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ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

 

  

ЯКУТЯНЕ - УЧАСТНИКИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

 
Авагян София, 

ученица 8 класса СОШ №27 

Руководитель: Явловская Мария Сергеевна, 

учитель истории 

город Якутск 

 

 

В 2022 году наша страна отмечает 33–летие со дня вывода советских 

войск из Демократической Республики Афганистан. С 1979 г. по 1989 г. про-

должалось участие нашей страны в военном конфликте на территории Афгани-

стана, в который были вовлечены представители многих государств. По мне-

нию, многих Советский Союз был заинтересован в данном конфликте, чтобы не 

допустить отстранение НДПА от власти в Афганистане просоветское прави-

тельство; превратить Афганистан в социалистическую страну; не допустить 

распространения влияния исламских фундаменталистов и подрывной деятель-

ности антисоветских сил на территории среднеазиатских республик СССР. 

Следовательно, введение советских войск на территорию военного кон-

фликта был неизбежен, из-за геополитических интересов СССР. Сейчас неко-

торые считают, что участие Советского Союза в войне являлась ненужной и 

бессмысленной, но это спорный вопрос. Нужно исходить из тех политических 

реалий, которые были на тот момент. Конфликт возник в годы «Холодной вой-

ны» и СССР было важно обезопасить свои приграничные территории, получить 

просоветское правительство в Афганистане и удержать его. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Руководство СССР предоставила Аф-

ганистану интернациональную помощь, заключившейся в ведении Ограничен-

ного контингента Советских войск в Афганистан (ОКСВА) и финансовой по-

мощи просоветскому правительству. В ОКСВА входили силы 40-й армии 

СССР, подразделения КГБ СССР и МВД СССР. 

Весь период пребывания советских войск на территории Афганистана 

разделяют на следующие этапы: 

1) Декабрь 1979 г. – Февраль 1980 г. Ввод советских войск в Афгани-

стан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и 

различных объектов; 

2) Март 1980 г. – Апрель 1985 г. Ведение активных боевых действий, 

в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и ча-

стями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил Демократиче-

ской Республики Афганистан. 
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3) Май 1985 г. – Декабрь 1986 г. Переход от активных боевых дей-

ствий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской 

авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спец-

назначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за 

рубежа. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.  

4) Январь 1987 г. – Февраль 1989 г. Участие советских войск в прове-

дении афганским руководством политики национального примирения. Про-

должение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка совет-

ских войск к возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.  

В годы военного конфликта или Афганской войной СССР понесла огром-

ные потери. Безвозвратные потери личного состава составили 15031. В ходе 

войны ранение получили – 49984, много было пленных, интернированных. При 

подсчете потерь не учитывались, военнослужащие, которые скончались в гос-

питалях от полученных ранений. 

Общеизвестно, что среди погибших в ходе данного конфликта были 

представители Якутии. В войне приняли участие 874 якутянина, из которых 24 

человека получили ранения средней тяжести, инвалидами войны стали 14 чело-

век. 10 воинов- якутян погибли в сражениях афганской войны. 

Среди участников Афганской войны особое внима-

ние можно уделить мужественному войсковому врачу, 

готовому пойти в огонь схватки с противником, не боясь 

смерти Дасюк Анатолию Андреевичу, капитану меди-

цинской службы, начальнику медицинской службы 350 

парашютно-десантного полка, благодаря которому выжи-

ли многие раненые. Он родился 20 сентября 1945 г. на 

прииске Когоустак Усть-Янского района Якутской АССР. 

По национальности белорус. В Вооруженных Силах 

СССР служил с августа 1967 г. Получил медицинское об-

разование при Томском мед. институте в 1969 г. Анатолий Андреевич всегда 

был связан с армией. На военную службу в Афганистан вступил с декабря 1979 

г. в парашютно-десантном полку в/ч 35919. Погиб при исполнении служебных 

обязанностей 10 декабря 1981 г. Похоронен в городе Старая Гавань Хабаров-

ского края. Молодой капитан медицинской службы Анатолий Андреевич Да-

сюк до конца своих дней остался верен клятве Гиппократа и военной присяге.  
Рядовым из Якутии был призван в Вооруженные 

Силы СССР в 1984 г. Калашников Владимир Федорович, 

оператор РЛС пограничной заставы. Родился 29 августа 

1965 г. в г. Якутске. По национальности русский. В ВС 

СССР был призван 25 апреля 1984 г. Якутским ГВК. Вы-

пускник лесного отделения 1984 г. СХТ г. Якутска. На 

службу в республике Афганистан, оказывая свою интер-

национальную помощь, проявил высокие боевые качества: 

решительность, смелость. 22 ноября 1985 г. во время бое-

вой операции его расчет РЛС был обстрелян противников 

и Калашников. Противник имел свое превосходство в си-
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ле. Владимир Федорович погиб, отражая очередную атаку. За мужество и отва-

гу награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в г. Якутске. 28 

мая 1987 г. в СХТ состоялось открытие памятника Владимиру Калашникову. С 

тех пор в техникуме ежегодно проводится «Вахта памяти». Традиционно про-

водятся спортивные соревнования по волейболу среди ССУЗов г. Якутска на 

призы Владимира Калашникова.  

Погиб 27 июля 1986 при выполнении боевого задания и другой якутянин 

Романов Александр Александрович, механик-водитель ремонтной роты. За 

стойкость и мужество награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похо-

ронен в поселке Чульман, откуда был призван в армию. 

От тяжелых ранений в военном госпитале умер 

Туприн Юрий Иванович. Туприн был механик-водитель 

БМП. Он родился 4 июня 1961 г. в с. Саскылах Анабар-

ского района ЯАССР. По национальности якут. У себя 

дома он работал шофером в колхозе «Анабарский». В Во-

оруженные Силы СССР призван 28 апреля 1981 г. Мир-

нинским ОГВК ЯАССР. В республике Афганистан слу-

жил с ноября 1982 г. Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен на родине в поселке Саскылах. 

Якутяне участники Афганской войны не забыты. 

Они выполняли приказ своего государства и снискали глубокое наше уважение. 

По данным Военного комиссариата РС(Я), проживает 593 участника боевых 

действий в Афганистане. В Республике Саха (Якутия) действуют ЯРО ООО 

«Российский союз ветеранов Афганистана», ЯРО ООО ИВА – «Инвалиды вой-

ны», ЯРО ООО «Ассоциация ветеранов боевых действий МВД и ВВ.  

 

 
Литература 

1. Бакташ Мохаммад Ханиф. Афганская война: социально-политические причины 

и последствия (конец 70-х – начало 90-х гг.) Москва, 1993 г. 

2. Гареев М. Моя последняя война. (Афганистан без советских войск). 

3. Минобороны России, ГШ ВС России. Применение Ограниченного контингента 

советских войск для оказания военной помощи правительству Афганистан (декабрь 1979 г. 
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Электронные источники 
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3. Сайт СХТ г. Якутска http://ysxt.ru/news/kalashnikov-vladimir-fedorovich-pogib-

vypolnyaya-internaczionalnyj-dolg.html  
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ВКЛАД АРМЯНСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

 
Авагян София, 

ученица 8 класса СОШ №27 

Руководитель: Явловская Мария Сергеевна, 

учитель истории 

город Якутск 

 

 

В те ужасные годы Великой Отечественной войны героически защищали 

свою родину все без исключения. В то время наша страна была одной целой. 

Армяне, русские, татары, узбеки, таджики, кыргызы все мы жили в то время 

под одним общим домом и защищали наш общий дом СССР.  

Героических поступков армянского народа во время ВОВ не мало. Сего-

дня в своей работе я постараюсь более подробно познакомить с подвигами сво-

его армянского народа. 

75 лет назад на рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нару-

шив договор о ненападении начала войну против Советского Союза. Армян-

ский народ вместе с другими народами Советского Союза первых же дней вой-

ны принимали активное участие в борьбе с фашистской Германией и внесли 

свой огромный вклад и достойную лепту в Великую Победу. В это непростое 

для нашей страны время из Советской Армении на фронт ушли каждые пятые 

жители нашей малой Родины. 

Узнав о начале Великой Отечественной войны армянский народ сплотил 

все свои силы и ресурсы. Армянская ССР в Фонд обороны перечислил более 45 

миллионов рублей, в Фонд Красной Армии – около 86 миллионов, для строи-

тельства двух авиаэскадрилий и трех танковых колонн – более 76 миллионов. 

Моя маленькая горная республика отправила на фронт около 20% своего 

населения – это более 600 тысяч армян. Ученые историки считают этот показа-

тель одним из наиболее высоких. В этой войне армянский народ дал 64 генера-

ла и 5 маршалов. За свои подвиги в ходе войны 107 военнослужащих удостои-

лись звания героя Советского Союза. Из них двое – маршал И. Баграмян и лет-

чик Нельсон Степанян были дважды награждены золотой звездой Героя. Трое 

армян имели наивысший военный чин: маршалы И. Баграмян, А. Бабаджанян, 

адмирал флота Советского Союза Иван Исаков (Ованнес Тер-Исаакян). Ма-

ленькое село Чардахлу является рекордсменом. Это село дало сразу двух мар-

шалов Ованеса Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна, 12 генералов и 7 героев 

Советского Союза. Тремя орденами Славы, которые приравнивались к званию 

Героя, были награждены 27 армянских воинов.  

По числи героев Советского Союза армяне занимали 6 место после рус-

ских, украинцев, белорусов, татар и евреев. 
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Активное участие армян было вызвано преданностью большой Родине – 

СССР. Особую роль сыграла Армянская Апостольская Церковь в духовной 

поддержке солдат и народа.  

Армяне служили в разных родах войск Красной Армии: в пехоте, броне-

танковых войсках, в артиллерии, военно-морском флоте, в военно-воздушных 

войсках и т. д. 

За годы войны было сформировано 6 армянских дивизий. Первая – 76-я 

горно-стрелковая дивизия, которая была сформирована вместе с Советской Ар-

менией. Эта дивизия особо отличилась в Сталинграде.  

Вторая – 89 (Таманская) дивизия, которая была сформирована в 1941 году 

в Ереване. Эта дивизия свой военный путь начала в сентябре 1942 года и с 

предгорья Кавказа дошла до Берлина.  

В составе 58-й армии 1943 года воевала на Северном Кавказе, затем в со-

ставе 18-й армии – за освобождение Таманского полуострова и удостоилась 

названия «Таманской». С ноября 1943 года по апрель 1944 года отличилась в 

боях за освобождение Керчи. Потом были бои за Крым и Севастополь, а 390-е и 

400-е полки 89-й дивизии удостоились звания «Севастопольские». Дивизией в 

это время командовал генерал-майор Нвер Сафарян. Под его чутким руковод-

ством и талантливым командованием после штурма Берлина армянские солда-

ты с оружием в руках, под звуки национальных музыкальных инструментов 

зурны и дхола исполнили победный танец «Кочари».  

Третья – 309-я дивизия, которая была сформирована осенью 1941 года в 

Закавказском военном округе и в январе 1942 года участвовала в боях за Керчь. 

Четвертая – 409 –я дивизия была сформирована осенью 1941 года. После крат-

косрочной, предварительной военной подготовки была брошено в бой у бере-

гов Терека и победоносно дошла до берегов Дуная. Пятая – 408 дивизия была 

сформирована весной 1942 года и участвовала в тяжелых боях на Кавказе у бе-

регов Черного моря. Шестая – 261 дивизия была сформирована 1942 года в 

Республике Армения и защищала государственную границу Советского Союза 

с Турцией.  

Свой вклад в дело победы внесла и армянская церковь. По инициативе 

архиепископа Геворга Чорекчяна армянским народом были собраны денежные 

средства, на которые были созданы танковые колонные «Давид Сасунский» и 

«Ованес Баграмян».  

Более 60 военачальников-армян принимали непосредственное участие в 

руководстве военными операциями на всех фронтах Отечественной войны. 

Наиболее выдающиеся: Маршал Советского Союза – Иван Барамян (1897–1982 

гг.), Маршал Авиации – Сергей Худяков (Арменак Хамферянц (Хамперянц)) 

(1902–1950  гг.), Главный Маршал бронетанковых войск – Амазасп Бабаджанян 

(1906-1977 гг.), Маршал инженерных войск Сергей Аганов и Адмирал флота 

СССР – Иван Исааков (Ованес Исаакян) (1894-1967 гг.). Арменак Хамферянц 

(Хамперянц) в память о погибшем в гражданской войне товарище взял его имя 

и фамилию – Сергей Худяков.  
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Иван Исаков был призван на должность начальника главного штаба воен-

но-морского флота СССР. Из-за ранения в битве под Туапсе 42 г. ему ампути-

ровали ногу. 

В 1943 году в Тегеране должна была состояться первая встреча лидеров 

«большой тройки», на которой решалась судьба миллионов людей и будущего 

мира. В это время планировали одну из самых секретных операций Третьего 

рейха – одновременное покушение на лидеров «большой тройки» на Сталина, 

Рузвельта и Черчилля. Это покушение планировал нацистский диверсант номер 

1, начальник секретной службы СС – Отто Скорцени. За несколько дней до 

конференции эта операция была сорвана благодаря разведгруппы 19-летнего 

Геворга Варданяна, и немецкие диверсанты попали в плен.  

В моей родине – Республике Армения почти в каждом селе и городе были 

установлены памятники в честь погибших воинов. В 1967 году, в честь победы 

над фашистским режимом, в столице Армении в городе Ереване был установ-

лен монумент «Мать – Армения». 

 

 

 

  

ДЕТИ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

 
Антонов Тимур, 

ученик 3Г класса 

СОШ №20 им. Героя Совесткого Союза Ф. К. Попова 

Руководитель: Готовцева Саргылана Илларионовна, 

учитель начальных классов, 

город Якутск 

 

 

Дети войны – это особое поколение. Мне хочется рассказать о некоторых 

из них, перенесших все ужасы войны, испытавших на себе, что значит не знать 

детства. 

Актуальность. Судьбы этих родных людей, такие разные и такие значи-

тельные для нас, натолкнули на мысль – собрать воспоминания тех, кто во вре-

мя войны был ребенком, чье детство пришлось на страшные годы. Ведь то, что 

пережили люди старшего поколения, забыть нельзя. Мы молодое поколение 

должны знать историю наших предков. 

Гипотеза: если показать на примере реальных человеческих судеб, что 

семейные ценности, здоровый образ жизни, активная жизненная позиция, осно-

ванная на любви, патриотическом отношении к Родине, то это способствует 

гармоничному развитию человека, формирует ответственное отношение к тру-

ду, обществу, семье. 

Объект исследования: «Дети войны» моей родословной.  

Предмет исследования: Условие жизни детей в годы Великой Отече-

ственной войны.  
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Цель: на примере жизни детей, переживших войну, которые так и не 

узнали настоящего детства, создать брошюру «Дети войны». 

Задачи: 

1. Изучить архивные материалы, художественную литературу периода 

Великой Отечественной войны. 

2. Ознакомиться с историей своей семьи в годы войны. 

3. Выявить знания учащихся 3 «г» класса о детях войны, собрать вос-

поминания о родственниках. 

4. Провести литературный час по теме исследования в 3 «г» классе. 

История моей семьи в годы войны. В ходе работы я узнал, что мои пра-

дедушка и две прабабушки являются детьми войны. Они были свидетелями той 

жизни. Мне было интересно познакомиться с их судьбой, как они выжили в то 

непростое время и добились больших успехов, став уважаемыми людьми. 

Прадедушка Викторов Леонид Леонидович 

(12.04.1938 – 05.04.2011) 

Мой прадедушка Леонид Леонидович Викторов 

родился 12 апреля 1938 года в селе Немугу Орджони-

кидзевского района в семье военного первым ребен-

ком. Его отец Леонид Николаевич был призван на 

фронт, где погиб. Его детство в годы войны прошло 

очень сложно. С ранних лет, чтобы помочь своей ма-

ме и восьмерым родным сестрам и братьям он работал 

в Намском Райпо на складе грузчиком. После пошел 

служить в армию. Встретив свою судьбу, прожил в 

счастливом браке с Матреной Михайловной 53 года.  

Стремясь к лучшему, к светлому Леонид Леонидович имея 4 ребёнка, по 

ночам работал сторожем, а днем учился в Намском педагогическом училище. В 

1969 году успешно закончил училище по профессии учитель рисования и тру-

да. И до выхода на пенсию в течение 30 лет проработал в Намской средней и 

начальной школе.  

За время работы в качестве учителя с высоким методическим уровнем он 

привлек многих детей к рисованию, привил им навыки в работе. Дети очень 

любили и с удовольствием занимались на уроках, которые он проводил. Учи-

тель, полностью освоивший профессию, провел многочисленные открытые 

уроки и мероприятия и распространил свой богатый опыт на различные уровни 

образования. Так, в 1993 г., во время визита делегации комитета ЮНЕСКО, 

Леонид Леонидович делился опытом своей работы. Они восхитились рисунка-

ми его учеников. Преподаватель Китайского университета Юнляй выбрал ри-

сунки детей и забрал с собой.  

Во время работы в Намской начальной школе мой прадедушка для уроков 

рисования создал учебный кабинет с богатым методическим содержанием. На 

базе кабинета проводились районные и республиканские семинары для учите-

лей рисования. Приложил много усилий для преображения школы, благодаря 

ему школа вошла в число лучших школ улуса.  
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Леонид Леонидович был преданным делу, ответственным, отзывчивым 

человеком, пользовался уважением среди коллег. Он не конфликтовал с людь-

ми. Леонид Леонидович был очень общительным, очень вежливым, воспитывал 

детей и внуков в доброте, любви. Прожил счастливую и интересную жизнь.  

Мой прадедушка Леонид Леонидович старший учитель, почетный граж-

данин Намского улуса, ветеран педагогического труда. 

Прабабушка Викторова Матрена Михайловна 

(16.10.1937-02.06.2011) 

Мою прабабушку зовут Викторова Матрена 

Михайловна. Она родилась 16 октября 1937г. Во 

время войны она была маленькой девочкой, которая 

потеряла свою семью в это не простое время.  

Детство прабабушки прошло в военные и по-

слевоенные годы. В школьные годы помогала в ого-

роде, собирала урожай и доила коров.  

Матрена Михайловна ветеран труда. Проработала всю жизнь бухгалтером 

МПМК «Якутагропромстрой». 2 июня 2011 года ее не стало. С прадедушкой 

Викторовым Леонидом Леонидовичем они прожили вместе 53 года. У них 5 де-

тей, 10 внуков и 11 правнуков.  

Прабабушка Лаптева Анна Гавриловна (9.05.1929-16.03.2021) 

Моя прабабушка Анна Гавриловна родилась 9 мая 

1929 года в г. Среднеколымске Якутской АССР в семье 

милиционера Слепцова Гаврила Гаврильевича и Дома-

шенкиной Татьяны Гаврильевны. Отец один из первых 

профессиональных милиционеров, мама активистка но-

вой молодой Советской власти, участник 2-й окружной 

женской конференции 1928 года. В 1936 году отец, нахо-

дясь в служебной командировке, трагически погиб, а 

мать скончалась в 1943г. После смерти родителей она 

воспитывалась у родственников, затем окончив школу в 

Среднеколымске в 1949 году устроилась на работу в райком ВЛКСМ заведую-

щей сектором учета, где проработала до 1951 года, затем с 1951 до 1953 года – 

заведующим школьно-пионерским отделом.  

В военные годы в летнее время моя прабабушка помогала сельскому хо-

зяйству в заготовке кормов в Налимск, в Хатыннах. Косили и убирали сено, 

ставили концерты. Заготавливали дрова для школы, интерната и детского дома. 

Организовывали новогодние, майские и ноябрьские концерты в детском доме. 

В 1953 году они с сестрой переехали в Якутск, где Анна Гавриловна ра-

ботала секретарем-машинисткой в ОК ВЛКСМ, где в 1954 году вступила в ря-

ды КПСС. В том же году она поступила на учебу в Якутский пединститут на 

историко-филологический факультет по специальности учитель русского языка 

и литературы. В институте активно участвовала в общественной жизни, была 

членом партбюро, по путевке студпрофкома с группой студентов ездила на экс-

курсию в города Москва, Ленинград, Одесса, Сочи. Будучи студенткой, работа-
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ла на сенокосе, картошке, одно лето – воспитателем трудового лагеря учащих-

ся.  

В 1958 году после окончания ЯГУ вернулась в родной район. С августа 

1959 до 1988 года работала в Среднеколымской средней школе, была завучем 

школы, учителем русского языка и литературы, воспитателем продленного дня. 

Как классный руководитель она выпустила 5 выпусков.  

За добросовестный и плодотворный труд была награждена многочислен-

ными Почетными грамотами, медалью «Ветеран труда», знаком «Учитель учи-

телей РС(Я)», Почетный гражданин города Среднеколымска. 

Учитель учителей Анна Гавриловна скромный, добрый честный, уважае-

мый в улусе человек. Она была одним из первых на Колыме профессиональных 

преподавателей русского языка и литературы. Не одно поколение юных ко-

лымчан она не только обучала, но и воспитывала как классный руководитель. 

Своей любимой учительницей ее называли и с благодарностью вспоминали не 

только городские, но и наслежные дети, для которых она становилась второй 

мамой. 

С моим прадедушкой Лаптевым Егором Егоровичем они воспитали 5 де-

тей. У них 10 внуков и 16 правнуков.  

Ее не стало 16 марта 2021 года. Она прожила долгую жизнь, ей был 91 

год. 

Мы узнали в ходе этой работы много нового из жизни целого поколения. 

Мы правнуки детей войны, тех, кто подарил нам мирное небо над головой, 

должны помнить и чтить память дорогих нам людей. 

На сегодняшний день в живых остаётся всё меньше и меньше участников 

Великой Отечественной войны. 

Мы считаем, что современным школьникам нужно больше знать о Вели-

кой Отечественной войне, о военном прошлом своих семей, никогда не забы-

вать о том, какою ценой завоёвана Победа. 

Заветной мечтой каждого из нас, любого ребёнка является мир на земле. 

Заключение. Война не смогла сломить ребят, лишивших их отцов, мате-

рей, старших братьев и сестер.  

Мы хотели рассказать о детях войны. Время неумолимо бежит вперед. И 

все меньше и меньше остается участников тыла, фронта, военных фронтовиков 

и даже тех, кто во время войны были детьми.  

В своей исследовательской работе мы много узнали о детях войны, о том, 

что пришлось пережить в годы войны нашим прабабушкам и прадедушкам, ба-

бушкам и дедушкам, многие из которых были в то время еще детьми. Людям, 

чье детство украла война, до сих пор снится то страшное время. Дети войны – 

самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел час – они показали, ка-

ким огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нем есть любовь 

к Родине и ненависть к ее врагам. 

Развитие страны зависит от того, насколько сильно привито подрастаю-

щему поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к Родине, 

чувство ответственности перед будущим. 
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КАК ЗАПОМНИТЬ СЛОВАРНЫЕ СЛОВА? 

 

 
Аполлонова Милана, 

ученица 2 класса СОШ №2 им. Д. Х. Скрябина 

Руководитель: Солодова Инна Афанасьевна, 

учитель начальных классов 

г. Якутск, п. Жатай 

 

 

Русский язык считается одним из труднейших школьных предметов. С 

одной стороны знание родного языка даётся человеку с детства; с другой сто-

роны, это сложная дисциплина, требующая большого труда. На уроках русско-

го языка мы пополняем свой словарный запас, учимся правильно говорить и 

писать. Но существует такая категория слов, которую нельзя проверить. Напи-

сание таких слов нужно запомнить. Это словарные слова. В русском языке их 

достаточно много. Поэтому запоминать написание таких слов очень трудно. 

Несмотря на то, что ребята из нашего класса учат словарные слова, все 

равно в словарных диктантах появляются ошибки. 

Нам стало интересно, почему же словарные слова такие трудно запоми-

наемые, и какие есть приемы, помогающие их запомнить. 

Целью нашей работы является обоснование эффективности использова-

ния ребусов при запоминании словарных слов. 

Задачи: 

- изучить литературу по выбранной теме; 

- провести словарные диктанты среди одноклассников; 

- составить ребусы к словарным словам; 

- подобрать картинки к словарным словам для презентации; 

- провести анализ эффективности применения ребусов при запоминании сло-

варных слов. 

Объект исследования: словарные слова 2 класса 

Предмет исследования: процесс запоминания словарных слов 

Методы исследования: чтение литературы, эксперимент, поиск инфор-

мации в интернете, опрос учителей, учащихся. 

Гипотеза: если использовать ребусы при изучении словарных слов, то 

ребята не будут ошибаться в правописании. 

Словарные слова – это слова, в которых есть орфограммы, которые не 

проверяются согласно правилам русской орфографии. Написание любого сло-

варного слова определяется по словарю — отсюда и название словарные слова. 

Написание словарных слов следует запоминать наизусть. Львиную долю сло-

варных слов составляют слова с непроверяемой ударением безударной гласной 

буквой в корне слова (или несколькими непроверяемыми безударными гласны-

ми). 
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В школе уделяется большое внимание изучению словарных слов. Однако 

практика показывает, что при написании словарных слов дети часто допускают 

ошибки. Одна из причин непродуктивности запоминания словарных слов мо-

жет быть то, что дети получили эти слова в готовом виде, не приложив соб-

ственных интеллектуальных усилий к этому. Или слово попалось какое-то 

«злое» — не хочет запоминаться. Существует множество методик, можно вы-

брать по вкусу или использовать их все. Желательно, чтобы вся работа прохо-

дила весело и с интересом, так что наиболее понравившиеся детям игры будут 

и наиболее предпочтительными. 

Чтобы каждый ученик смог запомнить «трудные» слова надолго, необхо-

димо сделать процесс усвоения словарных слов увлекательным. Для этого 

можно использовать ряд эффективных приемов, с помощью которых трудные 

для написания слова с легкостью закрепляются в памяти. Вот несколько мето-

дик запоминания словарных слов, которые можно использовать и дома, и в 

школе: «Дерево слов», «Свой словарный диктант», «Исправь ошибки» («Кор-

ректор»), «Кроссворды», «Разрезанное слово», «Всё наоборот», «Беглые глас-

ные» или «Угадай-ка», «Картинки-ассоциации», «Орфографический». 

Проведение словарных диктантов. Мы решили провести среди наших 

одноклассников словарные диктанты на безударные гласные «А», «Е», «И», 

«О», «Я». В первом варианте мы решили воспользоваться простым способом 

запоминания. Перед каждым словарным диктантом мы проговорили по 12 сло-

варных слов на каждую безударную гласную и предложили ребятам написать 

их по памяти. 

Результаты диктантов "по памяти" оказались следующие: 

- запомнили 10 слов – 2 учеников; 

- запомнили от 9–8 слов – 4 ученика; 

- запомнили от 7–6 слов – 18 учеников; 

- запомнили от 5 и меньше слов – 9 учеников; 

Во втором варианте мы предложили одноклассникам запомнить слова по 

методу «Свой словарный диктант». На следующий день ребята написали дик-

тант по данному методу и вот что получилось: 

- запомнили 10 слов – 10 учеников; 

- запомнили от 9–8 слов – 8 учеников; 

- запомнили от 7–6 слов – 10 учеников; 

- запомнили от 5 и меньше слов – 5 учеников 

Запоминание словарных слов про помощи ребусов. Затем мы взяли 

новые 10 словарных слов и для их запоминания применили ребусы, а также 

предложили ребятам своего класса придумать свои ребусы. В нашей работе мы 

хотим вам представить группу словарных слов на безударные гласные. Ребята 

охотно включились в работу.  

Проведение повторных словарных диктантов. Спустя неделю мы 

предложили одноклассникам по памяти написать контрольный диктант на все 

20 словарных слова из предыдущих двух диктантов. 
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Результаты диктанта оказались следующие: словарные слова, которые за-

поминали про помощи ребусов, превзошёл результаты. 17 учащихся (из 32) 

написали 20 слов без ошибок!  

Анализ информации. Анализ диаграммы показывает, что основную мас-

су слов из первых двух диктантов стали забывать многие ученики, а слова из 

диктанта, которые запоминали при помощи ребусов, ученики вспомнили с лег-

костью. 

Существуют разные приемы запоминания написания словарных слов, но 

они малоэффективны. Исследование показало, что одни методы, такие как «Де-

рево слов», «Орфографический» неинтересны для ребят, «Разрезанное слово», 

«Свой словарный диктант» - занимают много времени, «Кроссворды», «Всё 

наоборот», «Картинки-ассоциации» не позволяют запомнить максимальное ко-

личество словарных слов. 

Как показал эксперимент, применение ребусов даёт положительную ре-

зультативность. Можно научиться запомнить большой объем словарных слов. 

Эту работу можно превратить в увлекательный процесс. 

Заключение. Работая над темой исследования, мы ещё раз убедились, 

что русский язык – это наш любимый школьный предмет. Надеемся, что наши 

одноклассники теперь тоже понимают, что изучение словарных слов – это не 

скучно, а очень интересно и даже весело порой. 

 

 

 

  

БАТАРЕЙКИ СДАВАЙТЕСЬ 

 

 
Будищев Александр, 

ученик 3 класса 

1-Нерюктяйинской СОШ им. С. И. Идельгина 

Руководитель: Огушаева Светлана Евгеньевна, 

учитель начальных классов 

Олекминский район, с. 1-Нерюктяйинск 

 

 

Актуальность: Батарейки – это химические устройства. Они могут со-

держать цинк, свинец, ртуть, никель, медь, марганец, литий, кадмий, серебро. 

В основном все эти элементы токсичны и опасны. Когда батарейка «са-

дится», мы ее выбрасываем в мусорное ведро. А тема защиты окружающей 

среды – одна из самых важных проблем в мире. И я хочу внести свой, пусть не-

большой вклад в спасение окружающей среды. 

Цель: сделать реальный шаг для сохранения природы 

Задачи:  

1. Собрать информацию по темам: «Что такое батарейка?», «Польза и 

вред элементов питания»; 
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2.  Распространить информацию о необходимости утилизации батаре-

ек; 

Что такое батарейка? Батарейка – это хранилище электричества. Неко-

торые батарейки одноразовые, другие можно перезаряжать.  

Батарейки бывают разнообразной формы и размеров. Некоторые – ма-

ленькие, как таблетка. Некоторые – величиной с холодильник. Но все они рабо-

тают по одному принципу. Любая батарейка или аккумулятор – это две метал-

лические пластины, помещенные в специальное химическое вещество – элек-

тролит. Одна пластина подключена к выводу «+», другая – к выводу «-». Стоит 

подключить к батарейке нагрузку, например лампочку, как от пластины «+» к 

пластине «-» потечёт ток.  

Для того, чтобы ответить на главные вопросы я решил более подробно 

рассмотреть строение батарейки и узнать, какие же вредные вещества содер-

жатся в них. Так начался первый исследовательский этап работы над проектом. 

Побеседовал с учителем физики. Он рассказал о строении батарейки и о 

том, что они нуждаются в специальной утилизации, так как содержат цинк, 

свинец, ртуть, никель, медь, марганец, литий, кадмий, серебро. 

В основном все эти элементы токсичны и опасны. 

На каждой батарейке есть вот такой знак, говорящий о том, что ее нельзя 

выбрасывать как обычный мусор. 

После разговора с медицинским работником школы я узнал, как влияет 

составляющие батарейки на человека: свинец (накапливается в организме, по-

ражая почки, нервную систему, костные ткани); кадмий (вредит легким и поч-

кам); ртуть (поражает мозг и нервную систему); никель и цинк повреждают 

кишечник, печень, головной мозг; щелочи (прожигают слизистые оболочки и 

кожу). 

Батарейка в земле не разлагается, а со временем из нее вытекают все 

вредные элементы и одна пальчиковая батарейка, около 20 квадратных метров 

земли, а это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и 

нескольких тысяч дождевых червей! 

В этом учебном году наша школа участвовала в акции «Батарейки сда-

вайтесь». И я решил привлечь как можно больше детей к этой акции. Среди 

начальных классов провел беседу «Как правильно утилизировать использован-

ные батарейки.» 

Дома сделал красивую коробку для сбора батареек и принес в школу. 

Каждый день дети приносили батарейки и ложили в коробку. Вся школа приня-

ла активное участие в акции. По итогам акции 1 место по сдаче батареек заняли 

коллектив 4 класса. Всего они принесли 171шт. В Олекминске сейчас суще-

ствует место по сбору отработанных батареек ЦТРиГОШ. 

Таким образом, в ходе нашего исследования, мы установили, что: 

1. Использованные батарейки, попавшие в природу, очень вредны. 

2. В Олекминске есть место по сбору батареек. 

3.В результате акции мы с ребятами нашей школы «Спасли нашу приро-

ду». 
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АҔА ДОЙДУНУ КӨМҮСКҮҮР СЭРИИ КЫТТЫЫЛААҔА, ЧУЛУУ 

СЫЛГЫҺЫТ, ХОС ЭҺЭМ ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ – 

БЭППЭЭ 

 

 
Васильев Богдан, 

4 кылаас үөрэнээччитэ, 

Дириҥ И. Е. Федосеев - Доосо аатынан орто оскуолата 

Салайааччы: Васильева Ирина Константиновна, 

агротехнология учуутала, 

Чурапчы улууһа, Дириҥ сэл. 

 

 

Үлэ уһулуччу суолтата: Сылгы иитиитэ диэн – саха төрүт дьарыга, 

биһиги көлүөнэ ыччаттар салгыы үөрэтэн, чиҥчийэн, сайыннарыахтаахпыт. 

Үлэ сыала: Хос эһэм Васильев Д.Е. туһунан суруллубут кинигэлэри, 

хаһыаттары булуу, олоҕун үөрэтии, тэҥ саастыылаахтарбар билиһиннэрии, 

үйэтитии. 

Соруктар: 

1. Хос эһэм Дмитрий Егорович туһунан суруллубут хаһыаттары, 

кинигэлэри булуу; 

2. Олоҕун сүрүн кэрдиис кэмнэрин үөрэтии-чинчийии; 

3. Ииппит сылгыларын боруодаларын үөрэтии. 

Дмитрий Егорович Чурапчы оройуонугар Төлөй нэһилиэгэр ахсынньы ый 

10 күнүгэр Егор Михайлович уонна Татьяна Алексеевна Васильевтар дьиэ 

кэргэннэригэр төрөөбүтэ. 10 оҕоттон 6 оҕо урукку олох ыарахаттарын тулуй-

бакка эрдэ өлбүттэрэ. 1930 сыллаахха Хоптоҕоҕо көһөн кэлбиттэрэ. Сайынҥы 

куйаас күҥҥэ 1 га сири охсон нэлитэрэ, күһүн 27-30 суотай дьаарыҥса үүнүүтүн 

сиэрпэнэн быһан сөхтөрөрө. Кыһын от-мас тиэйэрэ. Оскуолаҕа үөрэммэтэҕэ, 

латыынныы холкутук ааҕара, суруйара. Икки төгүл Ааллаах Үүн таһаҕаһыгар 

бара сылдьыбыта. 1936 cылтан колхуоска сылгыһытынан үлэлээбитэ. Үһүө 

буолан үлэлээбиттэрэ, сылгыларын ахсаана 100, ол иһигэр биэтин ахсаана 60, 

кулуну ылыыта 70%. 1940 сыллаахха Чурапчы улууһугар сут-кураан ааннаан, 

Намҥа көспүттэрэ. 

1943 cыллаахха атырдьах ыйыгар оттуу сылдьан Аҕа дойдуну көмүскүүр 

сэриигэ ыҥырыллыбыта. 1943 с Аҕа дойду сэриитигэр ынырыллыбыта. 80 

мотострелковай полкаҕа түбэспитэ. 9.10.1945с. – 3.09.1945 Япония сэриитигэр 

1 мотострелковай полкаҕа сылдьан, Хайлар кириэппэһи, куораты ылсыбыта, 

Хинган хребет, Маньчжурия сирин устун сэриинэн айаннаан кыайыыны 

уһансыбыта. 1946 сыллаахха «Японияны кыайыы» иһин мэтээллээх этэҥҥэ 

дойдутугар эргиллэн кэлбитэ.  

Дмитрий Егорович сэрииттэн эргиллэн кэлээт сылгыһытынан салгыы 

үлэлээн барбыта. 1946 сыллаахха сылгытын ахсаана 75, биэтэ 40. Уопсайа 50 

сыл устата сылгыһытынан үлэлээбитэ. Сылгыһыттыырын тухары 5 аты, онтон 

Күөх Уол диэн аты 16 сыл устата мииммит. 
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«Кыым » хаһыаттан суруналыыс Петр Аввакумов Ыҥыыр үрдүгэр 50 сыл 

диэн ыстатыйатын туһанан маннык Дмитрий Егорович 60 сааһыгар үктэнэн 

баран кэнники 11 сылга ситиспит түмүктэрин таблица оҥорор киллэрдим.  

 
Сыла Сылгы 

ахсаана 

Ол иһигэр биэтин 

ахсаана 

Кулуну 

иитиитэ 

Кулуну 

ылыыта (%) 

Улахан сылгыны 

тыыннаах иитии (%) 

1973 138 72 67 92,8 99,3 

1974 140 81 78 97,1 100 

1975 135 81 79 97,3 100 

1976 139 88 80 88,6 97 

1977 149 88 77 87,5 97,2 

1978 145 90 63 70 99,3 

1979 191 85 63 74,1 97,9 

1980 163 99 81 81,8 98,9 

1981 108 85 79 92,8 99,2 

1982 130 88 86 97,7 99,2 

1983 119 86 86 100 100 

Барыта 1557 943 839 89,1 98,9 

Уопсайа 4098 2541 2048 80,6 98,1 

 

Аан дойдуга 427 сылгы боруодата баар эбит. 1976 сылтан саҕалаан Саха 

сирин киин оройуоннарыгар саха сылгытын араас бөлөхтөрүнэн иссиһиннэрии-

гэ күүскэ үлэ барбыт. Мин хос эһэм сылгыһыттыыр кэмигэр биһиги Эрилик-

Эристиин аатынан совхозка маннык үлэ эмиэ барбыт. Манна Верхоянскайтан, 

Намтан атыырдарын атыылаһан аҕалан олохтоох биэлэри кытта иссиһиннэр-

биттэр. Кэнники сылларга Ньурбаттан «Мэгэдьэк» сылгытын атыырдарын 

киэҥник тарҕатан, олору атыыр быһыытынан туһанан үчүгэй түмүгү ситиспит-

тэр. Сылгы лаппа сахатыйбыт, модьураабыт, ыйааһына улааппыт, тулуурдаах 

буолбут. 

1987 сыллаахха балаҕан ыйын 2 күнүгэр № 680 бирикээһинэн Саха төрүт 

сылгыта туhунан боруода буолбута. Өбүгэлэрбит соҕурууттан илдьэ кэлбит 

удьуордара.Бүлүү уонна киин улуустарга бааллар. Ыйааһыннара кыра, биэлэрэ 

446 кг ,атыырдара 401кг, аһары тулуурдаахтар 

Дьааҥы сылгылара. Саха төрүт сылгытыттан төрүттээх. Ыйааһыннара биэ 

469 кг, атыыр - 432 кг кээмэйдэрэ улахаттар. 

Халыма сылгылара Бөдөҥ сүтүллүбүт боруода. Сиэнчэр сылгылар. Ыйаа-

һынныыра улахан.470 кг биэ, 430 кг атыыр. Арҕаа, киин улуустарга бааллар. 

Мэгэдьэк сылгыта. Саамай бөдөҥ, үөскүлэн көрүҥ, ыйааһыннара биэлэрэ 

514 кг, атыырдара 461 кг. Ньурба улууһун Степан Васильев аатынан сылгы 

заводуттан аҕалбыттара 

Васильев Дмитрий Егорович - Бэппээ сылгы иитиитигэр 

ситиһиилэрэ: 

1957 с. ССРС тыа хаhаайыстыбатын министрын бирикээһинэн «Тыа 

хаhаайыстыбатын социалистическай куоталаһыытын туйгуна» знак 

хаһаайынынан буолбута. 
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1975 с. Чурапчы оройуонугар бастакынан «Үлэ Албан аатын» 3-с 

истиэпэнэ орденынан наҕараадаламмыта. Норуот хаһаайыстыбатын Бүтүн 

Союзтааҕы быыстапкатын боруонса, үрүҥ көмүс (1968, 1975) , кыһыл көмүс 

(1978) мэдээллэринэн наҕараадаламмыта. 

1975, 1977, 1980 сс. «Бүтүн Союзтааҕы социалистическай куоталаһыы 

кыайыылааҕа» знактарынан наҕараадаламмыта. 

1974,1975, 1977, 1981, 1983 сс. Эрилик-Эристиин аатынан совхоз, 

Чурапчы оройуонун, республика чемпион сылгыһыта 

1976, 1983 сс. Урукку рекордары алдьатан Эрилик-Эристиин аатынан би-

риэмийэ лауреата. 

Түмүк. 

1. Таайым Васильев Николай Дмитриевич аҕатын Дмитрий Егорович 

туһунан муспут хаһыаттарын аахтым, чинчийдим, элбэҕи биллим. Хос 

эһэбинэн киэҥ туттуум өссө күүһүрдэ. 

2. Хос эһэм уопсайа 50 сыл устата (1936-1988 сс) сылгыһытынан 

үлэлээбит, 4098 улахан сылгыны, ол иһигэр 2541 биэни көрбүт. 2047 төрүөҕү 

ылбыт. Чурапчы оройуонун сылгытын 1/3 кини ииппит. Ииппит сылгылара 5 

араас боруодаҕа арахсаллар эбит. 

3. Ахтыылары салгыы хомуйуом. Васильев Дмитрий Егорович туһунан 

кинигэ тахсыытыгар көмөлөһүөм. 

4. Эһэбит муспут билиитин, сатабылын тутуһан кэтэх 

хаһаайыстыбабытыгар баар сылгыны иитиини сайыннарыахпыт, аатын 

үйэтитэн сылгы иитиитин быспакка салгыахпыт. 

 

 

 

  

Н.С.ГАВРИЛЬЕВ - КРАЕВЕД 

 

 
Дьяконова Дайаана, 

6Б кылаас үөрэнээччитэ 

 Хатыҥ Арыы Винокуров И.Е. аатынан орто оскуолата 

Салайааччы: Павлова Пелагея Дмитриевна, 

саха тылын уонна литературатын учуутала, 

Нам улууһа, Аппааны сэл. 

 

 

Ханнык баҕар түөлбэҕэ дойдутун төрдүн-төбөтүн, сайдан кэлбит суолун-

ииһин, дьонун-сэргэтин туһунан дьаныһан туран хомуйар, сурукка тиһэн 

үйэтитэр энтузиаст-краеведтар баар буолаллар. Маннык дьон өҥөлөрүнэн 

ыччат бэйэтин историятын умнубат. 

Үлэ тоҕоостооҕо: Николай Семенович Гаврильев олорбут олоҕун устата 

бар дьонум уонна кэнчээри ыччатым инникитэ диэн санаанан салайтарбыта. 

Олус элбэх умнуллубат үтүөлээх, үйэлээҕи айан-тутан ыччат дьонугар тугунан 

да кэмнэммэт бэлэх оҥорбута. Онтон киһи саҕаланар төрөөбүт түөлбэтиттэн. 
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Чинчиллэр объект: Н.С.Гаврильев олоҕо, үлэтэ. 

Чинчиллэр предмет: Н.С.Гаврильев историяҕа уонна кыраайы 

үөрэтиигэ үлэлэрэ. 

Сыала: Краевед Н.С.Гаврильев төрөөбүт түөлбэтин туһунан үйэлээх 

үлэтин чинчийии 

Соруктар: 

- Н.С.Гаврильев баай ис хоһоонноох олоҕун үөрэтии; 

- Нэһилиэк историятыгар сыһыаннаах дьон туһунан брошюраларын 

билиһиннэрии; 

- «Хатыҥ-Арыы нэһилиэгэ» кинигэтин сырдатыы . 

Сонуна: Энтузиаст-краевед Н.С.Гаврильев бар дьонугар анаабыт өр 

сыллаах сыралаах үлэтин чинчийии суох.  

Практическай суолтата: Н.С.Гаврильев тус бэйэтин олоҕо, үлэтэ-

хамнаһа уонна «Хатыҥ-Арыы нэһилиэгэ» кинигэ ыччаты иитиигэ үтүө холобур 

буолаллар. Ону сырдатар үөрэнээччи үлэтэ туһааннаах тэрээһиннэргэ, кылаас 

чаастарга туһалаах матырыйаал буолуон сөп. 

Сабаҕалааһын: Н.С.Гаврильев краеведениеҕа үлэлэрэ төрөөбүт 

нэһилиэкпит ааспытын уонна билиҥҥитин кэпсиир история өлбөт-сүппэт 

кэрэһитэ буолар. 

Николай Семенович Гаврильев - Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа, 

отставкаҕа олорбут майор, комсомольскай уонна советскай-партийнай үлэ 

ветерана, «Yлэ Кыһыл Знамята» орден кавалера, Нам улууһун уонна Хатыҥ-

Арыы ытык киһитэ, «Эҥсиэли» хаһыат бастыҥ корреспондена, энтузиаст-

краевед, «Гражданскай килбиэн» бэлиэ хаһаайына, ытык аҕа. Ытык кырдьаҕас 

93 сааһыгар тиийбитэ. Кэлин, төһө да сааһа элбээтэр, нэһилиэгин салалтатыгар 

үтүө сүбэһит, история боппуруоһугар ыйааччы-кэрдээччи буолбут этэ. 

1946 с. сэрииттэн дойдутугар кэлээт, нэһилиэгин, колхоһун, кини дьонун 

үлэлэрин-хамнастарын тустарынан ыстатыйалары, атын матырыйааллары 

хомуйсубутунан барбыт. Онтон 1987 сылтан оройуон, республика 

хаһыаттарыгар ыстатыйалары, очеркалары таһаартарарын саҕалаабыт. 

Нэһилиэк дьонун бастың дьонуттан, сэрии ветераннарыттан хаартыска 

хомуйан, переснимоктатара, оройуон музейын уонна архив матырыйаалла-

рыттан туһанара. 60 сылы быһа муспут архыыба 40 паапка буолбут. 2007 с. 

«Краеведы Якутии» диэн Саха сирин чинчийээччилэр, этнографтар, 

историктар, кыраайы үөрэтээччилэр тустарынан кинигэҕэ киирбит. 

Нэһилиэккэ кэлэ сылдьыбыт историческай ааттаах дьон туһунан 

брошюралара. 2008 сыллаахха «П.Д. Ермолов» диэн брошюрата XIX үйэҕэ 

көскө кэлэн, 10-ча сыл Куһаҕан Ыал нэһилиэгэр олорбут народник-

революционер туһунан. 

2009 сыллаахха «Илин Сибиир генерал-губернатора граф А.П. Игнатьев» 

диэн брошюрата историческай чахчыларга олоҕуран, граф Алексей Павлович 

Игнатьев олоҕун, үлэтин туһунан кэпсиир. Илин Сибиир генерал-

губернаторынан үлэлии олорон, 1886 сыллаахха Саха сиригэр кэлэ сылдьыбыт. 

Намҥа көскө кэлбит «аттакылары» кытта көрсүбүт. Граф Биэрэгэ диэн кини 

кэлиэҕиттэн ааттаммыт. 
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2011 сыллаахха тахсыбыт «Хатыҥ-Арыы нэһилиэгэ» кинигэтэ - нэһилиэк 

ааспыт уонна билиҥҥи историятын, биллиилээх дьонун, бастыҥ үлэһиттэрин, 

тэрилтэлэрин туһунан кэпсиир бөдөҥ үлэ. 

Түмүк. Николай Семенович 60 сылы быһа муспут архыыба 40 паапка 

буолбут. Олус кичэйэн, харыстаан, сааһылаан мунньубут. Ол түмүгүнэн, «П.Д. 

Ермолов», «Илин Сибиир генерал-губернатора граф А.П. Игнатьев» 

брошюралара тахсыбыттар. «Хатыҥ-Арыы нэһилиэгэ» 15 бастаах 1000 тахса 

матырыйааллаах кинигэтэ нэһилиэкпит төрүттэниититтэн саҕалаан күн 

бүгүннүтүгэр диэри хайдах сайдан кэлбитин араас хайысха, эйгэ нөҥүө 

сырдатар. Өссө да биир бачча кинигэ тахсар матырыйаала баар эбит. 

Н.С. Гаврильев матырыйаалынан олохтоох И.Е. Винокуров аатынан 

историческай-краеведческай музей тэриллибит. 

Энтузиаст-краевед үйэлээх үлэтэ билиҥҥи ыччакка, кэлэр көлүөнэҕэ 

күндү бэлэх буолар. Нэһилиэкпит ыччата бэйэтин төрдүн-ууһун билэн, киһи 

буолан үүнэн-сайдан тахсарыгар, бэйэтин историятын чиэстээхтик 

салгыырыгар тирэх буолара саарбахтаммат.  
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Во все времена признаком образованности считалось обладание соб-

ственной домашней библиотекой. Умных людей называли «начитанными», т. е. 

прочитавшими много книг, почерпнувшими из них свои знания. Тогда книги 

представляли действительную ценность. 

Сегодня отношение к домашним библиотекам несколько изменилось. Не-

которые «любители» книг создают свои библиотеки ради красивого интерьера, 
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или престижа, богатства. Действительно современные издательства представ-

ляют дорогостоящие экземпляры. Возможно, не для каждой семьи сейчас воз-

можно приобретать книги для личного пользования. Тем более практически 

любую книгу можно найти и скачать с интернета. Так же в интернете огромный 

выбор аудиокниг. Иногда в интернете можно найти такие тексты, которых ни-

как не достать в магазинах, а тем более в общественных библиотеках, особенно 

в поселковых или школьных библиотеках. Немногие современные библиотеки 

могут «похвастаться» большим выбором современной литературы. Библиотеч-

ные фонды не пополняются уже многие годы.  

А что же такое домашняя библиотека? Нужна ли она современному чело-

веку? Что книги, стоящие на полках вашего книжного шкафа, значат для вас, 

вашей семьи? Я постараюсь ответить на эти вопросы, и возможно, с другой 

стороны, посмотрю на чтение литературы. 

Цель: изучить библиотеку прабабушки и прадедушки. Систематизировать 

библиографические источники моей личной библиотеки 

Задачи: 

1. Познакомиться с понятиями «библиотека» и «домашняя библиотека». 

2. Изучить литературные источники, рассказывающие о библиотеках. 

3. Узнать историю создания домашней библиотеки моих родственников. 

4. Систематизировать библиографические источники моей личной биб-

лиотеки 

5. Исследовать отношение моих сверстников и взрослых к домашним 

библиотекам. 

6. Подготовить советы для читателей, создающих свои библиотеки. 

Предмет: домашняя библиотека. 

Объект: книги. 

Гипотеза: домашняя библиотека – это пространство культуры, образ 

жизни, образ мышления. 

Методы: теоретический, социологический опрос, сравнительный, анали-

тический. 

Мои родители, бабушка и дедушка стараются меня привлечь к чтению 

книг. Мне скучно читать, хотя я хорошо бегло читаю, люблю слушать, когда 

мне читают вслух. Когда я был совсем маленьким, мне много читала мама, по-

том бабушка. Бабушка иногда и сейчас читает мне вслух, и я с удовольствием 

слушаю ее. Мы часто посещаем книжные магазины, и родители предлагают 

мне выбрать книгу, или сами покупают мне книги. У прабабушки и прадедуш-

ки очень большая библиотека. Сейчас она представляет собой более 3500 эк-

земпляров. Из них детских книг 182. Еще у нас есть подшивка газет «Бэлэм 

буол» и «Юность Севера», журнала «Хатан» Первые книги приобретались еще 

в юности. Некоторые из книг сохранились с детства, когда бабушке было чуть 

больше10 лет.  

В нашей домашней библиотеке есть книги, подаренные моим родителям и 

бабушке за хорошую учебу. Раньше на день рождения дарили книги. Таких книг 

у нас много. 
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Если сравнить книги для детей наших бабушек и дедушек с современны-

ми детскими книгами, то явно заметно как изменился дизайн книг. Они стали 

очень красочными 

Моя бабушка Розалия Семёновна – учительница русского языка и литера-

туры. Она любит читать русскую и зарубежную литературу. У нее много книг. 

Мой дедушка Игнатьев Филипп Егорович, в свободное время всегда чита-

ет газеты и книги на якутском языке. 

У дедушки есть все книги его друга Мойтохонова Михаила Тихоновича. 

Бабушка и дедушка собирают книги местных авторов. Есть книги с авто-

графом самих авторов. 

Когда я стал работать над проектом, я с удивлением обнаружил, что явля-

юсь обладателем своей детской домашней библиотеки. Самое интересное, что 

до этого момента я даже не задумывался над этим. И вот я начал с подсчета 

своих книг. Я собрал все книги, которые приобретались для меня моими роди-

телями и бабушкой, книги, которые перешли ко мне по наследству от деда, ба-

бушки. Их оказалось 182 штук. Больших и маленьких, серьезных и детских. 

Систематизация библиографических источников моей личной библиоте-

ки: 

А Энциклопедии 

В Книги для детей младшего дошкольного возраста 

С Книги для детей младшего школьного возраста 

D Книги классиков русской литературы 

N Исторические книги 

М Фантастика и приключения  

У нас есть «Золотая полка». На этой полке находятся наши самые люби-

мые книги. Мы их собираем вместе с сестрой. 

Среди детских книг есть книги – игрушки, говорящие книги, музыкаль-

ные книги. У меня есть детская энциклопедия «Путешествие к звездам», кото-

рую можно не читать, открывая страницы, книга сама начинает свой рассказ. 

Если очень хочется послушать голоса животных и птиц нашего леса, я могу 

взять в руки книгу «Лесные сказки». Книга «Человек» расскажет и покажет 

мне, как работает тело  

Много интересного можно узнать из книг, а энциклопедии и словари отве-

тят на любой, даже самый сложный вопрос. Когда читаешь, развивается фанта-

зия, обогащается внутренний мир. Именно книги нас развивают, учат, советуют, 

радуют нас, заставляют задумываться над некоторыми вещами. Добрые сказки 

научат своих читателей быть добрыми, смелыми и справедливыми. Одним сло-

вом – книги учат нас жизни. 

Я люблю книги о героях и о динозаврах, сейчас я читаю книгу о подвигах 

Геракла. 

Младшую сестру зовут Даяна. Она учится в первом классе, в этом году, 

научившись читать прочитала несколько сказок. 

Я с младшей сестрой коллекционируем книги-малютки. И сами изготав-

ливаем самодельные книги. 
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Моя библиотека может стать для меня учителем и воспитателем. С помо-

щью домашней библиотеки я могу, не выходя из дома узнать целый мир, уви-

деть его мудрыми и внимательными глазами поэтов и писателей, ученых, изоб-

ретателей и конструкторов. В круг моего чтения теперь обязательно войдут 

книги художественной литературы. 

Мне было интересно узнать, как относятся мои сверстники к книгам, есть 

ли у них домашние библиотеки. Я составил вопросник и провел социологиче-

ский опрос. В анкетировании участвовали 17 ученика 4 класса моей школы. 

По результатам анкетирования мы выявили, что хотя и не все дети любят 

читать (16 человек – 67%), но все понимают важность книги в обучении, разви-

тии человека, как умственном, так и духовном. 

12человек – 79% опрошенных имеют домашние библиотеки. Важность 

домашний библиотеки оценило 16 человека – 92%. Свою личную библиотеку 

хотели бы иметь 16 человека – 92%. 

Дети хотели бы иметь в своих библиотеках книги, различные по жанрам и 

тематикам. Это говорит о том, что мои одноклассники интересуются не только 

художественной литературой, но и специальной. 

По результатам опроса, можно сделать вывод, что большинство детей и 

все педагоги понимают значение книги в жизни человека, в его воспитании и 

образовании. 

92% детей хотят иметь свои книги в домашней библиотеке и 100% педаго-

гов имеют свои домашние библиотеки. 

Взрослые и дети сошлись в мнениях о необходимости чтения книг. 

- Книги учат размышлять, рассуждать, помогают ответить на многие жиз-

ненные вопросы. 

- Книги способствую формированию мировоззрения. 

- Знания, содержащиеся в книгах, помогут выстраивать отношения, пони-

мать окружающий мир. 

- Книги научат правильной речи и правильному письму. 

- Книги помогут организовать свободное время с пользой для развития 

ума. 

Заключение. Домашняя библиотека – это не просто коллекция книг, со-

бираемая годами, это традиции семьи, связь поколений, уют и тепло домашнего 

очага. Это кладовая знаний, помогающая каждому члену семьи создать свое об-

разовательное пространство, особую культуру и образ жизни, образ мышления. 

Книги расширяют кругозор, помогают разобраться в жизненных ситуациях и 

познать окружающий нас мир.  

Библиотека становится учителем и воспитателем детей и взрослых пото-

му, что, сколько человек живет на свете, столько и учится. Книги в домашней 

библиотеке подбираются с учетом мнения и пожелания каждого из членов се-

мьи, поэтому не стареет.  

Мне хотелось сказать тем ребятам, которые еще не очень любят читать: 

«Загляните в домашнюю библиотеку, может там, на полке в глубине шкафа ждет 

вас ваша книга. Она увлечет вас в бездну чувств и эмоций, унесет в загадочные 

уголки вселенной, раскрыв ее тайны. Загляните на полки вашей библиотеки!» 
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ШАХМАТ 

 

 
Жирохов Дамир, 

ученик 2 класса 

 1-Нерюктяйинская СОШ им. С. И. Идельгина 

Руководитель: Огушаева Светлана Евгеньевна, 

учитель начальных классов, 

Олекминский район, с. 1-Нерюктяйинск 

 

 

Сейчас нервно-эмоциональная перегрузка детей увеличивается, поэтому 

актуальна во внеурочное время организовать досуг учащихся. 

Цель: Создание условий для интеллектуального развития учащихся, 

формирования организации содержательного досуга посредством обучения иг-

ре в шахматы.  

Задачи: 

1. формирование памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции. 

2. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Гипотеза: игра в шахматы развивает память, воображение, дисциплини-

рует. 

Методы исследования:  

1. Изучение литературы; опрос шахматистов-шашистов; анкетирование.  

2. Практические эксперименты; самонаблюдение 

3. Анализ и обработка информации математические вычисления 

Шахматы и шашки — это игра, доставляющая детям много радости, удо-

вольствия эффективное средство их умственного развития способность дей-

ствовать в уме. 

Кружок шахматы и шашки работает в нашей школе работает с 2008 года. 

Руководитель кружка Огушаева Светлана Евгеньевна. Посещают – 25 учащихся 

с 1 класса по 11 класс. Наша команда на районных соревнованиях всегда зани-

мает первые места. Дети активно участвуют во всех районных турнирах и 2 

учащихся вошли в состав команды по шашкам и шахматам (Жирохова Нарыйа, 

Борисов Никита). В 2017 году команда Олекминского района заняла 1 место в 

республиканском турнире по шашкам, в 2018 году третье место. Жирохова 

Нарыйа участвовала в республиканской олимпиаде СВОШ по шашкам, где за-

няла 2 место. 

Известные шахматисты-шашисты нашего села. 

1. Жирохов Дмитрий Дмитриевич. Многократный чемпион нашего 

района по шахматам. 

2. Сольжиграсов Валерий Иннокентьевич. многократный чемпион 

нашего района по шахматам и шашкам 

3. Семенова Анджела Реворьевна. Многократная чемпионка района и 

республики по шахматам и шашкам. Имеет 1 спортивный разряд по шашкам 
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4. Соловьев Афанасий Анатольевич. Многократный чемпион респуб-

ликанских соревнований по шашкам, имеет 1 спортивный разряд 

5. Шараборин Василий Васильевич. Многократный чемпион респуб-

ликанских соревнований по шашкам, имеет 1 спортивный разряд. 

Обучение игре в шахматы и шашки с самого раннего возраста помогает 

многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа, игра в шахматы по-

могает бороться с неуспеваемостью, страхом, тревогой. 

Также благотворно влияют на развитие памяти. Здесь значение оказывает 

смысловое, логическое запоминание. Шахматы и шашки дисциплинируют.  

Интервью с руководителем кружка села Хоринцы Лыткиной З. Е. 

Зинаида Егоровна шахматы и шашки действительно развивают память, 

дисциплину, воображение?  

- Раньше нам рассказывали, что многие великие люди играли в шахматы 

и шашки. Я бы сказала так: они не были бы столь велики, если бы в детстве не 

познакомились с шахматами. Когда я только начинал работать с детьми, возни-

кали проблемы. Отношения ребят неровные. Некоторые считают, что изучать 

шашки не обязательно. Трудно поддерживать дисциплину в классе. Через пол-

года появилась заинтересованность. Ребята стали помогать друг другу. На уро-

ках вели себя более спокойно. Ребята стали лучше концентрировать свои уси-

лия – умственные, душевные и физические. Сегодня с криками «Ура» встреча-

ют мой приход в класс. Они более универсальны при подготовке к соревнова-

ниям, умеют терпеть удар и получать при выигрыше положительные эмоции. 

Так уж вышло, что лучшие мои ученики сразу пытались себя проявить само-

стоятельно. В частности, не стали доучиваться в школе, пошли в техникум. 

-С какого возраста лучше заниматься шахматами?  

-В последнее время проводится множество экспериментов во многих 

странах мира. Их итоги говорят о том, что начать заниматься шахматами и 

шашками нужно с 6–7 лет. Данные показывают, что у младших школьников, 

участвовавших в таких экспериментах, повышается успеваемость по всем 

предметам. Учителя отмечают у многих детей улучшение памяти, дисциплины 

и организованности, развитие фантазии и воображения. 

Мои достижения Я посещаю кружок второй год. За это время принял уча-

стие в нескольких районных турнирах. Самые показательные из них: три 

1места, два 2 места в районе и 4место в республиканском турнире по шашкам. 

Имею третий спортивный разряд. По математике получаю только хорошие от-

метки, с 1 класса учусь на отлично. 

В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась. Игра в шахматы и 

шашки способствует развитию памяти, внимания, фантазии и дисциплинирует 

человека. 
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РАЗБОР РАЗВИВАЮЩИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ 

 

 
Захаров Ньургун, 

воспитанник подготовительный группы 

 МБДОУ "Нижне-Бестяхский детский сад "Сказка"" 

Руководитель: Егорова Айталина Прокопьевна, 

воспитатель, 

Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях 

 

 

Мультфильмы занимают огромное место в жизни детей дошкольного 

возраста. Сейчас очень много полезных, обучающих мультфильмов. Также сей-

час родитель может контролировать какие мультфильмы можно смотреть, а ка-

кие блокировать. 

Цель: Моя работа будет полезна для детей при выборе мультфильмов для 

развития 

Задачи:  

1) Рассказать ход создания мультфильма; 

2) Провести опрос среди детей про мультики; 

Я создал свои мультфильмы на смартфоне в приложении Stop Motion 

Studio. Когда снимаешь мультфильм на телефон надо много раз фотографиро-

вать. Каждое движение человечка, каждую смену декорации. И важно на каж-

дом этапе постоянно держать телефон в том положении в каком начали снимать 

первые кадры. На самом деле это очень много работы. Мне помогали мама и 

папа. 

Потом надо озвучить мультик и добавить музыку и разные звуки, напри-

мер воды, огня, дождя, машины, поезда, вертолета. 

Сначала я придумал мультик про лего-человечки. Я иногда думал, если 

бы мои игрушки были живые, о чем бы они думали, что бы они кушали, с кем 

бы они дружили.  

Я придумал, что они когда мы спим, они тихо заводят вертолеты и друж-

но летят на нашу кухню кушать. Получилось весело и смешно. Я тут показал, 

как они помогают друг другу, как заботятся о тех, кто остался на полке. 

Больше всех мне интересно было снимать мой мультик про Гошу и Лешу. 

Они друзья, они работают пожарными, тушат пожары, иногда даже с вертолета. 

Я мечтал работать пожарным. В свободное время они любят ловить рыбу и го-

нять на мотоциклах. Однажды они захотели купить себе крутые машины. Они 

сначала берут деньги в банке (кредит) и едут сначала в Нижний Бестях на воз-

душных подушках, потом на поезде во Владивосток. Там они останавливаются 

в отеле, их грабят, но полицейские поймают преступника и вернут деньги Гоше 

и Леше. Они едут в авторынок и покупают машины. Потом едут через города 

Хабаровск, Свободный, Нерюнгри и приезжают в наш Нижний Бестях. Потом 

они плывут на пароме до г. Якутск.  
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Мы этот мультик снимали всей семьей: ездили на речной причал, в же-

лезнодорожный вокзал, были на автотрассе. 

Так я показал, что наш Нижний Бестях является транспортным центром 

нашей Республики Саха (Якутия). Также показал, что, если хорошо работать 

можно себе купить хорошую вещь. Ехать на поезде была моей мечтой. 

Третий мультик я придумал очень быстро. Мы как раз с мамой заказыва-

ли лего в интернете и решили это показать в мультике. По дороге посылка едет 

в грузовике Почты России, потом едет на поезде.  

Вдруг на железнодорожные пути падают камни с гор и дорогу закрывают. 

Но тут приходят грузовики и пытаются расчистить пути, они не справляются и 

вызывают большой грузовик и кран. Такой грузовик я видел в городе Нерюн-

гри, там добывают каменный уголь, поэтому таких больших грузовиков много. 

После этого посылка успешно добирается до семьи. Там есть детали для лего 

ребенка, для мамы – чудо сковорода, для папы – инструменты для строитель-

ства гаража. Таким образом ребенок участвует в конкурсе лего конструкций и 

побеждает, папа строит гараж и сдает в аренду и получает деньги, потом все ле-

тят на море. Это тоже моя мечта. 

Опрос. Мы провели опрос среди детей (через их родителей) воспитанни-

ков нашего детского сада «Сказка», моего первого садика «Солнышко», род-

ственников и знакомых. Всего в опросе приняли участие 100 детей дошкольно-

го возраста, из них 50 девочек и 50 мальчиков: 

По результатам проведенного опроса мы выявили, что много детей смот-

рят мультики 2 и более часов. При этом оказалось, что девочки дольше смот-

рят, чем мальчики. 

Если смотреть по возрасту, то дольше всего смотрят дети старше 5 лет, но 

как фон мультик стоит больше у детей 3–4 лет. 

Самыми любимыми мультфильмами оказались «Фиксики»; «Три кота» по 

10 детей; «Свинка Пеппа» предпочитают 9 детей; «Щенячий патруль»; «Маша 

и медведь» по 8; «Вспыш и чудо-машинки»; «Губка Боб»  по 7; «Барбоскины» 

предпочитают 6 детей. 
 

Какие мультики нравятся? 
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Детям больше нравятся мультики, где рассказывают про механизмы, тех-

нику, что как работает (45); про взаимоотношения героев (дружба, соперниче-

ство) (45); 

Также интересны детям до 3 лет мультики, где маленькие герои познают 

мир (27), мультики, где надо повторять и выговаривать слова (25). 

Мы провели анализ мультфильмов, которые были наиболее любимые у 

опрошенных детей (их родителей). Сделали критерии, если они хорошо показа-

ны в мультике ставили 3 балла, если они есть в мультике, чуть есть -1 балл. 

Так, для возраста 1–3 года лучшими мультсериалами определили «Ма-

лышарики», «Вспыш и чудо-машинки», «Синий трактор» и «Лунтик». 

Действительно, я и мой братик в этом возрасте смотрели именно эти 

мультики. 

Для возраста 4–7 лет лучшими выделили мультсериалы «Фиксики», 

«Щенячий патруль», «Сказочный патруль», «Оранжевая корова», «Три кота» и 

«Барбоскины». Все эти мультсериалы показывают на доступных каналах Кару-

сель, Никелодеон, Мульт. 

Мои самые любимые мультсериалы – это «Фиксики», «Катя и Эф», 

«Смешарики». У них я узнаю много нового об окружающем мире. Иногда даже 

взрослые удивляются, как хорошо в нем объясняют сложные вещи. 

В ходе опроса я узнал, что некоторые дети сейчас не смотрят телевизор, а 

смотрят в Ютубе (некоторые в Тик Токе и в Инстаграм) любимые мультики и 

разные развивающие ролики. 

Многие малыши смотрят развивающие ролики про цифры, цвета, овощи, 

фрукты, обучение английскому языку. Постарше дети смотрят ролики по своим 

интересам: про технику, лего, самолеты, динозавров, бабочек. 

Я с братом любим смотреть про слайма Сэми, который в каждом ролики 

делает какую-нибудь интересную поделку. Также люблю смотреть видео про 

лего - мультики и как собирать разные конструкции. 

Родители бы хотели, чтобы их дети смотрели больше познавательных ка-

налов: например, как научиться рисовать, танцевать, петь, хорошо говорить. 

Многие родители хотят, чтобы было больше якутских развивающих ка-

налов на Ютуб, чтобы дети знали свой родной язык и традиции. Мы видели не-

сколько мультфильмов на якутском языке, но их мало. Иногда мы слушаем 

аудиосказки на канале Чохоон НВК Саха. 

Также много заданий нам отправляют из детсада на канале ютуб во время 

дистанционной работы. Изучая их, мы находим похожие развивающие ролики. 

Конечно, есть и страшные ролики, которые нельзя смотреть детям. На 

них родители обычно ставят блокировки. 

Таким образом, в ходе работы рассмотрели виды мультфильмов, чем они 

привлекают детей, показал, как я сам делал мультики. 

Это помогает мне развивать мою фантазию, расширять кругозор, хорошо 

говорить, быть терпеливым. Сформировали список мультфильмов, которые 

наиболее полезны, развивают и интересны детям согласно их возрастам. 

 

 



33 

  

ЯКУТСКИЙ ХОМУС – МОЙ ТАЛИСМАН 

 

 
Иванова Туйгууна, 

ученица 1В класса СОШ №6 

Руководители: Аммосова Раиса Егоровна, 

учитель начальных классов 

Иванова Маргарита Михайловна, родитель 

город Якутск 

 

 

Актуальность: Якутский хомус является музыкальным инструментом. 

Всегда считавшийся атрибутикой шаманов, хомус обладает мистическим, слов-

но космическим звучанием, выделяющим его на фоне всех других музыкаль-

ных приспособлений. 

Якутские шаманы использовали его для лечения людей и изгнания злых 

духов. Также этот инструмент нередко сопровождал любовные признания, ко-

гда через него высказывались самые сокровенные чувства. Говорят, что пред-

мет, помещающийся в ладони, способен «петь голосом природы». Сегодня вар-

ган является не только «участником» шаманских ритуалов, но и символом 

народной культуры.  

Я люблю слушать музыку хомуса и учусь играть на нём, поэтому чтобы 

узнать еще больше о хомусе выполнили эту работу с мамой. 

Цель: узнать о музыкальном инструменте – хомус. 

В соответствии с целью я поставила следующие задачи: 

1. Узнать о разных видах варгана, об его строении. 

2. Знакомиться с техникой игры на хомусе и о хомусной музыке. 

Объектом данного исследования является якутский музыкальный ин-

струмент – хомус.  

Предметом данного исследования являются техника игры и музыка хо-

муса.  

Хомус (варган) – древний музыкальный инструмент народов Республики 

Саха (Якутия), возраст которого составляет более 5 тысяч лет. Он считается ин-

струментом шаманов, используется в различных ритуалах, позволяет имитиро-

вать звуки природы. 

Существует несколько видов якутского хомуса. В древние времена якут-

ский варган изготавливали из камыша, дерева и кости. Сейчас якутский хомус 

делают из железа.  

Конструкция якутского хомуса очень проста: основа-кольцо и свободно 

движущийся язычок. Внешне варган напоминает дугу и тонкую узкую пластин-

ку. Он имеет подковообразную форму, состоит из ободка и двух суживающихся 

«щек». С середины ободка начинается стальной язычок, проходящий между 

«щеками». Там, где заканчиваются «щеки», язычок загибается, образуя колено 

и загнутый кончик. Этой вибрирующей пластинкой и создается необычный 

трещащий звук.  
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Музыкальный инструмент хомус может иметь от одного до четырех 

язычков. Одноязычковый варган играет на одной ноте. Вибрация язычка созда-

ется за счет дыхания и артикуляции.  

Якутские мастера возрождают двуязычковый хомус. Но основным ин-

струментом остается железный хомус с одним язычком. Он состоит из следую-

щих частей:  

- Корпус имеет вид кольца (тиэрбэс) и два его прямых конца (сыҥаахтар) 

имеет четыре грани, которые называются внутренними (ис) и внешними (тас) 

щечками (иэдэстэр). 

- Язычок (тыл) имеет колено (хохуора) и закругленный кончик (чыычаах).  

Разновидности варгана, существующие в 

регионах страны и мира обладают своей спе-

цификой. К примеру, алтайский комуз – это 

инструмент среднего размера с легким языч-

ком и овальной основой. Немецкий муль-

троммель – большой агрегат, издающий низкие 

и громкие звуки. Вьетнамский Дан Мои отно-

сится к пластинчатым разновидностям. При-

жимать его следует к губам, в результате чего 

получается мягкий, высокий и долгий звук. 

Язычок небольшой непальской мурчунги 

удлиняется в обратную сторону. 

В городе Якутске находится единственный в мире музей хомуса. В нем 

собрано более 2 тысяч экспонатов, рассказывающем об этом удивительном ин-

струменте. 

Среди них индийские, монгольские, тувинские хомусы и многие другие 

национальные инструменты. Музей бережно хранит духовное наследие различ-

ных народов.  

Якутский хомус и сегодня сохраняет свое сакральное значение и исполь-

зуется в различных ритуалах. Поэтому, в Якутии это не просто инструмент, а 

настоящий символ национальной культуры народа Саха. 

Чтобы играть на якутском хомусе, необходима полная сосредоточен-

ность, так как музыку придется воспринимать не только ушами, но и всем те-

лом.  

Чтобы научится играть на хомусе, необходимо приобрести 5 основных 

навыков: 

1. Научится правильно держать хомус;  

2. Овладеть приемами ударов пальцами о язычок; 

3. Правильно дышать;  

4. Уметь слушать основной звук хомуса; 

5. Научиться изменять звук.  

Приемы ударов по языку. 

Основной удар производится вращением расслабленной кисти вокруг 

сустав против часовой стрелки. Локоть при этом не двигается и опущена вниз. 

https://travel-ykt.ru/dostoprimechatelnosti/nacionalno-kulturnye-dostoprimechatelnosti/muzei-yakutska.html
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Согнутый указательный палец, совершая вращательное движение, задевает 

язычок спереди. Сила удара, его темп совпадают с ритмом музыки.  

Обратный удар, это когда палей задевает язычок при обратном движе-

нии. При этом звук хомуса сильно не меняется, но такой удар считается разно-

видностью ударов.  

Переменный удар получается при применении двух ударов (основного и 

обратного) вперемешку. Такой способ очень удобен при игре с высоким тем-

пом.  

Боковой или пальцевой удар – это когда кисть руки не движется, а уда-

ры производятся с боку разными пальцами. При этом для удобства можно при-

жать большой палец к виску. Этот способ удобен при подражании топоту ко-

пыт, при воспроизведении ритма современных мелодий. 

Самые распространенные приемы игры на хомусе:  

1. «Гусиное пение» - хаастатыы;  

2. «Жаворонок» - күөрэгэйдэтии;  

3. «Кукушка» - кэ5э;  

4. Стаккато – табыгыр;  

5. Глоточный звук – бэлэс дор5ооно;  

6. Умеренная игра – сыыйа тардыы;  

7. Двуголосие – хос ырыа. 

Хомусная музыка. Комбинируя эти основные приемы звука с приемами 

дыхания, удара, хомусисты- импровизаторы создают чудесную музыку хомуса.  

Игра на хомусе разделяется на три вида: традиционная умеренная, имита-

ционная, импровизационная.  

Якутская хомусная музыка заметно отличалась от современной, характе-

ром звучания. 

• Человек обращался к игре на хомусе в самые тяжелые минуты горя 

– «санаарҕабыллаах тардыылар». В такие минуты человек игрой на хомусе из-

гонял злых духов.  

• Игра на хомусе была связана с традицией любовных признаний – 

«таптыыр киhитигэр хоhуйан тардыылар».  

• Через хомус люди могли разговаривать.  

• Хомус считался любимым инструментом девушек и женщин.  

• Существовала также традиция коллективной игры на хомусе.  

• Хомус всегда украшал праздник – ысыах, приход долгожданного 

лета после зимы, восхваляя природу Якутии.  

Якутская хомусная музыка имеет огромные перспективы развития в 

фольклоре, так и в развитии якутской музыкальной культуры.  

Мастера-умельцы начали открывать секреты старых ремесленников.  

Хомусное искусство возрождается в атмосфере повышенного интереса к 

народной фольклорной музыке.  

Мои первые успехи. Когда мне было 5 лет, я с удовольствием слушала 

хомус в исполнении Юлианы Кривошапкиной – Дьүрүйээнэ. Очень хотела иг-

рать на варгане, поэтому мама купила мне хомус и записала меня в кружок хо-
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муса. В детском саду Александра Дмитриевна Федорова меня научила играть 

на хомусе. Дома в свободное время я сама играю на хомусе. Пока самостоя-

тельно разучиваю приемы ударов, способы дыхания, изменения звука. Надо за-

ниматься постоянно и творчески, надо любить мир музыки хомуса, уметь слу-

шать звуки природы, пение птиц. С удовольствием слушаю хомусную музыку 

на ютуб канале. Знаю якутских хомусистов, как Дьүрүйээнэ, Айсен Аммосов, 

группу «Айархаан», Вова Дормидонтов и т. д. 

В позапрошлом году я выступала с докладом о хомусе и заняла 1 место в 

улусной НПК. Это было мое первое выступление о хомусе, и я была очень до-

вольна. В этом году я расширила свои знания о хомусе. Выступила в заочном 

улусном фольклорном конкурсе «Төрүт дорҕоон» и стала лауреатом 1 степени. 

Это было моё первое сольное выступление. Я очень благодарна своей маме и 

руководителю.  

Я сейчас учусь в 1 «В» класс СОШ №6 г. Якутска. В свободное время ма-

ма меня отвела к индивидуальному занятию хомусисту-виртуозу Юлияне Кри-

вошапкиной-Дьүрүйээнэ. Так исполнилась моя мечта. В данное время я уже 

научилась играть на хомусе, могу сыграть главные традиционные 9 звуки игры 

на хомусе. Сходила в Музей хомуса, увидела очень много разнообразных хому-

сов, было очень интересно.  

В этом году участвовала во многих дистанционных конкурсах, заняла 

призовые места, это очень радует меня. С каждым годом хочу ещё усовершен-

ствовать свои навыки.  

По результатам выполненной работы, можно сделать следующие выводы: 

1. Хомус – музыкальный инструмент, известный всему миру. Бывают 

разные хомусы. Мы их можем увидеть в музеях. 

2. Я узнала о технике игры на хомусе. Любой человек может научить-

ся играть на хомусе. Для этого нужны занятия, упорство, настойчивость и, ко-

нечно, большое желание, любовь к музыке хомуса. Волшебная музыка хомуса 

волнует любого человека, она даёт людям радость, гонит печаль, исцелить от 

болезней. 

3. Для того чтобы хорошо играть, нужно знать историю хомуса. Я 

только начинаю играть на хомусе и горжусь, что я несу культуру своего народа. 
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Адрес, где родился и живет человек, является одним из самых главных ве-

щей в его жизни. Историческое прошлое и географическое положение города 

Вилюйска нашли своё воплощение в названиях его улиц. 

Цель нашего исследовательского проекта – осуществить сбор и анализ 

названий улиц города Вилюйска, исследовать их лингвистические особенности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

1. Провести анализ научной литературы по теме исследования с це-

лью изучения опыта лингвистического анализа названий улиц населенных пунк-

тов. 

2. Определить количество улиц города Вилюйска и их названия. 

3. Разработать семантическую классификацию названий улиц города. 

4. Проанализировать названия улиц города на фонетическом, слово-

образовательном, морфологическом и грамматическом уровнях. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что, во-первых, в 

преддверии празднования 100-летия образования ЯАССР наблюдается повы-

шенный интерес к изучению родного края с разных точек зрения, во-вторых, 

наше поколение стремится испытывать чувства сопричастности к происходив-

шей и происходящей истории.  

Предметом исследования стали названия улиц города Вилюйска. 

Объект исследования явились лингвистические особенности названий 

улиц города Вилюйска. 

В соответствии с выбранной темой и поставленными задачами, были ис-

пользованы следующие методы: 

- метод наблюдения,  

- метод количественного анализа, 

- исследовательский метод, 

- метод лингвистического описания. 

В городе Вилюйске всего 94 улиц, 13 переулков: в каждом названии со-

держатся значительные события из жизни страны, республики, села, имена вы-

дающихся деятелей государства и региона; людей, оставивших заметный след в 

истории нашего города.  
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Проанализировав 67 названий улиц города, относящиеся к антропонимам, 

мы разработали следующую семантическую классификацию.  

 
 

Далее лингвистический анализ названий улиц г. Вилюйска показывает: 
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Заключение. В процессе выполнения данного исследования мы пришли 

к выводу, что из 94 названий улиц города 5% названий улиц даны по фамилиям 

революционеров, отбывавших ссылку в Вилюйске, 7% названий улиц даны по 

фамилиям государственных и партийных деятелей СССР, 3% названий улиц 

даны по фамилиям героев гражданской войны, 5% названий улиц даны по фа-

милиям государственных деятелей Якутской АССР, 3% названий улиц даны по 

фамилиям героев Советского Союза, 2% названий улиц даны по фамилиям рус-

ских писателей, 1% - по фамилии первого космонавта, 14% названий улиц даны 

по фамилиям людей, оставивших след в истории города, улуса, 31% названий 

улиц даны по фамилиям уроженцев Вилюйского улуса, 14% названий улиц да-

но по объектам, расположенным на данной улице или вблизи неё, также по гео-

графической терминологии, 12% названий улиц дано по политической терми-

нологии, историческим событиям, 2% названий улиц названы по профессии 

людей, 1% названий улиц даны по социальным категориям людей.  

Среди названий улиц города Вилюйска преобладают годонимы, состоя-

щие из 7,8,9 и 10 фонем. По количеству слогов больше всего 4-х сложных 

наименований – 12 единиц названий улиц. 

Наименования улиц нашего города образованы преимущественно суф-

фиксальным способом (20%). Самые активные суффиксы –н-, -ов-, -ск-. 

В оформлении названий улиц участвуют чаще всего имена прилагатель-

ные (20%) и имена существительные (75%). По структуре встречаются одно-

словные названия улиц (54%), многословные (46%). 

По грамматическим особенностям на первом месте стоят годонимы в 

форме родительного падежа (79%). Стоит также отметить, что среди названий 

улиц города Вилюйска преобладают имена существительные и прилагательные 

мужского рода – 78%, женского рода – 22%. Из категории числа имён суще-

ствительных и прилагательных, оформляющих названия улиц города в основ-

ном встречается единственное число (97%). 
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ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА 

 

 
Келина Ньургуйаана, 

ученица 6 класса Егенской ООШ 

Руководитель: Слепцова Саргылана Васильевна, 

учитель начальных классов, 

Томпонский район, с. Ударник 

 

 

В век современных технологий, имея дома скоростной интернет, 3D теле-

визоры, все ли мои сверстники также увлечены театром, как и я? 

И я выдвинула предположение, что многие дети мало интересуются те-

атром. Имея высокую технологическую базу, человек чаще всего забывает о 

потребностях своей души, о саморазвитии, о приобщении к культурным ценно-

стям. Мне кажется, что сейчас это очень актуально. 

И я задумалась, что же такое театр? Какими бывают театры? Кто в них 

работает? На эти и другие вопросы мне предстояло найти ответы. Поиски отве-

тов, мне думалось, будут интересными и содержательными. 

Цель моей работы: введение в мир театрального искусства. 

Задачи работы: 

- знакомство с различными жанрами театра; 

- знакомство с профессиями театра; 

- развитие творческих способностей  

- приглашение на премьеру сказки. 

Предмет исследования: театр. 

Объект исследования: жанры театра. 

Методы исследования: изучение литературных источников; теоретиче-

ский анализ литературы; анкетирование детей школы (1–5 классы); анализ ре-

зультатов практической деятельности. 

Практическая значимость исследования: формирование интереса к те-

атральному искусству, приобщение к театральным постановкам, развитие твор-

ческих способностей у детей. 

Театральное искусство зародился в Древней Греции около двух с полови-

ной тысяч лет назад. Само слово «театр» - греческое, оно означает «место для 

зрелищ».  

Греки верили во многих богов, но больше всего они почитали Диониса – 

бога вина и плодородия. В честь Диониса весной устраивались празднества – 

Дионисии. Это и были первые театральные представления. Участниками их 

были сатиры – первые актеры. Зрители же усаживались на склонах холмов, 

чтобы хорошо видеть, что происходит на сцене. Позднее появились места, зда-

ния, где происходят действия (спектакли, концерты, выступления) – это тоже 

театр; и ни одна страна мира не обходится без театральных заведений.  
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На Руси театра долго не было, только бродячие скоморохи веселили 

народ своими песенками-частушками. Первый публичный (доступный всем) 

театр появился в Москве при царе Петре I в 1702 году. 

Первый и старейший театр в Якутии – это Государственный 

академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина. О 

любительских спектаклях на далекой Лене было известно еще в 1833 году из 

книги Н.С. Щукина “Поездка в Якутск” (Петербург, изд. 1-ое. 1833.) 

В 1863 году в Якутске образовался кружка любителей музыки и 

литературы. Летом 1890 года в честь прибытия в Якутск иркутского генерал- 

губернатора А.Горемыкина актеры любительского театра устроили спектакль 

“Сорванец” по пьесе В. Крылова.  

10 мая 1891 года был утвержден устав кружка любителей музыки и 

литературы и начата – эта дата считается днем рождения любительского 

Русского драматического театра в Якутии.  

Бурная волна революционных событий 1905 года в Якутии повлекла за 

собой особенно широкий рахмах культурно-просветительсой деятельности. 

Особое же внимание стали привлекать начавшиеся в ту пору концертыи 

спектакли на якутском языке.  

Первым директором национального театра стал поэт и драматург , один 

из основоположников якутской художественной литературы, политический 

деятель А.И Софронов – Алампа.  

Какие же жанры театра бывают? Раньше существовало три основных 

жанра – вида греческого театра: трагедия, комедия драма.  

Слово «трагедия» означает «козлиная песнь» — это серьезная, печальная 

пьеса, которая часто заканчивается гибелью героев. 

Комедия – «песня на гульбище», отражает веселые стороны нашей жизни. 

Драма – серьезная пьеса, с веселыми эпизодами и счастливым концом. 

В наше время существует большое разнообразие театральных жанров. 

Вот некоторые из них: опера, балет, мюзикл, настольный театр, театр кукол, те-

атр марионеток, и, конечно же, самый любимый всеми – и детьми, и взрослыми 

– театр зверей. 

Большое значение для процветания театра имеет весь состав работников, 

но главная роль принадлежит актеру. 

Актер, не обязательно живой человек, это может быть и кукла, главное, 

чтобы выразительность действия была доведена до зрителя. Эмоции могут быть 

самыми разнообразными: от печали до радости, от самых горьких слез до весе-

лья. Здесь ни один зритель не останется равнодушным. Это достигается игрой 

актера, его ролью. Роли бывают положительные и отрицательные. И талантли-

вый артист должен уметь одинаково хорошо сыграть и добряка, и злодея.  

Театр всегда был, есть и будет очень нужным людям, также, как нужны 

добро, радость, любовь. 

На основе полученных знаний я с помощью руководителя выбрали новую 

сказку для постановки спектакля, распределили роли (как положительные, так и 

отрицательные) и с удовольствием их репетировали, придумывали для героев 
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костюмы, готовили декорации. В этом учебном году я решила пригласить од-

ноклассников в театр.  

Но и этого нам оказалось мало, мы решили провести опрос среди 1-5 

классов МКОУ ЕООШ. Анкета включало в себя следующие вопросы: 

1. Ты любишь смотреть сказки? 

2. Любите ли Вы театр? 

3. Если бы Вам предложили выбрать для себя роль в сказке «Золуш-

ка», какую бы роль Вы выбрали? 

4. Хотел(а) бы ты сам(а) участвовать в сказке? 

Анализ результатов, проведенный с применением анкет и интервью, по-

казал, что 85% почти все дети ответили, что любят сказки, 45% ответили, что 

любят театр, 68 % хотят играть положительные роли, 35% хотели бы сами иг-

рать в спектаклях. 

Эти ответы показали, что театральное искусство актуально и в наши дни. 

Проведя исследование и проанализировав анкеты ребят, к моему удивле-

нию, обнаружила, что моё предположение было ошибочным. В наш быстрый 

век высоких технологий, ребята не только знают театры города Якутска и часто 

их посещают, для культурного самообразования, но и хотят посещать театры 

всем классом, для сплочения более дружного коллектива, для обсуждения в 

коллективе собственных впечатлений. 

Таким образом, в ходе исследовательской работы мы познакомились с 

особым видом искусства – театром. Узнали, когда появился самый первый те-

атр, в честь кого устаивались спектакли. Мы и дальше будем узнавать новое о 

театральном искусстве. Театр волнует людей, радует и печалит, а значит, помо-

гает жить!  

Результат работы представлен в качестве доклада и презентации. Данный 

исследовательский материал может быть использован для проведения классно-

го часа, посвященного теме искусствоведения. 

 

 

 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ СЕМЬИ 

 

 
Ксенофонтов Сайаан, 

ученик 4 класса Линдинской МООШ 

Руководитель: Обулахова Аида Валерьевна, 

учитель начальных классов, 

Жиганский улус, с. Баханай 

 

 

Когда мы произносим слово «учитель», каждый видит перед собой своего 

учителя, но обязательно в этом образе есть и тепло, и уважение, и благодар-

ность. Профессия учителя необходима и очень важна. Все, кто работает учите-
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лем, любят детей и посвящают свою жизнь воспитанию детей. И эту черту они 

передают своим родным, близким, детям. Так возникают династии. То есть 

каждое поколение продолжает дела своих родителей, родственников идет по их 

стопам. В моей семье есть династия педагогов. И мне хочется рассказать о са-

мых близких и дорогих моему сердцу людях – учителях. И поэтому эту иссле-

довательскую работу я посвятил изучению нашей педагогической династии, а 

именно из каких же учителей состоит наша династия, чей опыт передаётся из 

поколения в поколение?  

Цель работы: изучить педагогическую династию моей семьи  

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 

1. Выявить источники, рассказывающие о педагогической династии семьи  

2. Собрать фотографии учительской династии. 

Объект исследования: история родословной. 

Методы исследования: ознакомление с историей педагогов моей семьи и 

поиск, изучение источников. 

В нашей семье есть одна особенность. В каждом поколении есть учитель. 

И я напишу о нашей семейной династии учителей, о близких людях, которые 

обладают гуманной профессией, служат детям. Чем я очень горжусь! 

Генеалогическое древо нашей педагогической династии 

Первой ветвью генеалогического древа является мой дед – Обулахов 

Валерий Николаевич, Отличник Образования РС(Я), родился 10 июня 1951 го-

да в Верхневилюйском районе Республики Саха АССР. В семье было десять 

детей: пять девочек и пять мальчиков. Мой дед рассказывал, как он мечтал 

стать учителем, ведь в те времена профессия учителя была очень уважаемой. 

Выпускник Вилюйского педагогического училище. И по распределению с 1977 

года стал работать в Линдинской школе. В этой же деревне он встретился с мо-

ей бабушкой Обулаховой Акулиной Капитоновной. У дедушки четыре дочери. 

Он проработал в школе педагогом более 30 лет. Имеет звание «Отличник обра-

зования РС(Я)», ветеран педагогического труда, награжден Почетными грамо-

тами МО РС(Я), а также нагрудным знаком Республиканской физкультурно-

спортивной организации «Урожай» РС(Я) за большой вклад в развитие физиче-

ской культуры и спорта в сельской местности. 

Родные сестры и братья дедушки Обулахов Василий Николаевич, Обула-

хов Данил Николаевич, Обулахов Дмитрий Николаевич, Тимофеева Акулина 

Николаевна, Бускарова Марфа Николаевна тоже имеют педагогическое образо-

вание. Из пяти братьев четверо учителя физической культуры. Жены Николая 

Николаевича, Василия Николаевича и Данила Николаевича Раиса Семеновна- 

выпускница Благовещенского педагогического института, специальность «учи-

тель начальных классов». Имеет звание «Отличник образования РС(Я). В дан-

ное время – она учительница высшей категории начальных классов МБОУ 

ВВСОШ №2 им. М.Т. Егорова, стаж работы 42 года. Марина Николаевна – От-

личник образования РС(Я), ныне работает преподавателем ритмики и танца в 

МОБУ СОШ №33 им Л.А.Колосовой г. Якутск, педстаж 35 лет и Наталья Пет-

ровна учитель высшей категории русского языка и литературы г. Нюрба с. 

Кундэдэ. Стаж 32 года. 
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Младшая сестра Акулина Николаевна 1983 г окончила Вилюйское учи-

лище, 2000 г. Московский государственный открытый педагогический универ-

ситет. С 1986 года начала свою педагогическую деятельность учителем началь-

ных классов, ныне является воспитателем высшей категории МБДОУ №3 

«Уруйэчээн» с. Верхневилюйск. Награждена нагрудным знаком «За вклад в 

развитие дошкольного образования», стаж работы 38 лет. 

Муж Акулины Николаевны Тимофеев Андрей Иванович 2007 году окон-

чил ЯГУ ИФКиС. С 2000 года работает учителем физкультуры Верхневилюй-

ской республиканской гимназии, является заместителем директора по воспита-

тельной работе. Стаж работы 30 лет. 

Бускарова Марфа Николаевна 1986 г окончила Якутское педагогическое 

училище №2, воспитатель высшей категории ГКУ ЦПДС и детей оставшихся 

без попечения родителей им. И.И.Седалищева с Верхневилюйск. Почетный ра-

ботник общего образования РФ. стаж работы 35 

Моя бабушка по папиной линии Андреева Ирина Константиновна Отлич-

ник Просвещения РФ, родилась 1954 году в Линдинском наслеге. 1977 году 

окончила Вилюйское педагогическое училище. С 1979 года и по сей день рабо-

тает в нашей Линдинской школе. 1981–1982 обучалась в институте имени Гер-

цена г. Санкт–Петербург. У нее педагогический стаж 44 года. Награждена зна-

ком Лучший молодой специалист района» 1980, «Отличник Народного образо-

вания» 1993 год, а также множественными почетными грамотами, благодар-

ственными письмами Министерства образовании РС(Я). Любимая учениками и 

уважаемая родителями, Ирина Константиновна в каждом ребенке видела и ви-

дит прежде всего человека. Добрый и отзывчивый педагог с каждым подопеч-

ным умеет найти контакт, тактично указать на ошибку и подсказать пути ее ис-

правления. 

Первую ветвь генеалогического древа, продолжат, тети моей мамы Ксе-

нофонтова Мария Ивановна учитель математики, она окончила ЯГУ физико-

математического факультета по специальности «Математика». Сейчас она на 

заслуженном отдыхе, ее педагогический стаж работы 36 лет. Еще одна тетя ма-

мы Кириллина Христина Ивановна «Отличник Образования РС(Я)», много лет 

проработала в Жиганской средней школе. Стаж работы  

Второй ветвью педагогической династии стали родные и двоюродные 

сестры моей мамы и папы. Старшая сестра мамы Ильинова Марианна Валерь-

евна, окончила Вилюйское педагогическое училище, затем ЯГУ, по специаль-

ности учитель якутского языка и литературы, с 2001 года проработала в Лин-

динской школе, была директором, сейчас работает директором в МБОУ Бестях-

ской МООШ Жиганского района. Стаж работы 22 года. 

Младшая сестра мамы Гаврильева Алена Валерьевна окончила Якутское 

педагогическое училище № 2, затем СГПА- дошкольное отделение работает 

воспитателем первой категории в г. Якутске. Награждена знаком «Надежда 

Якутии», обладатель Гранта Президента РС(Я). Стаж работы 27 лет. 

Моя мама Обулахова Аида Валерьевна 2000 году закончила Якутское пе-

дагогическое училище № 1, 2013 году Северо-Восточный Федеральный уни-

верситет им. М.К.Аммосова. Работает в Линдинской школе с 2001 года, учите-
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лем начальных классов. Стаж 24 года. Она очень хорошо рисует, и ее класс все-

гда красочно оформлен. В ее классе всегда светло, уютно и красиво словно в 

сказке. С ней никогда не соскучишься, мы все ее очень любим! 

Владимирова Надежда Николаевна окончила Якутское педагогическое 

училище №1, затем в 1996 году окончила высшее учебное заведение ЯГУ по 

специальности «Педагогика и методика начального образования» Работает учи-

телем начальных классов В Жиганской СОШ. Награждена почетной грамотой 

МО РС(Я), «Отличник образования РС(Я)», стаж 25 лет. 

Прокопьева Марфа Ивановна двоюродная сестра мамы, окончила Якут-

ское педагогическое училище №1 по специальности «Математика». 

Ксенофонтова Айталина Федоровна родная сестра папы 2003 году окон-

чила Вилюйское педагогическое училище по специальности «Учитель якутско-

го языка и литературы», а 2008 году ЯГУ и получила специальность «Педагог-

филолог». Стаж работы 18 лет. 

Григорьева Варвара Карловна двоюродная сестра папы 2019 году окон-

чила Якутский педагогический колледж по специальности «Педагог дополни-

тельного образования» Стаж работы 5 лет. 

Третей ветвью генеалогического древа являются мои сестры и братья. 

Чуруков Александр Иванович в 2008 году окончил Вилюйское педучилище, 

2011 г. ИФКиС по специальности «учитель физической культуры и спорта». 

Многократный чемпион и призер улусных, республиканских соревнований по 

мас-рестлингу, борьбе хапсагай. Стаж работы 4 года. 

Обулахов Максим Данилович закончил институт-физической культуры и 

спорта по специальности «учитель физической культуры и спорта». 

Дочь Марианны Валерьевны моя двоюродная сестра Аэлита Георгиевна 

тоже имеет педагогическое образование, работает в Линдинской школе, заме-

ститель директора по воспитательной работе. Стаж 5 лет. 

Родная сестра Иванова Лианна Петровна, студентка ЧИФКиС, по специ-

альности учитель физической культуры.  

Сестра Ксенофонтова Светлана Прокопьевна 1991 года рождения. 2013 

году закончила СВФУ им М. К. Аммосова. Сейчас работает заместителем ди-

ректора по учебной работе в Жиганской СОШ. Стаж 8 лет. 

Брат Кириллин Евгений Алексеевич закончил ЯГИТИ по специальности 

«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных 

сетей» 2010 году, далее прошел переподготовку по программе «Педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания информатики в образовательной 

организации» и присвоена квалификация «Учитель информатики» в г. Ростов-

на-Дону 2021. Сейчас работает в Кобяйском районе МБОУ «Ниджилинская 

СОШ». Стаж работы 2 года. Жена Евгения Портнягина Ирина Степановна тоже 

работает педагогом-библиотекарем и тоже имеет педагогическое образование.  

Заключение. Сейчас мне 10 лет, порой, и я задумываюсь о выборе про-

фессии. С детства окружен школьной атмосферой: полки книг, методическая 

литература, мамины учебники, журналы. Вся жизнь моих родственников, как 

учителей, проходит на моих глазах. В нашей семье мы все понимаем ценность и 
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необходимость образования. Возможно, я тоже продолжу учительскую дина-

стию. 

Проведя исследование по изучению нашей педагогической династии, 

удалось выяснить: 

1. Педагогической деятельностью в нашей семье занималось три поколе-

ния. 

2. Педагогов по линии мамы и папы в нашей семье 27 человек. Это учи-

теля начальных классов, математики, физической культуры, русского языка, 

информатики, а также педагоги воспитатели. 

3. Общий педагогический стаж нашей семьи составляет на сегодняшний 

день 503 года. 

Подводя итог ко всему сказанному, можно сделать вывод, что действи-

тельно любовь к детям в моей семье передалась по наследству. 

Когда я начал исследование учительской династии своей семьи, я не 

предполагал, как это интересно и увлекательно. К работе привлек родителей, 

родственников. Но, несмотря на трудности, несмотря на сложнейшие профес-

сиональные задачи, люди из поколения в поколение идут работать с детьми. 

Удивительное это явление - династии педагогов! 

В дальнейшем обязательно продолжу исследовательскую работу, чтобы 

мои потомки не начинали, как я, с чистого листа изучать свою родословную. 

Рассказ о педагогической династии - лишний повод задуматься о том, что Педа-

гог — это больше, чем просто профессия, это великая миссия, вечная и гумани-

стическая! 

 

 

 

  

КНИЖКА СВОИМИ РУКАМИ 

 

 
Кузнецова Элина, 

ученица 3 класса Кюкяйской СОШ им. А. К. Акимова 

Руководитель: Алексеева Марта Антоновна, 

учитель начальных классов, 

Сунтарский улус, с. Кюкей 

 

 

Недавно мама подарила мне книгу «Мышонок Тим», я прочитала эту 

книгу, и мне стало интересно, как делают книгу, откуда появилась книга. Все 

это вызвало у меня большой интерес.  

Цель проекта: определить роль книги и чтения в жизни человека. Сде-

лать свои книги. 

Задачи проекта: 

- найти в научно-популярной литературе сведения об истории создания 

книги; 
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- создать свою книгу, которая поможет читателям почувствовать эмоции, 

улучшить настроение, поможет расслабиться и развлечься. 

- привлечь внимание детей к книгам и чтению. 

Проект является актуальным, потому что в наше время нужно знать 

очень много информации. Наступивший 2022 год – министр образования РС(Я) 

Ирина Любимова объявила Годом Чтения. Книга всегда была источником зна-

ний. Но люди перестают читать. Интернет, телевизор, компьютерные игры за-

менили чтение книг. 

Гипотеза: если мы изучим историю и процесс создания книги, то сможем 

создать свою книгу и заинтересовать чтению других. 

Объект исследования: книги 

Предмет исследования: издание книг, значение книг для людей. 

Методы: изучение информации о книгах; создание своих книг из пласти-

лина и пергамента; создание своей мини-книжки; обобщение результатов. 

История книги своими корнями уходит в далекое прошлое. Разные наро-

ды по-разному пришли к письменности, используя для письма разный матери-

ал: камень, кость, дерево, металл, шёлк, кожу, кукурузные стебли. 

В седой древности материалом для письма служил камень. Первые ри-

сунки первобытных художников найдены на стенах пещер. Впоследствии на 

скалах, на каменных плитках и столбах высекали законы, имена царей, памят-

ные события. Глиняные книги–самые древние. На еще мягкой и влажной глине 

выдавливали острой палочкой слова-значки. Потом дощечку сушили и обжига-

ли в печах, как горшки. Из десятка, а иногда из сотни таких страниц создава-

лась книга. Такие книги писались в древних государствах Месопотамии и Ас-

сирии. 

А в соседнем Египетском государстве книги делали из папируса – речно-

го тростника с высоким и толстым стволом, разрезанным на полосы и высу-

шенным. На них писали палочками, обмакивая их в чернила или цветные крас-

ки. Потом листы склеивали, и получалась книга в виде длинного свитка, обыч-

но длиной около 6 метров. После чтения свиток сворачивали в трубку и храни-

ли в особом футляре. Много веков люди пользовались папирусом. До нас до-

шли египетские, еврейские, греческие, персидские папирусы, которые хранятся 

в крупнейших музеях мира.  

На смену папирусу пришел новый писчий материал –пергамент. В древ-

нем Пергамском государстве его выделывали из шкур животных (коз и овец, а 

самый тонкий получали из телячьей кожи). На нем можно было писать с обеих 

сторон. Лист пергамента сгибали пополам, и получались четыре страницы. Чет-

вертинка по-гречески называлась «тетрадос», а все вместе они составляли тет-

радь. Несколько таких тетрадей сшивалось, и получалась книга, в которой 

можно было писать и рисовать, и называлась она кодексом. По внешнему виду 

кодекс напоминает современную книгу. На написание одной книги уходило це-

лое стадо баранов. Книга писалась от руки несколько лет. Папирус и пергамент 

были дороги. Да и сама переписка книг стоила дорого, потому что мало было 

ученых людей, которые могли бы правильно переписывать. Поэтому писали 

только самые важные сообщения, которые нужно было сохранить надолго. Для 
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каждодневного употребления пользовались дощечками, на которых можно 

уничтожать написанное. Иногда дощечки покрывали тонким слоем воска и пи-

сали тонким острием. Когда запись становилась ненужной, воск нагревали, он 

растапливался и запись стиралась; когда воск застывал, можно было писать 

снова 

В Древней Руси писали на березовой коре – бересте. Знаки на кору нано-

сили костяным стерженьком с ушком вверху, сквозь которую продергивалась 

тесемка. Стерженёк подвешивали к поясу. Во II веке н. э. в Китае изобрели бу-

магу. Это был более дешевый материал. Бумагу изобрел Цай Лунь. Он нашел 

способ делать бумагу из волокнистой внутренней части коры тутового дерева. 

Китайцы научились толочь кору в воде, чтобы отделить волокна, потом они 

выливали эту смесь на подносы, на дне которых находились длинные узкие по-

лоски бамбука. Когда вода стекала, мягкие листы клали сушиться на ровную 

поверхность.  

1 марта 1564 года появилась первая русская печатная книга «Апостол». 

Позднее создал во Львове первую славянскую «Азбуку» и новое издание «Апо-

стола». 

Таким образом, следует отметить, что книга – это бесценное наследие, 

ведь именно книги – главные хранители и свидетели истории человечества. 

Книга всегда считалась величайшим шагом в истории человечества. И все 

относились к книге с уважением. Например, жители блокадного Ленинграда, 

чтобы хоть как-то согреться морозной зимой, сжигали стулья, столы, шкафы, 

но берегли книги. После войны люди тоже очень бережно относились к книгам.  

В настоящее время в Интернете можно найти электронные версии книг 

самых разнообразных жанров. Сейчас, когда есть Интернет и новейшие техно-

логии, всё стало доступным и возможным, в том числе и книга. Да, книга до-

ступна всем, но не каждый умеет ею правильно распоряжаться. И только насто-

ящий читатель может получить максимальную пользу от чтения. Сейчас трудно 

найти такого человека, который не умеет читать. Но кому-то не хочется тратить 

свои деньги на книгу, и вместо этого он покупает себе электронную книгу и го-

ворит, что это удобно! Что электронная книга не занимает столько места, 

сколько обычная. Многие вообще не читают! Им лень! Им проще посмотреть 

фильм, чем тратить время на книги! Какова польза от чтения книг? Чему учится 

человек, читая книги? Известные мыслители, ученые, общественные деятели, 

педагоги важное место отводили книге как источнику знаний, духовного и ум-

ственного развития человека. 

И я решила познакомить детей с историей книги, 

дав представления о древних способах передачи ин-

формации и различных материалов, используемых для 

этого (глина, папирус, береста, бумага), эксперимен-

тальным путем убедиться в трудности использования 

этих средств. 

Мы рисовали на бересте углем, это очень трудо-

емкая работа, так как береста слишком твердое, на ней 

я не смогла нарисовать, так как, она была очень твер-
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дая. Думаем, что надо было ее обработать.  

Мы рисовали вместо глины на пластилине тонкой палочкой. Эта работа 

мне очень понравилась и далось легко. Летом будем готовить глину, и попро-

буем писать на нем. 

Далее мы рисовали и писали на пергаменте уг-

лем. Оказывается, хорошо пишет уголь древесины.  

И наконец, мы рисовали на любимой нашей бу-

маге карандашом. Сделала рисунки моей любимой 

книги «Мышонок Тим» и получилась у меня своя ми-

ни-книжка 

Итак, легче всего было рисовать на бумаге. Хо-

рошо, что, появились в наше время бумага, карандаши, 

фломастеры и тд. Эти разные работы мы сшивали и 

сделали мини-книжки. И получилось 3 мини-книжки: 

книга, написанная глиной; «Рисуем на пергаменте», 

«Мышонок Тим». 

Результатом проекта стало не только повышение 

интереса к книге. Кроме того, изменилось отношение 

к книгам: мы стали аккуратнее и бережнее к ним отно-

ситься. Активное участие в проекте приняли родители, 

которые поддержали познавательные интересы детей 

и помогли им реализовать свои творческие замыслы.  

Проделав большую работу, мы испытали насто-

ящую гордость, держа в руках свою книгу. Тираж нашей книги составил по од-

ному экземпляру. 

Процесс печатания книги очень трудный, поэтому надо беречь книги. В 

нашем селе две библиотеки: школьная и поселенческая. Необходимо находить 

время для встречи с книгой, потому что книги дают нам много новых знаний, 

помогают улучшить навык чтения. Чтение книг помогает всем людям добиться 

успехов в жизни. 

Я советую всем читать. Читать как можно больше. Ведь из книг человек 

добывает знания, которые помогают успешно справляться с заданиями на уро-

ках и во время контрольных работ, разных конкурсах и во многом другом. 

Кроме того, читать книги очень интересно и полезно. Любите книгу! Она учит 

мыслить, учит говорить, учит понимать людей.  
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СААХЫМАТЧЫТ, ААТТААХ АРТЫЫС 

 

 
Кузьмина Нарыйаана, 

4 кылаас үөрэнээччитэ 

Дириҥ И. Е. Федосеев - Доосо аатынан орто оскуолата 

Салайааччы: Кузьмина Варвара Васильевна, 

физкультура учуутала, 

Чурапчы улууһа, Дириҥ сэл. 

 

 

Сыала: Кузьмин Гаврил Афанасьевич олоҕун сырдатыы, аатын үйэтитии 

уонна төрөөбүт нэһилиэкпит историятын үөрэтии 

Соруга: кинигэни ааҕыы; хаартыскалары хомуйуу, ахтыылары мунньуу. 

Гаврил Афанасьевич олоҕо. Гаврил Афанасьевич 

Чурапчы нэһилиэгэр 1930 сыллаахха бэс ыйын 23 күнүгэр 

колхозтаах кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Ийэтэ 5 саастааҕар өлбүтэ. 

Онтон ыла эбээтин, эһээтин көрүүтүнэн улааппыта.  

1947 сыллаахха Хаяхсыт сэттэ кылаастаах оскуолатын 

бутэрбитэ. 

1948 сыллаахха Дьокуускайдааҕы педучилищеҕа үөрэнэ 

киирбитэ, 1952 сыллаахха бүтэрэн начальнай оскуола 

учууталын дипломун ылбыта. 

1952-55 сылларга Горнай улууһугар учууталлаабыта 

1955-59 сылларга Саха государственнай университетыгар үөрэнэн саха 

тылын учууталын дипломун ылбыта. 

1959 сылтан Алаҕарга онтон 9 сыл Хаяхсыт оскуолатыгар учууталынан, 

завуһунан үлэлээбитэ 

Дьиэ кэргэнэ. Гаврил Афанасьевич 

кэргэнинээн Варвара Егоровналыын 40 сыл 

устата иллээхтик-эйэлээхтик, дьоллоохтук 

олорбуттара. Кэргэнэ Варвара Егоровна Дирин 

оскуолатыгар начальнай кылаас учууталынан, 

интернакка воспитателинэн үлэлээбитэ. 

Кыыстара Клава ыал буолан Дьокуускай 

куоракка сиэннэрин көрөн олорор, уоллара Пана АН-24 экипаж командира, 

авиация ветерана 2007 сыллаахха эдэр сааһыгар ыалдьан өлбүтэ. 

Салайааччы үлэтин сүнньэ.  

1969–71 сылларга Дириҥҥэ детдом директорынан үлэлээбитэ. 

1971–1994 сылларга Дирин оскуолатыгар үлэлээбитэ, онтон 14 сыл 

директоры иитэр улэҕэ солбуйааччытынан. Бу уустук улэҕэ өр сыл үтүө 

суобастаахтык таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Гаврил Афанасьевич 

республикаҕа биллэр үлэлээх организатор быһыытынан биллибитэ, опыта 
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тарҕаммыта. 5 сыл устата оройуон организатордарын салайбыта, эдэрдэргэ 

элбэх сүбэни, көмөну оҥорбута.  

Пенсияҕа тахсан баран өр кэмҥэ оскуола кыраайы үөрэтэр музейын 

салайбыта. 

Театр артыыһа. 1973 сыллаахха 

биир дойдулаахтара Доҕордуурап 

суруйуутугар «Аймалҕан» трагедияны 

көрдөрөн Бурятияҕа Улан Үдэ куоракка 

дипломант үрдүк аатын ылан кэлбиттэрэ.  

Гаврил Афанасьевич кулуба улуус 

тойонун оруолун чаҕылхайдык арыйан 

бэйэтэ дипломант үрдүк аатын сүгэн бу 

коллектив ситиһиитигэр тирэх буолбута.  

Дириҥнээги драмколлектив ити кыайыытынан 1974 сыллаахха народнай 

театр аатын ылбыта. 

Гаврил Афанасьевич Дириҥнээги народнай театр бастакы артыыһа, 

театры төрүттээччилэриттэн биирдэстэрэ.  

Үлэтин үтүө түмүктэрэ. “1941–45 сылларга Аҕа дойду Улуу сэриитигэр 

килбиэннээх үлэтин иһин” медалы ылбыта. РСФСР үөрэҕириитин туйгуна. 

«Дирин оскуолатын историята» – 1991 сыллаахха, «Дириҥнээги народнай 

театр» – 1994 сыллаахха Гаврил Афанасьевич брошюралара тахсыбыта. 

2007 сыллаахха Дирин оскуолатын музейыгар Г.А. Кузьмин аатын 

учууталлар күннэригэр анаан иҥэрбиттэрэ. 

2008 сыллаахха Г.А. Кузьмин эрдэттэн бэлэмнээбит матырыйаалларын 

хомуйан «Дьонум, оскуолам туһунан» кинигэни кыыһа Клава 2012 сыллаахха 

таһааттарбыта. 

Түмүк. Гаврил Афанасьевич сырдык мөссүөнэ бииргэ үлэлээбит, 

алтыспыт дьонун-сэргэтин, үөрэнээччилэрин өйүгэр-санаатыгар мэлдьи баар 

буолуоҕа, кини аатын сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, аймахтара ааттата сылдьыахпыт 

диэн туран 1990 сыллаахха суруйбут «Сиэннэрбэр» диэн хоһоонуттан быһа 

тардан дакылааппын түмүктүүбүн. 

 

Сиэннэр диэн сиэдэрэй норуоттар, 

Айдааран-куйдааран тураллар, 

Ардыгар атаахтаан бараллар, 

Аһары даганы түьэллэр. 

Олоҕун уһунун бэлиэтэ 

Сиэннэргэр салҕанар диэччилэр, 

Кинилэр төьөнөн дьоллоохтор – 

Эн эмиэ оччонон дьоллооххун. 
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ГРУЗОВАЯ “ПОЛУТОРКА” В СУДЬБЕ МОЕГО ПРАДЕДА В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 
Негнюров Артем, 

ученик 3Г класса  СОШ №31 с УИОП 

Руководители: 

Шматкова Татьяна Яковлевна, учитель начальных классов, 

Гуляева Елизавета Петровна, педагог дополнительного образования 

город Якутск 

 

 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года – в день, когда 

на территорию СССР вторглись немецко-фашистские захватчики. Она длилась 

целых четыре года. В ней приняли участие советские солдаты в их числе был 

мой прадед. Поэтому я хочу изучить эту знаменитую полуторку. 

Актуальность. Вторая мировая стала первой настоящей «войной ма-

шин», было задействовано рекордное количество техники. В этих боевых дей-

ствиях полуторка имела огромную роль 

Цель работы: изучить боевую судьбу моего прадеда – верного друга 

грузовой полуторки. 

Задачи: 

- изучить литературу; 

- ознакомиться боевым путем моего прадеда; 

- создать макет машины - полуторки; 

- сделать выводы. 

Объект исследования: грузовая полуторка. 

Предмет исследования: боевой путь прадеда и его друга грузовой – 

полуторки. 

Наш прадед Жарников Михаил Захарович (1912–

1983). Награжден: медалью «За отвагу» (1945 г.), «За 

взятие Берлина» (1945 г.) 

Он был водителем «Легендарной полуторки». 

Подвозил боеприпасы в район Кутно, вместе с сопро-

вождающими бойцами принял бой, в котором уничто-

жил четыре фрица, отлично и без помолок провел ма-

шину на протяжении всего боевого маршрута Висло-

Польско-Немецкая граница, доехал до Берлина. 

Об участии автомобиля ГАЗ-АА («полуторка») в 

войне 1941-1945 годов написано огромное количество 

книг. Но самым главным историческим маршрутом, по 

которому курсировала легендарная машина, была «до-

рога жизни», проложенная по льду Ладожского озера. Это был единственный 

путь, связывающий блокадный Ленинград с внешним миром. 
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«Полуторка» стала основным средством транспорта для солдат и ране-

ных, для перевозки снарядов и других грузов. Этим машинам вместе с другой 

советской техникой и людьми пришлось пройти все суровые испытания воен-

ного времени.  

Я составил такую таблицу, где дается краткая характеристика автомобиля 

ГАЗ. 

 

Дата выпуска 29 января 1932 г. 
Выпуск машины На Нижегородском заводе 
Название машины НАЗ (Нижегородский автомобильный завод) 

ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) 
Грузоподъемность 1,5 т 
Дизайн Американский грузовик «ФОРД» модели АА 
Модернизация В 1938 году ГАЗ-АА получил название ГАЗ-ММ 

 

В память нашего героя решили сделать из картона в виде машины «по-

луторка». 

Нам требуется: картонный ящик, картонный лист, акварель, клей поли-

мерный.  

Из инструмента подготовить: ножницы, кисть, циркуль, линейку. 

Последовательность действий: 

1. Взять картон и вырезать из него выре-

зать четыре кружка и красить в черных тонах. 

Это будут покрышки. 

2. Остальные детали покрасить темно-

зеленым цветом. 

3. Изготовить руль и «дворник». В каче-

стве украшения можно применить фары, напи-

сать номера, полосы стрелки и т. п. 

4. Прорезать кабину, не забыв про сиде-

нье. Прикрепить руль.  

5. Прикрепить к корпусу транспорта при-

готовленные колеса и кузов. Всё готово! 

Выводы: 

Героизм, храбрость, смелость и мастерство водителей машины- полутор-

ки обеспечили победную весну 1945 года. В этом мы убедились, когда изучали 

подвиг с моим прадедом.  

В честь подвигов воинов-водителей воздвигают памятники по крупным 

городам России и в настоящее время несмотря на то, что Великая Отечествен-

ная война была так давно – 75 лет назад. Поставленной цели своего труда, мы 

считаем, что достигли, т. к. раскрыли трудности военных верст шофера и изу-

чили подвиг прадеда на военных дорогах. 

Мы гордимся со своим прадедом и хочу быть как он трудолюбивым, 

целеустремленным и патриотом своей Родины. 
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МИН ОЛОХПОР ХОЛОБУР ОҤОСТОР КИҺИМ 

 

 
Оконешников Айтал, 

2Б кылаас үөрэнээччитэ 

 Хатыҥ Арыы Винокуров И.Е. аатынан орто оскуолата 

Салайааччы: Павлова Пелагея Дмитриевна, 

саха тылын уонна литературатын учуутала, 

Нам улууһа, Аппааны сэл. 

 

 

Тоҕоостооҕо: Олунньу 23 күнэ... Бу Аҕа дойдуну көмүскээччи күнэ 

буоларын бары билэбит. Мин санаабар, дьиҥнээх эр киһини чиэстиир ытык күн. 

Биһиги дьиэ кэргэҥҥэ ураты бэлиэ күн. Мин аҕам «Эр санаа» уордьанын долгуйа 

иилиниэ... Мин кэрэхсээбит харахпынан кини уордьанын көрүөм уонна аҕам 

туһугар киэн туттар иэйиим саба кууһуо... 

Дьиҥнээх Эр киһи диэн мин аҕам Оконешников Павел Николаевич буолар. 

Ити элбэхтик эрээри, куруук саҥаттан саҥа сонургуу көрөр уордьаным аҕам туох-

тан да куттаммат эр сүрэхтээх киһи буоларын туоһулуур. Мин кырачаан сүрэҕим 

толугуруу мөхсөр уонна туох эрэ хорсун быһыыга ыҥырарга дылы буолар. 

Мин аҕам, оччолорго эдэркээн уол, 1998 сыллаахха Ийэ дойдутугар ытык 

иэһин төлүү аармыйаҕа сулууспалыы барар. 1999 сыллаахха Хотугу Кавказка 

сэриигэ ыытыллар. Ол күһүн Урус-Мартан оройуонугар анал сорудаҕы толоро 

сырыттахтарына, өстөөх таанкаларын эстэрэр. Биир байыас табаарыһа өлөр. 

Бааһырбыт хамандыырын соһон истэҕинэ, чечен боевига аҕабын улаханнык 

бааһырдар. Буулдьа көхсүнэн, сүрэҕин үрдүнэн тоҕо көтөн курдары ааспыта, 

эбиитин биэс ойоҕоһо дэлби атыгыраан тахсыбыт. Аҕам ол кэмҥэ куттана 

санаабыт «бачча эдэр сааспар өллүм» диэн. Хараҕар дойдута, төрөппүттэрэ, 

дьоно-сэргэтэ көстөн кэлбиттэр. Кинилэри ахтан, уйадыйан ылбыт. Ол да буоллар 

хамандыырын быыһаабыта... 

Ол ынырык хартыынаны өйбөр оҥорон көрөбүн. Уонна Мэҥэ-Хаҥалас 

Павловскайыгар олорор эһэлээх эбэм, Николай Иннокентьевич уонна Капиталина 

Павловна, эркин курдук эрэнэр улахан уоллара, мин аҕам, саха аатын түһэн 

биэрбэтэҕиттэн киэн туттабын.  

Аҕам күүстээх санаалаах, толкуйдаабытын толорор, ылыммытын 

ыһыктыбат киһи буолбутугар эһэбит үтүөлээх. Эһэбит түөрт уолун сылгыга 

сыстаҕас гына ииппитэ, ол иһин мин аҕам оҕо эрдэҕиттэн аты сөбүлүүр. Онон 

бастакы идэтэ - ветеринар. Билигин аҕам Нам улууһун И.Е.Винокуров аатынан 

Хатыҥ-Арыы орто оскуолатын директорынан үлэлиир. Ону таһынан 

общественнай үлэтэ элбэх. Нам улууһун Сэбиэтин дьокутаата, «Буойун» 

общественнай түмсүү бэрэссэдээтэлэ.  

Төрөөбүт нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ ытыктаан, «Нөөрүктээйи нэһилиэгин 

бочуоттаах гражданина» диэн үрдүк ааты иҥэрбиттэрин аҕам чиэстээхтик сүгэр. 

Ону «За службу на Кавказе», «Ветеран боевых действий» «За ратную доблесть», 
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«Отвага, память, мужество» мэтээллэрэ, элбэх грамотата, махтал суруктара 

туоһулууллар.  

«Аҕа диэн эмиэ биир тапталлаах киһи баар буолар эбит... » диэн народнай 

суруйааччыбыт Амма Аччыгыйын Микиитэтин санаата мин аҕабар сыһыаммын 

толору арыйар.  

Аармыйаттан кэлэн баран, кэтэхтэн университекка үөрэнэ киирбит. Онно 

ийэбин, Матрена Кирилловнаны, көрсөн ыал буолан, биэс оҕолоноллор. Түөрт 

кыыс кэнниттэн кэтэһиилээх уолбун. Аҕабыт барыбытын тэҥҥэ таптыыр, биһиги 

туспутугар кыһаллар. Аҕабытын кытта бириэмэ көһүннэҕинэ сынньанарбытын 

сөбүлүүбүт. Сылын аайы ат сүүрдүүтүгэр эһэбинээн, аҕабынаан, убайдарбынаан, 

бырааттарбынаан саас, сайын, күһүн көтүппэккэ сылдьабыт. Дьиэ кэргэнинэн 

араас таһымнаах күрэхтэргэ кыттан, элбэх кыайыылаахпыт. Онуоха аҕабыт 

көҕүлүүр, сүүрэр-көтөр. Биһиги ыал аҕабытынан олус киэн туттабын. Аҕабыт 

киһи быһыытынан эйэҕэс, өйдөөх, чиэһинэй майгылаах. Ону бары билэ-көрө 

сылдьабыт. 

Түмүк. Аҕам туйаҕын хатарааччы - мин. Онон ийэм, аҕам уонна 

эдьиийдэрим иннигэр эппиэтинэстээх киһи буола улаатыахтаахпын өйдүүбүн. 

Онуоха аҕам үтүө холобур буолар. Аҕам миэхэ эрэлэ улахан. Ону толорор 

ыараханын билэбин, ол да буоллар улаханнык кыһаллыам. Тоҕо диэтэр, мин 

дьиҥнээх эр киһи ЭРЭЛЭ буолабын!  

 

 

 

  

ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛ - НОРУОТ САЙДАР КЭСКИЛЭ 

 

 
Петров Виталий, 

1 кылаас үөрэнээччитэ 

Алтан орто оскуолата, МЦДОД «Кэрэли»  

Салайааччы: Петрова Валентина Петровна, 

«Күн сардаҥалара» куруһуок салайааччыта 

Мэҥэ Ханалас улууһа, Өлөчөй сэл. 

 

 

Үлэм сыала: төрөөбүт тыл диэн өйдөбүлү чиҥэтии уонна суолтатын 

быһаарыы  

Үлэм тоҕоостооҕо: 

1. Мин сахам норуотун төрөөбүт тылынан киэн туттуохтаахпын диэн 

өйдөбүлү чиҥэтэн билии 

2.Ол инниттэн хас биирдии саха оҕото, саха киһитэ төрөөбүт тылбыт 

сүппэтигэр кыһаныахтаах  

Инники соруктарым: 

1. Сахалыы кинигэ ааҕан элбэҕи билиэм 

2.Төрөөбүт тыл туһунан бэйэм санаабын этэргэ бэлэмнэниэм, доҕоттор-

бор кэпсиэм. Билигин төрөөбүт тыл туһунан кылгастык ырытан көрүөм  
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Мин улаатыам 

Сахалыы доргуччу хоһоон ааҕыам 

Мин ыллыам 

Сахам сирин туһунан ырыаны 

Мин киэн туттуом 

Төрөөбүт сахам тылынан! 

диэн хоһооҥҥо суруллубутун курдук кыра сааспыттан төрөөбүт тылбынан 

саҥара, ыллыы үөрэниэм.  

Сахам норуота бэйэтин төрөөбүт тылын сайыннаран, норуот быһыытынан 

оччоҕо сайдар. Төрөөбүт тыла суох норуот сайдыбат дииллэрэ кырдьык. Норуот 

бэйэтэ төрөөбүт тыллаах, ол тыла бигэ тирэхтээх буоллаҕына сайдыылаах диэн 

этэллэрин кытта сөпсөһөбүн.  

Холобур уулуссалар, бөһүөлэктэр ааттара барыта сахалыы суруллубут бу-

олуохтаах. Ол сорох сиргэ нууччатан суруллара ааҕарга да, өйдүүргэ олус ыара-

хан. Мин олорор бөһүөлэгим Өлөчөй диэн, ону картаҕа Елечей диэн суруллубу-

тун кэпсээбиттэрэ, итинник бөһүөлэк элбэх эбит. Холобур Үргэл диэн тылы 

аахпытым Юргел диэн суруллубут этэ. Бу өйдебүлэ олох атын тыл тахсарын 

өйдөөбүтүм. Саха сиригэр олоробут онон барыта төрөөбүт тылбытынан буолуо-

хтаах дии саныыбын. 

Төрөөбүт сахатын тылын сайыннарыыга-чинчийиигэ олоҕун анаабыт, са-

ха алфавитын төрүттээбит, бастакы лингвист Семен Андреевич Новгородов 

төрөөбүт күнүгэр, түбэһиннэрэн олунньу 13 күнүгэр, сурук-бичик күнэ бэли-

этэнэр. Бу дьаһал Саха Республикатын бастакы Президенэ Михаил Ефимович 

Николаев ыйааҕынан 1996 сыллаахха олохтоммута. Мин санаабар бу төрөөбүт 

тылбытыгар бу күн улахан суолталаах дии саныыбын.  

Инникитин да мин тыл туһунан темабын кэҥэтиэм уонна бииргэ үөрэнэр 

оҕолорбор, дьоммор кэпсээн интэриэһиргэтиэм.  

Норуот тыллаах буоллаҕына, ол тыла сайдыылаах, бигэ тирэхтээх буол-

лаҕына норуот норуот быһыытынан сайдар кэскиллээх эбит диэн. 

«Сахам тыла» диэн хоhоонунан түмүктүүбүн. 

 

Тѳрѳѳбүт тылым саха тыла, 

Үѳcкээбит сирим Саха сирэ! 

Сахам тыла барҕа баайым, 

Сахам тыла Сүрэҕим ымыыта. 

Сахам тыла 

Алааhым мааны майгыта, 

Сахам тыла 

Дойдум сырдык дууhата. 

Үүнэ тур үйэлэри уӊуордаан! 

Үѳрдэ тур кэскили түстээн! 
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ХУДОЖНИК АНДРЕЙ ЧИКАЧЕВ ХАРТЫЫНАЛАРЫГАР САХА 

ТӨРҮТ ДЬАРЫГЫН ОЙУУЛААҺЫНЫН ЧИНЧИЙИИ 

 

 
Посельский Айсен, 

4 кылаас үөрэнээччитэ 

Дириҥ И. Е. Федосеев - Доосо аатынан орто оскуолата 

Салайааччы: Платонова Александра Ивановна, 

алын сүһүөх учуутала, 

Чурапчы улууһа, Дириҥ сэл. 

 

 

Сыала: Художник Андрей Чикачев хартыыналарынан сирдэтэн саха 

төрүт дьарыгын ойуулааһынын ырытыы уонна тэҥнэбил оҥоруу 

Соруктар:  

1. А.Чикачев хартыыналарыгар саха төрүт дьарыгын көрдөрөр 

хартыыналарын наардааһын. 

2. Тыа оҕото бу дьарыкка сыһыанын тэҥнээн көрүү. 

3. Кылааһым оҕолоругар анкета ыытыы. 

4. Төрүт дьарыкка туттуллар тэриллэр ойуулаах тылдьыттарын 

оҥоруу. 

Билиҥҥи кэмҥэ тоҕоостооҕо: Уруоктарга үгүс оҕо туттар тэриллэр 

сахалыы ааттарын билбэппитин бэлиэтии көрдүм. Мантан сиэттэрэн – саха 

төрүт дьарыктара уонна онно туттуллар тэриллэр сахалыы ааттара үйэлээх 

буоларыгар ийэ тылбытын билии, баайын иҥэринии хас биирдии оҕо ытык 

иэспит буоларын өйдүөхтээхпит. 

Саҥаны киллэрии: Андрей Чикачев хартыыналарыгар олоҕуран тыа 

сирин оҕотун үлэҕэ сыһыанын тэҥнээн көрүү. 

Мин эдьиийим Сардана Ивановна үлэлиир художественнай музейыгар 

сылдьан хартыыналары интэриэһиргээбитим. Андрей Чикачев төрөөбүт 

дойдутун олоҕун ойуулуур худуоһунньук. Хайдах баарынан. Кини 

хартыыналарын бэйэтэ “Мин оҕо сааһым өйдөбүлэ”- диир. Кини портрет, 

пейзаж, тематическай композиция жанрдарга үлэлэрдээх. Ол эрэн саха олоҕун 

көрдөрөр үлэлэрэ миигин ордук тардаллар. Манна тыа киһитин олоҕо, дьарыга 

барыта бүүс бүтүннүү көстөр. 

Андрей Чикачев хартыыналарын маннык наардаатым. Саха төрүт 

дьарыга:  

- Булт – “Бастакы булт”, “Өттүк харалаах” 

- Балыктааһын – “Көмүс ардах”, “Мечта”, “Суор үөрүүтэ”, “Дьол”, 

“Желанная рыбалка”, “Эбэ бэлэҕэ” 

- Муус ылыыта – “Муус боотурдара” 

- Сүөһү иитиитэ – “Непойманный олень”, “Солнечный день”, “Ясный 

день” 

- От үлэтэ – “Орой мэник отчуттар” 

- Сир астааһын – “Сайын” 
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Хартыыналар дьиҥ олоҕу, туох да киэргэтиитэ суох көрдөрөллөр. Өҥү-

дьүһүнү туттуута эмиэ олоххо баар өҥ. 

Уонна бэйэм саха төрүт дьарыгар туохха сыстаҕаспын, тугу билэрбин 

хартыыналары кытта тэҥнээн көрдүм. 

Булт тематыгар – эһэбин кытта балык илимниибит, туулуубут. Аҕам 

миигин булка уонна муҥхаҕа илдьэ сылдьар. Арай куйуур диэни өссө көрө 

иликпин. 

Төрүт дьарыкка – аҕабын кытта муус ылыытыгар сылдьабын. Онтон от 

оттооһунун сылын аайы күүтэбин. Сүөһүлээх буолан ийэбэр сүөһү уулатарга, 

сайын ньирэй көрөргө көмөлөһөбүн. Уонна дьиэ кэргэнинэн сир аһыгар 

сылдьабыт. 

Сиэр-туом- Эһэм, аҕам булт сиэрин-туомун кыра эрдэхпититтэн 

билиһиннэрэллэр, үөрэтэллэр. Эбэм, ийэм оҥорбут алгыстаах алаадьыларынан 

сири-дойдуну аһатан, көрдөһөбүт. 

Онтон Чикачев хартыыналарын оҕолорго кылаас чааһыгар көрдөрөн, 

кэпсээн баран анкета ыыттым.  

Анкета түмүгэ 

- Төрүт дьарык – оҕолор билэллэр эбит, хартыынаҕа суох саһаан диэн 

эбии эппиттэр. 

- Муҥха –туһунан муус аннынан балыктааһын диэн билэллэр эбит, ол 

эрээри 15 оҕо сылдьыбатах.  

- Куйуур – саас ойбон тэһэн балыктааһын, сааскы балыктааһын, 2 оҕо 

билбэт, биир да оҕо сылдьыбатах 

- Туулааһын – эмиэ балыктааһын, туунан балыктааһын, 2 оҕо билбэт, 15 

оҕо туулаабатах 

- От үлэтэ – 2 оҕо сылдьыбатах. 

- Тугу үлэлиигин – от мунньабыт. 

- Сир аһа – бары сылдьыбыттар. 

- Сиэр-туом – сири-дойдуну аһатыы, айылҕаҕа айдаарыа суохтааххын, 

бөххүн хомуйуохтааххын, уоту оттубаккын. 

- Сүөһү иитиитэ – сүөһүлээх ыал оҕолоро бары көмөлөһөллөр эбит. 3 уол 

сылгы аһатарга көмөлөһөр. 

- Сиэр-туом туһунан бары да өйдөбүллээхтэр. 
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- Онтон туттар тэриллэргэ – саамай от үлэтигэр туттуллар тэриллэри 

билэллэр, ол гынан сорох оҕо нууччалыытын эрэ билэр. Онтон туттар тэриллэр 

чаастарыгар төрүт сахалыы тыллар бааллар – ону ким да билбэппит. 

  

  

 

Түмүк. Наарданан булуллубут хартыыналарга тэҥнэбили оҥорон уонна 

анкетирование көмөтүнэн маннык түмүктэргэ кэллибит: 

1. Худуоһунньук Андрей Чикачев саха төрүт дьарыгын бэйэтин 

үлэлэригэр дьиҥ чахчытык ойуулаан көрдөрбүтүн оҕолорго билиһиннэрэргэ 

үчүгэйин бэлиэтиибит.  

2. Бииргэ үөрэнэр оҕолорум саха төрүт дьарыктарыгар бары да 

сыстаҕастарын биллибит. 

3. Сүтэн эрэр куйуур, туулааһын, илимнээһин туһунан ситэ 

билбэттэрин бэлиэтээтибит.  

4. Үгүс туттуллар тэриллэр ааттарын, тылбыт сүппэтин наадатыгар 

элбэхтик ааҕан үөрэтэн билиэхтээхпитин өйдөөн оҕолорго анаан төрүт дьарыгы 

көрдөрөр худуоһунньук Андрей Чикачев хартыыналарынан сирдэтэн ойуунан 

уонна тыллар суолталарын быһаарар электроннай тылдьыт оҥордубут. 

5. Төрөөбүт тылбыт баайын иҥэринэ улаатарга соруктаныахтаахпыт. 

Инникитин: 

1. Ойуулаах тылдьыппын алын кылаас оҕолоругар кэпсиэм. 

2. Аҕам биһиги кылааска оҕолору музейга экскурсияҕа илдьэ 

сылдьыбыта уонна строевой хаамыыга дьарыктыыр. Тыаҕа сылдьыы сиэрин-

туомун кэпсиир кылаас чааһа ыыппыта. Аны аҕалары кытта сүбэлэһэн 

куйуурга оҕолору сырытыннарыны былааннаатылар.  

3. Ийэбиниин “Муҥха” остуол оонньуутун оҥорбуппут, аны салҕыы 

атын булт көрүҥнэригэр толкуйдаан оҥоруохпут. 
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4. Электроннай тылдьыппытыгар – муҥха туһунан уонна “Оҕо 

куйуурдуу турара” кэпсээни дьиэ кэргэнинэн ааҕан аудио устубуппут. Бу 

үлэлэри салҕыы тэнитэн иhиэхпит. 

 

  

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕГО НАСЛЕГА 

 

 
Протопопов Рома, 

ученик 3 класса Никольской НОШ 

Руководитель: Нератова Саргылана Егоровна, 

учитель начальных классов,   

Намский улус, с. Никольский 

 

 

Наше село Никольское богата историческими событиями. Особый след в 

истории Никольского наслега оставила Гражданская война. 21 июня 1922 г. 

здесь произошло кровопролитное сражение, одно из самых жестоких по своим 

жертвам в истории войны в Якутии. 

Цель: изучить информации об основных событиях гражданской войны на 

территории родного наслега. 

Задачи:  

1. Изучить Никольское сражение. 

2. Узнать у работников музея исторические факты 

3. Рассказать о результатах своей работы учащимся  

Актуальность выбранной мной темы состоит в том, что нынче исполня-

ется 100 лет Никольскому сражению. Настоящему поколению необходимо 

знать историю своего села и улуса.  

Объект: Никольское сражение  

Предмет исследования: борьба крестьян за советскую власть, активное 

участие в гражданской войне. 

Гражданская война – это организованная вооруженная борьба за власть в 

государстве между различными социальными группами. Столкновение различ-

ных сил внутри одной страны.  

В годы Гражданской войны в 21 июня 1922 году, в Никольском произо-

шло кровопролитное сражение. Тогда погибло много повстанцев, в основном 

крестьян, недовольных политикой, проводимой органами только что установ-

ленной советской власти. 

В начале июня 226-й Петроградский полк выступил в с. Намцы. 226-й 

Петроградский стрелковый полк выполнял операции по ликвидации повстанче-

ского движения в Якутии. Целью его было разгромить намскую повстанческую 

группу и занять селение Конта-Крест (нынешний центр Намского улуса). В вы-

полнение этой задачи Петроградский полк выступил из города Якутска поход-

ным порядком.  
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226-й Петроградский полк 

Доехав до села Мархи, полк отправил вперед конных 

разведчиков. На пути полк не встречал никаких препятствий и 

доехал до местности Кысыл-Сыр, находящейся от Никольска в 

20 км. По сведениям разведчиков в Никольской деревне скон-

центрирован большой отряд повстанцев в количестве 1500 че-

ловек с 3 станковыми пулеметами, которые окопались на юж-

ном конце деревни и решили дать бой. Отрядом повстанцев 

командовал Гавриил Леонидович Семенов. 

По воспоминаниям местных жителей с. Никольское, повстанцами перед 

боем все мирные жители были выселены в другие поселки улуса. Командова-

ние полка отправило 1-й и 2 –й с орудиями батальоны вперед и дало задание 

лобовым ударом занять деревню Никольскую, а эскадрон кавалерии отправило 

в тыл на засаду, чтобы отрезать путь к отступлению повстанцев. Повстанцы 

были окружены. Обход кавалерии они не заметили. Разведчики повстанцев 

следили за движением пехоты и проморгали обход кавалерии. 

Местность вокруг поселка в те годы была 

окружена березовой рощей и лиственничным ле-

сом. Здесь спряталась кавалерия. 2-й батальон, не 

доходя до деревни Никольской 1–1,5 километров, 

остановился. Вся деревня уже стала на виду и 

видна была линия окопов повссстанцев. С этой 

местности начинается открытое место. Установив 

орудие и пулеметы, батальон открыл огонь из 

орудий и пулеметов по окопам повстанцев. После первых 2–3 выстрелов снаря-

ды начали попадать в окопы, под прикрытием огня пошли в наступление. По-

встанцы начали отступление, оставив свои окопы и, прикрываясь домами по-

селка, бежали в сторону Намцев. Батальон пошел в атаку, заняли окопы по-

встанцев.  

Заняв всю деревню, увидели, что повстанцы в панике бегут по дороге. 

Приблизились они к роще, где спрятался эскадрон. Вот бандиты дошли до ро-

щи, оттуда им навстречу выскочил эскадрон. Повстанцы, не ожидавшие такого 

положения, бросились в атаку. Повстанцев, с одной стороны, жмет кавалерия. 

С другой стороны пехота, таким образом, повстанцы оказались в середине. Под 

конец они бросились в речку и начали переплывать, кто на лодке, кто вплавь. В 

этом бою со стороны повстанцев было убито 130 человек. В протоке утонуло 

около 20. Потери красных – 6 убито, 5 ранено. Бой длился 3 часа 



62 

Спустя 100 лет после 

того сражения следов битвы 

почти не осталось. Кроме 

одного булгунняха, холма. 

На этом единственном хол-

ме красные установили 

пушку и начали обстрел де-

ревни. 

В память об этих событиях в наслеге имеются памятники: «Yc ыстыык» 

(автор Винокурова Е. Н.) - памятник бойцам и участникам установления Совет-

ской власти. И - «МэнэТаас», камень памяти о примирении жертв гражданской 

войны. В камне есть надпись «Кун киhитэ көмускэс, айыы киhитэ аhыныгас». 

 

  
«Yc ыстыык» «Мэнэ Таас» 

 

Одна из улиц Никольской сейчас но-

сит название «Петроградская». Ее так назва-

ли в честь Петроградского полка. 

Перед тем как написать эту работу я 

был в музее, библиотеке родного села и с. 

Партизан. Работники музея рассказали о тех 

событиях, показали архивные документы, 

фотографии.  

 

           
 

В библиотеке была выставка книг о тех временах. В музее с. Партизан 

были экспонаты времен гражданской войны.  
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Работники Никольского музея организо-

вали Благотворительный фонд к 100-летию 

Никольского сражения. Полученные средства 

будут использованы для создания макета «Ни-

кольское сражение». Наш 3 класс внёс свой по-

сильный вклад в этот фонд. 

Мы должны знать историю родного села, 

проводить поисковую работу и помнить о лю-

дях, которые ее творили, потому что, не зная 

прошлого родного края, невозможно осмыслить и понять настоящее, заглянуть 

в будущее. 

 

 

 

  

ТРАДИЦИОННЫЙ ЯКУТСКИЙ НОЖ-ОТРАЖЕНИЕ 

МИРОЛЮБИВОГО НАРОДА САХА 

 

 
Рожин Уран, 

ученик 3А класса Мюрюнской СОШ №2 

Руководитель: Лонгинова Алена Алексеевна, 

учитель начальных классов, 

Усть-Алданский улус, с. Борогонцы 

 

 

Нож – один из самых необходимых орудий, созданных человеком. Тыся-

челетия назад в каменном, бронзовом и железном веках нож являлся одним из 

основных орудий охотников, рыболовов, оленеводов Сибири. 

Каждый человек гордится своими культурными достижениями своего 

народа, своих мастеров, создававших и усовершенствовавших их орудия для 

повседневного пользования и чаще всего если говорить о ноже, то превращая 

его в оружие. В процессе работы над моей темой доклада мы просмотрели и 

изучили ножи известных мне народностей, мы пришли к выводу, что наш нож 

самый миролюбивый из всех. 
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Актуальность темы. Якутский нож есть образец совершенно особых си-

бирских ножей. На юге Сибири он нигде не встречается. Якутский нож в своей 

на первой взгляд простоте может хранить тайны, рассказать важную информа-

цию о якутском народе, и в нем можно прочесть историю и нрав нашего наро-

да.  

Все это побудило нас выбрать следующую тему исследования: «Традици-

онный якутский нож –отражение миролюбивого нрава народа Саха». 

Новизна темы заключается в том, что в настоящее время никто не рас-

сматривал обыкновенный якутский нож с точки зрения прямого отражение ха-

рактера создавшего народа. 

Цель исследования: изучить и выявить уникальность и самобытность 

якутского ножа. 

Задачи исследования:  

1. Изучить различия и изменения якутского ножа;  

2. Сравнить якутский нож с ножами других народов;  

3.  Раскрыть уникальность и самобытность якутского ножа 

Первым другом и помощником человека была не собака, а нож. Когда че-

ловек только встал на ноги, ему нужно было защищаться от зверей. А чем за-

щищаться? У человека были слабые челюсти, не было клыков, не было острых 

когтей. И тогда человек нашел острый, заостренный камень и стал защищаться 

им. Бродя в поисках пищи, он откапывал им корни трав, обнаружив узкий, за-

остренный камень с острым сколом лезвия, он стал строгать им дерево, свер-

лить в нем отверстие. Постепенно этот камень нашел форму, которая определи-

ла строение ножа. Так он нашел себе надежного друга и помощника, которым 

являлся и является нож. Форма и конструкция якутского ножа отлична от форм 

и конструкций ножей других народов. 

Ножи различаются по длине клинка: от 80 до 110 мм — малый нож 

(быhычча) — обычно делается для детей или женщин, от 110 до 170 мм — нож 

(быhaх) — самая распространенная форма от 170 мм — большой нож (хотохон) 

— это уже практически боевое оружие и потому делается редко. 

Сравнительный анализ некоторых типов 

древних и современных ножей Якутии пока-

зал, что на протяжении тысячелетий отдель-

ные формы ножей существовали практически 

не изменяясь. Якутский нож широко исполь-

зуется практически во всех сферах деятельно-

сти северян. Этот нож с прямой и тупой спин-

кой имеет острый конец и слегка выпуклое лезвие. Характерной особенностью 

его является асимметричность боковых граней: если держать рукоятью к себе, 

клинком наружу то левая сторона ножа гладкая, слегка выпуклая. Правая пря-

мая с продольным желобком в центральной части. Заточка лезвия чаще всего 

односторонняя, производиться с левой выпуклой стороны не имеющий желоб-

ка. Асимметричность ножа - основная особенность орудия. В.Л. Серошевский в 

своем исследовании о якутах отмечает, что правая сторона ножа, бытующего у 
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якутов, «слегка вогнута», но «в последнее время с этой стороны стали делать 

якутские мастера желобок». 

Действительно, среди современных якутских ножей можно обнаружить 

экземпляры, на одной стороне которых совмещены два желобка. Один глубо-

кий и узкий, расположенный вдоль спинки изделия, а параллельно под ним - 

глубокая насечка. Противоположная левая сторона ножа выпуклая. Бытуют 

ножи с желобком на левой стороне, слегка выпуклой, при этом правая сторона 

ножа совершенно гладкая и прямая: ножи с узким глубоким желобком по цен-

тру на выпуклой правой стороне, левая - прямая и гладкая; причем лезвие зато-

чено справа под желобком. Различая желобков по величине, приведенных в 

книге В.С. Серошевского, выявляем вариантность в оформлении клинков якут-

ских ножей, их особенность можно объяснить так: 

- невыработанность единых стандартов; 

- неопытность мастеров - изготовителей; 

- поиск новых форм. 

Желобок на ноже рассматривается только как традиционно принятая и 

обязательная деталь. О нем существует несколько версий. Некоторые указыва-

ют на охотничьи преимущества, например, что желобок необходим для стока 

крови и запускания воздуха и пузырьки которого закупоривают сосуды и оста-

навливают поток крови. Менее распространена версия В.Г. Шалугина, считаю-

щего, что желобок на ноже, на одной боковой поверхности которого сочетают-

ся заточка и желобок, являются границей между стачиваемой частью лезвия и 

частью, прилегающей к спинке. Мастер по изготовлению ножей Ф. Алексан-

дров полагает, что желобок придает ножу прочность. Такой инструмент менее 

необходим для расширения лезвия ножа при его изготовлении. С этим согласны 

Колодезников Егор Егорович - изготовитель ножей и Бурцев Герман Гаврилье-

вич - знаток якутских ножей из села Сырдах Усть-Алданского улуса.  

Теперь перейдем к форме клинка. На вид он прост. Но есть главная де-

таль – сечение грани четырехугольная, а не треугольная как бывает у обычных 

ножей. Это очень помогает для сверления, скажем, в кости отверстия, или когда 

нужно пробить толстую кожу. 

Рукоятка обычно делается из прочного дерева или березового нароста, 

капа (чагда). Она должна быть чуть толще, объемнее лезвия. Ручка ножа в се-

чении напоминает яйцо, острым концом «яйцо» направлено в сторону лезвия, 

лишена каких бы то ни было упоров, гард и прочего — простая прямая рукоять. 

Длина рукояти 130—150 мм, что длиннее ширины мужской ладони. Длинная 

ручка объясняется не только соображениями удобства, но также и тем, что нож 

не должен тонуть в воде. Кроме березового капа используются наборные ручки 

из березы. Ножи с ручкой из мамонтовой кости, пластика и пр. являются суве-

нирной продукцией и не используются в повседневной жизни. 

Оригинальным в якутском ноже являются также ножны (кыын). В клас-

сическом варианте ножны делаются из снятого чулком бычьего хвоста, внутри 

которого находится деревянный вкладыш, который не должен плотно обхваты-

вать клинок. Функцией вкладыша является не удержание ножа, а защита клинка 

от ломания. Функцию удержания выполняет кожаная часть ножен — поскольку 
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нож утапливается в ножны на 2/3 длины рукояти, так чтобы ножны плотно 

прилегали к ручке ножа. Допускаются варианты изготовления ножен также из 

обычной шитой кожи или бересты. Крайне редко встречаются деревянные 

ножны. 

Сравнение якутского ножа с ножами других народов. Якутский нож, 

по-видимому, есть образец совершенно особых сибирских ножей. На юге Си-

бири он не встречается; буряты, монголы, урянхайцы, употребляют кинжало-

видные ножи. Оправа ручки состоит из двух половинок, прикрепленных или 

привязанных к черенку, совсем как у бронзовых ножей этого типа.  
 

 
 

Возьмем ножны. У нас ножны привязываются на уровне тазобедренного 

сустава. Такой способ не мешает, когда садишься на коня, наклоняешься или 

опускаешься на корточки. Нож всегда находится на весу, поэтому вероятность 

выпадения ножа из ножен – нулевая. Если у других народов клинок вставляется 

в ножны лезвием от себя, что удобно при отражении нападения – нож всегда 

вытаскивается лезвием к противнику, то есть изначально нож является носите-

лем агрессии, то у нас, якутов, нож вставляется ножны лезвием к себе. Таким 

образом перед тем, как вытащить нож, задумываешься, стоит ли вытаскивать? 

В этом отражается наш менталитет.  

Если сравнить якутский нож с ножами европейского типа в глаза сразу 

бросается отсутствие перекрестия. Также европейцы и другие народы все без 

исключения стали дорабатывать свои ножи именно для боевых целей. У япон-

ских ножей есть эфес оружия увенчивается гладкой грибовидной шляпой и 

кинжалами, которые, как мы знаем, предназначены для военных целей. 

Заключение.  

Вид якутского ножа не потерпел серьезных изменений, так как по приходу 

русских они не переняли черты их ножа, а ревностно пользовались своими но-

жами. Форма ножа является совершенной, и не нуждается в каком-либо измене-

нии. 

В результате сравнения и изучения якутского ножа мы полагаем, что, тогда 

как нож для других народов являлся оружием для, прежде, всего для войны, то у 

нашего ножа совсем другая функция. Прежде всего, он предназначался для бы-

тового использования, что показывает миролюбивый характер якутов. 

Работая над этим докладом, я сам удивился тому, что столько много может 

рассказать всего один предмет, и сколько еще интересного и неразгаданного он в 

себе таит. 
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ БАТАРЕЙКИ? 

 

 
Романова Валерия, 

ученица 3Е класса СОШ №31 

Руководитель: Сивцева Саргылана Денисовна, 

учитель начальных классов, 

город Якутск 
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Д.К.СИВЦЕВ - СУОРУН ОМОЛЛООН "УОТ УОННА УОЛЧААН" 

ДИЭН КЭПСЭЭНИН ГЕРОЙА 

 

 
Сидоров Кристофер, 

2Б кылаас үөрэнээччитэ 

 Хатыҥ Арыы Винокуров И.Е. аатынан орто оскуолата 

Салайааччы: Павлова Пелагея Дмитриевна, 

саха тылын уонна литературатын учуутала, 

Нам улууһа, Аппааны сэл. 

 

 

Үлэ тоҕоостооҕо: Саха народнай суруйааччыта Дмитрий Кононович 

Сивцев-Суорун Омоллоон «Уот уонна уолчаан» диэн кэпсээнин олус 

интэриэһиргээн аахтым. Бу айымньы кыра саастаах оҕолорго анаммыт. 

Төрөөбүт айылҕаны харыстыырга, уоттан сэрэхтээх буоларга ыҥырар. Бу 

литературнай герой уобараһын оҥорууга бастакы хардыым. 

Үлэ сыала: Өрт уотун утары охсуспут сүрүн геройу ырытарга холонуу. 

Соруктара: 

- Сивцев-Суорун Омоллоон «Уот уонна уолчаан» диэн кэпсээнин ааҕыы; 

- Литература геройун өйдөбүлүн билии; 

- Кэпсээн сүрүн геройун сырдатыы. 

Литературнай герой диэн кимий? Литературнай герой диэн уус-уран 

айымньыга ойууланар киһи. Литературнай герой сүрүн, ойоҕос диэҥҥэ 

арахсалларын биллим. Биһирэбиллээх уонна омсолоох диэн утары геройдар 

баар буолалларын өйдөөтүм. Итинэн сирдэтэн, аахпыт кэпсээним геройун 

билиһиннэриэм.  

Кэпсээн ис хоһооно. Кэпсээн саҕаланыытыгар биир оҕо оскуолаҕа баран 

иһэн, аттаах киһи табаҕын бырахпытын көрөр. Онтон сылтаан өрт уота баран 

эрэр эбит. Колхоз улахан ото турарыгар уот чугаһаабыт. Бу от кэбиһиитигэр 

бэйэтэ сылдьыспытын санаан кэлэр.  

Уол төһө да куттаннар уоту кытта охсуһарга сананар. Бастаан, саҥа үүнэн 

эрэр хахыйахтары тоһутан уоту сабыыр. Онтон ким эрэ бэлэмнээбит талаҕынан 

умулларан барар. Отун икки өттүнэн сүүрэ сылдьан уоту умуллара сатыыр. Ол 

сылдьан сонун нөҥүө саннын уот салыыр. Сонун устан уоту аны онон 

охсуолуур. Өссө бэргэһэтин эмиэ уот сиир. Кэлин куттала ааһан, наар оту 

быыһыыр эрэ санаалаах буолар.  

Сүрүн герой. Бу кыра уол чахчы хорсун санаалаах оҕо эбит. Төһө да 

куттаммытын иһин, ыксаллаах кэмҥэ кытаанах санаалааҕын көрдөрөр. Уоту 

кытта охсуһар. Өйүн сүтэриэр диэри туруулаһар. Улахан киһи дьалаҕай 

быһыытыттан алдьархай тахса сыспыт.  

Ити курдук, кэпсээҥҥэ герой уоту кытта охсуһуутун ойуулууругар уол 

майгыта толору көстөр.  
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Уолчаан өйдөнөн кэлэн көрбүтэ алааһа бүтүннүү хара буруо буолбут. Уот 

тыаҕа тахсыбыт. Ол да буоллар уол үөрэр тыыннаах хаалбытыттан уонна ото 

бүүс-бүтүн турарыттан өссө ордук үөрэр. 

Уолчаан суумката умайбытын көрөн наһаа хомойор. Онно баар 

тэтэрээттэрэ, кинигэлэрэ уонна биэс сыаналаах дневнигэ күл буолбуттар. Уол 

ытыы сыһар. Мантан уол туйгуннук үөрэнэр эбит диэн санаатым. Үөрэҕин 

тээбиринин наһаа харыстыырын өйдөөтүм. 

Оскуолатыгар кэлбитэ ким да кинини билбэт. Учуутала эрэ билэр. 

Бастаан, уол дьүһүнэ ойууламматах этэ. Оттон түмүгэр, сирэйэ, илиитэ барыта 

хап-хара, күл-көмөр буолбут. Таҥаһа-саба бүппүт. Этэрбэстэрин уллуҥнара 

умайан тэллэйэн хаалбыттар. Уол маннык дьүһүнэ хайдах курдук ынырык 

суолу ааспытын уонна уоту утары хорсуннук охсуспутун көрдөрөр.  

Уоту кыайбыт уолбут Мэхээчэ диэн ааттаах эбит. Доҕотторо кинини 

сөхпүттэр. Кини курдук буолуохтарын баҕарбыттар.  

Түмүк: Мэхээчэ - биһирэмнээх геройга киирэр. Кини туйгуннук үөрэнэр, 

колхоз отун быыһыыр, хорсун быһыыны көрдөрөр. Бэйэтин быһыытынан дьону 

сырдыкка, үтүөҕэ сирдиир. 

 

 

 

  

ЯКУТСКИЕ ОБЕРЕГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

 

 
Соломонов Давид, Муксунова София, 

ученики 3 класса СОШ №31 с УИОП 

Руководитель: Андреева Зинаида Егоровна, 

классный руководитель,   

город Якутск 

 

 

Народ Саха считается одним из самых древних. Ему насчитывается около 

полумиллиона лет. За это время у народа сформировалось огромное количество 

традиций, обрядов, верований, которые чтут и сегодня. Якутские обереги осо-

бенно популярны. Они обладают магической силой, которая связана с приро-

дой. 

Существовали разные обереги, каждый из них имел свое значение. Они 

были женские, мужские, детские, но были также и общие. Разновидностей 

национальных орнаментов и оберегов великое множество, каждый из них имеет 

своё уникальное значение. Мы хотим остановиться и более подробно рассмот-

реть вещественные обереги. В число вещественных оберегов входят различные 

амулеты и талисманы (от сглаза, порчи, болезней и т. д.). 

Цель работы: изучить виды, назначение и защитные функции якутских 

оберегов. 

Задачи: 
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1. Изучить значение якутских оберегов.  

2. Разделить обереги на виды; 

3. Собрать коллекцию оберегов. 

4. Провести опрос среди одноклассников и выявить значение оберегов 

для современных людей; 

5. Изготовление якутских оберегов своими руками. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что каждый че-

ловек должен знать культурные традиции своего народа и почитать их, так как 

изучение этих традиций позволяет приобщиться к национальной культуре, ду-

ховно-нравственным ценностям своего народа, сформировать эстетический 

вкус, воспитывает уважение и интерес к народным традициям.  

Гипотеза: в наше время обереги не потеряли своей актуальности и всё 

ещё являются важным атрибутом любого дома, так как люди верят в их чудо-

действенные силы и основная функция оберега - охрана жизни и здоровья че-

ловека. 

Практическая ценность: наш доклад можно использовать на уроках 

национальной культуры, якутской литературы, а также для изготовления якут-

ских оберегов. 

Объект исследования: якутские обереги. 

Методы исследования: описание, сравнение, анкетирование, поиск ве-

щей. 

Оберег – предмет, обладающий по суеверным представлениям, колдов-

ской способностью оберегать от разных бедствий. Значение оберегов было 

огромным для наших предков. Обереги призваны были защищать своих обла-

дателей от несчастий. Считалось, что духи природы или предметов могут 

услышать слова, а они в свою очередь, могут оказать влияние на духов. Древ-

ние якуты были бесконечно благодарны Природе-матушке за все: за солнечный 

свет, за силу огня, за здоровых детей, за гармонию в доме. Все явления приро-

ды они обожествляли. Якуты издревле верили в различных мифических су-

ществ, злых духов, которые, по их мнению, жили повсюду. Они верили, что в 

небесах живут божества, им всеми правит бог – Үрүҥ Аар Тойон. А обереги 

нужны были им, чтобы с помощью богов и сил природы защищаться от зла, бо-

лезни, стихийных бедствий и людской злобы.  

В своей работе мы разделили обереги на 4 вида и рассмотрели каждый 

вид поэтапно. Это: 

1.Обереги из шкур и органов животных. 

2. Металлические обереги. 

3. Обереги из дерева. 

4. Оберег из бытового предмета. 

Обереги из шкур и органов жи-

вотных.  

Череп рыси, лапка зайца. Использо-

валась в ритуалах защиты ребенка от злых 

духов. Части тела животных и птиц: зубы, 

когти, кончики носа рыси, медведя соболя 
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и других животных подвешивали над колыбелью. Это было связано с представ-

лением о том, что душа животных может находиться у них на кончике носа, 

шерсти, когтях и в качестве доброго духа охраняет от злых духов. 

Металлические обереги. Колокольчик –Чуораанчык, подкова, металли-

ческие подвески. Звон металла осмысливался как нечто магическое, ритуаль-

ное, считалось, что он обладает особой очистительной силой. Наши предки 

считали, что колокольный звон обладает особым лечебным свойством и пугает 

злых духов. 

Обереги из дерева, конских волос и ор-

намента.  Оберег из дерева, узор оберег, махал-

ка из конского хвоста – дэйбиир 

Орнамент – оберег «Муравей» для защиты 

дома и домашнего очага. Оберег «Бабочка» -

талисман благих желаний, оберег от сглаза. 

Обереги из бытового предмета. Якутский 

нож, ножницы. Бытовые предметы широко ис-

пользовались в качестве оберега, они отпугивали 

злых духов и оберегали детей.  

Значение оберегов в наше время. Прове-

ли анкетирование в своём классе с целью узнать отношение учеников к обере-

гам в настоящее время и определить каким оберегам они доверяют. Всего при-

няло 28 учеников. 
Анкета включала в себя следующие вопросы: 

1. Вы знаете, что такое оберег? 

2. Верите ли Вы в защитную силу каких-либо предметов? 

3. Есть ли у Вас в доме якутские обереги? Если есть, то какие? Каким 

оберегам доверяете «охрану» своего дома, жизни. 

4. Есть ли у Вас обереги, доставшиеся от Ваших предков?  

По итогам анкетирования получили следующие результаты: 

24 ученика знают, что такое оберег, не знают – 4 ученика. Символику 

оберегов знают почти все (86%). 

Все верят в защитную силу каких-либо предметов (100%). 

У 19 опрошенных в доме имеются якутские обереги, у 9 учеников нет: 

Пятиглазый (Биэс харах), бабочка (лыах), ох (стрела), семья (дьиэ-кэргэн). 

У 28% учеников есть обереги, доставшиеся от предков. 

Эти данные показывают, что обереги не утеряли в современное время 

своё значение. Ученики верят в силу оберегов и пользуются ими.  

Таким образом, оберег – не просто красивая вещичка, он имеет вполне 

конкретный практический, и даже мистический смысл, идущий к нам из глубо-

кого прошлого как послание от наших далёких предков.  

Мы пришли к такому выводу, что в настоящее время в народе существу-

ют многие суеверные представления, связанные с амулетами, оберегами. Но в 

основном они бытуют как народные традиции, как элементы культуры. В наше 

время в некоторых семьях можно найти обереги из шкур и органов животных: 

лапу медведя, зайца, шкуру медведя и волка, когти зверей, которые передаются 
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из поколения в поколение. Со временем якутский народ забыл такие обереги, 

но на их место используют более современные обереги: детские серебряные 

обереги, махалку «Дэйбиир», салама с ведёрочками из бересты, оберегающие 

картинки с рисунками тотемами, амулеты-клыки, когти зверей, птиц, сделан-

ные из камней, бивня мамонта и т. д. Со временем обереги видоизменились, но 

осталась вера в их чудодейственную силу. 

Оберегающие и защищающие от сглаза, порчи предметы может сделать 

каждый и преподнести своим близким как подарок. Главное, надо верить в хо-

рошее и не сомневаться, думать только о том, что желаешь и стремиться к это-

му. 

 
Литература 

1. Неустроев-Мандар, Борис Федорович. Саха ойуута-бичигэ = Узоры и орнаменты 

саха : [альбом] / Мандар Уус ; [авт. идеи И. М. Андросов ; пер. на рус. яз.: Л. С. Борисова, О. 

Н. Макарова, Л. И. Егорова-Оленская]. - Якутск : Бичик, 2007 

2. Саха оһуора : норуот маастардарыгар көмө / [сост. В. С. Парников]. - Дьокуускай: 

Саха сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1990. 

3. Трафареты: харысхал, оһуор – Якутск: Медиа – холдинг Якутия, 2017. 

4.Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата: 3 кылааска үөрэнэр кинигэ / 

Е.И.Винокурова, Е.П.Чехордуна, Л.Г.Дедюкина.- Дьокуускай: Бичик, 2013. 

 

 

 

  

ӨС ХОҺООНО – ТЫЛ СИМЭҔЭ 
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3 кылаас үөрэнээччитэ 

Н. К. Седалищев-Дьүөгэ Ааныстыырап аатынан 

Кэнтик орто оскуолата 

Салайааччы: Гоголева Мария Гаврильевна, 

алын сүһүөх учуутала, 

Үөһээ бүлүү улууһа, Харыйалаах сэл. 

 

 

Билигин биһигини күннэтэ тэлэбиисэр, араадьыйа, көмпүүтэр тулалыыр. 

Бу түмүгэр үгүс оҕо нууччалыы-сахалыы буккуйан саҥарар буолла. Ол 

истиэххэ олус куһаҕан.  

Биһиги уруокка төрөөбүт тылбытын байытаары өс хоһооннорун ааҕабыт, 

үөрэтэбит. Өс хоһооно биһигини элбэххэ үөрэтэр. Хас биирдии оҕо кыра 

эрдэҕиттэн саҥарар саҥатыгар өс хоһоонун элбэхтик туттара буоллар, баай 

тыллаах, үтүө майгылаах буола улаатыа этэ.  

Өс хоһооно – киһини кэрэҕэ, сырдыкка сирдиир.  

Өс хоһоон киһи өйүгэр түргэнник тиийэр, өйдөнүмтүө. Ыраастык 

сахалыы саҥарар туһуттан биһиги өс хоһооннору үөрэтэргэ, чинчийэргэ 

сананныбыт.  
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Үлэм аата: “Өс хоһооно – тыл симэҕэ“. 

Үлэм тоҕоостооҕо: өс хоһоонун күннээҕи олоххо тутуннахха, саҥарар 

саҥабыт тупсар.  

Үлэм сыала: Саха өһүн хоһооннорун үөрэтии, күннээҕи кэпсэтэр тылга 

туттуу.  

Бу сыалбын ситиһээри маннык соруктары туруордум: 

1. Өс хоһооннорун анал литератураттан булан ааҕыы, үөрэтии; 

2. Саха уонна нуучча өһүн хоһооннорун тэҥнээн көрүү; 

3. Үөрэппит өс хоһооннорбун бөлөхтөрүнэн наардааһын. 

Практическай суолтата- үлэбит оскуола оҕолоругар туһалаах 

матырыйаал буолуоҕа.  

Чинчийэр ньымалар: литератураны үөрэтии, ырытыы, сэһэргэһии, 

тэҥнээн көрүү, түмүк оҥоруу. 

Өс хоһоонноро - норуот тылынан айымньытын биир баай көрүҥэ. Бу 

өйдөбүл икки тылтан турар: өс уонна хоһоон. Өс диэн түүрк омуктар СӨС диэн 

тыллара инники дорҕооно түһэн биһиэхэ тиийэн кэлбит. Өс диэн тыл - үгэс, 

абыычай диэн тыл суолтатыгар туттуллар. 

Өс хоһооннорун үчүгэйдик билэр эрэ киһи төрөөбүт тылын билэр 

киһинэн ааҕыллыан сөп. 

Мин учууталбын кытта өс хоһооннору бөлөҕүнэн наардаатым.  

Бастакы бөлөх доҕордоһуу туһунан. Манна 9 өс хоһоонун буллум. 

Былыр былыргыттан өс хоһоонугар доҕордоһуу, табаарыстаһыы үрдүктүк 

сыаналанар. 

I. Доҕордоһуу туһунан: 

1. Ким доҕордоох-ол дьоллоох. 

2. Бэйэҥ хайдаххын да, доҕоруҥ оннук. 

3. Саҥа доҕордооҕор урукку доҕор ордук. 

4. Ынах маҥыраһан, сылгы кистэһэн, киһи кэпсэтэн билсэр. 

5. Атас туһугар атах тостор, доҕор туһугар тобук туллар. 

6. Үчүгэй доҕор эмискэ көстүбэт. 

7. Доҕоргун алдьархайга быраҕыма. 

8. Үтүө киһи үгүс доҕордоох. 

9. Ойуурдаах куобах охтубат, дьонноох киһи тутайбат. 

 

II. Үөрэх-билии туһунан: 

1. Үөрэх баар - бараммат баай. 

2. Үөрэҕэ суох киһи хараҕа суох кэриэтэ. 

3. Күн сири сырдатар, үөрэх - киһини. 

4. Сарсыарда эрдэ турбатаххына-күҥҥүн сүтэриэҥ, оҕо сааскар 

үөрэммэтэххинэ-дьолгун сүтэриэҥ. 

5. Былыргы киһи ынаҕынан баай, аныгы киһи үөрэҕинэн баай. 

6. Үчүгэй кинигэ киһи өйүн байытар. 

7. Билбэтэххиттэн кыбыстыма, үөрэммэтэххиттэн кыбыһын. 
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III. Үлэ туһунан: 

1. Киһини үлэ киэргэтэр. 

2. Саһыл - түүтүнэн, киһи үлэтинэн сыаналанар. 

3. Дьэбиннээх тимир үлэҕэ күлүмүрдүүр. 

4. Отонноотоххо оҥоойук туолар, үлэлээтэххэ үлэ бүтэр. 

5. Ким үлэлээбэт- ол аһаабат. 

6. Үлэ үксэ, тыл аҕыйаҕа ордук. 

7. Сылдьыбыт сыыһы, көрдөөбүт көһүйэ көмүһү булар. 

8. Үлэни хаһааныма, аһы хаһаан. 

9. Ким саҕалыыр – ол бүтэриэхтээх. 

10. Сайын утуйбут – кыһын ытыыр. 

 

IV. Сүбэлиир-амалыыр суолталаах (оҕону үтүөҕэ, кэрэҕэ, сиэрдээх 

быһыыга иитэр сыаллаахтар): 

1. Кырдьаҕастан алгыһын, эдэртэн эйэтин ыл. 

2. Сатаабаты үөрэт, билбэти өйдөт. 

3. Үтүө тыл баайдааҕар күндү. 

4. Алдьатар дөбөҥ- оҥорор уустук. 

5. Аччыгы аһат, тоҥмуту ириэр. 

6. Албынныаҥ- бэйэҕэр куһаҕаны оҥоруоҥ. 

7. Үтүө киһи үтүөтүн үс үйэ тухары умнуллубат. 

 

V. Тыл-өс туһунан: 

1. Киһи тыла – уот. 

2. Киһи тыла уоттааҕар абытай. 

3. Киһи тыла – ох. 

4. Куһаҕан тылтан бэл от-мас хагдарыйар. 

 

VI.Төрөөбүт дойду туһунан: 

1. Күн сирэ күндү. 

2. Дойду сурахтаах, алаас ааттаах. 

3. Төрөөбүт дойдугун хараҕын харатын курдук харыстаа. 

 

Өс хоһоонноро оҕону иитэр суолталара: 

1. Үтүө сиэргэ-майгыга. 

2. Кырдьыксыт. 

3. Үлэһит. 

4. Хорсун. 

5. Доҕорго бэриниилээх буоларга. 

6. Төрөөбүт дойдуну таптыырга, норуоту убаастыырга. 

7. Үөрэхтээх буоларга. 

8. Төрөөбүт тылы ытыктыырга. 
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Саха уонна нуучча өһүн хоһооннорун тэҥнээн көрүү. 
 

Үлэ-хамнас 

нууччалыы сахалыы 

Кто ищет, тот всегда найдёт. Көрдөөбүт көһүйэ көмүһү булар. 

Человека дела красят. Киһини үлэ киэргэтэр. 

Без труда не вынешь рыбки из пруда. Отонноотоххо оҥоойук туолар,үлэлээтэххэ 

улэ бүтэр. 

 

Доҕордоһуу 

нууччалыы сахалыы 

Друзья познаются в беде. Доҕор доҕорун алдьархайга хаалларбат.  

С кем поведешься, от того наберешься. Бэйэҥ хайдаххын да доҕоруҥ оннук. 

 

Үөрэх, билии 

нууччалыы сахалыы 

Век живи – век учись. Үөрэх баар бараммат баай. 

Нужда всему научит. Эрэй элбэххэ үөрэтэр. 

Ум хорошо, а два лучше. Сүгэ кыайбатаҕын, сүбэ кыайар. 

Чтение – вот лучшее учение. Кинигэни ааҕыаҥ – элбэҕи билиэҥ. 

 

Сүбэ-ама 

нууччалыы сахалыы 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Кэрдиэҥ иннинэ кээмэйдээ, туттуоҥ иннинэ 

толкуйдаа. 

Кто рано встает, тому бог подаёт. Эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, хойут 

турбут чыычаах хараҕын хастар. 

 

Манна өйдөөн көрдөххө, саха уонна нуучча өһүн хоһоонноро олус 

маарыннаһар эбиттэр. 

Мин өс хоһооннордоох кыракый кинигэлэри оҥорбутум. Бу кинигэлэрбин 

учууталбар биэрбитим. Уруокка туһанабыт. 

Түмүк. Бу үлэбитин толорорбутугар элбэх өс хоһооннорун үөрэттибит. 

Онуоха маннык санааҕа кэллибит, өс хоһооннорго үтүө майгы мэлдьи 

хайҕанар. Онтон куһаҕан быһыы сэмэлэнэр. Онон өс хоһоонноро киһини 

үчүгэйгэ угуйар, буруйу сэмэлииргэ, көннөрүнэргэ үөрэтэр. 

Өс хоһоонун оҕо бэйэтин кэпсээнигэр, тылыгар мэлдьи туттар 

буоллаҕына: 

1. Тыла-өһө сайдар. 

2. Үтүө майгылаах буола улаатар. 

3. Төрөөбүт тыл кэрэтин, баайын өйдүү-билэ үөрэнэр, кининэн киэн 

туттар. 

4. Үчүгэйи куһаҕантан араара үөрэнэр. 

Ол да иһин өс хоһооно бары норуоттарга үрдүктүк сыаналанар. Өс 

хоһоонун итальянецтар- норуот оскуолатынан, испанецтар - дууһа докторынан, 

чехтэр - өбүгэлэр муударастарынан, чуваштар - кырдьаҕастар үөрэтиилэринэн, 

сахалар - тыл симэҕинэн ааҕаллар. 
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МОЙ ДЕД - ВЕТЕРАН ТЫЛА ЕФИМОВ А.И. 

 

 
Старостин Тимур, 

ученик 3 класса Эльгетской СОШ им. А. Р. Слепцова 

Руководитель: Рожина Людмила Васильевна, 

учитель начальных классов, 

Верхоянский улус, с. Хайысардах 

 

 

Моего прадедушку зовут Ефимов Александр Ин-

нокентьевич. Он ветеран тыла и труда, почетный граж-

данин Верхоянского района. Родился 7 мая 1933 года в 

II Эгинском наслеге на участке «Атыытар» в бедной 

семье. Его отец Иннокентий Николаевич во время вой-

ны был охотником стахановцем, мать звали Наталья 

Христофоровна. Среди восьми детей мой прадедушка 

был самым младшим. У них была всего одна корова и 

одна лошадь.  

Детство. В военные годы прадедушка учился в 

школе, в первый класс пошел в Халтанскую школу, ко-

торую позднее перевезли в Мунурдаах. Школа была начальной. В школе учили 

якутский язык, грамматику, естествознание, историю, арифметику, географию. 

Прадедушка в школе был горнистом и барабанщиком. Во время перемен пели 

военные песни, играли в лапту и др. К концу войны он окончил только семь 

классов, потом заболел туберкулезом и в школу уже не вернулся. Продукты в 

те времена раздавали по лимиту. Мука в месяц 9 кг, 250 г чая. Одежды не хва-

тало, одевали старые, поношенные вещи, даже бывало шили одежду из мешков. 

В военные годы прадедушка с отцом 2 года ходили на охоту, рубку леса. Дети 

иногда сами заготавливали дрова на зиму. С 9 лет каждое лето работал на сено-

косе. Его отец сделал ему косу маленького размера. Прадедушка, хвастаясь ко-

сил, оглядываясь назад видел темную траву (от того, что не умел косить, вместе 

с землей.) В 14 лет начал работать в колхозе, выполнял обязанности пастуха, 

строителя, сенокосчика. Позднее в 1953 году этот колхоз объединился с колхо-

зом «Путь Ленина» и стал называться «Победа».  

Армия. В 1955–1958 годы служил в армии в г. Чита на береговом флоте.  

Он попал в военно-строительный отряд, где больше трудились, чем проходили 

военные ученья. Далее я напишу прадедушкины воспоминания об армии. Их 

воинская часть строила военные-объекты: прокладывали трубы в горах, рыли 

туннель. Работа была тяжелая. Но северяне всегда отличались закалкой, вынос-

ливостью. В те годы, в начале пятидесятых, каждый юноша мечтал стать солда-

том, так и прадедушка пошел в Армию с большой охотой. Из 40 призывников в 

районе годными к военной службе оказались только трое. Из Якутска 900 ново-

бранцев погрузили на пароход, ехали в трюме, сидя, семь суток добираясь до 
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Осетрово, а там до части добирались по железной дороге. А тогда никаких ин-

цидентов не было, ехали дружно, знакомились друг с другом, было только уто-

мительно; на берег не выпускали, на каждой стоянке заносили кормежку (кор-

мили совсем не плохо) — вот так было все заранее организовано. Для парня из 

глухой деревни в новом мире все было огромно, шумно, масштабно. Поразили 

его многоэтажные дома, множество народу, которые ходят по городу, не рабо-

тают. В первый же день он получил наряд: отлучился без спросу, оказывается, о 

каждом шаге даже по нужде, надо было докладывать. В тот день дважды мыл 

полы (хоть жили в палатках, пол был дощатый). В третий год службы часть пе-

ребросили в Алдан, строили станцию “Нагорная". Помнит, как полторы недели 

в пургу поднимались тяжелые груженые машины в гору, расчищая себе дорогу. 

Не привыкшему к пронзительным ветрам, этот путь запомнился ему особой 

трудностью. А служилось хорошо. Каждый день открывал новое: новые люди, 

новые понятия, новый труд, новые условия. Научился русскому языку, приоб-

рел много знаний. Дедовщина? Пожалуй, была. В первые месяцы они чувство-

вали некоторое превосходство старших. Но избиений, жестоких драк, оскорб-

лений, угнетений не было. Командиры были порядочными, строго держали 

дисциплину. Конечно, лучшими словами были три русских слова на “О”: обед, 

отдых, отбой. Когда вернулся из Армии, не стал ждать обоза, пошел пешком из 

Верхоянска в Мунурдах, отмахал по тайге почти 300 км. 

Вернувшись на родину, взял в жены мою прабабушку Елену Гаврильевну. 

Он одним из первых в Эльгетске построил дом (в 70-80-е годы модно было 

жить в квартирах, люди особенно не строились). С первым домом ему не по-

везло, дом дал крен, видимо, под ним проходили грунтовые воды. Недолго ду-

мая, поставил второй дом. Строил его совершенно один, проявив смекалку. Ве-

нец дома поднял только до проема окон, а дальше бревна ставил вертикально, 

наподобие балагана, только прямо. Одному легко, а главное - подходит любое 

бревно. 

В2002 году соорудил балаган. Но, к сожалению, из-за наводнения слу-

чившегося в 2004 году в балагане появилась плесень и прадедушке пришлось 

его разобрать. Раньше в хозяйстве были коровы и быки, сейчас остались только 

лошади. Мама рассказывала, как прадедушка таскал воду на быке, она любила 

сидеть в упряжке. 

Хобби. Не было того, что прадедушка не умел. Мне казалось, что он умел 

абсолютно все. На досуге прадедушка любил мастерить разные сувениры. В его 

руках простая коряга превращалась в чудотворение, они есть в музеях г. Верхо-

янска, с. Сайды, подарил он такое и Батагайской школе. В нашей школе тоже 

есть его работа балаган (внутри которого все обставлено как наяву). Часто по-

делки отправляли на выставки. Одним из самых удивительных творений был 

якутский стол, который он подарил. Окна дома украсил резьбой. У нас дома 

есть деревянный календарь, который он смастерил. Помимо деревянных изде-

лий, делал железные, например, сделал якутский национальный музыкальный 

инструмент хомус, якутские ножи. Когда дети были маленькие сам сооружал 

детскую площадку во дворе, делал игрушки. Любил играть в шахматы и шаш-

ки. Мама в детстве часто с ним играла. До преклонных лет любил ходить на 
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охоту на сенокос. Всей дружной семьей каждое лето ездили на сенокос на наш 

участок «Тойон Терде». Я тоже ездил на сенокос, но прадедушка был совсем 

пожилой и уже не мог ездить далеко. Также занимался теплицей, выращивал 

овощи всем на загляденье, так как у него постоянно был большой урожай. 

Работа, общественная жизнь. После армии работал на разных работах 

радистом, киномехаником, трактористом, дизелистом, разнорабочим. У него 

было прозвище «Радист Саша» и родился он в день радио 7 мая. Раньше жили в 

Черюмче, позднее, когда дети пошли в школу переехали в Эльгетск. У него бы-

ла активная позиция по жизни. В молодые годы несколько раз избирался депу-

татом сельского совета. Всегда участвовал в культурной и общественной жизни 

наслега. У прадедушки множество всевозможных наград, медалей, грамот, бла-

годарностей, значков и др. В 2012 году был удостоен чести быть алгысчытом на 

церемонии зажжения огня третьих спортивных игр «Дети Азии». 

В семье моих прадедушки Саши и прабабушки Лены выросли 8 детей. У 

них 17 внуков и 21 правнуков.  

Александр Иннокентьевич был самым главным человеком в жизни детей 

и внуков. Был главным учителем жизни, все на свете умел, всех учил любви к 

труду и ответственности. Никогда не сидел без дела. Был и навсегда останется 

примером для нас всех. Я его очень люблю и скучаю.  
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

  

ТЕХНОЛОГИЯ САЛЬНЫХ И ЖИРОВЫХ СВЕЧЕЙ 

 

 
Аксенов Виталий, 

ученик 2 класса 

 МБУ ДО "Центр дополнительного образования детей" 

Руководитель: Гоголева Татьяна Викторовна, 

педагог естественно-научного кружка "Мивона", 

Оленекский улус, с. Оленек 

 

 

Цель работы: изготовить свечи из животного жира. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Провести анкетирование. 

3. Изготовить свечи из жиров животных. 

Традиционная свеча в подсвечнике до XV века свечи изготавливались 

выдерживанием впитывающего материала — папируса, бумаги, пористой серд-

цевины некоторых растений — в расплаве жира до его напитывания. В XV веке 

была изобретена цилиндрическая форма для отливки свечей, одновременно 

медленно начала возрастать популярность пчелиного воска как горючего мате-

риала для свечей. В XVI—XVII веках американскими колонистами было изоб-

ретено получение воска из некоторых местных растений 

Свечи бывают разные: декоративные, интерьерные, восковые, церковные 

и т.д. А мы попробуем сделать свечи из свиного сало и оленьего жира. Кроме 

сала и жира нам необходимо сделать фитиль из нитки номер10. Согнул 8 раз. 

Намазал пластилином для лучшего горения.  

Сварил на медленном огне. Полученную смесь налил в емкость, другую в 

кость 
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Сравнительная таблица готовых свечей и самодельных 

 

№ Наименование свечей Время горения Запах Цена 

1 Декоративная свеча 10 мин Без запаха 125 руб. 

2 Восковая свеча 15 мин Без запаха 95 руб. 

3 Свеча из свиного сало 30 мин и выше С запахом похожее 

на соду 

- 

4 Свеча из оленьего жира 30 мин и выше С запахом - 

 

Вывод. В ходе работы я изучил историю свечей, технологию изготовле-

ния, познакомился с разными видами свечей. 

Сделав 2 разных вида, я решил, что из оленьего готовится и застывает 

быстро, горит дольше чем свиное сало. Изготовленная свеча подлежит повтор-

ному использованию. Данную свечу можно использовать как источник освеще-

ния помещений в домашних условиях, в охотничьем домике, в экстремальных 

условиях и в экспедициях. 

 

 

 

  

СТОЛОВАЯ ДЛЯ ДРУЗЕЙ 

 

 
Алексеева Саша, 

воспитанник старшей группы 

 МБДОУ ЦРР-Детский сад №1 "Сардаана" 

Руководители: Кузьмина Мария Дмитриевна, 

педагог дополнительного образования, 

Алексеева Марина Иннокентьевна, воспитатель 

Хангаласский улус, г. Покровск 

 

 

У меня во дворе есть большая кормушка. Зимой для птиц я насыпаю се-

мечки, крупу и хлебные крошки. К кормушке прилетают разные птицы: воро-

бьи, синицы, снегири. Кормила я их в разное время дня. Но я заметила, что они 

не всегда прилетают за едой. И я задумалась почему? 

А еще я заметила, что шустрые воробьи не любят подпускать других птиц 

к своей столовой, они отгоняют других птиц и не дают себя в обиду. 

Цель моей работы – выяснить, будут ли собираться птицы у кормушки в 

одно и то же время. 

Для этого я поставила следующие задачи:  

1. Изучить книги о птицах. 

2. Провести наблюдения за птицами. 
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3. За всей работой вести дневник наблюдения. 

Якутская зима – самое трудное время для птиц. Многие улетают в теплые 

края, остаются только зимующие птицы. И люди могут им помочь пережить 

зиму – синичкам дать несоленое сало, воробьям - пшено, семечки. И сегодня я 

хочу вам рассказать про то, как можно помочь воробьям. 

Воробьи очень подвижны, по земле не хо-

дят, а прыгают сразу двумя ногами, они, не боясь, 

прыгают возле ног человека, клюют из собачьей 

миски. Воробьи круглый год могут добывать себе 

корм: весной и летом любят закусить комарами и 

гусеницами, осенью клюют зернышки и семена 

растений, а зимой находят корм на улицах, во 

дворах, свалках.  

Гнездятся воробьи под крышами, могут селиться также в дуплах и скво-

речниках. Самка кладет по 4–6 яиц, оба родителя и высиживают птенцов, и 

кормят их тоже вдвоем.  

Воробьи очень чистоплотны, постоянно прихорашиваются, охотно купа-

ются зимой в снегу, весной и летом - в лужах и пыли. 

Воробьи очень полезны весной и в начале лета, так как птенцов своих они 

кормят только вредными насекомыми.  

Главные враги воробьев – это домашние кошки, лисы, совы, белки и ежи. 

В холодные дни воробьи собираются в стаи и больше летают около жи-

лья. Прилетят к кормушке и сразу же начинают клевать корм. Вот когда можно 

вблизи наблюдать за птицами, за их повадками. 

Оказывается, воробьи не хуже синоптиков знают, какая будет погода. Для 

этого надо только внимательно наблюдать за ними 

Например, глядя из окна на воробьев, можно узнать, холодно ли на улице: 

в мороз они сидят взъерошенные, пухлые, а потеплеет – снова станут гладкие, 

аккуратные. Таким образом, они защищаются от мороза. Распущенные перья и 

пух помогают им сохранить тепло и не замерзнуть. 

У меня есть кошка Мурка, ей два года, она лю-

бит смотреть на птиц через окно. Во время наблюде-

ния Мурка то застывает на месте, то подскочит из 

стороны в сторону думая, что сейчас поймает птиц. И 

когда кошка выходит из дома, воробьи тут же разле-

таются во все стороны. 

Я делаю вывод, что воробьи боятся кошек. 

Третье наблюдение. Как ведут себя воробьи на 

кормушке? 

Я стала наблюдать за кормушкой. Насыпала 

корм и стала ждать. Первыми прилетели только не-

сколько воробьев. Они начали громко чирикать и звать на своих друзей. И 

вскоре прилетела целая стая. Во время еды воробьи прыгают, летают с места на 

место, громко кричат, ссорятся, отбирают корм друг у друга. 
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Вывод. Несмотря на драчливый характер, воро-

бьи - дружные птицы. Они друг другу помогают. Если 

даже один воробей обнаружит много еды, он слетает 

за своими друзьями, и только потом кушают.  

Потом я решила проверить, какой корм воробьи 

будут кушать охотнее. 

Опыт №1 

Для этого мы положили разные виды корма: в 

первую кормушку положили сало, во вторую хлебные 

крошки, а в третью насыпали зерно. 

Смотрим, через некоторое время возле третьей 

кормушки, где зерно, собралось много воробьев.  

Вывод: воробьи любят есть зерно. 

Мы решили проверить, будут ли собираться птицы у кормушки утром во 

время моего кормления.  

Опыт №2 

Для этого одну кормушку мы повесили так, чтобы ее было видно из окна 

дома и стали кормить птиц только утром. 

При этом я следила, чтобы в моей столовой всегда был свежий и разный 

корм, чтобы его не засыпало снегом, и ветер его не сдувал.  

Кормила воробьев в течение пяти дней по утрам. 

Итак, заметив мою кормушку, первыми прилетели только два воробышка. 

Это были «разведчики». Потом прилетела целая стая. Воробьи съедали пищу 

прямо из кормушки.  

Утром они появлялись, а после обеда кормушка пустовала.  

Так было и в другие дни. 

На пятый день воробьи уже привыкли, что здесь 

постоянно есть для них корм и начали прилетать к 

кормушке по утрам каждый день.  

Вывод: птицы запоминают место, где они куша-

ли и прилетают туда снова. 

В итоге проведенных наблюдений и опытов я 

узнала: 

- любимый корм воробьев – это зерно, 

- воробьи смелые и дружные птицы, потому что 

всегда летают стайкой,  

- воробьи боятся кошек,  

- они хорошие синоптики. 

В конце своей работы я нашла ответ на свой вопрос. Да, воробьи будут 

собираться около кормушки, когда их подкармливают в одно и то же время. А 

расписание моей столовой воробьи точно запомнили.   
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АТМОСФЕРА И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 

 
Архипова Анатасия, 

ученица 4 класса СОШ №2 им. Д. Х. Скрябина 

Руководитель: Коваль Наталья Александровна, 

учитель физики и математики 

г. Якутск, п Жатай 

 

 

Актуальность: в прошлом году я изучала цвет закатов и пыталась пред-

сказать по ним погоду и встретилась с понятиями «атмосфера» и «атмосферное 

давление». Я решила более подробней познакомиться с ними, тем более что по 

изменению давления тоже можно предсказать погоду. 

Цель: доказать существование изменяющегося атмосферного давления  

Задачи: 

- собрать информацию об атмосфере и атмосферном давлении 

- научиться делать опыты, доказывающие наличие атмосферного давле-

ния 

- научиться пользоваться прибором барометром  

- научиться предсказывать погоду по изменениям атмосферного давления 

Гипотеза: можно предсказать погоду на ближайшие дни по изменению 

атмосферного давления 

Методы исследования: 

-теоретический анализ научной литературы; 

-наблюдение за изменением погоды;  

-проведение опытов 

-измерение давления барометром  

- построение графиков и таблиц 

Атмосфера— газовая оболочка, окружающая планету Земля. Внутренняя 

её поверхность покрывает водную и частично земную кору. Газ, находящийся в 

атмосфере, называют воздухом. Принято считать, что атмосфера простирается 

вверх приблизительно на три тысячи километров. Там она плавно перетекает в 

безвоздушное пространство. 

Если атмосфера – это газ, то имеет ли она вес? 

Эксперимент 1. Возьмем весы. Положим на 

левую и правую чашку весов одинаковые 

воздушные шарики. Весы будут находиться в 

равновесии.  

Наполним воздушный шарик воздухом. Завя-

жем его, чтобы воздух не вышел, и положим на ве-

сы. Равновесие нарушилось – чашка с надутым ша-

риком перевесила. Значит, воздух имеет вес  
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Эксперимент 2. Атмосферное давление — это 

давление атмосферы на все находящиеся в ней предметы 

и Земную поверхность 

1654 г. бургомистр города Магдебурга Отто фон 

Герике решил показать горожанам силу воздушного дав-

ления. Для опыта были изготовлены два металлических 

полушария. В опыте использовались две восьмерки ло-

шадей, впряженных в упряжки. Лошади по команде тя-

нули полушария в разные стороны, чтобы оторвать их 

друг от друга, но не смогли. 

Я в своем эксперименте заменила полушария двумя стаканами.  

Эксперимент 3. Что заставляет воду удерживаться 

в перевернутом стакане?  

Газ низкого давления между водой и дном стакана. 

в стакане хотя и остается воздух, но менее плотный, чем 

наружный, а следовательно, слабее давящий. Очевидно, 

при опрокидывании стакана вода, опускаясь вниз, вытес-

няет из него часть воздуха; оставшаяся же часть, распро-

страняясь в прежнем объеме, разрежается и давит слабее. 

И более сильное атмосферное давление удерживает воду 

в стакане. 

Эксперимент 4 «Раздавленная бутылка» показывает 

действие атмосферного давления. Возникшая разница давле-

ний по обе стороны стенок бутылки приводит к ее сдавлива-

нию, сопровождающемуся характерным хрустом. 

Значение атмосферного давления для жизни мы с помо-

щью него дышим и пьем.  

Зависит ли атмосферное давление от температуры? 

Наблюдение. 

1. Составить таблицу температуры воздуха и давления  

2. Построить графики зависимости атмосферного давления от температу-

ры  

Выводы. Атмосферное давление зависит от температуры воздуха. При 

нагревании уменьшается атмосферное давление. При охлаждении -

увеличивается. Следовательно, с изменением температуры воздуха непрерывно 

меняется и давление  
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Интересное об атмосферном давлении от дедушки – рыбака или народ-

ные приметы 

• Атмосферное давление сильно влияет на клев рыбы. Главным орга-

ном восприятия колебаний давления у рыб считается плавательный пузырь. 

Однако, механизмы его влияния на организм рыбы полностью не изучены до 

сих пор. 

• Известно, что для хорошей рыбалки и уверенных поклевок рыбы, 

давление должно быть устойчивым и находится в диапазоне 740-750 мм ртут-

ного столба, то есть при средних значениях барометра. 

• Хороший клев сохраняется при плавном, незначительном повыше-

нии или снижении значений ртутного столба. Но резкие изменения атмосфер-

ного давления, независимо от направления, всегда угнетают рыбу и лов пре-

кращается. 

• Вероятность плохого клева при низком атмосферном давлении 

очень высока 

Вывод. Я собрала информацию об «атмосфере» и «атмосферном давле-

нии» и узнала, что произошло бы на Земле, если бы воздушная атмосфера вдруг 

исчезла? - на Земле установилась бы температура приблизительно -170 С, за-

мерзли бы все водные пространства, а суша покрылась бы ледяной корой. 

- наступила бы полная тишина, так как звук в пустоте не распространяет-

ся; небо стало бы черным, поскольку окраска небесного свода зависит от воз-

духа; не стало бы сумерек, зорь, белых ночей 

- научилась делать опыты, доказывающие наличие атмосферного давле-

ния 

- научилась пользоваться прибором барометром и поняла, почему перед 

тем, как идти на рыбалку, дедушка всегда смотрит на него. 

 

 

 

  

МИН ТЭЛГЭҺЭМ КЫРАЧААН ЫАЛДЬЫТТАРА 

 

 
Багынанова Сайаана, 

3 кылаас үөрэнээччитэ 

Н. К. Седалищев-Дьүөгэ Ааныстыырап аатынан Кэнтик орто оскуолата 

Салайааччы: Гоголева Мария Гаврильевна, алын сүһүөх учуутала, 

Үөһээ бүлүү улууһа, Харыйалаах сэл. 

 

 

Үлэм тоҕоостооҕо: Киһи айылҕаны кытта быстыспат ситимнээх, ол иһин 

айылҕаны, хамсыыр-харамайы харыстыыбыт, көрөбүт-харайабыт, киниэхэ 

сүгүрүйэбит диэн хас биирдии оҕо бигэтик өйдөөн улаатыахтаах.  

Үлэм сыала: сылгы чыычааҕын туһунан үөрэтии. 

Бу сыалбын ситиһээри маннык соруктары туруордум. 
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1. Сылгы чыычааҕын туһунан матырыйаал хомуйуу, кинигэлэртэн ааҕыы, 

үөрэтии. 

2. Үлэм түмүгүн оҕолорго билиһиннэрии, музейга туттарыы.  

Практическай суолтата- үлэбит оскуола оҕолоругар туһалаах 

матырыйаал буолуоҕа.  

Чинчийэр ньымалар: литератураны үөрэтии, ырытыы, сэһэргэһии, 

тэҥнээн көрүү, түмүк оҥоруу. 

Саха дьоно чыычаахтары олус таптыыллар. Ол иһин оҕолорун 

«чыычаахтарбыт» диэн уйаннык ааттыыллар. Саха сиригэр араас чыычаах 

таптаан үөскүүр чооруос, ымыы, улахан чычып-чаап, барабыай, күөрэгэй, токур 

тумус, от күөҕэ чыычаах, харыйа ымыыта, кэкэ-бука уо.д.а. 

Сылгы чыычааҕа эбэтэр сылгычыай (нууч. 

белая трясогузка, лат. Motacilla alba). 

Тас көрүҥэ: уһуна: 16-19 см, кыната: 90-97 мм, 

ыйааһына: 24-27 г. 

Биэтэҥнэс уһун хара кутуруктаах, кутуругун 

кытыытыгар маҥаннаах, түөһэ үрүҥ, түөһүн тылыгар 

төгүрүк харалаах, төбөтө маҥан дьураалаах, оройугар 

хара бэргэһэлээх. 

Аһылыга, уйата. Аһылыга – үөн-көйүүр. Муус устар иккис аҥарыгар 

кэлэр, балаҕан ыйыгар барар. «Чырык-чырык» диэн бэлиэ саҥалаах. Күөрэгэй 

ырыатыгар майгынныыр. Уйатын сиргэ, мас көҥдөйүгэр, ампаарга, сарайга 

туттар идэлээх. Уйатын сылгы сиэлинэн, отунан оҥостор. Үксүн дьон олохсуйар 

сиригэр олорор. Европаҕа, Азияҕа, Хотугу Америкаҕа бу көтөр олохсуйар, 10 

сыл олорор. 
Ууһааһына. Ыам ыйын саҕаланыытыгар 3-8 сымыыттанар. Сымыытын 

өҥө – сиэрэй. Сымыытын кээмэйэ – 1х15 мм. Ыйааһына- 2,2-2,8 г.  

12 хонук баттыыр. Оҕолоро уйаҕа 12 хонук сыталлар. Уйаттан 

тахсыбыттарын кэннэ өссө 9-10 хонук аһаталлар. Оҕолорун ийэлээх аҕа иккиэн 

аһаталлар. 

Сылгы чыычааҕа кыстаабат. Ичигэс сиргэ көтөр. 

Ыам ыйын 27 күнүгэр суунар сирбит иһигэр чыычаах уйа туттубутун 

көрбүтүм. Бастаан икки сымыыт баар этэ. Онтон биирдии-биирдии эбиллэн 

испитэ. Барыта алта сымыыт буолбута. 
 

 
 

Аҕабыттан ыйыталаһан билбитим сылгы чыычааҕа эбит. Ол күнтэн 

сылгы чыычааҕа мин доҕорум буолбута. Күн аайы кэтэһэр-манаһар буолбутум. 

https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B0_%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B0_%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0
https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0
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Кэтээн көрөн тэтэрээккэ бэлиэтэнэр буолбутум. Кып-кыра эрээри кэлбит-

барбыт сүрдээх сытыы көтөр.  

Бэс ыйын 10 күнүгэр чыычаах бастакы оҕото тахсыбыта. Онтон икки 

хонон баран чыычаах иккис оҕото тахсыбыта. Ити курдук алта чыычаах оҕото 

тахсыбыта. 
 

          
 

Чыычаахтар оҕолоругар ас таһан 

аһаталларын кэтээн көрбүтүм. Оҕолорун ийэ уонна 

аҕа чыычаахтар иккиэн аһаталлар. Кинилэр 

тумсуларыгар араас үөнү кыбытан аҕалан 

оҕолорун айахтарыгар уган биэрэллэр. Бэс ыйын 

24 күнүгэр чыычаах оҕолорун илдьэ барбыта.  

Аҕам чыычаахтар аһыыр сирдэрин 

бырааппынаан оҥорбута. Таһырдьа дьиэбит 

аттыгар маска ыйаабыппыт. Килиэп тоорохойун, 

сиэмэ бэлэмнээтэхпитинэ сиэбит буолааччылар. 
Чинчийэр үлэм түмүктэрэ: 

1.Сылгы чыычааҕа туһата элбэх эбит. Кыра 

үөнү-көйүүрү, сахсырҕаны бултаһан оҕолорун 

аһатарын биллим. Онон сылгы чыычааҕа тулалыыр айылҕаны үөнтэн-

көйүүртэн харыстыыр. 

2. Мин урут чыычаах туох да кыһал5ата суох курдук саныыр этим. Ити 

алҕас санаа эбит. Кини үгүс түбүктээх: уйа туттар, сымыытын баттыыр, 

о5олорун көрөр-истэр, күһүн, саас айаҥҥа көтөр. 

3. Ийэбинээн кэтээн көрөргө, кинигэни туһанарга үөрэнним. 

Бу үлэбин кылааһым оҕолоругар кэпсээтим, видеоны көрдөрдүм, 

билиибин үллэһинним. Музейга үлэбин туттарбытым. Оҕолоор, чыычаахтар 

уйаларын хаһан да тыыппат, алдьаппат буолуҥ. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ МИКРОЗЕЛЕНИЕ 

 

 
Березовская Юлия, 

ученица 2 класса СОШ №2 им. Д. Х. Скрябина 

Руководитель: Солодова Инна Афанасьевна, 

учитель начальных классов,   

г. Якутск, п. Жатай 

 

 

Всем известно, чтобы быть здоровыми и реже болеть, необходимо круг-

лый год есть витамины. Очень полезна в рационе питания свежая витаминизи-

рованная зелень. 

В практической работе, в ходе эксперимента, мы хотим вырастить микро-

зелень на подоконнике, не используя почву, при этом определить все плюсы и 

минусы этих способов выращивания руколы и кресс-салата. 

Знаете ли вы что такое микрозелень, и почему её так модно стало выра-

щивать?  

Больше всего меня заинтересовала зелень руколы и кресс-салата. Эти са-

латные культуры просто поражают обилием витаминов. Но зелень в магазинах 

отличается высокой стоимостью, часто продается уже не первой свежести, и 

кто знает, какие химикаты использовали для её роста. Мы решили вырастить 

зелень руколы и кресс-салата на подоконнике в домашних условиях и побало-

вать себя и питомцев сочной зеленью. 

Цель проекта: выращивание микрозелени в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Вырастить микрозелень в домашних условиях. 

2. Изучить условия роста растений. 

3. Оценить опыт выращивания еды у себя в квартире. 

Гипотеза: Полезную для здоровья микрозелень может вырастить в до-

машних условиях даже второклассник.  

Микрозелень – это проросшая зелень съедобных растений в фазе первых 

двух настоящих листочков. Такая зелень содержит в себе максимальное коли-

чество витаминов и микроэлементов, в десятки раз больше, чем выросшая. Мо-

да на микрозелень началась с дорогих ресторанах высокой кухни. Так как её 

легко можно вырастить и в домашних условиях, микрозелень уверенно входит 

в питание современных россиян.  

Микрозелень является натуральной и абсолютно безопасной пищей. 

Известно, что салатные растения употребляются в пищу уже более 2 ты-

сяч лет. Древние лекари верили, что листья кресс-салата возвращают к жизни 

умерших людей, а пациенты, страдающие тяжелыми болезнями, быстрее изле-

чиваются, полностью восстанавливают своё здоровье. Современные врачи со-

гласны со своими коллегами из древности: употребление салатов в пищу значи-

тельно повышает иммунитет. 
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В Россию салатные растения пришли при Петре I, русский царь принуж-

дал своих придворных и бояр есть листья салатов. 

Промышленное выращивание зелени в России началось с середины 19 

века. 

Микрозелень выращивают из семян различных овощных культур. Самые 

популярные в выращивании – салаты, редис, шпинат, руккола, капуста, горчи-

ца, подсолнечник, свекла. 

 
Название 

микрозелени 

Польза для организма 

Салаты способствуют выведению из организма вредных веществ. 

Петрушка укрепляет стенки сосудов. 

Укроп положительно влияет на работу кишечника, сердечно-

сосудистой системы, нервной системы. 

Шпинат укрепляет иммунитет. 

Руккола оказывает тонизирующее действие, повышает уровень гемоглобина в 

крови, выводит холестерин. 

Подсолнечник называют «русским женьшенем» за богатое содержание полезных 

веществ. 

 

Прежде чем приступить к выращиванию микрозелени в домашних усло-

виях я изучила литературу. Я узнала, что перед посадкой семена зелени можно 

замочить. Для того, чтобы зелень равномерно взошла, необходимо поставить её 

сначала в теплое место. Для хорошего роста необходимо увлажнять всходы, 

проветривать, чтоб не образовалась плесень. Чтобы получить хороший урожай 

необходимо поддерживать неизменную влажность и комнатную температуру.  

Быстро растут салаты, особенно кресс-салат, можно посадить горчицу, 

рукколу. Очень полезна микрозелень подсолнечника. Семена подсолнечника 

можно купить в развес на рынке, замочить перед посадкой. 

2.1. Эксперимент по выращиванию микрозелени. 

1. Выращивать микрозелень – оказалось проще простого. Для этого я в 

магазине выбрала нужные мне семена, использовала неглубокие чашки, семена, 

ватные диски и воду. 

2. Взяла чашки, положил в них ватные диски, и смочила их водой. Воды 

должно быть ровно столько, чтобы диски не плавала в чашке, а лежала на дне. 

3. Далее разместила семена так, чтобы они не лежали друг на друге, а 

располагались в один слой. 

4. Опрыскала семена из пульверизатора, чтобы дополнительно увлажнить 

их, закрыла чашки и поставила на подоконник. 

5. Ежедневно проверяла, чтобы они не высохли, если было необходимо, 

смачивала их из пульверизатора водой. 

6. Всего через пару дней появились первые ростки далее один лоток с 

ростками поставили на дневной свет, а второй еще подсвечивали лампой. 

7. Поливали растения одинаково. 

8. Микрозелень в лотке который подсвечивали росла лучше и выглядит 

зеленее.  
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На 8-9 день я уже собрала проросшую микрозелень и приготовила вкус-

ный и полезный салат. Мне очень понравилась выращенная мной микрозелень. 

Я с удовольствием ела её и угощала родственников. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, я узнала, что микрозелень - 

это молодые растения в фазе одного, двух листочков. Именно в этом периоде 

роста растения в нём содержится наибольшее количество полезных витаминов, 

минералов и веществ. Она растет очень быстро: новые плоды можно собирать 

уже через одну, две недели. 

В основном ее не нужно готовить. Отлично справляется с авитаминозом, 

положительно влияет на процесс пищеварения, хорошо усваивается. Это абсо-

лютно натуральная и экологически безопасная еда. Выращивание микрозелени 

– это интересное и очень полезное занятие. 

Из простых, знакомых всем семян вырастают чудесные росточки, кото-

рые несут здоровье организму. Микрозелень получила большее распростране-

ние в России и странах Европы. Таким образом, гипотеза, выдвинутая мною, 

подтвердилась: микрозелень можно вырастить в домашних условиях самостоя-

тельно, изучив технологию. 

Каждый человек с детства должен заботиться о своем питании, вести здо-

ровый образ жизни. 

Микрозелень – сочетание простоты выращивания и огромной пользы 

для организма. Легкая в выращивании, пикантная на вкус, красивая в кулинар-

ных блюдах. С таким набором качеств микрозелень – это не просто веяние мо-

ды, это новые традиции здорового питания. 

 

 

 

  

РАЗВЕДЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ КАЛИФОРНИЙСКИХ ЧЕРВЕЙ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

 
Васильев Айдар, 

ученик 3А класса МБОУ "Мюрюнская СОШ №2" 

Руководители: Лонгинова Алена Алексеевна, учитель начальных классов, 

Васильева Зинаида Владимировна, педагог допобразования 

Усть-Алданский улус, с. Борогонцы 

 

 

В этом году я начал разводить калифорнийских красных червей. Почему 

именно калифорнийские красные черви? Мама купила калифорнийских крас-

ных червей, и мне стало интересно, для чего разводят червей, как черви едят и 

размножаются, для чего их разводят. И я стал за ними ухаживать и исследовать 

их жизнь. 
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Актуальность исследования состоит в том, что разведение калифорний-

ских червей – это безотходное, быстрое размножение червей и производство 

биогумуса путем утилизации пищевых отходов. 

Новизна данной работы – фермы для червей можно построить из про-

стых ящиков от фруктов. 

Объект исследования: калифорнийский дождевой червь. 

Предмет исследования: разведение и размножение калифорнийских 

червей. 

Цель работы: Разведение калифорнийских червей в домашних условиях. 

Для достижения этой цели определили ряд задач: 

- Найти и узнать все о калифорнийских червях. 

- Построить ферму для червей. 

- Научиться ухаживать за калифорнийскими червями. 

- Узнать для чего разводят калифорнийских червей. 

- Получить новое потомство червей в домашних условиях 

В работе были использованы методы изучения, наблюдения, анализа, 

обобщения.  

Гипотеза: Калифорнийских червей можно в простых ящиках от фруктов 

в доме. 

Практическая значимость исследования: Результаты исследования мо-

гут быть использованы на уроках окружающего мира  

Результаты исследования могут быть использованы огородниками при 

подготовке почвы к посадке овощей и при подготовке почвы для комнатных 

растений. 

Калифорнийский красный червь относится к типу кольчатых червей, под-

типу поясковые, классу малощетинковые. Это очень многочисленный класс. 

Малощетинковых насчитывается 3400 видов.  

Красный калифорнийский червь был выведен американским селекционе-

ром Барретом в штате Калифорния, поэтому имеет название «калифорний-

ский».  

Интересный факт: если перерезать дождевого червя пополам, то ни пе-

редняя, ни задняя половина не лишатся тех органов, без которых в них остано-

вится жизнь. Перерезанный червь восстанавливает строение целого червя: на 

переднем отрезке регенерирует хвостовой конец, а на заднем развивается пе-

редний. В конечном счёте, из одного перерезанного червя получается два це-

лых.  

Самое главное значение дождевых червей в природе — это улучшение 

структуры почвы и повышение ее плодородия. Как же это происходит: 

1. Дождевые черви роют ходы и норки, тем самым перемешивая и раз-

рыхляя почву, обогащая её воздухом и водой; 

2. Черви перерабатывают органические остатки (пищевые отходы), про-

пуская их через себя, делают их пригодными для лёгкого усвоения растениями; 

3. Поскольку в организме червей присутствуют известковые желёзки, они 

понижают кислотность почвы; 
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4. Выделяя слизь, они участвуют в почвообразовании и препятствуют её 

разрушению. 

Цвет тела калифорнийского червя темно-красный. Форма вытянутая ци-

линдрическая. Длина 6-9 см, толщина 3-5 мм. Вес взрослой особи до 1 грамма. 

Температура тела 19-20 С.  

У дождевых червей нет глаз, но не любят света, 

поэтому являются ночными обитателями. При этом 

дождевой червь чувствует запахи. Слуха у дождевых 

червей нет, дышит всей поверхностью тела. Чем 

больше они проделывают ходов в почве, тем более 

благоприятные условия создаются для проникновения 

в нее воздуха и воды. Дождевые черви перемешивают 

слои почвы, это ведет к увеличению плодородия.  

Продолжительность жизни красного калифорнийского червя – около 16 

лет. Чтобы черви нормально питались, потребуется перегной. В качестве еды 

можно давать картофельные очистки, листья капусты, остатки от фруктов, 

чёрствый хлеб, заварку чая и гущу от кофе, вареные овощи и их очистки, воду, 

которой сполоснули банку из-под молока, сметаны, кефира, мелко перемоло-

тую яичную скорлупу, банановую кожуру. Нельзя давать кефир в чистом виде, 

мясные, рыбные отходы, свежий навоз, цитрусовые. Новая порция корма с от-

ходами добавляется по мере съедения червями старой. 

Вермиферма (вермикомпостер) — это закрытая установка из нескольких 

ящиков, в которой живут черви. Без шума и запаха черви поедают пищевые от-

ходы и превращают их в удобрение — биогумус. Можно купить готовый вер-

микомпостер. Его цена в магазинах колеблется в пределах 5 тысяч рублей. 

Также можно изготовить вермиферму самостоятельно. 

Биогумус – это биологически активное, экологически чистое и натураль-

ное органическое удобрение, которое образуется в результате переработки ор-

ганических остатков в почве (навоз, птичий помет, солома, сорная трава, осен-

няя листва, опилки, пищевые отходы и др.) при помощи дождевых и красных 

калифорнийских червей. 

Преимуществами разведения калифорнийских червей являются продол-

жительность жизни червей (в среднем 16 лет), отсутствие запаха, выгодное раз-

ведение, так как они могут приготовить биогумус, утилизируя пищевые отхо-

ды, органический мусор (бумага, бумажные ячейки для яиц, листья и цветы).  

Технология изготовления вермифермы в домашних условиях.  

Нам понадобится:  

- ящики пластиковый высокий – 1шт: 

- ящик пластиковый невысокий -1 шт; 

- укрывной материал черный (лучше черный 

плотный, в природе черви живут в темноте) – 1м; 

- мусорный мешок 100 л – 1штука; 

- перегной (или кокосовый субстрат); 

- калифорнийские черви – 29 штук 

Мы взяли пластиковые ящики из-под фруктов. 
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Укрывным материалом шьем мешочек с размером чуть выше наших ящиков. 

Первый ярус — это ящик чуть пониже, одеваем мусорный мешок, он ну-

жен для сбора лишней жидкости. 

Второй ярус положим мешок из укрывного материала, туда посыпать пе-

регной и закрыть. Компостер готов!  

Запускаем вермиферму. 29.09.2021 г. Снача-

ла подготовили базовый субстрат. Субстрат удер-

живает влагу и обеспечивает воздухообмен. Подой-

дёт сухой перегной или торфяной субстрат (кокосо-

вый). Туда можно добавить прелую листву, макула-

туру, опилки, яичные коробки. Заполнили «рабо-

чий» лоток субстратом на треть, увлажнили из 

опрыскивателя. Выложили в ящики червей и доба-

вили что-то сладкое, например, фруктовые кожуры. На сладких фруктах живет 

больше микроорганизмов, необходимых для создания комфортной среды. Не 

кормим червей 2–3 дня.  

Самое главное при содержании являются требования к температуре и 

влажности. Оптимальная температура – 20–22 °С, критическая – 0–4 °С. 

Оптимальная влажность составляет 82 %, а критиче-

ские - менее 60 и больше 90%. В теплом помещении верх-

ний слой субстрата пересыхает и его нужно увлажнять, а в 

холодном — остается в надлежащем состоянии. Поэтому 

поставили вермиферму в темное место, вдали от радиато-

ра. 

Орошение проводили в неделю 1 раз зимой, 2 раза 

весной, влажность должна быть не менее 80 %; 

Подкормку делаем 1 раз в неделю. Так как эти жи-

вотные не имеют зубов, а глотают пищу целиком, органи-

ческие отходы желательно измельчать, это ускорит процесс переработки.  

На верхний слой закапываем пищевые отходы. Корм можно закапывать 

или присыпать землёй для предотвращения появления неприятных запахов и 

плесени. 

Мы узнали, что черви могут погибнуть от окисления почвы и переедания, 

поэтому, прежде чем сделать новую закладку корма, нужно убедиться, что еды 

не осталось. Также чтобы не окислялась почва, только с одной стороны закапы-

ваю корм, а через неделю корм закапываю с другой стороны. 

Когда ящик полностью заполнится биогумусом, надо 

на время прекратить кормить червей – на 10 дней. Затем 

положить корм в определенное место, куда голодные жи-

вотные вскоре соберутся. Их вынимают, и такую процеду-

ру повторяют несколько раз в течение 3-х недель, пока из 

всех коконов не вылупится молодь. Готовый биогумус 

убирают, и всё начинают сначала. В течение 6 месяца по-

лучили больше 10 л биогумуса. 

На этом основной уход заканчивается. 
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Наши наблюдения: 

20 декабря 2021. В вермиферме добавили 3 ярус. В каждом ярусе поло-

жили по 200–300 червей.  

16 марта 2022 г. Мы с мамой пересадили в биогумусе землянику. 

В последующем я хочу продать рассаду земляники.  

21 марта 2022 г. Продали 4 коробки червей для рыбалки. Цена 1 коробки 

(15 шт) червей 150 руб. итого выручили 600 руб. 

26 марта 2022 г. Продали 6 коробки червей. Выручили 900 руб. 

28 марта 2022 г. Продали 2 коробки. Выручили 

300 рублей. 

Вермиферму увеличили, добавили 3 ярус. Коли-

чество червей в течение 6 месяцев стало больше (400 – 

500 штук). В весенний период подледной рыбалки 

можно продавать червей для наживки. Я выручил за 

неделю 1800 руб. Полученный биогумус посадили рас-

саду земляники. Рассада земляники крепкая, здоровая, 

хорошо растет.  

Заключение. Изучив жизнь калифорнийских червей, и проведя исследо-

вания, мы ещё раз убедились, что калифорнийские черви являются сокровищем 

для растений и человека. Мы смогли доказать, что калифорнийские черви мож-

но спокойно разводить в доме соорудив ферму из пластиковых ящиков из-под 

фруктов. Уход за фермой простой, не требует больших вложений.  

Также мы узнали, на своем опыте, что пищевые отходы обретают вторую 

жизнь и служат главным питанием червям, которые путем переработки выде-

ляют экологическое и полезное удобрение- биогумус. Посаженная нами рассада 

земляники в биогумусе растет крепкой и здоровой. 

Вермиферма – малозатратный и очень хороший бизнес. Всего за неделю 

мы выручили 1800 рублей. 

В дальнейшем я хочу еще расширить свою вермиферму, изучить состав 

биогумуса и поэкспериментировать влияние биогумуса на растения. 
 

Литература: 

1. Биология: Животные: Учеб.для 7-8 кл. сред. шк. / Б.Е.Быховский, Е.В.Козлова, 

А.С.Мончадский и др. Под.ред. М.А.Козлова – 25-е изд. – М. Просвещение, 1997, - 256 с. 

2. Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 6. Да – Жа. – М.: Большая Россий-

ская энциклопедия, 2003. – С. 146. 

3. Я познаю мир: Дет. Энциклопедия: Экология / Авт. – сост. А.Е.Чижевский. – 

М.: Издательство Олимп, 1997. – С. 200-201. 

4. https://fermer.ru 

5. http://www.v-sadu.ru/page/vermikomposter-izplastmassovyx-bakov.html 

6. http://sadoved.com/ydobreniya/5223-vermikomposter-svoimi-rukami.html 

7. http://vermifermer.ru/vermikomposter/ 

8. http://www.wormcafe.ru/prod/vermicomposters.html 
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САХА ЫНАҔА- ТӨРҮТ БААЙБЫТ 

 

 
Васильева Маша, 

1 кылаас үөрэнээччитэ 

 Элгэс орто оскуолата  

Салайааччылар: Никифорова Анна Егоровна, иитээччи, 

Рожина  Людмила Васильевна, алын сүһүөх учуутала 

Үөһээ Дьааҥы улууһа, Хайыһардаах сэл. 

 

 

Үлэм сыала: Саха ынаҕын туhунан билии, дьиэ кэргэҥҥэ иитии. 

Соруктара: 

- саха ынаҕын туhунан билиибин хаҥатыы.  

- матырыйаал хомуйуу.  

- кэтээн көрүү. 

Чинчийэр үлэм объега: саха ынаҕын  кэтээн көрүү. 

Саха киhитэ былыр- былыргытттан ынах сүөhүнү иитэн, онтон үүтү-эти 

аhаан олорбута. Сүөһүнү иитии – саха төрүт дьарыга. Ынах сүөһү кыһын 

хотоҥҥо турар, сайын хонууга мэччийэр. 
 

 
 

Саха ынаҕын үүтэ хойуу, этэ минньигэс буолар. Ынах үүтүттэн үрүн ас 

арааһа астанар: кымыс, сүөгэй, арыы, күөрчэх, көбүөр, суорат, иэдьэгэй, 

быырпах, ымдаан, чохоон. Бэйэҥ үүттээх, арыылаах, сүөгэйдээх, эттээх, араас 

астаах байылыат ыал буоларыҥ быдан ордук. 

Саха ынаҕын тас көстүүтүн уратылара: кылгас 

атахтаах, уһун эрээри синньигэс түөстээх, киппэ, симии 

эттээх. Саха ынаҕа  сылааhы тутарыгар аналлаах хойуу 

ньуолах түүлээх. Ол иhин тымныыны үчүгэйдик 

тулуйар. Кутуруга үөнтэн-көйүүртэн көмүскэнэригэр 

анаан хойуу, уһун түүлээх.  

Саха ынаҕа араас дьүьүннээх: талах эриэн, эриэн 

саадьаҕай, үрүн эбир, чоҕуруос хара, үрүн хара 

толбонноох.  
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Ынах сүөhүнү саастарынан араарыы: ньирэй, борооску, тыhаҕас, тиҥэhэ, 

бургунас, ынах, оҕус. 

Ынах сүөhү көрүүтэ-харайыыта ыарахан. Ордук уhун кыhыннаах Сахабыт 

сиригэр. Ол иhин мин эбэм саха ынаҕын ииттэр, тоҕо диэтэххэ саха ынаҕа 

тымныыны тулуйумтуо. Мин эбэм Горохова Валентина Иннокентьевна 

Саадьахаан диэн саха ынахтаах. Кини Эриэнчик диэн ньирэйдээх. Мин сайын 

эбэбэр көмөлөhөн, Эриэнчикпэр күөх от үргээн сиэтэбин, үүт эмтэрэбин. Күн 

аайы улаатан, бэйэтэ иhиттэн аhыыр, от үргээн сиир буолла. Сайын элбэх оту 

оттуохха наада. Биhиги сайылыкпытыгар бары тахсан сайылыыбыт, от 

оттуубут. Күhүн улаатан борооску буолан ийэтиттэн араарыллан, кыстыкка 

киирэн, туспа баайыллан турар. 

 

 

 

  

ЯКУТСКИЙ КАРАСЬ - СОБО 

 

 
Васильева Уйгууна, 

ученица 2А класса 

МОБУ "СОШ №31 с УИОП" 

Руководители: Заморщикова Варвара Васильевна, 

учитель начальных классов 

Васильева Анастасия Афанасьевна, родитель 

Республика Саха (Якутия), город Якутск 

 

 

Карась Якутский – самый распространенный промысловый вид рыбы 

озер Якутии. Благодаря незначительной требовательности к кислороду этот вид 

рыбы встречается во всех озерах Якутии, включая северные озера. Основные 

промысловые запасы имеются на территории улусов Якутии, расположенных в 

северной, центральной, западной и южной зонах. Караси из Якутии считаются 
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самыми вкусными: мясо у них нежное, сочное, без неприятного запаха. Мясо 

карася богато витаминами, которые помогают организму укреплять иммунитет.  

Цель исследования: определить внешний вид, возраст, длину и вес ры-

бы. 

Задачи: 

1.Найти информацию о данной рыбе. 

2.Изучить внешнее строение карася.   

3.Изучить методику определения возраста.  

4. Попробовать определить возраст рыбы по чешуе. 

5.Сделать выводы. 

Данная исследовательская работа актуальна, так как многие дети не зна-

комы с этой темой. Карась – самая распространенная рыба в Якутии, очень по-

лезная, поэтому нам важно знать о нем.  

Объект исследования: рыба карась. 

Предмет исследования: рыбья чешуя 

Методы исследования: изучение литературы, работа с интернет-

источниками, измерение, сравнение, готовка.  

Практическое значение. Результаты данной исследовательской работы 

могут быть использованы на уроках окружающего мира в начальных класса, на 

кружках, классных часах. 

Карась - рыба средних размеров. Тело высокое, сжатое с боков. Голова 

короткая, рыло округлое, рот конечный. У карася в спинном и анальном плав-

никах имеются по зазубренному колючему лучу, спинной плавник длинный, 

выпуклый. Хвостовой плавник слабовыемчатый. Усики отсутствуют. Тело по-

крыто чешуей. Окраска якутского карася, в основном, медно-красная. Спина 

заметно темнее. 

В Якутии достигает максимальной длины тела 45 см и массы тела 2750г. 

Обычная длина тела половозрелых особей 15–25 см, масса тела 100–600 г.  

Из литературы узнала, что по чешуе можно определить возраст рыбы. 

Определяем возраст рыбы по годичным кольцам на чешуе. Предельный возраст 

в Якутии достигает до 11 лет. 

Основные места обитания – это озера. Предпочитает озера с богатой вод-

ной растительностью. Хорошо переносит промерзание и временное пересыха-

ние водоемы, зарываясь глубоко в ил. Питается карась мелкими моллюсками, 

червями, водорослями, личинками хирономид, детритом. 

Половой зрелости караси достигают в возрасте от 3 до 5 лет. Они нере-

стятся в течение лета 2–3 раза, с июня до осени. За один нерест самка отклады-

вает 40 тысяч икринок, которые приклеиваются к стеблям водных растений. 

Икра, упавшая на дно, погибает. Примерно на 7–9 сутки личинка выклевывает-

ся, на 10 сутки начинает совершать плавательные движения. 

Ловят в основном неводами и сетями. Удочками отлавливают карасей 

только любители. В Якутии широко распространена подледная рыбалка (на 

якут. «мунха») в зимнее время года в ноябре. Мунха – это подледный вылов ка-

рася неводом. На эту рыбалку собираются почти всей деревней. Подледный лов 

карася – дело это трудоемкое, требующее слаженной работы многих людей. 
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Якутский карась – не просто рыба. В голодные годы якутов спасал ка-

рась. В Якутии карась особенно жирный, в нем много белка и кальция. Из кара-

ся готовят много блюд это уха, жаренные караси, фаршируют, делают котлеты. 

1. Измерение длины и массы тела карася 

Цель работы: определить возраст рыбы, длину и вес. 

Оборудование: карась, линейка, технические весы, лупа 

Ход работы: измерить длину, определить вес рыбы, определить возраст 

рыбы. 

В данной исследовательской работе отобраны 10 штук 

пробы карася из села Туора-Кюель озера Мэмэн. Линейкой 

мерили длину тело рыбы. Длина тело рыбы от 9 до 13 см. 

Также взвешивали по одному рыбу в весе, вес составляет от 

65 до 90 граммаю 

С помощью лупы посчитали по чешуе возраст карасей 

отобранных проб, в среднем они 2 и 3-летние. Снимаю не-

сколько чешуек у каждого между спинным плавником и 

средней линией с двух сторон. Промываю их, обсушиваю, зачищаю туалетной 

бумагой. Чешуя готова к осмотру. Беру лупу и внимательно разглядываю. До-

бавляю свет настольной лампы. Становится видно значительно лучше. Видны 

годовые кольцо они прозрачные широкие и более темные узкие. Вот так и 

определила возраст рыб.  

По результатам практической работы составила такую таблицу: 
 

№ исслед. рыбы Длина рыбы Вес рыбы 

1 13 90 

2 9 70 

3 11 75 

4 12 85 

5 10 69 

6 12 85 

7 11 80 

8 12 82 

9 11 65 

10 12 80 
 

Вывод.  Длина тела рыб от 9 до 13 см. Вес – от 65 до 90 граммов. 

2. Определение возраста карася 

С помощью лупы посчитали по чешуе возраст карасей. 

Ход работы: 

1) Снимаю несколько чешуек у каждого между спинным 

плавником и средней линией с двух сторон.  

2) Промываю их, обсушиваю, зачищаю салфеткой. Че-

шуя готова к осмотру.  

3) Беру лупу и внимательно разглядываю чешую под 

настольной лампой. Видны годовые кольца: они чередуются: 

прозрачные, широкие и более темные, узкие.  

4) Посчитала кольца и определила возраст карасей. 
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Вывод: 

1. Возраст рыбы можно определить по кольцам на чешуе. 

2. Наши рыбы в среднем 2-х и 3-х летние. 

3. Изучение способов очистки чешуи карася 

Традиционный способ – очистка ножом: промываем рыбу, удаляем 

слизь, обхватываем одной рукой тушку рыбы, счищаем чешую ножом от хвоста 

к голове, удаляем плавники, острым ножом делаем надрез под плавником на 

правом боку, аккуратно вынимаем желчь. 
 

       
 

4. Изучение способов ловли карася 

Ловят карасей в основном неводами и сетями. Удочками отлавливают ка-

расей только любители. В Якутии широко распространена мунха. Мунха — это 

подледный вылов карася неводом. Мунха начинается с начала ноября.  

Мунха - специальный невод, позволяющий разом получить улов с целого 

озера. Устройство этой снасти сохранилось с древних времен. Мунха всегда 

начинается с обряда «кормления» и задабривания Байаная. Раньше мунха была 

целым праздником и сопровождалась спортивными играми или состязаниями 

олонхосутов. 

Нагулявшая жир рыба, пойманная зимой прямо перед спячкой, помогает 

якутам переживать суровые зимы. 

5. Полезные свойства карася 

Якутский карась особенно жирный, в нем много белка и кальция.   

Также мясо карася богато витаминами и минеральными веществами. 

Большое количество фтора и фосфора влияет на наши кости и зубы, поэтому их 

употребление полезно детям. Йод обеспечивает нормальную работу щитовид-

ной железы и выработку гормонов. Достаточное количество хрома в этой рыбе 

способствует снижению уровня глюкозы в крови. Также в мясе карасе содер-

жатся витамины А, В, С, Е, кальций, железо, магний и др. Карась положительно 

влияет на иммунитет, улучшает работу сердца и сосудов. 

Желчь карася применяют при лечении горла, ангины: добавляют в воду 

желчь и поласкают горло. 

Заключение. Таким образом, мы научились быстро и довольно точно 

определять вес, длину и возраст рыбы. Узнали, как определить возраст рыбы по 

чешуе. В Якутии с давних пор карась является одним из важных объектов про-

мысла и составляющим кормового рациона якута. 
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ЛЕДОСТАВ И ЛЕДОХОД НА РЕКЕ ЛЕНА В МЕСТНОСТИ 

С.САНЫЯХТАХ 

 

 
Евстифеев Савелий, 

ученик 4 класса 

 МКОУ "Саныяхтахская СОШ" 

Руководитель: Сысоева Жанна Алексеевна, 

учитель начальных классов,  

Олекминский район, с. Саныяхтах 

 

 

Лена – единственная река в мире, протекающая в климате многолетней 

мерзлоты. Началом зимы считается дата, когда на реке установился лёд. А кон-

цом зимы дата, когда вскрывается лед. 

Ледоставом называется образование сплошного льда на водоемах. Дли-

тельность ледостава и толщина льда зависят от температуры воздуха. 

Старожилы нашего села Саныяхтах говорят, что на реке сроки ледостава 

и его вскрытия каждый год меняются. Мне стало интересно, когда же лед вста-

нет на реке Лена в местности села Саныяхтах в этом году?  

Цель: изучить процесс ледостава и ледохода на реке Лена в местности с. 

Саныяхтах 

Задачи: 

- изучить о ледоставе и ледоходе 

- выяснить в каком месяце в с. Саныяхтах бывает ледостав и ледоход. 

- изучить сроки становления ледостава и ледохода на р. Лена в местности 

с. Саныяхтах 

Предмет исследования: Река Лена  

Объект исследования: процесс ледостава и ледохо-

да на реке Лена 

Методы исследования: анализ источников исследо-

вания, наблюдение, обобщение  

Мои наблюдения за состоянием реки. Середина октября. 

Я стал ежедневно наблюдать за погодой и состоянием реки Лена. Для 

этого я завёл дневник и стал записывать свои наблюдения. Начал свое исследо-

вание 17 октября. Сначала лед появился вдоль берега, доходил он почти до се-

редины реки. Лед не образовался в тех местах, где имеется течение, где в него 

впадает речка Саныяхтатка. 
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Каждый день по ночам температура снижалась с -13 до -20 градусов. Лед 

становился гуще. К концу октября льда все становилось больше, но река всё 

еще текла.  

В ноябре-месяце. В начале ноября, начиная с 5 ноября -14, а ночью -20. 

Теперь река полностью была покрыта льдом, но она еще двигалась. С 11по 15 

ноября температура воздуха днем понизилась до -19–20 градусов. А ночью до 

минус 26градусов. 

15 ноября - река, напротив деревни, застыла, хотя, по разговорам людей, 

река застыла не везде, местами она была открыта. В это время охотники пеш-

ком перешли через реку Лена. По их словам, река не полностью замерзла. Это 

было очень рискованно! Не стоит забывать о правилах безопасности! Ведь за-

прещено выходить на лёд во время ледостава! 

16–17 ноября грянул сильный мороз до -26,-27 градусов. Река застыла 

полностью. Это можно было судить, потому что стали ездить «Бураны». Лед 

выдерживал вес охотничьего транспорта- снегохода «Буран». Таким образом 

можно считать, что началом ледостава на реке Лена в местности с. Саныяхтах 

была- середина ноября.  
 

       
 

Весенний ледоход на реке Лена. А также меня заинтересовало: в какое 

время вскроется река? Опросив родных и жителей села, я узнал, что лед, на ре-

ке Лене, начинает вскрываться в середине мая. И что весенний ледоход на реке 

Лена образуется из обломков льда, вскрываемых маленьких речек, которые 

впадают в реку, таких как: Олекма, Мархачанка, Туолба и других. 

Я узнал, что таяние льда начинается у берегов. В реке становится много 

воды. И лёд начинает плыть. 

В нашем селе Саныяхтах, по словам старожилов, река вскрывается в се-

редине мая. Каждый год дата меняется. Об этом я узнал, когда увидел у одного 

из жителей села записи дат вскрытия реки в разные года. К сожалению, все года 

не сохранились. Вот что сохранилось из тех записей: 

1984-подвижка 10.05, ледоход -12.05 

1986-подвижка 19.05, ледоход -20.05 

1987-подвижка 11.05, ледоход 15.05 

1988-подвижка 14.05, ледоход -19.05 

1989-подвижка 14.05, ледоход -17.05 

1991-подвижка 17.05, ледоход-19.05 

1992 –ледоход 10 мая 

2019 году - ледоход начался 16 мая. 

2020 году-подвижка-5.05, ледоход -7.05  

Я пришел к выводу, что река ведет себя по-разному. И зависит это от 

продолжительности зимы, толщины льда, снега и температуры воздуха. 
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Фотографии записей о датах вскрытия реки в разные года. 
 

 
 

Заключение. Моё село расположено на берегу красавицы реки Лены. Ре-

ка в жизни жителей нашего села имеет огромное значение. В зимнее время 

вдоль реки мы на машинах добираемся до Якутска, Олёкминска. Поздней осе-

нью охотники нашего села переезжают через реку на охоту. А когда река за-

стывает охотники с добычей возвращаются домой.  В реке Лене водится разная 

рыба. Летом и осенью по реке на моторках мы ездим на покосы и по ягоды. 

Очень любим   отдыхать купаться, загорать.  

В результате исследования я узнал много нового о сроках становления 

ледостава и ледохода на р. Лена в нашем селе. Оказалось, что становление ле-

достава на реке происходит по-разному, в этом году- оно было в середине но-

ября и зависит оно от температуры воздуха и погоды, а ледоход зависит от того 

какая была зима: холодная или теплая, сколько она длилась, какая была толщи-

ны льда. Я убедился, что жители нашего села много знают о реке. 
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Современные дети часто не знают, как заботиться и ухаживать за домаш-

ним хозяйством. Разнообразные компьютерные игры, виртуальные интересы не 

дают современному ребёнку достаточного времени для общения с живой при-
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родой. Через труд, заботу и терпение зарождается чувство любви и ответствен-

ности за тех, кого приручили. 

Дома у нас есть маленькое подсобное хозяйство, которое мы давно хотим 

расширить. Также мы все знаем, что яйца и мясо кур, выращенные в домашних 

условиях, полезнее тех, что продаются в магазине. Кормление птиц в домашних 

условиях отличается от кормления на птицефабрике, а значит вкусовые и по-

лезные качества яиц и мяса тоже имеют отличия. Это экологически чистый 

продукт, который так необходим нашему организму.  

И я решил попробовать вывести цыплят в инкубаторе. Хотя эта нелегкая 

и кропотливая работа, но, если к ней отнестись ответственно и с душой, резуль-

таты будут потрясающие. 

Цель исследования: вывести цыплят из яиц в домашних условиях. 

Гипотеза исследования: предположим, если создать правильные усло-

вия, то сможем вывести в инкубаторе за 21 день птенцов из 12 яиц. 

Объект исследования: выведение цыплят в инкубаторе. 

Предмет исследования: яйца домашних кур. 

Задачи: 

- изучить литературу; 

- изучить возможности выведения из яйца цыплят в домашних условиях; 

- правильно подготовить и отобрать яйца; 

- следить за влажностью и температурой в инкубаторе и за состоянием 

яиц на протяжении всего периода; 

- сохранить птенцов в период активной фазы выведения; 

- пронаблюдать период инкубации куриных яиц с 1 по 21 день; 

- проанализировать результаты. 

Методы исследования: изучение литературы по данному вопросу и Ин-

тернет-ресурсы, наблюдение, эксперимент. 

Предполагаемые результаты: 

- я буду знать, как из куриного яйца получить цыплёнка; 

- можем не покупать в магазине яйца, а это экономия в семейном бюдже-

те; 

- я смогу поделиться результатами своей работы с моими одноклассника-

ми. 

Мне захотелось принять участие в этом интересном процессе и увидеть 

чудесное появление цыплят из яиц в домашних условиях. 

Самое удачное время для выведения цыплят – это весна (март-апрель), т. 

к. в другое время года, например, зимой, выведенные цыплята рождаются сла-

быми и долго болеют. 

Этапы работы: 

I. Наладка инкубатора, изучение его работы 

В большинстве случаев процесс инкубации длится 21 день. Этот срок 

условно разделяется на 4 стадии, на каждой из которой необходимо поддержи-

вать определенные условия. Это делается для того, чтобы максимально прибли-

зить режим вывода цыплят в инкубаторе к их естественному высиживанию ма-

мой-курицей. Инкубатор мы одолжили у родственников. Проверили исправ-
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ность и включили, чтобы перед тем, как сделать закладку, установить в инкуба-

торе необходимую температуру. 

II. Закладка яиц в инкубатор 

Мы произвели закладку 10 апреля 2021г.  Всего положили 12 яиц.  

Для выведения молодняка птицы в инкубаторе необходимо использовать 

яйца здоровой птицы. Лучше укладывать в инкубатор фермерские свежие яйца, 

для этого «магазинские» яйца не подходят, потому что в них нету эмбриона, 

будущего цыпленка. 

Рекомендуется хранить куриные яйца перед инкубацией не более 5–6-ти 

дней. Также не следует закладывать грязные яйца, но мыть их нельзя. Поэтому 

мы аккуратно обтирали их мягкой, сухой тряпочкой. Яйцо неправильной фор-

мы, с дефектами скорлупы сразу убрали. 

А также внимательно осмотрели скорлупу, на ней не должно быть повре-

ждений и шероховатостей. 

III. Контроль в течение 21 дня 

Температуру в инкубаторе мы определяли обычным уличным термомет-

ром. Температура должна быть 38 ± 0,5 градусов. Несколько раз в сутки яйца 

переворачиваем. В первые 4–5 суток 3 раза в день, затем можно и 2-3 раза. 

Один раз утром и один раз вечером. Удобно выбрать одно время. Чтобы удобно 

было проверить на какую сторону переворачивать перед закладкой я отметил 

их маркером, с одной стороны + и другой -. 

Первый раз проверили яйца на 8 сутки, одно яйцо было пустое, остальные 

были уже с зародышами. Яйца проверяют на овоскопе, это такое специальное 

устройство, где просвечивают яйца. Мы не нашли такой прибор и вместо него 

использовали телефонный фонарик, в темноте очень хорошо просвечивается. 

В середине инкубации у нас сломался инкубатор, пришлось яйца поло-

жить внутри ушанки и поставили в теплое место. Так простояли яйца где-то 8 

часов (температура внутри ушанки было где-то 37 градусов), пока отец не от-

ремонтировал инкубатор. После этого повторно проверили яйца фонариком, 

все двигались, значит были живые. Мы все были очень рады, что живые оста-

лись.  

IV. Появление цыплят 

Начали вылупляться на 20 сутки (30 апреля – 1 мая). 

Первый цыпленок появился поздно вечером на 20 сутки, сначала был по-

клёв, потом доносился писк из яйца. На следующий день вывелось ещё 6 цып-

лят. Ночью 1 цыпленок не смог вылупиться и задохнулся. В начале 21 суток 

инкубации в 14.00 вылупился последний цыпленок. Из остальных 3 яиц так и 

не вылупились, позже выяснили, что они пере-

стали развиваться где-то на 15 сутки инкубации. 

К сожалению, из 12 яиц вылупились лишь 8 

цыплят.  

Во время появления цыплят необходимо 

было соблюдать особое внимание, терпение. 

Надо следить за тем, чтобы своевременно извле-

кать скорлупу из инкубатора и не допускать ак-
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тивного контакта цыплят с другими яйцами.   После появления, цыплятам надо 

дать полностью обсохнуть в тёплом 33–35 градусов и обязательно в сухом чи-

стом месте. 

V. Кормление и уход за цыплятами 

В первые 10 дней цыплята нуждаются в особой заботе. Для них необхо-

димо теплое, сухое, чистое помещение с хорошей вентиляцией и без сквозня-

ков. Мы первые три сутки держали в самом инкубаторе и постепенно начали 

убавлять температуру, пока не привыкли к комнатной температуре. Потом пе-

ренесли их в заранее подготовленную картонную коробку и закрепили лампу, 

чтобы поддерживать постоянную температуру для птенцов.  

Наши цыплята росли без мамы курицы, которая бы их учила пить и есть. 

Поэтому каждого цыпленка мы аккуратно учили тыкать клювиком в поилку и 

тарелочку с кормом. Через сутки они уже активно клевали, пили воду.  

Уход:  

- 2 раза в день клали корм; 

- 2 раза в день меняли подстилку; 

- 1 раз в день меняли воду в поилке. 

Заключение 

Моя гипотеза о том, что при необходимости, люди могут заменить кури-

цу-наседку и вырастить цыплят в специальном инкубаторе, подтвердилась. 

У меня получилось вывести цыплят из домашних яиц в инкубаторе, без 

всяких сложных усилий, главное придерживаться температурного режима и 

влажности. 

Вывод птенцов был одновременным, в течение 2 суток, это говорит о том, 

что цыплята нормально развивались, одинаково прогревались, регулярно пере-

ворачивались вручную каждые 5 часов в сутки. Все птенцы на 1 сутки жизни 

уверенно стояли на лапах, т.е. все цыплята были на вид здоровыми и с разви-

тыми инстинктами (клевание, писк и т.д.) 

Может из-за поломки инкубатора 3 яйца слабо развивались и дальше не 

смогли развиваться. Важно соблюдать правила отбора и транспортировки яиц 

перед инкубацией. Переохлаждение яиц перед инкубацией привело к тому, что 

1 яйцо вообще не начал развиваться. 

Выведение цыплят – увлекательный, загадочный и неповторимый про-

цесс, который хочется повторить. Полученные знания и опыт я смогу использо-

вать в дальнейшей работе по выведению птенчиков уже самостоятельно. Так 

как это был первый опыт, то мне помогали мама и брат. 

За это время я стал более ответственным и стал бережнее относится ко 

всему живому! 
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ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА 

 

 
Захарова Алиана, 

воспитанница группы "Энкэчэн" 

 МБДОУ Детский сад "Тугутчаан" 

Руководитель: Захарова Анна Николаевна, 

инструктор по физической культуре, 

Булунский улус с. Таймылыр 

 

 

В большинстве случаев люди думают, что закаливание - обливание и ку-

пание в холодной воде, отчасти это правда. На самом деле закаливание орга-

низма — это влияние на организм самой природой и различными факторами: 

водные ванны (в том числе и тёплые), воздушные ванны, солнечные ванны, из-

за которых кожа приобретает загар. 

Водные процедуры. Чаще всего под этими словами понимают, в плане 

закалки, обливание холодной водой. Но это не так легко, ведь обливаться стоит 

на свежем воздухе и начинать с более высоких температур; например, с +42. И 

уменьшать температуру раз в неделю на 3 градуса - так будет легче организму 

адаптироваться к новым условиям. 

Существует масса противопоказаний против закаливания холодной во-

дой, ведь если у человека нет иммунитета, то он легко может простудиться. В 

таком случае стоит принимать ванны дома с теми же действиями, а именно 

уменьшением температуры воды в душе или ванной. 

Воздушные ванны. Эту процедуру принимать гораздо приятнее, чем 

упомянутую выше. Воздушные ванны — лёгкий способ закалки своего соб-

ственного тела. Воздух обдувает и наполняет полезными веществами некото-

рые части тела либо его полностью, что и является его целебной силой. Также 

достаточно выйти на улицу, чтобы получить "волшебный" эффект. 

Солнечные ванны. Самая распространённая закалка организма - прогул-

ка и загар. Гуляя в свободной одежде, совмещаются сразу две ванны: воздуш-

ная и солнечная. Это и полезно и есть, чем занять себя. Также можно позвать с 

собой друзей и выехать на природу, к речке, что ещё лучше. Существует масса 

мест, созданных для этого, но нельзя путать это с солярием - совсем разные ве-

щи. Такими местами являются парки и пляжи. 

Полезно ли закаливание? Конечно, да. Во-первых, это укрепляет орга-

низм, что в современное время просто незаменимо, ведь очень много болезней 

существует на планете Земля, и надо быть к ним готовым. Во-вторых, это хо-

рошее препровождение времени, как одному, так с друзьями или близкими, а 

также можно одному. В-третьих, когда человек здоров и у него сильный имму-

нитет, то ему не надо тратиться на лекарства, а ведь это может ударить по кар-

ману. Также существует специальные дни для закалки, один из них: 19 января, 

когда люди купаются в проруби, позабыв о людских проблемах. Хоть и креще-

ние, но неподготовленному человеку не стоит туда лезть, ведь можно из-за это-
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го пострадать к тому же серьёзно. Поэтому тренировки никогда не помешают 

человеку. 

Самое главное, что есть у каждого человека, порадованное ему природой 

— это его здоровье. Поэтому необходимо постоянно о нём заботиться, начиная 

с раннего возраста. Научно доказано о пользе всех видов закаливания на орга-

низм человека. 

Не стоит забывать, что все процедуры закаливания следует применять 

только когда человек полностью готов к таким процедурам физически, а это 

означает что не должно быть никаких острых заболеваний, также очень важна и 

психологическая готовность организма. 

Следует отметить, что закаливание — это систематические и ежедневные 

процедуры, с постепенной нагрузкой на организм человека. Обязательно после 

принятия решения начинать процедуры по закаливанию следует проконсульти-

роваться с врачом. Чтобы результаты от процедур закаливания были заметны, 

следует упорно работать над собой, в первую очередь над самим собой и, ко-

нечно же, над своей ленью. 

К процедурам по закаливанию организма относятся следующие процеду-

ры: воздушные и водные закаливания, принятие солнечных ванн, моржевание, 

хождение босиком. 

Воздушные закаливания, эти процедуры являются самыми простыми, 

ведь воздух постоянно окружает человека. Заключается этот метод в длитель-

ном пребывании на свежем воздухе, принятие воздушных ванн. В независимо-

сти от времени года следует регулярно проветривать свой дом, а также приот-

крывать форточки во время сна, даже в зимний период года. 

Водные закаливания правильно начинать с обтираний, для этого жела-

тельно использовать полотенце, либо просто набирать в руку и обтираться сна-

чала с верхней части туловища, а затем также и нижнюю часть тела, вода 

должна быть не менее температуры 20–25  градусов, постепенно снижая ее до 

16 градусов, закаляться также рекомендуется и горячей водой. 

Закаливание принятием солнечных ванн восполняет нехватку в организме 

витамина Д, улучшается состояние крови, а также происходит гибель микро-

бов. 

Моржевание вырабатывает защитные реакции организма к простудным 

заболеваниям и способность к терморегуляции. 

Заключение. Благодаря правильному и грамотному закаливанию орга-

низма улучшается настроение, нервная система приходит в норму, улучшается 

работоспособность, появляется выносливость к физическим нагрузкам, появля-

ется чувство уверенности в свои силы, повышается уровень гемоглобина и уро-

вень иммунитета, улучшается состояние кожи, а также обретается терморегу-

ляция организма. 

 

 

 

 

 



109 

  

ДОЙДУМ КИЭРГЭЛЭ - КЫЛБАА МАҤАН ХААР. 

 

 
Иванов Артемий, 

1 кылаас үөрэнээччитэ 

 Элгэс орто оскуолата  

Салайааччылар: Никифорова Анна Егоровна, иитээччи, 

Рожина  Людмила Васильевна, алын сүһүөх учуутала 

Үөһээ Дьааҥы улууһа, Хайыөардаах сэл. 

 

 

Үлэм сыала: хаар өйдөбүлүн кэҥэтии  

Үлэм соруга: 

- Үөрэтэр:хаар туһунан өйдөбүлү чопчулааһын 

- Сайыннарар: билэр-көрөр, ырытар дьоҕурбун, сатабылбын 

сайыннарыы. 

- Иитэр: айылҕа кэрэкөстүүлэрин кэрэхсииргэ, харыстыырга иитии 

буолар. 

- Чинчийэр үлэм объега: хаары кэтээн көрүү. 

Хаар диэн  тугуй? Хаар- айылҕа биир кэрэ көстүүтэ буолар. Былыкка баар 

кыра таммахтар тымныыга тоҥон, улам улаатан хаар кыырпаҕар кубулуйаллар.  

Хаар кыырпаҕа өҥө суох, ону кырыытыгар сырдык уот тэйэн хаары үрүҥ 

өҥнүүр эбит. 

Аан маҥнай хаары хаартыскаҕа Уилсон 

Бентли диэн американец түһэрбит, кини 5000 

курдук араас хаар быһыытын хаартыскалаабыт. 

Үксүгэр алта салаалаах буолар, билиҥҥэ диэри 

икки тэҥ быһыылаах хаар булулла илик. 

Кэтээн көрүүбүнэн көрдөххө хаар тулалыыр 

эйгэ өҥүн ылынар.Ол курдук кыһын хаарбыт 

халлаан курдук күөх буолар, күн тыктаҕына 

саһархай, кыһыл өҥнөнөн көстөр. 

Айылҕаҕа хаар маннык арааһа биллэр: 

тобурах, хаһыҥ, кырыа. 

Тулалыыр эйгэҕэ хаар тымныыттан, тыалтан 

харыстыыр, дурда – хахха буолар, киһи олоҕор 

туһата элбэх. 

Бу кэтээн көрүүбүнэн көрдөххө, салгыммыт 

кирдээҕиттэн, хаар ханна да буоллун кирдээх 

буолар эбит, ол иһин хаары сиэ суохтаахпыт. 

Кэтээн көрүүм түмүгэр мин элбэҕи биллим, көрдүм. 

Хаар туһэрэ биһиги күннээҕи олохпутугар улахан суолталаах. 
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Оту-маһы бүрүйэн тымныыттан харыстаан, иккистээн үүнэригэр, 

тылларыгар туһалаах. Араас кыылларга дурда-хахха, дьиэ-уот, хонук сир 

буолар. 

Онон, оҕолоор, кылбаа маҥан хаар курдук өрүү ып-ыраас санаалаах, 

үөрэ-көтө сылдьыҥ. Болҕомтоҕут иһин махтал.  

 

 

 

  

ПОЧЕМУ ПТИЦЫ НЕ МЕРЗНУТ ЗИМОЙ 

 

 
Иванова Арина, 

ученица 4 класса 

 МКОУ "СОШ №9 им. Р. В. Лонкунова" 

Руководитель: Иванова Альбина Егоровна, 

учитель начальных классов, 

Мирнинский район, с. Тас-Юрях 

 

 

Актуальность. На территории нашей местности имеются леса, где оби-

тают разные птицы. Птицы важны для нас и тем, что они часть нашей природы. 

Они шустрые, красивые и звонкие, их мелодичное пение разносятся на большие 

расстояния. 

С наступлением холодов природа замирает. Там, где прежде было слыш-

но пение птиц, становится тихо. Осенью большинство птиц покидают наши 

края и улетают зимовать на юг. По предмету "Окружающий мир" мы знаем о 

зимующих птицах. Мне захотелось узнать больше о птицах. Как им удается 

выживать в суровых условиях нашей якутской зимы? Этому посвящаю мое ис-

следование. Полученные знания помогут нам сохранить как можно больше 

птиц в природе. 

Цель исследования: изучить как птицам удается выжить в суровых 

условиях якутской зимы. 

Задачи исследования: 

1. Провести наблюдение за птицами, зимующими в нашей местности. 

2. Почему птицы не мерзнуть зимой? 

3. Выяснить чем питаются птицы зимой, какой корм им больше нравится. 

Объект исследования: зимующие птицы нашего поселка. 
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Предмет исследования: что помогает не замерзнуть зимой. 

Методы исследования: 

- изучение литературы; 

- наблюдение за птицами у кормушек; 

- анализ. 

Гипотеза: если в зимний период правильно подкармливать птиц, то 

большое количество птиц выживет. 

Я живу в селе Тас-Юрях Мирнинского района. В нашей местности на зи-

му остаются птицы: вороны, сороки, дятлы, домовые воробьи, синицы. 

Ворона — хитрая, ловкая и находчивая птица. Ворона – достаточно круп-

ная птица, окраска черная с металлическим синеватым блеском. Телосложение 

у неё плотное. Клюв их тупой и широкий. Гнездятся они на дворовых деревьях. 

Этим птицам зимой не хватает пищи в лесу, они питаются пищевыми отброса-

ми, перебираются жить поближе к человеку. 

Черный дятел самый крупный дятел в фауне Якутии. Отличается черным 

оперением и красной шапочкой, покрывающей у самцов всю верхнюю часть 

головы и затылочную область у самок. У них коренастое, крепкое тело, длин-

ный клюв конусообразной формы, благодаря чему они способны доставать 

насекомых из-под древесной коры. Короткие четырехпалые ноги, загнутые 

внутрь. Красное пятно на голове. Гибкий и упругий хвост с рулевыми перьями. 

Всю зиму дятлы проводят в своих дуплах. Зимой добывают семена из шишки 

сосны, ели, лиственницы, едят оставшиеся на кустарниках ягоды.  

Обыкновенная сорока. В нашей местности обитают уже несколько лет две 

сороки. От нашего села ближе находится Иркутская область. Думаем, что соро-

ки прилетели оттуда. Внешность сороки: по бокам перышки у неё белые, а го-

лова, крылья и хвост чёрные, как у ворона. Очень красив у сороки хвост — 

длинный, прямой, будто стрела. Перья на нём чёрные. Зимой сорока питается 

падалью, вытаскивает короедов из деревьев, пищевыми отходами. 

Обыкновенная синица. Красивая нарядная птичка с оливково-желтым 

оперением и белыми «щечками». Голову синицы украшает черная шапочка, а 

по грудке проходит вертикальная полоска из черных перьев. Зимой в рационе 

синиц возрастает роль разнообразных растительных кормов, добывают семена 

из шишки сосны, ели. Насекомых зимой нет, поэтому птицам приходится коче-

вать поближе к жилищу человека. 

Домовый воробей - одна из самых известных птиц страны, живущая по 

соседству с человеком. Сверху воробей окрашен в коричневый, даже ближе к 

бурому, цвет с черными пятнами. Брюшко и грудь имеет серый окрас. На кры-

льях имеется бело-желтая поперечная полоса. Область ушей у воробья имеет 

светло-серую окраску, а щечки белые. Они зимуют там, где жили все время, 

никак не меняя своего места жительства. Чтобы устроиться потеплее, воробьи 

строят гнезда, располагая их под крышами домов, могут забираться в забро-

шенные здания, пустые скворечники и трещины в стенах. Зимой они могут по-

лакомиться зимними ягодами и сохранившимися семенами. 

Почему птицы не мерзнут зимой? Орнитологи, изучающие птиц счита-

ют, что якутский суровый климат не пугает птиц. Птицы — теплокровные су-
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щества. За счет подвижности своих перьев способны поддерживать постоянную 

температуру тела 38 - 43,5°С. Степень взъерошенности оперения меняется в за-

висимости от температуры окружающей среды. Взъерошенные перья, прини-

мают форму шара, по отношению к поверхности тела, увеличивают толщину 

теплоизолирующей воздушной прослойки, следовательно, уменьшают потерю 

тепла. 

Зимующие птицы хорошо приспособлены к морозам за счет отложения 

жировой прослойки. Под пухом слой жира действует как изоляция и источник 

энергии, когда запасы пищи становятся скудными. 

Холодные ночи птицы могут самостоятельно понижать температуру сво-

его тела. Они впадают в состояние оцепенения, которое значительно замедляет 

обмен веществ, а вместе с ним и потребление энергии. 

Исследователи из Лундского университета в Швеции выяснили, как пти-

цам удается не замерзать даже в самые суровые зимы. Оказывается, всё дело в 

составе их крови, которая к зиме начинает вырабатывать тепло, прямо как ра-

диатор центрального отопления. 

Если быть точным, дело не просто в составе крови, а в крохотных энерге-

тических реакторах внутри клеток – митохондриях. Специальная функция ре-

гуляции теплоотдачи присуща и неоперенным конечностям птиц. Поступающая 

в лапы кровь тут же отдает часть своего тепла возвращающейся венозной кро-

ви, при этом охлаждая конечности почти с нуля градусов.  

Наблюдение за зимующими птицами моей местности. 

В заснеженные зимы пернатым особенно трудно прокормиться. Поэтому 

птицы селятся вблизи человеческого жилья. Это облегчает им находить корм и 

выживать. 

В этом году мы с папой сделали кормушку. Кормушку поставили напро-

тив окна, для того чтобы удобней было наблюдать за птицами из помещения. И 

хочу поделиться своими наблюдениями за птицами в зимний период времени. 

Прежде чем проводить наблюдение за птицами, мы изучили соответствующий 

материал, как правильно привлечь птиц к себе на участок.  
 

       
 

Исходя из результатов наблюдений за птицами, я могу сделать следую-

щие выводы: 

- Зимующие птицы – это те птицы, которые с приходом зимы не улетают 

на юг, а остаются зимовать в своем родном краю. Остаются те, которые спо-

собны переносить холод. Но это – совсем не главная причина. Холод способны 

переносить только сытые птицы. Поэтому остаются только те, которые способ-

ны зимой найти себе еду. Поиск еды – главное занятие для птиц зимой.  
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- Для птиц зима – очень тяжелое время года. В моем селе рядом с челове-

ком в основном зимуют воробьи, синицы, вороны. Прилетают из леса покор-

миться сороки и дятлы. 
 

Таблица наблюдений за подкормкой птиц 
 

Дата Погода Корм Виды и 

количество 

птиц 

Что наблюдали 

25.11.21 -36 Крошки мясо Воробьи -

10,   

Синицы -2 

Отец около кустарника смородины посы-

пал 

 крошки мяса. На завтра увидели много  

 воробьев и синиц. Боялись от нас, но все  

 равно прилетали. 

14.12.21 -40 Хлебные 

крошки 

Воробьи -

10 

Синицы -2 

Прилетели воробьи, синицы. Поведение 

очень осторожное. Бояться людей. Не-

много поклевали х                         поклева-

ли хлебные крошки и улетели. 

15.12.21 -42 Овсянка Синицы -2 Прилетели синицы. Посмотрели, покле-

вали  

Овсянку и не съели. Быстро улетели. 

16.12.21 -43 Овес Синицы-2 Когда на улице стало холодно, воробьи не  

прилетели, прилетели синицы. Овес съе-

ли.  

Воробьи поселились  под крышами  

предприятия тепловодоснабжения, где  

всегда тепло.  

17.12.21 - 46 Морковь, овес Синицы-1 Синица попробовала морковь, предпочла  

овес. 

18.12.21 - 50 Капуста,  

семечки  

подсолнечника 

Синицы -2 К кормушкам подлетали  синицы, но 

капусту не съели. Семечки съели. 

19.12.21 -55 Крошки мясо Синицы -2 Подлетали синицы, съели мясо.   

20.12.21 -55 Яблоко, овес Синицы -2 Прилетели синицы. Яблоко попробовали,  

Предпочли овес. 
 

Заключение: 

1. В холодное время года у птиц увеличивается количество митохондрий 

в крови, они активнее работают, что помогает организму производить больше 

тепла. 

2. Птицы довольно успешно могут противостоять холодам в том случае, 

если вокруг много подходящего корма. 

3. Наблюдать за повадками птиц, их поведением оказалось увлекатель-

ным и познавательным делом. 

 
Литература: 
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А ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЖИЗНИ ПЧЕЛ 

 

 
Каверзина Ксения, 

ученица 3 класса 

 МОБУ "СОШ №31" 

Руководитель: Сивцева Саргылана Денисовна, 

учитель начальных классов,   

город Якутск 

 

 

Часто ли задумываются люди о том, какую пользу приносят пчелы? 

Многие ассоциируют их с мёдом и другими продуктами пчеловодства, 

что применяется в различных целях: лечении болезни, кулинарии, косметике, 

просто в пищу или в качестве биодобавки. 

Все продукты пчеловодства являются природными антибиотиками. Они, 

в отличии от фармацевтических препаратов, уничтожающих патогенную мик-

рофлору с одинаковой силой, действуют выборочно, препятствуя росу и разви-

тию вредных микроорганизмов. Пчела в процессе жизнедеятельности произво-

дит следующие вещества: мед, пергу, маточное молочко, прополис, воск, пче-

линый яд. Даже мертвая пчела имеет ряд целебных свойств. Из пчелиного мора 

делаюь лекарственные настойки. Таким образом, пчелы приносят пользу чело-

веку, произведя все эти целебные продукты. 

А вот о еще одной ценности медоносных насекомых в природе знает да-

леко не каждый человек. 

На планете Земля Жизнь пчел и цветочных растений тесно взаимосвяза-

ны. Цветы поставляют пчелкам нектар и пыльцу, а они взамен опыляют их. 

Подсчитано, что выгода от пчелоопыления энтомофильных растений во много 

раз больше, нежели стоимость всего меда, собранного во всем мире 

Строение пчелы. В строении тела насекомого 

можно выделить три основные части: 

Голова, которую венчают парные усики, про-

стые и сложные глаза. Пчелы собирают нектар при 

помощи длинного хоботка, ротовой аппарат имеет 

режущие жвала. 

Грудь с двумя парными разновеликими кры-

льями и тремя парами ног. Между собой крылья 

пчелы соединяются при помощи мелких крючков. Ноги, покрытые волосками, 

служат для выполнения нескольких функций: чистка антенн, снятие пластинок 

воска и т. д. 

Брюшко пчелы у матки и рабочей пчелы состоит из шести ясно разли-

чимых коле ц, а у трутня - из семи, Каждое кольцо состоит из большого спин-

ного полукольца и меньшего брюшного. Все кольца и полукольца соединены 

между собой тонкими перепонками. 
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Домашние пчелы живут в пасеках. Пчеловоды 

держат их в ульях за городом или на окраинах, подаль-

ше от густонаселенных районов-чтобы пчелы могли со-

бирать нектар на полях и лугах и не беспокоили жите-

лей. 

Дикие пчелы живут в дуплах, трещинах сухих 

деревьев, иногда селятся в расщелинах скал. Найдя под-

ходящее место, они приступают к строительству сот, закрепляя их вертикально. 

Ячейки тонкостенные, каждая имеет форму правильного шестигранника. 

Взрослые особи и личинки пчел питаются пыльцой и цветочным некта-

ром. Благодаря строению ротового аппарата, собранный нектар через хоботок 

поступает в зоб, где перерабатывается в мед. Смешав его с цветочной пыльцой, 

получают питательный корм личинок. В поисках пищи могут пролететь до 10 

км.  

Работа пчел делится на две группы: 

1. работа в улье. Первого рода работа состоит в обслуживании матки 

(приготовлении для нее корма, кормлении и ухода за ней), расплода (выкарм-

ливании и обогревании его), в поддержании соответствующей температуры в 

улье, защиты улья, чистке улья и восковых построек после выхода расплода 

2. работа вне улья. Второго работы состоят в собирании нектара и пыль-

цы, в обеспечении водой и в добыче прополиса. Все они могут быть выполнены 

любыми пчелами семьи, у пчел нет их пожизненного разделения. Многие рабо-

ты в определенном цикле последовательно выполняются каждой пчелой. 

Как пчелы делают мед? Трудиться пчелы начинают весной, когда воз-

дух прогревается свыше +14 градусов. Тогда пчела делает первый вылет, 

осматривая территорию. 

Осмотрев свои владения, и найдя место, где можно собирать нектар, она 

запоминает его и спешит в улей, чтобы собрать команду на медосбор. А потом, 

ведёт на рабочее поле тружениц. Такие вылеты она делает каждый день. 

Интересно, что не все пчелы летят на работу. Часть остаются в улье и вы-

полняют другую работу. Одни делают соты, чтобы было, куда собирать мёд, а 

другие ждут, когда рабочие пчёлки принесут собранный на поле нектар. 

Получив нектар, пчелы-приемщицы разносят его по сотам и начинают 

перерабатывать его в то, что мы называем мёдом. 

Самые вкусные и простые рецепты от меня 

1. Простые медовые печенья: 

Яйцо 1шт, 2 столовые ложки мёда, 3 столовые ложки сахара и сливочного 

масла, 1 стакан муки и 1 чайная ложка соды. Взбить мёд, сливочное масло и со-

ду. Всыпать муку и положить в холодильник на час. Затем нужно скатать из не-

го маленькие шарики и поставить в духовку на 15 минут. Готово! 

2. Медовые палочки. 

1 яйцо, 3 столовые ложки воды, 1 стакан муки, 1 столовая ложка сахара, 

мёда и масла. Мешаем тесто и режем его на тонкие полоски. Потом жарим по-

лоски на сковородке, добавляем мёд и сахар. Когда начнут появляться пузырь-

ки, то палочки готовы! 
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3. Медовые конфетки. 

1 баночка мёда, 2 столовые ложки сливок, 1 чайная ложка сливочного 

масла и ванилина. Мешаем мёд и сливки в кастрюле, пока она греется, потом 

выключаем огонь и добавляем масло и ванилин. Всё нужно хорошенько пере-

мешать, потом вылить жижу в формочку и убрать в морозилку на полчаса. За-

тем нужно разрезать всё на конфетки и готово!  

Заключение. Пчёлы важны в сельском хозяйстве. Также играют важную 

роль в опылении цветущих растений.  

Мед, получаемый от пчел, является ценным продуктом питания, облада-

ющим лечебными свойствами. Так же пчелы производят воск и маточное моло-

ко. Все эти продукты нашли широкое применение в медицине и косметологии. 

В народе пчелу называют Божьей угодницей, потому что она огромную 

помощь оказывает окружающей природе. Добывают мед-очень полезный и 

вкусный продукт, которые любят дети и взрослые. 
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Изучение истории родного края — это неотъемлемая часть истории стра-

ны. Исследуя прошлое, мы получаем информацию об особенностях жизни лю-

дей, это позволяет нам выстраивать свое будущее. 

Одним из народов, проживающих на территории Якутии, являются эвен-

ки – малочисленный народ, сохраняющий свою культуру и самобытность под 

влиянием соседних народностей и воздействием современности.  

Кочевой образ породил особые взаимоотношения с природой. Человек 

пытался понять происходящие явления – так складывались представления о 

природе, которые дошли до наших дней. Традиционная народная медицина – 

это часть истории, уходящей вглубь веков. Лекарства в старину не было, и лю-

ди искали другие средства. Накапливая исторический опыт выживания, эвенк 

прибегал к разнообразным традиционным средствам лечения, которые могли 
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сохранять здоровье и долгую жизнь. И самым распространенным средством ле-

чения были травы. У эвенков взаимосвязь с природой, с духами, со стихиями 

очень крепкая. И они во все времена искали защиту в тайге, в тундре. К сожа-

лению, эти народные рецепты исчезают, а носителей народной медицины очень 

мало, тем самым будущее поколение недостаточно знает о быте, традициях и 

культуре своего народа. Из-за этой проблемы я решила написать доклад на те-

му «Лекарственные растения эвенков» 

Цель моего небольшого исследования – это выявить, какими средствами 

эвенки излечивали себя от недугов и болезней, и какие травы и растения сейчас 

используются. 

Задачи:  

1. Охарактеризовать медицинские знания и навыки коренных народов. 

Прежде всего, я решила обратиться к опыту своих родных, затем к старожилам 

нашего села. Ведь среди людей старшего поколения много долгожителей.  

2. Также использовала в своей работе факты, материалы, найденные в ин-

тернете, собственные мысли и рассуждения.  

3. Воспитывать чуткое отношение к природе родного края, района, села, 

потребность любить и беречь её.  

4. Основной задачей проекта является приготовление лекарственных си-

ропов «Чурбика(а)н» и «Ирэ(э)ктэ» в домашних условиях.  

Актуальность: Я родилась на севере Якутии. Продукты питания, сред-

ства личной гигиены, канцтовары и лекарства у нас стоят очень дорого. Сейчас, 

в связи с известной ситуацией с пандемией, кризисом, а также дополнительны-

ми тратами у многих изменились доходы и траты.  Если в семье заболеет кто-то 

из членов семьи, то это ощутимый удар по бюджету семьи. Ещё страшнее ста-

новится после проявления признаков болезни у остальных членов семьи, по-

скольку затраты удвоятся или даже утроятся. Например, обычный парацетамол 

(нурофен) детский у нас стоит почти 400 рублей. Многие дорогостоящие лекар-

ственные препараты можно заменить травами и лекарственными средствами 

эвенков. Таким образом, можно сэкономить бюджет семьи. Из-за этой пробле-

мы у меня пробудился интерес к более глубокому изучению лекарственных 

средств наших предков, как и чем они лечились, мне интересно узнать сохра-

нились ли народные рецепты моего народа. После исследования мне самой за-

хотелось приготовить и использовать при лечении традиционные сиропы эвен-

ков «Чурбикан» и «Ирэктэ». И я хочу, чтобы в дальнейшем моими сиропы, ре-

цептами пользовались жители с. Жиганск. 

Лекарственные растения и их применение в жизни эвенков. С древ-

ности названия лечебных трав народ знал только на эвенкийском языке. Теперь 

же знаем их на русском и на якутском языке. 

Багульник – оромкура(а) использовали как отхаркивающее средство от 

кашля, при туберкулёзе. Это ядовитое растение.  Запасали его летом и даже зи-

мой. Заваривали и пили небольшими глотками. Вот можжевельник – сэӈкирэ 

применяли при окуривании в ритуальных обрядах, что до сих пор и делают. 

Дым можжевельника полезен для дыхательных путей человека и оленя. У нас 

дома можжевельник всегда под рукой, когда у меня простуда мама всегда оку-
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ривает, очищает дом можжевельником. Запах приятный и сохраняется аромат 

очень долго. Это растение почитали и считали его священным.  Отвар ягод 

применялся при кашле, от болей в горле и лёгких. Ягоды нанизывали на нитку 

и носили на груди от приступов кашля. Шиповник – суптылэ(э) нынче также 

применяют при кашле. Ветки шиповника сушат и обжигают колючки на огне. 

Почерневшую ветку очищают и рубят на мелкие кусочки, затем заваривают и 

пьют как чай.  

Раньше эвенки вместо чая пили Иван – чай и чагу (берёзовый нарост). 

И, как я выяснила, чагу сейчас не найти во многих домах, есть только у пожи-

лых людей. Он ещё используется и как мочегонное средство. Его рубят на мел-

кие кусочки и заваривают.  

Подорожник собирают только пожилые люди, молодые предпочитают 

аптечные средства. Он используется как повязка на гнойные раны.  

Зверобой и тысячелистник применяли при диарее. Эвенки знали, что 

каждая ягода – это лекарство. Так, например, черника диксиҥэ, черёмуха 

(инӈэмкурэ(э)) как вяжущее закрепляющее лекарство. Напиток из брусники 

(хими(и)ктэ) и отвар из листьев как жаропонижающее и мочегонное средство. 

А настой из листьев – при мочекаменной болезни, ревматизме, недержании мо-

чи у детей.  Настой из голубики – диктэ применяют при кровотечении. Ягоды 

рябины – нуктэ пьют для понижения температуры.  

Лекарственные средства. Помимо трав эвенки использовали для лече-

ния мох, лишайники, смолы, внутренние органы зверей и птиц, рыбу, минера-

лы. 

При такой неприятной болезни как чирей (фурункул) хороший эффект 

даёт шкурка зайца - туксакикса.  

Жидкую янтарную смолу – лу добывали при полной тишине.  В разви-

лине лиственницы, в наросте, скапливается большое количество смолы. Найдя 

такое дерево, человек должен тихо подкрасться к нему. Затем перевязывает 

ствол ниже развилины и стреляет в воздух из ружья. Таков обычай, обряд эвен-

ков. Этой смолой лечат ожоги, порезы и обморожения. Смола оказывает проти-

вовоспалительное и дезинфицирующее действие.  

Иногда удачливым охотникам встречается такая осторожная птица как 

чёрный дятел - коӈномо кирэктэ. Мясо применяют при тяжелых заболевани-

ях лёгких, бронх, приступах кашля. Тушку дятла варят на пару, при этом выде-

ляется жир, который дают детям при кашле.  

При добыче медведя всегда оставляли его желчь – си и сушили. И при 

ангине маленький кусочек со спичечную головку, даже меньше, растворяли в 

ложке молока и полоскали горло. Это очень эффективный метод лечения. Лишь 

у малого количества эвенков   есть желчь. А внутреннее сало принимали внутрь 

при простуде или воспалении лёгких.  При обморожениях, так же использовали 

медвежий жир. 

При сильном кашле тушку рябчика – хинуки(и) – выпаривали до выде-

ления сока, и принимали по одной чайной ложке.  
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Эвенки очень любят такую рыбу как карась - колемтэ. Он даёт отмен-

ный бульон, который ещё пьют без соли от боли печени, и придает силы после 

болезни.  

Изготовление сиропа «Чурбикан» и «Ирэктэ». Лиственница не облада-

ет таким ярким хвойным ароматом, как ель или сосна. Иголочки у нее нежные и 

на вкус кисловатые. Сироп, приготовленное из нежных молодых шишек, помо-

жет вам разнообразить стандартный набор зимних заготовок, а также позволит 

в кратчайшие сроки справиться с сезонными недугами. Основной продукт для 

сиропа следует собирать в отдалении от поселка, городской черты и автомо-

бильных дорог. Это правило является очень важным, так как молодая хвоя и зе-

леные шишки, как губка впитывают всю грязь и отравляющие вещества.    Со-

став и лечебные свойства лиственницы: Витамин- С, эфирные масла, клеящие 

вещества, катехины, камедь, кислоты органические, дубильные вещества, ка-

нифоль. Обволакивающее, обезболивающее, слабительное, противомикробное, 

противовоспалительное, противоглистное, ранозаживляющее, противовирус-

ное, гинекологическое, кровоостанавливающее. Время сбора - конец мая или 

начало июня. В холодных регионах время сбора исходного продукта может 

быть сдвинуто на 1–2 недели позже. Главный критерий выбора – мягкость. 

Шишки должны быть не огрубевшими, а при сдавливании ногтем деформиро-

ваться и протыкаться. Заодно можно собрать и свежей зеленой хвои лиственни-

цы. Ее также можно использовать для приготовления сиропа. Готовим этот це-

лебный сироп (эликсир) из зеленых шишек так: Зеленые шишки лиственницы 

перебираю, удаляю испорченные. Очищаю от мусора, мелких насекомых и ве-

точек. Заполняю на 2/3 объема трехлитровые банки шишками. Сверху засыпаю 

500 граммов сахара и заливаю 0,5 л воды, добавляю мед 4–5 столовых ложек 

закрываю полиэтиленовыми крышками. Банки ставлю на подоконник, на сол-

нечную сторону и ежедневно их встряхиваю. Стоят они и греются на солнце до 

средины сентября. Когда кончаются солнечные дни, сливаю образовавшийся 

сироп и разливаю по банкам. 

Храню сироп из зеленых сосновых шишек в холодильнике, т. к. при ком-

натной температуре он начинает бродить. При этом способе приготовления ни-

какой плесени не образуется. Все ценные и полезные вещества из зеленых ши-

шек переходят в образовавшийся сироп. Сироп из зеленых шишек применяют 

как общеукрепляющее, витаминное средство. В профилактических целях его 

употребляют: По 1 столовой ложке утром за 20 мин. до первой еды и вечером 

перед сном. Эликсир можно добавлять в чай. Хранят шишечный сироп из лист-

венницы в холодильнике, подполье или погребе. Срок годности, при соблюде-

нии технологии приготовления и стерильности тары, может достигать 1,5 лет. 

Принимать варенье из плодов лиственницы следует не сразу. Лучше всего дать 

полезному десерту настояться в течение 2-3 недель. Далее можно начинать курс 

домашних профилактических мероприятий против простудных заболеваний, 

принимая варенье 1 раз в день по десертной ложечке за полчаса до приема пи-

щи. Если же варенье используется в качестве лекарства, то количество приемов 

увеличивают до 3 раз в сутки. Эликсир обладает уникальным вкусом и запахом, 
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он очень нравится детям.  Как и все лекарства у нашего сиропа есть противопо-

казания, нельзя принимать сироп при болезни почек в стадии обострения. 

Ирэ(э)ктэ – этот отвар очень похож внешне и по вкусу на пчелиный мед. 

А рецепт приготовления меда чуть посложнее, чем сироп чурбикан.  

Для изготовления такого лакомства возьмите 100 штук шишки листвен-

ницы, очищаем, промываем, затем залейте полтора литра воды, полтора кило-

грамма сахара и 1 чайную ложку лимонной кислоты и прокипятите. Получен-

ную массу процедите, в жидкость добавьте 1 ложку меда, затем нагрейте и 

разложите по баночкам, которые следует хранить в прохладном месте. Не сто-

ит есть его в больших количествах - небольшой порции будет вполне доста-

точно для лечения и профилактики разнообразных простудных заболеваний. 

Помимо своих целебных свойств мед из шишек обладает восхитительным 

вкусом и хвойным ароматом. Это полезное лекарство с удовольствием круг-

лый год будут есть взрослые и дети, получая набор витаминов и укрепляя им-

мунитет. Вот такие простые и несложные рецепты эвенков.  помогут вам со-

хранить здоровье во время гриппа и ОРВИ. 

Заключение. Я привела лишь небольшой перечень средств эвенкийской 

народной медицины, используемых нашими предками. Курсивом выделила 

слова на эвенкийском языке. Проведя опрос среди населения села Баханай, я 

пришла к такому выводу, что для лечения некоторых болезней лекарственные 

травы и другие народные средства используют лишь пожилые люди, а моло-

дёжь предпочитает медицинские средства, в состав которых входят лекар-

ственные травы. Своими секретами приготовления поделились Мария Инно-

кентьевна и Ульяна Семеновна. За это им я очень благодарна. Они одни у нас в 

селе запасаются сиропами. 

Сравнивая собранный материал со специальной литературой по лекар-

ственным растениям, я убедилась в том, что все растения использовались по 

назначению. И только люди старше сорока лет и старые эвенки ещё занимаются 

собирательством трав, а молодые не знают порой их названий и свойств.  

И в дальнейшем моя задача – продолжить исследование, чтобы сохранить 

то, что накоплено предыдущими поколениями. С помощью эвенкийского сло-

варя я дала названия сиропу и меду Чурбикан, что с эвенкийского означает – 

шишка лиственницы, а Ирэктэ лиственница. Нарисовала, красочно оформила 

упаковку. Своими секретами приготовления чудо эликсирами поделились Ма-

рия Иннокентьевна и Ульяна Семеновна. С этим докладом я работаю уже вто-

рой год. В этом году решила выступить на русском языке, чтобы поделиться 

своими рецептами, чтобы больше людей узнали о моих сиропах.  Тем самым, я 

считаю, что поставленная цель и задачи моей работы достигнутыми. Чтобы со-

хранить традиции, обычаи, народные рецепты эвенков, мы будущее поколение 

обязаны исследовать, изучать, а также любить и почитать культуру, самобыт-

ность нашего народа, народа –эвенк! 
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РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ МОЕГО ДВОРА 

 

 
Каратаева Иванна, 

ученица 4Г класса 

 МБОУ "Вилюйская гимназия им. И. Л. Кондакова" 

Руководитель: Татаринова Матрена Владимировна, 

учитель начальных классов, 

Вилюйский улус, г. Вилюйск 

 

 

Актуальность: Природа нашей родины очень красивая, богатая, разно-

образная. Знания о растениях своего двора расширяет наш кругозор, дает новые 

знания об их экологической и промышленной принадлежности, их латинских 

названий и использования их в повседневной жизни, учит беречь окружающий 

мир. Забота о растениях – это забота о природе нашей планеты». 

Цель: изучить разнообразие растений моего двора и провести комплекс-

ный анализ.  

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования 

2. Изучить основные понятия и термины 

3. Собрать гербарий 

4. Определить растения и составить список 

5. Провести комплексный анализ.  

Использованные методы исследования: 

1. Собирали растения для гербария. Оформили гербарий в газетные 

рубашки и написали гербарные этикетки растениям с указанием даты и места 

сбора. 

2. Детально фотографировали растения. 

3. Составили список растений в таблице.  

4. Латинские названия видов, родов, семейств смотрели на сайте 

«Плантариум». 

5. Комплексный анализ провели, используя научную литературу. 

С 23 по 24 июня собирала гербарий в городе Вилюйске в парке, с 25 по 27 

июня в селе Тасагар во дворе дома. 

Оформила гербарий в газетные ру-

башки и написала гербарные этикетки рас-

тениям с указанием даты и места сбора. 

Систематический анализ показал, что 

всего собрано 33 вида растений, из них 31 

разных родов и 19 разных семейств. Из ана-

лиза по жизненным формам видим, что 70% 

составляют травы, 18% кустарники, 12 % 

деревья. Из экологического анализа видно, 

что самый удельный вес занимают мезофи-
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ты (46%), затем мезогигрофиты (18%), далее ксеромезофиты (15%) и самый ма-

лый удельный вес занимают ксерофиты (3%). По результатам анализа получен-

ных данных видно, что большое количество собрано лекарственных растений, 

далее сорные, кормовые декоративные, пищевые.  

Так лекарственные растения это: береза плосколистная, береза карлико-

вая, тысячелистник обыкновенная, сосна обыкновенная, подорожник средний, 

ясколка крупная, одуванчик рогатый, крапива двудомная, смородина красная, 

смородина черная. На основе исследований можно сделать вывод, что во дворе 

нашего дома произрастает много лекарственных растений. Мы узнали о пора-

зительных свойствах растений и поняли, какое богатство находится прямо под 

нашими ногами. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВИНОГРАДЕ И ОПЫТ ЕГО 

ВЫРАЩИВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

 
Касьянова Стефания, 

ученица 1А класса 

 МБОУ "Намская СОШ №2" 

Руководитель: Винокурова Эдита Константиновна, 

учитель начальных классов, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

Я очень люблю виноград.  Но проблема в том, что у нас на Севере вино-

град на улице не растет. Моя бабушка Евдокия Степановна - Сибэкки Дуунньа 

впервые в нашей республике посадила виноград девять лет назад. Когда она 

получила первый виноград - доказала, что и в наших условиях можно получать 

урожай. Она начала делиться своим опытом - выращивать виноград. 

 Мне нравится помогать своей бабушке в теплице ухаживать за растения-

ми, особенно за виноградом. Все винограды у бабушки с нашими именами. Нас 
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семеро внуков. Например, виноград Аладдин — это мой, Кишмиш 342 - Никита 

и так далее. Мне интересно возиться с кустами винограда. Я давно знала, что 

виноград очень полезен, но чем именно мне захотелось узнать.  

Целью моей работы является выяснить, какие условия нужны для хоро-

шего роста винограда, узнать новое и интересное о винограде, расширить свой 

кругозор. 

Виноград — одно из самых древних растений на нашей планете. Его ста-

ли выращивать почти одновременно с пшеницей. Древние греки считали, что 

возделывать виноград их научил бог Дионис. В Молдове известна легенда об 

аисте, принесшем виноградную ветвь. Из нее и вырос здесь первый куст вино-

града.  

А вы знаете, почему винограды разного цвета? Сладкие и ароматные яго-

ды винограда окрашены в самые разные цвета. Легенда гласит, что матерью его 

была Земля, отцом – Солнце. Во времена рождения винограда гроздья его со-

зревали не месяц и не два, как сейчас, а быстро – с утра до вечера, и те, что 

успели созреть к рассвету, позаимствовали от утренней зари и стали розовыми. 

Гроздья, созревшие днем, стали золотисто-желтыми. Ягодам, созревшим позд-

но вечером, южная ночь передала свои темные или бархатисто-синие тона.  

Еще виноград используется в кулинарии, медицине, косметологии, дет-

ском питании и др. 

У бабушки в зимней теплице давно растёт несколько сортов винограда. 

Мы с Никитой любим наблюдать, как они растут, который из них раньше со-

зревает и больше ягод даёт. На сегодняшний день в нашей зимней теплице есть 

15 саженцев, из них за тремя саженцами я сама ухаживаю. Два из них в про-

шлом году дали урожай. С третьего молодого, надеюсь, в этом году получить 

урожай.  

Вот уже третий год я ухаживаю за своими виноградами. Осенью под ру-

ководством бабушки обрабатываем виноград от вредителей и болезни. Я 

научилась пользоваться секатором, делаем обрезки. Молодые винограды обре-

заются более проще. Обрезать взрослый виноград сложнее. Бабушка ищет луч-

шие сорта, потому меняет каждый год. В этом году мы собираемся посадить 

еще 20 кустов. Из них 2 куста будут моими. Мы прибавим Кишмиш 342, Алад-

дин и Элегант. Потому что они сверхранние сорта и дают много плодов. Не все 

винограды способны на второй урожай, а они дают. 

Вот уже третий год я ухаживаю за своими виноградами. Осенью под ру-

ководством бабушки обрабатываем виноград от вредителей и болезни. Я 

научилась пользоваться секатором, делаем обрезки. Молодые винограды обре-

заются более проще. Обрезать взрослый виноград сложнее. Бабушка ищет луч-

шие сорта, потому меняет каждый год. В этом году мы собираемся посадить 

еще 20 кустов. Из них 2 куста будут моими. Мы прибавим Кишмиш 342, Алад-

дин и Элегант. Потому что они сверхранние сорта и дают много плодов. Не все 

винограды способны на второй урожай, а они дают.  

Я сделала опыт на двух молодых виноградах одного и того же сорта. В 

первый раз они дают мало плодов. В один виноград, как только появились 

ягодки, я полила много воды. Больше не поливала до тех пор, пока ягодки не 
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стали величиной с горох.  Второй виноград поливала регулярно, но понемногу. 

К осени у первого куста все виноградинки созрели, а у второго большая поло-

вина осыпалась. Бабушка знала это, но, чтобы я сама убедилась, дала мне самой 

произвести такой опыт.  

Вывод: виноград надо поливать много только в начале завязывания пло-

дов. Если поливать, когда появляются ягодки, напоенные виноградинки не 

удерживают свой вес и рассыпаются.  

В те же два куста весной после рыхления винограда под один куст я внес-

ла экоудобрение Вертера гумин. Он сделан из натуральных трав и ламинария, 

то есть из морской капусты. И вот что я наблюдала осенью: куст, который был 

удобрен весною, оказался более развитым. Он совсем не болел, листья были 

очень свежие, все зеленые. Вывод: виноград время от времени необходимо 

удобрять.   

Наблюдая за своим виноградником, я заметила: в теплице некоторые ви-

нограды стоят на солнечной стороне, а некоторые на теневой стороне. В тени 

ягод меньше и по вкусу чуть кисловаты по сравнению с теми, которые растут 

на солнечной стороне.  

Вывод: виноград любит солнечный свет и тепло.  

Я провела дегустацию ягод среди членов своей семьи. Мы сравнили их с 

виноградом похожего сорта, купленными в магазине. Результат я оформила в 

виде таблицы: 
 

№ Вид виногра-

да 

Внешний вид ягод Вкусовые каче-

ства ягод 

Цена за 

1кг. 

1 Виноград, 

купленный в 

магазине 

Ягоды держатся в 

гроздьях слабо, мягкие, не 

свежие, формы не одина-

ковые, некоторые ягоды 

не упруги. 

Плоды сладкие, 

однако, у неко-

торых ощущает-

ся процесс бро-

жения 

500 рублей 

2 Виноград, 

выращенный 

дома 

Ягоды в гроздьях держат-

ся хорошо, упругие, оди-

наковой формы. 

Сладкие и соч-

ные ягоды, очень 

свежие, процесс 

брожения не 

чувствуется 

Бесплатно 

 

 

По результатам таблицы видно, что домашний виноград лучше купленно-

го в магазине, и он не стоил нам денег. 

Теперь в моей семье нет нужды ходить в магазин, чтобы купить виноград, 

ведь один куст дал мне 3,5 килограммов ягод. Он оказался отличного качества, 

свежий и вкусный. В нём нет никаких вредных веществ, потому что подкарм-

ливали мы их только натуральными удобрениями, он не стоит денег. Я в пол-

ной мере достигла своей цели. Считаю, что время, потраченное мной на выра-

щивание винограда, стоит того, ведь результат отличный. А то, что он занял 

моё время, так это только на пользу, ведь я училась работать на земле.   

В будущем хочу попробовать посадить еще разные сорта винограда и яб-

лоньку.  
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КИЛИЭП ХАЙДАХ ҮƟСКЭЭБИТЭ 

 

 
Кириллин Ньургун, 

3 кылаас үөрэнээччитэ 

 Никольскай алын сүһүөх оскуолата 

Салайааччы: Нератова Саргылана Егоровна, 

алын сүһүөх учуутала 

Нам улууһа, Никольскай сэл. 

 

 

Мин олорор дэриэбинэм Никольскай киэң историялаах. Биһиги 

дэриэбинэбитигэр аан бастакынан Нам улууһугар бурдугу ыһыы саҕаламмыт 

эбит. Ону кэпсиир, көрдөрөр биһиэхэ Иван Серафимович Шарапов аатынан 

сири туһаныы музейа баар. Музей сир үлэтин туһунан кэпсиир, кɵрдɵрɵр элбэх 

экспонаттаах. 

Бу теманы оскуолаҕа ырытан баран, оҕолор күн аайы сиир килиэппит 

историятын, хаһан ханна хайдах үөскээбитин туһунан билбэт эбиппит диэн 

биллим.  

Бу үлэм актуальноһа буолар. 

Мантан сиэттэрэн мин үлэм сыала тахсар: 

- килиэп үөскээбит историятын туһунан билсиһии; 

- Саха сиригэр уонна төрөөбүт улууспутугар бурдугу үүннэрии 

историятын билсиһии;  

- килиэпкэ харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы. 

Соруга: 

- килиэп туһунан элбэх литератураны ааҕан, ырытан чинчийии  

- сири туһаныы музейыгар сылдьан матырыйаал хомуйуу 

- пекарня5а сылдьан килиэби хайдах буһаралларын билсиһии 

- оҕолорго килиэп үɵскээбит историятын билиһиннэрии 

Объега: Килиэп. 

Сабаҕалааһына: Өскөтүн оҕо кыра эрдэҕиттэн килиэп хайдах курдук 

үгүс сыранан биһиги күннээ5и остуолбутугар кэлэрин биллэ5инэ кини 

килиэпкэ харыстабыллаахтык сыһыаннаһыа, дьон үлэтин убаастыы улаатыа. 

Хаһан уонна ханна килиэп төрөөбүтэй? Бастакы килиэп сиргэ уон биэс 

тыһыынча сыл анараа өттүгэр үөскээбит эбит. Бастаан бурдугу сиикэйдии 

туттубуттар. Кэлин бурдук туораҕыттан оңоһуллубут убаҕас хааһыны 

сииллэрэ. Киһи сатаан уоту ылыаҕыттан сиэмэлэрин ууга булкуйан уокка 

буһарар буолбуттар. Оннук хааһы быдан минньигэс буолбут. Бу килиэби иккис 

арыйыынан буолбут.  

Биирдэ хааһы оноро турар кэмнэригэр сороҕо уокка тохтон саһархай 

лэппиэскэҕэ кубулуйбут. Минньигэс сытынан, амтанынан дьону сөхтөрбүт. Дьэ 

бу кэнниттэн биһиги былыргы өбүгэлэрбит хойуу бурдук хааьыттан лэппиэскэ 

курдук хаптаҕай килиэп буһара үөрэммиттэр.  
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Оттон 5-6 тыһыынча сыл анараа өттүгэр былыргы Египет олохтоохторо 

аһыйбыт тиэстэттэн үлүннэрэн-көтөҕөн килиэп буһара үөрэммиттэр. Бу курдук 

кытаанах лэппиэскэлэри солбуйа сымнаҕас буулкалар кэлбиттэр. Былыргы 

гректэр килиэби туойтан оноһуллубут „клибанос“ диэн горшоктарга 

буһараллар эбит. Ол иһит аатыттан „хлеб” диэн тыл үөскээбит. 

Саха сиригэр бурдугу үүннэрии 17-с үйэҕэ саҕаламмыт. 

Нууччалар Саха сиригэр кэлиэхтэригэр диэри сахалар бурдук ас баарын 

билбэттэрэ, кинилэртэн көрөн, үөрэнэн барбыттар. 1652 сылтан Амма өң 

буордааҕын билэн бурдугу үүннэрэн киирэн барбыттар. Бурдук үүннэриитэ 

барыта илиинэн үлэ буолан сүрдээх сыралаах этэ. Бурдук  ыһар сирдэрин 

оҕуһунан, атынан хорутан, сиэмэлэрин илиилэринэн ыһан, сиэрпэнэн быһан,  

суоруна5а тардан лэппиэскэ, хааһы буһарыналлара.  

Саха сиригэр сүрүннээн оруоһу, сэлиэһинэйи, эбиэһи, нэчимиэни ыһар 

буолбуттар.  

Нам улууһун Эңсиэли хочотугар бурдугу үүннэрии 19 үйэҕэ 

саҕаламмыт. 1809 с. Егор Кычкин диэн нууччаны Намңа көскө ыыппыттар. 

Бурдугу үүннэрэригэр сахалары үөрэт диэн Никольскайга сир быһан 

биэрбиттэр уонна табаарыстаргын аҕалан бу сиргэ олохсуй диэбиттэр. 1827 

сыллаахха нууччалар дэриэбинэлэрэ «Никольская Слобода» тэриллибит. 

Бурдук ыһан, үүннэрэн сахаларга амсаппыттар. Онтон ыла сахалар сыыйа 

үөрэнэн, бурдугу кыралаан ууннэрэр буолан испиттэр. Онон нууччалар 

сахалары бурдук ыһыытыгар үөрэппит улахан үтүөлээхтэр эбит. 2009 с. Нам 

улууһугар бурдук ыһыллыбыта 200 сылын бэлиэтээбиттэр. Онно саңа 

мельница, часовня тутуллубут. Маны барытын кэпсиир, көрдөрөр 

Никольскайдааҕы Сир музейа буолар. Саас биһиги оскуола оҕолоро музей 

тиэргэнигэр бурдук ыһабыт уонна куһун хомуйабыт.Суорунаҕа тардан бурдук 

онорон сахалыы лэппиэскэ сиибит.  

Партизанна пекарняҕа сылдьан килиэби хайдах буһаралларын билистим. 

Күҥҥэ 7-8 куултан 700 килиэп, батон, булочка, лэппиэскэ онороллор эбит. 

Никольскай, Партизан маҥаһыыннарыгар сылдьан килиэп сыанатын 

ыйыталастым, 45 солк эбит. Никольскайга күҥҥэ 30-40 килиэп атыыланар, 

онтон Партизаҥҥа 100 килиэп.  

Мин оскуолам оҕолоро килиэпкэ сыһыаннарын билээри анкета 

ыыппытым. Ол түмүгэ маннык буолла: 

1.Оҕолор бары килиэби сөбүлүүллэр эбит – 100%  

2. Килиэби аһылык аайы бары сииллэр эбит- 100% 

3. Саамай сөбүлүүр килиэптэрэ маңан килиэп эбит – 100% 

4. Килиэп киһи доруобуйатыгар туһалаах диэн улахан аңаардара 

бэлиэтээбит- 85% 

5. Оҕолор аңаардара килиэби барытын сиэбэккэ ордоробут диэн 

билиммиттэр – 50%  

6. Килиэп оңоруутугар трактористан саҕалаан повардарга тиийэ 

үлэлииллэр диэн бэлиэтээбиттэр – 78% 

7. Килиэп үөскээбит историятын оҕолор билбэттэр эбит – 10% 
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Түмүкпэр манныгы этиэхпин баҕарабын. Биһиги  килиэбэ суох биир 

да кун сатаан хоммоппут. Тоҕо диэтэр килиэп саамай сүрүн аһылыкпыт буолар. 

Элбэх сыралаах үлэнэн остуолга кэлэрин биһиги оҕолор өйдөөн, килиэпкэ 

харыстабыллаахтык сыһыаннаһыахтаахпыт. 

Бу үлэбин оскуолам үɵрэнээччилэригэр кэпсиэм. 

Килиэпкэ харыстабыллаахтык сыһыаннаһар инниттэн маннык 

тэрээһиннэри ыытыахха наада дии саныыбын: 

-килиэп киһи доруобуйатыгар суолтатын туһунан мероприятия ыытыы; 

- килиэби оңорор  идэлээх дьон тустарынан айар үлэ, уруһуй 

конкурстарын ыытыы; 

-чинчийэр үлэҕэ бу теманан кыттыы; 

-хаһыакка ыстатыйа таһаарыы; 

Оҕолоор, килиэби бары харыстыаҕың! 

 

 

 

  

ОТКУДА ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШЕЛ? 

 

 
Колодезникова Тускулаана, 

ученица 1Б класса 

 МБОУ "Намская СОШ №1" им. И.С. Гаврильева" 

Руководитель: Рожина Марианна Дмитриевна, 

учитель начальных классов, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

Россия – богатая страна. Издавна настоящим богатством России считался 

хлеб. В нашей стране к хлебу всегда относились бережно. Это главное блюдо 

на столе: в старину без него и за стол не садились. Считалось, что если в доме 

есть хлеб, то голод не страшен. Ломоть хлеба – символ жизни каждого челове-

ка, хлеб – мощь государства. 

Цель: напомнить людям о ценности хлеба. 

Задачи: 

- рассмотреть книги, энциклопедии по данной теме. 

- познакомиться с профессией людей, которые готовят хлеб. 

- познакомиться с сортами хлеба 

- узнать путь хлеба от поля к столу. 

Гипотеза: Я думаю, что путь хлеба от зернышка до обеденного стола - 

путь сложный, длительный и трудоемкий. 

Объект: хлеб. 

Предмет: процесс превращения зерен в булку хлеба  

Методы:  

- изучение книги, энциклопедии  

- поиск информации в сети Интернет 
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- экскурсия по пекарне, в музей «Земледелия» в с. Никольцы 

Практическая значимость.  На классном часе для своих одноклассников 

буду делиться своим знанием о хлебе. Создание буклета «Пословицы о хлебе». 

Я эту тему начала изучать с четырех лет. Мы с мамой часто заходим в ма-

газин за хлебом. Ежедневно берем в руки хлеб - мы привыкли к виду, вкусу, за-

паху хлеба, он давно уже стал нашей каждодневной пищей. По дороге домой я 

спросила у мамы: «Почему хлеб коричневый?», «Из чего он сделан?». Моя ма-

ма рассказала мне, что возделывание хлебных растений теряется в глубокой 

древности. Наши предки сначала употребляли в пищу собранные семена диких 

злаков. Среди них они обратили внимание на зерна пшеницы. Семя нужно по-

садить в землю. Из нее вырастает зеленый росток. А осенью собирают пшени-

цу. Из пшеницы нужно добыть зерна, а зерна перемалывают и добывают муку. 

А потом из муки делают тесто и пекут хлеб. 

И мне захотелось узнать еще больше, решила не гадать, а провести иссле-

дование и самой посмотреть, откуда берется хлеб? 

Чтобы узнать, как же хлеб попадает в магазин, а потом к нам на стол мы 

отправились с моей мамой в местную пекарню с. Графский берег. Я там позна-

комилась с пекарем, ее зовут Зоя Викторовна.  Она рассказала, как пекут хлеб. 

И я собственными глазами увидела, потрогала тесто, нюхала свежий хлеб. Там 

очень жарко, потому что печется хлеб в печи и пахнет хлебом. 

И я узнала, из чего сделан хлеб. Нужны мука, соль, вода, дрожжи. И это 

все превращается в опару, а потом  в тесто. Тесто такое мягкое, пушистое.  

Также мы посмотрели в сети интернет разновидность хлеба. Узнала, что 

бывают разные хлеба. Например: пшеничный, бородинский, ржаной, черный, 

кукурузный хлеб и т. д. 

Наше поколение живет в мирное время. Мы не знаем, что такое война, 

что такое голод... Но рядом с нами живут люди, которые испытали все ужасы  

войны. 

Хлеб, во время войны, был мерилом жизни. Хлеб разделяли на фронто-

вой, тыловой, блокадный, хлеб оккупированных, хлеб концлагерей.  

С июля 1941 года были введены хлебные карточки. Как дороги были эти 

карточки! Потерять их – трагедия, страх, что хлеба больше не будет, и ты 

умрешь голодной смертью. Хлеб в то время 800 граммов стоил 1 рубль.  Бере-

гите, дети, хлеб! Мы – дети, должны с раннего детства уметь беречь наш хлеб. 

Хлеб это наше все! 

В наше время в Республике Саха (Якутии) пшеницу выращивают в Ам-

гинском и Олекминском улусе.  И хлеб стоит 47 рублей. В Намский улус в ма-

газины привозят Немюгюнский, Графский, Хатырыкский, Партизанский, Нам-

ский хлеб. А мы любим наш Графский хлеб. 

Я с папой съездила в Никольский музей землепользования имени Ивана 

Серафимовича Шарапова. Там я очень много интересного нового узнала. Сама 

помолола пшеницу в жернове. Это очень тяжелая, трудоемкая работа. 

В домашних условиях мне захотелось попробовать испечь бездрожжевой 

хлеб. Нам понадобиться 1 пачка кефира, 1 столовая ложка соды, щепотка соли, 

16 столовых ложек растительного масла, 1 кг муки, 8 столовой ложки сахара. 
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Все это перемешать и поставить тесто на теплое место на 2 часа. Через два часа 

в духовку на 40-50 минут будет готово при 180 градусов. Хлеб удался. Он 

очень мягкий и вкусный.  

Из результатов проведенного исследования, я узнала, что: 

1.  Хлеб – продукт удивительный, полезный. 

2. Хлеб появляется благодаря нелегкому труду людей. 

3. Очень важно знать цену хлеба и беречь его. 

4. Нужно помнить о хлебе войны, сколько подвигов совершали люди 

во имя хлеба! 

5. Состав хлеба в годы ВОВ был совсем другой, но люди дорожили 

каждой крошкой хлеба, ценили и берегли его.  

5 золотых правил, которые должны знать все дети и взрослые: 

1. Берегите хлеб, он дорого достается. 

2. Не оставляйте недоеденных кусков. 

3. Никогда не бросайте хлеб. 

4. Продлите жизнь хлебу. 

5. Поднимите брошенный кусок, отдайте птицам, но не оставляйте на по-

лу, на земле, чтобы не затоптать в грязь человеческий труд.  

Заключение. Проведенное исследование открыло для меня много нового 

и интересного. Теперь я знаю, откуда берется хлеб, как его сеют, убирают и пе-

кут. Узнала, как долог и труден путь хлеба к нашему столу. Я поняла, почему 

люди с давних времен свято почитали и ценили хлеб. Буду делится своими зна-

нием со своими одноклассниками.  

 

 

 

  

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО МОМСКОГО РАЙОНА 

 

 
Левченко Аделина, Громова Камила, 

ученицы 1Б класса 

 МБОУ "Момская НОШ" 

Руководитель: Слепцова Мария Ильинична, 

классный руководитель, 

Момский улус, с. Хонуу 

 

 

К изучению звёзд мы пришли после прохождения темы «Что у нас над 

головой?» по окружающему миру. Когда нам учитель показал карту звёздного 

неба, мы были все поражены количеством звёзд на ней. Мы узнали, что группы 

звёзд образуют созвездия, которые имеют своё название. Почти за каждым 

названием стоит своя легенда. Нам захотелось узнать какие созвездия можно 

увидеть ночью у нас в Момском районе и какие про них сложены легенды. 

Актуальность: Интерес к науке и технике, к родному краю, любозна-

тельность, умение вести наблюдение, искать нужную информацию, читать и 
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анализировать специальную литературу – всё это способствует всестороннему 

развитию учащегося начальной школы.  

Цель работы - узнать о том, какие созвездия можно увидеть ночью у нас 

в Момском районе. 

Объект исследования: созвездия Северного полушария неба. 

Предмет исследования: карта звёздного неба. 

Задачи: 

- изучить специальную литературу про звезды и созвездия. 

- вести наблюдение за звёздным небом, найти изученные созвездия. 

- проанализировать и обобщить полученные данные. 

Методы исследования: наблюдение, анализ 

Нами была выполнена практическая работа по карте звёздного неба. Цель 

работы – сформировать у учащихся пространственные представления о нахож-

дении созвездий на небе. В ходе работы мы, учащиеся 1 «б» класса МБОУ 

«МНОШ» и наши родители, убедились, что живём на Северном полушарии 

Земли, так как над нами были видны созвездия Северного полушария неба. 

Наблюдение велось вместе с родителями несколько дней с 6 по 13 декабря 2021 

года. 

Мы увидели на ясном, тёмном небе густую полосу из звёзд, которая 

называется Млечный путь. В греческой мифологии оно означает «дорога Ге-

ры», дорога на Олимп. Путь на Олимп в обиталище богов опасен. Чтобы облег-

чить богам возвращение домой поздними вечерами, Гера разбрызгала по небу 

молоко. Этот «молочный путь» хорошо виден не только в Греции, но и в любом 

месте земного шара. 

В нашем полушарии ярче всего видно созвездие Большой Медведицы – в 

виде большого ковша с ручкой (хвостом). По древней легенде, прекрасную 

Каллисто, возлюбленную бога Зевса, его жена, богиня Гера, превратила в мед-

ведицу. А Зевс вознёс её на небо, спасая от стрелы их общего сына Аркаса, ко-

торый не узнал в медведице свою мать. Зевс и Аркаса перенёс на небо, превра-

тив его в медведя. Так появились на небе созвездия Большая Медведица – Кал-

листо и Малая Медведица – её сын Аркас. 

Из 29 созвездий Северного полушария неба, по отметкам на контурной 

карте звёздного неба, мы смогли увидеть 17 созвездий: 

1. Большая Медведица – 15                          13. Гончие Псы - 6 

2. Малая Медведица – 15                              14. Волопас - 4 

3. Рысь -15                                                      15. Лебедь - 3 

4. Возничий -15                                              16. Цефей - 1 

5. Близнецы – 12                                            17. Орёл – 2 

6. Орион – 10                                                  18. Скорпион - 0 

7. Рак – 15                                                       19. Весы - 0 

8. Гидра – 15                                                   20. Козерог - 0 

9. Телец – 9                                                     21. Эридан – 0 

10. Дракон – 8                                                         Другие - 0 

11. Млечный путь – 15 

12. Малый Пес – 3 
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Мы изучали звезды зимой. Туман и холод помешал нам увидеть многие 

созвездия. Но мы решили наблюдать за звездами в течение года, по временам, и 

продолжить их изучение. 

Заключение. Итак, изучив специальную литературу о звёздах, можно 

сказать следующее. 

Звезда – это огромный шар раскалённого светящего газа, который «жи-

вёт» миллионы и миллионы лет. Звёзды отличаются друг от друга размерами. 

Есть звёзды-гиганты, а есть звёзды-карлики. Самые яркие из них имею назва-

ния. Например, Сириус, Вега, Полярная звезда, Альтаир и другие.  

Великие ученые-астрономы во все времена изучали звёзды и их наследие 

нам очень помогло много узнать о звездном небе. 

Благодаря этой работе мы научились пользоваться картой звёздного неба. 

Можем по нему найти некоторые созвездия. Послушали и прочитали легенды, 

связанные с названиями созвездий. Смогли восхититься необычайной красотой 

звездного неба. Чем дольше мы наблюдали за звёздами, тем больше станови-

лось их. Мы видели те же звёзды, которые видели древние люди, мореплавате-

ли, великие астрономы, так как очертания созвездий не меняются на протяже-

нии многих миллионов лет.  

Мир звёзд чрезвычайно разнообразен, и чем больше, мы узнаём о нём, 

тем увлекательнее и интереснее путешествие по звёздному небу. 

Учащиеся 1 «б» класса и наши родители в Момском районе в селе Хонуу 

в ночном небе невооруженным глазом увидели такие созвездия, как Большая 

Медведица, Малая Медведица, Рысь, Близнецы, Орион, Рак, Гидра, полосу из 

звёзд Млечный Путь. Остальные созвездия видны не очень четко. Есть созвез-

дия, которые вообще не видны. Никто не пользовался инструментами для виде-

ния звёзд. Но они не сомневаются, что при помощи бинокля, подзорной трубы, 

телескопа можно увидеть больше созвездий.  Мы продолжим изучать звезды в 

течение года, по временам. И в дальнейшем постараемся приобрести специаль-

ные инструменты для этого. 

В ходе работы мы послушали и прочитали много материалов о звёздах, о 

легендах, связанных с ними, научились пользоваться картой звездного неба и 

находить по нему созвездия.  

Знания, полученные нами, благодаря этой работе, способствуют нашему 

всестороннему развитию. Это значит, что у нас есть возможность вырасти ум-

ными, образованными, компетентными людьми.  
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ВЫРАЩИВАНИЕ ГИДРОПОНА, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО 

КОРМА 

 

 
Луковцева Дайаана, 

ученица 4 класса 

 МБОУ "Диринская СОШ "АГРО" им. И. Е. Федосеева-Доосо" 

Руководитель: Осипова Светлана Петровна, 

мастер прпоизводственного обучения, 

Чурапчинский улус, с. Диринг 

 

 

Актуальность: одним из способов решения этой проблемы является ис-

пользование экологически чистой добавки, обладающей высокой питательно-

стью 

Объект исследования: выращивание гидропона в различных субстратах 

Предмет исследования: зеленый корм- гидропон  

Цель: выращивание и наблюдение гидропона в различных субстратах 

Задачи: 

1. изучить состав и полезность гидропона  

2. Изучить кормление крупного рогатого скота в зимнее время 

Гипотеза: выращивание экологически чистого гидропона будет положи-

тельно влиять на улучшение питательности корма и  продуктивности скота 

Научные методы: 

1. выращивание гидропона  

2. Изучение выращивания гидропона в различных субстратах  

Научная новизна: Гидропонный зеленый корм – передовая технология 

кормления 

Гидропонный зеленый корм (ГЗК) – живой корм, богатый витаминами и 

биологически активными веществами, выращенный с использованием гидро-

понных установок выращивания зелени и зеленого корма. Гидропонный зеле-

ный корм рекомендован для кормления: крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород, лошадей, свиней, овец, коз, кур, уток, гусей, индейки, кроликов, 

для рыб, экзотических животных (оленей, лам, лосей, домашних животных). 

Установки выращивания зеленого корма за 7–10-дневный цикл превра-

щают зерно в зеленый и свежий корм. Содержание витаминов больше в гидро-

поне, чем в зернах. Из этого следует, что гидропон нужный корм телятам в 

зимнее время. 

Мы провели наблюдение выращивания гидропона в различных субстра-

тах: 

1 метод: Субстрат – мох озерный  

2 метод. Субстрат – остатки сена (ходуул)  

3 метод. Без субстрата 

1 метод: 14 января 2022 году на площади длиной 137 см, шириной 68 см 

начали сеять зерно овса. Посеяли на три яруса такой площадью. 
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1. Тонким слоем укладывали мох 

2. Поливали 

3. Посеяли 3 кг зерно овса 

4. Поливали 

21 января появились первые всходы. 

30 января росли густо  

31 января отправили в подсобное хозяйство школы коровам, телятам. 

Всего 42 кг.  

2 метод: 31 января 2022 г. на такой же площади на трех ярусах посеяли 

зерно овса. 

Первые всходы появились 6 февраля. В остатке сена (ходуул) были остат-

ки навоза скота, лошади, листья трав и.т. д. Это все как удобрение повлияло на 

всхожесть зерна. В дальнейшем как субстрат лучше использовать остаток сена -

(ходуул) 

3 метод: 31 января 2022 г посеяли зерно овса без субстрата. Всхожесть 

низкая. Только 7 февраля появились всходы, но совсем маленькие. Процесс 

идет очень медленно.  

Достоинство гидропона:  

 невысокая стоимость, 

 простое, понятное обслуживание, 

 отсутствие заболеваний растений, передаваемых через почву, 

 нет необходимости обрабатывать растения химикатами, 

 экономия воды, электроэнергии, трудозатрат 

  витаминная ценность свежей зелени выше, чем у овощей, 

 У животных улучшается аппетит, работа системы пищеварения, по-

вышается иммунитет, здоровье. 

  Исследования показали, что удой коров увеличивается на 6%, по-

вышается содержание жира и белка в молоке, соответственно, увеличивается 

молока. 

Наблюдая выращивание зерно овса на гидропон, в различных субстратах 

пришли к выводу: 

1. В зимнее время очень хорошо поедается животными 

2. Это экологически чистый и питательный корм, напоминающий лето. 

4. Доказали, что на остатках сена (ходуул) выращивается лучший гидро-

пон. 

Выращивая гидропона в различных субстратах, мы можем рекомендовать 

следующие советы: 

1. Каждое хозяйство, частные лица могут выращивать гидропон дома 

2. Субстратом (питательным слоем) рекомендуем остатки сена (ходу-

ул) 

3. Гидропон –это экологически чистый корм, выращенный в пита-

тельном слое - ходуул  
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ГИДРОПОНИКА – СТАРТ МОЕМУ МИНИ БИЗНЕСУ 

 

 
Макаров Слава, 

ученик 4 класса 

 МБОУ "Диринская СОШ "АГРО" им. И. Е. Федосеева-Доосо" 

Руководитель: Осипова Светлана Петровна, 

мастер прпоизводственного обучения,   

Чурапчинский улус, с. Диринг 

 

 

Актуальность проекта: Некачественный привозной корм с низкой пита-

тельностью принуждает добавить в рацион экологически чистые корма в виде 

гидропона.   

Из недостатков такого проекта стоит отметить: нужен стартовый капитал, 

необходимость точно следовать многочисленным требованиям и нормам Ро-

спотребветнадзора, а также конкуренция с другими. 

Цель: создание своего мини-бизнеса по выращиванию гидропона с целью 

получения дохода. 

Задачи: 

1. Изучить технологию выращивания гидропона  

2. Оценить материальное и финансовое положение планируемой деятель-

ности. 

3. Определить маркетинговые мероприятия по ценообразования, по ре-

кламе и стимулировании услуг. 

Плюсы моего проекта: 

1. Школьный бизнес-инкубатор – лучший вариант для начала своего биз-

неса. 

2. Содержание своего подсобного хозяйства. 

3.Выращивание и продажа экологически чистого корма.  

Ассортимент товара: гидропон- зеленый рентабельный корм.  

Преимущества товара: отсутствие заболеваний через почву, помощь в 

пищеварении и улучшении аппетита животных, увеличение молока коров, жи-

ров и белков в молоке. 

4. Регистрационные вопросы: 

- встать на учет налоговой службе. 

- при регистрации как ИП (индивидуальное предпринимательство) можно 

рассчитывать на бюджетные дотации от государства, на налоговые льготы и на 

упрощенную систему выплаты.  

- самозанятость – льготный налог – это 4% от дохода  

Начинаем выращивания гидропона в бизнес-инкубаторе школы. 

14 января 2022 году на площади длиной 137 см, шириной 68 см начали 

сеять зерно овса. Посеяли на три яруса такой площадью. 

Закупка за 700 рублей за мешок. 
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Укладка мха – полив мха – посев 3 кг зерна овса – полив просеянного 

зерна овса. 

Первые всходы получены 21 января. 30 января росли густо. 31 января 

сданы в подсобное хозяйство школы всего 42 кг. гидропона. 

От продажи покупателю получили 325 руб за 6,5 кг по цене 50 рублей за 

килограмм. 

14 января 2022 году на площади длиной 137 см, шириной 68 см начали 

сеять зерно овса. Посеяли на три яруса такой площадью. 

Закупка за 700 рублей за мешок. 

Укладка мха – полив мха – посев 3 кг зерна овса – полив просеянного 

зерна овса. 
Финансовый план 

годы расходы Всего по-

лучено 

гидропона, 

кг 

Цена 1 кг 

гидропона, 

руб. 

Доход, 

руб. 

Расход, 

руб. 

Чистый 

доход, 

руб. 
Электро 

энергия 

Цена 1 меш-

ка овеса, руб 

Трансп. 

расходы, 

руб 

Налог от 

дохода, 

4%, руб. 

2022 - 700\50 800 288 144 50 7200 1788 5412 

2023  1400\50 1400 576 288 50 14400 3376 11024 
 

Моя идея по бизнесу выращивания и продажи гид-

ропона была начата в январе 2022 года. Мой финансовый 

план таков: покупаю 50 кг зерна овса за 700 руб. За четы-

ре месяца (январь, февраль, март, апрель) выращиваю и 

продаю. У нас гидропон созревает на 15 –й день. Это по-

лучается в месяц 2 раза – всего 36 кг. На четыре месяца 

144 кг. Продаем 1 кг гидропона за 50 рублей.  Доход по-

лучается 7200 рублей. Если принять расход мешок овса 

700 рублей+ транспортный расход за услуги такси 800 

рублей +288 рублей=1788. Чистый доход получается 

5412рублей. В 2023 году чистый доход получится 11024 

рублей.  

Наш товар. Гидропон – зеленый корм. Экологически чистая добавка к 

корму. Состав: зеленый корм. Гидропон получен от посева зерна овса. Богат 

каротином, витаминами, гормонами, ферментами и другими веществами. Лег-

коусвояемый корм. 

Норма корма: 1 кг в день телятам, 2 кг коровам 

Производитель: школьный бизнес-инкубатор Диринской агрошколы 

Условия хранения: комнатная температура 

Дата изготовления: январь 2022 г 

Годен до: май 2022 г. 

В этом году занимаясь выращиванием и продажей гидропона, я пришел к 

такому выводу: 

1. Легкий доступный бизнес. 

2. Имеет большой спрос.  

3. Нет конкурентов по данному бизнесу 
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СНЕГ И ИНЕЙ - ЗИМНИЕ ЧУДЕСА ПРИРОДЫ 

 

 
Максимов Айсан, 

подготовительная группа 

 МБДОУ ЦРР-Детский сад №1 "Ньургусун" 

Руководитель: Харитонова Гульнара Степановна, 

воспитатель  

Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск 

 

 

Каждое зимнее утро в якутских домах начинается с прослушивания мест-

ного радио или с поиска информации в интернете о температуре воздуха. Ведь 

нужно правильно одеться по погоде и могут объявить актированный день, от-

менить занятия в школах. 

Зима у нас в Якутии самая долгая и холодная. Около 6–7 месяцев все по-

крыто снегом. Из-за сильных морозов дети не выходят на улицу играть, прогу-

ляться. А выходят только по необходимости: в школу или в садик. Идешь в са-

дик - еще темно, с садика домой - уже темно.  А вот с февраля дни становятся 

более длинными и светлыми, но морозы ещё стоят.  

Однажды в феврале, утром приходя в садик, я увидел на тонком проводе, 

возле форточки снег. Как она там оказалась? Бабушка объяснила, что это иней. 

И мне стало интересно, а что такое снег, снежинки и иней? Как они образуют-

ся?  

А знают ли мои друзья, что такое иней?  В чем отличие снега от инея?  

Оказалось, что друзья совсем не знают про иней. Нас заинтересовал этот факт, 

и мы решили провести анкетирование среди детей подготовительной группы 

(Прил.1). Результаты таковы: на вопрос: «Что такое иней?» – 86 % не знают от-

вет на данный вопрос. На вопрос: «Чем разница снега и инея?» – 100 % не зна-

ют ответ на данный вопрос. 

Актуальность данной работы состоит в том, что мало кто замечает красо-

ту зимней природы и задумывается об окружающем нас мире, о его особенно-

стях.  

А можно ли самому человеку вырастить снежинку и иней в домашних 

условиях? Чтобы ответить на волнующие меня вопросы мы задались целью: 

выяснить особенности снега и инея, узнать способы выращивания инея. Для 

достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 

- собрать информацию о снежинках, об инее.  

- выяснить, как образуются снежинки и иней.    

- провести опыт по выращиванию инея и снежинок в домашних условиях. 

Во время работы мы воспользовались следующими методами: наблюде-

ние, фотосъёмка, исследования, научная литература. 

Объектом нашего исследования является снег и иней. 

В качестве предмета исследования мы обратили внимание на особенно-

сти снега и инея.  
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Гипотеза: в начале своего исследования мы предположили, что снег и 

иней образуются в природе одинаково, не имеют никакого отличия. 

Практическое применение: данный материал поможет родителям и 

воспитателям подробно объяснить отличия снега от инея.  

Особенности появления снежинок. Мы с бабушкой наблюдали за сне-

гопадом. Множество красивых снежинок падает с высоты на землю. Я стал их 

рассматривать: они были очень красивые, искристые, крупные и совсем ма-

ленькие, ветвистые, сложные и совсем простые, как крошечный цветочек. Как 

они прекрасны! Это настоящее волшебство вокруг нас, которое мы, к сожале-

нию, не замечаем. 

Тайна рождения снежинок была разгадана совсем не так давно. Мы узна-

ли, что снежинки, как дождь, тоже падают из туч, но только образуются они со-

всем не так, как дождик!  

Как же образуются снежинки? Водяные пары поднимаются высоко над 

землей, туда, где царит сильный холод. Там сразу же из водяных паров образу-

ются крохотные льдинки-кристаллики.  Это еще не те снежинки, которые па-

дают на землю, они еще очень малы. Шестиугольный кристаллик все время 

растет, развивается, и становиться удивительной красы звездочкой. Все сне-

жинки индивидуальны по форме. Две одинаковые снежинки найти невозможно. 

Снежинки медленно спускаются, собираются хлопьями и падают на землю. 

Снежинки образуют шубу планеты – снежный покров. Снежинки очища-

ют воздух от пыли и гари. Вот почему легко дышать во время снегопада.  

Учёные, изучающие снежинки, сумели выделить девять основных форм 

снежных кристаллов. Им даже дали интересные названия: пластинка, звезда, 

столбик, игла, пушинка, ёж, запонка, снежинка оледенелая, снежинка крупо-

видная. 

Снежинки настолько уникальны, что до сих пор до конца не изучены. 

Снег… Это белое чудо, подаренное человечеству самой природой, не 

может не вызывать восхищение. Фигурные, будто вырезанные, снежинки, се-

ребристый иней, хлопья, похожие на «пух лебяжий», массивные сугробы – снег 

такой разный, но безмерно очаровательный и любимый. Любимый настолько, 

что ему посвятили целый праздник - Всемирный день снега. 

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) — 

праздник довольно молодой. Инициатором его ежегодного проведения стала 

Международная федерация лыжного спорта. Именно она в начале 2012 года 

предложила отмечать его в предпоследнее январское воскресенье. Количество 

стран, взявших участие в праздничных мероприятиях, всё время увеличивается 

— всего через год после организации и проведения первого Дня снега, их было 

уже около 40. 

Особенности появления инея. Как-то утром выйдя на улицу с бабуш-

кой, мы заметили на деревьях пушистые белые ветки. Когда я провел варежкой 

по ветке, то увидел, что иней посыпался вниз. Я удивился, а что это сыплется − 

иней или снег? Получается, что снег и иней − одно и то же. Мы обратились к 

словарю С.И. Ожегова «Иней, мн. нет, [муж. род] тонкий снежный слой, обра-

зующийся благодаря испарениям на охлаждающейся поверхности в холодные 
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ночи. [9] И как выяснилось позднее, что иней образуется так же, как и роса. 

Иней только твердая роса. Есть разница в том, что снежинки — это пар, кото-

рый замерз в облаках, а иней — это пар, который замерз на стекле, железе, вет-

ках. Когда при охлаждении поверхности земли в воздухе содержится много во-

дяных паров, то, соприкасаясь с охлажденными предметами, пары оседают на 

них в виде капелек воды. Это роса. Она образуется при охлаждении предметов 

при температуре 00С. А когда температура ниже 00С, то оседают на предметах 

не вода, а кристаллы воды. Это и есть иней. Образуется он обычно в тихую по-

году при легком ветерке.  Иней — это пар, который замерз на стекле, железе, 

ветках деревьев и других предметах. 

Экспериментальная работа. Проведение опытов 

Испарение воды (снега) 

Снежинки образуются точно так же, как и капельки дождя: из морей и 

океанов вода испаряется и поднимается на небо, там она остывает и собирается 

в капельки. Когда очень холодно, капли воды замерзают в кристаллики льда. 

Мне захотелось увидеть, как вода испаряется и поднимается на небо, поэтому 

проделали такой опыт. 

Цель: Наблюдение как происходит испарение воды 

Необходимые предметы и условия: стекло, горячая вода 

Ход опыта: вскипятили воду и увидели, что из неё выходит пар. Это вода 

превратилась в пар и улетает. Затем поместили над паром стекло, через секунду 

оно стало запотевать. А потом на нём появились капельки. 

Вывод: испарение воды происходит в горячем состоянии или при нагре-

вании 

Выращивание инея в домашних условиях 

Цель эксперимента – создание инея на стеклянной банке  

Необходимые предметы и условия: стеклянная банка и горячая вода, мо-

розная погода - около 35 градусов холода  

Ход эксперимента: налили в кастрюлю воды и поставили на плиту нагре-

ваться. Когда вода закипела, вылили в стеклянную банку. Банку с горячей во-

дой положили в террасу на ночь.  Утром увидели, что на стенках стеклянной 

банки образовался иней. 

Вывод: иней образуется в результате испарения воды на холодной по-

верхности 

Выращивание снежинок в домашних условиях 

Так как у меня получилось вырастить иней в домашних условиях, изучив 

материал об образовании снежинок в природе, я решил проверить, а можно ли 

дома вырастить снежинку. Так как высоко в небе образуются   крохотные 

льдинки-кристаллики, которые падают на землю, можно предположить, что это 

все же вода, из которой потом появляются снежинки. 

Цель: вырастить снежинки в домашних условиях  

Необходимые предметы и условия: снег, посуда, морозильная камера 

Ход опыта: я поймал несколько снежинок на блюдце и принес их в дом. 

Снежинки мгновенно от комнатной температуры растаяли и получились ма-

ленькие капельки воды. Мы с бабушкой поставили блюдце в морозильник, что-
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бы создать приблизительно такую же температуру как высоко в небе. Но когда 

капельки замерзли, то на их месте образовался лёд. Снежинки не получились. 

Вывод: снежинки — это не просто замерзшие капельки воды, а малень-

кий ледяной кристалл.  Для образования снежинки, необходим маленький кри-

сталл, который должен расти при определенной температуре, а форма снежин-

ки зависит от того, какие грани этого кристалла растут быстрее и как сила ветра 

повлияет на него. 

Исследовательская работа 

Социологический опрос 

Разработка анкеты и результаты анкетирования  

В детском саду было проведено анкетирование воспитанников подгото-

вительной группы с целью выявления информированности по данной теме. 

Результаты:  

На вопрос 1. «Что такое снег?». Большинство детей 82% ответили, что 

снег бывает зимой и падает с облаков.  

На вопрос 2. «А вы знаете, что такое иней?» / Только 14% опрошенных 

детей пытались ответить, на вопрос. Остальные 86 % ребят, не знают ответа. 

На вопрос 3. «В чем разница иней от снега», 100% никто не знает разни-

цы от снега. 

Из ответов детей следует, что им нужно рассказывать об разницах снега 

от инея. Чтобы пробудить у них интерес и наблюдательность к зимней природе. 

И не зря! Холод — главный бренд нашей республики. 

Заключение. На основании проведенных опытов и изученной литерату-

ры мы сделали следующие выводы: 

1. Снежинки, как дождь, тоже падают из туч, но только образуются они 

совсем не так, как дождик. Капельки воды никогда не превращаются в краси-

вые шестиугольные звездочки-снежинки. Поднимаясь высоко над землей, во-

дяные пары образуются в крохотные льдинки-кристаллики, падая на землю, 

при сильном ветре у них обламываются лучи и грани, и белые цветы и звезды 

обращаются в снежную пыль - снежинки. 

2. Иней — это твердая роса.  Снежинки — это пар, который замерз в об-

лаках, а иней — это пар, который замерз на стекле, железе, ветках. При темпе-

ратуре ниже 00С, оседают на предметах не вода, а кристаллы воды (иней). 

Наша гипотеза об одинаковом образовании снега и инея в природе опро-

вергнута. Снежинки и иней образуются при различных условиях по-разному. 

Снежинка и иней – это настоящие чудеса. Недаром зиму называют вол-

шебницей. 

Проведя свое исследование, я понял, что зимой чудеса происходят из-за 

изменения температуры и влажности воздуха. Вода очень разнообразна. Она 

может быть в виде льда, пара, инея, снега.  

Мир вокруг нас необыкновенно удивителен. Давайте вместе находить 

волшебство в привычных для нас вещах! Давайте учиться видеть красоту и 

чувствовать её в своей душе. 
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ВИНОГРАД ХАБАТА - ОЛУС БЭРТ ДЬИЭ КЫЫЛА 

 

 
Матвеева Дайаана, 

4 кылаас үөрэнээччитэ 

Дириҥ И. Е. Федосеев - Доосо аатынан орто оскуолата 

Салайааччы: Васильева Ирина Константиновна, 

агротехника учуутала, 

Чурапчы улууһа, Дириҥ сэл. 

 

 

Сыала: Виноград хабата ураты бэлиэлэрин үөрэтии, дьиэҕэ иитиллэр 

харамайдартан биирдэрэ буоларын дакаастааһын. 

Соруктар: 

1. Виноград хабата туһунан матырыйаалы хомуйуу-үөрэтии 

2. Дьиэҕэ иитэр усулуобуйаны тэрийии 

3. Виноград хабата олоҕун кэтээн көрүү 

4. Опыттар, кэтээн көрүүлэр көмөлөрүнэн виноград хабата дьиэҕэ 

иитиэххэ сөбүн быһаарыы. 

Туттулубут ньымалар: литератураны үөрэтии, кэтээн көрүү , тэҥнээһин. 

Сабаҕалааһын : Мин сабаҕалаан көрдөхпүнэ виноград хабата ордук 

хаачыстыбаларынан дьиэҕэ иитэргэ эҥкилэ суох дьиэ харамайдарыттан  

биирдэстэрэ. 

Олоҕун майгыта , тас оҥоһуута. Россияҕа үөскүүр саамай улахан өрөҕө 

атахтаах моллюскалартан биирдэстэрэ. Төрөөбүт дойдута – Киин уонна 

Соҕуруулуу-Илиҥҥи Европа, Балтийскай муора кытыылара. Виноград 

үүннэрэр плантацияларга, садтарга, суол кытыыларыгар сэппэрээктэр, от-мас 

быыстарынан булуохха сөп. 

Виноград хабататын дьиэ усулуобуйатыгар көрүү-харайыы. 

1. Сиртэн сиргэ сыҕарыйарыгар сөптөөх, салгын киирэр хаппахтаах 

иһиттээх буолуохтаах, мин пластиковай контейнерга иитэбин . 

2. Түгэҕэр оҕуруот сииктээх буорун, муоҕу, күһүҥҥү сэбирдэх тобоҕун 

кутабын, перегной-халыҥа 5 см;  

3. Кыра мас лабаатын,хатырык тобоҕун кутуохха сөп.  

4. Күн уота көрбөт, тыал үрбэт, сөрүүн сиргэ сиригэр олохсутабыт. 

5. Ууну нэдиэлэҕэ 4 төгүл кутабыт, туһунан иһиккэ. 

6. Аһыыр иһиттэрэ туһунан. 

7. Контейнер иһин  ыраастааһын аһылыктарыттан тутулуктаах. 

Виноград хабата этэ-сиинэ 3 чаастан турар: төбө, көҕүс, атах. Хаатын 

аһаҕаһынан атаҕа, төбөтүгэр быгар, этэ 4-5 эрэдэһиннээх, уһуктаах төбөлөөх 

уонна улахан аһаҕастаах-үөлэстээх көмүскэл хаанан бүрүллүбүт. Эрэдэһиннээх 

хаата хахха: сымнаҕас этин өстөөхтөрүттэн көмүскүүр, куурууттан-хатыыттан. 

Хаа дьүһүнэ тас эйгэттэн, ханна сылдьарыттан тутулуктаах. Атаҕа өрөҕөтүгэр 

баар (ол иһин өрөҕө атахтаахтар кылаастарыгар киирэр). Атаҕын былчыҥнара 

уллугаҕын устун долгуннуу түллүүлэриттэн улитка сыҕарыйар. Саамай түргэнэ 
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– 7 см 1 мүнүүтэҕэ. Мин хабам 4 см, 4,5 см сыҕарыйар. Көхсө иннигэр тиийэн 

төбөҕө кубулуйар. Төбө алын өттүгэр айаҕа, чанчыктарынан  икки – бигиир 

чорбохтоох. Инники чорбохтор кылгастар 4-5 мм сыты билэллэр. Кэнники 

чорбохторо 1-2 см харахтара бааллар. Дьүһүнү араарбаттар, чугастан предмети 

көрөллөр, сырдыгы-хараҥаны араараллар. 

Кылгас чорбохтор араастаан хамсыыллар. Бигиир чорбохтор олус 

билигэстэр: кинилэри таарыйдахха хаба төбөтүн уонна атаҕын хаатын иһигэр 

кистии охсор.  

Аһыыра. Айаҕын иһигэр имигэс тыллаах, онтуката кытаанах 

тиистэринэн бүрүллүбүт. Улитка тылын быктаран, үүнээйи, оҕуруот аһын 

сымнаҕас чаастарын кыһыахтыыр кэриэтэ, тылынан дьукку сотон ылан 

ыйыстар. 30 көрүҥ үүнээйини айылҕаҕа сылдьар виноград хабата сөбүлээн 

сиир: виноград, дьэдьэн сэбирдэхтэрэ, хаппыыста, ньээм, биэс тымыр от уо.д.а. 

Элбэх кальцийдаах аһы сиэхтээх. Кальция тиийбэт буоллаҕына ситэ улааппат, 

бытаарар, хаата алдьанымтыа буолар.  

Дьиэ усулуобуйатыгар: мин хабаларым оҕуруот аһын, фруктаны, күөх 

үүнээйини сөбүлээн сииллэр.  

Мин биир суукка устата хабалар төһө аһы сииллэрин билээри маннык 

опыты онордум: 
 

Аһылык  

Хортуоппуй Дьаабылака Оҕурсу Хаппыыста Помидор 

0 5 гр. 15 гр. 2 гр. 0 
 

10 гр гына быһан баран аһыыр сиригэр уурабын 1 суукка буолан баран 

көрөбүн, хомуйабын, ыйааһынныыбын, хаартыскаҕа түһэрэбин, кэтээн көрүү 

дневнигар суруйабын. Ордук сөбүлээн оҕурсуну сииллэр эбит.  

Ууһааһына. Виноград хабалара гермафродиттар, ол эбэтэр ууһатар ор-

ганнар семенник уонна яичник биир харамайга баар. Тыһы, атыыр диэн арах-

сыбаттар, ол иһин винограднай улиткалар төрүөҕү биэрэллэр. 

Ууһааһына сааскы ыйдартан күһүҥҥээҥҥэ диэри буолар.Сымыыттан тах-

саллар. Сымыыт дьүһүнэ араҥастыҥы маҥан, сымыыт иһигэр сайдыы барар. 
 

 
Хабаны атыылааһын 

Сыл Хаба ахсаана Атыылааһын Уопсай сууммата 

2019 12 4(150)+ 200 (20) 4600 

2020 8 4 (250)+322 1000 

2021 3 18( 50) + 46 900 

  Уопсайа 6500солк. 
 

Түмүк: 

1. Виноград хабата хаһаайыннарын сыттарынан үчүгэйдик билэллэр, 

майгылара сымнаҕас, хаһаайыны,туора киһини ытырбаттар; 

2. Дьиэ миэбэлин буорту гымматтар; 

Сыллара Сымыыт ахсаана Сымыыттан тахсыбыт хаба ахсаана 

2019   

2020 1200 562 

2021 573 64 
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3. Куһаҕан сыта суохтар, аллергиялаабаккын, хабаны кытта элбэхтик 

таһырдьа күүлэйдээбэккин; 

4. Айылҕа косметолога буолаллар – хаба салыҥынтан (чалахайа) крем, 

мааска оҥороллор. Салын састаабыгар белок коллаген, витаминнар бааллар 

киһи сирэйин тириитин ыраастыыллар, чөлүгэр түһэрэллэр. 

5. Атыылааммын бэйэбэр барыс (доход) киллэр 

Виноград хабата - экзотическай, дьиэҕэ иитэргэ судургу, интириэһинэй, 

аныгы дьиэ харамайа буолар.Сөпкө көрөн ииттэххинэ 20- 30 саастарыгар диэри 

олорор. Дьиэ харамайын ииттэххинэ киһи эппиэтинэскэ,күннэҕи үлэҕин 

былааннаан  толорорго үөрэнэр эбиккин. 

 

 

 

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ КУР -НЕСУШЕК В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

 
Нафанаилов Богдан-Байдам, 

ученик 3А класса 

 МБОУ "Мюрюнская СОШ №2" 

Руководитель: Лонгинова Алена Алексеевна, 

учитель начальных классов, 

Усть-Алданский улус, с. Борогонцы 

 

 

В настоящее время, птицеводство играет важную роль в жизни людей. В 

период пандемии многие начали активно заниматься разведением домашней 

птицы.  Вот и мы решили приобрести кур. Это оказалось даже очень интерес-

ным и увлекательным занятием -получение экологически чистой продукции 

посредством разведения кур в домашних условиях для оздоровления организма. 

Цель работы: Создание условий для получения экологически ценной ку-

риной продукции в домашних условиях. 

Задачи: 

1) Изучить литературу о пользе яиц и куриного мяса как о продуктах 

качественного питания. 

2) Доказать эффективность разведения кур для получения и популяри-

зации здорового питания. 

3) Выяснить влияние внешних факторов на уровень яйценоскости кур. 

4) Составление рекомендаций по выращиванию кур и получения каче-

ственной продукции. 

5) Изготовление сборника рецептов для детей. 

В основной части работы мы рассмотрели ценность куриной продукции. 

Яйца – это продукт с высокой биологической ценностью. В яйцах содер-

жится большое количество необходимых организму ребенка биологически ак-

тивных питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а так-
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же антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. Все эти жизнен-

но важные вещества поглощаются организмом на 90–95%.  

Полезные свойства куриного мяса.Всем известны целебные свойства 

куриного бульона при простудных заболеваниях. Само куриное мясо высоко 

ценится благодаря диетическим свойствам, но одновременно калорийности и 

питательности. 

Мясо курицы способствует эффективному восстановлению иммунитета. От-

варная курица и куриный бульон очень полезны для сердца. Также куриное мя-

со оказывает исцеляющее действие при гастритах, язвенных болезнях, полиарт-

рите и подагре. Врачи рекомендуют отварное мясо курицы людям, страдающим 

диабетом второго типа. 

Изучив литературы по теме, пришли к выводу, что по содержанию белка 

мясо курицы не уступает говядине или свинине, но имеет перед ними значи-

тельное преимущество за счет меньшего количества жиров. Поэтому мясо ку-

рицы является эффективным строителем мышечной массы. 

Условия для выращивания экологически ценной куриной продук-

ции. Мы купили с завоза Нерюнгринской птицефабрики 5 голов кур по цене 

400 рублей, 1 мешок куриного комбикорма по 900 рублей и 1 мешок биологи-

ческой добавки для кур несушек по 900 рублей. Они были уже привиты от пти-

чьего гриппа. 

Адаптация кур. Первые четыре дня куры неслись по 2–3 яиц день. По-

том они перестали нестись. Оказалось, что у них был стресс, как у людей. Этот 

стресс был связан с переездом. При переезде с обычной среды обитания в не-

знакомую местность куры пугаются на столько, что перестают нестись. И по-

этому им нужен покой, хороший уход и качественное питание. 

Улучшение качества питания. Мы начали добавлять в комбикорм не 

много растительного масла, сахара, измельченные кости и скорлупу.  Я долбил 

в маленькой ступе скорлупу до порошкообразного состояния.  Но поздно узна-

ли, что если куры будут есть скорлупу своих яиц, то на будущее они могут 

съесть свои яйца. 

Через некоторое время курицы оперились, потолстели, стали нестись. Но, 

оказывается, перекармливать нельзя — это плохо сказывается на яйценоскости. 

Исследование яйценоскости кур. За лето у нас были яйца разного раз-

мера. Поначалу яйца были маленькие, мы думали, что это не курицы- несушки, 

а цыплята.  После тщательного изучения (в сети Интернет) проблемы мы нача-

ли правильно кормить. В последующем куры стали нестись каждый день, скор-

лупа затвердела, размер яиц стал больше. 

Анализ окупаемости. 

В сентябре мы подсчитали, сколько всего яиц снесли куры и сколько де-

нег мы потратили на них. Мы приняли решение отправить кур на зимовку в 

хлев и весной начинать получать свежие яйца.  

Разведение кур у нас окупилось. Если куры прозимуют хорошо, то мы 

еще сэкономим на приобретение кур в следующем году. 

За лето я научился готовить блюда из яиц и составил сборник рецептов 

для детей нашего возраста. 
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Наименования Расходы Доходы 

Приобретение кур 5 голов 2 000,00     

Приобретение комбикорма 900,00     

Приобретение биологических доба-

вок 900,00     

яйцо 433 шт   4 330,00   

мясо кур 5 шт   825,00   

Итого 3 800,00   5 155,00   

Чистая прибыль   1 355,00   
 

Рекомендации 

- Лучше кур покупать на птицефабрике, так как им там ставят прививки. 

- Куры любят комфорт 

- Для кормления использовать специальный куриный комбикорм. 

- В курятнике должна быть всегда чистая свежая вода.  

- Куры очень пугливы.  

- Чтобы несушка радовала хозяев своей «продукцией», со всеми ее капри-

зами нужно считаться. 

Заключение. Несмотря на повышение цен на продукты питания, людям 

выгоднее содержать кур, а не приобретать куриное мясо на рынках. Питаясь 

домашним куриным мясом и яйцом, мы не рискуем своим здоровьем, а наобо-

рот укрепляем его.  

Мы также видим, что содержание кур оказывается экономически выгод-

ным делом. При правильном уходе затраты на их приобретение и покупку ком-

бикорма окупаются. 

Таким образом, свежие куриные яйца является полезным, лечебным и ди-

етическим питанием. И оно необходимо для полноценного функционирования 

организма человека. 
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ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ - КРАСИВАЯ УЛЫБКА 

 

 
Неустроева Диана, 

ученица 2Б класса 

 МБОУ "СОШ №12" 

Руководитель: Крылова Ульяна Павловна, 

учитель начальных класоов, 

г. Якутск, с. Пригородный 

 

 

Актуальность темы. Зубы играют важную роль в человеческом орга-

низме. Здоровые зубы и красивую улыбку хотят иметь все. В детском возрасте 

происходит смена молочных зубов на постоянные, а многие дети не могут и не 

умеют правильно ухаживать за зубами в результате возникают заболевания ро-

товой полости. 

Цель работы: правильно научиться ухаживать за зубами. 

Для достижения целей в работе поставлены следующие задачи: 

- узнать строение зуба; 

- изучить причину возникновения кариеса зубов; 

- научиться правильно ухаживать за зубами; 

- провести эксперимент, как зубная паста защищает зубы от кариеса.  

Зубы являются зеркальным отражением здоровья. Больные зубы – это 

причина заболеваний органов пищеварения, полости рта, сердца, суставов и 

почек. Зубы вырастают всего два раза в жизни.  У новорожденных детей зубов 

нет. Период прорезывания зубов длится, примерно до 2 лет. За молочными зу-

бами нужно ухаживать так же тщательно, как и за постоянными. В возрасте 

примерно шести лет молочные зубы начинают выпадать и вырастают постоян-

ные. Зубы мудрости заканчивают расти до 20 лет. У взрослого человека 32 зуба. 

После их выпадения уже больше не вырастут новые зубы, поэтому следует бе-

речь те, которые у нас есть. 

Зуб состоит из твердой эмали. Под эмали 

лежит твердый дентина. В центре зуба нахо-

дится мягкая пульпа, состоящая из кровенос-

ных сосудов и нервов. Через кровеносные со-

суды в зуб поступает кислород, питательные 

вещества, витамины. Благодаря нервам зуб 

чувствует тепло, холод и боль. Внизу зуба 

находится корень. Он закрепляет зубы, чтобы 

они не шатались и не выпали. Каждый зуб окружен десной. 

Зубы повреждены различным заболеваниям: пародонтоз, пульпит и мно-

гие другие. Если за зубами неправильно ухаживать, неправильно питаться, не 

соблюдать гигиену зубов появляются дырочки- кариес. 

Кариес – это разрушение эмали и дентина, в результате образуется дырка.  
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Если не лечить кариес, наступает повреждение пульпы – воспаление, 

нагноение, омертвление зуба. Через больной зуб в организм может попасть ин-

фекция.  

Лечение кариеса зависит от глубины поражения зуба. Чтобы избавиться 

от кариеса – необходимо обратиться к стоматологу. Лечение кариеса зубов — 

пломбирование. Пломба – это пластичный твердеющий материал, которым за-

полняется дефект зуба. 

Профилактика заболеваний зубов и полости рта. Для того, чтобы зубы 

были здоровыми, необходимо полноценное питание. Самыми полезными про-

дуктами для зубов являются свежие фрукты и овощи, зелень, ягоды, орехи, тво-

рог, молоко, морепродукты, яйца, каши, особенно гречневая и овсяная. В них 

содержится кальций, фосфор. Сладкая пища с микробами образует кислоту, ко-

торая разрушает зубы.  

Очень важно тщательно и регулярно чистить зубы утром и вечером перед 

сном, а после каждого приема пищи нужно полоскать рот. У каждого человека 

должна быть своя зубная щетка. Щетку нужно менять каждые три месяца.  

Чистить зубы необходимо с наружной и с внутренней поверхности зубов, 

затем внутренние поверхности передних зубов и жевательную поверхность зу-

бов. В конце нужно чистить язык. По мере необходимости можно пользоваться 

зубной нитью или зубочисткой.  

Для профилактики кариеса нужно проходить осмотр у стоматолога не 

менее два раза в год. 

Эксперимент, как зубная паста защищает зубы от кариеса. Изучив 

проект, мы провели эксперимент, как кислота, которая образуется после приема 

пищи особенно сладкого, является причиной образования кариеса. В 2 стакана 

холодной воды добавили по 1 чайной ложке уксуса (т.к. после приема пищи во 

рту образуется кислота). Взяли 2 сырых куриных яиц (состав яичной скорлупы 

похож с составом наших зубов) и зубную пасту. Первое яйцо обрабатывали 

зубной пастой, а второе яйцо без зубной пасты опустили в стаканы с раствором 

с уксусной кислотой. Закрыли фольгой и оставили яйца на 14 часов.  

В результате эксперимента выявили, что на крышке емкости, где лежало 

яйцо, не обработанное зубной пастой, образовалась пенка, а на второй крышке 

чисто, яйцо было обработано зубной пастой.  Цвет первого яйца стал бледно-

белым, а второе яйцо, которое обработано зубной пастой цвет не поменял. 

Скорлупа первого яйца стал совсем мягким, а второе яйцо, как был твердым та-

ким и остался. На яйце образовалась защитная пленка от зубной пасты. Таким 

образом, мы пришли к выводу, что зубные пасты защищают наши зубы от воз-

никновения кариеса. 
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Заключение. В результате моей работы я узнала о строении зуба, изучи-

ла причину возникновения кариеса, научилась правильно ухаживать за зубами 

и провела эксперимент, как зубная паста защищает зубы от кариеса.  

При правильном уходе за зубами, употребляя в пищу полезные продукты, 

наша улыбка будет оставаться красивой, а зубы будут крепкими и здоровыми. 

Детские зубы чаще подвержены к различным заболеванием полости рта.  

И задача родителей – научить детей правильно ухаживать за зубами и соблю-

дать правила гигиены полости рта. А также в детских садах, школах нужно 

провести лекции о профилактике кариеса. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ СИРЕНИ В УСЛОВИЯХ МЕЛЬЖЕХСИНСКОГО 

НАСЛЕГА МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА 

 

 
Неустроева Милена, 

ученица 7 класса 

 МБОУ "Мельжехсинская СОШ им. А. В. Чугунова" 

Руководитель: Герасимова Анна Николаевна, 

учитель начальных классов,   

Мегино- Кангаласский улус, с. Суола 

 

 

Цветение в весенний период любых растений вызывает у человека луч-

шие эмоции. Любование необыкновенными цветками сирени надолго оставляет 

в памяти и ее внешний образ, и аромат. 

Сирень описывается либо как дерево небольшого размера, у которого хо-

рошо распространена мощная корневая система, либо как кустарник с множе-

ством ветвей. В высоту оно обычно вырастает до 5–7 метров. Диаметр ствола 

порой достигает двух десятков сантиметров. Кора обычно на ветках серого от-

тенка. Душистые мелкие цветки сирени объединяются в метелки. Соцветия об-

ладают волшебным цветовым разнообразием – от белого до нежно-розового 

цвета. Ярко-зеленые гладкие листья вырастают от 5 до 10 сантиметров. Они 

имеют форму сердца, немного заостренного книзу. Листья обладают особенно-

стью – в осенний период сохраняют зеленый цвет, даже после опадения. Обыч-

но на кустарнике сирени листья и цветки появляются в одно и то же время. 
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В Якутии выращивается самый зимостойкий вид – сирень венгерская 

(Syringa josikaea). Это многолетнее декоративное дерево, но в дикой флоре 

Якутии не встречается. Сирень венгерская, выращенная из семян живёт в Яку-

тии более 40 лет, цветет и переносит 50-градусные морозы без укрытия. Она 

служит подвоем для выращивания поликультурок. В наших условиях сирень 

венгерская при выращивании из семян зацветает через 7–9 лет. Поэтому акту-

ально выращивать сирень венгерскую с целью для озеленения пришкольных 

дачных участков, частных усадеб. 

Объект исследования: Сирень венгерская (Syringa josikaea).   

Цель исследования: изучить приживаемость сирени венгерской для озе-

ленения дворов в условиях Мельжехсинского наслега 

Задачи: 

- проведение биометрических измерений  

- фенологические наблюдения за сиренью венгерской; 

- уход за саженцами и взрослыми кустарниками сирени; 

Плодородие почвы – это обеспечение растений всеми необходимыми 

факторами жизни. Для сирени подходят – дерновые среднего и легкого механи-

ческого состава, водопроницаемые почвы. Почва пришкольного участка Мель-

жехсинского наслега имеет песчано-глинистый состав, в 100 метрах от участка 

протекает речка Суола. 

Если исследовать приживаемость сирени в условиях Мельжехсинского 

наслега, то жители не только данного, но и других ближайших наслегов могут 

использовать для озеленения своих частных усадеб, пришкольных и дачных 

участков. 

Практическая значимость: результаты исследований по выращиванию 

сирени венгерской могут быть использованы при выращивании в личных под-

собных хозяйствах. 

Новизна: впервые проводятся исследования по выращиванию сирени 

венгерской, не характерного вида растения для нашего региона в условиях 

Мельжехсинского наслега Мегино-Кангаласского улуса. 

Методика проведения исследования: Опыты проводятся по методике 

проведения опытов на пришкольном участке с 2019 года. Всего посажено 6 си-

реней 2-го года жизни. Время посадки: осень 2019 года  

Неприхотливый и быстрорастущий вид сирени. Кустарник высотой до 5 

м. Листья овальные, длиной 10–14 см, темно-зеленые. Лиловые душистые цвет-

ки собраны в крупные, ярусные метелки. Цветет венгерская сирень на 10–15 

дней позднее других видов сирени. 

Латинское название: Syringa josikaea 

Особенности выращивания: 

Относительно нетребовательна к плодородию, но любит достаточную 

влажность почвы, поэтому плохо переносит засушливые условия. Светолюбива. 

Морозостойка. Хорошо выдерживает омолаживающую обрузку на пень. 

Посадка сирени на пришкольном участке Мельжехсинской СОШ 

Мегино-Кангаласского улуса.  
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Посадку провели однолетними саженцами. Размещая деревья на расстоя-

нии 6 м. Для каждого дерева копали посадочные ямы диаметром 60см на глу-

бину 70см. Дно ямы рыхлили на 15–20 см. затем насыпали старые перепревшие 

опилки, которые служат защитой от вечной мерзлоты. Для заправки ям взяли 

перегной в соотношении 1 ведро почвы и 1 ведро перегноя. После перемешива-

ния почвы с перегноем вносили азофоску. Посадку проводили осенью 2019 го-

да. В целях лучшей приживаемости после посадки саженцы укоротили на 1/3 

часть. Побеги на 20–30% На основании рекомендаций Т. Я. Логлоровой-

работника селекционной станции Якутского НИИСХ СО РАСХН (из книги 

М.А.Чертковой «Наука-практике: опыт работы на дачном участке под г. 

Якутск»). 

Фазы роста и развития сирени венгерской. 

Кустарнтиковое растение в течение года проходят несколько фенологиче-

ских фаз. У сирени выделяют следующие фенофазы: набухание и распускание 

почек, цветении и листопад. В нашем опыте выделили следующие фазы: набу-

хание почек, распускание почек, распускание почек, листопад. 
 

Фенологические фазы вегетации сирени венгерской 

№ куста Фаза набуха-

ния почек 

Распускание 

почек 

Листо 

пад 

Фаза набу-

хания почек 

Распускание 

почек 

Листо 

пад 

1 куст 12.05.2020 26.05.2020 24.09.2020 6.05.2021 20.05.2021 28.09. 

2 куст 12.05.2020 27.05.2020 24.09.2020 6.05.2021 20.05.2021 28.09. 

3 куст 14.05.2020 27.05.2020 25.09.2020 8.05.2021 21.05.2021 28.09. 

4 куст 13.05.2020 27.05.2020 24.09.2020 8.05.2021 22.05.2021 28.09. 

5 куст 12.05.2020 26.05.2020 24.09.2020 6.05.2021 20.05.2021 28.09. 

6 куст 13.05.2020 27.05.2020 25.09.2020 8.05.2021 22.05.2021 28.09. 
 

Биометрические показатели 

год 2020 2021 

№ 

ку-

ста 

Высота 

растения 

в фазе 

набуха-

ния по-

чек см 

Высота 

растения 

во время 

распуска 

ния по-

чек см 

Высо-

та рас-

тения 

в фазе 

набу-

хания 

почек 

см 

Высота 

растения 

во время 

распуска 

ния по-

чек см 

Высота 

растения 

в период 

листо-

пада см 

Высота 

растения 

в фазе 

набуха-

ния по-

чек см 

Высота 

растения 

во время 

распуска 

ния по-

чек см 

Высота 

растения 

в период 

листо-

пада см 

1 30 37 40 47 53 50 63 67 

2 47 54 58 68 71 70 74 78 

3 42 49 53 60 62 60 66 69 

4 34 41 45 52 59 60 70 73 

5 38 46 49 57 64 62 74 72 

6 43 50 54 60 68 66 78 78 
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Уход за сиренью заключается в следующем:  

В первый год поливали 4 раза из расчета по 5–6 ведер на 1кв.м. На осно-

вании рекомендаций. Внесение удобрений проводили после распускания почек 

органическим удобрением (перегной) в соотношении 1 ведро на 1сирень. Поли-

вы приурочили к определенным фазам развития растений.  

В 2020 году осенью провели мульчирование по всем кустам. Во время 

цветения сделали подкормку азофоской.  

Вывод: на рост и приживаемость сирени влияют своевременная под-

кормка почвы и полив; 

-короткое жаркое лето с обильными дождями способствует интенсивному 

пробуждению растений к жизни; 

-своевременный и качественный уход в первый период способствует уси-

ленному росту и соответствует фазе роста и развития культур; 

-возможно выращивание сирени в условиях пришкольного участка 

Мельжехсинской СОШ Мегино-Кангаласского улуса 
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ВОДА - ПРИРОДНЫЙ ДАР 

 

 
Нукунанова Лилиана, 

ученица 1А класса 

 МБОУ "Намская СОШ №2" 

Руководитель: Винокурова Эдита Константиновна, 

учитель начальных классов, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

Вода – источник жизни на Земле, бесценный дар природы, главное богат-

ство на Земле. Мы живем в самой холодной снежной точке планеты, в нашей 

родной Якутии. Мы очень любим играть в снегу, любим купаться. Снег, туман, 

град – все это вода.  
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Вода нужна всем, и людям, и растениям, и животным, всё на нашей пла-

нете зависит от воды.  

Без воды никак не обойтись. Самое главное ее свойство – утоление жаж-

ды, она источник нашей жизни. С помощью воды мы готовим пищу, убираемся 

у себя дома, стираем, умываемся. 

Мне стало интересно, что ещё можно узнать о воде, как расширить свои 

знания о ней. 

Казалось бы, что вода – это просто прозрачная жидкость, которая не име-

ет ни вкуса, ни запаха. Вода имеет целых три состояния – жидкую, твердую и 

газообразную.  

Вода также бывает морской, речной, озерной, пресной, питьевой, дожде-

вой, родниковой и талой. Морская вода не годится для питья, потому что она 

соленая, пить можно только воду из озер, рек и родников. В море гораздо легче 

держаться на плаву, чем в пресной воде. Происходит это опять же потому, что 

морская вода содержит соль, и поэтому она как бы выталкивает на поверхность 

благодаря своему составу.  

Опыт «Не тонущее яйцо» Чтобы разобраться в этом вопросе, мы прове-

ли небольшой эксперимент. Для опыта нужно налить в любую емкость воды из-

под крана и опустить в нее яйцо. Яйцо опуститься на дно сосуда и будет там 

лежать, не всплывая на поверхность. 

На втором этапе опыта нужно достать утонувшее яйцо и добавить в жид-

кость две ложки обычной соли. Соль необходимо размешать, чтоб она полно-

стью растворилась. Опустите в соленую воду яйцо. Что же произойдет? Оно 

будет плавать на поверхности. И все это благодаря наличию двух ложек соли. 

Соль увеличила показатель плотности воды, в то время как плотность яйца 

осталась прежней, то есть меньше солевого раствора.  

Имеет ли вода форму? Вода – самое распространенное вещество на 

нашей планете.  Имеет ли вода определенную форму? Чтобы узнать, имеет ли 

вода определенную форму, я взяла много разных сосудов – и чашки, и формоч-

ки для выпечки, и блюдца, и наполнила их водой. Вода приняла форму того со-

суда, куда я перелила ее. Из этого можно сделать вывод, что вода не имеет 

форму. 

Вода зрительно увеличивает ли предмет? Наверное, многие замечали, 

что предметы в воде кажутся несколько больше, чем на самом деле? Чтобы 

узнать, действительно ли предметы увеличиваются, мы провели опыт. Для дан-

ного опыта нам понадобятся два стакана, и один любой предмет, я взяла фигур-

ку от шахмат. В один стакан нужно налить воды, а другой оставить пустым. 

Сперва отпускаем фигурку в пустой стакан, и с фигуркой ничего не происхо-

дит. Но когда мы кладем ее во второй стакан, наполненный водой, фигурка зна-

чительно увеличилась! На самом деле, фигурка не изменилась, она осталась та-

кой же, какой была, но из-за воды она зрительно кажется больше. Из этого де-

лаем вывод, что вода зрительно увеличивает предмет.  

Может ли вода впитываться во все предметы? Я знаю, что вода после 

дождя впитывается в почву, обеспечивая жизнь растениям. Но может ли вода 

впитываться и в другие предметы? Чтобы это узнать, мы провели один занима-
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тельный эксперимент. Я приготовила самые разные предметы, и тарелку с во-

дой. И по очереди отпускала предметы в воду. Оказывается, вода может впиты-

ваться не во все предметы. Например, кусок пластилина совсем не впитал воду, 

и пластмассовая фигурка осталась такой же, какой была. Зато салфетка и лист 

бумаги намокли и впитали достаточно воды. Из этого можно сделать вывод, что 

вода может впитываться не во все предметы. 

Вода - растворитель! Мы многое узнали о воде – при комнатной темпе-

ратуре она жидкая, а на морозе превращается в лед, что она выпаривается при 

нагревании, что соленая вода плотнее, чем пресная и многое другое. Также 

узнали, что вода может впитываться в некоторые предметы, а в некоторые нет. 

Но может ли вода сама растворять вещества? Чтобы это узнать, мы провели 

еще один эксперимент. Для него нам понадобились стаканы с водой, сахар, 

соль и растительное масло. Я растворила в первом стакане ложку сахара, во 

втором - соли, а в третьем – растительного масла, и стала наблюдать. Сахар и 

соль растворились полностью, и даже можно было перепутать, где что я рас-

творяла. А вот с растительным маслом вышло по-другому – как бы я не разме-

шивала воду, масло никак не соединялось с водой и плавало на поверхности 

блестящими кружками. Из этого я сделала вывод, что вода может растворять 

некоторые вещества, а некоторые нет.  

Снег и лед — это вода. Мы провели небольшой опыт – занесли домой в 

тазике снег и лед. И прямо на наших глазах снег растаял, и вместо снега в тази-

ке оказалась вода! Через 20 мин. растаял и лед. Воды изо льда оказалось гораз-

до больше. 

Вывод: лед – это замерзшая твердая вода, а снег имеет рыхлую форму, 

поэтому при таянии получается меньше воды.  

Что случилось с репчатым луком? Выращиваем зелени из репчатого 

лука. Берем две одинаковые луковицы и два стакана, но только в одну из них 

налить воды.  И каждый день наблюдаем разное состояние луковиц, причем со 

временем разница между ними будет возрастать: в банке с водой лук начнет 

прорастать (у него появятся корни и зелень); в банке без воды луковица оста-

нется почти неизменной. 

Круговорот воды в природе. Я люблю дождь, мне нравится наблюдать, 

как летом прямо с неба падают крупные капли. Но как образуется дождик? Как 

на небо попадает вода? С таким вопросом я обратилась к маме, и она мне по-

дробно объяснила, а также мы с ней просмотрели интересный ролик в Интерне-

те. Оказывается, дождик – это вода, которая в виде тумана выпаривается с зем-

ли, поднимается на небо, превращаясь в облака.  

Чтобы понять, как образуется дождик, мы провели опыт. Нагрели воду в 

кастрюле на медленном огне, и закрыли крышкой. Когда вода вскипела, она, 

выпариваясь, оставалась на крышке, а затем стекала вниз. Это и есть кругово-

рот воды, примерно так же и происходит и в природе.  

Зачем нужна человеку вода? Вода имеет огромное значение в нашей 

жизни. Без воды никак не обойтись. Самое главное ее свойство – утоление 

жажды, она источник нашей жизни. С помощью воды мы готовим пищу, убира-

емся у себя дома, стираем, умываемся. А также путешествуем по воде, по ней 
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ходят пароходы, катера, теплоходы и паромы. Вода используется в 

промышленности, без нее нельзя выплавить сталь, сделать одежду, книгу..  

Отчего загрязняется вода? Загрязнение воды — это серьёзная экологи-

ческая проблема. Ведь вода необходима для существования всех живых орга-

низмов, в том числе и людей. Но её загрязнение делает невозможным использо-

вание воды для питья.  

Основные причины загрязнения воды: 

- Промышленные отходы оказываются они в водоёмах по различным 

причинам. Случается так, что промышленные отходы сливаются в реки и моря 

нарочно. А иногда происходят несчастные случаи или утечки, в результате ко-

торых отходы оказываются в воде. 

- Мусор, который разными путями оказывается в воде, нанося огромный 

урон водной среде. 

- Недобросовестное отношение людей к воде. Некоторые, к примеру, счи-

тают совершенно нормальным мыть свои автомобили, заезжая прямо в реку.  

Заключение. Вода – природный дар. Она играет огромную роль в нашей 

жизни, она постоянная наша спутница.  

В ходе исследования я значительно расширила свои знания о воде. Я 

узнала, что вода имеет три состояния – жидкую, твердую и газообразную.  

Туман, облака, дождь, град, иней и снег – все это вода в разных состояни-

ях. Люди должны не только пользоваться ею в своих целях, но и стараться со-

хранить ее, беречь, стараться не загрязнять. Вода есть источник жизни на Зем-

ле!  

 

 

 

  

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ МОЛНИЯ 

 

 
Парников Олег, 

ученик 3Б класса 

 МБОУ "Намская СОШ №2" 

Руководитель: Тарская Саргылана Николаевна, 

учитель начальных классов, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

Молния – это удивительное и очень загадочное явление природы. Она 

почти всегда бывает во время грозы. Кого-то изумляет, кого-то пугает.  Многие 

годы изучают это явление ученые. Несмотря на невероятный научно-

технический прогресс и человеческие возможности, природа молнии до сих пор 

мало изучена. 

Мне всегда было интересно наблюдать во время грозы как сверкают мол-

нии, и очень хотелось узнать, как она возникает. Чтобы ответить на этот во-

прос, я выбрал тему исследования: «Как появляется молния». 
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Цель работы: выяснить, что такое молния и как она образуется. 

Задачи:  

- изучить, что такое молния; 

- узнать о разновидности молнии; 

- изучить способы защиты от молнии; 

- провести опыты по созданию электрических зарядов 

- поделиться с информацией с одноклассниками. 

Объект исследования: Природное явление 

Предмет исследования: Молния 

Гипотеза: предположим, что молния – это природное явление, которое 

возникает с помощью энергии, и ее можно попробовать получить в домашних 

условиях. 

Теплый воздух, испаряя воду поднимается вверх, при этом воздух охла-

ждается, потому что чем выше над землей, тем холоднее температура.  

Так как кучевые облака очень высокие, в его верхней части настолько хо-

лодно, что вода там начинает замерзать и из нее образуются ледяные кристаллы 

разного размера. Когда все эти кристаллы из-за тяжести начинают падать в низ 

облака, они ударяются друг об друга. При их столкновении происходит элек-

тризация. Отрицательные заряды внизу и положительные наверху сильно при-

тягиваются друг к другу, стремясь соединиться, но сделать это сложно из-за 

большого расстояния между ними. Но когда они встречаются появляется элек-

трический разряд – яркая вспышка. Вспышка длится десятые доли секунды. 

Этот сильный разряд тока и есть молния. 

По виду молнии различаются на: горизонтальные, линейные, шаровые, 

ленточные, жемчужные. 

Изучив литературу, я решил попробовать в домашних условиях провести 

опыты. 

1 опыт - для электризации предметов я воздушные шарики натирал о 

шерстяной шарф. При проведении опыта я установил, что наэлектризованные 

воздушные шарики, имеющие оба отрицательный заряд, удаляются друг от 

друга.  

         
2 опыт - для электризации предметов я натирал пластмассовую палочку о 

шерстяной шарф. Палочка при трении, получившая отрицательный заряд, спо-

собна притягивать положительные заряды бумаги и заставила кусочки бумаги 

двигаться за собой.  

3 опыт - я попробовал создать искусственную молнию. потерев опять 

пластмассовую палочку о шерстяную ткань и приблизив её к монетке. Заряды с 
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палочки переместились к монете, получилась электрическая искра, и был слы-

шен треск. Мне удалось получить маленькую молнию. 

Заключение. В ходе исследования мы нашли ответы на многие вопросы. 

Из энциклопедий я узнал, что самое грозное электрическое явление в воздухе – 

молния. Грозовые облака появляются, когда воздух начинает сильно нагревать-

ся. Вот почему после сильной жары бывают сильные грозы. Миллиарды заря-

женных частичек буквально слетаются в то место, где она зарождается. И когда 

их собирается очень-очень много, они вспыхивают. Вот откуда берется молния 

– из грозовой тучи. Она может ударить в землю. Земля притягивает ее. Но мо-

жет разорваться и в самом облаке. Все зависит от того, какая это молния. Зимой 

нет грозы из-за небольшой концентрации насыщенного пара в воздухе. Своими 

знаниями я поделился со своими одноклассниками на защите проектов. А для 

ребят приготовил буклеты: меры предосторожности, которые нужно соблю-

дать, чтобы уберечься от молнии. 

Итак, наша гипотеза подтвердилась. Молния – это электрический разряд 

сильно наэлектризованного облака, направленный к земле. Используя получен-

ные знания мне удалось получить маленькую молнию в домашних условиях.  
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ВЕРОНИКА СЕДАЯ – ПРИМЕНЕНИЕ В ДОМАШНЕЙ АПТЕКЕ 

 

 
Парникова Маргарита, 

ученица 3Б класса 

 МБОУ "Намская СОШ №2" 

Руководитель: Тарская Саргылана Николаевна, 

учитель начальных классов, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

Я родилась и живу в Якутии. Это страна густых дебрей тайги и необъят-

ных просторов тундры, суровых горных массивов и безбрежной ледяной аркти-

ческой дали. Якутия - одно из тех редких мест на планете, где сохранилась пер-

возданная чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны. По 
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берегам рек растут разные растения, многие из которых имеют лекарственные 

свойства. Это черемуха, шиповник, подснежник, Иван – чай и другие. 

Я выбрала эту тему, так как одной из актуальных проблем на сегодняш-

ний день является сохранение здоровья человека. Для лечения некоторых бо-

лезней лучше применять натуральные растительные средства, потому что мно-

гие таблетки имеют побочные эффекты. Кроме этого, лекарства сейчас стоят 

очень дорого. Поэтому, людям полезно знать о применении лекарственных 

трав. Я хочу узнать о таких растениях, произрастающих в нашей местности и 

научиться их применять. 

Цель: изучить происхождение, лекарственные свойства растения и при-

менить в домашней аптеке. 

Задачи:  

- узнать из литературы и других источников о дикорастущем лекарствен-

ном растении, их ценности для здоровья человека; 

- ознакомиться с правилами сбора, заготовки и хранения; 

- изучить рецепты приготовления и влияние лекарственного растения на 

здоровье человека, на примере нашей семьи; 

- применить лекарственные растения для профилактики и лечения раз-

личных заболеваний.  

Объект исследования: Лекарственное растение. 

Предмет исследования: Вероника седая. 

Гипотеза: если знать лекарственные свойства растений, растущих в 

окрестностях нашего села, уметь их правильно заготавливать, то можно помочь 

себе и окружающим в лечении той или иной болезни. 

По одной из древнеримских легенд, богатая девушка Вероника, обладала 

платком, на котором был вышит крест Голгофы. После прикосновения к платку 

правитель Рима излечился от недуга. В честь спасительницы и было названо 

это лекарственное растение. 

Вероника седа́я (лат. Verónica incána) – многолетнее серо-зеленое опу-

шенное травянистое лекарственное растение, относящееся к семейству Подо-

рожниковых. Народное название – сердечная.  

С лечебной целью следует использовать листья, стебли и цветки верони-

ки седой.  

В народной медицине настой и отвар этого растения рекомендуется к 

применению при различных заболеваниях почек, при болезнях печени, желу-

дочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Также такое средство 

показало свою эффективность и при бронхите, неврозах, кашле, бронхиальной 

астме, головных болях, различных заболеваниях глаз, туберкулезе легких, 

бронхите, хронических кожных заболеваниях. Помимо этого, такой настой об-

ладает способностями еще и к усилению аппетита. Практическое применение 

Лето у нас короткое, но растет и цветет много разных, красивых, полез-

ных растений и ягод. Мы с семьей любим собирать ягоды: землянику, черную и 

красную смородину, голубику, бруснику, шиповник, малину. Замораживаем в 

свежем виде и едим зимой, весной, так сказать «витаминизируемся». Кроме то-

го, наша семья пользуется народной медициной, собираем лекарственные рас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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тения (одуванчик, шиповник, ягоды, подснежник, Иван – чай), заготавливаем 

лекарственный сбор на зиму и используем для лечения, укрепления здоровья. И 

когда мы болеем, то не всегда нужно бежать за таблетками в аптеку.  

Веронику седую лучше всего собрать в конце июля, во время цветения. В 

лечебных целях используются листья, побеги и цветки вероники седой. Сушим 

каждую часть отдельно в тени, при температуре 35–40 градусов, стараясь не 

допустить изменения естественной окраски у цветков и осыпания лепестков. 

Готовое сырье можно хранить 2 года.  

         
После заготовки растение испускает приятный аромат, но вкус у нее 

горьковатый. Засушенные заготовки мы храним в тканевых мешочках, в тем-

ном месте и принимаем в течение года.  

От каких болезней в нашей семье используем веронику седую: 

• побеги – настой при простуде, кашле, одышке, головной боли; 

• цветы, листья – наружно для сыпи, потливости ног; сухой травяной 

порошок – при ранах; отвар – при заболеваниях мочевого пузыря; 

• корни используем в виде отвара при боли, головной боли, цистите. 

Перед использованием из засушенных растений готовим настои и отвары. 

Рецепт настоя травы: 1 чайную ложку заливаем 200 мл кипятка, настаива-

ем в течение 2 часов, затем фильтруем, принимаем по ¼ стакана в 3 раза в день. 

Отвар корневищ: 1 чайную ложку заливаем 200 мл воды, кипятим 10 ми-

нут на слабом огне, охлаждаем и фильтруем. Принимать по 2 столовые ложки 3 

раза в день за 30 минут до еды.  

Природа Якутии богата лекарственными растениями, только надо знать в 

какое время растение собрать, как заготовить, применить и хранить. И нас все-

му научила наша мама, чтобы потом мы тоже использовали их и научили своих 

детей. 

Заключение. Проделав такую работу, я прежде всего научилась узнавать, 

собирать, заготавливать лекарственные растения и сделала следующие выводы:  

1.Лекарственные растения эффективны при лечении многих болезней.  

2.Лекарственные травы нельзя применять бесконтрольно.  

3.Многие лекарственные растения нуждаются в охране, поэтому их нель-

зя рвать без надобности.  

Таким образом, если знать о применении лекарственных растений, то 

можно вылечить многие болезни. Используя лекарственные растения, можно 

помочь своему организму избавиться от некоторых заболеваний, оказать 

первую помощь при порезах, ссадинах, укрепить свой иммунитет. 
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ПОЧЕМУ ИЗВЕРГАЮТСЯ ВУЛКАНЫ 

 

 
Поликарпов Алексей, 

ученик 1А класса 

 МОБУ "СОШ №17" 

Руководитель: Коротова Валентина Иннокентьевна, 

учитель начальных классов,   

город Якутск 

 

 

Актуальность темы в настоящее время очень высока, так как вулканы 

очень опасны для человека, поэтому нужно их изучать. Необходимо знать об 

опасности и пользе вулканов. 

Объект исследования: вулканы. 

Предмет исследования: извержение вулканов. 

Цель исследования: узнать, почему и каким образом происходит извер-

жение вулканов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить строение и причины извержения вулкана 

2. Узнать о пользе и опасности извержения вулканов; 

3. Провести опыт: создать действующую модель вулкана и выявление 

свойства лавы путем сравнения с обычным камнем. 

Методы исследования: Сбор информации: чтение литературы и про-

смотр научных, документальных фильмов, практическая работа по созданию 

макета вулкана, наблюдение, анализ полученных результатов. 

Гипотеза: В домашних условиях можно провести опыт и увидеть, почему 

и каким образом происходит извержение вулканов. 

Что такое вулкан? Вулкан — это геологическое образование, возника-

ющее над трещинами в земной коре и по форме напоминающее гору. В древне-

римской мифологии слово «вулкан» означает - Бог огня. 

Образование вулканов: 

1. Находящаяся на глубине огненно-жидкая масса при вскипании и под 

большим давлением, расширяя трещину в земной коре, устремляется вверх, эта 

жидкость называется - магма. 

2. Излившаяся на поверхность Земли магма называется - лава. 

Если до извержения вершина вулкана была покрыта снегом или льдом, то 

раскалённая лава растапливает их. Вода, смешанная с пеплом и камнями, обра-

зует грязевые потоки, которые несутся вниз, опустошая все на своем пути. Гря-

зевые потоки со временем уплотняются и образуется особый вид твердой гор-

ной породы – вулканический туф. 

Строение вулкана: 

1.Канал, по которому поднимается магма, называется – жерло. 

2.Чашеобразное углубление на вершине вулкана – кратер. 

3. Очаг магмы место на глубине вулкана, где плавится магма. 
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Извержение вулкана сопровож-

дается подземным гулом, иногда земле-

трясением, ливнем. Во время изверже-

ния куски раскалённой лавы выбрасы-

ваются на большую высоту — это вул-

канические бомбы. 

Кусочки застывшей лавы-пемза. 

Внутри этого камешка пузырьки возду-

ха. Это потому, что лава кипела бурлила, а потом так и застыла. 

Я предполагаю, что если пемзу опустить в воду, то она не утонет, так как 

в нем запеченные пузырьки воздуха. Это я планирую проверить в своем экспе-

рименте. 

Виды вулканов: 

1. Действующий – это вулканы, которые извергаются регулярно. 

2. Потухшие – это вулканы, действие которых прекратилось, и они боль-

ше не извергаются. 

3.Уснувшие – это вулканы, которые стали потухшими, но вдруг начали 

действовать. 

Опасность извержения вулканов. Извержение вулканов угрожают жиз-

ни людей и наносят материальный ущерб. Лавовые потоки разрушают здания, 

перекрывают дороги и сельскохозяйственные земли, которые на много столе-

тий уже не могут использоваться. 

Вследствие вулканических извержений на крышах зданий накапливается 

мощный слой пепла, что грозит обрушением. Попадание в легкие мельчайших 

частиц пепла приводит к гибели скота и людей. Так же следует отметить, что 

взвесь пепла в воздухе представляет опасность для автомобильного и воздуш-

ного транспорта. 

Вулканы кажутся красивыми, но они очень и опасны, ведь огненная ка-

ша- лава, выливаясь со склона горы, может разрушить города, где живут люди, 

устроить пожары, унести многие жизни людей и животных 

Польза извержения вулканов. Вулканический пепел используется в ка-

честве удобрений для растений, вулканический туф (горная порода) использу-

ется в строительстве зданий, пемза (застывшая лава) используется в косметоло-

гии, многих художников и писателей вдохновляли вулканы. 

Изучение вулканов. Вулканы — это окна в глубины Земли. По изверже-

ниям ученые изучают состав, свойства веществ, находящихся в земной коре на 

большой глубине. Открываются тайны образования полезных ископаемых. 

Ученых, которые следят за состоянием вулканов и часто могут предска-

зать их извержений называют вулканологи. 

Проведение опыта. 

Создание действующей модели вулкана. Для этого нам потребуется кар-

тон, пластиковая пустая бутылка, пластилин, краски. Вырезаем и склеиваем из 

картона конус, одеваем его на пластиковую бутылку, пластилином и красками 

декорируем картон - делая его похожим на вулкан. Вокруг вулкана я сделал из 

спичечных коробков и картона домики, из цветной бумаги траву и деревья.  
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Для извержения нам понадобится: 

1. Сода – 1 ст.ложка; 

2. Лимонная кислота (или уксус)- 3 ст.ложки; 

3. Краски красного цвета (например гуашь)-0.5 чайной ложки; 

4. Вода- 100 мл; 

5. Средство для мытья посуды – 2 ст.ложки; 

6. Макет вулкана. 

Все составляющие (соду, лимонную кислоту, краску и жидкость для мы-

тья посуды) я добавил в жерло вулкана (горлышко от бутылки), после того как 

я добавил воду-началось извержение как у настоящего вулкана. Из жерла 

начала выходить бурлящая, довольно горячая красная жидкость, очень 

напоминающая лаву ( см.прил. 2). 

Вывод: газ, образовавшийся при взаимодействии соды и лимонной кис-

лоты, поднимает «ЛАВУ» вверх и происходит извержение.  
 

   
 

 

Выявление свойства лавы путем сравнения с обычным камнем. 

Проверим, действительно ли в кусках лавы находится 

запекшиеся пузырьки воздуха, что позволяет лаве не погру-

жаться в воду. Сравним с обычными камнями, найденными 

на улице. 

Для этого нам понадобится: 

1. Емкость 5литров; 

2. Кусочек лавы  (мамина пемза);  

Опыт: в емкость наливаем обычную воду и помещаем 

в нее обычный камень и кусочек лавы. Наблюдаем, что 

обычный камень опустился на дно емкости, а лава осталась плавать на поверх-

ности воды. 

Из опыта мы узнали, что обычные камни тонут в воде, а лава осталась на 

поверхности воды (плавала), значит в лаве действительно присутствуют пу-

зырьки воздуха, запеченные в ней при извержении вулкана. 

Вывод: подробно изучив научно-популярную литературу, я узнал причи-

ны извержения вулканов, о пользе и опасности извержения вулканов. Сделал 

действующую модель вулкана и проверил свойство лавы.  

На самом деле вулкан извергается, потому что в вулканической камере 

скопилось магма и под воздействием газа, входящего в ее состав, она поднима-

ется наверх. В жерле вулкана количество газа становится больше. Магма пре-

вращается в лаву, достигает кратера и происходит извержение. 
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Вулканы имеют большое значение в природе. Они несут с собой как раз-

рушительную, так и созидательную силу. Но мы можем только наблюдать и 

объяснить происхождение, остановить, изменить эти природные явления чело-

век не может. 

При помощи своего эксперимента я показал и объяснил почему и каким 

образом происходит извержение вулканов на Земле. Тем самым наглядно уви-

дел свой познавательный интерес, а также могу теперь на уроке по окружаю-

щему миру продемонстрировать свой эксперимент и опыт одноклассникам, а 

также рассказать, что нового я узнал о вулканах. 

Заключение. Чтобы ответить на вопрос «Почему и каким образом проис-

ходит извержение вулканов» я и собрал информацию о вулкане, структуре вул-

кана и причине извержения вулкана, о пользе и опасности извержения вулкана. 

Сделали действующую модель вулкана и проверили свойство лавы.  

Вулканы имеют большое значение в природе. Они несут с собой как раз-

рушительную, так и созидательную силу. Но мы можем только наблюдать и 

объяснить происхождение, остановить, изменить эти природные явления чело-

век не может. 

С помощью проведенного опыта мы выяснили, что газ, образовавшийся 

при взаимодействии соды и лимонной кислоты, поднимает «ЛАВУ» вверх и 

происходит извержение.  

Вулкан извергается, потому что в вулканической камере скопилось магма 

и под воздействием газа, входящего в ее состав, она поднимается наверх. В 

жерле вулкана количество газа становится больше. Магма превращается в лаву, 

достигает кратера и происходит извержение. 

Из опыта мы узнали, что обычные камни тонут в воде, а лава осталась на 

поверхности воды (плавала), значит в лаве действительно присутствуют пу-

зырьки воздуха, запеченные в ней при извержении вулкана. 

После изучения вулканов и проведения опыта я могу теперь на уроке по 

окружающему миру продемонстрировать свой эксперимент и опыт однокласс-

никам, а также рассказать, что нового я узнал о вулканах. 
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СЕКРЕТЫ КУРИНОГО ЯЙЦА 

 

 
Попова Айурана, 

ученица 1А класса 

 МБОУ "Намская СОШ №2" 

Руководитель: Винокурова Эдита Константиновна, 

учитель начальных классов, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

Ежедневно на завтрак в каждой семье принято есть куриное яйцо. Но ко-

гда на столе очень много всяких сладостей не всегда его и хочется. У меня воз-

ник ряд вопросов: а действительно ли полезно есть яйцо каждый день? Как 

определить свежесть яйца, перед тем как подать его на стол?  

Когда я отвечу на поставленные вопросы, я узнаю много интересного и 

полезного о яйце. И узнаю, почему следует употреблять яйца часто. 

Цель исследования: самостоятельно научиться определять свойства ку-

риного яйца. 

Куриное яйцо состоит из: скорлупы, воздушной камеры, белка, желтка. 

Белок занимает большую часть яйца и окружает желток. Яйца - полезны для 

питания человека. Они содержат кальций, железо, марганец, цинк. 

Для того, чтобы выяснить, любят ли ребята яйца, умеют ли они распозна-

вать свойства яиц, мы провели анкетирование из 4 вопросов среди участников 

нашего класса. В анкетировании приняло 27 учеников. 

1. Любите ли вы вареные яйца? 

2. Умеете ли вы отличить сырое яйцо от вареного? 

3. Знаете ли вы способ долгого хранения яйца без холодильника? 

4. Умеете ли вы определять свежесть куриного яйца? 

По результатам опроса, большинство класса не умеет определять свой-

ства яйца, и опираясь на поставленных вопросах, мы сделали следующие опы-

ты. 

Самое главное, как отличить сырое яйцо от вареного. Для этого я провела 

опыты 

Опыт №1. Как отличить вареное яйцо от сырого? 

Я взяла сырое и вареное куриное яйцо и раскрутила его на боковой сто-

роне. 

Результат: Первое яйцо продолжало вертеться долго и быстро, а второе 

крутилось еле-еле. 

Вывод: значит, то яйцо, которое вращается быстро и долго, будет варе-

ным. 

Опыт№2. Как определить свежее ли яйцо? 

Опустить первое яйцо в одну банку с водой, второе - в другую  

Результат: В первом случае яйцо опустилось на дно, во втором всплыло 

на поверхность. 
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Яйцо становится легче и теряет в весе. Это является одним из способов 

определения свежести яиц. Если опущенное в воду яйцо всплывает к поверхно-

сти, то ему больше 15–20 дней, если меньше – оно тонет. 

Опыт№3. Хранить яйца можно, обходясь и без холодильника. 

Действие: нужно протереть каждое яйцо промасленной тряпочкой. Тон-

кий слой подсолнечного масла закроет многочисленные поры на скорлупе, 

предотвращая доступ воздуха, и обработанное таким образом яйцо будет хра-

ниться в теплой комнате несколько месяцев.  

Опыт№4. Нальем в банку столового уксуса 1–1,5 стакана. Опустим в не-

го яйцо. Яйцо утонет. Тут же оно начнет покрываться множеством пузырьков – 

это углекислый газ, который выделяется при реакции кислоты с кальцием. 

Скорлупа яйца истончилась и если продержать его в уксусе достаточно долго, 

то она станет совсем хрупкой.  

Вывод: Этот опыт очень наглядно показывает, что происходит с зубами 

(которые как и скорлупа яйца, состоят из кальция), если действовать на них 

кислотой ( например, содержащейся в Кока - Коле). 

Таким образом, изучив литературу, проводив опрос, и по результатам 

экспериментов, мы пришли к следующим заключениям: 

Познакомилась со строением яйца и его составом. В его состав входят 

практически все химические соединения, необходимые для нормальной работы 

человеческого организма. 

Легко можно определить вареное яйцо или сырое: то яйцо, которое вра-

щается быстрее, будет вареным; 

При длительном хранении в теплом месте в яйце испаряется влага, и в ре-

зультате яйцо весит меньше, чем оно весило изначально. 

В скорлупе яйца содержится кальций, дающий ей твердость, а при ис-

пользовании уксуса яйцо становится упругим.  

 

 

 

  

КАРЛУК - НАТУРАЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ 

 

 
Сивцева Аврора, 

ученица 3Б класса 

 МБОУ "Намская СОШ №2" 

Руководитель: Тарская Саргылана Николаевна, 

учитель начальных классов, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

Каждый день мы используем какие-либо предметы и даже не задумыва-

емся откуда они произошли, кто их изобрел. Одним из них является клей. 

Клей – это любое вещество, способное склеивать различные материалы.  
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Испокон веков северные народы приспосабливались к жизни в холодных 

и малодоступных местах. Всё необходимое для выживания люди добывали из 

подручных материалов: древесина, кожа, кости и мех, и т.д. Мужчины добыва-

ли пищу охотясь на диких зверей и ловили рыбу, а еще пасли стада оленей, ло-

шадей, которые ценятся у нас на севере дороже золота. Женщины вели домаш-

нее хозяйство, готовили пищу, шили одежду, устраивали быт родного дома. Так 

же каждая хорошая хозяйка следила за сохранностью предметов быта.  

Сейчас во многих домах можно увидеть старинную мебель, посуду, 

предметы быта, которые остались как память от их родителей, бабушек и де-

душек. И в музее тоже хранятся изделия старины. Когда вы рассмотрите их по-

внимательнее, то вы заметите, что в них нет ни гвоздей, ни шурупов. И мне 

стало очень интересно, а что использовали наши предки для изготовления и 

ремонта изделий из разных материалов вместо клея, самой научится делать 

клей в домашних условиях и поделиться с вами старинным рецептом. 

Цель: изучить технологию изготовления натурального клея в домашних 

условиях. 

Задачи исследования: 

- изучить литературу об историю клея; 

- узнать, что такое натуральный клей; 

- собрать информацию о секретах приготовления и свойствах натурального 

клея; 

- рассмотреть технологию изготовления натурального клея в домашних 

условиях 

- сравнить качества растительного и животного клея; 

- сделать выводы и рекомендации. 

Гипотеза: возможно, применив секреты приготовления можно получить 

натуральный клей в домашних условиях и формировать бережное отношение к 

своему здоровью, экологии быта, окружающей среде.  

На самом деле клей – это очень старый спутник человека. Его появление 

относится к периоду неолита – каменный век (9,5 тыс. лет до н. э.), был приду-

ман неандертальцами, в изготовлении орудия труда. Первый клей представлял 

собой варево из различного сырья.  

Самое раннее использование растительных клеев было обнаружено в Ри-

ме, Италии, в Южной Африке. В качестве клея широко применялись природные 

смолы растительного происхождения, пасты на основе яиц, пчелиный воск, 

вулканический пепел и песок.  

В 1922 году, в гробнице Тутанхамона были обнаружены фанерованные 

предметы, которые говорят об использовании древними людьми клея животного 

происхождения, скорее всего, рыбьего. 

Рыбий клей является уникальным компонентом, т. к. является натураль-

ным. С давних пор этот клей используется в различных отраслях производства. 

Так, клей из плавательных пузырей осетровых рыб применяется для приготов-

ления желе, склеивания тканей, кожи, получения красок и приклеивания поло-

тен, также использовали для реставрации и сохранения произведений искус-

ства.   
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Острая нехватка рыбного клея на рынке объясняется значительным со-

кращением улова и запретом вылова осетровых рыб, так как они занесены в 

Международную Красную книгу и в Красную книгу России (красная страница – 

на грани исчезновения). 

Цена клея довольно высока, поэтому мы не можем сказать, что он досту-

пен для всех. 

Но если у вас дома есть плавательный пузырь осетра, то можно этот клей 

приготовить в домашних условиях. 

Изучив литературу, посетив музей, поговорив с дедушкой и расспросив 

знакомых, я узнала, что в основном для изготовления мебели и предметов быта 

использовали животные клеи из плавательных пузырей осетровых.  

Для сравнения, я решила приготовить разные натуральные клеи: расти-

тельный – клейстер, животный - казеиновый, из чешуи карася, клей из плава-

тельных пузырей осетра (карлук). 

Карлук: высокая степень эластичности, лишены запаха и вкуса, быстро 

растворятся в горячей воде. 
 

    
 

Клей из чешуи карася: доступность ингредиентов, простота изготовле-

ния, экологичность. 

Минусы: подходит не для всех материалов. 
 

       
 

Казеиновый: простота изготовления, доступность ингредиентов, эколо-

гичность, устойчивость к влаге и температурным перепадам. 

Минусы: ограниченный срок хранения, могут размножаться грибки. 
 

       
 

Клейстер: безопасность, нетоксичен, экологически чистый состав, про-

стота получения, доступность ингредиентов, вполне надежен. 

Минусы: хранится недолго, неводостойкий, коробит поверхность, мед-

ленно «схватывается». 
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Результатом работы стало приготовление четырех видов клея в домашних 

условиях и их сравнение.  

В таблице указаны достоинства и недостатки всех клеев. Самым прочным 

оказался карлук. У него нет недостатков.  

Сравнительный анализ натуральных клеев 
Название клея Склеивание Достоинства Недостатки 

Клейстер Бумагу, картон, 

ткань 

1) быстрота в изготовлении 

2) без примесей 

1)скоропортящийся 

2)неводостойкий 

3)коробит поверхность 

4)медленно схватыва-

ется 

Казеиновый 

клей 

Бумагу, картон, 

ткань, пластмасс, 

кожа, дерево 

1) быстрота в изготовлении 

2) долгий период хранения 

3) быстро схватывается 

4) водостойкий 

имеет запах нашатыр-

ного спирта, который 

в последствии вывет-

ривается 

Клей из чешуи 

рыбы 

Бумагу, картон, 

ткань, пластмасс, 

кожа, дерево 

1) доступность ингредиентов, 

2) простота в изготовлении, 

экологичность. 

не для всех материа-

лов подходит 

Клей из плава-

тельных пузы-

рей 

Бумагу, картон, 

ткань, пластмасс, 

кожа, дерево 

1) высокая степень эластич-

ности 

2) лишены запаха и вкуса 

3) быстро растворяются в го-

рячей воде. 

недостатков нет 

 

Во второй таблице составили анализ склеивания различных поверхно-

стей. Для проверки качества клеев мы использовали бумагу, картон, ткань, пла-

стик, резину, дерево. 
 

Анализ склеивания натуральным клеем различных поверхностей  
Название клея Бумага Картон Ткань Кожа Пластмасс Резина Дерево 

Клейстер + + + - - - - 

Казеиновый + + + + - + + 

Из чешуи + + + - - - - 

Из плавательных пу-

зырей 

+ + + + + + + 

 

Из всех клеев самым прочным и надежным оказался клей из плаватель-

ных пузырей осетра – карлук. У них высокая степень эластичности, быстро 

растворяются в воде, можно склеить качественно любые материалы, также они 

лишены запаха и вкуса. 

В ходе работы над проектом я узнала, что раньше для приготовления клея 

люди использовали то, что давала природа: шкуры, кости, рога, копыта живот-

ных, кости и чешую рыб, молоко, глину, сок и кору растений. 
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Клей — это специальное вещество, состоящее из смеси растительных, 

животных, или химических веществ, способное склеивать различные материа-

лы (бумагу, ткани, кожу, резину, древесину и т.д.) 

Натуральный клей можно приготовить самостоятельно в домашних усло-

виях, затратив малое количество средств. 

Анализ полученных клеев показал, что клей на основе животных веществ 

является более прочным, чем на основе растительных.  

Проведя все эти исследования, я узнала, что из всех натуральных клеев, 

самым надежным, прочным является клей из плавательных пузырей осетровых 

рыб – карлук. 

В домашних условиях возможно изготовление и применение экологиче-

ски чистого клея, который не вреден для здоровья человека. Теперь я могу ска-

зать, что именно этот клей использовали наши предки для изготовления и ре-

монта изделий быта (детская кровать -1963г., стул детский – 1965 года изготов-

ления с использованием клея из плавательного пузыря осетровых, до сих пор в 

отличном состоянии). 
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МАМОНТЫ 

 

 
Стручкова Амина, 

воспитанница группы "Энкэчэн" 

 МБДОУ Детский сад "Тугутчаан" 

Руководитель: Стручкова Туйара Ньургуновна, 

родитель, 

Булунский улус с. Таймылыр 

 

 

Актуальность работы: Исследование и изучение мамонтов очень инте-

ресное и увлекательное занятие, люди хотят узнать прошлое животных и земли. 

До сих пор никто не может сказать, что знаем все об этих древних животных. 

Цель работы: в своей научной работе я изучила мамонтов, узнала, что 

это были за животные, когда они жили, и что послужило причиной их исчезно-

вения.  

Мамонты (лат. Mammuthus) – вымерший род млекопитающих живших 

в четвертичном периоде, из семейства слоновых. Достигали высоты 5,5 метров 

и массы тела 10—12 тонн. Таким образом, мамонты были в два раза тяжелее 

самых крупных современных наземных млекопитающих – африканских слонов 

Мамонты появились ок.1,6 млн лет назад (в плейстоцене) и вымерли при-

мерно 10 тысяч лет назад; обитали в Европе, Азии, Африке и Северной Амери-

ке. Найдены многочисленные кости мамонтов в стоянках древнего человека 

каменного века; обнаружены также рисунки и скульптуры мамонтов, сделан-

ные доисторическим человеком. В Сибири и на Аляске известны случаи 

нахождения трупов мамонтов, сохранившихся благодаря пребыванию их в 

толще многолетней мерзлоты.  

Мамонты были отлично приспособлены к жизни в суровых условиях хо-

лодного климата. 

Хобот на конце имел поперечное расширение, которое, предположитель-

но, служило для разгребания снега, предотвращения обморожения хобота, а 

также для употребления снега для утоления жажды. Кончик хобота у мамонтов 

был безволосый, что говорит о его использовании в добыче пищи. 

На спине наиболее северных видов располагался горб, который, как счи-

талось ранее, образовывался удлинёнными остистыми отростками позвонков. 

Более поздние находки, однако, показали, что в горбу мамонта нет больших от-

ростков. Зато, подобно верблюдам, там мамонты накапливали мощные запасы 

жира. 

На местонахождении Луговское в окрестности посёлка Луговской был 

найден позвонок мамонта со следами поражения его вкладышевым орудием. 

Эта находка способствовала появлению новых взглядов на охоту на мамонта, 

подкрепляющих или опровергающих старые точки зрения на данную проблему. 

Анализируя разные аспекты взаимодействия человека и мамонта, археолог 

Ю. Б. Сериков приходит к выводу, что мамонт являлся опасным и трудноуяз-
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вимым для палеолитического охотника животным. Следовательно, истреби-

тельных охот на мамонтов быть не могло. По-видимому, человек мог охотиться 

на мамонтов только в кризисных ситуациях и только на отдельных ослаблен-

ных болезнью или раной животных. 

Музей Таймылырской средней школы. Чтобы 

посмотреть на кости и бивни мамонта мы посетили 

школьный музей, зал мамонтов и мамонтовой кости. 

Узнала и увидела много интересного.   

В северо-восточной части Сибири предания чук-

чей гласят, что мамонт – носитель злого духа, живу-

щий под землёй. Тот, кто находит торчащие из земли 

бивни, должен немедленно выкопать их, тогда колдун 

лишится силы. Есть предание, согласно которому чук-

чи нашли клыки, торчащие из земли, выкопали их и обнаружили тушу мамонта, 

и всё их племя целую зиму питалось мясом мамонта. 
 

Скелет мамонта 

 
По строению скелета мамонт представляет значительное сходство с ныне 

живущим индийским слоном, которого несколько превосходил величиной, до-

стигая 5,5 м длины и 3,1 м высоты. Громадные бивни мамонта, до 4 м в длину, 

весом до 100 кг, были расположены в верхней челюсти, выставлялись вперёд, 

загибались кверху и сходились к середине. 

Коренные зубы, которых у мамонтов было по одному в каждой половине 

челюсти, несколько шире, чем у слона, и отличаются бо́льшим количеством и 

твёрдостью пластинчатых эмалевых коробочек, заполненных зубным веще-

ством. По мере истирания зубы мамонта, как и у современных слонов, меня-

лись на новые, такая смена могла проходить до 6 раз за время жизни. 

Более подробно с анатомией мамонта удалось ознакомиться после того, 

как в 1799 году тунгусы открыли в вечномёрзлой почве Сибири, близ устья ре-

ки Лены цельный труп мамонта, вымытый весенними водами и превосходно 

сохранившийся – с мясом, кожей и шерстью. Через 7 лет, в 1806 году, отправ-

ленному Академией наук Адамсу удалось собрать почти полный скелет живот-

ного, с уцелевшими отчасти связками, часть кожи, некоторые внутренности, 

глаз и до 30 фунтов волос; всё остальное уничтожили волки, медведи и собаки. 

В Сибири бивни мамонтов, вымываемые весенними водами и собираемые ту-

земцами, составляли предмет значительной отпускной торговли, заменяя в то-

карных изделиях слоновую кость. 
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Вымирание. Большинство мамон-

тов вымерло около 10 тысяч лет назад во 

время последнего Вислинского леднико-

вого периода в позднем дриасе, одновре-

менно с вымиранием 34 родов крупных 

животных (Великое голоценовое выми-

рание). На данный момент существует 

две основные гипотезы вымирания ма-

монтов: согласно первой, существенную, 

или даже решающую роль в этом сыграли 

охотники верхнего палеолита, и другая, объясняющая вымирание в большей 

мере естественными причинами (эпоха экстремальных затоплений, начавшаяся 

16 тыс. л. н., быстрое изменение климата около 10-12 тыс. лет назад, исчезно-

вения кормовой базы для мамонтов). Есть и более экзотичные предположения, 

к примеру, вследствие падения кометы в Северной Америке или крупномас-

штабных эпидемий, но последние остаются на положении маргинальных гипо-

тез, которые большинство специалистов не поддерживает. 

Заключение. Изучение древних животных очень интересное и увлека-

тельное занятие. Древние животные тайна нашей земли и когда я вырасту, я хо-

чу найти след исторически древних животных и продолжить свою работу по 

поиску и изучению мамонтов 

 

 

 

  

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ БАТАРЕЙКИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 
Тилькунова Алиса, 

ученица 4 класса 

 МБОУ "СОШ № 2 им. Д. Х. Скрябина" 

Руководитель: Тилькунова Анжелика Валериановна, 

учитель начальных классов, 

г. Якутск, п. Жатай 

 

 

Сегодня представить свою жизнь без электрических устройств очень 

сложно. Настенные часы, фотоаппараты, дистанционные пульты, фонарики, 

детские игрушки и многие другие мелкие устройства, к которым мы так при-

выкли, работают от портативного элемента питания. Чтобы обеспечить их ста-

бильную работу, необходимо просто купить батарейки. А после того, как они 

отработают, обычно складываем их где-то дома или выбрасываем в мусор. Как-

то раз я заметила на батарейке значок в виде перечёркнутого мусорного ведра и 

поняла, что этот значок обозначает: нельзя выбрасывать батарейки в мусорное 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.moyo.ua%2Facsessor%2Faccu_chargers%2Facumulator%2F
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ведро. И тогда мне стало интересно – какую угрозу несут в себе использован-

ные батарейки и куда правильно выбрасывать старые батарейки. 

Актуальность моего исследования заключается в том, чтобы выяснить, 

что происходит после того как батарейки перестают вырабатывать энергию. 

Кто из школьников знает, как влияют батарейки на окружающую среду и здо-

ровье человека. Вот эти вопросы заставили меня задуматься. Ведь с каждым го-

дом всё сильнее наша планета ощущает экологические проблемы. Но при этом 

мы совершенно не задумываемся, что состояние окружающей среды зависит от 

нас, от нашего поведения в быту, в природе, от нашей культуры. Так появилась 

тема моего исследования. 

Цель работы – изучить вред использованных батареек и необходимость 

их утилизации. 

Задачи исследования: 

1. Узнать, что такое батарейка и принцип ее работы. 

2. Исследовать какое влияние батареек оказывает на окружающую 

среду. 

3. Выяснить местонахождение ближайших пунктов приёма батареек 

для утилизации. 

4. Провести анкетирование среди школьников  

5. Организовать акцию по сбору использованных батареек. 

6. Создать памятку о правильной утилизации использованных батаре-

ек. 

7. Провести опыты. 

8. Познакомить одноклассников с результатами моего исследования. 

Объект исследования – батарейка 

Предмет исследования – вред использованной батарейки. 

Гипотеза исследования: предполагаю, что использованная батарейка, 

выброшенная на мусорные свалки, приносит вред окружающей среде и здоро-

вью человека, поэтому необходим процесс утилизации. 

Самая первая батарея появилась около четырех тысяч лет назад и по виду 

напоминала большую глиняную вазу с медным цилиндром внутри. Горлышко 

ёмкости было залито битумом, через который проходил металлический стер-

жень. Сосуд был наполнен уксусной кислотой и давал напряжение примерно в 

1 вольт. 

Элементы питания, имея небольшие размеры, кажутся безобидными. Че-

ловек порой сомневается, так ли уж необходима их утилизация. Чтобы понять 

это, достаточно посмотреть, как они устроены и какие вещества составляют 

внутреннее содержимое.  

Внешняя оболочка батарейки изготовлена из металла и никакой опасно-

сти не представляет. Подвергаясь коррозии в условиях влажной среды свалок, 

корпус разрушается и не может выполнять свою функцию. Вот тогда содержи-

мое, представляющее собой смесь токсичных элементов, выходит наружу, 

отравляя окружающую среду. 

А ещё в составе одной батарейки, может быть, до 10 токсичных химиче-

ских элементов: магний, ртуть, олово, свинец, литий, никель, цинк, кадмий. 
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Любой из этих металлов опасен для жизни. При попадании в организм возни-

кают болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания и про-

чие.  

Знак опасности. Как-то раз присмотревшись на маленький элемент пи-

тания, я заметила на его корпусе рисунок в виде перечеркнутого мусорного 

контейнера. И этот знак на батарейке стоит неспроста! Прежде всего, этот знак 

предупреждает нас о том, что батарейка наносит серьёзный вред окружающей 

среде. Это своеобразное напоминание о том, что батарейки нельзя выбрасывать 

вместе с другими отходами.  

Десятилетиями батарейки в нашей стране из игрушек и электроприборов 

выбрасывались в мусорные баки и отвозились на свалку, где тяжелые металлы 

из элементов питания попадали в почву. Из почвы – в грунтовые воды или воз-

дух, когда свалка горела. Это происходило потому, что люди не знали других 

контейнеров под мусор, кроме тех, что стояли во дворах домов. Ведь и под вто-

ричные ресурсы контейнеры «для раздельного сбора» появились у нас совсем 

недавно.  

Утилизация и переработка батареек. В Якутске несколько компаний по 

сбору батареек и аккумуляторов. Мы связались с тремя из них и получили ответ 

от двух компаний. 

 
 

 
 

Утилизация батареек в этих компаниях не преследует вопросы выгоды от 

получения вторсырья. Речь идёт об уменьшении ущерба для экосистемы. 

Информация о компаниях, которые занимаются по сбору отработанных 

батареек и аккумуляторов в городе Якутске указана в приложении 1.  

В Якутске на территории крупных магазинов установлены контейнеры 

для сбора батареек. В большинстве случаев объем сдачи ограничен. 
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Опрос одноклассников. 

Цель: выяснить уровень знаний среди учащихся о вреде использованных 

батареек на окружающую среду и здоровье человека. И о пунктах приема бата-

реек на утилизацию. 

В анкетировании приняло участие 39 школьников. По результатам отве-

тов были составлены диаграммы.  

100% опрошенных пользуются дома батарейками, причём 77% ответили, 

что дома содержится более 5 приборов, работающих на батарейках. 

8% опрошенных сдают в пункты для утилизации, 72% – выбрасывают в 

мусорное ведро, и 20% – собирают и не знают, куда их. 

57% – знают о вреде выброшенной батарейки. 

87% – не знают, где в нашем городе находятся пункты приема батареек. 

75% опрошенных считают, что данная проблема очень важна на сего-

дняшний день. 

Вывод: батарейки необходимы в нашей в повседневной жизни, так как во 

всех семьях пользуются батарейками. При этом не все знают, что они приносят 

вред после использования. Неизвестно им и куда можно отнести использован-

ную батарейку. А ведь пункты приёма батареек есть в нашем городе. 

Я сообщила, где в городе Якутске находятся пункты по сбору отработан-

ных батареек. 

Cбор батареек в школе и информирование учащихся. 

Для того, чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды мне за-

хотелось провести акцию по сбору отработанных батареек под лозунгом «Бата-

рейку принеси и природу ты спаси!». 

Цель акции: привлечь внимание учителей, родителей и учащихся к про-

блеме раздельного сбора отходов и повысить у них сознательность и экологи-

ческую культуру. 

К сожалению, в школе это сделать не разрешили. Тогда я просто обрати-

лась к знакомым с просьбой передать мне отработанные батарейки, установила 

в нашем подъезде банку с надписью: «Для отработанных батареек», и все мои 

соседи приносили и складывали туда батарейки.  

В данное время их у меня 210 штук. Это означает, что мы сохранили 

примерно 4 200 квадратных метров земли. А это небольшое футбольное поле! 

Эксперимент № 1. Я поместила батарейку в водный раствор. На третий 

день на батарейке появилась ржавчина, а на седьмой день на дне стакана по-

явился осадок, вода стала мутной. 
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Вывод: металлическая оболочка батарейки под действием воды разруша-

ется, а вредные вещества тяжелых металлов, находящиеся в батарейке, попада-

ют в воду. 

Эксперимент № 2. В две ёмкости  поместила по горсти пшена, налила 

воды так, чтобы оно было чуть прикрыто, и в одну ёмкость опустила батарейку. 

Через три дня там, где была батарейка, появился неприятный запах, пшено ста-

ло скользким и почернело. А там, где была просто чистая вода, пшено высохло 

и осталось жёлто-коричневого цвета. 
 

   
 

Вывод: продукты питания заражаются веществами от батареек и непри-

годны для употребления. 

Заключение. Таким образом, по результатам исследований, я достигла 

поставленной цели, выяснив, о вредном воздействии отработанных батареек на 

окружающую среду и здоровье человека и доказала гипотезу: Использованная 

батарейка приносит вред окружающей среде и здоровью человека. И можно 

сделать следующие выводы: 

- Батарейки имеют только одну жизнь, а затем, разлагаясь, они оказывают 

вредное воздействие на окружающую среду. 

- Большинство людей выбрасывают батарейки в мусорные контейнеры, 

либо, по каким-то причинам, хранят их дома, тем самым подвергают своё здо-

ровье опасности. 

- Использованные батарейки нужно сдавать в пункты приёма, а не выбра-

сывать их в мусор или хранить их дома. 

Что же нам делать для сохранения окружающей среды и здоровья челове-

ка: 

- первое и простое – использовать перезаряжающиеся аккумуляторные 

батарейки: это экономичнее для вашего кошелька и безопаснее для окружаю-

щей среды. 

- второе – сдавать отработанные батарейки и аккумуляторы в специаль-

ные пункты приёма. 

Только от нас зависит, превратится ли этот мусор в токсичные отходы, 

которые в конечном итоге разрушат наше здоровье и займут всё пространство 

вокруг нас, или он превратится в сырьё, которое позволит сэкономить природ-

ные ресурсы, сохранить природу и наши жизни. 
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МАТЕМАТИКА И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

 

 
Токоемова Эльза, 

ученица 6Д класса 

 МОБУ "СОШ №3" 

Руководитель: Капитонова Екатерина Мартовна, 

учитель математики,   

город Якутск 

 

 

Актуальность темы: в современном мире в результате неправильного 

питания происходит ухудшение здоровья человека. Время компьютеров, теле-

видения, огромной интеллектуальной нагрузки в школе, снижения интереса к 

спорту, время фаст-фудов и многих продуктовых изысков, вкусных, но не при-

носящих пользы здоровью, особенно растущему организму способствует уве-

личению количества детей, имеющих избыточный вес, часто болеющих, со 

сниженным зрением и слаборазвитых физически. 

Я задалась вопросом, а может ли математика помочь организовать пра-

вильное и здоровое питание? 

Необходимы ли математические знания для организации правильного пи-

тания? 

Цель: изучить, как математика может помочь организовать правильное 

питание. 

Задачи: 

1. Составление с расчетом калорий рацион правильного питания школь-

ника. 

2. Обработка анкеты учащихся 6–10 классов о правильном питании.  

3. Создание буклета о здоровом питании. 

Объект исследования: питание учащихся. 

Предмет исследования: рацион и режим питания. 

Гипотеза: могут ли простейшие математические расчёты способствовать 

сохранению здоровья. 

Питание должно быть рациональным, включать в себя все необходимые 

пищевые вещества и выполнять требования режима. 

В рацион питания человека должны входит: углеводы, витамины, жиры и 

белки, масла и молочные продукты, а также 1,5 литра воды. Обязательно четы-

рехразовое питание.  На обед должно приходиться 35–40% потребляемой 

пищи, на завтрак и ужин – по 25% и на полдник – 15%. 

Например, ученик 1-5 классах в день должен получать 2400 кКалл, 6-8 

классов около 2500кК., 9-11 классах -3000кКал. Если в организм поступает 

больше, то организм складывает излишки в виде жира. 

Лучший выбор – сбалансированное питание, при котором нет резких пе-

реходов от голода к сытости.  
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Исследования многих медиков различных стран подтверждают тот факт, 

что регулярное питание фаст-фудом приводит к ожирению. Один небольшой 

гамбургер, порция картошки фри и стакан кока-колы потянут на 1500 калорий.  

В день лучше всего кушать 4 раза. 

Завтрак должен быть в 8—9 часов.  

Обед в 13—14 часов. 

Полдник в 16—17 часов. 

Ужин в 19—20 часов 

Чего и сколько должен есть человек, который хочет быть здоровым? Се-

годняшние рекомендации мировых организаций медицины и здоровья по этому 

вопросу иллюстрирует так называемая пищевая пирамида питания. Она создана 

примерно 20 лет назад и ее хотя бы один раз видел каждый человек, заботя-

щийся о своем здоровье. 

Мы провели опрос-анкету у некоторых учащихся нашей школы. Задали 4 

вопроса.  

1. Сколько раз в день Вы едите (сколько раз в день вы едите, включая 

перекусы)? 

2. Ваше самое любимое блюдо?  

3. Во сколько последний раз кушаете (в день)? 

4. Как часто вы посещаете (если посещаете) заведения быстрого пита-

ния в месяц?  

В социологическом опросе участвовали: 85 учащихся и результат пока-

зал, что большинство учащихся не соблюдают режим питания, питаются не 

правильно и любят фаст-фуд. Это одна из проблем современного общества. 

Нужно смолоду питаться правильно и полезно, иначе можно заработать серьёз-

ные болезни. Надо жить в гармонии с собой и с окружающими нас продуктами! 

Таким образом, подтвердилось, что математика нужна, в здоровом пита-

нии при подсчете калорий, при составлении режима дня.  

В нашей школьной столовой готовят еду по утвержденной Роспотребна-

дзора РС(Я) меню на 2 недели, с учетом возрастных категорий и энергетиче-

ской ценностью.  Но не все учащиеся питаются в школьной столовой бесплат-

но, им приходиться покупать еду, не учитывая их ценность. И мы составили 

примерное меню со школьным обедом, чтобы учащиеся питались правильно и 

полезно. 

Коробка со школьным обедом 1 (596кКал)- банан, багет с начинкой из 

запеченной курицы с салатом, бутылка минеральной воды, маленькие яблоч-

ный пирожок. 

Коробка со школьным обедом 2 (692кКал) – яблоко, два куска хлеба из 

непросеянной муки с сыром и огурцом, упаковка апельсинового сока, малень-

кий шоколадный батончик. 

Коробка со школьным обедом 3 (685кКал) – груша, булочка из непро-

сеянной муки с начинкой из тертого сыра и кусочками помидора, упаковка яб-

лочного сока, орешки. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА ЧУРАПЧА 

 

 
Эверстова Мария, 

ученица 7 класса 

 ГБНУ "Республиканский лицей-интернат" 

Руководитель: Эверстова Марианна Борисовна, 

педагог-психолог,   

 город Якутск 

 

 

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов требует к себе 

пристального внимания, загрязнение воды отражается на здоровье человека. В 

наше время методы биоиндикации актуальны, так как наблюдается снижение 

численности водных обитателей, к сожалению, это связано с деятельностью че-

ловека.  

Село Чурапча лежит на берегах одноименного озера. Первоначально озе-

ро называлось «Лэбэн Табы», далее «Ус Могойдоох», потом «Сэттэ Бэдэрдэх». 

Окончательно за озером закрепилось название «Чурапча». 

Озеро «Чурапча» расположено в самом центре с. Чурапча. Площадь зер-

кала 360 га, средняя глубина озера 2 м, подводная растительность расположено 

на западной стороне и занимает одну треть площади озера, т. е. 120 га., запас 

воды составляет 2,5 млн. м 3.  Из года в год запасы пресной воды на планете 

постепенно уменьшаются, и если не изменить загрязнение водных ресурсов, то 

это может привести к  дефициту пресной воды в большинстве регионов, а затем 

– к экологической катастрофе. 

Наше исследование направлено на изучение состояния водоема. С помо-

щью обитателей водоемов - беспозвоночных животных, можно выявить состо-

яние водоёма. Ведь они являются биоиндикаторами окружающей среды.  

Цель данной работы: изучение обитателей и чистоты воды озера Чурап-

ча.  

Исходя из цели мы поставили следующие задачи: 

1. Изучить необходимую информацию по данной теме 

2. Определить видовой состав беспозвоночных c изучаемого озера 

3. Определить при помощи беспозвоночных чистоту озера 

Методика определения качества воды основана на том, что живые орга-

низмы обладают различной чувствительностью к качеству воды: одни обитают 

только в очень чистой воде (ручейники, веснянки), другие чаще встречаются в 

загрязнённой. По наличию тех или иных видов можно определить качество 

природных вод. Методики биоиндикационных исследований пресных водоемов 

можно условно разделить на простые и сложные. Сложные способы имеют ряд 

серьезных ограничений при выборе индикаторных групп организмов, типа во-

доема и времени исследований. Простые методики этими ограничениями пре-

небрегают, однако позволяют оценивать качество воды только приблизительно. 

Эти методики рекомендуется использовать на предварительном этапе биоинди-
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кационных исследований. К ним относятся метод Майера и метод Гуднайт Уо-

тлея.  Методики приемлемы для любых типов водоемов. Они основываются на 

приуроченности различных групп водных беспозвоночных животных к водое-

мам с определенным уровнем загрязненности. При этом организмы подразде-

ляются на три индикаторные группы и определяется индекс Майера, который 

позволяет судить о степени загрязненности водоема. В своем естественном со-

стоянии природные водоемы могут сильно отличаться друг от друга. На вод-

ную флору и фауну действуют такие показатели, как глубина и скорость тече-

ниям, кислотно - щелочные свойства воды, мутность, кислородный и темпера-

турный режим, количество растворенной органики, соединений азота и фосфо-

ра и многие другие. На все эти параметры влияет как антропогенная нагрузка, 

так и естественные процессы, происходящие в водоемах.  

Для водоемов разных типов в норме будет характерен разный видовой 

состав и обилие водных организмов (гидробионтов). Известно, что самые чи-

стые водоемы будут иметь богатый видовой состав. В худших по качеству воды 

наблюдается снижение видового разнообразия (в два – четыре, а иногда в де-

сятки раз). 

Я каждое лето провожу в деревне у бабушки с дедушкой. Как и многие 

жители села они круглый год пьют воду из озера Чурапча. Мне стало интересно 

насколько чистую воду употребляют мои бабушка с дедушкой, ведь вода явля-

ется источником жизни.  

Наши исследования проводились на реке Чурапча. Отборы проб прово-

дили в летний период. Для оценки экологического состояния отборы проб де-

лали сачком диаметром 25 см. После того, как организмы были пойманы, про-

водили их определение. Вполне достаточно было определение до более круп-

ных систематических групп – отрядов и семейств.  

Мы использовали две основные методики биоиндикации: индекс Майера 

и олигохетный индекс Гуднайт-Уотлея, которые позволили определить величи-

ну нарушений реки.  

В результате исследования нами было обнаружены пиявки, копеподы, 

нырялки, олигохеты. 

Подставив данные в формулу:  

X*3+Y*2+Z*1=S 

получаем S=0*3 + 0*2+16*1=16. В нашем случае индекс Майера составил 

16 баллов, что соответствует умеренной̆ степени загрязненности воды.  

Метод Гуднайт-Уотлея – эта простая, но надёжная методика биоиндика-

ции для определения загрязнения водоёма органическими веществами.  

Подставляя полученные данные в формулу  

а = n/ N * 100 %,  

получаем, а=11/16*100%=68%. Олигохетный индекс Гуднайт-Уотлея ра-

вен 68%. Согласно таблице 2 (Приложение 1) находим, что данный индекс со-

ответствует умеренной степени, т.е. соответствует 3–4 классу качества воды.  

В результате, используя одновременно несколько методик биоиндикации 

природных вод, мы установили, что загрязнение реки Чурапча умеренное.  

Выводы:  
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1. В результате исследования нами было обнаружено несколько индика-

торных групп животных: пиявки, пиявки, копеподы, нырялки, олигохеты. 

2. По результатам исследования индекс Майера составил 16 баллов, что 

свидетельствует 3 классу загрязнения реки. Олигохетный индекс Гуднайт-

Уотлея равен 68%, что соответствует 3–4 классу качества.  

3. В результате проведенных биоиндикационных исследований по 2 ос-

новным методикам вода в озере Чурапча характеризуется умеренной степенью 

загрязнения и в основном соответствует 3 классу качества.  

Заключение. Озеро Чурапча является частью моей малой Родины. Здесь 

ловят рыбу, пасутся домашние животные, люди используют лед из озера в пи-

тьевых целях. Любая вода, которую используют люди и животные должна быть 

чистой и пригодной. Так как озеро находится в центре с. Чурапча, а водоохран-

ная зона вокруг озера всего 150 метров, стекает большое количество сельскохо-

зяйственных и прочих отходов. В непосредственной близости к берегу находят-

ся такие учреждения и предприятия, представляющие наибольшую экологиче-

скую опасность, как улусная больница, РТП, ДОК, ДЭС, центральная котельная 

улусной администрации, также частный сектор. 

Учитывая интенсивность загрязнения озера Чурапча, непосредственно 

примыкающей к селу, предлагаем:  

1.  Построить оградительные дамбы вокруг озера Чурапча и для 

предотвращения поступления загрязненных стоков с территории.  

2.  Так как не все могут пить воду в качестве льда круглый год нужно 

установить распределительные водопроводные трубы с фильтрами для очистки 

воды к домовым ответвлениям и отдельным потребителям.  

3.  Проводить экологические акции, пропаганды «чистая река» под-

растающему поколению в школах и учебных заведениях.  

4.  Разработать биотехнологии, а именно обработка отходов и произ-

водство удобрений и т. д.  

Запасы пресной воды на планете постепенно уменьшаются, и если не из-

менить загрязнение водных ресурсов, то это может привести к дефициту прес-

ной воды в большинстве регионов, а затем – к экологической катастрофе. 
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Саха төрүт культуратын биир быстыспат сорҕотунан сахалыы кээмэйдэр 

буолаллар. Сахалыы кээмэйдэри урукку үйэҕэ киһи-аймах иистэнэригэр, 

бултуур тэрилин оҥосторугар, балаҕанын ис-тас өттүгэр уһанарыгар туттара. 

Былыр-былыргыттан саха киһитэ кыра киэптээх устаны-туораны, кэтити-

халыҥы барытын  киһи этин чааһынан кээмэйдиирэ. Үксүгэр киһи ытыһа уонна 

тарбахтара туһаныллар буолан бу кээмэйдэри "сабарай кээмэйдэрэ" диэн 

ааттыыллара.  

Чинчийиим сыала: сахалыы сабарай кээмэйдэри үөрэтии. 

Соруктар: 

1. Сабарай кээмэйдэрэ араастарын үөрэтии, ырытыы. 

2. Сабарай кээмэйдэри күннээҕи олоххо туттан көрүү. 

Чинчийиим объега: сабарай кээмэйдэрэ. 

Чинчийиим биридимиэтэ: сабарай кээмэйдэри күннэҕи олоххо туттарга 

табыгастааҕын быһаарыы. 

Мин аҕам Василий Александрович уһанарын сөбүлүүр. Мастан араас 

оҥоһуктары оҥорор. Уһанарыгар илиитин көмөтүнэн кээмэйдиирин көрбүтүм. 

Аҕам кэпсээбитин, көрдөрбүтүн олус интириэһиргээн чинчийэргэ санаммытым. 

Сахаҕа кэмнээһин илииннэн барар. Сабарай кээмэйдэрэ диэн буолаллар 

уонна тарбахтан саҕаланар. 

Кэтити, халыҥы кэмнээһин 

 

 
Биир тарбах кэтитэ - биир 

илии диэн ааттанар 

 
Икки тарбах кэтитэ - икки 

илии диэн буолар. 

 
Үс тарбах халыҥа -үс илии 

диэн буолар. 
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Түөрт тарбах кэтитэ - биир 

тутум диэн буолар. 

 
Тутуму тутан баран Ылгын Чыҥыйаны уонна Тойон Эрбэҕи 

туруордахха Суор холо диэн буолар. Ол аата биэс тарбах 

кэтитэ халыҥ буолар. 
 

Сабарайынан устаны-туораны кэмнээһин 

 

 
Тойон Эрбэх уонна Сөмүйэ 

атыыта -биир сүөм диэн буо-

лар 

 
Тойон эрбэх уонна Орто тар-

бах атыыта - харыс диэн аат-

танар. 

 

 
Тойон эрбэх уонна Аата суох 

тарбах атыыта - ыллар харыс 

диэн буолар 

 

Чинчийэр үлэ. Сабарай кээмэйдэри туттан араас биридимиэттэри 

кээмэйдээтим. 

 

 
Олбох - устата 4 харыс 

 
Кинигэ халыҥа – 

 2 илии туората 4 харыс 

 

 
Лента уһуна - 13 харыс 

 
Тымырдаайы уьуна – 4 сүөм 

 
Салама уьуна – 

15 ыллар харыс 

 
Баттах уһуна - 10 тутум 
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Сахалыы задачалары суоттуурга киһи өйө сайдар, толкуйдуу үөрэнэр. 

Иитээччибин кытта сабарай кээмэйдэри туһанан олоххо сыһыаннаах задачала-

ры толкуйдаатыбыт. 

- Айыына кыыс баттаҕын уһуна - 8 тутум. Ньургуһун баттаҕын уһуна 

- 5 тутум. Хайа кыыс баттаҕа уһунуй? Ньургуһун баттаҕын уһуна Айыы-

натааҕар төһөнөн кылгаһый? 

- Күөх тастаах кинигэ халыҥа  - 4 илии. Араҕас тастаах кинигэ ха-

лыҥа - 2 илии. Ханнык кинигэ халыҥый? Күөх тастаах кинигэ араҕас ки-

нигэтээҕэр төһөнөн халыҥый? 

- Даайа эбээ олбох тикпит - устата 3 сүөм, туората 2 сүөм. Олбох 

иэнэ хаһый?  

- Мааппа эмээхсин сылгы кылыттан 2 салама өрбүт. Бастакы салама 

уһуна - 9 харыс, иккис салама - 10 харыс буолбут. Хайа салама уһунуй? Иккис 

салама бастакы саламаттан хаһынан уһунуй? 

- Ньукуус оҕонньор балаҕан туттаары хаптаһынын кээмэйдээбит. Ба-

стакы хаптаһына кэтитэ - 4 илии, иккис хаптаһын кэтитэ - 2 илии. Бастакы хап-

таһын иккис хаптаһынтан төһөнөн кэтитий? 

Чинчийбит үлэм түмүгэ. Сабарай кээмэйдэри туһанан ханнык баҕар би-

ридимиэти кээмэйдииргэ, араас задачаларга туттарга олус табыгастаах. 

Түмүк тыл. 

- Сабарай кээмэйдэрэ саха дьоно олохторун-дьаһахтарын, үлэлэрин-

хамнастарын хайдах дьаһанан олороллоруттан үөскээбит эбиттэр. 

- Сабарай кээмэйдэрэ киһиттэн-киһиэхэ бэриллэр билии буолар.  

- Сабарай кээмэйдэрэ киһи өйө сайдарыгар туһалаах. 

- Сабарай кээмэйдэри күннээҕи олоххо туттуохха сөп. 
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КУБИК РУБИКА - ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 

 

 
Окоемов Николай, 

ученик 3А класса 

 МБОУ "Мюрюнская СОШ №2" 

Руководитель: Лонгинова Алена Алексеевна, 

учитель начальных классов, 

Усть-Алданский улус, с. Борогонцы 

 

 

Актуальность. Головоломка – гимнастика ума. Решение головоломок 

развивает память, воображение, находчивость, сообразительность, наблюда-

тельность, логическое мышление, пространственное воображение, моторику 

пальцев, координацию. 

Всё это помогает усваивать математическую грамотность, прививает но-

вые навыки, расширяет круг общения, повышает коммуникативные способно-

сти учащихся. Это то, что так необходимо учащимся в нашем современном ми-

ре. 

Цель работы: исследовать актуальность кубика Рубика.  

Задачи работы: 

1. Изучить историю создания кубика Рубика; 

3. Выяснить различные виды головоломки; 

4. Узнать алгоритм сборки кубика Рубика; 

5. Провести мастер-класс и турнир одноклассникам; 

6. Участвовать на турнирах по спидкубингу 

Гипотеза: математические механические головоломки формируют логи-

ческое мышление школьников, развивают круг интересов, не связанных с га-

джетами, повышают коммуникативные способности младших школьников. 

Методы исследования: изучение литературы по теме, сбор материала, 

анкетирование, обобщения и выводы. 

«Кубик Рубика» (первоначально был известен как «Магический кубик») 

— механическая головоломка, изобретённая в 1974 году венгерским скульпто-

ром и профессором архитектуры Эрнё Рубиком. 

Классический кубик представляет собой куб 3х3х3. 

Каждая грань куба состоит из девяти квадратов и окра-

шена в один из шести цветов: красный, оранжевый, бе-

лый, жёлтый, синий, зелёный.  

В Советский Союз кубик пришёл в 1981 г. В те го-

ды сбором игрушки увлекался каждый десятый житель 

цивилизованных стран. Здесь не было ограничений по 

возрасту, образованию, социальному статусу. Играли все 

и везде. 
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Вот различные модификации кубика Рубика. 

   
 

Кубик Рубика 2×2×2 Пирамидка Мефферта Скьюб Мегаминкс 

 

А вот схема сборки кубика. 
 

 

Люди, увлекающиеся 

скоростной сборкой кубика 

Рубика, называются спидку-

берами. А сама скоростная 

сборка – спидкубинг. 

Первый чемпионат ми-

ра состоялся в 1982 году в 

Будапеште. Лучшее время 

сборки – 22,95 секунды. 

Действующий рекорд 

России в единичной сборке 

принадлежит Дмитрию Доб-

рякову и составляет 6,16 се-

кунды.  

А теперь, давайте выяс-

ним, кубик Рубика –игра или 

тренировка для мозга?  

Учёные утверждают, 

что эта головоломка развива-

ет мелкую моторику, трени-

рует ум, пространственное 

мышление и логику. Влияние 

кубика Рубика непосред-

ственно нацелено на аналити-

ческое мышление человека. 

Кубик Рубика положительно 

влияет на суставы рук, быст-

рые движения пальцами ки-

стей рук существенно укреп-

ляют предплечья. Это немаловажная часть развития организма, поскольку 

крепкие суставы улучшают двигательную функцию организма.  

В практической части -провели анкетирование для одноклассников и их 

родителей. Всего участвовало-50 человек. Опрос состоит из 4 вопросов. 
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1) Пытались ли вы хотя бы раз собирать кубик Рубика? -все 100% 

2) Можете ли Вы собрать полностью одну грань? -30 чел 

3) Можете ли Вы полностью собрать все грани? -10 чел 

4) Хотели бы Вы научиться полностью собирать кубик Рубика? -все 

Вывод: Анкетирование показало, что кубик Рубика актуален! Мало кто 

умеет собирать полностью кубик, не знают, как это сделать и хотят научиться!  

Потом я провел мастер-класс своим одноклассникам -10 слайд 

После рассказа в классе о кубике Рубика, я провел несколько занятий по 

обучению сборки кубика.  Конечно, сразу всем собрать не получилось. Но мы 

будем работать дальше с теми, кому это интересно.  Многие мои одноклассни-

ки приобрели кубик, и мы часто вместе собираем, учим и учимся друг у друга. 

По моему наблюдению – это больше интересно мальчикам, которые любят ре-

шать задачи. Эти занятия очень увлекательны, с одной стороны- они укрепляют 

нашу дружбу, с другой- развивают логическое мышление, пространственное 

воображение. Для удобства я нарисовал схему сборки по этапам, чтобы не за-

путаться и раздал друзьям памятки по сбору волшебного кубика.  

Я начал интересоваться кубиком Рубика с 5 лет сперва научился собирать 

1–2 грани, с 7 лет сумел собрать все грани. Изучив способы сборки, я научился 

собирать за 43 секунды кубик Рубика 3×3×3. У меня есть 7 кубика Рубика и 

умею собирать их.  

Участвовал в улусных турнирах по спидкубингу. В 1 классе –сертификат 

участия, во 2 классе занял 3 место, в 3 классе- 

Я отличник учебы, люблю математику. Участвую во многих олимпиадах 

по логике и математике, турнире по шашкам. Занимаю призовые места. 

Выводы: 

1. История кубика Рубика, способы сборки интересны для ребят.   

2. Анкетирование выявило актуальность головоломки. 

3. Собирать кубик Рубика интересно и полезно. 

4. С каждым годом улучшить личный результат по спидкубингу 

5. Собирая кубик Рубика постоянно, улучшается логическое мышление, 

развитие математической грамотности.  

И в заключении, хочется сказать, что собирать кубик не только интерес-

но, но и полезно! Это развивает гибкость и скорость мышления, помогает 

быстро оценивать обстановку и принимать решение, развивает усидчивость и 

способность добиваться результата.  

Лично мне сборка кубика помогает снять психологическую нагрузку за 

день и развивает математическую грамотность.  

Закончив работу, могу сказать, что гипотеза подтвердилась. Я сам 

научился собирать кубик Рубика, и могу помочь тем, кто ещё не овладел алго-

ритмом сборки, но очень хочет научиться собирать кубик. Теперь мне захоте-

лось добавить к своим исследованиям знания об элементах комбинаторики. Это 

очень большая и увлекательная область математики. Возможно, это будет уже 

новый, научно-исследовательский проект. 

 

 



186 

  

ТАЙНЫ ТОЧЕК И ЛИНИЙ 

 

 
Охлопков Ефим, Пинигин Павел, 

ученики 2 класса 

 МБОУ "Харанская ССОШ им. И. Г. Игнатьева" 

Руководитель: Романова Матрена Иннокентьевна, 

учитель начальных классов, 

Мегино-Кангаласский улус, с. Петровка 

 

 

Цель: с помощью игры «Обведи», узнать тайны точек и линий. 

Задачи:  

- группировать фигуры; 

- исследовать точки и линии; 

- сделать вывод; 

- познакомиться с историей открытия правил; 

- применить правила при решении задач. 

Правила игры «Обведи»: нарисовать фигуры, не отрывая карандаш от 

бумаги, начиная с разных точек.  Надо пройти по каждой линии ровно один раз. 

Возможно ли это? 

Нарисовав первую фигуру, мы узнали, эту фигуру можно обвести, начи-

ная с любой точки. При этом старт и финиш будут в одной точке. Вторую фи-

гуру можно нарисовать только с двух точек. При этом финиш будет в другой 

точке. Третью фигуру вообще невозможно обвести. 

Группировка. Рисуя разные фигуры и соблюдая правила игры, мы разде-

лили их на группы. Все фигуры распределились по этим трем группам.  

Исследование. 

Нам хотелось узнать, почему так разделились фигуры? 

1) Сравнили точки и линии первой группы фигур между собой. По-

считали линии, соединяющиеся в точках. Оказалось, все точки – четные. Сде-

лали вывод. 

Вывод: если в фигуре все точки чётные, то рисунок можно обвести, начи-

ная с любой точки. Старт совпадёт с финишем. 

2) Во второй группе фигуры имеют две нечётные точки. 

Вывод: Фигуру можно обвести, если в ней есть две нечётные точки. Старт 

надо начинать с нечётной точки. Финиш окажется во второй нечётной точке. 

3) В этой группе фигур есть четные и нечётные точки, поэтому мы эту 

группу фигур сравнили со второй группой фигур. В третьей группе нечетных 

точек больше двух. 

Вывод: если в фигуре больше двух нечётных точек, то её невозможно об-

вести. 

История открытия правил. Оказывается, эти правила первым открыл 

известный российский и швейцарский учёный-математик Леонард Эйлер, когда 

жители города Кёнигсберга (ныне Калининград) предложили решить задачу о 
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семи мостах. В задаче спрашивается, можно ли пройти по всем мостам, не 

проходя дважды ни по одному из них? 

Мы эту задачу решили, в случае семи мостов Кёнигсберга, это невозмож-

но, так как в этой фигуре все 4 точки – нечётные. Если нечётных точек больше 

двух, то задача не имеет решения. 

Задача о Бильбо. (задача конкурса «Математик Средиземья» НОЦ 

«Эрудит»). 

Территория Шира делится на 4 Чети: Северная, Западная, Восточная и 

Южная. Северная Четь была самая малонаселённная. Из неё две дорог вели в 

Западную Четь и две в Восточную. В Южную Четь прямой дороги не было. Из 

Западной Чети было по одной дороге в Южную и Восточную Чети. А между 

Восточной Четью и Южной было две дороги. Бильбо жил в Хоббитоне, что в 

Западной Чети, и любил бродить по Ширу. Может ли Бильбо обойти все Чети, 

путешествуя только по дорогам, причём пройдя по каждой дороге в точности 

один раз? (Ответ поясните) 

Хоббитон 

Ответ: Бильбо не может обойти все Чети, пройдя по каждой дороге в точ-

ности один раз, так как он живёт в Западной Чети, а это чётный перекрёсток. В 

этой фигуре есть два нечётных перекрёстка, если бы Бильбо жил на одном из 

этих перекрёстков (в Южной или Восточной Чети), то мог бы обойти все Чети, 

пройдя по каждой дороге в точности один раз, но домой не вернулся бы. Если в 

фигуре две нечётные точки, то можно обвести фигуру, но движение надо 

начать в одном из этих нечётных точек. Финиш при этом обязательно окажется 

во втором. 

Заключение. Играя в игру «Обведи», раскрыли тайны точек и линий. 

Научились решать задачи видов «Мосты и берега», «Дороги и перекрёстки». 

 
Литература 
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "МИР ВОКРУГ НАС" В МОМСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

 
Петров Ариан, 

ученик 1Б класса 

 МБОУ "Момская НОШ" 

Руководитель: Слепцова Мария Ильинична, 

классный руководитель, 

Момский улус, с. Хонуу 

 

 

Меня очень заинтересовала тема «Авиация» по проектной деятельности 

«Мир вокруг нас», где мы учились моделировать, делать модели самолетов из 

бумаги.  

Из беседы учителя я узнал, что, когда были спроектированы и построены 

первые успешные самолеты, люди поняли, что они могут быть использованы не 

только для развлекательно-спортивных полетов, но и в военной области, то есть 

для разведки, корректирования артиллерийского огня, бомбометания. Я, как 

всякий мальчик, люблю играть в военные игры, поэтому захотел научиться де-

лать макеты военных самолетов. 

Актуальность: Интерес к авиации, знания, умение моделировать, полу-

ченные в проектной деятельности в начальной школе помогут мне развить тех-

нические способности. А хорошие специалисты в области техники очень нуж-

ны для развития нашей республики. Когда вырасту, хочу стать отличным лет-

чиком. 

Цель работы: узнать какие бывают военные самолеты и научиться де-

лать их бумажные модели. 

Объект исследования: военные самолеты. 

Предмет исследования: авиация. 

Задачи: 

1. Изучить специальную литературу про военные самолеты. 

2. Научиться моделировать, делать макеты военных самолетов из бу-

маги. 

3. Проанализировать и обобщить полученные данные. 

Методы исследования: наблюдение, моделирование. 

Инженеры и ученые во все времена в разных странах занимались теоре-

тическими расчетами и проектированием летательных аппаратов, самолётов. 

Среди них были – Леонардо да Винчи, А. Ф. Можайский, О. Лилиенталь, бра-

тья Райт, А. Фарман, Э. Ньюпор, Л. Блерио, Я. М. Гаккель, Д. П. Григорович, И. 

И. Сикорский и многие другие. 

Итак, самолёт – это устройство более тяжелое, чем воздух, - поднимается 

в воздух благодаря действию двух сил: движущей и подъёмной. Самолёт пере-
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мещается в воздухе за счёт работы двигателя и поддерживается на лету подъ-

ёмной силой, компенсирующей его вес. 

К изучению военной авиации мы пришли после прохождения темы 

«Авиация» в проектной деятельности «Мир вокруг нас». Сегодня военно-

транспортная авиация – неотъемлемая часть военной структуры любого госу-

дарства. От её возможности зависит стратегическая и тактическая мобильность 

вооружённых сил. А этот фактор определяет победу. 

Мне захотелось воплотиться в отважного летчика, который героически 

сражается с противником в воздушном пространстве. Но сначала я «примерил» 

себя в роли авиаконструктора и сделал несколько моделей военных самолетов. 

Это самолет-разведчик, бомбардировщик, штурмовик, ракетоносец, истреби-

тель. Представляю вам алгоритм изготовления моделей военных самолетов. 

«Разведчик» 

1. Согнуть прямоугольный лист бумаги пополам вдоль длинной сто-

роны и разогнуть, чтобы обозначить линию середины. Загнуть боковые уголки 

к линии середины. 

2. Перевернуть заготовку на другую сторону и загнуть верхний и 

нижний уголки к середине. 

3. Загнуть вправо левую часть заготовки. 

4. Сложи заготовку пополам по направлению от себя. 

5. Отогнуть крылья вниз. 

6. Тщательно прогладить сгибы. После этого расправить крылья – са-

молётик готов. 

Изготовление разведчика и перехватчика мне дались легко. Но некоторые 

модели я смог сделать не сразу. Модели ракетоносца и истребителя для меня 

оказались сложны. Но если внимательно читать и точно соблюдать алгоритм 

моделирования, то можно правильно сделать любую модель военных самоле-

тов. 

Заключение. Итак, изучив специальную литературу о самолётах можно 

сказать следующее. 

Люди всегда мечтали полететь на крыльях, подобно птицам. Многим из 

смельчаков не удалось осуществить свою мечту. Но инженеры и проектиров-

щики разных стран со временем смогли сделать надёжные самолёты. Потом 

самолёты стали использовать в военных целях. Это самолеты-разведчики, ис-

требители, бомбардировщики и многие другие. Военная авиация имеет боль-

шое значение для обеспечения безопасности для любого государства.   

Из исторических фактов мы узнали следующее. 

17 декабря 1903 года, 118 лет назад, в США братья Райт осуществили 

первый механизированный полёт длительностью 12 секунд. Их самолёт пред-

ставлял собой биплан, снабжённый топливным двигателем. Это самолёт мог 

пролететь только 36 метров. 

Первый признанный воздушный полёт совершил А. Сантос-Дюмон. В 

1906 году в Париже он за 21 секунд пролетел приблизительно 220 метров на 

борту своего биплана «14 бис». 
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Высочайшим достижением воздухоплавания было пересечение Ла-

Манша, осуществлённое Луи Блерио в 1909 году. Он пролетел из Кале в Дувр 

на борту моноплана за 37 минут со скоростью приблизительно 40 км\ч. 

Второй подвиг в истории авиации принадлежит американскому пилоту 

Чарльзу Линдбергу, который в мае 1927 года впервые осуществил беспосадоч-

ный перелёт через Атлантический океан на борту самолёта «Дух Сент-Луиса». 

Его полёт длился 33часа 30 минут от Нью-Йорка до Бурже. 

Благодаря этой работе мы выяснили какие бывают военные самолёты, 

научились делать их бумажные модели. При изготовлении моделей военных 

самолетиков я понял, что некоторые из них сложны, делаются не сразу. Тут 

важно проявить такие качества, как терпение, усидчивость, внимательность, 

аккуратность, трудолюбие.  

Я «примерил» на себе такие профессии, как инженер-проектировщик, ар-

хитектор, дизайнер, чертёжник, художник, конструктор, изобретатель, модели-

ровщик, авиатор, летчик-испытатель, пилот воздушного транспорта. 

 
Литература 
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РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ 100 

 

 
Пинигин Павел, 

ученик 2 класса 

 МБОУ "Харанская ССОШ им. И. Г. Игнатьева" 

Руководитель: Романова Матрена Иннокентьевна, 

учитель начальных классов, 

Мегино-Кангаласский улус, с. Петровка 

 

 

Цель: опираясь на законы математики, научиться самостоятельно нахо-

дить разные способы вычислений двузначных чисел. 

Задачи: - понять суть переместительного и сочетательного свойств сло-

жения; 

- научиться применять эти свойства при сложении и вычитании двузнач-

ных чисел; 

- опираясь на эти свойства самим придумать разные способы вычислений. 
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На уроках математики мы изучали переместительное и сочетательное 

свойства сложения и пользуясь этими свойствами находили разные способы 

вычислений двузначных чисел.  

Переместительное свойство сложения гласит: от перестановки слагаемых 

сумма не изменится. 

В сочетательном законе сложения говорится: два соседних слагаемых 

можно заменить их суммой, от этого сумма не изменится или от расстановки 

скобок сумма не изменится. А выражения в скобках надо решать в первую оче-

редь. 

Сложение. Пользуясь этими законами математики, можно находить раз-

ные способы вычислений. Например, выражение 68 + 7 решаем двумя спосо-

бами: 

1-й способ: 

Первое слагаемое 68 можно представить в виде суммы разрядных слагае-

мых 60 + 8 и пользуясь сочетательным свойством и правилом: единицы скла-

дываем с единицами, находим сумму единиц 8 + 7 = 15, потом к сумме приба-

вим 60, получим 75. 

68+ 7 = 60 + (8 + 7) = 75. 

2-й способ: 

Второе слагаемое 7 можно разложить на удобные слагаемые 2 + 5 и к перво-

му слагаемому 68 прибавив 2, увеличим его до следующего круглого числа, до 

70, потом к получившейся сумме прибавим оставшуюся часть, 5. Получим 75. 

68 + 7 = (68 + 2) + 5 = 75 

Выражение 68 + 27 можно решать шестью разными способами: 

В 1, 2 способах первое слагаемое 68 заменим суммой разрядных слагае-

мых: 60 + 8, и пользуясь переместительным и сочетательным законами, и зная 

правила: 

- единицы складываем с единицами; 

- если при сложении единиц получается число больше 10, то десятки уве-

личатся на 1 десяток; 

-десятки складываем с десятками; 

решаем так: 

1-й способ: 68 + 27 = 60 + (8 + 27) = 95 

2-й способ: 68 + 27 = (60 + 27) + 8= 95 

В 3, 4 способах второе слагаемое 27 представим в виде суммы разрядных 

слагаемых: 20 + 7 и пользуясь переместительным и сочетательным законами и 

зная правила:  

- единицы складываем с единицами; 

 -десятки складываем с десятками; 

- если при сложении единиц получается число больше 10, то десятки уве-

личатся на 1 десяток; 

решаем так: 

3-й способ: 68 + 27 = (68 + 20) + 7 = 95 

4-й способ: 68 + 27 = (68 + 7) + 20 = 95  

Мои способы:  
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5-й способ: Первое слагаемое 68 можно представить в виде суммы удоб-

ных слагаемых: 65 и 3, потом применив переместительное и сочетательное 

свойства, решаем так: 68 + 27 = (27 + 3) + 65 = 95 

6-й способ: Второе слагаемое 27 можно представить в виде суммы удоб-

ных слагаемых: 25 и 2, потом применив переместительное и сочетательное 

свойства, решаем так: 68 + 27 = (68 + 2) + 25 = 95 

Вычитание. 

Выражение 30–9 можно решить тремя способами: 

1-й способ: 

Вычитаемое 9 можно заменить суммой удобных слагаемых 8 + 1, и поль-

зуясь правилами:  

- при уменьшении числа на 1, получится предыдущее число; 

- единицы вычитаем из единиц; 

решаем так: 30–9 = (30–1) – 8 = 21  

2-й способ: 

Уменьшаемое 30 заменим суммой удобных слагаемых: 20 + 10, и пользу-

ясь правилом: 

- единицы вычитаем из единиц; 

решаем так: 30–9 = 20 + (10–9) = 21. 

Мой способ:  

Вычитаемое 9 можно представить в виде суммы удобных слагаемых: 5+4 

решаем так: 30–9 = 30–5–4 = 21 

Выражение 58–36 можно решить двумя способами: 

1-й способ: 

Вычитаемое 36 представим в виде сумме разрядных слагаемых и зная 

правила: 

 - единицы вычитаем из единиц; 

- десятки вычитаем из десятков; 

решаем так: 58–36 = (58–30) – 6 = 22 

2-й способ:  

Вычитаемое 36 представим в виде сумме разрядных слагаемых и опира-

ясь на переместительный закон математики, и зная правила: 

- единицы вычитаем из единиц; 

-десятки вычитаем из десятков; 

решаем так: 58–36 = (58–6) – 30 = 22  

Выражение 83–26 можно решить тремя способами: 

1-й способ: 

Вычитаемое 26 представим в виде суммы разрядных слагаемых 20 + 6, и 

зная правила: 

- единицы вычитаем из единиц; 

-десятки вычитаем из десятков; 

- если единиц для вычитания не хватает, то десятки уменьшатся на 1 де-

сяток; 1 десяток идёт на вычитания единиц; 

решаем так: 83–26 = 83–20–6 = 63–6 = 57 
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2-й способ: Вычитаемое 26 представим в виде суммы разрядных слагае-

мых 20 + 6, и   опираясь, на переместительный закон сложения, и зная правила: 

- если единиц для вычитания не хватает, то десятки уменьшатся на 1 де-

сяток; 1 десяток идёт на вычитания единиц; 

-десятки вычитаем из десятков; 

решаем так: 83–26 = 83–6–20 = 77–20 = 57 

Мой способ: Вычитаемое 26 можно представить в виде суммы удобных 

слагаемых 23 и 3, и решаем так: 83–26 = 83–23–3 = 57  

Вывод: 

Переместительный и сочетательный законы математики помогают решать 

примеры разными способами. 

 
Литература 
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ДЕТСТВО М. К. АММОСОВА 

 

 
Платонова Сайаана, 

воспитанник подготовительная группы 

 МБДОУ ЦРР-Детский сад №11 "Сулусчаан" 

Руководитель: Алексеева Куннэй Анатольевна, 

педагог дополнительного образования, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

Детство – это самая прекрасная пора: это вся семья вместе, это мамины 

сказки, это папа, который учил меня кататься на велосипеде, это любимые иг-

рушки, это каникулы у бабушки и дедушки в деревне.  

А в старинное время детство у детей каким было? Мне стало интересно, и 

я со своими родителями и воспитателем решили узнать.   

В следующем году исполнится 125-летие со дня рождения видного поли-

тического и государственного деятеля Максима Кировича Аммосова. Мы изу-

чили детство Максима Кирович Аммосова, каким оно было?  

Цель моей работы – изучение детства М. К. Аммосова. 

Я сначала решила подумать про себя и представить какое детство у Мак-

сима Кировича Аммосова было? Я думаю – оно было трудным, бедным, было 

мало еды, одежды (свое мнение) 
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Со взрослыми посмотрела в книгах и узнала, что его семья была бедная, 

поэтому родители Максима отдали его с 4 лет дяде Дмитрию Аммосову на вос-

питание. 

В 9 лет он поехал учиться в село Намцы в школу и стал одним из хоро-

ших учеников в классе. Максим очень любил читать книги. Один год он учился 

пешком с села Хатырык до Намцев.  

Еще мы посмотрели в Интернете и узнали, что в школьные годы он очень 

хорошо пел и рисовал. Возле школы жили политические ссыльные. Каждый ве-

чер у них собирались ребята; читали, играли, пели, танцевали. Максим тоже 

подружился с ними, стал у них учиться, одалживал книги русских классиков. 

Его первым учителем стал Платон Афанасьевич Ушницкий. 

Мы провели опрос среди моих друзей:  

1. Вы знаете каким было детство в старинное время?  

2. Вы знаете М. К. Аммосова?  

Так как большинство моих друзей не ознакомлены Максимом Кировичем 

Аммосовым, мы решили рассказать им о его детстве и раздали буклеты, кото-

рые сделали сами.  

В заключении, хочу сказать, что мы подрастающее поколение должны 

знать и учить видных людей нашей Республики Саха (Якутии). Благодаря этой 

работе я узнала, что в старинное время детство у всех детей было тяжелым, 

много детских садов, школ не было. 

 

 

 

  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА С ПОМОЩЬЮ ФОКУСОВ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

 
Попова Айыына, 

ученица 3А класса 

 МБОУ "Техтюрская СОШ им. И. М. Романова" 

Руководитель: Оконешникова Надежда Константиновна, 

учитель начальных классов, 

Мегино-Кангаласский улус, с. Техтюр 

 

 

Волшебники, маги, чародеи, колдуны, ведьмы... – все эти слова 

завораживают каждого человека своим таинством, нераскрытой тайной. Все 

они жили в древности и занимались магией, а в наше время их называют 

фокусниками. 

Я сегодня хочу вам рассказать о том, что фокусы может показать не 

только фокусник, но и любой человек, даже учитель начальных классов на 

уроках математики и во внеурочной деятельности. Думаю, в этом году, в году 

педагога, тема моего доклада становится более актуальной. 
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Математические фокусы не пользуются особым вниманием ни у 

математиков, ни у фокусников. И все-таки математические фокусы имеют свою 

особую прелесть. Человек так устроен, что его привлекает все необычное и 

фокусы не исключение. Некоторым просто интересно наблюдать за "чудом", а 

некоторым очень хочется узнать, как такое возможно и, может быть, даже 

самим научиться "творить чудеса".   

Математические фокусы – это эксперименты, основанные на математике, 

на свойствах фигур и чисел. И понять суть эксперимента – это значит понять 

пусть небольшую, но математическую закономерность. 

Цель работы: развитие познавательных интересов учащихся начальных 

классов. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме и интернет ресурсы; 

2. Выбрать и обобщить наиболее интересные , увлекательные 

математические фокусы; 

3. Провести выбранные математические фокусы в классе; 

4. Выяснить в чем секрет математических фокусов. 

Актуальность: Данная тема актуальна в связи с тем, что почти у всех 

детей возникает проблема с вычислительными навыками. А учиться играя 

нравится всем детям, поэтому я решила превратить скучное в интересное и 

увлекательное при помощи математических фокусов. 

Объект исследования: математические фокусы, основанные на свой-

ствах чисел, действий, математических законах, уравнениях. 

Методы исследования: Изучение, анализ, практическое применение по-

лученных знаний. 

Новизна работы заключается в следующем: математические фокусы ред-

ко рассматриваются и применяются в обучении математики. Работа призвана 

привлечь внимание обучающихся и заинтересовать их к изучению математики. 

Практическая значимость:  

1. Математические фокусы помогают развивать память, устный счет, 

сообразительность, способность мыслить логически; 

2. В результате привлечения обучающих к математике должна повы-

ситься их заинтересованность в данном предмете, что несомненно должно по-

высить успеваемость. 

Математика – это наука, которая изучает величины, количественные от-

ношения и пространственные формы. 

Фокус – трюк, основанный на хитрости, проворстве и ловкости. 

Итак, как эти два несовместимых понятия могут быть взаимосвязаны. 

Оказывается, фокусы появились с возникновением математики, как науки. С 

глубокой древности людей интересовали мистические и загадочные вещи и ма-

гические искусства. Великие Тайны этих искусств известны лишь избранным.  

Изначально фокусы использовали колдуны и 

знахари. Жрецы Вавилона и Египта создавали 

огромное количество уникальных трюков с помо-

щью прекрасных знаний математики, физики, астро-
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номии и химии. В перечень чудес исполняемых жрецами можно включить, 

например такие: раскаты грома, сверкание молний. Фокусники того времени 

заставляли исчезать и появляться драгоценности, в толпе у народа пропадало 

множество вещей и оказывалось в наличии у фокусника, при этом он все время 

был на виду.  

Но ремесло фокусника могло карать-

ся смертью – в средневековой Европе фо-

кусы считались колдовством и за это фо-

кусники расплачивались своей жизнью.  

Первое упоминание о математиче-

ских фокусах мы встречаем в книге рус-

ского математика Леонтия Филипповича 

Магницкого, опубликованной в 1703 году. 

Одна глава книги содержала математические игры и фокусы. Сам Магницкий 

пишет, что поместил эту главу в книгу для «утехи и особенно для изощрения 

ума учащихся». Все мы знаем великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, но 

не каждому известно, что он был большим любителем математики, особенно 

его привлекали математические фокусы, которых он знал великое множество, 

причем некоторые из них он придумывал сам. 

Математические фокусы интересны именно тем, что каждый фокус осно-

ван на математических законах. Смысл их состоит в отгадывании чисел, заду-

манных зрителями, или в каких-нибудь операциях над ними. Главное – это то, 

что фокусник знает секрет: особые свойства чисел. Миллионы людей во всех 

частях света увлекаются математическими фокусами. И это не удивительно. 

"Гимнастика ума" полезна в любом возрасте. А фокусы тренируют память, 

обостряют сообразительность, вырабатывают настойчивость, способность ло-

гически мыслить, анализировать и сопоставлять. Еще в Древней Элладе без игр 

не мыслилось гармоническое развитие личности. И игры древних не были 

только спортивными. Наши предки знали шахматы и шашки, ребусы и загадки. 

Таких игр во все времена не чуждались ученые, мыслители, педагоги. 

Они и создавали их. 

Привить любовь к математике можно разными способами, и самый не-

обычный из них – через фокусы. Математические фокусы – самые простые в 

исполнении. Для них не нужен реквизит, длительная подготовка и специальное 

место для демонстрации. Смысл таких фокусов – в отгадывании чисел, заду-

манных зрителями, или в каких-нибудь операциях над ними. Все чудеса осно-

ваны на математических закономерностях, такие фокусы можно проделывать 

на уроках алгебры и геометрии.  

Во 2-й главе я познакомлю с вами какие фокусы можно продемонстриро-

вать на уроках математики в начальных классах при прохождении различных 

тем.  
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Математические фокусы при изучении разных тем и их секреты 

1. Фокус "Я знаю твой день рождения". Этот фокус подходит при 

обобщающих уроках на тему "Умножение чисел на 10". 

Содержание. 

 Учитель: 

– Запишите число своего дня рождения и умножьте его на 10.  

– К результату прибавьте 10. 

– Получившееся число опять умножьте на 10. 

– Сейчас к результату прибавьте число своего месяца рождения. 

Можно воспользоваться такой памяткой: 
Название ме-

сяца 

Номер 

месяца 

Январь 1 

Февраль 2 

Март 3 

Апрель 4 

Май 5 

Июнь 6 

Июль 7 

Август 8 

Сентябрь 9 

Октябрь 10 

Ноябрь 11 

Декабрь 12 

– Получившийся результат увеличьте на 1. 

– Теперь скажите какое число у вас получилось. 

Как только ученик говорит свое число, учитель моментально называет 

дату его дня рождения.  

Этот фокус хорошо подойдет и для обучения месяцев и их обозначения 

цифрами. 

Секрет фокуса. Надо вычесть из результата 101. Две последние цифры – 

это месяц рождения, а до этого стоящая цифра – число дня рождения. 

Например, день рождения – 25 ноября. Записываем цифрами: 25.11 

25*10=250 

250+10=260 

260*10=2600 

2600+11=2611 

2611+1=2612 
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Для угадывания из 2612 вычитаем 101, получится 2511. Два последние 

цифры, т. е. 11, это у нас ноябрь (смотрим таблицу). А 25 – это число дня варе-

нья. День рождения: 25 ноября. 

2. Фокус "Я могу угадать возраст ваших родителей". 

Подходит при изучении темы "Умножение однозначных чисел на 9 и 10", 

а также "Вычитание столбиком". 

Содержание. 

Учитель: 

– Умножьте возраст отца или матери на 10. 

– Теперь умножьте любое число от 1 до 9 на 9. 

– Из этих двух результатов вычтите из наибольшего наименьшее столби-

ком. 

– Скажите какое число получилось, и я тотчас скажу возраст вашего ро-

дителя. 

Секрет фокуса. Получится трехзначное число. К первым двум цифрам 

надо прибавить третью цифру. 

Например, родителю 32 лет. 

32*10=320 

9*5=45 

320-45=275 

Для угадывания надо к 27 прибавить 5, получится 32. 

3. Фокус "Сколько братьев и сестер". 

Тема: "Таблица умножения", "Сложение", "Умножение двузначных чисел 

на однозначные", "Умножение двузначных чисел на 10". 

Содержание фокуса. 

Учитель: 

– Знаете ли вы, что после нескольких арифметических действий я могу 

угадать сколько у вас братьев, сестер, дедушек и бабушек? Только, чтоб фокус 

удался у вас не должно быть ошибок. Поехали! 

– Запишите сколько у вас братьев, умножьте это число на 2-ку. 

– Получившееся число увеличьте на 3. 

– Результат умножьте на 5. 

– Теперь к результату прибавьте сколько у вас сестер. 

– Получившееся число умножьте на 10. 

– К получившемуся числу прибавьте сколько у вас дедушек и бабушек. 

– А теперь прибавьте 50. 

– Сколько получилось? 

Учитель сразу оговаривает сколько у ученика братьев, сестер, дедушек и 

бабушек. 

Секрет фокуса. Из получившегося числа нужно отнять 200. Если полу-

чится трехзначное число: 1-я цифра – количество братьев, 2-я цифра – количе-

ство сестер, 3-я цифра – количество дедушек и бабушек.  

Если получится двузначное число, это значит у ученика нет братьев, 1-е 

число – количество сестер, 2-я – дедушек и бабушек. 
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Если получится однозначное число, это говорит, что у ученика нет ни 

братьев, ни сестер. Данная цифра – количество дедушек и бабушек.  

4. Фокус "Зачеркнутая цифра". 

Тема: "Двузначные числа", "Вычитание столбиком двухзначных чисел",. 

"Сравнение чисел" 

Содержание. 

Учитель: 

– Запишите в тетради любое двузначное число, в котором цифры не 

должны повторяться и чередоваться. 

– Теперь поменяйте местами цифры в этом числе, и запишите. 

– Теперь из наибольшего числа вычтите наименьшее число. 

– Одну цифру зачеркните 

– Теперь скажите мне не зачеркнутую цифру, и я сразу скажу какую циф-

ру вы зачеркнули. 

Секрет фокуса. Нужно вычесть из 9 число, которое назвал ученик.  

5. Фокус "Загадай число, и я скажу это число". 

Тема "Таблица умножения". 

Содержание.  

Учитель: Запишите любое число от 1 до 9, прибавьте 1, результат умно-

жьте на 3, прибавьте 1, прибавьте то число, которое загадали. 

– Скажите результат, и я сразу скажу, какое число вы загадали. 

Секрет фокуса. Надо результат разделить на 4 и выесть 1-цу. 

 

6. Фокус "Волшебная шоколадка". 

Тема: "Площадь прямоугольника", "Таблица умножения". 

  

  
Разрезаем плитку шоколада с квадрати-

ками 4*6. Слева 2 квадратика, справа 3 

квадратика. 

 

Отрезаем левый столбик. Отрезаем 

верхний квадратик (который потом 

станет лишним). 

 
Отодвигаем "лишний" квадратик. 

  
Поднимаем по срезу столбик вправо. 
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Приставляем кусок слева. 

 

 
ВСЕ! Вроде и количество квадрати-

ков 4*6. Но в чем же здесь фокус?? 

Секрет фокуса. Конечно, было бы замечательно, если бы любимые сла-

дости никогда не заканчивались. Но, к сожалению, законы физики не обманешь 

и это всего лишь трюк. Его секрет прост: после каждой перестановки длина 

шоколадки немного уменьшается. Поначалу это незаметно, но стоит повторить 

фокус более 3-х раз – и видно, насколько изменилась плитка. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что фокусы – 

это прежде всего научные знания, которые эстетически представлены, мастер-

ски выполнены, дополнены символическим действием, (заклинания (фокус-

покус и т.д), атрибуты (волшебная палочка, костюм мага и т. д.) и создают ил-

люзию магического действия, т.к. законы, на применении которых они основа-

ны, не известны зрителю. 

Ключевым же понятием является понятие науки. Можно сказать, что фо-

кус – это искусно представленная наука с целью вызвать у зрителя ощущения 

чуда, в которой так хочется верить. 

Кроме получения конкретных знаний, увлечение фокусами предполагает 

развитие определенных навыков: мелкой моторики, познавательных процессов: 

памяти, мышления, фантазии, воображения. Изучение фокусов позволит сде-

лать жизнь ярче и интересней. Фокусы предоставляют возможность задумы-

ваться о неизвестных сторонах жизни, понять их, разгадать загадку. Все это де-

лает жизнь увлекательнее. 

Фокусы способствуют всестороннему развитию личности ребенка: фор-

мируют познавательный интерес, развивают познавательные способности, что в 

значительной степени помогает в учебе.  
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СОЛЕНАЯ ВОДА КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 

 
Прохоров Артем, 

ученик 1А класса 

 МБОУ "Намская СОШ №2" 

Руководитель: Новгородова Лена Георгиевна, 

учитель начальных классов, 

Намский улус, с. Намцы 

 

 

На Новый год мне подарили интересную игрушку «Солевой робот-

исследователь» и сказали, что он будет работать от солёной воды! Я очень уди-

вился этому!  

Все мы знаем, что человек на 80% состоит из воды, она является источ-

ником энергии человека. Она необходима не только людям, но и животным и 

даже растениям.  

Вода может служить не только энергией тела человека, но и энергией для 

выработки электрического тока, которую называют природной энергией. 

Цель: доказать, что соленая воды является источником энергии. 

Гипотеза: возможно ли получить энергию с помощью соленой воды? 

Все мы знаем, что вода имеет 3 состояния воды: твёрдое, жидкое и газо-

образное. 

Я провёл опыты и изучил свойства воды:  

1) не имеет запаха,  

2) текучая,  

3)прозрачная 

4) и хороший растворитель. 

Затем я приступил к эксперименту. Я собрал робота по инструкции.  

Сделал солёный раствор: надо добавить 5 чайных ложек воды и 1 ложка 

соли, перемешал. 

Потом я накапал в модуль, и произошло чудо! Робот запустился! 

Как это происходит? Оказывается, когда соленая вода вступает в реакцию 

с металлической пластиной, вырабатывается кислота, которая генерируется в 

электроэнергию! 

В ходе проделанной работы мы: 

1) узнали, что вода имеет 3 состояния; 

2) изучили свойства воды; 

3) доказали, что соленая вода может быть источником энергии.  
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ЕСТЬ ТАКОЕ ОРУДИЕ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ. ТАНК Т-34 

 

 
Трофимов Василий, 

ученик 3 класса МБОУ "СОШ №3" 

Руководители: Хомут Светлана Николаевна,  

учитель начальных классов, 

Николаева Снежана Васильевна,  

учитель английского языка 

Мирнинский район, п. Чернышевский 

 

 

Как любой мальчишка я интересуюсь военной техникой. Я люблю читать 

книги, энциклопедии на эту тему. С развитием человечества происходит и раз-

витие военной техники. Танки интересны мне с давнего времени. С 6 лет я со-

бираю различную информацию о танках, моделирую и коллекционирую танки 

из LEGO. Также я ознакомился и начал играть в игру «World of Tanks», что в 

переводе означает «Мир танков». Мои одноклассники тоже любят играть в игру 

«World of Tanks», но они ничего не знают о машинах – танках, которые в этой 

игре используются. Я решил привлечь внимание и поделиться своими знаниями 

о танке Т-34, который проявил себя, как самое эффективное оружие в период 

Великой Отечественной Войны.  И в наше время танки стоят на вооружении 

Российской армии, конечно, уже в современной модификации. 

Актуальность. Оборона и защита нашей страны напрямую зависит от 

нашей боевой техники. В процессе исследования данной темы невозможно не 

затронуть тему Великой Отечественной Войны, память, о героях которой 

должна всегда жить в наших сердцах, позволяет расширить мои знания о тан-

ках, изучить вопрос более детально, а в конечном итоге еще и почувствовать 

себя конструктором-экспериментатором, сделав макет боевой машины. 

Цель работы: узнать, как появился танк Т-34 и в чем его уникальность.  

Задачи: 

- Обобщить сведения об истории возникновения первого танка. 

- Изучить роль танка Т-34 в Великой Отечественной войне. 

- Сравнить модификации средних танков Великой Отечественной войны. 

- Определить на сколько хорошо мои ровесники владеют информацией о 

танке Т-34. 

Объект исследования: технические возможности танка Т-34 и опраши-

ваемые ученики начального класса. 

Предмет исследования: танк Т-34. 

Методы исследования: 

- изучение информации по данной теме. 

- систематизация изученного материала. 

- анкетирование среди мальчиков начальных классов. 

- обработка и анализ полученных данных. 

- создание уменьшенной копии танка Т-34. 
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Гипотеза: предполагаю, что танк Т-34 был одним из самых мощных во 

время Великой Отечественной войны по сравнению со средними танками тех 

времен. 

История возникновения первого советского танка. 

В словаре С. И. Ожегова танк - бронированная самоходная боевая маши-

на на гусеничном ходу с мощным вооружением. 

Танк — это боевая машина, сочетающая в себе огневую мощь, броневую 

защиту и высокую подвижность. В начале 20 века было создано много проектов 

боевых бронированных машин, но необходимы они стали в годы Первой миро-

вой войны, потому что развитие скорострельного оружия привело к боевому 

равенству сторон. Выходом из сложившейся ситуации стало появление на поле 

боя боевой машины - танка. В большей мере танки проявили себя в годы Вто-

рой мировой войны. Название «танк», взято из английского языка, в переводе 

означает «бак, цистерна». Во время разработки первых танков оно использова-

лось для   обеспечения секретности. 

История Т-34 началась в 1937 году. Главным конструктором танка был 

назначен Михаил Ильич Кошкин— советский начальник КБ танкостроения 

Харьковского завода, создавший знаменитый танк Т-34. Он родился 3 декабря 

1898 года в деревне Брынчаги Ярославской губернии, в многодетной крестьян-

ской семье. Разработка танка продолжалась около 3лет. 

В марте 1940 г., желая продемонстрировать надежность машины, М. И. 

Кошкин организовал пробег двух опытных танков из Харькова в Москву 

(750км). Танки дошли до Красной площади и были показаны руководству стра-

ны. Сразу было принято решение о запуске Т-34 в серийное производство. В 

сентябре 1940 года талантливого и энергичного конструктора не стало. Даль-

нейшие работы по танку были поручены Морозову Александру Александрови-

чу. Морозов Александр Александрович – талантливый конструктор, доктор 

технических наук, генерал-майор, инженер, общественный деятель. В 1940 го-

ду, после смерти М. И. Кошкина, А. А. Морозову поручили возглавить кон-

структорское бюро. Танк Т -34 был принят на вооружение нашей армии. На по-

лях сражений Великой Отечественной войны машина с честью выдержала су-

ровый экзамен. В 1942 году М. И. Кошкину (посмертно), А. А. Морозову, со-

здателям Т -34, была присуждена Государственная премия СССР. Это кон-

структорское бюро награждено орденом   Ленина.  

Впервые в одной машине удалось объединить мощность орудийного ог-

ня, прочность брони, скорость и маневренность. С 1942 по 1945 годы основное 

производство Т-34 было развёрнуто на мощных машиностроительных заводах 

Урала и Сибири, и продолжалось в послевоенные годы.  

К началу Великой Отечественной войны было построено 1225 тридцать 

четверок. С первого же дня войны они начали свой ратный путь, удивляя и по-

ражая немецких вояк, не ждавших появления у русских такого великолепного 

танка. За время боевых действий, с 1941 по 1945, было выпущено около 60 ты-

сяч танков. Во время производства танк постоянно улучшал свою защиту и во-

оружение. Т-34 сочетал такие боевые качества, как хорошая маневренность, 

мощная пушка, наклонная броня, широкие гусеницы и высокая проходимость. 
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Простота конструкции позволила наладить производство в тяжелых усло-

виях войны. Еще одним плюсом конструкции являлась хорошая ремонтопри-

годность танка. Узлы и агрегаты танка были легкосъемными, что позволяло 

быстро заменять их в полевых условиях. Недостатками первых модификаций 

были: тесная башня, плохой обзор для командира, неудачная трансмиссия. 

Модификации танка Т-34. В 1941 г. была проведена одна из первых мо-

дификаций танка: ему добавили шестигранную литую башню, оснастили двига-

тель системой воздухоочистки. 

В 1943 г. Т-34 получил увеличенную башню с командирской башенкой и 

новую пятиступенчатую коробку передач, была усилена броня. 

В 1944 г. В состав экипажа добавился наводчик, что позволило команди-

ру сосредоточиться на управлении боем, установлена новая 85 мм пушка.  

Сравнение модификаций танков Т-34. Сравним модификации танка Т-

34 выпуска 1940 г. и выпуска 1944г.  

В связи с увеличением толщины брони и увеличением боекомплекта, 

масса танка увеличилась до 32 тонн. Экипаж увеличился на одного человека. 

В начале войны 76 мм пушка поражала немецкие танки с расстояния в 1.5 

км, а танки противника даже с 500 м не могли пробить броню Т-34. Но уже к 

1943г. новые немецкие танки Т-6 и Т-5, «тигры» и «пантеры» могли поражать 

Т-34 с расстояния в 2км, а 76 мм. пушка танка Т-34 пробивала танки противни-

ка с 500 м. Поэтому в 1943г. пушка была заменена на более мощную-85 мм, а 

броня увеличена до 90 мм. 

Дизельный двигатель Т-34 при одной заправке позволял пройти до 300 

км. Дизельное топливо было значительно дешевле бензина, которым заправля-

ли вражеские танки. 

Внутреннее размещение экипажа. Экипаж танка состоял из 4 человек. В 

передней части корпуса слева находился механик-водитель, справа – стрелок-

радист. В двухместной башне находились заряжающий и командир-наводчик. 

Место управления было отделено от моторного отделения перегородкой.   

В 1944 г. в состав экипажа добавился наводчик, что позволило командиру 

сосредоточиться на управлении боем. Из-за плохой работы переговорного 

устройства, во время боя для связи с механиком–водителем командир ставил 

ноги ему на плечи. Нажатие на плечи означало поворот, толчок в спину - стоп, 

по голове – вперед. Если заряжающему показывали кулак – значит надо заря-

жать бронебойный снаряд, если растопыренную ладонь, то осколочный. 

Роль танка Т-34 во время Великой Отечественной войны. В битве с 

немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны у 

стен Москвы приняли участие все рода войск, и только их тесное взаимодей-

ствие привело к победе. Важнейший вклад в разгром врага внесли бронетанко-

вые войска. Танки поддерживали в боях нашу героическую пехоту, на которую 

легли основные тяготы и лишения тяжелейшей битвы. 

Для прорыва фронта и развития наступления создавались подвижные 

ударные группы, в состав которых также входили танковые части. На направ-

лении главных ударов максимально сосредоточивались имевшиеся танковые 

силы. И хотя они были тогда невелики - в частях, оборонявших Москву, насчи-
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тывалось 670 танков (из них 205 тяжелых и средних) против 1000 танков про-

тивника - однако преимущество наших мощных Т-34 позволило танковым со-

единениям внести важный вклад в общую победу над врагом. 

Танк увековечен на медали «За оборону Москвы». От Москвы к Берлину 

танк шел через Сталинградскую битву, через огненную Курскую дугу, через 

освобождение Украины, Молдавии, республик Прибалтики, а затем стран Во-

сточной Европы. В Красной Армии он стал самым массовым танком. Машина 

шла в бой вместе с пехотой, поддерживая её своим огнем и защищая броней. 

Т-34 участвовал во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной 

Войны и первым вошел в Берлин. 

1941 г. – оборона и контрнаступление под Москвой 

1942 г. – битва за Сталинград 

1943 г. – Курская битва 

1944 г. – наступление на Белорусском фронте 

1945 г. – Берлинская операция 

 

Сравнительный анализ модификаций средних танков Великой Отече-

ственной войны. 

Меня давно интересовала бронетехника времён Великой Отечественной 

войны. Поэтому в своей работе я хотел бы систематизировать всю полученную 

информацию, подробнее остановиться на характеристиках средней бронетех-

ники Советского Союза и фашисткой Германии, проанализировать и сравнить 

собранные данные.  

После того, как я ознакомился с литературой, где я узнал историю танко-

строения, проанализировал количественные и технические характеристики тан-

ков времен Великой Отечественной войны, узнал о многих технических новин-

ках ведущих стран. 
 

 Т-34 

«трид-

цатьчетвер-

ка», СССР 

Pan-

zer-

kampfwagen 

III (Пантера 

3), Германия 

Pan-

zer-

kampfwagen 

IV (Пантера 

4), Германия 

Pan-

zer-

kampfwagen 

V (Пантера 

5), Германия 

М-4 

(Шерман), 

США 

Т-34-85 

СССР 

Вес   26,5 тонн  28,5 тонн 44,8 тонн 30,3 тонны 32 тонны 

Годы экс-

плуатации 

С 1940 г. 1938–1945 

гг. 

1938–1990 

гг. 

1943–1950 

гг. 

С 1942 г. С 1944 г. 

Количе-

ство вы-

пущенных 

единиц 

35330 5713 8714 6359 49234 25914 

Калибр 

пушки 

76 мм. 37 мм. 75 мм. 75 мм. 75 мм. 85 мм. 

Дальность 

стрельбы 

6,4 км. 2 км. 2 км. 4 км. 4 км. 5,2 км. 

Мощность 

двигателя 

500 л.с. 250 л.с. 265 л.с. 700 л.с. 400 л.с. 500 л.с. 

Скорость  54 км/ч. 35 км/ч. 42 км/ч. 55 км/ч. 48 км/ч. 55 км/ч. 
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Результаты анкетирования. Всего мною были опрошены 27 мальчиков 

из начальной школы. Как показывает результат анкетирования, некоторая часть 

школьников не знает, что такое танк. Но все опрошенные знают или слышали о 

танке Т-34. Хотя большинство не знают название первого советского танка. Так 

же все опрошенные не знают кто первым изобрел танк в России и где увекове-

чены памятники танка Т-34. Но все же большая часть опрошенных знакомы или 

играют в игру «World of tanks». 

 
 

Заключение. Таким образом, изучив литературу о танке Т-34 я узнал, что 

советские танкостроители создали одну из самых замечательных боевых машин 

в мире. Т-34 стал классическим образцом среднего танка. Превосходя своих со-

временников по силе огня, броне и подвижности, он оставался в строю на про-

тяжении многих лет. 

В подтверждении моей гипотезы можно сказать, что Т-34 – действитель-

но был мощным и необходимым в годы Великой Отечественной войны. Имен-

но эти машины первыми ворвались в Берлин, сделав последние выстрелы по 

врагу в Великой Отечественной войне. Именно они, застыли на постаментах, 

как символ нашей Победы. 

За четыре года боев танки Т-34 завоевали себе славу лучших танков Вто-

рой мировой. Значимость этих танков не забыта и сейчас. Как и много лет назад 

Т-34 занимают почётное место в парадах Победы на Красной площади.  

Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых 

узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохра-

нилось большое количество этих танков различных модификаций в виде па-

мятников и музейных экспонатов. Во многих городах России установлены па-

мятники танку Т-34. Например, в г. Казань, в г. Кострома, в г. Кубинка, в 

Москве, Иркутске и в Якутске. (см. приложение 4). 

Танку посвящены стихи, песни, художественные фильмы «Танки», «Т-

34», «Прохоровка. Укрощение «Тигра». Они посвящены памяти всех тех, чья 

жизнь связана с танком Т-34. Их нельзя забывать. Память о них должна жить 

вечно! 

Выводы. Моя гипотеза, что танк Т-34 был самым мощным и необходи-

мым в годы Великой Отечественной войны, подтвердилась. При сравнении 

технических характеристик средних танков тех годов выяснилось, что танк Т-

70%

100%

4% 0% 0%

40%
30%

0%

96% 100% 100%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

вопрос 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6

знают не знают



207 

34 превосходил по маневренности и проходимости. Имел мощную броневую 

защиту, лучший калибр пушки и скорость. 

По результатам анкетирования выяснилось, что опрошенным знаком 

только танк Т-34. Хотя большинство не знают название первого советского 

танка. Так же все опрошенные не знают кто первым изобрел танк в России и 

где увековечены памятники танка Т-34. Но все же большая часть опрошенных 

знакомы или играют в игру «World of tanks». 

Данную исследовательскую работу можно использовать на уроках окру-

жающего мира, литературного чтения, классных часах, посвященных Великой 

Отечественной войне. Свою работу я начал с анкетирования одноклассников и 

друзей, с целью выяснить, что они знают о военной технике, а в данном случае 

о танках. 
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5. Лучшие танки Великой Отечественной войны 

https://www.youtube.com/watch?v=OXhMuWUIbl4  

6. Т-34. История создания танка победы. В день рождения Михаила Кошкина 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

 

 

  

ПЛЕТЕНИЕ СЕРВИЗА ИЗ ГАЗЕТНЫХ ТРУБОЧЕК 

 

 
Ажигалова-Дмитриева Алина, 

ученица 3Е класса 

 МОБУ "СОШ №31" 

Руководитель: Сивцева Сарпгылана Денисовна, 

учитель начальных классов, 

 город Якутск 

 

 

Цель: создать новое конкурентноспособное изделие в технике плетения 

из газетных трубочек. 

Для достижения цели работы я поставила следующие  

Задачи: 

- найти и изучить литературу по данной теме; 

- изучить историю техники плетения; 

- провести исследования в потребности изделия; 

- освоить простейшие приемы плетения из газетных трубочек; 

- совершенствовать технологические приемы, осваивая более сложные; 

- утилизировать старые газеты, применяя творчество и фантазию; 

- разработать документацию по изготовлению изделия; 

Объект: плетенное изделие из газет 

Предмет: технология изготовления сервиза из газетных трубочек 

Методы исследования: теоретический (наблюдение, анализ), практиче-

ский (эксперимент, сравнение). 

История возникновения плетения из газетных трубочек. В начале 20 

века плетеные предметы можно было встретить практически в любом интерье-

ре, как Европе, в Америке, так и в России. Плетение из газетных трубочек ис-

пользует все приемы плетения из лозы или соломы, поэтому корни технологии 

идут оттуда.  

Идея использовать вместо лозы бумагу принадлежит восточным масте-

рам, преимущественно из Кореи и Японии. Эти народы славятся виртуозным 

владением любых бумажных техник. 

Популярность плетения из бумажных или газетных трубочек, скорее все-

го, наступила тогда, когда производство бумаги и газет перестало быть роско-

шью, газеты и тонкая бумага стали более доступными, чем та же лоза. 

Наш проект «Весенняя фантазия».  

- акриловая интерьерная краска – на водной основе, хорошо впитыва-

ющая и без резкого специфического запаха, прочно ложится, а в мокром состо-

янии легко оттирается;  
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- цветной колер - на водной основе с хорошей насыщенностью цвета; 

-  лак корабельный – быстросохнущий; 

-  клей ПВА - не оставляет следов; 

-  кисти для покраски - мягкие;  

- газеты - послушный и податливый материал для творчества, имеется в 

каждом доме и не несет никаких материальных затрат; 

-  длинная вязальная спица или шпажка материалы. 

Дополнительные материалы и приспособления 

При выполнении проекта своего изделия мне также понадобились допол-

нительные материалы и приспособления, такие как: 

- цветочное кашпо; 

- прищепки; 

- верёвка 

Предварительный экономический расчет 

Материал и оборудование Расход Цена(шт,м) Итого, руб 

Газеты старые и журналы - - - 

Защитные перчатки 1 шт 20 рублей 20 рублей 

Клей в стике (клей карандаш) 1 шт. 18 рублей 18 рублей 

Клей ПВА 1 тюбик 25 рублей 25 рублей 

Спицы или шпажки для шашлыка - - - 

Кисть для покраски 1 шт 20 рублей 20 рублей 

Ножницы - - - 

Лак корабельный 400гр. 160 рублейза 1 банку 80 рублей 

Колер цветной: 

зеленый 

красный 

коричневый 

 

1флакон 

0.5фл. 

0.5фл. 

 

По 35 руб.  

 

35 рублей 

17,5руб. 

17,5руб. 

Водно-диспенсионная краска 1 литр 115 рублей 115 рублей 

Затраты на изделие:                                                            348 рублей 

 

Технологическая последовательность изготовления изделия. 
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Заключение. Знакомство с видами плетения, 

овладение техникой помогло мне дать «вторую жизнь» 

старой макулатуре, которая долгое время нигде не нахо-

дила своего применения, и мои родные собирались ее 

выбрасывать. 

Ведь плетение из газетных трубочек — это увлека-

тельный и творческий труд, который развивает фанта-

зию, трудолюбие и усидчивость, превращая бросовый 

ненужный материал в красивые изделия, которые укра-

сят любой дом и будут лучшим подарком на любой 

праздник.   

 

 

 

  

УКРАШЕНИЯ ИЗ БИСЕРА СВОИМИ РУКАМИ 

 

 
Гаврильева Сааскылаана, 

ученица 5 класса 

 МБОУ "Мюрюнская СОШ №1 им. Г. В. Егорова" 

Руководители: Гаврильева Дианна Дмитриевна, 

педагог-библиотекарь, 

Жиркова Лариса Георгиевна, учитель технологии 

Усть-Алданский улус, с. Борогонцы 

 

 

Бисер – мелкие бусинки в форме цилиндра с закругленными краями. В 

России бисер стал очень популярным в 18 веке. На протяжении истории бисе-

роплетение то входило в моду, то выходило из нее, переживало взлеты и паде-

ния. На сегодняшний день украшения из бисера вновь стала популярна. 

Бисероплетение – это вид декоративно - прикладного искусства, рукоде-

лия; создание украшений, художественных изделий из бисера. 

В настоящее время можно встретить большое количество разнообразных 

украшений из бисера. 

Актуальность моей работы связана с возвращением модных тенденций 

изготовления различных изделий с использованием технологии бисероплете-

ния.  
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Новизна: для меня интересно было узнать историю возникновения от-

дельных видов украшений из бисера и изготавливать разные украшения из би-

сера. 

Цель– изготовление красивых украшений из бисера своими руками. 

Задачи: 

1) узнать историю появления украшений; 

2) познакомиться с видами бисера 

3) изготовить украшения своими руками 

История украшений из бисера. Первые украшения появились очень 

давно. Сначала люди: использовали материал, который им предоставила при-

рода, всевозможные камешки, ракушки, осколки когти, зубы и кости животных, 

деревянные палочки и семена растений использовали на стебли трав. 

Первые украшения из бисера появились более 4000 лет назад. Родиной 

стал Древний Египет, который был центром изобретения стекла. 

Интерес к бисеру в России появился в ХVII веке. В 1724 году в России 

предприняли попытку создать стекольное дело, и в частности, бисерное, но 

опять ненадолго. И наконец, в 1754 году была открыта фабрика по производ-

ству бисера, стекляруса, стекла для мозаики. 

В настоящее время на пике популярности находятся украшения из бисера, 

которые выглядят очень необычно, стильно и не требуют особых затрат для из-

готовления. Кроме этого, аксессуары, выполненные собственными руками, до-

бавят образу индивидуальности и подчеркнут ваш вкус и стиль. 

Виды бисера. Название бисер возникло от арабского слова бусра, бусер - 

фальшивый жемчуг. Современный бисер очень разнообразен и производится из 

разных материалов. Он бывает стеклянным, керамическим, пластмассовым или 

металлическим. 

Размер и форма тоже очень разнообразны. Существует несколько основ-

ных видов бисера: круглый, каплеобразный, чешский; бусина-объемный деко-

ративный элемент, они различаются по форме, размеру. Ещё один из материа-

лов – стеклярус (трубочки длиной от 3 до 7 мм), также рубленый стеклярус, так 

называемая рубка (короткие трубочки).  

При выборе материала следует обратить особое внимание на форму бисе-

ра.  

Различные виды украшений из бисера. Сегодня огромное количество 

украшений создается из бисера, и они являются очень популярными в наше 

время. Я познакомлю вас с различными видами украшений из бисера. 

Кольцо из бисера, сделанное своими руками, смотрится оригинально и к 

тому же является эксклюзивным изделием. 

Чокеры- (от английского слова «choker» — душитель, колье) — это ко-

роткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее. Такое украшение изготавли-

вают из бисера 

Браслеты из бисера, это красивый аксессуар, созданный своими руками, 

которая подчеркнет индивидуальность владельца. 
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Фенечки из бисера – это красивый детский аксессуар. Он известен мно-

гим людям по всему миру. Фенечки бывают широкими, с различными зайчика-

ми, надписями, сердечками. 

Серьги из бисера – элемент декора. Выбор дизайна, сделать серьги из 

бисера, помогут дополнить индивидуальный образ и оригинальные, стильные 

идеи. 

Каждое украшение из бисера может быть выполнено использованием 

различных техник бисероплетения и в различных стилях.  

Практическая часть. Я занимаюсь бисероплетением самостоятельно, 

потому что мне нравится плести украшения из бисера. Конечно, сейчас не со-

ставляет никакого труда купить разнообразную готовую бижутерию на каждый 

вкус и цвет в магазине, но я предпочитаю изготавливать украшения своими ру-

ками. Это очень интересно и увлекательно. Схемы для их изготовления я взяла 

из интернета, из ютуба, из тиктока.  Сперва я готовлю рабочее место, инстру-

менты и материалы: бисер, бусины, стеклярус разных цветов, леска, эластомер-

ная нить, резина, застежки, ножницы, иголки, нитки, схемы украшений. 

Я сплела для себя и на заказ чокеры, браслеты, фенечки ,сережки и ко-

лечки. И продавала их своим сверстникам, одноклассникам и открыла свой не-

большой бизнес. Продаю я их больше четырех месяцев— на хобби остается не 

так много времени, хотелось бы, и делать большее количество я просто не 

успеваю. Моя прибыль зависит от моего желания, покупка качественного бисе-

ра, инструменты и материалы, учиться фотографировать свои работы и продви-

гать их в интернете. 

Изучив литературу по данной теме, я узнала историю появления украше-

ний. Выяснила, что они являются достаточно распространёнными в настоящее 

время, особенно украшения, сделанные своими руками. Работая над темой, 

расширила свои знания. Познакомилась с видами украшений. Освоила способы 

изготовления украшений. В результате исследования я сделала украшения и 

приобрела свой небольшой бизнес. 

Иногда задумываешься, как можно из бисера и проволоки создать такую 

красоту, оказывается можно. Главное, запастись терпением и выдержкой, так 

как работа порой создается не один день и даже не неделю. Все зависит от 

сложности модели. В любом случае старания всегда будут вознаграждены по 

достоинству. 

Такое хобби развивает творческое мышление и воображение, что в свою 

очередь помогает создавать новые рисунки и узоры в бисероплетениях.  

Я думаю, что моя работа заинтересует других детей, и они будут нерав-

нодушны к бисероплетению. У них появится желание творить чудесные изде-

лия из такого великолепного материала - бисер.  

 
Литература 

1. Интернет-ресурсы. 

2. Красичкова А. П. Энциклопедия бисероплетения. Липецк. 2010.- 195 с. 

3. Шнуровозова Т. В. Бисероплетение для новичков. М.: Просвещение. 2008. 
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ПЛАСТИЛИНОВАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ. МОЯ ПЕРВАЯ 

РАБОТА 

 

 
Дьячковский Максим, 

ученик 3Е класса 

 МОБУ "СОШ №31" 

Руководитель: Сивцева Саргылана Денисовна, 

учитель начальных классов, 

 город Якутск 

 

 

Актуальность проекта. Все любят смотреть мультфильмы: и взрослые, и 

дети. Я тоже очень люблю мультфильмы! Смотрю их на телефоне по интернету 

или по телевизору. Особенно я люблю смотреть мультфильмы про танки в 

Ютубе. Ведь я мечтаю стать режиссером, когда вырасту. 

Цель – познакомиться с процессом создания мультипликационной про-

дукции, в виде пластилинового мультфильма. 

Задачи: 

1. Изучение техники создания пластилиновых мультфильмов. 

2. Создание мультипликационной продукции: пластилинового мульт-

фильма. 

Техника создания пластилиновых мультфильмов. Пластилиновая 

анимация бывает двух техник: 

Перекладочная техника, т. е. когда персонажи, вылепленные из пластили-

на, плоские. Эти плоские изделия перекладывают на фон. Фон может быть лю-

бым – бумажным, в таре с водой, или просто на столе. При этом при каждой 

съемке нужно вылепливать «движения». 

Объемная техника – это техника близка к кукольной анимации. Фигурки 

могут быть из пластилина, проволоки. При съемке нужно также вылепливать 

движения фигур (например, эмоции) и передвигать фигуры.  

 

 
Наведите камеру для просмотра мультфильма,  

созданного М. Дьячковским 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭВЕНКОВ 

 

 
Иннокентьева Лейла, 

ученица 4 класса 

 МБОУ "Линдинская МООШ" 

Руководитель: Обулахова Аида Валерьевна, 

учитель начальных классов, 

Жиганский улус, с. Баханай 

 

 

На крайнем Севере, где расположена Республика Саха (Якутия) есть село 

название, которой Жиганский улус. Там живут коренные малочисленные наро-

ды – эвенки. Эвенкийский народ прошел сложный путь исторического разви-

тия, сумев не только сохранить, но и укрепить свою этническую идентифика-

цию и традиционную культуру.  Но, к сожалению, будущее поколение недоста-

точно знает о быте, традициях и культуре своего народа. Понимание Родины у 

школьников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близ-

ко и дорого. Они должны чувствовать красоту родной земли, уважать и гор-

диться людьми, живущими на этой земле. Любить Родину – значит знать ее, 

знать, прежде всего, свою малую Родину, ее культуру, быт и обычаи.  

Целью моей работы является знакомство с музыкальными инструмента-

ми эвенков. 

Задачи: 

- Развивать положительное эмоционально-ценностное отношение к малой 

Родине. 

- Познакомить с музыкальными инструментами эвенков. 

- Сделать музыкальный инструмент своими руками. 

- Формировать познавательный интерес к культурному наследию народов 

Севера. 

Любой праздник, будь то событие или маленькие именины, даже груст-

ные моменты, не обходятся без музыки. Красивые мелодии задевают струнки 

нашей души и влияют на наше восприятие мира, на наше настроение. Благода-

ря музыке в нас развивается чувство прекрасного. 

У каждого народа издавна существуют разнообразные музыкальные ин-

струменты. И эвенки тоже создали свои самобытные национальные музыкаль-

ные инструменты. Все инструменты эвенков связаны с бытом, потому что с по-

мощью своих музыкальных инструментов они призывали дичь. 

Но есть и инструменты, которые связаны с религией, которые, по их мне-

нию, охраняют от злых духов. 

Музыкальные инструменты моих предков. 

Бубен - этот музыкальный инструмент связан с традиционным веровани-

ем. При шаманском обряде бубен служил для связи с потусторонним миром. У 

каждого шамана были разные бубны. Но в отличие от других народов эвенкий-

ский бубен имеет овальную форму. 
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Оревун - музыкальный инструмент для призыва зверя или дичи. Сделан 

из бересты или из дерева. 

Кур, инемур, севдепчу, серивде - у эвенков тоже есть смычковые музы-

кальные инструменты. 

Кордавун, кэнкипкэвун – варган, пургивкавун – варган из дерева. 

Ботала, чоран - эти инструменты издают разные звуки. Но это не игруш-

ки. Раньше наши предки их привязывали на рогах оленя, ботала похож на коло-

кольчик только без язычка. 

Хобо- Хобо надевают на шее оленя. 

Ханылда – этот инструмент раньше тоже надевали на оленя. При каждом 

движении оленя ханылда издавал звук, тем самым давая знать, хозяину, где ис-

кать свое стадо. Первоначально это не были музыкальными инструментами, 

они служили для того, чтобы знать, где олени пасутся. 

Музыкальные инструменты. В настоящее время в Якутии создаются и 

работают немало эвенкийских ансамблей. И у них тоже есть свои музыкальные 

инструменты. Но к сожалению, у этих инструментов нет названий. Потому что 

первоначально эти инструменты не были музыкальными инструментами, а 

служили для наших предков в быту и на охоте. Поэтому, я решила дать имена 

музыкальным инструментам, которыми пользуются ансамбль «Гарпанча» из 

Жиганского улуса, с Баханай. И в дальнейшем хочу, чтобы эти музыкальные 

инструменты назывались именно так. 

Кокчан - сделан из копыт оленя. Я назвала этот музыкальный инструмент 

кокчан, потому что кокчан с эвенкийского означает – копыто. 

Гирамна- тоже сделан из костей, но только это кости оленя. И инструмент 

называется ГИРАМНА в переводе с эвенкийского - кость. 

Ие - инструмент сделан из рог оленя. Ие с эвенкийского означает рога 

оленя. 

Гуткэн - сделан из костей рыб. В основном используются кости щуки. 

Поэтому я назвала этот инструмент ГУТКЭН, (означает – щука). 

Чтобы сделать новый инструмент я собирала материал, это были мелкие 

кости рыб и оленя. И сделала новый музыкальный инструмент КОҤАКТЭ т.е с 

эвенкийского КОЛОКОЛЬЧИК, так как вот эти кости были, на мой взгляд, 

очень похожи на цветы -колокольчики. 

Заключение. Мы часто слышим слово РОДИНА. Что же это такое?  Од-

ни могут сказать, что Родина — это место, где родился и вырос. Другие отве-

тят, что это родной дом, где он сделал первый шаг, произнес первое слово. Тре-

тьи возразят, что Родина начинается с близких нам людей: мамы, папы, брать-

ев, сестер, друзей. И все будут правы. Потому что каждый решает сам, по-

своему чувствует, как и с чего начинается для него Родина. Родина – для меня, 

это не только то место, где я родилась и выросла. Родина – это прежде всего 

любовь и бережное отношение к родному краю, к земле, это уважение и почет 

того народа с кем ты рядом живешь, знание его культуры и традиций. 

Я горжусь, тем что, хоть и маленькой, но с этой работой внес свой вклад в 

развитии нашего народа, нашего села, нашей республики! 
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ФЛОРЕНТИЙСКОЕ САШЕ СВОИМИ РУКАМИ 

 

 
Киренская Алина, 

ученица 1 класса 

 МБОУ "Жабыльская СОШ им. Н. В. Петрова" 

Руководитель: Винокурова Анастасия Иннокентьевна, 

учитель начальных классов, 

Мегино-Кангаласский улус, с. Нуорагана 

 

 

C детства каждый знает, что лучший подарок – это подарок, сделанный 

своими руками, так как такой подарок хранит тепло ваших рук, передаёт поло-

жительные эмоции и чувства, вложенные в него. Кроме того, подарок, сделан-

ный своими руками всегда индивидуален, неповторим, оригинален.  

Мы с мамой искали в интернете разные идеи подарка своими руками и 

заинтересовались изготовлением флорентийских саше. И я решила научиться 

делать флорентийское саше. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что все мы любим праздни-

ки. Одним из важных атрибутов праздника является подарок. Самый лучший 

подарок тот, что сделан своими руками. Он будет неповторим, оригинален, в 

нем останется частичка нас самих. 

Объектом исследования нашей работы является технология изготовле-

ния воскового саше. 

Предмет исследования – флорентийское саше. 

Цель исследования: изготовление воскового саше в качестве подарка 

для близких. 

Задачи: 

- познакомиться с историей воскового саше; 

- изучить полезные свойства воскового саше; 

- научиться делать флорентийское саше своими руками. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что можно сделать ориги-

нальный подарок своими руками, который доставит удовольствие и радость 

другому человеку не меньше, чем покупной подарок. 

Практическая значимость нашей работы заключается в том, что мате-

риалы исследования можно использовать на уроках технологии для изготовле-

ния подарков к праздникам. 

Методы исследования: 

- изучение литературы, интернет-ресурсов; 

- эксперимент: приготовление восковых саше. 

Что такое флорентийское саше? Флорентийское саше – это восковая 

ароматическая пластинка. Такое название саше получило благодаря месту, в 

котором оно зародилось. Именно в итальянском городе Флоренция с 1612 года, 

в аптеке, впервые стали продавать ароматические саше. Конечно, они были не 

такие, как сейчас, но очень похожие. Саше представляет собой плитку из воска 
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и эфирных масел, которую можно использовать как украшение интерьера, по-

весить на елку, положить в шкаф с бельем. Благодаря натуральным воскам и 

маслам пластинка не тает и сохраняет аромат в течение нескольких месяцев. 

Как, зачем и где использовать саше.  

- это прекрасный способ придать приятный аромат белью в шкафу; 

- если разместить ароматическую плитку где-то в комнате, вы почувству-

ете лёгкий запах эфирных масел и воска во всём помещении; 

- как элемент декора дома; 

- бодрящий состав эфирных масел станет источником хорошего настрое-

ния и повысит работоспособность. 

И, конечно же, это будет необычный, красивый и практичный сувенир-

подарок всем знакомым, родным и близким. Ароматическую пластинку, сде-

ланную своими руками, можно подарить на любой праздник. 

Флорентийское саше своими руками. 

Нам понадобится: 

- натуральный пчелиный воск (или любой воск); 

- эфирные масла. Можно создать свою неповторимую композицию, кото-

рая будет настраивать на хороший лад, спокойный сон или, наоборот, тонизи-

ровать разум; 

- сухоцветы — цветки лаванды, лепестки розы, васильки, календула, зёр-

на кофе, палочки корицы, семена мака, тмина, сушёные дольки апельсина или 

лайма; 

- формы для саше — это могут быть силиконовые для выпечки, пластико-

вые контейнеры из-под йогурта или сока; 

- емкость для плавления воска (к примеру, стеклянная баночка). 

Для создания саше первым делом натираем на терке воск. После этого 

помещаем его в стеклянную баночку и растапливаем в микроволновке. Через 

пару минут, когда воск расплавится, добавляем 30—50 капель эфирного масла. 

Ароматическая композиция должна составлять до 10% веса воска.  

Перемешиваем, переливаем в форму и украшаем саше сухоцветами.  

Саше застывает около 5—7 минут. Его можно аккуратно проткнуть па-

лочкой чтобы получить отверстие, в которое потом надо продеть ленточку.  

Заключение. Своим исследованием мы подтвердили выдвинутую гипо-

тезу: оригинальный подарок можно сделать своими руками, который доставит 

удовольствие и радость другому человеку не меньше, чем покупной подарок. 

В результате работы мы выяснили, что изготовить флорентийское саше 

несложно, если применить полученные знания и умения, проявить фантазию и 

усидчивость. Подарок обязательно понравится, если его изготовить с любовью. 

Работая над данной темой, мы узнали много нового и интересного, и са-

мое главное доказали, что хороший подарок можно изготовить своими руками. 

Мы считаем, что наша работа удалась: у нас получились отличные подарки к 

праздникам; мы получили дополнительные знания о флорентийских саше. 
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА "ЮНЫЙ КРАЕВЕД" 

 

 
Кузнецова Ариела, Новгородов Миша, 

ученики 2 класса 

 МБОУ "Сангарская гимназия" 

Руководитель: Михайлова Татьяна Александровна, 

учитель начальных классов, 

Кобяйский улус, п. Сангар 

 

 

Игры возникли у людей еще в древние времена. У всех народов есть свои 

национальные игры. В них активно участвуют не только дети, но и взрослые. 

Игра — это вид деятельности человека, которая доставляет радость и развлече-

ние. В ходе игры можно приобрести новые знания, развить логику, мышление и 

речь.  

Актуальность: учащиеся 1 и 2 классов не знают историю своего посёлка, 

в котором живут и учатся. Поэтому возникла идея создания настольной игры 

«Юный краевед». 

Цель: создать собственную игру, которая бы помогла лучше узнать исто-

рию своего посёлка. 

Задачи:   

- изучить и собрать материал о посёлке Сангар; 

- узнать через анкетирование знание детей о своем посёлке;  

- сделать настольную игру 

-  воспитать любовь к родному краю. 

Проблема: учащиеся не знают о своем родном посёлке.  

Гипотеза: возможно ли играя, познать   свой посёлок. 

В исследовании использовались следующие методы: беседа, анкетиро-

вание, статистическая обработка данных. 

Организация, база исследования: исследования проводились в п. Сан-

гар МБОУ «Сангарская гимназия» в 1 и во 2 классах.  

История возникновения Кобяйского улуса. Кобяйский улус был обра-

зован 20 апреля 1937 года из отдаленных населенных пунктов Намского, Гор-

ного и Вилюйского улусов. Центром вновь созданного района стало село Ко-

бяй, и район получил наименование «Кобяйский». В 1962 году были присоеди-

нены Себян-Кюельский, Сеген-Кюельский наслега Саккырырского улуса (ныне 

Эвено-Бытантайский улус). В 1959 году в связи с бурным развитием угольной, 

газовой отрасли улуса административный центр был перенесен в поселок Сан-

гар. 

«Кобяйский улус-первенец угольной, газодобывающей и рыбной про-

мышленности. На территории улуса в 1928 году в истории республики был от-

крыт первый угольный рудник, затем угледобывающая шахта. Шахта «Сангар-

ская» за годы своего существования поставила республике около 13 млн тонн 
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высококачественного угля. Она стала основой зарождения такого гиганта, как 

«Якутуголь». 

В 1936 году из мелких артелей был образован первый в республике рыбо-

завод. За все эти годы Кобяйским рыбозаводом сдано республике более 30 тыс. 

тонн ценной рыбы. 

В 1956 году впервые в истории республики на территории Кобяйского 

улуса вспыхнул фонтан природного газа. Газовики улуса за все годы поставили 

республике около 15 млрд м3 газа. С 1967 года Кобяйский газ снабжал столицу 

республики - город Якутск «голубым пламенем»». 

Кобяйский улус имеет свою богатую историю, уникальную природу, 

славных тружеников народного хозяйства. 

Географическое положение. Муниципальное образование «Кобяйский 

улус Республики Саха (Якутия)» (далее - Кобяйский улус) занимает обширную 

территорию от Ленско-Вилюйской низменности до верховьев реки Яна, распо-

ложен в Центральной Якутии, является географическим центром Якутии. 

Площадь территории улуса занимает 107,8 тыс. кв. км. Территорию улуса 

пересекает главная водная артерия республики – река Лена и ее главные прито-

ки – реки Вилюй и Алдан, а также на севере и северо-востоке центральная часть 

Верхоянского хребта – одного из крупнейших горных систем Северо-Востока 

Сибири. 

По всей территории улуса распространена многолетняя мерзлота, образо-

вавшаяся во время ледникового периода. Мощность многолетнемерзлых пород 

достигает 300–400 метров, в бассейне р. Вилюй превышает 1500 метров. 

Улус граничит с Жиганским, Эвено-Бытантайским, Верхоянским, Том-

понским, Усть-Алданским, Намским, Горным, Вилюйским улусами. 

В улусе 12 наслегов, 24 населенных пункта, в том числе 23 расположены 

в сельской местности, 1 поселок городского типа. Административный центр 

улуса – п. Сангар. 

Улус характерен сложной транспортной схемой, разбросанностью насе-

ленных пунктов, бездорожьем. Наземное транспортное сообщение возможно 

только в зимнее время по автозимникам.  

Расстояние от г. Якутска до п. Сангар:  

• автозимником – 334 км.; 

• воздушным путем – 240 км.; 

• водным путем – 330 км.  

В начале нашего эксперимента мы провели анкетирование, состоящее из 

5 вопросов среди учащихся 1 и 2 классов. В анкетировании участвовали 38 уче-

ников. «Знаешь ли ты свой посёлок?» 

1. Как называется посёлок, в котором мы живем? 

2. Год образования посёлка Сангар? 

3. Сколько лет нашему посёлку? 

4. Где расположен посёлок Сангар?   

5. Что означает название «Сангар»? 
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Таким образом, в первом анкетировании учащиеся показали низкий ре-

зультат. Не знают о своем родном посёлке. 

Настольная игра «Юный краевед». Мы уделили больше внимания к 

настольным играм. Настольные игры – это такие игры, в которых предметы для 

игры могут поместиться на столе. Бывают игры со специальным полем, карточ-

ные игры, кости, шашки, шахматы, пазлы и другие. Настольные игры, в отли-

чие от других, не требуют активных движений от игроков, наличия дополни-

тельного инвентаря или специальных сооружений, игровых площадок и т. п. 

Мы очень любим играть в настольные игры. У нас есть такие настольные 

игры- шахматы, мамки, домино, разные конструкторы, пазлы и другие.   В этом 

году вместе с родителями сделали игру «Юный краевед». Эту игру мы создали, 

потому что, когда провели опрос-анкету у себя в классе «Знаешь ли ты свой по-

сёлок?» оказалось, что очень многие не знают про свой посёлок. 

После этого мы в 1 и во 2 классах провели беседу о посёлке Сангар, был 

проведён конкурс рисунков. Потом вместе с родителями сделали и принесли 

нашу игру в школу. Стали играть во время перемены и после уроков. Перво-

классникам и нашим одноклассникам эта игра очень понравилась. 

«Юный краевед» — это настольная игра. Для игры смоделировано игро-

вое поле. В центре игрового поля располагается карта посёлка Сангар. Кроме 

игрового поля потребуются фишки и кубик. Фишки мы сделали в образе шах-

тёра, геолога, рыбака, так как эти профессии ближе к нашему посёлку. 

Подготовка к игре:  

1. Поставьте фигурки рядом со стартом. 

2. Распределите их между игроками. 

3. Броском кубика определите очередность хода. 

4. Каждый ход определяет, на какой вопрос вы будете отвечать, в игре 10 

трудных вопросов (красные кружки), 10 средней сложности (зеленые кружки), 

12 легких вопросов (желтые кружки) 

Вопросы к настольной игре «Юный краевед».  
Легкие.  

1. Как называется наш посёлок?  

2.К какому району относится наш посёлок?  

3. Центром района является…  

4. Что означает название Сангар?  

5. Что изображено на гербе посёлка?  

6. Какой праздник отмечается в нашем поселке каждую осень?  

7. Где расположен посёлок Сангар?  
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8. Самый близкий по отдаленности наслег от посёлка Сангар?  

9. Какие улицы посёлка ты знаешь? Назови 5   

10. Чем славится наш поселок?  

11. Какие новые здания построили в п. Сангар?  

12. Самый отдаленный наслег от посёлка Сангар? 

Средней сложности.  

13. Год образования нашего посёлка.  

14. ФИО главы нашего посёлка?  

15. Сколько школ в п. Сангар?  

16. Основная водная магистраль нашего улуса?  

17. Кроме герба еще у нашего улуса есть?  

18. Перечислите рыб, которые обитают на территории нашего улуса?  

19. Почему у нас в п. Сангар всегда черный снег?  

20. Сколько человек живёт в посёлке Сангар?  

21. Сколько лет нашему посёлку?  

22. Почему наш поселок называют поселком городского типа? 

Сложные вопросы.  

23. В каком году Сангар присвоен статус районного центра?  

24. Назови год открытия районной библиотеки?  

25. Что означает на флаге нашего посёлка вилообразный крест?  

26. Что означает на гербе чёрный соболь?  

27. Что означает летящая птица?  

28. С какого года нашему посёлку присвоено статус пгт?  

29. В каком году закрыли шахту «Сангарская»? Почему?  

30. Назовите улусную газету нашего района?  

31. В каком году построен спорткомплекс «Атлантида»?  

32. Расстояние от посёлка до г. Якутска?  

Игра заканчивается, когда фигурки дойдут до финиша. Победителем в 

игре становится тот, кто больше всех правильно ответил на вопросы. 

После всего проведенного, мы провели повторное анкетирование и полу-

чили следующие результаты: 

 
Заключение. В проекте «Настольная игра Юный краевед» проведено ис-

следование насколько хорошо учащиеся 1 и 2 классов Сангарской гимназии 

знают историю своего посёлка и насколько хорошо ориентируются в истории 

родного края. Учащимся было предложено ответить на 32 вопроса. В анкетиро-

вании участвовало 38 учеников, среди которых было 23 девочки и 15 мальчи-

ков. Результаты анкетирования показали, что с помощью данной игры, наши 

одноклассники узнали много нового о своем родном поселке. Данный проект 

может быть дополнен и другими играми. Кроме того, и созданная игра может 

быть дополнена и усложнена по содержанию. 
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МОЙ ДРУГ - ПЛАСТИЛИН 

 

 
Никитин Эрсан, 

ученик 1В класса 

 МОБУ "СОШ №25" 

Руководитель: Никитина Полина Иннокентьевна, 

учитель английского языка, 

город Якутск 

 

 

Я леплю из пластилина. Пластилин нежнее, чем глина. Я люблю лепить 

из пластилина персонажей из разных мультфильмов. Я решил изготовить пла-

стилин в домашних условиях.  Я решил заняться этой работой и поделиться со 

своими друзьями. Пластилин бывает разный: один твёрдый, другой прилипает к 

рукам, третий мягкий, эластичный. 

Вот мы и решили узнать, почему он такой разный, и можно ли изготовить 

пластилин в домашних условиях? Поэтому мы считаем, что эта тема для нас ак-

туальна. 

Цель работы: приготовить пластилин в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Узнать о видах пластилина; 

2. Изготовить пластилин в домашних условиях. 

Методы исследования: эксперимент, наблюдение, обобщение.  

Что такое пластилин и зачем он нужен? Из чего же делают пластилин? 

И я вот задумался. Сначала я думал, что пластилин состоит из каких – то слож-

ных веществ. 

Пластилин – это та же глина, с которой человек знаком очень давно. 

В состав современного пластилина входит: глиняный порошок, красите-

ли, воск, животное сало и другие вещества, не дающие пластилину высыхать и 

затвердевать. 

Каким бывает пластилин? 

1. Детский пластилин – для детей. 

2. Пластилин для объёмных игрушек. 

3. Детский прыгающий пластилин. 

4. Шариковый 

Изготовление пластилина в домашних условиях. 

Состав оказался очень простым: 1 стакан муки, полстакана соли, 1 стакан 

воды, 2 ст. ложки растительного масла, пищевые красители. 

Работу я выполнял пошагово: 

Шаг 1. Смешал муку и соль. Добавил немного горячей воды и раститель-

ное масло. 

Шаг 2. Затем в готовую смесь добавил краситель и тщательно перемешал. 

Шаг 3. Когда масса стала достаточно густой, остудил, размял и стал ле-

пить. 
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Заключение. Работа с пластилином – увлекательное занятие, которое де-

тям даёт радость. Ведь можно сделать столько различных красивых и замеча-

тельных поделок! 

Я узнал много интересного о пластилине! А ещё я научился делать его в 

домашних условиях и научил ребят! Цель достигнута, задачи выполнены! 
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ДЬИЭ КЭРГЭНИНЭН ААҔАБЫТ 

 

 
Попов Айхал, 

4 кылаас үөрэнээччитэ 

Дириҥ И. Е. Федосеев - Доосо аатынан орто оскуолата 

Салайааччы: Платонова Александра Ивановна, 

Алын сүһүөх учуутала, 

Чурапчы улууһа, Дириҥ сэл. 

 

 

Сыала: араас хайысхалаах үлэнэн оҕо ааҕар буоларын ситиһии 

Соруктара: 

1 Дьиэ кэргэҥҥэ ааҕыы туһунан соругу туруоруу; 

2. Анкета толотторуу; 

3. Ырытыы уонна ырытыһыы түмүктэринэн ааҕар ньыманы 

толкуйдааһын. 

Тоҕоостооҕо: Саҥа технологиялар олоххо киириилэрин түмүгэр оҕо 

ааҕыыта олох сүтэн иһэрэ дьиҥнээх көстүү буолла. Манна араас көрүҥнээх үлэ 

ыытыллара сүрүн ньыма буолуохтаах. 

Кылааспыт төрөппүттэригэр аан бастаан 2 кылааска оҕо төһө ааҕарын 

билээри анкета ыыппыппыт. Ол түмүгүнэн: 

1. Иллэҥ кэмигэр оҕоҥ кинигэ ааҕар дуо?  Ааҕар – 42%, аахпат 58%. 

2. Тугу ордук ааҕарый? Остуоруйа, кэпсээн – 52%, учебник – 48%  

Мин бэйэм кинигэ ааҕарбын олус сөбүлүүбүн. Ордук нууччалыы 

кинигэлэри таттаран ааҕабын. Саамай сөбүлээбит кинигэм Рональд Даль 

«Чарли и шоколадная фабрика”. 

Мин ааҕарбын сөбүлүүрбүн таба көрөн ийэм уонна учууталым буолан 

кылааспытыгар оҕолор кинигэ ааҕалларыгар анаан “Дьиэ кэргэнинэн ааҕабыт” 

проект оҥорон үлэлэтэбит.  

Саҥаны киллэрэн бу проегы үлэлэтэргэ ааҕыыга болҕомто ууран уонна 

баҕаран туран ааҕыыга араас сонун ньымалары толкуйдаан үлэлэтэбит: 

- уруок иннинэ, переменаҕа ааҕыы; 

- дьиэ кэргэнинэн дьиэҕэ ааҕыы, кылааска ааҕыы чааһын ыытыы; 

- ааҕыы марафона; 

- аудиокинигэ. 

1. Уруок иннинэ, переменаҕа ааҕыы көрүҥэ үчүгэй ситиһиини 

көрдөрдө. Оҕолор оскуолаҕа кинигэ илдьэ сылдьан ааҕабыт. Уруок иннинэ 

ааҕыы – 3 мүн, эбэтэр переменаҕа ааҕабыт. Манна дьиэтигэр олох аахпат да оҕо 

күҥҥэ 10-15 мүнүүтэ хайаан да ааҕар буолар. Ким ханнык интэриэһинэй кинигэ 

ааҕа сылдьарын көрөбүт, уларсыһабыт. 

- Дьиэ кэргэнинэн ааҕыы, бу олус интэриэһинэй. Манна сылга 

биирдэ биир дьиэ кэргэн кэлэн интэриэһинэй кинигэттэн кэпсээн ааҕар, 

ырытыһабыт. Эбэтэр сүрүн ис хоһоонун ырытан кэпсиир, оччоҕо ол кинигэни 
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булан бары ааҕан баран тест оҥоробут, ырытыһабыт. Кинигэни таларга 

ыарырҕаттахтарына көмөлөһөбүт.  

2. Ааҕыы марафона. Бу марафону биһиги дьиэ кэргэн 

учууталбытынаан толкуйдаабыппыт. Ол курдук Кыайыы 75 сылыгар сэрии 

туһунан оҕолорго аналлаах 75 кэпсээн уонна хоһоон булбуппут. Ол 

кэпсээннэри, хоһооннору тутатына ааҕан баран ыйытыыларга хоруйдаабыппыт. 

3. Аудиокинигэ оҥоруу. Онтон оҕо сахалыы кинигэни ааҕара 

аҕыйаҕын иһин быйыл биһиги дьиэ кэргэн, учууталбыт уонна олохтоох 

библиотека библиотекара Кузьмина Мария Иннокентьевна көмөтүнэн маннык 

үлэлэри тэрийбиппит. Биир дойдулаахпыт Сэмэн Тумат “Батыһыннарыылаах 

биэ” диэн кинигэтигэр  сүрүн туһаайыыны ылан үлэлээтибит. Кылаас оҕото 

барыта төрөппүттэрин кытта бу кинигэни аахпыппыт. “Үтүө дьыла” 

чэрчитинэн хараҕынан көрбөт шефтэһэр  инвалидтарбытыгар аудиокинигэ 

устубуппут. Ол кинигэбит биһирэнэн Республикаҕа көрбөттөр обществоларын 

библиотекатыгар фонд быһыытынан киирдэ.  

Бу үлэлэр туох түмүгү биэрдилэр: 

Уруок иннинэ, переменаҕа ааҕыы оҕо ааҕыытын тэтимин үрдэттэ. 

Ол курдук 4 кылааска ааҕыы нуорматын бары толороллор, 6 оҕо – 100-

тэн таһаарар, 9 оҕо – 80-тан таһаарар, 2 оҕо – 60-тан 

Дьиэ кэргэнинэн ааҕыы оҕо өйдөөн ааҕар уонна сааһыгар сөптөөх 

айымньыны таларыгар көмөлөстө; төрөппүт оҕотун кытта ааҕарын биһирээтэ. 

Ааҕыы марафона. Манна хас биирдии оҕо 50 кэпсээн, 25 хоһоон 

аахпыта. Оҕолор бу кэпсээннэри ааҕан сэрии туһунан эбии биллилэр 

Аудиокинигэ оҥоруута. Тоҕо Сэмэн Тумат кэпсээннэригэр тохтоотубут? 

1. Биир дойдулаахпыт Сэмэн Тумат “Туундара оһоҕо” диэн кэпсээнин 

3-с кылааска аахпыппыт. Бу кэпсээн тула наһаа интэриэһиргээн 

кэпсэппиппитин өйдүүбүн. Хайдах курдук эмэх туундараҕа дьону быыһыырын 

туһунан суруллар. Ол курдук ыраах аайҥҥа суу быыһыгар памперс курдук 

тутталлар эбит. Балыктыы, бултуу сылдьан тоҥмут илиини эмиэ эмэх абырыыр 

эбит.  

2. Бу суруйааччы айымньылара элбэххэ үөрэтэр-иитэр уратылаах, 

бмлбэккин билиэххэ сөп эбит диэн “Батыһыннарыылаах биэ” диэн кинигэтин 

талан дьиэбитигэр аахпыппыт.  

3. Онтон биирдии ыал биирдии кэпсээни талан аудио устубуппут.  

4. Бу аудио устарбытыгар барыта 17 кэпсээни оруолларынан 48 киһи: 

17 оҕо, 12 ийэ, 8 аҕа, 5 эбээ, 1 эһээ, 2 бииргэ төрөөбүттэрбит, учууталбыт, 

сокласснай руководительбыт, социальнай педагог аахпыппыт.  

Онон “Дьиэ кэргэнинэн ааҕабыт” проекпытын үлэлэтэн, ырытан маннык 

түмүктэргэ кэллибит: 

1. Ол курдук ааҕыы хаамыыта үрдээтэ; 

2. Оҕо барыта 100% хайаан да кинигэ ааҕар (Дьиэтигэр олох аахпат 1 

оҕо – переменаҕа ааҕар) 

3. Күҥҥэ хайаан да кинигэ ааҕыыта баар буолбут. 

4. Сахалыы кинигэ ааҕарыгар төрөппүт эмиэ интэриэһэ үрдээбитин 

анкетаттан көрөбүт. 
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5. Кылаас оҕолоругар сахалыы ханнык кинигэни ааҕыахтарын сөбүгэр 

рекомендация оҥордубут.  

Инникитин бу проекпыт орто сүһүөххэ салгыы үлэлииригэр маннык 

соруктары туруордубут: 

• Бу проекпытын атын кылаастар төрөппүттэригэр кэпсииргэ. 

• Төрөппүт, учуутал, библиотекарь, оҕо буолан бары биир 

ситимнээхтик үлэлэһиитэ. 
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Научно-массовое издание  

 

МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ:  

сборник исследовательских работ детей  
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