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ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ҮС КѲЛҮѲНЭ ООННЬУУЛАРА
Васильев Коля
Ю.Н. Прокопьев аатынан Үөһээ Бүлүү орто оскуолатын
3 кылаhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Андреева Саргылана Григорьевна,
алын сүһүөх кылааһын учуутала
Үөһээ Бүлүү сэл., Үөһээ Бүлүү улууһа

Үлэм тоҕоостооҕо. Мин элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн оҕотобун. Сандалы
остуол тула мустан олордубут да, ким хайдах күнүн туһалаахтык атаарбытын
кэпсэтэбит, сэһэргэһэбит интэриэһиргээн истэбит.
Биир оннук күҥҥэ мин компьютернай оонньууларбын кэпсээбиппэр,
дьонум улаханнык сэҥээрбэтилэр уонна өссе тоҕо эрэ сөбүлээбэтилэр.
Ол иһин мин аймахтарым, төрөппүттэрим оҕо сылдьан, иллэҥ кэмнэригэр,
компьютер суох эрдэҕинэ, тугунан дьарыктаммыттарын билиэхпин баҕардым.
Үлэм сыала: үс көлүөнэ оонньууларын үөрэтии.
Үлэм соруктара:
1) бииргэ үөрэнэр оҕолобор, төрөппүттэрбэр, эбээлэргэ, эһээлэргэ ыйытык
ыытыы;
2) биһиги көлүөнэ уонна дьоммут, аймахтарбыт тугу
сөбүлээн
оонньуулларын чинчийии;
3) билбит оонньууларбытыгар кыра кинигэ оҥорон таһаарыы;
4) бииргэ үөрэнэр оҕолорбор саҥа оонньуулары билсиһиннэрии,
оонньотуу.
Гипотезата: араас көлүөнэ оҕото тус туһунан оонньууну оонньуур
буолуон сөп.
Оонньуу араастара. Аан бастатан туран, С.И. Ожегов тылдьытыгар
оонньуу диэн тыл суолтатын буллубут.: Оонньуу – сынньанарга,
күрэхтэһиилэргэ туттуллар дьарык.
Оонньуу хас да араастаах буолар эбит.
Хамсаныылаах ооньуу – доруобуйаны бөҕөргөтүүгэ көмөлөһөр,,
хамсаныыны сайыннарар.
Тутуу оонньуулара – кубиктарынан эбэтэр специальнай тутуу
матырыйаалларынан дьиэ-уот тута оонньууллар, үлэлиир сатабылы ылаллар,
дьоҕуру сайыннараллар.
Остуол ооньуулара – булугас өйү, араас ситуацияҕа түргэн быһаарыыны
сатаан ыланары сайыннарар.
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Дидактическай оонньуулар – билиини байытар, сайынарар.
Оруолларынан оонньуулар (сюжетнай) – араас идэни, остуоруйаны,
олоххо буолбут, көрбүт түгэннэрин үтүктуу, оонньоон көрдөрүү.
Компьютернай оонньуу – араас электроннай устройстоволарынан,
телефонунан,
планшеттарынан,
приставкаларынан
компьютерыанан
оонньооһун.
Ыйытык ыытыы
Игры
Хамсаныылаах оонньуулар
Тутуу оонньуулара
Остуол оонньуулара
Дидактическай оонньулар
Оруолларынан сюжетнай оонньуулар
Компьютернай оонньуулар

уолаттар кыргыттар барыта
16
11
27
5
10
15
12
12
24
12
5
17
6
8
14
12
15
27

%
100
55
86
60
51
100

Ыйытык түмүгүнэн көрдөххө, бииргэ үөрэнэнр оҕолорум ордук
компьютернай уонна хамсаныылаах оонньууну ордороллоро көстөн кэллэ.
Ыйытык түмүгүнэн көрдөххө, бииргэ үөрэнэнр оҕолорум ордук
компьютернай уонна хамсаныылаах оонньууну ордороллоро көстөн кэллэ.
3 кылаас оҕолоругар, төрөппүттэригэр, эбээлэргэ. эһээлэргэ «Саамай
сөбүлүүр оонньуум» диэн анкета ыыттыбыт. «Оонньууруган сөбүлүүгүн дуо»
диэн ыйытыкка оҕолор 100% бары сөбүлэстилэр. Хомойуох иһин эбээ, эһээ оҕо
сылдьан тугунан, хайдах оонньуурун ким да билбэтин быһаардыбыт. Ол түмүгэр
чугас дьоммут ханнык оонньуулары оонньуулларын билистибит, билбэппитин
биллибит.
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Ону таһынан чугас дьоммут уонна бииргэ оонньуур
оонньууларын тэҥнээн көрдөххө:
Оҕолор, төрөппүттэр , Эбээ, эhээ
Компьютернай оонньуулар
Спортивнай оонньуулар
куукуланан
куукуланан
сөтүөлээн
сөтүөлээн
лапта
сасыһан
сасыһан

оҕолорум

Спортивнай оонньуулар
куукуланан
сөтүөлээн
лапта
сасыһан

Бу таблицанан көрдөххө, биһиги оҕолор уонна чугас дьоммут
хамсаныылаах ооньууларбыт үс көлүөнэ тухары майгыннаһар өрүттэрин
буллубут.
Ол да буоллар биһиги төрөппүттэрбит, эһээлэрбит, эбээлэрбит компьютера
суох олрбуттара эмиэ биир өттүнэн туһалаах буолан таҕыста.
Сайын сөтүөнэн дьарыктанар бу олус туһалаах эбит. Сөтүө киһиэхэ
битэмиин курдук дьайарын уонна иммунитеты көтөҕөрүн биллим. Улахан
киһитэ суох мээнэ ыйытыга суох өрүскэ, күөлгэ сөтүөлүү барар көҥуллэммэтин
туһунан өссө чуолкайдаан иһиттибит.
Түмүк. Чинчийии үлэтин түмүгэр үс көлүөнэ оонньууларын кытта
билистибит. Хайа баҕарар кэмҥэ оҕолор оонньуулаларын сөбүлүүллэрин
биллибит. Сорох оонньуу аата эрэ уларыйар эбит.
Саҥа билбит оонньууларбытын переменаҕа, физкультура уруогар
үөрэтиэхпит. Хамсаныылаах оонньуу киһи доруобуйатыгар туһалааҕын,
наадатын өйдөөтүбүт. Салгыҥҥа оҕо оонньуура олус туһалаах эбит.
Үс көлүөнэ оонньууларын тэҥнээн көрдөххө майгылыыр өрүттэрэ элбэх
диэн өйдөбүлгэ кэллибит. Бииргэ үөрэнэр оҕолорум эбээ, эһээ оонньообут
оонньууларын билбэттэрин быһаардыбыт.
Хаһан баҕар быстыспат сибээһэ наадатын өйдөөтүбүт.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
Энциклопедия праздничных игр и развлечений. М. Полиграф, 2006 г.
1000 заданий для весёлой компании. ООО «АСТ-ПРЕСС СКД», 2001
С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 2001 г.
Чугас дьоммутуттан ыйытык хомуйуу, ыытыы
Интернет – ресурсы.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ АРЫЫЛАХСКОГО ХРАМА
Иванов Ярослав,
ученик 6 класса
Орто-Нахаринская средняя общеобразовательная школа
Руководитель: Иванова Мира Владимировна,
учитель якутского языка и литературы
Ленский район, с. Орто-Нахара

Историческое прошлое малой родины, места, где ты родился и живешь,
всегда вызывает большой интерес.
Я живу и учусь в маленьком таежном селе Орто-Нахара на берегу реки
Нюя. Я очень люблю свою малую Родину. Люблю летом плескаться в синих
водах родной речки, загорать на ее каменистых берегах, люблю с мамой собирать
ягоды и грибы в лесочке недалеко от дома, помогать на сенокосе родственникам.
Каждое лето я провожу в местечке Арыылаах, на дальнем покосе моего
дяди Попова Василия Васильевича. Здесь до 1960 года проживали мои предки.
Однажды дядя повел меня в чащу леса и показал там большое очень старое
деревянное строение. Дядя объяснил мне, что здесь некогда был православный
храм. Меня это очень сильно удивило: откуда здесь, в таком безлюдном месте,
храм? Поэтому я решил провести исследование, чтобы как можно больше узнать
об истории этого сооружения. Над этой темой я работаю уже 2 год. В прошлом
году нам не удалось определить место установки колокольни в храме. В этом
году поставили цель узнать, где и как была установлена колокольня храма.
Цель исследовательской работы: изучить историческое прошлое одного
из первых храмов в Мэйик-Таатакаанском наслеге.
Задачи:
1) изучение и анализ литературы по истории православия, истории Якутии;
2) Сбор информации (воспоминания старожилов села) для изучения
истории сооружения храма в местности «Арылах» Куберганского урочища;
выяснить, где была установлена колокольня;
3) изготовить макет с колокольней – точную копию храма.
Предмет исследования: храм в местности «Арылах» Куберганского
урочища Мэйик-Таатакаанского наслега.
Актуальность: исследование и изучение истории родного края является
интересной и актуальной. Всегда интересно узнать, откуда ты родом, кто твои
предки, как они жили, чем занимались. На уроках окружающего мира,
изобразительного искусства, основам религиозной культуры, национальной
культуры мы знакомимся с особенностями храмового зодчества. У каждого
храма есть своя собственная история, свои особенности.
Методы и формы работы: поисковый опрос, работа с газетными,
журнальными публикациями, экскурсия, беседа, наблюдение. При написании
работы я использовал материалы из книги Захаровой Н. Я.
«Мэйик8

Таатакаанский наслег. Ленский район», статьи из районной газеты «Ленский
вестник», журнала «Возрождение», а также воспоминания старожилов села
Поповой В. В., Фёдорова И. Н., Ощепковой Т. И., Терёшкиной Е.И. В качестве
иллюстраций к своему докладу я использовал фотографии, сделанные
участниками школьного экологического похода в 2016 году.
Из истории Храма Мэйик -Таатакаанского наслега
По воспоминаниям старожилов Фёдорова Ивана Николаевича (1933 г.р.),
Поповой Веры Васильевны (1928 г.р.), в конце XIX и начале XX веков в МэйикТаатакаанском наслеге в 40 километрах от села Орто-Нахара в местности
«Арылах» Куберганского урочища был построен храм. По воспоминаниям
родителей Ивана Николаевича Федорова, уроженца села Намцы МэйикТаатакаанского наслега, средства на строительство этого храма дала местная
жительница Ирина. В книге «Иркутские епархиальные ведомости.1894 год»
священник Н. Пономарёв пишет о Мухтуйском приходе и отметил о часовне: «У
якутов, построенный инородцем Татаканского наслега Андреем Степановичем
Ларионовым в 1885 году и освященный во имя Архистратига Михаила». В
альбоме И. В. Калининой «Православные храмы Иркутской епархии XVII —
начала XX вв.» написано: «Куперганский Михаило-Архангельский
молитвенный дом. Построен инородцем Таатаканского наслега А. С.
Ларионовым и освящен в 1885 г. Деревянный с алтарём. Приписан к Мухтуйской
Николаевской церкви». Куберган в то время относился к Таатаканскому наслегу.

Храм в местности Арылах

Старожилы, выходцы из Кубергана, в том числе и моя прабабушка Попова
Вера Васильевна, рассказывают, что молитвенный дом построила «старуха
Ирина» (кулаак Өрүүнэ). По воспоминаниям старожилов, Ирина была из богатой
семьи, держала молодняк крупного рогатого скота в долине речки Хамра и
оттуда переправляла их на прииски в Бодайбо. А молитвенный дом в местечке
Арылах построила до революции. На строительство она пригласила плотников
из Сунтарского улуса и расплатилась с ними некоторым количеством крупного
рогатого скота». В архивных документах ее полное имя записано как Ларионова
Ирина Павловна.
9

В книге Захаровой Н. Я. «Мэйик-Таатакаанский наслег. Ленский район»
дана вот такая информация: «По данным метрической книги 1875 г., 5 февраля
священник Феодор Малков, псаломщик Матвей Попов зарегистрировали
бракосочетавшихся Николая Андреевича Ларионова и Ирину Павловну
Попову, 19 лет». На основании этого, можно предположить, что Ирина
Павловна родилась в 1856 г. В1878 году у них родился сын Андрей. Ребенок
был очень болезненным и умер очень рано. Муж тоже умер рано. После смерти
свекра и мужа она взяла на себя управление большим хозяйством, на свои
средства достраивала церковь, закупала церковную утварь».
Храм занимал важное место в крестьянской жизни. Сюда стекались жители
со всех окрестных деревень. Здесь регистрировали рождение детей, крестили
детей, венчались, совершалось отпевание умерших. Люди ходили молиться.
В 1919 году, после установления Советской власти, епархия в Якутии была
ликвидирована, православные храмы либо разрушались, либо перестраивались и
приспосабливались для других нужд, представители духовенства одними из
первых испытали ужас репрессий. Та же участь настигла и Ирину Павловну.
Говорят, что после того, как её раскулачили, она всё потеряла и ходила по домам,
побиралась. У нас это называют «кумалаан» (попрошайка). Но её никто не
выгонял, люди кормили, одевали, помогали, чем могли. Умерла она в середине
30-х годов в полной нищете.
Здание храма. В настоящее время храм находится там же, где он был
построен изначально - в 40 км. от села Орто-Нахара на месте переселенного села
Куберган в местечке Арылах.
Хочу дать описание здания храма таким, каким я его увидел в июле 2018
года: передо мной представилось большое старое деревянное строение
площадью около пятидесяти квадратных метров с небольшими пристройками.
Достаточно хорошо сохранились стены, стропила, потолочные балки.
Окна были пустые, без стекол, некоторые рамы были вынуты и прислонены тут
же к стенам. На крыше здании сохранился крест. Старая, обветшавшая,
конусообразная крыша была заброшена недалеко в лесу. За зданием храма
находилась могила с довольно хорошо сохранившимся деревянным крестом.
Колокольня полностью разрушена, по воспоминаниям старожилов колокольню
разрушили во время Советской власти.

Заброшенная крыша храма.
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Внутри я оказался в довольно просторном пустом помещении. Слева от
входа увидел остатки большой глиняной печи. Немного дальше находилась еще
одна небольшая комната, должно быть, молельня.
По воспоминаниям нашего старожила Фёдорова Ивана Николаевича, в
самом начале 30-х годов храм еще стоял в первоначальном виде: «Большое,
величественное, с конусообразной крышей, увенчанной конусообразным
куполом с деревянным крестом наверху, но я не могу точно вспомнить, где была
построена колокольня, на задней пристройке стояла лестница, видимо, это
лестница вела на колокольню. Здание отапливалось большой глиняной печкойголландкой. В восточной части храма находился алтарь». Он помнит, что после
закрытия храма иконы еще долгое время висели на стенах.
Разрушение храма началось в конце тридцатых годов, еще до войны. В 30е годы XX века поступил приказ о разрушении церквей и храмов. Было принято
решение разрушить весь храм, но из – за того, что шел процесс коллективизации
и образования колхоза «Рабочий», на территории села Куберган было
необходимо иметь здание. Храм превратили в склад под зерно. При этом были
снесены купола, разрушена колокольня. Обшивку потолка и пол использовали
при постройке новой фермы. Rолокол, высотой 1 метр, был снят, вывезен в
Куберган и выброшен в лесу. Во время Великой Отечественной войны, примерно
в 1942 году, колокол решили отправить на переплавку на нужды фронта. Его
переправили через речку Нюю и отправили в Мухтую.
Местные жители рассказывают, что в 1970-е годы дети, играя в лесу возле
этого храма, нашли припрятанный, заваленный ветками, большой деревянный
ящик с иконами. Дальнейшая судьба этих икон неизвестна. То ли их кто-то
вывез, то ли остались в этом лесу.
По словам моей прабабушки Веры Васильевны Поповой сын, муж и сама
Ирина, были похоронены возле храма.
В июне 2010 года в
Куберганское
урочище
приезжал
Благочинный
Ленского округа Якутской
епархии, иерей Анатолий
Астафьев
с
2011
года
организует
школьные
православно-краеведческие
экспедиции. За пять лет
ребята нашли фундаменты
семи церквей. На месте
остатков Арылахского храма
отслужил молебен. В память о храме на территории, где находится обелиск в
честь павших воинов из Кубергана в годы Великой Отчественной войны,
установил поклонный крест. Решено было начать работы по восстановлению
храма и была возведена временная крыша от дождей и снега. По просьбам
местных жителей восстановление храма остановлено. Вот так стоит наш храм
среди леса и ждет возвращения былой славы и величия.
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Макет Арылахского храма мы сделали с дедушкой Владимиром
Васильевичем Ивановым. Сначала мы сделали чертеж храма, подумали, из
какого материала будем делать, подготовили инструменты. Макет Храма мы
решили изготовить из дерева, чтобы он, как можно больше, был похож на
настоящий. Храм имеет форму квадрата (четверик) — символ земли, где народы
сходятся в храм с четырёх сторон света, а также — символ духовной крепости,
Сначала мы стесали из заготовленной доски много маленьких брусочков.
Затем настругали эти брусочки так, чтобы придать им форму бревен. При этом
старались стругать так, чтобы эти «бревнышки» выходили очень ровные и
гладкие. В итоге у нас получились «бревнышки» шириной и толщиной в 1 см.
мы решили сделать сруб, состоящий из 19 венцов. Начали делать первый
окладной венец. Детали этого венца не склеивали для того, чтобы сруб не
перекосило. После того как уложили первый венец, укладываем второй уже
проклеивая. Для того, чтобы строение получилось ровным, нужно все время
проверять стены на вертикальность, лучше угольником, а не на глаз. При
склеивании нужно следить за тем, чтобы все детали прилегали друг к другу
крепко и плотно. Старались не наносить слишком много клея на места
соединения. Все подтеки клея быстро удалили ватной палочкой. После того, как
сруб был собран, мы приступили к изготовлению крыши. Для этого сначала
изготовили деревянный каркас крыши, затем вырезали из кусков тонкой фанеры
четыре треугольника и забили эти треугольники в стропила каркаса маленькими
финишными гвоздями.
Крест и яблоко, шар на завершении купола под крестом, вырезали из
дерева и установили на крыше нашего здания.
Окна и дверь делали тоже отдельно. Для изготовления окон взяли
вырезанные по размеру кусочки фольги, сверху приклеили рамы, вырезанные из
картона, а затем изготовили из тонкой фанеры наличники, покрасили их
коричневой гуашью и приклеили к раме. Аккуратно вырезали на срубе выемки,
вставили в них готовые окна и приклеили. То же самое проделали и с дверью.
Смастерили открытую паперть (крыльцо) перед входом в храм.
Макет имеет две пристройки – входную и
молельню. Иван Николаевич Федоров, к
сожалению, точно не помнит, где была
колокольня, но, по его словам, «на задней
пристройке стояла лестница, кажется, это
лестница вела на колокольню». Ссылаясь на
эти воспоминания и изучив специальную
литературу
о
правилах
строительства
небольших деревянных храмов, мы решили
надстроить четырехугольную одноярусную
колокольню с открытыми проемами для
колокола с западной стороны храма.
Малые колокольни имели только один
ярус открытых арок звона, а нижний ярус был
оформлен окнами с наличниками. Колокольня
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– это башня, на которой устанавливают один или более колоколов. В колокола
звонят для призыва на церковную службу, отмечания времени и прочих особых
событий, таких как свадьба (венчание), похороны (отпевание) и для сигнала о
пожаре.
Заключение. Мы считаем, что будущее поколение должно не только
изучать, но и хранить память о прошлом своего края, своей страны, поэтому наш
памятник – здание Арылахского храма ещё сохранился, полностью не разрушен.
На основе собранного материала можно сделать следующие выводы:
1.
Первый православный храм в Мэйик-Таатаканском, ныне ОртоНахаринском наслеге, в 1885 году построила Ларионова Ирина Павловна (кулаак
Өрүүнэ). Построен в 1885 г., приписан к Мухтуйской Николаевской церкви,
освящён в честь Михаила Архангела.
2.
Судьба этого храма от возникновения до закрытия и разрушения
неразрывно связана с историей всех православных церквей нашей страны.
Храмы Якутии, построенные в XVIII и XIX веках, к сожалению, практически не
сохранились до нашего времени. Часть храмов была полностью разрушена в
советский период, часть - до неузнаваемости перестроена и перепрофилирована.
3.
Наш Арыылахский храм по праву считается одним из первых
православных храмов, построенных в Ленском районе. Арыылахский храм –
частица общечеловеческого культурного наследия, который необходимо
воссоздать и возродить.
Литература
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30-C ОЛИМПИЙСКАЙ ВЫПУСК (БИИР КЫЛААС ОЛОҔУТТАН)
Ильин Сережа
Ю.Н. Прокопьев аатынан Үөһээ бүлүү орто оскуолатын
3 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Андреева Саргылана Григорьевна,
алын сүһүөх кылааһын учуутала
Үөһээ Бүлүү улууһа, Үөһээ Бүлүү сэл.,

Үлэ тоҕоостооҕо. Оскуола аанын арыйан, боруогун атыллаан киирии –бу
хас биирдии киһи олоҕор умнуллубат кэрэ түгэн буолар.
Биһиги улууспут саамай кырдьаҕас оскуолата, И.Н.Барахов аатынан орто
оскуола, онно үөрэммит оҕолор олоххо үктэнэн киһи быһыытынан сайдыылара,
биһиги тѳрѳѳбүт дойдубутун, олорор улууспутун, нэһилиэкпитин кытта ыкса
сибээстээҕин билии инникигэ эрэллээх буолууну туоһулуур.
Yлэбит сыала-соруга:
1. Саха Өрөспүүбүлүкэтин төрүттээччилэртэн биирдэстэрэ, XIX үйэ
саҕаланыытыгар биллибит судаарыстыбаннай уонна партийнай үлэһит
И.Н.Барахов аатын сүгэр оскуола туһунан билсиһии;
2. Бу оскуолаҕа үөрэммит биир кылаас оҕолорун туһунан матырыйаалы
хомуйуу, чинчийии;
3. Киhи быhыытынан иитиллэн тахсыыга ураты болҕомтону уурбут
учуутал туһунан бэлиэтээhин;
4. 30-с выпуск туһунан кылаас чааска оҕолорго билиhиннэрии.
И.Н.Барахаов аатынан орто оскуола историятыттан
1876 с.
И.Н.барахов аатынан орто оскуола туһунан кылгастык
кэпсээтэххэ:
Үөһээ Бүлүүгэ бастакы оскуола тэриллибитэ
1947с.
Орто оскуола статуһун ылбыта
1957с.
Биллиилээх судаарыстыбаннай уонна партийнай үлэһит Исидор
Никифорович Барахов аатын сүкпүтэ
1966с
Республикаҕа
аан
бастакынан
физико-математическай
хайысхалаах кылааһы арыйбыттара
70-с
производственнай үөрэхтээһин уонна оҕо сайыҥҥы үлэ
сылларга
лааҕырдара тэриллибитэ
1987с
таас оскуола тутуллубута
Выпускникта 145 сыл тухары 4400 кэриҥэ үөрэнээччи оскуоланы үөрэнэн
рын ахсаана бүтэрбит
Олимпийскай выпуск. 1980 с. аан дойдуга ыытыллар XXII Олимпийскай
оонньуулар, биһиги дойдубут киин куоратыгар Москваҕа ыытыллар буолбут.
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Ол сыл И.Н.Барахов аатынан оскуоланы үс кылаас, барыта 80-тан тахса
оҕо буолан бүтэрбиттэр. Олор истэригэр биһиги учууталбыт Саргылана
Григорьевна эмиэ. Оскуолаҕа 30-с юбилейнай выпускниктар буолбуттар.
Ону таһынан дойдуга буола турар тэрээһининэн сибээстээн, Олимпийскай
выупск-80 диэн ааттаммыттар.
10 а кылаас. Барыта 28 оҕо 1980 с. оскуоланы ситиһиилээхтик
бүтэрбиттэр. Билигин бары араас идэлээх специалистар буолан, төрөөбүт
дойдулара чэчирии сайдарын туһугар өссө да үлэлии-хамсыы, айа-тута
сылдьаллар.
Үөһээ Бүлүүгэ, Дьокуускайга олорор хас да выпускниктан учууталларын
туһунан ахтыы хомуйдубут.
Кылаас салайааччыта Багдасаева Валентина Александровна, нуучча тылын
уонна литературатын учуутала, уһулуччулаах кылаас салайааччыта:
- оҕону кытта тэбис-тэҥҥэ алтыһыы, үѳрүүтүн-хомолтотун үллэстии .
- оҕо быһыытын- майгытын, ѳйүн санаатын таба көрөн сөптөөх ньыманы
туттуута.
- төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолууга, пионерскай походтар, айылҕаҕа
тахсыы, бэйэ бэйэҕэ көмөлөһүү .
- кылаас чаастара (уроки мужества диэн ааттыыллар эбит) киһи буолан
иитиллэн тахсыыларыгар олус көмөлөспүт .
- үлэһит, туохтан да чаҕыйбат буоларга иитии: сайын от үлэтэ, күһүн
хортуоска хомуйуута, саас теплица хаарын түһэрии, ыанньыксыттарга
көмөлөһүү о.д.а. .
- учууталларын идэтин утумнаан тахсыбыт оҕолоро Валентина
Александровна үтүөтүн хаһан да умнубаттар
Бу барыта Валентина Александровна иитиитэ.
2020 с. оскуоланы бүтэрбиттэрэ 40 сылыгар анаан выпуск оҕолоро бары
сүүрбүт көппүт, оонньообут-көрүлээбит тэлгэһэлэригэр, урукку Барахов
оскуолатын тиэргэнигэр сайыҥҥы беседка туруоран, биир үтүө дьыаланы
оҥорбуттар. Ол туһунан Үөһээ Бүлүү хаһыатыгар “Учуутал күнүгэр дьоһуннаах
бэлэх” диэн ыстатыйҕа суруллубут.
Ол курдук, выпускниктар оскуолаларын уонна учууталларын туһунан
элбэх иһирэх тыллары эттилэр.
Выпускниктар ахтыылара.
Софронеева В.В. - СР үөрэҕириитин
бочуоттаах үлэһитэ, п.н.к, "Саха гимназия"
директора: “...Үөһээ Бүлүүтээҕи аҕыс
кылаастаах оскуоланы 1978 сыллаахха
бүтэрэн И.Н.Барахов аатынан орто оскуолаҕа
үөрэнэ кэлбитим. Кылааспыт салайааччыта
нуучча тылын уонна литературатын учуутала
Багдасаева
Валентина
Александровна
уруоктарын өрүү сиэр-майгы тула кэпсэтииттэн саҕалыыра.
Ордук Валентин Распутин "Живи и помни" кэпсээнин улаханнык долгуйан туран
ырыппытын өйдүүбүн. Хас биирдии уруокка ураты тыын буолара, онон элбэхтик
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ааҕарга, толкуйдуурга уонна санаабытын этэргэ литература уруоктара улахан
суолу хаалларбыттара. Валентина Александровна курдук үтүө майгылаах
учууталларга үөрэммит буолан, бука бары тутуспутунан оскуолабытын бүтэрэн,
үөрэнэн, ыал буолан оҕо-уруу төрөтөн, үлэһит дьон буолан олоробут. Хас
биирдиибит оскуолатааҕы сылларбытын, учууталларбытын олус истиҥник
саныыбыт, ахтабыт, сыаналыыбыт. Күн бүгүн бары алтыһа, үөрүүбүтүнхомолтобутун тэҥҥэ үллэстэ, көмөлөсүһэ сылдьарбытыттан үөрэбит уонна
махтанабыт.”
Захаров
Анатолий
Петрович,
«Амсай Атыы Киинэ” охранник, пенсионер:
«6-с
кылаастан
саҕалаан
кылаас
салайааччытынан Багдасаева Валентина
Александровна анаммыта. Кини нуучча
литературатын, нуучча улуу классик
суруйааччыларын
айымньыларын
билиһиннэрбитэ.
Ону
таһынан
айымньыларын ис хоһоонун өйдүүргэ, ырытан ааҕарга үөрэппитэ. Үөрэхпит
таһынан учууталбыт үөрэҕи ситэри ылыммат оҕолорго уруок таһынан эбии
үөрэтэрэ. Оҕолор бары учууталбытын убаастыырбыт, үөрэтэрин быыһыгар олох
араас очурдарын ааһарбытыгар сүбэ-ама биэрэрэ.
Бары араас идэлээх специалистар буолан төрөөбүт дойдубут чэчирии
сайдарын туһугар үлэлээбиппит. Ол курдук врач, учуутал, суоппар, мебельщик,
тутааччы, атыыһыт, иистэнньэҥ
буолан норуот хаһаайыстыбатын араас
салааларыгар үлэлээн, билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа, сорохторбут өссө да
үлэлии хамсыы, айа-тута сылдьаллар.
Мин бэйэм улуус дьаһалтатыгар архитекторынан, онтон нэһилиэк
дьаһалтатын тутууга специалиһыттан саҕалаан нэһилиэк баһылыгар тиийэ
үлэлээбитим. Билигин биэнсийэҕэ тахсан баран Амсай Атыы Киинигэр куттал
суох буолуутун охраннигынан үлэлиибин.
Андреева Саргылана Григорьевна,
СР
үөрэҕириитин
туйгуна,
РФ
үөрэхтээһиҥҥэ уонна иитиигэ бочуоттаах
үлэһитэ, үлэ бэтэрээнэ: “Мин алын сүһүөх
кылаас учуутала буоларбар холобур
оҥостубут маҥнайгы учууталым Чучайцева
Лукерья Даниловна.
6-с кылаастан Багдасаева Валентина
Александровна нуучча тылын уонна литературатын учуутала
кылаас салайааччытынан анаммыта. Кини үтүө холобурдарга олоҕуран, кинигэ
араас геройдарын быһыыларын ырытан, кинигэни таптаан ааҕарбар улахан
төһүү күүс буолбута.

16

Кини ыыппыт кылаас чаастара, аахпыт кинигэлэрэ «Комсомольское
сердце», «Повесть о настоящем человеке» о.д.а. мин сүрэхпэр билигин да иҥэн
сылдьаллар.
Маннык үтүө учууталга үөрэммиппиттэн киэн туттабын.”
Алексеева Любовь Николаевна,
Үөһээ Бүлүү улууһун үөрэх салаатын
кылаабынай специалиһа: “Мин тапталлаах
учууталым
Валентин
Александровна
Багдасаева.
Мэник-тэник
оҕо
саас
ахтылҕаннаах кэмэ, оскуола саастара хайа
да киһиэхэ күндү буоллаҕа. Билиҥҥи
кэмтэн кэннибин хайыһан көрдөхпүнэ, киһи
бу сирдээҕи олоҕор өйө- санаата, олоҕун
тускула оҕо сааска түстэнэр дииллэрэ кырдьык. Оҕо сааскар инникигэ
сирдээччи, кэрэни кэрэһэлээччи чулуу дьон эн олоххор бааллар, кинилэр сырдык
сулус буолаллар.
Оннук дьоннортон биирдэстэрэ мин истиҥник саныыр тапталлаах
учууталым Багдасаева Валентина Александровна. Кини биһиги 6 кылааска
үөрэнэ сырыттахпытына, кылаас салайааччыта буолбута.
Валентина Александровнаны мин өссө нуучча тылыгар уһуйбут
уһулуччулаах учууталынан ааҕабын. Кини миигин нуучча тылыгар үөрэппитэ.
Кинини кытта кэпсэтээри, бары да кылааһынан нууччалыы саҥарар буолбуппут..
Училищеҕа, университекка үөрэнэрбэр нуучча тылыгар бастыҥнар
ахсааннарыгар киирсэрим. Университекка үөрэнэр сылларбар куолаан бары 2
курстар диктант суруйбуппутугар, 3 бастыҥ суруксут ахсааннарыгар
киирбиппин билигин да киэн тутта саныыбын. Онно Валентина Александровна
өҥөтө диэн улаханнык махтанабын.”
Надежда Петровна Кардашевская – КДН и ПДН
МКУ “Управления образования” МР “Верхневилюйский
улус(район)” кылаабынай специалиhа, СР Ис дьыала
бэтэрээнэ, буулдьанан ытыыга улуус сүүмэрдэммит
хамаандатын
чилиэнэ:
«Валентина Александровна
Багдасаева, нуучча тылын учуутала, омугунан нуучча.
Россияттан
60–с
сыллардаахха
эдэр
специалист
направленияннан Үөһээ-Бүлүүгэ ананан, И.Барахов
Кини мин саамай ытыктыыр, олохпор улахан
сабыдыаллаах учууталым.
Ол курдук кини миигин 4 кылаастан үөрэппитэ. Кылаас салайааччыта этэ
8 кылааска дылы. Валентина Александровна хас биирдии оҕоҕо ийэлии
болҕомтотун ууран, ис-иһиттэн кыһаллан, туох баар кыаҕын ууран туран үөрэтэр
этэ. Кини уруогар биир да оҕо мээнэ олорбот, бары бэйэлэрин кыахтарынан
тиритэ –хорута үөрэнэллэрэ.
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Валентина Александровнаҕа үөрэнэммин сурукка – бичиккэ грамотнай
буолбутум, элбэҕи аахпытым олоҕум тухары туһалаата, туһалыы да сылдьар. Ол
курдук ис дьыала органыгар 23 сыл куоратынан тыаннан үлэлээтим. Билигин оҕо
хамыыһыйатын кылаабынай специалиһабын. Археолог да буолбатарбын олоххо
сөптөөх суолбун талан билигин даҕаны үлэлии хамсыы, спордунан дьарыгыра
сылдьабын.”
Ыйытык ыытыы. Ыйытык ыытыы түмүгэр 28 выпускниктан 15, ол аата
53,57% киһи ааста.
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Бу таблицанан көрдөххө кылаас салайааччытын үлэтин үрдүк сыанабыла
тахсан кэллэ. Ордук уруок, кылаас чааһын ыытарын, сиэрдээх майгылаах дьон
буолалларыгар болҕомтотун уурбута көһүннэ. Оскуоланы бүтэрээччилэргэ
күүстээх санааны, кэрэҕэ угуйан, үлэни инники күөҥҥэ тутан, араас идэни
баһылыылларыгар күүс-көмө буолбута диэххэ сөп эбит.
Хас биирдии выпускник учууталларын туһунан олус истиҥ иһирэх
тыллары эттилэр.
Түмүкпүтүгэр И.Н.Барахов аатынан орто оскуола историятыттан
кылгастык билистибит. Бу оскуолаҕа үөрэммит 10 ”а” кылаас олоҕуттан,
выпускниктар ахтыыларын хомуйдубут.
Дойдубутугар буолан ааспыт XXII аан дойдутааҕы Олимпийскай
оонньуулар буолан ааспытын туһунан биллибит.
Киhи быhыытынан иитиллэн тахсыыга ураты болҕомтону уурбут учуутал
Валентина Александровна туһунан бэлиэтээhини оҥордубут.
30-с выпуск туһунан кылаас чааска оҕолорго билиhиннэрдим.
Үтүө дьоһун дьон буолан тахсарга дьулуһуу, үөрэххэ кыһаллыы наадатын
өйдөөтүм.
Үөрэнээччи ситиһиитэ – учуутал ситиһиитэ.
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ЫРЫА БУОЛБУТ ОЛОХ
Николаева Динара
"Мичил" Төхтүр оҕо уһуйаанын
бэлэмнэнии бөлөҕүн иитиллээччитэ
Салайааччы: Шарина Мария Алексеевна,
иитээччи
Мэҥэ Хаҥалас улууһа, Төхтүр сэл.

Үлэм тоҕоостооҕо: Ф.К. Попов олоҕун, хорсун быһыытын оҕолор
билэллэригэр олук ууруу.
Сыала–соруга:
1.
Ф. К. Попов олоҕун туһунан билии, көрүү.
2.
Биһиги Сүөдэрбит хорсун быһыытын оҕолорго билиһиннэрии.
3.
Ф.К.Попов хорсун быһыытын үйэтитии.
Бэлиэ түгэн: Ф. К. Попов төрөөбүтэ 100 сылыгар ананар.
Мин бүгүҥҥү чинчийии үлэбин Ф. К. Попов төрөөбүтэ 100 сааһыгар
аныахпын баҕарабын.
Проект бэлэмнии иликпинэ группам оҕолоругар ыйытык оҥордум «Ф. К.
Попов диэн кимин билэҕит дуо?» диэн.
Эппиэт маннык буолла: 6 оҕо билэр эбит, 4 оҕо истэ илик эбит.
Федор Кузьмич Попов 1921 сыллаахха ахсынньы ый 8 күнүгэр МэҥэХаҥалас улууһун Баатара нэһилиэгэр элбэх оҕолоох дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ.
1931 сыллаахха уон сааһыгар Баатара оскуолатын маҥнайгы кылааһыгар
үөрэнэ киирбитэ. Υөрэппит учууталлара кинини «Лоп бааччы үөрэнээччи этэ»
диэн ахталлара. Төрөппүттэрэ ыалдьаннар, эрдэ үөрэнэн бүппүтэ уонна колхозка
үлэтин саҕалаабыта.
Сүөдэр кыра сылдьан остуоруйаны, кэпсээни истэрин, үлэлиирин,
бултуурун олус сөбүлүүрэ.
Сүөдэр 15 сааһыттан бастаан «Түмсүү» онтон «Октябрь» колхозтар
биригээдэлэригэр араас үлэни толоро сырыттаҕына, үлэтигэр эппиэтинэстээҕин
көрөн 19 сааһыгар биригэдьииринэн аныыллар.
Биригэдьииринэн үлэлии сырыттаҕына Аҕа дойду сэриитэ саҕаламмыта.
Ити курдук үлэлии сылдьан 1942 сыллаахха бэс ыйын 24 күнүгэр бэбиэскэ тутан
Кыһыл Армия кэккэтигэр ынырыллыбыта.
Федор Кузьмич Попов сэриигэ барарыгар үс миэтэрэ үрдүктээх
өйдөбүнньүк остуолба туруоран барбыта.
Фроҥҥа тиийэн баран бастаан автоматчиктар роталарыгар түбэһэн
автоматчик буоларга үөрэммитэ. Кини олус кыраҕы харахтааҕа. Ыарахан
тугэннэргэ тулуурдаах, олус мындыр, сатабыллаах саллаат буола үөрэммитэ.
1943 сыл иккис анарыгар Сүөдэрдээх чаастарын фроҥҥа атаарбыттара.
Ыраах сылдьан төрөөбүт дойдутун олус ахтара. Төрөөбүт дойдутугар
ахтылҕанын таһааран, дьонугар сурук суруйара: «Күндү быраатым Опполлуон
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дорообо! Мин госпитальга сытабын, ыарыым үчүгэй буолла. От-мас хайдах
үүннэ? Кэтэһэбин суруйун».
Уот сэрии үгэннээн турар кэмэ этэ. Элбэх омук састааптаах
81 стрелковай дивизия бүтүн фронт үрдүнэн биллэрэ.
467-с дивизия састаабыгар киирсэр стрелковай полк саллааттара Днепр
өрүһү туоруур иһин кыргыһыыларга дьиҥнээх хорсун быһыылары
көрдөрбүттэрэ. Кинилэр төрдүө буолан утуу-субуу Днепр өрүһү туораан сүрүн
күүстэр кэлиэхтэригэр диэри ылыллыбыт плацдармы тутан олорбуттара.
Өстөөх күүстээх уотун аннынан саха уола Ф.К. Попов Днепр арҕаа
эҥэригэр бастакылартан биирдэстэринэн харбаан өстөөхтөргө соһуччу охсууну
оҥорбута.
Өстөөх траншеятыгар бастаан мүччү көтөн киирээт, автоматынан уоту
аһан соҕотоҕун өстөөх 70 саллаатын уонна офицердарын кыдыйбыта.
Хомойуох иһин Ф.К. Попов 1943 сыл алтынньы 10 күнүгэр, герой
буолбутун туһунан билбэккэ кыргыҺыы толоонугар геройдуу охтубута.
Гомельскай уобалас, Глушец сэлиэнньэтигэр көмүллүбүтэ. Ол көмүллүбүт
сиригэр, саха сириттэн илдьэн олордубут харыйалар, баараҕай мас буолан үүнэ
тураллар.
Саха Ньургун уола - Ф.К. Попов Днепр өрүһү туорааһыҥҥа көрдөрбүт
хорсун быһыытын иһин Ленин орденынан наҕараадаламмыта уонна Советскай
Союз геройун үрдүк аата иҥэриллибитэ.
Федор Кузьмич Попов сырдык аатын уйэтитиигэ саха суруйааччылара
айымньыларыгар хоһуйбуттара.
Саха биллэр поэта Леонид Попов «Ырыа буолбут олох» диэн поэманы
суруйбута:
Кэхтиэ дуо, биһиги Сүөдэрбит
Окуопка ыстанан кэбистэ,
Кинини ытаары бэрийбит
Саллааты түҥнэрэн тэбистэ,
Пулемет ойутан таһааран
Тибийэн олордо кутаанан!
Советскай Союз геройун Ф. К. Попов аатын үйэтитэн Дьокуускай
куоракка, Майаҕа, төрөөбут нэһилиэгэр Баатараҕа уулуссалар ааттаммыттара,
памятниктар турбуттара.
Улуу Кыайыы 70 сыллаах юбилейыгар Аллараа-Бэстээххэ биһиги биир
дойдулаахпытыгар Ф.К. Поповка аналлаах монумент-памятник үөрүүлээхтик
арыллыбыта.
Биһиги нэһилиэкпитигэр Төхтүргэ Саха норуотун чулуу уолугар Ф.К.
Поповка аналлаах монумент баар. Хас саас аайы Кыайыы күнүгэр манна
тыыннаах сибэкки дьөрбөтүн уураллар.
Бу бырайыагы бэлэмнээн баран маннык түмүккэ кэллим.
1.
Ф. К. Попов олоҕун туһунан олус элбэҕи, интэриэһинэйи биллимкөрдүм.
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2.
Днепр өрүһү туораабыт хорсун быһыытын олус сөхтүм уонна киэн
тутта санаатым.
3.
Ф. К. Попов хорсун-хоодуот сырыылара, сырдык мөссүөнэ саха
норуотун сурэҕэр өрүү тыыннаах буолуо диэн эрэнэбин.
1.
2.
3.

Литература
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ЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДА В ЖИЗНИ МОИХ ПРЕДКОВ
Ушаков Михаил
ученик 2А класса
Средней общеобразовательной школы №33
имени Л. А. Колосовой
Руководитель: Камшекина Нина Михаиловна,
учитель начальных классов
город Якутск

Сейчас заканчивается зима. Многие ругали её за то, что она была очень
холодной. Однако я считаю, что холод – это не только наш враг, еще он приносит
нам, северянам, много хорошего. Причем не только сейчас, но и с очень древних
времен. Чтобы помнить об этом – надо знать, а чтобы знать – необходимо
проводить исследования. Мы с родителями решили провести исследование и
узнать, что холод давал моим предкам, которые жили в селе Исит Хангаласского
улуса.
Гипотеза: мы предполагаем, что холод давал моим предкам много
хорошего, его роль была очень большой. Однако эта роль имела и свои
региональные особенности.
Цель исследования: определить роль холода в жизни моих предков из
села Исит.
Задачи:
– найти имеющуюся литературу, относящуюся к теме исследования и
прочитать ее;
– расспросить моих дедушку и бабушку, которые родились и долго жили в
Исите;
– узнать, когда мои предки поселились в Исите;
– узнать, как мои предки использовали холод в своей жизни;
– выявить особенности использования холода в Исите.
Характеристика личного вклада: я расспросил своих бабушку и
дедушку, узнал у них много того, чего нет в имеющейся литературе.
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Село Исит. В начале
своего исследования я хотел
бы немного рассказать о селе
Исит и о том, когда в нем
появились мои предки.
Село Исит находится в
Хангаласском улусе Якутии и
расположено на левом берегу
реки Лены, в 256 км к югозападу от районного центра
города Покровска. Это самый удаленный от него населенный пункт
Хангаласского улуса.
Основано село было в 1743 году, как ямщицкая станция. Жили там вначале
русские. Сейчас в Исите живет немногим больше 300 человек – в основном
русские и якуты.
Моя бабушка не знает точно, когда ее предки поселились в Исите.
Известно, что XIX веке они уже жили в там, были крестьянами, возделывали
пашни, а также являлись ямщиками.
Как рассказал мой дедушка, его семья переселилась в Исит из соседней
Чуран-базы в 40-е годы ХХ века. Мои бабушка и дедушка жили в Исите до
поступления в университет, потом каждое лето приезжали к своим родителям, а
в дальнейшем привозили туда с собой и мою маму на лето. Поэтому та
информация, которую я получил от бабушки с дедушкой, в основном относится
ко второй половине ХХ века.
Холод – помощник в жизни моих предков
Прежде всего, следует отметить роль холода в кухне моих предков.
Так, большое значение он имел в обеспечении населения Исита питьевой
водой. Известно, что талая вода более чистая и полезная, чем взятая прямо из
реки. Это знали и мои предки. В начале зимы они заготавливали (пилили
кубиками) на реке Лене лед и складывали его в своем дворе. Когда им было
нужно, они заносили один из кубиков льда в дом и после того, как он растаял,
кипятили его. В конце весны, чтобы лед не таял, его спускали с погреб, и там он
мог храниться до конца осени. То есть круглый год мои предки пили чистую
талую воду и возможно это было благодаря холоду.
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Я уже сказал о погребе. Погреб – это
вырытая под амбаром (хозяйственная
постройка) яма. В погребе могло быть два
или три отделения, в последнем – самом
холодном – хранить лед можно было
благодаря близости «вечной мерзлоты». В
погребах можно было хранить и еду: мясо,
рыбу, заготовленную утку, ягоды и многое
другое. Это такая большая подземная
морозильная камера. У большинства населения России таких морозильников не
было, и еда у них быстро портилась. У моих же предков благодаря холоду они
были, и еда могла долго храниться. В первом же отделении можно было долго
хранить картофель.
Кроме того, мои бабушка и дедушка вспоминают, что в советские годы в
селе был построен большой погреб – ледник на 300 тонн. В нем хранился корм
для чёрно-бурых лисиц, которых разводили в Исите. Сейчас, к сожалению, этот
ледник заброшен, т. к. появилось много морозильных камер, а крупных хозяйств
в Исите, таких как в советское время, больше нет.

Заброшенный погреб, с. Исит

Погреб в окрестностях с. Кытыл-Дюра

Погреб в окрестностях с. Кытыл-Дюра

Погреб в окрестностях с. Кытыл-Дюра

Путешествуя, мои предки видели и другой пример использования холода
для хранения еды. В соседнем с Иситом селе Кытыл-Дюра на склоне горы есть
20 небольших амбаров с тремя стенами. Четвертая их сторона примыкает к горе,
из которой выдуваются потоки холодного воздуха. Можно круглый ход хранить
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там запасы своей еды, и она не испортится. Мой дядя рассказывал, что в конце
августа двери этих амбаров снаружи были покрыты льдом – настолько в них
холодно.
Холод так же давал возможность моим предкам иногда питаться
деликатесами. Так, дедушка с бабушкой помнят, что ели максу - замороженную
сырую печень налима. Однако в отличие от тех примеров, которые я встретил в
литературе, мои предки не ели строганину и еще много чего. Мне кажется, это
потому, что они еще многое не успели перенять у коренных народов Якутии якутов и эвенков.
Еще одной большой пользой холода для Исита является то, что каждые
полгода Лена скована льдом. Это позволяло моим предкам – ямщикам
перевозить людей и почту по гладкой и ровной поверхности, а не по ухабистому
берегу.
Когда мои дедушка и бабушка стали взрослыми, роль холода в
транспортной связи Исита и Якутска еще больше увеличилась. Стало большое
машин, а добраться по суше из Исита в Якутск нормально и быстро можно
только в зимнее время, летом же дороги нет. Кроме того, появились магазины, в
которые было необходимо завозить товары из Якутска. Сделать это по льду Лены
часто легче и быстрее, чем по воде летом.
Мои бабушка и дедушка рассказали, что в их детстве в наиболее холодные
зимние дни дома вымораживали в целях дезинфекции. Тогда открывались все
двери в дом, чтобы холод убил различных насекомых. Вымораживалось также и
белье, которое вывешивалось на ночь на улицу.
Также холод помогал моим предкам в перевозке дров и строительной
древесины из леса в деревню. Благодаря снегу дороги становились гладкими и
ровными, и по ним было легче перевозить заготовленные материалы. Кроме
того, часть древесины могла просто скатываться по снегу с окружающих гор в
деревню.
Холод поддерживал моих предков и когда они охотились. Оставляемые
животными на снегу следы очень помогали найти их в лесу.
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что роль холода в
жизни моих предков из села Исит была очень значительной. Они использовали
холод для хранения и приготовления еды. Для питья же использовался лед, что
более безопасно и полезно, чем употребление воды прямо из реки. Холод
помогал также при дезинфекции дома и белья.
Кроме того, холод имел важное значение в обеспечении транспортных
связей Исита с другими населенными пунктами, а также с окружающей
местностью, в том числе, для доставки продовольствия в магазин, при заготовке
дров и охоте.
Как удалось установить в ходе исследования, в использовании холода
моими предками были и свои особенности, отличающие Исит от других районов
Якутии. Так, в рационе моих предков было меньше замороженной пищи, чем в
кухне их «соседей» из других сел Якутии. Меньшую роль играла и транспортная
функция холода, т. к. село Исит расположено на берегу Лены, и хоть какая-то
связь с Якутском поддерживалась в любое время года.
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Тем не менее, без холода жизнь моих предков была значительно сложнее,
чем с ним. Мне очень понравилось заниматься изучением роли холода в жизни
моих предков, и я рассчитываю продолжить свои исследования.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

БАБОЧКИ – КРАСОТА И СИЛА ПРИРОДЫ
Алексеенко Дарья,
Ученица 1а класса
Усть-Нерской гимназии
Руководитель: Семахина Татьяна Викторовна,
учитель начальных классов
Оймяконский район, п. Усть-Нера

Актуальность исследования состоит в том, что каждое лето я видела
бабочек, наблюдала за ними. Я заметила, что их больше там, где посажено много
цветов. Я всегда рассматривала этих красивейших насекомых. И мне очень
захотелось больше узнать о бабочках. Изучению этих красивейших насекомых
посвящён мой проект «Бабочки – красота и сила природы».
Цель моего исследования: изучить роль бабочек в природе, разнообразие
видов, особенности строения и размножения.
Задачи:
1. Найти информацию по данной теме.
2. Узнать о строении и внешнем виде бабочки.
3. Изучить виды бабочек.
4. Узнать, как происходит размножение бабочки.
5. Узнать интересные факты о бабочках.
6. Рассказать о своем исследовании.
Гипотеза: предположим, что все бабочки разные, их вид зависят от формы
крыльев, окраски, размера. Большая часть бабочек приносит пользу, но есть
бабочки, которые наносят вред человеку.
Кто же такие бабочки??? Когда они появились? Я обратилась к толковому
словарю Ожегова С.И. и узнала, что бабочка-относится к классу насекомые, типу
членистоногие, отряду чешуекрылые, с двумя парами крыльев разнообразной
окраски. Из детской энциклопедии я узнала, что русское название «бабочка»
является уменьшительно-ласкательным от слова «баба» и дано им за изящество
и красоту. Бабочки одни из самых красивых живых существ на Земле.
Бабочки очень древние насекомые, они появились на Земле, 100
миллионов лет назад, когда на нашей планете пышно расцвели цветы. В Древнем
Риме люди верили, что бабочки произошли от цветов, оторвавшихся от растений.
На нашей планете их около 200 тысяч видов бабочек. В Индийской легенде
говорится если нашептать бабочке свое желание и выпустить ее, то оно
непременно исполнится.
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Я внимательно рассмотрела в интернете
строение и внешний вид бабочки.
У бабочки выделяются два главных отделатело и крылья. 2 пары крыльев разного окраса.
Туловище состоит из головы, груди,
брюшко, глаз, хоботка, 3 пар ножек, усики.
Глаза могут быть выпуклые или овальные,
бабочка обладает цветным зрением. Хоботок у
сосущих, а грызущих его нет. У бабочки имеются
усики, которые помогают ей ориентироваться в окружающей обстановке,
различать запахи. Длина и строение усиков зависит от принадлежности к виду.
Из интернета я нашла такие виды бабочек. Здесь можно увидеть, что у
каждого вида свои усики.

В природе бабочки появляются дважды в год: 1-е появление в мае-июне,
2-е в июле-августе. Жизненный цикл бабочки состоит из 4-х циклов: Яйцо –
гусеница – куколка – Бабочка (имаго).
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Я узнала, что бабочки приносят большую пользу так и вред для сельского
хозяйства. На рисунке показано несколько интересных фактов о бабочках.

Вместе с классным руководителем Семахиной Т.В. мы провели
анкетирование среди учащихся начальных классов Усть-Нерской гимназии.
Мною было опрошено 58 человек.
Знаете ли вы, кто такие бабочки?
56 человек ответила «Да», 2 – не знают.
Каких бабочек вы знаете? Результаты представлены на диаграмме.

Вред или пользу приносят бабочки? Результаты представлены на
диаграмме.
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Мне было интересно проводить исследования, сделала бабочек из разного
материала для себя, для украшения своей комнаты. И еще я слепила бабочек из
пластилина для создания первого своего мультфильма, который находится в
конце работы.
Полученные материалы могут быть использованы учителями начальных
классов при проведении уроков и занятий по ознакомлению с окружающим
миром, по литературному чтению, по изобразительному искусству и технологии.
В результате проделанной работы я убедилась, что что все бабочки разные.
Выяснила их вид зависят от формы крыльев, окраски, размера и усиков.
Узнала, что большая часть бабочек приносит пользу, но есть бабочки,
которые наносят вред человеку.
Все мои гипотезы полностью подтвердились.
Бабочки невероятно красивы. Наблюдать за окружающей нас красотой,
которую создала природа, очень интересно, узнаешь много нового. Поэтому мы
должны заботиться и охранять эту красоту!
В следующем проекте я хочу продолжить данную тему и сравнить виды
бабочек теплых районов страны и нашей Якутией.
Литература
1.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.
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ВЛИЯНИЕ ЗУБНОЙ ПАСТЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
Аммосова Анисья
Детский сад "Колосок"
Руководитель: Дьячковская Анна Петровна,
воспитатель.
Амгинский улус, с. Болугур

Цель исследования: изучить влияние зубной пасты на здоровье зубов.
Объект исследования: зубная паста.
Предмет исследования: виды зубной пасты.
Задачи:
-изучить виды зубных паст;
-провести наблюдение и эксперимент;
-сделать выводы.
Гипотеза: способна ли зубная паста оказать влияние на прочность зубов и
защитить их?
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Методы исследования:
-собрать информацию ее видах;
-провести эксперименты и сделать выводы.
Зубы – единственные органы в человеческом организме, не подлежащие
восстановлению. Зубы нужны, чтобы пережёвывать пищу, правильно
произносить звуки, красивая улыбка украшает лицо человека. Больные зубы —
это проблема, лечение – очень неприятное дело.
Зубная паста – специальное лекарственное средство, предназначенное для
поддержания гигиены полости рта. При помощи зубной пасты производится
эффективное очищение зубов, а также оказывается лечебно – профилактическое
действие на полость рта.
Виды зубных паст.
По лечебно-профилактическим свойствам:
•
Гигиенические. Они не содержат лечебных или профилактических
добавок, они предназначены для механического очищения полости рта.
•
Лечебно-профилактические:
-Содержащие
растительные
лекарственные
препараты
(противовоспалительные).
-Солевые зубные пасты (оказывают действие на слизистую оболочку
полости рта).
-Фторсодержащие (противокариозные).
-С повышенным очищающим действием.
-Комплексные
2. По физико-химическим свойствам: гелевые и матовые
3. По возрастам: для взрослых и детей
Практическая часть. В нашей работе мы проводили эксперименты,
показывающие влияние кислот на эмаль зубов.
Опыт первый.
Яичная скорлупа, как и зубная эмаль, состоит из кальция.
Мне потребовались: 2 куриных яйца, уксус, лимонная кислота, две
стеклянные банки и две крышки.
Порядок выполнения: сначала приготовила 9% растворы уксусной и
лимонной кислоты. Затем на дно каждой банки положила сырое яйцо, в одну
банку налила уксус, а в другую лимонную кислоту. Процесс контролировала
каждые два часа.
Результаты: через 6 часов скорлупа яйца в растворе лимонной кислоты
стала мягкой, а через 11 часов растворилась. Содержимое осталось покрытым
тончайшей мембраной, которую можно проткнуть. В растворе уксусной кислоты
реакция шла медленнее, но с тем же результатом.
Опыт второй.
Мне потребовались: 2 куриных яйца, уксус, лимонная кислота, зубная
паста с фтором, зубная щетка, стеклянная банка с кислотой.
Я нанесла зубную пасту, содержащую фтор, на скорлупу яйца и вновь
поместила в раствор кислоты. Через 6 часов извлекла это яйцо.
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Результат: на одной стороне скорлупа стала мягкой, а та сторона, на
которую была нанесена зубная паста, стала тоньше, но осталась твердой на
ощупь.
Опираясь на опытные данные, можно сделать заключение: в зубном
налете содержатся бактерии, которые вырабатывают кислоту. Она, в свою
очередь, истончает, разрушает зубную эмаль, это способствует проникновению
бактерий внутрь и происходит разрушение зуба.
Выводы
•
Основная причина заболеваний полости рта – бактериальный
зубной налет.
•
Кислоты разрушают зубную эмаль.
•
Зубная паста, содержащая фтор, укрепляет зубную эмаль.
•
Ежедневные гигиенические процедуры предупреждают
возникновение и препятствуют развитию стоматологических заболеваний.
Рекомендации: тщательно чистить зубы 2 раза в день – утром и вечером,
чтобы удалить остатки пищи, после еды полоскать рот водой или жевать
несколько минут жевательную резинку, зубную пасту покупать по совету
стоматолога.

ЗИМНЯЯ ПОДКОРМКА ПТИЦ
Андреев Егор,
ученик 1А класса
Нюрбинской средней общеобразовательной школы №1
Руководитель: Алексеева Евдокия Николаевна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Зимой в нашем городе очень мало птиц. Но и тем птицам, которые
остаются коротать зиму, приходится нелегко. Для птиц зимой страшнее всего
голод. За короткий зимний день птицы едва успевают утолить голод. Во время
гололедицы ледяные корки на ветвях деревьев и на снегу затрудняют птицам
добывание корма - даже таким проворным и шустрым как поползень. В зимнюю
стужу голодные и ослабевшие легко замерзают. В суровую зиму из десяти
синичек выживает только одна. Поэтому необходимо помочь птицам в это
трудное для них время.
Творческое название проекта: «Подкормка зимних птиц»
Направление: Помощь зимующим птицам.
Продолжительность проекта: ноябрь – апрель
Актуальность работы. Помочь зимующим птицам пережить холодный
период. Зима для птиц – самое трудное время года. Природа Якутии прекрасна и
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сурова. Зима в Якутии долгая и лютая. Нет на земле такого уголка, где бы нельзя
было встретить птиц. Часто мы не замечаем этих маленьких птиц, но,
познакомившись с ними поближе, мы понимаем, что они делают очень много
полезного. Значение птиц в природе и для человека велико и многообразно.
Много птиц погибает во время холодной зимы Якутии, от голода. Зима –
трудный период в жизни птиц. Многие птицы улетают на зиму в теплые края.
Оказывается, они боятся не холода, а голода. Многие из них погибают. Птицы –
теплокровные существа. Средняя температура их тела составляет 41 С. они могут
сохранять активность в холодное время, но нуждаются в большем количестве
пищи. Зимой все изменения в жизни птиц связаны с наступлением холодов,
исчезновением привычной пищи. Поэтому зимуют лишь некоторые виды птиц,
приспособленные к жизни в крайне суровых условиях. На территории Якутии
зимуют 48 видов птиц
Мало кто знает и задумывается о том, как тяжело выжить птицам зимой.
Мы задались вопросом: всё ли мы знаем о птицах, которые остаются
зимовать в наших краях? А может быть, птицы улетают на юг не потому, что
становится холодно? Ведь за счёт температуры своего тела они могут
выдерживать сильные морозы. Отлёт большинства птиц, возможно, связан с
отсутствием необходимого количества корма. В это время года птицам
необходима помощь. Чтобы помочь птицам в трудный для них зимний период
необязательно придумывать сложные пути решения этой проблемы. Можно
просто сделать кормушки и регулярно наполнять их кормом. Простые кормушки
может сделать каждый из нас, используя для этого пустые упаковки из-под
соков, молока. А также пластиковые бутылки. Можно изготовить кормушки в
виде домиков, беседок и т. д. Главное, чтобы кормушки были удобны для птиц.
Кормом для птиц могут служить различные семена и ягоды, крошки хлеба.
Покормить птиц – несложный и приятный способ проявить человечность
и стать добрее. Вот почему свой проект я считаю значимым и актуальным.
Проблемный вопрос: комфортно ли живется зимующим?
И выдвинули гипотезу: если постоянно подкармливать зимующих птиц,
тем самым помогая им пережить холодный период года, когда птицам сложно
добывать корм из–под снега, то можно сохранить их численность.
Потому и решили составить план действий по заботе о пернатых и
изготовить кормушку своими руками.
Цель проекта: Изучение разнообразия зимующих птиц нашей местности,
их образа жизни и поведения, оказание посильной помощи братьям нашим
меньшим и сохранение их численности в трудный зимний период.
Задачи проекта:
- Собрать сведения о зимующих птицах нашей местности;
- Изучить кормовую базу зимующим птицам;
- Изготовить кормушку и развесить их во дворе;
- Подобрать корм для птиц, вести подкормку;
- Наблюдать за птицами, посещающими кормушку.
Ожидаемый результат:
- узнать как можно больше о зимующих птицах;
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- узнать, каким кормом и как подкармливать птиц;
- зимой регулярно подкармливать птиц;
- анализировать собственную деятельность и делать выводы.
В работе над своим проектом я использовал различные методы
исследования:
1.
Наблюдение за птицами;
2.
Нахождение и сбор информации о некоторых видах птиц;
3.
Подборка фотоматериалов по теме проекта;
4.
Изучение литературы;
Основная часть. Я более подробно остановился на
зимующих птицах нашей местности. Есть птицы
перелётные, которые с наступлением холодов улетают в
жаркие страны, а весной, как только оттает снег,
возвращаются в родные края. А есть птицы, зимующие у
нас. Это оседлые птицы. Они не боятся морозов, а еду
ухитряются добывать даже зимой. И всё-таки тяжело им
зимой. Из десяти, может быть, одна-две доживут до весны.
Основными зимующими птицами в нашем городе
являются ворона, снегирь, синица, воробей.
Ворон
Внешний вид. Окраска черная с металлическим
синеватым блеском.
Распространение. Обитатель всей территории
Якутии. Обычный вид.
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица.
Населяет места, где открытые пространства чередуются с
лесными насаждениями или скалами. Многоядная птица. Основу питания
составляют мясо погибших животных, мышевидные грызуны, насекомые и
растительная пища.
Синица
Внешний вид. Голова, горло, посреди груди и
подхвостье черные; крылья и хвост голубоватые; спина
зеленая; грудь и брюшко желтые.
Распространение. Обитатель южной части Якутии.
Малочисленный вид.
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица.
Населяет разнообразные ландшафты. Сезонные кочевки выражены. Основу
рациона составляют беспозвоночные, семена деревьев.
Воробей
Внешний вид. У самца верх головы серый, горло
черное, от клюва через глаз к уху идет коричневая полоса.
Распространение. Населяет таежную часть Якутии.
Обычный вид.
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Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. Обитатель
населенных пунктов. Сезонные кочевки выражены. Держатся стаями. Основу
рациона составляют пищевые отбросы, насекомые, семена трав.
Снегирь
Внешний вид. Клюв короткий, вздутый.
Имеется «шапочка» на голове, крылья и хвост
черные; надхвостье и белая полоса на крыле белые,
спина голубовато-серая. У самцов низ тела
красный, у самок серый.
Распространение.
Населяет
предгорья
Верхоянского хребта. Малочисленный вид.
Образ жизни и питание. Гнездящаяся оседлая птица. Летом предпочитает
еловые леса, зимой – опушечные участки с зарослями кустарников. Сезонные
кочевки выражены. Держатся стайками. Основу рациона составляют семена
трав, березы, почки лиственницы.
Подкормку птиц следует проводить с начала ноября до середины— конца
апреля. Корм для них может быть самым разнообразный: пшеничные отруби,
овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не жаренные, не солёные),
крошки белого хлеба. Очень хорошей подкормкой оказывается скорлупа
куриных яиц.
В заключении проекта я пришел к выводу:
- птицы с удовольствием прилетают к моей кормушке и окну, и лакомятся
кормом.
- в нашей местности зимуют воробьи, синицы, снегири, вороны
- птицы довольно успешно могут противостоять холодам, если много
корма, сытой птице мороз не страшен.
- в ветреные дни птицы не прилетают.
- воробьи прилетают стайками, а синички – по 2-3.
Наши наблюдения подтверждают гипотезу. Таким образом, если
постоянно подкармливать зимующих птиц то, тем самым мы помогаем им
пережить холодный период года, когда птицам сложно добывать корм из–под
снега, и сохраняем их численность. Птицы стали моими друзьями. Я собираюсь
продолжить эту работу до весны. Птицы летом защищают растения от
вредителей.
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МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ МАНДАРИНОВОЕ ДЕРЕВО В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ?
Винокурова Арина
Детский сад «Сказка»
Руководитель: Слепцова Мария Дмитриевна,
воспитатель
Среднеколымский улус, г. Среднеколымск

Мы с мамой, любим сажать разные цветы,
ягоды, еще мы любим сажать новые незнакомые
для нас растения.
Однажды, когда мы ели мандарины, я
подумала, «Что будет, если мы посадим косточку
мандарина? Вырастит ли мандариновое дерево?
А мандарины на нем будут?» И мы с мамой
решили
попробовать
посадить
косточки
мандарина в домашних условиях. Нам захотелось
узнать, как растет мандариновое дерево, какие
условия нужны, чтобы оно не погибло. Мы
узнали, что мандариновое дерево растет только в
жарких странах, а мне очень захотелось, чтобы
оно выросло у нас дома. Дерево мандарина
выглядит очень красиво, прекрасно пахнет, улучшает настроение.
Но мы столкнулись с трудностями его выращивания, так как дереву был
необходим свет и тепло круглый год.
Цель моей работы: изучив литературные и интернет – источники,
выяснить, можно ли вырастить мандариновое дерево в домашних условиях.
Задачи:
1) Изучить и узнать, где растет мандариновое дерево.
2) Какие условия нужны для выращивания мандаринового дерева в
домашних условиях.
3) Закрепить знания о посадке растений.
4) Провести наблюдение за ростом мандаринового дерева. Вести дневник
исследования, измерять рост всходов.
5) Составить памятку по выращиванию мандаринового дерева.
Гипотеза: я предполагаю, если соблюдать все правила посадки растений,
мандариновое дерево можно вырастить в домашних условиях.
Объект исследования: косточки мандарина.
Я выбрала эту тему для того, чтобы рассказать тем, кто еще не знает, как
можно вырастить мандариновое дерево и как правильно ухаживать за ним в
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домашних условиях. Может, кто-нибудь, заинтересуется и захочет вырастить его
у себя дома.
Где
произрастает
мандариновое
дерево.
Мандариновое дерево растет в жарких странах. Растет в
теплом влажном климате. Мандариновые плантации
встречаются во все странах субтропической зоны.
Мандариновое дерево — это вечнозеленое
небольшое дерево, его высота достигает до 3-4 метров.
Листья темно-зеленого цвета.
Чтобы вырастить мандариновое дерево необходимо
тепло, свет, посев и правильный полив.
Где достать мандариновые косточки?
Мы купили в магазине мандарин, взяли косточки 5 штук.

Посев косточек. Положили косточки мандарина в салфетку, в посуде и
полили водичкой. Косточки поместили под ультрафиолетовой лампой на
подоконнике. Так как мы их посадили весной, в марте солнце на нашем Севере
светит не очень ярко, поэтому мы как источник тепла и света воспользовались
ультрафиолетовой лампой. Через несколько дней на косточках мандарина
появились ростки. Ультрафиолетовая лампа досвечивает растение, и помогла
быстрому росту.

Пересадка ростков в почву. Через две недели появились первые ростки.
Как только на них сформируется 2–3 полноценных листочка, их можно
рассаживать в почву. Мы пересадили все 5 косточек с ростками в почву.
Поливали их в неделю 2–3 раза. Из пяти ростков стали набирать силу только два
ростка. Три ростка потеряли схожесть.
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Наблюдение за ростом саженца по годам.
В течение трех лет наше мандариновое дерево достигло следующих
результатов:
1 год высота роста составила – 5 см.
2 год высота роста составила – 27 см.
3 год высота роста составила – 37 см.
За год росток прибавляет примерно 10 см в росте.

1 год – 5см

2 год – 27 см

3 год – 37 см

Заключение. В ходе работы моя гипотеза подтвердилась, если соблюдать
все правила посадки растений, можно вырастить мандариновое дерево в
домашних условиях.
Я буду продолжать исследование мандаринового дерева в домашних
условиях.
С целью получения урожая мандаринов необходимо высадить еще 3-4
саженца, для перекрестного опыления.
Для успешной работы нужно лишь желание и чуточку терпения.
Всегда поливайте вовремя растения!
Заботьтесь о своих комнатных растениях!
Я узнала много нового о посадке мандаринового дерева в домашних
условиях и разработала памятку по выращиванию мандаринового дерева.
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ОРНИТОФАУНА ЗАРЕЧНЫХ РАЙОНОВ ЯКУТИИ НА ПРИМЕРЕ
УСТЬ-АЛДАНСКОГО И МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСОВ
Иванов Александр,
ученик 6 «б» класса
Тюнгюлюнской средней общеобразовательной школы
имени А.С. Шахурдина с УИОП
Руководитель: Иванова Любовь Александровна, учитель биологии
Научные руководители: Исаев Аркадий Петрович,
д.б.н., г.н.с., заведующей кафедры лабораторией
экосистемных исследований холодных регионов ИБПК СО РАН
Бочкарев В.В., специалист отдела природы
ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей
истории и культуры народов Севера им. Ем.Ярославского»
Мегино-Кангаласский улус, с. Тюнгюлю

Актуальность: Ежегодное исследование орнитофауны с участием ученых
сотрудников Якутских Институтов, дает много полезных информаций,
помогающих фиксировать данные и о состоянии экологии птиц.
Цель: выявить видовой состав орнитофауны заречных улусов на примере
местностей Бэрдьигэстээх села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса и села
Сырдах Усть-Алданского улуса для ежегодного исследования.
Задачи:
- изучить видовое разнообразие птиц местности данных территорий;
- создать список выявленных видов птиц;
- анализировать проделанную работу;
- составить планы на следующий год
Методика исследования. Для определения и исследования птиц был
использован общепринятый метод учета по Равкину. Учётчик движется по
маршруту и отмечает всех птиц, которых видит или слышит. Для каждой встречи
при этом указывают: вид птицы, число встреченных особей и расстояние от
учётчика до птицы в момент обнаружения. Кроме того, отмечают время начала
и конца учёта и пройденное расстояние.
Расстояния местностей измерены с помощью мобильного приложения
Alpine Quest, маршруты отмечены приложениями Google Maps, Gaia GPS и
Relive.

Приложение Relive показывает четкие космические снимки
с маршрутами с большой точностью.
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Этапы работы. Исследование фауны птиц ведется поэтапно, начиная с
теоретических изучений и изучений литературных данных.
Тема орнитологии изучается пятый год.
2016 – изучена тема «Хищные птицы Якутии».
2017 – «Особенности биологии черного коршуна в условиях Якутии»
2018 – продолжение темы «Особенности биологии черного коршуна в
условиях Якутии».
2019 – была изучена первая часть данной темы «Орнитофауна местности
Бэрдьигэстээх».
2020 – за лето изучена другая тема («Суточное наблюдение за черным
коршуном в период гнездования») параллельно с данной работой. Пройдено в
общем счете 11 маршрутов в 15 аласах, межаласах и были записаны в блокнотах
встречающиеся виды.

Во время инструктажа орнитологам. Лагерь "Унугэс" 2019 г.

Таким образом, в этом году сделана две работы. Суточное наблюдение за
коршуном не получилось, т. к. жилых гнезд не было найдено за лето.

Изучение внешнего строения
черного коршуна.
2018 г.

Во время суточного наблюдения
за черным коршуном.
2020 г.

Практическая работа
с научным руководителем Бочкаревым В.В. в
музее им. Е. Ярославского, 2017 г.

Следующим этапом является изучение и исследование птиц с помощью
современных аппаратов и гаджетов.
Объект и объем исследования: В течении исследовательской работы
выполнен следующий объем:
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Таблица 1. Численность и видовой состав птиц в окрестностях Бэрдьигэстээх и Сыырдаах
Обозначения:
+ малочислен или единичен
++ встречаемость обычная
+++ встречается довольно часто и в большом количестве
1.
Отряд гусеообразные
1
Кряква
2
Чирок-свистунок
3
Свиязь
4
Чирок-трескунок
5
Широконоска
6
Белолобый гусь
2.
Отряд Соколообразные
7
Черный коршун
8
Болотный лунь
9
Об. канюк
10
Ястреб перепелятник
3.
Отряд курообразные
11
Тетерев
12
Рябчик
4. Отряд ржанкообразные
13
Чибис
14
Черныш
15
Фифи
16
Большой улит
17
Поручейник
18
Бекас
19
Азиатский бекас
20
Малая чайка
21
Озерная чайка
22
Сизая чайка
23
Белокрылая крачка
24
Речная крачка
5.
Отряд Голубеобразные
25
Большая горлица
6.
Отряд кукушкообразные
26
Обыкновенная кукушка
7.
Отряд совообразные
27
Бородатая неясыть
8.
Отряд Дятлообразные
28
Желна
29
Большой пестрый дятел
9.
Отряд Воробьинообразные
30
Полевой жаворонок
31
Лесной конек
32
Белая трясогузка
33
Обыкновенный скворец
34
Кукша
35
Ворон
36
Певчий сверчок
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Численность
+
++
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+++
++
++
+
+++
++
++
++
+
++
+
++
++
++
++
+++
+++
+
++
++

37
38
39
40
41
42
43
44

Рыжий дрозд
Рябинник
Белошапочная овсянка
Домовый воробей
Полевой воробей
Свиристель
Большая синица
10.
Отряд Журавлеобразные
Серая цапля

++
++
+
+++
+++
++
++
+

Найдены и определены 44 вида птиц из 10 отрядов.
По диаграмме 1 видно, что часто встречаемыми отрядами являются
Ржанкообразные и Воробьинообразные. По одному виду встречаются
Совообразные, Голубеообразные, Журавлеобразные и Кукушкообразные.

0
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2

0
0

1

0
0

0
1
0

0
0

0
0

1
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3
2

1
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Диаграмма 1. Численность видов по отрядам
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Результаты и выводы
За три дня работы в окрестностях Бэрдьигэстээх 2019 году, были
обследованы аласы, берега водоемов, ходили по лесным тропам и просекам.
В 2020 году изучены окрестность местности Бэрдьигэстээх (3 маршрута) и
окрестность села Сыырдаах (8 маршрутов). Были обследованы аласы,
межаласные леса, вдоль дорог, в самом селе, пашни и т.д.
В общем счете в 2020 году было пройдено 11 маршрутов с 5 июня по 30
июля. Отметим, что были попытки найти жилое гнездо черного коршуна для
суточного наблюдения.

Команда орнитологов с Бочкаревым В.В. Лагерь "Унугэс". 2019 г.
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Местность Бэрдьигэстээх.
2020 г.

Речная крачка. Больше всего их было в
местности Чирэпчи 2020 г.

Таким образом, часто встречаемым птицам относятся поручейники, речная
крачка, озерная чайка, белая трясогузка в окрестностях сел больше всего
обыкновенных скворцов, домовых и полевых воробьев, воронов.
Среднюю частоту встречаемости имеют черные коршуны, чироксвистунок, черныш, фифи, бекасы, сизая чайка, белокрылая крачка,
обыкновенная кукушка, желна, большой пестрый дятел, полевой жаворонок,
лесной конек, певчий сверчок, рыжий дрозд и дрозд рябинник.
Меньше всего и единично встречаются кряква, свиязь, чирок-трескунок,
широконоска, болотный лунь, обыкновенный канюк, ястреб тетеревятник,
тетерев, рябчик, чибис, большой улит, малая чайка, большая горлица, бородатая
неясыть, кукша и белошапочная овсянка.
Заключение. За два года наблюдения в Мегино-Кангаласском и УстьАлданском улусах было определено 44 вида птиц из 10 отрядов.
Конкретное количество птиц не можем подсчитать, но по нашим
наблюдениям можно сделать вывод о видовом разнообразии и указывать на
частоту встречаемости на данных местностях.
Среди этих птиц нет ни одного редкого вида, а все виды являются
типичными обитателями Центральной Якутии.
В следующем году планируется приобретение современной техники для
суточного наблюдения в период гнездования черного коршуна или других
хищных птиц.

1987.

1.
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КАК ВЫРАСТИТЬ МАНДАРИН В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Иванова Элина,
ученица 3А класса
Амгинской средней общеобразовательной школы
имени В. Г. Короленко с УИОП
Руководитель: Антипина Анна Александровна,
учитель начальных классов
Амгинский улус, с. Амга

Тема моего проекта «Выращивание мандарина в домашних условиях».
Выращивание мандарина в домашних условиях – это дело очень кропотливое и
трудоёмкое, осложняется оно тем, что мандарин растение тропическое.
Цитрусовое дерево является настоящим украшением дома: плоды и
ароматные цветы появляются, часто одновременно, круглый год в кроне из
вечнозелёных листьев. Цитрусовые — это постоянная игра красок: молодые
побеги - с пурпурным оттенком; чудного запаха бело-розовые цветки; яркие
оранжевые плоды; красивые тёмно-зелёные блестящие листья. Своим особым
ароматом цитрусовые обязаны эфирным маслам, которые содержатся в их
кожуре. Они не только наполняют помещение ароматом, но и дезинфицируют
воздух. Ведь эфирное масло цитрусовых оказывает бактерицидное действие. Я с
детства очень люблю мандарины. Они полезны для здоровья, в них много
витаминов. А еще в мандаринах есть косточки.
И, я заинтересовалась, а может ли из косточки вырасти мандариновое
дерево. И вот мы с мамой решили вырастить мандариновое дерево в комнатных
условиях.
Цель работы: вырастить мандариновое дерево в домашних условиях.
Задачи:
1.
Узнать, как растут мандарины и чем они полезны.
2.
Собрать и подготовить семена для посева.
3.
Прорастить и посадить семена
4.
Сформировать правила ухода за растением в комнатных условиях.
5.
Наблюдать и фиксировать рост растения.
6.
Добиться плодоношения растений.
7.
Оформить материал об особенностях выращивания растения в виде
презентации.
Методы: наблюдение, эксперимент, беседы с родителями, изучение
литературы.
Свои наблюдения я оформила в исследовательскую работу. Период
исследовательской работы с августа 2019 года по апрель 2021 года.
Как растут мандарины и чем они полезны. Крупнейшие производители
мандаринов: Китай, Испания, Бразилия и Япония. Мандарины растут на
небольшом (1,5–4 метра) вечнозелёном дереве, которое плодоносит один раз в
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году с ноября по январь. Одно дерево даёт в среднем 400–500 плодов. Из всех
цитрусовых, мандарины обладают самым выносливым характером и растут в
относительно холодных и засушливых землях.
Мандарины богаты минеральными веществами. Сок мандаринов полезен
при высокой температуре, он помогает при астме, очищает бронхи. В кожуре
этого фрукта полезных свойств столько же, сколько и в мякоти. Цедра
мандаринов применяется для лечения кашля. Из нее готовят отвар, а потом пьют
при сильном кашле. Применяют цедру и кожуру мандаринов при производстве
различных настоек, кремов. У цитрусовых есть один недостаток – может вызвать
аллергию.
Подготовка семян для посева. Основное внимание при обработке и
хранении
семян
уделяется
созданию
условий,
обеспечивающих
жизнеспособность зародыша, хорошую всхожесть семени.
Для начала мы с мамой купили в магазине мандарины сорта каламондин.
Затем аккуратно выбрали косточки, желательно крупные, промыли их в теплой
воде, замачивали в течение 8–12 часов и дали им немного обсушиться, выложив
их на бумажное полотенце. Косточку положили в салфетку смоченный водой
комнатной температуры, вблизи источника тепла и света. Потом высадили в
рыхлый грунт на глубину 1 см.

Нужно дождаться момента, когда косточки набухнут и проклюнутся.

Посадка и прорастание семян. Сейчас, когда уже наша косточка
проклюнулась, нам предстоит пересадить ее в грунт. Мы подобрали цветочный
горшок засыпали его специальной землей для цитрусовых, которую продают во
всех специализированных магазинах.
Проклюнувшеюся косточку опустили в
почву, и присыпали небольшим слоем земли.
Полили водой комнатной температуры.
Соорудили над горшком парничок и
поставили его на подоконник с солнечной
стороны.
Периодически открывали парничок. Через 2
недели мы увидели первый всход.
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Поливать такой мандарин уже можно каждый день, но только водичку
нужно подготавливать заранее. Для этого нужно набрать в емкость воду и дать
ей настояться 2–3 дня. Такая вода для полива наиболее приемлема для
цитрусовых.
Нужно отметить, что мандарины растут очень медленно, и часто даже
приостанавливаются в росте, но если вы не терять своего энтузиазма, и
предоставите ему нужный уход, то в результате вырастит очаровательное
деревце.
Рост мандарина. Декабрь 2019 г.

Дата

Цветение

Август
2019
Октябрь
2019
Декабрь
2019
Февраль
2019

Посадили мандарин
на землю
Вырастает растение
мандарина
Вырастает мандарин

Март
2020
Июль
2020
Ноябрь
2020
Март
2021
Апрель
2021

Вырастает растение
мандарина,
образуются 3 побега
Началось цветение,
образуются новые
побеги
Сформировались
плоды, образует
завязи и продолжает
цветение
Формирует плод
Идет созревание
плода
Опадание плода

Высота
стебля
растения
0

Кол-во
листочков
0

Кол-во
незрелых
плодов
0

Кол-во
полузрелых
плодов
0

2 см

2

-

0

6 см.

5

-

0

9 см

11

0

-

21 см

32

0

0

25 см

43

0

0

31 см

45

1

0

35 см

56

1

0

35 см

40

1

0

Правила ухода за мандариновым деревом в домашних условиях.
В процессе работы я самостоятельно ухаживала за мандарином. При
наблюдении за растением я выявляла благоприятные для них условия роста и
развития. Следила за температурным режимом, вовремя и в меру поливала,
поддерживала влажность кроны, вносила с мамой удобрения.
Наблюдая за комнатным мандарином, пришла к выводу, что мандарин
можно вырастить в комнатных условиях, если соблюдать некоторые правила по
выращиванию. Это растение любит умеренный полив, опрыскивание кроны, не
любит переувлажнение. Выращивать его лучше на подоконнике с солнечной
стороны.
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Цитрусовые растения украшают помещение, очищают воздух, наполняют
ароматом, укрепляют здоровье людей. Эти растения радуют нас и улучшают
настроение.
Заключение. В процессе исследовательской работы я самостоятельно
ухаживала за мандарином. При наблюдении за растением я выявляла
благоприятные для них условия роста и развития. Следила за температурным
режимом, вовремя и в меру поливала, поддерживала влажность кроны, вносила
с мамой удобрения.
Мандарин мы посадили в августе 2019
года. Когда растение в марте 2021 года выросло
отходили пять веточек, которые были усыпаны
листьями (примерно 60–70 штук). На ветках
уже появился маленький плод мандарина в
количестве 1 штуки, мандариновое дерево
начинал плодоносить, но он и некоторые листья
вскоре отпали по причине несвоевременной
пересадки.
Прочитав дополнительную информацию о растении, я узнала, что молодое
дерево необходимо пересаживать раз в год. Лучшее время для пересадки весна.
В этом месяце сделаю пересадку. Со дня посева семян плоды мандарина через
3–4 года должны вырастить не крупные, овально-приплюснутые, кисло-сладкие
с ярко-оранжевой кожурой, которая легко отделяется от мякоти. В конце плоды
должны опадать, что является признаком созревания. Надеюсь, что в следующем
году мой мандарин принесет много плодов.
Наблюдая за комнатным мандарином, пришла к выводу, что мандарин
можно вырастить в комнатных условиях, если соблюдать некоторые требования
по выращиванию. Это растение любит умеренный полив, опрыскивание кроны,
не любит переувлажнение. Выращивать его лучше на восточных окнах, цветет
раз в году – в марте – апреле. Из литературы узнала о способах размножения:
семенами (но долго придется ждать плодоношения-15 лет), черенкованием или
прививкой. Период созревания плода составляет от 7 до 9 месяцев. За время
наблюдения мое растение подросло на 35 см и образовало несколько новых
побегов.
Цитрусовые растения украшают помещение, очищают воздух, наполняют
ароматом, укрепляют здоровье людей. Эти растения радуют нас и улучшают
настроение.
Я буду продолжать наблюдать и ухаживать за мандариновым деревом в
домашних условиях, ведь оно еще должно принести плоды. Для успешной
работы нужно лишь желание и чуточку терпения.
Литература
1.
Воронцов В.А. Цитрусовые растения в доме. Секреты уход. – СПб:
Издательство «Фитон», 2010.
2.
Мирзабеков Г.В. Лимоны и другие цитрусовые. – М: Феник, 2010
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ПОЧЕМУ У КОШКИ В ТЕМНОТЕ СВЕТЯТСЯ ГЛАЗА?
Ильин Денис
Детский сад №1 "Сардаана"
Руководитель: Федорова Галина Егоровна,
воспитатель.
Ильина Мираида Климентовна,
педагог дополнительного образования
Хангаласский улус, г. Покровск

Из домашних животных я очень люблю кошку. У меня есть кошка, ее зовут
Кетти. Она очень нежная и ласковая.
Однажды вечером играя фонариком, я направил его свет на кошку. У нее
засветились глаза и я увидел яркий огонь в глазах. Меня это очень удивило и я
решил узнать, в чем секрет?
Цель моей работы: выяснить, почему у кошки светятся глаза в темноте?
Задачи:
1) изучить литературу о кошках, найти материал в интернете,
энциклопедии и узнать, что помогает кошке видеть в темноте;
2) провести эксперименты, зафиксировать результаты опыта (сделать
снимки в разное время суток);
3) проанализировать результаты и сделать выводы.
Актуальность моей работы заключается в том, что мне хотелось подробно
изучить эту тему, потому что я не так много знаю об этом животном.
Из разных источников я узнал, что кошка –
хищное млекопитающее, одно из самых
популярных на Земле домашних животных. Не
зря говорят, что для кошки дом важнее, чем
хозяин. Так или иначе, но кошка живет рядом с
человеком много, много лет. Причиной такого
союза послужили мыши. Они опустошали запасы
зерна, уничтожая собранный урожай. И тогда
человек нашел на воришек управу: он приучил
дикую кошку. Приученная человеком кошка
стала всеядной. Сегодня кошек разводят повсевместно.
У кошки теплая, мягкая, густая шерстка. Голова круглая, на ней маленькие,
широко раставленные ушки, носик, рот, глаза, длинные усы. У кошки четыре
ноги, на ногах лапки, по четыре когтя на задних лапах и по пять на передних.
Хвост длинный, красивый, пушистый, служит для поддержания баланса.
Также я узнал, что у кошки на языке расположены специальные соски,
которые помогают в питье, еде и уходе за шерстью. Усы работают как антенны,
которые позволяют животным ориентироваться в любом месте.
Все кошки – домашние и дикие – охотники. Охотятся из засады.
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Глаза у кошки крупные и смотрят в одном направлении. Кошачий глаз
сравнивают со светоотражателями машины. И действительно, в темноте
кошачьи глаза похожи на два желто – зеленых огонька. Оказывается, у кошек в
глазах есть маленькое “зеркальце,” которое ловит и отражает свет. Поэтому
кошка видит в темноте в 7 раз лучше человека!
Излюбленная пища домашних кошек – мясо, рыба, молоко. Кормят
взрослых кошек два раза в сутки, утром и вечером.
Домашние кошки могут быть длинношерстными: ангорские и персидские.
Не уступают им по красоте величественная сибирская кошка. Есть среди них
короткохвостые бобтейлы, а манксы – и вовсе без хвоста.
Итак, мое первое наблюдение. Я стал наблюдать, что перед похолоданием
кошка сворачивается в клубок и закрывает лапами нос. Это чтобы сохранить
тепло. А при наступлении жары, наоборот, спит на спине, вытянув лапы и хвост.
Мое второе наблюдение. Моя кошка с помощью хвоста дает понять какое
у нее настроение. Если хвост – трубой, то она готова к игре и ласкам, а если
опущен – то она чем то встревожена.
Теперь мне осталось узнать, почему у кошки в темноте светятся глаз?
Для этого мы с мамой сделали снимки глаз нашей кошки в темноте и
светлое время суток.
Первый снимок мы сделали днем, при солнечном свете. Мы увидели, что
зрачки у кошки сужены, глазки блестят, но не светятся.
Вывод. При ярком свете глаза не светятся из-за того, что зрачки у кошки
похожи на узкие щелки. Днем зрачки кошек значительно сужаются и
превращаются в маленькие точки.
Затем мы сделали снимок в темноте с помощью фотоспышки .Зрачки у
кошки расширены, глаза блестят, но не светятся
Вывод. Глаза у кошек светятся в темноте тогда, когда на них падает свет.
В темноте “зеркальцу” попросту нечего отражать, так как нет падающего света.
Последний снимок мы сделали вечером. Кетти сидела в темном корридоре,
свет падал из комнаты. Глаза у кошки стали похожи на два желто – зеленых
огонька.
Вывод. Глаза у кошки засветились из- за того, что в темноте кошачий глаз
собирает и увеличивает каждый лучик света, который в него попадает.
В конце своей работы я делаю вывод, что действительно глаза у кошки
светятся в темноте, а помогает видеть освещение. Днем зрачки у кошек
сужаются, а ночью расширяются, что позволяет ей отражать падающий свет,
видеть в темноте и при этом глаза ее светятся. А глаза моей Кетти засверкали в
темноте, как заженные лампочки, из –за того, что я направил на них свет фонаря.
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ГЕРБАРИЙ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА
Кипреева Алина,
ученица 3 класса
Синской средней общеобразовательной школы
имени В.Л. Якушева
Руководитель: Алексеева Елена Ивановна,
учитель начальных классов
Хангаласский улус, с. Синск

Я очень люблю весну и лето, когда вокруг всё цветёт, зеленеет.
Неоднократно я спрашивал у мамы: «А как называется это растение?»
Признаюсь, что мама не всегда мне могла ответить на этот вопрос. Мы решили
узнать, кто же из растений живёт рядом. Ведь мы должны знать своих соседей
по планете Земля, чтобы защитить и сохранить красоту природы. Чтобы
охранять планету, надо научиться заботиться о том, что рядом, что мы часто не
замечаем.
Цель работы: узнать, какие виды растений обитают на приусадебном
участке, сделать гербарий.
Задачи:
- изучить, что такое систематика, познакомиться со способами
определения растений.
- собрать экземпляры растений.
- сделать гербарий растений приусадебного участка для использования на
уроках окружающего мира.
- познакомить одноклассников с результатами работы, чтобы они поняли,
как можно беречь родную природу в школе, дома, любом месте.
Систематика – биологическая наука о классификации организмов
(растений, животных, грибов, бактерий, вирусов)
Основателем систематики считают шведского врача и естествоиспытателя
Карла Линнея. Определить растение- значить узнать к какому классу, семейству,
роду и виду оно относится. Для определения растений с помощью определителя
необходимо иметь перед собой все растение целиком: корни, стебли, листья,
цветки, плоды. Сравнивая описания в таблице семейств (родов, видов) с
признаками растения, определяем семейство растения. Род и вид определяется
по краткому описанию, данному в определителе. Кроме книжного и
электронного варианта определителя можно воспользоваться мобильным
приложением, которое может определить растение по фотографии и даст
подробное описание систематического положения в царстве растений.
Слово «гербарий» произошло от латинского слова «херба», что означает –
трава. Гербарий – это коллекция засушенных растений
Как правильно собирать гербарий:
- В сухую погоду собрать нужное Вам растение
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- Положить его на сухую газету и расправить все части
- Сверху накрыть другой газетой
- Положить небольшой пресс
- Дать просохнуть
- Взять чистый лист бумаги и закрепить высушенное растение
- Подписать название
Имея гербарий, можно узнать, как выглядят растения, обитающие в других
странах и на других материках. По гербарию можно установить, что росло на
месте современных городов и промышленных предприятий.
Мы решили обследовать территорию приусадебного участка и собрали
гербарий.
Определение названия вида растения мы начали с того, что попытались
определить их с помощью книжного справочника и «Плантариум» – атлас видов
и иллюстрированный online определитель растений. Здесь возникла проблема:
многие слова, термины были непонятны.
После этого мы начали использовать мобильное приложение Pl@ntNet Это
приложение для совместного использования изображений и поиска для
идентификации растений. Оно разработано учеными из четырех французских
исследовательских организаций (Cirad, INRA, Inria и IRD) и сетью Tela Botanica.
Это бесплатное приложение помогает определить виды растений с помощью
программного обеспечения для визуального распознования.
По результатам работы по определению видов растений, растущих на
выбранных участках, мы составили таблицу.
№

Растение

Русское название
Якутское
растения
название растения
Жегала, жигалка, Хаарыйа
стракива,
стрекава, жигачка,
жгучка, стрекалка

1.

Крапива
двудомная

2.

Герань луговая

Журавельник
луговой

3.

Иван-чай
узколистный

Иван-чай, Кипрей, Кучу от
Копорский чай
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Тураах тарбаҕа

Научная классификация
растения
Urtica dioica
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Розоцветные
Семейство: Крапивные
Род: Крапива
Вид: Крапива двудомная
Geranium pretense
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Гераниецветные
Семейство: Гераниевые
Вид: Герань луговая
Chamaenerion angustifolium
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Миртоцветные
Семейство: Кипрейные
Род: Иван-чай
Вид: Иван-чай узколистный

4.

Горец птичий

5.

Лапчатка
гусиная

6.

Подорожник

7.

Клевер
люпиновидный

8.

Одуванчик

9.

Полынь
обыкновенная

10. Лебеда

гусятник, травамурава, спорыш,
гречиха, куроед

Подорожник

Бохсурҕан

дикий молочай, Ньэм от
солдатики,
летучки, светик,
млечный
цвет,
воздушный,
коровий,
масляный цветок,
мартовский куст,
грядуница,
дойник, баранки
бурьян,
чернобыль,
быльник,
чернобыльник

Лобода, лобуда

Polýgonum aviculáre
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок:
Гвоздичноцветные
Семейство: Гречишные
Род: Горец
Вид Горец птичий
Potentilla anserina
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Розоцветные
Семейство: Розовые
Род: Лапчатка
Вид: Лапчатка гусиная
Plantágo
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Ясноткоцветные
Семейство:
Подорожниковые
Род: Подорожник
Trifolium lupinaster
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Бобоцветные
Семейство: Бобовые
Род: Клевер
Вид: Клевер люпиновидный
Taráxacum
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Астроцветные
Семейство: Астровые или
Сложноцветные
Род: Одуванчик

Artemísia vulgáris
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Астроцветные
Семейство: Астровые или
Сложноцветные
Род: Полынь
Вид: Полынь обыкновенная
Átriplex
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок:
Гвоздичноцветные
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11. Тысячелистник Тысячелистник,
обыкновенный порезная трава

Семейство Амарантовые
Род: Лебеда
Achilléa millefólium
Отдел: Цветковые
Класс: Двудольные
Порядок: Астроцветные
Семейство Астровые или
Сложноцветные
Род: Тысячелистник
Вид:
Тысячелистник
обыкновенный

Таким образом мы определили из 11 экземпляров растений, собранных для
гербария, мы определили 11видов.
Собрав необходимую информацию и заготовив образцы, мы приступили к
работе по изготовлению гербария:
1. Прикрепление образцов. Каждый образец аккуратно был перенесён на
лист бумаги и закреплен. Этот процесс оказался очень трудоёмким, так как после
засушки экземпляры стали тонкими и хрупкими. Некоторые части мы решили не
пришивать, а наклеить.
2. Размещение сведений о растении. Теперь предстояло поместить на лист
сведения о растении: название, место и время сбора; другая интересная
информация.
3. Создание презентации о растении для выступления к защите своего
гербария, которые стали ярким дополнением к нашему проекту.
Заключение. Сделать гербарий своими руками может каждый человек.
Благодаря ему можно изучить флору любой местности. В ходе работы мы
узнали, что 11 видов травянистых растений обитают на приусадебном участке.
Сделали гербарий растений для использования на уроках окружающего
мира. Познакомили одноклассников с результатами работы. Подводя итоги
работы над проектом, хотелось бы отметить, что к его выполнению приложила
много сил, времени и получила незабываемые впечатления от общения с
прекрасным миром природы.
Литература
1.
Мобильное приложение PlantNet
2.
Полунина В. Н., Капитунова А.А. Гербарий. Составление композиций и
орнамента. Издательская группа АСТ – 2001.
3.
Рогаткина Т. В. Весёлый гербарий. М – 2012.
4.
Словарь русско-латинско-якутских названий растений Якутии = Саха сирин
үүнээйлэрин нууччалыы-латыынныы -сахалыы ааттарын тылдьыта: около 2000 слов / А. М.
Петров; Подгот. к печати Д. А. Петрова; Ред. П. А. Тимофеев. - Якутск: Изд-во СО РАН.
Якут. фил., 2002.
5.
Экологическая азбука: учебное пособие – справочник для учителей и
воспитателей. М-во образования Респ. Саха (Якутия). – Якутск: Компания «Дани-Алмас»,
2007
6.
Интернет-ресурсы: https://www.plantarium.ru
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ЗАМАСКИРОВАННАЯ УГРОЗА
Кириллин Тамерлан,
ученик 1А класса
Нюрбинской средней общеобразовательной школы №1
имени Степана Васильева
Руководитель: Алексеева Евдокия Николаевна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Актуальность работы: эпидемия коронавируса привела к замедлению
экономических процессов, в результате чего сократились выбросы парниковых
газов в атмосферу. Однако наряду с положительным для экологии эффектом
COVID-19 дал и негативный результат: новыми загрязнителями окружающей
среды, в том числе мирового океана, стали использованные медицинские маски
и перчатки. Памела Коук-Гамильтон, директор ЮНКТАД по международной
торговле заявляет, что загрязнение пластиком и до вспышки коронавируса было
одной из величайших угроз нашей планете.
Неожиданный скачок в объемах
повседневного потребления определенных продуктов, необходимых для защиты
здоровья и препятствования распространению болезни, привел к тому, что
ситуация стала намного хуже. Представить объемы мусора, который производит
человечество на фоне борьбы с коронавирусом, помогут данные о продажах,
ставших неожиданно популярными товаров. Так, по данным консалтинговой
фирмы Grand View Research, на которые ссылаются в ООН, если глобальный
рынок одноразовых защитных масок в 2019 году оценивался в $800 млн, то в
этом году он вырос до $166 млрд. Согласно статистике, которую приводит
вестник Environmental Science & Technology Journal, каждый месяц на выброс
отправляются 129 млрд масок и 65 млрд перчаток.
Цель работы: изучить влияние одноразовых масок и перчаток на
окружающую среду и океан.
Задачи:
1. Выяснить историю возникновения медицинских масок;
2. Проанализировать загрязнение одноразовых медицинских масок и
перчаток на окружающую среду и мировой океан;
3. Изучить информированность жителей г. Нюрба о правильной
утилизации одноразовых медицинских масок и перчаток;
4. Разработать рекомендации по правильной утилизации одноразовых
медицинских масок и перчаток.
История возникновения медицинской маски: в начале 19 века врачи
Йоханн Микулич-Радецки и Поль Бержер придумали более привычную для нас
медицинскую маску. Поль Бержер использовал четырехугольную мягкую
повязку из шести слоев кисеи (легкая, прозрачная хлопчатобумажная ткань
полотняного переплетения). Она удерживалась повязками на лице и была
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пришита нижним краем к стерилизованному льняному переднику для того,
чтобы спрятать бороду. Эта повязка была предназначена для того, чтобы
оградить контакт со слюной пациентов, выделяемой при беседе, чихании и
кашле. Кстати, поначалу тонкую ткань пытались заменить на шерстяную, но от
этой идеи отказались. Дышать в такой маске было сложно. В то же время хирург
Йоханн Микулич-Радецки создал свою марлевую повязку и одним из первых
начал использовать перчатки во время операций.
Загрязнение одноразовых медицинских масок и перчаток на
окружающую среду и мировой океан: экологи заявляют, что эти защитные
средства стали реальной угрозой для окружающей среды. Сделанные из
синтетики и служащие не более трех часов, они просто выбрасываются, что
приводит к загрязнению Мирового океана. Подсчитано, что каждый год 8
миллионов тонн пластика попадает в океан. Он не исчезает бесследно, а
медленно превращается в микропластик, проникая в пищевые цепочки и
создавая ужасный эффект для природы.
Согласно подсчетам, более 100 тыс. морских млекопитающих и черепах, а
также тысячи морских птиц и животных гибнет из-за загрязнения океана
пластиком ежегодно. Пластик впитывает токсины, что приводит к отравлению
животных, которые периодически заглатывают его.
В Бразилии зафиксирован первый случай смерти животного из-за
неправильной утилизации одноразовой медицинской маски. Пингвин был
найден на пляже Жукехи в северной части штата Сан-Паулу. После проведения
вскрытия в его желудке была найдена маска модели N95 черного цвета.
Информированность жителей г. Нюрба о правильной утилизации
одноразовых медицинских масок и перчаток: в платформе Instagram мы
провели опрос: «Знаете ли Вы, как правильно утилизировать одноразовую
медицинскую маску и перчатку?». Всего было 65 респондентов. Результаты
опроса выявили что 93% респондентов не знают, как правильно утилизировать
одноразовую медицинскую маску и перчатки, значит эти 93% респондентов
неправильно утилизируют одноразовые медицинские маски и перчатки.
Рекомендации по правильной утилизации одноразовых медицинских
масок и перчаток: незаражённая маска, выброшенная на улице, – это источник
микропластика. Под воздействие дождя и солнца маска начнёт крошиться,
образуется микропластик, который затем окажется в воде и попадёт в рыбу или
в растения, либо напрямую в лёгкие человека вместе с пылью. Маски
обязательно надо выкидывать, разрезав веревки, поместив в пластиковый же
пакет и выдержав «на карантине» в течение трех дней (чтобы погиб вирус).
Мы посчитали, в школе 758 учеников, 141 учителей и 100 родителей. Итого
каждый день в школу приходит около 1000 человек
Значит каждый день в нашей школе неправильно утилизируется более
1000 одноразовых медицинских масок. В связи с этим поставить в нашей школе
контейнеры для сбора одноразовых медицинских масок и перчаток. На каждый
этаж по 1 специальной коробке. После того как все коробки будут наполнены,
мы отнесем их Нюрбинский комитет государственного экологического надзора
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для правильной утилизации, и чтобы они не вредили окружающей среде и
животным.
Смета нашего проекта:
Наименование

Количество

Цена

Коробка картонная (можно взять из магазина)

3 штуки

0 рублей

Цветная распечатка на А4 (на работе мамы)

3 штуки

0 рублей

Информирование учащихся, учителей, родителей
о вреде одноразовых медицинских масок через
социальные сети

3 поста

0 рублей

Утилизация с помощью Нюрбинского комитета
государственного экологического надзора

0 рублей
Итого:

0

рублей

Всем, кому не безразлична ситуация с экологией предлагаем носить
многоразовые тканевые маски вместо одноразовых медицинских масок. Также
мы хотим распространить способы шитья масок в домашних условиях.
Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В
домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством,
затем обработать с помощью утюга с функцией подачи пара. После обработки
маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить
горячим утюгом, уже без функции подачи пара.
Одноразовая медицинская маска

Многоразовая маска

Вред окружающей среде и мировому океану

НЕТ

Вред животным

НЕТ

Разлагается больше 100 лет

Разлагается через 1 год

На 30 дней – 690 рублей

На 30 дней – 50 рублей

Вывод. До пандемии маски использовались в больницах и поликлиниках,
а сейчас одноразовые средства защиты есть в арсенале почти каждого жителя
планеты. Как утверждают экологи, маски опасны по многим причинам. Вопервых, они долго разлагаются в окружающей среде из-за пластика в составе.
Во-вторых, являются потенциальными переносчиками инфекции и могут
заразить отходы и тех, кто с ними работает. Пандемия уйдёт, а проблема
останется. Поэтому только от нас зависит будем ли жить в чистой планете, либо
в загрязненной.
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ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Малышева Анастасия,
ученица 2Б класса
Средней общеобразовательной школы №1
Руководитель: Николаева Мария Егоровна,
классный руководитель
город Якутск

Выбор темы обусловлен тем, что сегодня нам предлагается огромный
ассортимент газированных напитков с красивыми яркими этикетками и
веселыми пузырьками со сладким вкусом. Но очень часто в средствах массовой
информации и со слов родителей мы слышим о вреде этого напитка. Родители
говорят о вреде лимонада и не разрешают своим детям его пить, потому что в нем
много химических элементов. Поэтому мне стало интересно насколько правы
взрослые и действительно ли газированные напитки вредны для нашего
здоровья.
Гипотеза: если газированные напитки оказывают вредное воздействие на
здоровье человека, то стоит ли их употреблять.
Целью исследования является изучение состава газированных напитков и
их влияние на здоровье человека.
Объект исследования: здоровье человека.
Предмет исследования: газированные напитки
Методы исследования: наблюдение, опрос, беседа, эксперимент;
Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи:
- изучить литературные источники по данной теме и научиться
самостоятельно обрабатывать и применять полученную информацию;
- изучить историю происхождения напитка;
- изучить состав газированных напитков;
- изучить влияние газированных напитков на организм человека;
- определить популярность газированной воды различных производителей
среди 2-х классов на основе анкетирования;
- провести ряд экспериментов, чтобы узнать, так ли опасна газировка, как
о ней пишут.
- проанализировать результаты и сформулировать выводы.
История возникновения газированных напитков. Газированная вода́
(газировка) - прохладительный напиток из минеральной или ароматизированной
сладкой воды, насыщенной углекислым газом.
Природная вода с газом известна с древнейших времён и использовалась
исключительно в лечебных целях. Однако она стоила весьма дорого и к тому же
быстро выдыхалась. Поэтому позже были предприняты попытки искусственно
газировать воду.
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Газированную воду в 1767 г. изобрел английский химик Джозеф Пристли.
Он проводил различные эксперименты с газом, который выделяется при
брожении в чанах пивоваренного завода. Он разработал аппарат, который при
помощи насоса давал возможность насыщать воду углекислыми пузырьками.
Этот аппарат был назван «сатуратор» от лат. saturo — насыщать.
В 1783 г. промышленное производство начал Якоб
Швепп, который и создал торговую марку Schweppes.
В дальнейшем в дело включились изобретатели: они
усовершенствовали процесс смешивания сиропа и
газированной воды, наладили контроль за качеством
продукции, а также создали фирменные упаковки. Так
появились самые популярные марки: Coca-Cola, Sprite,
Pepsi, Fanta.
Состав газированных напитков. Покупая газированные напитки, стоит
обратить внимание на то, что входит в их состав.
В составе газированных напитков нет каких-то экстраординарных
ингредиентов. В их состав, как правило, входит:
•
Бензонат натрия;
•
Сахар;
•
Аспартам;
•
Кислоты – ортофосфорная и лимонная;
•
Кофеин;
•
Углекислый газ;
•
Ароматизаторы, красители;
•
Вода.
Как мы видим, в лимонад, действительно входит много химических
элементов.
Влияние газированной воды на здоровье человека. Организм человека
на 60% состоит из воды. Основа любого напитка — это вода. Кроме воды в
напитках содержатся иные вещества, оказывающие действие на наш организм.
Это действие может оказаться положительным или отрицательным, в
зависимости от регулярности и объемов употребления какого-либо напитка. За
последние годы ассортимент и производство газированных напитков
значительно выросли.
Основными компонентами современных газированных напитков стали
пищевые красители и ароматизаторы, которые отвечают за цвет и запах. Чаще
всего в сладких газированных напитках используется краситель «жёлтый 5». Он
способен вызывать сильную аллергию. Красители и ароматизаторы дают
нагрузку на печень, приводят к различным аллергическим реакциям – от
насморка и сыпи до бронхиальной астмы, разрушают эмаль зубов, что приводит
к кариесу. Кроме того, большинство фирм-импортеров поставляют газированные
напитки с добавлением пищевых добавок, запрещённых к употреблению
отечественной промышленностью, и скрывают их в рецептуре.
Бензонат натрия – консервант необходимый для длительного хранения
лимонада, он может разрушить ДНК человека.
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За последние 40 лет потребление газированной воды значительно возросло
к большому удовольствию ее производителей и неудовольствию медиков. Дело в
том, что сегодня дети употребляют значительно больше сахара, чем 40 лет назад.
Подростки пьют меньше молока и, как следствие, получают меньше кальция.
Практически 40% сахара попадает в их организм с газированными напитками.
Как уже было отмечено выше, в газировке содержится сахар, количество его
иногда доходит до пяти ложек на стакан. Понятно, что для зубов это означает
опасность кариеса. Но есть еще один «минус» — утоляя жажду на несколько
минут, такая чересчур сладкая вода заставляет человека пить гораздо больше, чем
нужно. Сахар негативно влияет на функционирование поджелудочной железы и
эндокринной системы человека. Кроме того, такое количество сахара приводит к
избытку сахара в организме. Это может вызвать такие серьезные проблемы со
здоровьем, как: ожирение у детей и взрослых, сахарный диабет и атеросклероз.
Популярность газированных напитков среди школьников.
Нами был проведен опрос среди учеников 2 класса.
Вопросы в анкете были следующие:
1.
Пьешь ли ты газированные напитки?
2.
Как часто пьешь газированные напитки
3.
Какую марку газированных напитков ты предпочитаешь?
4.
Как вы думаете. Приносит ли пользу газированный напиток?
5.
Вы употребляете газированные напитки, потому что…
6.
Знаете ли вы состав газированных напитков?
7.
Вредно ли для нашего организма газированные напитки?
8.
Когда приходите на день рождение, какие напитки вы пьете?
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Результаты опроса:
1.
Оказалось, что большинство одноклассников пьют газированную
воду -19 человек из 25 опрошенных, а не употребляют-6 человек;
2.
Пьют газированные напитки редко – 52%, один раз в неделю 32%,
совсем не пьют – 16%.
3.
На детских праздниках ребята в основном пьют натуральный сок -14
чел., газировку – 7 чел., компот и морс – 3 чел. и воду – 1 чел.
4.
Наибольшее предпочтение отдают Кока-Кола и Пепси – 48%, Спрайт
и Фанта – 32%, Другие напитки – 20%.
5.
В основном пьют газировку из-за ее приятного и вкуса и из-за
чувства жажды.
6.
Опрос показал, что состав газированных напитков не знают большая
половина одноклассников – 56%, знают – 44%.
7.
68% опрошенных учащихся, знают об опасности употребления
газированных напитков от родителей, учителей, из средств массовой
информации, но не придают этой информации большого значения и поэтому
употребляют газированные напитки.
«Мифы» о газированных напитках
МИФ № 1. Газировка чистит металл от ржавчины.
Опыт №1. Мы провели эксперимент. Поместили
ржавые гвозди в емкость с «Coca-Cola», «Sprite» и
газированной воде и оставили на ночь. Утром ржавчины на
гвоздях, находящихся в газированных напитках, не было, а
в емкости с водой изменений не произошло - ржавчина
осталась.
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Вывод. Газировка растворяет ржавчину, значит, она содержит вредные для
детского организма вещества.
МИФ № 2. Газировка чистит накипь в чайнике.
Опыт №2. Мы взяли чайник с кальциевым
наростом на стенках и нагревательном элементе. В
чайнике вскипятили «Спрайт». Налет после первого же
кипячения растворился.
Вывод. Газировка легко удаляет кальциевый
налет в чайнике, значит, она содержит вредные для
детского организма вещества.
МИФ № 3. Газировка растворяет яичную скорлупу.
Опыт №3. В чашки положила по кусочку яичной
скорлупы, залила газированной водой исследуемых
марок. Через два дня в «Coca-Cola» яичная скорлупа
покрылась слизью и стала хрупкой; в «Fanta» на яичной
скорлупе образовался налет; в воде видимых
изменений нет.
Вывод. Эксперимент с яичной скорлупой
подтвердил гипотезу о способности «Coca-Cola»,
«Fanta» растворять кальций (зубы, ногти).
Также газировка содержит красители, которые дают нагрузку на печень и
часто вызывают аллергию
МИФ № 4. Газировка состоит из натуральных продуктов.
Опыт №4. Проверим, насколько натуральна газировка. (Метод работает
только для коричневых, зеленых, желтых по цвету). Положили в газировку 1
ложку пищевой соды.
Газировка не изменила цвет– это химия.
Газировка изменила цвет – стала бурой
– натуральный продукт.
Вывод. В нашем случае в газировке
оказалась химия, так как газировка цвет не
изменила.
Исследовав вопросы о вредности
газированных напитков, можно сказать, что сладкие газированные напитки
опасны для здоровья детей. Пользу для человека от таких напитков вряд ли
удастся найти. Даже для удаления жажды эти напитки вовсе не подходят.
Наиболее серьезными последствиями регулярного и частого употребления
газированных напитков являются заболевания органов пищеварения.
Так пить или не пить газированные напитки?
Ответ ясен – пить, но безвредные напитки! Лучше всего – чистую или
минеральную воду, соки, компоты, молоко.
Многие страны Европы, а также Индия, США и Турция уже запретили
употребление лимонада в своих странах.
Газировка – штука вкусная, но она не вкуснее простой прохладной и чистой
воды! А если хочется, чтобы вода обязательно была с пузырьками, почему бы не
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налить себе стаканчик минералки? Там тоже есть пузырьки, просто они не
искусственного происхождения, а натуральные. Да и сама минеральная вода
намного полезней газировки!
Заключение. В результате исследований работы мы пришли к выводу, что
газированная вода приносит вред здоровью детей. Это говорит о том, что наша
гипотеза о том, что газированные напитки вредны подтвердилась. Кроме этого,
теперь мы знаем, какое влияние она оказывает на детский организм. Об этом надо
рассказать своим друзьям и одноклассникам. По результатам проделанной
работы мы составили советы для одноклассников и ребят нашей школы.
Вместо газированных напитков лучше пить лимонад, изготовленный
своими руками из хороших и полезных продуктов
Рецепт лимонада: 250 мл кипяченой воды и ¼ часть лимонного сока.
Добавим немного сахара или меда. Такой лимонад можно пить хоть по 2 литра в
день. Витамин С, который содержится в лимоне, бодрит и даже снимает
головную боль.
В некоторых странах уже введён запрет на торговлю сладкими
газированными напитками на территориях начальных учебных заведений.
разработало проект, запрещающий продавать в школах чипсы, карамель и
сладкие газированные напитки.
Из наших выводов вытекают рекомендации:
1) Держите бутылку столовой или минеральной воды всегда под рукой,
чтобы при наступлении желания выпить газировки, вы могли ею
воспользоваться;
2) Если пьете газировку, то лучше выпускать газ и пить через трубочку,
если хотите сберечь зубы;
3) Из огромного выбора газированной воды самая безопасная –это
лимонад, изготовленный своими руками;
4)Газировка не утоляет жажду. Чем больше ее пьешь, тем больше хочется.
5) Пейте газировку лишь в особых случаях, а не каждый день. Не
употребляйте газированную воду в большом количестве. Покупайте
слабогазированную воду.
6) Если вам трудно сразу перейти на обычную воду, покупайте питьевую
воду в бутылках и на протяжении некоторого времени добавляйте в нее пару
капель лимонного сока.
7)Не употреблять газированную воду на голодный желудок.
8) Расскажите друзьям и родителям о вреде газированной воды.
9)Изучайте внимательно состав покупаемой газировки.
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ЗУБЫ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
Павленкова Варвара,
ученица 1А класса
Усть-Нерской гимназии
Руководитель: Семахина Татьяна Викторовна,
учитель начальных классов
Оймяконский улус, п. Усть-Нера

Актуальность исследования состоит в том, что взрослые настаивают на
регулярной чистке зубов и уходе за полостью рта, чтобы избежать проблем со
здоровьем. Мне стало интересно, так ли это необходимо на самом деле.
Цель: доказать, что уход за полостью рта играет важную роль для здоровья
всего организма.
Задачи:
- узнать что такое зубы.
- найти информацию по данной теме.
- узнать, как правильно ухаживать за зубами.
- узнать мнение медицинских работников по поводу неправильного ухода
за зубами.
- провести анкетирование среди учащихся, учителей и родителей гимназии
и изучить мнение школьников о данной проблеме.
- провести мастер-класс по чистке зубов.
Гипотеза: предположим, что ежедневная чистка зубов необходима для
здоровья всего нашего организма
Зуб – это орган, расположенный в альвеолярном отростке челюсти,
который состоит из ряда твёрдых тканей (такие как зубная эмаль, дентин, зубной
цемент) и мягких тканей (пульпа зуба)
Вероятно, первым человеком в истории, официально носившим звание
стоматолога, был Хесира, живший в период III династии Древнего Египта
(XXVIII век до н.э.)
Россия познакомилась со стоматологией благодаря Петру I, который
впервые привёз из-за границы различные приспособления для лечения зубов. В
1703 году в Россию приехал голландский врач Николай Бидлоо, который стал
придворным врачом государя.
Сколько зубов у человека? Количество зубов у человека зависит от
возраста и анатомических особенностей. Ребенок имеет комплект из 20
молочных зубов, которые сменяются постоянным прикусом из 28 зубов.
Большинство людей имеют 32 зуба, в том числе 8 резцов, 4 клыка, 8 малых
коренных зубов и 12 больших коренных зубов (включая 4 зуба мудрости).
В стоматологии принята единая нумерация зубов человека. Врачи
классифицируют зубы как нижние и верхние, выделяют правый и левый
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сегменты челюстей. Каждый из них включает два резца, клык, два премоляра и
три моляра. Отсчет начинается от первого переднего зуба и заканчивается,
соответственно, «восьмеркой». Иногда к порядковому номеру добавляется
цифра, обозначающая зону расположения. К примеру, правый клык верхнего
ряда пронумерован числом 13. Данный порядок в схематичном изображении
называется формулой зубов человека.
Какие бывают зубы?
По основной функции зубы делятся на 4 типа:
Резцы – передние зубы, которые прорезаются первыми у детей, служат для
захватывания и разрезания пищи
Клыки – конусовидные зубы, которые служат для разрывания и удержания
пищи
Премоляры (малые коренные)
Моляры (большие коренные) – задние зубы, которые служат для
перетирания пищи, имеют чаще три корня на верхней челюсти и два – на нижней
Из чего состоит зуб
Эмаль – прозрачное защитное покрытие коронки, практически полностью
состоящее из неорганических микроэлементов.
Дентин – твердая основа зуба, содержащая 80% минеральных компонентов
и 20% органических веществ. Оттенок дентина отвечает за цвет зубных единиц,
так как просвечивает сквозь эмаль.
Цемент
–
костная
ткань,
покрывающая зубной корень. Играет
роль
крепежного
элемента,
соединяющего зуб с альвеолой.
Пульпа
–
мягкая
ткань,
заполненная
пучками
нервов
и
капилляров. Болезненные ощущения при
кариесе объясняются именно наличием
нервных окончаний
Коронка
–
видимая
часть,
выступающая над десной. Насчитывает
четыре стороны: окклюзивный, или
режущий край, соприкасающийся с зубами-антагонистами; контактную стенку,
прилегающую к соседним зубным единицам; вестибулярную и лингвальную
поверхности, обращенные к губам и языку соответственно.
Корень – закреплен в лунке соединительной тканью, находится в
углублении челюсти. Как правило, премоляры имеют по два корня, а моляры —
по три, четыре или даже пять. Остальные зубные единицы обладают одним
корневым каналом.
Влияние ухода за зубами на здоровье организма
Проконсультировавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что уход
за зубами влияет не только на здоровье полости рта, но и на здоровье всего
организма: желудочно-кишечный тракт, кровеносная система, психологическое
здоровье
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Влияние на желудочно-кишечный тракт. Заболевания зубов и десен
могут привести к развитию таких недугов, как гастрит, панкреатит, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Здоровье нашей
пищеварительной системы связано с тем, насколько тщательно мы
пережевываем пищу. Когда зубы повреждены, они не могут обработать пищу до
состояния, достаточного для ее усвоения и переваривания желудком. В связи с
этим органы ЖКТ испытывают дополнительную нагрузку, которая может
привести к различным заболеваниям. Неправильный прикус, разрушение или
отсутствие некоторых зубов препятствуют качественному измельчению пищи и
тормозят процесс усвоения организмом полезных веществ.
Кровеносная система. Заболевания полости рта негативно сказываются
на работе сердечно-сосудистой системы. Риск инфаркта у людей, имеющих
проблемы с зубами и деснами, на 25% выше, чем у тех, кто может похвастаться
здоровыми зубами.
Психологическое здоровье. Страдает и психическое здоровье человека,
потому что отсутствие зубов и несвежее дыхание напрямую влияют на
самооценку. Очень часто люди со сломанными зубами перестают улыбаться, при
разговоре стараются прикрыть рот или начинают как можно меньше общаться с
другими. Можно сказать, что здоровые зубы — это важно не только с точки
зрения здоровья организма, но и с точки зрения психического здоровья,
хорошего настроения и социального благополучия.
Средства для чистки зубов.
Зубная щетка – основной инструмент для очищения зубов и дёсен
Зубная паста – предназначена для очищения и оказания
профилактического и терапевтического воздействия на ткани зуба.
Подразделяются на две основные группы: Гигиенические и Лечебнопрофилактические
Зубные нити применяются для очищения труднодоступных поверхностей
зубов.
Ополаскиватели для полости рта применяется для уменьшения
образования налета и повышения кариесоустойчивости эмали.
Ирригатор для полости рта – устройство для ухода за ротовой полостью с
помощью струи воды, направленной между зубами и деснами
Жевательная резинка – используется после приёма пищи. Стоматологи
рекомендуют выбирать резинку без сахара и жевать её не более 15 минут
Как же правильно ухаживать за зубами?
Чистите зубы правильно. Чистить зубы нужно не меньше 2-х раз в день,
утром и вечером и после приёма пищи.
Используйте зубную нить. Существует огромный выбор зубных нитей: с
круглым сечением и плоским, ароматизированные, с фтор-покрытием.
Правильная зубная щетка. Зубная щетка должна иметь искусственные
волокна щетины. Головка зубной щетки должна быть по размеру равной
примерно 2-2,5 зуба в длину. Твердость щетины выбирает врач-стоматолог.
Правильная зубная паста. Зубных паст существует большое количество и
каждая имеет свою функцию: - профилактические; - содержащие лечебные
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добавки; - отбеливающие и др. Сказать, какая нужна лично Вам, может только
врач-стоматолог.
Время чистки зубов. Среднее время чистки зубов составляет 2-3 мин.
Чистить внутреннюю и внешнюю поверхность зубов следует, придерживаясь
правила "от красного к белому", т.е. направление движения зубной щетки
должно происходить от десен к верхней части зуба.
Чистка мягких тканей полости рта. Чистка внутренней поверхности щек и
языка является немаловажным фактором, который устраняет микроорганизмы.
Использование ополаскивателей. Ополаскиватели существуют разные.
Какой именно нужен Вам, - подскажет стоматолог. Но если нет возможности
узнать у стоматолога, - выбирайте профилактический ополаскиватель.
Рекомендации ухода за зубами.
Жевательная резинка - Что дает жевательная резинка? Ее тоже можно
отнести к средству ухода за полостью рта. Конечно, лучше жевать резинку без
сахара. Резинка удаляет мягкий зубной налет и остатки пищи, так же она
усиливает слюноотделение.
Употребление сладких напитков – способствует образованию кариеса.
Сочетание температур пищи. Не сочетайте горячую пищу с холодной в
один прием. Это приводит к образованию микротрещин эмали и к образованию
кариеса.
Индивидуальная щетка. Нельзя использовать одну зубную щетку для
нескольких членов семьи.
Запах изо рта. Если Вас беспокоит неприятный запах изо рта, но ротовая
полость в порядке, тогда нужно проверить желудочно-кишечный тракт, ЛОР
органы, легкие.
Периодичность посещений стоматолога. Проходить обследование у врачастоматолога необходимо один раз в полгода.
Приготовление домашней зубной пасты
РЕЦЕПТ
• пищевая сода – 3 ложки столовые;
• перекись водорода – столовая ложка;
• глицерин жидкий – столовая ложка;
• эфирное масло эвкалипта – 3 капли.
Домашняя зубная паста — просто приготовить, безопасно применять!
Как это бывает, я думаю, во многих семьях, использовав последние капли зубной
пасты во время утреннего моциона, за весь день никто даже и не подумал
забежать в магазин за новым тюбиком. В результате перед сном начались «охи»
и «ахи». Мне же, как самой предприимчивой, пришлось искать пути решения
возникшей проблемы. «Побродив» по просторам интернета, я выяснила, что
домашняя зубная паста довольно легко готовится из самых простых подручных
средств. Так что до завтрашнего утра с неухоженной ротовой полостью ни один
член моего семейства точно не останется. Для начала опробую самый
простенький рецепт домашней пасты. Компоненты, которые я использовала:
пищевая сода – 3 ложки столовые; перекись водорода – столовая ложка;
глицерин жидкий – столовая ложка; эфирное масло эвкалипта – 3 капли. В
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исходном рецепте домашней зубной пасты требуется пищевой соды вдвое
больше, чем использовала я. Но тогда состав получается слишком густым и
рассыпчатым. Мне же больше нравится более жидкая масса. Приготовление
домашней зубной пасты заняло у меня буквально пять минут. Сам процесс
производства настолько примитивен, что справится даже дошкольник. В чистую
сухую миску я насыпаю соду. Затем добавляю в нее глицин, тщательно
перемешиваю. Получилась очень рассыпчатая масса из комочков, в которую
сразу же вливаю перекись водорода, снова перемешиваю. Масса намного
смягчилась и комочки исчезли. Теперь самое время обогатить состав эфирным
маслом эвкалипта (именно этот аромат нравится моим детям) и вновь тщательно
перемешать. Перемещаю полученную массу в небольшую мисочку. Готово.
Перекладывать готовую пасту в баночку я не стала, поскольку этого количества
нам, четверым, хватит лишь на два раза (на вечер и утро). Моя домашняя зубная
паста получилась с солоноватым привкусом (это благодаря соде) и ароматом
эвкалипта. А при ее использовании по назначению ощущается пощипывание
языка и щек (это уже явно действие перекиси водорода). Какое же воздействие
на зубы и полость рта в целом оказывает каждый из компонентов, входящий в
состав такой домашней зубной пасты? Пищевая сода представляет собой мягкое
абразивное вещество, которое легко снимает с зубов налет. А, обладая
антибактериальными свойствами, она препятствует образованию и развитию
бактерий в полости рта. Глицерин купирует не очень приятный привкус соды и
делает состав пасты сладковатым. Перекись водорода играет большую роль в
деле отбеливания зубов. Именно благодаря ей домашняя паста пенится, равно
как и магазинная. Кроме того, перекись отлично устраняет бактериальный налет
с зубной эмали. Эфирное же масло добавляется лишь для придания пасте
конкретного аромата. Так что можно теперь забыть о покупной зубной пасте и
пользоваться только домашней.
Вывод. В результате проделанной работы я пришла к выводу, что
необходимо уделять особое внимание нашим зубам.
Если должным образом ухаживать за зубами, регулярно ходить к
стоматологу на осмотр, чистить зубы два раза в день, не грызть посторонние
предметы, не есть много сладкого, то можно сохранить здоровые зубы и не
только.
Если соблюдать все рекомендации, то можно забыть о многих проблемах
со здоровьем.
Моя гипотеза о том, что ежедневный уход за полостью рта необходим для
здоровья всего нашего организма полностью подтвердилась
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОКА ДОМАШНЕЙ ФЕРМЫ
Потапов Глеб,
ученик 4 класса
Болугурской средней общеобразовательной школы
Руководитель: Кожурова Орлеяна Михайловна,
классный руководитель
Амгинский улус, с. Болугур

У нас с мамой фермерское хозяйство «ИП ГКФХ Потапова Любовь
Вячеславовна», в котором 20 дойных коров местной симментальской и якутской
пород. Животные якутской породы отличаются тем, что их молоко очень жирное
и вкусное. В майском номере журнала «Приусадебное хозяйство» 2016 года мы
нашли статью Я. Яхимович из Ленинградской области «Буренка моей мечты» о
лучших качествах якутской коровы. Она считает, что «якутка» — это не корова,
а сказка. Она пишет: «одна корова дает в сутки до 7 литров молока, но плотного
и жирного, на вкус сладковатого. Оно напоминает концентрированное. Сливок
отстаивается до половины банки. Большой выход творога и сметаны.
Актуальность работы: из различных источников литературы мы узнаем,
что молоко имеет огромное значение в питании детей всех возрастов. Молоко,
молочные и кисломолочные продукты входят в рацион здорового питания в
детских садах и школах.
Проблема: в нашей школьной столовой на завтрак часто предлагают
молоко, молочный суп, различные молочные каши и суорат (кефир,
приготовленный по рецепту якутов), но по моим наблюдениям многие дети не
пьют молоко, совсем не едят молочные супы, плохо кушают каши и
кисломолочные продукты. Почему они не любят молоко и молочные продукты?
Возможно потому, что не знают о его пользе.
Гипотеза: проведенным исследованием я смогу подтвердить
высказывание академика И. П. Павлова о том, что «Молоко — это изумительная
пища, приготовленная самой природой» т. е. в его составе находятся вещества
очень полезные для здоровья, необходимые для роста и развития человеческого
организма.
Цель работы: доказать полезность молока вообще и наибольшую
полезность цельного молока в частности.
Задачи исследования:
- изучить литературу о молоке и его пользе для растущего организма;
- провести анкетирование среди обучающихся 4-х классов «Молоко в моей
жизни»;
- исследовать состав молока с домашней фермы;
- провести сравнительный анализ домашнего и пакетированного молока.
Объект исследования: молоко.
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Предмет исследования состав молока.
Методы
исследования:
эксперимент, сравнение, наблюдение,
анкетирование, анализ.
Практическая значимость: полученные результаты исследования можно
использовать на уроках окружающего мира, в беседах о здоровом питании.
Из различных источников литературы мы узнали о высокой пищевой
ценности молока, которая состоит в том, что оно содержит около 200 жизненно
необходимых для человека веществ: до 20 аминокислот, около 60 жирных
кислот, целый набор сахаров, большое количество минеральных веществ, все
виды витаминов, ферменты, гормоны, микроэлементы. В коровьем молоке есть
все необходимые организму вещества – белки, жиры, углеводы, минеральные
соли, витамины, ферменты, микроэлементы.
Белки, содержащиеся в молоке, имеют особое значение для детского
питания, так как способствуют нормальному развитию ребенка, являясь
строительным материалом для клеток его тела. Белки коровьего молока
способны связывать токсины в организме. Поэтому до сих пор люди,
работающие на вредных производствах, получают бесплатное молоко.
Жиры служат источником тепла в организме. Жир молочных продуктов
наиболее полезен, поскольку очень легко усваивается и богат витаминами А, В,
С, D, Е. Усвояемость молочного жира наивысшая по сравнению с другими
жирами. Хорошо усваивается детским организмом и молочный сахар необходимый компонент детской пищи. Из минеральных веществ, находящихся
в молоке, следует выделить кальций и фосфор, которые имеют огромное
значение для развития детского организма. Очень важную роль играют и
содержащиеся в молоке соли железа, входящие к составу эритроцитов. При их
недостатке у ребенка развивается малокровие.
Не все знают, что молоко прекрасно утоляет жажду. В жару организм
теряет много влаги в виде пота, а вместе с ним удаляются минеральные соли.
Молоко, в состав которого эти соли входят, способствует удержанию влаги и
таким образом уменьшает жажду.
Прежде чем приступить к исследованию состава молока мы провели
анкетирование среди моих одноклассников. В анкетировании приняли участие
ученики 4-х классов, было опрошено 26 человек.
1. Пьете ли вы молоко? «Да» – ответили 12 чел., «Нет» – 14 чел.
2. Считаете ли вы, что молоко полезно? «Да» –12 чел., «Нет» –12 чел., «Не
знаю» –2 чел.
3. В чем польза молока? «Богато кальцием» – 11 чел., «Много витаминов»
– ответило 11 чел., «Много минеральных веществ» – ответило 5 чел.
4. Как часто вы пьете молоко? «Очень часто. Я люблю молоко» –8 чел.,
«Часто» – 2 чел., «Редко» – 2 чел., «Не пью вообще» – 14 чел.
5. Какое молоко вам больше нравится? Натуральное молоко домашней
коровы -3 чел., Молоко пакетированное – 12 чел., Молоко сухое – 5 чел., Г) Все
виды молока – 6 чел.
6. Интересно ли вам больше узнать о пользе молока? «Да» – ответили 26
чел.
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7. Пробовали ли вы молоко домашней коровы? «Да» – ответили 10 чел.,
«Нет» – 16 чел.
8. Пробовали ли вы молоко коровы якутской породы? «Да» -10 чел., «Нет»
- 16 чел.
9. Хотите ли попробовать молоко коровы якутской породы? «Да» - 4 чел.,
«Нет» - 20 чел., «Не знаю» - 2 чел.
30
25
20
15
10
5
0

Да
Нет
Пьете ли вы Считаете ли Интересно
молоко?
вы молоко
ли вам
полезным?
больше
узнать о
пользе
молока?

Пробовали
ли вы
молоко
домашней
коровы?

Пробовали Хотите ли
ли вы
попробовать
молоко
молоко
якутской
якутской
коровы?
коровы?

Не знаю

Результаты анкетирования показали, что из одноклассников меньшая
половина любит молоко, считают полезным и пьют его часто. Немногие
пробовали «домашнее молоко якутской коровы», но всем интересно
попробовать и все хотели узнать побольше сведений о пользе молока. Для этого
нами проведено исследование состава коровьего молока.
В чем польза молока?

Какое молоко вам больше нравится?

Богато
кальцием

18%
41%

Много
витаминов

41%

23%

12%

19%

Натуральное
коровье молоко
Молоко
пакетированное
Молоко сухое

46%
Все виды молока

Как часто вы пьете молоко?
Очень часто. Я люблю молоко
31%

Часто
Редко

54%
7%

Не пью вообще

8%
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Экспериментальное исследование состава молока.
Для исследования были взяты образцы
молока коровьего с нашей фермы. А именно,
молоко коровы породы – «симменталь» и молоко
якутской коровы. Для сравнения использовалось
пастеризованное молоко, купленное в магазине.
Приборы и материалы: одноразовые стаканы,
на которые приклеили этикетки с названиями вида
молока, марлевая ткань, воронка, линейка, утюг,
также нам понадобятся уксус 70% пищевой и
кристаллы медного купороса.
Опыт №1. Определение жира в молоке (2
способа).
1 способ: Жир не смешивается с водой. В
молоке он не отделяется сразу от воды, его можно
увидеть, только, если молоко долго стоит. Тогда
жир, если он содержится в молоке, всплывет на поверхность. Это сливки. Чем
толще сливки, тем больше жирность молока. Наливаем в стаканы молоко по
100гр и оставляем в холодильнике на 7 часов при температуре +6*. Этого
времени и температуры достаточно, чтобы молоко охладилось и жир,
отделившись от молока, всплыл на поверхность стакана. Измеряя линейкой
толщину жирового слоя, можно определить в каком стакане жирность молока
выше.

2 способ: Молочный жир находится в молоке в виде шариков, которые
образуют с водой эмульсию типа «масло в воде». Жировые шарики защищены
прочными упругими оболочками из белка, поэтому и не слипаются. Еще один
показатель уровня жирности в молоке определяем следующим образом: на
белую бумагу наносим по капле каждого образца молока. Капли должны быть
одинаковые. Когда они подсохнут, измерим линейкой диаметр каждого пятна.
Чем он больше, тем больше содержание жира в молоке. В коровьем молоке
нашей домашней фермы, а именно, в молоке коровы якутской породы
содержание жира больше.
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Опыт №2 Обнаружение белка в молоке (2 способа):
1 способ: В пробирки наливаем несколько миллилитров каждого образца
молока и осторожно по стенкам добавим равный объѐм слабого раствора
медного купороса (бледно-голубого цвета). В результате химической реакции
появится фиолетовая окраска. Это говорит о наличии белка в исследуемом
продукте.
Все три вида молока окрасились в фиолетовый цвет.

2 способ: В молоке содержится несколько видов белка. Основной белок –
это казеин. Именно из казеина образуется творог. Когда молоко свежее, все
белки находятся в растворенном виде. Но если молоко прокисло, вы замечаете,
что оно стало более густым – превратилось в простоквашу. Если еѐ нагреть, то
выпадает осадок – это белок под названием казеин. Но если вы не хотите ждать,
пока молоко прокиснет, можно поступить так, как сделали мы: добавили в
каждый стаканчик с молоком уксусную кислоту и получили осадок в виде белых
хлопьев.
Исследование показало, что казеин во всех трех видах молока есть.
Наибольшее количество казеина мы видим на молоке коровы якутской породы.
Самый наименьший в молоке пастеризованном.
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Опыт №.3 Получение молочной сыворотки:
Молочная сыворотка — это жидкость, которая остается после выделения
белка. В специальной литературе пишут о том, что она является самым ценным
из всех молочных продуктов, так как содержит лактозу, кальций, магний,
фосфор, натрий, цинк, селен, все витамины группы В и многие другие соли, и
соединения, жизненно важные для человеческого организма.
Чтобы получить сыворотку надо отфильтровать осадок. Для этого возьмем
маленький стакан, сделаем из марли воронку и выльем в воронку молоко с
образованием творога. Творог (казеин) останется на марле, а сыворотка стекает
в стаканчик, так мы получим сыворотку.
Опыт показал, что казеин в молоке коровы якутской породы больше,
поэтому сыворотка оказалась меньше, следующиая по величине сыворотка от
молока коровы симментальской породы. Самое наименьшее количество казеина
выделилось от пастеризованного молока. Сыворотка наибольшая

Опыт №4. Обнаружение углеводов в молоке:
Немного сыворотки нужно налить в чашку нагревать на огне. После
испарения жидкости сыворотка обугливается и появляется сладкий запах. Это
доказывает, что в молоке есть углеводы.
Опыт №5. Чернила из молока:
На чистом листе бумаги молоком напишем текст. Когда молоко высохнет,
мы нагреваем бумагу с помощью утюга (прогладим бумагу). В результате
проявится написанный текст. Буквы в некоторых местах имеют бурый цвет. Из
специальной литературы я узнал, что молоко буреет в результате
взаимодействия казеинатов с лактозой, а это еще раз доказывает присутствие в
молоке белков и молочного сахара.
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Результат опыта: когда писал молоком на бумаге, слова не прочитывались.
После высыхания погладил утюгом, и слова показались. Все три разные.

Результаты сравнения

есть

получилось

2,0*2,1 есть Наибольшее Наименьшее есть

получилось

3 Молоко
без 1,5*1,6 есть Наименьшее Наибольшее есть
пастеризованное слоя

получилось

3

1,7*1,6 есть Среднее

2 Молоко
7
якутской породы

2 способ

Среднее

1 способ

Опыт № 4
Опыт № 6
Определение
углеводов
исходя из Чернила из
выделения
молока
сладких (получилось,
запахов при
не
нагревании получилось)
молока
(есть, нет)

2 способ

Опыт №3
Получение
сыворотки
Количество
(наибольш.,
наименьш.)

1 Молоко
Симменталь
ской породы

Опыт №1
Опыт №2
Определение Определение
жирности
белка

1 способ

№ Виды молока
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Молоко от коров домашней фермы имеет большие преимущества перед
пастеризованным молоком из пакета, а молоко якутской породы, действительно
самое жирное и с большим количеством белковой массы.
Заключение. Данное исследование доказало правильность нашей
гипотезы. Опытное исследование состава молока показало наличие в нем жиров,
белков, углеводов. Экспериментальным путем мы получили сыворотку, а из
специальной литературы узнали, что этот ценный молочный продукт является
источником большого количества витаминов, солей и других химических
элементов, необходимых для роста и развития организма. Таким образом,
получается, что молоко – очень полезный и ценный пищевой продукт, особенно
для растущего организма. В молоке находятся самые главные источники энергии
и строительный материал для клеток организма. Молоко помогает иметь крепкие
нервы и хороший иммунитет. Молоко — лучшая пища перед сном. В нем
содержится фермент, который успокаивает и помогает быстрее заснуть, дарит
крепкий и здоровый сон. Не зря в народе говорят: «Пейте, дети, молоко – будете
здоровы!
Сравнение опытных образцов молока коров домашней фермы с
пастеризованным молоком из пакета позволяет сделать вывод о том, что цельное
натуральное молоко домашней фермы гораздо полезнее и ценнее. Хотелось бы
рекомендовать всем и сельским и городским жителям употреблять в пищу
именно это молоко, если имеется такая возможность.
Итак, если вы любите молоко, обязательно выпивайте на ночь (за полтора
часа до сна) стакан теплого молока. И даже если у вас нет возможности пить
домашнее молоко, помните, что все-таки лучше магазинное молоко, чем совсем
никакого.

ХЛЕБ-ВСЕМУ ГОЛОВА
Слепцова Саргылаана,
ученица 2 класса
Нюрбинской начальной общеобразовательной школы №3
Руководитель: Винокурова Изамира Александровна,
учитель начальных классов
Нюрбинский улус, г. Нюрба

Хлеб – это привычное для нас явление. Мы с вами не можем себе
представить обеденный стол без белого и чёрного хлеба. Много веков хлеб
являлся главной частью трапезы. У русского народа во все времена было самое
почтительное отношение к хлебу насущному. По обычаю, издревле на Руси
встречали гостей хлебом-солью.
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Актуальность исследования: хлеб хранится 2–3 дня, а затем черствеет,
теряет вкус и аромат. Очень жаль, ведь не секрет, что хлеб на сегодня стоит
недёшево. Я задалась вопросом: «Каким способом нужно хранить хлеб в
домашних условиях, чтобы он как можно дольше оставался пригодным для
приема в пищу?»
Цель: выяснить оптимальные условия хранения хлеба в домашних
условиях.
Для достижения цели были поставлены задачи:
- изучить необходимую литературу о хлебе.
- провести анкетирование среди учащихся школы.
- провести исследования по определению наиболее благоприятных
условий хранения хлеба в домашних условиях.
Объект исследования: хлеб.
Предмет исследования: хранение хлеба в домашних условиях.
Гипотеза: если определить наиболее благоприятные условия хранения
хлеба, то хлеб может сохранить свой вкус дольше и лучше.
Методы исследования: сбор информации из разных источников,
анкетирование, наблюдение, фотографирование, сравнение, анализ.
История возникновения хлеба на Руси. По мнению археологов, первый
хлеб был приготовлен из желудей. Впервые злаки были использованы в пищу
около 15000 лет до нашей эры в Средней Азии. Около 1000 лет до нашей эры
люди стали использовать углекислый калий и прокисшее молоко для
изготовления первого хлеба. Считают, что по недосмотру раба, готовившего
тесто, оно подкисло и, чтобы избежать наказания, он все же рискнул испечь
лепешки. Получилось оно выше, румянее, вкуснее.
К 100 году нашей эры римляне распространили свои навыки по выпечке
хлеба по всей Европе. В средние века почти во всех городах Европы были
булочные.
По мнению историков, хлеб на территории России появился примерно
пятнадцать тысяч лет тому назад. В древние времена люди думали о том, как
прокормиться и выжить тяжелых условиях. Поэтому люди находились в
постоянном поиске пропитания, в результате чего они обратили внимание на
необычные растения, которые обладали свойством насыщать и утолять голод.
Эти растения оказались предшественниками современных злаковых культур,
таких как пшеница, рожь или овес.
Изначально, люди поедали зерна в сыром виде, а затем стали растирать
зерна камнями, получая муку грубого помола. Они ее варили и делали
своеобразную кашу, включая зерновые в ежедневный рацион. В результате такой
первобытный вид обработки является прообразом изготовления муки и
выпекания хлеба.
Какое значение имел хлеб и как его пекли. Древние люди изучали хлеб,
который в разрезанном виде имел множество маленьких полостей, за счет
которых тесто становилось воздушным и мягким. Эти пузырьки получались в
результате появления углекислого газа, выделявшегося в результате
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молочнокислого брожения. Освободившийся углекислый газ придавал
пористость и пышность тесту.
Также древние люди заметили, что дрожжевой хлеб остается намного
дольше свежим, вкусным и очень пышным. Древние египтяне выпекали хлеб в
виде пирамид, корзинок, сфинксов. У них также было принято печь круглый
хлеб, продолговатый или в виде большой рыбы. Каждую форму украшали
фигурками животных и птиц, например, формой курицы, индюка или собаки.
Чуть позже египтяне научились выпекать сладкий хлеб, добавляя в тесто мед, а
также молоко.
Долгое время хлеб считался не только деликатесным блюдом, но и
лекарственным средством, которое излечивало людей от многих болезней того
времени. Знахари рекомендовали нюхать свежеиспеченный хлеб, если человек
жаловался на какие-либо простудные заболевания, например насморк.
Хлебу отводили особое значение в культуре, а пекари пользовались
большим уважением у населения. Учитывая, что мука доставалась древним
людям особенно тяжело, поэтому люди не прощали пекарям неудачное
выпекание хлеба.
Путь от зерна до буханки хлеба. Хлеб занимает особое место в нашем
питании. Без хлеба невозможно представить пищевой рацион как здорового
человека, так и тех, кто нуждается в диетическом питании. К тому же хлеб
обладает довольно редким для пищевых продуктов свойством – он никогда не
надоедает, что позволяет включать его в рацион повседневно.
Непросто приходит хлеб на наш стол. Хлебный каравай начинается с
зернышка. И для того, чтобы маленькое зернышко стало хлебом, надо три силы:
Земля, Солнце, Труд. Хлеб – это дело тысяч и тысяч рук.
Путь его начинается ранней весной, когда на поля выходят машины.
Прежде чем посеять пшеницу, зерно проверяют на всхожесть. Сортируют на
специальных машинах, их называют сортировальными машинами. Для посева
нужны средние, нормальные зернышки.
На поле зерна прорастают, появляются всходы. Летом все поле в колосьях.
Когда приходит осень, колосья становятся золотыми. Хлеб созрел. Пришла пора
собирать урожай. И снова в поле вышли машины. Это комбайны. А потом зерно
на машинах везут на элеватор, где сохраняют его от холода, от сырости, от
вредных жучков. Дальше зерно отправляется на мукомольные заводы, а оттуда
муку везут на хлебозаводы и пекарни. Из пекарни на специальных машинах
готовый хлеб везут в магазины. А из магазинов хлеб попадает к нам на стол в
виде огромного многообразия хлебобулочных изделий (более 100 сортов хлеба,
печенье, кексы, булочки, пирожки, праздничные куличи, сухарики и т. д.)
Сегодня наименования видов хлеба и хлебобулочных изделий
исчисляются сотнями. Хлеб по-прежнему занимает важное место в нашем
рационе питания и остается одним из самых любимых кушаний.
Чтобы унать как относятся младшие школьникик хлебу я провела опрос.
В анкетировании приняли участие 46 учащихся.
1 вопрос: Ваше отношение к хлебу? – 100% ответивших любят хлеб.
76

2 вопрос: Какой хлеб вам больше нравится кушать? – 73,9% опрошенным
нравится белый хлеб; 15,2% опрошенным нравится хлеб на сыворотке; 10,9%
опрошенным нравится черный хлеб.
3 вопрос: на вопрос «Где храните хлеб?» - Почти половина опрошенных,
47,8% хлеб хранят в хлебнице; 30,4% опрошенных хлеб хранят в пакете на столе;
19,6 % опрошенных хлеб хранят в шкафу. И совсем малая часть хранит в
холодильнике.
Вывод: таким образом, я пришла к выводу: в пищу употребляют хлеб
почти все опрошенные и больше предпочитают хлеб белый. Хранится хлеб в
основном в хлебнице.
Также я ещё провела эксперимент «Как хлеб будет изменятся в разных
условиях хранения».
Для исследования взяли три вида хлеба: белый, хлеб на сыворотке, чёрный.
Дата покупки: 27.03.2021 Все изменения фиксировали в таблицу.

Длительность эксперимента: 5 дней
Начало исследования: 27.03.2021.
Положили кусочки хлеба: в холодильник, оставили на столе в пакете,
положили в миску, но без пакета.
1) Хлеб в холодильнике. За пять дней эксперимента с хлебом не произошло
никаких внешних изменений. Визуально не поменял своего внешнего вида, но
стал непригоден для еды. Видимо, на сохранность хлеба влияет влажность и
определенный температурный режим, которые были обеспечены условиями
холодильника.
2) Хлеб на столе в пакете. Черный хлеб на третий день покрылся плесенью,
появился неприятный запах. А белый хлеб и хлеб на сыворотке покрылись
плесенью только на пятый день.
3) Хлеб в миске без пакета. На третий день все виды хлеба подсохли. На
четвертый день начали покрываться плесенью и высохли.
Результат исследования меня убедил, что хлеб не предназначен для
долгого хранения. При длительном хранении он усыхает, черствеет, теряет
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мягкость и аромат. Если хлеб хранить неправильно, он покрывается пленкой
зеленой плесени. Наиболее благоприятным условием хранения хлеба является
холодильник. Я считаю, что хлеб больше 2 дней хранить не стоит.
Заключение. И так, на поставленный вопрос, каким способом нужно
хранить хлеб в домашних условиях, чтобы он как можно дольше оставался
пригодным для приема в пищу, мы нашли ответ.
Наша гипотеза подтвердилась, если создать для хранения хлеба
подходящие условия, то он дольше сохранит вкус и аромат.
Стандартный срок годности хлеба – двое суток. Потом он черствеет и
превращается в сухарь. Задачи, которые мы ставили перед собой, выполнены:
- изучила историю возникновения хлеба.
- определила, что наиболее благоприятные условия хранения хлеба – это
холодильник;
- анкетирование показало, что дети больше любят белый хлеб;
Всем классом в выходной день вместе с родителями испекли хлеб.

МОИ КОШКИ
Тихонов Богдан
Тенкинская начальная общеобразовательная школа
Детский сад имени Д.С. Федорова
Руководитель: Тотонова Надежда Александровна,
воспитатель
Сунтарский улус, с. Тенкэ

Кошка — красивое и умное животное. Кошек любили во все времена. Ты
приходишь из детского сада, и тебя радостно встречает четвероногий друг,
который просто любит тебя.
Гипотеза: Я предполагаю, что кошка необычное животное.
Цель: изучить особенности и повадок домашней кошки
Задачи:
- узнать, кто такие кошки, как кошка стала домашней
- узнать, какие бывают породы кошек
- провести эксперимент «Полезна ли нам шерсть кота?»
Объект исследования: Кошка Люська и котенок Мона
Метод исследования: поисковый, наблюдение
Все кошки хищники. Хоть они и живут у нас в домах, но все охотятся на
мышей и мелких птичек. Много лет назад все кошки были дикими. Сложно
определить, когда человек впервые начал держать кошку дома. У людей
возникла необходимость сохранять урожай до будущего года. Для этой цели у
человека появились помещения, предназначенные для хранения зерна и других
78

продуктов, которые надо было охранять от грызунов, которые наносили большой
урон хозяйству. Лучше всего с этой обязанностью справлялась дикая кошка.
Роль кошки в жизни человека играет очень большое значение. Она берет на себя
все негативные импульсы и очищает энергетику. Когда мы гладим кошку, ее
шерстинки благоприятно влияют на нервную систему человека. Кошка может
успокоить плачущего ребенка, развеселить его, поиграть с ним. Когда ребенок
или взрослый спит, кошка согреет его своим теплом. Кошачье мурлыкание
заживает раны и укрепляет кости.
О своих питомцах. У меня есть две
кошки. Одну зовут Люська. Она уже взрослая
кошка, ей три года. Её принесли в нашу семью
еще маленьким котенком, когда мне было 2
годика. Есть у нас еще маленькая кошка. Зовут
ее Мона. Люська у нас очень красивая.
Особенно ее шерстка. Она у нее разного цвета:
белый, серый и оранжевый. У нее большие
желто-зеленые глаза. Мона – очень веселая.
Любит поиграть со мной. У нее маленькие ушки, похожие на
треугольники.
Породы кошек. Я очень люблю своих питомцев,
поэтому хотел изучить и узнать больше о моих кошках и вот
что я узнал.
Оказывается, существует много пород кошек. Например,
персидская кошка. Кошки этой породы пушистые и у них нос
вдавлен. Еще я узнал сиамскую породу кошек. Эти кошки
светлые, а мордочка и лапки темные. Есть простая русская
голубая кошка. Ее так назвали, потому что шерсть у нее
голубого цвета. Еще есть сфинкс – это порода лысых кошек. Еще есть породы
кошек, которые похожи на собак. А мои кошки относятся к сибирской породе
кошек. Они – грациозные, ласковые, хитрые, но в то же время самые обаятельные
домашние животные.
Эксперимент. Выясняем, можно ли с пользой употребить шерсть
домашнего питомца. Для начала вычесываем его регулярно и копим шерсть. В
процессе узнал, как мало весит шерсть. Накопив нужное количество, я решил
сделать игрушку Яйцо. Для этого нам понадобилось: синтепон для основы,
большая игла, шерсть кота
Сначала формируем форму яйца из синтепона. Накладываем распушенную
шерсть на яйцевидную заготовку и начинаем обливать ее при помощи иголки.
Приготовим заготовки для лапок и затем соединяем все заготовки. В итоге у нас
получается красивая игрушка.
Вывод. В исследовании я многое узнал о жизни кошек, их привычках и
паводках. И теперь мои питомцы для меня совсем не знакомы. Я понял, что
кошка интересное животное, но еще малоизученное животное. Я очень люблю
своих кошек и это для меня самое главное!
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МАТЕМАТИКА, ТЕХНИКА

ОРИГАМИ И МАТЕМАТИКА
Ермолаев Антон,
1-Нерюктяйинская средняя общеобразовательная школа
имени С.И. Идельгина
Руководитель: Огушаева Светлана Евгеньевна,
учитель начальных классов
Олекминский район, с. 1-Нерюктяйинский

Актуальность. Искусство оригами тесно связано с математикой и может
стать хорошей основой для её изучения
Цель: установить взаимосвязь оригами и математики
Задачи:
1. Знакомство с основными этапами изучения оригами.
2. Анализ взаимосвязи основ оригами и математики.
3. Показать свои работы
Объект исследования – связь искусства оригами и математики
Предмет исследования – лист бумаги.
Методы исследования:
- поиск информации из разных источников (специальная литература,
интернет-ресурсы);
- практическая работа
История оригами
Существует множество версий происхождения оригами. Одно можно
сказать наверняка — по большей части это искусство развивалось в Японии.
Оригами стало значительной частью японских церемоний уже к началу периода
Хэйан. Самураи обменивались подарками, украшенными носи, своего рода
символами удачи, сложенными из бумажных лент. Сложенные из бумаги
бабочки использовались во время празднования свадеб синто и представляли
жениха и невесту.
На японском языке ОРИ – сгибать, ГАМИ – бумага. Если сложить эти два
слова, получится ОРИГАМИ – искусство сгибать бумагу. Начиная с 16 века
оригами превратилось любимое развлечение японцев. Именно в это время
появилось большинство классических фигур.
Самой известной поделкой из бумаги является оригами журавлик. Как
сказано в одной древней японской легенде, если из бумаги сделать тысячу
оригами журавликов, то непременно сбудется желание.
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Японский мастер Акира Йошизава первым
придумал зарисовывать схемы складывания фигурок. В
1954 году в Японии вышла его первая книга «Новое
искусство оригами», и в этом же году он основал
Международный Центр Оригами в Токио. Ёсидзава
разработал азбуку оригами и придумал более 50 000
моделей оригами. Он написал 18 книг по оригами и изобрёл технологию мокрого
складывания, по которой можно складывать красивые фигурки оригами с
округлыми формами из плотной бумаги.
В 1983 году император Японии Хирохито наградил его Орденом
Восходящего солнца, одной из высших наград Японии.
Три течения оригами.
Первое течение – традиционное оригами, где в качестве основы
используется квадрат.
Второе течение - смешанное оригами, модели складываются из листов
треугольной, прямоугольной, пяти-, шести-, восьмиугольной.
Третье течение - модульное оригами, модели изготавливаются из большого
числа однотипных модулей.
Большинство классических моделей оригами выполняются из квадрата. В
процессе работы мы узнаем такие понятия:
•
Сторона квадрата
•
Диагональ
•
Средняя линия
•
Центр квадрата
Деление на части является основами раздела математики – геометрии.
Деление отрезка на части
Деление угла на части.

С помощью сгибов из квадрата можно получить другие правильные
многоугольники:
- Треугольники
- Пятиугольники
- Шестиугольники
- Восьмиугольники
Вывод. Искусство оригами тесно связано с математикой и может стать
хорошей основой для ее изучения. Занимаясь, оригами можно выйти за границы
стандартной программы по математике в начальной школе и познакомиться на
практике с элементами геометрии.
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ПРОЕКТ "ГОЛОВОЛОМКИ СО СПИЧКАМИ"
Ефимова Вивьен
Детский сад №19 "Кэнчээри" филиал АН ДОО "Алмазик"
Руководитель: Данилова Ия Ивановна,
воспитатель
Мирнинский район, с. Тас-Юрях

Я хожу в детский сад, и мне очень нравится математика. Нравится думать,
размышлять, искать ответы на разные вопросы. В семье мы любим проводить
время за решением логических задач и головоломок, в том числе головоломок со
спичками. Я знаю, что спички детям не игрушка, но решение логических задач
со спичками – прекрасный способ с пользой провести свободное время, тренируя
свою логику и смекалку. Из спичек можно составить всевозможные фигуры,
превращая одну фигуру в другую, путем перекладывания спичек.
Цель исследования: показать актуальность и востребованность
головоломок со спичками для развития логического мышления
Объект исследования: спички в головоломках
Предмет исследования: решение головоломок со спичками.
Задачи исследования:
- узнать историю изобретения спичек.
- правила решения головоломок со спичками.
Из истории спичек. Моя мама прочитала из энциклопедии для детей, что
в природе существовали два основных источника возникновения огня:
-во время грозы от удара молнии могло загореться сухое дерево;
- в результате извержения вулкана горящая лава зажигала все на своем
пути.
Первое, что выделило человека из мира животных, – это умение
изготавливать простейшие орудия труда. Вторым величайшим шагом
человечества стало овладение огнем. Из энциклопедии узнала о том, как древние
люди добывали огонь. Человек взял палочку и стал делать дырочку в коряге.
Целый день человек трудился, раскручивал палочку и вот, наконец, поздно,
вечером, вспыхнул долгожданный огонёк. Теперь уже люди не давали ему
потухнуть ни днём, ни ночью. Каким образом им-то удалось? Поддерживали
огонь, подкидывали сухие ветки, хворост, дежурили около огня не оставляли без
присмотра. Однажды обрабатывая камень, чтобы сделать из него топор, человек
заметил, что от удара камень о камень появляются искры. Искра попадает на
сухой мох, хворост разгорается огонь. 150 лет назад люди изобрели спички.
Спички делают из древесной ели. Головка из горючей смеси. Чтобы спичка
загорелась надо потереть её о коробок, боковая стенка, которая покрыта
специальным порошком. Так и носят теперь люди в кармане приручённый огонь.
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Правила решения головоломок со спичками. Правило любой подобной
головоломки, задачи или игры заключается в том, что вам необходимо
переложить одну или несколько спичек таким образом, чтобы выполнилось
поставленное условие. Для этого следует проявить настойчивость, внимание и
креативность. Можно выделить несколько общих правил для того, чтобы
правильные ответы при прохождении спичечных головоломок:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Обратите внимание, что спички могут накладываться друг на друга,
перемещаться в любом направлении, а также переворачиваться, если обратного
не дано в условии.
3. Смотрите на фигуры шире. Обратите внимание, что несколько
маленьких фигур могут составлять одну большую.
4. Постарайтесь решать задание, сохраняя спокойствие, не пытаясь во
чтобы то ни стало найти ответ.

В результате данной работы я убедилась в том, что головоломки со
спичками позволяют развивать логическое мышление и , что четкой системы
решения головоломок со спичками нет, но есть ряд закономерностей, по которым
можно решать похожие головоломки.
Сделала следующие выводы:
1. Польза головоломок состоит в том, что разбирая подобные задания, мы
развиваем навыки решения задач.
2. Развивается такое качество, как настойчивость.
3. Огромное множество игр со спичками развивают внимание, память,
мышление. Спички можно положить в любой карманчик и играть в головоломки
дома, на природе, во дворе.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

ВЕРХНЕКОЛЫМСК - СТАРИННОЕ СЕЛО «КРЕПОСТЬ»
Архипов Тимур,
ученик 3Б класса
Зырянской средней общеобразовательной школы
Руководитель: Слепцова Антонина Иннокентьевна,
учитель начальных классов
Верхнеколымский улус, п. Зырянка

Актуальность исследования: нужно деятельно любить свою малую
Родину: собирать и писать ее историю, сохранять культуру, знакомиться с
обрядами, традициями, бытом. Академик Д. С. Лихачёв говорил: «Воспитание
любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи –
задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Это
актуально сейчас, это будет актуально всегда!» Старинная мудрость напоминает
нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Любовь к родине
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к
его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству.
Необходимость знания истории своего края, малой Родины.
Цель: изучить историю своего села.
Задачи: изучить основание села, раннюю его историю; развитие села, село
сегодня.
Гипотеза исследования: предполагаем, что полученные знания о родном
поселке будут способствовать дальнейшему развитию нравственно –
патриотических чувств, интереса к жизни села.
Методы исследования: поисковый, анализ, опрос, обзорноаналитический.
Научная новизна исследования: попытка изучить историю своего села
Практическая значимость: использование на уроках по окружающему
миру, классных часах, кружках по краеведению.
Мне стало интересно узнать намного больше о
своем селе: каким оно было раньше, когда было
основано, как изменялось в течение столетий, чем
занимались его жители и многое другое.
Чтобы получить ответы на все эти вопросы мы
вместе с ребятами из моего класса и классным
руководителем обратились к односельчанам старшего
поколения, сельскую администрацию, музей,
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интернет-сайтам. Изучив все полученные материалы, мы получили следующее:
Основание села (историческая справка). В 1647 году на берегу
р.Ясачной, впадающей на Колыму, на узкой полосе сухой земли между берегом
и болотом, было построено Верхнеколымское зимовье. Основателем этого
зимовья был служивый человек Семен Мотора. Служилые люди собирали ясак
от живших в верховьях Колымы юкагиров, небольшого числа эвенов и якутов в
17 в. В 18 веке в зимовье стало много казаков, и оно стало острогом, иногда его
называли крепостью. Название «Крепость» до сегодняшнего дня бытует среди
местного населения. Казаки, кроме сбора ясака, занимались доставкой грузов от
верховья Колымы до Нижнеколымска, которые перевозились с Охотского моря,
через Оймякон на лошадях. Он был очень длинным, требовал много труда и
расходов. С этого времени значение «города» Верхнеколымска, как центра,
принимающие грузы, упало.

Один из первых письменных свидетельств о Верхнеколымске оставил
известный ученый-географ и картограф Гаврил Андреевич Сарычев-один из
руководителей Северо-восточной экспедиции Биллингса. В конце мая 1787 года
Билингс и Сарычев спустились по Колыме к морю. Они перезимовали в
Верхнеколымске, острог послужил перевалочной базой. Для них была отведена
лучшая изба, юрта. Сами они для них построили пекарню, кузницу. Сарычев
пишет, что Верхнеколымск представлял собой острог, состоящий «из часовни,
пяти изб, трех юрт и обнесенного деревянным забором двора, в середине
которого черная изба, несколько амбаров — вот, что здесь называлось
острогом».
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В 1891 году Черский вышел из Якутска и с
неописуемыми трудностями по неизведанны путям 76 дней
путешествия вышел на реку Ясачная утром 28 августа 1891
года. В составе экспедиции были жена Мавра Павловна,
сын Саша 12 лет, племянник Генрих Дуглас и проводник
Степан Расторгуев. Жители Верхнеколымска встречали
необычных и нежданных гостей. Они прожили 9 месяцев и
занялись
многочисленными
коллекциями
и
исследованиями. Интересовались жизнью и бытом
местного населения, их огородничеством. 31 мая 1892 году
Черский покинул Верхнеколымск.
Главной
достопримечательностью
Верхнеколымска была Петропавловская
церковь, построенная в 1864 году. Долгие
годы священником этой церкви служил
Попов Стефан Ксенофонтович. Здесь у него
родились и выросли дети. Они были рослые
и
красивые
женщины,
занимались
рыболовством и земледелием. А кто
построил церковь?
Церковь возвели
плотники
разных
национальностей.
Руководил их работой старик якут, который до этого построил 7 церквей.
Сегодня в улусном музее в качестве экспоната стоит колокол церкви. Изготовлен
он был в Ярославле и доставлен сюда. Колокол единственное, что осталось от
церковной утвари. Церковь разрушили в 1929–1930 годах.
Памятники села Верхнеколымск.
Освоение
огромных
северо-восточных
территорий Сибири началось с XVII века. В
честь отважных землепроходцев, участников
многочисленных походов Дмитрия Зыряна,
Семена Дежнева, Михаила Стадухина был
поставлен памятник в центре села.
Огромный вклад в изучение края внёс
выдающийся
ученый,
путешественник,
начальник
экспедиции
Петербургской
Академии наук по исследованию рек Колымы,
Индигирки, Яны И. Д. Черский, который со
своей семьёй в 1891-1892 гг. провел зимовку в
Верхнеколымске. По описанию И.Д.Черского
селение представляло из себя печальное
зрелище:
убогие покосившиеся
дома,
полуразвалившаяся часовня и население из
нескольких русских семей:
«Невзрачный уголок этот мы узрели 28 августа (ст. стиля), подплывая к
нему на двух карбасах, по причине значительного повышения уровня воды в
86

реках, затопивших низкие места и помешавших нам приблизиться к ВерхнеКолымску на лошадях. Почерневшая, хотя и не старая, деревянная церковь,
развалина древней часовни, семь юртообразных домиков без крыш и без оград,
со слюдяными или с ситцевыми окошками, неправильно расставленных вдоль
берега, да еще несколько амбарчиков, – вот всё, что мы увидели, обогнув
последний мыс реки. Пейзаж этот украшен был пожелтелым уже листом,
поросшим по окрестной низменности, и оживлялся десятком волкообразных,
ездовых собак, флегматически расхаживающих по берегу.
Мы салютовали месту нашей добровольной ссылки несколькими
выстрелами из берданок и получили такой же ответ из винтовок, вышедших на
берег людей. Полчаса спустя мы суетились уже в отведенной нам квартире.
Это дом, второй по изяществу в
Верхне-Колымске,
расположенный
между новою церковью и развалинами
старой, впереди ряда маленьких
амбаров. Он точно так же без крыши,
имеет 27 футов длины и 16 ширины, с
пятью слюдяными окошками и одним
ситцевым,
которые
дают
уже
достаточное количество света, но нас
уверяют, что в октябре, когда каждая из
наших летних рам, составленная из 25
или 30 кусочков слюды, заменится
сплошною плитою льда, у нас будет ещё светлее. Такое здание разделено
перегородками на три комнатки и кухню и снабжено одною русскою печью и
двумя каминами якутского типа, известными здесь под названием «камельков».
27 сентября 2007 года, в день
Воздвижения Креста Господня, спустя 78 лет
после того, как Петропавловская церковь
разрушена, на памятном месте был воздвигнут
Поклонный крест, на постаменте которого
значится: «памятный крест возведен в год 360летия села Верхнеколымска по инициативе
главы Верхнеколымского района Сергеева
Вячеслава Ратмировича и священника Якутской
епархии отца Михаила» и далее: «От
благодарных потомков», «За веру и Отечество»,
с другой стороны постамента на табличке
указано: «Сей крест установлен в память клира
и прихожан Петропавловской церкви села
Верхнеколымск, построенный в 1864 году.
Часовня. Инициатором строительства часовни в Верхнеколымске
выступила жительница села, общественница Евдокия Залозная. Основная часть
денег, которые потрачены на возведение часовни, это личный вклад
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индивидуального предпринимателя Александра Залозного, а также частных лиц
– жителей села и друзей из Зырянки.
Глава наслега Татьяна Макарова объявила благодарность за идею
строительства часовни, внесенную лепту. Территорию уже облагородили,
обнесли забором, очистили от кустарника, посадили деревья.
Евдокия Васильевна в своем выступлении также поблагодарила
общественников и рассказала, что на мысль о строительстве часовни ее
натолкнул старый железный подсвечник, найденный около старой церкви. И это
стало знаком.
Облик современного села. Сейчас наше село многонационально.
Социальные объекты села:
- Детский сад «Солнышко» лучший детский сад в Арктической зоне 2019
года.
- Сельский Культурно-Досуговый Центр лучший клуб в Арктической зоне
2017 года.
- Сельская библиотека перешла в Модельную сельскую библиотеку с 2013
года.
- Построена модульная котельная в2008 года.
- Фельдшерско-акушерский пункт работает с 1901 года уже 118 лет.
- В 2022 году селу Верхнеколымск исполняется 375 лет.
Заключение. Работая над темой, я узнал много нового и интересного из
истории своего села – своей малой Родины: когда и как было освоено село, как
оно развивалось в течение веков, чем занималось население, как менялся
архитектурный облик села.
Поисковая работа – встреча с жителями старшего поколения, работа с
исторической литературой, исследование архивных данных, материалов
интернет – сайтов, работа в библиотеках – позволила мне окунуться в
замечательное прошлое моего села, ощутить связь времен и поколений. При этом
я испытываю гордость за своих предков, внесших неоценимый вклад в историю
не только села, но и в истории всей России.
Главный же вывод, к которому я пришел: даже маленькое село хранит в
себе память исторического, культурного и духовного наследия наших предков.
Мы продолжатели и хранители того, что создано до нас.
Только сейчас я понимаю, что несу ответственность за то, к чему
прикасаюсь, но мне кажется этого недостаточно. Я хочу сам сделать что-нибудь
для своего села, чтобы чувствовать себя частью своей малой Родины. Поэтому я
решил дальше изучать историю нашего старинного села.
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ОТКРЫТКИ СВОИМИ РУКАМИ В НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ
РИСОВАНИЯ
Бочкарева Уйгулаана,
ученица 3 класса
Центр дополнительного образования детей
Руководитель: Сивцева Виктория Петровна,
педагог дополнительного образования.
Усть-Алданский улус, Борогонцы

Открытка – особый вид почтовой карточки для открытого письма. Это
яркая живописная картинка, призванная улучшить настроение того человека,
которому она предназначена. Она могут быть настоящим произведением
искусства, либо просто что-нибудь веселое и «прикольное». Открытка – это
часть культурного наследия. Открытка являлась популярным средством
коммуникации: к каждому празднику люди старались отправить открытку
близким или друзьям.
Почему я выбрала эту тему? Я очень люблю рисовать. Посещаю МБУ
ДО «Центр дополнительного образования детей», кружок «Калейдоскоп»,
руководитель кружка Виктория Петровна Сивцева. Считаю, изобразительное
искусство – это инструмент, с помощью которого можно передавать свои эмоции
и чувства. Существует много приёмов с помощью которых можно создавать
оригинальные работы, не имея художественных навыков. В кружке изучаем
нетрадиционные техники рисования и мне захотелось экспериментировать в
этой технике. Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и
доступностью.
Мне особенно понравилось рисовать открытки. Хотелось бы многому
научиться в этой сфере, поэтому я выбрала эту тему.
Актуальность. В наше время все больше ценятся подарки, сувениры,
открытки, сделанные своими руками, потому что в эти изделия вкладываем свою
душу, свои эмоции. Это оригинально, модно, эксклюзивно.
Открытка – универсальный подарок и самый простой способ выразить свое
внимание. Для любого случая поводу, а также без повода – можно подобрать
интересную и необычную открытку, которая будет отражать ваше отношение к
тому или иному человеку или событию.
Ко дню рождения, новому году, 8 Марта, 1 Мая, окончанию школы…
Многообразие открыток не перестает удивлять. И на этом великолепном фоне
особую ценность приобретает авторская открытка – разработанная и сделанная
в единственном экземпляре для конкретного человека.
Цель – изготовление открыток с использованием нетрадиционных техник
рисования.
Задачи исследования:
1. Узнать историю появления открыток.
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2. Познакомиться с различными видами открыток.
3. Изучить различные способы нетрадиционных техник рисования и
изготовить открытки своими руками.
4. Провести анкетирование.
5. Выполнить работу в нетрадиционной технике рисования.
Объект исследования: открытка
Предмет исследования: нетрадиционная техника
Гипотеза исследования: если я изучу техники нетрадиционного
рисования, то смогу сделать открытки своими руками
Методы исследования:
1. Поисковый: изучение литературы по данной теме, получение
информации по интернету.
2. Провести опрос среди родственников «Какую открытку в подарок вам
хотелось бы получить: издательскую (покупную) или сделанную своими руками
(авторскую?)»
3. Исследовательский: выбрать нетрадиционную технику рисования для
изготовления открытки своими руками.
4. Практический: изготовить поздравительную открытку своими руками.
5. Сделать самооценку, подвести итоги в виде презентации проекта.
Выход исследования: открытки в данных техниках рисования, можно
подарить близким, друзьям и продавать. Главная функция открытки- дарить
людям радость! Техника нетрадиционного рисования позволяет раскрыть
творческий потенциал, повышает интерес к художественной деятельности,
развивает психические процессы, развивает воображение, дает полную свободу
для самовыражения.
История появления открытки. В каждой стране своя история открыток.
Одна из самых популярных версий истории возникновения открытки
принадлежит французам во время франко- прусской войны. У участвовавших в
боевых действиях солдат часто заканчивалась писчая бумага и конверты,
поэтому для того, чтобы передать весточку родным, они использовали
вырезанные из картона прямоугольники. Один из таких разрисованных
картонных прообразов попался на глаза книготорговцу Леону Бернардо.
Возможно, что именно так началась история создания открытки.
Впрочем, у англичан есть свой, оригинальный взгляд на историю открытку
сделал сэр Генри Коул. Можно считать, что история открытки в Британии
началась именно с этой, посвященной рождеству. На ней была изображена
счастливая семья, сидящая за празднично накрытым столом, а картинку
дополняла подпись: «Весёлого Рождества и счастливого Нового года!».
Однако у китайцев есть своя версия истории возникновения открытки.
Согласно ей, открытки появились из визитных карточек, культура которых была
очень распространена в Древнем Китае. Согласно китайскому этикету того
времени, если посетитель не смог застать того человека, которого он хотел
поздравить, он должен был оставить на пороге его дома свою визитную карточку
с написанными на ней пожеланиями к празднику.
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В России история поздравительной открытки началась с того, что купцы
стали привозить диковинные расписные «карточки», на которых был один
рисунок без надписи – ее потом наносили на русском языке, и стоила эта
открытка немалые, по тем временам, деньги.
История создания почтовой открытки началась позднее – лишь в 1872 году
появились первые открытые письма. Они не были иллюстрированы, и были
выполнены на бумаге разных цветов. Открытки. Напечатанные на бумаге
черного цвета, можно было отправлять как внутри города, так и в другие города,
в зависимости от наклеенных марок. Открытки на коричневой бумаге были
предназначены для отправки внутри города, а зеленые – для иногородних
отправлений. Первые почтовые иллюстрированные открытки появились чуть
более ста лет назад. И с самого начала их производителя отдали предпочтение
открыткам с видами городов и изображениями цветов, животных, птиц, так как
понимали, что подобные сюжеты могут заинтересовать публику. Первые
иллюстрированные открытки в России были фотографическими видовыми
открытками, на которых были изображены достопримечательности Москвы.
Затем – Новый год, Рождество, Пасха, Троица, дни рождения, именины и прочее
стали определять содержание красочных открыток писем. Издатели стремились
как можно ярче отразить на открытке тот или иной факт или событие.
В 90-е годы появились издательства, специализирующие на производстве
открыток, которые не только продолжили историю художественной открытки в
России, но и вывели российские открытки на новый уровень идей и качества
производства.
История возникновения открыток ручной работы. Первое упоминание
об открытках датируется около 500 лет назад до нашей эры. Лишь вначале 20
века Европе и Америке начали появляться фирмы, производящие открытки
ручной работы на промышленном уровне. Популярность «нового» вида
продукции быстро росла. И, наконец-то, вначале 2000-х первые фирмы по
производству hands-made открыток появились в России. Можно сказать, что с
этого момента и началась новая история открыток ручной работы в России.
Hands-made открытка – это открытка, изготовленная своими руками, с
использованием натуральных материалов и декоративных элементов.
При изготовлении открытки современные производители используют
дорогой картон, служащий основой для открытки, на который затем наносятся
элементы, разработанные профессиональным дизайнером. При производстве
открыток широко используются натуральные материалы кора, пробка,
сухоцветы и другие декоративные детали.
Искусство делать открытки своими руками называется кардмейкинг.
Сделанные самыми неожиданными способами, с привлечением разнообразных
дизайнерских материалов, они гораздо лучше соответствуют своему главному
предназначению передать свои чувства и отношение к адресату,
индивидуальность и неповторимость как события, которому посвящается
открытка.
В наши дни поздравительные открытки настолько популярны, что на
сегодняшний день в обороте насчитывают более 15 миллиардов штук в год. В
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США 500 компаний ведут активный открыточный бизнес. В Великобритании
250 компаний занимаются изданием открыток. В России производят 400
миллионов открыток в год.
Виды открыток.
Поздравительные открытки используются для поздравлений с днём
рождения или другими памятными датами.
Деловые открытки.
Рекламные открытки.
Приглашения
Фотооткрытки
Музыкальные
Открытки ручной работы.
Нетрадиционные техники рисования.
Что же такое нетрадиционное рисование? Эта такое искусство, которое не
основывается на традициях, не придерживается их, а отличается
оригинальностью. Рисование нетрадиционным способом – увлекательная,
завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает. Многих
привлекает нетрадиционная техника тем, что можно рисовать чем хочешь и как
хочешь. Эти способы позволяют быстро достичь желаемого результата, которого
с помощью обычной техники рисования трудно достичь. Нетрадиционные
техники рисования – это когда, помимо обычных инструментов (кисточка,
карандаш) будут использоваться нетрадиционные: уголь, свечка, зубная щетка,
крупа. Пробки от пластиковых бутылок, листья деревьев, травы, целлофан,
соломка, губки, пластилин и даже шоколад.
Детское изобразительное творчество – это мир ярких, удивительных
образов, которые поражают взрослых своей непосредственностью,
оригинальностью, необычной фантазии.
Нетрадиционные техники рисования позволяют преодолеть чувство
страха, неуверенность в себе, в своих способностях. Ведь в такой работе не важен
результат, важно экспериментирование. Дети любят пробовать все новое,
смешивать, наблюдать. Некоторым детям сложно рисовать на белом листе,
боязнь его испортить очень сильна. Поэтому можно тонировать белую бумагу
растворимым кофе, акварелью, каплями и брызгами краски, черным чаем, солью
для создания фактуры, мыльными пузырями и т.д. Большинство
нетрадиционных техник относится к спонтанному рисованию, когда
изображение получается не в результате использования специальных
изобразительных приемов, а как эффект игровой манипуляции. Нетрадиционных
техник огромное многообразие. Остановлюсь лишь на некоторых из них,
которые я пробовала нарисовать.
Рисование пальчиком. Эта техника не сложная, но очень интересная,
которая нравится детям всех возрастов, особенно малышам. Рисовать можно и
ладошкой. Отпечатки могут превращаться в различных зверей и птиц путём
дорисовывания.
Кляксография. Игры с кляксами помогают развить глазомер,
координацию и силу движений, фантазию и воображение. Поставим большую
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кляксу. Возьмём трубочку для коктейля и осторожно подуем на неё или
наклоним лист в разные стороны. Клякса побежала. Оставляя за собой след.
Набрызг. Техника набрызг – великолепная техника для создания глубины
и текстуры. Можно использовать акварельную кисть или зубную щётку. Они
дают один и тот же эффект, но с разными результатами.
Монотипия. Этот метод позволяет развивать фантазию, воображение,
чувство цвета и формы. Для воплощения этого метода нужна тушь или гуашь
разных цветов и согнутый пополам лист бумаги. Нарисовать что –нибудь на
одной стороне листа, другую прижать к правой и разгладить. Откроем лист.
Благодаря этой технике оттиск живописного изображения приобретает
специфическую фактуру, отличается мягкостью и расплывчатостью очертаний,
что придаёт особую прелесть.
По мятой бумаге. Эта техника интересна тем, что в местах изгибов бумаги
краска при закрашивании делается более интенсивный, темной – это называется
эффектом мозаики. Рисовать по мятой бумаге очень просто. Перед рисованием
аккуратно мнём бумагу, потом аккуратно разглаживаем и начинаем рисовать.
Рисование по мокрому. Существует большое количество самых обычных
предметов, встречаемых в повседневной жизни, которое можно использовать для
нанесения на бумагу. В сущности, их столько, сколько способен придумать
художник. Кусочек промокательной бумаги можно использовать как штамп для
создания одинаковых форм, к примеру группы домов или воздушного змея в
движении.
Ватные палочки. Техника живописи маленькими точками. Наносимыми
концом кисти, получила название «Пуантилизм». Как и в традиционной
акварели, в данной технике вы работаете от светлого к темному, начиная с самых
светлых тонов и затем добавляя темные. Этот метод требует терпения, большой
наблюдательности и тонкого чувства цвета.
Монотипия. Термин монотипия означает одноразовую печать. С одного
образца может быть сделан один отпечаток. Таким образом, каждый рисунок
получается уникальным. Материалы: стекло, пластик или клеенка, гуашь или
акварель, мыло, губка или кисть, бумага.
Проблемная ситуация. В кружке изучаем нетрадиционные техники
рисования и мне захотелось экспериментировать в этой технике.
Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и доступностью.
Хотелось бы многому научиться в этой сфере, поэтому я выбрала эту тему.
Сейчас ассортимент открыток намного богаче. Есть открытки строгие и
авангардные, классические и «новомодные», плоские, объемные и
многослойные, но открыток выполненные по технике нетрадиционного
рисования в продаже отсутствует. Поэтому я решила сделать открытки своими
руками в нетрадиционной технике рисования.
Опрос «Какую открытку в подарок вам хотелось бы получить?»
Чтобы выяснить, какую открытку предпочитают, мы провели опрос среди
родственников «Какую открытку в подарок вам хотелось бы получить:
издательскую (покупную) или сделанную своими руками (авторскую)?
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Опрошено:26. Из них 21 хотели получить авторскую, сделанную своими
руками открытку, 5 – издательскую.
Результат показал, что большинство предпочитают в подарок открытку,
сделанную своими руками (авторскую, потому что это индивидуально, сделано
с любовью, оригинально, очень дорога получателю).
Анкетирование учащихся. Чтобы узнать, насколько ребята ознакомлены
о нетрадиционной технике рисования, провела анкетирование среди учащихся 3
«в» класса МСОШ №2. В опросе приняли участие 10 учащихся. Опрос показал,
что большинство одноклассников не знакомы с нетрадиционной техникой
рисования, но многие хотят узнать.
На 1 вопрос: «Увлекает ли тебя процесс рисования?» ответили «да» - 8
учащихся, «нет» - 2.
На 2 вопрос: «Какие материалы вы чаще всего используете для
рисования?”
Ответили «карандаш» - 5, «гуашь» - 4, «акварель» -1.
На 3 вопрос: «Знакомы ли вы с нетрадиционными способами рисования?»
ответили «да» - 2, «нет» - 7, «затрудняюсь ответить» - 1.
На 4 вопрос: «Хотели бы вы ознакомиться с другой нетрадиционной
техникой рисования?» ответили «да» - 9 учащихся, «нет» - 1.

Анкетирование учащихся
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8
7

2

2
1

Увлекает ли тебя процесс
рисования?

1

Знакомы ли вы с
Хотели бы вы ознакомиться с
нетрадиционными способами
другой нетрадиционной
рисования?
техникой рисования?
да

нет

затрудняюсь ответить

Вывод: одноклассники не знакомы с нетрадиционными техниками
рисования, но хотят узнать.
Изготовление открыток в технике
нетрадиционного
рисования
своими
руками. Открытки ручной работы могут
быть выполнены в различных техниках. Я
выбрала
в
нетрадиционной
технике
рисования. Сделала открытку пальчиками,
ватными палочками(пуантилизм), рисование
по мокрой бумаге.
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Рисование пальчиками
Мне потребуются: белая бумага, а,акварельные или гуашевые краски, ручка
гелевая или черный фломастер, кисточка.
Кончики пальцев обмакнула в краску и прижала к бумаге. Можно сделать
много – много отпечатков пальцев разными цветами. Когда краска высохла,
дорисовала черной гелевой ручкой к шарикам нитки. Работала быстро, чтобы
краска не успела засохнуть на пальчике.
Вот и готова первая открытка к 1 маю!
Совет: если использовать вместо белой бумаги белые карточки,
получаются веселые поздравительные открытки!

Рисование ватными палочками(пуантилизм).
Рисование ватными палочками можно назвать одним
из видов пуантилизма. Принцип данной техники прост,
закрашивала рисунок точками. Для этого обмакнула ватную
палочку в гуашь и нанесла точки, получился букет цветов.
«Рисование по мокрой бумаге»
Для рисования мокрым по мокрому необходимо
хорошенько смочить акварельный лист с кисточкой. Затем
влажной кисточкой набрала краски и смело нанесла их
прямо в воду. В зависимости от влажности цветовое пятно
может пойти мягким градиентом или сочными кляксами.
Если нужно нарисовать детали, необходимо подождать, когда рисунок высохнет.
Я нарисовала гелевой ручкой аленький цветочек.
Мне очень понравились эти техники рисования.
Рисование нетрадиционными техниками открывают
широкий простор для детской фантазии, дает возможность
увлечься творчеством, развить воображение, проявить
самостоятельность и индивидуальность. Существуют
много различных техник рисования. В дальнейшем хочу
еще научиться другим техникам нетрадиционного
рисования.
Заключение. Изучив литературу, интернет-ресурсы
по данной теме, я узнала историю возникновения и
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развития открыток. Выяснила, что они остаются популярны в настоящее время,
особенно открытки ручной работы.
Работая над темой, расширила свои знания. Познакомилась с видами
открыток, разновидностями материалов, применяемых при изготовлении
открыток. Для меня открылся огромный, сказочный, полный красками мир
НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ.
В результате исследования я сделала открытки в данных техниках
рисования, которая позволяет раскрыть творческий потенциал, повышает
интерес к художественной деятельности, развивает психические процессы,
развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.
Главная функция открытки – дарить людям радость! Поэтому дарите
открытки чаще, не только на праздники и памятные даты, дарите открытки
просто так – чтобы выразить свои чувства, удивить и поделиться радостью.
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МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ - ПАЗЛ
Иванов Дамир,
ученик 2 класса
Нюрбинской начальной общеобразовательной школы №3
Руководитель: Винокурова Изамира Александровна,
учитель начальных классов
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Актуальность моей исследовательской работы:
очень люблю собирать пазлы. Поэтому мне захотелось
подробнее узнать об этой игре. Что это – пустое
развлечение или полезная развивающая деятельность?
Насколько нужны подобные занятия детям?
Цель: узнать о пазлах поподробнее и обогатить
представление о пазлах, как одной из самых
занимательных развивающих и обучающих игр для
детей.
Для достижения цели были поставлены задачи:
- работа с научной литературой по данной теме;
- выполнение самостоятельной сборки пазлов,
через применение полученных знаний;
- провести опрос и выяснить, насколько любимое увлечение может быть не
только интересным, но и полезным;
- провести в классе командный турнир по собиранию пазлов.
Объект исследования: игра пазл
Методы исследования: сбор и анализ информации, анкетирование,
анализ результатов, самостоятельное изготовление картин.
Что такое пазл? Складная картинка или Пазл (от англ. jigsaw puzzle) —
игра-головоломка, представляющая собой мозаику, которую требуется
составить из множества фрагментов рисунка различной формы. Они должны
подходить друг другу не только по внешнему виду, но и по строению – ничто не
должно мешать сцеплению элементов. Нередко слово пазлы используется в
качестве непосредственного синонима понятию головоломка. Оно, в свою
очередь, имеет ряд разнообразных значений, в том числе и жанр компьютерных
игр. В этом случае пазл будет обозначать проект, цель которого заключается в
разрешении какой-то логической задачи. Как правило, от игрока требуется
обладание логикой, хотя нередко приходится выстраивать стратегию или просто
полагаться на интуицию.
История появления пазлов. По одной из версий, пазлы появились в 18
веке благодаря английскому картографу Джону Спилсбери, решившему
облегчить детям изучение географии. Для изготовления пазла он начал
наклеивать черно-белые гравюры географических карт на роскошную тонкую
панель из ливанского кедра и красного дерева и разрезать получившийся сэндвич
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на мелкие куски причудливой формы. Каждый такой кусочек содержал немного
географической информации, и, собирая элемент за элементом нужные участки,
ученик изучал географию.
Согласно французской версии, пазлы были изобретены во Франции
профессиональным педагогом мадам Бомон, которая была француженкой, но в
период 1748-1762 жила и работала в Англии. Она была руководителем частной
школы и выпускала сборник детских сказок.
В 19 веке наблюдается снижение стоимости на пазлы. Это приводит к их
большому распространению и популярности. Черно-белые тона меняются
цветными, что усиливает интерес людей к «маленьким кирпичикам большого
рисунка. Уже к середине 19 века благодаря широкому распространению в
Америке штамповки по картону пазлы значительно подешевели и стали
доступны каждому. Это привело к широкой популярности пазлов во всем мире.
Виды пазлов.
Картонные и деревянные пазлы
Помимо традиционных пазлов на картоне с
разным количеством элементов и видом их нарезки: от
распространённой и классической прямоугольной с
выступами и выемками до треугольных, круглых,
овальных кусочков, а также кусочков других форм,
существуют также деревянные пазлы, изготовляемые
из высокосортных пород дерева и покрытые
экологически чистыми красками.
Светящиеся флуоресцентные пазлы.
Поверхность которых покрывается особым
составом,
аккумулирующим
свет
и
заставляющим контуры основных элементов
сюжета светится в темноте.
Объёмные голографические пазлышары, где в зависимости от угла зрения
меняется изображение картинки. Пазлышары, представляют собой пластиковые шары со слегка
вогнутыми деталями, при сборке образующими очень
прочный шар, не нуждающийся в дополнительном
склеивании, который может храниться на специальной
подставке прилагающейся в комплекте.
Фактурные и велюровые пазлы: поверхность
которых выполнена из различных материалов, таких как
пробка, дерево или японская бумага. Сбор такого пала
способен подарить как эстетическое, так и тактильное наслаждение.
Велюровые пазлы, поверхность которых покрыта бархатистым велюром
очень приятны на ощупь.
Объемные 3D-пазлы: представляют собой объёмные пазлы
средневековых зданий, машин, кораблей, домиками с полисадниками или Семь
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чудес света. Использование специального защитного слоя позволяет собрать их
таким образом, что конструкция не разваливается на части.

Советы по собиранию пазлов
1) Если вы не знаете, как быстро собрать пазл, то начинайте с построения
рамки. Детали, которые должны находиться по краям картины, можно
определить сразу. У них одна сторона ровная, не рассчитанная на скрепление с
другим элементом. Угловые кусочки ровные с двух сторон. Смотрите на
картинку, нарисованную на коробке для пазлов, и повторяйте ее, находя
соответствующие детали. Когда рамка будет готова, можно приступать к ее
наполнению. Это можно сделать разными способами.
2) Ищем одинаковые цветовые оттенки. Эта методика достаточно
проста, поэтому ее можно использовать, если вы впервые собираете пазл. Среди
деталей наверняка найдутся элементы одинаковой цветовой гаммы. Скорее
всего, они находятся недалеко друг от друга. Найдите детали одинакового цвета,
соедините их. После этого приступайте к поискам кусочков другого цвета. Так
повторяйте до тех пор, пока не сформируется целостная картина. Детали,
которые остались неиспользованными, можно определить на нужное место,
следуя логике.
3) Собираем по форме элемента. Эта техника отличается трудоемкостью,
зато вероятность ошибиться, используя ее, крайне маленькая. Методика
предполагает, что нужно взять элемент, который еще не был использован, и по
форме найти ему подходящую пару среди пазлов, которые уже сложились в
целостную картинку. Стоит отметить, что если у вас возникли сомнения, ту вы
нашли пару или нет, то, скорее всего, вы ошиблись. Детали должны легко
сопоставляться друг с другом. Вам сразу станет понятно, что один элемент
создан для другого, если вы не ошиблись в подборе пары.
4) Данная игра на самом деле является очень утомительным процессом.
Если вы не хотите потерять к ней интерес, не уделяйте сборке более двух часов
в день.
5) Позаботьтесь о хорошем освещении, чтобы не испортить зрение.
Лучше всего для этого занятия подойдет естественный дневной свет.
6) Не затягивайте с процессом сборки пазла. Если вы будете собирать
картину слишком долго, вы рискуете никогда ее не закончить.
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Чтобы выяснить, насколько любимое увлечение может быть интересным и
полезным я провел опрос для одноклассников и их родителей.
Результаты опроса наших родителей: всего было 5 вопросов, в опросе
приняло участие 22 родителя.
Первый вопрос: «Есть ли у вас пазлы?» 95,5% опрошенных ответил, что
есть. И только 1 родитель ответил, что нет.
Второй вопрос: «Как у вас появились пазлы?»61,9% опрошенных ответил,
что купили сами. А 38,1 % ответили, что подарили.
Третий вопрос: «Интересуется ли ваш ребенок пазлами?» 81,8%
опрошенных ответил, что да. А 18,2 % ответили, что нет.
Четвертый вопрос: «Любит ли он собирать пазлы?» 81,8% опрошенных
ответил, что да. А 18,2 % ответили, что нет.
И пятый, последний вопрос: «Как думаете, в чем польза собирания
пазлов?» 40,9% опрошенных ответил, что развивает логическое мышление,
такая же часть считает, что развивает мелкую моторику. 13,6 % ответили, что
развивает память, и только самая малая часть считает, что развивает
воображение и фантазию.
А теперь смотрим на результаты опроса моих одноклассников. Всего
было 4 вопроса, в опросе приняли участие 22 учащихся.
Первый вопрос: «Есть ли у тебя пазлы?» 95,5% опрошенных ответил, что
есть. И только 1 учащийся ответил, что нет.
Второй вопрос: «С кем ты его собираешь?» 36,4% опрошенных ответил,
что собирает сам, такая же часть ответил, что собирает с родителями. 22,7 %
ответили, что собирают с друзьями и только самая малая часть ответил, что не
любит собирать.
Третий вопрос: «Считаешь ли ты, что пазл полезное занятие?»
Большинство опрошенных ответил, что да-это полезно. 13,6% ответил, что не
знает И только 1 учащийся ответил, что нет.
Четвертый вопрос: «Чем полезны пазлы?»60% опрошенных ответил, что
развивает мышление. 30% опрошенных ответил, что развивает память, И только
10%опрошенных ответили, что это приятное времяпровождение.
Из проведенного опроса можно сделать вывод:
- Дети любят и им интересно собирать пазлы
- Родители и дети считают это занятие полезным
- Пазл-развивает мышление.
Турнир по собиранию пазлов. Для этого сначала рассказал своим
одноклассникам о моём увлечении. Ребята с большим интересом слушали меня,
задавали вопросы. И 16 апреля провёл в своем классе «Турнир по собиранию
пазлов». Класс разделили на 4 команды и раздал каждой команде по одному
набору пазла, в котором было 104 деталей. 1 команда собрала пазл за 15 минут.
2 команда справилась с заданием за 25 минут.3 команда закончила работу за 28
минут. А 4 команде, которой осталось ещё много работы, помогли всем классом.
Ребята были очень довольны игрой и попросили ещё когда-нибудь повторить
турнир.
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Заключение. Я узнал много интересного про пазлы. Теперь я знаю, как
появились пазлы и какими они были сразу. Я планирую продолжать начатую
работу по созданию пазлов, изготавливая их от самых простых до сложных, с
тематикой родного края. Приобрести фактурные и велюровые пазлы и
попробовать их собрать. Свою коллекцию показать моим друзьям.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВАЛЕРИЙ ИЛЬИЧ КУЗЬМИН – ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЯКУТСКИЙ ЛЕТЧИК
Кузьмина Альмира,
ученица 1А класса
Средней общеобразовательной школы №31
с углубленным изучением отдельных предметов
Руководитель: Заморщикова Варвара Васильевна,
учитель начальных классов
город Якутск

Мне нравится наблюдать за самолетами. Нравится смотреть, как они
взлетают. Мне захотелось узнать о летчиках Якутии, поэтому я решила провести
исследовательскую работу по данной теме.
Цель работы: изучить биографию Кузьмина Валерия Ильича и изготовить
лэпбук, посвященный легендарному летчику.
Задачи:
1. Собрать информацию о Кузьмине В. И.
2. Изучить литературу по данной теме.
3. Описать жизненный путь летчика.
4. Разработать электронное пособие о Кузьмине В. И.
5. Изготовить интерактивную папку Лэпбук, посвященный Кузьмину В. И.
5.Сделать выводы.
Объект исследования: Кузьмин Валерий Ильич- лётчик.
Предмет исследования: Краткие сведения из биографии Кузмина В. И.
Методы исследования: Изучение литературных источников и
периодических изданий, анализ, сравнение, обобщение.
Практическое значение.
Наша работа, электронное пособие, лэпбук помогут детям узнать много
нового о первом летчике Якутии Кузьмине В.И. Они могут быть использованы
на классных часах, занятиях кружка.
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Сначала мы нашли и изучили информацию о Кузьмине Валерии Ильиче.
Для того, чтобы познакомить других учащихся с легендарным летчиком, мы
решили изготовить:
1. Электронное пособие о Кузьмине В. И.
2. Лэпбук, посвященный Кузьмину В. И.
Электронное пособие о Кузьмине В. И. Электронное пособие решили
сделать в виде презентации с гиперссылками. В электронное пособие включили
биографию В. И. Кузьмина.
Как работать с электронным пособием? После того, как откроете слайд с
содержанием, нажимаете на одно из оглавлений, тогда вас через гиперссылку
перенесет сразу на страницу с подробным содержанием главы. Чтобы прочитать
продолжение главы, нажимаете на желтую стрелку. Для того, чтобы вернуться
на главную страницу, нажмите на красную стрелку.
Содержание электронного пособия:
1.
Детские годы В. И. Кузьмина.
2.
Путь к профессии.
3.
Военные годы В. И. Кузьмина.
4.
Послевоенная биография летчика.
5.
Трудовая деятельность Кузьмина В. И.
6.
Память о летчике.
К примеру, рассмотрим подробнее третью главу «Военные годы В. И.
Кузьмина»:
«В 1941г. началась Великая Отечественная война. Валерий Ильич был
зачислен в распоряжение Якутской авиагруппы Управления особой воздушной
линии. В то время решением Государственного комитета обороны началось
строительство
особой
воздушной
линии
для
связи
с
США.
Кузьмин, как пилот, обслуживал изыскателей и строителей этой линии. С осени
1942 года работал на воздушной трассе Уэлькаль — Красноярск, по которой
началась перегонка самолётов, поставляемых в нашу страну из США. В 1943
году стал вторым пилотом самолёта СИ-47 8-го транспортного полка 1-й
Краснознамённой
перегоночной
авиадивизии
1-й
перегоночной
Краснознамённой авиационной дивизии Гражданского воздушного флота. Все
военные годы работал на трассе Алсиб, участвовал в перегоне американских
самолётов».
На этой странице есть фотографии с военной службы летчика.
Изготовление интерактивной папки Лэпбук, посвященный Кузьмину
В.И.
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Для названия нашего лэпбука мы взяли слова самого летчика Кузьмина
Валерия Ильича: «Не вижу в небе самолета – и небо кажется пустым». В лэпбуке
5 страниц. Наш лэпбук состоит из разных кармашков и конвертиков,
содержащих материал о В.И. Кузьмине, о его наградах, военных годах,
самолетах, на которых он летал.
Содержание интерактивной папки Лэпбук:

1.

Основные даты жизни
В. И. Кузьмина.

2.

Награды В. И.
Кузьмина.

3.
Книжка-биография «В
небесах мы летали одних».

6.
Шаблоны
оригами самолетов.
7.
Викторина

4.

8.

Карточки с моделями
самолетов СССР

Брошюра о правилах
безопасности на борту
самолета.

5.

9.

Устройство
самолета.

Задания (раскраска,
паззл, лабиринт).

10.

Загадки

Заключение.
1.
Я изучила биографию Кузьмина Валерия Ильича и выяснила, какой
вклад он внес в развитие авиации Якутии. Теперь я знаю, что Валерий Ильич –
легендарный летчик, который освоил 12 типов воздушных судов, стал
103

участником перегоночной авиатрассы Аляска-Сибирь, работал в экстремальных
условиях и сделал очень многое для развития авиации Якутии.
2.
Наше электронное пособие «Валерий Ильич Кузьмин – легендарный
якутский летчик» поможет детям узнать много нового о первом летчике из
народа саха.
3.
Интерактивная папка Лэпбук ««Не вижу в небе самолета – и небо
кажется пустым» поможет детям в игровой форме познакомиться с биографией
В. И. Кузьмина, с его наградами, с моделями самолетов СССР, с устройством
самолета.

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ЛИФТ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА
Семенов Сережа, Лазарев Айаал,
ученики 4 класса
Качикатской средней общеобразовательной школы
имени С. П. Барашкова
Руководитель: Яковлева Мария Дмитриевна,
учитель информатики и робототехники
Хангаласский улус, с. Качикатцы

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Великой
Отечественной войны и победы над фашизмом. Мой прадед Исаков Василий
Николаевич – участник Великой Отечественной войны. Он служил во 2-м
Белорусском фронте, участвовал в освобождении города Ленинграда. Из
воспоминания прадеда я узнал, что он служил в минометной роте. С такими
минометами участвовали в боях на обороне города Ленинграда. Я
заинтересовался военной техникой и понял, что зенитные орудия разных
калибров имеют огромное значение в победе над фашистами.
В настоящее время инновационные технологии позволяют смоделировать
Lego кирпичиками виртуальную модель, которую можно визуально рассмотреть
в трехмерном пространстве объекты 3D.
Актуальность: Военная техника всегда интересует мальчишек, и каждый
из них хочет самостоятельно воссоздать такой макет. Поэтому я решил создать
виртуальную модель мобильного зенитного пулемета Великой Отечественной
войны с помощью конструктора LEGO Digital Designer.
Военная техника всегда интересовала мальчишек. Захотел создать
виртуальную модель мобильного зенитного пулемета Великой Отечественной
войны с помощью конструктора LEGO Digital Designer.
Цель проекта: сконструировать модель мобильного зенитного пулемета
времен Великой Отечественной войны с помощью виртуальной программы
LEGO Digital Designer.
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Задачи:
1. Прочитать материалы о военной технике времен Великой
Отечественной войны по воспоминаниям прадеда Исакова Василия
Николаевича;
2. Ознакомиться с инструкцией сборки конструктора LEGO Digital
Designer;
3. Сконструировать модель мобильного зенитного пулемета Великой
Отечественной войны с помощью виртуального конструктора LEGO Digital
Designer.
Выбрал программу для моделирования LEGO Digital Designer. Эта
программа позволяет с виртуальными кубиками Lego построить разные 3D
модели.

Выполнение модели мобильного зенитного пулемета Великой
Отечественной войны на программе LEGO Digital Designer.
Модель создал с помощью виртуального конструктора LEGO Digital
Designer. Эта программа для создания всевозможных 3D-объектов на основе
виртуальных частей конструктора LEGO.
1. В начало Настройки
Клавиши быстрого доступа: (Ctrl + 6 / Cmd +). На ПК, выберите «Изменить»
в строке меню и выберите Настройки.
2. Создаем

Фон (Ctrl + F / Cmd + F). Изменение фона позади модели.

3. Левая кнопка мыши - Нажмите на деталь, чтобы выбрать его. Нажмите и
перетащите, чтобы переместить деталь вокруг на сцене.
Правая кнопка мыши – Нажмите и удерживайте, чтобы повернуть
изображение камеры сцены.
Колесо прокрутки мыши. Используйте
колесо прокрутки для увеличения и уменьшения масштаба в сцене.
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4. Управление камерой.
Управление камерой позволяет вращать модель и увеличивать или
уменьшать масштаб, так что вы можете увидеть вашу модель под разными
углами и в разных размерах.
5.

вид Увеличить (Num Lock, клавиши + и). Выберите + и — клавиши на
клавиатуре или кнопок + и — на управление камерой, чтобы увеличить или
уменьшить масштаб.

6. Украшение инструмент
7. Имеет 3 режима: режим 1. Построить.
Режим руководство строительство

2. Просмотр. 3.

8. Строительный инструмент Инструменты Строительные доступны только в
режиме сборки. Используйте эти инструменты для выбора, перемещения,
клонировать, цвет и повернуть ваши детали.

9.

10.

диск.

Сохранить (Ctrl + S / Ctrl + S). Сохраните модель на сцене на жесткий

Скриншот (Ctrl + K / Cmd + K). Сохранить изображение вашей
модели, как она появляется на экране в папку LEGO® Digital Designer.
11. Модель мобильного зенитного пулемета Великой Отечественной войны на
программе LEGO Digital Designer выглядит так с разных сторон.
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В ходе проведенной работы узнали много о военной технике Великой
Отечественной войны, в частности о мобильном зенитном пулемете. Программа
позволяет создавать модели, используя виртуальные кубики Lego, в стиле
компьютерного моделирования. 3D модель зенитного пулемета можно
рассмотреть со всех сторон. Программа рассчитана на детей, которые будут
иметь представления об объемных телах.
Литература
1.
Герасимов Г. М. «Ѳйдѳбүнньүк кинигэ (Хачыкаат олохтоохторо Аҕа дойду Улуу
сэриитигэр кыттыылара)» 2005с.;
2.
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улууhа: [хомуйан
оӊордо:
Г.М.Герасимов
ред.
М.М.Герасимов]. – Дьокуускай: Бичик, 2006. – 2008с. – («Саха сирин нэҺилиэктэрэ» серия);
3.
Военная техника. – М., Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 144 с.:ил.
4.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Digital_Designer;
5.
http://robot.gimn74.ru/?page_id=472.

СОЗДАНИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО МУЛЬТФИЛЬМА ИЗ КОНСТРУКТОРА
ЛЕГО
Сергеев Ярослав,
ученик 1 класса
Центр дополнительного образования детей
Руководитель: Антонова Любовь Егоровна,
педагог дополнительного образования
Оленекский эвенкийский национальный район, с. Оленек

Цель проекта: создать эвенкийский мультфильм из конструктора LEGO.
Задачи:
изучить эвенкийские сказки;
создать персонажи из конструктора;
оформить декорации;
сделать анимацию, озвучку и монтаж.
Объект: создание мультфильма из конструктора
Предмет: эвенкийский мультфильм из конструктора LEGO
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Гипотеза: конструирование может быть не только игрой, но и серьезным
занятием, на котором можно создать разные персонажи и сделать мультфильмы.
Практическая значимость: созданный мной мультфильм может
использоваться для просмотра в детских садах, школах, в целях пропаганды
эвенкийских сказок.
Продукт проекта: эвенкийский мультфильм
Ресурсы: набор конструктора LEGO, ноутбук, фотоаппарат.
Этапы работы:
1 Этап. Исследование проблемы, постановка задачи, изучение эвенкийских
сказок
2 Этап. Конструирование и сборка персонажей мультфильма
3 Этап. Оформление декорации, анимация, озвучка и монтаж мультфильма
Процесс работы

Сделал медведя

Сделал волка

Сделал лису и зайца
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Я сделал мультик в детском саду: Эвенкийская сказка «Лиса и старичок» и
«Самый быстроногий».
Заключение. Оказывается, конструирование может быть не только игрой,
но и серьезным занятием, на котором можно создавать разные персонажи и
сделать свои мультики.
Мы пришли к выводу, что делать мультики из ЛЕГО очень интересное и
увлекательное занятие.
Мои эвенкийские мультфильмы будут использоваться для просмотра в
детских садах, в школах, в целях пропаганды эвенкийских сказок.
Я планирую сделать серию эвенкийских мультфильмов на эвенкийском
языке и с субтитрами.
Литература
1.
Эвэдыл нимнӈакар = Эвенкийские сказки: для детей мл. шк. возраста / [сост. А.
Н. Мыреева; худож. С. К. Васильева]. — Якутск: Бичик, 2009.
2.
Танчами. Сказки народов севера. Виктор Иванович Ермаков, 1988

ЧЕЛОВЕК ПОМОГИ! СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ ПОСЕЛКА И ПРИРОДЫ
В ТВОИХ СИЛАХ.
Шалугина Алиса,
ученица 4 класса
Нелемнинская средняя общеобразовательная школа
имени Спиридонова Н.И. - Текки Одулока
Руководитель: Томская Яна Васильевна,
учитель начальных классов
Верхнеколымский улус, с. Нелемное.

Экологический кризис сегодня охватил практически всю планету.
Неизбежный спутник цивилизации – все возрастающее количество бытовых и
промышленных отходов жизнедеятельности человека. Горы мусора растут по
всей планете. Эта проблема актуальна и для нашего села. Мы видим, как
загрязнены мусором территории вокруг домов. Полиэтиленовые сугробы и горы
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консервных банок изуродовали ближайшие леса. Мы любим свой посёлок и
конечно больно смотреть, как загрязняются улицы, поэтому мы решили провести
исследование по этой проблеме. И решили узнать, что можно сделать, чтобы на
улицах, реке и в близлежащем лесу не было столько мусора? В нашем посёлке
организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов – очень актуальная
проблема. Так возникла тема нашего исследования «Человек, помоги! Сохранить
чистоту природы в твоих силах».
Откуда берётся мусор, почему его с каждым годом все больше, куда же
девается этот мусор? Перед началом работы у нас было больше вопросов, чем
ответов. Перед собой мы поставили
Цель: изучить влияние мусора на окружающую среду и выявление
способов борьбы с ним.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Познакомиться с видами мусора
2. Выявить причины увеличения мусора
3. Выяснить способы переработки мусор
4.Обобщить полученную информацию
Объект исследования: экология.
Предмет исследования: бытовые отходы.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что бытовые отходы
загрязняют экологическую обстановку в нашем посёлке, но существуют пути
решения.
Методы исследования: наблюдение, опрос, методы математической
обработки, анализ литературы.
Научное
направление
проблемы
мусора
–
гарбология
«мусороведение». В России на протяжении тысячелетий человек жил в тесном
контакте с окружающей природой. В природе существовали неписанные правила
охраны природы, которые наши предки свято выполняли, заботясь о том, чтобы
их потомкам, т.е. нам, хватило и рыбы в воде, и ягоды в лесу, и леса, и воды, и
воздуха, и солнца. У наших предков проблема мусора не стояла так остро.
Сегодняшнее население Земли – общество супер-потребителей. Мы провели
наблюдения и пришли к выводу, что мусор можно классифицировать.
Классификация мусора: бытовой, спецотходы, промышленный.
В бытовые отходы идут: макулатура, стекляные и жестяные банки,
бутылки, овощные очистки, яичная скорлупа (органические остатки);
пластиковые упаковки; пакеты из-под молока или сока; полиэтиленовые мешки
и пакеты; изношенный текстиль, изделия из древесины; металлические,
железные, резиновые вещи (например, старые игрушки) и многие другие вещи.
Каждый из нас постоянно пользуется множеством вещей, которые далеко
не безопасны, не задумываясь об этом. Со многими из них надо обращаться
очень аккуратно, а после использования не разбрасывать, не превращать в
игрушки. Это спецотходы – батарейки, например.
Поэтому как потребители мы должны задуматься над нашими отходами и
бороться с ними. Мы коснемся вопросов санитарного состояния наших улиц,
дворов, вертолетной площадки. Оказывается, бывают свалки «дикие» и
110

«оборудованные». «Дикие» свалки всем хорошо знакомы. На пустырях, вдоль
дорог сваливают, несмотря на запреты, самый разнообразный мусор. Сильный
ветер разносит по округе бумагу и пластиковые упаковки. Нередко мусор
поджигают, и тогда ядовитый дым и черные хлопья сажи отравляют воздух и
почву на сотни метров вокруг. Когда вы с безразличным видом проходите мимо
горящего мусора и думаете, что это вас не касается, вы глубоко ошибаетесь. Ведь
через ваши окна ядовитые вещества попадают к вам в дом, оседают на продуктах
питания, на одежде и коже. Поэтому свалки опасны для здоровья людей,
загрязняют окружающую среду.
Некоторые вещи, которые человек использует в быту, могут в качестве
отходов стать довольно опасными. Например, различные элементы, питания,
или, попросту, батарейки. Батарейки содержат несколько токсических
компонентов, наиболее опасный из которых – ртуть. Опасность для нашего
здоровья представляют медикаменты с закончившимся сроком годности,
остатки ядохимикатов. Не следует использовать для игр остатки косметических
средств: тени для век, лак для ногтей, жидкость для снятия лака. Очень опасна
отслужившая свой век электротехника и электроника. В ней присутствуют
опаснейшие яды.
История утилизации бытового мусора. Утилизация – это переработка
материалов для их повторного использования. Это экономит не только
материалы, но и энергию, так как утилизация требует меньших затрат, чем
изготовление материала заново. Например, вторичная переработка
алюминиевых банок от напитков требует в 20 раз меньше энергии, чем
изготовление их из бокситов. Сталь всегда подвергалась переработке, поэтому в
металлургических заводах специально собирают металлолом. В каждом новом
автомобиле почти четверть материалов изготовлена из старого сырья.
Приблизительно за 500 лет до нашей эры в Афинах был издан первый
известный эдикт, запрещающий выбрасывать мусор на улицы. Такая практика
была забыта в средние века. Жители продолжали выбрасывать мусор в окно
вплоть до 14 века. Но несколькими веками позже, когда тысячи людей стали
переселяться в промышленные города с тем, чтобы получить работу, они, неся с
собой эту порочную практику, принесли и мусорный кризис. Городские власти
законодательно предусмотрели ответственность за нарушения в области сбора и
утилизации отходов. Мусор вывозили за городские ворота и просто
складировали на различных хранилищах в сельской местности. В результате
роста городов свободные площади в их окрестностях уменьшались, а
неприятные запахи и возросшее количество крыс, вызванное свалками, стали
невыносимыми. Отдельно стоящие свалки были заменены ямами для хранения
мусора. В густо же населённых районах Европы этому способу, как требующему
слишком больших площадей и способствующему загрязнению подземных вод,
был предпочтён другой.
Интересные факты:
200 тыс. лет до н. э. первые мусорные кучи, найденные археологами.
400 лет до н. э. В Афинах основана первая в истории муниципальная
свалка.
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200 год в Риме возникла городская служба по уборке мусора.
1315 год после долгого перерыва в Париже возобновился вывоз мусора.
1388 год Английский парламент запретил бросать мусор на улицы.
1775 год в Лондоне появились первые мусорные баки.
1800 год Муниципалитет Нью-Йорка приказал выгонять на улицы города
свиней, которые должны были поедать мусор.
1874 год в Ноттингеме началось организованное сжигание городского
мусора.
1897 год в Нью-Йорке открыт первый центр по сортировке и переработке
мусора.
1932 год в США изобретены машины, прессующие мусор.
1942 год в СССР и США начинается массовый сбор мусора для
переработки в военных целях.
1948 год в Нью-Йорке открылась свалка Фреш-Киллс, до сих пор
остающаяся крупнейшей в мире.
1965 год Конгресс США принимает Акт об утилизации твёрдых отходов.
2000 год Страны ЕС поставили задачу добиться утилизации и повторного
использования 50% отходов.
Подвергаются разложению:
Стеклянные бутылки - 1000 лет; Изделия из пластмасс - 100 лет;
Консервные банки – 50–80 лет; Резиновые подошвы ботинок – 50–40 лет;
Кожа - 50 лет; Изделия из нейлона – 30–40 лет;
Полиэтиленовый пакет – 10–20 лет; Батарейки - 10 лет;
Окурки - 1–5 лет; Шерстяной носок - 1–5 лет;
Бумага - 2 года; Апельсиновая или банановая кожура - 2–5 недель.
Причины увеличения мусора. В каждой семье каждый человек
выбрасывает мусор и с каждым годом его становится все больше и больше.
Можно назвать несколько причин увеличения мусора в последние годы:
рост производства товаров одноразового использования; увеличение
количества ярких, синтетических упаковок; повышение уровня жизни,
позволяющие пригодные к использованию вещи заменять новыми.
Способы утилизации. Вопрос «куда деть мусор?» становится все
актуальнее. В настоящее время распространение получили три способа
переработки мусора: устройство специально оборудованных свалок (самый
распространенный в нашей стране, дешевый, но не лучший способ);
компостирование мусора; утилизация на мусороперерабатывающих заводах.
Сделать оборудованные свалки — это далеко не просто. Ведь нужны ещё
подъездные дороги, ограждения, обслуживающий персонал и техника.
Доставленный на свалку мусор должен разравниваться, уплотняться и
укрываться слоями строительного мусора. У нас таких свалок в районе вообще
нет. Чаще всего мусор сваливают в большую кучу, иногда разравнивают, а чаще
люди сами все сжигают – это грубое нарушение переработки.
Компостирование мусора – способ обезвреживания и использования
отходов. Этим способом можно перерабатывать только органические вещества,
имеющие естественное происхождение (растительное или животное). Отходы
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перегнивают и образуют компост, который применяют как сырье для удобрений
(перегной) или корм для животных (особенно рыб).
Определение количества мусора. Мы очень любим свой посёлок
Нелемное и хотим, чтобы он был в чистоте. В нашем поселке уборкой мусора в
муниципальных домах занимается администрация села, но есть и частный
сектор, а в некоторых домах отсутствуют мусорные ящики, поэтому зачастую
жители вывозят, а точнее выкидывают мусор рядом со свалкой самостоятельно.
Это примерно 1 раз в неделю. Свалка у нас одна и не оборудована, не огорожена,
стоит она практически в поселке, рядом с вертолетной площадкой и лесом, где
мы играем, собираем ягоды и грибы. Вернее, можно сказать, что она уже залезла,
заползла в наш поселок, так как нерадивые жители могут выбросить пакет с
мусором под ближайший куст, за ближайший угол дома, в непосредственной
близости от реки и даже в саму реку. Весь этот мусор годами гниёт под открытым
небом, загрязняя атмосферу, подземные воды, портит внешний вид.
Мы провели экологический опрос учащихся. В опросе приняли участие 60
человек.
На вопрос «Что нужно сделать, чтобы в нашем посёлке было чисто?»
получены следующие ответы:
- Убирать мусор - 55 чел.
- Поставить больше контейнеров для мусора - 46 чел.
- Чаще вывозить мусор- 53 чел.
- Не мусорить - 55 чел.
- Устраивать субботники - 49 чел.
- Позорить тех, кто мусорит - 15 чел.
- Во время работы котельной сжигать – 35 чел
Мы решили узнать, сколько и какой мусор выбрасывает каждая семья
нашего класса. Мы взяли основные виды мусора, рассортировали его и взвесили.
№

Виды мусора

Масса в неделю

1

Бумага

2кг 550г

2

Пластик

3кг 400г

3

Стекло

1кг 900г

4

Металлические (жестяные)

3кг 200г

5

Органические (пищевые) остатки

4кг300г

6

Итого

2кг 500г

Мы выяснили, что за одну неделю семья в среднем выбрасывает 3 кг
мусора, а за неделю семьи нашего класса выбросили 23 кг 750 г. Значит, за один
месяц наши семьи выбросит около 95 кг мусора. Из выброшенного мусора мы
тоже сделали вывод, что можно было вторично его использовать. Вторичная
переработка мусора необходима для сохранения окружающей среды.
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Свалки: вред окружающей среде. Загрязнение окружающей среды
бытовыми отходами ведет к нарушению экологического равновесия не только в
отдельных регионах, но и на планете в целом. Где только нет мусора! Он
повсюду. Мусор сопровождает нашу жизнь, мы видим его везде: в лесу
(консервные банки, пластиковые бутылки, упаковки, полиэтиленовые мешки), в
магазине (масса чеков, оберток), на прогулке (бумажные обертки и др.)
Мусор не только портит эстетический вид. Он наносит огромный вред
окружающей среде. Мы не задумываемся над тем, что этот мусор вернется к нам
в виде загрязненной грунтовой воды, токсической пыли, овощи и ягоды будут
отравлены. Большинство людей не видят в этом никакой проблемы. И поэтому
мусор, несмотря на запреты, сваливают в совершенно не предназначенные для
этого места. Эти свалки (пусть даже очень маленькие) представляют угрозу для
людей.
Ученые считают, что какого-то одного эффективного способа борьбы с
мусором нет, и не может быть в принципе. Многие считают, что самый
эффективный метод борьбы с мусором – это сжигание. Но мусор ни в коем
случае нельзя сжигать. В огне и дыме таких костров образуются химические
вещества, многие из которых чрезвычайно опасны для человека.
Мы еще долго можем ждать, когда в нашей стране построят достаточное
количество
мусороперерабатывающих
предприятий,
которые
будут
перерабатывать мусор самым эффективным и безопасным способом.
Каждую весну в нашем селе мы проводим экологические акции «Очистим
село от мусора», «Чистое село», уборка территории школы, уборка свалки,
посадка деревьев.
Что же делать? Есть ли надежда на победу в «борьбе» с мусором?
Вывод очевиден. Нужно изменить образ жизни человека, его отношение
к серьезной проблеме. Чистота начинается с нас самих, с наших отношений к
окружающей среде, с того места, где мы живем, работаем, учимся. Поэтому мы
с классом каждую весну и осень направляемся в любимое место односельчан,
которое находится недалеко от поселка. Это место берег реки. То, что мы видим
не передать словами. Ужас! Но, конечно, мы берем орудия труда. Трудимся мы
от всего сердца. А наш результат - порядок на берегу. Каждый из нас доволен
результатом.
Вторичная переработка мусора необходима для сохранения
окружающей среды.
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Мусор в ведре

Использовать вторично

Кости от курицы, рыбы и т.д.

Накормить домашних животных

Пластиковая бутылка

Сделать кормушку для птиц, поделку и др.

Фантики от конфет

Сделать красивую поделку

Коробки из-под молока

Использовать для выращивания рассады

Чёрствый хлеб

Накормить птиц

Кожура от цитрусовых

Использовать, как средство от моли;
добавить в тесто и получиться торт со вкусом
апельсина

Скорлупа от яиц

Использовать, как удобрение

Консервные банки

Сделать мебель для куклы

Стеклянные бутылки

Сдать в пункт приёма стеклотары

Перегоревшая лампочка

Использовать
поделки

Старая одежда

Отдать людям, которые в этом нуждаются

для

штопки,

смастерить

Заключение. Мы установили, что мусор появляется в нашем посёлке в
результате хозяйственной деятельности человека. Чтобы этого избежать
необходимо воспитывать культуру поведения у людей. Поддерживать чистоту
придомовой территории, а также территории организаций. Сортировать бытовые
отходы по категориям.
Изучив теоретический материал по теме, проведя свои исследования, мы
пришли к выводу: проблему мусора нужно решать сейчас и начинать надо,
прежде всего, с себя, со своего дома, школы, двора. Пусть с малых, но
конкретных дел. Для себя и своих семей мы составили памятку «Что может
сделать один человек?» (приложение 3). Если каждый из нас будет выполнять
элементарные правила поведения, окружающий нас мир станет чуточку чище.
Давайте же вместе будем следить за тем, чтобы в нашей школе, в нашем поселке
всегда был порядок: чистые классы и коридоры, улицы.
Завтрашний день Земли будет таким, каким мы создадим его сегодня.
Будем же беречь нашу Землю! Другой планеты у нас не будет!
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