини минньигэс аһынан күндүлүө, 
парикмахер сөбүлүүр прическабытын оҥоруо, чаһы маастара алдьаммыт 
чаһыны өрөмүөннээн биэриэ). 

«Куруутун айаҥҥа». Ыраах сиргэ айанныырбытыгар биһиги транспора 
суох табыллыбаппыт. Хараабыллар, самолеттар пассажирдары ыраах 
куораттарга, дойдуларга тиэрдэллэр.Хараабыллары , самолеттары салайаллар 
хорсун- хоодуот капитаннар, пилоттар. Таксист тургэн үлүгэрдик куорат биир 
уһугар тиэрдиэ. Тимир суолунан поезд арааһынай маллары ыраах куораттартан 
аҕалар, поеһы машинист салайар. 

«Тыа сирин улэһиттэрэ». Тыа сирин улэһиттэрэ суохтара буоллар, 
биһиги остуолбутугар битэмииннээх фрукталар, оҕуруот астара, үүт, творог, эт, 
килиэп суох буолуо этилэр. Төгүрүк сылы быһа өрөбүлэ суох үлэлииллэр 
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ыанньыксыттар, агрономнар, бостууктар. Минньигэс килиэби биһиэхэ 
буһараллар пекардар. 

«Айар тутар дьоҕурдаахтар». Манна киирэллэр худуоһунньуктар, 
артыыстар, ырыаһыттар, цирка клоуннара, уруһуйдьуттар, фотографтар уонна 
телевидение үлэһиттэрэ. Кинилэр бары биьиги олохпутун интэриэһинэй, сэргэх 
буоларыгар кыһаналлар. 

«Бары илиигэ маастардар». Υлэһит илиилэр тутууга, заводтарга, 
фабрикаларга олус наадалар. Шахтер сир анныттан күндү таастары хостуур, 
уоппут бардаҕына электрик көмөҕө кэлиэ, тутааччы саҥа дьиэлэри, 
оскуолалары тутуо. 

«Саҥаттан-саҥаны арыйааччылар». Учуонайдар араас опыт көмөтүнэн 
саҥаны айаллар, инженердар аныгы массыыналары, самолеттары толкуйдаан 
таһаараллар, космонавтар космоска сана планеталары чинчийэ көтөллөр. 

«Аҕа дойдуну көмускээччилэр». Биһиги эйэлээх олохпутун байыаннай 
улэһиттэр араҥаччылыыллар. Моряктар байыаннай хараабылларга, летчиктар 
самолеттарга, танкистар – танкаҕа сулууспалыыллар. Пограничниктар 
күнүстэри- түүннэри границаны харабыллыыллар. 

Биһигини билиигэ-көрүүгэ уһуйаллар күндү иитээччилэрбит, оскуолаҕа 
бардахпытына ааҕарга – суруйарга үөрэтиэхтэрэ убаастыыр учууталларбыт. 

Мин бу проегы бэлэмниирбэр группам оҕолоругар ыйытык онордум 
«Улааттаххына туох үлэһит буолаҕын?» диэн. Эппиэт маннык буолла: 
уолаттар: 2 уол-пожарник, 1 уол- полиция, 1 уол- тутааччы, 1 уол- космонавт, 1 
уол- повар. Кыргыттар: балерина, учуутал, быраас, художник, 2 кыыс-продавец 
буолуохтарын баҕараллар эбит. 

Онтон мин бэйэм фармацевт буолуохпун баҕарабын. Фармацевт диэн 
кимин билэҕит дуо оҕолоор? Эһиги ыарыйдаххытына балыаһаҕа бырааска 
көрдөрөгут. Быраас эһиэхэ сөптөөх эми аныыр. Эһиги ол эми аптекаттан 
ылаҕыт. Дьэ ол аптекаттан ылар эмкитин фармацевт онорон таһаарар. Кинилэр 
анал лабораторияга үлэлииллэр. Онно туора дьону мээнэ киллэрбэттэр. 
Фармацевтар эмиэ анал танастаах, перчаткалаах буолаллар. Хас биирдии эми 
граммынан ыйаан, эмп хаатыгар угаллар. 

Мин эмиэ фармацевт идэтигэр холонон көрдүм. Ийэбинээн аптекаттан хас 
да араас гематоген атыыластыбыт. Гематоген биһиэхэ күүһү-уоҕу биэрэр. 
Гематоген эмиэ араас буолар. Гематогены элбэҕи биирдэ сиэбэккин, кыратык 
нормалаан сиэхтээххин. Мин икки гематогены холбоон баран ылан паровой 
баняга уулларан баран, атын формаҕа кутан тоҥордум. Гематогеным амтана 
уонна быһыыта уларыйда. Гематогеным хаатын бэйэм аҕабын кытта 
толкуйдаан онордубут уонна «Окно в науку» диэн ааттаатыбыт. Улааттахпына 
баҕар олох атын туһалаах битэмииннэри оҥорон таһаарыам. 

Мин бу проегы чинчийэн баран, маннык түмүккэ кэллим. 
1. Олус элбэх интэриэһиэй идэлэр бааллар эбит. 
2. Идэ барыта туһалаах, наадалаах эбит диэн биллим. 
3. Оскуолаҕа киирдэхпинэ билиибин-көрүүбүн өссө хаҥатыам дии 

саныыбын. 
Бары доруобай буолуоҕун! 
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БУЛЧУТТАР ТУТТАР ХАРЫС ТЫЛЛАРА 

 
Слепцов Дьолун, 

Сунтаар 3-с №-дээх орто оскуолатын 
5 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Алексеева Анна Анатольевна, 
саха тылын уонна литературатын учуутала 

Сунтаар улууһа, Сунтаар сэл. 
 
Саха тыла – саха норуотун культуратын тас быhыыта. Саха тыла олус баай, 

Амма Аччыгыйа эппитинии: «үрүйэ уутун курдук ыраас, сир симэҕин курдук 
сиэдэрэй». Тылбытыгар саха норуотун историческай үѳрүйэҕэ, ѳйѳ – санаата, 
олоҕун оңкула кѳстѳр. Тылы сэргэ итэҕэл тыына илгийэр. Саха итэҕэлэ 
күүстээх. Ол иhин ѳбүгэлэрбит Айыыларга үңэллэрэ – сүктэллэрэ, иччилэргэ 
итэ5эйэллэрэ, аньыыны – хараны тумналлара, абааhыттан куттаналлара, араас 
сиэри – туому тутуhаллара. Ол түмүгэр харыс тыл диэн баар буолбута. Саха 
тылыгар тугу эмэ сирэйинэн ааттыыры, этэри тумнар туhугар туттуллар 
тыллары харыс тыл дэнэр. Атыннык эттэххэ, эвфемизм (греческэй тыл, си – 
үчүгэй, phemi - саҥар), «үчүгэйдик саҥар» диэн ѳйдѳбүллэнэр. Тылы тумнуу 
урукку кэмңэ итэҕэлтэн тэптэрэн, куттаныыттан, айыырҕааhынтан, 
аньыырҕааhынтан тахсар. Холобур, кутталлаах ыарыы, адьырҕа кыыллар, 
айылҕа атын кѳстүүлэрэ дьиңнээх ааттарынан ааттамматтар. Харыс тыл 
суолтата байанайдаах булчуттарга оруола улахан.  

Дакылаат темата: «Булчуттар туттар харыс тыллара». 
Yлэ проблемата: булчут харыс тылы туттуутун суолтата. 
Yлэ актуальноhа: харыс тылларга тѳрүт үгэс, сиэр-туом, майгы-сигили 

кѳстүүтэ. 
Чинчийии объега: булчуттар туттар харыс тыллара. 
Чинчийии предметэ: булчут туттар харыс тыллара суруллубут 

тылдьыттара. 
Yлэ сыала: саха тыыннаах киhиэхэ харыс тыл булка дьайыытын суолтатын 

тириэрдии. 
Yлэ соруктара:  
- харыс тыллар туhунан суруллубут үлэлэри, матырыйааллары кытта 

билсии, хомуйуу; 
- ѳйдѳбүллэрин, суолталарын ырытыы; 
- харыс тыллары түмүү. 
Yлэ суолтата: Саха – айылҕа оҕото буоларынан, харыс тыллары туттан 

саха итэҕэлин сүтэрбэккэ булка – алка сылдьан туhанарыгар. 
Саха – айылҕа оҕото. Саха- байанайдаах булчут.  
Былыр-былыргыттан киhи айылҕаны кытта ыкса ситимнээх. Айылҕа – 

аhатар – таңыннарар, күүс – уох, сэниэ – онуо биэрэр, быhата эттэххэ, олох 
утума. Саха дьоно айылҕаны тыыннаах курдук кѳрѳллѳр. Онно хайдах 
сыhыаннаҕын да, оннук сыhыаны хардатын ылаҕын диэн ѳйдѳбүллээхтэрэ. 
Саха булчута тыаҕа таҕыстахха да ѳлѳрѳн- ѳhѳрѳн, бултаhан барбата. Олорор 
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сирдэрин – уоттарын оңостон, хомунан, хомунан, аал уот оттон, ас кээhэн, 
алгыс этэн аар тайҕа иччититтэн Баай Барыылаах Байанай Тойонтон 
кѳрдѳhѳллѳр.  

Айылҕаҕа сылдьыы туспа сиэрдээх-туомнаах. Ол ордук булчуттарга 
сыhыаннаах. Бултуу сылдьан сиэри таhынан ѳлѳрѳрү бопсоллор. Ойуурга-
тыаҕа солуута суох айдааны-куйдааны, үѳгүүнү-хаhыыны, тыаhы-ууhу булт 
үргэр диэн сѳбүлээбэттэр.  

Былыр, саха дьоно бултуур тэриллэрин айылҕаттан ылан оңостор этилэр. 
Ол тэриллэр эмэҕэрдэхтэринэ ийэ айылҕатыгар туох да хоромньуну оңорбокко 
тѳннѳрѳ. Булчут барытыгар дэгиттэр буолуохтаах: аhы астыыр, булду харайар, 
таңас тигэр, дьиэ-уот тутар, маhынан- тимиринэн уhанар. Булт абылаңар 
ылларбыт киhи эт-хаан ѳттүнэн эңкилэ суох сайдыылаах буоллаҕына, 
сырыыны- айаны кыайар. Улуу булчут сырыыта-айана, булда-аhа уос номоҕо 
буолан бар-дьонугар тарҕанар.  

Булчуттар тыаҕа бултуу таҕыстахтарына туспа саңарар, кэпсэтэр 
тыллаахтар. Булка сыhыаннааҕы барытын харыс эрэ тылынан саңараллар. Ол 
булт эрдэ истиэ, ханнан хаалыа диэн ѳйдѳбүлтэн.  

Эhэни тумнар харыс тыллар. 
Сахабыт сиригэр киэңник тарҕанан хара уонна хагдаң тыатааҕы үѳскүүр. 

Аарыма кыыллар сайынын үксүн үрэхтэр сүнньүлэрин кэрийэллэр, онно кэлэ –
бара сайылыыллар. Сискэ, хара тыаҕа отон бустаҕына тахсаллар. Күhүнүгэр 
кыстыыр сирдэрин тастарыгар – ѳрүстэр, үрэхтэр, үрүйэлэр үрдүлэригэр уонна 
сыбардаах (кыра маhынан саба үүммүт) эргэ куруңңа киирэллэр. Тыатааҕыны 
булт курдук бултаатахха туhата баhаам: баhаам этэ, эмтээх үѳhэ, сыаналаах 
тириитэ. Быhата, эhэ – ытыктанар аарыма кыыл. 

Саха сирин чинчийбит, саха литературатын тѳрүттээбит улуу киhибит А.Е. 
Кулаковскай - Ѳксѳкүлээх Ѳлѳксѳй суруйан хаалларбыттаах: «Эhэҕэ олус элбэх 
харыс тыл бэриллибит суолтата: 1) эhэ сир аайы биллэр буолан, араас ааты 
биэрэн иhиилэриттэн, 2) аарыма кыылтан олус куттанан, ытыктаан ааттыыртан. 
Эhэ дьиң аата итинтэн сылтаан симэлийбит буолуон сѳп. Аабый, талкы, 
хохтуула диэн тылларга саhа сылдьара буолуо диэн сабаҕалыыбын». 

Эhэҕэ туттуллар харыс тыллар:  
1. Аабый 
2. Арбаҕастаах 
3. Амаакаа (Витим) 
4. Кини 
5. Киэҕэ (Абый) 
6. Маппыйар оҕонньор 
7. Мэлбэр, мѳлбүѳт (нуучча) 
8. Моҕус 
9. Накыйбан, накыта (тунгус) 
10. Ойуурдааҕы 
11. Оҕонньор 
12. Сырҕан 
13. Таптыгын (нуучча) 
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14. Талкы 
15. Тойон, тойокуй 
16. Тыатааҕы 
17. Хадаччы 
18. Хардаҕас 
19. Хоох 
20. Хохтуула 
21. Ѳбүгэ (Бүлүү) 
22. Эбэ 
23. Мээмиллэ 
24. Мэппэй 
25. Эбээх 
26. Абаҕа 
27. Улуу кыыл 

Булчуттар эhэни бултаан баран туттар харыс тыллара: 
1. Эhэ даппыта – тириитэ 
2. Хачыыбата – тѳбѳтѳ 
3. Нохтолооҕо 
4. Кылатара – хараҕа 
5. Сытыргыаҕа – мунна 
6. Салбаныаҕа – тыла 
7. Иhиллиэҕэ – кулгааҕа 
8. Түhүлүгэ – тараhата 
9. Тайанара – атаҕа 
10. Баппаҕайа – ытыhа 
11. Ээhэтэ – хана 
12. Кэннэ – эмэhэтэ 
13. Эппэңниирэ 
14. Мѳтѳңнүүрэ - түѳhэ  
15. Тахтайа – ытыстаах тарбаҕа 
16. Тыас – уус буолла – кулгааҕы араарыы 
17. Бүѳтэ - эhэ сааҕа 
18. Тимэҕин сүѳрүү – эhэни сүлүү 
19. Сымнаабыт – ѳлбүт 
20. Алаhата – арҕаҕа 
21. Дьѳлѳҕѳhү үктээтим – арҕаҕы буллум. 

Тыатааҕыны сэрэйэр, ѳтѳ таайар, оннооҕор түhүүр дьоҕурдааҕын сѳҕѳ-
махтайа кэпсииллэр. Ол иhин да дьиңнээх аата сүтүѳн сѳп. Yѳhэ ыйыллыбыт үс 
дьиңнээх аатыттан (аабый, талкы, хохтуула) хохтуула буолуо диэн таайабын. 
Тоҕо диэтэххэ, эhэ этин сииргэ эбэhээт «хох» диэхтээххин диэн былыргыттан 
кэлбит үгэстээхпит. Ол аата, мин сиэбэппин, суор сиир диэн ѳйдѳбүллээх. 
Хохтуула уонна хох тыллар олохторо биир - «хох».  

Бултанар кыыллартан эhэҕэ харыс тыл олус элбэх. Онтон 
сабаҕалыырбытынан, эhэттэн сиэттэрэн харыс тыл тарҕаммыт буолуон сѳп. 
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Булчут туттар харыс тыллара тылдьыкка. Харыс тылы аан бастаан 
Э.К.Пекарскай ырытан «Саха тылын тылдьыта» диэн бѳдѳң үлэтигэр 
киллэрбитэ. Эдуард Карлович тыл састааба норуот материальнай уонна 
духовнай культуратын бүттүүнүн кѳрдѳрѳр дэгиттэр матырыйаал диэн ѳйдѳѳн, 
саха тылын үѳрэппитэ. Кини сүрүн соруга «норуот дууhатын» кѳрдѳрүү этэ. Ол 
иhин 45 сыл кураңа үлэлээн оңорбут тылдьыта автор саха тылын эрэ буолбакка, 
саха норуотун олоҕун- дьаhаҕын, культуратын үѳрэтиитин барытын түмэн 
кѳрдѳрѳр. 

«Саха тылын тылдьытыттан» барыта 53 булка аналлаах харыс тыл 
булулунна: I том – 18, II том – 19, III том – 16 тыл.  

 
I том 
Атах – оңоойу.  
Эбэ – ааhан иhэн суолга хонук сири ытыгылаан ааттыыллара. 
Эбиэн – кырамта. 
Баҕадьы – айа. 
Бастаа – кыталыктары бултаhа барыы.  
Бѳх – ыт  
Быака – ый 
Даах – тураах 
Дьаҕана – кыракый дьиэ 
Дьоппо – бултуур ойуур, тыа, дьоппоhут – булчут. 
Дьыыгыр – собо. Сахалар сайыннары – кыhыннары собону сиэн 

олорооччулар муннаран балыгы кэҕиннэрбэт тыллара. 
Иит – элбэрээк (иитэр мас) 
Кийииттээ – кыбыhын. Булчуттар «саам улахан кѳтѳргѳ кийииттиирэ» 

дииллэрэ, ол ыппат диэн оннугар.  
Киргил – сүгэ. Мас кэрдэллэригэр сүгэни киргилгэ кубулуталлара.  
Кѳбдѳ – улар. 
Кѳччү – «Хаан уулаабыт» - сир аата. Улаханнык ааттаммат сири 

кубулуталлар. 
Кудук – үллүмэр, үтүмэн. 
Кутуруктаах – бѳрѳ.  
 
II том 
Күңкүчэх - солуур хаата.  
Кындылаана – кылыы (бултуур тэрилгэ булт таарыйан эhэр). Сирэйинэн 

ааттаатахха булт иңнибэт.  
Кыпчай/кыччай – сыппах.  
Кыталык – саа. 
Кытаанах – суолга ааhан иhэн маhы этэр тыллара.  
Моохуй – абааhы. Урукку сахалар абааhыттан олус куттаналлара, аатынан 

ааттыыртан саллаллара. 
Мунду/мунну – күлгэри. Аньыырҕыыр кыыллара. 
Мындардаа - кыра быстыы. 
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Мындардат – дэңнэт. Быстахха түбэhиини уларытар тыллара. 
Наараҕан – саhыл. 
Ойоҕос – куобаҕы бултуур айа. 
Сайылык – ытык күѳл. 
Сэбэрээн – ойуур, тыа. Булчуттар эргэнэ хара тыаны ааттыыр тыллара. 
Субай – ынах хана. 
Суга – сулус. 
Сулар – үүн. 
Суллуруо – балык. 
Сыыл – хайыhардаа. 
Сыыл – сүл. 
 
III том. 
Дайбаа – ѳрүѳл кѳтүүтэ, кумаартан кѳмүскэнии. 
Тардыhын, тардыстар – аттан, айаннаа. Айаңңа харгыстары кѳрсүбэтин 

диэн уларытар этиилэрэ.  
Тойон – ѳрүѳл, эhэ. Кѳтѳргѳ, кыылга сүгүрүйэр кыыллара. 
Токур, токкур – атыыр куртуйах. 
Токутар – куртуйах. 
Тохтот – ѳлѳр. 
Yүсээҕи – абааhы. 
Хабай – ѳрѳ батың. 
Хаңха – сүгэhэр. 
Хаңсаҕар – ыңыыр. 
Харалаа – ыңыырдаа. 
Хараңылаа – айаңңа бастаа. 
Харах – кылатар, кѳр. 
Хаарбах – солуур. 
Хардаҕас – айа. 
Хахыр – тиийиммэт. 
Эдуард Карлович үѳрэтиититтэн саҕаламмыт харыс тыллар сүңкэн 

суолталаахтар. А.М.Сибиряков суруйан турардаах: «Язык племени – это 
выражения всей его жизни, это музей, в котором собраны, все сокровища его 
культурной и высшей умственной жизни». Ѳбүгэлэрбит дириң ѳйдѳѳх, толору 
толкуйдаах, айыыга, аньыыга итэҕэллэрэ күүстээх буолан харыс тыллары 
таhаардахтара.  

Диалекка булчут харыс тыла. Диалект диэн олохтоох говордарга 
(улуустарга) туттуллар саха бүттүүн билбэт тыла.  

Саха сирэ киэң сиринэн нэлэhийэр буолан, улуус улуустар араас тылга тус 
– туhунан ѳйдѳбүлү иңэрэллэр. Ол иhигэр харыс тыллар эмиэ киирэллэр. «Саха 
тылын диалектологическай маңнайгы тылдьытыттан», үлэбитигэр Бүлүү бѳлѳх 
улууhугар туттар булчуттар харыс тылларын киллэрдибит.  

 
Бүлүү бѳлѳх улуустарын туттар харыс тыллара. 
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Бүлүү: 
Баҕыhах – эhэ. 
Аhыылаах – бѳрѳ. 
Быака – ый. 
Далаhа – ат кѳлѳ. 
Дьаҕана – балаҕан. 
Күлүңкэ – эhэ сохсото. 
Кыйма – эhэ иhэ. 
Кырамта – уңуох үлтүркэйэ. 
Кырыылаах – быhах. 
Кытарар – уот. 
Лыысай – хайыhар. 
Мѳлбүѳт – үрүң эhэ. 
Ньаадьы – тыhы эhэ. 
Наараҕан – саhыл. 
Оhокоон – эhэ. 

Өбүгэ – эhэ. 
Сайылаа – ѳлѳр. 
Синньигэс кутурук, сир кыыла, сир 
мундута – күлгэри.  
Сэм – бѳрѳ. 
Таңара уола – бѳрѳ. 
Токутар – куртуйах. 
Түhүлгэ – эhэ харата. 
Тэппиhэ – эhэ. 
Уhун кутурук – бѳрѳ. 
Уhун сото – тайах. 
Yллүк – эhэ тириитэ. 
Харынньа – бас, тѳбѳ. 
Чуор – саа. 
Чымырыыт – туораах. 

 
Yѳhээ – Бүлүү: 

Аҕыннаа – сыты ыл. 
Арбаҕас – кыыл тириитэ. 
Аhыылаах – бѳрѳ. 
Далаhа – ат кѳлѳ. 
Кырыылаах – быhах. 
Кытарар – уот. 
Маттайаан – тииң байанайа. 
Миинэр – хайыhар. 
Мэндэри дьолуо – тайах. 
Наараҕан – саhыл. 
Ньалбаhа –ат аhыыра. 
Ньолҕо – силии. 
Сайылаа – ѳлѳр. 

Сыньдьыыт – сыыс, сыыhа. 
Сир кыыла – эhэ.  
Сиэги – тайах айата. 
Сэм – бѳрѳ. 
Субуйар – ѳртүүр быа. 
Талаhа – ат. 
Тардыстар – ат. 
Токутар – атыыр куртуйах. 
Yрүң кѳмүс чүүнчүк – кырынаас. 
 Хаарбах – солуур. 
Хаҕыhаа – ыт. 
Чымырыыт – туораах. 

 
Ньурба: 

Аhыылаах – бѳрѳ. 
Быака – ый. 
Далаhа – ат кѳлѳ. 
Дьуос – суол. 
Кырыылаах – быhах. 
Кытарар – уот. 
Кѳңдѳй – саа. 
Лыысай – хайыhар. 
Мэндэй – кыыл суола. 

Оҕонньньор – эhэ. 
Ѳллѳѳ – сааҕын иит. 
Сырҕан – эhэ. 
Сэттэ/сэксэ – отуу. 
Таңара уола – бѳрѳ. 
Токутар – атыыр куртуйах. 
Хаарбах – солуур.  
Чымырыыт – туораах. 

 
Сунтаар: 

Аhыылаах – бѳрѳ. Кырыылаах – быhах. 
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Баттык – сохсо. 
Бѳх – ыт. 
Бууттайа – быhах. 
Быака – ый. 
Далаhа – ат кѳлѳ. 
Дарбый – ыт. 
Дьоппо – тииң. 
Кѳлгѳм – сыарҕа. 
Кѳлѳ – оллоон. 
Кѳрүс – ѳлѳр, бултаа. 
Кѳңдѳй – саа. 
Күлүктээх – тайах. 
Кырыа – хаар. 

Кытаанах – буулдьа. 
Өбүгэ – эhэ. 
Өкѳйѳр – эhэ. 
Сүүрдэр - үрэх. 
Сэм – бѳрѳ. 
Тиэрбэс – туhах. 
Токутар – атыыр куртуйах.  
Тоңу –туhах. 
Уhуктаах – быhыктаах. 
Хаарбах – солуур.  
Хоотуңкалаа – ѳл, быhын.  
Чылыпчык – быhах. 
 

 
Бүлүү ѳрүс сүнньүнэн сытар Сунтаар, Ньурба, Yѳhээ – Бүлүү, Бүлүү 

диалектологияларыгар киирэр булчуттар туттар харыс тыллара уратылаахтар. 
Холобура, ытыктанар кыылбытын, эhэни бүлүүлэр – баҕыhах, үѳhээ-бүлүүлэр – 
сир кыыла, ньурбалар – оҕонньор, сунтаардар – ѳбүгэ, ѳкѳйѳр дииллэр. Бииргэ 
этиллэр харыс тыллара: бѳрѳнү – аhыылаах, ыйы – быака, ат кѳлѳнү – далаhа, 
уоту – кытарар, куртуйаҕы – токутар, солууру- хаарбах о.д.а. дииллэрэ кѳстѳр.  

Харыска туттар кыыллары, маллары тас кѳрүңүнэн эргитэн этэллэр. 
Холобура, Сунтаарга тииңи дьоппо дииллэр. Дьоп курдук диэнтэн тахсыбыт, 
уурбут-туппут курдук тупсаҕай. Тайаҕы Бүлүүгэ «уhун сото» диэн 
харыстыыллар. 

Улуустар бэйэлэрин кѳрүүлэринэн, тѳhѳ ытыктыылларынан харыс 
тылланаллар.  

Билиңңи кэм булчуттар тѳhѳ харыс тыллары тутталларый? 
1 булчуттан ыйытык оңорон харыс тыл туhунан туоhуластыбыт: 

1) Булчут туттар харыс тылын туhунан ѳйдѳбүллээхин дуо? (баар – 7 = 70%, 
кыра – 3= 30%, суох – 0 = 0%) 
2) Булчут сиэрин-туомун тутуhаҕын дуо? (тутуhан - 10 = 100%, биирдэ эмэ – 0 
= 0%, суох- 0 % 
3) Бултуургар ханнык харыс тыллары ордук туттаҕын? 

- эбэ – 10= 100% 
- тыатааҕы – 10=100% 
- кутуруктаах – бѳрѳ - 4 = 40% 
- ойоҕос – куобаҕы бултуур айа – 5= 50% 
- тойон – ѳрүѳл, эhэ. Кѳтѳргѳ, кыылга сүгүрүйэр кыыллара – 7=70% 
- харах – кылатар, кѳр – 8 = 80% 
- хардаҕас – айа - 3 = 30% 
- тоңу –туhах – 4 = 40% 
- кытарар – уот – 6 = 60% 
- уhуктаах – быhыктаах - 7 = 70% 
Ити курдук билиңңи кэм булчуттара бэйэлэрин кыахтарын иhинэн харыс 

тылы тутта сатыыллар эбит. Ол эрээри ыйытыктан сыаналаатаахха, тутах соҕус. 
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Тоҕо диэтэххэ, харыс тылы сүнньүн эрэ билэллэр. Билигин оҕолорго аҕа 
саастаах эhэлэрбит, таайтарбыт, абаҕаларбыт булчуттар туттар харыс тылларын 
туhунан кэпсээтэхтэринэ эрэ туох эбит ѳйдѳбүл хаалыан сѳп. Ол эрээри аңардас 
кэпсээн биэрии ѳйгѳ улаханнык хаалбата буолуо. «Суруллубут - суоруллубат» 
диэн ѳбүгэлэрбит ѳс хоhоонноро этэринии, «Эйиэхэ, эдэр булчукка» диэн, 
дакылааппытынан сиэттэрэн, үѳрэтэр – иитэр кѳмѳ дьоҕус кинигэ таhаарыахха 
сѳп. 

Түмүк. Харыс тыллар итэҕэлтэн сиэттэрэн үѳскээбиттэр. Сахаларга ытык 
ѳйдѳбүл саамай үрдүк таhымңа турара. Yѳскээбит, иитиллэр олорор тулалыыр 
эйгэтин, айылҕатын ытыктыыра, сүгүрүйэрэ. Онтон ыла, арааhа, харысхал 
үѳрэҕэ үѳскээбитэ буолуо. Сахаҕа харысхал тылы сэргэ харысхал санаа диэн 
ѳйдѳбүл баар. Саха харыстаан киhини, оҕону быhа эппэт, бэйэтин быhа 
этиммэт. Солуута суох киhини истэригэр киллэрбэттэр, киниттэн халты тутта 
сатыыллар. Билигин, хомойуох иhин, саха итэҕэлэ суох диэтэххэ, омуна суох 
буолуо дии саныыбыт. Этэллэринэн, итэҕэлэ суох судургу ирдэбилинэн олорон 
кэллибит. Итэҕэл ѳр кэмңэ суох буолан, биhиэхэ, кѳлүѳнэ ыччакка эппитигэр-
хааммыгар иңпэтэ. Харыс тыллар туттуллууларын тумуннубут. Ол эрээри 
маннык үлэлэри суруйан, тугу билбиппитин-кѳрбүппүтүн 
саастыылаахтарбытыгар тириэртэхпитинэ, туох эмэ ѳйдѳбүлү иңэриэхпит дии 
саныыбын.  

Урут сахаларга харыс тыл суолтата сүңкэн. Тылдьыттартан кѳрдѳххѳ, 
ордук бултааhыңңа, кыылларга, айаңңа, айылҕаҕа сыhыаннаан тутталлара. 
Билигин сорсуннаах булчуттар эрэ биирдиилээн харыс тыллары туhаналлар. 
Суруллубут суоруллубат, ону сѳргүтүѳххэ эрэ наада. ХХI – с үйэ сайдыылаах, 
киэң кѳрүүлээх, культуралаах ыччата ону ылыныа диэн эрэниллэр.  

Харыс тылы туhаныы – бу сиэри – туому тутуhуу. Аныгы булчут хайаан да 
ѳбүгэттэн утумнаан кэлбит харыс тылы туhаныахтаах. 

 
Литература: 
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4. Васильева Н.Н. «Лексические синонимы в языке саха». - Якутск - 1996 г. 
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САХАЛЫЫ ААТТАР 

 
Чоросова Даяна, 

Ю.Н. Прокопьев аатынан  
Үөһээ-Бүлүү орто оскуолатын  

4 кылааһын үөрэнээччитэ 
Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична, 

алын кылаас учуутала 
Үөһээ-Бүлүү улууһа, Үөһээ-Бүлүү сэл. 

 
«Аата суох диэн аан дойдуга суох!»- диэн саха народнай поэта Петр 

Николаевич Тобуруокап этэн турар. Хайа баҕарар омугу кини кимин, хантан 
сылдьарын аата туоһулуур. Ханна да бардаргын эн аатыҥ дойдугун биллэрэ, 
бары өттүнэн көрдөрө сылдьар. Саха сириттэн атын дойдуларга бардаххына, 
аан бастаан эн кимҥин ааккыттан тургутан көрөллөр. Оттон биһиги үгүспүт 
нууччалыы ааттаахпыт.  

Үлэм сыала: Саха омук быһыытынан сахалыы ааттаах буолуутун дьоҥҥо 
тиэрдии.   

Үлэм соруктара:  
- Сахалыы аат туһунан литератураны ааҕыы, үөрэтии.   
- Чооруоһаптар аймахтарыгар сахалыы ааттаныы туох суолталааҕын 

чинчийии. 
- Бииргэ үөрэнэр оҕолорум сахалыы ааттарын ырытыы. 
- Сахалыы ааты дьоҥҥо-сэргэҕэ тэнитии.  
Чинчийии объега: Сахалыы ааттар суолталара. 
Чинчийии биридимиэтэ: Кылааһым оҕолорун уонна аймахтарым 

сахалыы ааттара. 
Сабаҕалааhыннар: Биhиги чинчийбит матырыйаалларбыт оҕолорго 

интэриэhи үөскэтэн, сахалыы ааттар суолталарын  билэргэ, сахалыы 
ааттаныыны тарҕатарга дьулуhалларыгар угуйуо диэн эрэнэбит. 

Yлэ туhата: оҥоhуллубут матырыйааллар тулалыыр эйгэ, саха 
культуратын үөрэтии уруоктарыгар, кылаас, оскуола иитэр-үөрэтэр  үлэлэригэр 
туhалаах буолуохтара. 

Yлэ сүрүн тематын арыйыыта. Сахалар ааттара XVII үйэттэн ыла 
сурукка киирэн барбыттар. Нуучча дьоно маҥнай кэлэллэрин саҕана 
оҥоһуллубут үгүс историческай докумуоннар ортолоругар сахалар 
испииһэктэрэ бааллар эбит. Нуучча кэлиэн иннинээҕи кэмҥэ саха биир сирэй 
ааттааҕа: Эллэй, Омоҕой, Лөкөй, Мымах, Үөчэй, Буйаан, Бырдах, Хайахсыт…  

Ардыгар икки эбэтэр хас да тылынан бэриллэр: Дайбаахы Хара, Ньыкаа 
Харахсын, Дьуон Дьаҥылы, Аан Эрэһэ Ойуун, Уот Уһуму уонна да аттыттар.  

Былыргы сахалар көтөр-сүүрэр, хамсыыр харамай аатын биэрэллэрэ элбэх 
эбит: Өксөкүлээх ойуун, Хотой тойон, Боруллуо, Мохсоҕол, Суордаайы, Далан 
Умсан, Тураах, Куоҕас, Бахсы, Атыыр Хахай, Баабыр ойуун, Бөрө бөтөһө, Ала 
Оҕустаах, Бэдэрдээх удаҕан, Кырынаастыыр, Алыһардаах удаҕан.  
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Киһи тас көрүҥүттэн көрөн дьүһүннүүр ааттар эмиэ бааллар :Адаарыс, 
Айгылла, Аччаҕар, Бүгүстэй, Бэкийэ Хара,Дабдарыс,Дара Бөҕө, Додор,Кыаһай, 
Лахса, Лахай, Лэкэй, Модун, Суптугур уо.д.а.  

Саха биллиилээх дьонноро, суруйааччылар нууччалыы ааттаах эрээрилэр 
сахалыы псевдонимы ылыналлар. Онон кинилэр саха дьоно буолалларын 
дакаастыыллар эбит. Холобур, суруйааччылар: Өксөкүлээх Өлөксөй, Күннүк 
Уурастыырап, Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллоон, Алампа уо.д.а.  

Эстрада артыыстара: Сахаайа, Ый кыыһа, Лэгэнтэй…  
Аат уонна айыылар. Сахалыы ааттаах оҕо саха тыыннанан улаатар. 

Патриот буолар. Афанасьев Л.А.- Тэрис, Павлов А.Н. – Дабыл сахалыы ааттары 
айыылары кытта ситимнээбиттэр. Айыылар, иччилэр ааттарын уонна 
остуоруйаларга, олоҥхолорго, былыргы сэһэннэргэ баар ааттартан 
табыгастаахтарын талан ылан төгүрүк сыл ыйдарын бары күннэригэр төрөөбүт 
оҕолорго анаан 138 сахалыы ааты анаан суруйбуттар уонна сахалыы ааттарга 
ыйынньык оҥорбуттар. Айыылар киһи кутун мэлдьи илдьэ, иитэ сылдьаллар, 
киһи ис туруга чөл буоларын хааччыйаллар Айыы ааттара диэн үчүгэйи, 
сырдыгы, кэрэни санатар ааттары ааттыыллар эбит.  

Айыы үөрэҕэ этэринэн аат киһи күлүгэ. Бу күлүккэ киһи кутун сороҕо 
баар. Ол иһин аат суолталааах. Киһи аатынан дьоҥҥо биллэр. Киһи айылҕаттан 
ханнык күүһү ылара аатыттан көстөр. Үчүгэй ис хоһоонноох ааттаах дьон 
үчүгэй күүһү ылаллар. Олоҥхоҕо айыы бухатыырдара уонна кыргыттара бары 
сырдык, киһини үөрдэр ааттаах буолаллар. Онон аат айылҕа күүһүн тардар 
суолталаах. Биһиги айыы ааттара диэн учугэйи, сырдыгы, кэрэни санатар 
ааттары ааттыыбыт. Бу ааттар кэмиттэн кэмигэр тупсарыллан, саҥардыллан, 
толоруллан иһиэхтэрин сөп. Олонхоҕо этиллэринэн киһи аата-суола ханнык 
үйэҕэ тубэһэ төрөөбүттэриттэн тутулуктаах буолар эбит.  

Ааты биэрэргэ дьыл-күн кэмин кытта дьүөрэлээһин эмиэ баар.Ол иһин 
айыы ааттара төгүрүк сылы хабардыы оҥоһуллубут. Хас икки күн аайы кыыс 
уонна уол аата бэриллэр. Онон ким ханнык күҥҥэ төрөөбүтүнэн эмиэ 
ааттаныан сөп буолар. Ааттар уопсай ис хоһоонноро ый аайы уларыйан иһэр. 
Ити ый аайы айылҕа тэтимэ уларыйарын кытта сибээстээх. 

Чинчийии. Бу сыл тохсунньу ыйыгар кылааспар ыйытыы үлэтин 
ыыттыбыт. Манна кылааһым 32 оҕотуттан 31 оҕо кытыннылар.Барыта бу 
үлэнэн 31 оҕо хабылынна (3 кылаастар).  

Мин ыйытынньыкпар 8 ыйытыылаах:  
1. Оҕо аата. 
2. Төрөөбүт күнэ.  
3.Мин аатым суолтата 
4. Бииргэ төрөөбүттэр ахсааннара.   
5. Бииргэ төрөөбүттэр ааттарын суруйуу. 
6. Оҕо бэйэтин аатыгар сыһыана: а) сөбүлүүбүн б) үөрэнэн хаалбыппын, 

улахан суолта биэрбэппин в) сөбүлээбэппин, ааппын уларытыам  
7. Бэйэҥ оҕоҕун сахалыы ааттыаҥ этэ дуо? а) ааттыам этэ, б) билбэппин в) 

суох. 
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8. Сахалыы ааттартан ханнык ааты сөбүлүүгүн ? Ол аат суолтатын туох 
дии саныыгын?  

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  А.Никита Муус устар 18 Кыайааччы 3 Виктор, 

Александр 
А А Сардаана 

2.  Б.Наина Тохсунньу 21  2 Айтал Б Б Уйгулаана 
3.  Б.Саян Кулун тутар 29 Саятские 

горы 
2 Дамир В В Айтал 

4.  Б.Эрик От ыйа 3 баай 3 Лена, 
Элла 

А Б Эркин 

5.  В.Алена Кулун тутар 26  4 Вилена, 
Дайаана, 

Коля 

А Б Сайыына 

6.  Д.Сандал Олунньу 4 Ыраас, 
сырдык 

3 Сайаана, 
Иван 

А А Ньургун 

7.  И.Дайаана Ахсынньы 24 Дай 3 Влад, 
Женя 

А А Туйгун 

8.  И.Саян Ыам ыйа 22 Сайын 
кэлиитэ 

4 Дарина, 
Аркадий, 

Влад 

А А Харысхан 

9.  К.Мичил Ахсынньы 22 Үтүөнү 
аҕалар 

3 Эрчим, 
Чөмчүүнэ 

А В Тускул 

10.  М.Каролина Алтынньы 10 Королева 4 Георгина, 
Максим, 
Никита 

А Б Айыына 

11.  М.Эрсан Муус устар 1 Эр 
санаалаах, 

хорсун-
ходуот 

1 - А Б Эрсан 

12.  Н.Алеша Муус устар 13 Көмүскээччи 3 Женя, 
Алина 

А Б Сардаана 

13.  Н.Алина Алтынньы 29  2 Максим В Б Дайаана 
14.  П.Миша Кулун тутар 12 Таҥара 

курдук 
5 Игорь, 

Альберт, 
Артем, 
Таисия 

А Б Дьулусхан 

15.  П.Руслана Кулун тутар 11  2 Антон В А Сардаана 
16.  Т.Милена Ахсынньы 11 Нарын-

намчы 
4 Алексана, 

Светлана, 
Сайнаара 

А Б Сахайаана 

17.  Т.Софрон Олунньу 11  3 Алиса, 
Рома 

А Б Сайыына, 
Күннэй 

18.  Ч.Александра Ыам ыйын 25 Көмүскээччи 2 Влад А В Сардаана 
19.  Э.Уйгулаана Тохсунньу 31 Уйгу-быйаҥ 4 Саша, 

Дархан, 
Айан 

А А Күннэй 

20.  Е.Дамира Тохсунньу27 Да будет 
Мир 

4 Виолетта, 
Рада, 

Рихард 

А В Кира 

21.  Ч.Даяна Ахсынньы 02 Дай 3 Сияна, А А Дархан 



72 

Аделина 
22.  Х.Гоша Муус устар 29  2 Евалина а а  
23.  И.Кристина Атырдьах ыйын 

7 
Кириэһинэҕэ 

ааттаммыт 
күн 

2 Карина Б Б Ньургустаана 

24.  Т.Айза Атырдьах ыйын 
20 

Эбээ, эһээ 
ааттарын 
бастакы 

сүһүөхтэрэ 

3 Гаврил, 
Фаисия 

Б Б Сардаана 

25.  Э.Карина     Б Б  
26.  А.Элан Балаҕан ыйын 

23 
Күүстээх 

санаалаах, 
элэккэй 

3 Ренат, 
Алисия 

Б А Кэскил 

27.  Ф.Женя От ыйын 30  2 Кэскил Б Б Алиса 
28.  К.Игорь Ыам ыйын 11 Таҥараны 

арыаллааччы 
3 Айаал, 

Сандаара 
А Б Сандал 

29.  С.Сахамин Ыам ыйын 08 Мин 
сахабын 

3 Сандаара, 
Сайдам 

В А Сахамир 

30.  С.Асхар     А Б  
31.  Ч.Айсиэн     А Б  

 
Биһиги кылааспытыгар 31 оҕоттон 13 (43%) оҕо сахалыы ааттаах: 

Дайааналар иккилэр, Сахамин, Айсиэн, Сандал, Саян (Сайаан) -2, Уйгулаана, 
Эрсан, Асхар, Элан, Мичил, Эрик.  

Бу оҕолор ааттарын суолтатын аатта тал диэн кинигэҕэ көрдүм.  
Дайаана – дай, кынаттаах курдук чэпчэки, сэргэх. 
Сахамин – бу саҥа аат, мин көрөр кинигэбэр суох. 
Айсен (Айсиэн) – айар-тутар кыахтаах, айыылартан төрүттээх. Ол гынан 

баран тыл бэйэтэ этэринэн – мин сахабын диэн, саха сайдам уолабын, сахалыы 
саҥарар киһибин диэн. Аата оҕоҕо наһаа барсар.  

Саян (Сайаан) – сайыы диэнтэн тахсыбыт, үтүөнү-кэрэни түстээччи 
буолар. 

Сахалыы араспаанньалаах 9 оҕо баар. (Эппэхова, Бабаранов, Дюлюнов, 
Туралысова, Чоросова, Чоросова, Тобохова, Салгынов, Чарастай).  

Сэдэх ааттаах оҕолор: Уйгулаана, Сандал, Асхар. 
Бэйэм оҕоҕун сахалыы ааттыаҥ этэ дуо диэҥҥэ 31 оҕоттон: 11- ааттыам , 

17 - билбэппин, 3- суох диэн эппиэттээтилэр. Оҕолор бэйэлэрин ааттарын 
сөбүлүүллэр эбит –21 эппиэттээбит. 6 оҕо үөрэнэн хаалбыппын, суолта 
биэрбэппин. Атын ааты талыан баҕарар оҕо 4.  Кылааһым оҕолоро саамай 
сөбүлүүр сахалыы ааттара: Сардаана. 

Кылааһым оҕолорун төрөөбүт күннэрин ыйдарынан наардаатым.  
«Айыы ааттара» диэн кинигэттэн төрөөбүт күннэринэн сахалыы ааттары 

иҥэрэн баран хас биирдии оҕоҕо сахалыы ааты майгытыгар, көрүҥэр сөп 
түбэһэр дуо диэн кэтээн көрдүм.  

Кылааһым оҕотун 
аата 

Төрөөбүт күннэрэ Айыы ааттара Суолтата 
 

Х.Гоша Муус устар 29 Алгыс  Үтүөнү, кэрэни 
оҥорооччу 
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Э.Карина    
Ф.Женя От ыйын 30 Дайаана Кынаттаах курдук 

чэпчэки, сэргэх 
С.Асхар    
Ч.Айсиэн    
И.Дайаана Ахсынньы 24 Айтаалыына “Ый” диэнтэн 
П.Миша Кулун тутар 12 Аман Өлүөр, чэгиэн 
С.Сахамин Ыам ыйын 08 Арылхан Ыраас, чаҕылхай 
Б.Эрик От ыйа 3 Байдам Баайы дуолу бас 

билээччи 
И.Кристина Атырдьах ыйын 7 Долгууна Сымнаҕас, эйэҕэс 

майгылаах 
Б.Саян Кулун тутар 29 Дьулустаан Дьулуһар  
Т.Милена Ахсынньы 11 Кэскилээнэ “Кэскил” диэнтэн 
Ч.Александра Ыам ыйын 25 Нарыйа Олус эйэҕэс, 

сымнаҕас 
Н.Алина Алтынньы 29 Өркөн Айыылартан 

тутулуктаах 
М.Эрсан Муус устар 1 Сайдам Сайдыыны 

ылынааччы 
Э.Уйгулаана Тохсунньу 31 Санаайа Үтүөнү баҕарааччы 
К.Игорь Ыам ыйын 11 Сандал Сырдык, ыраас 
Т.Айза Атырдьах ыйын 20 Саргылаана Үтүөнү, кэрэни 

оҥорооччу 
Ч.Даяна Ахсынньы 02 Саргылаана Үтүөнү, кэрэни 

оҥорооччу 
Д.Сандал Олунньу 4 Сулустаан Сыттыы, чаҕылхай 
Б.Наина Тохсунньу 21 Сыралыма Итии, истиҥ 

майгылаах 
И.Саян Ыам ыйа 22 Талбан «Талба» диэнтэн 
П.Руслана Кулун тутар 11 Туйаарыма Нарын, кэрэ 
М.Каролина Алтынньы 10 Туйгууна Барыларыттын 

ордук 
В.Алена Кулун тутар 26 Туллуктаана «Туллук» диэнтэн 
Т.Софрон Олунньу 11 Тускун Үтүөнү оҥорооччу 
К.Мичил Ахсынньы 22 Түмэн Холбуур, түмэр 
Е.Дамира Тохсунньу27  Уйгууна Баайдаах-дуоллаах 

төрүттээх 
А.Никита Муус устар 18 Хомустаан Абылаҥнаах, 

тардылыктаах 
Н.Алеша Муус устар 13 Эрчим Күүстээх-уохтаах 
А.Элан Балаҕан ыйын 23 Эрэл Үтүөнү аҕалар 

кыахтаах 
 
Онтон бу үлэни оҥоро олорон бэйэм дьиэ кэргэммин, халыҥ аймахтарбын 

чинчийиэх санаам көтөн түстэ. Аймахтарбар ааттара, араспаанньалара, 
аҕаларын ааттара – барыта  сахалыы буоларыттан олус үөрдүм, астынным 
уонна сиһилии кэпсииргэ сананным.  

Багдарыын Сүлбэ этэринэн: “Сахалыы араспаанньа хантан хааннаахпытын, 
кимтэн кииннээхпитин ыйан, этэн биэрэр буолуохтаах. 
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Араспаанньа – «аҕа ууһун аата». Ол курдук биһиги араспаанньабыт 
Чооруостар (Чоросовы) диэн буолар – “чоруос” чыычаах аатынан.   

Эһэм аата Үөдүгэй – олорбут, ууһаабыт дойдутун аатынан ааттаммыт.  
Аҕам аата Субудай (Сүбэтэй) – субэ, субэлээччи.  
Мин аатым Даяна (Дайаана) - дай, кынаттаах курдук чэпчэки, сэргэх.  
Убайдарым: Тургут – ыарахаттары кыайааччы.  
Сайдам – сайдыыны ылынааччы. 
Арылхан (арылый) - ыраас, чаҕылхай.  
Эдьиийдэрим: Айталыына – ый курдук кэрэ.  
Алтая – “алайым” киьи таптыыра, сөбүлүүрэ.  
Балтым аата Айгылаана – “Айгы” диэнтэн баайдаах, дуоллаах.  
Быраатым аата Эрчим – күүстээх, уохтаах.  
Күтүөтүм аата Мичил - үөрбүт – көппүт сирэйдээх.  
Түмүк. «Киһи ордук соҕуруу сырыттаҕына, тас омук дойдутугар 

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

 
Литература: 

1. Багдарыын Сүлбэ “Аатта тал”. Эбэн, көннөрөн 2-с таһаарыы. 
Дьокуускай: Бичик, 2011. – 96с. 

2. Интернет ситимэ: yandex.ru 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 

  
АЙЫЛҔА КӨСТҮҮЛЭРЭ 

 
Абдалов Арсылан, 

Б.Г. Игнатьев аатынан Дьаархан орто оскуолатын 
1 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччылар: Федотова Надежда Константиновна,  
алын кылаас учуутала, 

Николаенко Мария Николаевна, иитээччи 
Сунтаар улууһа, Дьархаан сэл. 

 
Актуальноһа: Биһиги айылҕа оҕолоро эбиппит диэн билии. Оҕо эрдэхтэн 

айылҕалыын алтыһыахтаахпыт уонна кини араас көстүүлэрин билиэхтээхпит. 
Төрөөбүт айылҕабыт көстүүлэрин көрөн кэрэни кэрэхсии, киэн тутта, 
харыстыы улаатыахтаахпыт. 

Сыала: айылҕа көстүүлэрин чинчийии. 
Соруктара: 
1. Айылҕа диэн тугун быһаарыы; 
2. Айылҕа көстүүлэрэ диэн тугу ааттанарын билии; 
3. Айылҕа сорох дьайыыларыттан сэрэхтээх буоларга үөрэнии. 
Чинчийэр объега: айылҕа. 
Чинчийэр предметэ: төрөөбүт дойдубут айылҕатын көстүүлэрэ. 
Сабаҕалааһына: Биһиги айылҕа көстүүлэрин билэр буоллахпытына, 

айылҕа биһиги олорор дьиэбит диэн өйдөөн харыстыы, сүгүрүйэ улаатыа 
этибит. Айылҕа сорох сэрэхтээх дьайыылара бааллар эбит диэн өйдөөн 
сэрэхтээхтик сылдьыллыахтаах диэн өйдөөһүн.  

Айылҕа көстүүлэрэ. Туох баар биһигини тулалыыр уонна дьон илиитинэн 
тутан-хабан онорботоҕун айылҕа диэн ааттыыбыт. Айылҕа уларыйыыларын 
айылҕа көстүүлэрэ диэн ааттыыбыт.  

Самыыр бу айылҕа биир дьикти көстүүтэ. Күн сири сылыттаҕына уу паар 
буолан сүтэр. Паар үөһээ көтөн таммахха кубулуйар. Уу таммахтара наһаа 
элбээтэҕинэ хара уулаах былыт буолан ардах түһэр. Ардах түстэҕинэ таһырдьа 
туох барыта сылыйар, чалбах тахсар. Сайын итии күннэргэ этиҥнээх, 
чаҕылханнаах ардах түһэр. Хара уулаах былыт халлааҥҥа халыйан кэлэн күнү 
бүрүйэр оччоҕо таһырдьа киэһэ курдук хараҥарар.  

Былыттар бэйэ-бэйэлэригэр сыстан тарааннастахтарына чаҕылхан 
чаҕылыйар. Чаҕылхан күүскэ салгыны хайыттаҕына тыас тыаһыыр ону биһиги 
этиҥ диибит. Чаҕылханнаах ардах кэмигэр киһи таһырдьа сылдьыбата ордук. 
Чаҕылхан кэмигэр сөтүөлэммэт, уу чаҕылханы тардар. Телефонунан 
кэпсэтиллибэт, оонньонуллубат. Дьиэҕэ электроприбордары араарар ордук. 

Ардах кэнниттэн халлааҥҥа айылҕа саамай кэрэ көстүүтэ кустук тахсар. 
Кини сэттэ өҥнөөх кыһыл, сырдык саарыл, араҕас, от күөх, халлаан күөх, 
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хараҥа халлаан күөх, хараҥа саарыл. Бу өҥнөр күн сардаҥата ардах таммаҕын 
сырдаттаҕына ойууланан тахсар. 

Сайын итии күннэргэ күн сардаҥалара ууну сылыталлар, оччоҕо дьон 
сөтүөлээн сөрүүкүүр. Салгын араас газтар молекулаларыттан, уу 
таммахтарыттан уонна быыллартан турар. 

Салгын хамсаан тыалы үөскэтэр. Тыал оту-маһы хамсатар. Ардыгар кыра 
тыал түһэн биһиги иэдэспитин үрэр. Күүстээх тыал, буурҕа түстэҕинэ ойуурга 
сылдьар кутталлаах. Кини мастары суулларан киһиэхэ, сүөһүгэ кутталы 
үөскэтэр.  

Сарсыарда ардыгар күөл уута туманынан бүрүллэр. Бу туман киһи арааран 
көрбөт кып-кыра элбэх таммахтартан турар эбит, кинилэр үрүҥ бүрүөһүнү 
үөскэтэллэр. Күн үөһээ күөрэйдэҕинэ туман сүтэр.  

Кыһын таһырдьа тымныйдаҕына ардах таммахтара тоҥоллор, оччоҕо хаар 
сиргэ түһэр. Хаардар өҥнөрө биир эрээри оһуордара араас буолар. Хаар 
кытаанах кристалл. Хаарга хаамтахпытына чараас кристалликтар алдьаналлар, 
ол иһин тымныы күннээх күн киһи хаамтаҕына хаар хаачыгыраан тыаһыыр. 
Кыһын сир дойду хаарынан бүрүллэр. Хаар сиргэ халын суорҕан буолар, ол 
иһин от уонна араас мастар силистэрэ үлүйбэт. 

Саас күн сири сылытар. Хаар анныттан бастакы сибэкки ньургуһун тоҥ 
сири тобулан тахсар. Сылаас дьайыытынан хаар ууллан чалбах тахсар, онтон 
чалбах паар буолан былыт буолар. Сыл ахсын бу уу эргиирэ хатылана турар, 
оччого олох салганар, айылга уунэр сайдар. 

Айылҕаны киртитиэ суохтаахпыт. Ыраас уу ардах буоллагына, айылҕа 
ыраас туһалаах салгыны тыынарбытыгар таһаарыа, иҥэмтэлээх, эмтээх 
үүнээйини, оту-маһы, отону үүннэриэ. Айылҕа кыыллара, көтөрдөрө элбии 
туруохтара. 

Айылҕа көстүүлэрин үөрэттэхпитинэ, айылҕаны кытта алтыстахпытына 
биһиги айылҕаҕа чугас буолабыт, айылҕаны харыстыыр буолабыт, айылҕа 
доҕотторо буола улаатабыт, оччоҕо тулалыыр айылҕа биһигини көмүскүө, 
харыстыа.  

Айылҕа үүнэр-сайдар буоллаҕына, сылын аайы тиллэн биһиги харахпытын 
үөрдэр буоллаҕына биһиги олохпут салҕанан барыа, кэнники көлүөнэбит 
кэскиллээх буолуо. 

 
Литература: 

1. Капля, речка, океаны. Текст А. Ефремова Санкт-Петербург. Издательский дом 
«Современная педагогика», 2004. – 519, (1) с.:ил.; 

2. Тыа саҕатыгар. И.М. Сосин. – Якутскай. Саха сиринээҕи кинигэ издательствота, 
1981. – 78 с.; 

3. Большая школьная энциклопедия. Автор текста Шон Конноли. Издательство 
«Махаон», 2003. – 248 с.; 

4. Круговорот воды в природе – Википедия (ru.m.wikipedia.org) 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЯБЛОНИ ИЗ СЕМЕЧКА 
 

Абрамова Сандаара, 
ученица 3 класса 

Октемской СОШ им. П. И. Шадрина 
Руководитель: Сангаджиева Елена Николаевна, 

учитель начальных классов 
Хангаласский улус, с. Октемцы 

 
Актуальность: оказывается, из всех плодовых насаждений на Земле 

каждая вторая является яблоней. Думаю, что можно вырастить яблоню и у нас. 
Цель: вырастить яблоню из семечка. 
Задачи:  
- узнать о выращивании яблонь 
- посадить и ухаживать за яблоней 
- получить плоды 
Из интернета я узнала, что при посадке яблони дома, сроки значения не 

имеют. Основная задача создать правильные условия для прорастания. Мы 
начали проект в июле. 

Подбор семян. Они должны быть плотными, 
равномерно окрашенными в коричневый цвет. 
Извлекать семечки нужно аккуратно, чтоб на них не 
было повреждений. Приготовили около 10 семян – 
после прорастания на посадку подойдут только 
самые крепкие. Следующий этап подготовки - 
замачивание в тёплой воде (+35°С) на протяжении 3 
суток. Ёмкость нужно постоянно держать в тепле и 
ежедневно менять воду, чтоб избежать загнивания. 
Температура воздуха в помещении должна быть 
+27°С.через 3 дня выбрали самые крепкие ростки.  

Посадка. Подготовили горшочки с 
отверстиями. На дно положили 2 см дренажа 
из керамзита и засыпали чернозём. 
Углубления под семена делали не более 2 см. 
Поместили семена в углубления и закрыли их 
почвой и полили. Температура в помещении в 
таком случае должна сохраняться в пределах 
+25°С. 

Уход и пересадка. В дальнейшем, до появления 
второй пары листьев уход за ростками заключается 
только в поливе. Когда появилась вторая пара листьев, 
пересадили в горшочек побольше.  

В апреле, через 9 месяцев - высота яблоньки была 63 
см  

Летом 28 июля мы высадили яблоньку во дворе. 
Посадка – осмотрели корень саженца – срезали 
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подгнившие, обломанные и сухие части – саженец поместили в центр готовой 
ямы – равномерно расправили корешки – присыпали землей, слегка 
потряхивая, чтобы заполнить все пустоты – утоптали землю – яблоню обильно 
полили. 

Дальнейший уход. Лето в этом году было жаркое и засушливое. Яблоню 
часто поливали. Самое главное, яблонька должна пережить нашу долгую 
холодную зиму. Чтобы яблонька не замёрзла - засыпали снегом. 

Вывод: я могу вырастить через несколько лет яблоню и надеюсь 
попробовать плоды. 
 

   
Высота моей яблони 63 см. 

Апрель 2020 года 
Посадка яблони во дворе. 

Июль 2020 года. 
Чтобы яблонька не замёрзла - 

засыпали снегом 
 
 

  
ТӨРӨӨБҮТ ДОЙДУБУТУГАР КЫСТЫЫР КӨТӨРДӨР 

 
Андреева Алиада, Николаева Дайаана, Афанасьева Саяна, 

Сүлэ орто оскуолатын 4-с кылааһын үөрэнээччилэрэ 
Салайааччы: Николаева Елена Ивановна, 

алын кылаас учуутала 
Ньурба улууһа, Сүлэ сэл.  

 
Yлэбит тоҕоостооҕо: ылбыт билиибитин күннээҕи олоххо туттар 

кыахтанабыт. Бэйэ хасыhан ылбыт  билиитэ-көрүүтэ ордук сыаналанар, үөрэххэ 
дьулууру үөскэтэр. 

Yлэбит сыала: төрөөбүт дойду көтөрүн бииһин арааһын билии, 
кинилэргэ харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы.  

Yлэбит соруктара: 
1.Чинчийиллэр үлэҕэ наадалаах литератураны ааҕыы. 
2. Оскуолабыт оҕолоругар  ыйытынньык ыытыы. 
3. Төрөөбүт дойдубут көтөрдөрүн туһунан чинчийии. Бу көтөрдөр 

уратыларын, интэриэһинэй өрүттэрин ырытыы бэйэ билиитин хаҥатыы. 
4. Электроннай оонньуу тутулун толкуйдааһын, усулуобунай бэлиэлэрин 

оҥоруу. 
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5. Көтөрдөр хаартыскаларын, кинилэр тустарынан матырыйааллары 
сааһылаан бэчээттээн бэлэмнээһин. 

5. Yлэни POWER POINT программаҕа киллэрэн оҥоруу. 
Электроннай оонньуубутун – «Төрөөбүт дойдубутугар  кыстыыр 

көтөрөдөр» диэн ааттаан оҥоруу. 
Ыйытынньык: оскуолабыт үөрэнээччилэригэр ыйытынньык ыыттыбыт. 
1. Төрөөбүт дойдубутугар  кыстыыр көтөрдөрү төһө билэҕин? 
2. Ханнык көтөрдөр кыстыыллар? Ол түмүгэ маннык буолла: уопсайа 17 

оҕо кытынна. Балартан 3 оҕо билэр, 14 оҕо билбэт. 
Yлэ туттуллуута: кылаас таhынан улэҕэ. Тулалыыр эйгэ, ааҕыы 

уруоктарыгар.  
Yлэ туhаайыллар: үөрэнээччилэргэ, айылҕаны кэрэхсээччилэргэ, эдэр 

экологтарга. 
Тулалыыр эйгэ, ааҕыы уруоктарыгар көтөрдөр тустарынан үгүһү 

билбиппит, аахпыппыт. Ол эрэн ол ылбыт билиибитин сорох ардыгар умнабыт, 
салгыы дьарыктаммакка хаалларан кэбиһэбит. Ол иһин оҕолор төрөөбүт 
дойдуларын, аттыларыгар баар көтөр бииһин арааһын, араара үөрэннинэр, 
кыстыыр көтөрдөрү чиҥник биллиннэр  диэн бу электроннай оонньуу  
толкуйдаан оҥордубут. 

Электроннай оонньуубут тутула: 
1 страница – оонньуу аата 
2 страницаҕа- оонньууга баар болдьох бэлиэлэри билиһиннэрии: 

 

     
Көтөр сахалыы 

уонна 
нууччалыы аата 

Олохтоох сирэ Аһылыга Ууһааһына Ураты 
сурахтар 

 
Оонньуубутугар кыһын кыстыыр 10 көтөрдөр киирдилэр. 
1. Байҕал ыымыыта (снегирь) 
2. Дьиэ барабыайа ( воробей) 
3. Дьааҥы бочугураһа (свиристель) 
4. Курупааскы  (белая куропатка) 
5. Кэкэ-бука (поползень) 
6. Үөт тоҥсоҕойо ( пёстрый дятел) 
7. Туллук (пуночка) 
8. Улахан чычып-чаап (большая синица) 
9. Хара улар (каменный глухарь) 
10. Харыйа ымыыта (клест еловика) 
 
Түмүкпүтүгэр этиэхпитин баҕарабыт, бу электроннай оонньууну оҥорор 

олус интэриэһинэй этэ. Биħиги араас элбэх билиини ыллыбыт, хас биирдии 
көтөрү биһиги бары харыстыахтаахпытын өссө төгүл өйдөөтүбүт, онон бу 
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үлэбитин салгыы чинчийэн, ааҕан, үөрэтэн, информациялары хомуйан салгыы 
саҥардан иһэр баҕалаахпыт. Онтон бу үлэ оҕолорго билиилэрин 
хаҥаталларыгар көмө буолуо диэн эрэнэбит.  
 
 

  
ЭТО-ЧУДО ВОДА 

 
Андреева Нарианна, 

ученица 1 класса 
Жарханской СОШ-И им. Б. Г. Игнатьева 

Руководители: Федотова Надежда Константиновна, 
учитель начальных классов 

Андреева Анна Ивановна, родитель 
Сунтарский улус, с. Жархан 

 
Вода – это самое важное вещество на Земле, без которого не может 

существовать ни один живой организм. 
Цель: выявление свойств воды. 
Задачи: 

- изучить литературу по теме: «Свойство воды». 
- при помощи опытов исследовать воду.  
- обобщить полученные результаты и сделать выводы. 
- сделать оптические фокусы. 

Предмет моего исследования: вода. 
Обьект исследования: вода – часть неживой природы. 
В нашей работе мы в школе использовали такие методы, как наблюдение, 

эксперимент и опыт.  
Анализировали, сопоставляли, делали предположения. 
Вода – это часть неживой природы. Между 

маленькими частичками воды – молекулами – 
есть промежутки. Молекулы отрываются друг от 
друга потом снова сцепляются. Поэтому вода 
жидкая.  

На земле так много воды океаны, моря, озера, 
ручейки. На глобусе и на карте вода обозначается 
голубым цветом. Вода может течь, как река, или 
проникать по стволу дерева к листьям. Ее могут пить звери и люди, в ней 
плавают рыбы.  

Когда солнце нагревает землю вода испаряется. Пар превращается в 
капельки, а когда капелек становится много премного образуется облако и 
падает на землю дождем. 

Опыты. Мы изучили некоторые свойства воды. И все знаем, что вода — 
это жидкость, которая не имеет запаха, цвета и формы. В ней растворяется 
сахар, соль и не растворяется песок. Чтобы узнать некоторые свойства воды мы 
в классе сделали опыты, о которых я сейчас расскажу. 
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Опыт № 1 называется «Испарение воды». Берем пластиковый стаканчик 
отметим темным фломастером. Это будет контрольная линия. Налью воды в 
стаканчик до этой линии и поставила на подоконнике. Вода исчезла через 3 
дня. 

Вывод: под действием теплого воздуха молекулы отрываются от 
поверхности воды и улетают прочь. Вода постепенно испарялась и стакан стал 
пустым. 

Опыт № 2. «Превращение воды в лед». Нальем воду в пластиковый 
стаканчик с крышкой и поставим в морозильник, оставим там всю ночь, а 
утром посмотрим. Вода при замерзании расширилась. Льду не хватило места в 
стаканчике, и он поднялся вверх. 

Вывод: когда вода превращается в лед, ее молекулы образуют 
кристаллическую решетку льда. Лед очень твердый, но он легче воды. Он в ней 
не тонет! Поэтому зимой внутри реки   продолжается жизнь. Ведь лед плавает 
сверху. 

Опыт № 3. «Превращение пара в облако». Положим на блюдце 
несколько кубиков льда и поставим в блюдце в морозильник один час. В 
большую банку выливаем стакан горячей воды. Блюдце со льдом поставим на 
банку. Горячий воздух есть внутри банки, поднимаясь вверх, станет 
охлаждаться. 

Вывод: водяной пар превратится в облако, а затем в капельки. И мы 
увидим дождик. 

Опыт № 4. «Лодочка плавает». Берем широкую емкость и наливаем 
воду. Подкрашиваем и размешиваем. Из картонной бумаги вырезаем лодочку и 
спускаем на воду. Жидким мылом выдавливаем струйки мыла и целимся в 
отверстие на картоне. 

Вывод: плотность воды стала разной поэтому лодочка быстро набирает 
скорость. 

Опыт №5 Заранее сделали цветные кусочки льда. Берем растительное 
масло, наливаем в прозрачный стакан и высыпаем цветные льдинки. Сначала 
кубики льда плавают, а когда лед начинает таять капли воды идут ко дну. 

Вывод: Вода легче масла.  
Опыт №6. Раскладываем конфеты «Скитлс» на плоской тарелке по кругу. 

Льем на середину тарелки обычную воду. Наблюдаем за процессом. Красивую 
радугу стоит оставить на чуть-чуть. Дети наблюдают за тем, как от конфет 
отклеивается и всплывает пленка с буквой. Ну и напоследок, оставляем 
конфетки еще на час. Видим, что они превратились в бурую мерзкую жижу. 
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Вывод: пищевая краска, растворяясь, окрашивает воду, тоже самое 
происходит с нашим желудком. 

Опыт №6. Водяная иллюзия. Что нужно для выполнения трюка: стакан, 
вода, стрелки, распечатанные на бумаге, цветные бумаги. Налили воду в стакан, 
стоящий перед нарисованными стрелками, и смотрим, как их направление 
«волшебным» образом меняется, также посмотрели, что сделается с цветными 
бумагами. 

Вывод: лучи света меняются, попадая в 
воду, поэтому получились такие иллюзии. 

Заключение. Вода благодаря своим 
поистине уникальным свойствам является одним 
из важнейших факторов жизнеобеспечения на 
Планете. Наша жизнь полностью зависит от 
воды. 

Вода – чудесный объект неживой 
природы! Вода уникальна! 

 
Литература: 

1. Вижу в небе облака – барашки. Автор: Н.Г.Лягенкова. 2013 г. 
2. 40 опытов, экспериментов, удивительных факторов. Авторы: Марина и Василий 

Ромодины, 2011г. 
3. Открытые мероприятия. Автор: Аджи Алла Викторовна. 2014 г. 

 
 

  
ҮРҮҤ ЭҺЭ 

 
Артемьев Айтал, 

“Чуораанчык” оҕо саадын 
алын бөлөх иитиллээччитэ 

Салайааччы: Гоголева Александра Михайловна, 
иитээччи 

Нам улууһа, Нам сэл. 
 

Мин үрүҥ эһэни Умка, Бернард уонна Мимишки (Тучка) мультиктарын 
көрөн билэбин. “Орто дойду” зоопаркаҕа сылдьан дьиҥнээх үрүҥ эһэлэри 
көрбүтүм.  
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Үрүҥ эһэ тымныы Арктика муустаах муоратын кытылыгар олорор. Сир 
үрдүгэр баар саамай улахан сиэмэх кыыллартан биирдэстэрэ. 

 

   
 

Түүтэ саһархайдыҥы дьүһүннээх буолар.  Түүтүн аннынан тириитэ хап-
хара буолар эбит муннун, тилэҕин курдук. Түүтэ көҥдөй буолан тымныыттан 
куттаммат 

   
 
Тилэҕэ кэтит улахан буолан тоҥуу хаарга батары түспэт. Тарбахтарын 

икки ардыгар кус курдук лапчааннаах буолан ууга үчүгэйдик харбыыр, 
бултуур. 

Үрүҥ эһэ балыгынан, тюленинэн, морж оҕотунан, кыыллар өлүктэринэн 
аһыыр. Сайын эбии отон, тэллэй, от-мас сиир. 

 

 
 
Саас биир икки оҕолонор.  Оҕолоро тымныыны тулуйбат буоланнар 

ийэлэрэ хаарга хороон хаһан саһаллар.  
Оҕолор ийэлэриттэн бултуу үөрэнэллэр, туспа олоххо бэлэмнэнэллэр. 
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Үрүҥ эһэ тыатааҕыттан уратыта: дьүһүнэ, уһун моонньо, хаптаҕай төбөтө 
уонна сыл ахсын утуйбата буолаллар. 

Аҕыйах ахсааннаах буоланнар Кыһыл кинигэҕэ киирбиттэр. Бултамматтар. 
Биһиги кинилэри харыстыахтаахпыт. 
 

Литература: 
1. «Умка» Юрий Яковлев 
2. «Фомка белый медвежонок» Вера Чаплина 
3. «Снежок» Баруздин Сергей 
4. «Мир белого медведя» Р.Перри 
5. «Красная книга России» Оксана Скалдина  
6. Интернет ситимиттэн    

 
 

  
ТИЭРГЭММЭР ҮҮНЭР СИБЭККИЛЭР 

 
Боппосова Маайа, 

В.И. Ленин аатынан Уолба орто оскуолтаын 
2-с кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Боппосова Анна Петровна, 
Саха тылын уонна литературатын учуутала 

Таатта улууһа, Уолба сэл. 
 

Сахабыт сирин сайыҥҥыта наһаа кылгас, ол эрээри араас сибэккинэн 
симэнэн олус кэрэ буолар. Мин тэлгэһэбэр араас сибэкки үүнэрин сэргээммин 
сайын устата кэтээн көрдүм. 

Сыала: тэлгэһэм иһигэр үүнэр сибэккилэри чинчийии, үөрэтии. 
Соруга:  
- сибэккилэри хаартыскаҕа түһэрии;  
- хаһан, ханан сөбүлээн  үүнэрин кэтээн көрүү;  
- литератураны хасыһан ис хоһоонун билии. 
Тоҕоостооҕо: айылҕа кэрэ көстүүтүн сэҥээрии, кэрэни кэрэхсээһин, 

харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы хас биирдиибититтэн ирдэнэр.  
Сабаҕалааһына: тэлгэһэм иһигэр үүнэр сибэккилэри кэтээн көрөн Сахабыт 

сирин үүнээйилэрин туһунан билии, салгыы чинчийии. 
Чинчийэр үлэбин сайын бастакы күнэ үүнүөҕүттэн тэлгэһэбитигэр тахсар 

сибэккилэри кэтээн көрүүттэн саҕалаатым. 
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Ньургуһун (Прострел желтеющий). Аан маҥнай тоҥ буору тобулан 
ньургуһун үүммүтэ. Бары олус үөрбүппүт. Биһиги тэлгэһэбит ньургуһуна атын 
сирдэртэн хойутуу тахсыбыта уонна адьас аҕыйах ахсааннаах этэ. Күрүө нөҥүө 
олорор ыалларбыт тэлгэһэтэ олус элбэх ньургуһуннааҕа. Тоҕо биһиги 
тиэргэммитигэр ньургуһуна аҕыйаҕын быһаара сатаабыппыт: 

- сыл аайы тэлгэһэни биир гына сиппииринэн ыраастыырбыт иһин;  
- элбэх кыра оҕо баар буолан тэпсиллэрэ үгүс ; 
Ньургуһун киһи атаҕа мээнэ тэпсибэт сиригэр, тутуу ыксатынан үүнэр 

эбит. 
Ньээм от (одуванчик полевой). Ньээм от бэс ыйын саҕаланыыта 

хойуутук үүммүтэ. Киһи сылдьар сиригэр, ыллык суол кытыытынан үүнэр. 
Сарсыарда сибэккитэ арыллар, киэһэлик сабыллар. Өр турдаҕына түү буолан 
ыһыллар. Сарсыарда эрдэ туран 400 ньээм оту хомуйан мүөт оҥорбуппут. 

Кэйигэс уга (Лопчатка гусиная). Бэс ыйын саҕаланыыта дьиэ иннигэр 
көбүөр курдук хойуутук үүммүтэ. Сайын устата өр үүнэн турбута. Ото олус 
сымнаҕас буолан киһи атах сыгынньах хаамарыгар үчүгэй этэ. 

Сылгы ньургуһуна (Ветреница лесная). Ньургуһуҥҥа маарыҥныыр. 
Киһи тэпсибэт, улаханнык сылдьыбат өттүгэр хойуутук үүнэр. Уга көнө, уһун 
буолар. 

Кучу (Иван чай узколистный). Эмтээх үүнээйи. Дьиэбит акылаатын 
ыксатыгар, палисадник иһигэр тэлгэһэ илин өттүгэр хойуутук үүнэр. Уһун 
уктаах, тыл курдук уһун сэбирдэхтээх. Чэй оҥорон иһэбит. 

Дьэдьэн (Земляника восточная). Палисадникка хатыҥ анныгар 
хойуутук сиргэ тэлгэнэ үүнэр. Бэс ыйын ортото сибэккилиир, бүтүүтэ 
минньигэс астанар. Сэбирдэҕэ, отоно эмтээхтэр. 

Суорат от (Тысячелистник обыкновенный). Эмтээх үүнээйи. Аппа 
сиргэ үүнэр. Сииги сөбүлүүр. Теплицэбит таһыгар элбэх. Сырдык розовай 
өҥнөөх хойуу бытархай сибэккилээх. Күһүн хойукка дылы үүнэр. 

Сыһыы куохалаһа (Герань луговая). Эмтээх үүнээйи. Быйыл 
тэлгэһэбитигэр хаһааҥҥытааҕар да хойуутук бу от үүннэ диир эбэм. Аппа сири 
батыһа үүнэр. Торбостор бу оту төрүт сиэбэт буоланнар  күһүн хойукка диэри 
туран хаалбыта. 

Хортуос от (Зопник клубнесный). Эмтээх үүнээйи. Талахтан эрэ 
намыһах, кытаанах уктаах. Киһи тэпсибэт сиригэр, сибэккилээх клумба таһыгар 
биирдиилээн үүнэр. 

Собо тыла (Грушанка копытолистная). Эмтээх үүнээйи. Палисадникка 
тиит мас анныгар сымнаҕас сиргэ үүнэр. Сырдык розовай өҥнөөх. Кэрэ 
көстүүлээх. Быйыл хойуу гына үүммүтэ. 

Гвоздика травянка. Хараҥа розовай өҥнөөх, биэс салаалаах 
сэбирдэхтээх, намчы сибэккилээх үүнээйи. Тиит аннынан сырдык сиргэ үүнэр. 

Боҕоруоскай от (Чабрец). Томтор соҕус сиргэ адьас аҕыйах гына 
үүммүт. Дьиэни ыраастыырга, дьиэ умуһаҕын сытын тупсарарга аналлаах от. 
Олус үчүгэй сыттаах. Бэс ыйын ортото хомуйан хатараллар. Ыһыах күн 
дьиэбит таһыгар алгыска туһаммыппыт. 
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Баҕа батаһа (Ирис гладкий). Дьиэбит кэннигэр дулҕалаах, сииктээх 
сиргэ хойуутук үүнэр. Ыраахтан олус кэрэтик көҕөрөн көстөр, долгуннура 
оонньуур. Бэс ыйын ортото ситэн силигилиир 

Түмүк санаам. Бу курдук тэлгэһэбитигэр олус элбэх сибэккилээх 
үүнээйи баарын бэлиэтии көрдүм. Сайын устата хонуу араас өҥүнэн солбуйса 
сылдьан киэргэйдэ. Тэлгэһэм сайын саҕаланыыта саһархай, ортото дьэрэкээн, 
онтон күһүн фиолетовай өҥнөннө.  Бу хаартыскаҕа түһэрбит сибэккилэрбин 
гербарийдыахпын санаан баран хараһыйбытым. Сорох сибэккилэр ааттарын 
билбэтим. 

Инникитин тэлгэһэттэн тахсан төрөөбүт айылҕам араас сибэккилэрин, 
араас оттору, талахтары, мастары кэтээн көрүөхпүн, үөнү-көйүүрү, лыахтары  
үөрэтиэхпин баҕарабын. 

Баҕарабын эһиил сайын тиэргэним сибэккилэрэ хайдах, төһө үүнэллэрин 
кэтээн, тэҥнээн көрүөхпүн. Олус интэриэһинэй сайын ааста. 

 
Литература: 

1. Кузнецова Л.В. Исаев А.П. Тимофеев П.А. Лекарственные растения Якутии. Бичик. 
Якутск.2016. 

2. Тимофеев П.А. Иванова Е.И. Ягодные растения Якутии. Бичик. Якутск. 2006. 
 
 

  
ЯНТАРЬ - ТЕПЛО САМОЙ ПРИРОДЫ 

 
Бородаев Егор, 

ученик 4А класса 
Средней общеобразовательной школы №5 

Руководитель: Лычангина Любовь Владимировна, 
учитель начальных классов 

Алданский район, п. Ленинский 
 

Проблема: Янтарь - мягкий камень, но очень красивый!  Мне так хочется 
выполнять из него поделки, согревающие душу, поднимающие настроение, но 
этот камень - хрупкий и ломкий. Как же его использовать в рукоделии? 

Актуальность: Знакомство с историей происхождения и свойствами 
природного янтаря поможет мне создавать из него красивые, «тёплые», яркие 
изделия, чтобы дарить моим близким радость от приобщения к природе. 

Цель: узнать новое об уникальном природном богатстве моей родины – 
янтаре. 

Задачи: 
- выяснить культурную значимость янтаря в жизни народа; узнать, почему 

янтарь привлекает внимание людей; 
- найти необходимые сведения об янтаре, прочитать книги, узнать об этом 

камне из интернета; 
- раскрыть свойства янтаря; провести опыты; 
- создать поделку из янтарной крошки; 



87 

- сделать выводы. 
Объекты исследования: происхождение, свойства и применение 

натурального янтаря. 
Предмет исследования: природный минерал – янтарь. 
Гипотеза: если я познакомлюсь с историей происхождения янтаря и 

исследую его свойства, то сумею правильно выбрать поделочный материал для 
ручного творчества; смогу подарить радость близким людям. 

Методы исследования: теоретический – сбор и анализ изученной 
литературы; практический - эксперимент; мастер-класс. 

Практическая значимость: материалы моего исследования могут быть 
использованы учителями декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства, а также экологами. 

Однажды в магазине «Малахитовая 
шкатулка» я увидел очень красивую картину из 
натурального янтаря. На ощупь картина 
оказалась тёплой, гладкой и приятной. Мне 
захотелось самому сделать нечто подобное 
своими руками. 

В природе много разных поделочных 
камней. Все они холодные на ощупь, и только 
янтарь не имеет ледяной холодности.  

Почему? Я решил это выяснить. 
Происхождение янтаря. Что же такое янтарь?  
Современные ученые доказали, что янтарь - самое загадочное сокровище 

нашей планеты. Это окаменевшая смола деревьев. Деревья выделяли смолу, 
чтобы заживить свои раны – трещинки. 

В золотистой вязкой смоле застревали жучки, паучки, части растений, вот 
почему в прозрачном янтаре нередко попадаются застывшие насекомые и 
частицы растений. 

В янтарь смола превращалась только тогда, когда попадала в воду, где и 
застывала. Со временем морские волны выбрасывали золотистый комочек на 
берег, где и находили его люди.   

 
Виды и свойства янтаря. Солнечный камень янтарь завораживает 

разнообразием цветов: золотой, молочно-белый, светло-желтый, темно-
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коричневый, светло-голубой, зеленоватый, изумрудный, синеватый и 
фиолетовый. 

Прозрачность его тоже различна, встречаются совершенно ясные и чистые 
камни, как вода.  

Он чрезвычайно легок, хрупок, легко поддается шлифовке и полировке, а 
также он экологически безопасен. 

Как и где добывают янтарь. В основном янтарь добывается на 
территории Калининградской области на берегу Балтийского моря вблизи 
поселка Янтарный.  

Люди его собирают на морском побережье руками, отлавливают из воды 
сачками.  Выходят за ним в море на лодках. А ещё в Калининграде есть целый 
янтарный комбинат! 

«Янтарь и искусство». Во все времена художники и ювелиры создавали 
из янтаря удивительной красоты вещи и украшения: камеи, панно, шкатулки, 
вазы, шахматы и даже целые столы. 

Самим ярким объектом янтарного искусства является янтарная пирамида, 
она находится в Калининграде. 

На деревянном каркасе выложено примерно 500 килограммов янтаря 
различных цветов - белого, зеленого, желтого, черного. В народе говорят, что 
Янтарная пирамида лечит болезни благодаря особым энергетическим потокам. 

Существует ещё одно чудо из янтаря - Янтарная комната. В этой комнате 
все было из янтаря: вазы, шкатулки, ларцы, модели кораблей, полочки и оправы 
для зеркал. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны, след 
Янтарной комнаты был утерян. 

 
Янтарь в медицине. Мастера делают украшения из янтаря, они укрепляют 

здоровье того, кто их носит и поднимают настроение. Ещё из янтаря делают 
массажёры, которые действительно благотворно влияют на организм человека. 

 
Мои эксперименты. Современный человек создал искусственный янтарь. 

Мне стало интересно, как можно отличить природный янтарь от подделки. И я 
провёл опыты, чтобы понять это. 
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Опыт со статистическим электричеством. Я потёр янтарь о шерстяной 
предмет. Натуральный янтарь притянул мелкие кусочки бумаги, а 
искусственный – нет. 

Опыт с солёной водой. Я приготовил солёный раствор один к одному, 
опустил туда бусы из натурального камня, и они не потонули. 

Опустил туда искусственный янтарь, и он пошёл ко дну. 

 
Опыт «Трение и горение». Потёр природный янтарь о ткань, в результате 

чего ощутил слабый смолистый аромат. А поддельный синтетический камень 
выдал себя резким химическим запахом. 

Эксперимент с горением я провёл в присутствии и под наблюдением 
родителей. Поджег природный натуральный янтарь. Через 3 секунды он начал 
гореть, издавая приятный запах смолы. Я подержал камень на огне еще 2 
секунды, а после - отвел от пламени, но он продолжил гореть самостоятельно 
довольно сильно. Дым от натурального янтаря был чёрный. Как только я 
погасил горящий янтарь, дымок стал белым. 

А искусственный янтарь не горел, он только плавился, издавая неприятный 
запах. 

        
 

Результаты своих опытов я занёс в табличку 
Название 
материала 

Плотност
ь 

Твёрдость Экологичност
ь 

Горючесть Применение 

Натуральный 
янтарь 

Легче 
соляного 
раствора  

Относительн
о 

мягкий 

безопасный, 
чистый продукт 
 

Горит 
ярким 
огнём, т. к. 
это смола, 
издаёт 
приятный 
запах 

Отличный 
материал для 
поделок 
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Искуственны
й янтарь 

Тяжелее 
соляного 
раствора 

Более 
твёрдый 

вредный 
продукт для 
человека 

Плавится, 
издаёт 
едкий 
неприятны
й запах 

Применение 
в быту 
человека, в 
медицине 
(литотерапия, 
цветотерапия
) 

 
Вывод: натуральный янтарь – это природный экологически безопасный 

минерал, он лучше искусственного; поделки приятнее и полезнее делать из 
природного натурального янтаря. 

Мастер-класс. Я решил сделать поделку из 
янтарной крошки.  

- Взял спил дерева 
- Нарисовал эскиз карандашом 
- Раскрасил его красками 
- Выложил берёзку и траву янтарной крошкой 
- Покрыл лаком, просушил 
- Потом подарил изделие своей маме  
Заключение. Изучив литературу, я узнал, что 

такое янтарь; узнал, как его используют; выяснил, 
почему янтарь притягивает внимание человека; 
провел опыты по изучению свойств янтаря; 
выяснил, что природный янтарь экологически 
безопасен; сделал поделки для мамы и бабушки. 

Волшебный янтарь содержит энергию Земли.  Это загадка самой природы, 
которую я буду разгадывать снова и снова. 

В работе я использовал собственные фото, а также - фото янтаря из 
интернета. 
 
 

  
АКВАПОНИКА - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Бутакова Влада, 
ученица 6 класса 

Городской классической гимназии 
Руководитель: Гомзякова Александра Олеговна, 

учитель русского языка и литературы 
город Якутск 

 
За отличное окончание второго класса мне подарили систему 

«АКВАФЕРМА». Мне стало очень интересно: что это такое? как это работает? 
И к своему удивлению, я узнала, что это не простая система, а уникальная 
система!.. Я открыла для себя новое понятие АКВАПОНИКА. 

Актуальность моего исследования в том, что АКВАПОНИКА является 
одним из перспективных направлений не традиционного метода выращивания 
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растений, который полностью исключает применение химических удобрений, 
что немало важно в настоящее время, поскольку существуют серьезные 
проблемы в сфере сельского хозяйства: истощение земель и загрязнение воды.  

Цель моего исследования изучить не традиционный метод выращивания 
растений и сравнить его с традиционным (почвенным) методом. 

Задачи моего исследования:  
- изучить понятие АКВАПОНИКА, 
- рассмотреть наглядную модель аквапоники на примере системы 

«АКВАФЕРМА», 
- провести опыт по выращиванию растений традиционным и не 

традиционным методами. 
Объектом моего исследования является модель аквапоники – система 

«АКВАФЕРМА». 
Предметом моего исследования является процесс выращивания 

традиционным и не традиционным методом. 
Гипотеза: я предположила, что не традиционный метод выращивания 

растений не уступает традиционному методу. 
Методы исследования: наблюдение, сравнение, сбор информации. 
АКВАПОНИКА – это высокотехнологичный способ ведения сельского 

хозяйства, сочетающий выращивание водных животных и выращивание 
растений без земли. 

Хотя термин «АКВАПОНИКА» появился не так давно, очевидные 
преимущества совместного выращивания растительности и пресноводных 
животных были замечены древними и использовались сотни десятков лет.  

В Вавилоне траншеи для разведения рыбы, наполненные богатой 
питательными веществами водой, питали растения, которые свисали и 
ниспадали на землю под ними. В Юго-Восточной Азии более двух тысячелетий 
существует практика выращивания рыб на рисовых полях, это так называемое 
рисорыбное хозяйство – комбинированное хозяйство, в котором залитое водой 
рисовое поле одновременно используется для выращивания риса и рыбы. 

АКВАПОНИКА представляет собой взаимосвязь и взаимозависимость 
трех типов живых организмов – водные животные, растений и бактерий.  

Данные организмы находятся в одной экосистеме и существуют по 
принципу:  

- водные животные выделяют токсичные для них самих отходы 
жизнедеятельности,  

- растения потребляют отходы жизнедеятельности водных животных, тем 
самым утилизируют вредоносные бактерии, очищают воду и насыщают ее 
кислородом.  

В процессе выращивания исключается потребность в использовании 
различных химических удобрений, со сложной системой их дозирования и 
хранения: процесс химизации, переработки и очистки происходит 
естественным путем.   
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Таким образом, в АКВАПОНИКЕ проблема загрязнения воды отходами 
жизнедеятельности и применения химических удобрений для роста растений 
решилась сама собой. Этот метод является экологически безопасным! 

Модель АКВАПОНИКИ на примере системы «АКВАФЕРМА». 
Рассмотрим, как происходит замкнутый процесс взаимосвязи и 
взаимозависимости живых организмов, используя систему «АКВАФЕРМА».  

Данная система состоит из двух комплектующих: аквариум и поддон с 
емкостями для выращивания растений.  

Принцип работы данной системы заключается в том, что вода из 
аквариума через предусмотренный насос попадает в поддон с емкостями под 
растения. В емкости помещен субстрат для выращивания растений, который 
является альтернативой земли. Емкость с субстратом находится частично в 
воде таким образом, что в поддоне растения снабжаются водой и питательными 
отходами жизнедеятельности рыб, благодаря чему вода очищается и 
обогащается кислородом. Далее очищенная вода через отверстия попадает 
обратно в аквариум.  

Так происходит замкнутый процесс взаимосвязи и взаимозависимости 
живых организмов в системе «АКВАФЕРМА». 

Проведение опыта по выращиванию растений традиционным и не 
традиционным методами. 

В практической части исследования поставлена задача – провести опыты 
по выращиванию растений традиционным и не традиционным методами. 

Для проведения опыта традиционным методом мне понадобилось: земля, 
семена газонной травы и рассадная емкость, а для опыта не традиционным 
методом была использована система «АКВАФЕРМА», субстрат и семена 
газонной травы. 

Первый этап – посадка семян. При традиционном методе семена газонной 
травы были посеяны в емкость с землей, процесс был завершен поливом. При 
не традиционном методе была использована система «АКВАФЕРМА», в 
предусмотренные в поддоне емкости с субстратом были посеяны семена 
газонной травы.  

Растения выращивались на подоконнике под естественным освещением.  
Второй этап связан с поливом. Ежедневный полив был необходим для 

семян, посеянных традиционным методом, а для не традиционного метода 
полив не требовался, так как емкости постоянно находятся в поддоне с водой.  

На 3 день после посадки появились всходы в двух системах одновременно. 
На протяжении всего времени наблюдения всходы не уступали друг другу по 
динамике роста. На 10 день опыта высота всходов составила по 12 см.  

На данном этапе процесс исследования полностью завершен.  
В ходе проделанного опыта – достигнут результат. 
Данные, полученные в ходе исследования, представлены в сводной 

таблице. 
Исходя из данных сводной таблицы можно сделать заключение, что 

растение, выращенное в иных условиях отличных от традиционных, способно 
развиваться также результативно и плодотворно. 
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В ходе изучения понятия АКВАПОНИКА и проведения опыта по 
выращиванию растений я узнала много нового для себя и сделала вывод, что 
метод АКВАПОНИКА способен достичь такого же результата, как и 
традиционный метод. 

Гипотеза подтвердилась, в ходе проведенного исследования я убедилась, 
что не традиционный метод выращивания растений не уступает традиционному 
методу выращивания. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 
метод АКВАПОНИКА можно применить и в ботаническом саду нашей школы, 
и при создании дизайна озер моего любимого города Якутска. 

В будущем мне бы хотелось более подробно раскрыть данную тему, 
потому что в данной работе я показала малую долю того, что может 
АКВАПОНИКА, а может она и урожай дать, и рыбку на стол подать! 
 
 

  
ОСОБЕННОСТИ ПАСТБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕ-

БЫТАНТАЙСКОГО НАСЛЕГА 
 

Васильев Христофор, 
ученик 8 класса 

Джаргалахской СОШ 
Руководитель: Иванова Мария Софроновна, 

учитель математики 
Эвено-Бытантайский район, с. Джаргалах 

 
Якутская лошадь – это единственная в мире порода из существующих 427 

пород лошадей, которая в экстремальных северных условиях круглогодично 
находится под открытым небом. Летом выдерживает жару до +35С, зимой – 
лютые морозы до -60С.Якутская лошадь славится во всем мире жирностью, 
мясистостью, высокой калорийностью мяса. Она также является источником 
кожевенно-мехового сырья. Из молока кобыл готовят лечебный напиток – 
кымыс. 

2 сентября 1987 года приказом Госагропрома РФ №680 якутская лошадь 
была утверждена как отдельная порода лошадей. Якутская лошадь состоит из 
трех внутрипородных типов – коренного, янского и колымского. 

Предметом нашего исследования стали лошади Верхне-Бытантайского 
наслега, входящие в янский тип якутской лошади. Местные лошади имеют 
одну важную особенность, которая отличает их от других типов янской 
породы: копыта заостренные и небольшие по размеру. Это особенность 
помогает копытить подножный корм в каменистой местности нашего наслега. 

Всю долгую зиму – 8 месяцев – наша лошадь добывает себе пропитание 
из-под снега способом тебеневки. На успешную зимовку лошадей огромную 
роль играет состояние тебеневочных пастбищ. Поэтому объектом исследования 
выбрали пастбища на поймах реки Бытантай, левого притока реки Яны. 
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Цель работы: раскрыть особенности тебеневочных пастбищна территории 
Верхне-Бытантайского наслега. 

Задачи:  
1. Изучить виды растительности на территории Верхне-Бытантайского 

наслега. 
2. Выяснить особенности пастбищ, способствующих успешной зимовке 

якутской лошади. 
Методы исследования: 
- изучение научно-популярной литературы. 
- беседа с опытными коневодами Эвено-Бытантайского улуса. 
- фотосъемка растительности на поймах реки Бытантай.  
- наблюдение и сравнительный анализ. 
- работа с топографической картой Верхне-Бытантайского наслега. 
Верхне-Бытантайский наслег расположен близ горной реки Бытантай, 

левым притоком крупнейшей северной реки Яны. Для наслега характерны 
лиственничный лес с зарослями карликовой березы, кустарники (голубика, 
охта, смородина, ольха, крапива, шиповник) и горная растительность. 

На поймах быстротечной реки Бытантайпреобладают пышные чащи 
душистого тополя (сыттаахтирэх) и чозении (уулаахтирэх, уулаайы) 
протяженностью около 100 км, на притоках – около 90 км. 

Чозения – очень светолюбивая порода 
деревьев. Она не выносит тени, поэтому 
распространяется на галечниках только на 
открытых местах реки Бытантай. Быстро 
сменяется душистым тополем и 
лиственницей, которые более теневыносливы. 
Чозения растет очень быстро, но она не 
долговечна, в возрасте 60-70 лет поражается 
грибами, гниет с сердцевины и погибает. 

Однолетние побеги красноватые с белым восковым налетом, кора старых 
стволов буровато – серая, она легко отслаивается пластинками. Листья 
зеленовато – сизые, мелкопильчатые. 

Чозения имеет мощную корневую систему, легко переносит весенние и 
осенние паводки, устойчива к сильным ветрам. Способствует задержке наилка, 
в составе которого значительное количество необходимых растениям 
минеральных веществ. Таким образом, она является первопроходцем заселения 
лесной растительности в поймах горных рек и образует отличную почву для 
поселения различных травянистых растений, в том числе хвоща чибага, столь 
необходимого для пропитания табунов лошадей. 

В чозениевых лесах реки Бытантай господствующее положение занимает 
хвощ полевой (боруу). Стебли бывают двух типов – зеленые вегетативные и 
лишенные цвета спороносные. Хвощ – многолетнее травянистое растение с 
ползучими, глубокими, буровато-черными корневищами. Хвощеобразные 
возникли около 370 млн. лет назад,тогда среди хвощей было много 
древовидных форм, образовывающих обширные леса. К настоящему времени 
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хвощ представленв Якутии примерно 30 видами.[8, с.612]. На территории 
Верхне-Бытантайского наслега распространен зеленый вегетативный тип 
полевого хвоща.  

С ранней осени, с середины августа, и до 
наступления заморозков на тополево-
чозениевых лесах близ реки Бытантай и ее 
притоков лошади питаются зарослями хвоща 
с опавшими листьями чозении. Эта богатая 
витаминами и минеральными веществами 
пища помогает быстро набрать вес: 
жеребятам-годовикам – до 120-130 кг, 
кобылам и жеребцам – до 450-470 кг. Лошади откладывают жир по всему телу 
и готовятся к долгой суровой зиме. Этот жировой запас дает не только 
выносливость и силу, но и помогает защититься от сильных заморозков. 

Способность впрок откладывать жир – это уникальные биологические 
особенности якутской лошади. Экономно расходуя свои жировые запасы, 
лошадь всю зиму добывает основной корм из-под снега. Чем упитаннее 
лошади, тем они легче переносят долгую суровую зиму. А кобылы при сытной 
тебеневке могут дать 100%-ный приплод. 

В пастбищах долин реки Бытантай распространены заросли особого 
подвида хвоща лугового - чибага (чыыбааҕы). Чибага произрастает на истоках 
реки Бытантай (Үрэх баһа), на наледях (тарыҥ), на месте пожарищ (куруҥ). В 
узлах сильно разветвленных корневищ хвощей развиваются клубеньки, богатые 
крахмалом. Хвощ еще зеленым покрывается снегом и при низких температурах 
крахмал в его клубеньках превращается в сахар. Зимой лошади на зарослях 
хвоща за короткое время восстанавливают жировую прослойку, сохраняют 
упитанность. 

Заключение. Наша работа основана на 
практическом опыте коневодов нашего 
наслегаи анализе теоретического материала 
по изучению растительности в нашей 
местности. В дальнейшем планируем 
практическую работу по обследованию и 
изучению состояния пастбищ в радиусе 15-
20 км от села Джаргалах. 

В Верхне-Бытантайском наслеге 
разведением якутской лошади занимается 
родовая община «Лыыбалаах». Согласно 
статистическим данным, в 2007 году по 
наслегу насчитывалось 444 лошади, а по 
состоянию на 1 января 2020 г. только 332 
лошади. Но надо отметить, что по 
сравнению с прошлыми годами наблюдается 
небольшой прирост поголовья (2018 г. – 289 
голов, 2019 г. – 304 голов). Мы пришли к 
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выводу, что на территории Верхне-Бытантайского наслега есть реальные 
возможности для увеличения количества лошадей местного типа: 

1. Симбиоз реликтовых чащ чозении и хвощового подвида чибага на 
поймах реки Бытантай является отличным подножным кормом для лошадей и 
способствуетупитанности лошадей в суровых зимних условиях. 

2. Раньше местные коневоды систематически улучшали тебеневочные 
пастбища, выжигая старую пожухлую траву. В настоящее время сельхозпалы 
запрещены, поэтому новые заросли хвоща и других трав не могут пробиться 
через многолетние слои старой травы. Необходимо возродить тебеновочные 
угодья путем выжигания старого травостоя. 

3. Надо построить коневодческие базы в отдаленных заброшенных 
урочищах. К числу благоприятных для развития коневодства земель наслега 
относятся местности Халыгырас, Тирэх, Лыыбалаах, Көмүс, Лабыктандьа, 
долины реки Бытантай и притоков Хобоол, Биллээх, Кимпииччэ, Нүөлэ. 

4. Численность поголовья лошадей Верхне-Бытантайского наслегане 
стабильна, динамики увеличения количества не наблюдается. При правильном 
использовании и возрождении пастбищ можно довести численность поголовья 
лошадейдо 1500. 
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ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР - ЧТО ЗА ПОРОДА СОБАКИ… 

 
Гордиевская Вероника, 

ученица 1»в» класса 
Средней общеобразовательной школы №21 

Руководитель: Соловьёва Сардана Коммунаровна, 
учитель начальных классов 

город Якутск 
 
Что за порода Йоркширский терьер – этот вопрос возник у меня когда в 

нашей семье появился маленкий и очень милый черный комочек! 
Йоркширский терьер — одна из самых маленьких пород собак. Родиной 

йоркширского терьера являются графства Йоркшир и Ланкашир в северной 
Англии. 
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Этих собак держали крестьяне, так как им было 
запрещено заводить больших собак. Небольшие собачки 
охраняли дома от грызунов и сопровождали своих хозяев в 
торговых поездках вдоль рек и каналов. 

Моя любимая собака Люся, породы йоркширский 
терьер. Ей два года, она очень красивая! Она очень любит 
играть с мячиком, ездить с нами в лес. 

Весной у Люси родились красивые и очень милые 
щенята. 

Я очень люблю свою ЛЮСЮ! 
 
 

  
ЯГОДЫ ГОРНОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Данилов Максим, Скрыбякина Анэля, 

ученики 4Б класса 
Бердигестяхской СОШ с УИОП им. А. Н. Осипова 

Руководитель: Винокурова Мария Николаевна, 
учитель начальных классов 

Горный улус, село Бердигестях 
 
Актуальность: Лесные ягоды – это экологически чистые, ценные с 

диетическими и целебными качествами ягоды, чем выращенные в садах. Тогда 
нас и заинтересовал вопрос: «Какие ягоды растут в нашем районе?», «Чем они 
полезны»? «Как влияет употребление ягод на организм младшего школьника?». 

Новизна темы состоит в том, что многие лесные ягоды просто 
незаслуженно забыты населением. 

Предмет исследования – лесные ягоды Горного улуса с. Бердигестях 
Цель работы: изучить видовой состав и питательные свойства ягод, 

произрастающих в наших лесах.  
Задачи: 
1. Изучить литературу по теме исследования; 
2. Провести опрос среди школьников класса; 
3. Составить описание лесных ягод и их полезных свойств; 
4. Составить фото закладки для учебников по теме «Лесные ягоды Горного 

улуса – кладезь витаминов» 
Гипотеза: мы полагаем, что ягоды способны обеспечить потребность 

организма необходимыми витаминами. 
Ценность исследования лесные ягоды, которыми в изобилии богат наш 

северный край, могут быть прекрасной альтернативой дорогим фруктам и 
сокам. 

И так, мы познакомили с основными ягодными растениями улуса, 
дарящими местным жителям свои ароматные плоды, которые имеют не только 
огромное пищевое, но и лекарственное значение. Изучили 10 видов ягод из 
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семейства брусничных и розовоцветных, вересковых произрастающих в наших 
лесах. 

По результатам эксперимента Ребята стали усидчивее, выносливее. 
Повысилось качество памяти, внимания. Исследование показало, что 
употребление лесных ягод способствует повышению иммунитета.  Намного 
сократилось заболеваемость ОРВИ и ОРЗ у учащихся 

Вывод опроса: 
 

Часто ли ты болеешь?  Ответы опроса  
Да  7 учащихся  
Нет  6 учащихся  

Незнаю  2 учащихся  
Знаешь ли ты как повысить иммунитет?  

 

Да  4 учащихся  
Нет  8 учащихся  

Незнаю  4 учащихся  
Знаешь ли ты, какие ягоды растут в нашем  улусе?  

 

Да  5 учащихся  
Нет  6 учащихся  

Незнаю  5 учащихся  
Знаешь ли ты, чем полезны лесные ягоды?  

 

Да  11 учащихся  
Нет  2  учащихся  

Незнаю  3  учащихся  
 
Проведя исследование по теме, мы пришли к выводам: 
1. Наши места богаты ягодами. 
2. Самой редкой ягодой в нашем улусе оказалась княженика. 
3. Чтобы польза ягоды ощущалась в полном объеме – лучше кушать ее 

свежей. 
4. Лесные ягоды способны обеспечить потребность организма 

необходимыми витаминами. 
5. Мы должны бережно относиться к природе. 
Поставленные задачи нами выполнены, цель достигнута, гипотеза 

доказана. 
По теме исследования планируем составить Фотозакладки и настенный 

календарь «Лесные ягоды Горного улуса – кладезь витаминов» они могут 
использованы на уроках окружающего мира, а календарь можно продать и 
немного заработать, эти деньги можно потратить на благотворительность.  
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САМААН САЙЫН КЭРЭ КӨСТҮҮТЭ ЛЫАХ 

 
Егорова Вера, 

Б.Г. Игнатьев аатынан Дьаархан орто оскуолатын 
1 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччылар: Федотова Надежда Константиновна,  
алын кылаас учуутала, 

Данилова Татьяна Степановна, иитээччи 
Сунтаар улууһа, Дьархаан сэл. 

 
Сахабыт сирин кылгас сайына дьикти көстүүлэрэ элбэхтэр. Олортон биир 

кэрэ көстүүтэ лыах буолар. Кинилэр араас көрүҥнээхтэр, араас быһыылаахтар. 
Ол эрэн хас сайын аайы бэйэлэрин ураты интэриэһинэй олохторо салҕанар.  

Билиҥҥи кэмҥэ сүрүн быһаарыыга турар боппуруоһунан экологическай 
иитии буолар. Кыра кылаастан оҕолор айылҕа кэрэтин туһунан элбэҕи 
биллэхтэринэ, айылҕаҕа ураты сыһыаннаах буола улаатыахтара. Биһиги 
бүгүҥҥү үлэбит лыах үөскээһинин кэтээн көрүү буолар 

Бу үлэбит сүрүн сыала оҕоҕо үөн-көйүүр үөскээһинин билиһиннэрии, 
лыах ыамата лыахха кубулуйарын кэтээн көрүү. 

Сүрүн соруктарбыт лыах туһунан матырыйааллары булуу, үөрэтии. Лыах 
ыаматын чинчийэргэ сөптөөх миэстэ (иһит) булуу, лыах ыаматын сайдыытын 
кэтээн көрүү, айылҕаҕа харыстабыллаах сыһыаны иитии буолар. 

Лыах, үрүмэччи самаан сайыммыт биир кэрэ көстүүтэ. Билэрбит курдук 
лыаҕы үксүн бабочка диибит. Онтон тоҕо сорохтор үрүмэччи дииллэрий? 
Сахалыы тылдьыкка үрүмэччи диэн маҕан лыаҕы этэллэр эбит. Онтон 
гусеницаны сахалыы лыах ыамата дииллэр. 

Мин сайыны наһаа сөбүлүүбүн, сибэккиилээх хонууга араас өҥнөөх 
лыахтары сырсарбын туохтааҕар да ордоробун. Онтон лыахтар хантан 
кэлэллэрий? Ону билээри сайын чинчийэр үлэ ыыппытым. Бастатан туран лыах 
туһунан кинигэлэргэ, интернетка көрбүтүм. Онно лыах сымыытын үүнээйи 
аллараа сэбирдэҕэр түһэрэр, онтон соторуннан личинка буолар эбит. Личинка 
үүнээйи сэбирдэҕинэн аһылыктанар, төһөннөн элбэҕи аһыыр соччоннон 
түргэнник улаатан, лыах ыамата буолар. Онтон лыахпыт ыамата үөһээ 
сырдыкка тахсар, салҕыы улаатар. Соторуннан аһыырын тохтотон, ооҕуй 
курдук силим таһааран бэйэтин бүрүнэн куколкаҕа (кокон) кубулуйар. Онно 
сытан дьүһүн кубулуйар. Лыахтар араастара элбэх, кинилэр сайдар, улаатар 
кэмнэрэ эмиэ араастаах, сорохтор икки нэдиэлэ, сорохтор хас да ый уһуур 
сымыыттан лыахха кубулуйар кэмнэрэр. 

Лыах ыаматын булуом иннинэ бастаан курдары көстөр иһит булбутум, 
хаппаҕын элбэх сиринэн салгын киирдин диэн дьөлбүтүм. Син өр көрдөөн 
бастаан икки лыах ыаматын булбутум, иккиэн бииргэ сылдьаллара, кугас 
өҥнөөхтөр хара сурааһыннаахтар этэ. Өссө биир иһити булан тус туһунан 
хаайбытым, ыамалар сылдьыбыт үүнээйилэрин сэбирдэҕин быһан уйаларга 
укпутум (интернетка лыах ыамата аһыыр үүнээйитигэр сылдьар диэн 
суруллубут), ватаны инчэтэн уурбутум (салгына сииктээх буоллун диэн) 
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лыаҕым ыамалара сэбирдэхтэрин тохтоло суох сииллэр, киэһээ эбии сэбирдэх 
укпутум, таарыйа иһиттэрин ыраастаабытым, ватабын инчэтэн биэрбитин. Үһүс 
күннэригэр аһаабаттар этэ, мас тоһутан уйаларыгар укпутум, киэһээ куколка 
буолан маска ыйанан туралларын көрөн олус сөхпүтүм.  

9 күн. Улахан уларыйыы суох, тыыннааҕа дуу дин сэрэнэн ылан көрбүтүм 
хамсыыр этэ. 

14 күн. Сарсыарда көрөрбөр кынат ойуута курдары көстөрө, быһыыта 
уларыйбыта көстөр. Ол күн бастаан күнүс бастакы лыаҕым тахсыбыта, өр 
хамсаабакка, кынатын сараппакка олорбута. Чаас курдугунан таһырдьа тахса 
сатаан түннүккэ көтө сылдьара. Хайдах өҥнөөҕүн сэрэнэн көрөн баран 
таһырдьа таһааран ыыппытым. Иккис лыаҕым сарсыныгар тахсыбыта. 
 

    
 

Ким диэн ааттаах лыах эбитий диэн интернетка көрбүтүм. Онно саамай 
майгынныыллар крапивница уонна многоцветница диэн ааттаах лыахтар эбит. 

Үһүс лыах ыаматын кэлин укроп угуттан булбутум, кин эмис уонна от 
күөх өҥнөөх өссө хара сурааһыннаах этэ. Эмиэ иһиккэ хаайан, укробунан 
аһаппытым. Соторуннан эмиэ куколкаҕа кубулуйбута. Ый курдук күүтэ 
сатаабытым да туох да уларыйыы суох, ылан көрдөххө хамсыыр. Интернекка 
хаартыскатынан майгынныыллары көрдөөбүтүм. Онно майгынныыр МАХАОН 
диэн баар эбит. Ити лыах ыаматын сайдыыта 8-9 ый сал5анар диэн суруллубут. 
Ол эрэн онно сурулларынан махаон ыамата муостаах буолар, куттал 
чугаһаатаҕына онтун таһаарар эбит. Онтон мин булбут лыаҕым ыамата биирдэ 
да муоһа тахсарын көрбөтөҕүм. Онон баҕар махаон буолбатаҕа буолуо дии 
саныыбыт. Билигин сайын буоларын наһаа күүтэбин, лыаҕым ыамата кэрэ лыах 
буолан көҥүлгэ көтүө диэн эрэнэбин.  

Түмүк. Оҕо лыах хайдах үөскүүрүн көрөн туох баар хамсыыр – харамай 
барыта бу сиргэ төрүүр ууһуур эбит диэн өйдүүр, билиитин кэҥэтэр, айылҕаҕа 
харыстабыллаах сыһыан үөскүүр. 
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ЯГОДНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 

 
Зияева Максимилена, 

ученица 4 класса 
Арыктахской ООШ 

Руководитель: Куприянова Мария Никитична 
Кобяйский улус, село Арыктах 

 
Бальзам для губ – средство, которое появляется в косметичке раньше 

других, еще в детском возрасте, и сопровождает нас всегда и повсюду. 
Сейчас трудно представить себе человека, который бы не знал, что такое 

бальзам для губ или гигиеническая помада. Кожа наших губ очень тонкая. 
Поэтому губы без дополнительной помощи всегда сухие. При наших якутских 
морозах они сразу пересыхают и начинают трескаться. Поэтому очень важно, 
чтобы губы были защищены. Еще очень важно, чтобы все вещества, входящие 
в состав бальзама, были безопасными. Ведь люди, которые пользуются им 
постоянно, за год «съедают» по 1 тюбику бальзама. 

Актуальность темы заключается в том, что мы девочки, пользуемся 
бальзамом для губ с самого раннего возраста. Он служит для защиты нежной 
кожи наших губ от неблагоприятных воздействий окружающей среды. 
Обладает заживляющим действием, предохраняет губы от вирусных инфекций 
и при этом не должен приносить вред. 

Гипотеза если изготовить в домашних условиях бальзам для губ на основе 
натуральных продуктов с использованием ягод, которые растут в нашем крае, 
то бальзам получится натуральным, полезным и дешевле чем в магазине. 

Цель проекта: изготовление ягодного бальзама для губ. 
Для достижения поставленной цели мы выделили следующие задачи: 
- изучить литературу по данному вопросу; 
- изучить ягодные растения нашего края; 
- составить технологическую карту изготовления ягодного бальзама для 

губ; 
- изготовить ягодный бальзам для губ; 
- рассчитать экономическую эффективность изготовления бальзама для губ 

в домашних условиях. 
Объекты исследования: ягодный бальзам для губ. 
Предмет исследования: свойства бальзама для губ. 
Методы исследования: изучение и анализ литературы, эксперимент. 
Практическая значимость работы: привитие самостоятельности, 

аккуратности и желания изготавливать косметику своими руками. 
История бальзама для губ. Бальзам – это отдельная категория средств 

для губ, главной функцией которых является не декоративная, а уходовая. 
Бальзамы для губ существуют ровно столько, сколько существует человек. 
Кожа губ очень тонкая, поэтому в первую очередь от холодного ветра, сухого 
воздуха, высоких или низких температур страдает именно она. Поэтому 
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заботой о коже губ люди занимались всегда. Бальзам питает кожу губ, 
предотвращает потерю влаги, помогает справляться с шелушениями и мелкими 
трещинками, заживляет раны и порезы.  

Задача бальзама – создать на губах особый защитный слой. В разные 
времена это были продукты животного происхождения, растительные масла, и 
даже ушная сера. 

Первые бальзамы для губ появились в конце XIX века. До 1990-х годов 
форма выпуска в виде помады была самой распространенной. Но в 2000-х годах 
появились новые формы: в виде баночек, кремовых карандашей, шариков и 
даже фигурок животных.  

Сегодня их выпускают и «аптечные» марки, и популярные мейкап-
бренды. Продаются они в любых магазинах – от специальных магазинов 
косметики до обычных супермаркетов. Самый распространенный формат – 
бесцветный бальзам для губ. Но в наши дни все большую популярность 
приобретают бальзамы, которые одновременно и ухаживают за губами, и 
придают им легкий оттенок. 

Состав бальзамов для губ. В состав бальзамов входят увлажняющие 
компоненты, витамины, а также фильтры, предохраняющие губы от избытка 
ультрафиолетовых лучей, а входящие в состав экстракты из лекарственных 
растений помогут не только избежать обветривания и трещин, но и залечить 
уже образовавшиеся трещины. 

Витамин Е - разглаживает морщинки вокруг губ и замедляет процессы 
старения кожи. 

Витамин B12 и витамин С – обладают противовоспалительным и 
заживляющим действием. 

Витамин А – смягчает и питает кожу губ. 
Пчелиный воск - создаёт защитное покрытие, повышает упругость и 

эластичность кожи. 
Мёд – освежает и защищает кожу губ от высыхания. 
Ромашка - питает и увлажняет кожу, защищая её от вредных окружающих 

факторов. 
Абрикосовое масло - увлажняют, смягчают и питают кожу губ. 
Алоэ – заживляет раны, смягчает, увлажняет, убивает микробы. 
Масло какао – защищает губы от потери влаги, питая их. 
Оливковое масло - избавляет от шелушений, залечивает ранки.  
Обращать внимание на состав бальзамов очень важно, так как люди, 

которые регулярно пользуются ими, каждый год «съедают» около четырёх 
таких карандашей. Помимо полезных веществ в бальзамы могут быть 
добавлены опасные для здоровья вещества. 

Выбирая бальзам для губ, стоит учитывать три фактора. 
Время года. Если вы покупаете бальзам на лето, убедитесь, что в составе 

есть увлажняющие компоненты. «Зимняя» версия должна иметь более 
насыщенную текстуру и как можно больше питательных ингредиентов. 

Назначение. Определите, зачем именно вам нужен бальзам для губ. Вас 
серьезно беспокоит состояние губ - кожа потрескалась и шелушится, 
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образовались мелкие трещинки и ранки. Отдайте предпочтение лечебному 
бальзаму. 

Если вы ищете средство, которое одновременно будет ухаживать за губами 
и придавать им цвет, нужно выбрать помаду – бальзам. Вам нужен бальзам, 
чтобы просто поддерживать губы в идеальном состоянии. Купите 
увлажняющий бальзам с легкой текстурой, воском, маслами и витамином E в 
составе. 

Личные предпочтения. Если у вас есть аллергия на какие-либо 
компоненты (например, мед), в первую очередь убедитесь, что их нет в составе 
бальзама. Обязательно понюхайте бальзам перед покупкой: кто-то любит 
насыщенные запахи, а кто-то, наоборот, ищет косметику вообще без запахов. 

При выборе учитывайте форму выпуска бальзама. Какое средство вам 
будет удобнее использовать – стик или твердый бальзам, который нужно 
наносить пальцем. 

Технологическая карта изготовления бальзама для губ с ягодами. Мы 
изучили множество народных рецептов помады, приготовленные дома. И 
пришли к выводу, что лучше всего изготовить бальзам на основе ягод, которые 
мы с семьей сами летом собирали.  

Вам понадобится: 
1) Ягоды - по 1 ч.л. (брусника, голубика, малина, черная и красная 

смородины, шиповник) 
2) 3 столовые ложки оливкового масла (подойдёт и кокосовое масло) 
3) 1 столовая ложка пчелиного воска  
4) 10-15 капель любого эфирного масла (самые «вкусные» - цитрусовые, 

ваниль, какао, миндаль; полезные - чайное дерево, лаванда, ромашка и т. д.) 
5) Пластмассовые баночки с закручивающейся крышкой (можно купить 

специальные тубы для домашней косметики, а можно использовать те, что 
остались от покупной) 

6) Кастрюля и миска для плавления ингредиентов. 
Способ приготовления: С начало ягоды необходимо измельчить и смешать 

с оливковым маслом. Смесь слегка подогреваем и процеживаем.  Отдельно 
натираем пчелиный воск на терке. Создаём водяную баню, для этого наливаю в 
кастрюлю воды и включаю плиту. В миску с маслом добавляем воск. Воск и 
масло плавится очень быстро. Во время подогрева жидкость необходимо 
постоянно мешать, постепенно добавляя эфирные масла. Как только твёрдые 
ингредиенты полностью перешли в жидкое состояние - выключаем плиту. 

Самый «опасный» этап. Получившееся масса очень быстро застывает на 
воздухе, поэтому, как только вы сняли кастрюлю с плиты, бальзам сразу же 
нужно разлить по баночкам. 

Оставляем средство для губ остывать примерно в течение часа. 
Используем и наслаждаемся! 
Расчёт материальных затрат на изготовление бальзама для губ. Также 

мы рассчитали стоимость изготовления бальзама для губ. Результаты отражены 
в таблице. 
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Материальные затраты на изготовление бальзама для губ 
Наименование Единица измерения Цена, руб Количество Стоимость, руб 
Пчелиный воск  1000 г 720 3 г 2 рб 
Оливковое масло  500 мл 539 22 мл 23 рб 
Ягоды 1 ч.л. - 1 ч.л. 0 
Контейнер косметический 1 шт. 37 1 шт. 37 рб 

Итого 62 руб  
 

Расчеты показали, что изготовление бальзама для губ дома не требует 
больших затрат и составляет 62 руб.00 коп. за 1 шт. В магазине бальзам стоит 
около 100 рублей. А это практически в 2 раза дороже. Кроме того, бальзам 
выполнен из натуральных компонентов без добавления консервантов, а значит 
он намного полезнее. 

Заключение. При выполнении проекта мы изучили доступную литературу 
и источники сети интернет по данному вопросу: нашли определения бальзама 
для губ и изучили историю его появления. 

Для облегчения процесса изготовления ягодного бальзама для губ 
составили технологическую карту, по которой осуществили процессы. Проведя 
экономический анализ, мы поняли, что приготовление ягодного бальзама для 
губ в домашних условиях выгоднее, чем покупать их в магазине. 

Проведенная работа была очень интересной, познавательной. Требовала от 
меня аккуратности, внимательности, старательности, усердия. Результат 
превзошел наши ожидания – наш ягодный бальзам получился очень 
натуральным, полезным и намного дешевле чем в магазине. Знакомым и 
родственникам, которым я подарила изготовленный нами ягодный бальзам, 
очень понравился. Собираюсь еще изготовить такой ягодный бальзам для губ и 
подарить на 8 марта всем сестрам и подругам. 
 
 

  
БҮЛҮҮ ТАРДЫЫТЫГАР КЫСТЫЫР КӨТӨРДӨР 

 
Иевлева Дайаана, 

Ю.Н. Прокопьев аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи орто оскуола 
4-с кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична, 
алын кылаас учуутала 

Үөһээ Бүлүү улууһа, Үөһээ Бүлүү сэл. 
 

Соторутааҕыта «Ойуур кыыллара” диэн биллэрэр-өрдөрөр карточка 
быһыытынан оҥоһуллубут олус интэриэһинэй кинигэни булан аахпытым уонна 
олус сҕбүлээбитим. Маннык кинигэ-карточканы киһи бэйэтэ бэчээттэтэн 
таһааран доҕотторун кытта ааҕыан, билиитин хаҥатыан сөп эбит дии 
санаабытым.  

Тулалыыр эйгэ уруогар көтөр бииһин туһунан билбиппит, Саха сиригэр 
кыстыыр көтөрдөрү ырытан-чинчийэн араас бырайыактары оҥорон 
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көмүскээбиппит.Бу бэлэм үлэлэр таах хаалбатыннар диэн санааттан, баҕа 
санаабын толорон биллэрэр-көрдөрөр карточка – кинигэ оҥорорго сананным. 
Бу кинигэ олус интэриэhинэй уонна үгүс туhалаах матырыйааллардаах 
буолуоҕа диэн эрэнэбин.  

Yлэ  тоҕоостооҕо: Ылбыт билиибитин күннээҕи олоххо туттар 
кыахтанабыт. Бэйэ хасыhан ылбыт  билиитэ - көрүүтэ ордук сыаналанар, 
үөрэххэ дьулууру үөскэтэр. 

Yлэм сыала: Төрөөбүт дойду көтөрүн бииһин  арааһын билии, кинилэргэ 
харыстабыллаахтык сыһыаннаһыыга иитиини оҥоһуллубут үлэ көмөтүнэн 
тириэрдии. 

Yлэм соруктара: 
- Чинчийиллэр үлэҕэ наадалаах иһитиннэриилэри түмүү. 
- Бүлүү тардыытын көтөрдөрүн туһунан чинчийии. Бу көтөрдөр 

уратыларын, интэриэһинэй өрүттэрин ырытыы бэйэ билиитин хаҥатыы. 
- Биллэрэр-көрдөрөр карточка кинигэ тутулун толкуйдааһын, 

усулуобунай бэлиэлэрин оҥоруу. 
- Көтөрдөр хаартыскаларын, кинилэр тустарынан оҕолор бэлэмнээбит 

матырыйаалларын сааһылаан бэчээккэ бэлэмнээһин. 
- Биллэрэр-көрдөрөр карточка – кинигэбин – «Бүлүү тардыытын  

көтөрөдөрө» диэн ааттаан оҥоруу. 
Yлэ туттуллуута: Кылаас таhынан үлэҕэ; Тулалыыр эйгэ, биология, 

естествознание уруоктарыгар; Научно-практическай конференцияларга; Иитэр 
– үөрэтэр үлэлэргэ. 

Yлэ туhаайыллар: Учууталларга, үөрэнээччилэргэ, айылҕаны 
кэрэхсээччилэргэ эдэр экологтарга,төрөппүттэргэ. 

Тулалыыр эйгэ уруогар көтөрдөр тустарынан үгүһү билбиппит, 
аахпыппыт. Ол эрэн ол ылбыт билиибитин сорох ардыгар умнабыт, салгыы 
дьарыктаммакка хаалларан кэбиһэбит.  

Ол иһин оҕолор төрөөбүт дойдуларын, аттыларыгар баар көтөр бииһин 
арааһын, араара үөрэннинэр, кыстыыр, кыстаабат көтөрдөрү чиҥник 
биллиннэр, куруук саната сырыттыннар диэн бу көрдөрөр-биллэрэр карточка – 
кинигэни толкуйдаан оҥордум. 

Карточка – кинигэм тутула: 
1 страница – Энциклопедия аата 
2 страница – Ааҕааччыга анаммыт кэс тыл. 
3-4-5 страницаларга – Энциклопедияҕа баар болдьох бэлиэлэри 

билиһиннэрии: 
 

 
  

 
Көтөр хаартыската Көтөр сахалыы уонна 

нууччалыы аата 
Көтөр саҥата Тас көстүүтэ 
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Олохтоох сирэ Аһылыга Ууһааһына Ураты сурахтар 
 

Болдьох бэлиэлэри хайдах туттар туһунан быһаарыы суруктаах: Наадалаах 
бэлиэни баттаатаххына, гиперссылка көмөтүнэн сөптөөх страница тутатына 
арыллар.Страницаттан төннөргө – стрелканы баттанар. 

6 - 96 страницаларга – Алпаабыт буукубатын бэрээдэгинэн - Бүлүү 
тардыытын кыстыыр көтөрдөрүн тустарынан 13  иhитиннэрии киирдэ. Бу 
көтөрдөр тустарынан кыракый хоһооннору киллэрэн, таабырыннары суруйан 
ис хоһоонун эбии дириҥэтэн, киэргэтэн биэрдибит 

97 страницаҕа – Түмүк.  
98 страница5а – Туттуллубут литература 
Түмүкпэр этиэхпин баҕарабын, бу биллэрэр-көрдөрөр кинигэни оҥорор 

олус интэриэһинэй этэ. Мин араас элбэх билиини ыллым, хас биирдии көтөрү 
биһиги бары харыстыахтаахпытын өссө төгүл өйдөөтүм, көтөр бииһин эйгэтэ 
билигин да ситэри чинчийиллэ илик, өссө да араас дьиктини биһиги айыл5абыт 
кистии сытара буолуо дии саныыбын, онон бу үлэбин  салгыы чинчийэн, ааҕан, 
үөрэтэн, информациялары хомуйан, бу үлэнин салгыыр, саҥардан иһэр 
баҕалаахпын.  

Онтон бу үлэ оҕолорго билиилэрин хаҥаталларыгар көмө буолуо диэн 
эрэнэбин.  

Литература: 
1. Андреев Б.Н. "Птицы Вилюйского региона"; Якутск., 1987с 
2. Винокуров В.Н. "Төрөөбүт дойдуга" Дьокуускай., 1993с. 
3. Васильев С.П. "Көтөр эйгэтэ", Дьокуускай, 1988с. 
4. Сахалыы оонньуулар., Бүлүү к., 1982с 
5. Кылгас тылдьыт., Дьокуускай, 2011с. 
6. Яковлева Е.Д. Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолорго Бүлүү тардыытыгар 

кыстыыр уонна кыстаабат көтөрдөрү кытта билиһиннэрии., Методическэй сүбэлэр. 
 

 
  

ЯКУТСКАЯ ЛОШАДЬ 
 

Ильина Кюннэй, 
ученица 3В класса 

Верхневилюйской средней спортивной школы 
имени Ю.Н. Прокопьева 

Руководитель: Сантаева Надежда Ивановна, 
учитель начальных классов 

Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск 
 

С детства мне очень нравятся лошади. Мне нравились игрушки и книги 
связанные с лошадьми. Много рисую, читаю о них, собираю картинки и книги. 
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Потом из энциклопедии узнала, что существует более 400 пород лошадей. 
Стала изучать про лошадей. 

Когда ходила в детский сад участвовала в научно-практической 
конференции по теме "Мир лошадей".И с тех пор мне стало интересно, а может 
у нашего якутского народа тоже есть своя порода лошади. 

Цель: изучить породы якутских лошадей 
Задачи: 
1. Познакомиться с историей появления якутской лошади. 
2.Изучить и сравнить якутских пород лошадей от европейских. 
3. Сделать опрос среди сверстников. 
4. Узнать статистику численности якутских лошадей. 
Методы исследования: анализ литературы по исследуемой теме; 

изучение и описание, сравнение. 
История якутской лошади уходит глубоко в древность. Относится якутская 

лошадь к лесным породам лошадей. Многие ученые считают, что якутская 
лошадь произошла от диких белых тундровых лошадей и не вымерла, как 
мамонт  или другие животные, а сохранилась до наших дней. 
 

Европейская лошадь Якутская лошадь 
Сходство 

Тело лошади покрыто шерстью. Красивые волосы на голове и шее называется гривой. 
Цвет волос и  глаз называется мастью. Развито 5 чувств. 

Различие и выносливость 
Крупные, высокие. С 
небольшой головой, 
длинные тонкие шеи. 
Длинные стройные ноги. 

Некрупные, с большой головой, короткой толстой шеей, 
длинным и массивным туловищем, короткими прочными 
ногами. 

Зимой живут лошади в 
специальных помещениях- 
конюшнях. Питаются в 
конюшнях 
Они не приспособлены к 
суровому климату. 

Приспособлена к круглогодичному табунному 
содержанию. Зимуют под открытым небом при 
температуре - 50-60 градусов. Проходят большие 
расстояние без пищи. Кормятся травой из-под снега, 
разгребая его копытами. 
От морозов их спасает очень густой и длинный волосяной 
покров, толстая кожа и слой подкожного жира. 
Шерсть их зимой достигает 8-10 см. в длину. Очень густой 
пышный хвост достает до земли, грива покрывает не 
только шею, но и плечи. 
Шаг якутской лошади мелкий. 
Масть якутских лошадей серая, саврасая, мышастая. 
Жеребята у якутской лошади рождаются ранней весной, на 
снегу. 
Другая особенность якутских лошадей- долговечность. 
Они часто используются в разведении и работе до 25-27 
лет. У каждой семьи лошадей есть свой вожак.  

 
Породы якутских лошадей: 
- Коренной или чистопородный 
- Янский 
- Колымский 
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- Укрупненный 
- Мегежекская. 
Применение якутских пород лошадей. На якутских лошадях ездят верхом, 

от них получают мясо и молоко. Часто используют для работы и охоты. 
Лошади лечат людей. Из конского волоса делают чудесные вещи: головные 
уборы, коврики, обереги, сувениры, махалки. 

В ходе данного исследования мне стало интересно, интересуются ли мои 
сверстники этим животным. 

С этой целью было проведено анкетирование. Данная анкета включает в 
себя 4 вопроса. 

На основе результатов были сделаны следующие выводы: 

 
 

1. Что ты знаешь о лошади? Ответы: Домашнее животное-9, еда якутов-4, 
незнаю-1. 

2. Что такое порода? Ответы: Цвет лошади- 6, порода - 4, незнаю-4. 
3. Какие знаешь породы? Ответы: пони-6, незнаю-6, якутские -2. 
4. В чем отличие якутской породы? Ответы: выносливые- 8, маленькие- 3, 

незнаю-3. 
Мы с мамой хотели узнать . Много ли якутских пород лошадей держат в 

Верхневилюйском улусе? 
Мы пошли в улусное управление  сельского хозяйства и статистики, 

узнали что в Верхневилюйском улусе всего лошадей – 10228. В основном 
мегежекский порода лошадей. 

А также узнали районы с наибольшим количеством лошадей 
 

Район Поголовье % 
Чурапчинский 10,4 

Мегино-Кангаласский 8,2 
Хангаласский 7,9 
Сунтарский 6,8 
Таттинский 6,7 

Намский 6,8 
 

Заключение. Познакомилась с историей появления якутской лошади. 
Изучила и сравнила якутских пород лошадей от европейских. Провела 
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анкетирование среди одноклассников, мои сверстники интересуются лошадьми, 
но не знают многого про лошадей. Узнала статистику численности лошадей. 
Еще в музее я узнала, что нашли лошадь 1981 году на озеро Дюкарское . 

Из проведенного исследования и изучения много узнала об основных 
качествах якутской лошади. 

Я еще больше стала любить лошадей и хочу рассказать о якутской лошади 
всем, кому это интересно. 

 
Литература: 

1. Никишин А. Моя первая книга о животных. 
2. Детская энциклопедия "Лошади и Пони". 
3. Интернет – ресурс 

 
 

  
ИЗУЧЕНИЕ СИБИРСКОЙ КОШКИ НА ПРИМЕРЕ МАНУЛА 

 
Иодоль Диана, 

ученица 5 класса 
МАУ ДО "Центр дополнительного образования" 
Руководитель: Орлова Александра Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 
Мирнинский район, г. Мирный 

 
Манул крайне редок по всему ареалу своего обитания, даже на охраняемых 

территориях. И численность его продолжает сокращаться. С этим и связана 
актуальность данного вопроса. Максимальная плотность в отдельных местах 
обитания составляет 3 особи на 10 квадратных километров. Данный вид 
находится на гране исчезновения. Из-за скрытного поведения и мозаичного 
распространения представителей данного вида, точная численность манулов 
неизвестна.  

Цель: изучить причины сокращения численности кота манула и провести 
анализ данных. 

Задачи: 
- Изучить и проанализировать литературу по данному вопросу. 
- Систематизировать, описать полученные данные при исследовании 

литературных источников о коте мануле. 
- Провести сравнительный анализ манула с домашним котом 
- Провести опрос учащихся, что они знают про кота манула. 
Объект исследования: кот манул. 
Предмет исследования: условия необходимые для существования 

данного вида 
Проблема: исчезновение вида. 
Гипотеза: если будет уделено особое внимание проблеме исчезновения 

кота манула и введены охраняющие его меры, то численность их может 
существенно повыситься.  
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В нашей работе мы использовали следующие методы исследования: 
- Информационный метод; 
- Описательный метод; 
- Анализирующий метод. 
Ману́л – хищное млекопитающее семейства кошачьих, второе название –

палла́сов кот. Название получено в честь немецкого натуралиста Петра Симона 
Палласа, который первым описал вид в 1776 году. Паллас открыл данный вид в 
районе Каспийского моря. Латинское название «Otocolobus» обязано 
характерной форме ушей котика, и поначалу людям ушные раковины 
показались весьма непривлекательными. 

Манул отличается от обычной кошки намного больше, чем это может 
показаться человеку на первый взгляд. 

Манулы – обитатели пустынных гор и гор с плоскими вершинами 
(останцев), в степях стараются придерживаться русел временных водотоков со 
скальными выходами. В низинах же и лесном поясе кот встречается очень 
редко. Климат в местах обитания резко континентальный с низкими 
температурами зимой и небольшим снежным покровом. 

Ареал манула довольно обширен и охватывает переднюю, среднюю и 
центральную Азию и юг Сибири от Каспийского моря до Забайкалья, 
Монголии, Афганистане, Западном Китае, Тибете. Вид мало изучен на 
сегодняшний день. Необходимым условием для обитания манула является 
наличие обширных участков кустарниковых зарослей, где звери устраивают 
гнёзда и прячутся днём. 

В пределах России ареал манула представлен тремя участками: восточным, 
забайкальским и тувино-алтайским. Первый находится в Читинской области, 
между реками Шилкой и Аргунью, на западе — до Онона. Здесь 
распространение манула ограничено степной зоной. Забайкальский очаг 
расположен в основном в Бурятии, в пределах лесостепных и степных районов: 
Джидинского, Иволгинского и Селенгинского, до широты Улан-Удэ. В третьем 
очаге, в Тыве и на Алтае присутствие манула отмечено на крайнем юго-востоке 
региона. За последние 10-15 лет манул в открытых степях был практически 
истреблён, и его ареал приобретает вид изолированных очагов.  Не исключая 
охраняемые территории, манул редок или крайне редок, и его численность 
продолжает сокращаться. Местами он находится на грани исчезновения. 
Точная численность вида неизвестна из-за скрытного поведения манула и 
мозаичности его распространения. По данным экспертов численность манула в 
1989 и 1991 годах оценивалась: в Алтайском крае в 200-300 особей; в Бурятии – 
50-70 особей; в Читинской области – 2000-2400 особей. Максимальная 
плотность животных в отдельных местообитаниях составляла 2,5-3 взрослых 
особи/10 км². 

Причины малочисленности кота манула – наибольшее влияние на его 
численность оказывают браконьерская охота ради меха, беспривязное 
содержание собак, массовое использование петель и капканов для отлова 
зайцев и лисиц. Наряду с воздействием антропогенных факторов отмечается 
ухудшение кормовой базы ввиду снижения численности сурков и других 
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грызунов. Много зверей, особенно молодых, уничтожают волки и филины; в 
раннем возрасте велика смертность от инфекционных заболеваний. 
Существенным лимитирующим фактором являются также многоснежные зимы 
и продолжительный гололёд. 

Манул занесён в Красную книгу Российской Федерации, в Красную книгу 
Читинской области. Манулы довольно успешно размножаются в неволе, хотя 
зоопарки сталкиваются с проблемой высокой смертности среди детёнышей 
манула. В зоопарках мира содержалось 35 манулов. Из-за слабой изученности 
экологии манула мероприятия по охране этого вида только разрабатываются. 
Охота на манула повсеместно запрещена. 

Для мест обитания манула характерен резко континентальный климат с 
низкими температурами зимой и невысоким снежным покровом; наиболее 
многочислен он в малоснежных районах. Населяет манул степные и 
полупустынные участки в горах, мелкосопочниках, межгорных котловинах, 
особенно с кустарниковыми зарослями, останцами, наличием каменных 
россыпей и скальных расселин. В горах поднимается до 3000–4800 м над 
уровнем моря. В лесном поясе и в низинах редок. Повсеместно манул 
малочислен. 

В природных условиях представители вида доживают до 10 лет, а в 
зоопарках – до 20. По времени активности данный вид кошек не сильно 
отличается от других хищников. Манулы любят охотиться ночью, в сумерках (и 
вечером и ранним утром). Логово устраивают в нормах грызунов или в 
расщелинах скал, хотя имеют способность неплохо рыть норы. Есть у кота и 
некоторые недостатки – нетороплив, медлителен, потому во время охоты 
нападает на добычу в основном из засады у камней или возле нор. Манул ведёт 
оседлый образ жизни.  Логово устраивает в расщелинах скал, небольших 
пещерах, под камнями, в старых норах сурков, лисиц, барсуков. Окрас манула 
обладает исключительными камуфлирующими свойствами, помогающими ему 
в охоте. Сам по себе манул – самый медлительный и неповоротливый из диких 
котов. Манул не приспособлен к быстрому бегу. При опасности для него 
характерно застаивание; он также спасается от врагов, забираясь на камни и 
скалы. Встревоженный манул издаёт хриплое урчание или резкое фырканье. 

Сходство и различия манулов с домашними котами. В целом кот похож 
на обыкновенную домашнюю кошку, но пушистость этого зверя в сочетании с 
мрачным и суровым выражением его морды выглядит очень смешно. Возникает 
ассоциация с тяжелым, мизантропическим характером кота манула. 

По размерам манул не сильно отличается от средней домашней кошки: 
длина тела манула 52-65 см, хвоста 23-31 см; высота тела в холке 25 см; ширина 
и высота уха 5 см; длина черепа кота до 9 см, ширина в скулах 7 см. Средний 
вес до пяти килограммов. Лапы у палласовых котов короткие и толстые. Из-за 
своего пышного меха палласов кот в зимнее время создает впечатление 
массивного животного. Мех манула пышный, длинный, шелковистый и очень 
мягкий. Мех у него пышнее чем у всех других мелких кошек. На спине густота 
меха достигает девяти тысяч волосков на один квадратный сантиметр. Манула 
имеет светло-серый окрас шерсти с пробеленными окончаниями волос (он 
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похож на кошку персидской породы окраса «серый табби»). В зимний период 
окрас – светло-серый тон с палево-охристой примесью. Хвост серый с черным 
на конце и семью узкими поперечными кольцами длинный и толстый, с 
закруглённым кончиком. Кончики ушей белые. Через щеки тянутся две черные 
полосы, по спине также идут 6-7 черных поперечных полос, переходящих на 
бока (шириной до 1 см). Низ тела бурый с белым налётом.  длинный и толстый, 
с закруглённым кончиком. 

В отличие от домашних кошек, зрачки у манула круглые, а не 
вертикальные – подобные, например, тигриным. Сами же глаза большие и 
выпуклые, с желтым оттенком. У манулов очень сильно развиты мигательные 
перепонки, что помогает спасать глаза от пересыхания в условиях степи. Когти 
манулов острые и длинные, изогнутые на конце.  Лапы у манулов толстые и 
короткие. 

Вывод: манул отличается от домашней кошки по множественным 
критериям, начиная от внешнего вида и заканчивая образом жизни. 

Причина уменьшения популяции манулов и мероприятия 
необходимые для сохранения численности видов 

1. Разрушение природной среды обитания. Расширение посевных 
площадей и пастбищ, вырубка лесов, осушение болот, строительство городов и 
дорог отнимают у животных и растений жизненное пространство, разрушается 
привычная среда обитания. 

2. Загрязнение окружающей среды. Загрязнение водоемов вызывает 
гибель обитателей водной среды. Загрязнение почвы и растений приводит к 
массовой гибели птиц и насекомых, питающихся этими растениями. 

3. Фактор "беспокойства". Он возникает вблизи городов и в зонах 
отдыха. Отдыхающие люди входят в лес без оружия, но их становится все 
больше и больше, и их поведение доставляет немало хлопот лесным 
обитателям: они вытаптывают траву, ломают кусты и деревья, включают 
громкую музыку. Животные уходят из этих мест.  

4. Браконьерство. Массовый беспорядочный отстрел диких животных для 
своей выгодны, привел в критическую состоянию видов. Мех этого дикого кота 
ценится на многих рынках. В начале 1900-х годов за шкуру убивали до 50 000 
кошек в год. 

5. Борьба с хищниками. Манулы существуют в природе в малом 
количестве и плохо приспособлены к защите от хищников. Хищники 
необходимы природе: они играют роль "выбраковщиков", поедая в первую 
очередь больных и слабых, и таким образом поддерживают здоровье популяции 
и биоценоза в целом. 

6. Коллекционирование. Огромный ущерб природе наносят любители 
букетов экзотических растений и животных, изделий из костей и шкур диких 
животных. В угоду им браконьеры уничтожают огромное количество пушного 
зверя, тигров, слонов, крокодилов, жирафов, львов и в том числе манула. 

С 2013 года Русское географическое общество поддерживает проекты, 
цель которых – сохранение манула. Вид занесён в Красную книгу и Красный 
список МСОП, а также в Приложение II Конвенции CITES как редкий и 
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близкий к состоянию находящегося под угрозой, поскольку его численность 
сокращается. На данный момент в России она оценивается предположительно в 
2-3 тыс. особей. 

Разведение. Манула успешно разводят в некоторых зоопарках, в том числе 
Московском и Новосибирском. 

Принятые меры охраны. Охота повсеместно запрещена. Для охраны 
манула и других видов создан Кош-Агачский заказник. Ограничен доступ 
людей на плато Укок. 

Необходимые меры охраны. Существующие меры охраны недостаточны, 
они должны быть усилены. Крайне желательно глубже изучить экологию 
манула с целью разработки мер радикальной охраны вида. Целесообразно 
выделение наиболее типичных заселенных манулом участков для организации 
там охраняемых территорий. Необходимо также усиление разъяснительной 
работы среди местных жителей. 

Международный союз охраны природы Pallas Cat (PICA) – это новый 
проект по сохранению, инициированный North Ark Zoo, Королевским 
зоологическим обществом Шотландии и Snow Leopard Trust. Fondation Segre 
также поддерживает кампанию с марта 2016 года. 

Миссия PICA – повысить глобальную осведомленность о манулах, 
опираться на их естественную историю и сообщать об угрозе исчезновения 
этих кошек. Увеличение популяции в неволе помогает улучшить генетическую 
целостность вида. Лучшая надежда для манула – защитники природы, которые 
невзирая на опустошение и уничтожение их среды обитания, хотят помочь 
популяции дикой кошки. Меры по сохранению должны включать 
совершенствование правоохранительной деятельности и модернизацию 
системы разрешений на охоту. 

Обработка информации с опроса одноклассников про манула. В 
опросе участвовали учащиеся МАОУ СОШ №12 г. Мирный, в опросе 
поучаствовало всего 154 учащихся 5-6 классов. 

Были заданы следующие вопросы: 
1. Знаете ли, что существует кот манул? 
Да – ответили 35 человек, что составляет 22,7%; Нет – 101 человек 65,6%; 

впервые слышу про этого кота – 18 человек, что составляет 11,7% от всего 
количества опрошенных.  

2. Видели ли вы кота манула в живую или на фотографиях?  
Да – ответили 28 человек, это 18,2%; возможно видели, но не знали, что 

это манул – 16 человек 10,4%; нет – 110 человек, что составляет 71,4% от всего 
количества опрошенных. 

3. Знаете ли, где он обитает?  
Да – ответили только 22 человека, это 14,3%; нет – 129 человек 83,8%; 3 

человека сказали, что затрудняются ответить на поставленный вопрос, что 
составляет 1,9% от всего количества опрошенных. 

4. Хотелось бы вам больше узнать о коте мануле?  
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Да – ответили 117 человек, это 76%; возможно (может быть) – ответили 5 
человек, это составляет 1,9%; нет – 32 человека, что составляет 20,8% от всего 
количества опрошенных. 

5. Знаете ли вы о значении Красной книги и какие животные там есть?  
Да – 150 человека, что составляет 97,4% результат; нет – 4 человека, это 

всего лишь 2,6% от всех опрошенных. 
На вопросы отвечали участники по-разному, кто-то с уверенностью, кто-то 

с сомнениями. 
Вывод: проанализировав ответы, пришли к выводу, что мало кто знает о 

коте мануле достаточно много. Возможно, что некоторые опрошенные не раз 
встречали на иллюстрациях кота манула, но даже не предполагали, что это он. 
Соответственно у большинства опрошенных появился интерес о том, чтобы 
узнать о мануле больше информации. Практические все опрошенные знают про 
существование Красной книги, зачем она необходима и знают примерно какие 
животные там есть. 

Следовательно, я считаю, что необходимо уделить большое внимание 
защите кота манула, для увеличения численности популяции кота манула и как 
можно больше рассказать про него окружающим.  

Заключение. Нами было проведено исследование по изучению сибирской 
кошки на примере манула и были получены следующие результаты: 

Кот манул – это один из видов исчезающих животных на нашей планете. 
Мы должны сохранить эти виды, чтобы они окончательно не исчезли. Также 
мы должны заботиться и о других животных, чтобы их не постигла та же 
учесть, и они не оказались на грани исчезновения. Манул отличается от 
домашней кошки по множественным критериям, начиная от внешнего вида и 
заканчивая образом жизни. 

Главная причина малочисленности кота манула – браконьерская охота 
ради меха, беспривязное содержание собак, массовое использование петель и 
капканов для отлова зайцев и лисиц. Наряду с воздействием антропогенных 
факторов отмечается ухудшение кормовой базы ввиду снижения численности 
сурков и других грызунов.  

Проанализировав результаты опроса, пришли к выводу, что мало кто знает 
о коте мануле достаточно много. Возможно, что некоторые опрошенные не раз 
встречали на иллюстрациях кота манула, но даже не предполагали, что это он. 
Соответственно у большинства опрошенных появился интерес о том, чтобы 
узнать о мануле больше информации. Практические все опрошенные знают про 
существование Красной книги, зачем она необходима и знают примерно какие 
животные там есть. 

Необходимо уделить большое внимание защите кота манула, для 
увеличения численности популяции.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОЧВ В Г. МИРНЫЙ 

 
Камчиева Сезима, 

ученица 5 класса 
МАУ ДО "ЦДО" 

Руководитель: Орлова Александра Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 

Мирнинский район, город Мирный 
 
Актуальность работы состоит в том, что в последние годы наблюдаются 

процессы деградации почв, снижение её плодородия, усиление процессов 
загрязнения и город Мирный не исключение.  

Проблема исследования: состоит в экологической оценке почв, чтобы 
узнать, насколько почвы загрязнены и можно ли на них производить посадки 
растений. 

Цель работы: определение возможности выращивания растений на 
откосах отвалах. 

Задачи:  
- изучить теоретические основы данной темы; 
- провести исследование экологического состояния почвы, взятой с территории 
г. Мирный по следующим характеристикам: определение рН почвенной 
вытяжки; определение засоленности почвы по солевому остатку; 
количественное определение хлоридов и сульфатов в почвенной вытяжке; 
определение органического вещества в почве. 
- провести эксперимент для определения возможности выращивания растений 
на данных почвах. 

Объект исследования: почва г. Мирный. 
Предмет исследования: экологическое состояние почвы. 
Гипотеза: если изучить физико-химические свойства почв парковой зоны 

и с откосов отвалов, то можно определить возможность выращивания растений. 
Новизна выражается в том, что ведется исследование почвы по оценке ее 

загрязнения в г. Мирном за последнее 2 года. 
Исследования проводились на базе МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный в студии 

«Биоквантум» с помощью мини-экспресс лаборатории «Пчелка У». 
В нашей работе мы использовали следующие методы исследования: 

информационный метод, описательный метод, эксперимент, статистический 
метод. 

Формулы и методика исследований были взяты из экологического 
практикума под редакцией Муравьева А.Г. (2014 год). 

Экологическое опытно-экспериментальное исследование почвы. 
1. Приготовление почвенной вытяжки. 
Высушили почву, расположив её в таре слоем толщиной не более 2 см. 
Взвесили пустой чистый стакан на 200 мл. В стакан поместили 

высушенную почву и снова взвесили его, определив массу почвы в граммах. 
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Добавили к почве раствор хлорида калия в количестве 2,5 х m (5 мл 
раствора на 2 г почвы), приготовив тем самым солевую вытяжку. Аналогично 
приготовили водную вытяжку, используя чистую воду в соотношении 5 х m (5 
мл воды на 1 г почвы). 

Перемешали содержимое стакана в течение 3-5 минут. Отфильтровали 
содержимое через бумажный фильтр, собирая готовую вытяжку в нижний 
стакан на 50 мл.  

Солевую вытяжку используем далее для определения кислотности почвы, 
а водную – для определения засоленности почвы. 

Определение рН почвенной вытяжки. Налили в исследуемые пробирки 
5 мл почвенной вытяжки и добавили раствор индикатора универсального 3-5 
капли. 

Результат определяли по цветной шкале значений рН для каждого образца 
почвы. 

 
№ 

пробы 
Место отбора 

пробы 
Внешний вид солевой 

вытяжки 
рН 

солевой 
вытяжки 

Оценка 
кислотности почв 

1 Парковая зона Интенсивно серый 7,5 Слабощелочная 
2 Почва из 

откосов отвалов 
Коричнево-желтый 6,5 Слабокислая 

 
Проведя данный опыт можно сделать вывод, что почва из парковой зоны 

имеет слабощелочную кислотность, а почва из откосов отвалов слабокислую. 
Определение засоленности почвы по солевому остатку. 
Нанесли 1 каплю почвенной водной вытяжки на предметное стекло. 

Осторожно нагрели предметное стекло до испарения влаги. Рассмотрели сухой 
солевой остаток на стекле невооруженным глазом и в лупу. Повторили 
эксперимент для каждой пробы. 

Проведя данный опыт на стекле, образовался не большой соленой остаток, 
о чем говорит о засоленностях почв. 

Количественное определение хлоридов в 
почвенной вытяжке. В склянку налили 10 мл 
анализируемой почвенной вытяжки. Добавили в 
склянку пипеткой 3 капли хроманта калия. 
Герметично закрыли склянку пробкой и 
встряхнули. Провели титрование пробы. Для 
этого к содержимому склянки добавили раствор 
нитрата серебра, постепенно, по каплям, до появления неисчезающей 
оранжево-бурой окраски. Определили объем раствора, израсходованный на 
титрование (Vхл мл). Рассчитали массовую концентрацию хлорида-иона (Схл 
мг/л) по формуле: 

Схл = Vхл х Снс х 35,5 х 1000 / Vа 
где: Снс – молярная концентрация раствора нитрата серебра (0,05 моль/л 

эквивалента); 
35,5 – молярная масса хлорида иона; 
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1000 – коэффициент пересчета единиц измерений из г/л в мг/л; 
Vа – объем пробы взятый на анализ (10 мл) 
Подсчет результатов: 
Для пробирки № 1.  
Схл = 0,0012 л х 0,05 моль/л х 35,5 х 1000 / 10 = 0,213 мг/л (содержание 

хлорид иона) 
Для пробирки №2 
Схл = 0,0006 л х 0,05 моль/л х 35,5 х 1000 / 10 = 0,11 мг/л (содержание 

хлорид иона). 
Проведя данный опыт можно сделать вывод, что наибольшее содержание 

хлорид ионов находятся в почве, взятой из парковой зоны, а содержание хлорид 
иона в почве, взятой вблизи откосов отвалов примерно в 2 раза меньше. 

Количественное определение сульфатов в почвенной вытяжке. 
Ополоснули мерную склянку несколько раз анализируемой почвенной 
вытяжкой. Поместили в склянку 2,5 мл пробы воды и 0,2 г катионита. 
Содержимое склянки встряхивали в течение 3 минут. Довели рН пробы по 
универсальной индикаторной бумаге до рН 4 растворами гидрооксида натрия, 
прибавляя с помощью пипетки. Добавили в склянку с анализируемой 
почвенной вытяжки раствор ортанилового К до 5 мл. Закрыли склянку пробкой 
и перемешали раствор. Провели титрование пробы. Для этого к содержимому 
склянки добавили раствор хлорида бария., постепенно, по каплям, до появления 
неисчезающей голубой окраски. Определили объем раствора, израсходованный 
на титрование (Vхл мл). 

Рассчитали концентрацию сульфатов (СС, мг/л) в анализируемой воде по 
формуле: 

СС= 48,03 х V х Сб х 1000/Vп= 384 х V, 
где, 48,03 – молярная масса эвивалента сульфат-иона,г/моль; 
V – объем раствора хлорида бария, израсходованного на титрование, мл; 
Сб – концентрация раствора хлорида бария, используемого для титрования, 

0,02 моль/л эквивалента; 
1000 – коэффициент пересчета единиц измерений из г. в мг.; 
Vп – объем пробы, взятой для титрования, 2,5 мл. 
Подсчет результатов: 
Для пробирки №1, где находилась водная почвенная вытяжка реакция не 

пошла, следовательно, содержание сульфатов в почве не обнаружено.  
Для пробирки №2. 
СС= 48,03 х 0,0022 л х 0,02 моль/л х 1000/2500 л = 384 х 0,0022 
СС= 0,8448 мг/л (концентрация сульфатов). 
Можно сделать вывод, что содержание сульфатов в почве из откосов 

отвалов не значительное, а в почве из парковой зоны их не обнаружено.  
Определение органического вещества в почве. В сосуд поместили 

образец почвы залили его водой. Содержимое взболтали до выхода пузырьков 
воздуха. Дождались расслоения взвеси, после чего измерили линейкой значение 
высоты слоев отстоявшейся и всплывшей почвы. 
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№ 
пробы 

Высота слоя почвы в сосуде, мм hверх/ hнижн 
Верхнего слоя (hверх) Нижнего слоя (hнижн) 

1 5 20 0,25 
2 2 15 0,13 

 
В пробе №1 (почва из парковой зоны) находится в составе больше 

органических веществ, чем в пробе №2 (почва в близи откосов отвалов).  
Эксперимент по возможности выращивания растений. Нами был 

проведен эксперимент по рекультивации данных почв. 
07.10.2020 в почву из парковой зоны и почву из откосов отвалов были 

посажены ростки томатов. Далее будем проводить наблюдения за ростками 
(Приложение 1. Рис. 9). 

08.10.2020. Поводилось измерение стеблей растений, которые находятся в 
почве из парковой зоны. Измерения проводились с помощью линейки. 
Получились следующие данные: 4,3 см; 4,5 см; 3,4 см. Среднее значение: 4,07 
см. 

Растения, которые были посажены в почву из откосов отвалов погибли на 
следующий день, следовательно, почва не благоприятна для посадок. 

Заключение. Нами было проведено исследование экологического 
состояния почвы, взятой с жилой территории г. Мирный, а именно из парковой 
зоны и с откосов отвалов. Нами были получены следующие результаты: 

1. Определение рН показало, что почва из парковой зоны имеет 
слабощелочную кислотность, а почва из откосов отвалов слабокислую. 

2. При определении засоленности почвы, было определено, что данные 
образцы почвы засолены. 

3. Проведя исследования по определению хлоридов и сульфатов в почве 
можно сделать вывод, что почва из парковой зоны среднезасоленная, а почва из 
откосов отвалов слабосолена, что соответствует нормам ПДК. 

4. По определению органического вещества в почве из парковой зоны 
содержание выше, чем из откосов отвалов, следовательно, она более 
благоприятная для рекультивации. 

Проведя эксперимент нами, было определено возможность выращивания 
растений на данных почвах, для проверки было посажено ростки томатов. В 
почве из парковой зоны, растения прижились и развиваются дальше, а в почве 
из откосов отвалов растения погибли на следующий день. Следовательно, по 
экологическому состоянию почва из парковой зоны благоприятнее, чем из 
откосов отвалов. 
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Актуальность темы. Якутская лошадь для жителей нашей республики 

является самым бесценным даром высших сил, священным животным 
народных легенд и сказаний. В прошлые века, при минимальном техническом 
оснащении сельского производства, лошадь являлась основной 
производительной силой. 

В наше время лошади не могут использоваться в качестве верховых 
лошадей. Но мясо и молоко якутской лошади очень полезные для здоровья. 

В связи с этим, возникает необходимость всестороннего глубокого 
изучения особенностей лошадей якутской породы 

Целью доклада является изучение особенностей лошадей якутской 
породы. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- дать характеристику лошадей якутской породы; 
- изучить породы якутских лошадей; 
- познакомиться с работой подсобного хозяйства села Харыялах Намского 

улуса (района); 
- изучить особенности якутской породы лошадей; 
Гипотеза исследования: Установлено, что лошади якутской породы по 

приспособительным качествам не уступают другим породам лошадей, а по 
продуктивности превосходят их. Выявленные   отличия лошадей якутской 
породы показывают обоснованность разведения по Республике Саха (Якутия) 

Методы работы: изучение дополнительной литературы, наблюдение, 
описание, сравнение 

Объект исследований: лошади якутской породы. 
Описание лошадей якутской породы. Табунное коневодство испокон 

веков занимает особое место в жизни народа саха (якутов). В давние времена 
лошадь была настоящим богатством, мерилом достатка. Ее использовали не 
только как рабочий скот, но и как продуктивное животное: получали мясо, 
молоко для приготовления кумыса, шкуру, волосы и др. Якутская лошадь 
являлась и является неотъемлемой частью материальной и духовной культуры 
народа. Также она использовалась и как транспортное средство, с помощью 
которого были освоены золотые прииски Бодайбо, Алдана, Джугджура. 

Якутская лошадь (якут. сылгы или саха ата) – аборигенная порода лошади, 
распространённая в Якутии. Порода выведена народной селекцией под 
сильным влиянием естественного отбора. 
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Якутская порода лошадей наиболее морозостойкая, имеющая подшёрсток 
и шерсть длиной 8—15 см. Даже зимой она может кормиться травой из-под 
снега, разгребая его копытами, — тебеневать. В Якутии лошади живут на 
открытом воздухе круглый год (при температурах летом до +40°С и в зимнее 
время до −60°С) и пищу ищут самостоятельно. Каждый вожак держит свой 
табун: от 18 до 24 кобыл и жеребят, такой семьей животные и пасутся. 

Якутские лошади коренастого сложения, с относительно короткими 
ногами и большой головой. По сравнению с близкими к ней по типу 
монгольскими лошадьми, якутская лошадь отличается большим ростом и 
массивностью. Якутские лошади обычно бывают бурой, гнедой и серой масти, 
реже саврасой и мышастой. 

Для внешнего вида этих животных характерны: большая голова; толстая и 
короткая шея; массивное вытянутое туловище; широкая спина (часто – 
карпообразной формы); короткие сильные и толстые конечности с прочными 
копытами. 

Все эти внешние признаки сформировались под влияние сложных 
климатических условий этого северного края. 

Копыта очень устойчивы. Шаг у якутских лошадей короткий. Галопом по 
тяжелой снеговой дорожке 3200 метров они проходят чуть более, чем за 5 мин, 
1600 метров они проходят примерно за 3 мин.  

Якутские лошади позднеспелы, но долговечны: достигая полного развития 
лишь к пяти-шести годам, они часто используются в разведении и работе 
вплоть до 25—27 лет. 

Для защиты от якутской стужи у лошадей есть не только густая и длинная 
шерсть, но и толстая прочная шкура с солидным слоем подкожного жира.  В 
разгар холодов длина шерстных волокон доходит до 8-10 сантиметров. Хвост и 
грива – очень пышные и густые. Достаточно сказать, что хвост часто достает до 
поверхности земли, а грива закрывает не только саму шею животного, но и 
спускается ему на плечи. Основные окрасы якутских коней – серый, мышастый 
и саврасый. 

Каждый вожак держит свой табун: от 18 до 24 кобыл и жеребят, такой 
семьей животные и пасутся. 

Якутские лошади обычно бывают бурой, гнедой и серой масти, реже 
саврасой и мышастой.  

Породы якутских лошадей. В настоящее время в республике Якутия 
сформированы три типа якутских лошадей:  

- северный оригинальный тип якутских лошадей (среднеколымская, 
верхоянская лошадь),  

- южный, более мелкий тип, не подвергавшийся скрещиванию с 
заводскими породами;  

- южный крупный тип, отклоняющийся в сторону заводских пород, 
использованных для улучшения местной якутской лошади.[2] 

Исследованием якутских лошадей занимаются ведущие ученые 
Республики Саха (Якутия) Н. Д. Алексеев - кандидат сельскохозяйственных 
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наук, ГНУ ЯНИИСХ РАСХН, Н. П. Степанов- кандидат сельскохозяйственных 
наук, декан агротехнологического факультета ЯГСХА, Потапов Б. и другие.  

В результате успешно проведенной многолетней целенаправленной 
селекционно-племенной работы в коневодстве, в Республике Саха (Якутия) 
сотрудниками лаборатории селекции и разведения лошадей Государственного 
научного учреждения Якутского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, 
совместно с сотрудниками ФГБОУ ВПО «Якутская ГСХА», специалистами и 
коневодами племенных хозяйств и ОАО «Сахаплемобъединение», выведены 2 
породы и 2 типа якутских лошадей: 

- мегежекская порода лошадей;  
- приленская порода лошадей;  
- янский тип; 
- колымский тип [1] 
Родоначальниками лошадей северных типов (янского и колымского) были 

ограниченный контингент лошадей коренного типа из Центральных районов 
Якутии, попавших туда вместе со своими хозяевами якутами, осваивающими 
этот северный край в то далекое время. 

Размер среднеколымских жеребцов (см): высота в холке 143, у кобыл – 
142. Масса шестимесячных жеребят достигает 105 кг, в 2,5 летнем возрасте – 
165 кг, у взрослых лошадей – 500 кг. Основная масса якутских лошадей 
сосредоточена в долинах среднего течения реки Лены, а также севернее, в 
бассейнах Яны, Колымы и Индигирки. 

Характерной особенностью лошадей новой приленской породы является 
удлиненность их корпуса, они имеют сравнительно высокую холку. 
Генетический потенциал по живой массе племенных лошадей приленской 
породы: жеребцы – 450-560 кг, кобылы – 450-530 кг. 

Лошади приленской породы выведены прилитием крови заводских пород 
(орловского рысака и русского тяжеловоза) чистопородным лошадям якутской 
породы при некотором улучшении технологии кормления и содержания 
лошадей. 

В 1965 году была создана первая в Якутии племенная ферма якутских 
лошадей. 

В 2011 году была официально объявлено о презентации новой породы 
якутских лошади «Мегежекской» породы в конезаводе имени Степана 
Васильева (Нюрбинский район Республика Саха (Якутия). В создании 
мегежекской породы лошадей важную роль сыграла кузнецкая лошадь, 
выведенная народной селекцией в Сибири во второй половине XIX века.[6]         

В центральных районах, в частности в Намском улусе широко 
распространен центральный тип якутской породы. 

Использование лошадей якутской породы. Якутская лошадь для 
жителей нашей республики является самым бесценным даром высших сил, 
священным животным народных легенд и сказаний. В прошлые века, при 
минимальном техническом оснащении сельского производства, лошадь 
являлась основной производительной силой. 
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В наше время лошади не могут использоваться в качестве верховых 
лошадей. Но мясо и молоко якутской лошади очень полезные для здоровья. 

Существуют 2 направления использования якутских лошадей: 
- Верховое. Они часто используются в качестве верховых лошадей. Ни 

один праздник Ысыах не обходится без конных состязаний. 
- Мясомолочное направление. Молоко кобылицы используется для 

изготовления национального напитка кумыс, а мясо якутских лошадей является 
национальным блюдом и считается деликатесом. Отличительной чертой мяса 
якутской лошади является так называемая мраморность мяса, то есть 
вкрапления жира в мясе, из-за которых мясо приобретает особый вкус и 
мягкость.[4] 

Лошади имеют огромное значение в жизни якутского народа 
В Якутии занимаются разведением крупного рогатого скота, и 

оленеводство (в северных регионах). Республика ещё славится и коневодством. 
Оно даёт населению основные продукты – мясо и молоко. Конина даже 
считается деликатесом, а молоко идёт на изготовление национального напитка 
– кумыса, который обладает высокопитательными качествами. 

Шкуру используют для изготовления верхней зимней одежды (шапки, 
воротники, обувь), поскольку такие её качества, как водонепроницаемость и 
отличная теплоизоляция, всегда ценились представителями этого народа. 

Применяют якуты своих лошадей и в качестве тягловой силы, при 
перевозке грузов, заготовках сена, для верховой езды. Не стоит забывать, что 
покорение северных регионов республики якуты производили именно на 
лошадях. Охота в тайге является давним национальным якутским промыслом, в 
которой кони используются повсеместно. 

Табунное коневодство испокон веков занимает особое место в жизни 
народа саха (якутов). В давние времена лошадь была настоящим богатством, 
мерилом достатка. В тяжёлых условиях холода лошади были единственными   
помощниками по хозяйству. 

Конина и кобылье молоко – традиционные для якутов продукты питания.  
В республике одним из основных источников мясного сырья служит 

жеребятина. Установлено, что жеребятина является продуктом высокой 
биологической и пищевой ценности, характеризующимся низкой 
калорийностью, большим содержанием белка. 

Помимо их экологической чистоты, эти продукты имеют массу целебных 
свойств. Молоко богато витамином С. В чистом виде молоко этих животных 
употребляют редко, а вот кумыс, благодаря перечисленным выше свойствам, 
практически – натуральный антибиотик. Его применяют для лечения таких 
болезней, как брюшной тиф, дизентерия, туберкулез и многих других. 

Якуты использовали лошадь во всех сферах деятельности: 
- Транспортное средство: передвижение, перевозка грузов; 
- Питание: получали мясо, молоко. Мясо якутской лошади очень жирное и 

калорийное; 
- Одежда: унты, рукавицы, головные уборы, матрас: 
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- Спорт: лошадиные скачки. Конные скачки – красивый и зрелищный вид 
спорта; 

- Лечение: кумыс, молоко полезны для здоровья; 
- Рукоделие: из шкуры, волос делают коврики, стельки, обереги, дэйбиир, 

сувениры. 
В годы Великой Отечественной войны из Якутии на нужды фронта было 

отправлено более 45 тыс. отборных якутских лошадей, а в 1946-1953 гг., в 
период восстановления народного хозяйства страны, в некоторые районы 
Сибири было вывезено около 27 тыс. голов. 

Разведение лошадей в нашем подсобном хозяйстве. Я живу в Намском 
улусе Республики Саха (Якутия). Наш Намский улус расположен в долине 
Энсиэли в 100км от г.Якутска.  Основное занятие населения – сельское 
хозяйство. 

В последние годы многие стали заниматься коневодством. По данным 2018 
г. в Намском улусе конебаз-75, крестьянских хозяйств, занимающихся 
коневодством -74, СХПК – 38, ЛПХ – 46.[3] 

В нашей семье есть крестьянское хозяйство, где имеется большое 
количество якутских лошадей. Наше хозяйство насчитывает всего 40 голов 
лошадей, возраст от 2-6 лет. 

Уходом за лошадьми занимается мой отец.  
Разведение якутских лошадей – занятие нелегкое, которое требует 

хорошего знания, опыта работы в коневодстве. Одним из таких коневодов 
является мой отец. 

Наши лошади совершенно неприхотливы, они не требуют специального 
ухода. Они самостоятельны и привыкли к открытым пространствам. 

Как только приходит якутское лето – табуны перегоняют на открытые 
пастбища. Летом лошади пасутся на зеленых лугах. Летом животным 
необходимы свежие растения. 

В зимний период трава оказывается под толстым слоем снега. Якутские 
лошади приспособились и к этому – им не составляет большого труда 
копытами разгрести снег. Большая часть табуна ест подножный корм. 

В зимнее время сеном, как правило, кормят только рабочих лошадей (в 
основном это – мерины), которые обычно содержатся в загонах. 

Мой отец прикармливает молодых жеребят сеном и зерном. Якутские 
кобылы приносят потомство чаще всего ранней весной, когда еще лежит снег. 
После рождения детеныши сразу встают на ноги, чтобы не простыть на ещё 
холодной земле. 

Кобыла помогает им на первых порах, поднимая малыша и подпирая его. 
Достаточно быстро жеребенок учится стоять самостоятельно, причем даже во 
сне. Вес молодые кони набирают очень быстро – буквально через полгода 
после рождения они весят по две сотни килограммов, что составляет половину 
веса взрослого животного. 

Мои наблюдения за якутскими лошадьми. В нашей семье в течение 
многих лет занимаются коневодством. В своей исследовательской работе я вёл 
наблюдения за нашими лошадьми и отметил особенности якутских лошадей. 
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Основным качеством является крепость и массивность. Если сравнивать 
внешность с другими породами, то якутская порода лошадей является 
низкорослой. В холке превышают 1,5 метра. Обычно они не выше 1 метра 40 
см. 

Другой особенностью этой породы являются крепкие, короткие ноги. Как 
раз из-за этой особенности представители этой породы способны за 
относительно небольшой промежуток времени делать огромные переходы без 
признаков усталости. Природа наделила этих животных сильными ногами с 
крепкими копытами, что позволяет даже в лютые холода под 50 – 60 градусов 
добывать пищу из-под слоя снега. 

Если говорить о весе якутского коня, то я узнал, что он весит от 400 
килограммов до полтонны. В 6 месяцев масса жеребенка не превышает 
центнера. 

Следует отметить особую выносливость якутской породы лошадей. 
Лошади якутской породы выполняют тяжёлые виды работ в сельском 
хозяйстве. Они могут перевозить тяжелые грузы и при этом очень мало есть.   

Следующей особенностью является, что якутская лошадь - наиболее 
морозостойкая порода. Зимуют под открытым небом при температуре -50-60 
градусов. Якутская лошадь переносит огромные температурные перепады в 30-
40 градусов Цельсия выше нуля в летние периоды до -50-60 в зимние периоды. 
Якутская порода лошадей отличается высокой приспособленностью к зимним 
холодам при скудности кормов.  

Они проходят большие расстояния без пищи. У них есть подкожный жир, 
который позволяет им жить некоторое время без пищи.       Их отличает долгая 
служба. Якутские лошади исправно несут службу до 18-20 лет. Они часто 
используются в разведении и работе вплоть до 25—27 лет. 

Сами находят пищу. Используют в корм все разнотравье, которое могут 
сами найти. Даже под снегом.  Даже зимой она может кормиться травой из-под 
снега, разгребая его копытами, — тебеневать. В Якутии лошади живут на 
открытом воздухе круглый год (при температурах летом до +40°С и в зимнее 
время до −60°С) и пищу ищут самостоятельно. Лошадям водопой не нужен. 
Девять месяцев в году они утоляют жажду снегом.  

Они сообразительны, хорошо ориентируются на местности. 
По масти якутская порода лошадей серого оттенка. Гнедые и бурые особи 

среди этой породы встречаются гораздо реже. 
Ещё я заметил, что эта порода лошадей не боится кровососущих 

насекомых, а оводов, комаров и мошек в Якутии много, как нигде. Густой 
шерстный покров хорошо защищает этих животных от многочисленных 
кровососущих насекомых (мошкара, комары, оводы), тучи которых летом 
досаждают всем живым существам. 

Заключение. Лошадь с давних времен верно служила человеку в суровых 
условиях этого холодного края, не только являясь для него средством 
передвижения, но и обеспечивая мясом, молоком и шкурами. 
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Якутская лошадь является самой северной разновидностью лошадиного 
племени в мире, и является единственной лесной лошадью, которая 
адаптирована к табунному содержанию в течение всего года 

В ходе написания доклада я узнал много нового и интересного о якутской 
лошади.  

Республика славится коневодством. Оно даёт населению основные 
продукты – мясо и молоко. Конина даже считается деликатесом. Оно имеет 
мраморный цвет и особый вкус. Мясо жеребятины относят к продуктам 
питания, обладающим лечащие, тонизирующие и питательные свойства. 

А молоко идёт на изготовление национального напитка – кумыса, который 
обладает высокопитательными качествами. 

Мы пришли к выводу, что якутская лошадь - единственная порода, 
приспособленная к экстремальным экологическим условиям Крайнего Севера. 

Пищу они ищут самостоятельно и даже в лютый мороз способны 
кормиться травой, которую добывают из-под снега. Лошади его разгребают 
копытами и добираются до травы. 

Я убедился, что необходимо повысить численность поголовья лошадей в 
Намском улусе для обеспечения годовой нормой потребления мяса.    
Содержание якутской лошади малозатратное и экономически выгодно. 

Перед нами стоит задача сохранить традиционные занятия семьи по 
разведению якутской лошади как основного производителя мяса высокого 
качества в условиях Крайнего Севера. 

Поставленная цель и задачи исследования достигнуты. 
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НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 

 
Николаев Вадим, 

ученик 3 класса 
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Руководитель: Медведева Маргарита Дмитриевна, 
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Кобяйский улус, с. Арыктах 

 
Актуальность работы: Вода - колыбель жизни. Без воды жизнь на 

планете Земля не смогла бы даже появиться. Не будь ее, не было бы ни 
растений, ни животных. Не было бы и нас. Вода используется везде: в быту, в 
сельском хозяйстве, во всех отраслях промышленности. Земля давно бы остыла 
и превратилась в безжизненный кусок камня, если бы не вода. 

Вода – самое удивительное вещество на Земле. Без нее не может 
существовать ни один живой организм. Мне захотелось понять, почему вода - 
самое удивительное вещество, в чем ее уникальность, поэтому я решил 
провести разные исследования. 

Цель практическая: выявить удивительные свойства воды. 
Предмет исследования: свойства воды. 
Объект исследования: вода. 
Задачи исследования: 
1. Провести анализ литературы и интернет-статей по проблеме 

исследования. 
2. Провести опыты, наблюдения и эксперименты с водой. 
3. Обобщить полученную информацию. 
Гипотеза исследования: предположим, что вода - самое удивительное 

вещество, обладающее уникальными свойствами. 
Методы исследования: изучение и анализ; наблюдение; эксперимент; 

обобщение. 
Практическая значимость: разработка интересного материала для 

учащихся младших классов, оформление презентации, создание видеоролика. 
Вода – сама жизнь. Слово «вода» произошло еще с незапамятных времен, 

и с того времени водой называют любую «живую» влагу, которая так 
необходима для жизни людей, животных и окружающей нас природы. Точного 
ответа, почему воду назвали водой, нет. У каждого народа вода имеет свое 
название, которое определяет ее значение для окружающих. 

Вода – самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время 
она таит в себе множество загадок. Ее до сих пор продолжают исследовать 
ученые, находя все больше интересных данных о ней. Вода - одно из самых 
важных для человека веществ. Она существует повсюду: в океанах и морях, 
реках и озёрах, под землёй и над землёй, в почве. Много воды содержится в 
атмосфере — это облака, туман, роса, пар, дождь, снег. Вода занимает три 
четверти поверхности нашей планеты. Да и сами мы водные существа, потому 
что примерно на 70% состоим из воды. Вода играет огромную роль в нашей 
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жизни, она постоянная наша спутница. Значение воды очень трудно 
переоценить. Вода — это сама жизнь. И если мы хотим быть здоровыми и жить 
в здоровом чистом мире, нам следует заботиться о воде. 

Самое удивительное свойство воды заключается в том, что она обладает не 
только физико-химическими свойствами, но и информационными. До сих пор 
эти свойства не были известны ученым и не принимались ими в расчет. 
Прежде всего, вода - единственное вещество, встречающееся в огромных 
количествах в естественных условиях во всех трех состояниях: твердом, 
жидком и газообразном (вода, лед и водяной пар). Однако процесс перехода 
воды из одного состояния в другое принципиально отличается от подобных 
процессов с другими веществами. На Земле нет ничего подобного воде. 
Создается впечатление, что вода - уникальная сущность, созданная Творцом 
специально для физического мира. 

Вода удивительна своими самыми обычными свойствами. И эти свойства 
мы сейчас рассмотрим и продемонстрируем некоторые наиболее интересные 
опыты. 

Обычно, характеризуя свойства воды, называют, что вода прозрачная, 
бесцветная, без запаха, текучая, принимает любую форму, замерзает, 
испаряется, расширяется и сжимается, растворяет вещества. 

Ознакомившись с очень интересной информацией о воде, убедился в том, 
что это ещё до конца не изученное, интересное, уникальное, загадочное 
вещество. Особенно меня поразило свойство воды сохранять информацию - 
память. Информацию вода впитывает из окружающей её среды. Это может 
быть что угодно: мысли, свет, музыка, молитвы, образы и просто слова. 

Гармоничную структуру вода приобретала при воздействии на неё 
классической музыки, слова «люблю» и фотографии Пресвятой Богородицы. 
Хаотичная форма структуры образовывалась при воздействии на воду рок-
музыки, словом «убей». 

После этого стоит задуматься, что свойства воды менять свою структуру 
под влиянием разнообразных воздействий (мыслей, слов, музыки и т.д.) может 
также влиять на наше здоровье, благосостояние и жизнь в целом. 

Практическая часть. Следующим шагом моей работы стало проведение 
опытов с водой. 

Исследование № 1 «Наблюдение». 
Для данного исследования нам 

понадобится стакан с водой, ложка, 
салфетки, шарик. 

Ход исследования: 
- Определить цвет воды. 
- Определить запах воды. 
- Определить вкус воды. 
- Перелить воду в другой стакан. 
- Сделать вывод. 
Вывод: Вода бесцветная, прозрачная, без запаха, без вкуса. Вода текучая, 

может находиться в жидком состоянии. 
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Исследование № 2 «Эксперимент». Для эксперимента нам понадобится 
тарелка, кусочки льда, салфетки. 

Ход эксперимента: 
- Определить, какой лед на ощупь. 
- Зажать кусочек льда в ладони. 
- Наблюдать. 
- Сделать вывод. 
Вывод: Вода при замерзании превращается в лед и находится в твёрдом 

состоянии. Лед твердый, прозрачный. Лед при нагревании тает. 
Исследование № 3 «Эксперимент». Для эксперимента нам понадобится: 

стол, мокрая тряпка. 
Ход эксперимента: 
- Помыть стол мокрой тряпкой. 
- Понаблюдать, что произойдет со столом через некоторое время. 
- Сделать вывод. 
Вывод: вода способна испаряться. 
Исследование № 4 «Эксперимент». Для эксперимента нам понадобится 

зеркальце с ручкой, электрический чайник. 
Ход эксперимента: 
- Вскипятить воду в чайнике. 
- Над носиком чайника подержать зеркальце с ручкой. 
- Понаблюдать за тем, что произойдет. 
- Сделать вывод. 
Вывод: Вода при сильном нагревании превращается в пар и может 

находиться в газообразном состоянии. 
Исследование № 5 «Эксперимент». 
Для эксперимента нам 

понадобится стакан с водой, 
ложка, песок, соль, сахар. 

Ход эксперимента: 
- Положить в стакан с водой 

соль (сахар, песок). 
- Размешать содержимое. 
- Понаблюдать за тем, что 

произойдет. 
- Сделать вывод. 
Вывод: Вода - растворитель. 

Но растворяет не все вещества. Песок не полностью растворился. 
Опыты на поверхностное натяжение воды 
Опыт № 1. «Скрепка на поверхности воды». Описание опыта: в стакан с 

водой медленно и осторожно опускаем скрепку. 
Скрепка может плавать по поверхности воды благодаря особому свойству 

воды — поверхностному натяжению, которого достаточно для того, чтобы 
выдержать вес скрепки. 
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Опыт № 2. «Трусливый перец». Описание опыта: в емкость с водой 
насыпаем перец, он тонким слоем расходится по поверхности жидкости. Для 
проверки точности опыта сначала опускаем в воду чистый палец, затем палец с 
каплей жидкого мыла. 

В первом случае вода и перец обволакивают палец и при его поднятии из 
емкости перец остается на всей поверхности воды и немного на пальце. Во 
втором случае перец от пальца отстраняется к краям миски. 

Таким образом, мыло уменьшает поверхностное натяжение воды и перец 
уплывает в сторону большого натяжения. 

Опыт № 3. «Вода в сосуде». Описание 
опыта: на горлышко пустой бутылки 
накладываем бинт и закрепляем его с помощью 
резинки. В ёмкость заливаем воду. После 
ладонью зажимаем горлышко бутылки и 
переворачиваем. Даем намокнуть бинту. Вода 
заполняет все пространство между волокнами 
бинта и из-за силы поверхностного натяжения не 
может вытечь из перевернутой бутылки. Но если 
механически нарушить поверхность, то вода 
начнет вытекать так же, как без бинта. 

Опыт на теплопроводность воды. 
Опыт № 4. «Свеча и шарик». 

Описание опыта: берем два 
воздушных шарика. Оба шарика 
надуваем. В один из шариков 
добавляем 1 стакан воды. 
Завязываем. Проводим каждый 
шарик над горящей свечой. 

Первый воздушный шарик (без 
воды) подносим к огню — он 
лопнул. 

Второй шарик (с водой) 
подносим к огню — шарик не лопается, т.к. вода забирает тепло, и шарик 
остается целым. 

Вывод: во время выполнения работы мною были проведены опыты с 
водой для подтверждения её удивительных свойств. Благодаря проведенным 
опытам, я узнал много нового и интересного. 

Заключение. В ходе исследования я расширил свои знания о воде. Провел 
собственные наблюдения. Опытным путем доказано, что: 

1. Вода — это жидкость, которая имеет свойства (прозрачная, бесцветная, 
текучая и т.д.). 

2. Вода существует в трех состояниях: в твердом, жидком, газообразном. 
3. Вода переходит из твердого состояния в жидкое, из жидкого — в 

газообразное. 
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4. Вода меняет свою структуру под влиянием разнообразных воздействий 
(мыслей, слов, музыки и т. д.). 

Гипотеза подтвердилась. Вода имеет свои уникальные и тонкие черты. Она 
бесцветна, без вкуса, без запаха, прозрачна, не имеет формы, текуча, обладает 
теплоемкостью и хороший растворитель. Туман, облака, роса, дождь, град, 
иней, снег, гололед, изморозь – все это вода в разных состояниях. Без нее не 
обходятся ни в одном уголке нашей планеты. Ее влияние поистине огромно. 
Люди должны сохранить присутствие воды в нашей жизни. Это и подводит нас 
к пониманию того, что вода — уникальное вещество, несущее информацию о 
жизни. 

Хочу дальше узнать много интересного о воде. Например, узнать о разных 
видах воды, бывает ли вода «живой» и «мёртвой». Хочу узнать, что будет с 
нашей Землёй в связи с глобальным потеплением – мы окажемся под водой? И 
можно ли избежать этого? 

 
Литература: 
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ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ ЯКУТИИ 

 
Обоев Любомир, 

воспитанник детского сада «Хатынчан» 
Руководитель: Наумова Екатерина Егоровна, 

инструктор по физическому воспитанию 
Алданский район, с. Кутана 

 
Актуальность: природа Якутии прекрасна и сурова. Птицы приносят 

большую пользу окружающей среде. Самим птицам недостаточно сил для 
самосохранения, помощь со стороны людей необходима для сохранения и 
увеличения численности зимующих птиц на нашей территории.  

Цель:  
Знать зимующих птиц 
Задачи: 
1. Изучить зимующих птиц. 
2. Изучить разновидности кормушек. 
3. Научиться беречь маленьких детей родной природы. 
Предмет исследования: зимующие птицы. 
Птицы – это класс позвоночных. Орнитология – это наука, изучающая 

птиц. В настоящее время птицы Якутии представлены 291 видом. На 
территории Якутии зимуют 48 видов 
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Отряд соколообразных - 4 вида, курообразных — 7, совообразных — 8, 
дятлообразных — 4, воробьиных — 25.  

Зимуют виды птиц, приспособленные к жизни в крайне суровых условиях. 
Отряд Совообразные ФИЛИН (модьугу). 
Внешний вид. Самая крупная из наших сов. Верх тела 

темно-рыжий с черными пестринами. 
Распространение. Обитатель всей таежной зоны. 

Малочисленный вид. 
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. 

Обитатель глухих участков тайги. Зимний рацион — заяц 
беляк и мышевидные грызуны. 

Отряд Дятлообразные ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ (тиит 
тоҥсоҕойо). 

Внешний вид. Верхняя сторона тела, крылья, хвост и 
пятна на боках черные. 

Распространение. Обитатель южной части Якутии.  
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. 

Населяет гари, смешанные и лиственничные леса. Питается 
насекомыми и их личинками. 

Отряд Воробьинообразные ВОРОН (суор) 
Внешний вид. Окраска черная  
Распространение. Обитатель всей территории Якутии.  
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. 

Основу питания составляют мясо погибших животных, 
мышевидные грызуны, насекомые и растительная пища. 

БОЛЬШАЯ СИНИЦА (улахан чычып-чаап). 
Внешний вид. Голова, горло, посреди груди и подхвостье 

черные, грудь и брюшко желтые. 
Распространение. Обитатель южной части Якутии.  
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. 

Основу рациона составляют беспозвоночные, семена деревьев. 
ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ (дьиэ барабыайа) 
Внешний вид. У самца верх головы серый, горло черное, от 

клюва через глаз к уху идет коричневая полоса. 
Распространение. Населяет таежную часть Якутии.  
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. 

Обитатель населенных пунктов. Основу рациона составляют 
пищевые отбросы, насекомые, семена трав. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ СНЕГИРЬ (ымыы) 
Внешний вид. Клюв короткий, вздутый. Имеется 

"шапочка" на голове, крылья и хвост черные 
Распространение. Населяет предгорья Верхоянского 

хребта.  
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. 
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Держатся стайками. Основу рациона составляют семена трав, березы, почки 
лиственницы. 

Почему нужны кормушки? Чтобы видовой состав наших зимующих 
птиц не сокращался год за годом, их нужно оберегать, охранять. А для 
успешной охраны необходимы достаточные знания о птицах, особенностей 
образа жизни и, при необходимости, уметь привлекать, помогать и содержать 
их.  

И для этого люди стали делать кормушки для птиц. 
Вывод. На территории Якутии зимуют 48 видов, относящимся к 18 

семействам и 5 отрядам птиц. Отряд соколообразных представлен 4 видами, 
курообразных — 7, совообразных — 8, дятлообразных — 4, воробьиных — 25.  

Зимой птицы собираются там, где есть много деревьев. 
Давайте все сделаем кормушки для птиц зимующих у нас в деревне.  

 
 

  
УУТТАН ОПЫТТАРЫ ОҤОРУУ 

 
Петров Василий, 

Б.Г. Игнатьев аатынан Дьаархан орто оскуолатын 
1 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччылар: Федотова Надежда Константиновна,  
алын кылаас учуутала, 

Сунтаар улууһа, Дьархаан сэл. 
 

Чинчийэр предмет : уу. 
Чинчийэр объект : уу – айылҕа тыыммат чааһа. 
Сыала: уу свойстватын чинчийии. 
Соруктар : 
- Уу свойстватын туһунан литератураны үөрэтии. 
- Опыттар көмөлөрүнэн ууну чинчийии..  
- Опыттары оҥорон түмүккэ кэлии. 
- Оптическай фокустары оҥоруу. 
Гипотеза: ууну иһиэххэ, туттуохха эрэ сөп буолбатах, кининэн араас 

опыттары, кэтээн көрүүлэри оҥоруохха сөп. 
Биһиги үлэбитигэр маннык методтары тутуннубут: кэтээн көрүү, 

эксперимент, опыт. 
Анализтаан көрдүбүт, тэҥнээтибит сабаҕалаатыбыт. 
Аан бастаан уу туһунан интэриэһиргиир боппуруостарбытын лиискэ 

суруйбуппут. 
1.Уу свойстватын кытта билсии. 
2 Уу ханна, хайдах керүҥэ баарын көрдөрүү. 
3. Уу араас туругун кэпсээһин. 
4.Ууннан опыттары оҥоруохха сөп дуо?. 
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Уу – диэн тугуй? Уу – айылҕа тыыммат 
чааһа. Уу кыра молекулалартан турар. Кинилэр 
бэйэ бэйэлэриттэн арахсаллар, онтон 
холбоһоллор ол иһин уу убаҕас. Сиргэ наһаа 
элбэх уу баар: океаннарга, муораларга, 
өрүстэргэ, күөллэргэ. Картаҕа уонна глобуска уу 
халлаан күөх өҥүнэн бэлиэтэнэр. Уу өрүс 
курдук сүүрүөн сөп, мас умнаһынан сэбирдэххэ 
иҥэр. Кинини тыынар тыыннаах бары иһэр, 
киниэхэ балыктар усталлар. Күн күүскэ сири сылыттаҕына уу көтөр, паарга 
кубулуйан таммахтар үөскүүллэр. Таммахтар наһаа элбээтэхтэринэ былыт 
үөскүүр уонна сиргэ ардах буолан түһэр. 

Биһиги уу свойстватын үөрэппиппит. Уу сыта, өҥө, формата суох. Ууга 
сахар, туус суураллар. Ол эрээри кумах суураллыбат эбит. Биһиги 
группабытыгар элбэх опыттары оҥорбуппут.  

1 опыт «Уу көтөөһүнэ». Стаканы 
фломастерынан бэлиэтиибит. Ол бэлиэҕэ диэри уу 
кутабыт уонна подоконникка уурабыт. Уубут 
аргыый аҕай көтөн-көтөн стакаммыт кураанах 
буолбута. 

Түмүк: сылаас салгын дьайыытынан уу паар 
буолан көтөр. 

2 опыт. «Уу мууска кубулуйуута». Стаканнаах ууну морозильникка 
укпутум. Сарсыарда ылбытым уум тоцон уллэн тахсыбыт. 

Түмүк: уу мууска кубулуйдаҕына кристалл буолар. Муус кытаанах, ол 
эрээри ууттан чэпчэки, тимирбэт. Ол иһин кыһын муус анныгар олох салҕанар. 

3 опыт. «Паар былыкка кубулуйуута». Бүлүүһэҕэ муус бытархайдарын 
уурабыт уонна биир чаас морозильникка угабыт. Улахан бааҥкаҕа биир стакан 
итии уу кутабыт уонна ол үрдүгэр бүлүүһэбитин уурабыт. Итии салгын үөһээ 
тахсан сөрүүдүйэр. 

Түмүк: уу паара таммахха кубулуйда уонна ардах буолан түстэ. 
4 опыт. Өҥнөөх кыра муустары тоҥоробут. Стакаҥҥа мас арыытын 

кутабыт уонна муустарбытын кутабыт. Муустар бастаан усталлар, онтон муус 
ууллан истэҕин аайы таммах буолан түгэҕэр түһэр. 

Түмүк: уу арыыттан ыарахан. 
Сылаас салгын дьайыытынан уу паар буолан көтөр. Мууска 

кубулуйдаҕына кристалл буолар. Муус кытаанах, ол эрээри ууттан чэпчэки, 
тимирбэт. Ол иһин кыһын муус анныгар олох салҕанар. уу паара таммахха 
кубулуйар уонна ардах буолан түһэр. Уу арыыттан ыарахан. 

 
Литература: 
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КУЧУ СЭБИРДЭҔИТТЭН БИТЭМИИННЭЭХ ЧЭЙ 

 
Прокопьев Павел, Кырджагастырова Света, 

Н. К. Седалищев - Дьүөгэ Ааныстыыров аатынан 
Кэнтиктээҕи орто оскуола 
6 кылааһын үөрэнээччилэрэ 

Салайааччы: Гоголева Мария Гаврильевна, 
алын сүһүөх кылаас учуутала 

Үөһээ Бүлүү улууһа, Кэнтик сэл. 
 

Биһиги быйыл сайын «Харыйалаах» үлэ-сынньалаҥ лааҕырыгар 
сырыттыбыт. Лааҕырга сибэккигэ уу куттубут, хортуоска сыыһын 
ыраастаатыбыт, эмтээх оту хомуйдубут, үүнээйилэри хатаран гербарий 
оҥордубут. Биһиги анал чинчийэр үүнээйибит- кучу от. Кучу от туһунан 
үөрэттибит, элбэҕи биллибит.  

Үлэбит тоҕоостооҕо: Бэйэ дойдутун, төрөөбүт алааһын эмтээх отун 
туһанар ордук туһалаах.  

Үлэбит сыала: кучу от сэбирдэҕинэн чэй оҥоруу. 
Үлэбит соруктара:  
- Кучу от туһунан  анал литератураттан булан ааҕыы, үөрэтии; 
- Хомуйуу, хатарыы, харайыы быраабылаларын үөрэтии. 
- Чэй оҥостон иһии. 
 
Чинчийбит алааспыт „Хардаҥ оттоох“. Бөһүөлэктэн 3 км ыраах сытар. Бу 

алаас 26 кв м иэннээх, оттонор алаас, ортотугар эбэлээх. Бу алааһы 4 ыал 
оттуур. Ортотунан 40-ча кээһиилээх оту ылаллар. Манна 26 араас от үүнэр 
эбит. Биһиги эмтээх оттору хомуйдубут. Тимэх от, ымыйа от, хонуу герана, 
кучу от, кииһилэ, моонньоҕон, хаптаҕас, кытыан  сөбүлээн үүнэллэр.  

Кучу.(Иван чай узколистный). Бааһына, суол кытыытыгар, тыа 
саҕатыгар үүнэр. 60-120 см үрдүктээх умнастаах, синньигэс сэбирдэхтэрэ 
хардарыта үүнэллэр. Кыһыллыҥы сибэккилэрдээх.  

 
Кучу оту хомуйуу уонна харайыы. 

Үүнээйи аата Туттуллар 
чааһа 

Хомуйуу кэмэ (ыйа) Хаһааныы 
болдьоҕо (сыл) 

Кучу (Иван-чай) ото От ыйа, атырдьах ыйа 2 
 сэбирдэҕэ Күһүн, саас 2 

 
Хомуйуу, хатарыы, харайыы быраабылалара. 
- Үүнээйини үксүн сибэккилэнэр кэмигэр хомуйаллар. Күлүк сиргэ 

куурдуллар, сотору-сотору тарҕатан, эргитэн биэрэллэр. Күн уотугар хаһан да 
хатарыллыбат.  

- Үүнээйини анал иһиккэ эбэтэр сууга уган, бэлиэ сурук (этикетка) 
оҥоһуллар. Онно үүнээйи аата, чааһа, хомуйуллубут күнэ, ыйа, сыла ыйыллар. 
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- Үүнээйини транспорт үгүстүк сылдьар сириттэн, суол чугаһыттан 
ылыллыбат. Массыына гааһын дьааттаах эттигэ, техника арыыта үүнээйигэ 
мунньуллан, састааба уларыйыан сөп. 

- Үүнээйи үчүгэйдик хатарын туһугар, ардаҕа суох кэмҥэ уонна сиик 
көппүтүн кэннэ, эбэтэр сиик түһүөн иннинэ үргүүллэр.  

Эмкэ туттуллуута. Айылҕабыт бэйэтэ анаан үүннэрэр эмтээх отун-маһын 
көдьүүстээхтик туһаныы билиҥҥи кэмҥэ ордук суолталанна. 

Төбө ыарыйдаҕына, сэбирдэҕин көөнньөрөн иһиллэр. Хаппыт сэбирдэҕи 
бороһуок курдук мэлийэн, аһаҕас баастары саба баайан эмтэниэххэ сөп. Отун 
оргутан, куртах, оһоҕос ыарыыларыгар туттуллар. Сэбирдэҕэр олус элбэх С 
битэмииннээх. Кучуну кулгаах, мурун, күөмэй тымныйыытыгар, утуйбат 
буолууга, куртах бааһыгар оргутан эмтэнэллэр.  

Чэй оҥостуу. Кучу сэбирдэҕиттэн битэмииннээх чэй оҥоруохха сөп. 
Сэбирдэҕин аһаҕас күн уотугар сытыара түһэн баран, бөлүөҕүнэн сүмэтэ 
ыгыллан тахсыар диэри хатайданар. Ол кэнниттэн сииктээх сөрүүн сиргэ чаас 
курдук ууруллар. Онтон сылаас сиргэ (оһох үрдүгэр, духуопкаҕа) кыратык 
саһарыар диэри хатарыллар. Чэй оҥосторго бэлэм буолар.  

- Хаппыт сэбирдэӄи илдьиритэллэр.  
- Ыраас иһиккэ кутуллар. 
- Ыстакааҥҥа оргуйбут уу кутуллар. 
- Ыстакааннаах уубутун үрдүгэр кутабыт.  
- Хаппахтаан баран 15-20 мүнүүтэ туруорабыт. 
- Чэй бэлэм буолла.  
Кэтээн көрүү. 
1 опыт. Сыала: ханнык чэй өҥө барымтыатын быһаарыы.  
 

№ Чэй аата Тымныы ууга Итии ууга Кэтээн көрүү түмүгэ 

1 Лисма Сырдык кытархай Хойуу кытархай краситель  

2 Кучу от чэйэ сырдык Сырдык күөхтүнү суох, айылҕа өҥө 
 
2 опыт. Сыала: амтанын, сытын быһаарыы.  
 

№  Чэй аата амтана сыта  

1  Лисма хабархай ураты 

2  Кучу от чэйэ от  амтаннаах (травянистый) от сыттаах 
 
3 опыт. Сыала: С битэмиин баарын быһаарыы.  
Туттуллар тэрил: крахмал, йод, стаканнар, пипетка, уу. 
- Крахмалга кыра уу кутабыт. 
- Кыра ууга йод кутабыт. 
- Лисма чэйигэр икки хааппыла крахмалы пипетканан кутабыт. 
- Кучу чэйигэр икки хааппыла крахмалы кутабыт. 
- Лисма чэйигэр йодтаах суурадаһыны таммалатабыт. 
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- Кучу чэйигэр йодтаах суурадаһыны таммалатабыт. 
- Өнүн кэтээн көрөбүт. 
Кэтээн көрүү түмүгэ: Лисмалаах чэй өҥө кытархай, уларыйбата. Онтон 

кучу чэйэ күөхтүҥү фиолетовай өҥнөнө. Ол аата кучу чэйигэр С битэмиин баар. 
 

№ Чэй аата Өҥө уларыйыыта Кэтээн көрүү түмүгэ 

1 Лисма  улаханнык уларыйбата суох 

2 Кучу от чэйэ Күөхтүҥү фиолетовай С витамин 
 

Түмүк. Кучу оттон оҥоһуллубут чэй олус туһалаах эбит: 
- сэбирдэҕэр олус элбэх С битэмииннээх;  
- атын туспа кырааската суох; 
- төбө ыарыйдаҕына көөнньөрөн иһиллэр; 
- куртах, оһоҕос ыарыыларыгар туһалаах; 
-кулгаах, мурун, күөмэй тымныйыытыгар иһиллэр; 
- утуйбат буолууга туһалаах. 
Маннык битэмииннээх чэйи оҥостон иһэ сылдьыҥ. Оччоҕуна ыарыы-

тумуу эһигини тумнуо.  
 

Литература: 
1. Неустроев И.И. Доруобуйа – дьол. – Дьокуускай: Бичик, 2011. 
2. Токумова К.П. Төрөөбүт дойдубут эмтээх үүнээйилэрэ.- Дьокуускай: Бичик, 2008. 

 
 

  
МОЙ ХИЩНЫЙ ЦВЕТОК 

 
Романов Данил, 

Амгинская средняя общеобразовательная школа №1 
имени В.Г. Короленко с УИОП 

Руководитель: Романова Елена Романовна, 
учитель начальных классов 

Амгинский улус, с. Амга 
 
Цель моей работы: изучение выращивания венериной мухоловки в 

домашних условиях.  
Для достижения цели я поставила следующие задачи: 
- изучение венериной мухоловки; 
- изучение условий выращивания венериной мухоловки в домашних 

условиях. 
Новизна моей работы: наблюдение за жизненным циклом этого растения. 
Практическая значимость: сделать рекомендации для выращивания 

венериной мухоловки в домашних условиях на основе изученного материала.  
Методы исследования: наблюдение. 
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Вене́рина мухоло́вка (лат. Dionaea muscipula, переводится как мышеловка) 
– вид хищных растений из монотипного рода Дионея семейства Росянковые 
(Droseracea). Растение болотистых областей восточного побережья 
Соединенных Штатов Америки (штаты Флорида, Северная и Южная Каролина, 
Нью-Джерси). Венерина мухоловка ловит своих жертв (насекомых, 
паукообразных) с помощью специализированного ловчего аппарата, 
образованного из краевых частей листьев. Захлопывание ловушки 
инициируется тоненькими триггерными (чувствительными) волосками на 
поверхности листьев. Для захлопывания ловчего аппарата необходимо оказать 
механическое воздействие минимум на два волоска на листе с интервалом не 
более 20 секунд. Такая избирательность обеспечивает защиту от случайного 
захлопывания в ответ на падение объектов, не имеющих питательной ценности 
(капли дождя, мусор и т. д.). Более того, переваривание начинается как 
минимум после пятикратной стимуляции чувствительных волосков. 

Биологическое описание. Венерина 
мухоловка — небольшое травянистое растение с 
розеткой из 4-7 листьев, которые растут из 
короткого подземного стебля. Стебель — 
луковицеобразный. Листья размером от трёх до 
семи сантиметров, в зависимости от времени года, 
длинные листья-ловушки обычно формируются 
после цветения. 

Растёт на торфяных почвах, бедных азотом, таких как болота. Недостаток 
азота является причиной появления ловушек: насекомые служат источником 
азота, необходимого для синтеза белков. Очень капризна к почве, в случае 
изменения кислотного состава (например из-за попадания семян деревьев, с 
последующим разложением) или высыхания почвы - может быстро погибнуть. 
Произрастает во влажном умеренном климате на Атлантическом побережье 
США. Является видом, культивируемым в декоративном садоводстве. Может 
выращиваться как комнатная культура. Ловушка образована краями листа. В 
естественной среде обитания, не в домашних условиях, этот странный цветок 
предпочитает захватывать в свой красный капкан мух, моллюсков, пауков и 
различных насекомых. Как только подобная живность будет иметь 
неосторожность приземлиться на поверхности её ловушки, она захлопнется, 
если только еда не успеет выбраться до момента закрытия. 

Механизм захлопывания ловушки. Нижняя сторона листа питается 
светом, а верхние створки-ловушки обеспечивают растение живой пищей. В 
летний период ловушки окрашиваются в ярко-бордовый цвет, что привлекает 
насекомых. Кроме этого, клетками ловушки выделяется особый белок – 
клейкое вещество. Насекомое, попадая внутрь листа цветка-хищника венериной 
мухоловки, ползает по скользкой и липкой поверхности, задевая небольшие 
волоски, которые подают ловушке сигнал захлопнуться. 

Если насекомое прикасается к волоску два раза подряд или одновременно 
к двум волоскам, то происходит моментальное захлопывание ловушки. После 
этого начинается фаза сжатия, створки плотно прижимаются друг к другу, 
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выделяются пищеварительные энзимы и насекомое постепенно переваривается. 
На это уходит от 5 до 12 дней. Процесс переваривания добычи зависит от 
возраста ловушки, насекомого и температуры окружающей среды. 

Питательные вещества усваиваются тканями венериной мухоловки. После 
этого ловушка раскрывается вновь. В идеальном случае размер насекомого 
должен составлять треть ловушки. Очень маленькая добыча способна сбежать, 
а слишком большая – погубить ее. Оставшийся скелет насекомого, смывается 
дождем, сдувается ветром, но может послужить и приманкой для других. За 
свой жизненный цикл каждая ловушка добывает до семи насекомых. 

Рекомендации для выращивания венериной мухоловки в домашних 
условиях. Дионея не любит тень и нуждается в ярком солнечном свете. 
Соблюдение этого условия является одним из самых важных при ее 
выращивании. Желательно сажать в светлого цвета кашпо, чтобы не допустить 
перегрева почвы, так как темный цвет нагревает почву. Дионея не любит 
перестановок и перемещений. Для нее это стресс. Для полива дионеи подходит 
только отфильтрованная или заранее прокипяченная вода. Частоту полива 
определяем по состоянию верхнего слоя почвы. Важно избегать как 
пересушивания, так и перелива. Можно поливать как сверху, так и снизу, 
используя поддон. Ни в коем случае не используйте подкормки и удобрения. 
Это исключено, удобрения для дионеи – яд! Также стоит помнить, что, как и 
любое другое растение, венерина получает полезные макро и микроэлементы из 
почвы, поэтому надо об этом позаботиться. Сажать её принято в смесь торфа и 
перлита — так она получит наибольшее количество полезных для себя веществ 

Не дразните это растение ради забавы! Можно кормить её пауками, 
комарами, мухами, пчёлами. Не экспериментируйте и не кормите растение со 
своего стола. Также нельзя кормить цветок дождевыми червями, мотылями и 
прочей используемой на рыбалке живностью — они содержат слишком много 
жидкости, что может привести к загниванию, а в дальнейшем и к гибели. 
Несъеденные мухоловкой частички еды удалите, иначе начнется гниение, 
которое может привести к гибели растения. Венерина мухоловка ест довольно 
редко – примерно 1 раз в полтора, а то и в два месяца.  

Осенью дионея готовится к отдыху: ее листья начинают подсыхать и 
чернеть, затем опадают. Поставьте горшок с растением в прохладное, но не 
обязательно темное место. На самом деле в зимнее время венерину мухоловку 
ничем не нужно кормить, так как у них зимой период покоя, по-другому, это 
называется зимняя спячка. Как правило, с октября по май мухоловка нуждается 
только в поливе. В зимнее время внутренняя поверхность ловушек мухоловок 
принимает зелёный оттенок, что свидетельствует о том, что «они не голодные». 

Заключение. Венерина мухоловка, действительно, очень интересное 
растение. Мне нравится наблюдать за ней:  

1. В летнее время листья-ловушки венериной мухоловки окрашены в ярко-
бордовый цвет, а в зимнее время они стали зеленого цвета. 

2. 2. Когда насекомое прикасается к волоску листьев-ловушек, то 
ловушка моментально захлопывается.  
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ОБЪЕКТОВ 

ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Скворцова Ольга, 
ученица 8 класса 

МАУ ДО "Центр дополнительного образования" 
Руководитель: Орлова Александра Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 
Мирнинский район, г. Мирный 

 
Актуальность работы состоит в том, что растительные объекты не 

произрастают на откосах отвалах. Именно поэтому мы решили исследовать 
различные способы по рекультивации откосов и предложить для 
осуществления данной проблемы самый оптимальный вариант, что позволит 
улучшить экологическую обстановку вблизи горных предприятий. 

Проблема исследования: естественным путём растительные объекты не 
могут произрастать на откосах, следовательно, необходимо найти решение по 
способам озеленения откосов отвалов объектов горных предприятий.  

Цель работы: разработка и реализация способа улучшения условий для 
развития растений нарушенных земель откосов отвалов объектов горных 
предприятий. 

Задачи:  
- Изучить информацию по способам рекультивации земель для повышения 

плодородия почвы откосов отвалов.  
- Провести анализ по следующим критериям: характеристические 

параметры; способ укладки; угол склона; ценовая категория. 
- Предложить оптимальный способ для озеленения откосов отвалов для 

поддерживания комфортных и уютных условий для жителей города. 
- Разработать и создать образец георешетки. 
Объект исследования: нарушенные земли объектов горной 

промышленности г. Мирный. 
Предмет исследования: откосы нарушенных земель объектов горной 

промышленности. 
Гипотеза: если реализовать из представленных способов хотя бы один, то 

это поможет в решении проблемы озеленения откосов отвалов. 
Новизна выражается в том, что ведется исследование почвы по оценке ее 

загрязнения в г. Мирном за последнее 3 года. 
В нашей работе мы использовали следующие методы исследования: 
- информационный метод,  
- описательный метод,  
- статистический метод. 
- практический метод. 
Практические исследования и изготовление образца модели георешетки 

проходило на МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с помощью аддитивных технологий 
3D печати.  
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Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года. 
Целями государственной политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, 
обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной 
жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в 
условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 
климата [6]. 

Для достижения целей с учётом вызовов и угроз экологической 
безопасности должны быть решены следующие основные задачи: а) 
предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод ,повышение 
качества воды в загрязнённых водных объектах, восстановление водных 
экосистем; б) предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населённых пунктах; в) 
эффективное использование природных ресурсов, повышение уровня 
утилизации отходов производства и потребления; г) ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде; д) предотвращение деградации земель и почв и т.д. 
[6]. 

Решение основных задач в области обеспечения экологической 
безопасности должно осуществляться по следующим приоритетным 
направлениям: ликвидация негативных последствий воздействия 
антропогенных факторов на окружающую среду, а также реабилитация 
территорий и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной 
деятельности; минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде при 
разведке и добыче полезных ископаемых; сокращение площади земель, 
нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельности [6]. 

Характеристика откосов отвалов. Открытые склоны, косогоры, берега 
рек, каналов, отработанные карьеры и рукотворные горы – терриконы 
необходимо укреплять для исключения их обрушения или появления оползней 
[1]. 

Такие места, помимо опасности обрушения являются источниками 
загрязнения атмосферы пылью, которая, в случаях, если она идёт от мест 
разработки рудных и нерудных ископаемых может нести массу вредных 
элементов, в том числе и соединений тяжёлых металлов, что ухудшает 
экологическую обстановку в целом [1]. 

Растительность должна иметь крепкую корневую систему, которая должна 
не только глубоко проникать в почву, но и иметь разветвлённую 
приповерхностную сеть с многочисленными корешками, образующими 
плотный дёрн. Трава должна быть многолетней и очень устойчивой к 
разнообразным факторам как климатического, так и техногенного 
происхождение [2]. 

Она должна стойко выдерживать как зимние морозы, так и летнюю засуху, 
которая усугубляется тем, что атмосферные осадки с крутых склонов быстро 
скатываются к подножью и количество влаги, впитавшейся в грунт может быть 
небольшим [2]. 



141 

Ведущие агрофирмы мира готовы предоставить потребителям травосмеси 
практически для любой имеющейся области применения. Не составляет 
исключения и область для засева трав таких проблемных участков, как обочины 
дорого, склоны, откосы [2]. 

Возможные способы рекультивации откосов отвалов. Армирование 
склона проводят с помощью укладки сетки, матов или решеток. Материалами 
армирующих полотен обычно служат полимеры, а наполнитель – растительный 
грунт, щебень или природный камень. Укрепление такими материалами имеет 
смысл при угле не более 60°, для более крутых склонов применяют другие 
решения. Армирование склона можно проводить несколькими способами, 
например: 

1. Укрепление геосеткой. Геосетки изготавливают из базальтового волокна 
или стекловолокна, и из различных полиэфиров (полипропилен, полиэтилен, 
полиамид). По виду ячейки бывают одноосными и двуосными. Есть также 
отличия в способе изготовления, но назначение одно — армирование дорожных 
покрытий и грунта. Для укрепления склонов геосетку используют при 
отсутствии подтопления и слабого водотока. В сложных условиях склон 
дополнительно укрепляют объемной георешеткой, ячейки которой заполняют 
растительным грунтом, песком или щебнем крупной фракции (приложение 1 
рис. 1-4) [3].  

2. Укрепление геоматами. Геомат – это объемный волокнистый материал 
из хаотично переплетенных нитей полипропилена или полиамида. Толщина 
мата лежит в пределах 1-2 см. На 90% мат состоит из мелких пустот, свободно 
пропускающих воду и корни растений. У него не настолько высокая 
удерживающая способность к подвижкам, как у геосетки, и рекомендованный 
уклон укрепляемой поверхности обычно ограничивают 35-45° (приложение 1 
рис. 5-7) [3]. 

3. Укрепление биоматами – это один из способов озеленения склона с 
использованием исключительно природных материалов. Биомат по структуре 
тот же геомат, но состоящий из волокон растительного происхождения — 
джута или кокоса. В течение первого времени, пока корневая система 
многолетних трав не разрастется, мат удерживает плодородный слой на склоне. 
А затем волокна постепенно разлагаются, перегнивают и становятся 
естественным удобрением (приложение 1 рис. 8-9) [4]. 

4. Укрепление георешеткой. Георешетка состоит из полимерных 
перфорированных лент, спаянных по плоской стороне с определенным шагом. 
В растянутом виде георешетка представляет собой сотовую конструкцию с 
высотой бортика равной ширине ленты. Георешетку устанавливают на 
подготовленную поверхность склона, крепят с помощью длинных анкеров (от 
50 до 90 см). Схема крепления и размеры анкеров зависят от параметров 
решетки, характера грунта и крутизны склона. Для сложных условий, с 
возможным обильным водотоком, георешетку укладывают в комбинации с 
водопроницаемым геотекстилем поверх дренирующего слоя щебня мелкой 
фракции или крупнозернистого песка. На последнем этапе ячейки засыпают 
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щебнем, мелким природным камнем или плодородным грунтом с последующей 
посадкой растений (приложение 1 рис. 10-13) [5]. 

5. Укрепление матрацами Рено. Рено – это конструкции в виде плоского 
габиона из металлической оцинкованной проволоки с полимерным покрытием. 
Впервые такие конструкции применили для укрепления берегов рек, но в 
дальнейшем их стали использовать и для защиты склонов. Сетчатый каркас из 
стальной проволоки двойного кручения с шестиугольными ячейками хорошо 
держит высокие нагрузки и противостоит сползанию или осыпанию грунта. 
Наполнитель для этого вида габионов стандартный –природный камень, 
щебень крупной фракции, морская галька. Размеры наполнителя должны 
превышать размер ячейки, но не быть больше 2/3 высоты матраца (приложение 
1 рис. 14-16) [7]. 

Геотекстиль в системах укрепления склона. Его назначение 
заключается в разделении дренажного слоя щебня и грунта в тех местах, где 
надо быстро отвести избыток воды с части склона – например, с мощеной 
площадки, дорожки или при использовании матрацев Рено. Но геотекстиль не 
армирует сам склон. В этом случае склон укрепляют мощением. А для 
снижения влияния осадков предусматривают организованный водоотвод. 
Вместо мощения можно использовать каменную наброску. Обычно этот способ 
применяют для укрепления берегов, защиты подошв сооружений, стоящих на 
откосах. Наброску проводят несортированный или сортированным природным 
камнем, размеры которого высчитывают по специальным формулам. Но такие 
расчеты нужны для укрепления берегов водохранилищ. В обычных условиях, 
при использовании несортированного камня, исходят из того, что 50% камней 
должны иметь размеры, форму и вес, обеспечивающие устойчивое положение 
на подготовленном участке склона. Одна из разновидностей крепления камней 
на склоне – использование плетеных корзин из ивового прута. И в этом случае 
технология сродни укладке георешетки. Также при укреплении склонов и 
откосов используют бетонные блоки и плиты. Но они больше подходят для 
промышленных объектов, где декоративная привлекательность ландшафтного 
дизайна роли не играет. Геотекстиль по составу разделяют то 3 категории: 
иглопробивной, термоскрепленный и тканый. Соответственно цена и способы 
укладки немного отличаются между собой (приложение 1 рис. 17-18) [3]. 

Террасирование. Есть несколько видов террас на склоне: гребневые, 
траншейные и ступенчатые. Большая часть технологий по организации террас 
предусматривает наличие внутреннего наружного откосов, которые также 
необходимо укреплять одним из вышеперечисленных методов. Но 
укрепленный склон, как правило, ограничен в сельскохозяйственном 
использовании. Конечно, там можно посадить газон или высадить какие-то 
деревья и кустарники (приложение 1 рис. 19) [5]. 

Практическое исследование. Анализ методов рекультивации для 
облагораживания откосов отвалов. 

Для анализа всех способов рекультивации откосов отвалов мы выбрали 
следующие критерии: характеристические параметры; способ укладки; угол 
склона; ценовая категория. 
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Анализ методов по характеристическим параметрам. Рассматривая 
характеристические параметры, то можно прийти к выводу, что перечисленные 
способы не все подходят для рекультивации откосов отвалов. Например, 
террасирование применяется для озеленения склонов автомобильных дорог и в 
качестве растительного объекта использует древесные формы растений, 
соответственно этот метод не подходит. 

Армирование склона с помощью геосетки не подходит, так как его в 
основном используют на автомобильных дорогах и в тех местах, где нет 
повышенной влажности и отсутствует потопление и водосток. А также его 
конструкция не прочная для укрепления. 

Остальные методы: геоматы, биоматы, георешетка, матрацы Рено и 
геотекстиль по характеристическим параметрам подходят для озеленения 
откосов отвалов. 

Анализ методов по способам укладки. Рассматривая все способы 
укладки для реализации, так же не подходит способ террасирования. Изучив 
этот метод можно прийти к выводу, что его реализация невозможна. 

Геотекстиль не подходит, так как для его реализации необходимо снимать 
верхний слой земли, углубляться в почву на 20-40 см и слоями выкладывать 
различный грунт для возможного произрастания растительных объектов. Этот 
способ эффективен для небольших участков и не характерен для применения на 
откосах отвалах. 

Геосетка по способу укладки подходит для реализации, но как было 
сказано ранее по характеристическим параметрам она нам не подходит, 
поэтому этот способ для реализации практически невозможен. 

Остальные методы: геоматы, биоматы, георешетка и матрацы Рено по 
способам укладки подходят для озеленения откосов отвалов. 

Анализ методов укладки по углу 
склона. Для оптимальной укладки 
необходимо применить метод, у которого 
угол склона для укладки будет возможным 
для реализации на откосах отвалах. 
Проанализированные данные 
представлены в графике. 

На основе этих данных можно 
сделать вывод, что по углу склона для откосов отвалов не подходит метод 
матрацев Рено. Биоматы возможно использовать на не больших склонах. 
Остальные методы по данному критерию нам подходят. 

Анализ методов по ценовой 
категории. Для анализа данного критерия 
мы решили брать среднюю цену материала 
за 1 м². Проанализировав стоимость, мы 
пришли к следующим результатам. 

Исходя из следующих данных можно 
сделать вывод, о том, что средняя затратная 
цена на материалы для рекультивации 
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откосов отвалов составляет 127,5 руб. на 1 м².  
Вывод: проанализировав, несколько вариантов по рекультивации откосов 

отвалов мы пришли к заключению, что наилучшим вариантом в решении 
проблемы по озеленению откосов является армирование склона с помощью 
георешётки, так как этот способ подходит по всем критериям и с 
экономической точки зрения этот метод не является много затратным. 

Разработка и создание образца георешетки. Для создания образца 
георешетки нам необходимо было сначала смоделировать образец. Модель 
разрабатывалась с помощью приложения SketchUP Pro 2018. Ход 
моделирования образца можно просмотреть на следующих иллюстрациях: 
 

 
Начальный этап создания модели образца 

георешетки  

 
Второй этап создания модели образца 

георешетки 
 

 
Третий этап создания модели образца 

георешки 

 
Готовая модель образца георешетки 

 
После того как создали модель с помощью приложения, далее мы ее 

загрузили для 3D-печати на Raise3D. 

 
процесс 3D-печати на Raise3D  

 
Готовый образец георешетки 
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Проделав данную практическую работу, мы пришли к выводу, что 
существует возможность изготовить георешку самостоятельно. 

Заключение. Нами было произведено исследование по способам 
рекультивации откосов отвалов. Мы рассмотрели несколько методов по 
озеленению, пришли к следующим результатам: 

1. Рассматривая характеристические параметры, то можно прийти к 
выводу, что метод террасирования и армирование склона с помощью геосетки 
не подходят для озеленения откосов отвалов. 

2. Рассматривая все способы укладки для реализации, так же не подходит 
способ террасирования и геотекстиля. Изучив эти методы можно прийти к 
выводу, что его реализация невозможна. 

3. По данным углу склона для откосов отвалов не подходит метод 
матрацев Рено. Биоматы возможно использовать на не больших склонах. 

4. По средней стоимости на затраты материалов самым оптимальным 
вариантом является армирование склона с помощью георешетки, его цена 
составляет 120 руб. за 1 м². 

5. Изготовили образец георешетки с помощью аддитивных технологий 3D 
печати. Из этого следует, что георешетку возможно изготовить самостоятельно.  

Проанализировав, несколько вариантов по рекультивации откосов отвалов 
мы пришли к заключению, что наилучшим вариантом в решении проблемы по 
озеленению откосов является армирование склона с помощью георешётки, так 
как этот способ подходит по всем критериям и с экономической точки зрения 
этот метод не является много затратным. 
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Кидаc или кидус – гибридный хищник семейства куньих, полученный при 
скрещивании соболя с лесной куницей. Кидасы встречаются в природных 
условиях. Ранее считалось, что кидус – это отдельный вид. Его окрас похож на 
окрас соболя и куницы. Гидас обитает в местах, где водятся и куницы, и 
соболи. И поэтому ученые считают, что кидас произошел от скрещивания 
куницы и соболя.  

Актуальность: кидасы в дикой природе мало изучены, поэтому повадки и 
образ жизни интересны людям.   

Цель работы: изучение отличительных признаков соболя, куницы и 
кидаса.  

Задачи:  
- изучение происхождения и образа жизни кидаса. 
- сравнить внешние данные, среду обитания, питание куницы, соболя и 

кидаса 
- составить таблицу отличительных признаков соболя, куницы и кидаса.  
Новизна: сравнение кидаса, куницы и соболя.  
Происхождении кидасов. Охотники нередко обнаруживали малышей 

кидасов в норах соболей или куниц. Но происхождение этих животных была 
неизвестно. Потом люди стали содержат зверьков в питомниках и зоопарках.  В 
Московском зоопарке попытались скрещивать соболей и куниц, но эти попытки 
окончились провалом. В 1935 году появились в Ростовском зоопарке появился 
гибрид от лесной куницы и соболя. И с этого момента происхождение кидасов 
стало абсолютно ясным: кидас действительно является гибридным животным. 

В дикой природе, в берлогах никогда не обнаруживали рядом с малышами 
взрослых кидасов. И тогда возник вопрос: способны ли кидасы дать потомство.  
Чтобы узнать это, ученые провели опыт в Московском зоопарке. Первые опыты 
были не удачными. Например, в Московском зоопарке куница оторвала лапу 
кидусу. И пришли к такому выводу:  

мама куница                                                               папа соболь 
                                            кидас  
мама кидас                                                                   папа куница  
                                             кидас  
Только так могут появиться кидасы.  Но ученые еще изучают поколения 

кидасов.  
Внешний вид кидасов. По размеру кидасы немного крупнее родителей. 

Внешне животные могут быть похожи или на куницу, или на соболя.  Соболь 
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похож на   куницу, но соболи более крупные, мех у них гуще и красивее, хвост 
более пышный. Куница более изящная, хвост у нее длиннее, но реже, а мех 
ценится меньше.  

У соболя на горле имеется пятнышко, это пятнышко передается и кидасу, 
поэтому мех кидаса менее ценен. Из шкуры кидаса не изготавливают шуб, но 
из него получаются отличные воротники и шапки. Еще в дореволюционной 
России шкурками кидаса украшали воротники и шапки купцов и бояр, а также с 
муфты из этого меха.  Мех кидасов в одних случаях больше похож на соболий 
мех, а иногда немного гуще меха куницы, но оттенок его всегда рыжеватый, как 
у куницы. У кидаса острый нюх и чуткий слух, но зрение слабое. 

Образ жизни кидасов. Кидасы встречаются в местах совместного 
обитания европейской куницы и сибирского соболя: на Северном Урале, в 
Зауралье и Предуралье. Охотятся на кидасов по лицензии. Охота начинается 
вначале зимы, для поимки зверя используют лаек, также используют капкан. Но 
охотиться за кидасами сложно. Чтобы выследить зверя, нужно знать его 
повадки, а кидасы не слишком хорошо изучены, мало данных о поведении 
кидасов в природе. Охотники находили кидасов – малышей в норах без 
родителей. Очень редко наблюдали детей с родителями вдалеке от норы. 
Почему такое поведение, наука до сих пор не знает. Зверёк всё ещё остаётся 
настоящей загадкой для зоологов. 

Питание кидасов разнообразны. Они едят то же, что и соболи, и куницы. В 
таблице приведены часто употребляемые в пищу растения и животные: 

 
соболь куница кидас 
мышь – полёвка землеройка мышь – полёвка 
кедровые орехи белка рябчик 
ягоды глухарь кедровые орехи 
грибы рябчик ягоды 
рыба рябина  

 
Из таблицы видим, что куница обитает более высоких ярусах леса. Она 

ловчее. чем соболь и кидас. Рябчика и глухаря куница ловит чаще, чем соболь.  
Кидас же ловит рябчика так же часто.  Из этого можно сделать вывод, что кидас 
унаследовал предпочтения обоих своих предков. 

Кидас в основном охотится ночью. Двигается галопом, как соболь. И 
делает высокие резкие скачки, как куница. Обитает в еловых и смешанных 
лесах. Эти зверьки очень подвижные и активные. 

Охота на кидаса. Мы с папой любим охотиться. Обычно мы ходим в 
близлежащие аласы. На соболя ставим капканы. В прошлом году добыли 
кидаса. Наша собака Сайа загнала зверя на дерево. Мы с папой стали стучат по 
дереву. Зверь был очень шустрый, но мой папа метко выстрелил в зверя, не 
испортив шкуру. Сначала мы думали, что это соболь. Но рассмотрев 
внимательнее, заметили, что он больше соболя, длина от морды до кончика 
хвоста была 64 см. Сам рыжего цвета. Голова отличалась от соболя.  Мех был 
грубоватый, больше похожий на куний. Стали расспрашивать у опытных 
охотников, но никто не смог дать точный ответ. Тогда папа отправил его в 



148 

институт научных исследований и там определили, что это кидас. Кидас в 
основном он обитает на Алтае, Урале. В Якутии добывать кидас большая 
редкость.  

Заключение. Кидас встречается в дикой природе. В зоопарках пытались 
выводить кидаса, но эксперименты не были удачны. И потому среда и образ 
жизни этого зверя мало изучены. После удачной охоты на кидаса возник 
интерес к этому гибриду. Изучив литературу, удалось составить таблицу 
отличительных признаков очень похожих животных- соболя, куницы и кидаса. 

 
соболь куница кидас 

Крупный, сильный Мельче, тоньше  Больше соболя и куницы 
Темно – коричневый  Темно-бурый цвет  Рыжеватый 
Пышный хвост Длинный и менее 

пушистый  
Длинный  

Коренастая осанка  Вытянутое тело  совмещают признаки обоих 
видов 

Небольшое пятнышко 
на горле 

- Небольшое пятнышко на 
горле 

Многоядный хищник Многоядный хищник Многоядный хищник 
Нападает на зайцев Поедает лягушек и змей. 

Разоряет курятник, 
поедает яйца птиц  

- 

Развиты обоняние и 
слух. 
Шустрый и сильный. 

Ловкая, агрессивная.   Подвижный и активный. 
Хорошо развиты слух и 
обоняние. Плохое зрение. 

Наземный хищник Охотятся на верхних 
ярусах деревьев  

Мало изучена в 
естественной среде 
обитания 

Ценный мех Мех менее ценный Мех менее ценный  
 
Из таблицы видно, что кидас имеет общие признаки своих предков. Но 

имеется и отличительные черты.  Хотелось бы ещё узнать больше об этих мало 
изученных зверьках.  

 
Литература: 

1. Буякович Н.Г., Корнилов Г.Ф. Соболь Якутии. Якутск, 2011 
2. Васильев В. А. Азбука промысла лесной куницы. Издательство охотничьей 

литературы 2001. 
3. https://animalreader.ru/ 
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СУХАРИКИ ПОЛЕЗНЫ ИЛИ ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ? 

 
Цыпандина Женя, 

ученица 4 класса 
Жемконской СОШ им. Н.А. Кондакова 

Руководители: Афанасьева Надежда Гаврильевна, 
учитель начальных классов 

Онопрова Ульяна Степановна, учитель химии 
Вилюйский улус, с. Жемкон 

 
В последнее время особую популярность среди детей завоевали хлебные 

сухарики. Данный продукт  пользуется большим спросом и выглядит очень 
привлекательно и цена ниже, чем чипсы. Но так ли они полезны для нашего 
здоровья? Поэтому возникла вопрос: «Что такое сухарики? Как они возникли? 
Почему нам так хочется съесть много пачек  сухариков в один присест?»   

Цель исследования: выяснить: какие сухарики полезны  или вредны.  
Задачи:  
1) Изучить литературу о хлебных сухариках.  
2) Проведение химического   эксперимента с сухариками разных марок и 

сравнение домашними сухариками. 
3) Выяснить, вызывает ли сухарики привыкание?  
4) Провести  опросник  для учащихся. 
5) Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы. 
Объект исследования: хлебные сухарики  
Предмет исследования: химический состав  сухариков 
Гипотеза исследования: домашние сухарики полезнее, чем магазинные 

сухарики. 
Виды сухариков. Сухарики  делятся  на  2  вида:   
1) Сдобные, которые изготовляются из пшеничной муки высшего сорта.  
2) Простые, которые изготовляются из пшенично-ржаного, ржаной, 

кукурузной муки.  
Происхождение слова «сухарик»: по-латински – «bis coctus» –дважды 

запечённый; по-русски - сухарь, сухарики;  по-французски – бисквит; по-
итальянски –бискотти; по-якутски – хатарыллыбыт килиэп. 

В домашних условиях 
сделала сухарики. Сперва 
замесила тесто и испекла 
сдобную булку,  нарезала 
её на кубики. Добавила 
немного растительного 
масла и соль. Потом 
положила сушится в печь, 
получились вкусные 
домашние сухарики. 
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За основу мы взяли сухарики 3 марок: 
«Кириешки», «Твистер», «3 корочки». Также мои 
домашние сухарики. Пронумеровали. 

Опыт 1.Определение жира. Вывод: 1.Больше 
всего маслянистой стали пробы № 2 по 3. 

Опыт №2. Определили наличие красителей 
по микроскопу. 
 

 
 

Опыт №3. Определение белка. Вывод: 
Появилось сине-фиолетовое окрашивание. Белок 
есть у всех проб. Но более насыщенная в пробах 
№4, 3, 2, меньше в №1.  

Опыт № 4. Определение углевода. Вывод: 
Наибольшее количество  углевода в пробе №4. 
Наименьшее в пробах №1 и № 3. Через 3 дня 
остались  следы в пробе №2. Это говорит о том, что там  использована мука 
низкого качества. 

Опыт №5. Определение растворимости в желудке. Вывод: Наиболее 
гуще пробы № 4 и 3. Они лучше перевариваются. Наименьшее №1и 2 не дают 
насыщение. 

Опыт №6.  «Опасный» глутамат натрия. Вывод: У магазинных 
сухариков  «Кириешки», «3 корочки»  на упаковке  указано наличие глутамата 
натрия или индекс Е621. А у «Твистера» указано только усилители вкуса.  У 
всех проб есть в наличии пищевая добавка Е621, кроме наших домашних 
сухариков. Глутамат натрия даёт привыкание к сухарикам. 

Общие выводы по проведённому эксперименту. Какой сухарик полезен? 
 

Опыты/Наименов Кириешки Твистер 3 корочки домашние 

Жир  + -- -- + 

Белок  + + + + 

Углевод  +- -- -- + 

Переваривание  -- -- + + 

Глутамат натрия  -- -- -- + 
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По таблице видно, что домашние сухарики самый полезный продукт. В 
магазинных сухариках в состав входят различные пищевые добавки вредные 
для здоровья. Полезные домашние сухарики.  

В ходе исследования мы изучили состав сухариков и узнали что: 
1. Сухарики– это ненатуральные продукты, в их состав входит много 

вредных веществ. Глутамат натрия  вызывает привыкание к сухарикам. 
2. В одном пакетике содержится до 30 % суточной нормы соли.  
3. В составе всех видов сухариков есть важные органические вещества- 

белки, углеводы и жиры.  
4. Витаминов в сухариках нет и оно не указано в упаковке. 
5. Рекомендованный  нами продукт домашние сухарики и «Кириешки». 
Изучив состав магазинных сухариков, мы пришли к выводу, что они 

содержат наибольшее количество вредных веществ, которые приносят вред 
здоровью. При постоянном употреблении сухариков  возникает некая  
зависимость, это из-за глутамата натрия Е621 и различных специй. Вот почему 
дети любят и много едят сухариков. 

Наша гипотеза  подтвердилась: Домашние сухарики полезнее, чем 
магазинные сухарики.  
 

Литература: 
1. Биология. Человек», 8 класс, Сонин Н.И., Сапин М.Р., М: издательство 

«Дрофа», 2011.  
2. Хрипкова, А.Г. Гигиена и здоровье школьников / А.Г.Хрипкова, Д.В. Колесов.- 

М.: Просвещение, 1998 
3. Пищевые добавки. Е-коды Издательство: Валеология-М, 2006 г. 
4. http://www.sunhome.ru/journal/13755/p2 потребление «сопутствующих 

продуктов» – чипсов и сухариков  
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D1%8B 

Сухарики - Википедия . 
 
 

  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 

ТЫКВЕННЫЕ (НА ПРИМЕРЕ ОГУРЦА) 
 

Шоорукова Назима, 
ученица 8 класса 

МАУ ДО "Центр дополнительного образования" 
Руководитель: Орлова Александра Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 
Мирнинский район, г. Мирный 

 
Выращивание растений и наблюдение за ними – очень увлекательный и 

познавательный процесс.  Развитие растения от прорастания семечка до 
появления первых цветов или плодов – это волшебство природы. Требуется 
много времени и терпения, прежде чем вырастет полноценное растение. 
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Мы выбрали эту тему проекта потому, что нам хотелось выяснить, что 
надо сделать, чтобы свершилось это чудо природы – превращение маленького 
семечка во взрослое растение. 

Цель: изучить биологические особенности растений семейства тыквенные. 
Задачи:  
- провести фенологические наблюдения за растениями; 
- проанализировать условия, необходимые для роста и развития растений; 
- определить влияние искусственных экологических сред на растения. 
Объект исследования: семена огурца. 
Предмет исследования: условия проращивания семян растений 
Проблема: выяснить какие условия необходимы для жизнедеятельности 

растений. 
Гипотеза: если растениям создать разные условия обитания, то рост и 

развитие будет происходить по-разному. 
Исследования проводились на базе МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный в студии 

«Биоквантум» с помощью набора для выращивания серии LORI Юный 
агроном. 

В нашей работе мы использовали следующие методы исследования: 
нформационный метод; описательный метод; наблюдение; эксперимент. 

Особенности выращивания растений из семени. 
Огурец Апрельский F1 – самый распространённый вид для выращивания 

на подоконнике. Этот сорт огурцов отличает: быстрая всхожесть, 
неприхотливость, малая плетистость, завязь при минимальной дозе подкормки 
и препаратов от болезни. 

Проращивание семян: перед посадкой семена огурца необходимо 
прорастить. Для этого поместите их между влажными дисками и положите в 
поддон для горшочка. Поставьте поддон в теплое место и поддерживайте 
постоянную влажность. На 2-3 день семена начнут прорастать. 

Посев: наполните горшочек грунтом, увлажните его. Сделайте углубление 
и посадите 3-4 проросших семечка. Засыпьте их грунтом и обильно полейте 
теплой водой. Поставьте горшочек в хорошо освещенное место. Примерно на 2-
3й день появляются ростки. 

Полив: огурец – одно из наиболее требовательных к влаге овощных 
культур. Поддерживайте постоянную влажность грунта в горшочке. Полив 
производите теплой отстоянной водой 2-3 раза в день. От этого напрямую 
зависит сочность корнеплодов. Ведь плод огурца на 95% состоит из воды. 

Уход заключается в поливе, рыхлении и подкормке. Рыхление – 
поверхностное, чтобы не повредить корни. Подкармливать – раз в 7-10 дней, 
лучше после полива. Первая подкормка – через 2 недели после посадки в грунт. 
За период вегетации делают 3-4 подкормки. Растение достигает довольно 
большой высоты, поэтому необходимо обеспечить опору. Необходимо 
достаточно места и дополнительное освещение в зимнее время: растение 
светолюбово и любит простор. Полный период выращивания от всходов до 
начала плодоношения 44-48 дней. 
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Ритмы роста и развития растений. Для выращивания огурца 
использовался набор серии LORI Юный агроном. 
 

  
 

21 сентября 2020 год. Начало исследования.  
1. Прежде чем посадить семена в грунт, их необходимо предварительно 

замочить, чтобы появились проростки. 
2. Подготовка места для прорастания. 
3. На поддон от горшочка помещают вату и обильно смачивают водой. 
4. На вату выкладывают семена огурца.  
5. Количество 5 штук. 
6. После разложенные семена накрывают еще ватой. Обильно полив. 
7. Семена оставляют на прорастание на 2-3 суток. 
 

    
Замачивание семян огурца 

 
23 сентября 2020 года. Посадка семян огурца в грунт: 
1. Высыпали грунт в горшочек. 
2. Обильно полили водой комнатной температуры. 
3. Набухшие семена равномерно распределили на поверхности грунта. 
4. Сверху присыпали семена оставшимся грунтом и полили водой. 
Горшочек ставят в светлое сухое место примерно с температурой от 20 до 

25 градусов. Горшочек накрывают сверху пленкой, после появления всходов ее 
необходимо убрать. Каждый день проверяется влажность почвы, при 
необходимости осуществляется полив. 

Состояние семян огурца на 25 сентября. 
Из пяти посаженных семени взошло 4. Появились сросшихся 2 листа  
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Поводилось измерение стеблей растений. Получились следующие данные:  
1,8 см; 2 см; 1,5 см; 1 см. Среднее значение: 1,575 см. 
Измерения проводились с помощью линейки  
Состояние семян редиса на 26 сентября. 
Поводилось измерение стеблей растений. Получились следующие данные:  
5,5 см; 5 см; 3,8 см; 5,4 см. Среднее значение: 4,925 см. 
28 сентября – была произведена пересадка растений в отдельные 

горшочки. 
Состояние растений на 30 сентября. 
10 см; 9,6 см; 8,5 см; 9,8 см. Среднее 

значение: 9,475 см. 
2 октября появился 3 лист у растений. 
Рост растений составляет: 12,7 см; 10 см; 

10,6 см; 11,8 см. Среднее значение: 11,275 см. 
Сводная таблица и график темпы роста 
растений представлены ниже. 

 
Дата Среднее значение, см 

25.09.20 1,575 
26.09.20 4,925 
30.09.20 9,475 
02.10.20 11,275 

Средние значение роста растений 
 
Влияние искусственных экологических сред на растения 
Искусственные экологические среды, используемые в данной работе, 

моделируют реальные экологические ситуации, вызванные химическим 
загрязнением почв и водных источников. К таким ситуациям относят 
закисление, защелачивание, загрязнение почв тяжелыми металлами, а также 
загрязнения, обусловленные избыточным (нерациональным) внесением в почву 
минеральных удобрений (Муравьев, 2014). 

Ход работы: 
1. Приготовили необходимые растворы для полива растений 
2. Производился полив огурца разными растворами 
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3. Наблюдали за изменениями, происходящими с растениями через 
определенные промежутки времени. 

04.10.2020 09:00 начало эксперимента.  
Засоление приводит к созданию в почве низкого (резко отрицательного) 

водного потенциала, поэтому поступление воды в растение сильно затруднено. 
Повышенная кислотность почвы угнетает рост и развитие растений. 

Приводит к ухудшению водного баланса в растительных организмах и 
токсичному влиянию высоких концентраций солей, которые вызывают 
повреждение мембранных структур и изменение структуры хлоропластов. 

Высокие концентрации меди действуют на растения токсично. 
Переизбыток этого элемента приводит к замедлению развития растения, 
появлению бурых пятен на нижних листьях и их отмиранию. Кроме того, он 
может провоцировать дефицит железа в растениях. Поэтому важно правильно 
дозировать медьсодержащие удобрения, учитывая естественное количество 
меди, находящееся в плодородном слое почвы данного типа. Растение быстро 
погибло. 

При избытке калия задерживается поступление азота в растение. 
Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междуузлия 
удлиняются, листья светлеют. В более поздние фазы на листьях появляются 
мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Повреждение местное, ткань 
некротическая. 

Во всех экспериментах растение в итоге погибло. 
 

№ Моделируемая 
экологическая 

катастрофа 

Вещество, 
используемое 
для имитации 

Концентрация 
раствора 

Время от 
начала 

эксперимента, 
час (день) 

Влияние веществ 
на органы растений 

(реакция) 

1 Закисление 
почв 

Соляная 
кислота 

Раствор (1:3) 6 дней Листья на концах 
почернели. 

2 Защелачивание 
почв 

Гидрооксид 
натрия 

20%-ный 
раствор 

5 дня 12 часов Листья свернулись, 
образовались 

повреждения на 
листовой пластинке 

3 Загрязнение 
почв солями 
тяжелых 
металлов 

Сульфат меди Насыщенный 
раствор 

2 дня  4 часа Появление бурых 
пятен на нижних 

листьях и их 
отмирание. 

 
4 Внесение 

избытка 
минеральных 
удобрений 

Хлорид калия Насыщенный 
раствор 

3 дня 6 часов Листья по светлели, 
стебель ослаб. 

Результаты эксперимента 
 

Заключение. Проанализировав наши наблюдения в ходе эксперимента, и 
изучив дополнительные материалы по теме проекта, мы сделали выводы о 
необходимых условиях для роста и развития растений: 
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1) Растению нужна вода. В каждом семени есть запас питательных 
веществ. Но семена могут использовать только растворенные в воде 
питательные вещества. Поэтому, когда семена попадают во влажную среду, 
питательные вещества растворяются в воде и дают семени силы для роста.  

2) Растению нужен воздух. Как все живое, семя дышит кислородом. А 
кислород, как известно, содержится в воздухе. Без доступа воздуха растение 
погибнет. 

3) Растению нужно тепло. В тепле все процессы происходят быстрее. А 
холод не дает семени прорастать. Без тепла растение погружается в спячку и 
может даже погибнуть. 

4) Растению нужен свет. Под действием солнечного света в листьях 
растений вырабатываются питательные вещества. Листья – это «живые заводы» 
по производству еды. В них содержится клейкое зеленое вещество – 
хлорофилл. С его помощью растения вырабатывают себе пищу. Она похожа на 
сладковатый сок и называется живицей. Поступая во все части растения, 
живица питает его и дает силы для роста. Образование питательных соков в 
листьях растений называется фотосинтезом.  

5) Растение получает питательные вещества из почвы. Корни растения 
вытягивают из почвы воду и минеральные вещества. Если почва бедная, то 
растение хуже развивается и плодоносит. Поэтому люди вносят в почву 
удобрения, чтобы получать хороший урожай. 

6) Проведя эксперимент по разному поливу одного того же растения, 
можно сказать что моделируемые экологические среды плохо повлияли на 
растения – в итоге оно погибло.  
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ПЛЕСЕНЬ 

 
Яковлева Софья, 

ученица 2а класса  
Пкоровской СОШ №3 ОЦ с УИОП 

Руководитель: Тихонова Анна Михайловна, 
учитель начальных классов 

Хангаласский улус, г. Покровск 
 

Плесень появилась на Земле 200 миллионов лет назад. Она убивает и 
спасает от смерти. Ее называют "хлебом дьявола" и "плевком Бога". Она 
сказочно красива, но вызывает отвращение – это всё про плесень. Именно про 
неё я расскажу в своей исследовательской работе. 

Проблема плесневых грибов становится актуальной в том случае, когда 
человек непосредственно сам сталкивается с плесенью и испытывает 
определённые проблемы.  

Цель исследования: узнать, что такое плесень и какое значение она имеет 
в жизни человека. 

Задачи: 
1. Выяснить, как появляется плесень.  
2. Узнать ее полезные и вредные свойства. 
3. Пронаблюдать состав плесени и выяснить в ходе эксперимента, как 

долго сохранить хлеб в домашних условиях. 
Объект исследования: плесень 
Методы исследования: 
1. Изучение литературы, работа в сети Интернет. 
2. Наблюдение. 
3. Эксперимент. 
Что такое плесень? Плесень — это грибы, образующие характерные 

налёты на продуктах питания, фруктах, растительных остатках, обоях, коже и 
других предметах. Плесневые грибки распространены практически всюду. Они 
обнаруживаются, как в жилище человека, так и во внешней среде. Плесень 
(плесневые грибки) - особое царство живой природы. Представители этого 
царства имеют сходства и различия как с бактериями, растениями, так и с 
животными.  

Размножение плесени. Плесень размножается невероятно быстро. Нити 
грибницы поднимаются вверх. На их концах образуются черные головки. Они 
подобны плодовым телам шляпочных грибов. В головках созревают споры. 
При созревании спор головки лопаются. Споры разносятся ветром.  

Для развития плесени нет ничего лучше как повышенная влажность и 
температура в помещении 20 – 30 градусов тепла. 

Вред и польза плесени. Вред: плесень способна выделять токсические 
вещества, которые могут нанести вред организму людей и животных. Действие 
плесени ощущается, когда её споры проникают через вдыхаемый воздух, через 
поверхность кожи или проглатываются вместе с пищей. 
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Польза: медицина, пищевая промышленность, виноделие. 
Практическая часть. 
Наблюдение. 
Цель: увидеть строение плесени.  
Оборудование: микроскоп, предметное стекло, кусочек плесени. 
Описание наблюдения: помещаем в микроскоп, на предметное стекло, 

кусочек плесени, которую отщипнули от хлеба.  
В ходе наблюдения, я увидела, что плесень состоит из тоненьких ниточек, 

все они переплетаются, образуя как бы паутину. Тело большинства грибов 
представляет собой переплетенные тонкие нити, которые называются гифами 
(от греч. «гиф» - «ткань», «паутина»).  

Эксперимент. 
Цель: определить на каком кусочке хлеба образуется плесень быстрее. 
Оборудование: 5 кусочков белого хлеба, пластиковые коробочки. 
Начало эксперимента: 11 ноября 2019 г. 
Конец эксперимента: 25 ноября 2019 г. 
Описание эксперимента: взяли пять кусочков белого хлеба, 

пронумеровали, поместили их в одинаковые условия (на кухне, где хранятся 
продукты) и контейнеры. 

№1 – контрольный хлеб 
№2 – хлеб с долькой чеснока 
№3 – хлеб с щепоткой соли 
№4 – хлеб с щепоткой горчицы 
№5 – хлеб с кусочком репчатого лука 
Результаты наблюдения записывала в данную таблицу: 
 

Дата Контр. хлеб Хлеб + 
чеснок 

Хлеб+ соль Хлеб+ 
горчица 

Хлеб+ 
лук 

 16.11.19. 25.11.19. - - 13.11.19. 
 

Хлеб – структура пористая и воздушная и соответственно распространение 
плесени в нём происходит быстрее. За две недели эксперимента плесенью хлеб 
не покрылся с щепоткой соли и сухой горчицей. 

Вывод: лучше хлеб хранить с щепоткой соли и горчицы. 
Заключение. Мир без плесени был бы мертв. Наличие плесени 

подтверждает, что наш мир еще жив. Наш мир создан совершенным. В нем нет 
ни одной лишней детали. 

В ходе проведённого исследования, я узнала: 
- что такое плесень, её вредные и полезные свойства; 
- увидела строение плесени; 
- выяснила, как дольше можно хранить хлеб в домашних условиях. 
 

Литература 
1. Бабьева  И.П. Мир растений. М.: Просвещение, 1990. 
2. Всё обо всём. Популярная энциклопедия для детей. М.: Ключ, 1994. 
3. Что такое? Кто такой? Детская энциклопедия. Том 1. М.: АСТ, 2005 
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МАТЕМАТИКА, ТЕХНИКА 

 
 

  
МАГИЯ ЧИСЛА 7 

 
Антонов Анатолий, 

ученик 3 класса Арыктахской ООШ 
Руководитель: Медведева Маргарита Дмитриевна, 

учитель начальных классов 
Кобяйский улус, село Борогонцы 

 
Я люблю уроки математики. Мне нравится решать интересные и сложные 

задачи. Особым почетом во все времена пользовалось число семь. Оно часто 
встречается во многих религиях, в литературе, в окружающем мире. Люди 
верят в удачу этого числа. У меня оно тоже вызвало отдельный интерес.  

Актуальность исследования. Особым почётом во все времена 
пользовалось число семь. Оно часто встречается во многих религиях, в 
литературе, в быту. Люди верят в удачу этого числа. У меня оно тоже вызвало 
отдельный интерес. 

Мне захотелось подробнее разобраться, что же это за таинственное число. 
Почему оно представляло такой большой интерес у людей? В чем заключается 
его смысл и священная сила? 

Цель исследования: познать тайну числа 7. 
Задачи исследования: 
- изучить значение числа 7 в различных областях науки; 
- проанализировать значение числа 7 в нашей жизни; 
- выяснить, в чем заключается магическое воздействие числа 7. 
Объект исследования: число 7 
Предполагаемая гипотеза: 
В ходе исследовательской работы я попытаюсь доказать, что число 7 

обладает магическими свойствами. 
Методы исследования: 
- изучение литературы по вопросу исследования. 
- обращение к сети Интернет 
- сбор и анализ полученной информации. 
Из истории числа 7. «Кто придумал цифры? Почему учат писать именно 

такие цифры?» На уроках математики нам рассказывали, что мы пользуемся 
при счете и письме арабскими цифрами. А счет и запись изобрели очень давно, 
около 5000 лет назад. 

Росло производство пищи, добавлялись объекты, которые требовалось 
учитывать в повседневной жизни, в связи, с чем придумывались новые числа: 
«три», «четыре» … Долгое время пределом познания человека было число 
«семь». Поговорим о нём. «Что такого интересного в числе семь?» - скажете 
вы. 
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Число, как число. Однако рассмотрим наиболее интересные факты, 
связанные с ним. О непонятном говорили, что эта книжка «за семью печатями», 
знахарки в сказках давали больному «семь узелков с лекарственными травами, 
которые надо было настоять на семи водах в течение семи дней и принимать 
каждодневно по семь ложек». 

Магические свойства числа 7. Из литературы стало известно, что с 
глубокой древности числа играют важную и многогранную роль в жизни 
человека. Одни числа сулили счастье и успех, другие могли вызвать удар 
судьбы. 

Одним из таинственных является число семь. Каким его только не 
считают: и священным, и божественным, и магическим, и счастливым. 

Число семь встречается очень часто в различных известных изречениях, 
пословицах и поговорках, а также в исторических фактах, что подтверждает его 
необычное свойство. 

Число семь в математике. Исследуя число 7, я обратился к учителям 
математики, которые рассказали об удивительных фактах этого числа. Если 
любое трехзначное число записать два раза подряд, то полученное 
шестизначное число всегда будет делиться на семь без остатка. Например, 
123123 делится на 7. Получается 17589. Или 958958 делим на 7, получаем 
136994, т.е. число без остатка. 

Если какое-нибудь шестизначное число делится на семь, то поменяв 
местами две половинки этого числа, снова получится число, которое делится на 
семь. Например, рассмотрим число, которое делится на 7- 137655. 
137655:7=19665. Поменяв местами числа 655 и 137, получим число, которое 
также делится на 7. 655137:7=93591. 

Еще интересный факт: рассмотрим шестизначное число, которое делится 
на семь. 137655. Переставим последнюю цифру числа в начало. Получим 
513765. Полученное число также делится на семь. 

Число семь в литературе. С числом семь связано множество загадок, 
примет, пословиц, поговорок.  

В русских поговорках и пословицах слово «семь» часто выступает в роли 
слова «много»: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Чеснок семь недугов 
изводит», «После хлеба-соли – семь часов отдыхать», «Семеро с ложкой – 
один с сошкой», «Семеро одного не ждут», «У семи нянек дитя без 
присмотру», «Семь рек осушила, холста не смочила», «Лиса семерых волков 
проведёт», «Лук семь недугов лечит», «Семь футов под килем» и др. 

Есть число 7 в крылатых выражениях: «Быть на седьмом небе» - большая 
радость; «За семью морями» - далеко; «Семи пядей во лбу» - очень умный, 
талантливый человек; «Седьмая вода на киселе» - очень далёкий родственник; 
«Без году неделя» - недавно; «Семь вёрст до небес» - очень много наобещать, 
наговорить; «За семь вёрст киселя хлебать» - далеко и попусту идти, ехать ; 
«До седьмого колена» - до самых отдалённых поколений; «Семь пятниц на 
неделе» - непостоянство человека; «Семимильными ( гигантскими) шагами» - 
очень быстро; «До седьмого пота» – работать, трудиться, до крайнего 
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утомления; «За семью печатями» - секретно; «Семь смертных грехов» - 
плохие, непростительные поступки. 

Вспоминая прочитанные мною сказки, делаю вывод о том, что в сказках 
мы часто встречаемся с загадочным числом семь: Белоснежка жила у семи 
гномов за семью горами, в лесном тереме живут семь братьев – богатырей в 
«Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях», цветик- семицветик исполняет 
семь желаний, у Козы семеро козлят в сказке «Волк и семеро козлят». 
Принцессы в сказках пребывали под колдовскими чарами семь лет, а сапоги 
знаменитого кота Маркиза де Карабаса были семимильными. 

Встречаем число 7 и в мифах, стихотворениях, загадках, скороговорках. 
Число семь у человека. Условно человеческое тело делится на семь 

частей: голова, грудь, живот, две руки и две ноги. У человека 7 пар рёбер, семь 
отверстий в голове: два глаза, два уха, две ноздри и рот. В среднем 7 "кусков" 
информации удерживает человек в оперативной памяти с одного раза. Удобнее 
всего думать только о 7 вещах (одновременно). Число 7 имеет отношение к 
зрительному и слуховому восприятию человека. 

Число семь в быту. Число семь используем в быту: 
- семь нот в музыке (до, ре, ми, фа, соль, ля, си); 
- семь цветов радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый); 
- семь дней в неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье). В русской культуре неделя называлась седьмицей; 
- великий пост у христиан насчитывает семь недель; 
- 7 звезд в созвездии Большой и Малой Медведицы; 
- 7 видимых с Земли небесных тел в Солнечной системе; 
- 7 чудес света; 
- 7 чудес России; 
- 7 дней творения мира; 
7я - это – семья. Число семь также тесно связана и с моей судьбой. В моей 

фамилии Антонов семь букв. Мой день начинается в семь утра. Семь лет я 
пошёл в первый класс. В 14 лет (7+7) получу паспорт. 

Число семь в религии. Число семь с древних времён играло важную роль, 
считалось волшебным, таинственным у разных народов мира. В религии часто 
употребляется число семь, это, можно сказать, священное число, «число Бога». 
Семь - символ творения. 7 января – Рождество Христово. Ведь Бог создал 
Землю за семь дней, Великий пост насчитывает семь недель. 

Заключение. Изучив литературу, я углубил свои знания о числе 7 и 
убедился, что оно обладает магическими свойствами и играет важную роль в 
нашей жизни. Таким образом, гипотеза, предполагаемая в начале исследования, 
полностью нашла свое подтверждение в моей работе. 

Число 7 присутствует в нашей жизни практически во всех сферах и 
сопровождает человека с древнейших времен, в любом возрасте, придавая до 
сегодняшних дней глубокий смысл и загадочность этому числу. 
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
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Руководитель: Медведева Маргарита Дмитриевна, 
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Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона? Вряд ли. 

Многие люди даже задумываются, как раньше можно было жить без 
мобильных телефонов. 

Сегодня мобильный телефон не просто средство связи, это и аудио- и 
видео-проигрыватель, и диктофон, фотоаппарат, и калькулятор, и вообще 
достаточно многофункциональный прибор.  

Повсеместное распространение сотовых телефонов стимулирует развитие 
исследований, имеющих целью выяснить, наносят ли сотовые телефоны вред 
здоровью человека? 

Каждый день появляются публикации, доказывающие вредное влияние 
мобильного телефона на здоровье человека. Однако мы настолько привыкли к 
этому удобному виду связи, что сейчас уже практически не можем от него 
отказаться. 

Мы считаем, что данная тема актуальна в наше время. Поэтому мы 
решили разобраться, так что же мобильный телефон «Друг» или «Враг» 
современному человеку? 

Мы хотим выяснить это для себя, так как у нас и наших школьников, а 
также у их родителей есть мобильные телефоны. Так же расскажем о влиянии 
сотовых телефонов, и о том, как правильно ими пользоваться своим товарищам. 

Цель работы: изучить положительные и отрицательные стороны 
использования сотового телефона, выяснить, как мобильный телефон влияет на 
здоровье ребёнка. 

В соответствии с целью исследования поставили перед собой следующие 
задачи: 

1. Изучить историю появления и развития сотовой связи. 
2. Изучить данные о влиянии мобильных телефонов на жизнь 

современного человека и на организм ребёнка. 
3. Провести исследование «Мобильный телефон в жизни учеников». 
4. Выяснить положительные и отрицательные стороны использования 

мобильного телефона. 
5. Составить рекомендации памятки по использованию мобильных 

телефонов. 
Предварительный анализ проблемы позволил выдвинуть следующую 

гипотезу исследования: мы предполагаем, что мобильные телефоны оказывают 
негативное влияние на здоровье человека, особенно на организм ребёнка, и 
многие об этом не задумываются. 
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Объект исследования: влияние мобильных телефонов на здоровье детей. 
Предмет исследования: мобильный телефон. 
Участники исследования: обучающиеся 2-4 классов. 
Предполагаемые результаты: если дети будут больше знать о влиянии 

сотовых телефонов на здоровье человека, особенно на организм ребёнка, то 
знания помогут не только правильно использовать достижения науки, но и 
сохранить здоровье. 

Польза мобильного телефона в жизни человека. Сегодня с помощью 
мобильного телефона мы в любой момент можем быстро связаться со своими 
родственниками и друзьями, коллегами по работе, чтобы узнать интересующую 
нас информацию. При этом не надо напрягать память и вспоминать телефон 
старого знакомого, которому уже давно не набирали, записная книжка 
мобильника всегда под рукой. 

Многие помимо контактов хранят на телефоне еще массу другой 
информации – записывают свои идеи и мысли, номера кредитных карт, 
памятные даты, различные файлы и т.д. То есть телефон заменяет нам сразу 
записную книжку и flash-накопитель. 

Положительное влияние – это все функции сотового аппарата, которые 
делают жизнь человека проще: 

- Сотовая связь даёт людям общаться, находясь практически в любой точке 
мира. Всегда можно связаться с окружающим миром, позвонить родителям, 
друзьям. 

- Одной из самых главных причин, по которой обычно родители покупают 
своим детям сотовые телефоны – безопасность. В наше время и в этом возрасте 
дети очень часто любят после школы заходить к друзьям, заигрываться на 
улице, не задумываясь о том, что дома их ждут обеспокоенные родители. Это 
функция поможет родителям определить местонахождение ребёнка: 

- Благодаря сотовым телефонам мы становимся более ответственными. 
Также мы можем пользоваться дополнительными функциями телефона: 
- калькулятор: посчитать решение примеров на математике; 
- Интернет: в свободное время можно выйти на свои любимые сайты, 

проверить почту, посмотреть последние новости; 
- музыка: наслаждаться любимыми песнями; 
- органайзер: можно работать в конвекторе, что тоже помогает при 

вычислениях на математике, физике, переводя одну единицу измерения в 
другую, также можно организовать свой рабочий; 

- будильник: никогда не проспишь, заводя его; 
- Bluetooth: имея такую функцию на телефоне, можно передавать файлы, 

письма на расстоянии, при этом абсолютно бесплатно; 
календарь: заранее происходит оповещение у кого день рождение в 

ближайшие дни, что очень удобно. 
Современные сотовые телефоны компактны и многофункциональны. 
Отрицательное воздействие мобильного телефона на здоровье и 

жизнедеятельность человека 
А теперь вопрос: «…Чем же опасен мобильный телефон?» 
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Без сотового телефона уже никуда, но есть и запреты. 
Многие знают, что пользоваться мобильными телефонами нельзя в 

самолетах и больницах. Мобильный телефон излучает электромагнитные 
волны в небольшом количестве. Это можно легко заметить, если вы 
отправляете или получаете сигнал sms, звоните по сотовому телефону рядом с 
компьютером. Можно услышать такой потрескивающий звук. Точно такой же 
звук можно услышать и в автомобиле, если принимать сигнал звонка рядом с 
автомагнитолой. 

В самолете имеется масса приборов, локаторы, автопилот, специальные 
навигаторы, для правильной ориентации в воздухе. И если все пассажиры будут 
пользоваться мобильными телефонами, то электромагнитные излучения могут 
повлиять на работу этого оборудования. Ведь в воздухе расстояние от станции 
очень большое и соответственно мобильным телефонам нужно больше 
мощности для поиска сигнала. Увеличивается излучение, аппаратура самолета 
может выйти из строя, и тогда неминуема катастрофа. 

И в больницах сейчас все оборудование оснащено компьютерами и 
программами. Эти устройства работают по беспроводной связи. То есть, 
пациент может находиться в одном конце больницы, а аппаратура в другом 
конце и по беспроводной связи идет сигнал. Если вклинится мобильный 
телефон, то диагноз пациенту будет поставлен неверно. 

Даже если Вы не звоните по сотовому телефону, связь со станцией он 
поддерживает постоянно, поэтому в самолетах и больницах мобильные 
телефоны требуют отключать совсем. 

Повышают риск ДТП. Разговоры по телефону за рулем опасны. Разговор 
по телефону повышает риск попадания в аварию в четыре раза. Но иметь в 
машине телефон все же необходимо, поскольку экстренные звонки с 
мобильных телефонов в случае аварии спасли гораздо больше жизней, чем 
было потеряно из-за разговорчивости водителей. 

Сотовый аппарат может спровоцировать попадание в человека 
молнии. Они являются проводниками электрического разряда и могут 
спровоцировать попадание в человека молнии. При этом по нему можно и не 
звонить, достаточно, чтобы он был включен. 

Кроме этого, во многих общественных местах и в некоторых учреждениях 
(например, театр, школа и др.) необходимо помнить о правилах хорошего 
тона. В театре и кино, на уроках нужно отключать телефон. На занятиях звонок 
очень мешает его ведению, отвлекая всех, а в театре необходимо уважайте игру 
актеров и других зрителей. 

Мобильный телефон, как и вся техника, излучает вредное воздействие. 
Чем больше в телефоне функций, тем, как правило, выше уровень SAR. И в 
точности наоборот. Ученые установили, что мобильная связь, как и любой 
другой источник вредного электромагнитного излучения (компьютер, 
телевизор, микроволновая печь или радиотелефон), является биологически 
активной, т.е. влияет на здоровье человека. Причем, по мнению медиков, это 
влияние имеет “отрицательную направленность”. Но, в отличие от других 
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приборов, мобильный телефон в момент работы находится в непосредственной 
близости от мозга и глаз. 

Вред мобильного телефона для здоровья человека 
1. Понижается иммунитет, человек может болеть часто. 
2. Страдает зрение. 
3. Нарушение генного порядка. 
В настоящее время доказано, что электромагнитные волны стимулируют 

появлению больных клеток и опухолей. 
4. Расстройства памяти и сна. 
Особенно чувствительны к излучению мобильных телефонов дети. Ученые 

предупреждают, что дети, пользующиеся мобильными телефонами, 
подвергаются повышенному риску расстройства памяти и сна. Основная 
причина расстройств заключается в электромагнитном излучении малой 
интенсивности, которое способно проникать в менее массивный и более тонкий 
череп ребенка. Нарушает работу нервной системы, вызывая головные боли, 
потерю памяти и расстройства сна. 

Даже самый обыкновенный неработающий мобильный телефон, если он 
просто лежит рядом с вашей кроватью, может помешать вам выспаться.  

5. Распространитель инфекции.  
Оказывается, наши мобильные телефоны - настоящий источник заразы. С 

мобильников, которыми люди пользуются постоянно, на корпусе телефона 
нашли больше бактерий. 

Таким образом, основными симптомами неблагоприятного 
воздействия сотового телефона на состояние здоровья являются - головные 
боли, сонливость, раздражительность, нарушения памяти и ухудшение зрения. 

Итак, с момента появления мобильных телефонов не заканчиваются 
споры: вредно или нет постоянное их использование для здоровья человека. 
Пока мнения исследователей разделились: половина настаивает на 
безопасности сотовых телефонов, другая напротив, считает их виновниками 
всевозможных напастей – от насморка до онкологических заболеваний. Причём 
ни у одной из сторон нет бесспорных доказательств собственной правоты. 

Вполне вероятно, что это влияние может проявиться через какое-то время, 
и что разные люди подвержены ему в разной степени. 

Выводы о пользе и вреде мобильного телефона. 
1. Негативное воздействие излучения сотового телефона на организм 

человека на сегодняшний день не доказано. Учёные заявляют, что имеющихся 
наблюдений явно недостаточно – люди начали пользоваться мобильной связью 
относительно недавно. Обоснованные выводы можно будет делать лишь спустя 
несколько лет, а то и десятилетий. 

2. Можно согласиться с мнением психолога, что «мобильный телефон 
является своего рода диагностическим критерием эффективности всех 
родительских усилий». 

Изучив различную литературу по теме, мы решили провести исследование 
по данной теме в нашей школе. 
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Цель исследования - выяснить, как часто дети пользуются сотовым 
телефоном, сколько времени в день они на это тратят и, пользуются ли они 
какими-нибудь функциями телефона помимо звонков. 

Задачи: 
- Выявить количество сторонников и противников мобильных телефонов 

среди учащихся и их родителей. 
- Выявить количество пользователей мобильной связью среди учащихся 

нашей школы. 
- Выявить время непосредственного контакта с электромагнитными 

полями мобильных телефонов. 
- Выявить уровень осведомленности учащихся о вреде, который могут 

принести мобильный телефоны. 
- Выявить субъективные ощущения ребят в процессе пользования 

мобильным телефоном. 
- В конце работы сделать общий вывод и подвести итоги моего 

исследования. 
Опрос проводился в 2-4 классах. Число учащихся, принявших участие в 

анкетировании 12 учащихся и 9 родителей. 
Найдется немало противников. Поэтому, исходя из поставленной задачи, 

мы провели опрос среди обучающихся и их родителей. 
  

Сторонники мобильных телефонов Противники мобильных телефонов 
Родители 89% 11% 

Школьники 100% 0 % 
 

Вывод: в результате опроса было выяснено, что сторонников мобильных 
телефонов среди родителей меньше, чем среди детей на 11%. А вот 
противников больше среди родителей, т.к. среди детей противников мобильных 
телефонов нет. 

Исходя из опроса родителей, были выявлены отрицательные стороны 
мобильного телефона. 

- С одной стороны мобильный телефон снижает риски, с другой — 
повышает. Телефон могут украсть, тем более что дети любят хвастаться своими 
мобильниками. В данном случае телефон — средство провокации. 

- Для школьников мобильник — своеобразный показатель социального 
статуса. В такой ситуации может возникнуть нездоровое соревнование между 
детьми и появление разногласий в семье. 

- Мобильный телефон — дополнительная статья расхода в семье, 
особенно, если ребенок не может контролировать свои разговоры. 

- Мобильник ограничивает способности ребенка к адаптации и общению. 
Мир ребенка сейчас часто сужен вокруг компьютера, Интернета, отпадает 
потребность выходить на улицу, зачастую у него не появляется опыта дружбы, 
общения. 

- Может возникнуть зависимость от мобильного телефона. 
- Мобильный телефон ухудшает здоровье ребёнка. 
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Далее мы провели анкетирование среди обучающихся 2-4 классов.  
Итоги анкетирования: В ходе исследования мы выявили следующее: 
1. На вопрос «Есть ли у Вас мобильный телефон?» все 12 опрошенных 10 

учащихся ответили «Да». 
Вывод: большинство учащихся имеют мобильный телефон. 
2. На вопрос «Функции мобильного телефона, которые Вы чаще всего 

используете?» учащиеся ответили следующим образом: 
• связь с родителями - 91,6 % 
• связь с друзьями – 50% 
• сообщения – 25% 
• Мр3 (прослушивание аудиозаписей) – 20,8% 
• фото, видеосъемка – 37,5% 
• Интернет – 37,5% 
• игры – 37,5% 

Вывод: большинство учеников используют телефон для быстрой связи с 
родителями и друзьями, отправки сообщений, т.е. используя основные функции 
телефона. Более трети опрошенных использует его и для досуговых целей: 
игры, фото-, видеосъемка, прослушивание аудиозаписей. Часть учеников, 
использующих мобильный телефон для поиска информации в сети Интернет, 
достаточно велика – около 37,5%. 

3. На вопрос «Какова в среднем продолжительность Вашего одного 
разговора по телефону?» ученики ответили так: 

• меньше минуты – 41,6 % 
• 1 – 3 минуты – 50 % 
• 4 – 9 минуты – 8,3 % 
• больше 10 минут –8,3% 

Вывод: Исходя изданных очень приятно, что все обучающиеся мало 
общаются по телефону. 50 % указали на продолжительность разговора по 
мобильному телефону до 3 минут, а 41,6% даже меньше минуты. А вот в 
рубрику «ГОВОРУНЫ» входят 8,3%. 

4. На вопрос «Сколько времени в сутки Вы «активно общаетесь» с 
мобильным телефоном?» ученики ответили неоднозначно: 

• до 1 часа – 62,5 % 
• 2 – 3 часа – 29,1% 
• 4 – 5 часа – 0% 
• 6 – 8 часов – 8,3% 
• 9 – 12 часов – 0 % 
• более 12 часов – 0 

Вывод: большинство учащихся (62,5%) указали на минимальную 
продолжительность «общения» с мобильным телефоном до 1 часа. Это радует 
нас. А вот 29,1% указали на «активное общение» с мобильным телефоном. 
Скорее всего, это время включает телефонные звонки, отправку сообщений, 
прослушивание аудиозаписей, фото-, видеосъемка. 

Весьма продолжительное «общение» от 6-8 часов – результат увлечения 
части детей играми и поиском информации в сети Интернет. Это нас очень 
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насторожило. Можно сказать, что родители таких детей не контролируют на 
предмет общения с мобильным телефоном т.е. не беспокоятся о сохранении 
здоровья своего ребёнка. Для решения этой проблемы мы решили выступить на 
родительском собрании. Довести до сведения родителей насколько опасно 
чрезмерное общение ребёнка с мобильным телефоном. А в классе таких 
учеников взять под особый контроль. 

5. На вопрос «Где носите телефон?» учащиеся ответили следующим 
образом: 

• в сумке – 37,5% 
• в кармане одежды – 41,6% 
• на шнурке на шее – 4,1% 
• иные места – 12,5% 

Вывод: Ответы на этот вопрос требует особого внимания!!! Больше 
половины детей носят телефоны в областях расположения жизненно важных 
систем человека. 

6. На вопрос «Чувствуете ли дискомфорт после «общения» с 
телефоном?» ученики отметили: 

• Не замечаю изменений – 66,6% 
• Головные боли – 15% 
• Нарушение зрения –4,1% 
• Частая утомляемость – 8,3% 
• Сонливость днем – 7,3% 

Вывод: свыше 66,6% учеников не отметили чувства дискомфорта после 
«общения» с телефоном, скорее всего это часть учащихся, указавших на 
непродолжительный контакт (до 3 часов) с мобильным телефоном. Но около 
34,7% опрошенных ощущают различные проявления чувства дискомфорта. 

7. На вопрос «Ты что-нибудь слышал о вредном воздействии телефонов на 
организм?» учащиеся ответили следующим образом: 

• Да — 75% 
• Нет — 25% 

Вывод: Мы видим, что обучающиеся слышали о вреде мобильного 
телефона при чрезмерном общении. Но, несмотря на это, телефон остаётся 
неотъемлемым атрибутом ученика. В связи с выявленной проблемой на 
классный час была приглашена фельдшер Эверстова Т.Н., которая ознакомила 
учащихся с вредным воздействием мобильного телефона на организм, в 
особенности на детский. После проведения беседы с фельдшером, многие 
ребята заинтересовались информацией и насторожились. 

8. На вопрос: «Нужен ли мобильный телефон в школе?» ученики 
отметили: 

• Да — 70,1% 
• Нет — 29,9% 

Вывод: Мы видим, что больше половины учащихся считают, что 
мобильные телефоны необходимы. Отсюда возникает вопрос: «Зачем в школе 
нужен мобильный телефон?» Мы выяснили, что учащиеся любят поделиться 
новыми играми, поиграть. Для того, чтобы отвлечь их от телефонов, мы 
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придумали на перемене клуб «Мир моих увлечений», где одноклассники 
обмениваются интересной информацией, играют в развивающие игры.  

Результаты: Своими исследованиями мы подтвердили выдвинутую 
гипотезу: мобильные телефоны оказывают негативное влияние на здоровье 
человека, особенно на организм ребёнка, и многие об этом не задумываются. 

Таким образом, мы видим, что мобильный телефон стал неотъемлемой 
частью нашей жизни – не только взрослых, но и детей. Однако, чтобы он не 
стал нашим врагом, ученики, а также родители должны соблюдать некоторые 
меры безопасности при использовании этих технических средств. Получается, 
что большинство наших одноклассников из-за неправильного обращения с 
мобильным телефоном могут потерять своё здоровье. 

Заключение. Мы считаем, что вопрос о воздействии излучения сотовых 
телефонов на организм пользователя до сих пор остается открытым. В ходе 
решения поставленной перед нами проблемы были сделаны следующие 
выводы: 

- Сотовые телефоны необходимы в повседневной жизни. 
- Сотовые телефоны могут оказывать негативное воздействие на здоровье 

человека. 
- Необходимо знать правила пользования сотовым телефоном и не 

пренебрегать ими, чтобы уберечь свой организм от вредного воздействия. 
- Если следовать этим элементарным правилам, то вред от излучения 

сотового телефона сведётся к минимуму. 
В связи с этим были разработаны совместно с учащимися памятка и -

рекомендации для одноклассников по правильному обращению с мобильным 
телефоном «Правила пользователя». А также разработана памятка «Правила 
этикета пользования телефоном». 

Мы рассмотрели вопросы, посвященные использованию сотового 
телефона, все вместе пришли к выводу, что сотовый телефон как средство связи 
с родными и близкими людьми, не должен мешать главной задаче каждого 
подростка – учебе. 

Безусловно, мобильный телефон очень нужен в современном обществе. 
Это очень удобно. Но, с другой стороны, это большой вред. Телефоны 
оказывают негативное воздействие на здоровье человека. Необходимо знать 
правила пользования сотовым телефоном и не пренебрегать ими, чтобы уберечь 
свой организм от вредного воздействия. Человек сам может обеспечить свою 
безопасность, если будет обладать необходимой информацией. Каждый из нас 
может и даже обязан принять простые меры предосторожности. 

Помните, что самое ценное, что есть у человека – это здоровье. 
Берегите себя! 

 
Литература: 

1. Бабина Ю.В. Электромагнитные излучения: будем ли мы платить за их 
вредные воздействия? Экосинформ, 1999, № 12. 

2. Беляев Ю.В. Неврологический эффект и мобильные коммуникации.- М.: Мысль, 
1998. 



170 

3. Григорьев О.А., Меркулов А.В., Темников А.Г. Оценка электромагнитной 
обстановки в районах размещения базовых станций сотовой связи. 

4. Майер В.А. Мобильная связь и ее воздействие.- СПб.: Знание, 1999. 
5. Ратынский М.А. Основы сотовой связи – М.: Радио и связь – 2000 - 248 
6. «Древо познания» универсальный иллюстрированный справочник для всей 

семьи. МС ИСТ ЛИМИТЕД М., 2005г (раздел наука и техника) 
7. Журнал «Здоровье детей» №1,2 2008г. 
8. В.Зайцева «Уровень безопасности» №1; 
9. В.Зайцева «Дети и мобильник» №2; 
10. Журнал «Каталог мобильных телефонов». №7. 
11. Газета «Биология» №12/2002. Статья «Сотовый телефон: “За” и “Против”» 

И. Сколотнев 
12. Исследовательская работа Просянкиной Александры. 

 
 

  
АЛЫПТААХ 7 ЧЫЫҺЫЛА 

 
Дмитриев Яндар, 

И. Барахов аатынан Үөһээ-Бүлүүтээҕи орто оскуола  
3В кылаас үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Сантаева Надежда Ивановна, 
алын сүһүөх учуутала, 

Дмитриева Анна Викторовна, төрөппүт 
 

Актуальность: Былыр-былыргыттан дьон чыыһылаларга 
болҕомтолоохтук сыһыаннаһаллара. Ол курдук, бу үтүөнү, табыллыыны аҕалар 
чыыһыла, бу куһаҕаны бэлиэтиир чыыһыла диэн толкуйдууллара.  

Чыыһылалары уонна кинилэр бэлиэлэрин оскуолаҕа математика уруогар 
үөрэтэллэр. Ити олус интэриэһинэй наука. Улуу Пифагор эппитинэн: " Числа 
правят миром" - "Чыыһыла Аан Дойдуну салайар" диэн. Чыыһылалар 
тустарынан олус элбэх дьиктини, биһиги олохпутугар туох суолталаахтарын 
билиэххэ сөп. Ол курдук мин бу үлэбэр сэттэ чыыһыла туһунан чинчийэн 
үөрэтэн билиэхпин баҕардым. 

Үлэм сыала: 7 чыыһыла биһиги олохпутугар бэлиэтэ. 
Соруктара: 
- Сээттэ чыыһыла араас хайысхаҕа суолтатын үөрэтии; 
- Сэттэ чыыһыла суолтатын биһиги олохпутугар ырытыы; 
- Сээтэ чыыһыла тоҕо алыптаах чыыһыла буоларын быһаарыы.  
Объект:7 чыыһыла. 
Гипотеза: Мин бу үлэбэр сэттэ чыыһыла чахчы алыптаах буоларын 

билиэхпин уонна дакаастыахпын баҕарабын. 
Чинчийии ньымалара: 
Сэттэ чыыһыла суолататын кинигэлэринэн үөрэтии: 
- Сэттэ чыыһыла дьиктитэ, суоттар, ребустар; 
- 7 чыыһыла сахабыт литературатыгар;  
- " Сэттэ Аан Дойду дьиктилэрэ" 
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- 7 чыыьылаҕа сыһыаннаах олоххо баар көстүүлэр; 
Интернет сеть нөҥүө матырыйаал хомуйуу; 
Булбут матырыйаалбын сааһылаан, чинчийэн биэрии. 
Сэттэ чыыһыла историята. Биһиги ахсааны ааҕарга, суруйарга арабскай 

сыыппаралары туһанабыт. Билигин туттар сыыппараларбыт 5000 сыл анараа 
өттүгэр уөскээбиттэр. Чыыһыла диэн математикаҕа сүрүн өйдөбүл. 
Чыыһылаларынан ахсааны уонна тэҥнээһини көрдөрөбүт. Физикаҕа, 
механикаҕа, астрономияҕа, химияҕа уо.д.а. наукаларга туттуллаллар. Ол иһин 
математиканы "царица всех наук" диэн этэллэр.  

Ол курдук олох былыр сэттэ чыыһыла саамай улахан сыыппара бэлиэтэ 
эбит. Онтон ылата сэттэ чыыһыла олус элбэхтик арааһынай биллиилээх 
этиилэргэ, өс хоһоонноро, историческай көстүүлэргэ баар.  

Сэттэ чыыһыла математикаҕа. Сэттэ чыыһыла математикаҕа оруолун 
билээри мин математика учууталларын кытта кэпсэттим. Ол курдук наһаа 
интэриэһинэй түөрт чахчыны биллим. 

Бастакы чахчы. Оскуолаҕа ыытыллар математика олимпиадатыгар 7 
чыыһылалаах сорудах баар эбит. Ол курдук бу сорудахха математическай знак 
уонна скобка туһанан сөптөөх тэҥнэбил оҥор. 

 
Иккис чахчы. Ханнык баҕарар үс бэлиэлээх чыыһыланы ылан бэйэ 

бэйэтин кэнниттэн икки төгүл суруйдааха алта бэлиэлээх чыыһыла тахсар. Ол 
тахсыбыт чыыһыла куруук сэттэҕэ ордуга суох түҥэтиллэр. Мин араас 
чыыһылалары ылан, оннук суруйан чахчы да ордуга суох түҥэтиллэрин 
биллим. 

- 517517:7=73931 
- 100100:7=14300 
- 101101:7=14443 
- 102102:7=14586 
- 998998:7=142714 
- 999999:7=142857 
Үһүс чахчы.  Арай ханнык эрэ алта бэлиэлээх чыыһыла сэттэҕэ 

түҥэтиллэр буоллаҕына, ол чыыһыланы ылан хаба ортотутан аҥаардыыбыт 
уонна бэйэ бэйэлэрин кытта миэстэлэринэн атастаһыннарабыт, тахсыбыт 
чыыһыла эмиэ сэттэҕэ ордуга суох түҥэтиллэр.  

➢ 100905:7=14415          100905905100           905100:7=129300 
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➢ 137655:7=19655          137655655137           655137:7=93591 
Төрдүс чахчы. Ханнык баҕарар сэттэҕэ ордуга суох түҥэтиллэр 

чыыһылаҕа бүтэһик сыыппаратын иннигэр аҕалан туруордахха эмиэ сэттэҕэ 
ордуга суох түҥэтиллэр чыыһыла тахсар. 

➢ 100905:7=14415          100905510090        510090:7=72870 
➢ 137655:7=19655          137655513765        513765:7=73395 

 
Сэттэ чыыһылалаах ребустар 

 
кэпсэттэ 

 
кэттэ 

 
сэрэттэ  

эттэ 
 

Пифагор головоломката. Древнегреческай философ, математик, улуу 
Пифагор головоломкатын кытта билистим. Бу сэттэ чаастан турар квадрат: 1 
улахан квадрат, 1 кыра квадрат, 2 кыра үс муннук, 2 улахан үс муннук, 1 
параллелограмм.  

Бу квадраты ыһан баран төттөрү квадрат, прямоугольник, трапеция оҥорон 
таһаарыахтаахпыт. Уонна да атын фигуралары. Бу оонньуу оҕо толкуйдуур 
дьоҕурун, ойуулаан көрүүтүн, булугас буолуутун сайыннарар. 
 

  
 

Головоломка «Танграм». «Танграм» диэн былыргы сэттэ геометрическай 
фигураттан турар китайскай головоломка. Биэс үс муннуктан (икки улахан, 
биир орто уонна икки кыра үс муннуктар), квадрат уонна параллелограммтан 
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турар. Араастаан ууран араас ойууну таҕаараллар. Холобур киһини, кыылы, 
дьиэни, дьиэҕэ турар тэрили, сыппараны, буукубаны уонна да атын 
фигуралары. 

Оонньуу быраабылата: 
- Бэриллибит ойууну таһаарарга 7 фигураны барытын туһанабыт; 
- Фигуранты бэйэ-бэйэтин үрдүгэр ууруллубат.  
Оонньуу оҕо толкуйдуур дьоҕурун, болҕомтотун сайыннарар суолталаах. 

 

  
 

Сэттэ чыыһыла өс хоһоонноругар. 
1.Тэһэҕэс ыаҕас сэттэ ыалы тиһэ көппүт диэбиккэ дылы. (Куһаҕан элбэҕи 

сутуйар); 
2. Сэнээбиккиттэн сэттэҕин ылыаҥ. (Киһини сэнээмэ); 
3. Эрбэх үрдүгэр сэттэтэ эргийбит. (Киирбит-тахсыбыт, сатабыллаах киһи); 
4. Сэттэ ыалы биир сүгэлээбит диэбиккэ дылы. (Элбэх киһи кыһалҕатын 

толорботторо); 
5. Сэттэ киһи биир анньыыны аҕала барбыттарыгар дылы. (Кыра аайы 

элбэх киһи сүүтбэт); 
Сэттэ чыһылалаах сомоҕо домохтор. 
1. Сэттэ сирэй. 
2. Сэттэ бэрэкэй буолар – быһаарыныытын  уларыт да уларыт буолар киһи 

туһунан. 
3. Сэттэ көлөһүнүн ык.  
4. Сэттэтин ыл - кэһэт, тугу эрэ күһэйэн ыл диэн. 
5. Сэттэ үүккүнэн ситэри иһит – сүрдээх  болҕомтолоохтук иһит. 
Сэттэ чыыһылалаах таабырыннар. 
1. Сэттэ бырааттыылар, тэҥ саастаахпыт, араас ааттаахпыт, кимнээхпитин 

таайын эрэ. (Нэдиэлэ кунэ) 
2. Байҕал үрдүгэр сэттэ манньыат сытар. (Үргэл) 
3. Сир -- халлаан күлүүһэ сэттэлэр үһү. (Үргэл) 
4. Туут балык сэттэ кэччиктээх үһү. (Нэдиэлэ күнэ) 
5. Сэттэ сымыыттан биирдэрэ кыһыл көмүс үһү. (Баскыһыанньа) 
6. Сэттэ уйа баар, онтон алтата иччитэ суох, сэттистэрэ эрэ истээх.  

(Баскыһыанньа) 
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7. Куулаҕа отут хабдьы, халдьаайыга сэттэ бочугурас үһү. (Ый, нэдиэлэ 
хонуктара) 

Сэттэ чыыһыла саха литературатын айымньыларыгар. Саха 
литературабыт айымньыларыгар эмиэ көрсөбут сэттэ чыыһыланы:  

- Айыы бухатыырын сирэ -- дойдута " Тойон Дьаҕарыма" олоҥхоттон 
Сэттэ салаалаах 
Сиибиктэ күөх ото 
Сириэдийэн үүнэн ситэр. 

- " Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур" олоҥхоттон 
Сэттэ мастаах лип-хаан халҕаны 
Тиэрэ кэтэн кэбиспит курдук. 

- "Сэттэ мэтириэт" Өксөкүлээх Өлөксөй  
- "Сэттэ туруйа" Сергей Борогонскай 
- " Сэттэ өҥнөөх кустукчаан" Петр Тобуруокап оҕолорго хоһооно 
Сахаларга түҥ былыргаттан сэттэ чыыһыла учугэй бэлиэлээх чыыһылаттан 

биирдэсэтэрэ эбит. Ол иһин элбэх хоһооннорго, олоҥхолорго суруллубуттара 
көстөр. 

Сэттэ чыыһыла хоһооннорго. 
Петр Тобурокап "Сэттэ өҥнөөх кустукчаан" 

Сэттэ өҥнөөх кустукчаан 
Сиргэ түһэн олорууй! 
Оҕолордуун- оҕонньордуун 
Ойон-көтөн оонньоһууй! 
 
Күлүмүрдэс күөххүттэн  
Күөгэл кэрии киэркэйэ, 
Араҕастай өҥҥүттэн 
Аалай сарыал дьэргэйиэ. 
Илиигиттэн сиэтэммит 
Дьиэбитигэр илдьиэхпит, 
Сэттэ өҥнөөх кэмпиэти 
Сиэпкэр кэһии симиэхпит. 
 
Сибэккинэн ситэрэн 
Эбии симээн биэриэхпит, 
Дьэргэлгэҥҥэ сиэттэрэн 
Дьиэҕэр киэһэ тиэрдиэхпит. 

 
Сэттэ чыыһылаҕа сыһыаннаах олоххо баар көстүүлэр. 
- Нэдиэлэ сэттэ күннээх. 
- Кустук сэттэ өҥнөөх. 
- Муусукаҕа сэттэ нота баар.  
- Сиргэ сэттэ контитент баар (Азия, Африка, Хоту Америка, Соҕуруу 

Америка, Антарктида, Европа уо.Австралия). 
- Оҕус сулустар бөлөхтөрө (Большая Медведица Ковша). 
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- "Танграм", "Пифагор головоломката" эмиэ 7 чаастан тураллар. 
- "Аан Дойду сэттэ дьиктилэрэ" 
Түмүк. Чыыһыла биһиги олохпутугар суолтата улахан диэн өйдөөтүм. 

Күннээҕи олохпутугар күн аайы көрсөбүт. Чыыһылата суох – олох  суох эбит! 
Ол курдук, мин бу үлэбэр, сэттэ чыыһыла чахчы да алыптаах чыыһыла 

диэн түмүккэ кэллим. Кини өс хоһооннорго, сомоҕо домохторго,  
таабырыннарга, ребуска, литератураҕа, олоххо баар көстүүлэргэ 
интэриэһиргээн уөрэттим, суоттары суоттаатым, головоломкалары оҥоро 
үөрэнним. Инники этиллибит гипотезабын дакаастаатым. 

 
Литература: 

1. Саха өһүн хоһоонноро. Якутские пословицы и поговорки. Н.В. Емельянов. Якутск: 
Бичик, 2007. 
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3. Чыыһылалыын кэпсэтэбит. В.В. Попова. Дьокуускай: Бичик, 2011. 
4. Көрдөөһүн түмүгэ  "Сэттэ"- Бикипиэдийэ. 
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МОДЕЛЬ ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ "КАТЮША" ИЗ КОНСТРУКТОРА LEGO 

MINDSTORMS EV3 
 

Ераскумов Никита, 
ученик 3 класса 

Туойдахской основной общеобразовательной школы 
Руководитель: Антонов Аян Анатольевич, 

учитель информатики 
Сунтарский улус, с. Туойдах 

 
Актуальность: робототехника в школе представляет учащимся 

технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных 
способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при 
принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети лучше 
понимают, когда что-либо самостоятельно создают или изобретают. Поэтому с 
интересом к оружию «Катюша», мы создали модель данной машины. 

Цель работы: создать модель оружия победы «Катюша» по изученным 
материалом с помощью конструктора LEGO Mindstorms EV3. 

Задачи: 
- узнать о реактивных минометах «Катюша»; 
- собрать материалы об истории создания «Катюша» и про её первый бой; 
- изучить принцип строения и работы робота на основе конструктора 

Mindstorms EV3 и среду его программирования; 
- по изученным материалам создать модель реактивного миномета 

«Катюша». 
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Методы исследования: мысленное моделирование, восхождение от 
абстрактного к конкретному. 

Оружие Победы «Катюша». «Катю́ша» — появившееся во время Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов неофициальное название бесствольных 
систем полевой реактивной артиллерии. Такие установки активно 
использовались Рабоче-крестьянской Красной армией во время Второй 
мировой войны.  

Немцы разработали специальный план захвата нового советского оружия и 
боеприпасов к нему. Поздней осенью 1941 года им удалось это сделать. 
«Плененный» миномет был действительно «многоствольным» и выстреливал 
16 реактивных мин. Его огневая мощь в несколько раз превосходила по 
эффективности миномет, стоявший на вооружении фашистской армии. 
Гитлеровским командованием было принято решение о создании равноценного 
оружия. 

Немцы не сразу поняли, что захваченный ими советский миномет – это 
поистине уникальное явление, открывающее новую страницу в развитии 
артиллерии, эру реактивных систем залпового огня (РСЗО). 

Главным отличием БМ-13 от аналогичного немецкого вооружения была 
необычайно смелая и неожиданная концепция: минометчики могли 
относительно неточными реактивными минами надежно поражать все цели 
заданного квадрата. Это достигалось именно благодаря залповому характеру 
огня, так как каждая точка обстреливаемой местности обязательно попадала в 
зону поражения какого-нибудь из снарядов. Немецкие конструкторы, осознав 
блистательное «ноу-хау» советских инженеров, решили воспроизвести если и 
не в виде копии, то с использованием главных технических идей. 

Скопировать «Катюшу» как боевую машину было в принципе возможно. 
Непреодолимые трудности начались при попытке сконструировать, отработать 
и наладить массовое производство аналогичных реактивных снарядов. 
Оказалось, что немецкие пороха не могут сгорать в камере двигателя 
реактивного снаряда столь же стабильно и устойчиво, как советские. 
Спроектированные немцами аналоги советских боеприпасов вели себя 
непредсказуемо: либо вяло сходили с направляющих, чтобы тут же упасть на 
землю, либо с бешеной скоростью начинали полет и взрывались в воздухе от 
чрезмерного повышения давления внутри камеры. Исправно долетали до цели 
считанные единицы. 

В то время, когда на советских заводах по готовым чертежам небывалыми 
темпами развертывалось и буквально ежедневно наращивалось производство 
гвардейских реактивных минометов и снарядов к ним, немцам только еще 
предстояло вести исследовательские и проектные работы по РСЗО. Но на это 
история им времени уже не отпустила. 

История создание катюши. В марте 1941 года были успешно проведены 
полигонные испытания установок. Реактивный снаряд РС-132 калибра 132 мм и 
пусковая установка на базе грузового автомобиля ЗИС-6 БМ-13 были приняты 
на вооружение 21 июня 1941 года; именно этот тип боевых машин и получил 
впервые прозвища «Катюша». 
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В 1929-33 г. Б. С. Петропавловский при участии Г. Э. Лангемака, Е. С. 
Петрова, И. Т. Клейменова и др. в ГДЛ проводили разработку и официальные 
испытания реактивных снарядов различных калибров – прототипов снарядов 
для «Катюши». 

Для их запуска использовали многозарядные авиационные и однозарядные 
наземные пусковые станки. 

Первый бой «Катюши». 14 июля 1941 года. В направлении белорусской 
железнодорожной станции Орша двигается автоколонна советских войск. В 
составе колонны семь необычных грузовиков. Они везут на место испытаний 
новое, невиданное ранее оружие. Даже командир батареи не знает о его 
реальных возможностях и масштабе применения. 

Станция Орша. Германские войска готовятся к удару по Смоленску. В три 
часа дня 14 июля 1941 года на немецкие части обрушился огненный смерч. За 
15 секунд было выпущено 112 реактивных снарядов. Они уничтожили 
полностью станцию Орша вместе с техникой и живой силой врага. 

Это был первый в истории боевой залп "Катюши" - самой мощной машины 
реактивной артиллерии Второй мировой войны. 

После первого применения "Катюш" Гитлер вызвал на ковер начальника 
военной разведки адмирала Канариса и устроил ему форменный разнос. Абвер 
проспал разработку новейшего советского оружия. К тому же, по поступающим 
данным, русские используют снаряды с белым фосфором, который может 
гореть даже под водой. 

Создание модели «Катюша» по изученным материалам. Для работы 
нам потребовалось: один набор LEGO MINDSTORMS EV3. 

LEGO MINDSTORMS — конструктор для создания программируемого 
робота. В 2013 году в свет вышла модель LEGO MINDSTORMS EV3. 

Помимо обычных деталей LEGO (балки, оси, пластины, и прочее) в набор 
EV3 входят: (встроенные в моторы датчики вращения и ультразвуковой датчик, 
датчик цвета, гироскопический датчик и два датчика касаний, инфракрасный 
датчик, перезаряжаемая аккумуляторная батарея, три электро серво мотора, 
соединительные кабеля, USB-кабель). 
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При создании робота и программы для него, необходимо понимать суть 
работы каждого датчика, т.к. данные знания дадут возможность правильно 
рассчитывать траекторию движения робота, его функциональность и т.д. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Главный элемент конструктора – это микрокомпьютер (микропроцессор) 
EV3, он является «мозгом» робота MINDSTORMS, который позволяет роботу 
MINDSTORMS ожить и осуществлять различные действия. Микрокомпьютер 
(микропроцессор) EV3 содержит в себе: процессор, FLASH память (16 
мегабайт), операционную систему Linux и многое другое. Контролирует 
моторы и собирает данные с датчиков. 

Одним из важнейших элементов конструктора является сервомотор. 
Данный элемент создан для работы с микрокомпьютером EV3 и имеет 
встроенный датчик вращения, благодаря которому мотор может соединяться с 
другими моторами, позволяя роботу двигаться с постоянной скоростью. 

Информацию об окружающем мире робот LEGO MINDSTORMS EV3 
получает от нескольких датчиков: ультразвукового, датчика касания и датчика, 
позволяющего распознавать цвета. 

Разобравшись с деталями LEGO MINDSTORMS EV3, рассмотрим его 
программное обеспечение (ПО). ПО MINDSTORMS EV3 основано на 
LabVIEW, графическом языке программирования, которым пользуются ученые 
и инженеры по всему миру. ПО предоставляет возможность перетаскивать и 
размещать командные блоки. Таким образом, чтобы писать программы, следует 
размещать блоки функциональности на схеме. В зависимости от типа блока, 
каждый блок может быть сконфигурирован. Например, «Средний Мотор» 
имеет 5 режимов работы: (выключить, включить и вращать, включить в течение 
определенного количества секунд, включить и повернуть на определенный 
градус, включить и повернуть фиксированное число раз). 

Есть широкий спектр программных блоков на выбор. Они сгруппированы 
в шесть категорий: (действие (зеленый), управление потоком (оранжевый), 
датчики (желтый), операции над данными (красный), дополнительные (синий), 
мои Блоки (циановый)). 

Интуитивно понятный интерфейс позволяет сначала создавать простые 
программы, а затем продуктивно развивать свои навыки программирования, 
делая возможным создание сложных многоуровневых программ и проведения 
различной экспериментальной работы. 

Для нашей модели использовались такие детали как: («Мозг» робота, 2 
больших мотора, 1 средний мотор, 1 датчик цвета, аккумуляторная батарея для 
робота, более двухсот деталей конструктора, USB – кабель) 

Создание робота на основе конструктора Mindstorms EV3 было разделено 
на несколько этапов: 

1. Составление задачи: какие действия должен выполнить робот; 
2. Сборка робота; 
3. Программирование робота на ПК согласно условиям задачи; 
4. Проверка проделанной работы. 
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Таким образом, занимаясь исследовательской работой по данной теме, мы 
узнали, что во время Великой Отечественной войны применялось самое 
совершенное оружие – реактивные миномёты - «Катюша» 

В марте 1941 года были успешно проведены полигонные испытания 
установок. Реактивный снаряд РС-132 калибра 132 мм и пусковая установка на 
базе грузового автомобиля ЗИС-6 БМ-13 были приняты на вооружение 21 июня 
1941 года; именно этот тип боевых машин и получил впервые прозвища 
«Катюша». 

В три часа дня 14 июля 1941 года на немецкие части обрушился огненный 
смерч. За 15 секунд было выпущено 112 реактивных снарядов. Они 
уничтожили полностью станцию Орша вместе с техникой и живой силой врага. 

Это был первый в истории боевой залп "Катюша" - самой мощной машины 
реактивной артиллерии Второй мировой войны. 

После изучения реактивного миномета «Катюша», мы смастерили модель 
данного автомобиля. Для этого мы изучили, познакомились с конструктором 
LEGO MINDSTORMS EV3. Lego Education Mindstorms EV3 – 
образовательная робототехническая платформа, разработанная специально для 
учебных заведений. С помощью неё ученик сможет уже за первое занятие 
создать своего первого робота. 

Разделив работу на этапы, я смог достичь поставленной цели. Со своим 
руководителем мы создали двигающегося по черной линии машину и двигает 
(поднимает, опускает) ракетницу. 

В заключение хочу сказать, что я очень рад, что у меня получилось собрать 
и запрограммировать «машинку», процесс был интересный и увлекательный, 
кроме того, я узнал много нового. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕНТАЛЬНОЙ 
АРИФМЕТИКИ 

 
Ноговицына София, 

ученица 1а класса 
Городской классической гимназии 

Руководитель: Охлопкова Светлана Гаврильевна, 
учитель начальных классов 

город Якутск 
 

Основная деятельность детей школьного возраста — обучение. 
Способность детей к эффективной работе в классе — результат умения 
сосредотачиваться на процессе обучения, теме и содержании урока, словах 
педагога и собственных действиях. Вот почему так важно развить внимание, 
которое поможет ребёнку полноценно учиться и успешно справляться с 
поставленными задачами. Поэтому, проблема развития внимания младших 
школьников является особо актуальной.  

Цель работы: улучшишь мою внимательность. 
Задачи работы:  
- Рассмотреть роль ментальной арифметики в развитии внимания; 
- Научиться считать на абакусе; 
- Рассмотреть упражнения на внимание в ментальной арифметике; 
- Сравнить уровень моего внимания на 1 и 4 месяц обучения; 
- Сделать выводы по данной проблеме. 
Объект исследования: ментальная арифметика. 
Предмет исследования: способ развития внимания. 
Что такое ментальная арифметика? Ментальная арифметика – это 

методика развития умственных способностей детей от 4 до 14 лет. Основа 
ментальной арифметики – это счёт на абакусе. Ребенок считает на счетах 
обеими руками, делая вычисления в два раза быстрее. 

Ментальность – это мыслительная способность человека. Ментальная 
арифметика позволяет задействовать оба полушария головного мозга человека,  
выполняя вычисления различной сложности. 

Использование абакуса заставляет работать левое полушарие — развивает 
мелкую моторику и позволяет ребенку наглядно увидеть процесс подсчета. 
Навыки тренируются постепенно с переходом от простого к сложному. В итоге 
к концу программы ребенок может в уме складывать, вычитать, умножать и 
делить трех-, четырехзначные числа.  

Чему научит и какие навыки развивает: быстрый счет в уме, 
фотографическая слуховая память,  логика и творческое мышление , 
управление вниманием 

Счет на абакусе. Использование древних счет – абакуса легло в основу 
методики счёта ментальной арифметики. 

Использование этого устройства на занятиях имеет ряд преимуществ перед 
счётом на калькуляторе или бумаге. Основное – это умение производить 
числовые операции в уме, без использования записей. Выполнение таким 
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образом арифметических действий, предполагает работу двух рук, при этом 
активируются сразу оба полушария головного мозга. 

Активация, как правого (образное мышление), так и левого (логическое 
мышление) полушария мозга, приводит к формированию нейронных связей 
между ними. Тем самым помогая улучшить память (как краткосрочную, так и 
долгосрочную), внимание, сформировать нестандартность мышления. 

Работа с костяшками влияет на мелкую моторику, что в свою очередь 
способствует общему развитию, в том числе и интеллектуальному. Косвенным 
образом происходит и развитие воображения, так как, переходя с абакуса на 
ментальный счет, необходимо представлять вычисления на нем, используя 
воображение. 

Постоянная тренировка внимания и памяти — залог формирования у 
младшего школьника навыков, необходимых для эффективного и успешного 
обучения. Включение следующих игр в процесс начального образования 
позитивно сказывается на успеваемости детей и их способности к 
концентрации. 

Упражнение на внимание. В ментальной арифметика для развития 
внимания есть такое упражнение: учитель диктуем вслух 10 арифметических 
примеров, а ребенок должен решить с помощью абакуса и написать ответ. В 
конце учитель проверяет сколько правильных ответов из 10. 

 

 
Практическая часть. Сроки исследовательской работы: июль – ноябрь 

2020 года 
Обучение построено так: один раз в неделю 2 часа я занимаюсь в группе, 

где присутствуют 2 человека. На уроках мы пользуемся абакусом (счетами). 
Передвигая пальчиками (мелкая моторика) косточки на счетах, учимся 
выполнять арифметические операции. Занимаемся по 5 тетрадкам: выполняем 
упражнения на слух, задания на логику и мышление, счет на абакусе, 
ментальная арифметика, формулы. 

Дома я занимаюсь каждый день по 15 минут, на выходные подольше.  
Вот такие примеры я сейчас решаю.  32+6-8; 21+6-7; 43+2+3; 83+2-5 
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Заключение. Исследование показало, что положительных результатов в 

коррекции внимания можно достичь: 
- при целенаправленной работе по развитию внимания; 
- при постоянной систематической работе; 
- при использовании диагностирования состояния внимания на разных 

этапах обучения, с целью внесения коррективов в процесс развития 
внимания; 

- ментальная арифметика — это возможность быстро считать и быстро 
мыслить; 

Цель ментальной арифметики – развить концентрацию внимания, память, 
образное мышление и логику. Эти вещи помогут ребенку быть успешным в 
школе, в лучших университетах мира и во взрослой жизни. 

Выводы. Я узнала, что ментальная арифметика – это программа развития 
умственных способностей с помощью арифметических вычислений на счетах 
(абакус). 

Мне стали нравится логические задачки, игры на нахождение отличий. Я 
стала усидчивей и внимательней  с 60% до 90%.  

За 7 минут я стала решать на  11 примеров больше. Сами примеры тоже 
становятся сложнее со временем. 
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МАТЕМАТИКА КЫЛААСПЫТ ТӨРӨППҮТТЭРИН ИДЭЛЭРИГЭР 

 
Чоросова Саша, 

Ю.Н. Прокопьев аатынан  
Үөһээ-Бүлүү орто оскуолатын  

4 кылааһын үөрэнээччитэ 
Салайааччы: Муксунова Ольга Ильинична, 

алын кылаас учуутала 
Үөһээ-Бүлүү улууһа, Үөһээ-Бүлүү сэл. 

 
Үлэ актуальноһа: Математиканы билии уонна үөрэтии киһи олоҕун 

устата олус наадалаах уонна талан ылбыт араас идэлэргэ барытыгар туһалаах. 
Чинчийии объега:  Математика науката уонна идэлэр. 
Чинчийии биридимиэтэ: Математика кылаас төрөппүттэрин  талан 

ылбыт идэлэригэр туһата. 
Чинчийии сыала: Математика – киһи олорор олоҕун устата олус 

туһалааҕын көрдөрүү, араас идэлэри кытта ыкса сибээстээҕин дакаастааһын. 
Чинчийии соруктара: 
1. Математика ураты суолтатын уонна сибээһин кытта билсии.  
2. Кылаас төрөппүттэрин идэлэрин үөрэтии. 
3. Төрөппүттэрбит идэлэригэр математика хайдах, ханна туттулларын 

чинчийии. Ыйытык ыытыы 
4. Бииргэ үөрэнэр оҕолорбор ыйытыктары толотторуу. 
5. Ыытыллыбыт үлэлэри  анализтааһын, ырытыы, түмүк оҥоруу. 
Сабаҕалааһыннар: Математиканы билии ханнык баҕарар идэни кытта 

сибээстээх уонна  идэлэргэ барытыгар туттуллар дии саныыбын. Үчүгэй үлэһит 
буолан тахсарга,  кыра эрдэхтэн математиканы кытта доҕордоһон, чиҥ 
билиилээх буоларга дьулуһуу. 

Чинчийии ньымалара: 
- тустаах литератураны үөрэтии; 
- кылаас төрөппүттэрин идэлэрин анализтааһын; 
-төрөппүттэргэ ыйытык ыытыы; 
-тэҥнээн көрүү;  
-чинчийиллибит үлэлэри түмүү. 
Киириитэ. Математика – биһиги олохпут устата мэлдьи таспытыгар баар 

буолар. Чэпчэки суоттартан саҕалаан, төгүл, түҥэтии, эбии, көҕүрэтии, судургу 
эбэтэр уустук оҥоһуулаах задачалар, күннээҕи олохпутугар туттар малларбыт, 
дьиэ туттуута, ремона, күннээҕи продуктаҕа туттар харчыбыт....- бу барыта 
математиканы кытта ыкса сибээстээх.  

Уруокка ылбыт билиибитин күннээҕи олоххо табатык туһанарга 
дьулуһуохтаахпыт. 

Мантан сиэттэрэн мин бииргэ үөрэнэр оҕолорбор математика биридимиэтэ 
оскуолаҕа эрэ үөрэнэр кэмҥэ наадалаах буолбакка, инникитин  талан ылар 
идэлэрбитигэр барытыгар наадалааҕын көрдөрөн, математиканы чиҥник 
үөрэтэргэ талаһыахтаахтарын өйдөтүү. 
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Математика  биһиги олохпутугар. Күннээҕи олохпутугар математика 
барытыгар баар. Сороҕор кини бэһиэлэй, сороҕор араас өҥнөнөр, сороҕор олох 
да сиэрэй, чуҥкук. Киһи саҥа төрөөтүн кытта математиканы кытта алтыһан 
киирэн барар. Холобура: уу кыһыл оҕо ыйааһына, уһуна. Онтон улаатан 
истэҕин аайы оонньуурдарын ахсаана, саҥарар саҥата, аһылыгын грама уо.д.а.  

Маҕаһыыҥҥа киирдиҥ да, барыта эмиэ суот.  
Иистэнньэҥ таҥас тигэригэр кээмэйдииригэр, быһан выкройка оҥороругар 

– эмиэ математика наада. Музыканы истэргэ, ыллыырга эмиэ математика баар 
эбит – музыка ритмигэр, размерыгар, тылыгар... 

Онтон уустук наукаларга өссө элбэхтик математика туттуллара биллэр. 
Космоска, ракеталар, спутниктар, компьютернай тэриллэр, телевидение, радио  
айыллыыта математиката суох буолбатаҕа чахчы. 

Билиҥҥи сайдыылаах үйэҕэ математика өссө сайдан иһэрин билэбит: 
роботтар, уустук станоктар, автоматтар, айти технологияларга үлэлииргэ уонна 
үөрэнэргэ, үөрэтэргэ математиканы үчүгэйдик эрэ билэр буоллаххына үлэлиир, 
үөрэнэр кыахтанаҕын.  

Мантан тахсар түмүкпүт: математика киһи олоҕор, киһи олорон ааһар 
бары  кэрдиис кэмигэр барытыгар  олус туһалаах.   

Математика биһиги төрөппүттэрбит идэлэригэр. Хас биирдии киһи 
дьиэтигэр да, үлэтигэр да - судургу, уустук да суоту-учуоту куруук оҥорор. 

Холобура повары ылан көрүөххэйиҥ: Күҥҥэ буһарар хас биирдии 
бүлүүдэтэ  - рецебкэ бэриллибит састаабынан оҥоһуллар. Онно грамынан 
суруллубута барыта тутуһуллан оҥоһуллар.  

Киһи күн сиригэр саамай харыстыыра – бу кини доруобуйата – маны 
хонтуруоллааччы быраас буолар. Сүрэх тэбиитэ, хаан баттааһынын көрдөрүүтэ, 
ыалдьар киһи температурата, төһө эми иһиэхтээҕэ, укуол туруоруута – эмиэ 
математиката суох сатаммат.  

Онтон автомеханикка математика наада буолара буолуо дуо? Массыына 
көлөһөтүн кээмэйэ, сөп түбэһиитэ, массыына чүмэчитин ыпсыытын быыһын 
сөпкө туруоруута – бу суоппар да, олорсо сылдьар пассажирдар да куттала суох 
айанныылларыгар барытыгар олус наадалаах.  

Хараабыл сөптөөх куурсу тутуһан айанныырын көрөр – штурман идэтигэр, 
мас ууһугар, футболистарга, инженердэргэ уо.д.а. идэлэргэ барытыгар  
математиканы билии олус наадалаах эбит.  

Түмүк: математика араас идэлэргэ барытыгар туттуллар уонна олус 
наадалаах эбит диэн түмүккэ кэллим.  

Кылааска бииргэ үөрэнэр оҕолорум төрөппүттэрин идэлэригэр 
математика туттуллуутун чинчийии. Кылааска барыта 31 оҕо үөрэнэр. 57 
төрөппүттэн - чопчу математиканы кытта сыһыаннаах идэлээх төрөппүттэр – 3 
(2  бухгалтер уонна  информатика учуутала). Кинилэр үлэлэрэ суот-учуот, 
аныгы технологиялары кытта үлэлээһин уонна үөрэтии. Кинилэргэ 
математиканы билии бастакы миэстэҕэ турар. Онтон 28 төрөппүт талан ылбыт 
идэлэригэр математиканы билии эмиэ олус наада. 

1 төрөппүт медицина эйгэтигэр үлэлиир. Медицинаҕа математиканы 
билии эмиэ наада. Араас раствордары кээмэйдээн укуол туруорарга, система 
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биэрэргэ, эмп аныырга, ыарыһах температурантын, давлениетын, сүрэҕин 
тэбиитин кэмнииргэ.  

Оскуола иннинээҕи, оскуола  саастаах оҕолору кытта үлэлииргэ – 
учууталларга, иитээччилэргэ, иитээччи көмөлөһөөччүлэригэр - 
математиканы билии эмиэ булгуччулаах. Оҕо ахсаанын ааҕарга,бырыһыан 
таһаарарга, оҕолору математика эйгэтигэр уһуйарга, араас сорудахтары 
толотторорго, отчуот оҥорорго, күннээҕи детсад, оскуола  режимин тутуһарга. 
Оннук идэлээх ийэлэр биһиги кылааспытыгар –7-лэр. 

Автомеханик, слесарь, сварщик, тракторист, суоппар, пожарник 
идэтигэр эбиини, көҕүрэтиини, төгүлү, түҥэтиини, математическай сокуоннары 
билии эмиэ олус наада. Маннык идэлээх аҕалар биһиэхэ – 10-нар. 

Өссө биһиги кылааспытыгар 5 атыыһыт ийэлээхпит. Кинилэр хас күн 
аайы атыылаһааччы төһө сууммаҕа атыылаһан тахсарын, төһө табаар 
атыыламмытын суоттууллар. Ол аата манна эмиэ математиката суох 
сатаммаккын.  

1 полиция үлэһитэ, 2 оҕо көрөн олорор ийэлэр – эмиэ математиката суох 
күннээҕи олохторо ааспат.  

Түмүк: Хас биирдии идэҕэ математика  тирэх буолара саарбаҕа суох. 
Төрөппүттэргэ аналлаах ыйытыктар. Араас идэлэргэ математика туох 

туһалааҕын чинчийэргэ кылаас төрөппүттэригэр ыйытык ыыттыбыт. Ыйытыкка 
барыта 32 төрөппүт кыттыыны ылла. 
 

Төрөппүттэргэ ыйытыктар: 
1. Математиканы оскуолаҕа төһө сөбүлүүр этигитий? (сөбүлээн, суох) 
2. Оскуолаҕа математикаҕа ылбыт билиигит олоххутугар төһө туһалаата? (туһалаах, , 

туһата суох) 
3. Талан ылбыт идэҕит математиканы кытта төһө сибээстээҕий? (сибээстээх, сибээһэ 

суох) 
4. Эһиги идэҕитигэр чопчу туохха туттулларын суруйаргытыгар.  
5. Математиканы үөрэтиигэ оҕолорго эһиги баҕа санааҕыт. 
 

№ Боппуруос сөбүлэһэбин сөбүлэспэппин 
1 Математиканы оскуолаҕа төһө 

сөбүлүүр этигитий? 
52 
 

3 
 

2 Оскуолаҕа математикаҕа ылбыт 
билиигит олоххутугар төһө 
туһалаата? 

55  - 

3 Талан ылбыт идэҕит математиканы 
кытта төһө сибээстээҕий?  

47  суруйбатахтар 

4 Эһиги идэҕитигэр чопчу туохха 
туттулларын суруйаргытыгар: 

47 
 

суруйбатахтар 

5 Математиканы үөрэтиигэ оҕолорго 
эһиги баҕа санааҕыт 

✓ Математиканы үөрэтиигэ ситиһиилээх 
буоларгытыгар баҕарабыт! 
✓ Математиката олоххо мэлдьи наадалаах. 
✓ Дуобат, саахымат оонньууларын 

хаамытын үөрэтэн, оонньуурга дьулуһуҥ. 
Толкуйдуур дьоҕургутун сайыннарыҥ. 
✓ Математика сокуоннарын үөрэтэн, уруок 
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аайы билиигит хаҥыы турдун. 
✓ Төгүл, түҥэтии таблицатын нойосуус 

билэргит наада, суоттары түргэнник 
суоттуургутугар туһалаах. 
✓ Математикаҕа саамай ыарахан задача 

суоттааһына. Ис хоһоонун сөпкө ырытарга 
үөрэниҥ.. 
✓ Өйгө суоттуурга күн аайы эрчиллиҥ. 

Түргэнник суоттуур киһи элбэх билиини 
ылынар, толкуйа сайдар. 
✓ Хас уруок аайы болҕомтолоох буол, 

ыарахаттартан чаҕыйбакка иннин диэки 
эрэллээхтик хардыылаан ис. 

 
Түмүк: Ыйытык түмүгүнэн - кылаас төрөппүттэрин санааларынан, 

оскуолаҕа математикаҕа ылбыт билиилэрэ олохторугар олус туһалаабытын 
туһунан эппиттэр. Математиканы билии хас биирдии идэҕэ туһалаах 
буолуутун ыйбыттар.  

 
Кылаас оҕолоругар ыытыллыбыт ыйытык. Ыйытыкка барыта 31 оҕо 

кыттыыны ылла. 
Ыйытык сыала:  
1) Математика биридимиэтигэр үөрэнээччи сыһыана. 
2) Математика эн олоххор туох суолталааҕый? 
3) Математиканы билиигин сыаналанан көр. 
4) Күннээҕи математика уруогар ылбыт билиигин ханна туһанаҕын?  

 
Оҕолорго ыйытыктар: 

1. Математика уруогун  төһө сөбүлүүгүнүй? (Сөбүлүүбүн, сөбүлээбэппит) 
2. Күннээҕи олоххутугар ылбыт билиигитин төһө туһанаҕытый? (Туһанабыт, 

туһаммыт) 
3. Туохха туһаммыккытый? 
4. Математикаҕа билиигин хайдах сыаналанаҕыный? 
5. Математикаҕа ылбыт билииҥ кэнники туһалыа дуо? (Туһалыаҕа, билбэппин) 

 
Оҕолор ыйытыктарын түмүгэ: 

№ Боппуруостар сөбүлэһэбин сөбүлэспэппин 
1 Математика уруогун төһө 

сөбүлүүгүнүй? 
31 - 

2 Күннээҕи олоххутугар ылбыт 
билиигитин төһө туһанаҕытый? 

25 6 
 

3 Туохха туһаммыккытый? 
 

Таблицаны билэргэ– 1 (4%) 
Маҕаһыыҥҥа атыылаһарга –  15 оҕо 
Күрэхтэргэ кыттарга (олимпиада, интеллектуальнай 
марафон...– 18  оҕо 
Табаарыстаргын кытта тэҥҥэ тугу эмэ үллэстэргэ– 9 
оҕо  
Биридимиэт ахсаанын ааҕарга – 5 оҕо 
Айаҥҥа – 14 оҕо 
Рецебинэн аһылык буһарарга– 6 оҕо 



187 

4 Математикаҕа билиигин хайдах 
сыаналанаҕыный? 

«4» - «5» сыанаҕа – 21 оҕо 
«3»– 10 оҕо 
«2»– 0 

5 Математикаҕа ылбыт билииҥ 
кэнники туһалыа дуо?   

31 оҕо 
 

 
Кылааска үөрэнэр оҕолор бары математика уруогун олус сөбүлүүллэрин 

эппиттэр. 
Ыйытыллыбыт оҕолортон 25–һэ күннээҕи олохторугар математическэй 

суоттааһыннары оҥороллор эбит. Онтон 6 оҕо маннык боппуроустары 
күннээҕи олохпутугар көрсүбэппит диэбиттэр. 

Кылаас оҕотун 50%  математиканы билиилэрэ маҕаһыыҥҥа 
атыылаһалларыгар көмөлөһөрүн эппиттэр. 18 оҕо араас таһымнаах 
олимпиадаларга кытталларыгар, суоттары толкуйдуулларыгар,бэриллибит 
сорудаҕы бириэмэҕэ толороллоругар, айанныыр кэмнэригэр наада буоларын 
ыйбыттар. Сорохтор сөбүлүүр астарын буһарыналларыгар, эбэтэр 
табаарыстарын кытта минньигэһи  аҥаардаһалларыгар  тутталларын 
быһаарбыттар. 

Математикаҕа билиигин хайдах сыаналанаҕын диэн ыйытыыга: 21 оҕо – 
“5”- “4” диэбит, 10 оҕо – «3», «2» диэбит оҕо суох.  
Математиканы үөрэтии уонна билии инники олохпутугар туһалаах буолуоҕа 
диэн ыйытыыга 100% - наадалаах диэбиттэр. 

Түмүк: ыйытык түмүгүнэн оҕолор математиканы бары 
интэриэһиргииллэр, үөрэтиэхтэрин баҕараллар, саҥаттан саҥаны билэргэ 
дьулуһаллар, киһи олоҕун устата математика өрүү наада буоларын өйдүүллэр. 

Математиканы билии ханнык баҕарар идэни кытта сибээстээх уонна 
үчүгэй үлэһит буола үүнэргэ улахан сабыдыаллаах диэн үлэбит 
саҕаланыытыгар туруорбут сабаҕалааһыммыт сөптөөҕүн дакаастаатыбыт. 

Билиҥҥи сайдыылаах кэмҥэ математиката суох эйгэ диэн суох эбит. 
Математика туттуллар эйгэтэ билигин да ситэри чинчийиллэ илик дии 
саныыбын.  

Математика киһи өйүн,мэйиитин, санаан көрүүтүн, өйгө тутуутун 
барытын сайыннарар. Маны таһынан ханнык баҕарар түбэлтэҕэ сөптөөх суолу 
тобуларга үөрэтэр.  

Кылаас төрөппүттэрэ бары – математиканы үөрэтии, билии инники 
олоххо чопчу туһалаах буоларын ыйбыттар. Бу оҥоһуллубут үлэ көмөтүнэн 
кылаас, оскуола оҕолорун математиканы дириҥник, умсугуйан үөрэтэллэригэр 
угуйуохпут дии саныыбын.   

 
Литература: 
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2. Депман И. Я. За страницами учебника математики. – М.: Просвещение, 1989. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 
 

  
ДЬИЭ ТУТУУТА 

 
Васильев Георгий, 

Р.М. Дмитриев аатынан Бэстээх сүрүн оскуолатын 
3 кылааhын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Ширяева Юнна Васильевна, 
учитель начальных классов 

Эдьигээн улууhа, Бэстээх сэл. 
 

Саха киһитигэр былыр былыргыттан олох-дьаһах оҥостуу, дьиэ-уот 
тэринии олус улахан суолталаах. Кини мындыр өйө, сырдык баҕата, итэҕэлэ-
сатабыла барыта манна түмүллэрэ. Онон үйэ-саас тухары кыыдааннаах 
кыһынынан, аргыардаах тымныытынан аар саарга аатырбыт саха дойдутугар 
үөскээбит атын омуктартан улахан уратылаах туспа материальнай культура 
биир бөдөҥ салаатынан олорор дьиэни тутуу буолар. 

Үлэ сыала: Мас дьиэ көҥдөйүн бырайыагын оҥоруу. 
Үлэм сыалын ситиһэр соруктара: 
1. Араас литератураттан дьиэни хайдах тутаалларын били. 
2. Дьиэни туту сиэрин-туомун үөрэтии. 
3. Аҕабын кытта мас дьиэ көҥдөйүн макетын оҥоруу. 
Мас дьиэ бырайыагын үөрэтии. Саха сирин тымныы уһун кыһыныгар 

үчүгэй, сылаас дьиэ наада. Куорат улахан дьиэлэрэ атахтарга тураллар. Ити - 
ирбэт тоҥҥо таас дьиэлэри тутуу албаһа. Сваялары дьиэ хамсаабатын диэн 
оҥороллор. Дьокуускай, Мирнэй, Нерюнгри куораттарга кэрэ көстүүлээх 
дьиэлэри, дыбарыастары туталлар.  

Билигин тыа сиригэр ыаллар тиит, бэс мастан киэҥ-куоҥ тупсаҕай 
дьиэлэри тутталлар, олбуор иһигэр араас тутуу дэлэй: оҕуруот, гараж, 
баанньык, ампаар, булуус, хотон. 

Мас кэрдии. Билигин тыаҕа оттук мас, ону тэҥэ тутуу маһа төһө да 
ыараатар, чааһынай дьиэни туттуу аҕыйыахтааҕар элбээн иһэр. Аныгы киһи 
билбэтэҕэ көрбөтөҕө, сатаабатаҕа диэн суох. Киһи үксэ мас суорар, баас охсор, 
муннугу ылар.  

Биллэн турар дьиэ тутуута мас кэрдииттэн саҕаланар. Ол эрэн дьиэ 
былаанын эрдэттэн кичэйэн оҥоһуллуохтаах. Хайдах да бэйэлээх үчүгэй 
тутуулаах дьиэ былаана табыллыбат буоллаҕына, дьиэ ис тэрилин туруорарга 
элбэх мэһэйдэр үөскүүллэр. Дьоҕус гынан баран тупсаҕай былааннаах дьиэ 
үлэлииргэ, сынньанарга табыгастаах буолар. Билиҥҥи киһи мас талымастаабат 
кэмэ. Хайа кыалларынан сөбүгэр суон, эмэҕэ суох чэгиэн маһы булан 
кэрдиниэхтээх.  

Истиэнэ маһын суоруу. Дьиэ маһын саас хаардаахха мас ириэн иннинэ 
суорар тоҕоостоох. Бу кэмҥэ мас кэбирэх, ойдумтуо буолар. Суоруох иннинэ 
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маһы «сыалыйаланар», ол эбэтэр мас төрдүттэн, эмэҕэ тахсар гына оттукка 
чууркалаан эрбээн ылыллар. Дьиэ былааныттан көрөн, мас тахсарынан истиэнэ 
мастарын бысталаан бэлэмнэнэр. Бэрэбинэлэри үлэлииргэ табыгастаах гына 
киэҥник төһүүнэн ыһан, хамсаабат гына аттыы туруоран суорарга 
бэлэмнииллэр. Маһы хараҕынан холуйан буолбакка, быанан чиккэччи тардан 
баран, ону батыһыннары суорар түргэн уонна хаачыстыбалаах буолар.  

Акылаат түһэрии. Дьиэ акылаатын анаан кэрдиллибит, суон, көнө маһынан 
түһэриллэр. Акылаат маһын саас эрдэ, күн сылыйыыта эриэннээн, куурдаллар-
хатараллар. Дьиэ оннун хаарын эрдэ күрдьэн, куурдан бэлэмнииллэр. 
Акылааты түмүктүүр үлэнэн муоста баалкатын түһэрии буолар. Муоста 
баалката сөбүгэр суон маһынан сирэйин кичэйэн көнөтүк суоран, хойуутук 
түһэрдэххэ муоста хамсаабат буолар. Кырыы баалканы истиэнэҕэ сыһыары 
түһэрэр үчүгэй, оччотугар муоста төбөтө билиинтис икки муоста баалкатын 
икки ардыгар хаайтаран эрийэ таппат, хамсаабат буолар.  Истиэнэ таһаарыы. 
Истиэнэ таһаарыы үгүс үлэһит күүһү, көтөҕүүнү-сүгүүнү, элбэх сыраны эрэйэр 
дьиэ тутуутун биир сүрүн үлэтэ. Дьиэ сылааһа, бөҕөтө-таҕата, көстүүтэ 
тупсаҕайа маастар уонна үлэһиттэр дьоҕурдарыттан, сатабылларыттан 
тутулуктаах.  

Дьиэ маҥнайгы эргиирдэригэр хайа кыалларынан мас халыҥын, токурун 
талан түһэриллиэхтээх. Улахан маһы аллараа оҥорор, эргитэр-урбатар, 
салҕыыр быдан чэпчэки. Үчүгэй мастар түннүк, аан үөһээ баайыыларыгар уһун, 
сөбүгэр суон, силии курдук көнө мастары анаан ордороллор.  

Маһы суруйарга бэлэмнээһин туһугар толкуйу, былааны эрэйэр үлэ. 
Суруйуох иннинэ муннуктар состуойдарын болҕойон көрөн сөптөөх маһы 
талан бэлэмнииллэр. Мас тэҥҥэ тахсыыта, таба түһүүтэ бу үлэттэн улахан 
тутулуктаах.  

Мас суруйуута бүппүтүн кэннэ, сыыбы үүттээһин, баас охсуута, муннугу 
оҥоруу саҕаланар. Маһы түһэриэх иннинэ дьиэ муннуктарын үчүгэйдик 
муохтууллар. Ити курдук дьиэ истиэнэтэ тахсар. 

Өһүө түһэрии. Өһүө түһүүтэ син биир акылаат түһүүтүн курдук дьиэ 
тутуутун маанылаах үлэлэриттэн биирдэстэрэ. Өһүө маһын бэлэмнээһин урут 
хайдах тэлгэнэриттэн тутулуктаах. Өһүөнү таһаарыах иннинэ түһэр сирин 
үллэрэн, таһымын ачарбааһынан эргийэн бэлиэтииллэр. Өһүө хаппаҕа, буор 
баайыыта түстэҕинэ дьиэ тутуутун сүрүн үлэтэ түмүктэнэр. 

Кырыыһа оҥоруу. Кырыыһа быһыыта-таһаата дьиэ былааныттан, 
аналыттан тутулуктаах, ону тэҥэ турар сирин, эйгэтин кытары дьүөрэлэһэр 
буолуохтаах. Кырыыһа сабырыйыыта кылгас буоллаҕына ардах-хаар уута 
акылааты сытытар, эмэҕирдэр. Ол иһин кырыыһа анныгар уу хомуйар хорууда 
оҥоһуллара булгуччулаах.  

Дьиэ туттуу сиэрэ-туома. Билигин, аныгы олоххо, дьиэни туттууга 
оҥоһуллар сиэр-туом: 

Көнө, кураанах уонна үрдүк сири көрөн талаллар. Чөҥөчөк, масс силиһэ 
баар буоллаҕына ыраастаан ылаллар. Сир-дойду иччилэрин аһатан, алгыс 
ылаллар. Дьиэни тутууга саамай сүрүн үлэтэ акылаат түһэриитэ буолар. 
Акылаат түһэрэргэ муннуктарыгар алтан харчы уонна сиэлинэн суулаан арыы 
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уураллар эбит, сирдэрин аһаталлар. Түннүк баайыыта сиэр-туом диэн түннүк 
буолар сирин хаалларан саптахтарына оҥоһуллар. Бу дьиэ аҥаара бүттэ диэн 
өйдөбүл. Бу күн сирдэрин аһаталлар уонна үлэһиттэргэ диэн малааһын аһын 
аһаталлар. Өһүө түһүүтэ син биир акылаат түһүүтүн курдук дьиэ тутуутун 
маанылаах-малааһыннаах үлэлэриттэн биирдэстэрэ. Өһүө түһэрэллэригэр 
муннуктарыгар алтан харчы уонна сиэл кыбыталлар эбит. 

Бу дьиэ көҥдөйүн бүтэһиктээх үлэтэ буолар.  
Мас дьиэ макетын оҥоруу. Мин бу үлэни оҥорон баран, аҕабын кытта 

мас дьиэ көҥдөйүн макетын оҥорорго холоннум. Бастаан биһиги тутар дьиэбит 
маһын бэлэмнээбиппит. 2 сантимер халыҥнаах 60-ча устуука буруус мас 
оҥорбуппут. Уопсайа дьиэбит эргиирэ 14 буолуохтаах.  

Бастаан икки хос лафет маһынан акылаатын түһэрбиппит. Акылаат 
кэнниттэн буруус маһынан баалкатын оҥоробут. Тута хаптаһын бэлэмнээн 
муостатын сааһылаатыбыт. Онтон биир эргиир ыытан баран аан туруохтаах 
миэстэтин хаалларабыт. Салгыы эргиири уран баран түннүгүн омоонун 
хаалларабыт. Ол кэннэ эргиири ыытан баран өһүөтүн түһэрэбит уонна үрдүн 
хордуонунан бүрүйбүппүт. Хордуон көмөтүнэн кырыыһатын оҥорбуппут. 
Манан дьиэбит көҥдөйө бүттэ. 
 

   

  
 

Түмүк. Бу үлэни оҥорон баран маннык түмүккэ кэллим: 
1. Дьиэ тутуу бэрээдэгин үөрэттим. 
2. Акылаат түһүүтүгэр, түннүк баайыытыгар, өһүө түһүүтүгэр сиэр- туом 

оҥоһулларын биллим. 
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3. Аҕабын кытта мас дьиэ көҥдөйүн макетын оҥордум. 
Дьиэ тутуу сүрдээх эппиэтинэстээх, ыарахан үлэ эбит. Ол гынан баран, 

элбэх литератураны ааҕан, үөрэтэн, тутууга сыһыаннаах дьонтон сүбэ-ама 
ыллаххына хас биирдии эр киһи дьиэни тутуон сөп эбит. Мин бу үлэбэр Эрнст 
Алексеев кинигэтиттэн элбэх сүбэни тутуннум. Бу үлэлээбит үлэм инникибэр 
туһалаах буолуо диэн эрэнэбин. Уонна инникибэр кыра дьоҕус дьиэ сметатын 
ааҕан көрөргө холонуом. 
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РАБОТА С 3D РУЧКОЙ 
 

Готовцева Лилиана, 
ученица 3 класса 

Танжинской СОШ им. М.Н. Готовцев 
Руководитель: Никифорова Анна Дмитриевна, 

учитель начальных классов 
Усть-Алданский улус, с. Танда 

 
Тема исследовательской работы выбрана неслучайно. Мне нравится 

заниматься техническим творчеством, рисованием. Кружки «Умелые руки», 
«Рисуем все» я посещаю с детского сада. В этом году на Новый год родители 
подарили мне 3D ручку. Изучая это устройство, у меня появилось много 
вопросов. Например, я задумалась, почему ручка называется 3D ручкой? Как 
она устроена? И кому 3D ручка может быть полезна. Я решила провести 
исследование, чтобы разобраться в этих вопросах. 

Актуальность: Изучение 3D технологий с каждым годом становится все 
более значимым для современных детей. 3D ручка является инструментом, 
который способен рисовать в воздухе. Это не волшебство, а очередной 
технологический прорыв в области 3D моделирования, его сфера применения 
по-настоящему огромна. С помощью 3D ручки можно не только рисовать и 
экспериментировать в создании поделок, но и решить множество бытовых 
проблем. 

Цель работы: изучить устройство 3D ручки и область его применения. 
Задачи: 
1. Проанализировать литературу по теме исследования. 
2. Оформить словарь терминов по данной теме. 
3. Привлечь внимание сверстников к теме исследования. 
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4. Провести: 
- Мастер-класс на тему: «Работа с 3D ручкой» в своем классе. 
- Анкетирование среди обучающихся школы. 
5. Обработать анкетные данные и сделать соответствующие выводы. 
6. Составить памятку «Правила безопасного пользования 3D ручкой». 
Объект исследования: Внедрение 3D моделирования в учебный процесс. 
Предмет исследования: Изучение 3D моделирования на примере 3D 

ручки. 
Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что использование 3D ручки в 

учебном процессе поможет учащимся лучше понять трёхмерное 
моделирование, что определит их дальнейшие интересы. 

Новизна: Данная тема в нашей школе рассматривается впервые. Умение 
работать с 3D ручкой даёт возможность школьникам воплощать в жизнь свои 
конструкторские замыслы и идеи, развивать творческие представления и 
способности в школе и дома. 

Методы исследовательской работы: 
1) Работа с различными источниками информации, такие как словари, 

журналы, научная литература, энциклопедии, интернет-источники. 
2) Описание, сбор, систематизация материала. 
3) Наблюдение, анализ и сравнение. 
4) Анкетирование, интервью. 
5) Конструирование. 
Что такое 3D ручка? 3D ручка – малогабаритный вариант 3D принтера: 

мы не печатаем, а рисуем трёхмерные модели на базе пластика, который 
расплавляется в ручке. Данное новое открытие рекомендовано для детей и 
взрослых. Ручка немного напоминает устройство для выжигания, хотя сейчас 
она стала ещё увлекательнее. 3D ручка – это инструмент, который разрешает 
рисовать в воздухе. Сейчас можно рисовать не только в плоскости на бумаге и 
даже в пространстве! 

С поддержкой 3D ручки возможно делать различные фигуры и объекты 
прямо в воздухе, ещё возможно рисовать по трафарету. Рисование 3D ручкой 
затягивает и детей, и взрослых. 

Виды 3D ручек. Различают два вида трёхмерных ручек: холодные и 
горячие. Первые (холодные) печатают быстро затвердевающими смолами – 
фотополимерами. Вторые (горячие) ручки употребляют для печати полимерные 
сплавы в форме катушек с пластиковой нитью, как и 3D принтеры. В продаже 
распространены именно горячие ручки, для них продаются и пластиковые нити 
для рисования. 

Как уже отмечалось выше, холодные ручки заправляются фотополимерной 
смолой. Прибор лишён нагревательных элементов. Фотополимер мгновенно 
затвердевает под действием встроенного ультрафиолетового света. 
Использование холодных чернил разрешает наносить необычные картинки на 
открытую кожу без риска обжечься. Материал, который был использован, не 
имеет запаха. Имеет большое количество цветовых гамм. Есть прозрачные, 
цветные, гибкие, токопроводящие и в том числе светящиеся в темноте смолы. 
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Горячие ручки используют разные полимерные сплавы в форме катушек с 
пластиковой нитью. Воспользоваться 3D ручкой имеет возможность любой 
человек, она подойдёт и для детей. Пользоваться ручкой можно через 3 минуты 
после подключения (в зависимости от модели, некоторые нагреваются даже 
быстрее). В рабочее состояние ручка приводится одним нажатием кнопки, 
которая отвечает за подачу пластика из сопла ручки, сама же подача 
регулируется контроллером. 

Для рисования вместо чернил в ручку заправляется пластиковая нить, есть 
самые различные расцветки. В задней части корпуса располагается отверстие, в 
которое вставляется филамент. Пластиковая нить, затягиваемая внутрь корпуса 
ручки, расплавляется внутри неё и выдавливается с острия ручки (из сопла) в 
виде тонкой нити, которая затвердевает на воздухе сразу после выхода из 
сопла. Вследствие этого модели мы делаем прямо на лету! 

Как работает 3D ручка? Ручки обычно 
оборудованы встроенным вентилятором для 
ускорения процесса застывания пластика. 
Для остывания подающегося расплавленного 
пластика в 3D ручках применяется 
встроенный вентилятор. При этом 
пластмасса сразу обдувается, быстрее 
остывает. Габариты ручки лёгкие на вес, их 
просто держать в одной руке. 
Незначительный шум при работе 
встроенного механизма не отвлекает от 3D моделирования. FDM-ручка 
поддерживает быструю замену прутка, что даёт вероятность сочетать расцветки 
и материалы в период рисования. Применяемый материал бывает разным ABS, 
PLA или HIPS. 

Чаще всего используется ABS пластик. Он долговечен, устойчив к износу, 
отлично подходит для склеивания пластиковых изделий. К его недочётам 
приравнивают склонность к малозначительной усадке и присутствие 
соответствующего характерного запаха жжённой пластмассы. 

Основная часть устройств используют расходный материал марки ABS 
шириной 1,75 мм. Модель 3Doodler содержит носик головной платы, 
рассчитанный на филамент шириной 3 мм. 

Пластик марки ABS с шириной 1,75 мм, предназначенный для 3D 
принтеров, имеет возможность использоваться в 3Д ручках. Режим плавки 
этого состава располагается в диапазоне +210…+250°С. 

Нагретый полимерный сплав марки ABS имеет свойство выделять 
несильный запах, в редких случаях появляется дым. Это не вредно, но лучше 
работать в помещении с возможностью его проветривания. 

Большие рисунки, нарисованные ABS филаментом, можно мыть и чистить 
от пыли средствами по уходу за бытовыми приборами. Рисунки из этого 
материала отличаются прочностью и долговечностью. 

Пластик имеет широкую цветовую палитру. Не считая традиционной 
палитры, есть цвета под «дерево», с фосфорическим эффектом. Расцветка нитей 
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довольно насыщенная. Пластик ABS не содержит в собственной палитре 
прозрачных и глянцевых цветов. 

Фигуры из PLA наиболее качественны, собственно, что объясняется 
заниженной температурой плавления. 

PLA пластик используется в 3Д устройствах, оборудованных 
материнскими платами с экраном. Присутствие дисплейного модуля разрешает 
настраивать ручку на необходимую температуру, потому что марка PLA имеет 
температурный режим +190…+220°С. 

Рисунки из пластика. Рисунки из пластика PLA могут храниться не более 
2 лет. Материал получают из кукурузы и иного органического сырья. Не 
разрешается мыть и чистить изображения из PLA нитей, они от этого 
разрушаются. Расцветки пластика имеют глянцевый блеск. Все нити для 3D 
приборов затвердеют при комнатной температуре в течение 1–3 секунд. 
Филамент марки PLA остывает быстрее, потому что температура его плавления 
ниже, нежели у ABS пластика. Поэтому данная марка делает более лёгкое 
объёмное рисование. В особенности, этим материалом хорошо рисуется 
картинка вверх. Нагретый пластик PLA пластичный, а после затвердения он 
делается наиболее непрочным, чем материал марки ABS. 

Пруток всех марок утрачивает свои собственные свойства при хранении в 
условиях высокой влажности. Не любит материал прямых солнечных лучей и 
теплового воздействия. 

Возможности 3 D ручки. 3D ручки имеют все шансы стать нужным 
художественным средством для разных уроков.  

Математика. С внедрением 3D ручки ученик имеет возможность 
изображать геометрические фигуры, а вслед за тем делать собственные 
сложные формы. 

Архитектура / История. При исследовании важных исторических 
памятников учащиеся могут воссоздать их силуэты для проведения 
презентаций. Создание архитектурных чертежей содержит в себе 
математические способности – знание геометрии, пространственной 
ориентации и измерений. 

Технология (урок труда). Ребята могут делать разные поделки: украшения, 
объёмные цветы, героев любимых мультфильмов и т. д. 

Химия и физика. Можно создать модели молекул, исследовать силу 
тяжести и прочие физические понятия. 

Безопасность при использовании 3D ручки. 3 D ручка – это 
электроприбор. Она работает от розетки с 220 v, поэтому техника безопасности 
с ней такая же, как и при работе с любыми другими электроинструментами. 
Нужно отметить, что во время рисования кончик ручки нагревается до 
температуры в 270 градусов, из-за чего может легко нанести ожог на открытой 
коже. Поэтому хвататься пальцами за металлическое или керамическое во 
время работы с прибором запрещено. В остальном, ручка абсолютно безопасна. 
Используемые сплавы пластика, такие, как ABS и PLA, безвредны и 
нетоксичны. Примечательно, что холодные ручки с ультрафиолетовым 
излучателем работают от аккумуляторных батарей, поэтому не нуждаются в 



195 

подключении к электросети. Кроме того, они не имеют горячих деталей, что 
исключает любую опасность, связанную с получением травмы. Такие приборы 
без опаски доверить детям. 

Моя творческая работа. 

  

  

  
 

Работа имеет выраженную практическую значимость, так как внедрение 
3D ручки в учебный процесс повышает эффективность обучения (в школе и 
дома), обогащает знаниями в области технических дисциплин, развивает 
абстрактное мышление, навыки трёхмерного мышления, даёт возможность 
изготовлять украшения или сувениры на память. Результаты могут быть 
использованы на математике, окружающем мире, изобразительном искусстве. 

3D ручка - незаменимый помощник для творчества и занимательный 
инструмент для обучения и развития фантазии. С помощью 3D ручки можно не 
только рисовать и экспериментировать в создании поделок, но и решить 
множество бытовых проблем. 

Умение работать с 3D ручкой даёт возможность школьникам воплощать в 
жизнь свои конструкторские замыслы и идеи, развивать творческие 
представления и способности в школе и дома. 

Небольшие габариты и эргономичная система позволяет брать прибор 
везде. Некоторые из них весят от 40 граммов. Некоторые аппараты обустроены 
перезаряжающимися батареями, что даёт вероятность применить их вдали от 
точек доступа к электросети. Кроме того, небольшие габариты ручки дают 



196 

возможность изображать ею в недоступных местах. Устройство значительно 
расширяет рамки изобразительного искусства. 

С помощью 3D ручки можно не только рисовать и экспериментировать в 
создании поделок, но и решить множество бытовых проблем. 
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Захаров Дмитрий, 
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СОШ №31 с УИОП ГО «город Якутск» 
Руководитель: Андреева Зинаида Егоровна, 

учитель начальных классов 
город Якутск 

 
С незапамятных времен применялась в быту якутского народа береста. 

Берестяной промысел занимает особое место в жизни и истории нашего народа. 
Народ Саха издревле использовал для домашнего обихода и охотничьего 
снаряжения различные вещи, сшитые из бересты, которые отличались 
многообразием форм, размером и щедро украшались орнаментом. Так, в 
хозяйственном инвентаре якутской семьи как у других сибирских народов было 
много берестяной посуды. Выбор материала объясняется тем, что береста 
верхний слой коры березы, дерева, обильно произрастающего в Якутии, и 
обладает высокой прочностью, гибкостью, устойчивостью к гниению. Береста 
известна испокон веков как гигиеническое и лечебное средство, а также как 
предмет культовых обрядов, лекари и шаманы широко использовали для 
исцеления больных берестяные фигурки. Искусные мастера изготовляли из 
бересты обшивку урасы, которая выглядела необычайно нарядной. Якутские 
мастера делали также и другие необычные, оригинальной формы предметы из 
бересты. Такие берестяные изделия как у якутов не встречаются больше нигде. 
Большое значение придавалось оформлению изделий при помощи различных 
прорезей, надрезов, шитья из бисера, конских волос и т. д. Важнейшей задачей 
нашего времени является сохранение и развитие народных промыслов. 
Работать с берестой непросто. Надо иметь большую усидчивость и терпение, 
ведь это сложно и одновременно интересно, увлекательно. Кто захочет, 
стремится, тот обязательно осилит и научится.  

Актуальность: Занимаясь берестяным промыслом сохраняем народные 
традиции, формируются необходимые качества как внимательность, терпение, 
аккуратность, целеустремленность. Развивается память, мышление и мелкая 
моторика руки. 
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Цель: изготовить изделия из бересты своими руками. 
Задачи:  
- Узнать об истории берестяного промысла как части национального 

наследия. 
- Провести опрос среди одноклассников.  
- Научиться приемам сбора и работы с берестой. 
-  Изготовить изделия из бересты своими руками. 
Береста – верхний слой березовой коры. Это чрезвычайно долговечный 

материал. Одним из самых ценных качеств этого материала является его 
влагоустойчивость. Бересту использовали в самых разнообразных целях. В 
основном изготовляли шкатулки, посуду; ведра для воды, молока, для сбора 
ягод, туеса для жира. Эти предметы украшались якутским орнаментом, 
который делают разными инструментами. Использовали для охоты, рыбалки 
(поплывок), для смазки лодок (деготь из бересты), делают украшения, ковры, 
сувениры, используют для лекарства (антисептическое средство, мази), для 
исполнения обрядов. В берестяной урасе более чем в других якутских 
строениях сосредоточены элементы самобытного народного прикладного 
искусства, и вся ее композиция своим художественным единством представляет 
определенный архитектурный стиль.  

Главным преимуществом берестяной посуды от металлической и 
деревянной была ее необычная легкость, к тому же пища в ней долго не 
портилась. На изготовление и уход за берестяной посудой, сама первоначальная 
обработка бересты требовали и сноровки, поэтому впоследствии посуда из 
бересты была вытеснена из-за прихода современной посудой. 

Посуда чабычах использовали для молочных хозяйственных целей: для 
охлаждения молока, приготовления рыбы, хранения муки, изготовления масла, 
для зимнего хранения топленого масла, в которое добавляли землянику. В 
старину не было тазов, в них стирали одежду. 

Кроме сосудов сугубо хозяйственного назначения существует нарядная 
посуда для особых случаев, которая хранилась в семье, передаваясь из 
поколения в поколение: матаарчах, туос маллаах иһит. 

При изготовлении берестяной посуды применяли различные 
технологические приемы в зависимости от ее назначения. На изделия, 
предназначенные для праздничных случаев, способом тиснения и штамповки 
наносили орнамент в виде стебля, цветка, лиры. Все щедро украшалось 
лоскутами цветной ткани, бисером, пучками конских волос. Иногда для 
отделки использовали бересту ручных цветов. Добивались нужные окраски, 
применяя отвар ольховой или лиственничной коры. Своеобразно красновато- 
коричневый цвет приобретала береста и после копчения, когда ее тщательно 
смазывали сливками и некоторые время держали над огнем. И так берестяные 
посуды, предназначенные для праздничных случаев, получались очень 
красивые. 

Берестяные изделия якутов отнюдь не ограничивались посудой. 
Изготавливали и другие интересные изделия: игрушки, украшения, домашнюю 
утварь, обереги, амулеты, ножны.  
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Из крупных предметов можно назвать берестяную лодку – туос тыы, ураса. 
Как видим, якуты достигли высокого уровня, можно сказать, совершенства 

в использовании такого природного материала как береста. Береста восполняла 
все потребности людей в быту: из нее строили жилища, изготовляли 
домашнюю утварь, в том числе самую разнообразную посуду, мебель, 
приспособления для рыболовства и украшения. 

Опрос. Проводили опрос среди одноклассников. (25 учеников). Было 
задано 5 вопросов. 

1. Что такое береста? Знают-10 учеников (40%), не знают-15 учеников 
(60%). 

2. Что делают из бересты? Знают-11учеников (44%), не знают-14 учеников 
(56%) 

3. Какие изделия из бересты видел? Ответили-18учеников (72%), не 
ответили-7 учеников (28%). 

4. В вашем доме какие берестяные изделия имеются? Имеются-у 11 
учеников (44%), не имеются-у 14 учеников (56%). 

5. Занимаются ли родственники берестяным промыслом? Занимаются-
родственники у 13 учеников (52%), не занимаются родственники –у 12 
учеников (48%). 

Подготовка бересты для работы. Красота и качество изделий зависит во 
многом от самого материала, от правильной заготовки и обработки. 
Заготавливают бересту с середины июня до середины июля в ясную погоду.  
Для начала нужно попросить разрешения от высших сил, и положить оладьи 
под березой. Стоя перед березой, исполнялся алгыс с просьбой о прощении и 
описанием вещей, которые исполнитель собирается сделать из бересты. После 
этого приступают к работе. Выбирается береза постройнее, без ран в коре, и 
среднего возраста. Деревья тоже имеют возраст. Острым ножом вырезается 
аккуратно продольно, затем сверху и снизу поперек. Если снимать кору со 
ствола березы умело, то не вредит дереву, и через некоторое время 
восстанавливается. После этого бересту кладется под тяжестью между двумя 
досками во влажном, сыром месте (амбар, подполье…) Ели хранить хорошо, 
можно использовать до 3х лет. Береста имеет много оттенков от нежно 
розового, до темно коричневого. В старину еще и красили. Были разные 
приспособления. (В золу добавляли жир, кипятили кору сосны). В наше время 
красят морилкой. 

Наши изделия из бересты. Мои бабушки из бересты делают красивые 
украшения. Эти украшения одевают на праздниках.  Я сделал талисманы для 
родителей, и туесочки с бабушкой. Для маленьких сувениров подходит, и 
старая береста который лежит на земле, труху просто удаляю. 

- 1 день намачиваю, затем удаляю грязь, пыль. 
- Подготавливаю рабочий стол, инструменты, материал. 
- Осторожно отделяю пластами (верхний, нижний слой) 
- Бересту выбираю по размеру для изделия. 
- Основу крашу морилкой. 
- Выбираю орнамент, делаю лекало. 
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- Вырезаю рисунок острыми маленькими ножницами 
- Затем приклеиваю сверху кладу тяжесть. 
Помогал бабушке Сардане Юрьевне делать сувениры - туесочки. Она 

использует это в своей работе в детском саду.  
Заключение: 
1. Узнал об истории берестяного промысла как части национального 

наследия. 
2. Провел опрос и рассказал своим одноклассникам. 
3. Научился приемам работы с берестой. 
4. Сделал изделия из бересты. Это универсальный материал, в котором 

ощущается тепло, доброта. И мне очень нравится работать берестой. 
 

Литература: 
1. Альбом. Неустроев Б.Ф. – Мандар Уус «Узоры и орнаменты саха» «Бичик» 2007. 
2. Аммосова Е.Е.Ремесла предков вчера и сегодня.Якутск: Кн .изд-во1989. 
3. Неустроев Б.Ф. « Саха туоҺа» Дьокуускай : Бичик 1997. 
4. Неустроев Б.Ф.- Мандар «Узоры шитья» Дьокуускай: Бичик 2002. 
5. Карамзина Татьяна Алексеевна. «Туос иҺити тигии» Дьокуускай: Бичик 2017 
6. Кириллина Валентина. «Кэрэли туос киэргэлэ» Дьокуускай: Бичик 2016 
 
 
  

ПОДЕЛКИ ИЗ ЛЕГКОГО ПЛАСТИЛИНА 
 

Кузьмина Нарыйаана, 
ученица 3А класса 

Тулагинской СОШ имени П.И. Кочнева 
Руководители: Кузьмина Матрена Ивановна, 

учитель начальных классов, 
Грирорьева Июлия Максимовна 

учитель начальных классов 
г. Якутск, с. Тулагино 

 
Актуальность: Занятия рукоделием развивают усидчивость, мелкую 

моторику, мышление и речь. Особенно это относится к лепке из пластилина. Из 
пластилина можно создавать различные поделки, он легко комбинируется с 
другими материалами, приятный на ощупь. 

Создавать что-то новое своими руками – одна из базовых потребностей 
любого творческого человека. Именно поэтому лепка из легкого пластилина 
стала таким популярным хобби современных взрослых и детей, а легкий 
пластилин – популярным материалом для детского творчества. 

Цель работы: сравнить два вида пластилина: лёгкий и обычный; 
изготовить поделки. 

Задачи: 
- Сравнить свойства двух разных видов пластилина;  
- Провести анкетирование; 
- Сделать поделки из лёгкого пластилина. 
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Что такое легкий пластилин? Это такой материал, который при 
взаимодействии с воздухом начинает застывать, а поделки становятся 
похожими на изделия из пенопласта. Можно придать пластилину желаемую 
форму, а также скрепить между собой отдельные детали. Это эластичная, но 
очень прочная масса, которая не требует обжигания и застывает при комнатной 
температуре. 

Мы сравнили легкий и обычный пластилины. И выяснили, что у обычного 
пластилина мало цветов, он пачкает руки, имеет запах, хоть и держит форму, но 
при воздействии тепла теряет форму и у него тяжёлый вес. А лёгкий пластилин 
имеет большую цветовую гамму, он становится твёрдым и не теряет форму, не 
оставляет следов на руках, не имеет запаха и у него очень легкий вес. 
Мы провели анкетирование среди 2а и 2в классов. 

1. Любите ли вы лепить из пластилина? 
2. Что любите лепить? 
3. Какие виды пластилинов вы знаете? 
Результаты анкеты: всего участвовали 38 учащихся 2а и 2в классов. 
Любят лепить – 38 
Лепят: животных, овощи, ягоды, еду, русалок, самолёт, людей, машины, 

игрушки, пони, куклы. 
Знают виды пластилинов: легкий – 20, обычный – 11 
Я люблю лепить из легкого пластилина одежду, еду, аксессуары для кукол, 

украшения для себя и подруг, новогодние игрушки.  
Правила работы с легким пластилином (воздушным пластилином): 
- Ваши руки должны быть чистыми и сухими, когда вы приступите к 

процессу. В противном случае вы рискуете создать цветные разводы на светлом 
пластилине, или же нарушить его консистенцию влагой. 

- Не делайте заготовки заранее, иначе рискуете обнаружить, что мелкие 
детали застыли и не крепятся к основе. Если подобное произошло, попробуйте 
немного намочить место присоединения частей водой, а затем склеить 
необходимые детали. 

- Если вы лепите достаточно массивную фигурку или нечто с большим 
количеством крупных деталей, лучше использовать для их фиксации 
зубочистки. Так результат будет намного прочнее. 

- Не забывайте закрывать пакетик или баночку с оставшейся массой, так 
как она может застыть. 

В зависимости от размеров поделки и количества ее деталей, она может 
отвердевать от 2-х часов до 10. Если вы слепили крупную статуэтку, лучше 
оставить ее застывать на ночь. Мелкие детали во время лепки застывают очень 
быстро — им хватает получаса, чтобы стать твердыми. 

Итог работы: 
- Лепить из лёгкого пластилина одно удовольствие.  
- Изделия быстро засыхают, держат форму и закрепляются без клея.  
- Из лёгкого пластилина можно изготовить много разных поделок. 
- Дети знают и любят лепить из этого материала. 
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МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ ТАНЦАМИ  

 
Левина Даяна, 

ученица 1 класса 
Средней общеобразовательной школы №21 

Руководитель: Соловьёва Сардана Коммунаровна, 
учитель начальных классов 

город Якутск 
 

Год назад после нескольких туров и отборов я прошла кастинг и начала 
заниматься в ансамбле современного танца «Версия». Моих тренеров зовут 
Вера Андреевна и Надежда Леонидовна. Ансамбль «Версия» лауреат, 
дипломант и победитель разных городских, республиканских, всероссийских, 
международных конкурсов и фестивалей.  

В первые полгода нашего обучения занятия проходили трижды в неделю с 
18.00 до 21.00 ч вечера. На которых нас заботливые педагоги учили дисциплине 
и основным физическим навыкам, готовя нас к предстоящим физическим 
нагрузкам. А через год интенсивных тренировок мы стали участниками многих 
конкурсов и победителями разных проектов.  

Я весь год от дома до спортзала ходила с родителями пешком. В зимних 
северных условиях это было дополнительной, хорошей физической 
подготовкой.  

Минусы Якутии для занятий танцами: в процессе работы над проектом я 
проанализировала и поняла, что в зимнее время в Якутии температура воздуха 
составляет до -45 градусов, что сказывается на нехватку витаминов в 
организме, негативно влияет на развитие суставов и на бронхо - дыхательные 
органы человека.  

Плюсы танца:   
1. Танцуя, человек задействует все группы мышц. Это позволяет улучшить 

физическое состояние. В процессе танца формируется красивая осанка, 
нормализуется дыхательная система.   

2. Танцевальные движения нормализуют суставные развития, улучшают 
кровообращение. Это напрямую влияет на состояние внутренних органов. 

3. Во время танца человек получает удовольствие, благодаря чему 
повышается его настроение. 
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4. Я развила: гибкость, силу, терпение, научилась танцевать и работать в 
коллективе. 

Итог: по итогам проекта я поняла 6 причин заняться танцами: 
1. Польза для здоровья. 
2. Хорошая осанка. 
3. Красивая походка. 
4. Общение с новыми друзьями. 
5. Улучшение настроения. 
6. Развитие чувства ритма и музыкальности. 
Наградой для меня стали выступления на соревнованиях и победы в них, 

улыбки и аплодисменты зрителей.  
Вывод: я пришла к выводу, что занятие танцами в северных условиях и 

для достижения какой-либо цели необходимо старание и усердие.  
 
 

  
СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА ПО ПРОГРАММЕ POWER POINT 

"ГЛУХАРЬ И ЩУКА" 
 

Мальцева Кира, Зарецкая Анастасия, 
ученицы 2 класса 

Бестяхской МООШ им. Р.М. Дмитриева 
Руководитель: Ширяева Юнна Васильевна, 

учитель начальных классов 
Жиганский район, с. Бестях 

 
Актуальность: тема создания мультфильма особенно актуальна в наши 

дни, потому что кино давно и прочно вошло в нашу жизнь. Почти каждый 
ребёнок с раннего детства знаком с компьютером и телефоном. Данное 
исследование помогло бы привлечь окружающих к искусству мультипликации. 

Гипотеза: мы предположили, что современный ученик способен создать 
мультфильм самостоятельно, если предоставить ему необходимые материалы. 

Цель: Создание пластилинового мультфильма по программе Power Point.  
Задачи: 
1.  Выяснить виды мультипликации.  
2. Научиться создавать мультфильм по программе Power Point.  
3. Создавать мультфильм по программе Power Point, применив покадровый 

рисунок с эффектом анимации.  
Из истории мультипликации. Мультипликация – это процесс создания 

движущихся изображений. Это термин употребляют исключительно в русском 
кино как синоним термина «анимация». В переводе с латинского – «anima» 
означает «душа». 

Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев, балетмейстер 
Мариинского театра, создатель первых в мире кукольных мультфильмов. С 
1906 по 1909 год он поставил ряд лент с танцующими фигурками на фоне 
неподвижных декораций, в которых с точностью воспроизвёл балетные партии. 
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Фильмы были сняты на 17,5-миллиметровую плёнку. Создание первого фильма 
заняло три месяца.  

В 1934 году Уолт Дисней послал Московскому кинофестивалю рулон 
плёнки, на котором были короткометражные фильмы с Микки Маусом. И в 
1936 году на волне этого интереса была основана студия «Союзмультфильм». С 
тех пор в России активно развивалась мультипликация. 

Виды мультипликации. Анализируется пять основных видов 
мультипликации: 

Компьютерная мультипликация — это когда кадры создаются вручную 
или специальными компьютерными программами. Они значительно упрощают 
процесс создания мультфильмов. На основании введённых параметров они 
позволяют без особых усилий строить базовые модели анимированных 
персонажей, промежуточные позы которых высчитываются автоматическим 
путём. 

Кукольная мультипликация – метод объёмной мультипликации. При 
создании используется сцена-макет и куклы-актёры. Менять положение кукол, 
создавая иллюзию их движения, несколько проще, чем при рисовании, но и 
здесь имеются свои особенности. 

Пластилиновая мультипликация. Благодаря своей необычайной 
податливости пластилин на протяжении многих лет остаётся одним из самых 
любимых материалов мультипликаторов. Фильмы делаются путём покадровой 
съёмки пластилиновых объектов с изменением этих объектов в промежутках 
между кадрами. 

Рисованная мультипликация. Первые мультфильмы были рисованными, 
так как они не требовали кинооборудования, поэтому появились задолго до 
появления кинематографа. Своей долгой жизнью они обязаны великому 
американскому аниматору Уолту Диснею, который один из первых внедрил 
ручную технику рисования. 

Песочная анимация. Очень впечатляюще выглядит песочная анимация, 
технологию которой вполне можно освоить в домашних условиях. На 
поверхность, которая излучает направленный снизу вверх свет, наносятся 
тонкие слои песка. Камера, закреплённая выше, фиксирует получившуюся 
картинку или весь процесс её создания.  

Силуэтная анимация - для мультфильма вырезаются из бумаги или 
плотной ткани плоские фигуры. Затем они передвигаются в каждом кадре и 
снимаются на камеру.  

Как создать свой мультфильм? Мы расскажем вам, как создать 
пластилиновый мультфильм. Чтобы создать свой мультфильм, во-первых, 
нужно придумать сценарий мультфильма или, можно, выбрать из какой-нибудь 
сказки.  Начинаем лепить из пластилина персонажей и выбрать фон, где будет 
происходить наша история. Когда будет всё готово, приступаем к съёмке. Надо 
вставить фотоаппарат на штативе так, чтобы при съёмке он не менял свою 
обстановку. Затем на компьютере запускаем программу Power Point, выполнив 
команду Пуск – Программы – Microsoft Power Point. И начинаем вставить наши 
фотографии по очереди, выбрав команду, Рисунок на вкладке Вставка в разделе 
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Иллюстрации и указываем в появившемся окне расположение необходимых 
рисунков. Затем нужно организовать смену слайдов на вкладке Анимация в 
разделе Переход к этому слайду выбираем эффект смены слайдов. 

Устанавливаем скорость смены слайдов, щелкнув стрелку около кнопки 
Скорость перехода, а затем выбрать нужную скорость. Выбираем способ смены 
слайдов автоматически после 1 секунды. 

Для звукозаписи на вкладке Звукозапись выбираем. Связать речевое 
сопровождение и записываем звукозапись. Чтобы просмотреть мультфильм на 
вкладке Показ слайдов выбираем Сначала. Затем сохраняем наш мультфильм.  

Создание мультфильма «Глухарь и щука». Мы создали по мотивам 
эвенкийской сказки пластилиновый мультфильм «Глухарь и щука». Сначала 
сделали из пластилина героев сказки. Потом покадрово снимали на 
фотоаппарате. И работали по программе Power Point.  
 

   

   
 

Заключение. Изучив информацию по способам создания мультфильмов, 
мы сделали вывод, что технологический процесс не влияет на качество 
готового мультфильма. Более сложная и трудоёмкая – это технология 
рисованных мультфильмов, и что современная мультипликация в основном 
выполняется в компьютерной технике. Несмотря на трудности, нам удалось 
создать мультфильм на программе PowerPoint, применяя покадровый рисунок с 
эффектом анимации. И приходим к выводу, что каждый ребёнок может создать 
свой мультфильм, проявляя своё воображение и творческие способности. 

Работая над этой темой:  
- мы узнали виды мультфильмов; 
- научились создавать мультфильм по программе PowerPoint; 
- создали пластилиновый мультфильм по программе по мотивам 

эвенкийской сказки «Глухарь и щука».  
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СЕНСОРНАЯ ПОДУШКА-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Нафанаилова Анджелина-Айыына, 
ученица 5 класса 

Мюрюнской СОШ №2 
Руководитель: Дегтярева Туйаара Ивановна, 

учитель начальных классов 
Усть-Алданский улус, с. Борогонцы 

 
Тема моя интересна для взрослых и детей. Изучая сенсомоторику 

взрослые, понимают о необходимости развития мелкой моторики с раннего 
возраста. Активное взаимодействие с окружающей средой приводит 
формированию системы восприятие.  

«Истоки способностей и дарований детей –на кончиках их пальцев. Чем 
больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействия 
руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского 
разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее …»  как 
писал В. А. Сухомлинский. 

Актуальность. Я выбрала эту тему, для того чтобы мною созданная 
сенсорная подушка помогала детям развитию органов чувств с младших лет. 

Целью исследования является одновременно научиться: 
- шить руками и на машинке; 
- придумывать разные игры; 
- развивать фантазию; 
- делать добро детям. 
Задачи: 
- Повысить словарный запас ребенка. 
- Развивать восприятие (зрительное, осязательное, тактильное 
- Развивать наглядно-действенное, образное мышление, внимание, память, 

воображение и т. д. 
- Развивать умение понимать количественную характеристику 

совокупностей из отдельных предметов (один, много, ни одного). 
Общее понятие и особенности мелкой моторики детей. Мелкая 

моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и 
пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших 
систем: нервной, мышечной и костной. Относительно моторики кистей и 
пальцев рук часто применяют термин ловкость. Область мелкой моторики 
включает большое количество разнообразных движений: от простых жестов 
(например, захват игрушки) до очень сложных движений (например, писать и 
рисовать). 

Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития 
ребенка. Мелкая моторика развивается уже с новорожденности. Сначала 
малыш разглядывает свои руки, потом учится ими управлять. Сначала он берет 
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предметы всей ладонью, потом только двумя (большим и указательным) 
пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку, карандаш, кисть. 

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной 
системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. 

Процесс шитья сенсорной подушки. Размеры сенсорной подушки будет 
квадратной 40 см на 40 см. Ткань габардин. Такой размер выбрали потому, что 
с одной стороны будет ячейки для сенсорных мешочков три ряда вниз и пять 
рядов в сторону. Подушка будет состоять из тренажерной части и из сенсорных 
мешочков.  

Процесс шитья тренажерной части. Выбрали тему тренажерной части 
«Где живет кошка?». Для шитья тренажерной части нам нужно: пуговицы, 
остатки материалов, аппликация кошки, машины, собаки лебеди, липучки, 
блески, бусы, колокольчик, веревочки, цветной картон, колпачки от 
фломастеров, кружево, бусы, фетр, разные фигурки по объему. 
 

    
 

Надо сперва запланировать что, где крепить. Сшиваем отдельные детали. 
После чего все готовые детали крепим к ткани швейной машинкой. 

Детали крепятся с помощью пуговиц, липучки, их можно трогать, гладить, 
пристегивать-отстегивать, открывать – закрывать, дергать, ими можно 
прошуршать, звонить в колокольчик, учиться плести косички, завязывать 
бантики, шнуровать. Фигурки разные по фактуре, объёму. 

Процесс шитья сенсорных мешочков. Оптимальной формой сенсорных 
мешочков будет прямоугольник размером 5 на 10 см. Мне кажется, что именно 
так будет удобно ощупывать такой мешочек всеми пальчиками одновременно, 
а не только большим и указательным. 

Для изготовления сенсорных мешочков понадобится: 
1. Кусок натуральной ткани. У меня габардин. Плотная ткань, натуральная 

и приятная. 
2. Внутри мешочков: гречка, горох, рис, перловка, овес, пшено, 

макаронные изделия (спиральки, пружинка, спагетти, вермишель), лего, 
пуговицы, липучка, крахмал, манная крупа.  

3. Необходимые материалы: ножницы, нитки, метровка или линейка, 
иголки, швейная машинка, ложечка или воронка, скотч, резинка, картинки, 
карандаш. 

Так как в готовом виде сенсорный мешочек у меня будет размером 5 на 10 
см, я раскраиваю и разрезаю свой отрез ткани на 15 прямоугольников размером 
7 на 12 см, добавив на швы по 1 см. 
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Складываю прямоугольник пополам лицевой стороной вовнутрь и 
скалываю булавками. Прошиваю на швейной машинке боковые швы, а также 
верхний срез на половину. В начале и конце строчки делаю закрепку. Обрезаю 
уголки. 

Выворачиваю на лицевую сторону и заутюживаю. Насыпаю внутренности 
в мешочек. Прострачиваю верхний край. Наши мешочки готовы! 

На всё про всё ушло три дня. Мешочки получились одинаковые по цвету, 
по размеру и совершенно разные на ощупь и слух! 

Дидактические игры. Общая организационная структура игр в детских 
садах с помощью сенсорной подушки -тренажера может быть представлено в 
следующем виде: «Где живёт собачка?», «Найди котёнка?», «Найди 
одинаковых по цвету цветочки?», «Какие сокровища есть у котёнка?», «Помоги 
заплести косичку», «Помоги завязать котёнку бантики», «Застегни пуговицы», 
«По какой дороге едет машина», «Позвони в колокольчик», «Найди гречку» 
(макарон, рис, и.т.д) 

Заключение. Основная задача дидактических игр состояла в том, чтобы 
сделать доступными и легко выполнимыми все задания, связанные с 
необходимостью использования мелкой моторики рук во время занятий с 
сенсорной подушкой –тренажером. 

Такое сенсорное пособие-тренажёр является наглядным, удобно в 
использовании, помогает мотивировать детей для выполнения разнообразных 
заданий, помогает воспитывать в детях бережное отношение к игрушкам 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛКИ И ПОШИВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ ОКУНЯ 

 
Павлова Анастасия, 

ученица 8 класса 
Чакырской средней общеобразовательной школы 

 имени С. С. Яковлева - Эрилик Эристина" 
Руководитель: Варламова Александра Дмитриевна, 

учитель биологии и химии 
 

На сегодняшний день одной из основных задач, стоящих перед 
промышленностью, является расширение ассортимента и улучшение качества 
изделий легкой промышленности с верхом из натуральной кожи.  

Проблема быстрой смены потребительских предпочтений, которая 
удовлетворяется, как правило, разнообразием колористического и фактурного 
оформления изделий, вызвала большой интерес проектировщиков современных 
изделий лёгкой промышленности к вопросу об использовании различных 
нетрадиционных полимерных материалов природного происхождения, в том 
числе – рыбьих кож.  

Актуальность темы заключается, что сумки из кожи рыбы одни из 
наиболее модных, стильных и популярных на сегодня среди аксессуаров из 
экзотических видов кожи.  

Новизна: использование кожи окуня в создании аксессуаров. 
Цель моего доклада: изготовление аксессуаров из кожи окуня. 
Задачи: 
1. Изучить внешнее строение окуня. 
2. Заготовка и технология переработки шкуры окуня в домашних условиях. 
3. Создание изделий и шитье сумки в национальном стиле «кыбытыктаах 

тигии». 
Объект исследования: окунь. 
Предмет исследования: кожа окуня. 
Для проведения исследования нами использованы – речной окунь. 
Речной окунь встречается в бассейнах почти всех рек Якутии, отсутствуя в 

нижних течениях рек, впадающих в северные моря. Рыба средних размеров. 
Голова короткая, тело довольно высокое, 
покрыто плотно сидящей ктеноидной 
чешуей. Имеет множество мелких зубов, 
крупные клыковидные зубы отсутствуют. 
Крышечная кость с чешуей, в верхней части 
оканчивается острым шипом, иногда 
двойным. Предкрышечная кость сзади 
зазубрена. Два спинных плавника 
обособленные, хотя и соединены у основания перепонкой; первый спинной 
плавник длиннее второго. В анальном плавнике два первых луча в виде 
колючек. Боковая линия не продолжается в хвостовом плавнике. Чешуй в 



209 

боковой линии – 59 -77 Тычинок на первой жаберной дуге – 18 -26. Позвонков 
– 39 – 44. 

Окраска тела, следующая: сверху до боковой линии темно – зеленая, ниже 
светло – зеленая с желтым оттенком, брюшко светлое. По бокам тела 5-7 
поперечных темных полос. Глаза оранжевые. Первый спинной плавник серый, 
второй спинной – зеленовато – желтый. Парные плавники желтовато – 
оранжевые, анальный и хвостовой красные. На конце первого спинного 
плавника темное пятно. Окраска тела у этой рыбы довольно изменчива и 
зависит как от качества воды, так и от цвета грунта. В Якутии достигает длины 
тела 40 см и массы тела 2100 г. Обычная длина тела половозрелых особей – 14 
– 35 см, масса – 70 – 900 г.  Рацион в значительной степени зависит от места 
обитания, сезона и возраста окуня. Летом крупные особи питаются, в основном, 
рыбой, в том числе и своими мальками, зимой — придонными 
беспозвоночными. 

Нами созданы наборы аксессуаров из 
кожи окуня. 

Для этого  разработана технология 
обработки шкуры окуня. 

I этап. Снятие. Следует брать крупную 
рыбу, как свежую, так и мороженую. Сделать 
надрез вокруг головы рыбы. Снять кожу 
можно двумя способами: 

- делают надрезы на спине с обеих 
сторон спинного плавника и снимают кожу по 
направлению от спины к хвосту с обеих 
сторон (чулком); 

- разрез делают на спине и по животу от головы до хвостового плавника и 
снимают кожу от головы к хвосту (пластами); 

II этап. Удаление чешуи. Кожу рыбы стираем с душистым мылом, чешуя 
слазит. Срединную полоску чешуи убираем с помощью пинцета, не нарушая 
фактуру кожи. Хорошо прополаскиваем в теплой воде. Свернуть в рулончик, 
выдавить воду. 

III этап. Обезжиривание. Кусочки кожи переворачиваем чешуйчатой 
стороной вниз. Ножом снимаем остатки мяса и жира рыбы. Для обезжиривания 
кожу обрабатываем мыльным раствором в течение 2-х минут. После этого 
хорошо прополаскиваем в чистой воде. Свернуть в рулончик, выдавить  воду.  

IV этап. Сушка. Куски кожи раскладываем ровно на горизонтально 
разложенные приготовленные доски и оставляют в таком положении. Сушку 
производим в естественных условиях, в темном, хорошо проветриваемом 
помещении.  Примерное время просушивания кожи 8-10 часов. 

V этап. Выделка. Снимаем кожу. Берем мыльный раствор (хозяйственное 
мыло) и намачиваем внутреннюю часть кожи, чтобы кожа отошла. Процесс 
обработки кожи (смягчение) выполняется руками круговыми движениями. 
Степень готовности кожи определяется мягкостью и полной сухостью.  
Процесс выделки кожи занимает 8- 10 часов. 



210 

Создание изделий и шитье сумки в национальном стиле 
«кыбытыктаах тигии». 

Шитье из лоскутков, или «пэчворк», 
— искусство, богатое традициями у 
многих народов и имеющее многовековую 
традицию. «Раtсһ» в переводе с 
английского означает лоскут или заплата. 

Последовательность обработки шва 
«кыбытыы» следующая: детали 
накладывают лицевыми сторонами внутрь, 
вставляя между ними неширокую 
прокладочную полоску в косую — кант. 
Выравнивают срез канта с обрезными 
краями деталей. Стежком вперед иголкой сметывают детали. Затем для 
прочного соединения применяют - ручной стачной шов «хачайдыы сиик» с 
мелкими, часто расположенными стежками (около 5 стежков на 1 см). Далее 
ножницами с лицевой стороны изделия остатки лишних срезов канта 
осторожно подрезают. Проутюживаем каждый шов. Весь рисунок начинаем 
шить с середины. 
 

   
 

Сумку шьем на швейной машинке по заранее сделанной выкройке. Шьем 
детали декора. Собираем сумку из сшитых деталей. В нашей сумке можно 
увидеть старинные и современные способы шитья. Имеются специальные 
отсеки и удобства в ношении. Работа, выполненная в технике лоскутного шитья 
в национальном стиле – придает нашей работе более ценность и эстетическое 
восприятие культуры. 
 

   
 



211 

А также нами создан серьги и кулон. 

    

    
 

В заключении хотим сказать, что в ходе нашей работы выявлены: 
- Окунь встречается в бассейнах почти всех рек Якутии.  Рыба средних 

размеров. Толщина кожи составляет 1 мм. 
- Кожа окуня – обрабатывается так же, как и обычные шкуры животных, 

она плотная, эластичная, мягкая, дышащая и водонепроницаемая.  
В настоящее время нами сшитая сумочка и изделия могут стать 

оригинальным аксессуаром, подчеркивающим свою индивидуальность.  
 

Литература: 
1. Сидоров Б.И., Тяптиргянов М.М. Пресноводные рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся Якутии: Справочник – определитель. – Якутск: Бичик, 2004. – 64 с. 
2. Винокурова Е.И, Чехордуна Е.П., Дедюкина Л.Г. Саха Өрөспүүбүлүкэтин  

норуоттарын култуурата. 
3. Костикова И.Ю. Школа лоскутной техники. 
4. Изабель Стэнли, Дженни Уотсон. Большая иллюстрированная энциклопедия. 

Лоскутное шитье. 
 

  
КУКЛА СВОИМИ РУКАМИ ПО МОТИВАМ ЭВЕНКИЙСКИХ 

СКАЗАНИЙ НЬУКУУЧААНА 
 

Петрова Куннэйээнэ, 
подготовительная группа кружок "Умелые ручки" 

Детский сад "Хатынчан" 
Руководитель: Диодорова Екатерина Васильевна, 

педагог дополнительного образования 
Алданский район, с. Кутана 

 
Проблема: в настоящее время все дети пользуются гаджетами на 

телефонах, на общение и игры у них мало времени. Чтобы играть с друзьями, 
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мне нужны игрушки. В магазинах игрушки дорогие и мне их почти не 
покупают. Потому что у нас все дорого и одежда, и продукты. 

Актуальность: Моя бабушка рукодельница, она любит шить унты, 
рукавицы, шапки. Бабушка рассказывает сказки, истории и шьет куклы к 
эвенкийским сказкам.  

Цель: недавно бабушка рассказала мне про богатыря Торгандуна и 
предложила мне сшить куклу по мотивам эвенкийских сказаний Ньукуучаана. 

Я, спросила, почему Торгандун, она сказала мне, что это наш герой 
эвенкийский богатырь. Как у русского народа есть русские богатыри, у народа 
Саха есть якутский богатырь Ньургуун Боотур Стремительный, эпос «Олонхо» 
так и у нас эвенков есть героический эпос «Богатырь Торгандун» а написал наш 
земляк, певец эвенкийского эпоса Николай Гермогенович Трофимов 
(Ньукучаан).  

Обоснование темы: у меня есть коллекция кукол, когда я была маленькой, 
бабушка сшила мне первую куклу Дэвэлчээн. Мы с бабушкой ездили в город я 
ходила в музей, и там я увидела эвенкийских матрешек, расписанных в 
эвенкийском стиле. А еще там было много фигурок, сувениры, сувенирных 
кукол шьют мастера Якутии. 

Задачи: разработать и изготовить куклу своими руками для участия в 
игровой деятельности, изучить историю возникновения куклы, пополнить свою 
коллекцию кукол.  

Гипотеза: Создавая куклу своими руками по эвенкийским сказаниям 
Ньукуучаана, она станет популярной, и с ней можно будет играть с друзьями и 
даже создать кукольный мультфильм.  

Функциональное назначение куклы: кукла должна соответствовать 
эстетическим требованиям, а значить быть красивой и удобной для игровых 
действий. 

История куклы. Кукла – самая древняя игрушка. Изначально куклы 
изготавливались как предмет поклонения богам. Но, попадая в мои руки, кукла 
из какого бы материала она не была изготовлена, становится просто игрушкой 
и иногда самой любимой. 

Это может быть кусок обработанного камня, дерева или кости, куколка из 
одуванчика, когда головка цветка служит головой куклы, а стебелек – телом, 
руками и ногами. Часто мамы или бабушки делают тряпичные куклы своими 
руками для своих деток. 

Что касается тряпичных кукол, то они наиболее были популярны в 
славянских и северных народах. Изначально их делали без лица, чтобы злые 
духи не могли проникнуть в куклу и тем самым навредить маленьким детям. 
Такими куклами не игрались. Это были тряпичные куклы-обереги. 

Поиск идеи.  Куклы бывают разные, им шьют одежду. Есть кукла из ткани 
– это тряпичные куклы. есть куклы из соленого теста, аппликации, и 
сувенирные куклы они очень маленькие. 

Основная идея: мы рассмотрели много журналов и картинок в интернете 
и выбрали картинку из книги «Воины эвенков» Сонинги.  



213 

Форматный эскиз: Бабушка нарисовала будущую куклу, сделала рисунок 
куклы.  

Материалы и инструменты. Для работы вам потребуется:  
- Замшит - коричневый, бежевый 
- Тесьма, бахрома, меховая опушка 
- Телесная ткань – капрон 
- Белая ткань подкладочная, черная х/б ткань, трикотаж. 
- Швейная машинка, линейка, ножницы, нитки, иголка, клей момент, пресс 

– веревка, проволока, утиные перья. 
Технология изготовления текстильной куклы 
- Рисуем выкройку по шаблону 
- Вырезаем ножницами 
- Рисуем выкройку на материал, вырезаем 
- С помощью иголки соединяем детали куклы (ручная работа) 

 

   
 

- Готовые детали наполняем синтепоном. 
- Соединяем готовые детали руки, ноги, голову к туловищу 
- Оформляем голову куклы: нашиваем из трикотажа волосы, делаем 

утяжки на лице, формируем нос, щеки, глаза. Вышиваем глаза, рот. 
 

   
 
Делаем выкройку одежды. Соединяем все детали на швейной машинке. 

Оформляем куклу. 
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Изготавливаем Лук и стрелы – дополнительные атрибуты куклы. Сгибаем 
проволоку, делаем тетиву, наматываем веревкой с помощью клея, соединяем. 
Деревянные шпажки обклеиваем утиным пером. 

 

   
 

Заключение. Изучив и рассмотрев данную тему, я доказала гипотезу и 
сделала вывод: 

- Кукла – это самая древняя и популярная игрушка. 
- С помощью взрослого эвенкийскую куклу можно сшить самостоятельно. 
- Я рассказала и показала куклу своим друзьям. 
- Пополнила свою коллекцию кукол 
Мне очень понравилась кукла «Богатырь Торгандун». А еще мне 

понравилось работать с бабушкой, она показала мне весь процесс создания 
куклы. Работа оказалась кропотливой, но познавательной я многое узнала. 
 Когда я вырасту, я буду шить куклу сама, и создавать новую одежду. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ "ЭРЭЛ" 

 
Сангаджиева Софья, 

ученица 7 класса 
Октемской СОШ им. П.И. Шадрина 

Руководитель: Сангаджиева Елена Николаевна, 
учитель началшьных классов 

Хангаласский улус, с. Октемцы 
 

Актуальность. В этом году нашему ансамблю «Эрэл» исполнилось 10 лет. 
Вместе с ансамблем я успешно выступала на разных конкурсах. Самые яркие 
впечатления остались от участия в международных фестивалях в городах 
Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Мне захотелось узнать подробнее о нашем 
ансамбле. 

Ансамбль был организован в 2010 году хомусистом-виртуозом Адамовым 
Климом Николаевичем и мастером хомуса – Христофоровым Иваном Ильичём. 
Они наши односельчане. Иван Ильич смастерил одноклассникам внука Жана 
маленькие хомусы, а Клим Николаевич научил играть на хомусе свою внучку 
Милену и её одноклассников. Вначале в ансамбле было 9 участников. 

  
 

Первое выступление состоялось в 2011 году у нас в Октёмцах на 
Республиканском конкурсе «Сарданалаах аартык». И тогда Клим Николаевич, 
заполняя заявку на участие, назвал ансамбль «Эрэл» - надежда. Он надеялся, 
что ансамбль будет иметь успех. Так и получилось – прошли во второй тур! 
Затем приняли участие в Республиканском конкурсе-фестивале в селе Техтюр. 
Так дедушки класса дали детям в руки хомус и научили выступать. 

Во втором классе внуки переехали в город. Клим Николаевич тоже. А дети 
уже полюбили хомус и хотели играть, выступать. Тогда классный руководитель 
Сангаджиева Елена Николаевна решила продолжить занятия с детьми. 
Родители поддержали. Дедушки-основатели помогают. Иван Ильич бесплатно 
ремонтирует хомусы. Клим Николаевич консультирует, когда может – 
приезжает на репетиции. 

Первый диплом лауреата 2 степени ансамбль получил в 2012 году на 
улусном конкурсе «Хаҥалас сулусчааннара». Затем на Республиканском 
конкурсе-фестивале. 
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В третьем классе объединили 2 класса и ансамбль посещали уже 18 детей. 
На республиканском фестивале «Бриллиантовые нотки» стал лауреатом 3 
степени и получил приглашение в Москву на международный фестиваль с 
посещением Кремлёвской ёлки. 

Летом организовали лагерь «Оһуордаах оҥоойуктар» и готовились к 
поездке.  

В четвёртом классе в Москве ансамбль успешно выступил и стал 
лауреатом 1 степени Международного фестиваля «Рождественские огни - 
2014». Лауреат 1 степени в республиканском конкурсе «Көмүс дорҕоон - 2014». 
Лауреат и дипломант 3 степени в республиканском конкурсе «Этигэн хомус». 
Лукина Дайаана отмечена грамотой на III региональной поисково-
исследовательской конференции «Барашковские чтения» с докладом о Иване 
Ильиче. Летом на VIII «Олоңхо уйгулаах Ыһыа5а - Ытык Хаңалас сиригэр» 
ансамбль - лауреат 2 степени в конкурсе «Дьүрүhүй, хомуhум». А Тимофеев 
Мир выступил соло и победил в номинации «Кэскиллээх хомусчут». По итогам 
года Культуры руководителю вручили номинацию «Бастыҥ фольклорнай 
коллектив салайааччыта» от КЦ «Бар5арыы» нашего села. 

Когда закончили начальную школу хомусы не бросили. В пятом классе 
стали дипломантом 3 степени в номинации «Игра на народных инструментах» 
на II Республиканском межэтническом фестивале «Калейдоскоп культур». 

А Мир Тимофеев солировал и стал дипломантом 2 степени в номинации 
«Игра на народных инструментах» на II Республиканском межэтническом 
фестивале «Калейдоскоп культур». 

В шестом классе старшая группа ансамбля стала дипломантом 1 степени в 
номинации «Фольклор» III Регионального конкурса- фестиваля «Зима 
начинается с Якутии», дипломантом  I степени Республиканского НПК-
фестиваля школьников «Өбүгэ үгэhин утума», дипломантом II степени IV 
Международного фестиваля «Бриллиантовые нотки», дипломантом 3 степени  
V Республиканского фольклорного фестиваля «Хоровод дружбы».А солист 
Мир Тимофеев стал лауреатом 2 степени Республиканского конкурса 
«Сарданалаах аартык», получил  номинацию «Перспективный исполнитель» 
конкурса игры на хомусе  II го Республиканского НПК-фестиваля школьников 
«Өбүгэ үгэhин утума». 

А мы младшая группа в первом классе научились играть на хомусе. Во 
втором классе попробовали себя на школьном конкурсе «Мой талант-2015» в 
рамках реализации проекта «Музыка для всех» - Афанасьев Алсен занял 2 
место. Участвовали в открытии выставки хомусов Христофорова Ивана 
Ильича. Васильев Никита подготовил доклад и на улусной НПК «Назаровские 
чтения» занял 2 место. 

В третьем классе мы стали дипломантами 1 степени фестиваля «Зима 
начинается с Якутии» и получили приглашение в Санкт-Петербург. Заняли 2 
место в Фестивале-конкурсе «Бриллиантовые нотки». К нам присоединились 6 
учеников второго класса. В младшей группе - 19 хомусистов. 
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В мае ансамбль в сборном 
составе из восьми участников 
съездил в Санкт-Петербург на 
Международный конкурс-
фестиваль «Жизнь городов» и 
стал лауреатом 1 степени и 
получили приглашение на 
Международный конкурс-
фестиваль «Рождественские 
звёзды-2018» с посещением 
Кремлёвской ёлки. Очень 
понравился город Санкт-
Петербург. Было много экскурсий, узнали много нового. Это было волшебное 
путешествие! 

После длительной подготовки младшая группа ансамбля в составе 14 
человек участвовали в фестивале «Рождественские звёзды-2018» в городе 
Москве. Ансамбль стал лауреатом 2 степени. А солисту Саше Никифорову 
вручили «Кубок солиста». Мы посетили Кремлёвскую ёлку, Московский цирк, 
зоопарк, были на экскурсиях. Узнали много нового и интересного. На 
фестивале увидели выступления из разных стран. Было очень интересно. 

Участвовали в фестивале «Первые шаги» и стали дипломантом 1 степени. 
Летом участвовали в заочном этапе Международного конкурса 
«EurasiaInternationalMusicCompetition» и стали лауреатами 1 степени. 

В этом году ансамблю 
исполнилось 10 лет. В нём 
38 участников - из второго, 
четвёртого, пятого, 
шестого и десятого 
классов. 10-летие ансамбля 
отметили поездкой в город 
Сочи. Стали обладателями 
Гран-при Международного 
фестиваля-конкурса 
«Планета искусств». 

Из-за запретов на проведение массовых мероприятий конкурсный номер 
отправили заочно. Зато, очно прошло награждение и мастер классы. Это была 
волшебная поездка на море. Были увлекательные экскурсии – на Кавказские 
горы, морская прогулка, на которой посчастливилось увидеть дельфинов в 
открытом море.  

Выводы: Хомус, как волшебный ключ из сказки открывает двери в мир 
прекрасного. Мы можем рассказать, показать культуру своего народа. Увидеть 
другие города и познакомиться с культурой других народов. Думаю, нас ещё 
ждут новые конкурсы, выступления и интересные поездки. 
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МОЙ ДРУГ ПЛАСТИЛИН 

 
Черноградский Миша, 

воспиатнник младшей группы 
Детского сада «Чуораанчык» 

Руководитель: Гоголева Александра Михайловна 
воспитатель 

Намский улус, с. Намцы 
 

Мои увлечения: собирание пазлов, 
смотреть веселые мультфильмы и лепка из 
пластилина. 

Я леплю из пластилина. 
Домик, на крыльце - кота. 
Получается картина – 
Ах, какая красота! 
Целый день прошел, и ладно, 
Очень я люблю лепить! 
Только вот одно досадно: 
Руки долго нужно мыть. 
Цель работы: выявить свойства и состав пластилина 

и приготовить его в домашних условиях. 
Задачи: 
- Выяснить, где и когда появился первый пластилин; 
- Определить, какими свойствами обладает 

пластилин; 
- Узнать интересные факты о пластилине; 
- Изготовить пластилин в домашних условиях. 
Слово пластилин берёт своё начало от итальянского слова plastilina и от 

греческого plastos, что означает лепной, пластичный. 
Пластилин – материал для лепки, изготовленный из порошка глины с 

добавлением воска, сала и других веществ, препятствующих высыханию. 
Окрашивается в различные цвета. Служит для выполнения небольших моделей. 

История изобретения пластилина. Немец Франц Колб, изобрёл массу под 
названием “Plastilin” в 1880 году. Производство пластилина началось в 1900 
году в Германии.  В него стали добавлять красители, что позволило сделать его 
разноцветным. 

Интересные факты о пластилине. Мультфильм «Пластилиновая ворона» 
на него ушло 800 кг пластилина. А кто не смотрел детскую программу 
«Спокойной ночи, малыши»? Её заставка тоже сделана из пластилина. 

Англичанин Джеймс Мэй создал сад, состоящий исключительно из 
пластилина, и назвал его “Пластилиновый Рай”. На создание такого сада ушло 6 
недель и 2,6 тонны пластилина 24 цветов. 
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Изготовление пластилина. В интернете мы с мамой нашли рецепт 

приготовления домашнего пластилина.  Состав оказался очень простым: стакан 
муки, полстакана соли, 6 столовых ложек лимонного сока, стакан воды, 
столовую ложку растительного масла, несколько пищевых красителей. 

Работу я выполнял пошагово: 
Шаг 1. Развел лимонный сок в стакане воды.  
Шаг 2. Смешал муку и соль. Добавил немного горячей воды и 

растительное масло. 
Шаг 3. Затем в готовую смесь добавил краситель (отдельно в каждую 

порцию) и тщательно перемешала. 
Шаг 5. Когда масса стала достаточно густой, остудил, размял и стал 

лепить. 
 

    
 

Выводы. Приготовить пластилин можно в домашних 
условиях, это не так уж и сложно. Домашний пластилин 
экологически чистый и безвредный, он не принесёт вреда 
ребёнку. Пластилин – один из интереснейших материалов для 
лепки, как для детей, так и для взрослых. Имея широкий выбор 
пластилина, можно изготовить высокохудожественные изделия. 
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СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКО-ЗАКЛАДКИ" 

 
Эппэхова Уйгулаана, 

ученица 4 класса 
Верхневилюйской СОШ им. Ю.Н. Прокопьева 

Руководитель: Муксунова Ольга Ильинична, 
учитель начальных классов 

Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск 
 

Книга – источник знаний. Она играет огромную роль в нашей жизни. С 
помощью книги мы путешествуем в историческое прошлое, мир 
математических задач. Бывает, что мы не можем оторваться от чтения, а надо. И 
мы загибаем страницы, переворачиваем ее, оставляя открытой, или кладем 
какой-то предмет, чтобы запомнить то место, где мы остановились. Тем самым 
мы наносим вред книге. Еще в древние времена люди придумали, как сохранить 
книги для будущих потомков, создав закладки.  

Важность закладки заключается в том, что от частого перелистывания 
страниц, книга стареет быстрее, а имея закладку, вы легко найдете ту страницу, 
где прервали свое чтение. 

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод, что такая вещь как 
закладка, актуальна в наше время и выполняет очень важную и необходимую 
роль. 

Цель исследовательского проекта: выполнение закладок для книг, 
используя технику выпиливания из древесного материала. 

Задачи:  
- Изучить историю закладок. 
- Изучить технологию изготовления закладок способом выпиливания. 
- Выявить практическим путем, что закладки можно сделать из отходных 

материалов, которые более удобны и практичны. 
- Научить друзей выполнять закладки. 
Объектом исследования является закладка  
Предметом исследования является процесс создания книжной закладки в 

технике выпиливания. 
Практическая значимость заключается в создание 

авторских, оригинальных эко -закладок для повседневной жизни. 
Данные закладки для книг могут рассматриваться как 
показательные работы. 

Теоретическая значимость заключается систематизация 
сведении по истории книжной закладки. Материал может быть 
использован как методические рекомендации. 

Новизна исследования заключается в появлении нового 
стиля в оформлении закладок. 

Закладки в древности. Книжные закладки появились еще в 
13 веке, делались они из кожи и велюра, позже из ткани и 
плотной бумаги. Каких только закладок не было: шелковые, 
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вышитые с различной символикой и портретами королей и королев.  
Первую закладку подарил королеве Елизавете I королевский печатник 

Кристофер Баркер. Она была изготовлена из шелковой ткани с каймой.  
В XIX веке читающие дамы нередко отдавали предпочтение цветам и 

кружевным платочкам…Вспомним А.С.Пушкина:"Цветок засохший, 
безуханный, Забытый в книге вижу я..."  

На рубеже XIX - XX в. возникла мода на металлические закладки 
различной конфигурации, напоминавшие скрепки. По форме они напоминали 
ножи для разрезания бумаги. В области рукоятки делалась выемка или 
накладная деталь для зажима страницы. Рукоятки украшались гравировкой, 
литьем, часто в сочетании со слоновой костью, перламутром. Иногда 
встречались и забавные надписи: "Вот твоя страничка" или "Я тут заснул". 

Однако, по-прежнему, оставалась в моде авторская, индивидуальная 
закладка, выполненная вручную. Конец 1980-х годов оказался отмечен новым 
всплеском интереса к книжной закладке, что имеет простое объяснение. В 
последней трети XX столетия большую часть закладок изготавливали из бумаги 
– превосходного материала для размещения рекламы, пропаганды, вообще, 
любой информации. 

В настоящее время закладки выполняют с большой фантазией и выдумкой, 
как промышленного производства, так и ручного выполнения. 

Современная история закладок. С появлением электронных библиотек 
популярность бумажных книг заметно снизилась. Однако тысячи молодых 
людей по всему миру каждый день продолжают посещать обычные 
библиотеки. Именно для них китайская дизайн-студия Toout придумала 
концепт Intelligent Library Bookmark («умная библиотечная закладка»). Прежде 
всего, Intelligent Library Bookmark работает в качестве самой традиционной 
закладки, весьма, кстати, симпатичной. Помимо того, что она «запоминает» за 
пользователя страницы, умная закладка помогает решать другие насущные 
проблемы посетителей библиотек: своевременный возврат книг и их быстрый 
поиск на стеллажах. Для поиска Intelligent Library Bookmark оснащена 
простенькой навигационной системой, которая указывает путь к нужным 
книгам (получая данные об их местоположении из библиотечной сети). Помимо 
этого, Intelligent-закладка умеет считывать штрих-коды с книг и подсказывать 
хозяину время, когда конкретная книга была взята в библиотеке, и время, когда 
её нужно вернуть. (blogs.computerra.ru )  

Вот еще примеры самых необычных, креативных и функциональных 
закладок для книг:  

Закладка-фонарик. Эта закладка не только не даст вам потерять нужную 
страницу, но и осветит ее для вас. Она не нуждается в источнике питания, так 
как заряжается от солнечных лучей. Вы также можете использовать эту 
закладку просто как фонарик, она складывается и легко помешается в карман. 
Закладка “Абракадабра”.  

Закладка - воздушная подушка, состоящая из двух отделений. Когда 
страницы зажимают одно из них, оставшееся снаружи раздувается. Если же вы 
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сожмете оставшееся снаружи пальцами, раздуется отделение, зажатое в книге и 
перед вами раскроется заложенная страница.  

Закладка “На помощь!”. Скрепки 
давно многими используются в качестве 
закладок. Но эта скрепка- закладка имеет 
к тому же необычный дизайн. Она 
выполнена в виде человека, застрявшего 
между страницами. 

Закладка-лупа. Эта закладка сделает 
ваше чтение более комфортным. Ручка, 
расположена под углом, чтобы читателю 
было удобнее держать закладку. 

Закладка-маркер. Этот маркер-
закладка легко помещается между страниц, а благодаря длинному ремешку, его 
легко можно найти.  

Закладка с указателем. Эта закладка представляет собою красочную 
резинку, которую легко можно обернуть вокруг страницы, направив указатель 
на нужную строчку. Закладка “USB-перо”. Эта перо можно использовать как 
для хранения файлов, так и в качестве закладки. (yaneznal.ru )  

У книжной закладки богатый потенциал. Это очень благодатная почва для 
дизайнеров, художников. Я знаю, что в России существует общество, которое 
специализируется на производстве книжных закладок для Запада. Это закладки 
ручной работы, созданные в традициях русского искусства, культуры, 
национального колорита. За рубежом к этой продукции относятся очень 
трепетно. Такие закладки недешевы и изумительно красивы. 

Главное, чтобы закладкой было удобно пользоваться. 
1. Закладка для книги должна легко находиться, когда мы пролистываем 

книгу. Сюда подойдет такая закладка, как закладка - уголок. Она видна даже 
тогда, когда книга закрыта. 

2. Для удобства важно, чтобы закладка не выпадала из книги. Это может 
быть закладка на магнитах или на шнурке. 

3. Закладка должна быть функциональной, т.е. не портить страницы книги: 
деформировать, рвать их и т. д. А потому нельзя украшать ее жесткими и 
объемными декоративными элементами. 

Выбор моделей и техники выполнения закладок. Поработав с 
источниками, я просмотрела множество вариантов выполнения закладок в 
разных техниках, посоветовавшись с руководителем, мы решили, что нужно 
выполнить эко-закладки. А почему они так будут называться? А потому что: 

1. Они сделаны из экологически чистого материала. 
2. На них будут вручную нарисованы рисунки на тему «Природа родного 

края» 
3. Эти закладки послужат долго. 
Составление поэтапного плана выполнения: 
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Подготовительные работы 

 
Придумать 
рисунок и 

сделать шаблон 
эко-закладок 

 

 
Разметить заготовку, 

вырезать по шаблону фигуры 

   
Сделать рисунок к выбранным заготовкам Нанесение рисунка по эскизу 

 
Покрытие лаком 

 
Семейный проект готов! 

 
Заключение. В результате проекта нами было выполнено 10 закладок: 

животные – 3 штуки, растения – 3 штуки, природа родного края - 4 штуки. 
Работать было очень интересно. Мы справились с задачей, которую 

поставили вначале своей работы, потому что наша семейная команда работала 
дружно, заинтересованно, с большой охотой. 
 

Литература: 
1. Нагибина М. И. «Закладки своими руками» Пособие для родителей и педагогов. 

Ярославль: «Академия развития», 1997 г. 
2. ruszakladka.ru, lib.usu.ru, smolensklib.ru 
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА "НА ВЗЛЕТ!" 

 
Яковлев Дмитрий, 

ученик 3Г класса 
СОШ №17 с УИОП 

Руководитель: Тарбахова Сардана Григорьевна, 
учитель начальных классов 

город Якутск 
 

Впервые я сел на борт самолета в 4 года, когда с мамой летел из Якутска в 
Москву. Этот полет оставил очень яркое впечатление, с тех пор я начал 
интересоваться самолетами: как они устроены, почему летают, сколько в мире 
самолетов, какие авиакомпании существуют, кто первым придумал самолет и т. 
д. Когда мне было 6 лет, мы с папой увлеклись коллекционированием моделей 
самолетов. Сейчас в коллекции у меня 13 моделей. И у меня возникла идея, 
почему бы не создать свою настольную игру, связанную с самолетами, чтобы 
мои друзья, родственники еще больше узнали о них и использовать мои модели 
в процессе игры. Конечно, настольных игр очень много.  Мы часто дома играем 
в такие игры, как «Монополия», шашки, домино, но такой игры, как моя не 
существует нигде. К тому же настольные игры – это хороший и веселый способ 
времяпровождения, общения с родителями и друзьями.  

Актуальность работы заключается в том, что настольная игра «На взлет» 
придумана на базе международного аэропорта «Якутск» имени Платона 
Алексеевича Ойунского и включает в себя информацию о различных ситуациях 
из профессии пилота, а также характеристику мировых авиакомпаний.  

Цель работы: создание настольной игры «На взлет!». 
Задачи:  
1. Изучить историю появления самолетов, их роль в нашей жизни.  
2. Узнать, что такое настольная игра.  
3. Придумать свою настольную игру.  
Продуктом работы является настольная игра «На взлет!».  
Из истории изобретения самолетов. С древних времен человек стремился 

в небо. Существовало много сказок, мифов и легенд о различных летательных 
аппаратах: колесницы богов, ковер-самолет, крылья, которые можно надеть и 
полететь, как птица, и многое другое. Люди пытались придумать различные 
приспособления, которые бы позволили им осуществить полет 

Первый самолет, который смог 
самостоятельно совершить полет, это 
«Флайер-1», построенный братьями Райт 
в США. Это было 17 декабря 1903 года. 

В России главным ученым по 
строительству самолета является 
Александр Федорович Можайский. Он 
разработал и сконструировал первый 
российский самолет.  
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Самолёт — это сложная машина, состоит из множества деталей. Эти 
детали группируются в пять основных частей самолёта: фюзеляж, крыло, 
хвостовое оперение, авиационный двигатель, шасси. 
 

 
 

Самолеты делятся на гражданские, спасательные и военные. Гражданские 
самолеты предназначены для перевозки пассажиров и грузов. Военные для 
ведения боевых действий. Спасательные самолеты применяют, например, для 
тушения пожаров в лесах, куда невозможно добраться другим транспортом. В 
нашей стране существует множество конструкторcких бюро, в которых 
разрабатываются самые разные типы самолетов. Например, ОАО "Туполев", 
создатели ТУ-104 некогда единственного в мире реактивного авиалайнера. ИЛ-
76 от "Ильюшина", реактивный транспортный самолет, который используется 
почти во всех сферах авиации. В современном мире без авиации невозможно 
обойтись в любой сфере жизни человека. Самолеты нужны не только для 
полетов в отпуск, командировки, но и для медицинских, спасательных, 
грузовых, решения проблем со стихийными бедствиями, для орошения полей, 
поиска пропавших людей. 

Моя коллекция самолетов. Когда мне было 6 лет, мы с отцом начали 
коллекционировать модели самолетов. Сейчас в нашей коллекции 13 моделей, 
среди них модели таких самолетов, как Boeing 777, 767, 747, 737, Airbus A380, 
А320. В нашей коллекции модели многих мировых авиакомпаний: Аэрофлот, 
S7, Тайские, Монгольские, Турецкие, Корейские, Сингапурские, Катарские, 
Голландские, Британские авиалинии. 
 

Моя коллекция самолетов 
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Что такое настольная игра? Настольная игра – это игра с небольшим 
набором предметов, которые могут целиком разместиться на столе или в руках 
играющих. В число настольных игр входят игры со специальным полем, 
карточные игры, кости, солдатики и другие. Главная задача настольных игр – 
объединять людей любых возрастов. Популярные компанейские хиты 
поднимают настроение, стратегии заставляют подумать, а детские настольные 
игры развивают полезные навыки и расширяют кругозор. Существует огромное 
количество настольных игр, обычно их разделяют по типу: 

1. Карточные игры.  
2. Логические игры, например шашки, шахматы, нарды.  
3. Стратегии.  
4. Игры с миниатюрами, например, игры в солдатиков, «железная дорога».  
5. Ролевые, например, «Мафия». 
Мы дома играем в такие настольные 

игры, как «Монополия», «Познай свой край, 
Якутию», шашки и математическое домино 
«Увлекательный счет». 

Игра «Монополия» — это стратегическая 
игра, в которой игроки покупают и продают 
дома, улицы, компании. Побеждает тот, кто в 
конце игры станет самым богатым.  

Настольная игра «Познай свой край, 
Якутию» придумана для того, чтобы каждый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
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ученик начальной школы хорошо знал историю, природу, искусство, жизнь 
нашей Республики. 

Шашки – это логическая настольная игра, в которой один игрок должен 
«съесть» все шашки другого и победить.  

Математическое домино «Увлекательный счет» — это игра для того, 
чтобы уметь в уме сложить и вычитать числа.  

Для меня настольные игры – это не только веселый способ провести время 
с друзьями, но и узнать полезную информацию.  Поиграв в игры, которые у 
меня есть дома, я решил объединить свое увлечение самолетами с созданием 
настольной игры «На взлет!».  

Авторская настольная игра «На взлет!» Настольная игра «На взлет!» 
предназначена максимум для 4 игроков. Действие игры происходит на взлетно-
посадочных полосах международного аэропорта «Якутск» имени известного 
писателя и политика Платона Алексеевича Ойунского. Игроки выбирают 
самолеты, которыми будут играть и готовятся к старту. В ходе игры участники 
по очереди выбирают карточки, на которых даются разрешающие или 
запрещающие команды, например, «Погода улучшилась, можно готовиться к 
взлету», «Багаж загружен, можно готовиться к взлету», «Двери закрыты, 
проверены», «Ветер превышает допустимую норму», «Пассажиры еще не 
загружены», «На аэропорт надвигается снежный заряд, вылеты временно 
запрещены» и др.  Побеждает тот игрок, у которого воздушно судно первым 
отправится на взлет. Для игры я использую самолеты из своей коллекции. Но 
можно сделать лайнеры и своими руками, например, я изготовил из картона, 
лего и пластилина.  

Заключение. Мой проект – это 
настольная игра «На взлет» на базе 
международного аэропорта «Якутск» имени 
П. А. Ойунского. Я придумал ее, чтобы мои 
друзья, родственники еще больше узнали о 
самолетах, о профессии пилота и работе 
аэропорта. Я играю в игру «На взлет» со 
своими друзьями, когда они приходят ко мне 
в гости. Моим друзьям она очень нравится, 
мы с удовольствием играем, общаемся, весело и познавательно проводим 
время. Я думаю, что лучше увлекаться настольными играми, чем проводить 
время с гаджетами и играть в компьютерные игры. 
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