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Раздел 1. Выступление главных научных руководителей 

республиканской научно-практической конференции  

«Организация экспедиции школьников: теория и практика» 

 

Опыт организации научно-исследовательских экспедиций учащихся в Якутии 

 

Соломонов Никита Гаврилович, 

член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник  

ИБПК СО РАН, д.б.н., профессор 

 

Еще в 20-30-х годах прошлого века вилюйский учитель-новатор П.Х. Старовойтов 

начал работу по организации первых школьных экспедиций-походов по родному краю, во 

время которых были собраны уникальные материалы по географии, геологии и биологии 

региона. В 30-х гг. начали свою плодотворную деятельность в Сунтарском и Нюрбинском 

улусах выдающиеся учителя Г.Е. Бессонов и Б.Н. Андреев. В начале 30-х годов молодой 

учитель биологии Тойбохойской школы Г.Е. Бессонов оборудовал биологический кабинет, 

в 1935 г. – уголок живой природы, в 1936 г. – школьный музей, в 1957 г. – первый в 

республике ботанический сад. Для сбора учебного и научного материала он со своими 

учениками-юннатами совершал дальние походы по родному краю, проводил интересную 

исследовательскую работу на пришкольном участке и в живом уголке. 

Б.Н. Андреев проводил ежегодные школьные туристические походы и экспедиции в 

Сунтарском и Нюрбинском улусах, во время которых вместе с учащимися собирал 

материал по фауне родного края, в первую очередь по фауне и экологии птиц бассейна 

Среднего Вилюя. В 1953 г. в Якутском книжном издательстве он опубликовал книгу 

«Птицы Среднего Вилюя», которая получила высокую оценку ведущих зоологов страны 

Н.А. Гладкова и К.А. Воробьева. Во введении к книге Б.Н. Андреев писал, что он 

представляет итог совместной работы учителя и учащихся. В процессе работы над книгой 

и, особенно в связи с подготовкой следующих, значительно дополненных изданий, автор 

уже вместе с новыми поколениями учащихся собрал очень интересный коллекционный 

материал по орнитофауне мало изученного тогда региона, создал уникальный, признанный 

в масштабе СССР Эльгяйский музей природы, сыгравший исключительную роль в 

экологическом образовании и воспитании не только школьников, но и всего населения 

группы вилюйских регионов. 

В первый послевоенный 1946 г. учитель Ытык-Кюельской средней школы 

Таттинского улуса В.Л. Сенькин вместе с учащимися совершил поход на Мамонтову гору, 

расположенную в низовьях р. Алдан, в 300 км от устья и собрал там интересную 

палеозоологическую и палеоботаническую коллекцию, которая была частично изучена 

доцентом Якутского пединститута кандидатом биологических наук М.Н. Караваевым. 

Мамонтова гора оказалась выдающимся памятником среднемиоценовой эпохи и всего 

четвертичного периода. На ней как бы записана летопись земной коры за последние 16 

миллионов лет. В 1912 г. коллектор экспедиции геолога В.Н. Зверева В. Панкратов нашел 

на этом месте плоды серого американского ореха. Однако после этого до середины 40-х гг. 

XX века специалисты не посещали Мамонтову гору и находки школьной экспедиции В.Л. 

Сенькина стали побудительным моментом в возрождении интереса к этому геологическому 

памятнику. В настоящее время Мамонтова гора стала своего рода Меккой геологов и 

палеонтологов мира. С 1973 г. по настоящее время там работает летний экспедиционный 

лагерь «Бивень» под руководством учителя П.Д. Максимова. За это время собран весьма 

интересный палеонтологический материал, найдены и описаны скопления костных 

остатков мамонтовой фауны. Результаты исследований ребят получили всероссийское и 

международное признание. 

В начале 90-х гг. сотрудники ИБПК СО РАН и биолого-географического факультета 

ЯГУ провели экспедиционные работы по обоснованию организации Национального 
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природного парка «Ленские Столбы». В 1995 г. на основе Указа президента РС(Я) М.Е. 

Николаева о развитии системы особо охраняемых территорий РС(Я) был официально 

открыт Национальный природный парк «Ленские Столбы». С этого времени сначала 

учащиеся Ойской СОШ, а затем и других школ Хангаласского улуса стали полноправными 

участниками многолетней экспедиции ИБПК СО РАН по изучению биоразнообразия и 

мониторинга экосистем НПП «Ленские Столбы». Эти работы продолжены с 2002 г. в 

рамках комплексной экспедиции ученых и учащихся школ Хангаласского улуса 

«Памятники природы и истории Средней Лены». Научными руководителями работ 

школьников в разные годы были член-корр. РАН Н.Г. Соломонов, заведующий 

лабораторией энтомологии ИБПК СО РАН, д.б.н. Н.Н. Винокуров, зав. гербарием этого 

института, к.б.н. В.И. Захарова, ботаники, к.б.н. А.А. Егорова (Департамент биологических 

ресурсов Министерства охраны природы),  К.К. Кривошапкин, В.Е. Кардашевская (БГФ, 

ЯГУ), Е.И. Иванова (ИБПК), зоологи, д.б.н. Г.Г. Боескоров (Музей мамонта), д.б.н. А.И. 

Ануфриев, к.б.н. З.З. Борисов, Б.З. Борисов, И.М. Охлопков, Арк.П Исаев, Н.К. Потапова, 

Т.Н. Соломонова (ИБПК), Н.Г. Давыдова (БГФ, ЯГУ), сотрудник Музея археологии и 

этнографии ЯГУ Д.А. Пестерев и другие. 

Руководителем экспедиции является заместитель директора по научной работе 

Ойской СОШ П.Р. Ноговицын, организаторы – учителя Ойской СОШ А.Д. Адамова, С.П. 

Иванова, учитель ПУМГ Л.В. Григорьева. Финансовую поддержку оказывают 

Национальный фонд возрождения «Баргарыы», Хангаласское МУО. С самого начала своей 

деятельности экспедиция тесно сотрудничает с руководством Национального природного 

парка «Ленские Столбы». В состав экспедиции входят учащиеся 6-11 классов из разных 

школ района. Основная работа экспедиции ведется на территории Хангаласского района по 

маршруту: Куллаты-Ой-Малтаны-Самартай-Буотама-Лабыдьа-Куруннах-Туойдаах-Сиинэ-

Кытыл Дьураа-Батамай-Еланка-Улахан Ан-Булгунняхтах-Эргис-Эркээни. В конце каждого 

сезона проводятся заключительные конференции, на которых подводятся краткие 

предварительные итоги экспедиции. Каждый участник по выбранной, в зависимости от 

своей специализации, теме, пишет доклад. Некоторые темы разрабатываются в течение 

нескольких лет. За годы деятельности экспедиции собран уникальный материал по истории 

и природе района, на основе этого материала написано около 50 докладов, представленных 

на краеведческих и научно-практических конференциях. 16 школьников приняли участие 

во Всероссийских конференциях «Шаг в будущее» в г. Москве, 10 из них стали 

дипломантами, 2 – лауреатами. 

В первые годы работа экспедиции были связана с изучением растительности и 

животного мира Ленских столбов. 

Ноговицына Марина выбрала тему «Флора и растительность Национального 

природного парка «Ленские Столбы». Ею изучались растительные сообщества 

лиственничных и сосновых лесов, склоны петрофитных степей, скал, подножий гор и долин 

мелких речек устья р. Лабыйа. Здесь было выявлено 197 видов сосудистых растений. В 

районе устья р. Буотама исследованы фитоценозы лесов, лугов, степных склонов, 

тукуланов, водоемов и залежей. Флора сосудистых растений района устья р. Буотама 

оказалась богатой и разнообразной за счет растений лугов и залежей и составила 236 видов 

растений. В результате исследований флоры 2 участков на территории парка было выявлено 

259 видов сосудистых растений из 55 семейств и 183 родов. Ведущими семействами 

являются Asteraceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Poaceae, Scrophulariaceae.  На 

территории парка было выявлено 14 редких и исчезающих видов, 148 лекарственных и 52 

пищевых растений. В настоящее время по результатам инвентаризации флоры сосудистых 

растений на всей территории парка насчитывается 484 вида растений. Работа Ноговицыной 

М. отмечена дипломами 1 степени на I и II республиканских научно-практических 

конференциях школьников по программе «Шаг в будущее», дипломом III степени на V 

российской конференции «Шаг в будущее» в Москве. Марина всерьез увлеклась ботаникой, 
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закончила БГФ ЯГУ, сейчас она аспирантка лаборатории экологической физиологии и 

биохимии растений ИБПК СО РАН. 

Необутова Марианна собирала материал по теме «Дикорастущие пищевые растения». 

Среди пищевых растений имеются и редкие виды, включенные в Красную книгу, такие как 

Lilium pensylvanicum Ker.-Gawl., у которой в старину собирали луковицы, промалывали и 

добавляли в муку, а также Ribes procumbens Pall. (моховка) и Gymnadenia conopsea (L.) 

R.Br., из корневищ которого готовили кашицу для тяжелобольных. Марианна, также 

успешно закончив БГФ ЯГУ, работает учителем биологии в Республиканском лицее. 

В 1995 г., в первый год экспедиции, нами в районе устья р. Буотама на старичном 

озере была найдена популяция Iris laevigata Fisch. et C.A.Mey., занимающая территорию 

площадью 2000 м2. Надя Москвитина впервые описала это касатиково-осоковое болото и 

вела фенологические наблюдения. В результате ею был написан доклад «Касатик гладкий 

– редкое растение НПП «Ленские Столбы». В год описания цвели почти все побеги ириса 

сглаженного. В последующие годы число цветущих особей уменьшилось. При 

геоботаническом описании данного болота она выявила, что в сообществе ириса, 

сглаженного произрастают еще 34 вида болотных растений. Среди них наибольшее 

покрытие имели Eriophorum polystachion L., Equisetum russeolum Fries (от 5 до 15% 

покрытия), также произрастает Cicuta virosa L. – сильно ядовитое для домашних животных 

растение. 

В течение 3 лет изучением редких и исчезающих видов растений НПП «Ленские 

Столбы» занималась Васёна Устинова. На правом берегу р. Лена на тукулане «Кысыл 

Элэсин», в 7 км выше устья р. Буотама, она изучала очень редкий вид – Koeleria Skrjabinii 

Karav. et Tzelv (III категория, эндемик тукуланов Якутии). Из этой же категории был найден 

Papaver jacuticum Peschkova, встречающийся в толокнянковых сосняках. Найдены 12 видов 

растений уязвимых видов. На р. Буотама были отмечены Adonis sibirica Patrin ex Ledeb., Iris 

laevigata, Lilium pensilvanicum, реликтовое растение – Ephedra monosperma C.A.Mey.  На 

скалах Ленских Столбов изучали узколокального эндемика Redovskia sophiifolia – 

исчезающий вид, который считается реликтом горных мезофитов Восточной Азии 

неогенового времени или нижнего плейстоцена. Провели наблюдения за 2 экологическими 

формами редовскии. Типичная форма растет на щебнистых, довольно хорошо 

увлажненных и затененных местах в расщелинах скал. Степная форма на склонах в 

трещинах и расщелинах скал южной экспозиции, где формируется степная растительность. 

Она более вынослива и хорошо переносит засуху, чем типичная форма. Всего был выявлен 

21 вид редких и исчезающих растений, внесенных в Красную книгу Якутии. Васена 

Устинова – дипломантка III республиканской научно-практической конференции «Шаг в 

будущее», отлично закончила ЯГСХА по специальности «агрономия». В данное время она 

аспирантка Института северного луговодства АН РС(Я). 

Надя Игнатьева участвовала в экспедициях с 8 класса и на основе материалов, 

собранных в течение 3 лет на территории парка, написала доклад «Лекарственные растения 

НПП «Ленские Столбы»». Школьниками было собрано 148 видов лекарственных растений 

из 46 семейств, из которых 53 вида применяются в научной медицине. Среди лекарственной 

флоры парка также учитывались и редкие краснокнижные виды: Adonis sibirica, Lilium 

pensilvanicum, Ribes procumbens, Delphinium grandiflorum L., Ephedra monosperma, 

Nymphaea tetragona Georgi, Cypripedium guttatum Sw. и др. В низовьях р. Буотама изучались 

заброшенные пашни, которые занимают большие площади. Они в первые годы зарастают 

разнотравьем, среди которых есть и лекарственные растения. Здесь можно было бы 

заготовить экологически чистое сырье в большом количестве из таких растений, как 

Artemisia dracunculus L., A. jacutica Drob., Leonurus deminitus V.Krecz., Chenopodium album 

L., Elytrigia repens (L) Nevski, Potentilla arenosa L., P. bifurca L. и др. Работа Нади 

Игнатьевой отмечена дипломом 1 степени на II республиканской конференции школьников 

«Шаг в будущее».  



9 
 

Индира Игнатьева занималась сбором и изучением мохообразных парка. Сбор мхов 

проводился в бассейнах рр. Буотама, Куранах, Лабыйа, Эчита, Синяя. По материалам 3 лет 

был составлен список листостебельных мхов, относящихся к 72 родам и 29 семействам. Из 

131 вида мхов приводились впервые для территории парка 91 вид (10 видов – по сборам 

1997 г., 19 видов – 1998 г., 62 вида – 1999 г.). По результатам этих исследований на 

территории парка было выявлено 22 вида, редких для Якутии, 12 – Сибири, 3 – России. Для 

школьников ею был составлен конспект мохообразных парка. В 2001 г. доклад Индиры 

Игнатьевой на региональном туре Европейского Союза молодых исследователей и ученых 

был удостоен диплома 1 степени, она стала стипендиатом фонда «Бар5арыы» президента 

Якутии. 

Во время работы экспедиции «Памятники природы и истории Средней Лены» 

продолжены работы по изучению флоры и растительности левобережья р. Лены от с. 

Кытыл Дьура до с. Техтюр. При этом обнаружены новые места произрастания ряда видов 

растений, в том числе редких и исчезающих. Наибольший интерес вызывают 

мониторинговые наблюдения за терескеновыми ассоциациями у с. Булгунняхтах, которые 

проводила Айта Нестерова. 

Терескен ленский Krascheninnikovia (Ceratoides) lenensis (Kumin.) Tzvel. – уникальный 

эндемик долины Средней Лены I категории редкости. Этот вид впервые был найден и 

описан в 1935 году в окрестностях с. Кятчи Олекминского района известными ботаниками 

А.А. Куминовой и К.А. Соболевской. Он встречается только в пределах Средней Лены и 

нигде в мире. Повторные сборы сделаны в 1952 г. у с. Кятчи В.Б. Куваевым и М.Н. 

Караваевым. Ими обнаружены его заросли около с. Абага Олекминского района. Новое 

местонахождение терескена было найдено в окрестностях с. Булгунняхтах Хангаласского 

района в 1967 г. и подробно описано В.П. Ивановой, доцентом кафедры ботаники ЯГУ. В 

1996 г. на территории Хангаласского района проведены повторные геоботанические 

исследования А.А. Егоровой, старшим научным сотрудником лаборатории растительных 

ресурсов ИБПК СО РАН при участии Таи Владимировой. При этом было отмечено 

относительно малое изменение ассоциаций терескена Ленского и их удовлетворительное 

состояние.  

При мониторинговых   исследованиях современного состояния терескена Ленского А. 

Нестеревой был использован маршрутно-рекогносцировочный метод. На участках 

составлено 9 подробных геоботанических описаний растительных сообществ с терескеном 

ленским. Впервые были изучены морфометрические параметры особей терескена на разных 

участках, исследованы численность и возрастной состав популяций и выявлено возрастное 

состояние ценопопуляций. Изучена горизонтальная структура, в результате картирования 

выявлено его пространственное распределение в ассоциациях, определена потенциальная 

семенная продуктивность вида. Сравнивая данные 1967, 1996, 2002-2004 годов, мы пришли 

к выводу, что популяция терескена ленского имеет устойчивое состояние. Также 

установлена зависимость всех параметров особей от погодных условий вегетационного 

периода. 

По результатам трех летних наблюдений Айта Нестерева выступила с докладом 

«Реликтовые ассоциации терескена ленского в Средней Лене» на IX республиканской 

научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее» и была награждена 

дипломом лауреата. Она участвовала в XII российской научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» в г. Москве, где ее работа была отмечена дипломом II степени. 

В 1998 г. терескен ленский был найден на коренном берегу р. Лена напротив с. 

Октемцы ученицей Октемской школы Е. Рудых. В настоящее время эта точка является 

самой северной в долине Эркээни Средней Лены. В 2005 году А.Д. Адамов обнаружила 

новую точку местонахождения терескена ленского также на коренном берегу р. Лена, 

напротив с. Немюгюнцы. Эти сообщества терескена в долине Эркээни изучает Айсена 

Борисова. Она продолжает мониторинговое слежение за состоянием популяции этого 

редчайшего вида на северной точке его ареала. 
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Ряд интересных работ выполнен зоологами экспедиции при активном участии 

учащихся. Проведены наблюдения за экологией и состоянием популяций редких видов 

животных. Во время первой экспедиционной поездки по левобережью долины Лены в 

районе устья р. Мухатта ребята провели уникальное наблюдение – выход имаго волосатика 

из тела зеленого кузнечика и зафиксировали его на видеопленку. 

Ведется работа по орнитологии под руководством к.б.н. Исаева А.П. Станислав 

Иванов в течение трех лет изучал гнездовья пустельги в районе скальных обнажений вблизи 

с. Еланки, в остепненных участках долины Эркээни, и в черте города Якутска. По 

результатам фенологических наблюдений и анализа погадок был написан доклад 

«Экология пустельги в долине Средней Лены» (2005), отмеченный дипломом I степени на 

Республиканской НПК «Шаг в будущее».  Также интерес для участников нашей экспедиции 

имел вопрос и гнездования орла-беркута в долине Средней Лены. Ведь еще выдающийся 

якутский ученый Г.В. Ксенофонтов, памяти которого были посвящены первые 3 года нашей 

работы, писал в свое время в своей знаменитой книге «Эллэйаада»: «Хотой-Айыы, 

Хомпоруун-Хотой Айыы – имена духа, почитавшегося представлениями родовых семей в 

качестве своего отдаленного предка. Этот дух, по поверьям якутов, имеет обыкновение 

вселяться в темно-серого орла и показываться своим потомкам».  В связи с этим в 

экспедиции в течение ряда лет поднимался вопрос о поисках гнезда беркута-вида, 

занесенного в настоящее время в Международную Красную книгу, Красные книги СССР, 

РСФСР и Якутии. Первое, правда, старое заброшенное гнездо беркута нашли в местности 

Тэппэнээх в 18 км от с. Ой. Поиски остатков трапезы и погадок под гнездом ничего не дали, 

так как здесь недавно был пожар. 

Через год, 15 сентября 2006 г. группа участников экспедиции во главе с П.Р. 

Ноговицыным и орнитологом, к.б.н. Арк.П. Исаевым поехали в с. Бетюн Намского улуса, 

вблизи которого по данным наших информаторов гнездится беркут. Наблюдения за 

гнездованием беркута в течение 2-х лет (2006-2007 гг.) проводила Нелли Манжуева, по 

результатам которых она выступила с докладом на Республиканской конференции «Шаг в 

будущее» и получила диплом III степени. 

Работа Кычкина Алексея «Млекопитающие Средней Лены» основана на анализе 

собственного материала, собранного во время летних экспедиций на территории НПП 

«Ленские Столбы» и долины Эркээни в 1997-1998 гг. Дается характеристика современного 

состава млекопитающих среднего течения реки Лена. Установлено, что видовой состав 

млекопитающих долины за последние 20 лет обогатился двумя новыми видами (изюбр, 

степной хорь). Бурая и крошечная бурозубки впервые обнаружены автором в устье реки 

Буотама. Исследования также показали, что в долине средней Лены практически исчезла 

северная пищуха, которая в 20-е годы была обычным видом здесь. Идет интенсивное 

расширение ареала косули с севера на юг, но в то же время резко упала численность суслика 

длиннохвостого в долине Эркээни. 

Представители отряда чешуекрылых в числе остальных насекомых остаются одной из 

наименее изученных групп животного мира НПП «Ленские Столбы». Поэтому одной из 

задач было установление фаунистического состава бабочек, выявление среди них редких, 

охраняемых и хозяйственно значимых видов. Новизна выполненной работы Лены 

Семеновой заключается в том, что полученные данные являются первыми для 

Национального парка, поскольку на ее территории специальных энтомологических 

исследований до этого практически не проводились. Ее доклад «Чешуекрылые НПП 

«Ленские Столбы» отмечен дипломом V Всероссийской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (1998). 

Изучением видового состава жуков занимался Н. Соловьев. Выявил 70 видов 

жесткокрылых из 12 семейств и 24 родов. Выявлены доминирующие семейства и виды – 

семейство жужелиц и листоедов. Его работа «Материалы по фауне жесткокрылых устья р. 

Буотама» отмечена дипломом на III Республиканской научной конференции школьников 

(1998 г., г. Якутск). 
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По результатам трехлетнего летнего сбора и изучения комаров Стас Жирков 

участвовал на VI Всероссийской научной конференции школьников 1999 году работой 

«Экологические особенности кровососущих комаров среднего течения реки Лена» и его 

работа отмечена дипломом. По результатам промеров были вычислены дыхальцевые 

индексы, которые являются показателем экологической приспособляемости насекомых на 

Севере. Стас является автором совместной работы с к.б.н., энтомологом Н.К. Потаповой 

«Дыхальцевый индекс кровососущих комаров (Diptera, Culicidae)» Национального 

природного парка «Ленские Столбы».  

Изучением массовой вспышки сибирского шелкопряда занималась Марина Олесова. 

При этом выявила начало и причины массовой вспышки в данном регионе и дальнейший 

прогноз этого явления. Ее работа «Массовая вспышка и вредоносность сибирского 

шелкопряда (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv) в Центральной Якутии» одобрена за 

актуальность работниками лесного хозяйства, поощрена дипломом на Евразийском 

научном молодежном фестивале «Байкал-2001». Практическим продолжением ее 

исследований стала работа ученика Булгуняхтахской школы Ньургуна Алексеева, который 

установил, что вспышки численности сибирского шелкопряда в 2001-2002 гг. охватили 

25000 га лесов западной части Покровского лесничества. Автор установил особенности 

зимовки и весеннего развития перезимовавших гусениц. Ньургун в 2004 году стал 

лауреатом Республиканской конференции «Шаг в будущее» и отмечен специальным 

призом Евразийского молодежного научного фестиваля «Шаг в будущее – Байкал».  

Уникальные наблюдения за зимней спячкой якутского подвида черношапочного 

сурка по заданию ученых ИБПК СО РАН выполнила Ньургуяна Никифорова. Она 

установила особенности спячки сурка в неволе, показала, что в период глубокой спячки 

температура его тела находится в пределе +3, +8°С, а в период бодрствования достигает 

+33, +35°С. Н. Никифорова впервые получила приплод черношапочного сурка. 9 мая 1996 

г. Самка сурка принесла 4-х сурчат.  

Большая часть территории Якутии лежит в зоне многомерзлотных грунтов, где 

хорошо сохраняются скелет и трупные остатки фауны плейстоцена, называемого еще в 

честь самого крупного животного того времени мамонта – «мамонтовой фауной». 

Многочисленные находки разной сохранности были зафиксированы на севере 

Якутии. Школьники не могли обойти вниманием эту проблему. Одним из интересных 

местонахождений костей крупных млекопитающих мамонтовой фауны является долина р. 

Куруннах, 12 км выше по течению р. Лена от базы НПП «Ленские Столбы» на устье р. 

Лабыдьа, где с 1995 года учеными и школьниками найдено большое количество костей 

мамонта, шерстистого носорога, бизона, лося, северного оленя, снежного барана, лошади, 

живших 24-65 тысяч лет назад. Ученик Ойской школы А. Тимофеев предпринял попытку 

инвентаризации местонахождений остатков мамонтовой фауны на территории 

Хангаласского улуса. Систематизировал сведения немногочисленных единичных находок 

их коллекций школ, частных лиц улуса. Его работа «Кадастр местонахождений мамонтовой 

фауны на территории Хангаласского улуса Средней Лены» отмечен дипломом на 

Республиканской научной конференции школьников «Шаг в будущее» в 2005 году. За свою 

работу поощрен премией Республиканского фонда развития «Баргарыы». 

Снежный баран в настоящее время является исключительно горным животным. 

Ископаемые остатки в Центральной Якутии находили на реке Вилюй, на р. Лена в 

окрестностях г. Якутска и окр. с. Качикатцы, на р. Буотама. На Ленских столбах снежный 

баран никогда ранее не был зафиксирован. Жиркова Ньургустана провела морфологическое 

исследование найденного на Ленских столбах летом 2006 года остатков черепа ископаемого 

животного; сравнила с ранее изученными остатками черепов ископаемых снежных баранов. 

В результате этих работ пришла к выводу: 

- в настоящее время баран обитает только в горных местах, а в позднем плейстоцене 

населял также равнинные и слабовсхолмленные местности; 
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- имея поистине гигантские рога, снежный баран ср. Куранаха существенно 

отличается от других ископаемых и современных особей этого вида. Ее работа 

«Ископаемый снежный баран на Ленских Столбах» на XI Республиканской НПК 

школьников поощрена дипломом I степени, она стала победительницей II Республиканской 

краеведческой конференции (2007).  

«Находки первых в мире скелетных животных в Хангаласском улусе» – так 

называется исследовательская работа Эрика Хабарова. Здесь приводятся собранные 

автором материалы изучения окаменелостей первых в мире скелетных животных, 

обитавших 535-520 млн. лет назад в древнем кембрийском море. Автор в течение четырех 

лет собрал интересную коллекцию окаменелостей древнейших скелетных животных – 

археоциат, трилобитов, брахиопод, хиолитов и водорослей эпифитонов (всего около 200 

экземпляров). Он показал, что археоциаты были многочисленны в южной части 

исследованного района – в местностях Ой-Муран, Ленских Столбах, Куруннах, Аччыгый 

Туойдаах. В северной части региона вблизи с. Еланка в отложениях Тойонского яруса 

встречаются только единичные экземпляры археоциат. То же самое и по сборам 

трилобитов. Здесь находится граница между нижним и средним кембрием. Работа отмечена 

на X Республиканской научной конференции «Шаг в будущее» дипломом (2007). 

Максим Яковлев изучал вопросы происхождения, эволюции и природные условия 

эоловых образований в бассейне среднего течения Лены. Он установил пирогенное 

происхождение обширного тукулана «Самыс Кумаҕа», а также то, что новое эоловое 

образование под названием «Кыhыл Элэhин», находящееся в 25 км. От данного тукулана 

относится к речному типу. Автором выполнены промеры тукулана и установлены темпы 

его развития. Описаны растительность и животный мир. Дается характеристика тукулана, 

как основного объекта туризма. Доклад М. Яковлева «Тукулан «Кыhыл Элэhин» – генезис, 

эволюция и природные условия» был отмечен дипломами. Автор стал лауреатом 

Регионального тура Европейского Союза молодых исследователей и ученых (1998 г., 

Якутск), лауреатом I Российской молодежной научной и инженерной выставки «Шаг в 

будущее» (Москва, 1999 г.). Был включен в состав Национальной команды РФ для участия 

в Лондонском Международном молодежном научном форуме. Стал стипендиатом Фонда 

«Баргарыы» Президента РС (Я). 

Археологические памятники на территории Хангаласского улуса представлены двумя 

категориями: наскальными рисунками и стоянками древнего человека. В проект по 

обоснованию национального парка «Ленские Столбы» в 1994 году было включено 46 

писаниц и 26 стоянок каменного века. Участниками экспедиции с 2002 года было посещено 

всего 36 археологических объектов: 16 писаниц и 20 стоянок.  Из них 9 стоянок и одна 

писаница являются ранее не зафиксированными. Поскольку стоянкой можно называть 

любое место, где обнаружен «культурный слой», содержащий остатки материальной 

культуры, мы взяли на себя смелость констатировать, что в ходе экспедиции открыты новые 

стоянки, которым даны названия по местности: Нюола, Ат-Дабаан, Усть-Хайыргас I, Усть-

Хайыргас II, Усть-Хайыргас III, Батамай II, Усть-Улахан-Ан I, Усть-Улахан-Ан II, Ойский 

курган. Также учащиеся приняли участие в открытии писаницы в виде двойных солярных 

кругов (Бачык II).  

На всех стоянках был собран подъемный материал. Сбор проводился в местах с 

нарушенным культурным слоем, на раздернованной поверхности: на дорогах, на пашнях, 

на обвале террас, на склонах и др.  Собранный материал представляет собой в большом 

количестве орудия каменного века: наконечники стрел, копий, дротиков, нуклеусы, 

скребки, пилки, вкладыши, пластины, отщепы, костяные предметы и фрагменты керамики 

от раннего неолита до якутской эпохи. Для определения местонахождения некоторых 

стоянок применялся GPS, что дает более точную локацию археологических объектов по 

карте и большую эффективность в нахождении их по координатам. Датировка стоянок 

проводится сравнительным методом, по наличию керамики с характерным техническим 

орнаментом, присущим определенной эпохе. Собранный подъемный материал 
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впоследствии обрабатывается в лабораторных условиях МАиЭ ЯГУ. Сбор материала и его 

обработка проводились под руководством научного сотрудника этого музея Д.А. 

Пестерева. 

 По результатам работы экспедиции учащимися написаны доклады по писаницам, 

фрагментарным находкам керамики, орудий каменного века, и в целом, по 

археологическим объектам Хангаласского улуса, представленные на краеведческих и 

научно-практических конференциях. 

Андреев Дима по результатам своих исследований написал доклад на тему: 

«Фрагменты керамики неолитических стоянок Хангаласского улуса» (2003), в котором, по 

своим данным, добавил в сводную классификационную таблицу ымыяхтахской керамики 

С.А. Федосеевой и А.Н. Алексеева три новых варианта орнаментов на тулове сосудов, ранее 

не обнаруженных. Им же был составлен справочник-определитель керамики для юных 

археологов. Работа Димы «Археологические памятники Хангаласского улуса» (2004), 

удостоенная дипломом I степени на республиканской НПК «Шаг в будущее», была 

продолжена Прокопьевым Ваней, в частности, все посещенные экспедицией объекты были 

картированы. Ваня самостоятельно выполняет нивелирные съемки, составляет продольный 

профиль и схематические планы изучаемых стоянок. Эта работа была отмечена дипломом 

II степени на Всероссийской НПК «Шаг в будущее» в г. Москва (2007).  

Ноговицын Рома работал над темой «Хайыргас – мастерская древнего человека на 

Средней Лене» (2003). Им было сделано описание этой местности, анализ находок, 

состоящих, в основном, из большого количества отщепов – результатов деятельности 

«каменной индустрии», вследствие чего была выдвинута гипотеза о существовании здесь 

мастерской по изготовлению орудий. Работа экспедиции за два первых года была 

представлена им в докладе «Результаты полевых исследований экспедиции 2002-2003 гг.». 

Также большой интерес вызвала работа «Руны Средней Лены» одной из первых участниц 

экспедиции Саввиной Сарданы. 

Летом 2005 года в ходе экспедиции был найден развал почти целого керамического 

сосуда на стоянке Кэтэмэ I, находящейся на правом приустьевом мысе одноименной речки 

на первой надпойменной террасе реки Лены к северу от села Тит-Ары. В лаборатории 

МАиЭ ЯГУ была реконструирована большая часть найденного керамического сосуда. 

По этой находке Парфенов Ваня написал доклад «Развал сосуда со стоянки Кэтэмэ», 

удостоенный диплома I степени на региональной краеведческой конференции. В 2006 году 

на стоянке Куллаты был найден уникальный костяной нож с каменными вкладышами 

(предположительно неолит). В своей работе «Экспериментальное изготовление костяного 

ножа со вкладышами» Эверстов Афоня проделал эксперимент по технике изготовления 

такого ножа. Этот доклад вызвал большой интерес и был отмечен дипломом III степени на 

республиканской НПК «Шаг в будущее». 

Почти все археологические памятники находятся в ненадлежащем состоянии, 

разрушаются   и   нуждаются в охране и защите. Некоторые из них, например, Куллаты, 

являются многослойными и на них можно было бы построить комплексы по изучению 

древней истории улуса и края. 

Проблему сохранения исторических памятников на примере стоянки Куллаты поднял 

Титов Слава в докладе «Создание заповедной зоны «Стрелы Куллаты» – проблема 

сохранения памятников археологии» (2006). Эта работа была отмечена дипломом II степени 

на республиканской конференции «Шаг в будущее».               

В Верхоянском районе в период с 6 июля по 20 августа 2006 г. под руководством 

начальника управления образования МУ Верхоянский р-н М.А. Юмшанова, академика АН 

РС(Я), д.ф.-м.н. Ю.М. Григорьева и с.н.с. ИБПК СО РАН, к.б.н. Арк.П. Исаева была 

организована экспедиция школьников «Верхоянье – Полюс холода». 

В работе экспедиции участвовало более 100 человек, в том числе 17 научных 

работников, 20 руководителей-педагогов, 68 учащихся из 10 школ (Верхоянская, 

Батагайская, Адычинская, Табалахская, Борулахская, Эльгетская, Эгинская, Арылахская, 
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Боронукская, Сартанская), учреждения дополниетльного образования детей («Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий», п. Батагай, «Станция юных натуралистов», г. 

Верхоянск) и общественники, которые были привлечены как проводники, мотористы, 

водители, повара. В работе комплексной экспедиции участвовали научные работники НИИ, 

преподаватели высших учебных заведений не только нашей республики, но и зарубежных 

стран – Финляндии (проф. Хельсинского университета Теуво Ахти) и Польши (научный 

сотрудник Института истории науки Михаил Пендрацки), а также различные предприятия 

и учреждения с целью формирования научно-исследовательского движения, 

объединяющего школьников Верхоянья, педагогов, научных работников в комплексном 

изучении северного края – Полюса холода населенной части Земли. 

В период работы группы физико-технического направления юные исследователи 

провели визуальные наблюдения грозовых разрядов, овладели методикой калибровки 

грозопеленгатора, записи на специальную компьютерную аппаратуру радиоимпульсов 

грозовых разрядов, освоили основы работы с мультиметрами. Палеонтологические и 

мерзлотоведческие работы проведены в местности Сууллар-хайа. Ребята провели замеры 

температуры горных пород и изучили криогенный рельеф террасы реки. Были найдены и 

изучены останки млекопитающих, населявших территорию бассейна р. Адыча в эпоху 

плейстоцена. Биологические исследования были проведены во время посещения 

уникальных памятников природы «Мать-гора», Кисиляхские горы, ресурсный резерват 

«Туостах». Проведены флористические и геоботанические маршрутные исследования, 

практические занятия, посвященные высотному распределению флоры и растительности в 

горах Верхоянья. Большой научный интерес представляет изучение лихенофлоры 

территории Верхоянского района. Были выявлены новые для Яно-Индигирского 

флористического района и Якутии виды лишайников. Орнитологический отряд обследовал 

участок Магылла и оз. Тала, являющимися водно-болотными угодьями и имеющими 

исключительное значение для гнездования многих видов водоплавающих и водно-

болотных птиц, в том числе редкого вида – клоктуна. В декабре 2006 г. экспедиция 

продолжила работы по следующим направлениям: зоология, орнитология и этнография. 

Были проведены зимние маршрутные учеты охотничье-промысловых видов животных. 

Начаты мониторинговые исследования на территории ресурсного резервата «Туостах» и 

экспериментальные работы по изучению терморегуляции тела крупного скота и лошадей. 

В 2008 г. 4 верхоянских школьника отмечены дипломами Всероссийской конференции 

«Шаг в будущее». Из них двое стали лауреатами этой конференции. Из опыта работы 

экспедиции «Памятники природы и истории Средней Лены – Эллэйаада» и «Верхоянье – 

Полюс холода» необходимо обратить особое внимание на следующие моменты: 

- экспедиции научного направления обязательно имеют научных руководителей из 

числа сотрудников вузов и научных институтов, что дает больше эффекта для научного 

изучения края; 

- направления работы и темы экспедиций по вопросам истории, географии и биологии 

изучаемого края руководствуются научными работами в подготовительный, зимний период 

работы; 

- организация комплексной экспедиции позволяет всесторонне изучить один объект, 

в нашем случае фауну, флору, историю, географию региона; 

- преемственность – одна из главных традиций экспедиции, старшие свою тему 

оставляют младшим членам экспедиции, таким образом, накапливается научный полевой 

материал в течение нескольких лет, что очень важно для науки;  

- главное в воспитательной работе экспедиции – воспитание патриотов своего родного 

края. 

 Каждый человек должен знать историю, географию, культуру своего родного края и 

быть экологически образованным, чтобы защищать и охранять природу родного края. 

 

Научно-исследовательские экспедиции школьников: теория и практика 
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Семенов Юрий Иванович, 

руководитель Научно-образовательного центра 

Академии наук РС (Я) 

 

В современных условиях, особо актуален вопрос снижения учебной нагрузки и 

повышение его эффективности одновременно, формирование интересного для их внимания 

контента образовательной программы в условиях систематического отсутствия мотивации 

на обучение у большинства обучающихся школ. В этих условиях эффективным и 

проверенным инструментом обучения детей школьного возраста остается 

«исследовательская деятельность». 

Учебно-исследовательская деятельность наряду с оптимизацией учебного процесса 

предполагает развитие самостоятельного мышления, умения добывать информацию, 

прогнозировать, принимать нестандартные решения. Учебное исследование с точки зрения 

обучающегося – это возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала и удовлетворения собственных интересов. Учебно-исследовательская 

деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

Учебно-исследовательская деятельность с точки зрения педагога – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектной и исследовательской деятельности 

у обучающихся. На практике исследовательская деятельность доказала себя как интересная 

для всех детей школьного возраста интегративное дидактическое средство развития, 

позволяющая ученику получить навыки творческого, поискового мышления, способности 

работать в команде, не теряя собственного «я», позволяющего получить конечный 

результат своей деятельности, что очень важно для обучающихся в целях учебной 

деятельности. Таким образом, учебно-исследовательская деятельность является 

необходимой продуктивной формой внеурочной деятельности. 

Одной из наиболее эффективных форм учебно-исследовательской деятельности 

является научно-исследовательская (образовательная) экспедиция школьников. В работе 

экспедиции можно выделить несколько этапов:  

1. Подготовительный этап: подготовка экспедиционного снаряжения с учетом 

возраста детей, набора продуктов питания с учетом обеспечения калорийности рациона. 

Знакомство с научной литературой по региону и проблеме исследования, овладение 

методами полевых исследований, постановка проблем, определение целей, хода, 

содержания экспедиции.  

2. Полевые исследования: обязательные условия – распределение заданий между 

группами школьников или отдельными учащимися; проведение экспедиции.  

3. Камеральная обработка материала: первая сортировка собранного материала 

проводится непосредственно в природе. Дальнейшие работы проводятся стационарно на 

базе экспедиции. 

4. Итоговая конференция по результатам экспедиции. 

Основная идея программы экспедиций – вынести преподавание естественных наук за 

пределы школьных кабинетов, вести обучение через решение прикладных 

исследовательских и проектных задач непосредственно на природных объектах. 

Школьники, участвующие в экспедиции, обучаются методике и практике научных 

исследований, осваивают основы экологического мониторинга. Почти все работы в 

экспедиции являются межпредметными. Кроме того, все они приводят к результатам, 

имеющим важное практическое значение. Все это повышает для учащихся значимость 

естественных наук.  

Общий замысел экспедиции: каждый учитель привозит с собой группу школьников 5-

10 человек и исследовательские программы естественнонаучного и экологического 
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содержания. Форма экспедиции позволяет сочетать широкий спектр полевых 

исследовательских работ и одновременное обучение ребят методикам исследования 

животного мира, растительного сообщества, полезных ископаемых, радиологическому и 

гидрологическому мониторингу, климатологическим наблюдениям.  

Всех ребят объединяют в 10 рабочих групп. Численность каждой группы 9-12 человек. 

Состав групп смешанный и по возрасту, и по представительству территорий. 

Разновозрастная группа – это сознательная установка. Такой подход, с одной стороны, 

нацеливает учителей на создание интегрированных программ, с другой стороны, 

провоцирует ситуацию взаимообучения в группах. К тому же происходит обучение с 

опережением. Для решения поставленной задачи ребята используют не только те знания, 

которые у них есть, но и осваивают новые. И еще один плюс такого комплектования групп: 

для выполнения исследовательских заданий учащиеся разного возраста часто используют 

разные методы.  

Таким образом, получается своего рода симбиоз педагогических приемов и методов. 

Каждая рабочая группа, сформированная из учащихся, последовательно работает с каждым 

из педагогов. Мы называем это «работой в мастерских». В каждой мастерской – свой мастер 

(один из учителей) и своя исследовательская программа. За время экспедиции каждая 

группа побывала в каждой мастерской и прошла полный учебный цикл. В то же время 

каждый из учителей отрабатывал свою программу поочередно со всеми группами, но 

каждый раз на новом объекте. Результаты работы Межрегиональных экспедиций ежегодно 

публикуются в центральной и региональной прессе, научно-методических журналах. 

Следует отметить, что экспедиция формирует единый коллектив – детей, педагогов, 

специалистов других организаций, участвующих в образовательном процессе. Проводимые 

экспедиции способствуют обновлению содержания образования и вовлекают учащихся и 

педагогов в увлекательный процесс исследования природы.  

Все это позволяет рекомендовать учебно-исследовательские экспедиции как 

эффективную форму организации образовательного процесса. 
 

Республиканская экологическая экспедиция «Познаем Якутию» 

 

Гуринова Нюргуяна Сергеевна, 

главный специалист Департамента по водным отношениям и экологическому 

просвещению Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Одной из актуальных форм экологического воспитания, образования, просвещения 

является организация экологических экспедиций. Министерство экологии несколько лет 

подряд реализует проект «Учитель-ученик-госинспектор» совместно с партнерами 

(Минобразования РС (Я), Институт развития образования и повышения квалификации, 

Академия наук РС (Я), Академия наук РС (Я) и др.). Так были организованы следующие 

экспедиции: «Верхоянье – полюс холода» в Верхоянском улусе, «Усть-Буотама» в 

Хангаласском улусе, региональная экспедиция «КунЭко» среди школьников вилюйской 

группы в Сунтарском улусе и Горном улусах. 

 Несколько лет подряд при содействии структурных подразделений министерства в 

летнее время организуются экологические экспедиции и экспедиции в улусах (районах) 

такие как: Эколого-туристический лагерь «Тонуочаан» РР Сордонноох (Верхневилюйский 

улус), экспедиции  «По следам Ричарда Маака», «КунЭко» по вилюйской группе улусов, 

«Эко-Бэрдьигэс» на РР Харыйалаах, ПП Синяя (Горный улус), экспедиция на РР «Пилька» 

(Ленский район), лагеря и экспедиции на ПП «Ленские столбы» и РР «Усть Буотама» 

(Хангаласский улус), экологический лагерь на базе РР «Кэнкэмэ» в Намском улусе и г. 

Якутске и др. 
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В 2015 гг. была организована первая республиканская экологическая экспедиция 

«Познаем Якутию» на заповедных территориях Хангаласского улуса для школьников из г. 

Якутска и районов республики. Организаторами экспедиции стали Министерство охраны 

природы РС(Я) совместно с МБОУ ДО «Центром детско-юношеского туризма и экскурсий» 

Верхоянского района. 

Во время экспедиции учащиеся посетили уникальные местности, такие как 

Природный парк «Ленские столбы», «Буотама», «Тукуланы», «Батамай», бизонарий «Усть-

Буотама». 

По словам руководителя экспедиции Саргыланы Седалищевой маршрут был 

продуман до мелочей. «Было много пеших прогулок, тяжелых подъемов и спусков, 

незнакомых мест, но все это наши ребята осилили. Они побывали на турбазе «Буотама», на 

песчаной горе Тукулан, бизонарии «Усть-Буотама», в Природном парке «Ленские столбы». 

С большим интересом и любознательностью ребята знакомились с каждым новым местом, 

и было видно, что у них появилась гордость за свою красивую и необъятную республику», 

– рассказывает руководитель экспедиции. Действительно, несмотря на юный возраст и 

небольшой опыт нахождения на природе никто не жаловался, в некоторых местах ребята 

ходили пешком по 2-3 км. Поднимались на горы, переправлялись через реку Буотама. В 

питомнике лесных бизонов «Усть-Буотама» они воочию увидели бизонов и изюбров, 

искупались в чистой и теплой воде реки Лена. Неделя на природе прошла незаметно и 

насыщенно. В конце ребята все подружились и не хотели расставаться. За время экспедиции 

школьники получили новые знания, приобрели навыки туризма и экологически грамотного 

поведения в природе. 

С 18 по 22 июля 2018 года на турбазе в устье реки Буотама на территории Природного 

парка «Ленские столбы» в рамках XII Республиканской экологической акции «Природа и 

мы» Минэкологии Якутии была организована экологическая экспедиция «Учитель – 

ученик – госинспектор охраны природы». 

Проект реализован при непосредственном содействии министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства РС (Я) С.М. Афанасьева. Автором проекта 

выступила кандидат педагогических наук, доцент Института развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского-II А.И. Новгородова. Участниками 

экспедиции стали учителя географии, химии и биологии, экологи, учащиеся 7-11 классов, 

съехавшиеся из разных школ республики, а также госинспектора Природного парка 

«Ленские столбы» и питомника лесных бизонов на участке «Усть-Буотама», кроме того, в 

мероприятии приняли участие специалист Управления Росприроднадзора по РС (Я), 

библиограф Центра для детей и юношества НБ РС (Я) и музейный работник. 

Географический охват участников экспедиции получился достаточно широким: 

самый юный исследователь приехал из п. Тикси Булунского улуса; очень активной 

оказалась команда из Верхоянского улуса; самым ближним участникам из с. Булгунняхтах 

Хангаласского улуса не пришлось никуда ехать, а лишь сесть в лодку и переплавиться через 

реку; ну а главным гостем была г-жа Элизабет Бойдева, экопросветитель, учитель 

географии из г. София Республики Болгария. 

Каждый из пяти дней в живописнейшей местности между двух великих рек – Лены и 

Буотамы – были расписаны автором проекта, учителями, гидами и участниками очень 

интересными, познавательными походами, занятиями, экскурсиями. 

Так, в первый день, дети познакомились с инструментарием юного натуралиста – 

ловили сачком насекомых, научились работать с 3D-микроскопом, увидели разнообразие 

полевых трав и цветов, «считали кольца», определяли по кроне деревьев север и юг, и в 

такой непринужденной игровой форме подготовили свой организм к более долгим пешим 

походам. Вечером же, каждый участник рассказал по 5 интересных фактов о своей малой 

родине, и ужин, приготовленный на костре, выдался не только вкусным, но и 

информативным. 
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Второй день экспедиции все ждали с трепетом, поскольку на этот день была 

запланирована волнительная встреча с древними исполинами. Но перед этим, смакуя сие 

событие, участники познакомились с красавцем Тимофеем – представителем грациозных 

благородных оленей. Ребята, да и взрослые тоже, получили неподдельное удовольствие, 

кормя изюбря с руки. Далее путь пролегал по ароматному свежескошенному полю, где 

только и было разговоров о вожаке Тарасе, изгое Яшке, истеричке Агнессе и Бароне с 

Баронессой, о которых в своей лекции рассказала инспектор бизонария Виктория Скрябина. 

Долгожданная встреча с бизонами вызвала у экспедиции настоящий восторг. Еще бы, 

ведь предки лесных бизонов паслись на территории современной Якутии во времена 

мамонтов, чем наша республика и привлекательна для ученых и туристов со всего мира. И 

именно этот факт послужил причиной еще одного интересного знакомства вечером второго 

дня. По возвращении в лагерь экспедиция обнаружила новых соседей – школьников из 

Москвы и далекой Мексики, которые приехали на Буотаму на биологическую, 

палеонтологическую экспедицию. 

Приветствие якутянами гостей, хоть и было чистой импровизацией, получилось 

настоящим, душевным и веселым. Участники экспедиции оказались талантливыми 

носителями культуры народа саха. Попросив у духов Айыы благословления, угостив 

собравшихся оладьями и кымысом, взрослые и дети показали гостям и танец с чороонами, 

и игру на хомусе, и даже горловое пение, а будущие боотуры станцевали «Чохчоохой» 

настолько неожиданно и зажигательно, что мальчишки-мексиканцы вскочили с мест, чтобы 

повторить движения. Завершился вечер дружбы народов осуохаем и hээдьэ со словами 

благодарности, обращенными земле Буотамы. 

Третий день экспедиции обещал быть не менее насыщенным – предстоял пеший 

поход по тайге, протяженностью 8 км до знаменитых песчаных дюн «Тукулааны». Надо 

отметить, с какой отвагой и стремлением ребята проделали сей путь. По дороге они учились 

работать с компасом и рисовать карту местности, чем увлек их директор филиала 

Российского общества «Знание» в РС(Я) Петр Николаев. Многие впервые столкнулись с 

обозначением «азимут», многие с азартом первооткрывателя изучали понятие «масштаб». 

Взобравшись по крутому склону на самый гребень барханов, вся экспедиция обомлела 

и не могла скрыть восторга от открывшихся взору пейзажей. Были конечно и те, кто 

приехал сюда не в первый раз, но разве чудеса природы могут дарить каждый раз одни и те 

же эмоции? Ведь все относительно, и зависит от возраста, настроения, погоды, миссии или 

мировоззрения… Вполне возможно, что кто-то вернулся сюда уже не как обычный турист, 

а впервые в качестве члена экологической экспедиции, и даже проложил тропу до лагеря 

вдоль берега матушки-реки Лены. 

Безусловно, после этого похода участники команды натренировали выносливость, 

изрядно утомились, но дети на то и дети – подкрепившись сытным ужином, спустя час-

полтора они снова бегали, играли в волейбол, «картошку», «белки-орешки» с 

новоиспеченными мексиканскими друзьями. 

На четвертый день был запланирован обучающий интенсив, и каждый из взрослых 

участников провел занятия для детей. В легкой игровой форме ребята увлеклись полевыми 

практиками, вели симулированные раскопки, учились определять названия своих находок. 

Интересным, с долей «волшебства», оказался химический опыт по определению 

растворенного кислорода в воде йодометрическим методом. Занятие по анатомии человека 

ненадолго «превратило» детей в хирургов, а теория переработки вторсырья укрепила у 

ребят непоколебимый дух экологической сознательности. 

Казалось, все ветра удачи дули попутно, потому что именно в эти дни на турбазе 

гостили основатель Природного парка «Ленские столбы», ветеран охраны природы Л.Д. 

Киприянова и председатель экологической общественной организации «Эйгэ» В.И. 

Дмитриева. Любовь Даниловна и Валентина Иннокентьевна прочитали детям 

познавательную лекцию о палеонтологии, экологии и особо охраняемых природных 

территориях республики, ответили на самые разнообразные вопросы юных экологов. Также 
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в этот вечер повезло пообщаться с директором Международной исследовательской школы, 

приехавшей из г. Москвы К.С. Сальниковой и учителем биологии Хорошевской школы г. 

Москвы М.В. Можаевой. 

Теперь легко представить, какой огромный багаж знаний получили за эти 4 дня 

участники экспедиции. Помимо всего вышеописанного, дети научились проектной 

деятельности, узнали много интересного о Республике Болгария, расширили краеведческий 

кругозор на лекциях госинспекторов охраны природы, проверили свои знания в 

эковикторине, выпустили лесную газету, знакомились, купались, укрепляли командный 

дух. Кроме того, практически каждый день желающие занимались болгарским языком, и 

даже поставили инсценировку известной сказки «Репка» на этом языке. Вечерами за 

веселыми играми тренировали разговорный английский и испанский со своими 

сверстниками – носителями языка. 

Как и положено, вечер последнего дня выдался немножко грустным, с песнями у 

костра, надеждой и обещанием вернуться… Утром пятого дня экспедиция в последний раз 

вдохнула аромат костра, исходивший от полевого завтрака и тронулась в путь. Дети 

разъехались по домам с новыми знаниями и теплыми воспоминаниями. 

По федеральному государственному образовательному стандарту образовательная 

деятельность учащихся должна иметь элементы игры, и автору проекта удалось именно в 

таком формате, в полевых условиях увлечь, заинтересовать детей, пробудить 

познавательные способности, воспитать в них любовь к природе, которая повлечет за собой 

и бережное отношение к ней. 

Всего в экологической экспедиции приняло участие 40 человек, 20 из которых – дети. 

Учителя и руководители получили Удостоверения о повышении квалификации в АОУ РС 

(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II», всем участникам вручены Сертификаты от 

Минэкологии РС(Я). Также ведомством были розданы кепки, блокноты, экоручки и билеты 

в самый северный зоопарк «Орто Дойду» участникам экспедиции. Самой главной и важной 

поддержкой экологической экспедиции «Учитель-ученик-госинспектор охраны природы» 

стало бесплатное проживание на турбазе в устье реки Буотама. 

От лица всех участников экспедиции, мы искренне благодарим министра экологии, 

природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Сахамина Милановича Афанасьева. 

Надеемся, что Ваше содействие экологическому образованию подрастающего поколения и 

педагогов республики, будет эффективным и приносящим положительные результаты в 

деле охраны природы. 

Наша огромная благодарность доценту Института развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II», к.п.н. Антонине Иннокентьевне Новгородовой за 

интересный формат мероприятия, за полученные знания и уделенное время. 

В 2019 году с 3 по 13 июля проводилась на базе «Кюндяинская СОШ им. Б.Н. 

Егорова» Сунтарского улуса научно-исследовательская экологическая экспедиция 

школьников «КунЭко», посвященная выдающимся экологам Бессонову Георгию 

Евдокимовичу, Андрееву Борису Николаевичу и Алексееву Василию Гаврильевичу. В 

работе экспедиции активное участие приняли школьники из Сунтарского, Вилюйского, 

Верхневилюйского улусов и г. Якутск. Участники экспедиции, учащиеся 5-10 классов из 

общеобразовательных школ вилюйской группы районов, провели исследования 

экологического характера в полевых мастерских, ознакомились с деятельностью 

выдающихся экологов республики. 

3 июля состоялось торжественное открытие научно-исследовательской 

экологической экспедиции «КунЭко», проводимого в рамках объявленного Года экологии 

и здоровья населения в Сунтарском улусе и 100-летию юннатского движения в Российской 

Федерации. Во время мероприятия 24 юных защитника природы вступили в ряды «Зеленых 

пионеров», после произношения клятвы им были повязаны традиционные «зеленые 

галстуки». 
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 4 июля участники экспедиции «КунЭко» отправились на экскурсию в с. Хоро, где 

посетили сквер памяти учителя биологии и химии, директора школ Нижнеколымского и 

Сунтарского улусов Виссариона Попова, яблоневый сад им. В.Г. Алексеева, музей братьев 

Алексеевых и Хоринскую школу. Во время экскурсии ребята прошли экологический квест, 

с заданиями они справились на «отлично». Не менее интересная экскурсия прошла в 

Эльгяйском региональном музейно-экологическом центре, где они познакомились с 

удивительными экспонатами, сделанные руками ученого натуралиста, художника, 

таксидермиста, основателя этого центра Бориса Андреева.  5 июля юные экологи посетили 

ресурсный резерват «Кемпендяй». Организовали пеший поход на гору «Үөннээх хайа» в 

поисках останков древних животных и насекомых кембрийского периода, ребята находили 

камни с трилобитами и ракушками. Затем поднялись на гору, чтобы увидеть просторы и 

красоту речки Кемпендяйка. Тумусова Марианна Юрьевна работник санатория-

профилактория им. Чолбодукова провела познавательную экскурсию по зданию санатория. 

После чего ребята искупались в соленом озере «Мохсоголлох», которое богато пелоидами 

– лечебными грязями, обладающими особо целебными качествами, которые были известны 

еще с конца 18 века. В 1921 г. здесь была открыта первая грязелечебница в республике. По 

своим качествам озеро не уступает таким известным озерам, как Саки и Тамбуканские 

озера. 

Также посмотрели известное месторождение Кемпендяйский сользавод, который 

богат месторождениями соли. Сользавод находится на окраине Кемпендяя, на правом 

берегу реки. Соленая вода (рассол) круглосуточно, зимой и летом изливается в бассейн из-

под земли по вертикальным трубам. Зимой соль из воды вымораживается. Весной, под 

действием солнечного тепла, вода постепенно испаряется, и в бассейне накапливается 

(пищевая) соль. Летом её сгребают в кучу. Издали кажется, что и летом, в 30-градусную 

жару все покрыто снегом. С 6 по 12 июля начались научно-исследовательские работы. Дети 

разделились по следующим группам: «Энтомологи», «Орнитологи», «Геоботаники», 

«Бриологи», «Гидрохимики». Под руководством научных работников исследования были 

проведены на определенных участках в полевых условиях. Энтомологи вместе с Ермаковой 

Ю.В., к.б.н., н.с. ИБПК СО РАН изучили и собрали коллекции луговых, озерных, лесных 

насекомых окрестности озера Элгээн. Орнитологи с руководителем Афанасьевым М.А., 

генеральным директором ООО «Булчут» сделали маршрутный учет по озерным и водно-

болотным птицам озер Харба с. Эльгяй, Түөлбэ с. Хоро, Соҕуруу Кулуһуннах с. Күндэйэ, 

также отмечали воробьиный отряд птиц местности «Элгээн». Во время маршрута юные 

орнитологи научились определять виды птиц в полевых условиях и методам замеров птиц, 

кроме этого занимались поиском и вылавниванием птенцов. Группы «Геоботаники» и 

«Бриологи» (геоботаник – Кондакова Н.Г., заведующая отделом природы объединенного 

государственного музея им. Е. Ярославского и бриолог – Исакова В.Г., к.б.н., н.с. ИБПК СО 

РАН) работали совместно и изучили видовой состав растений надпойменной террасы реки 

Вилюй. Они до обеда собирали виды растений, после обеда определяли и делали гербарий. 

Группу «Гидрохимики» возглавила Софронова И.Д., инженер-химик ЦСИАК Нюрбинской 

инспекции экологического надзора. Отобрали пробы воды озер Мохсоголлох, Абааһылаах 

и р. Вилюй. Научились правильному отбору пробы воды и определяли анализы воды в 

полевых условиях с помощью мини-лаборатории. По итогам исследовательских работ дети 

узнали от наших ученых много полезного, интересного, научились научно-

исследовательским методам, правильному сбору и определению видов насекомых, 

растений. В конце экспедиции все группы составили мини-проекты и защитили их. 

7 июля выехали в с. Тойбохой, где ознакомились с музейным комплексом им. 

Бессонова Г.Е., где экскурсовод очень подробно рассказала о жизнедеятельности Георгия 

Евдокимовича и его трудах, экспонатах. Помимо этого, ребята услышали о быте и укладе 

жизни сунтарских якутов, увидели живой уголок и ботанический сад. Затем оператор-

сценарист передач «Охота и рыбалка в Якутии» и «Моя Якутия» Ермолаев С.Н. – 
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Сиэн Өкөр показал закрытый показ кинофильма «Тойон кыыл» для участников экспедиции 

«КунЭко». Кинофильм «Тойон кыыл» глубоко раскрыл экологию души человека детям. 

Вечером того же дня для участников экспедиции предоставил культурный отдых 

Ващенко В.Н. на турбазе «Тещин язык». Хозяин базы показал для детей мини-зоопарк 

филиала «Живые алмазы Якутии», покатались на катамаранах, насладились природной 

красотой окрестностей турбазы. 

8 июля параллельно проводилась работа по сбору видеоматериалов на ООПТ 

местного значения памятника природы «Абааһы балаҕана», который находится в 4 

километрах от села Тэҥкэ. По дороге увидели водопад г. Стаара хайата. 

В результате участия в комплексной экспедиции участники познакомились с 

региональными особенностями природы Якутии, приобрели знания о разнообразии 

биологических объектов местной флоры и фауны, об экологии отдельных видов растений 

и животных, об основных методах исследования флоры и фауны. Научились применять 

методы исследования в полевых условиях с биологическими объектами. Овладели 

методами наблюдения, описания, идентификации биологических объектов. Участники 

получили и приобрели навыки исследования сбора природного материала для его 

последующего исследований. 

В 2020 году в связи с пандемией местом проведения экологической экспедиции 

выбрали РР «Харыйалаах» Горного улуса.  

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и Академия 

наук РС(Я) при поддержке АК «АЛРОСА» и Целевого фонда будущих поколений 

РС(Я) организовали региональную онлайн-экоэкспедицию «Күн-Эко» с ведущими 

научными сотрудниками ИБПК СО РАН, СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутского 

объединенного музея им. Ем. Ярославского, общественными организациями Союз женщин 

РС (Я) и «Охрана природы». Экспедиция проходила с 21 по 25 сентября для школьников 

Вилюйской группы детей и Горного района через программу Zoom. Организаторы 

проводили занятия дистанционно с территории РР «Харыйалаах» Горного района. 

Участниками онлайн-экспедиции стали 30 детей и педагогов из Нюрбинского, 

Верхневилюйского, Вилюйского, Сунтарского и Горного улусов. 

Главный специалист Минэкологии Якутии Нюргуяна Гуринова прочитала водные 

лекции на темы: «Экодаты Республики Саха (Якутия) и России», «Особо охраняемые 

природные территории Якутии», «Раздельный сбор мусора». 

Также ребята с удовольствием послушали онлайн-лекцию о лесах и лесных ресурсах 

Якутии Кирилла Алексеева, сотрудника ИБПК СО РАН. 

О птицах счастья – журавлях очень содержательную лекцию провела Мария 

Владимирцева, к.б.н. ИБПК СО РАН. 

Полюбившаяся всем экосказка «Приключение розовой чайки и ее друзей. Жизнь через 

30 лет» пришлась по душе и участникам экспедиции, ее автор Анастасия Дарбасова 

прочитала отрывки из произведения и сообщила ребятам о том, что приступила к 

написанию 3 части экосказки. 

Также была проведена онлайн-экскурсия по территории РР «Харыйалаах» вместе с 

организаторами экспедиции. 

Очень интересную информацию подготовил Григорий Сергеев, госинспектор ООПТ 

«Харыйалахский», он рассказал, как ловить карасей на сеть, а также правила и сроки 

вылова. 

Онлайн-лекцию на тему «Волки и собаки, братья, ставшие врагами» провела Нелли 

Кондакова, заведующая отделом природы Якутского объединенного музея им. Ем. 

Ярославкого. Кроме этого, ребята узнали о методиках бриологии, об этом рассказала Вера 

Исакова, к.б.н. ИБПК СО РАН. 

Старший преподаватель биологического отделения ИЕН СВФУ, член-корреспондент 

Якутского республиканского отделения Российской экологической академии Лидия 
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Сыроватская провела очень важные онлайн-лекции на темы «Источники мутагенов и их 

влияние на организм человека» и «Как поступить в ВУЗ». 

Закрытие онлайн-экоэкспедиции «КүнЭко» завершилась экологической викториной. 

Лучшие награждены памятными призами. Всем участникам направлены материалы, 

презентации и фильмы в электронном варианте. По итогам экспедиции выданы 

электронные сертификаты от имени Минэкологии Якутии и Академии наук РС (Я). 

Первая онлайн-экспедиция вызвала наибольший интерес, желающих было много. 

Выражаем огромную благодарность всем ученым за содержательные и интересные лекции 

для детей и педагогов, партнерам – за поддержку и организацию, желаем всем вам 

вдохновения и успехов в работе, надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет лишь 

укрепляться и станет еще плодотворнее. 

Надеемся, что эстафета будет продолжаться и станет отправной точкой для изучения 

и формирования бережного отношения к окружающей среде родного края.  

В итоге хочется отметить, что объединение усилий работников минэкологии, 

учреждений образования и культуры, ученых и общественников по организации 

экологических экспедиций на особо охраняемых природных территориях республики 

приносит эффективные и положительные результаты в деле охраны природы, а также очень 

важно для формирования основ экологической культуры подрастающего поколения. 

Минэкологии Якутии благодарит всех руководителей, педагогов, ученых, 

экологических экспедиций и надеется дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

Опыт экспедиционных исследований школьников на Средней Лене 

 

Исаев Аркадий Петрович, и.о. заведующего лабораторией 

 экосистемных исследований холодных регионов  

Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, д.б.н. 

 

В экспедиции «Эллэйада» под руководством учителей и научных сотрудников 

проделана огромная исследовательская работа по изучению природы и истории родного 

края и имеет опыт работы, которой, действительно, является уникальным. Эта экспедиция 

стартовала в 1994 г., когда учащиеся Ойской СОШ, а затем и других школ Хангаласского 

улуса стали участниками многолетней экспедиции научных сотрудников ИБПК и ЯГУ по 

изучению биоразнообразия НПП «Ленские Столбы». Инициатором и общим научным 

руководителем всех работ, в том числе и школьников, являлся член-корр. РАН Соломонов 

Н.Г. Незаменимым руководителем самих школьных экспедиций вот уже более 25 лет 

является ранее директор, ныне заместитель директора по научной работе Ойской СОШ 

Ноговицын П.Р. Итоги этих работ вошли в ряд научных статей, в обоснование НПП, а в 

последующем и в обоснование для вхождения парка в список всемирного наследия 

ЮНЕСК. С 2002 г. работы этой экспедиции были продолжены в рамках комплексной 

экспедиции «Памятники природы и истории Средней Лены – Эллэйада». Затем, в 2003-2004 

гг. экспедиции школьников «Эллэйада» посвящалась памяти Г.В. Ксенофонтова. В 2005 

году было начато комплексное изучение долины Эркээни по теме «Люди, природа, 

хозяйство». Участниками экспедиции проделана большая работа по изучению природных 

и исторических памятников Хангаласского улуса. В целом, за 25-летний период работы на 

основе собранного материала во время экспедиций «Эллэйада» написано более 200 

докладов, представленных на разных конференциях.  

Следует отметить отдельно также достижения учащихся Октемской СОШ под 

руководством П.С. Федотова работавших в составе этой экспедиции. Им собран также 

много интересного материала, ребята участвовали на всякого рода престижных 

конференциях, но главное выпускники этой школы стали профессиональными зоологами – 

3 научных сотрудника и 1 магистрант. 
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С 2008 г. в Томпонском районе на базе Крест-Хальджайской СОШ организована 

научно-исследовательская экспедиция школьников «Юные натуралисты Томпо» и 

неизменным руководителем её является учитель биологии этой школы А.Н. 

Сыромятникова. Участники этой экспедиции по итогам выполненных исследований 

каждый год активно принимают участие в различных научных и краеведческих 

конференциях. Из опыта проведенных ими экспедиций хотел бы остановиться на 

экспедиции 2010 г. работавшей на районном уровне и имевшая в организационном плане 

широкий охват участников: 90 школьников и десятки учителей Томпонского района, 

г.Якутска, инспекторов Томпонского ИОП, общественных помощников и научных 

сотрудников ИБПК, ИКФИиА и СВФУ. За один только сезон был собран большой научный 

материал, были проведены множество весьма интересных работ т.к. изучение флоры и 

энтомофауны горы «Сунтар Хаята», работы по экологическому мониторингу местности 

Даккы, изучена почва, растительность и животный мир горных экосистем вблизи с. 

Тополиное, проведены палеонтологические и геоботанические исследования Мамонтовой 

горы, изучена растительность устья р. Амги. Хотелось бы немного остановиться на работе 

этой экспедиции на Мамонтовой горе. Следует отметить, что поход с учащимися на этот 

участок совершал в далеком 1946 г. Василий Лукич Сенькин и собрал там интересную 

палеозоологическую и палеоботаническую коллекцию. Эта гора оказалась выдающимся 

памятником среднемиоценовой эпохи и всего четвертичного периода, где записана 

летопись земной коры за последние 16 миллионов лет. Находки школьной экспедиции В.Л. 

Сенькина привлекли огромный интерес к этому геологическому памятнику и в настоящее 

время Мамонтова гора стала своего рода Меккой геологов и палеонтологов всего мира. 

Следует отдельно отметить, что с 1973 г. по настоящее время на Мамонтовой горе работает 

летний экспедиционный лагерь «Бивень» под руководством учителя Петра Д. Максимова и 

ими собран весьма интересный палеонтологический материал, найдены и описаны 

скопления костных остатков мамонтовой фауны. Возвращаясь к экспедиции «Юные 

натуралисты Томпо» следует отметить также, что с самого начала работ этой экспедиции 

школьники Крест-Хальджайской СОШ по программе «PARUS» участвуют во 

Всероссийских зимних маршрутных учетах птиц, результаты которых ежегодно 

публикуются и ими собран интересный научный материал по динамике численности 

зимующих пернатых. 

Исследовательская экспедиционная работа школьников в юго-западной Якутии 

поставлена на достаточно хорошем уровне. Особенно важны в этом отношении 

Олекминский и Ленский районы. Олекминский заповедник и Ленский комитет охраны 

природы проводят уникальные проекты со школьниками, когда выезжают на полевые 

работы в заповедник, сплавы по рекам района, стационарные экологические лагеря с 

хорошей методической составляющей, сбором собственных данных и их обработкой. Опыт 

работы Центра творческого развития и гуманитарного образования школьников 

Олекминского района под научным руководством к.п.н. О.Ю. Рожковой является одним из 

показательных в республике и имеют выдающиеся для своего уровня достижения в области 

естественно-научного направления. Так, Олекминский школьник из с. Юнкюр Алексей 

Павленко в середине 90-х годов первым из якутских школьников попал в состав делегации 

РФ на соревнование молодых исследователей Европейского Союза, а Александр Рожков из 

Олекминска стал победителем номинации на престижном международном соревновании. 

Следует отметить, что в этом году они организовывали онлайн экспедицию «Научное лето 

2020 онлайн», где приняли более 300 школьников. Этот опыт также весьма уникальный и 

надо взять нам всем на «вооружение». 

Хотелось бы немного остановиться на опыте научно-исследовательской работы 

учащихся Токкинской школы Олекминского района. Здесь в течение вот уже около 

пятидесяти лет сложилась традиция организация школьных археологических экспедиций. 

Старт был дан когда в 1972 г. учитель Г.К Макаров впервые в истории республики 

организовал школьную археологическую экспедицию, которая участвовала в исследовании 
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природных и культурных памятников не только в бассейне Токко (открытие  уникальной  

стоянки «Улахан-Сегеленнях Токко»), но и в открытиях   древних  стоянок в Булунском  

районе,  долине р.Алазея (Среднеколымский и Нижнеколымские районы) и др. Из работы 

последних лет хотелось бы остановиться на экспедициях под названием «Поиск» 

проводимых под руководством учителя-энтузиаста П.Д. Габышева, которые кроме 

археологических проводили и зоологические исследования. Так, ими установлено обитание 

щитомордника – нового вида змеи для Якутии.  

В Ленском районе районный комитет Министерства охраны природы совместно с 

управлением образования в течении уже 20 с лишним лет организует детские экологические 

экспедиции со сплавами по рекам на базе особо охраняемых природных территорий 

Ленского района. Здесь при поддержке муниципального образования «Ленский район», 

ОАО «Сургутнефтегаз», СВФУ, ИБПК, ДБР МОП РС(Я) было проведено десятки детских 

экологических экспедиций, в которых приняло участие около 300 школьников. В качестве 

примера на слайде показана информация о экспедиции 2012 г. Следует отметить, что кроме 

целого ряда учителей-энтузиастов школ этого района. постоянным вдохновителем и 

организатором экспедиций является Б.Р. Мыреев (ранее председатель ИОП Ленского 

района, ныне старший инспектор). Благодаря деятельности таких людей как Борис 

Романович школьные экспедиции получают материальную и моральную поддержку от 

спонсоров и общественности. 

Особое место занимают экспедиции школьников «По следам экспедиции Р. Маака в 

Вилюйском регионе» проводимые с 2016 г. под руководством С.П. Захаровой в Вилюйской 

зоне улусов. В рамках этой программы экспедиции «По следам экспедиции Р. Маака» по 

маршруту в долине Лены под нашим научным руководством и учителей биологии 

Колесовой Е.В. (Хомустахская СОШ), Оленовой С.П. (Бердигестяхская СОШ) ребята на 

водном маршруте протяженностью 230 км провели учет гусеобразных птиц, найдены 

гнезда хищных пернатых в т.ч. скопы, проведены маршрутные учеты воробьиных и др. 

птиц. В ходе работ было посещено место стационарных исследований экспедиции Маака в 

местности «Хараначчылаах» (низовья р. Лунгха).  

Новое интересное направление экспедиционной деятельности школьников был начат 

сотрудниками СВФУ им. М.К. Аммосова и научных учреждений ЯНЦ СО РАН в 2016 г., 

когда по инициативе Н.Г. Соломонова были организованы экспедиции школьников «По 

следам биологической экспедиции Л.В. Бианки 1926 г.» в Намском, Горном и Хангаласском 

районах. В Намском улусе в 2016 г. экспедиционные исследования школьников были 

проведены в 3 пунктах (с. Столбы, с. Сыгыннах и база Детского экологического центра 

«ЭХО» на р. Кенкеме), в Горном улусе экспедиция проходила на территории ресурсного 

резервата «Харыйалахский», в Хангаласском районе работы проводились в июле на уч. Ой-

Муран-Синск, в окрестностях села Улахан-Ан. В ходе экспедиции было собрано около 10 

тыс. экз. насекомых, обнаружено обитание 12 видов мелких млекопитающих и установлено 

гнездование 132 видов птиц.   Следует отметить, что под руководством учителя биологии 

С.П. Оленовой (Бердигестяхской СОШ имени А. Осипова) экспедиция в последующие годы 

была продолжена в Горном районе и школьники достигли замечательных результатов. 

Например, участник этой экспедиции А. Лукин с докладом «Орнитофауна Лено-

Вилюйского междуречья» в 2018 г. стал дипломантом Всероссийской конференции «Шаг в 

будущее» (г. Москва) и в 2019 г. успешно выступил в Лондонском международном научном 

форуме молодежи (Англия).  

Весьма интересные сведения получены при комплексной экспедиции школьников 

Ойской и Октемской СОШ Хангаласского района (руководители П.Р. Ноговицын и П.С. 

Федотов) и Токкинской СОШ Олекминского района (руководитель П.Д. Габышев) и 

научных сотрудников ИБПК, ИГИиПМНС и СВФУ по изучению памятников природы и 

истории Средней Лены, проведенной в июле-августе 2016 г. В ходе работы этой экспедиции 

были проведены исследования по распространению и гнездованию хищных птиц и 

разведочные археологические работы. Учет гнездовий сапсана проведены по обеим берегам 



25 
 

р. Лена от с. Тинная (граница Олекминского и Ленского районов) до с. Синск (общая 

протяженность учетного маршрута 590 км). Отмечено, что от с. Тинная до с. Исит сапсан 

встречается через 30-50 км, а от с. Кытыл-Джура до с. Синск – через 10-12 км береговой 

линии. Из других хищных птиц проведено наблюдение ранее не отмеченных участков 

распространения хохлатого осоеда и курганника. По археологическому направлению 

данной экспедиции были обследованы ранее известные пещеры Ледяная Ленская, 

Хайыргас и Курачан, открыто и изучено 4 новых стоянки эпох мезолита, неолита (Дабан-

Юрях, Мухатта, Ой-Муран I, II), а также обследовано 5 ранее известных стоянок древних 

людей (Ура, Кузнец Левый, Кузнец Правый, Ат-Дабан, Синск I), а также Синская писаница. 

Большой научный интерес представляет открытие стоянки древнего человека Мухатта, 

расположенная в устье одноименной реки, давшая обильный материал сумнагинской 

мезолитической культуры IX-V тыс., а найденные кости животных датированы – XI тыс. до 

нашей эры.   

Следует также отметить, что интересные результаты получены при выполнении со 

школьниками «узкоспециализированных» экспедиций. Например, бриологические 

исследования с участием школьников проводились в середине 90-х – начале 2000 гг.  В эти 

годы два школьника из Хангаласского улуса И. Игнатова и Н. Боппосова участвовали в 

исследованиях мохообразных природного парка «Ленские Столбы». Ими совместно с 

известными бриологами республики установлена, что флора НПП представлена 179 

таксоном мхов и из них 10 видов приводятся впервые для Якутии и два вида для Сибири. 

Хорошие результаты получены при исследованиях в школьных экспедициях по 

представителям отряда стрекоз (Odonata). С 2000 г. во время школьных экспедиционных 

работ собрано 32 вида из распространенных в Якутии 35 форм стрекоз. Благодаря этим 

экспедициям изучена фауна стрекоз ресурсных резерватов «Хамра», «Пилька» и 

«Эргеджей» в Юго-Западной Якутии и «Харыйалаах» – в Центральной. Следует 

подчеркнуть, что по итогам этих экспедиций впервые для юго-Западной Якутии 

указывается зеленотелка арктическая (Somatochlora arctica), Интересные результаты в 

школьных экспедициях получены также при исследованиях представителей отряда 

чешуекрылых (Lepidoptera). Например, только лишь в Ленском районе лепидоптерофауна 

в ходе экспедиций со школьниками установлена 221 вида из 21 семейства, причем 1 вид из 

пядениц (Melanthia procellata ([Denis & Schiffermüller], 1775) был приведен впервые для 

фауны Якутии, а 30 видов – впервые для Юго-Западной Якутии. Отдельно хотел 

остановиться на проведенных в 2018-2019 гг. школьниками Ойской и Октемской школ, 

учителями Ноговицыным П.Р. и Федотовым П.С., сотрудниками нашей лаборатории 

работы по мечению спутниковыми датчиками птиц. Оказалось, что здесь школьники были 

очень кстати. Их быстрые ноги помогли нам при отлове слетков хищных птиц. 

В конце выступления хотел бы отметить, что в последние годы благодаря 

проводимым по итогам экспедиционных работ школьников для учителей-организаторов, 

школьников-участников экспедиций школы-семинаров под руководством Н.Г. Соломонова 

возрос интерес к экспедиционным работам. Так, сейчас очень активно работают 

экспедиции Тит-Арынской, Кысыл-Ручейской, Синской и др. школ Хангаласского и других 

районов. 

Хочу также отметить, что Научно-образовательный центр Академии наук нашей 

республики весьма плодотворно работает по организации таких школьных экспедиций, 

целенаправленно ведет методическую работу по распространению опыта, доступных и 

широко распространённых методик совместной исследовательской работы ученых, 

учителей и школьников.  

Приношу свою благодарность всем, кто оказал всемерную помощь, поддержку в 

работе школьных экспедиций и в первую очередь Вам учителям-энтузиастам, которые 

несмотря на многие трудности организовывают такие нужные экспедиции. 
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 Раздел 2. Из истории развития научно-исследовательских экспедиций  

в республике Саха (Якутия) 

 

История организации экспедиций в Хангаласском районе 

 

Ноговицын Прокопий Романович,  

заместитель директора по НМР  

МБОУ «Ойская средняя общеобразовательная школа  

им. А.В. Дмитриева с УИОП»   

Хангаласского района РС (Я) 

 

Комплексная экспедиция школьников «Эллэйаада» была организована в Ойской 

средней школе в 1994 году по инициативе член-корреспондента РАН, доктора 

биологических наук Никиты Гавриловича Соломонова. 

Первой задачей экспедиции школьников стало комплексное исследование фауны и 

флоры Средней Лены совместно с учеными Института Биологических Проблем 

Криолитозоны Сибирского Отделения Российской Академии Наук. Данные исследования 

требовались для обоснования первой охраняемой природной территории в этом регионе – 

Национального природного парка «Ленские столбы». Учителя биологии, географии – 

Александра Дмитриевна Адамова, Руслан Афанасьевич Борисов со школьниками 

выполнили эту непростую задачу, и итогом работы стало научное издание о флоре и фауне 

парка «Ленские Столбы», где были опубликованы совместные научные статьи ученых и 

школьников. В первые годы работа экспедиции были связаны с изучением растительности 

и животного мира Ленских столбов. Изучались растительные сообщества лиственничных и 

сосновых лесов, склоны петрофитных степей, скал, подножий гор и долин мелких речек 

устья р. Лабыйа. Здесь было выявлено 197 видов сосудистых растений. В районе устья р. 

Буотама исследованы фитоценозы лесов, лугов, степных склонов, тукуланов, водоемов и 

залежей. Флора сосудистых растений района устья р. Буотама оказалась богатой и 

разнообразной за счет растений лугов и залежей и составила 236 видов растений. В 

результате исследований флоры 2 участков на территории парка было выявлено 259 видов 

сосудистых растений из 55 семейств и 183 родов.  На территории парка было выявлено 14 

редких и исчезающих видов, 148 лекарственных и 52 пищевых растений. 

С 2002 года начался новый этап в деятельности «Эллэйаада»: экспедиция стала 

комплексной. Комплексные экспедиции ведутся по направлениям: история, археология, 

этнография; палеонтология; орнитология; кинематография. Никита Гаврилович привлек к 

работе с детьми специалистов по археологии и этнографии д.и.н Анатолия Игнатьевича 

Гоголева и д.и.н Анатолия Николаевича Алексеева, по палеонтологии – д.г-м.н. Петра 

Николаевича Колосова. С нами начали сотрудничать, вместе ходить в дальние и ближние 

походы молодые ученые археологи, историки Дмитрий Пестерев и Николай Кирьянов, 

биолог Семен Григорьев, ныне заведующий музеем Мамонта в горо де Якутске. 

 С 2012 года этнографическая область нашей экспедиции обогатилась знакомством с 

этнографом из Германии Уллой Йохансен и участием в исследовательской работе детей 

Музея Музыки в лице Аизы Петровны Решетниковой. 

А первые соприкосновения эллэйаадовцев с работой международных экспедиций 

начались с ознакомления с деятельностью саха-французской археологической экспедиции 

под руководством д.и.н. А.Н. Алексеева и Эрик Крюбези в 2006 году. Весьма интересное 

сотрудничество продолжается по сей день, но уже под руководством на полевых работах 

нашего давнего друга, участника экспедиции «Эллэйаада» с 2005 года Николая Кирьянова. 

С помощью наших друзей мы ежегодно после полевых походов посещаем итоговые 

конференции саха-французской экспедиции, знакомимся с работой археологов, 

непосредственно участвующих в исследованиях на поле и в лабораториях, из первых рук 

получаем свежие статьи по археологии. 
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С 2016 года, когда работа археологов саха-французской экспедиции началась на 

долине Эркээни, школьники имеют возможность слушать лекции именитых ученых прямо 

в полевых условиях. 

В 2018 году школьники и учителя – участники похода по «Следам экспедиции на 

бычьих подводах Г.В Ксенофонтова по Эркээни» – встретились с участниками саха-

французской экспедиции на долине Эркээни. Нам повезло прослушать лекции 

руководителя экспедиции Николая Кирьянова, д.и.н. Андриана Афанасьевича Борисова и 

д.б.н. Н.Г. Соломонова. Нам, коренным жителям великой долины, интересно было 

послушать вновь рождаемые версии по истории нашего родного края с точки зрения 

археологов и ученого архивиста А.А. Борисова. 

В 2017 году международное археологическое сотрудничество продолжилось с 

японскими археологами, наш выпускник Ойской школы Александр Данилов, известный 

кузнец, член Гильдии Оружейников России (ходим в совместные экспедиции по следам 

древних кузнецов саха по Средней Лене с 2006 года) с помощью местных жителей с м. 

Нуочаха обнаружили древние горны для плавки железа из местной руды и с помощью 

наших друзей археологов докторов наук А.Н. Алексеева, Р.И. Бравиной организовали саха-

японскую экспедицию на м. Нуочаха с известным японским археологом Тэцуо Амано, 

результатом экспедиции стало что обнаружены горны кузнецов саха XVI века по датировке 

московских специалистов, саха-японское сотрудничество археологов продолжается в более 

высоком российском уровне. 

Сотрудничали с монгольским этнографом журналистом Байаар по сьемке писаниц 

средней Лены в документальном фильме про писаницы Азии, фильм стал обладателем 

Гран-При в кинофестивале в г. София, Болгария. 

Палеонтологическое направление в экспедиции школьников «Эллэйаада» работает с 

1995 года, когда были сделаны первые находки на речках Средней Лены и были определены 

д.б.н. Геннадием Гавриловичем Боескоровым. Наша экспедиция имеет значимые находки 

по ископаемым костям животных мамонтовой фауны и серьезные статьи по этим находкам. 

По итогам своих исследований школьники и учителя участвовали в IV Международной 

Мамонтовой конференции в г. Якутске в 2007 году. 

По палеонтологии Кембрия с 2002 года мы работаем под руководством член-

корреспондента РАН, д.б.н. Н.Г. Соломонова. 

В 2003 году нами сделаны первые находки: на речке Курунгнаах нашли фрагменты 

трилобитов.  В 2005 году нами найдены первые археоциаты в местности Ой Муран, и в этом 

же году открыли для себя месторождение трилобитов в местности Еланка. И наконец, в 

2018 году наши работы признаны на уровне Палеонтологического Института – ПИН в г. 

Москве. В июле этого года в течение восьми дней нашим экспедиционщикам повезло стать 

помощниками академика РАН Сергея Владимировича Рожнова и члена-корреспондента 

РАН Никиты Гавриловича Соломонова в поисках и сборе останков животных и растений 

Кембрия. В эти насыщенные дни нами были сделаны новые интересные находки, 

обнаружены новые места нахождения флоры и фауны Кембрийского периода. В конце года 

должны поступить результаты летних трудов – материалы исследования из Института 

Палеонтологии в г. Москве. 

Наши походы, открытия и успехи в научных конференциях республиканского и 

всероссийского уровня были замечены организаторами и руководителями Малой Академии 

Наук школьников кандидатом математических наук Владимиром Анатольевичем 

Егоровым и Василием Климовичем Павловым. Нам предложили сотрудничать в 

организации республиканских и международных походов и обзорных экскурсий по 

палеонтологии и другим направлениям. Мы охотно приняли это предложение, ведь у нас 

большой опыт организации походов школьников, мы работали по обмену опытом со 

школами Верхоянского, Горного, Амгинского, Абыйского, Хангаласского улусов и школ 

города Якутска.  И уже третий год, с 2016 года, на базе форума «Ленский край» мы 

организуем походы для школьников со всей республики по палеонтологии, истории, 
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орнитологии. Маршрут этих походов пролегает по долине Эркээни до Табагинского мыса, 

где находятся Юрские отложения. Ребята увлеченно ищут, и часто находят, фрагменты 

окаменевших белемнитов, моллюсков и окаменевших деревьев. Другой 

палеонтологический маршрут, один из самых интересных и любимых детьми, проложен 

нами в местности Еланка, здесь школьники и взрослые занимаются поиском фрагментов 

трилобитов. Не менее увлекательны палеонтологические походы по поиску фрагментов 

костей животных мамонтовой фауны в сухих руслах речек Средней Лены и дорожных 

карьеров. 

В 2017 году нам предложили провести походы по палеонтологии для группы 

школьников из Гонконга, которыми руководил доктор Патрик Лам. Доктор Лам является 

директором лучших школ Гонконга, советником правительства Гонконга. Он работает по 

швейцарской системе «Мышление Успеха», в которой главным методом обучения детей 

считаются практические занятия, преодоление трудностей для достижения цели. 

Школьникам ставятся непростые задачи, например, недавно группа школьников 

установила рекорд – совершила восхождение на 10 самых высоких гор полуострова Сянган 

в течение 8 дней, а в начале декабря они пойдут на новый рекорд – в течение недели пройдут 

до четырех самых уникальных и труднодоступных точек полуострова Сянган. Достойно 

удивления то, что самые целеустремленные школьники Гонконга награждаются поездкой 

в Якутию, где, по их мнению, живут самые выносливые люди Планеты. 

Как отметил д.б.н. Никита Гаврилович Соломонов при деловой встрече с доктором 

Патриком Лам, опыт нашей работы со школьниками в походах экспедиции перекликается 

с опытом работы лучших школ Гонконга «Мышление Успеха». Но у нас больше совместной 

исследовательской работы с учеными и это достойно внимания и подражания. Надеемся, 

что совместная работа только укрепит дружбу и обогатит опыты работы со школьниками 

гонконских и якутских учителей. 

И вот три года подряд мы принимаем наших друзей школьников из Гонконга: 

- В 2017 году организовали поход в м. Еланку где они искали фрагменты трилобитов, 

раскалывая кусочки известняка на горе-террасе реки Лена. Наши гости были очень 

дисциплинированны и восходили на гору под руководством Патрика Лам организованно. 

Доктор Лам очень хорошо относится к своим ученикам, радуется каждой, даже небольшой, 

находке ребят и обязательно хвалит за «уникальное открытие» фрагмента пусть 

маленького, но трилобитика, и обязательно фотографируется с автором находки. 

- В 2018 году мы провели с нашими гостями два дня. Маршрут начался со «Старого 

двора» в селе Ой, где, как музее, хранятся полевые находки эллэйаадовцев. Каждый, кто 

приходит в наш импровизированный музей, очень рад прикоснуться к настоящим 

доисторическим артефактам – окаменелостям трилобитов и археоциатов, возраст которых 

530 миллионов лет; взять в руки и почувствовать вес огромных ископаемых костей 

мамонта, бизона или носорога; посчитать поперечные пластины зубов мамонтов и 

определить возраст доисторического животного; и, конечно, сфотографироваться с 

уникальными находками. В конце экскурсии, вдохновленные примером якутских 

сверстников, наши гости были полны решимости совершить собственные открытия. Они с 

большим интересом слушали рассказы наших экспедионщиков о походах и находках. 

Ньургун Ноговицын и Еркен Терентьев рассказали на английском языке о своих находках 

и исследованиях. Ньургун рассказал про археоциаты из Ой Муранского рифового массива 

Нижнего Кембрия, Еркен – о белемнитах Юрского Периода, найденных им на Табагинском 

мысе. Братья Спартак и Слава Пермяковы рассказали о удивительной находке и раскопках 

Бахайского Мамонта. Переводчиком с китайского был нигериец Марк Бабатунде, который 

уже 4 года преподает языки в Ойской средней школе. 

Так, пройдя курс юного искателя на Старом дворе, ведь первые навыки определения 

находок получают во время таких лекций, наши гости были готовы к походу. И в течение 

двух дней гонкгонские школьники сами искали фрагменты трилобитов, белемнитов, 

моллюсков, окаменелых деревьев на Табагинском мысе и Еланке. 
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Наше сотрудничество с китайскими школьниками продолжается.  14-15 ноября 2018, 

мы прослушали лекции доктора Патрика Лам в городе Якутске и форуме «Ленский Край», 

и составили план дальнейшей совместной работы. 

2019 году сотрудничество с гонконгскими школьниками продолжилось, мы 

организовали экскурсии и походы уже 70 школьникам из Гонконга, 35 младших 

школьников и 35 школьников старшеклассников, участников Якутской Международной 

Исследовательской Школы (ЯМИШ), организованной впервые в Якутии под эгидой наших 

друзей из Малой Академии Наук, ректор доктор В.К. Павлов. 

В декабре группа якутских школьников под руководством доктора В.К. Павлова была 

приглашена в Мексику в г. Ла Пас для участия в Международной конференции школьников 

«Экспо Наука Мексика – 2017». Экспедицию «Эллэйаада» в этом научном форуме 

представлял Ньургун Ноговицын с научным докладом о археоциатах из Ой Муранского 

рифового массива Нижнего Кембрия. 

Во время конференции было достигнуто соглашение об организации Международной 

российско-мексиканской экспедиции школьников в Мексику по двум направлениям: 

палеонтологической и антропологической. И в марте 2018 – эта экспедиция состоялась. В 

ней участвовало около сорока школьников с обеих сторон. В российскую команду вошли 

трое ребят из Якутии под руководством палеонтолога, ведущего научного сотрудника, 

к.б.н. ГБУ Академии Наук РС(Я) Валерия Валерьевича Плотникова. В г. Пуэбло участники 

экспедиции работали в раскопках Колумбийского мамонта. Участвовал в раскопках и наш 

Ньургун Ноговицын. 

В июле 2018 года мы приняли группу мексиканских школьников и организовали 

экскурсии по палеонтологии Кембрия, Юрского Периода и по мамонтовой фауне на 

Средней Лене. 

Экспедиция школьников «Эллэйаада» с 2017 года участвует в организации походов 

Международной интеллектуальной школы по палеонтологии. Второй год с нами эту работу 

ведет научный сотрудник ГБУ АН РС(Я) отдела изучения мамонтовой фауны, палеонтолог 

Станислав Колесов. В организованных «Эллэйаадой» походах и экскурсиях участвовали 

ребята из многих регионов России и стран мира. Так, в августе мы принимали делегацию 

из Финляндии, в ходе которой директор одной из школ города Хельсинки, Лииса 

Пошилайнен, пожелала сотрудничать с нашей экспедицией в области биологии и 

палеонтологии. 

Орнитологией мы начали заниматься со второго этапа нашей экспедиции 

«Эллэйаада». С 2003 года ребята наблюдали за птицами на скалах Средней Лены. В первые 

годы исследования пернатых мы удивлялись соколам-пустельгам на скалах. Затем начали 

наблюдать за жизнью соколов в долине Эркээни. Нами были сделаны первые научные 

съемки на чердаке Ойской школы. Ребята и учителя установили круглосуточное 

наблюдение за пустельгами, в течение 40 дней снимали их от насиживания яиц до полета 

птенцов. Впоследствии такие съемки, уже профессиональной аппаратурой, ученые провели 

в зоопарке, они засняли рождение детенышей волков. 

В 2006 году экспедиция получила задание от д.б.н. Н.Г. Соломонова искать гнезда 

беркутов в долине Эркээни и таежной зоне местности Маалтааны. За эти годы мы нашли и 

зафиксировали 18 гнездовий беркута, ежегодно ведем наблюдения за беркутами, соколами 

и другими птицами в сотрудничестве с орнитологами и под руководством д.б.н. А.П. 

Исаева. 

С 2015 года мы работаем вместе с якутскими и иностранными орнитологами и 

биологами, проводим экскурсии по близлежащим гнездовьям и экологическим тропам 

долины, таежной зоны Эркээни, знакомим с материалами экспедиции гостей в нашем 

Старом Дворе. 

В 2018 году эллэйаадовцы принимали участие в международном проекте с 

китайскими орнитологами по наблюдению за хищными птицами в долине Эркээни и в 

Маалтааны. Эти исследования мы провели вместе с нашими друзьями орнитологами и 
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учениками Октемской школы, которыми руководит учитель биологии Петр Саввич 

Федотов. 

В этом году к нам приезжал наблюдать за птицами орнитолог из Англии Питер. Мы 

познакомили нового друга с нашими орнитологами и заключили договор намерений о 

дальнейшей работе со школьниками. 

Участники походов экспедиции принимают участие в съемках фильмов, и эта 

деятельность «Эллэйаада» делится на несколько этапов: 

1. 1994-2002 годы. Школьный этап: Исследования фауны и флоры на территории 

парка Ленские Столбы под руководством ученых ИБПК СО РАН. 

2. 2003-2019 годы. Улусный этап: Комплексное исследование фауны и флоры Средней 

Лены. История, археология, орнитология. Совместные походы и обзорные экскурсии, 

лекции со школьниками улуса. 

3. 2008-2019 годы. Республиканский этап: Обмен опытом работы со школами 

Амгинского, Верхоянского, Абыйского, Горного улусов, города Якутска. Совместные 

походы и экскурсии. 

4. 2016-2019 годы. Международный этап: Сотрудничество со школами Гонконга и 

Мексики. Сотрудничество с зарубежными учителями и учеными по линии МАН и учеными 

Республики Саха (Якутия). 

5. Консультирование и помощь в локациях при выборе места съемок, артистов кино 

для съемочных команд фильмов международного уровня. Радуемся ошеломляющим 

успехам команд фильмов, которым мы помогали, консультировали, показывали места 

сьемок именно по следам экспедиции «Эллэйаада», все прекрасные природные и 

священные места Средней Лены: фильм режиссера Эдуарда Новикова, выпускника нашей 

школы и художника кино этого фильма, участницы экспедиции «Эллэйаада» фильм «Тойон 

Кыыл» («Царь Птица») обладателя Гран-При Московского международного фестиваля и 

многих кинофестивалей от Австралии до Индии, от Японии до Европы. Радуемся успехам 

международной команды с якутскими артистами фильма «Ага» («Наук») обладателя 

многих Гран-При международных кинофестивалей по всему миру и наконец 

представленному на конкурс Оскар 2020г.на номинацию» лучший иностранный фильм, 

режиссер Милко Лазарев. 

Сотрудничество с монгольскими журналистами тоже было плодотворным. В 2018 

году в г. Софии, Болгарии фильм журналиста Байаар о наскальных изображения и 

письменах, в том числе и на Средней Лене стал обладателем Гран-При в международном 

кинофестивале. Консультировали и помогали сьемкам японского документального фильма 

о миграции древних охотников по Арктике к Японским островам режиссера Кодзи Ясумото 

крупнейшей телекомпании Японии NHK в марте 2018 г. 

2019 году наши школьники, участники экспедиции «Эллэйаада» впервые стали 

участниками Международной Студенческой Конференции Новосибирского 

государственного университете по темам по этнографии, археологии и палеонтологии. 

Четверо участников стали победителями в своих секциях: Пермяков Спартак по 

палеонтологии, Слава Пермяков и Люда Архипова по этнографии, Валерия Никифорова по 

археологии. 

 

 

 

 

 

История развития и опыт работы 

 Комплексной научно-исследовательской экспедиции  

«Верхоянье – полюс холода» 

 

Юмшанова Анна Пудовна, 
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Седалищева Саргылана Николаевна, 

организаторы КНИЭШ «Верхоянье – полюс холода» 

Верхоянского района РС (Я) 

 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по территории субъектом 

Российской Федерации. По численности населения Якутия остается одной из 

малозаселенных территорий России. На такой обширной территории представлены 4 

климатические зоны. Большую часть (80%) территории занимает тайга. На севере узкая 

полоса лесотундры переходит в тундру и сменяется арктической пустыней, вследствие чего 

флора и фауна Якутии представлена типичными представителями этих климатических 

поясов.  

Природа Якутии по своему содержанию и качеству уникальна, своеобразна и 

неповторима. По составу административно-территориального устройства Республика Саха 

(Якутия) состоит из 36 муниципальных районов.   В каждом районе Республики Саха 

(Якутия) имеются уникальные творения природы, которые отличаются своей 

неповторимой красотой, необычной средой. И каждое явление природы является научно-

исследовательским полигоном для всех – для школьников и для ученых. С 2019 года 

территория Верхоянского района входит в состав сухопутных территорий Арктической 

зоны Российской Федерации [1].  Верхоянский район расположен на севере Якутии, 

граничит на востоке с Момским районом, на юго-востоке – с Томпонским, на юго-западе – 

с Кобяйским улусом, на западе – с Эвено-Бытантайским улусом, на северо-западе – с 

Булунским, на северо-востоке и севере – с Усть –Янским улусом. Юг и центральную часть 

занимает Янское плоскогорье, на северо-западе – хребет Кулар, на востоке – горные цепи 

хребта Черского. Территория района орошается рекой Яна и ее притоками, Адыча и 

Туостаах. 

Природа Верхоянья известна Кисиляхскими горами, жемчужной рекой Туостаах, 

множеством озер и мамонтовой фауной, глубокой термокарстовой котловиной Батагайка, 

которая была названа одноименной речкой, протекающей поблизости.   

Каждый человек с детства, соприкасаясь с природой, познает ее таинство, 

приобретает огромный объем знаний и умений, полезных в его дальнейшей 

жизнедеятельности. Природа является сама учителем всему. 

В научно-исследовательской среде главным принципом является сотрудничество 

ученика с учителем и ученым. При этом в методологическом содержании научно-

исследовательской деятельности самый полезный опыт дает ученый. На полевых условиях 

школьники под руководством ученых познают первые азы науки, приобретают 

исследовательских навыков и методов. А учителя находясь рядом со школьниками и 

учеными тоже проходят практико-ориентированное научно-исследовательское обучение в 

полевых условиях, повышают свою квалификацию по профилю обучения и обогащают 

свой методический опыт.  Но главным звеном является учитель, так как он является 

научным руководителем всей деятельности ученика, начиная с подготовительного этапа до 

выхода научного доклада на различных научно-практических конференциях. 

В январе 1999 г. был организован 1-й районная научная конференция школьников 

«Шаг в будущее» под руководством Черосова Михаила Михайловича, секретаря 

Республиканского Совета и с Управлением образования. В рамках конференции была 

принята резолюция об организации Регионального координационного центра НСП по 

Янской группе районов, включающий Эвено-Бытантайский район.  

Ежегодно организовывались краеведческие экспедиции школьников по маршрутам 

Батагай-Бетенкес-Туостах, Батагай-Туран-Кюель-Өбүгэ Кюелэ с целью изучения флоры и 

фауны, следов Дальстроя, истории Янлага.  Впоследствии, по инициативе академика СО 

РАН, доктора биологических наук Соломонова Н.Г. в 2006 г. на базе Центра детско-

юношеского туризма и экскурсий (ЦДЮТЭ) Верхоянского района была организована 

Комплексная научно-исследовательская экспедиция школьников «Верхоянье – полюс 
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холода». Экспедиция в этом году продолжает работу 13-й год. Деятельность экспедиции 

ведется по принципу «ученик-учитель-ученый». По данной схеме в образовательном и 

воспитательном пространстве появилось новое направление. Это – внедрение и реализация 

в жизнь Всероссийской научно-социальной программы школьников и молодежи «Шаг в 

будущее», которая превратилась в массовое движение различных социальных структур, а 

также внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

С того времени систематически ежегодно в школах Верхоянского района при 

проведении краеведческой работы начали наиболее расширенно и углубленно   

практиковать и внедрять научные исследования. 

Организация научно-исследовательской работы школьников стала неприемлемой 

частью инновационного подхода в повышении качества образования. Проведенная научно-

исследовательская работа школьников обобщается в региональных научных конференциях 

школьников «Шаг в будущее». В первой конференции приняло участие всего 48 

участников.  

Таким образом, в целях повышения качества исследуемых научных работ учащихся, 

в 2006 г. была разработана совместная Комплексная научно-исследовательская программа 

школьников «Верхоянье – полюс холода» по инициативе академика Соломонова Никиты 

Гавриловича совместно с Управлением образования Верхоянского района и Института 

биологических проблем криолитозоны СО РАН. Программа направлена на усиление 

общественной поддержки движению «Шаг в будущее», формирование регионального 

движения, объединяющее школьников, педагогов и научных работников, привлечение 

внимания молодежи основным проблемам своего региона, расположенного на Полюсе 

холода.  

Идея создания научно-социальной программы школьников и молодежи «Верхоянье – 

полюс холода» заключается в следующем: на основе опыта совместной работы управления 

образования Верхоянского района и научных учреждений РС (Я) распространить опыт 

организации научно-исследовательской работы школьников на все районы бассейна реки 

Яна (Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Верхоянский), а также северные районы 

(Абыйский, Момский, Томпонский, Кобяйский). На этой основе разработать схему 

координации деятельности научно-исследовательской работы школьников всех северных 

районов республики. К тому же, по своим природно-климатическим условиям, самобытной 

культуре, истории и укладу жизни населения, Верхоянье является уникальным 

«полигоном» для проведения детальных и всесторонних исследований. Дальнесрочной 

целью деятельности программы является расширение горизонтов развития программы 

«Шаг в будущее» и вовлечение широкого круга исследователей к изучению северных 

территорий.  

В 2006 г. программа «Верхоянье – полюс холода» реализовалась по следующим 

направлениям: природа региона (эколого-биологическое), климат, вечная мерзлота, 

древняя фауна и палеонтологические основы жизни, физико-технические проблемы 

региона, энергетические проблемы региона, космофизические и геофизические проблемы, 

экономика и культурология, история, этнография и краеведение.  

Было создано 10 отрядов тематических групп по различным маршрутам: 

1. Батагай – Адыча: Сууллар Хайа (палеонтология). 

2. Батагай – Адыча: Магылла (физико-техническия исследования, орнитология). 

3. Батагай – Адыча – Туостах – Кисиляхские горы (ботаника, география, лесоведение, 

этнография). 

4. Батагай – Адыча – Створ – Сууллар Хайа (мерзлотоведение)   

5. Батагай – Мать Гора (Ыыннаах) (ботаника). 

6. Батагай – Ытыыр Халлаан, Кылыйар Чуогур (лесоведение) 

7. Верхоянск – Аппыт Хайа (энтомология, степная растительность). 

8. Батагай –Эльгетск –Тюбэ (энтомология, ботаника). 

9. Сайдыы – озеро Намы (зона экологического покоя – орнитология). 
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10. Табалах – Туостах – Тирэхтэх (орнитология, экология, этнография).  

Всего приняло участие 96 человек, в том числе 62 учащихся, 16 научных 

руководителей из Института биологических проблем криолитозоны, Института 

космофизических исследований и аэрономии, Института математики, Физико-

технического института Якутского государственного университет, Музей мамонта, 

Института прикладной экологии севера Академии наук РС (Я), Биолого-географического 

факультета Якутского государственного университета, Национального Фонда возрождение 

«Баргарыы» при Президенте РС (Я), Биолого-географического факультета Московского 

государственного университета, Университет Хельсинки (Финляндия), Институт 

исторических наук Польской академии наук (г. Варшава, 18 школьных руководителей из 

десяти школ Верхоянского района. Проекту отводилась значимая роль в дальнейшей 

разработке банка методик организации полевой исследовательской работы со 

школьниками, развитии кооперации и сотрудничества между образовательными 

учреждениями и реализации образовательных и воспитательных задач в работе со 

школьниками в рамках летней оздоровительной кампании. Экспедиция проводилась в 

соответствии со сквозной образовательной интегрированной программой дополнительного 

образования детей комплексной научно-исследовательской программы «Верхоянье – 

полюс холода».  

Цель программы: развитие исследовательских и творческих способностей учащихся 

посредством поисковой краеведческой работы; повышение интереса к познанию 

окружающей среды, формирование целостного мировоззрения у школьников, 

способствование к самореализации творческой личности; воспитание высоких морально-

нравственных качеств; экологической культуры и сознания, активной гражданско-

патриотической позиции; выявление талантливых и одаренных детей. 

Задачи программы: 

*внедрение опыта совместной исследовательской деятельности ученика, учителя и 

научного работника как образовательной технологии; 

*реализация исследовательских работ школьников в различных образовательных 

областях; 

*ознакомление с уникальными природными и историко-культурными объектами; 

*создание особой образовательной среды в полевых условиях, совершенствование 

методик организации исследовательской деятельности, формирование навыков и умений 

полевой научно-исследовательской работы; 

*укрепление здоровья в условиях проведения туристско-краеведческих, 

экологических мероприятий. 

Каждая группа выполняла свою содержательную часть в рамках комплексной 

образовательной и научно-исследовательской программы. В состав экспедиции приняли 

участие следующие образовательные учреждения: Эльгетская СОШ, Эгинская СОШ, 

Боронукская СОШ, Борулахская СОШ, Адычинская СОШ, Арылахская СОШ, Верхоянская 

СОШ, Сартанская СОШ, Батагайская СОШ, Табалахская СОШ, студенты БГФ ЯГУ, 

Иркутского ГУ, БГФ МГУ. 

Научный состав экспедиции: Исаев А.П. – к.б.н., с.н.с. лаборатории субарктических 

экосистем и орнитологии Института биологических проблем криолотизоны; Тимофеев 

П.А. – д.б.н., профессор, преподаватель Биолого-географического факультета Якутского 

государственного университета; Григорьев Ю.М. – д.ф-м.н., зам. ректора Физико-

технического института Якутского государственного университета; Ромащенко Ю.А. – 

д.ф.м.н., профессор Физико-технического института Якутского государственного 

университета; Козлов В.И. – к.ф-м.н., с.н. лаборатории Института космофизических 

исследований и аэрономии;  Мигалкин В.В. – к.т.н., доцент Физико-технического института 

Якутского государственного университета; Давыдова Н.Г. – к.б.н., доцент Биолого-

географического факультета Якутск ого государственного университета; Ефимова А.П. – 

к.б.н., м.н.с. Института биологических проблем криолитозоны; Горохов А.Н. – к.б.н., с.н.с. 
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Института прикладной экологии севера Академии наук РС (Я); Ловцов Д.П. – н.с. музея 

Мамонта, Мурзин Ю.А. – н.с. Института мерзлотоведения, Мурзин А.Ю. – программист, 

Михало Пендраци – Институт исторических наук польской Академии наук (г. Варшава), 

Теуво Ахти университет Хельсинки (Финляндия). 

Главная особенность экспедиции – ее комплексность, которая выражалась через 

решение в процессе экспедиции задач обучения учащихся с использованием 

исследовательской технологии на реальных объектах в полевых условиях в сочетании с 

задачами оздоровления и историко-патриотического воспитания. 

Выполнение исследовательских задач в экспедиции – этап годового цикла развития 

исследовательской деятельности в образовательных учреждениях. В большинстве 

образовательных учреждений результаты полевых наблюдений становятся материалом для 

выполнения учащимися ежегодных курсовых работ в рамках учебных предметов базисного 

учебного плана, элективных курсов по программам дополнительного образования, или 

общешкольных интегрированных исследовательских предметов.  

Экспедиция проходила на территории ресурсного резервата республиканского 

значения Туостах на бассейне реки Туостах, на территории Сууллар Хайа и на территории 

реки Адыча на участке Магылла.  Основные полевые маршруты прошли по ресурсному 

резервату, особо охраняемому памятнику природы Туостах. Школьники ознакомились с 

красивыми местами родного края. Был реализован ряд совместных исследовательских 

программ. Одна из групп работала на местности Сууллар Хайа в 40 км от с. Бетенкес по 

реке Адыча, высота склона – до 80 м., протяженность – до 3 км. 

С 22-26 июля 2006 г. на правом берегу р. Туостах работала группа исследователей 

мощности мерзлых пород.  Состав группы: Горохова Татьяна Васильевна, учитель биологи, 

5 учащихся, Верхоянской СОШ. Научный консультант – Мурзин Юрий Александрович – 

научный сотрудник лаборатории геотеилофизики прогноза Института мерзлотоведения СО 

РАН. Проведены замеры температуры горных пород в низовьях рек Адыча и Туостах, 

изучение криогенного рельефа поверхности первой надкайменной террасы реки Адыча и 

обследование жильных льдов, изучение подземных льдов в береговых обрывах р. Адыча, 

изучение обнажения надкайменной террасы в районе створа Адычанского гидроузла, где 

археологами в свое время была отмечена стоянка древнего человека, обследование 

криогенного рельефа по профилю «водораздел хребта Кисилях – склон – долина р. Адыча. 

В теоретической части заслушаны лекции на тему «Вечная мерзлота Якутии». Обратили 

внимание на возраст мерзлых пород, их происхождение, мощность. С 27 июля проведены 

исследования в районе обнажения Улахан Сууллар со второй группой, в состав которой 

вошли учащиеся Батагайской и Адычинской СОШ, руководитель – Степанов Г.Н., учитель 

географии Батагайской СОШ.  Маршрутное обследование обнажения Улахан Сууллар. 

Цель маршрута: изучение криогенного рельефа в пределах поверхности первой 

надпойменной террасы р. Адыча, а также обследование жильных льдов в отложениях 1 

надпойменной террасы.  После обильных (ливневых) дождей прошлого года, обнажение 

оказалось сильно размытым.   

Несмотря на короткий срок был проделан значительный объем работ. Все участники 

экспедиции на достаточном уровне восприятия, характерном для их возраста, получили 

подробную информацию о вечной мерзлоте (ее формирование, возраст, мощность, 

температура мерзлых вод).  

Ребята приобрели практические навыки по описанию и изучению криогенных форм и 

образований (подземные льды, ледяные жилы, морозобойное растрескивание) в пределах 

разных геоморфологических уровней рельефа (поверхность первой надпойменной террасы 

р. Адыча, водораздельная поверхность и склоны хр. Кисилях). По результатам экспедиции 

в одном из обнажений 1 надпойменной террасы была уникальная находка лопатки лошади 

с остатками мяса Предположительный возраст находки 5000 лет. В нижней части 

обнажения Улахан Сууллар обнаружена псевдоморфоза по ледяной жиле (крайне редкая 

находка), удостоверяющая о том, что накопление этой песчаной толщи происходило в 
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крайне суровых климатических условиях (более 500 тыс. лет назад) при уже 

существовавшей мерзлоте.   

 В составе комплексной экспедиции по изучению природной среды работала 

ботаническая экспедиция в составе 21 человек под руководством научных сотрудников 

НИИ. Экспедиция началась с восхождения Мать-Горы (Ыыннаах Хайата) с 29 июля по 02 

августа 206 г.  Прошли по маршруту Эсе-Хая – речка Аргаа Салаа (9 км.) – р. Хаҥас Салаа 

(подножье Мать Горы, по прямой 6,7 км). По пути проведены практические беседы о 

лесном, кустарниковом и тундровом поясах гор и преобладающей там растительности. 

Отмечена высокая численность пищухи.  На скалах найдены два присада хищных птиц. 

Видели кречета и пустельгу. Собраны остатки трапеза и погадки этих птиц. Маршрут 

пролегал через высокие хребты, глубокие распадки, холодные речки и ручьи. В горах по 

вертикали сменялись разные типы растительности. Сделано открытие нового вида 

лишайника, проведены беседы и наблюдения, собран материал по флоре горы, получены 

некоторые сведения по фауне района, осмотрены скалы. Выявлены особенности флоры 

сосудистых растений и лихенофлоры в различных поясах. Использованы методы 

лесоводственно-геоботанических описаний В.Н. Сукачева, С.В. Зонна (1961), методы учета 

возобновления лесов, методы изучения флоры и др. Координаты ключевых пунктов и 

высоты определялись с помощью навигаторов системы GPS. На высотах 200-350 м.н.у.м. 

развиты голубично-зеленомощные, бруснично-зеленомощные низкосомкнутые 

лиственничные леса из лиственницы Каяндера (Larix caianderi). На поясе 350-600 м.н.у.м. 

на крупнокаменистых склонах преимущественно сформированы растопырено-березово-

кедровостланниковые лиственничные редколесья. Большинство площадей пройдено 

пожарами и представлены гарями различных стадий. Большой научный интерес 

представляет изучение лихенофлоры территории Верхоянского района. В результате 

изучения профессором Теуво Ахти выявлено 28 новых для Яно-Индигирского 

флористического района видов лишайников, 10 – для Якутии и 3 вида – новые для науки. 

Профессором Теуво Ахти для учащихся проведены практические занятия по изучению 

лишайников и собрана коллекция для оформления лихенологического стенда в 

пришкольном музее.    

Орнитологи под руководством Исаева А.П., зав. лабораторией субарктических 

экосистем, провели исследование озера Тала. На озере исключительно высокая плотность 

населения уток. Только на ¼ зеркале озера, общие размеры которого составляет 1000 м.х700 

м., подсчитали 220 особей и всего, с учетом сидящих в прибрежной траве, примерная 

численность равна более 1000 разных видов утиных. Таким образом, школьники под 

руководством научного работника ознакомились методологией научных наблюдений.    

Аналогично в последующие годы (2007-2017 гг.)  Комплексная научно-исследовательская 

экспедиция школьников «Верхоянье – полюс холода» продолжала работу по направлениям: 

эколого-биологическое, орнитологическое, гидробиологическое, энтомологическое, 

космофизическое, физико-техническое, палеонтологическое, сельскохозяйственное, 

геологическое, историко-краеведческое по основным маршрутам в озеро Намы (Зона 

экологического покоя), ресурсный резерват Туостах, гору Сууллар Хайа, Мать-Гору 

(Ыыннаах), гору Кисилях, озера п. Табалах, бассейн реки Адыча, степные территории 

бассейна реки Яна. 

По итогам Программа «Верхоянье – полюс холода» смогла консолидировать усилия 

научных работников, педагогов в достижении научных и педагогических результатов. Она 

способствует выявлению одаренных и талантливых детей, укрепляет у школьников 

уверенность в себе, стимулирует самопознание, любознательность, создает необходимые 

условия для самореализации, помогает в правильном выборе будущей профессии.  

 По итогам проведенных экспедиций получены следующие результаты:  

1. Разработана эколого-биологическая характеристика экологической тропы 

«Эльгетск – Кисилях». 
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2. Созданы экологическая тропа «Эльгетск – Кисилях» и школьная экологическая 

инспекция. 

3. Проведена полная научная инвентаризация с описанием коллекции ископаемых 

млекопитающих, хранящихся в пришкольном палеонтологическом музее при Адычинской 

СОШ с помощью Г.Г. Боескорова, ст. н.с., кандидата геол.-минерал наук, Геологического 

музея ИГАБМ СО РАН.   

4. Установлен деловой и общественный контакт, разработан и сформировался 

механизм организации школьных краеведческих, научно-исследовательских экспедиций 

при поддержке Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Физико-

технического института Северо-Восточного федерального университета, Института 

прикладной экологии СО РАН и т.д. 

5. Повысился уровень самореализации и эффективного общения школьников, 

готовность к социальному и профессиональному самоопределению, мотивации к 

саморазвитию и образованию.  

6. Повысился уровень развития профессиональной компетентности педагогов и 

учителей. Расширились возможности методического и информационного обеспечения 

образовательной и воспитательной деятельности.  

7. Получили высокую оценку научные доклады более 50 учащихся в престижных 

научных конференциях молодых исследователей на российском и международных уровнях 

(г. Москва, Всероссийская научная конференция «Шаг в будущее», г. Санкт-Петербург, 

Всероссийская научная конференция «Интеллектуальное возрождение», г. Казань, 

Поволжская научная конференция учащихся им.  Н.И. Лобачевского, Международные 

научные форумы в Тайвань, г. Питсбург, США) по различным областям науки. 

8. Внедрили инновационные проекты республиканского и федерального статуса 

общеобразовательных, дошкольных учреждений и дополнительного образования 

Верхоянского района, которые послужили огромным толчком развития научно-

исследовательской деятельности образовательных учреждений.  

9. Сформированы школы нового типа, работающих в пространстве «школа-ВУЗ», 

являющихся базовыми школами при конкретных вузах, содержащими классы, 

спрофилированными на подготовку в конкретные вузы, на конкретные факультеты.  

В 2013 г. была организована «Летняя экологическая школа» для учителей и учащихся 

района на экологической тропе Кисилях при поддержке Института развития образования и 

повышения квалификации имени Н.С. Донского – II Министерства образования РС (Я) и 

Министерства охраны природы РС (Я). Заведующий кафедрой экологии Института 

развития образования и повышении квалификации имени Н.С. Донского – II Новгородова 

А.И. и гл. специалист по экологическому просвещению Министерства охраны природы РС 

(Я) Буслаева Н.С. провели курсы в полевых условиях с использованием современной 

передвижной лабораторией «Крисмас». Учащиеся вместе с учителями стали участниками 

экспериментальных исследований по гидрохимии, биологии. Изучали химический состав 

подземных вод окрестности горы Кисилях. Такая форма наблюдений вызывает у 

участников особый интерес.  

В педагогической работе краеведческая, научно-исследовательская деятельность 

является эффективной формой для инновационной деятельности, направленной на 

развитие педагогов и учителей как творческой личности, переключение его с 

репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений, 

превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их 

средств обучения.  

Проблема организации краеведческих исследований требует внимательного 

отношения. Так как школьник в самостоятельных исследовательских и проектных работах 

выступает как субъект процесса обучения.  Серьезное исследование – это всегда работа во 

внеурочное время в области дополнительного образования. Только в этом случае 

исследовательская работа дает серьезный жизненный навык превращения естественного 
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исследовательского инстинкта в определенный продукт и может реально определить 

будущее юного исследователя. Для достижения целей необходимы следующие условия: 

наличие у юного исследователя трудолюбия, пытливости и настоящего интереса к теме, 

поддержка компетентного, теоретически подготовленного руководителя, хорошо 

организованное материально-техническое условие. Роль руководства исследованиями 

определяющим образом влияет на содержание работы и перспективы.  

Основные направления Комплексной научно-исследовательской экспедиции 

школьников «Верхоянье – полюс холода». 

В течение 13 лет проведена огромная работа по привлечению школьников к научному 

образованию. За эти годы мы сотрудничали с ведущими научными сотрудниками 

Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Академии наук РС (Я), 

Якутского научного центра СО РАН, Института космофизических исследований и 

аэрономии СО РАН, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН, Север-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова, а также ведущими учеными из России (Москва, Санкт-Петербург и т.д.) и 

международных стран как Германия, Финляндия, Польша, Китай, Япония и т.д. Все это 

курировалась под чутким руководством д.б.н. Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН Исаева А.П.  

Затем впоследствии, в результате взаимодействия с другими районами Якутии и 

сотрудничества были созданы экспедиции и в других районах: научно-исследовательская 

экспедиция «Юные натуралисты Томпо» (рук. Сыромятникова А.Н., учитель биологии 

Крест-Хальджаской СОШ Томпонскго района), научно-исследовательская экспедиция «По 

следам биологического отряда 1926 г. под руководством Л.В. Бианки» (рук. Оленова С.П., 

учитель биологии Бердигестяхской СОШ с углубленным изучением отельных предметов 

имени А. Осипова Горного района). Научным куратором является Исаев А.П., д.б.н. ИБПК 

СО РАН. Под его ведущим кураторством на этой экспедиции работали и работают более 

десяток ведущих научных сотрудников. 

Таким образом, более десяти лет непрерывно были проведены экспедиции 

Комплексной научно-исследовательской экспедиции школьников «Верхоянье – полюс 

холода» по направлениям – эколого-биологические, физико-технические, 

палеонтологические и историко-краеведческие. 

В эколого-биологическом направлении были проведены и проводятся исследовании в 

орнитофауне, энтомофауне, геоботанике, бриологии, дендрологии и т.п. 

В физико-техническом направлении изучены жильные льды г. Сууллар, 

радиационные фоны и спрайты г. Кисилях и геоэлектрического разрезы термокарстрового 

провала Батагайки и т.д. 

В палеонтологическом направлении изучены и обследованы мамонтовые фауны г. 

Сууллар, провал Батагайка, р. Юннеген. Собраны и описаны более 500 фрагментов костей 

мамонта, бизона, древней лошади, барана, носорога и т.д.  

В историко-краеведческом направлении собраны материалы по коновязям, балаганов 

Сартанского, Борулахского и Суордахского наслегов. Составлен общий список и описания. 

Кроме исторических памятников изучены верхоянское олонхо, быт, культура и традиция 

янских якутов. 

Основной целью экспедиции является создание научно-исследовательских 

мониторинговых площадок через вовлечение широкого круга исследователей для изучения 

северных территорий и развития исследовательских и творческих способностей учащихся 

посредством поисково-исследовательской работы.  

Задачи экспедиции: 

1. Создание особой образовательной среды в полевых условиях. 

2. Изучение флоры, фауны, физических явлений и истории родного края. 

3. Воспитание экологической культуры и гражданско-патриотического чувства. 
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4.Способствование профориентационному самоопределению и творческой, 

социально – психологической самореализации учащихся. 

В ходе КНИЭШ «Верхоянье – полюс холода» были созданы научно-

исследовательские мониторинговые площадки: 

1. По орнитологии на озере Намы в Эгинском наслеге, на реке Туостаах в Адычинском 

наслеге. 

2. По флоре и фауне на реке Туостаах в Адычинском наслеге. 

3. По флоре и изменению почв на горе Кисилях в Эльгетском наслеге. 

4. По физико-техническому на реке Туостаах, на горе Кисилях и на провале реки 

Батагайка. 

5. По палеонтологическому на Провале реки Батагайка и на реке Юннеген Эгинского 

наслега. 

6. По энтомологии и териологии на участке Хааһы-Алыыта в окрестности 

Борулахского наслега.  

6. По этнографии также в окрестности Борулахского наслега. 

В них ежегодно проводятся мониторинги и наблюдения школьниками, учителями и 

научными сотрудниками. В этих научно-исследовательских мониторинговых площадках 

разработана целенаправленная программа работы и проложены тропы маршрутов. 

Взаимодействие науки и школы.  

С помощью координаторов программы учителя сотрудничают с научными 

работниками и выбирают направление работ, тематику, подходящие для условий района. 

Особенное внимание уделяется своеобразным природным группам объектов, 

достопримечательностям, интересным явлениям. Ученые специалисты проводят 

консультации с подробными методическими инструкциями, оказывают помощь в 

снабжении необходимым инструментарием, оборудованием. Вслед за подготовительными 

работами организуются совместные выезды на полевые работы. Учитель и ученый 

предлагают школьнику на выбор несколько объектов и тем исследовательской работы для 

того, чтобы он смог выбрать себе интересующую, привлекающую его тему. 

Формулирование тем исследований, их структура обсуждаются на этапе предварительных 

подготовительных работ. Затем разделы тем уточняются во время полевых исследований. 

Необходимо отметить, что успех научной школьной работы во многом определяется 

учителем, поскольку он выступает как координирующее лицо, «передаточное звено», 

которое усвоив методы помогает ученику на всех этапах научного исследования. Во время 

этого процесса, работая рядом с научными специалистами, учителя повышают свою 

квалификацию. На заключительном этапе работы в рамках камеральных работ происходит 

осмысление и анализ материалов. На подходе к конференции «Шаг в будущее» с помощью 

учителей и научных консультантов готовятся цветные постеры, мультимедиа-презентации 

с устным докладом. Во время конференции учащиеся защищают свои работы перед жюри, 

состоящим в основном из научных   сотрудников, профессорского состава высших учебных 

заведений. В экспедициях ботаническая как составляющая часть появилась с самого начала. 

По разнообразным горным и равнинным маршрутам Верхоянья, хранящего еще множество 

«белых пятен», школьники вместе с учеными-специалистами ежегодно проводят 

флористические и геоботанические исследования. Известно, что на Крайнем Севере виды 

растений и сообщества имеют яркие черты, демонстрирующие успешное приспособление 

к оптимальным условиям существования. Во время полевых работ учащиеся слушают 

лекции-беседы, посвященные особенностям растительности гор, осваивают различные 

методы, в том числе методы сбора и сушки гербария, геоботанического описания, методику 

взятия укосов для изучения надземной фитомассы. Также ребята учатся узнавать растения, 

запоминать их научные названия, непосредственно знакомиться с особенностями 

лиственницы Каяндера и состава, структуры, состояния слагаемых ею северо-таежных 

лесов и редколесий. На высокогорьях редколесья сменяются ценозами из кедрового 

тальника, имеющего свои специфические эколого-биологические особенности, с которыми 
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школьники могут сами ознакомиться. На протяжении маршрутов ребята могут наблюдать 

интересные и не лишенные своеобразной красоты арктоальпийские виды растений, а также 

увидеть различных птиц, млекопитающих, в том числе довольно редких. Высоко в горах 

развиты горные тундры и каменистые лишайниковые пустыни, представляющие собой 

почти лишенные растительности гольцы, где господствуют многочисленные виды 

эпилитных лишайников. Здесь ученые подробно рассказывают учащимся об особенностях 

горных тундр, о биологии, экологии тундровых видов лишайников, их особых свойствах, 

позволяющих им успешно произрастать в суровых условиях высокогорий. Одним из 

особенно любопытных растительных объектов гор Верхоянья являются уникальные 

криофитные реликтовые плейстоценовые, развитые в пределах пояса горных лесов на 

южных и юго-восточных склонах. Здесь произрастают реликтовые краснокнижные виды 

растений. Таким образом, пройдя весь путь от предгорных равнин догольцов, дети 

прослеживают вертикальную смену растительности, напоминая особенности каждого 

пояса.  

У научных специалистов школьники также учатся замечать взаимосвязь неживой и 

живой природы. Во время подъема в гору на привалах проводятся краткие лекции – беседы 

о влиянии местного перераспределения тепла и влаги на характер и размещение 

растительности. С точки, которой открывается панорамный вид, учащимся показывают, как 

в зависимости от высоты и расчлененности гор, ориентированности хребтов к 

влагонесущим ветрам экспонированности и крутизны склонов формируются разные типы 

растительных сообществ. Также отмечается, что большое значение в этом имеет состав 

горных пород и почв, различные склоновые и криогенные процессы. Ребята видят, что с 

изменением условий по мере повышения уровня упрощается состав и структура 

растительности, ухудшается жизненность растений.   

Одной из лучших школьных научно-исследовательских работ, вызвавшая 

наибольший интерес как со стороны школьников, учителей, родителей, так и ученых, 

является работа «Каротиноиды и кормовая ценность хвоща пестрого, произрастающего в 

районе полюса холода». Хвощ пестрый – уникальное тебеневочное (зимне-пастбищное) 

растение Якутии. Об использовании этого растения на тебеневке и его удивительных 

питательных свойствах восхищенно писали многие исследователи Якутии, в том числе 

академик А. Миддендорф. Ребята вместе с учеными – ботаниками, биохимиками изучили 

распространенность, экологию этого вида, сезонное изменение состава и содержания 

каротиноидов в его побегах. Результаты химического анализа показывают, что хвощ 

пестрый, помимо содержания большого количества легкоусвояемых форм белков и 

углеводов, является источником каротиноидных антиоксидантов, причем содержание 

каротиноидов в побегах хвоща в зимнее время существенно повышается. По-видимому, эти 

свойства растения помогает животным, поедающим его побеги зимой из-под снега, 

успешно пережить экстремально-низкие температуры.  

Школьная научно-исследовательская работа «Млекопитающие плейстоцена бассейна 

реки Адыча», посвященная изучению останков млекопитающих, населявших территорию 

бассейна реки Адыча Верхоянского района в плейстоцене и последующие эпохи, так же 

имела большой успех и резонанс. Автор – школьник составил классификацию собранного 

им палеонтологического   материала и дал сравнительную характеристику костей животных 

периода плейстоцена, на основании чего он пришел к выводу, что в эпоху плейстоцена 

бассейн реки Адыча населяли редкие виды животных, такие как сайгак, зоргелия, бизон, 

праэвибос-овцебык и другие. Огромную научную ценность представляют останки 

животных раннего плейстоцена. По богатству находок костей этих животных Адыча 

занимает одно из первых мест в северном полушарии.  Большой интерес для науки 

представляют исключительно редкие в мире находки – останки вымерших овцебыков – 

праэвибосов и кости небольшого парнокопытного зоргелии. Из хищников на территории 

Адычи в раннем плейстоцене обитали крупные медведи, огромные кошки и мелкие 

родственники современных волков.  
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Особый интерес также вызвала школьная научно-исследовательская работа по 

булавоусым и чешуекрылым Верхоянского района. Были изучены особенности 

пространственной структуры и биологии этой весьма интересной группы насекомых, 

обитающих в этом малоизученном регионе Крайнего Севера. Булавоусые чешуекрылые 

являются одним из основных индикаторов воздействия на среду обитания. В результате 

исследования выявлена фауна булавоусых на территории Верхоянского района, 

проанализирована ее структура, обнаружены редкие виды, даны рекомендации по их 

охране. Расширена северная граница распространения в Якутии многих видов, что является 

важным достижением.  

Две экспедиции, проведенные в целях разработки ботанико-экологических основ 

создания экологической тропы в известные Кисиляхские горы, также имели успешные 

результаты. Восхождение на эти горы популярно не только среди местного населения, но и 

среди российских, иностранных туристов. В связи с этим соответственно актуализируются 

задачи предупреждения риска превышения антропогенных нагрузок на природу этих гор. 

Основная задача, поставленная перед учащимися, учителями, учеными, – вывит предельно 

допустимые нагрузки на тропу, чтобы оптимизировать поток туристов и тем самым 

защитить природные экосистемы.  

Интересными работами являются мониторинговое изучение кедровотальниковой 

гари в горах и в морфометрические исследования кедрового тальника.  На специально 

заложенных учетных площадках проводятся наблюдения за процессом зарастания свежей 

гари. Школьники с учителями, учеными уже несколько лет следят за ростом и развитием 

растений после пожара, проводят морфометрические измерения, отмечают на микрокарте 

всходы, побеги, делают фотоснимки на цифровую камеру для микрокартирования 

площадок.  Ребята учатся проводить анализ динамических процессов на гари и делать 

прогнозы. Следует отметить, что это в своем роде, пионерная работа – на Севере-Востоке 

Якутии подобные научные работы ранее не были проведены. Морфометрические 

исследования кедрового тальника включают множество измерений осевых годичных 

приростов, затем в камеральных условиях проводится статистическая обработка данных в 

программе Microsoft Excel. Впоследствии результаты интерпретируются и составляется 

особый дендрохронологический ряд кедрового стальника, показывающий ход роста 

растений в связи с погодными условиями. 

Другие, не менее интересные и актуальные, темы школьников следующие: натурные 

измерения естественных электрических и магнитных полей, изучение гроз, 

орнитологические исследования с учетом гнездящихся водоплавающих птиц, изучение 

жизненных стратегий доминирующих видов растений степных сообществ, выявление 

биологических особенностей верхоянского типа якутской лошади, изучение горного дела, 

анализ состава воды озер, популяционная биология и др. 

Программа «Верхоянье – полюс холода» смогла консолидировать усилия научных 

работников, педагогов в достижение педагогических и научных результатов.  Она 

способствует выявлению одаренных, талантливых детей, укрепляет у школьников 

уверенность в себе, стимулирует самопознание, любознательность, создает необходимые 

условия для самореализации, помогает в правильном выборе будущей профессии. 

Исследовательские экспедиции по малоизученным местам развивают любовь к природе, 

родному краю, учат взаимопомощи, добру и умению работать в коллективе. Полученные 

учащимися знания почти всегда опережают школьную программу по биологическим 

предметам, что помогает лучше и легче освоить полный объем учебного материала в 

последующем. 
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Научно-исследовательская экспедиция «Юные натуралисты Томпо»  

Томпонского района Республики Саха (Якутия) 

 

Сыромятникова Алена Николаевна,  

учитель биологии МБОУ «Крест-Хальджайская  

средняя общеобразовательная школа  

им. Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова»  

Томпонского района РС (Я) 

 

Переняв опыт работы Хангаласского и Верхоянского районов, в 2008 году на базе 

Крест-Хальджайской школы организовали научно-исследовательскую экспедицию «Юные 

натуралисты Томпо».  

Основной целью экспедиции является повышение качества школьного образования 

детей в рамках всероссийского общественного движения «Шаг в будущее». Механизмом 

данного движения является привлечение школьников к дополнительному обучению вести 

научно-исследовательскую работу, в частности, по изучению природы родного края. 

Совместная работа учащихся, ученых, учителей-энтузиастов при поддержке РС(Я) может 

дать серьезные позитивные результаты в области познания природы родного края, в первую 

очередь, по биологическим, физико-техническим, географическим, историческим и 

этнографическим направлениям.  

И на сегодня он среди многих школ выделяется как наиболее активный организатор 

исследовательской работы школьников. В связи с этим для более широкого привлечения 

молодежи к изучению родного края, расширения горизонтов развития программы «Шаг в 

будущее» и подготовки местных кадров распространили опыт работы по всему 

Томпонскому району в виде экспедиции «Юные натуралисты Томпо». 

 В 2010 году научно-исследовательская экспедиция начала работу на районном 

уровне. В экспедиции приняли участие школьники и учителя Томпонского района, 

несколько научных руководителей из разных научных учреждений: Институт 

биологических проблем криолитозоны СО РАН, Институт космофизических исследований 

и аэронавтики СО РАН, Северо-Восточный федеральный государственный университет им. 

М.К. Аммосова. 

Основные направления экспедиции: 

1. Изучение растительного и животного мира села Крест-Хальджай.  

1) Флора окрестности села Крест-Хальджай Томпонского района представлена 

37 семействами. Список ведущих семейств возглавляют семейства Осоковые (18 видов), 

Розоцветные (14 видов), Мятликовые (14 видов), Астровые (13 видов), Лютиковые (10 

видов), Бобовые (8 видов), Норичниковые (6 видов), Мареновые (5 видов), 

Колокольчиковые (4 вида), Гречишные (4 вида), Гвоздичные (4 вида), Подорожниковые (4 

вида), Хвощевые, Яснотковые по 3 вида. Эти семейства вместе составляют около 75 % всего 

видового разнообразия изучаемой территории. Остальные семейства являются 

маловидовыми это семейства Грушанковые, Лилейные, Льновые, Бурачниковые, 

Зонтичные, Жимолостные, Майниковые, Вахтовые, Молочайные, Фиалковые, 

Горечавковые, Кипрейные, Луковые, Валериановые, Сельдерейные, Кизиловые, 

Гераниевые, Частуховые, Ирисовые, Санталовые, Паслёновые, Первоцветные, 

Мелантиевые, Крестоцветные. 

2) Энтомология. По проведенным исследованиям выявили 220 видов 

насекомых, относящихся к 12 отрядам. Это отряд Веснянки, Вислокрылые, Двукрылые, 

Жесткокрылые, Полужесткокрылые, Прямокрылые, Перепончатокрылые, Равнокрылые, 

https://ru.wikipedia.org/
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Ручейники, Сетчатокрылые, Стрекозы и Чешуекрылые. Из них отряд Жесткокрылые (жуки) 

88 видов из 23 семейств и 50 родов. Отряд Чешуекрылые (бабочки) 39 видов из 9 семейств 

и 9 родов. Отряд Перепончатокрылые 24 вида из 12 семейств и 14 родов. Отряд Стрекоз 20 

видов из 5 семейств (Стрелки, Настоящие стрекозы, Лютки, Коромысла и Бабки) и 8 родов. 

Отряд Двукрылые 18 видов из 11 семейств и 17 родов. Отряд Полужёсткокрылые (Клопы) 

17 видов из 5 семейств и 14 родов. Отряд Прямокрылые 8 видов из 3 семейств (Саранчевые, 

Кузнечики, Тетриксы) и 5 родов. Отряд Равнокрылые 2 вида из 2 семейств и 2 родов. И по 

одному виду отряды Вислокрылые, Веснянки, Ручейники, Сетчатокрылые. Основная масса 

насекомых обитает на разнотравно-злаковом лугу, так как насекомые в основном являются 

фитофагами. Здесь доминантами выступают Двукрылые, Прямокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Полужесткокрылые, Равнокрылые. Эти насекомые во взрослой фазе 

(имаго) являются опылителями, личинки (гусеницы) питаются листьями растений 

(фитофаги). Также вместе с фитофагами обитают и зоофаги. Например, отряд Стрекозы и 

Жесткокрылые, они активные хищники, охотятся на лету в основном на летающих 

насекомых. В массовом количестве на разнотравно-злаковых и разнотравных лугах 

встречались Прямокрылые – семейства Саранчевые и Кузнечики, типичные фитофаги, 

питающиеся растениями. Из отряда Жесткокрылых или Жуков доминируют представители 

семейств Жужелиц – все типичные хищники (зоофаги), и взрослые особи и личинки 

активно охотятся на других беспозвоночных. Наименьшая плотность насекомых 

зафиксирована в биотопах лиственничном, осиново-березовом лесу, сосновом лесу и 

ивняке.  

Собрано 506 экземпляров водных беспозвоночных животных, из 30 видов. К ним, 

относятся беспозвоночные животные из типов Моллюски, Кольчатые черви (пиявки) и 

Членистоногие (класс ракообразные, паукообразные и насекомые). Обитатели дна 

водоемов (бентоса) – это битиния лича, щупальцевая битиния, катушки, ручейники, 

личинки стрекоз, клещи. Животные, прикрепляющиеся к подводным предметам 

(перифитон) – брюхоногие моллюски. Животные, свободно перемещающиеся в толще 

воды, активно плавающие животные (нектон) – это жуки – плавунцы, клопы-гладыши, 

гребляки. Животные непосредственно связаны с пленкой поверхностного натяжения воды 

(нейстон) это клопы-водомерки, паук серебрянка, паук каемчатый охотник. Наибольшее 

количество видов водных беспозвоночных животных было собрано из озера «Үөттээх» 176 

экземпляров. Второе по количеству видов водных беспозвоночных животных является 

озеро «Мэнэрики» собрано 145 экземпляров водных беспозвоночных животных. Третье по 

количеству видов водных беспозвоночных животных является озеро «Даадар» 103 экз. 

Четвертое озеро «Туора күөл» имеет наименьшее количество видов 82 экз. Озеро находится 

непосредственно вблизи населенного пункта и зимой служит водопоем для крупного 

рогатого скота. Весной скотоводы не очищают озеро от накопившегося зимой навоза КРС. 

В озере обитают индикаторы умеренно загрязненного водоема пиявки и водомерки. В озере 

отсутствуют отряд ручейники, они не выносят загрязнения и быстро исчезают, как только 

в озере попадают сточные воды. Умеренно чистые озера «Үөттээх» и «Мэнэрики». 

Водоемы находятся на окраине деревни. Водоемы населяют ручейники, плавунцы, личинки 

стрекоз, бокоплавы и другие. Это говорит о том, что озеро является наиболее 

благоприятной средой для водных животных и не загрязнён сточными водами и отходами. 

3) Орнитофауна. В селе Крест-Хальджай обнаружено 9 отрядов птиц. Самый 

многочисленный отряд Воробьинообразные 33 вида, отряд Ржанкообразные 9 видов, отряд 

Гусеобразные 6 видов, отряд Дятлообразные 4 вида, отряд Кукушкообразные 2 вида, отряд 

Соколообразные 2 вида, Курообразные 2 вида и по одному виду отряд Голубеобразные, 

Журавлеобразные. К орнитофауне леса относятся дятлы, рябчики, тетерева, кукушки, 

гаички, пеночки, лесные коньки, глухари. К птицам пресных водоёмов и побережий 

относятся утки, кряквы, свиязи, чибисы, хохлатые чернеть, чайки, крачки, бекас. К птицам 

открытых пространств жаворонок, ястреб, коршун. Зимующим (оседлым) птицам 

относятся: кукши, дятлы, гаички: буроголовые и сероголовые, воробей, ворон, щур, рябчик, 
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тетерев. К перелетным птицам относятся: грачи, дрозды, вороны, соловьи, вьюрки, чайки, 

фифи, чибисы, утки, горлицы, дубровник. Отстрел водоплавающих птиц ведется в сезон 

охоты. В гнездовой период водоплавающие птицы встречались вместе с выводками. 

Обнаружены птицы, занесенные в красную книгу Якутии, это грач, клоктун, соловей 

свистун, стерх, лебедь кликун. Клоктун занесена в Красную Книгу России и Якутии II 

категория, добыча запрещена. Грач внесена в Красную книгу ЯАССР, статус III категория. 

Соловей свистун внесена в Красную книгу ЯАССР, статус III категория. Малочисленный 

вид ястреб-перепелятник. Стерх внесена в Красную книгу статус МСОП – II категория, 

СССР – I категория, РСФСР – I категория, РФ – III категория, ЯАССР – I категория. Лебедь 

кликун внесена в Красную книгу Якутии, статус III категория. Новые виды птиц, 

обитающие в окрестностях села – это грач, чибис и дубровник. 

2. Древняя фауна и палеонтологические материалы. Во время летней 

экспедиции на Мамонтовой горе нами были найдены камни с отпечатками листьев древних 

растений. Череп бизона, окаменевшие шишки, и разные окаменелости. Я заинтересовалась 

мамонтами. Так как на Мамонтовой горе наши земляки находили кости и бивни мамонтов.  

3. Физико-технические исследования. В экспедиции в этом направлении 

работаем с 2009 года. Исследовали грозовые разряды на нижнем течении реки Алдан, звуки 

космоса, очень низкочастотные излучения, проводимость грунта на нижнем течении реки 

Алдан и радиационный фон.  

Проложены маршруты экологического туризма: «Даль былого рядом с нами»: 

Первый маршрут краеведческая тропа «Улицы моего села» – село Крест-Хальджай 

является родиной Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова.  Посещение исторических 

мест, связанных с жизнью Ф.М. Охлопкова, это местность «Күндэ», «Илин Бас», берег 

«Ланкына», алаас «Хондуудай», «Төкөөн», Алданская воскресная церковь, краеведческий 

музей имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова, школьный музей имени Героя 

Советского Союза Ф.М. Охлопкова и общественный музей имени геолога Г.П. Ефимова.  

Второй маршрут исследовательская тропа от села Крест-Хальджай до местности 

«Үөттээх», длина маршрута 8 км, местность находится на правом берегу реки Алдан. Цель 

тропы – посещение базы научно-исследовательской экспедиции «Юные натуралисты 

Томпо». Местность «Үөттээх» родина первооткрывателя Алданского золота, кавалера 

Трудового Красного Знамени Михаила Прокопьевича Тарабукина. В этой местности 

ученики с научными руководителями и учителями ведут научно-исследовательские работы 

по направлениям биологические и физико-технические исследования. 

Третий маршрут экологическая тропа – от местности «Үөттээх» до местности «Хочо» 

от села Крест-Хальджай 30 км. Местность «Хочо» родина первой якутской писательницы 

Анастасии Саввичны Сыромятниковой. Цель тропы – ознакомление с родиной якутской 

писательницы. 

Четвертый маршрут познавательная тропа от местности «Хочо» до ресурсного 

резервата «Тукулан», от села Крест-Хальджай 70 км. Ресурсный резерват «Тукулан» 

организован в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

5 мая 1999 г. №238 на территории Томпонского улуса Республики Саха (Якутия). Общая 

площадь территории ресурсного резервата составляет 728600 га. Расположена в бассейне 

рек Тукулан, Западная и Восточная Градыги, Барайы, Лосевая, Хандыга, включая 

зимовальную яму осетровых и лососевых рыб «Мамонтовая гора». 

Мамонтовая гора Томпонского района находится на левом берегу реки Алдан в 70 км 

от с. Крест-Хальджай. Мамонтовая гора, является ценной точкой местонахождения 

ископаемых остатков в Якутии. Ископаемые остатки находятся в толще песчаных слоях 

разной зернистости, суглинков, галечников.  

Если взобраться наверх, то там можно увидеть остатки растений, которые растут 

сейчас в регионах с жарким климатом, можно увидеть скелеты и останки слонов-мамонтов, 

носорогов, бизонов. Из этих исследований можно составить изменения природы во время 

ледникового периода.  
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Места вокруг Мамонтовой горы тоже имеют свои особенности. Здесь по устьям реки 

Алдан имеются глубокие ямы, где мечет свою икру северный осетр, поэтому здесь 

ихтиологи тоже проводят научные исследования. Растения, насекомые, звери, 

соответствуют природе заречных улусов.  

В местности «Тукулан» с разрешения Томпонской инспекции охраны природы, 

школьники, туристы, гости знакомятся с местностью, делают пешие маршруты в 

Мамонтовую гору, отдыхают на песчаном пляже реки Алдан.  

Создание маршрута дает ознакомление с прошлым и настоящим родного края, где 

живут, учатся и работают их родители. О течении жизни в прошлом, об этапах развития 

различных отраслей хозяйства постепенно забываются. Уходят из жизни очевидцы, 

знающие о прошлом нашей малой родины. Поэтому организация ежегодных троп по 

историческим местам родного края необходимы будущему поколению. 

Актуальность данной экспедиции объясняется возросшей потребностью 

современного информационного общества в принципиально иных молодых людях: 

образованных, нравственных, предприимчивых, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, 

обладающих чувством ответственности за судьбу страны и умеющих оперативно работать 

с постоянно обновляющейся информацией.  

Научная новизна: впервые проводится исследование родного края и научная 

систематизация полученных результатов. 

Практическая значимость: по проведённым исследованиям устанавливается 

богатство и разнообразие флоры и фауны родного края. 

Цель экспедиции: привлечение школьников и молодежи к изучению природы родного 

края, формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности, развитие индивидуальности творческого потенциала 

школьников  

Задачи:  

1) раскрытие и развитие способностей учащихся, предоставление возможности 

каждому ученику самореализоваться;  

2) обучение методам и практическим навыкам научно-исследовательской работы 

школьников;  

3) консультирование преподавателей по методикам исследований;   

4) повышение уровня экологического образования учащихся;  

5) изучение палеонтологии, почвенного и растительного покрова, животного мира, 

экологии и этнографии Томпонского района;   

6) привитие учащимся туристических навыков. 

Создание экспедиции дало серьезные позитивные результаты в области познания 

природы родного края, в первую очередь, по биологическим направлениям.  Итоги работы 

экспедиции – это активное участие школьников в научно-практических конференциях: 

районных, региональных, республиканских и всероссийских.  

Организаторами и активными участниками научно-исследовательской экспедиции 

«Юные натуралисты Томпо» в Томпонском районе являются учителя МБОУ «Крест-

Хальджайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.М. 

Охлопкова» и педагоги МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 
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Раздел 3. Доклады учителей-организаторов научно-исследовательских 

экспедиций школьников в республике Саха (Якутия) 

 

Итоги и проблемы дальнейшего развития школьной экспедиции «Поиск» 

 

Габышев Петр Дмитриевич, 

 педагог дополнительного образования  

МБОУ «Токкинская средняя школа-интернат 

им. П.П. Ощепкова» Олекминского района РС (Я) 

 

1973 года организуется школьная археологическая экспедиция и участвует в 

археологических экспедициях СВФУ, участвует региональных, республиканских, 

российских научно-практических конференциях в 1998 «Шаг в будущее». Активное 

участие усилилась за счет развития экспедиционной деятельности. Результаты 

многолетних школьных экспедиций и исследований кружка «Поиск» подняли на новую 

качественную ступень краеведческую деятельность в школе и в районе.   

В настоящее время в инновационной педагогике сложилось несколько точек зрения 

на понимание сущности учебно-исследовательской деятельности учащихся как новой 

педагогической технологии. 

Научно-исследовательская деятельность учащихся (экспедиция) – процесс 

совместной деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых 

явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно 

новых знаний, поиску закономерностей, описанию, проектированию. 

Новые принципы и подходы в организации научно-исследовательской деятельности 

учащихся были разработаны   и реализованы более сорока лет в Токкинской средней школе-

интернат.  

История школьных археологических экспедиций кружка «Поиск» начинается в 1973 

году под руководством учителя истории Григорием Макаровым учителем истории. 

Решающую роль в организации сыграла комплексная Малая экспедиция под руководством 

Н.Д. Архипова и    активное участие Токкинских школьников   археологическому изучению 

бассейна реки Олекма. С тех пор школьные археологические экспедиции стали 

своеобразной визитной карточкой Токкинской   средней школы-интернат.  

Историю становления и развития школьных археологических экспедиций кружка 

«Поиск» условно можно разделить на два этапа.  

Первый этап – 1973-1998 гг. он характеризуется участием в раскопках и 

теоретическим накоплением научных фактов. За этот период были открыты десятки 

памятников в бассейне рек Олекма, Чара, Токко. 

В 1974 году состоялась вторая экспедиция Токкинских школьников под руководством 

профессора, доктора исторических наук А.Н. Алексеева были открыты десятки новых 

памятников, систематизированы и опубликованы результаты полевых исследований, 

произведено теоретическое осмысление накопленных материалов – все это позволило 

пересмотреть устоявшиеся взгляды и высказывать свежие и неординарные идеи о древней 

истории Олекмы. 

В 1978 году юные археологи впервые приняли участие Булунском районе под 

руководством С.И. Эверстовым стоянке Сиктээх.  

В 1984-1985 гг. работали под руководством Н.М. Черосовым на Малом Патоме, Усть-

Олекме.    

В 1988-1989 гг. под руководством д.и.н. Ю.А. Мочановым работали в знаменитой 

стоянке Диринг-Юрэх.  

В 1990 году вместе с Чурапчинскими учащимися приняли участие в раскопе 

Алазейского острога под руководством д.и.н. А.Н. Алексеевым.  
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С 1991-1998 гг. под руководством А.С. Кириллиным участвовали в изучении стоянки 

Улахан-Сегеляннях.  

Таким образом, первый этап развития школьной экспедиции характеризуется 

участием в раскопках и теоретическим накоплением научных фактов.   

Как показала практика, организация школьной экспедиции – это непрерывный 

психолого-педагогический процесс, где необходим учет разновозрастных категорий 

школьников в соответствии с этим в воспитательном плане внесения разнообразных 

методов и приемов. В итоге с учетом всех этих требований была составлена комплексная 

программа школьной археологической экспедиции. «По следам тунгусо- маньчжурских и 

тюрских племен». 

Второй этап школьной археологической экспедиции 1998 г. – по настоящее время.  

Второй этап развития школьных археологических экспедиций отличается 

стремлением к теоретическому осмыслению накопленных материалов в ходе экспедиций. 

Активное участие в раскопах совместно со специалистами способствовало развитию 

научно-исследовательской работы в школе охватывающий широкий спектр по истории 

родного края. 

Сегодня учебно-исследовательская экспедиция кружка «Поиск» – признанная форма 

реализации педагогического процесса, требующего соответствующего программно-

методического обеспечения. Сорокалетний опыт проведения учебно-исследовательских 

экспедиций школьников, накопленный кружком «Поиск» воплотился в комплексную 

программу дополнительного образования «Ирдэбил», которая является содержательной 

основой и средством реализации образовательных и воспитательных задач в работе со 

школьниками в условиях летней оздоровительной компании и продолжает 

совершенствоваться с каждой проведенной экспедицией. 

Проведено 46 экспедиций: из них 26 археологических, 5 этнографических, 6 

экологических, 4 спортивно-оздоровительных туристических, 2 международных, 1 

комплексная экспедиция по плану академика Н.Г. Соломонова. 

Центральным, смыслообразующим и организационно созидающим звеном процесса 

реализации исследовательской работы является участие в научно-практических 

конференциях. 

На втором этапе на основе научных монографий и исследований специалистов и 

поисково-экспедиционной деятельности были сделаны неординарные и свежие идеи по 

истории родного края.  

С 1998 года проекты представляли в школьных научных конференциях «Шаг в 

будущее».   

В итоге в археологическом, этнографическом плане изучена этническая история и 

фольклор Чаринских якутов, расселения якутских родов в Олекме, даны новые 

интерпретации наскальных рисунков Суруктаах-Хайа, изучены тюрко-монгольские пласт 

топонимов, открыты неизвестные страницы истории края Чаринского зимовья, восстание 

Балтуги Тимиряева, история Медвежьей Пади, изучена ареал распространения «терескена», 

обнаружен щитомордник амурский.  

В результате подготовлено более 50 победителей и призеров регионального и 

республиканского, 12 лауреатов Всероссийской научно-практической конференции. 

Сегодня перспективность применения исследовательской педагогической технологии 

и экспедиционной формы ее реализации ни у кого не вызывает сомнения. 

Наиболее актуальными направлениями в теории и практике развития экспедиционных 

форм учебно-исследовательской деятельности школьников считаю это совместные 

комплексные экспедиции привлечение специалистов методическое сопровождение, и   

использование научных результатов будет эффективном для обеих сторон. 

На сегодня в связи с экономический ситуацией и ужесточением техники безопасности 

жизнедеятельности и охраны детей, возникают определенные трудности в плане.  
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Вторая проблема техническая обеспеченность отсутствие транспорта и 

обеспеченность ГСМ.   
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Научно-исследовательский полевой лагерь «Эко-Бэрдьигэс» 

 

Оленова Саргылана Петровна, 

учитель биологии МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельны предметов им. А.Н. Осипова»  

Горного района РС (Я); 

Васильева Наталья Михайловна, 

педагог-библиотекарь, 

учитель биологии МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельны предметов им. А.Н. Осипова»  

Горного района РС (Я) 

 

Научно-исследовательский лагерь – интереснейшая форма полевой работы 

школьников, практикуемая в Бердигестяхской средней общеобразовательной школе с 

углубленным изучением отдельных предметов им. А.Н. Осипова с 2015 г.  

Целью нашего лагеря является ознакомление и изучение школьников с уникальной 

природы родного края.  

Научными кураторами научно-исследовательской экспедиции являются: Никита 

Гаврилович Соломонов – академик Академии наук РС(Я), член-корреспондент и советник 

Российской академии наук, профессор, доктор биологических наук; Аркадий Петрович 

Исаев – доктор биологических наук заведующий лабораторией экосистемных исследований 

холодных регионов Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.  

Программа полевого лагеря «Эко-Бэрдьигэс» носит научно-исследовательский 

характер и рассчитан на детей с 12 до 17 лет. Оптимальным вариантом реализации 

программы лагеря является его проведение на особо охраняемых природных территориях 

РР «Харыйалах», национального природного парка «Синяя» и прилегающие к ним 

местности, при содействии сотрудников данной территории. 

Изюминка нашего лагеря – это сочетание теоретических знаний закрепляемых 

практической работой в дикой природе на полевых условиях. То есть, процесс обучения и 

воспитания построен по алгоритму научного исследования: обзор литературы и детальный 

разбор объекта, практическое знакомство с объектом или предметом исследования в 

природе (геоботанические описания, орнитологические, энтомологические, 

гидробиологические наблюдения). Это способствует возникновению и постановки 

проблемных вопросов у учеников, которые им ненавязчиво помогают сформулировать 

научные сотрудники из Института биологии, учителя естественного цикла предлагая 

заняться научным исследованием данного вопроса.  

Участниками научно-исследовательской экспедиции школьников «Эко-Бэрдьигэс» 

были школьники из Саха политехнического лицея, Физико-технического лицея, школы №3 

г. Якутска, Арылахская, Батагайская, Борулахская школы Верхоянского района, 

Магарасской школы им. Луки Харитонова Горного района и конечно же ученики нашей 

школы.  
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Теоретические и практические занятия проводились в группах детей по 5-10 человек. 

Проводились и спаренные занятия для двух отрядов (например, геоботаника и 

энтомология), обычно сопряженные с длительными выходами (на полдня и более) за 

территорию лагеря. Каждое занятие имело свою тему и, как правило, практическую часть.  

Направление ботаника. Цель полевой практики – углубление, расширение и 

закрепление знаний, приобретенных школьниками при изучении раздела «Ботаника», 

путем знакомства с многообразием флористического состава и основными типами 

растительных сообществ окрестностей особо охраняемых природных территорий. 

Проводились экскурсии для сбора гербарного материала травянистых, древесных и 

водных растений. После обеда делали обработку и сушку собранного материала. Наши 

научные руководители познакомили нас с методикой гербаризации и научной 

этикетировании растений. 

Направление энтомология. Цель полевой практики – закрепление теоретических 

знаний, полученных на уроках; ознакомление с разнообразием беспозвоночных животных 

в естественной среде обитания, с приемами полевых исследований и камеральной 

обработки собранных материалов.  

Отлов беспозвоночных был произведен как на маршрутных, так и на стационарных 

точках с помощью общепринятых методик. 

• Почвенные ловушки Барбера для сбора и учета плотности ползающих по 

поверхности почвы насекомых.   

• Ловушки Мерике для сбора летающих насекомых.  

• Сбор насекомых кошением стандартным энтомологическим сачком проводился по 

травянистой растительности.   

• Сбор образцов и учет водных беспозвоночных производился при помощи водного 

сачка.  

• Сбор разноусых чешуекрылых и насекомых из других отрядов с экрана, 

освещенного ртутной лампой ДРЛ-250 в темное время суток. 

После обеда в основном занимались камеральной обработкой первичного материала 

под чутким руководством наших энтомологов. 

Направление териология. Цель: изучить фауну мелких млекопитающих населяющих 

отдельные биотопы и весь изучаемый ландшафт. Отлов мелких грызунов, насекомоядных 

был произведен с помощью общепринятых методик, применяли: 

• Плашки (давилки Геро). В качестве стандартной приманки служили кусочки 

хлебных корок (примерный объем – 1 куб. см), сдобренные растительным маслом. 

• Конусные линии с вкопанными в землю ведрами. Канавки роют длиной 20 м. Стенки 

этих канавок должны быть вертикальными, дно – гладким. В дно канавки на расстоянии 10 

м один от другого вкапывали ведра так, чтобы стенки канавки вплотную подходили к 

ведрам.  

Проверка ловушек проводилась каждый день рано утром (независимо от результатов). 

Результаты учета фиксировали в специальной тетради, проводили морфологические и 

биологические обработки добытых животных, измеряли длину тела и его частей с помощью 

линейки и штангенциркуля.  

У пойманных зверьков аккуратно вскрывали брюшную полость определяли пол, 

возрастную группу, участие в размножении, а также анализировали содержимое желудка.  

Направление орнитология. Целью орнитологического исследования было изучение 

особенностей орнитологического населения в послегнездовой период, в том числе фауны 

видового состава и видов, занесенных в Красную книгу. На маршрутах, охватывающих весь 

спектр основных биотопов, регистрировались все замеченные птицы и их голоса.  

Определения численности птиц и видового состава орнитокомплекса использовали 

метод комплексного маршрутного учета с последующим раздельно-групповым пересчетом 

на площадь (Равкин, Ливанов, 2008).  
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Пройденное расстояние измерялось при помощи GPS-навигатора и по карте 

масштабом 200.  

Также, нами было отмечено летнее скопление уток на правой протоке реки Синяя, 

примерное их общее количество оценивалось приблизительно 150 особей, разных видов 

(гоголь, луток, шилохвость, кряква, свиязь и чирки)  

Направление гидробиология. Целью гидробиологического исследования собрать 

альгологический материал из водных объектов Горного улуса и изучить видовой состав, 

численность и биомассу, экологию водорослей. Всего было собрано 11 проб воды с устье 

р. Маатта и р. Синяя, а также с озера Ньогодук и Эбэ.  

Методы сбора проб: 

1. Фитопланктон (работа с сеткой). 

2. Фитоперифитон (работа без сетки). 

Направление ихтиология. Цель ихтиологического исследования: ознакомление с 

основными методами отлова, фиксации и документирования полевых сборов. Из реки 

Синяя всего поймано 2 вида рыб, (89 особей): щуки – 19, окунь – 70. 

Направление историко-этнографическое. Основной целью практики является 

ознакомление школьников с методикой полевых этнографических исследований. Юными 

энтузиастами всего описано 7 коновязей ХIХ века, а также нашли бивень, зубы мамонта, 

который по гипотезам большинства ученых исчез около 10 тысяч лет назад из-за быстрого 

потепления климата на рубеже плейстоцена и голоцена. 

В свободное от занятий время были экскурсии по достопримечательностям на особо 

охраняемых природных территориях: 

• Экскурсия на самое крупное дерево «Суон тиит», самый большой обхват у этого 

дерева – диаметр 4,30 м. 

• Экскурсия и восхождения на горы Синские столбы.  

• Ознакомление с уникальными природными памятниками (наскальными рисунками 

– петроглифами). 

Ежегодно воспитанники нашего лагеря принимают участие в семинаре «Итоги 

экспедиционных работ» Школы Соломонова. А также каждый год с 2017 г. участвуем в 

международном экологическом форуме «Голос молодежи северных регионов за 

сохранение биоразнообразия» в г. Салехард в 2017 г., г. Рованиеми Финляндия в 2018 г., г. 

Акюрейри Исландия в 2019 г. 

В конце каждой экспедиции юные натуралисты открывают для себя что-то новое, 

неизведанное. Стали бережно относиться к природе, научились правильно работать над 

проектом, а также насладились красотой прекрасной природы родного края. 

От имени участников научно-исследовательского лагеря «Эко-Бэрдьигэс» 

благодарим сотрудников Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства 

РС (Я), Дирекцию биоресурсов и ООПТ Якутии, Научно-образовательного центра 

Академии наук РС (Я), Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, 

Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. 

Ем. Ярославского, Малую академию наук РС (Я), Горную инспекцию государственного 

экологического надзора, Природного парка (Аан Айылгы) «Синяя» за сотрудничество и 

поддержку, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  

 

 

 

 

 

 

Опыт организации комплексной экспедиции школьников и студентов  

«По следам Ричарда Маака в Вилюйском регионе» в 2018, 2019 году 
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Захарова Сардана Петровна, 

 заместитель директора 

по воспитательной работе  

ГБОУ «Верхневилюйский республиканский лицей- 

интерат М.А. Алексеева» 

Верхневилюйского улуса РС (Я) 

 

Комплексная экспедиции «По следам Ричарда Маака» – это идеальная форма отдыха 

для детей во время летних каникул. Школьники во время работы с научными сотрудниками, 

магистрантами и студентами могли почувствовать себя не просто туристами, а настоящими 

учеными и исследователями. Знания, которые получили во время экспедиции, могут в 

будущем стать началом их страстей для исследования мира науки, а участие в научных 

конференциях паспортом для научной карьеры. Дети научились как вести себя в полевых 

условиях, и экологической ответственности за природу своей родины. 

Школа Народного учителя Михаила Андреевича Алексеева ставит перед собой цель 

– работу с одаренными детьми на селе. Еще в начале своей педагогической деятельности 

Михаил Андреевич мечтал о том, что сельские дети – дети из глубинки, получат хорошее 

физико-математическое образование в школе, потом в ведущих ВУЗах страны и будут 

работать во всех сферах народного хозяйства, в промышленности. 

Продолжая традиции Школы М.А. Алексеева, мы выбрали экспедиционное обучение 

как одну из эффективных форм работы для всестороннего развития личности ребенка. 

И в своей работе придерживаемся методики экспедиционного обучения германо-

британского деятеля образования 20 века Курта Хана. 

На протяжении 19 лет организовано 30 походов и экспедиций: пеших, водных, на 

велосипедах, автомашинах; экологических, краеведческих, геологических, 

палеонтологических и т.д. общей протяженностью 7,5 тыс. км. 

Комплексные экспедиции школьников и студентов организованы с 2016 по 2019 гг. 

Основная цель: организация экспедиции школьников по комплексному изучению 

бассейна реки Марха для выявления изменений в природной обстановке и условиях жизни 

населения на «северном маршруте» экспедиции Р.К. Маака.  

Задачи:  

1. Изучить социокультурные трансформацию повседневной жизни Западной Якутии 

(Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Мирнинский).  

2. Исследовать экологическую ситуацию на территории бассейна реки Марха и ее 

влияния на хозяйственную деятельность местных жителей.  

3. Распространения новых знаний об экологической ситуации и охране окружающей 

среды бассейна реки Марха.  

С 2017 года участники школьной комплексной экспедиции «По следам Ричарда Маака 

в Вилюйском регионе» знакомятся с интересными местами Западной Якутии. В 2018 году 

юные участники экспедиции с Вилюйского и Верхневилюйского улусов присоединились к 

проекту Русского географического общества «Плавучий университет» и исследовали реку 

Марха. 

Первый этап экспедиции этого года – совместный выезд с участием ученых института 

мерзлотоведения имени П.И. Мельникова, МГУ им. М. Ломоносова, в местность Муус 

Аппа, расположенную в тридцати километрах от села Верхневилюйск. Местность 

интересна тем, что здесь круглый год выходят грунтовые воды, образуя наледи.  

Летом 2018 года выполнена характеристика рельефа и рыхлых отложений источника 

Муус Аппа. Проведена видеосъемка с квадрокоптера. Отобрано 4 образца воды: 

анизотропный анализ и 3 образца на общий химический анализ.  В стенке термоцирка 

источника выполнено описание строения эоловых песков. Отобрано 10 образцов на 

гранулометрический и минералогический анализы. Вблизи источника установлено 
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проявление высококачественных ветрогранников и фасеточных галек, что имеет большой 

геологический и палеографический интерес.  

Далее участники экспедиции разделились на две группы, одна группа 

сосредоточилась изучению населенных пунктов по реке Марха, базировавшись в с. 

Энгольжа, а вторая группа в составе семи человек, объединившись с учащимися Хатынской 

СОШ Нюрбинского района дошла до речки Хання, где начинается территория Оленекского 

улуса. 

Экспедиция работала с 26 июня по 10 июля 2018 года. В течении этих дней участники 

экспедиции смогли ознакомиться с флорой и фауной местности, изучить исторические 

места, проводить шлиховой анализ аллювиальных отложений, исследовать озера, посетить 

метеостанцию, заброшенные участки промышленного освоения территорий.  

Во время экспедиций проводились различные виды исследований: энтомологические, 

исторические, лимнологические, гидролого-морфометрические, гидрохимические, 

гидробиологические.  

А также во время нашей экспедиции под руководством режиссера Петровой О.Н. и 

оператора Николаева Т.В. сняли фильм о нашей экспедиции.  Научно-популярный фильм 

презентовали на открытии II-й республиканской научно-практической конференции 

«Дойдум барахсан» в ноябре 2018 года. Просмотр фильма прошел в Историческом парке 

2019 года 11 января для участников республиканской научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» в г. Якутске. 

Школьная экспедиция «По следам Ричарда Маака в Вилюйском улусе» – это яркий 

пример успешного взаимодействия преподавателей школ, вузов, представителей науки, 

общественности и исполнительной власти, объединенных идеей экологического 

воспитания подрастающего поколения. Во второй половине XIX века экспедиция 

известного ученого Ричарда Маака прошла трудный путь по бассейну Вилюя, который был 

тогда практически «терра инкогнито», совершив немало географических открытий.  

Путь, пройденный нашей экспедицией по Вилюю спустя полтора столетия, можно 

назвать тропой эколого-географического просвещения, связавшей через века пытливые 

умы исследователей.  

Проведение комплексной экспедиции 2019 года стало возможным благодаря 

поддержке Малой академии наук РС (Я), Всероссийского общества «Знание» и отделения 

Русского географического общества в РС (Я).  

В работе экспедиции приняли участие учащиеся Верхневилюйского лицея-интерната  

М.А. Алексеева, старший преподаватель эколого-географического отделения Института 

естественных наук СВФУ Петрова Александра Николаевна, старший научный сотрудник 

отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН, кандидат исторических наук, этнограф Алексеева 

Сардаана Анатольевна, научный сотрудник лаборатории экологических исследований 

холодных регионов Института биологических проблем криолитозоны, кандидат 

биологических наук, энтомолог Попов Анатолий Анатольевич.  

По всему маршруту следования: Верхневилюйский улус (с. Верхневилюйск) – 

Нюрбинский улус (с. Чаппанда, г. Нюрба) – Сунтарский улус (с. Кюкэй, с. Кемпедяй, с. 

Сунтар) – Мирнинский улус (п. Чернышевский, г. Мирный) проводились полевые 

междисциплинарные исследования природой и социальной среды с использованием 

методов естественных и гуманитарных наук.  

За 19 лет на наших экспедициях побывали свыше 500 детей из разных школ 

республики, г. Якутска. Многие из них занимаются научно-исследовательской работой и в 

стенах университета. Становятся лидерами в своих учебных заведениях. 

Ведь они проходят школу выживания и безопасности, преодолевая трудности 

походной жизни, закаляются, занимаются спортом. 

А навыки исследовательской работы (умение вести дневник, анализировать, 

обобщать) им пригодятся в будущей профессии и работе.  
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Наша Республика богата своими недрами. Но самое главное богатство – это наши 

дети! 

 

Организация исследовательской деятельности учащихся по изучению 

современного состояния бассейна малой реки Татта 

 

Пинигина-Сосина Равелла Иннокентьевна, 

 учитель биологии МБОО «Ытык-Кюельская  

средняя общеобразовательная школа №1 им. А.И. Софронова» 

Таттинского улуса РС (Я) 

 

С введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов для 

средней школы особую значимость приобретает проектная и исследовательская 

деятельность учащихся, организация которой в основном опирается на внеклассную работу 

[3]. 

В.Н. Винокуров считает, что основным недостатком современного преподавания 

биологии в регионе является то обстоятельство, что оно ведется чисто теоретически, в 

полном отрыве от жизни живой природы. Кроме того, климатическая специфика Севера 

приводит к тому, что обучение биологии ведется только зимой, а с другой стороны, в летнее 

время, когда в окружающей природе кипит жизнь, в школах замирает преподавание науки 

о жизни [1]. В этой связи комплексная естественнонаучная подготовка учащихся в летнем 

эколого-биологическом лагере имеет немаловажное значение и нацеливается на 

приобретение и систематизацию экологических и биологических знаний, развитие 

познавательных мотиваций, способствующих в дальнейшем участию учащихся в учебно-

исследовательской, природоохранной деятельности. 

Основной целью создание эколого-биологического лагеря является изучение, 

исследование и выявление уникальных представителей флоры и фауны, озер, почв малой 

реки Татта. Флора и фауна гидросистемы данного улуса характеризуется многообразием и 

значительным количеством редких и исчезающих форм. Существующая угроза нарушения 

экосистем улуса в связи с частым наводнением в весеннее время, засухой и антропогенной 

нагрузкой усиливают социальную значимость его изучения и борьбы за его сохранение.  

В ходе экологического лагеря реализуются следующие задачи: 

- обучение школьников приёмам и методам изучения и исследования природных 

объектов; 

- организация наблюдений за фауной и флорой; 

- исследование качественного состава воды и почвы, определение типа почвы; 

- сбор и гербаризация растений, определение видов растений. 

Работа в природе – важный и трудоемкий этап исследовательской деятельности, 

поэтому ему предшествует большая организационная подготовка. Она немыслима без 

знания общих норм поведения в природе, туристических навыков. Ведь в лагере нужно 

уметь рубить дрова, ставит палатки, оказывать первую помощь, готовить пищу. Во время 

сборов в лагере все ее участники проходят учебно-тренировочную подготовку, основные 

обязанности распределяются между группами детей. Участники лагеря делятся на группы 

по лабораториям исследовательской деятельности. Прежде чем начать исследовательскую 

работу учащиеся проходят у своих руководителей теоретический курс по предстоящей 

работе.  

Полевое исследование – центральный этап исследовательской деятельности 

учащихся. Научными руководителями привлекаются ученые и сотрудники отдела экологии 

северных городов Академии наук РС(Я). Полевое исследование для каждого учащегося 

состоит из ежедневных маршрутов с изучением и исследованием различных объектов по 

выбранным исследовательским направлениям. Учащиеся усваивают все стадии научно – 
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исследовательского процесса: постановка цели и задач и выбор метода, сбор и обработка 

данных, анализ и обсуждение полученных результатов, выводы. 

Заключительным этапом исследовательской деятельности является камеральная 

обработка полученных результатов: сводка и группировка данных, составление карта – 

схемы по изучаемой теме и т.п. Привлекается дополнительная литература, а порой и 

содействие руководителей – научных консультантов.  

Результаты исследований учащихся апробируются сначала на летней экологической 

конференции, проводимой в условиях лагеря, затем на научной конференции. Собранные 

материалы оформляются учащимися в виде докладов и лучшие рекомендуются к 

выступлению на улусную, региональную, республиканскую и всероссийскую научно – 

исследовательские конференции.  

В природе условия наблюдения объектов и явлений полностью никогда не 

повторяются, поэтому минимальная новизна исследований, если они грамотно спла-

нированы и выполнены, обеспечена. Вот уже шесть лет ученики нашей школы участвуют в 

исследовании современного состояния вод бассейна малой реки Татта в условиях летнего 

передвижного палаточного лагеря.  

По итогам двухлетних исследовательских работ учащихся оформлен доклад 

«Изучение ихтиофауны малой реки Татта». Школьниками было обозначено район 

маршрута экспедиции в реку Татта – от ее низовьий, район впадения реки Татта в реку 

Алдан, и заканчивая в верховьях, в районе озера Ыарга Кюель (Амгинский улус). Всего 

было обследовано 8 мест ихтиологических исследований. На определение 

морфометрических промеров рыб обработано 289 экземпляров, на определение возраста и 

на изучение питания рыб обработано 632 экз. Всего было обработано на различные 

показатели рыб – 1553 экземпляров ихтиофауны малой реки Татта. В настоящее время 

ихтиофауна реки Татта представлена 12 видами рыб, относящихся к 5 семействам. Из них 

семейство карповые являются самыми богатыми видами, состоящие из 6 видов. Остальные 

4 семейства представлены по одному и двум видам рыб. На низовьях найдены – 12 видов, 

а на верховьях найдены – 2 вида. По итогам исследовательской работы составлен для 

школьников электронный атлас по ихтиофаунам малой реки Татта.  

Рыбы являются компонентом пищевого рациона населения, поэтому любая 

информация об эколого-биологических особенностях имеет важное практическое значение, 

поскольку все это, в конечном итоге, отражается на здоровье человека как потребителе 

продукции. Озера бассейна малой реки Татта остаются практически неизученными, 

поэтому возможности введения в них мероприятий по рыбоводству остаются открытыми. 

С увеличением антропогенного фактора и естественного развития наблюдается 

уменьшение видового разнообразия и снижения уровня продукционных процессов в них. В 

связи с этим возникла необходимость проведения исследований для выявления влияния 

изменившихся экологических условий на состояние популяции золотого карася и озерного 

гольяна. Поэтому школьники изучили биологических и экологических особенностей 

популяции золотого карася и озерного гольяна в трех озерах бассейна малой реки Татта. 

Качества питьевой воды является одной из главных проблем Таттинского и 

Чурапчинского улусов.  На протяжении трех лет школьники исследовали химический 

состав воды верхнего, среднего и нижнего течения малой реки Татта. Выбрано восемь точек 

исследования – Манан Кэрэх (местность), Чакыр и Болтоно (Чурапчинский улус) – 

населенные пункты верхнего течения реки; Арыылаах (местность, Чурапчинский улус), 

Кыйы и Черкех – населенные пункты среднего течения реки; Серов (местность) и Нал 

(местность) нижнее течение р. Татта. Дана экологическая оценка вод малой реки Татта на 

основе значений органолептических и химических показателей. Отбор проб и определение 

состава вод выполнен по общепринятым методикам. Отбирались пробы в фарватере и 

береговой полосе. Воды малой реки Татта за время наблюдения характеризуются 

преимущественно гидрокарбонатно-кальциевым составом, среднеминерализованной со 

слабощелочной средой и умеренно-жесткой водой. Такие микроэлементы как Feобщ, NH4
+, 
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Mn и Сu    превышают нормативы ПДК. Эти основные компоненты, которые влияют на 

качество воды, на загрязнение и увеличение антропогенного фактора.  

Экологическое состояние водного объекта на данный момент является 

удовлетворительным с явными факторами его ухудшения, так как большая часть долины 

реки Татта расположена в пределах трех административных районов, где интенсивно 

развивается сельское хозяйство. Источниками загрязнения вод выявлены заброшенные 

животноводческие фермы, где отходы смываются в реку Татта. Следует учитывать, что 

определенное негативное воздействие на водную среду оказывает строительство на 

верховьях реки и его притоках глухих дамб, не соответствующих требованиям 

гидротехники. Строительство и применения шлюза – регулятора будет экономней, чем 

большие бетонные глухие плотины. Строительство очистительных сеток перед шлюзом для 

сбора грязи приносимых водой является оптимальным решением экологической 

безопасности реки Татта и орошаемых земель.  

Несмотря на достаточно хорошую изученность прибрежно-водной растительности 

Центральной Якутии, работы по изучению водной флоры по зарастанию водоемов в Якутии 

остаются до сих пор немногочисленными. Подробным изучением водной флоры водоемов 

Таттинского района, в частности бассейна нижнего течения малой реки Татта никто не 

занимался по настоящее время. Школьниками выявлены разнообразия водной 

растительности бассейна нижнего течения малой реки Татта. Исследовано Озеро «Кыра 

Наача»; озеро Улахан Наача; малая река Татта; водоемы у дороги (по дороге на малой реке 

Татта). 

На исследованных территориях обнаружено 40 видов прибрежно-водных и водных 

растений, которые относятся к 34 семейству и 23 родам. Таксономический анализ показал, 

что во флоре прибрежно-водных растений района исследования преобладают олиготипные 

семейства – 3 семейств (Poaceae, Alismataceae, Сalla); монотипных – 18 (Poaceae, Rosaceae, 

Iridaceae и др.); политипных – 2 (Cyperaceae, Potamogetonaceae). Обнаружены 2 

краснокнижных вида (Кувшинка четырехгранная, Кубышка малая), 2 редких вида (Рдест 

обыкновенный, Гидрилла мутовчатая). Найдены: 2 редких семейств: Рдестовые, Ароидные. 

Самый богатый видами является озеро Улахан Наача, представленный 22 видами, менее 

малая река Татта – 5 видов. 

Приведенные примеры детских работ позволяют сформулировать основные 

принципы исследовательской деятельности:  

 - базирование на концепции устойчивого развития, включая личное участие детей в 

решении местных эколого-биологических проблем, заботе об окружающей среде села, 

региона; 

 - обеспечение мотивации, заинтересованности, значимости деятельности ребенка 

для него самого и для окружающих;  

 - теоретические знания должны находить применение в практической или 

общественной деятельности;  

 - отказ от сложных, претендующих на научный результат, методов исследования в 

работе с детьми. 

Исследовательская работа приучает школьников к ответственности, точности и 

аккуратности, на практике показывает, как хрупок живой организм, вызывает желание 

бережного к нему отношения. Они учатся не только проводить исследования, но и 

анализировать поступающую к ним информацию, четко излагать свои мысли, представлять 

новые идеи. Каждый ученик имеет возможность выработать собственную систему 

ценностей и адекватные ответные реакции на определенные проблемы.  

Таким образом, при такой организации исследовательской деятельности, учащиеся 

приобретают навыки самостоятельного творчества, обогащаются глубокими и прочными 

знаниями, получают умения и навыки работы в полевых условиях, но и осуществляют на 

практике связь обучения с жизнью.  
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Организация научно-исследовательской работы в сельской школе 

(из опыта работы) 

 

Колесова Елена Васильевна,  

учитель биологии МБОУ «1 Хомустахская средняя 

общеобразовательная школа им. Д.Ф. Алексеева»  

Намского улуса РС(Я) 

 

В системе учебно-воспитательной работы нашей школы накоплен определенный 

опыт по научно-исследовательской работе учащихся. С целью выявления и поддержки 

одаренных и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, 

около 20 лет в школе успешно работает научное общество учащихся и учителей (НОУУ). 

Для подготовки учащихся к исследовательской работе учителями школы разработаны 

элективные курсы «Юный исследователь», «Методы научного познания» и т.д. Основные 

задачи таких элективных курсов: научить учащихся работать с научной литературой, 

познакомить с методами научных исследований, подготовить к публичным выступлениям. 

Занятия элективных курсов посещают учащиеся, которые проявляют интерес к 

исследовательской работе и стремятся реализовать свои способности.    

Каждый год в нашей школе проводится научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее». Большая часть юных исследователей защищают свои исследовательские работы 

в секциях естественных наук (биологические и экологические науки, химия, медицина, 

ЗОЖ и сельскохозяйственные науки). Это показатель многолетней системной работы по 

данному направлению. 

Так, во время летних каникул в нашей школе ежегодно организуется полевая 

практика, в процессе которой формируются как экологические ценностные ориентации 

учащихся, так и знания о взаимосвязях человека с местной природой, развиваются умения 

школьников изучать и оценивать состояние местных экосистем и участвовать в трудовых 

делах по их охране.  

Новым направлением в воспитании наших учащихся является создание школьной 

пасеки. Кроме изучения школьной пасеки и продуктов пчеловодства («Школьная пасека в 

условиях Крайнего Севера», «Продукции пчеловодства на примере школьной пасеки с 1 

Хомустах Намского улуса Республики Саха (Якутии)»), для учащихся открываются все 

новые и новые объекты для исследования. Например, чтобы выяснить, какие основные и 

второстепенные медоносы растут в окрестностях пасеки, а также в какой 

последовательности они цветут, и нет ли перерывов в цветении, необходимо было изучить 

кормовую базу, находящуюся вокруг пасеки. И вот для школьников появилась новая тема 

«Исследование кормовой базы пчеловодства в окрестностях с. Кысыл-Сыр Намского 

улуса». Полевые практики для юных исследователей по данной теме проводились на лугах, 

расположенных рядом с пасекой, под руководством научных сотрудников лаборатории 

флористики, геоботаники и мерзлотного лесоведения ИБПК СО РАН. С институтом школа 

сотрудничает более 15 лет.   

Полевая практика по энтомологии проводится также во время летних каникул. 

Школьники изучают вредителей леса, энтомофагов, копрофагов и других насекомых. 

Камеральная обработка собранных материалов и определение насекомых проводится на 
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базе лаборатории мерзлотного лесоведения ИБПК СО РАН под руководством к.б.н. 

Александра Ивановича Аверенского. Следует отметить, что на основе предоставленного 

нами материала, отправленного нашим научным консультантом во Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений, был определен и описан новый для науки 

вид Kaltenbachiola anastasiae – один из вредителей шишки ели сибирской в Центральной 

Якутии. 

Немалое значение имеет и участие детей в исследовательских экспедициях, 

проводящихся в период летних каникул, где на практике применяются все полученные в 

течение года знания и умения, а также проводится сбор полевых материалов, на основе 

анализа которых ведется исследовательская работа. Так, нами организованы 2 экспедиции 

в Кобяйский улус, посвященные 140-летию фундаментального труда Ричарда Карловича 

Маака «Вилюйский округ Якутской области», по маршруту Намцы-Тюбя-Сангар-Аргас и 

обратно. Цель первой экспедиции – полевое изучение морфологической изменчивости 

видов рода Береза в Кобяйском улусе. Во время данной экспедиции под руководством 

научного консультанта Ефимовой А.П., к.б.н., с.н.с. лаборатории флористики, геоботаники 

и мерзлотного лесоведения ИБПК СО РАН проведены полевые геоботанические работы по 

выявлению и описанию березовых сообществ, собран большой гербарный материал и 

материалы ДНК видов и гибридных форм берез для дальнейшей камеральной обработки. 

Вторая экспедиция с целью изучения хищных птиц Центральной Якутии по следам 

экспедиции Р. Маака организована по инициативе нашего научного консультанта Исаева 

Арк. П., д.б.н., заведующего лабораторией субарктических систем и Горных экосистем 

ИБПК СО РАН при поддержке МАН РС(Я). Несомненно, эти экспедиции расширили 

представления учащихся об изучаемых темах и обогатили практическую часть 

исследовательских работ. 

Организация полевых практик, летних экспедиций с привлечением ученых позволяет 

обеспечить научный подход к исследовательской работе. Учащиеся пользуются 

методиками, адаптированными к местным условиям, а также имеют возможность работать 

с научной литературой, авторами которых являются наши консультанты.  

С началом работы школьного бизнес-инкубатора, с осени 2017 года, значительно 

увеличилось количество работ экономического характера. Учащиеся начали составлять 

бизнес-планы, проекты, научились составлять экономические расчеты и т.д. Во время 

работы летнего лагеря дети собирают сырье для фиточая, лекарственные растения, 

работают на школьной пасеке, собирают мед и другие продукты пчеловодства. В зимнее 

время, кроме работы над проектами, реализуют свои товары, получая при этом неплохой 

доход.  

Необходимо отметить плодотворное сотрудничество НОУУ школы с ГАУ ДО РС (Я) 

«Научно-образовательный центр агротехнологического образования, экологии и туризма», 

что способствует развитию детского экологического движения, расширению 

образовательного пространства. Юные исследователи ежегодно успешно участвуют в 

различных конкурсах, конференциях и форумах, проводимых данным центром 

дополнительного образования, становятся лауреатами и дипломантами регионального и 

федерального этапов национального юниорского лесного конкурса «За сохранение 

природы и бережное  отношение к лесным богатствам («Подрост»), регионального этапа 

всероссийского конкурса «Юные исследователи окружающей среды», республиканского 

экологического форума школьников «Юные экологи земли олонхо в защиту родной 

природы». Победители этих конкурсов награждались путевками во Всероссийские детские 

центры «Океан» и «Орленок». 

Анализ научно-исследовательских работ учащихся нашей школы позволил отметить 

следующие моменты: владение навыками научно-исследовательской работы; устойчивый 

интерес к предметам, по которым пишутся работы; влияние на выбор профессии; отличное 

владение цифровыми технологиями практически всеми юными исследователями. 
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Отмечается повышение уровня работ, представленных на республиканские, всероссийские 

и международные научно-практические конференции и конкурсах.  

Опыт показывает, что научно-исследовательская деятельность способствует 

развитию творческих способностей учащихся и их успешной социализации, позволяет 

реализовать право на получение качественного и современного образования, обеспечивает 

конкурентоспособность наших выпускников при поступлении в различные учебные 

заведения, в том числе и ВУЗы. Будучи студентами, наши выпускники выражают 

благодарность своим учителям, которые научили правильно оформлять и публично 

защищать реферат или исследовательскую работу. В высшем учебном заведении многие 

продолжили свои исследования и участвовали во всероссийских студенческих 

конференциях, более того, один из школьных исследовательских проектов стал основой для 

дипломной работы.  

Таким образом, анализ работы по организации научно-исследовательской работы 

показывает, что приобщение учащихся к исследовательской деятельности в условиях 

сельской школы решает важные педагогические проблемы:  

 стимулирование интеллектуальной активности обучающихся;  

 приобщение учащихся к самостоятельной творческой деятельности;  

 развитие творческого потенциала личности, реализация потребности в 

самоутверждении личности;  

 профессиональное самоопределение, подготовка к поступлению в различные 

учебные заведения.        
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Развитие творческих способностей учащихся в ходе школьных экспедиций 

 

Пермякова Зинаида Яковлевна, 

руководитель детской организации «Истоки»,  

научного общества школьников «Поиск»,  

основатель школьного историко-этнографического музея 

МБОУ «Усть-Майская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Майского улуса РС (Я) 

 

Выявление развития у обучающихся способностей к научной-технической  

и творческой деятельности 

 

Исследовательская деятельность является тем фактором, где дети могут применить те 

знания, которые они получили в ходе обучения, самостоятельных научных исследованиях, 

в процессе наблюдений, интереса к окружающему миру, через школьные экспедиции. 

Основная цель исследовательских экспедиций знакомство с историей края, 

этнографией, культурологией, традиционными занятиями местного населения. 

В ходе исследований необходимо решить многоплановые задачи: 

 Включить в проектную деятельность блоки различных предметов, которые касаются 

будущего проекта. 

 Использовать возможности летних оздоровительных экспедиций. 
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 Определение закономерностей развития природы, связи явлений, причины и 

следствия. 

 Доведения исследований до конца, удовлетворенность от своей деятельности. 

 Повышение уровня здоровья, самосознания. 

 Осознание своего предназначения  

 Помощь в будущей профессии. 

Исследовательская деятельность экспедиций может быть краеведческой, 

археологической, этнографической, экологической, палеонтологической и т.д. Всего 

проведено 24 экспедиции. Содержание работы экспедиции состоит из 3 фаз: 1) 

подготовительная; 2) полевая; 3) камеральные исследования, сюда входят обнаружение 

новых артефактов: петроглифы, руны, природные сакральные места (пещеры, горы); 

взаимосвязь с местным населением; фотосъемки, видеозаписи; фиксирование состояние 

объектов (писаниц, пещер, растений, прилет, кладка яиц, появление птенцов); сбор научной 

и краеведческой информации.  

Схема исследований: 

1. Теоретическая часть (смысл исследования). 

2. Процедурная (тактика, исследования). 

3. Эмпирическая часть (сбор материала, систематизация исследований). 

4. Аналитическая часть (обработка, сопоставление, анализ исследуемого 

материала). 

 

Год Виды проектов 

экспедиций 

Темы докладов на основе 

экспедиций 

Достижения 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

Изучение флоры и фауны в 

бассейне р. Мая. 

Комплексная экспедиция 

совместно с молодыми 

учителями МБОУ 

«Петропавловская СОШ» 

1. Флора долины р. 

Мая (Гречкина Саша) 

2. По следам 

государственных ямщиков 

(Молокова Наташа) 

3. Развитие туризма в 

Усть-Майском районе 

(Попов Алеша) 

4.  Образная семантика 

в культуре эвенков 

(Корнилова Настя) 

Диплом 1 степени г. 

Санкт-Петербург. 

Диплом 2 степени г. 

Казань 

 

Лауреат. Санкт-

Петербург 

 

Лауреат г. Якутск, 

сертификат г. Санкт-

Петербург 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

Изучение древних писаниц 

на горе Сыаргалаах 

 

 

 

 

 

 

 

1. Писаницы на горе 

Сыаргалаах (Иванов 

Афанасий) 

2. Сравнительная    

характеристика культур 

Усть-Майского и Аяна-

Майского районов 

(Корнилова Настя) 

3. Дорогой предков 

моих (Попов Алеша) 

Диплом 3 степени г. 

Санкт-Петербург 

 

Диплом 2 степени г. 

Ярославль 

 

 

 

Диплом 3 степени г. 

Якутск, сертификат г. 

Казань 

Совместная комплексная 

экспедиция с учащимися 

школы №7 г. Якутск, 

Батагайская СОШ, 

Эжанская СОШ, Кюпская 

СОШ, Усть-Майская СОШ 

Мамонтовая фауна в 

окрестностях с 

Петропавловск (Бушкова 

Зоя) 

 



59 
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

Историко-

этнографическая 

экспедиция 

 

1. Исследования 

рунических знаков (Иванов 

Афанасий) 

2. Палеонтологический 

музей Н.В. Николаева 

(Бушкова Зоя) 

3. Легенды, связанные 

топонимами Усть-

Майского района 

(Пермякова Катя, Атабаева 

Района) 

4. Минералы и их 

свойства (Пермяков Саша) 

5. Роль отца в 

воспитании детей в семье 

(Пермяков Георгий) 

Диплом 3 степени г. 

Ярославль 

 

Сертификат г. Якутск 

 

 

Лауреат г. Якутск; 

диплом 3 степени г. 

Санкт-Петербург 

 

 

Диплом 1 степени на 

муниципальном уровне 

Диплом 2 степени на 

муниципальном уровне 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

Геолого-

палеонтологическая 

экспедиция 

1. Окаменелости 

кембрийского периода 

(Пермякова Катя, Войтова 

Настя) 

2. Мамонтовая фауна в 

Усть-Майском районе 

(Адамова Наташа, Бушкова 

Зоя) 

3. Плач колоколов 

Бухенвальда (Бесперстов 

Саша) 

Диплом 3 степени 

региональный уровень 

 

 

Сертификат 

региональный уровень 

 

 

Диплом 1 степени 

муниципальный 

уровень 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

Комплексная экспедиция с 

учащимися 

Петропавловской  и Усть-

Майской СОШ 

1. И в звоне монет 

история наша  

(Атабаева Района) 

2. Дизайн детской 

игровой площадке в этно 

стиле (Коркин Паша, 

Степанов Артем) 

3. Орудие труда 

первобытных людей их 

минералов (Пермякова 

Катя) 

 

 

 Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, выставках. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, выставках 

Год Участник Тема Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

 

2
0
1
4

-2
0
1
5
 

Павлов Юрий 

Иванович 

 

 

«Деревенская 

ласточка» 

 

 

Диплом 1 

степени 

г. Санкт-

Петербург, 

диплом 1 

степени 

Герой 

энциклопед

ии 

«Одаренны

й ребенок, 

медаль 

«Одаренны

й ребенок» 
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Иванов 

Афанасий 

Ньургунович 

«Древние 

писаницы на 

р. Мая» 

Диплом 1 

степени 

г. Ярославль , 

диплом 3 

степени 

Премия 

академии 

АН 

Р(Я)д.и.н. 

Алексеева 

А.Н. 

Гречкина 

Александра 

Константиновн

а 

«Эндемичные 

растения 

бассейна р. 

Мая» 

Диплом 1 

степени 

г. Санкт-

Петербург, 

диплом 1 

степени 

 

 

Корнилова 

Анастасия 

Владиславовна 

«Образная 

семантика в 

культуре 

эвенков Усть-

Майского 

района» 

Лауреат г. Санкт-

Петербург, 

сертификат 

 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

Молокова 

Наталья 

Олеговна 

«По следам 

государственн

ых ямщиков» 

Лауреат  г. Казань, 

диплом 2 

степени 

Студентка 

института 

геологии г. 

Москва 

Иванов 

Афанасий 

Ньургунович 

Иванов 

Дмитрий 

Ньургунович 

«Древние 

неизвестные 

писаницы в 

бассейне р. 

Мая» 

 

Лауреат  г. Казань, 

диплом 3 

степени 

Член 

корреспонд

ент МАН, 

стипендиат 

фонда « 

Баргарыы», 

премия 

академии 

СО РАН 

РС(Я) 

д.и.н. А.Н. 

Алексеева 

Корнилова 

Анастасия 

Владиславовна 

«Сравнительн

ая 

характеристи

ка творчества 

эвенков Аяно-

Майского и 

Усть-

Майского 

районов» 

Диплом 1 

степени 

г. Ярославль, 

диплом 2 

степени 

Член 

корреспонд

ент МАН, 

стипендиат 

фонда 

«Баргарыы

». 

Студентка  

СВФУ, 

институт 

психологии  

 

Год Участник Тема Муниципаль

ный уровень 

Региональн

ый уровень 

Федераль

ный 

уровень 
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2
0
1
7
 -

 2
0
1
8
 

 

Попов 

Алексей 

Владимирови

ч 

«Дорогой 

предков» 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

г. Казань, 

сертифик

ат  

г. Санкт-

Петербр

г. РГПУ 

им. 

Герцена, 

студент 

Пермяков 

Александр 

Евгеньевич 

«Минерал

ы и их 

свойства» 

Диплом 1 

степени 

   

Бушкова Зоя 

Вячеславовна 

Палеонтол

огический 

музей Н.В. 

Николаева 

Диплом 3 

степени 

 

Сертификат    

Пермякова 

Екатерина 

Евгеньева, 

Атабаева 

Райена 

Бариева 

Луиза 

«Легенды 

связанные 

с 

топонимам

и Усть-

Майского 

района» 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 3 

степени, г. 

Санкт-

Петербург 

Диплом 2 

степени 

  

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

Пермякова 

Екатерина 

Евгеньева 

Войтова 

Анастасия 

Андреевна 

 

 

Бесперстов 

Александр 

Геннадьевич 

 

Пермяков 

Александр 

Евгеньевич 

Никифорова 

Уруйдана 

Анатольевна 

Бушкова Зоя 

Вячеславовна 

«Окаменел

ости 

кембрийск

ого 

периода» 

 

 

 

«Плач и 

стоны 

Бухенвальд

а» 

«Минерал

ы и их 

свойства» 

«Мамонтов

ая фауна в 

окрестност

ях села 

Петропавл

овск» 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени, 

специальны

й приз 

географичес

кого 

общества 

РС(Я) 

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат 
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2
0
2
0
-2

0
2
1
 

Пермякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

АтабаеваРайе

на 

 

 

Вако Ксения 

Анатольевна 

 

 

Коркин Павел 

Васильевич 

Степанов 

Артем 

Васильевич 

«Орудие 

труда 

первобытн

ых людей» 

«И в звоне 

монет 

история 

наша» 

«Минерал

ы и их 

лечебные 

свойства» 

«Дизайн 

детской 

игровой 

площадки в 

этно стиле 

с 

изучением 

эвенкийско

го языка» 

    

 

Проекты научно-исследовательских работ учащихся  

МБОУ «Усть-Майская средняя общеобразовательная школа» 

1. Проект «Окаменелости Кембрийского периода в резервате «Чабда». 

Консультанты проекта: учителя разных предметов. 

Межпредметные связи: филология, история, география, биология, естествознания. 

Возраст: 14 лет. 

Тип проекта: практика-ориентированный. Принимают участие – ученик, родители, 

люди старшего поколения. 

Количество часов: 6 ч. 

Задачи:  

 повышение интересов к учебным дисциплинам; 

 развитие творческих, коммуникативных способностей; 

 приобщение к человеческим ценностям; 

 развитие монологической речи; 

 умение ставить цель и план в выполнении исследовательской работы; 

 умение выступить перед аудиторией с презентацией своей работы; 

 умение кратко выражать свои мысли; 

Этапы работы над проектом. 

I.  Организационно подготовительный этап: 

1.1 подготовка к экспедиции; 

1.2 организация проекта экспедиции; 

1.3 сбор информационных данных; 

1.4 составление проекта экспедиции; 

1.5 создать грант для материального обеспечения экспедиции; 

1.6 поиск спонсоров. 

II. Создание проекта экспедиции: 

2.1 определить цель, задачи; 

2.2 материально-техническое обеспечение; 

2.3 определить маршруты экспедиции; 
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2.4 предварительная работа по технике безопасности, по правилам поведения на 

воде, оказание первой медицинской помощи, правила поведения при ЧС; 

2.5 подпорка проводников. 

III. Проблемные вопросы проекта: 

3.1 Какая цель проекта? 

3.2 Для чего нужна экспедиция? 

3.3 Финансовые затраты мероприятия? 

IV. Материально-техническое обеспечение: 

4.1 палатки, моторные лодки, ГСМ, спасательные жилеты, спальные мешки, продукты 

питания, посуда, веревки, предметы личной гигиены, блокноты, фотоаппараты, журналы 

для полевых заметок, журнал по технике безопасности, спутниковый телефон. 

V. Основной этап проекта: 

5.1 сбор информации местного населения; 

5.2 содержание работы (введение, главы проекта, заключение, подготовка к 

презентации и постера). 

VI. Заключительный этап: 

6.1 Презентация работ учащихся: 

 на классных часах; 

 в рамах внеурочной деятельности; 

 в учебном процессе; 

 на родительских собраниях; 

 проведение мастер-классов; 

 перед учительской общественностью; 

 выступление учащихся на улусной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее»; 

 выступление на региональном НПК; 

 выступление на республиканском НПК; 

 выступление на всероссийской конференции; 

 выступление на телевидение, публикация в СМИ. 

2. Проект «Мы исследователи родного края». Деревенская ласточка. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: мотивация ребенка к познанию формирования положительного 

отношения к птицам, бережное отношение к природе. 

Межпредметные: овладение навыками проведение наблюдений в природе. 

Предметные: овладение начальными сведениями о многообразии птиц родного края, 

их роли в природе и значение в жизни человека.  

Экспедицию по изучению орнитологической тропы лучше провести в июне, в мае 

определяется маршрут и объекты изучения. Это резерват «Чабда» где встречается редкая 

птица «Деревенская ласточка». Этот проект длился у нас 3 года. Предварительно 

проводился инструктаж, связанные с подготовкой к экспедиции. Особые требования к 

одежде обуви, наличие головного убора, мазь от комаров, наличие блокнота, фотоаппарата, 

бинокля, справочник «определитель птиц». Наблюдение шло 15 дней, с 6-ти часов до 

позднего вечера. 

Наблюдение за ласточкой. Строительство гнезда в удобном месте для птиц, они 

выбрали чердак, это была семейная пара, трудились они с раннего утра до позднего вечера, 

они стремительно летают не садятся на землю, едят на лету, у них длинные крылья, 

медленно парят в небе и высоко поднимаются в воздух, когда гнездо было готово ласточки 

начинают откладывать яйца. В первый год она отложила 3 яйца и начала высиживать, через 

14 дней птенцы начинают выклёвываться, самка вылетает из гнезда примерно на 8-15 минут 

и возвращается. Обе пары кормят птенцов, прилетают через каждые 1,5-2 минуты ночью 

самка садится в гнездо сама, а самец садится недалеко от них и не улетает. Наблюдение 
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проходило с утра до позднего вечера, птенцы питаются комарами, паутами, шмелями и 

мухами. Клюв и птиц коротки, но очень широкий. Когда они стремительно летают, широко 

раскрывают клюв, чтобы поймать насекомых. В период наблюдений мы старались не 

шуметь, не спугнуть, не ломать их гнезда. После двух лет самец исчез, но появился другой, 

с которым самка тоже чистила гнездо и немного увеличили гнездо, и самка отложила 5 яиц, 

а когда птенцы вылупились и подросли они стали выталкивать друг друга из гнезда, так 3 

птенца погибли 

Контроль: велась не только индивидуальная работа, но и групповая, особенно когда 

наблюдали и подсчитывали количество полетов. По вечерам у костра мы устраивали 

викторину: 1) каких редких птиц вы видели в резервате? 2) чем питаются птицы? 3) в чем 

особенность внешнего вида ласточки вы заметили? (строение крыльев, клюва и ног) 4) 

какие птицы бывают у нас пролетом? (стерхи, гуси, различные утки) 5) какие птицы 

остаются у нас на зимы? (совы, дятлы, синицы, рябчики) 6) каких редких птиц вы здесь 

заметили? (стерхи, серые журавли, гуси, скопа, орлан белохвост) 7) как мы можем помочь 

птицам зимой? 8) у кого возле дома сделаны скворечники? 9) какая наука изучает птиц? 

(орнитология). 

3. Проект «Минералы и их свойства» в рамках реализации программы 

индивидуальной работы с одаренными детьми. 

1. Название проекта: «Минералы и их свойства».  

2. Консультанты: руководитель проекта, учителя, ученые СВФУ. 

3. Межпредметная связь: география, естествознание, химия. 

4. Возраст учащихся: 15 лет. 

5. Тип проекта: исследовательский.  

6. Количество участников: индивидуально. 

7. Цель проекта: изучение минералов и их свойств. 

8. Задачи проекта: интерес к окружающему миру, умение правильно ставить 

вопросы, выполнение исследовательской работы, оформление ее результатов, умение 

составить доклад, развитие монологической речи, умение презентовать свою работу. 

9. Вопросы проекта:  

 Почему тебе заинтересовала эта работа? 

 Где ты собрал эти минералы? 

 Чем они отличаются друг от друга? 

 В чем особенность этих минералов? 

 Какими целебными свойствами обладают минералы? 

 Где используются эти минералы? 

 Каково происхождение этих минералов? 

 Как ты определил название этих минералов? 

10. Необходимое оборудование: канцелярские принадлежности, определитель, 

компьютер, лупа, литература. 

11. Аннотация. 

Проект выполнялся в период очередной летней экспедиции по реке мая. Для 

выполнения этого проекта был написан «Грант» в адрес малой академии РС(Я) в которой 

мы выиграли и на эти средства мы совместно с Петропавловской СОШ выезжали в 

комплексную экспедицию по маршруту «Усть-Мая-Аян Аяно-Майского района 

Хабаровского края». В этой экспедиции приняли участие ученые СВФУ, оператор НВК 

САХА. Ученики изучали флору и фауну этого региона, окаменелости Кембрийского 

периода собирали минералы, палеонтологические окаменелости мамонтовой фауны, 

изучали писаницы. Проводили в каждом поселке конференции, посетили этнографический 

музей в поселке Нелькан, сделали много видео съемок.   

12. Итоги проекта: научные доклады, презентации, постеры, публикация статей 

в районной газете «Усть-Майский вестник», материалы полевого дневника.  
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Участие обучающихся в улусных, региональных, республиканских научно-

практических конференциях: 

 

Год Участник Тема 

работы 

Муниципаль

ный уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Республикан

ский уровень 

Всероссийс

кий и 

международ

ный 

уровень 

2017-

2018 

Пермяков 

Александр 

Евгеньевич 

«Минерал

ы и их 

свойства» 

Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

диплом 1 

степени 

   

Пермяков 

Александр 

Евгеньевич, 

Бариева 

Луиза 

Ренатовна 

Комплексн

ая эколого-

этнографи

ческая 

экспедици

я «Усть-

Мая – 

Ципанда» 

Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

диплом 1 

степени 

  Участие в 

Международ

ных 

интеллектуа

льных играх 

(МИИ), г. 

Якутск, 

сертификаты 

2018-

2019 

Пермяков 

Александр 

Евгеньевич 

«Минерал

ы и их 

свойства» 

Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

диплом 2 

степени 

Региональн

ая НПК 

«Шаг в 

будущее», 

с. Ытык-

Кюель, 

сертификат  

Республиканс

кая НПК «Шаг 

в будущее», г. 

Якутск, 

рекомендован  

 

 

13. Этапы работы над проектом:  

 Выбор темы проекта 

 Камеральные исследования материалов экспедиции 

 Анализ предстоящей деятельности 

 Сбор информации 

 Варианты проектов 

14.  Основной этап: выполнение научно-исследовательской работы 

(актуальность проблемы, цель, задачи, новизна, практическая значимость, гипотеза, 

заключение) 

15.  Заключительный этап (презентация работ в школе, районе, регионе, на 

научно-практической конференции «Шаг в Будущие РС(Я)», на все российском конкурсе 

4. Проект комплексной эколого-этнографической экспедиции по маршруту п. Усть-

Мая – п. Нелькан – п. Аян Хабаровского края, посвященная Международному Году языков 

коренных народов, Году Консолидации в РС (Я) (экспедиция стоит в плане на 2021 год, в 

связи с эпидемиологической обстановкой и материальными затруднениями). 

Программа экспедиции: 

Дата проведения экспедиции: с 08 по 18 июля 2019 г. 

Цел и задачи:  

- проведение научной конференции на тему «Общность культур эвенков двух 

субъектов Усть-Майского и Аяно-Майского районов»; 

- межрегиональный конкурс прикладного творчества и таланта; 

- «Игры предков» эвенкийского народа. 
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Состав экспедиции: ассоциация эвенков Усть-Майского улуса, руководитель 

экспедиции, учащиеся, всего 10 человек, кроме того: проводники на моторных лодках – 6 

чел.; медицинский работник – 1 чел.; сотрудник ГИМС – 1 чел. Всего – 19 человек. 

 

Календарный план: 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Предварительная подготовка членов 

экспедиции: 

- оказание первой медпомощи; 

- беседы по ТБ; 

- о личной гигиене; 

- о цели и задачах проведения экспедиции; 

- разделение функций по направлениям 

работы; 

- распределение обязанностей; 

- подготовка необходимых атрибутов 

С 08 по 18 

июля 2019 

года 

Пермякова З.Я., 

Администрация 

улуса. 

Управление 

культуры 

Усть-Майская ЦРБ 

Управление 

образования 

Инспекция охраны 

природы 

Ассоциация эвенков 

Усть-Майского 

улуса 

2 Выезд на 6 моторных лодках до резервата 

«Чабда» - 4 ч. езды 

08 июля  

3 ООПТ «Чабда»: 

- обустройство лагеря; 

- проведения священного обряда к духам 

земли «Кормления огня» и открытие лагеря; 

-  обед; 

- подготовка к вечернему мероприятию 

«Знакомство»: рассказ о себе; 

- ужин; 

- беседы у костра предков (рассказ потомка 

бывших ямщиков Бушкова Н.В.); 

- планирование завтрашнего дня; 

- вечер дружбы; 

- отбой 

08 июля  

4 Завтрак  

Инструктаж по ТБ о поведении на моторных 

лодках 

Выезд до с. Аим Хабаровского края 

Обед 

Посещение администрации МО, школьного 

музея с. Аим 

Встреча, беседа с населением с целью 

выяснения социальных проблем 

1. Научная конференция 

2. Выставка, конкурс 

3. Соревнования 

Совместный творческий вечер (игры, 

конкурсы, концертные номера) 

Ужин 

Отбой  

09 июля  

5 День в горах, зеленые стоянки 

Инструктаж по ТБ нахождения в лесу и ПБ 

10 июля  
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Сбор минералов и растений 

Осмотр древних писаниц и изучение древних 

рун 

Приезд на Ципанду. 

Встреча, беседа с населением с целью 

выяснения социальных проблем. 

1. Научная конференция 

2. Выставка, конкурс 

3. Соревнования 

Совместный творческий вечер (игры, 

конкурсы, концертные номера) 

Ужин 

Отбой 

6 Выезд на Джигду Хабаровского края 

Встреча, беседа с населением с целью 

выяснения социальных проблем. 

1. Научная конференция 

2. Выставка, конкурс 

3. Соревнования 

Совместный творческий вечер (игры, 

конкурсы, концертные номера) 

Ужин 

Проведения мероприятия «День рыбака» 

Беседы у костра предков 

Отбой  

11 июля  

7 Выезд в п. Нелькан 

Встреча, беседа с населением с целью 

выяснения социальных проблем. 

1. Научная конференция 

2. Выставка, конкурс 

3. Соревнования 

Совместный творческий вечер (игры, 

конкурсы, концертные номера) 

Ужин 

Отбой  

12 июля  

8 Выезд в п. Аян 

Посещение административно-культурного 

центра п. Аян 

Творческий отчет перед администрацией п. 

Аян о проделанной работе школьной эколого-

этнографической организации школьников 

«Поиск» за период с 2002-2018 гг. 

Встреча, беседа с населением с целью 

выяснения социальных проблем. 

1. Научная конференция 

2. Выставка, конкурс 

3. Соревнования 

Совместный творческий вечер (игры, 

конкурсы, концертные номера) 

Сбор окаменелостей, моллюсков 

Изучение морских обитателей 

Конкурс рыбаков у Охотского моря 

13-16 июля  
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Конкурс рыбных блюд национальной кухни 

9 Приезд в п. Нелькан 

Участие в мероприятии в п. Нелькан 

17 июля  

10 Выезд в п. Усть-Мая 18 июля  

11 Приезд в п. Усть-Мая. 

Торжественная встреча с участниками 

экспедиции 

Закрытие экспедиции 

19 июля Пермякова З.Я., 

Администрация 

улуса. 

Управление 

культуры 

Усть-Майская ЦРБ 

Управление 

образования 

Инспекция охраны 

природы 

Ассоциация эвенков 

Усть-Майского 

улуса 

 

Оценка необходимых ресурсов. 

Кадровые. Есть руководитель проекта, мотористы лодок, сопровождение ГИМС. 

Материальные: 

- палатка – 6 шт.; 

- видеоаппаратура; 

- котлы, посуда, одежда, моторные лодки; 

- спальные мешки на каждого члена экспедиции; 

- аптечка; 

- огнетушитель – 6 шт.; 

- лупы; 

- микроскоп; 

- словари эвенкийского и якутского языков; 

- определитель растений, птиц; 

- определитель по палеонтологии; 

- справочники; 

- спасательные жилеты; 

- веревка; 

- фонари. 

Финансовые: 

- по смете: 374 300 рб: 

1) транспортные расходы: ГСМ – 132 000 рб. по 400 литров бензина на 6 моторных 

лодках по маршруту Усть-Мая – Нелькан и обратно; 

2) аренда моторных лодках: 120 000 рб. по 20 000 рб. одной лодки; 

3) аренда автотранспорта: 60 000 рб.; 

4) питание: 32 300; 

5) и прочие. 

Возможные риски при реализации проекта и способы их преодоления: 

- дожди, наводнение, пожары. 

Ожидаемые результаты:  

- новые открытия в области орнитофауны, флоры, энтомологии, палеонтологии, 

истории, археологии; 

- сплочение коллектива; повышение национального самосознания эвенков; 

- развитие интереса познания детей, расширение кругозора; 

- оздоровление организма участников экспедиции; 
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- воспитание духовно-нравственных чувств; 

- развитие патриотизма, любви к родным местам; 

- привлечение внимания общественности к социально-экономическим проблемам 

эвенков, развитию экотуризма на территории двух субъектов; 

- возрождение национального самосознания через познание народных традиций и 

обычаев людей, проживающих в бассейне р. Мая; 

- укрепление связи между ассоциациями эвенков двух субъектов России; 

- перспективы развития проекта; 

- профориентация учащихся, расширение материальной базы школьного музея, обмен 

опытом работы в сфере культуры, научной деятельности; 

- принятие участия к разным уровням конференций; 

- установление дружеских связей с сородичами Аяно-Майского района. 

  

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности в реализации социокультурных проектов 

Каждый из нас по природе исследователь, это является основой познания мира в нем. 

Изначально ставятся общие задачи и выбираются темы исследований. Перед каждым 

учеником стоят свои конкретные задачи. В ходе экспедиций мировоззрение учащихся 

меняются. Ученики начинают смотреть на мир другими глазами, они становятся 

коммуникабельными, самостоятельно познают, изучают исследуемые объекты. В младшем 

дошкольном возрасте мир у ребенка воспринимается совершенно иным. 

Становление жизненных стереотипов у каждого ребенка происходит в раннем 

возрасте. Его своеобразие зависит от условий развития личности, от тех событий, которые 

ребенок переживал как субъективно значимое. Многие события раннего детства влияют на 

формирование личности. Оно подспудно влияет на жизнь человека и формирует его. Со 

своим внуком Гошей я написала социальный проект «Роль отца в воспитание детей в 

семье». В семье моего сына три сына и одна дочь. Тема выбрана для того, чтобы ребенок 

сознательно выбрал тот период, в котором есть конкретное воспоминание. Мальчики в 

семье больше склонны в общении с отцом, т.к. мама долго пребывает на работе, дети часто 

общаются с отцом. Они с ним работают на огороде, чистят двор от снега, пилят и 

складывают дрова, косят сено, следят за огородом. Исследовательской деятельностью Гоша 

особо не заинтересован, но бабушка старается развить в нем интерес к науке. 

 

Развитие исследовательской деятельности учащихся  

в пространстве экспедиции 

Для организации исследовательской деятельности учащихся большую рол играет 

регион. Для научных исследований я выбрала бассейн р. Мая, который находится в 2 

регионах (в Усть-Майском и Аяна-Майском Хабаровского края). Это регион, где компактно 

проживают малочисленные народы Якутии – эвенки. Для ученых этот край – белое пятно. 

Малоизученный край с очень богатой социокультурой, уникальной флорой и фауной. 

Ребята выезжали на различные конференции – региональные, республиканские, 

всероссийские и международные с докладами. Их работы вызывают у ученых 

неподдельный интерес. Ребята пишут доклады по 12 направлениям, сделали открытие 

стоянки первобытных людей в окрестности п. Усть-Мая, в местности «Выделенное» (нашли 

орудие труда, светильник, керамический оберег), нашли 17 древних рун. О них сказал при 

жизни Г.Г. Левин, что эти артефакты переворачивают «Историю Якутии» с головы на ногу. 

Для аттестации прилагаю проект «Легенды, связанные с топонимами». Материал 

собран в период экспедиции. Были встречи с местными жителями, охотниками, собран 

архивный материал. И на основе этого материала дети написали сами легенды, оформили 

красочную книжку-раскладушку и защитили свой проект на муниципальном уровне, 

получили диплом 1 степени. А в 2019 г.  в г. Санкт-Петербург на конференции «Открой в 

себе ученого» получили диплом 3 степени. 
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 Исследовательская деятельность экспедиции является тем местом где учащиеся 

могут применить те знания, которые они получили в процессе обучения. 

Основная цель: знакомство с историей края, этнокультурой, традиционными 

занятиями. 

В ходе исследований необходимо решить многоплановые задачи: 

1. направление внимания детей на закономерности природного развития, связи 

явлений, причины и их следствия; 

2. доведение исследования до конца; 

3. повышение уровня здоровья; 

4. помочь ребенку понять свое предназначения; 

5. помощь в профориентации. 

Исследования могут быть:  

1. краеведческие; 

2. археологические; 

3. этнографические; 

4. экологические; 

5. палеонтологические и т.д. 

Содержания работы состоит из нескольких фаз: 

1. полевая; 

2. камеральная; 

3. связь с населением, архивом; 

4. фотосъемки, видеозаписи; 

5. фиксирование состояния объектов; 

6. сбор научной и краеведческой информации; 

7. формирование у детей научного мышления. 

Костяком коллектива экспедиции является учащиеся, которые не первый год бывают 

в экспедициях. Найденные артефакты необходимо направить в институт для дальнейшего 

исследования. В проекте определить цель задачи, актуальность, новизну, сделать вывод и 

затем принять участие в научно-практической конференции.  

На материалах этих краеведческих экспедиций был создан школьный музей. 

Экспонаты музея представляют уникальный научный интерес. 

 

Исследовательская экспедиция школьников 

как специальная форма образовательного процесса  

на материале совместной комплексной эколого-этнографической  

экспедиции «Усть-Мая-Аян» 

 

Егорова Дина Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Майского улуса (района) РС (Я); 

Бариева Татьяна Сергеевна,  

руководитель Центра «Точка роста» 

МБОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Майского улуса (района) РС (Я) 

 

Комплексная исследовательская экспедиция школьников – это выездная 

образовательная форма реализации научно-исследовательской работы в школе, 

подразумевающая проведение группой обучающихся изучения и исследования 

определенного региона, его природных объектов, явлений, памятников культуры, 

народных обычаев, социальных особенностей и т.д. 



71 
 

Школьные экспедиции, проводимые МБОУ «Петропавловская СОШ» Усть-Майского 

улуса (района), предполагают комплексное решение задач оздоровления, обучения, 

воспитания и развития личности в летний период в условиях Севера. 

В ходе школьных экспедиций были изучены экологическое состояние окружающей 

среды и здоровье населения, живущего в бассейне реки Мая, наскальные рисунки людей 

доисторического времени (майские писаницы), эндемичные растения данного района, 

окаменелости трилобитов, посещены интересные места Джугджурского горного хребта. 

Все это позволило написать учащимся научно-исследовательские работы и донести до 

широкого круга слушателей много интересной информации. 

Исследовательская экспедиция школьников как выездное учебно-оздоровительное 

мероприятие организуется образовательными учреждениями общего или дополнительного 

образования по соответствующей образовательной программе, направленной на развитие у 

обучающихся навыков полевых исследований, получение собственных экспериментальных 

или опросных данных, на основе которых выполняется научно-исследовательская 

деятельность.  

В 2016 году с 23 июля по 2 августа состоялась совместная комплексная эколого-

этнографическая экспедиция по маршруту Усть-Мая-Аян (Хабаровский край)-Усть-Мая с 

целью изучения экологического состояния окружающей среды и здоровья населения, 

живущего в бассейне реки Мая. 

Основные задачи экспедиции заключались в следующем: 

 изучение экологического состояния окружающей среды и здоровья коренного 

населения, живущего в бассейне р. Мая; 

 совершенствование навыков исследовательской деятельности учащихся; 

 укрепление здоровья средствами туризма и активного отдыха; 

 создание благоприятных условий в познании и преобразовании родного края. 

В ходе первой экспедиции нами были изучены архивные и статистические материалы, 

документы сельской администрации с. Аян и проведена работа с информаторами. Также 

мы использовали метод сплошного опроса и анкетирования при исследовании качества 

жизни населения. На протяжении всего пути следования осуществлялся сбор гербария 

эндемических растений, проводились энтомологические исследования, изучение 

рунических знаков, взятие проб воды и почвы, изучение лишайников как индикаторов 

экологического состояния природы, а также изучение хвойных растений как 

преобладающего вида лесного покрова. С целью плодотворного сбора материалов был 

использован метод непосредственного наблюдения и записи фактического материала на 

информационные носители. Результаты научно-исследовательской деятельности 

школьников могут быть использованы для решения определённых экологических проблем, 

имеющих социальное значение, проблем сохранения этнокультуры малочисленных 

народов Севера, проживающих в бассейне реки Мая. 

Особую ценность в ходе изучения бассейна реки Мая представляют майские 

писаницы, Ципандинская пещера, окаменелости трилобитов и отпечатки малых форм 

древней жизни, эндемичные растения.  

Майские писаницы известны и описаны в 60-70-е годы 20 века известными учеными, 

но качественных фотографий с замерами мы не нашли. Мы убедились в том, что писаницы 

на известняке подвержены разрушению, и с каждым годом рисунок на скалах становится 

все бледнее. Если сделать качественные фото и видео этих памятников, можно сохранить 

их в «цифре», а также проводить мониторинг разрушений объектов. Основные причины 

разрушений кроются в природных условиях, все это можно и нужно изучать. На основании 

полученных материалов можно создавать 3D- модели исторически значимой местности. 

Наскальные рисунки доисторического времени встречаются по всей территории 

Сибири – в долинах Енисея, Лены, Ангары, Томи, Алдана и их многочисленных притоков. 

Созданы они были еще до прихода в регион тюркских племен, в эпохи неолита и бронзы. 

Наиболее интересными из этого массива творческого наследия древних являются 



72 
 

Ципандинские наскальные рисунки, нанесенные на известняковых останцах, что 

расположены в Аяно-Майском районе на правом берегу реки Мая, в окрестностях впадения 

притока Ципанда. Еще их называют Майскими писаницами. По мнению специалистов, 

создавались они в период от 10 до 2 тыс. лет до н.э. 

Первым доисторические рисунки «близ селения Ципандинской» описал священник 

из Усть-Маи Василий Мальцев. В своем дневнике 26 марта 1892 года он отметил: 

«…направились в сторону на правый берег р. Маи к утесам, где находятся на высоте двух 

сажень (примерно четыре метра – прим. ред.) изображения; заметно что-то похожее 

на человека, медведя, собаку. Изображения написаны грубо и безыскусственно». 

Однако все дореволюционные исследования были поверхностными, описательными, 

можно сказать – «туристическими». Наиболее полно с научной точки зрения они были 

изучены в советское время, начиная с 1946 года, такими учеными, как Н.Н. Грибановский 

(1946), Ю.А. Мочанов (1967), С.А. Федосеевой (1975), А.П. Окладниковым и А.И. Мазиным 

(1973−1976). Все 97 описанных изображений входят в единую провинцию наскального 

искусства Северной Азии вместе с соседними петроглифами Средней Лены, Олекмы 

и Среднего Приамурья. У них сходные сюжеты, семантика и хронология. Однако, 

у петроглифов Маи есть свои особенности. В частности, это высокая детализация 

зооморфных образов, центральным из которых является образ лося, который являлся 

образом вселенной. Во многих рисунках на первый план выходит образ шамана. Его легко 

узнать по двойным развилкам на голове – схематическое изображение шаманской 

«короны», либо по трем ногам – это один из знаков связи с потусторонним миром (двумя 

ногами шаман стоит на реальной земле, а одной ногой – на том свете). Еще один 

интересный и необычный образ, который встречается в майской наскальной живописи – 

маски-личины. Крупные антропоморфные фигуры, у которых не показаны ноги, 

а в некоторых случаях и руки. Однако у них прорисовано лицо – наличествуют глаза и рот, 

что абсолютно нехарактерно для древних художников. На этих же личинах мы можем 

разглядеть даже эмоции: радость, гнев. 

Как пишут известные ученые, наскальные рисунки по всему миру оказались под 

угрозой исчезновения. Большая часть «шедевров» наскальной живописи исчезнет через 15–

20 лет, заявил президент спелеологического комитета провинции Пинар-дель-Рио на западе 

Кубы Иларио Карменате. По его словам, «многие рисунки, обнаруженные в 80-х годах, уже 

почти неразличимы». Проблема стоит остро во всем мире, и специалисты находят ей 

объяснение в изменении климата. «Через два десятилетия, возможно, уже ни одного из них 

мы не увидим», – сделал эксперт неутешительный прогноз в беседе с журналистами. В мире 

преобладает тенденция не реставрировать это ценное культурное наследие, поэтому 

единственным способом его сохранения является фотографирование и внесение в архив». 

Последние исследования показали, что на стенах, где раньше отчетливо виднелись следы 

рисунка, сейчас почти ничто не различимо. Причем, по словам Карменате, подобное 

происходит не только на Кубе, но и в других частях мира. Сейчас самое большее, что можно 

сделать – это попытаться обнаружить новые стоянки первобытных людей с наскальными 

изображениями, чтобы запечатлеть их, пока они окончательно не исчезли. Тем не менее 

Иларио надеется, что появится технология, с помощью которой можно будет восстановить 

утраченные изображения.  

Так и в нашем случае качественное фото возможно когда-нибудь поможет 

восстановить древние артефакты. 

Одна из интереснейших пещер Джугджура-Ципандинская была описана Яковом 

Стефановичем в 1896 году в очерке «Путешествие от Якутска до Аяна». Впрочем, еще 

в 1892 году этот природный объект во время поездки по-своему владениями исследовал 

(и даже набросал ее план) священник из Усть-Маи Василий Мальцев. Он же одним 

из первых обратил внимание и на наскальные рисунки на реке Мая. Все это было внесено 

в его походный дневник, который опубликовали в 1893 году «Якутские епархиальные 

ведомости».  
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К входу в пещеру ведет крутая тропа. Пара десятков метров вверх, и тут за скалой 

открывается черный провал. Он ограничен бревенчатыми стенами из лиственницы – 

привет из советских времен. Раньше местный совхоз использовал этот природный 

холодильник по прямому назначению для хранения мяса, а потому навесил ворота на вход. 

Температура внутри была стабильно низкой и зимой, и летом. Дневной свет помогает 

ориентироваться лишь у входа через 15 метров все погружается в кромешную тьму. Без 

фонаря идти во тьму не только сложно, но и опасно. Внутреннее пространство пещеры 

покрыто массивными валунами, обрушившимися с потолка. Они огромные и передвигаться 

по ним сложно, страшно и скользко. В глубине пещеры – подземное озеро с кристально 

чистой водой. Глубина его до двух метров, дно усеяно валунами. Исследователи пещеры 

установили, что этот зал – часть гигантской подземной галереи, связанной между собою 

подводными протоками. Спелеотуристы из Владивостока в 1976 году, когда уровень воды 

в реке был ниже обычного, составили карту уникального природного объекта, но, где 

кончается пещера, так и не выяснили. Местные говорят, что подземелье тянется на многие 

километры, хотя сами они, конечно, ее не изучали. 

Когда находишься в пещере, не оставляет чувство страха и тревоги – недаром 

Циапандинская пещера имеет второе название – Абагы-Дже, которое переводится как 

«Жилище дьявола». Местные жители пугали друг друга тем, что в ней «черт топит печку». 

А родилось предание из-за того, что когда температура опускается ниже 40 градусов, 

из пещеры валит пар. Эвенки этот пар и принимали за дым, который идет из печи дьявола. 

В местности Чабда в 100 км вверх по реке Мая от ее устья нами были найдены 

отпечатки окаменелостей малых форм жизни растительных и животных организмов. Очень 

хотелось бы изучить какие это формы, в какой период времени они существовали, там же 

найдены отпечатки растений и окаменелости трилобитов, хорошо просматривается слой 

граптолитов, есть окаменелости древних червей. 

В государственном природном заказнике Чабда можно также встретить черного и 

серого журавля, это место их гнездовий. Это также место отдыха во время осенней и 

весенней миграции стерха. Есть редкие виды растений, из них встречаются эндемики. 

Включение детей в научно-исследовательскую деятельность имеет педагогическое 

обоснование. Комплексная программа исследовательских экспедиций школьников 

является средством реализации образовательных и воспитательных задач в работе со 

школьниками в условиях летнего труда и отдыха в Усть-Майском улусе (районе). Данная 

программа реализуется в три этапа: подготовительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя подготовку к экспедиции в течение учебного года, 

основной – экспедиционный этап проводится в период школьных летних каникул, 

заключительный включает обработку собранного полевого материала, участие детей в 

научно-исследовательских конференциях, олимпиадах, публикации в СМИ в первом 

полугодии, начале второго полугодия следующего учебного года.  

Результаты участия детей по итогам в научно-практических конференциях по 

программе «Шаг в будущее» за 2016-2017 учебный год: 

Корнилова Анастасия, участник экспедиции – лауреат XIX региональной научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы имени 

академика В.П. Ларионова», тема научно-исследовательской работы «Сравнительная 

характеристика культуры эвенков Аяно-Майского района хабаровского края и Усть-

Майского улуса (района) РС (Я)», руководитель Пермякова З.Я.; 

Гречкина Александра, участник экспедиции, участник регионального и 

республиканского этапа научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова, тема научно-исследовательской 

работы: «Эндемичные растения бассейна реки Мая», руководитель Пермякова З.Я.; 

Попов Алексей, участник экспедиции – дипломант III степени регионального 

республиканского этапа научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы имени академика В.П. Ларионова», участник II Всероссийской (XVIII 
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Поволжской) конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского (г. Казань, с 30 марта по 3 

апреля 2017 года), тема научно-исследовательской работы «Дорогой наших предков», 

руководитель Пермякова З.Я.; 

Винокурова Кира, участник экспедиции – дипломант I степени XIX региональной 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы имени 

академика В.П. Ларионова», тема научно-исследовательской работы «Хвоя – как 

альтернативный источник каротина», руководитель Апросимова М.Е.; 

Савинов Александр, участник экспедиции – дипломант III степени XXI 

Республиканской научной конференции молодых исследователей  «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы имени академика В.П. Ларионова», дипломант III степени II 

Всероссийской (XVIII Поволжской) конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского (г. 

Казань, с 30 марта по 3 апреля 2017 года), тема научно-исследовательской работы 

«Качество жизни детей Усть-Майского улуса (района) РС (Я) и Аяно-Майского района 

Хабаровского края», руководитель Егорова Д.С. 

С 19 по 24 июня 2018 года по маршруту п. Усть-Мая – местность Ципанда проведена 

еще одна школьная экспедиция краеведческой направленности. Результатом данной 

экспедиции стало участие школьников Усть-Майского улуса (района) в I Международных 

интеллектуальных играх в г. Якутске в июле 2018 года с работой «Исследование 

рунических надписей в местности Сыаргалах». Это выступление дало возможность 

школьникам многих стран мира и регионов РФ познакомиться и прикоснуться к древней 

истории наших мест. 
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устанавливать, описывать и объяснять факты, наблюдать, проводить эксперименты. 

Исследовательский процесс предполагает использование методологических основ научной 

деятельности, но при этом он все-таки не является научным в полном смысле этого слова 

[1]. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 

педагогических приемов развития познавательного интереса и активизации устойчивой 

творческой деятельности учащихся, обязательных для совершенствования образования. К 

таким приемам относится внедрение исследовательского, деятельностного, системно-

комплексного подходов в процессе биолого-экологической подготовки и воспитания 

учащихся. Одним из эффективных источников этого процесса является исследовательская 

деятельность [2]. 

Наша школа МОБУ СОШ №25 г. Якутска имеет летную базу лагеря на территории 

ООПТ «Кэнкэмэ». Лагерь работает по трем направлениям с целью изучения экологию, 

биоразнообразию местности Кэнкэмэ: 

- научно-исследовательское; 

- оздоровительно-туристическое; 

- информационные ресурсы. 

Основной целью лагеря является развитие экологической культуры, ознакомление с 

инструментариями научно-исследовательской деятельности, организация деятельностного, 

творческого отдыха детей в полевых условиях. 

Задачи: 

Обучающие:  

- расширить объем знаний, полученных в школе; 

- обучить школьников методам проведения полевых исследований (сбору первичного 

материала, его обработке, анализу) 

- познакомить с правилами оформления исследовательской работы; 

- способствовать приобретению опыта безопасной жизнедеятельности в природных 

условиях. 

Развивающие:  

- совершенствовать навыки исследовательской и природоохранной деятельности 

учащихся в естественных природных условиях, 

- развитие в детях познавательного начала во время научно-поисковой работы, 

приобщение подрастающего поколения к сохранению экологии окружающей среды и 

природы родного края. 

- развивать положительные эмоции учащихся; 

- обогащать личный опыт участия детей в различных видах деятельности, в 

общении, в познании, то есть неуклонно развивать их самостоятельность и творческие 

проявления. 

Воспитательные:  

- воспитывать умение учащихся сотрудничать со сверстниками, представителями других 

поколений;  

- воспитывать дисциплинированность, через соблюдение правил, установленных в 

лагере; 

- развивать коммуникативную компетентность; 

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я – концепцией»; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе; 

- организация и пропаганда детского туризма; 

- способствовать укреплению здоровья детей. 

Летний лагерь «Кэнкэмэ» основан для городских школьников, чтобы их 

соприкоснуться с природно-естественной средой, так как городские школьники очень 

редко бывают на природе. 
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Из многообразия форм и методов организации внеклассных занятий наиболее 

эффективными, на наш взгляд, являются исследовательские работы учащихся в полевых 

условиях. Учебные исследования позволяют осуществить свободный поиск нужной 

информации, регулярные наблюдения и измерения (при наличии соответствующего 

оборудования и материалов) формируют у учащихся навыки самостоятельно работать. И 

перед педагогом стоит задача выбрать только форму организации исследовательской 

работы учащихся. При выборе формы работы исследовательской деятельности нужно 

учитывать внимание, интерес самих детей.  

Одной из эффективной формы летней полевой работы является экспедиция. 

Исследовательская экспедиция – это и есть точка опоры для юных исследователей. Во 

время исследовательской экспедиции нужно правильно выбрать цель и задачи работы, 

маршрут и деятельность учащихся [3]. Так у современных учащихся пробуждается живой 

интерес к экологическим проблемам. Поэтому важно в ходе исследовательской работы 

предлагать такие задания, которые позволяют конкретизировать задачи, связанные с 

мониторингом окружающей среды и привлекать учащихся к поэтапному развитию научно-

исследовательских навыков. При этом необходимо, чтобы каждому этапу 

исследовательской деятельности школьников соответствовал вполне определенный 

уровень познавательной самостоятельности учащихся, который должен постепенно 

возрастать от начала к концу обучения (табл. 1).  

Таблица 1 

Поэтапное развитие исследовательских навыков учащихся 

 

Универсальная 

последовательность этапов 

исследовательской работы 

Развиваемые на данном этапе навыки 

ученика – исследователя 

1. Осуществление выбора темы 

исследования, обоснование 

актуальности темы 

1. Способность ориентироваться в современных 

тенденциях науки 

2. Постановки цели и задач 

исследования 

2. Уметь ставить перед собой цель и 

последовательно продвигаться к ее достижению 

3. Изучение литературы по избранной 

теме 

3. Широкое использование информационных 

ресурсов, самостоятельность в приобретении и 

систематизации новых знаний 

4. Составление схемы исследований 4. Логичность  мышления 

5. Проведение исследований и 

интерпретация результатов 

5. Уверенность в работе с лабораторным 

оборудованием, трудолюбие и 

наблюдательность 

6. Формулирование выводов 6. Умение кратко и логично представить 

полученные результаты 

7. Оформление работы 7. Логичность отражения хода исследования, 

творческий подход к оформлению работы 

8. Защита НИР 8. Ответственность за полученные результаты, 

дружественное восприятие аудитории и членов 

жюри в качестве опытных советчиков 

 

Определяя содержание ученических исследований, учитель должен следить, чтобы 

все творческие задания были: 

1) простыми по содержанию и прямо или косвенно связанными с учебной 

программой, доступными для понимания, учитывать возраст учащихся; 

2) разнообразными по содержанию; 

3) интересными по замыслу и содержащими элементы занимательности; 
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4) разными по форме проведения, взаимозаменяемыми, привлекательными для 

учащихся; 

5) исследовательские работы должны способствовать раскрытию основ явлений 

природы, воспитанию любви к труду, бережному отношению к природе, формированию 

элементарных навыков научного труда. 

Таким образом, основными задачами экспедиции является – расширение и углубление 

знаний школьников по экологии и биологии, повышение качества экологического 

образования, активизация исследовательской деятельности, вовлечение учащихся в 

деятельность по исследованию и улучшению состояния окружающей среды, раскрытие 

творческого потенциала детей, воспитание доброго и бережного отношения к природе.  

По результатам летнего поискового исследования в течение процесса учебной 

деятельности ведется камеральная обработка материалов, подготовка к научным докладам 

на разных конференциях. Во время экспедиции школьники собирают материал для 

исследовательских работ, которые с успехом представляют на районных, республиканских 

и российских конкурсах. И, конечно, нельзя забывать о большой роли экспедиции в деле 

укрепления здоровья учащихся, что особенно актуально в настоящее время. Физические 

нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивейшими уголками природы создают 

прекрасный физиологический и психологический фон для учебы в течение года, а также 

способствуют формированию толерантной личности.  

Исследовательская деятельность в современном мире является одной из важнейших 

задач школы. У школьников, которые плодотворно и целеустремленно занимаются 

исследовательской деятельностью, формируются навыки продуктивной деятельности, 

развивается их творческие способности, которые необходимы для успешной социализации 

личности в будущем. 

Литература: 
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Экспедиции по изучению родного края 

из опыта работы летнего лагеря в Сунтарском политехническом лицее) 

 

Гаврильева Мотрена Лукична,  

учитель химии  

МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат» 

Сунтарского улуса РС (Я); 

 Иванова Наталия Ильинична, 

учитель биологии 

МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат» 

Сунтарского улуса РС (Я) 

 

Природа Якутии уникальна по своей сути и характеризуется сплошным 

распространением многолетней мерзлоты, низким показателем биологической 

продуктивности, ранимостью и уязвимостью к воздействию антропогенных факторов [1].  

В наше время все уже понимают, что любая деятельность человека оказывает влияние 

на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, 

в том числе и для человека. Поэтому прежде чем заботиться о своем здоровье, необходимо, 

прежде всего, позаботиться об окружающей среде. В настоящий момент перед обществом 
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стоит задача воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к родной 

природе, ее красоте и богатству [2]. 

С целью изучения родного Сунтарского улуса еще с момента создания нашего лицея 

были созданы и осуществлены несколько экспедиций. Такие как, экспедиция по изучению 

лекарственных растений Сунтарского улуса – руководитель Маркова А.И (1994 г.), 

геологическая экспедиция по изучению и сбору полудрагоценных камней – руководитель 

Герасимов А.А. (1994 г.), гидрохимическая экспедиция по изучению озер Сунтарского улуса 

– руководитель Антонова С.С. (1996-1998). По результатам последней была представлена 

научно-исследовательская работа учащимися Петровой Н. и Мохначевской Кс. на первой 

республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее» и была 

рекомендована на участие во всероссийской научной конференции «Шаг в будущее» в 1997 

г. 

С 1999 г. в лицее работает экспедиционный лагерь «Биоком», где уже по заранее 

проложенному маршруту учащиеся работают под руководством учителей химии и 

биологии. В разные времена в экспедиционных лагерях работали руководителями наши 

опытные учителя биологии и химии – Яковлева С.Д., Антонова С.С., Саввинова М.С. 

С целью сравнения и изучения климатических условий, изменений в экосистеме, быту 

якутов в 2005 г. лицеем была организована экспедиция «По следам Р.К. Маака», по 

результатам которой в рамках лицея была проведена республиканская научная конференция 

с участием ученых СО РАН. 

В настоящее время экспедиции проходят в рамках работ лагеря «Исследователь» и 

«Биоком». 

Цель экспедиции: изучение влияния экологических и природно-климатических 

условий нашего края на здоровье человека путем проведения исследования природных 

экосистем.  

Задачи:  

 определение экологического состояния природных и природно-антропогенных 

объектов и их влияние на здоровье человека на основе, полученных знаний по химии, 

биологии, географии и экологии; 

 составление прогнозов локального и регионального масштаба на основе 

мониторинга, моделирования, выявление тенденций и темпов развития изучаемого 

субъекта; 

 разработка рекомендаций по снижению негативных воздействий на субъектах 

исследования, проектирование решений проблемных вопросов. 

Условия реализации экспедиционных лагерей: 

 интеграция естественно-научных предметов с другими областями для комплексного 

решения поставленных задач; 

 оснащение кабинета учебным, полевым экспедиционным и лабораторным 

оборудованием для организации экологической практики; 

 организация совместной работы на основе сотрудничества с преподавателями 

СВФУ и научными руководителями ИБПК СО РАН; 

 овладение разными формами и методами решения поставленных задач; 

 профориентационная практика на базе медицинских, ветеринарных, экологических 

учреждений улуса.  

Условия работы с обучающимися: 

 согласие и желание ребенка; 

 согласие родителей (законных представителей); 

 отсутствие медицинских противопоказаний для работы в полевых, лабораторных и 

экспериментальных условиях. 

Целевое назначение: учебно-познавательная, научно-исследовательская. 

Формы деятельности: коллективная, индивидуальная, групповая. 



79 
 

Вид деятельности: мониторинг, учебный, исследовательский. 

Участники: обучающиеся 6-11 классов, представители экологических служб, 

медицинских учреждений, научные руководители. 

Структура: сезонные (летний лагерь) и круглогодичные (в течение учебного года) 

практические занятия по естественно-научным предметам химическим, эколого-

биологическим, медицинским уклоном, основанная на принципах преемственности и 

непрерывности. 

Основные функции экспедиций: 

 воспитание у обучающихся экологически грамотного, бережного, экономически 

обоснованного отношения к природе; 

 расширение и углубление знаний в области химических, биологических, 

экологических наук; 

 развитие умения осуществлять на практике мероприятия, направленные на 

сбережение и приумножение природных ресурсов; 

 раскрытие роли и последствия природного и антропогенного воздействия на 

окружающую среду и человека; 

 развитие социокультурных умений учащихся. 

Основные этапы при составлении экспедиций: 

 Первый этап – организационный (поисково-теоретический) — определение методов 

и методики проводимых исследований, проблемы, объекта, предмета, задач и гипотеза, 

составление поэтапного плана работы, анализ проблемы. 

 Второй этап – реализация: медико-демографический и экологический мониторинг. 

 Третий этап – осуществление обработки и обобщение полученных результатов, 

систематизация и обобщение данных работы, анализ результатов исследования, 

оформление материалов. 

В экспедициях учащиеся работают, в основном, по двум направлениям 

Таблица 1 

Основные направления реализации экспедиций и  

экспедиционных летних лагерей 

Медико-социальное направление Экологическое направление 

1.Физико-географическая  характеристика 1. Комплексный мониторинг – наблюдение 

за лесами, лугами, болотами, целыми 

ландшафтами 

2.Социально-экономическая 

характеристика 

2. Компонентный мониторинг – 

наблюдение за состоянием воздуха, рек, 

озер, эколого-фенологические наблюдения 

3. Демографическая характеристика 3. Мониторинг антропогенных комплексов 

– изучение экологического состояния 

среды обитания человека. 

4. Характеристика показателей здоровья и 

заболеваемости населения 

4. Частные программы экологических 

наблюдений – индивидуальные 

исследовательские работы и освоение 

соответствующих методик. 

 

Оснащение экспедиций.   

Для оснащения исследований требуется такое учебно-лабораторное оборудование, 

которое, согласуется с уровнем и направленностью реализуемых программ, имеет учебно-

методическое обеспечение, доступно и относительно недорого. С 2002 года мы работаем с 

учебно-лабораторным оборудованием «Крисмас+». Тогда администрация лицея приобрела 

только один комплект «Портативная полевая лаборатория серии «НКВ» [3,4]. На 

сегодняшний день у нас уже несколько комплектов, которыми учащиеся активно и с 
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радостью пользуются. Кроме этого, мы собираемся приобрести еще комплекты для 

экспедиций и полевых исследований. 

Таблица 2 

Основные полевые комплекты 

№ Название оборудования Назначение 

 Комплекты лаборатории 

серии «Пчелка» 

Исследование состава воздуха, анализа воды и почвенных 

вытяжек 

 Портативная полевая 

лаборатория серии 

«НКВ» 

Определение показателей качества воды и состава водных 

вытяжек в полевых и лабораторных условиях 

 Комплект-практикум по 

экологии «КПЭ» 

Для проведения практических работ или опытов по 

экологии, экологическому мониторингу, а также по химии 

и биологии с элементами экологии 

 Тест-системы  Анализ загрязненности водных растворов, почвы и 

продуктов питания 
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Организация научно-исследовательской экспедиции школьников  

в рамках проекта «Үнүгэс» 

 

Иванова Любовь Александровна, 

 учитель биологии МБОУ «Тюнгюлюнская средняя  

общеобразовательная школа им. А.С. Шахурдина с углубленным изучением 

отдельных предметов» Мегино-Кангаласского улуса РС (Я) 

 

Проект с эколого-биологической направленностью «Үнүгэс» работает в 

Тюнгюлюнской средней общеобразовательной школе второй год. Новый проект имеет цель 

разработки комплекса условий для научно-творческого роста, позитивного личностного 

становления, самореализации личности, ориентация школьников на естественные профили, 

формирование естественнонаучной грамотности и экологической культуры в режиме 

круглогодичных внеурочных занятий.  

За два года работы проекта, учащиеся успешно выступали в научно-практических 

конференциях муниципальных и республиканских этапах.  

В современной школе идет смещение акцентов со знаниевого на компетентностный 

подход к образованию. Сейчас в республике быстрыми темпами развиваются 

промышленность и сельское хозяйство, для реализации которых разрабатываются 

новейшие технологии, проекты, требующие разноуровневые кадры технических и 
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естественных профессиональных кадров. Приоритетным направлением этой работы 

является подготовка естественников на школьном уровне, поскольку естественнонаучные 

предметы являются основными жизненно важными дисциплинами по многим 

специальностям учебных заведений.   

В связи с этим нужна работа с естественно-профилированными детьми, чтобы 

реализовать общественный заказ. Огромную роль играют организации круглогодичных 

внеурочных занятий с научно-исследовательскими направленностями в школах. В проекте 

«Үнүгэс» научными методическими потенциалами служат преподаватели и сотрудники 

Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.  

Для реализации проекта важными задачами служат:  

1. Организация разумного отдыха детей и расширение кругозора через создание 

комплекса условий во время летнего лагеря, способствующих развитию интеллектуальных 

и творческих способностей ребёнка;  

2. Формирование естественно-научной грамотности и углубление знаний в 

области естественных наук;  

3. Обеспечение комплексом условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков; 

4. Создание условий, способствующие нравственному и эколого-

патриотическому воспитанию детей. 

Принципы, на которых основывается деятельность проекта: 

 Практическая ориентированность. 

 Научность. 

 Культура ответственности. 

 Целостность. 

 Демократизм.  

 Преемственность. 

 Мотивация деятельности. 

 Поощрение инициатив. 

 Учет возрастных особенностей. 

Модель проекта «Үнүгэс» имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику его работы. Это: 

 Временный характер детского объединения (это позволяет решать в силу 

своих характерных особенностей, многие вопросы эффективней, чем в более стабильных, 

постоянных детских коллективах). 

 Разнообразная деятельность (насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают проект очень привлекательным для детей, которые в 

силу своего возраста стремятся «попробовать все и успеть везде». В проекте предлагается 

самый разнообразный спектр занятий). 

 Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности 

(заинтересованность воспитанника каким-либо делом посредством достижения 

последующего определенного положительного результата. В этом смысле личностно 

ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна 

индивидуальным возможностям человека). 

 Природно-климатическая база в летнее время (природное окружение, чистый 

воздух является важной составляющей успеха проекта). 

 Четкий режим жизнедеятельности и питания во время летнего лагеря 

(максимальное использование природно-климатических факторов, рациональная 

организация всей жизнедеятельности детей в летнее время в лагере, полноценное питание, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и здоровый, достаточно продолжительный 

сон). 
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 Латентный характер помощи и поддержки детей проекта (в проекте работа 

строится не на основе прямого взаимодействия педагогов и учащихся, а посредством 

условий совместной деятельности). 

Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, Правилами поведения 

обучающихся, Настоящим положением, Программой работы лагеря. 

1. Организация и содержание деятельности. 

1.1.  Палаточный лагерь «Үнүгэс» открывается на основании приказа начальника 

МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» и директора ОУ и комплектуются из обучающихся 5-10 

классов (с 12 до 17 лет). Зачисление происходит на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

1.2. Проект работает: в летнее время лагерь в 1 смену (10 дней) в июне.  

1.3. В проекте строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и 

правил, правил техники безопасности. 

1.4. Содержание работы проекта строится по его плану на принципах демократии и 

гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привитии норм и здорового образа 

жизни. 

1.5. В проекте создаются условия для осуществления трудового воспитания, 

спортивно-оздоровительной работы, развития творческих способностей детей, 

нравственного воспитания. 

2. Кадровое обеспечение летнего лагеря. 

2.1. Приказом по учреждению назначаются начальник, воспитатель, медработник и 

повар лагеря.  

2.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей, ведет документацию. 

2.3. Избирается актив лагеря, который совместно с воспитателем реализует 

коллективные, творческие, оздоровительные мероприятия с детьми. 

3. Охрана жизни и здоровья детей летнего лагеря. 

3.1. Начальник лагеря несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в лагере. 

3.2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и 

правил пожарной безопасности. 

3.3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для учащихся. 

3.4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Организация походов и экскурсий производится на основании соответствующих 

инструкций по проведению вышеперечисленных мероприятий. 

Летняя научно-исследовательская экспедиция «Үнүгэс» проходит в школьном 

палаточном лагере местности Бэрдьигэстээх в 15 км южнее от села Тюнгюлю. 

Стационарный лагерь является отличной базой для научных исследований школьников. 

Здесь создаются условия для обучения, труда, отдыха и развлечений, а также культурно-

оздоровительных и экскурсионных деятельностей.   

Природные условия окрестности лагеря полностью позволяют провести научно-

исследовательскую деятельность по многим направлениям естественных наук. В 2019 году 

организовалась экспедиция под руководством Академии наук Республики Саха (Якутия) 

такие направления, как орнитология – научные руководители Бочкарев Владимир 

Владимирович, специалист отдела природы ГБУ РС(Я) «Якутский государственный 

объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» и 

Протопопова Ольга Николаевна, лаборант ИБПК СО РАН; энтомология – Сивцева Лена 

Валентиновна, инженер-исследователь ИБПК СО РАН и лесоведение – руководитель 

Иванова Любовь Александровна, учитель биологии с научным консультантом Исаевым 

Александром Петровичем, д.б.н., заведующей лабораторией мерзлотного лесоведения 

ИБПК СО РАН. 
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По окончании лагеря были сделаны отчеты и зафиксированы результаты экспедиций 

по направлениям. Орнитологические экспедиции выявили в окрестности местности 

Бэрдьигэстээх 37 видов птиц из 9 отрядов, среди которых нет редких видов и отмечены 

частоты встречаемости каждого вида. По энтомологии были произведены фаунистические 

сборы беспозвоночных в разных стациях и собрано в общем счете 1703 экземпляров. Для 

научно-исследовательской работы со сравнениями с 30-тилетней давности научных 

исследований сотрудниками Института Биологии ПК СО РАН, было акцентировано 

внимание на отряд Чешуекрылые – найдены 30 видов бабочек из 9 отрядов. Двое 

воспитанников лагеря сделали огромную работу по направлению лесоведения: описаны 6 

геоботанических описаний леса со следами лесных пожаров и сделан экологический анализ 

послепожарной динамики лиственничных лесов окрестности с. Тюнгюлю.  

Важным этапом проекта «Үнүгэс» является участие на научно-практических 

конференциях. За 2019-2020 учебный год было 11 выступлений с докладом на 

муниципальных и республиканских конференциях по всем трем направлениям. Из них 10 

предоставлены призовые места. 5 выступлений заняли первые, вторые и третий места на 

республиканском уровне. 2020-2021 учебный год начался с успешных выступлений с 

новыми докладами, сделанными в рамках проекта «Үнүгэс». В связи с карантином летний 

лагерь работал в онлайн режиме и участвовали в республиканском проекте «Научное лето 

– 2020».   

Таким образом, научно-исследовательские экспедиционные работы способствуют 

углублении и актуализации знаний учащихся. Помогают самостоятельно: планировать, 

организовать, контролировать, оценивать, анализировать. Развивают: интеллектуальную 

творческую инициативу учащихся, научный образ мышления, абстрактное мышление, 

владение разными видами речевой деятельности, способность формировать свое мнение и 

умение его отстаивать, уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы. 

Также учащиеся получают такие умения, как овладение методами научных исследований, 

создание презентации и другие материалы средствами коммуникации. Для 

старшеклассников научная работа помогает профессиональному самоопределению и 

саморазвитию. 

Литература: 

1. Функциональная грамотность – результат деятельности современной школы: 

методические рекомендации // Т. О. Вдовина, Т. Ю. Сторожева, В. И. Громова [и др.]. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2020. 21 с. 

2. Цибизова Т.Ю. Научные подходы к организации исследовательской 

деятельности обучающихся в системе непрерывного образования. 2014.  

https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-podhody-k-organizatsii-issledovatelskoy-deyatelnosti-

obuchayuschihsya-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniya/viewer 

 

Семейная эколого-краеведческая экспедиция «Люби и сохрани родной край» 
 

Климентова Наталия Николаевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «2-Жемконская средняя общеобразовательная школа» 

Хангаласского улуса РС (Я) 

    

Актуальность: семейный проект «Люби и сохрани родной край» построен на основе 

идеи школьного экологического краеведения и направлен на формирование экологического 

мировоззрения и экологической культуры поведения через воспитание познавательного 

интереса к изучению своего родного края, используя его историко-культурное, 

краеведческое и природное наследие. 

Цели: создание среды для нравственного, патриотического воспитания, 

профессионального самоопределения и развития личности   через формирование основ 

https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-podhody-k-organizatsii-issledovatelskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-podhody-k-organizatsii-issledovatelskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniya/viewer
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экологической культуры; развитие и укрепление экологической составляющей   

компонента образовательного учреждения. 

Задачи:  

1. Развитие интереса и бережного отношения к природе, всем формам жизни. 

2. Формирование элементарного опыта природоохранительной деятельности. 

3. Определение интересов, формирование комфортного микроклимата. 

4. Уважение окружающей среде, культуре и традициям местного населения. 

География экспедиции: 

2011 год – Кердем-Тит-Эбя-Хоточчу. 

2012 год – Кердем-Красный-Ручей-Качикатцы. 

2013 год – Кердем-Еланка. 

2014 год – Кердем-Усть-Алдан. 

2015 год – Кердем-Намцы. 

2016 год – Кердем-Татта. 

2017 год – Кердем-Амга. 

2018-2019 годы – Кердем-Алдан. 

Участники проекта: родители – 15, учащиеся – 13, научный руководитель – 1. 

Основные направления: 

1. Экологический мониторинг окружающей среды. 

2. Пропаганда идей экологии и устойчивого развития охраны природы. 

3. Практические дела по благоустройству и защите окружающей среды. 

4. Формирования здорового образа жизни как условия устойчивого развития. 

Ожидаемые результаты: 

Интегративный результат – это опыт, объединяющий классный коллектив в 

педагогическое сообщество, в котором интегрируются интересы и устремления детей и 

взрослых.  

Познавательный результат – это проявление способности к познавательной 

инициативе, потребность в самообразовании.   

Творческий результат – это путевые дневники, рисунки, фотографии, творческие 

отчеты, стихи, эссе, зарисовки, сочинения, очерки и исследовательские работы. 

Коммуникативный результат – это доверительные, искренние и заинтересованные 

отношения между детьми, между педагогами, учащимися и их родителями.  

Личностно значимый результат экспедиции для каждого участника – ощущение в 

душе чувства родины, культуры родной речи, любви к родному краю, уважения к его 

традициям и истокам.  

Новизна познавательной экспедиции: 

1. Практическая направленность, исследовательская деятельность 

способствуют воспитанию инициативы, изучению экологического состояния своей 

местности, экологических проблем родного края, развитию экологической культуры; 

2. Определение круга возможных проблем реализации программы и возможные 

пути их решения; 

В 1 классе ездили в I Жемкон-Хоточчу, познакомились с Раисой Давыдовной 

Черноградской, где показывала свои работы по настольной игре, во 2 классе были в 

Качикатцы-Красный Ручей, где встретились с краеведом – учителем Гавриилом 

Михайловичем Герасимовым и узнали многое, о меценате С.П. Барашкове. 

В 3 классе ездили на Еланку. Наш путь до Еланки был проложен по исторической 

ямщицкой дорогой. Там, на Еланке живет человек, преданный своему делу – Соколов 

Любомир Тимофеевич. Он рассказал о 5 братьях Соколовых, которые сражались в Великой 

Отечественной войне и вернулись с войны все вместе. Любомир Тимофеевич продолжал 

рассказ у часовни. На часовне прикрепленной доске записаны имена жителей Еланки, 

которые участвовали в империалистической войне, гражданской войне и ВОВ. 

Дальше продолжил экскурсию в Ямщицкой подворье. 
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В 4 классе мы ездили в музей Дружбы Соттинцы, объехав 20 населенных пунктов 

Усть-Алданского улуса. С восхищением любовались легендарным озером Тойон Муру. В 

музее Дружбы не только посмотрели старинные постройки, но исследовали, изучили 

музейные экспонаты, обогащали свои знания. В 5 классе посетили во всех музеях Намского 

улуса: историко-этнографический музей имени П.И. Сивцева, дом-музей И.Д. Винокурова-

Чагылган, краеведческий музей имени М.К. Аммосова и т.д. 

В 6 классе ездили в Таттинский улус, посещали музея политссыльных. 

В 7 классе побывали по памятным местам Амгинского улуса. 

Результаты: эколого-краеведческие экспедиции дают познавательную активность, с 

любопытством и с интересом учащиеся входят в мир и начинают жить в этом мире жизнью, 

наполненной свободой и счастьем познания истины. 

Наша экспедиция направлена на изучении родного края, в непосредственной близости 

к природе, которая естественным наглядным материалом и книгой открытий удивительного 

и неизведанного, где каждая травинка, каждое дерево, название населенного пункта несёт 

в себе задание или информацию. 

На экспедициях собирают   материалы, то что узнали, изучили и записали, зимой 

ребята анализируют и активно участвуют на научных конференциях.  С 1 класса учащиеся 

участвуют в улусных, региональных, республиканских, российских научных конференциях 

и занимают призовые места. Михайлов Артем стал лауреатом в улусной научной 

конференции «Шаг в будущее».  В республиканской научной конференции «Шаг в 

будущее» Артему вручили грамоту за исследовательскую работу. В российской 

конференции «Золотая осень» Артем стал дипломантом. Экспедиция дает нам огромный 

стимул интеллектуального роста и знакомство замечательными людьми оставляет богатый 

опыт и полный ковш познания о прошлом. 

Заключение: 

Личностные: мы, воочию соприкасались с историей и культурой родного края, 

научились ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков участников. 

Регулятивные: научились замечать проблемы, самостоятельно определять, 

промежуточные задачи, адекватно воспринимают предложения и оценку руководителей, 

учителей, самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану. 

Познавательные: научились фиксировать информацию, извлекать полезную 

увиденного, найденного. 

Коммуникативные: научились работать в команде, вступать в диалог, формулировать 

собственное мнение и позиции, учитывать разные мнения: высказывать, убеждать, 

доказывать, уступать, учатся выполнять рефлексию своих действий. 
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Трагические страницы третьего перегоночного авиаполка воздушной трассы 

«Аляска-Сибирь» 

 

Посельская Екатерина Гаврильевна, 

учитель химии МБОУ «Оймяконская СОШ»  

Оймяконского улуса РС (Я),  

Алексеева Альбина Еремеевна 

учитель истории и обществознания 

 МБОУ «Оймяконская СОШ» 

Оймяконского улуса РС (Я) 

 

Поисковая деятельность учащихся была по поиску сведений о летчиках третьего 

перегоночного авиаполка воздушной трассы «Аляска-Сибирь». Выявлена и обоснована 

необходимость использования результатов поисковой экспедиции в образовательном 

процессе. На основе изучения архивных материалов установлены родственники погибших 

летчиков, восстановлены их биографии. 

Одной из ярких и уникальных страниц истории Якутии времен Великой 

Отечественной войны является воздушная трасса АЛСИБ, по которой было доставлено из 

США в СССР около 8000 боевых и транспортных самолетов. Через территорию 

Оймяконского улуса проходила самая сложная трасса АЛСИБ, маршрут Сеймчан – Якутск 

[8, c. 47]. Самое большое количество аварийных посадок и крушений самолетов произошла 

на этой трассе.  В настоящее время достаточно остро стоит вопрос формирования у 

школьников устойчивого интереса к изучению истории нашей страны периода Великой 

Отечественной войны. С учетом актуальности этой проблемы возникла идея организации 

поисково-исследовательской деятельности по восстановлению биографии летчиков 3 ПАП, 

погибших на   территории Оймяконского улуса в годы Великой Отечественной войны.  

Цель работы – поиск сведений о летчиках 3 ПАП, погибших на территории 

Оймяконского улуса.  Были поставлены задачи: изучить литературу по теме АЛСИБ и 

истории аэропорта «Оймякон»; организовать экспедицию на место аварии самолета у с. 

Ючюгей; собрать и изучить данные о судьбах погибших летчиков; установить связь с 

поисковыми группами; поиск их родственников.  

Исследовательская работа состоит из введения, 2 глав, заключения и списка 

литературы, а также приложений. Практическая значимость: участие детей в поисково-

исследовательских проектах способствует гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, прививает ученику стремление к постоянному пополнению своих знаний по 

истории Великой Отечественной войны, развивает историческое мышление. Материалы 

проекта будут переданы в краеведческие музеи с. Оймякон и с. Томтор и использованы для 

проведения классных часов, подготовки и проведения мероприятий, посвященных победе 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

Поисковая деятельность была начата в 2017 г., когда охотники случайно обнаружили 

обломки военного  самолета в 10 км от с. Ючюгей. . Была организована экспедиция, в ходе 

которого было установлено, что место крушения самолета было известно жителям села  

давно, школьники обнаружив останки самолета в 1985 г., найденную паспортную табличку 

передали музею. Дальнейшие поиски были прекращены, о самолете все забыли [1, c. 165]. 

В 2018 г., в ходе совместной республиканской поисковой экспедиции с ДОСААФ, мы 

установили тип самолета, точные координаты места крушения американского истребителя 

«Аэрокобра» Р-39 и   установили имя летчика, потерпевшего аварию 22 февраля 1943 г. Им 

оказался Павел Петрович Горельцев.  

В 2019 г. мы начали работу по восстановлению биографии старшего летчика Франца 

Биох, погибшего 12 сентября 1943 г. в с. Томтор. В ходе исследовательской работы, с 

помощью оймяконского краеведа Дягилевой Р.Т., восстановили примерную картину 

трагедии [8]. В поисковых сайтах «Мемориал», «Память народа», «Мой полк», «Партизаны 
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Белоруссии» обнаружили наградные листы, извещения о гибели Франца Игнатьевича и его 

брата Леонида Игнатьевича, героя-партизана Карла Биох. Большую помощь оказали 

администратор сайта «Наследие Слуцкого края» Ховров В.А., координатор проекта 

«Электронная книга Память. Осиповичский район» В.Л. Шпак из Белоруссии. С помощью 

автора книги «Аэропорт Оймякон – история и судьбы» С.С. Слепцова нашли племянника 

Ф.И. Биох Павла Биох. Он помог нам установить связь с Павлом Гречко, внуком родного 

брата Франца Биох Карла Игнатьевича.  

В ходе нашей поисково-исследовательской деятельности  были поставлены и решены 

следующие задачи: собраны  и изучены материалы о судьбе Павла Петровича Горельцева и   

погибшего летчика Франца Игнатьевича Биох; с помощью поисковых сайтов «Мемориал», 

«Память народа», «Мой полк», «Партизаны Белоруссии получены архивные материалы, 

отправлен запрос в Российский государственный военный архив; установлены связи с 

внучатым племянником Ф.И. Биоха Карлом Гречко, В.А. Хворовым, администратором 

сайта «Наследие Слуцкого края»,  координатором проекта «Электронная книга. Память. 

Осиповичский район» с В.Л. Шпаком из Белоруссии.  

Таким образом, почти восстановлена биография П.П. Горельцева и Ф.И. Биох, за 

исключением данных довоенного времени. В дальнейшем планируем продолжить 

исследования по восстановлению биографии 4 летчиков-перегонщиков, погибших на 

территории Оймяконского улуса в годы Великой Отечественной войны. Весной 2020 г. 

планируем экспедицию в п. Сеймчан Магаданской области, место дислокации 3 ПАП.  
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Развитие одаренности личности в условиях дополнительного образования 
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педагог дополнительного образования, 

МБУДО «Центр развития творчества детей  

и юношества» города Нерюнгри РС (Я) 

 

На базе учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Нерюнгри с 2009 года разработана и успешно реализуется авторская 

естественнонаучная программа «Мир глазами детей». Целью программы является развитие 

у обучающихся опыта деятельности личностной и социальной направленности. 

Индивидуально-личностная основа деятельности по программе позволяет удовлетворить 

запросы одаренных детей, используя потенциал их свободного времени. Структурная 

целостность образовательного процесса при работе с одаренными детьми по данной 

программе основана на взаимозависимости компонентов структурирования: идеи – 

содержании – обновления содержания обучения – определение индивидуальных 
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образовательных траекторий – технологии продуктивного обучения – методика 

развивающего обучения и практика – образовательная деятельность – помощь семьи в 

образовании и воспитании детей. Такая системная работа приносит положительные 

результаты: ежегодно обучающиеся ЦРТД и Ю становятся победителями и призерами 

региональных и всероссийских научно-практических конференций. 

Интеллектуальный и творческий потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. В современную эпоху, эпоху становления 

постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. Широкомасштабная деятельность 

по работе с одаренными детьми началась в 1996 году в связи с принятием Федеральной 

целевой программы «Одаренные дети». В рамках реализации данной программы была 

предпринята попытка научной разработки концепции одаренности на государственном 

уровне. Группа российских ученых под руководством Д.Б. Богоявленской и В.Д. 

Шадрикова разработали «Рабочую концепцию одаренности». В концепции «Одаренность – 

это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов 

в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный 

ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности». 

Естественно, возникает вопрос, о каких достижениях идет речь. В своих работах 

известные русские психологи Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, а так же 

зарубежные ученые Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, П. Торренс, А. Таннебаум и другие чаще 

всего выделяют несколько категорий детей, которых обычно и называют одаренными, 

способными к нестандартным достижениям: 

 Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте). 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области 

науки (подростковый образ). 

 Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

На базе учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) с 2009 года разработана и 

успешно реализуется авторская естественнонаучная программа «Мир глазами детей». 

Целью программы является развитие у обучающихся опыта деятельности личностной и 

социальной направленности. Программа рассчитана на вовлечение максимального 

количества участников разных возрастных и социальных категорий, в том числе и на работу 

с одаренными детьми. 

 Отличительной характеристикой данной программы является то, что программа 

состоит из двух самостоятельных модулей: «Технология исследования» (216 часов); 

«Технология проектирования» (216 часов). Включиться в рабочий процесс обучения 

желающие обучающиеся могут на каждом из предложенных модулей в начале курса 

обучения и с любой степенью подготовки. 

Модуль «Технология исследования» направлен на создание условий для 

приобретения обучающимися функционального навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности. Модуль «Технология проектирования» – на создание 

условий для понимания и применения обучающимися знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении различных предметов на интеграционной основе. 
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Индивидуально-личностная основа деятельности по программе позволяет 

удовлетворить запросы одаренных детей, используя потенциал их свободного времени, 

тогда как в системе общего образования, в первую очередь, происходит забота о 

большинстве учеников, и ориентированная на средний уровень школа оказывается не очень 

приспособленной для тех, кто сильно отличается от этого среднего уровня в сторону как 

меньших, так и больших способностей.  

Структурная целостность образовательного процесса при работе с одаренными 

детьми по программе «Мир глазами детей» основана на взаимозависимости компонентов 

структурирования: идеи – содержании – обновления содержания обучения – определение 

индивидуальных образовательных траекторий – технологии продуктивного обучения – 

методика развивающего обучения и практика – образовательная деятельность – помощь 

семьи в образовании и воспитании детей. Такой системно-деятельностный подход 

позволяет понять точку зрения обучающегося, смотреть на окружающую действительность 

с его и со своей точек зрения, использовать исследовательские, поисковые, проблемные и 

проектные виды деятельности. 

Из педагогической практики можно сказать, наиболее эффективными формами 

развития одаренности личности в данном случае являются: обучение индивидуальное или 

в малых группах по программам творческого развития в области экологии и биологии, 

работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества, летняя 

полевая практика, творческие лаборатории, эколого-туристические экспедиции, творческие 

конкурсы, олимпиады, детские научно-практические конференции и семинары. 

Такая системная работа приносит положительные результаты. Ежегодно 

обучающиеся, получающие дополнительное образование по программе «Мир глазами 

детей» становятся победителями и призерами Региональной научно-практической 

конференции школьников «Шаг в будущее», Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ТИ(ф) СВФУ, Всероссийского 

конкурса социально-значимых проектов «Изменим мир к лучшему!», Всероссийского 

конкурса исследовательских работ школьников «Грани науки». Наиболее интересными 

стали исследовательские работы: Санниковой К. «Гидромониторинг реки Алдан», 

Чудесовой А. «Фауна беспозвоночных реки Чульман», Новиковой А. «Растительные 

сообщества реки Чульман и верховьев реки Тимптон», Шампур К. «Ручейники – 

биологические индикаторы водоемов», Рудаковой А. «Южная Якутия глазами детей». 

Таким образом, можно сказать, что целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительной образовательной программы «Мир 

глазами детей» приносит свои положительные плоды деятельности в развитии одаренности 

личности обучающихся дополнительного образования. 
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Сложившаяся экологическая обстановка в мире ставит перед человечеством важную 

задачу – сохранение экологической безопасности в биосфере. Будущее поколение 

показывает низкий уровень экологического сознания. В связи с этим остро встает вопрос о 

формировании экологической грамотности и экологической культуры будущего поколения 

в образовательных учреждениях. Наша школа создала систему непрерывного 

экологического образования во всех ступенях обучения школьников. В статье раскрывается 

содержание нового подхода к экологическому образованию, который предусматривает 

привлечение школьников к научно-исследовательской деятельности, создание 

экологических инициатив для решения экологических проблем социума.  

Актуальность экологического образования обусловлена глобальностью 

экологических проблем, стоящих перед человечеством, и невозможностью их решения без 

сформированности экологического сознания, экологической ответственности, 

экологической культуры. Воздействие человеческого общества на природу неизбежно, оно 

усиливается по мере роста численности населения, в результате научно-технического 

прогресса, увеличения числа и массы веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот. 

Стихийное использование природных ресурсов без соответствующих мер их защиты и 

возможности восстановления, интенсивное и все возрастающее загрязнение окружающей 

среды приводят к непоправимым изменениям в природе, катастрофическим изменениям в 

биосфере. В связи с этим обеспечение экологической безопасности является важнейшей 

естественнонаучной и социально-политической проблемой современности, от правильного 

решения которой зависит благополучие человечества. 

Ученые-педагоги уделяют большое внимание проблеме экологического образования 

и воспитания школьников. Её методологические и теоретические основы раскрыты в 

трудах А.Н. Захлебного, М.В. Медведевой, Н.Н. Моисеева, Л.А. Мухоматдиновой, С.А. 

Степанова и другие. К сожалению, до сих пор, экология как самостоятельный предмет не 

внесен в федеральный компонент БУП в общеобразовательных школах. Нет системы 

непрерывного экологического образования. 

Эти проблемы нашли отражение в «Законе Республики Саха (Якутия) об 

экологическом образовании и просвещении, февраль 2005 г.» и Постановлении 

Правительства Российской Федерации в программе «Экологическое образование и 

просвещение населения до 2010 г.» [6, 7]. Нормативно-правовые основы экологического 

образования в современной общеобразовательной школе в рамках дополнительного 

образования основываются на федеральном законе «Об охране окружающей среды» [5]. 

Научно-теоретические основы экологического образования школьников на 

современном этапе представляют собой постоянную (непрерывную) систему обучения, 

воспитания и развития, основной целью, которой предстает создание всеобщей 

экологической культуры личности обучающихся. Этот процесс осуществляется в 

совокупности приемов, средств и методов дополнительного образования – как в стенах 

школы, так и в отдельных учреждениях дополнительного образования. Это центры 

экологической подготовки, объединения экологов, конференции экологов, летние 

экологические школы, летние экологические лагеря, полевые исследования по экологии и 

т.д. [4, с. 187-189; 12, с. 69-73]. Рассматривая дополнительное экологическое образование 

обучающихся в общеобразовательных школах современной России в ракурсе всеобщего 

экологического образования граждан страны, следует отметить, что только в 

дополнительном экологическом образовании существует возможность быть реальными 

координаторами всего экологического образования в контексте как учебно-методической, 
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так и организационно-массовой работы по сохранению и умножению природной среды. 

Это обстоятельство отмечает М.В. Медведева – руководитель экологического движения 

«Зеленая планета» [3, с. 53-59]. 

Экологическое образование в нашей школе ввели с 1997-1998 учебного года, с 

принятия эстетико-оздоровительного направления школы. В силу специфики деятельности 

школы приоритет дается формированию экологической компетенции учащимся через 

экологическое образование. Содержание нового подхода к экологическому образованию 

выстраивается на качественно иной социально-проектной основе. Это организация научно-

исследовательской деятельности обучающихся по актуальным темам экологии и 

ориентированы на выявление экологических проблем сельской местности. Специфика 

такой системной методической работы состоит в том, что его деятельность направлена на 

формирование у воспитанников экологического сознания, социальных компетенций, 

компетенций в области биологии, химии, экологии, сельского хозяйства, медицины.  

Результатом исследовательской деятельности является подготовка проектов, которые 

впоследствии учащиеся успешно защищают на олимпиадах, различных конкурсах, 

региональных, республиканских, российских, международных НПК, республиканском 

естественнонаучном форуме, республиканском слете «Зеленые пионеры Якутии – 2018, 

2019 гг.», ставь победителями, призерами и заслуживая достаточно высокую оценку 

экспертов.  

Успешный опыт работы по проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

экологии позволил перейти на более качественный уровень обучения – это создание 

ученических экологических инициатив (УЭИ) через тьюторов (опытных юных 

исследователей, которые занимались НИД).   

Девиз проекта: мы не хотим стоять в стороне, мы за чистоту на нашей Земле! 

УЭИ включают разнообразные варианты экологической деятельности, 

инициированной самими детьми. Определяют реально существующую проблемную 

ситуацию, выбранную самими учащимися, потому что им интересно найти пути ее 

решения. Тематика исследований определяется практической значимостью, а также 

доступностью выполнения. Поставленная детьми проблема привлекательна по 

формулировке и стимулирует повышение мотивации к проектной деятельности, а так же 

способствует качественному обучению и выбору будущей профессии.  

УЭИ позволят работать с разными возрастными категориями учащихся, на любых 

этапах обучения и при изучении материала различной степени сложности. Эколого-

образовательный проект УЭИ тесно связан с множеством учебных предметов и учащимся, 

выполняющим исследовательский проект, нужно владеть знаниями различных дисциплин, 

что позволить развивать метапредметные компетенции.  

Цель проекта: исследование на практике деятельность УЭИ, формирование 

экологических компетентностей у обучающихся. 

Задачами проекта являются:  

1. Создание учебных и ресурсных условий для качественного обучения.  

2. Создание УЭИ по различным видам творческой деятельности. 

3. Разработка учебно-исследовательских проектов. 

4. Проведение мониторинга развития экологических компетентностей. 

Объектом исследования является: процесс формирования экологической 

компетенции УЭИ.  

Предметом исследования будет влияние экологического образования и воспитания на 

развитие экологического сознания, экологической культуры, экологической компетенции 

личности. 

Участники проекта: школьники, родители, учителя, общественные организации. 

Метод проекта: проектно-исследовательский, практические эксперименты.    

Содержание проекта (деятельность экологических инициатив): 
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1. УЭИ «Озеленение школьного сада декоративными сортовыми азиатскими 

лилиями» (тьюторы – Гуринова Люда, Степанова Дарина, 9 класс). 

2. УЭИ «Восстановление численности лилии даурской в естественном 

биогеоценозе» (тьютор – Константинова Александра, 9 класс). 

3. УЭИ «Изучение птиц окрестности родного села» (тьютор – Лазарев Айысхан, 

10 класс). 

4. УЭИ «Изучение состояния вод озер и рек села». (тьютор – Егоров Валентин, 

10 класс). 

5. УЭИ «Изучение качества молока и молочных продуктов» (тьютор – Уарова 

Лилиана, 10 класс). 

6. УЭИ «Изучение качества пищевых продуктов» (тьютор – Иванова Майя, 

Павлова Лиза, 10 класс). 

7. УЭИ «Изучение загрязненности воздуха села» (тьютор – Дмитриева Июлия, 

9 класс). 

Формы работы проекта: проектно-исследовательская деятельность, внеклассные 

мероприятия – школьные НПК, экологические тематические дни, экологические акции, 

экскурсии, походы, летние лагеря.  

Мониторингом по образовательным компетентностям будут: качество образования, 

портфолио личностного роста развития личности, методы по выявлению 

сформированности компетенций УУД по ФГОС. 

Критерии оценки предполагаемых результатов: 

 Повышение качества образования по различным компетентностям. 

 Рост охвата обучающихся научно – исследовательской деятельностью. 

 Участие обучающихся в олимпиадах по экологии, различных НПК. 

 Поступление обучающихся ВУЗы, ССУЗы естественного профиля. 

 Самоутверждение, самореализация и социализация личности. 

 Наблюдение за исполнением действий обучающихся в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 Рост охвата обучающихся в УЭИ. 

 Рост мотивации учащихся к обучению предметов. 

 Успешная организация общественно-производственных ученических объединений   

Ожидаемые результаты учащихся (формируются УУД): 

Будут уметь:  

- оценивать, описать экологическое состояние экосистемы родного села – вод озер и 

рек, почвы, воздушной среды и биогеоценозов;  

- оценивать качество продуктов питания.  

Будут:  

- участвовать в проектировании, сознательно охранять природу, создавать учебные 

экологические тропы, защищать природу от антропогенного воздействия;  

- пропагандировать экологические знания; разрабатывать и изготовлять плакаты, 

буклеты, провести лекции, экскурсий. 

Будут личностью с высокой нравственной, гражданской позицией, с экологическим 

мировоззрением, экологической культурой и компетенцией. 

Гипотеза: предполагаем, что систематическая работа со школьниками по 

экологическому образованию и воспитанию в рамках внешкольной деятельности будет 

способствовать пониманию экологических закономерностей, формированию 

экологической и общей культуры учащихся, повышению уровня знаний, углублению 

мотивации. Полученные знания позволят сократить ущерб живой природе при 

хозяйственной деятельности людей и принять в нем активное участие, внести личный вклад 

в охране природы и окружающей среды родного села. 
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Как показывает практика, достижение указанной цели приобретает наивысшую 

эффективность и оптимальность в условиях неформального дополнительного 

экологического образования. Здесь сама образовательно-воспитательная совместная 

деятельность педагога и учащегося осуществляется в различных формах: в экспедиционной 

практической работе; при организации и проведении масштабных экологических 

мероприятий и акций и пр. В свою очередь, эти работы способствуют развитию таких 

качеств и свойств у обучающихся, как общественная адаптация и творческая 

самореализация; индивидуальный подход и реализация педагогики сотрудничества; 

социокультурная адаптация учащихся из различных групп риска; налаженная 

коммуникация с другими экологическими сообществами и т.д. При этом следует помнить, 

что самоэкологическое образование дает основу для формирования самосознания членов 

экологических сообществ, главным аспектом которого предстает как собственно 

экологическая культура, так и развитие ответственности по отношению ко всему живому 

на нашей планете [1; 2]. 
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систематическую педагогическую деятельность, направленную на развитие у человека 

экологической культуры. Задачи экологического образования состоят в формировании 

экологических знаний, воспитании любви к природе, стремлении беречь и приумножать её, 

в формировании умений и навыков деятельности в природе. 

Наша школа находится в сельской местности, которая со всех сторон окружена 

смешанными лесами. В одном лесу растут ель, береза, лиственница, сосна, ивовые 

кустарники. Во время выходов на природу дети стали собирать еловые и хвойные шишки и 

изучать их свойства. 

Цель статьи: раскрыть полезные свойства шишек ели и сосны. 

Задачи: 

1) Изучить необходимую теоретическую литературу по теме. 

2) Организовать проектную деятельность по выбранной теме. 

3) Обобщить проделанную работу в виде статьи. 

Гипотеза: использование полезных свойств еловых и сосновых шишек будет 

постоянным, если вести целенаправленную систематическую работу по данной теме, так 

как проектная деятельность позволяет обучающимся наиболее тесно взаимодействовать с 

окружающим миром. 

В ходе работы над проектом ученики не только узнали о пользе еловых и сосновых 

шишек, но и обосновали возможность их применения в целебных, кулинарных и 

творческих целях. Говоря иначе, после получения необходимой информации мы начали 

собирать шишки.  

В процессе работы, учащиеся не только научились находить дополнительную 

учебную информацию, отыскивать новую информацию, сопоставлять ее с известной, 

делать обзоры по сформулированной заранее теме и представлять их в виде презентаций, 

но и предложили творческую сторону работы с найденным материалом: предложили 

изготавливать из шишек различные поделки. 

Удобным была база работы: леса находятся в шаговой доступности от села, а орехи 

растут на нижних сетках деревьев. 

Из прочитанных источников мы узнали, что шишки ели обладают целым рядом 

полезных для нас качеств.  У них значительное количество разнообразных биологически 

активных веществ. Это эфирное масло, фитонциды, витамины С и D, терпентин.  

Благодаря этому, еловые шишки используют, прежде всего, как лечебное средство 

при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких. Кашель, бронхит, пневмония, 

бронхиальная астма, туберкулез легких, ангина, ОРВИ, грипп, простуда – это далеко не 

полный перечень заболеваний, в лечении которых употребляются еловые шишки. Они 

обладают противомикробным обеззараживающим действием, способствуют укреплению 

иммунитета.  

При сборе еловых шишек мы учли время, когда лучше их собирать. Сразу же после 

начала летних каникул мы отправились в близлежащий лес и набрали значительное 

количество шишек. Внимательно осмотрели, рассортировали, некоторые пришлось 

оставить.  

Следующий этап работы – хранение шишек. Заготовленные шишки подсушили, 

рассыпав их под тентовым навесом. Затем положили их в картонные коробки.  

Из еловых шишек мы приготовили лечебные отвары, а также сварили целебное еловое 

варенье. Лечебные отвары мы использовали зимой, когда возникает опасность возможность 

роста количества простудных заболеваний.  Отвары мы приготовили на воде, а также на 

молоке. Они нам помогли при лечении ангины, насморка, кашле, бронхите.  

Кроме этого, мы сварили варенье из еловых шишек, которое не только имеет 

приятный вкус, но является целебным и помогает излечить те же заболевания.  

Таким образом, еловые шишки – весьма полезное и доступное целебное природное 

средство. Это еще один подарок человеку от обыкновенной ели. 
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Кроме еловых шишек, мы собрали и сосновые шишки, которые мы нашли в том же 

лесу. Они являются лучшим бальзамическим и противоцинговым средством. 

Но в народной медицине для приготовления различных препаратов используются 

молодые сосновые шишки. Помимо целебных настоек и отваров из них также готовят 

весьма полезных сосновый мед, который обладает бактерицидными свойствами, полезен 

при различных заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, 

принимается он и при истощении организма. 

В сосновых шишках содержатся эфирные масла, витамины С, В, К и Р, каротин. 

Сиропы, настойки и отвары, приготовленные из молодых шишек, применяют для лечения 

бронхо-легочных заболеваний, гриппа, простуды, артрита, инсульта. Они хорошо 

повышают гемоглобин и насыщают организм полезными веществами при авитаминозе [C 

58-63]. 

Прежде чем готовить целебные препараты из сосновых шишек, их необходимо 

собрать. Заготовка сырья в разных климатических поясах происходит в разное время. В 

средней полосе России обычно сбор шишек происходит в конце июня, а в более теплых 

регионах – в конце мая-начале июня. Мы собрали их в середине июня, перед сенокосом. 

При сборе шишек мы обращали внимание на состояние дерева, на котором они растут. 

Если сосна была повреждена насекомыми или поражена болезнями, то шишки с нее не 

брали. 

Для сбора подошли небольшие, примерно 1-4 сантиметра в длину, шишки, так как они 

легко разрезались ножом или прокалывались ногтем. 

Из собранных сосновых шишек мы сделали настойку и сироп для лечения кашля и 

бронхита. 

Нашли применение сосновые шишки и в кулинарии. Из них варят вкусное и полезное 

варенье. Его используют не только в качестве десерта, но и в качестве натурального 

средства для укрепления иммунитета, и для лечения больного горла при простуде 

(считается эффективным противокашлевым средством). 

Варенье из сосновых шишекварят в период с конца мая по конец июня, когда шишки 

еще зеленые и не затвердели. Подходящие для создания десерта шишки должны легко 

прокалываться ногтем. Заготовку сырья производят обязательно вдали от автомобильных 

дорог и с тех деревьев, что выглядят здоровыми. Сами шишки должны быть целыми без 

каких-либо повреждений. В целом технология варки шишечного варенья напоминает 

технологию варки любого фруктово-ягодного варенья. 

Такое варенье мы планируем сварить следующим летом [электронный ресурс]. 

Еще одно использование еловых и сосновых шишек – изготовление разных поделок. 

Так как природного материала у нас много, нужно добавить только фантазию и творческий 

подход. Мы сделали фигурки разных зверюшек, корзиночки, куклы. А раскрасив отдельные 

части шишек, мы прикрепили к ним тесемочки – и получились отличные игрушки для 

новогодней елки. 

Таким образом, шишки многих растений являются ценным сырьём. Поэтому они 

являются целью кустарных промыслов, а иногда и промышленного использования для 

производства различных масел, и медицинских средств. 

Многие орешки имеют отличные вкусовые качества, и их потребление является 

национальной традицией. 

Первые слова о многообразии природы, её ранимости и исчерпаемости ребенок 

должен услышать от родителей дома, затем от воспитателей в детском саду, потом от 

учителя в школе. Более глубокое экологическое образование призвана дать школа при 

изучении таких школьных предметов, как биология, экология и физика. На этих уроках 

обучающиеся входят в мир наук о природе, постигают взаимосвязи и взаимозависимости 

живых организмов между собой. 

Расширение кругозора школьника, глубина его научных знаний об окружающем мире 

и человеке способствуют осмыслению своих возможностей и своего места в жизни, 
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формированию убеждений, увеличивают разнообразие мотивов деятельности и поведения. 

Ценностное отношение к природе формируется в комплексе с ценностными отношениями 

к окружающим людям, обществу и к самому себе. Осознание современных экологических 

проблем подкрепляется умением видеть их в реальной жизни. Активная жизненная 

позиция, реализованная в ценностных отношениях к себе и к окружающим людям, 

становится важной предпосылкой активной природоохранной деятельности 

старшеклассников. При такой организации воспитательного процесса прагматические 

ценности не противоречат экологическим, а дополняют их, усиливая мотивацию бережного 

отношения к природе как необходимому ресурсу жизнеобеспечения человека. Таким 

образом, можно сказать, что экологическое образование должно настойчиво и 

целенаправленно сочетаться с экологическим воспитанием. Ведь ученику нельзя 

навязывать правила поведения в окружающей среде. Нужна целенаправленная, 

продуманная работа для того, чтобы знания перешли в убеждения и конкретные действия. 

Кроме этого постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно 

повышает интерес учащихся к предмету. 

Модернизация образования и внедрение стандартов второго поколения в среднюю 

школу побудило педагогов по-новому взглянуть на процесс обучения. Целью данного 

процесса служит формирование личности, оптимально взаимодействующей с окружающей 

средой. Хорошим подспорьем в достижении подобной цели служит метод проектов. 
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«Интересное рядом» –   

итоги реализации летнего проекта ЕДД «Бүлүү кэскилэ» 

  

Алексеева Катя, ученица 8 класса ВСОШ №1,  

волонтер «Бүлүү кэскилэ» 

Руководитель: Митина Татьяна Павловна,  

начальник ЗСОЛ «Ойоос» 

МБУ ДО ИТЦ «Кэскил им. Н.И. Протопоповой» 

Вилюйского района РС (Я) 

 

Аннотация проекта: в современном сложном, динамичном и полном противоречивых 

тенденций мире острейшей проблемой стала проблема взаимоотношений человека и 

природы. Именно человек как социальный и мощный фактор биологической среды 

способен влиять на изменение экосистем различных уровней, выводя их из состояний 

устойчивости и самовозобновления.  

http://www.nat-geo.ru/science/792375-sozdan-sverkhprochnyy-material-iz-vekly/
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Город Вилюйск является одним из старейших городов северо-востока Азии 

и Дальнего Востока, основан в 1634 году русскими казаками первопроходцами. В 

настоящее время город Вилюйск один из динамично растущих городов Республики. В 

городе проживают более 10 тысяч жителей, из них 1939 детей от 7 до 17 лет.  

Мы уверены, что, научив ребенка к любви к Родине, к родному краю и к родной 

природе можно изменить его представление и взгляды по отношению к экологическим 

проблемам современного мира. 

Актуальность: экология – наука о взаимоотношениях живых организмов друг с 

другом и с окружающей средой. 

Данный проект научит детей и подростков видеть красоту природы и творчески 

воссоздать ее, уметь восхищаться ею, уметь не навредить ей, дарить вторую жизнь 

растениям, знакомить с технологией изготовления поделок из природного материала и 

сухоцветов, которая доступна каждому. 

Цель проекта: создание условий для формирования основ экологической грамотности 

у подростков в летний период. 

Задачи: 

- сформировать интерес к изучению природы родного края; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное. 

Исполнители: воспитанники и воспитатели ЗСОЛ «Ойоос» 2 сезона. 

Вид проекта: краткосрочный. 

Период реализации проекта: с 05 июля по 26 июля 2019 г. 

Этапы реализации проекта: 

1) Подготовительный этап: 

Определение целей и задач проекта, формирование плана мероприятий по дням, 

прогнозирование результатов реализации проекта. 

2) Основной этап реализации: 

 

Описание практических работ по отрядам  

Вид деятельности Содержание деятельности 

Творческая деятельность - эстафета «Сосновый бор без мусора» 

- конкурс рисунков «Природа, что меня окружает» 

- рисование «Деревья нашего участка» 

Экспериментальная 

деятельность 

- сравнение еловых и сосновых шишек; 

- изучение возраста деревьев; 

- изучение количества видов цветов в нашем участке; 

Наблюдения - за деревьями; 

- за цветами; 

- за гнездами птиц; 

- за пчелиным улеем; 

- за муравейником. 

Труд в природе - подкормка птиц, белок, насекомых, полевых мышей; 

- уборка мусора; 

- сбор природного материала для поделок. 

3) Заключительный этап: 

По итогам реализации проекта у большинства участников положительные отзывы, 

повышена социальная активность, многие обрели уверенность в своих силах и талантах, 

научились работать в команде, проект помог многим в формировании коммуникативных 

умений, а также к формированию осознанного отношения к себе и к окружающему миру.  

 

«Ситим» – педагогика айан» – методика организации и  

проведения литературно-краеведческих экспедиций  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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по следам писателей-земляков 

 

Игнатьева Василиса Михайловна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Куокуйская средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Кобяйского улуса РС (Я);  

Унарова Саргылана Николаевна,   

учитель родного языка и родной литературы 

МБОУ «Куокуйская средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Кобяйского улуса РС (Я) 

 

В методике и роль организации и проведения литературно-краеведческих экспедиций 

дается толкование слов «Педагогика Айан», «Ситим». Здесь дается описание опыта работы 

по проекту «Ситим – педагогика айан».  

Литературные экспедиции имеют большое значение в организации научно- 

исследовательской работы, развитии и воспитании учащихся.  

С 2004 года практикуем проведение литературно-краеведческих экспедиций. 

Разработали в 2008 году проект «Ситим» – педагогика айан» – организация и проведение 

литературно-краеведческих экспедиций по следам писателей-земляков (научные 

руководители – д.ф.н. Уткин К.Д.; д.п.н. Поликарпова Е.М.; к.п.н. Шишигина В.Р.).  

Изучение жизни нашего народа, народной педагогики саха стало основанием 

создания данной работы.  Во-первых, мы отмечаем, что наши предки – якуты высоко 

ценили айан (поездки). Айан с якутского – это целенаправленная, подготовленная поездка. 

Только в таких дальних поездках они узнавали новое. По возвращении в свои аласы они 

были источником новых познаний. Их рассказ о встречах с новыми людьми, разных землях 

вызывал большой интерес и у взрослых, и у детей, живущих в аласах. Открытие неведомого 

вызывало восхищение, открывало глаза и вызывало жажду к новым знаниям. Во-вторых, 

испокон веков высоко ценились добрые дела и имена, люди старались оставить о себе 

добрые воспоминания. Труды и помыслы были направлены на сохранение доброго имени. 

Не зря в якутском народе есть пословица «Доброе имя и дела живут триста лет». 

Мы, учитывая большую воспитательную ценность этой народной мудрости, 

разработали методику организации и проведения литературно – краеведческих экспедиций 

«Ситим – педагогика айан» с целью изучения жизни и творчества писателей-земляков.  

Что значит слово «Ситим»: 

1. В якутской мифологии ситим – это волшебная веревка, которая притягивает и 

привязывает   все, что угодно. 

2. Связь между людьми, основанная на чем-то (П.С. Афанасьев и др. «Краткий 

толковый словарь якутского языка»). 

Живая связь – это отношение ребенка с людьми лицом к лицу, когда он сам все видит, 

слышит, ощупывает, ощущает телом и душой. Издавна живая связь расширяет круг 

общения. Нашим предкам не нравилось, когда человек замыкался в себе, в своем круге. 

Расширение среды: ребенок-дом-усадьба-школа-наслег-улус – республика обогащает, 

возвышает человека. В наш современный скоростной век взаимодействие разных культур 

происходит очень быстро. Сегодняшнее требование – быть готовым к взаимодействию с 

другими культурами. Но проблема в том, что нет живой связи, все стало виртуальным.  

Педагогика Айан имеет большое   значение в развитии ребенка, расширении 

кругозора.   

Цель: создание условий для развития самоопределяющейся, саморазвивающейся, 

самореализующейся личности, приобщая к жизни и деятельности писателей – земляков. 
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В итоге работы по данному проекту мы разработали методику организации и 

проведения литературных экспедиций. 

Новизна исследования: нет работ о методике организации литературных экспедиций. 

Поэтому исследование методов и приемов организации литературных экспедиций ново и 

актуально. 

Теоретическая и практическая значимость: Разработка методики организации 

литературных экспедиций. 

Практическое использование материалов литературных экспедиций на уроках, во 

внеклассной работе. На основе проекта «Ситим – педагогика Айан» мы разработали 

методику проведения литературных экспедиций. Литературная экспедиция – одна из 

продуктивных форм внеклассной работы. По содержанию с ней схожи литературные 

экскурсии (6; 7; 4). Но экспедиция – это более широкая форма по содержанию, по цели. (2; 

8). Экскурсия может быть одним из этапов экспедиции. В школах проводятся во время 

летних лагерей экологические, этнографические, фольклорные, краеведческие экспедиции 

(1; 2). А методика организации и проведения литературных экспедиций еще не изучена.   

Организация экспедиции состоит из трех этапов: 

1 этап – подготовительный: целеполагание, обучение приемам научно-

исследовательской работы, проведение исследовательских работ. Подготовительный этап 

имеет большое значение. От качественной подготовки зависит продуктивность экспедиции. 

Только заранее подготовленный участник может понять содержание работы, точно найти 

нужный материал для научно- исследовательской работы, обогатиться.  

2 этап – основной. В этом этапе участник общается с людьми разных возрастов, 

национальностей, профессий.  Во время экспедиций у участников развиваются умения, 

навыки ведения разговора. Участники много общаются, обмениваются своими знаниями. 

Также, рассказывая свои находки исследовательской работы, ребята учатся выступать 

перед аудиторией, учитывая особенности каждой аудитории, оттачивая ораторские навыки. 

Во время основного этапа собирают материалы по исследовательской работе, применяя 

приемы исследовательской методики.  

У учащихся хорошо развивается теоретическое и критическое мышление. 

Развиваются и совершенствуются качества личности школьников: любознательность, 

инициативность, трудолюбие, воля, настойчивость, самостоятельность в приобретении 

знаний. Хорошо развивается рефлексия. Ученик сам учится анализировать себя, свою 

работу, приходит к логическому заключению. У ученика развивается морально-этические 

представления, доброжелательность и эмоционально – нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

3 этап – заключительный. В данном этапе учащиеся проводят анализ, синтез   

найденных материалов. Обобщают исследовательские работы в виде докладов, проектов, 

статей, брошюр.  Значимость данного этапа заключается еще в том, что участники 

экспедиции знакомят своими впечатлениями школьников, родителей, учителей и через 

газету жителей улуса. Таким образом, все становятся участниками экспедиции. 

Таким образом, литературные экспедиции имеют большое значение в организации 

научно- исследовательской работы, развитии и воспитании учащихся. 

Литература: 

1. Алампаҕа айан // Хомуйан оҥордо А.С.Попова. Дьокуускай: Утум иитэр-үөрэтэр 

киин, 2005. 128 сир. 

2. Большая Советская Энциклопедия. (в 30 томах). // Под ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-

е. М.: Изд-во: Советская Энциклопедия, 1978. Т. 30. 632 с. 

3. Васильева З.Н. Литературное краеведение в якутской школе. Я: ЯРИУУ. 1976. 

4. Внеклассное мероприятие // Сост. И.А. Шурова, В.Н. Кондрашов. Кострома, 1968.  

25 с. 

5. Емельянов Б.Б. Экскурсоведение: Учебник. –5-е издание. М.: Советский спорт, 

2004. 
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6. Поликарпова Е.М. Литература уруога – айар үлэ. Дьокуускай: Сахаполиграфиздат, 

1997. 

7. Русско-якутский словарь // Под.ред. П.С. Афанасьева и Л.Н. Харитонова. М.: Изд-

во: Советская Энциклопедия, 1968. 720 с. 

8. Саха литературатын үөрэтии методиката: учууталга кинигэ // Саха өрөсп. төрүт 

омуктар оскуолаларын чинчийэр ин-т; [эпп. Ред. Поликарпова]. Дьокуускай: Бичик, 2006. 

288 с. (Саха оскуолатын учууталыгар көмө). 

 

Проект «Организация научно-экспедиционного обследования  

«По тропинкам аласов»  

 

Ушницкая М.Д., библиотекарь с. Кэнтик; 

Будищева Н.Ф., Петрова Н.Н., учителя; 

Иванов А.Р., Константинов П.А., Николаев А.В., 

педагоги дополнительного образования  

МБОУ «Кэнтикская СОШ им. Н.К. Седалищева-Дьүөгэ Ааныстыырап» 

Верхневилюйского улуса РС(Я) 

 

В нашей школе уже 10 лет с 2009-2020 гг. работает «Поисково-образовательный 

лагерь «Уус – возвращение к истокам». В лагере больше всего уделено изучению 

технологии железоделательного производства.  

Идея проекта: по-существу наша разработка маршрута экспедиции школьников 

является первой попыткой совершенствования комплексного исследования места 

металлургического производства по аласам, также уважаемой и почитаемой семьи Бэллэ 

Эҥиэнтэй (Васильевых) с целью провести специальные раскопки по памятникам, 

зафиксировать очаги кустарного промысла вместе с работниками научных организаций. 

Этапы реализации проекта. 

Проект рассчитан на 3 года. 

1. 2020-2021 гг. организационно-подготовительный: 

 поиск района проведения экспедиции и его изучение, налаживание контактов в 

районе проведения выезда, контакты с научными и природоохранными организациями; 

 формирование рабочей группы экспедиций; 

 выбор места экспедиций; 

 участие во II республиканском НПК «Организация экспедиции школьников 

республики Саха (Якутия) теория и практика; 

  включение детей в социально значимую проектировочную деятельность; 

 изучение и подготовка нормативно-правовой базы; 

 разработка программы школьной экспедиции; 

 разработка системы оценки результатов организации и сопровождения поисково-

исследовательской деятельности обучающихся. 

2. 2021-2022 гг. – основной: 

 внедрение и апробация новых организационных форм и совершенствование 

педагогических технологий; 

 апробирование программы; 

 организация и сопровождение детских исследовательских экспедиций; 

 создание уголка «Детская исследовательская деятельность обучающихя» на сайте 

школы для освещения материалов в рамках проекта; 

 выпуск школьной газеты для публикации проектов обучающихся; 

 участие в городских, республиканских, региональных, международных НПК 

школьников; 

 обсуждение в группе результатов деятельности. Проведение круглых столов по теме 

проекта. 
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3. 2022-2023 гг. – обобщающий: 

 анализ и коррекция содержания деятельности в рамках проекта; 

 презентация положительных результатов; 

 разработка пакета методических рекомендаций по организации и сопровождению 

детских исследовательских экспедиций школьников. 

Проект ориентирован для учащихся 8,10 классов. Исходя из исследовательских задач, 

экспедиционная группа внимательно исследует все нюансы и особенности периода. 

Изучаются и анализируются источники по аласам: археологические находки, литература. 

Группа переносится в определенный период времени и старается понять, как выглядели 

люди, места, описываемые учеными. Найденные детали из раскопок помогут понять, 

сколько было плавильных печей, амбаров и т.д. В дальнейшем обучающиеся и 

руководители воссоздают точную копию, добавляют недостающие элементы. Работа 

проводится в несколько этапов. 

В итоге вырисовывается картина макета по аласам (названия места, сэргэ, шлаки, 

озеро, растительность), которая позволяет визуально представить масштаб кузнечного 

ремесла в с. Кэнтик. Макет-реконструкция в школе будет играть важную роль в изучении 

прошлого нашего села, ведь во многих музеях экскурсоводы рассказывают об 

историческом событии исключительно по демонстрационному образцу. Это копия может 

стать памятным и значимым подарком для человека, увлеченного историей. 

Макет-реконструкция – это некая связь с прошлым. Он позволяет представить, 

понять, как жили наши предки. На наш взгляд, нарисовать достоверную картину и 

полностью передать дух эпохи помогает макет-реконструкция.  

Местные достопримечательности создают условия для совершенствования 

приоритетов духовных и культурных ценностей жителей с. Кэнтик. Формируют 

устойчивый интерес у учащихся к истории родного края, способам его изучения, научно-

исследовательской деятельности. Памятники археологии хранят историю и развитие 

кузнечного дела. Они являются не только значительной частью культурного наследия 

нашей республики, но и основным источником информации. Археологический объект – 

своеобразная летопись истории для большинства регионов России и Сибири, без знания 

которой невозможна работа по сохранению нашей культуры. 

 
«Потрогать историю руками…» 

(из опыта организации школьной эпиграфической экспедиции) 

 

Авдеев Александр Григорьевич, к.и.н., учитель истории 

школы-интерната «Интеллектуал», доцент 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, научный сотрудник Университета 

Дмитрия Пожарского; 

Маркелов Илья Евгеньевич, 

 воспитатель школы-интерната «Интеллектуал» 

 

В настоящее время эпиграфика Московской Руси – одна из наиболее динамично 

развивающихся специальных исторических дисциплин. В первой половине 90-х гг. ХХ в. 

импульс для ее развития дали многочисленные работы Л.А. Беляева – и в первую очередь 

его монография, специально посвященная белокаменным надгробиям Северо-Восточной 

Руси1. Для последних десятилетий характерны два явления. Первое – это увеличение числа 

публикаций старорусских надгробий, в издании которых участвуют профессиональные 

археологи, архитекторы-реставраторы, искусствоведы и краеведы. По числу публикаций 

                                                           
1 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной 

Руси XIII–XVII вв. М., 1996. 
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лидирующее место традиционно занимают надгробные плиты из Москвы2 и Подмосковья. 

В качестве примера можно назвать издания надгробий, обнаруженных при исследованиях 

в Троице-Сергиевой лавре, благодаря которым некрополь, сложившийся в данной обители 

в последней четверти XV – начале XVIII в., на настоящее время является наиболее 

изученным в эпиграфическом плане некрополем Московской Руси3. Вторым подобным 

эпиграфическим комплексом стал некрополь Ново-Иерусалимского монастыря, однако 

издание составляющих его надгробных плит в небольшой степени можно назвать 

публикацией эпиграфических памятников4. Еще одним явлением стало расширение 

географии публикуемых надгробий: изданы плиты из Дмитрова5, Можайска6, Суздаля7, 

                                                           
2 Беляев Л. А., Романов Н. С., Шлионская Л. И. Надгробия игуменьи Елены Девочкиной и схимницы 

Феофании в Новодевичьем монастыре // РА. 2010. № 2. С. 156–165; Векслер А. Г., Егоров К. А. 

Белокаменные надгробия с надписями (По результатам работ на исторических церковных и монастырских 

кладбищах города Москвы) // ВЭ. Вып. V. М., 2011. С. 272–321. 
3 Вишневский В. И. Средневековые белокаменные надгробия некрополя Троице-Сергиева монастыря 

(находки 1998–1999 гг.) // Сообщения СПМЗ. М., 2000. С. 17–37; Его же. Некрополь князей Ростовских в 

Троице-Сергиевом монастыре: (по материалам археологических работ 2002–2005 гг.) // История и культура 

Ростовской земли. 2005 / Материалы научной конференции, 9–11 ноября 2005 г. Ростов, 2006. С. 366–377; Его 

же. Средневековые надписи-граффити на надгробиях из Троице-Сергиева монастыря // Троице-Сергиева 

лавра в истории, культуре и духовной жизни России / Материалы IV международной конференции, 29 

сентября — 1 октября 2004 г. М., 2007. С. 69–80; Вишневский В. И., Энговатова А. В. Некрополь князей 

Оболенских в Троице-Сергиевом монастыре // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. 

Вып. 7. М., 2011. С. 278–289; Чернов С. З., Янишевский Б. Е. Некрополь Троице-Сергиева монастыря по 

материалам археологических исследований 2003 г. // РА. 2008. № 2. С. 150–164 и др. 
4 Зеленская Г. М., Святославский А. В. Некрополь Нового Иерусалима. Историко-семиотическое 

исследование. М, 2006. 
5 Фролов М. В. Белокаменные надгробия XVI–XVII вв. из Борисоглебского монастыря в г. Дмитрове // 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 3 (5). С. 18–20; Авдеев А. Г. Несколько неизданных русских 

белокаменных надгробий XVI–XVII вв. // Проблемы комплексного изучения церковных и монастырских 

некрополей. Звенигород, 2003. С. 136–147. 
6 Балашов А. Ю. Редкие могильные плиты XVII века из Лужецкого монастыря Можайска // Археология 

Подмосковья. Материалы научного семинара. М., 2011. С. 324–330. 
7 Курганова Н. М. Страницы истории некрополя города Суздаля. М., 2007; Беляев Л. А. Родовая 

усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля: 150 лет изучения. М., 

2013. 
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Новгорода Великого8, Пскова9, Твери10, Нижнего Новгорода11, Переславля Залесского12, 

Ярославля13, Костромы14, Рязани15, Казани16 и других городов. 

В научный оборот было введено немало строительных надписей эпохи Московской 

Руси, выявленных за пределами Москвы – в Подмосковье17, Туле18, Костроме19, Ярославле20 

и Ярославской области21 и др. Для последних лет характерными стали «монографические» 

исследования надписей на сооружениях Московского Кремля – Спасской башне22, 

колокольне Ивана Великого23 и Филаретовской пристройке к ней24. 

                                                           
8 Пинкусова Т. В. Плиты-надгробия XVII — начала XVIII вв. в Антониевом монастыре // Ежегодник 

Новгородского государственного объединённого музея-заповедника. 2003. Великий Новгород, 2004. С. 88–

94. 
9 Постников А. Б. Каменные надгробия XVII века из Нововознесенского монастыря в Пскове // Псков. 

Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2007. № 26. С. 48–64; 2007. № 27. С. 75–94. 
10 Новиков А. В. Надгробия конца XV–XVII вв. из раскопок некрополя у церкви Алексея — Человека 

Божия на Затьмацком посаде г. Твери // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху 

Средневековья. Материалы научного семинара. Вып. 3. Тверь, 1999. С. 144–154. 
11 Тихонов Н. А. Каменное надгробие в Кремле // Нижегородская старина. 2009. Вып. 19–20. С. 143–

146. 
12 Сукина Л. Б., Левицкая Н. В. Надгробные плиты из собрания Переславского музея // Археологические 

памятники Волго-Клязьминского междуречья. Вып. 2. Иваново, 1989. С. 235–238; Они же. Надгробные плиты 

некрополя Горицкого монастыря в Переславле-Залесском XVI–XVII вв. // ПКНО–1991. М., 1997. С. 352–356; 

Зейфер В. А., Мазурок О. И., Рассказова А. В. Средневековый некрополь церкви Усекновения главы Иоанна 

Предтечи в Переславле-Залесском // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. Вып. 10. М., 

2014. С. 304–321. 
13 Баранова С. И. Надгробница XVII в. из церкви в Коровниках (г. Ярославль) // РА. 2008. № 4. С. 133–

136; Рутман Т. А. История церкви Ильи Пророка в Ярославле // Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Т. 2. 

Ярославль, 2004. С. 39–45. 
14 Баранов В. С. Намогильная плита XVII века из фондов Костромского музея-заповедника // Музейный 

хронограф: Сборник научных трудов сотрудников Костромского музея-заповедника / Отв. вед. И. С. 

Наградов. Кострома, 2010. С. 149–159. 
15 Гераськин Ю. В., Нагорнов В. П. Памятная плита Ивана Мирославича (мурзы Хоросмира) в 

Рязанском Солотчинском монастыре // РА. 2008. № 2. С. 84–89. 
16 Ситдиков А. Г., Шакиров З. Г. Подписное надгробие XVII в. из раскопок Казанского Кремля // 

Archeologia Abrachamica. Исследования в области археологии и художественной традиции иудаизма, 

христианства и ислама. Ред.-сост. Л. А. Беляев. М., 2009. С. 384–394. 
17 Мазуров А. Б. Храм Николы Гостиного в Коломне. Коломна, 2009. С. 21–26; Орловский С. П. 

Памятник шатрового зодчества — Церковь Успения в Коломенском Кремле // Коломна и Коломенская земля: 

История и культура / Сост. А. Г. Мельник, С. В. Сазонов. Коломна, 2009. С. 178–179; Яганов А. В. 

Храмозданная надпись в соборе Рождества Богородицы Медведевой пустыни // Реставрация и архитектурная 

археология. Новые материалы и исследования. М., 1991. 
18 Авдеев А. Г. Строительная надпись конца XVII в. из Тулы // Никоновские чтения в музее «Новый 

Иерусалим». Сборник статей. Вып. II. М., 2005. С. 199–203. 
19 Авдеев А. Г. Храмозданные надписи XVI–XVII вв. Костромы и края // Костромская земля. 

Краеведческий альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 5. Кострома, 2002. С. 158–165 
20 Яганов А. В., Рузаева Е. И. К вопросу об истории Спасского собора Спасо-Преображенского 

монастыря в Ярославле // Археология: история и перспективы. 2-я межрегиональная конференция: сборник 

статей. Ярославль, 2006. С. 384–385; Черняев Е. Б., Шилов В. С. Настенная летопись ярославской церкви 

Дмитрия Солунского // К исследованию русского изобразительного искусства. Новые материалы. Ч. 1. СПб., 

1998. С. 11–14; Шилов В. С. Настенные летописи в ярославских храмах и проблемы датировки фресок церкви 

Спаса Нерукотворного в селе Заболотье // Научные труды Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 2006. № 3. С. 11–17. 
21 Казакевич Т. С. О двух надписях в Никитской церкви села Елизарова // ТОДРЛ. 2009. Т. LX. С. 556–

563. 
22 Вальков Д. В. Латинская официальная закладная плита со Спасской башни Московского Кремля // 

ВЭ. Вып. I. М., 2006. С. 10–15; Гращенков А. В. Плита с латинской надписью со Спасской башни и титул 

государя всея Руси // ВЭ. Вып. I. М., 2006. С. 16–25. 
23 Донской Г. Г. Прокламативные функции надписи под главой колокольни Ивана Великого // 

ПСТГУ. Сборник студенческих научных работ. М., 2008. С. 29–37. 
24 Давиденко Д. Г. Надпись на Филаретовской пристройке и некоторые проблемы строительной 

истории соборных звонниц Московского Кремля // ВЭ. Вып. III. М., 2009. С. 416–431. 
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Эпиграфической экспедиции школы-интерната «Интеллектуал» предшествовали 

экскурсии по Москве и Подмосковью, нацеленные на поиски надписей XVI-XVII вв. в 

монастырях и на стенах храмов25. Сама же экспедиция как систематически проводимое 

мероприятие родилась в июне 2010 г., когда группа школьников, участвовавших в 

Могутовской археологической экспедиции ИА РАН (руководитель – д.и.н. С. З. Чернов) во 

главе с одним из авторов доклада обнаружила в с. Воскресенском Ногинского р-на 

Московской обл. уникальный комплекс белокаменных надгробий XVI-XVII вв. Работа над 

изучением и фиксацией надгробий и созданием лапидария при храме показала большой 

интерес учащихся к этому виду источников. С 2012 г. экспедиции проводятся регулярно – 

обычно в осенние и летние каникулы. 

Одним из стимулов создания экспедиции стала возможность участия в создание свода 

надписей Московской Руси, проект которого активно разрабатывается Университетом 

Дмитрия Пожарского и Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом26. 

Экспедиции предшествует спецкурс «Основы эпиграфики», который читается в 

течение учебного года, в котором участвуют все желающие. Основной состав – ученики 5-

7 классов. Во время занятий, которые проходят в лекционно-семинарской системе, 

учащиеся получают знание о развитии эпиграфики в Московской Руси, основных типах и 

их источниковедческой значимости. Обязательным является изучение 

церковнославянского алфавита и палеографических особенностей надписей, их чтение и 

комментирование. Учащиеся постигают эпиграфическую терминологию и азы методики 

изучения надписей. 

Экспедиция обычно проходит в первой половине июня, общая продолжительность – 

не более 10 дней, что связано с возрастными особенностями учащихся. В качестве ее 

основных целей можно выделить: 

 привитие школьникам интереса и уважения к отечественной истории и культуре; 

 поиск и фиксация эпиграфических памятников, которые затем войдут в свод 

надписей, оценка отдельных регионов на перспективность поиска надписей Московской 

Руси; 

 привитие гуманитарно-ориентированным школьникам навыков научной работы: 

изучению и обработке материала в полевых условиях, и исследования найденных надписей. 

В этом отношении эпиграфические памятники обладают огромным потенциалом для 

привлечения школьников к научной работе. Прежде всего, это источник – очень необычный 

для школьников, поскольку в учебниках по истории надписям уделено минимальное 

внимание, а во время экспедиции можно, что называется, «потрогать историю руками». 

Привлекает школьников роль первооткрывателей никому не ведомых текстов, возможность 

их обработки и прочтения прямо на месте находки. 

Начиная с первой экспедиции, в ее работе участвовали школьники из Кашина, 

Ярославля и Московской области, что говорит о необходимости создания подобных 

межрегиональных экспедиций или иных форм взаимодействия с учителями и учащимися 

российских регионов. Обсуждению находок и их значимости для исследования 

посвящаются вечерние собрания. Обычно они состоят из обсуждения итогов дня, лекции 

одного из руководителей, участников экспедиции или приглашенных гостей и обмена 

мнениями. 

Первая и одна из основных задач эпиграфической экспедиции – возможность показать 

Россию ближе – реальную жизнь и быт небольших городов. Это – знакомство школьников 

с историческими и культурными памятниками тех мест, в которых проходит экспедиция, 

                                                           
25 См.: Авдеев А. Г. Эпиграфические экскурсии по Москве и Подмосковью // Культурное и природное 

наследие и его освоение в учебно-воспитательной работе. Сборник научно-методических статей. Вып. 1. 

Экскурсионное краеведение. М., 2006. С. 93–97 
26 См.: Авдеев А. Г. О подготовке свода древнерусских лапидарных надписей // РИ. 2011. № 1. С. 221–

222. 
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посещение монастырей и храмов, музеев, знакомство с местными 

достопримечательностями, святынями, деятельностью подвижников благочестия, 

историческими и православными традициями, беседы с приходскими священниками и 

музейными специалистами. Школьникам предоставляется возможность глубоко изучить 

российскую действительность. Дети видят не «идеальную» туристическую картинку и не 

картинку с экрана компьютера, а реальное положение дел. Во время экспедиции становится 

ярко заметно, что мировосприятие школьников меняется: они становятся ближе к стране, а 

так же приближают ее к себе. Сами лично осматривают и наблюдают свою страну, свой 

народ, свою Родину.  

Вторым существенным моментом можно назвать познание своей страны через 

прочтение древних надписей, на которых упомянуты люди (не всегда известные из иных 

источников) – современники Василия III, Ивана Грозного, Борис Годунова, Алексея 

Михайловича, Петра I. Погрузившись в обработку этих древностей, школьники, как 

правило, заканчивать ее не хотят. Это занятие позволяет им, если так можно выразиться, 

«потрогать историю руками», что само по себе интересует ребят немало. Чтение надписей 

также помогает детям глубже заинтересоваться изучением истории русского языка и 

способствует развитию кругозора.  

Третьим же моментом является факт ускоренной социализации школьников. 

Экспедиция проходит в формате ограниченного круга людей, соответственно каждому 

участнику приходится учиться строить свои отношения с остальными. Вначале ребята 

разбиваются по интересам в узком кругу, но по прошествии времени начинают общаться 

со всеми участниками экспедиции. За 10 дней, в течении которых проводится экспедиция, 

практически все дети начинают общаться и тянуться друг к другу, а также к взрослым 

участникам.  

Эпиграфические экспедиции устраиваются регулярно с 2012 г. За это время были 

обследованы следующие регионы: 

 2012 г. – Тверская обл. (Кашин и окрестности, Калязин, Краснохолмск), а также 

Углич; 

 2013 г. – Владимирская (Киржачский Благовещенский монастырь) и Нижегородская 

обл. (Дивеево, Арзамас, Нижний Новгород, Макариев Желтоводский монастырь); 

 2014 г. – Вологодская обл. (Кириллов и окрестности, Белозерск, Спасо-Прилуцкий 

монастырь). 

Почти всегда эпиграфическая экспедиция имеет продолжение в осенние каникулы. В 

эти поездки мы исследовали надписи в Ярославском Спасо-Преображенском, 

Борисоглебском что на Устье, Никольском Переяславском и Новгородском Антониевом 

монастырях, а также эпиграфические памятники Великого Устюга. Поиски продолжаются 

и во время летней археологической экспедиции в Галиче. В 2013 г. во время поездки в 

Нерехту был исследован комплекс надгробий последней четверти XVII в. в Троице-

Сыпанове монастыре, а в 2014 г. велась работа по уточнению методики исследования 

анэпиграфных валунных надгробий. 

Если говорить о научных итогах экспедиции, то во время поездок действительно был 

сделан ряд уникальных находок. Перечислим основные из них: 

 два валунных надгробия XVI в. в Кашине, давшие ключ к пониманию 

градостроительной структуры города27; 

 комплекс ранних надгробий конца XV – начала XVI в. из Киржачского 

Благовещенского монастыря; 

                                                           
27 Изд.: Авдеев А. Г. Эпиграфика и древнерусское градостроительство: надгробия конца XV–XVI в. и 

градостроительная структура Кашина // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной 

Церкви. 2014. Вып. 1 (56). С. 147–167. 
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 надгробная плита Ивана (Головы) Соловцова (конец XVI в.) из Нижнего Новгорода 

с редчайшим образцом древнерусской покаянной литературы – исповедью28. 

 комплекс надгробий тверского типа с Т-образным знаком XV-XVI вв. в Белозерске. 

Таким образом, школьная эпиграфическая экспедиция имеет большие научные и 

педагогические перспективы и при благоприятных обстоятельствах способна превратиться 

в межрегиональное мероприятие. Такие экспедиции не только важны для большой науки, 

но и очень полезны для детей разных возрастов. 

Якутия, куда русские переселенцы принесли свои традиции и обычаи, в отношении 

эпиграфических памятников XVII в. является «белым пятном»: систематических их 

поисков не велось. Поэтому организация подобных экспедиций в места, освоенные 

русскими первопоселенцами, могут дать уникальный источниковый материал. 

 
  

                                                           
28 Изд.: Авдеев А. Г., Донской Г. Г. «Неистовый блудник» Иван (Голова) Соловцов // Paleoslavica. 2014. 

T. XXII. № 2. С. 119–146. 
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Освещение современного развития энциклопедического дела в Якутии 

 

Осипова Александра Петровна, 

научный сотрудник 

Академии наук РС (Я); 

Гоголева Дайана Айсеновна, 

младший научный сотрудник 

Академии наук РС (Я) 

 

В настоящее время существуют различные энциклопедические издания, в их число 

входят краеведческие издания, которые освещают многие аспекты жизнедеятельности края, 

региона. Краеведческие издания имеют большое значение в развитии культурно-

просветительской деятельности определенного региона. Практически каждый регион 

России имеет энциклопедические издания, которые показывают культурные особенности и 

достижения региона.  

В Якутии, как и в большинстве регионов РФ, энциклопедическое дело начало свое 

развитие уже с 90-х годов XX века. Одной из первых региональных энциклопедий о Якутии, 

составленная историком, доктором исторических наук, профессором Ф.Г. Сафроновым, 

была «Энциклопедия Якутии» в 2-х томах. Первый том был издан в 2000 году, второй том 

вышел в свет уже в 2007 году. В самом начале первого тома даны общие сведения о Якутии 

(история, государственный герб, государственные награды республики, административно-

территориальное деление). В энциклопедии материал расположен по систематическому 

принципу (по отраслям знаний). В разделах и подразделах прослеживается алфавитно-

структурированная подача материала. Так, первый том содержит около 1600 статей о 

гуманитарных науках: фольклор, история, языки, народное образование и культура [1]. 

Во втором томе отражены статьи, касающиеся естественных наук: география, 

сельское хозяйство, медицина, биология, геология и архитектура. В каждом разделе 

имеются подразделы об исторических, культурных событиях, а также информация о 

значимых людях республики, внешних определенный вклад в развитие региона. Так, 

например, раздел «история» ведет летоисчисление с древних времен. В разделе «сельское 

хозяйство» можно ознакомиться со статьями о животноводстве, а также о 

специализированных терминах. К каждой имеющейся статье в энциклопедии даны 

пристатейная библиография, которая дает возможность читателю убедиться в 

достоверности публикуемых фактов. Энциклопедия второго тома содержит в себе около 

2300 статей [2]. Значительная часть статей в энциклопедии сопровождается иллюстрациями 

и портретами персоналий. Изначально планировалось издание 3-х томов энциклопедии, 

однако, к сожалению, свою идею ученый так и не успел осуществить [3]. Таким образом, 

настоящие издание Ф.Г. Сафронова является одним из первых в Якутии региональных 

энциклопедий.   

Можно сказать, что продолжателем идеи Сафронова Ф.Г. о создании 

фундаментальной (крупной) энциклопедии о Якутии стал этнолог-палеоэтнограф, доктор 

исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, вице-президент Академии 

наук РС (Я) Гоголев А.И. В 2018 году отдел энциклопедистики Академии наук РС (Я) 

выпустил «Энциклопедический словарь Якутии», приуроченный к 25-летию образования 

Академии наук РС (Я) [4]. В данном издании собраны 5867 статей о разных сферах Якутии. 

Структура расположения статей в данной энциклопедии представляет из себя алфавитный 

принцип. В энциклопедическом словаре собрана справочная информация, начиная с 

момента существования предков якутов до современных и актуальных событий 

республики. Имеется информация историко-культурного характера о разных народах, 

проживающих в республике: якутах, эвенах, эвенках, юкагирах, русских и др. Имеются 

статьи о климате, медицине Якутии, а также освещаются такие отрасли, как народное 

образование, наука, экономика, политика, литература и искусство, языкознание и многое 
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другое. В создании труда были задействованы ведущие ученые республики, сотрудники 

Академии наук РС (Я), Якутского научного центра СО РАН, Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутского государственного 

объединенного музея истории и культуры и народов Севера им. Ем. Ярославского, 

Национальной библиотеки РС (Я), Национального архива РС (Я) и других учреждений 

республики.  

В настоящее время совместно с ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» Академия наук 

РС (Я) ведет работу над созданием многотомного издания «Энциклопедии Якутии».  

Региональная энциклопедия включает в себя краеведческий информационный 

материал, отражающий общий облик региона, края; информация о культуре, развитии 

определенной сферы. «Педагогическая энциклопедия» Якутии в 5 томах и «Энциклопедия 

культуры и искусства Якутии» – это универсальные, отраслевые и тематические 

справочники.  

«Педагогическая энциклопедия» Якутии Министерства образования РС (Я) выходила 

в 5 томах в течение 15 лет: в 2000, 2003, 2005, 2010 и 2015 годах. В издании использованы 

материалы, подготовленные улусными и городскими управлениями образования. 

Бессменным составителем, работавшим с первого до последнего тома издания, являлась 

заслуженный учитель ЯАССР В.С. Иванова [5-9]. 

В общей сложности педагогическая энциклопедия включает 4255 биографических 

статей о работниках общего среднего образования РФ, заслуженных учителях РСФСР, 

ЯАССР, РФ и РС (Я), докторах и кандидатах наук и др. Педагогическая энциклопедия 

раскрывает историю развития системы образования в республике. Биографические статьи 

в ней – это единый и целый портрет лиц, в которых отражается история просвещения и 

образования республики.  

Каждый том Энциклопедии начинается со статей о выдающихся просветителях 

народа Саха. Так, первый том начинается со статей о Герое Труда П.Х. Староватове, Герое 

Социалистического Труда Г.Е. Бессонове, народном учителе М.А. Алексееве; второй том – 

со статей о политических ссыльных в якутском крае: Н.Г. Чернышевском, В.М. Ионове, 

В.Г. Короленко;  третий том – со статей об авторе «Словаря якутского языка» Э.К. 

Пекарском, зачинателе якутской письменной художественной литературы А.Е. 

Кулаковском – Өксөкүлээх Өлөксөй, выдающемся государственном деятеле И.Н. 

Винокурове; традиционно пятый том – со статей о знаменитых личностях нашей 

республики – общественно-политических деятелях, просветителях А.И. Аржакове (Сэһэн 

Ардьакыап), Н.Е. Афанасьеве, М.Н. Тимофееве – Терешкине.  

Следующая отраслевая «Энциклопедия культуры и искусства Якутии» издана 

Министерством культуры РС (Я) в 2011 году [10]. Главным редактором издания является 

заслуженный работник культуры РСФСР, ЯАССР, отличник профессионального 

образования РС (Я), лауреат Государственной премии РС (Я) им. П.А. Ойунского В.А. 

Босиков. В энциклопедии использованы материалы, подготовленные городскими и 

улусными управлениями культуры, фотоматериалы из фондов музея-архива Саха 

академического театра им. П.А. Ойунского. В энциклопедию включено 1370 статей, в т.ч. 

1167 биографических статей о работниках и известных деятелях культуры и искусства 

республики, которые внесли значительный вклад в становление и развитие культуры 

Республики Саха (Якутия). Это представители всех видов искусства: изобразительного, 

музыкального, театрального, декоративно-прикладного, хореографии, литературы, кино. 

Более 100 понятийных статей, охватывающие широкий хронологический период, 

посвящены учреждениям культуры и образования, творческим коллективам, значительным 

событиям культурной жизни республики. Среди учреждений культуры представлены 9 

театров, 5 народных театров, цирк, 10 музеев, 5 библиотек республики.  

Довольно обширно отражена на страницах издания сеть образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства республики, представляющая все уровни образования: среднее 

профессиональное образование и высшее профессиональное образование. Имеются статьи 
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о восьми детских школах искусств и музыкальных школах.  На наш взгляд, такое 

значительное внимание, уделенное в данной энциклопедии детским музыкальным 

учреждениям, являющимся фундаментом для развития музыкального искусства, вполне 

оправдано, так как мы имеем возможность всецело представить место и значение их в мире 

искусства Якутии.  

История развития киноискусства Якутии отражена в понятийных статьях 

(Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм», Государственное 

национальное хранилище кинодокументов о РС (Я), Кинематография в Якутии, Союз 

кинематографистов РС (Я), Кинотеатр «Лена»), также в биографических статьях о 

представителях данного вида искусства (И.И. Аммосове, Н.И. Аржакове, И.С. Жараеве и 

др.).  

Один из удачных моментов издания – отражение на его страницах якутского 

фольклора, который репрезентирует духовное наследие, развитие литературы и культуры 

народов республики. В ней представлены отдельные понятийные статьи об Олонхо и 

Осуохай;  биографические статьи об известных олонхосутов-сказителей, тойуксутов: 

Алексееве Р.П. – Бөҕө Уола Арамаан, Алексееве С.Г. – Уустарабыс, Звереве С.А. – Кыыл 

Уола и др. Также со страниц энциклопедии можно узнать о современном ансамбле 

хомусистов «Дьүрүл», эвенском народном фольклорном ансамбле «Маранга», фольклорно-

этнографическом народном ансамбле «Рускоустьинцы», Государственном эстрадно-

фольклорном ансамбле народов Севера Якутии «Сээдьэ», этнофольклорном коллективе 

«Тойук».  

Следует отметить, что из числа рассмотренных энциклопедий, только в 

«Энциклопедии культуры и искусства Якутии» дан вспомогательный алфавитный 

предметно-именной указатель, который позволяет читателю значительно сэкономить время 

в поиске нужной статьи, а также предоставляет новые, возможно, неизвестные данные 

читателю.   

Энциклопедия для детей может помочь в развитии и становлении будущих 

поколений, главное для энциклопедии – вызвать интерес читателей, которые смогут 

почерпнуть знания и расширить свой кругозор. В республике, говоря о детской 

энциклопедии, уделяется этому особое внимание. Детское энциклопедическое дело в 

Якутии имеет, довольно, большой и успешный опыт. Имеются различные энциклопедии 

всевозможных отраслей знаний, включающие материалы краеведения. В Якутии уже 

вышли в свет такие книги, как «Животные Якутии» Национального издательства «Бичик» 

[11], которая получила на всероссийском конкурсе региональной и краеведческой 

литературы «Малая Родина» диплом в номинации «Увлекательное краеведение». В 

иллюстрированной энциклопедии для детей «Животные Якутии» вошли сведения о 

животных, населяющих республику. Энциклопедия составлена по разделам, 

группированные по основным классам царства животных. Также, издательство выпустило 

иллюстрированную энциклопедию «Мамонт и другие древние животные Сибири» [12]. 

Одним из составителей данного издания выступил сотрудник Академии наук РС (Я), доктор 

биологических наук А.В. Протопопов. В книге представлены легенды и мифы, история 

изучения мамонтов, описание видов с иллюстрациями и фотографиями древних животных. 

Помимо мамонтов, в издании имеется информация о других представителях животного 

мира, таких как шерстистом носороге, бизоне и др. Также, издательством «Бичик» была 

выпущена детская книга под названием «Якутия. Детская энциклопедия» [13]. Это издание, 

затрагивающее разделы о республике: истории Якутии, полезных ископаемых на 

территории, царстве вечной мерзлоты, животных, растительности и др. Имеются 

иллюстрации к статьям, справочные материалы и интересные факты. Не так давно свое 100-

летие отметило ОАО АК «Якутскэнерго» и выпустила профильно-ориентированную 

энциклопедию для учеников средней и старшей школы под названием «Энциклопедия 

юного энергетика» [14]. В иллюстрированном издании можно узнать тонкости и секреты 

процесса производства электроэнергии. В энциклопедии на примере действующих 
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генерирующих предприятий Якутии дается описание процесса работы Каскада Вилюйских 

ГЭС, Якутской ГРЭС, ветряная электростанция в Тикси, солнечная станция Батамая.   

На якутском языке издана энциклопедия для детей под названием «Күлүмчээн» 

(«Искорка») [15] писательницы Раисы Винокуровой. В книге затрагиваются различные 

сферы жизни, такие как родители (мама, папа, бабушка, дедушка), дом, природа, животные 

и птицы, учеба (счет, чтение, название цветов), профессии и многое другое. Формат данного 

издания является необычным по своей структуре, т.к. оно выполнено в стихотворной 

форме, что значительно упрощает понимание ребенком поданный материал.  

Каждая из вышеперечисленных книг имеет адаптированный материал для детей, 

включены иллюстрации и голографии, что очень важно для понимания и восприятия 

ребенком новой информации. Язык и стиль статей хорошо отработан и вписывается в 

возрастные рамки, содержание самих статей имеет познавательную и научно-популярную 

функцию. Имеется также востребованный формат изложения – стихотворный, который, 

обычно, хорошо усваивается детьми в раннем возрасте. Для региональной энциклопедии 

фундаментом являются книги, изданные на родном языке. Детское книжное дело в 

республике хорошо и уверенно идет в этом направлении.  

Таким образом, отраслевые энциклопедии представляют собой, во-первых, огромную 

и трудоемкую работу авторских коллективов по сбору и систематизации материалов по 

конкретной сфере. Во-вторых, региональные отраслевые издания представляют научную 

ценность, являясь для республики первым большим опытом комплексного сосредоточения 

материала по конкретной сфере в специализированном энциклопедическом издании.  

Республика, богатая своей историей, событиями, природными ресурсами, и 

выдающимися людьми, имеет огромный потенциал в развитии энциклопедического дела. 

Подводя итоги нашему небольшому обзору национально-региональных энциклопедий, 

хочется отметить следующий факт. Отдел библиографии и краеведения Российской 

национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) с начала 2000-х ведет систематически сбор 

данных о региональных энциклопедических изданиях РФ. По результатам сравнительного 

анализа «национально-региональных энциклопедий и энциклопедических справочников 

России» Республика Саха (Якутия) вошла в первую десятку республик, отличившимся в 

издании своих энциклопедий [16]. Отраслевые энциклопедические издания в регионе 

имеют положительную динамику, однако важным этапом в укреплении 

энциклопедического дела в регионе стоит развитие по направлению созданий 

универсальных справочных материалов.   
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