МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов им. А. Осипова»

Отчет
научно – исследовательского полевого лагеря «Эко - Бэрдьигэс»
«По следам биологического отряда Л.В. Бианки»

Реализация проекта проходила на базе МБОУ «Бердигестяхской средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов » (МБОУ
«БСОШ с УИОП») МР «Горного улуса» РС (Я). Стационарный палаточный лагерь работал
с 5 по 26 августа в РР «Хароыйалахский».
Количество и состав участников:
1. Учащиеся 6-10 классов МБОУ «Бердигестяхская СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов» и МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Харитонова» в количестве
20 человек, занимающиеся краеведческой, исследовательской
работой по
предварительным заявкам от школ и предоставившие справки о состоянии здоровья
и справку-согласие родителей на участие в экспедиции.
2. Руководители исследовательских мастерских – Оленова С,П. – учитель биологии,
Тарасов В.Е. – заместитель директора по УВР МБОУ «БСОШ с УИОП», Сидоров
Н. Ф. - инспектор ООПТ «Харыйалахский» инспекции Охраны природы Горного
улуса
3. Научные консультанты –А.П. Исаев - д.б.н. зав. лабораторией субарктических
систем и Горных экосистем ИБПК СО РАН, В.Ю. Габышев - аспирант ЯНЦ СО
РАН, Зыков Еремей Никитич- инженер лаборатории экосистемных исследований
ИБПК СО РАН, Давыдов Гаврил Степанович –студент ИЕН
4. Обслуживающий персонал: Говорова А.И. – повар, Семенов И.П. – сотрудник ЧОП.
Направление научно-исследовательского полевого лагеря школьников
«Эко - Бэрдьигэс» - естественно – научное.
• Орнитология.
• Энтомология
• Почвоведение
• Териология
• Ботаника
Териология
С 6 по 14 августа были проведены экспедиционные териологичекие исследования.
Отлов мелких млекопитающих (грызунов, насекомоядных) был произведен с помощью
общепринятых методик.

Проверка ловушек проводились каждый день рано утром, на протяжении 9 суток
(независимо от результатов). Результаты учета фиксировали в специальной тетради,
проводили морфологическую и биологическую обработку добытых животных, измеряли
длину тела и его частей с помощью линейки и штангенциркуля.
У пойманных зверьков определяли вид, аккуратно вскрывали брюшную полость и
определяли пол, возрастную группу, участие в размножении, а также анализировали
содержимое желудка.
Всего за девятидневный период исследований
отловлено
50
особей мелких
млекопитающих 6 видов.

Энтомология
С 5 по 14 августа были проведены экспедиционные энтомологические исследования.
Отлов беспозвоночных был произведен как на маршрутных, так и стационарных точках с
помощью общепринятых методик.
Всего за период исследований было проведено 6 учётов плотности напочвенной
фауны (всего отработано 240 ловушко-суток), по 3 учёта кошением сачком и ловушками
Мерике, отобрано 17 проб водных беспозвоночных, охарактеризован растительный покров
всех площадок и водоёмов. Таким образом, объём собранного научного материала
составил свыше 3900 экземпляров беспозвоночных, в том числе 3175 экземпляров
насекомых из 13 отрядов.

Почвоведение
Целью почвенного исследования является первичное ознакомление и морфологическое
описание каждого профиля почвенных разрезов местности РР «Харыйалахский»
участниками экспедиции.
С 5 по 15 августа во время комплексных исследований было заложено 4 почвенных
разреза под наиболее типичными ландшафтами района исследований: аласы, еловые леса,
лиственничные леса, сосновые леса.
Было отобрано 12 почвенных образцов.
Участниками экспедиции было выполнено полное морфологическое описание каждого
профиля, которое включает в себя:
• разделение почвенного профиля на горизонты
• измерение глубины залегания каждого слоя
• визуально-тактильная оценка свойств грунта по следующим показателям:
влажность, окраска, гранулометрический состав, структура, плотность, наличие
включений и новооборазований, форма границы и характер перехода

Орнитология
Целью орнитологического исследования
было изучение особенностей
орнитологического населения в послегнездовой период, в том числе фауны видового
состава и видов занесенных в Красную книгу.
В геоморфологическом отношении район исследований охватывает Восточную
часть Приленского плато. Фауна и население птиц Приленского плато, до последнего
времени остается мало изученным.
Для определения численности птиц и видового состава оринтокомплексов применялся
метод комплексного маршрутного учета с последующим раздельно-групповым пересчетом
на площадь (Равкин, Ливанов, 2008). Пройденное расстояние измерялось при помощи
GPS- навигатора и по карте. Для определения видовой принадлежности птиц применялся
полевой бинокль, а также для уточнения видовой принадлежности птиц использовались
определители В.К. Рябицева (2002) и Находкина Н.А. и др. (2008). Общая длина
маршрутов по учету птиц составила 40 км.
Встречающиеся в резервате птицы относятся к 13 отрядам.

В орнитофауне преобладают широко распространенные на всем Евроазиатском
континенте виды (чернозобая гагара, чирок-свистунок, шилохвость, свиязь, хохлатая
чернеть,
тетеревятник,
белая куропатка, рябчик,
фифи, перевозчик, глухая и
обыкновенная кукушки, болотная и ястребиная совы, трехпалый дятел, желна,
большинство видов воробьиных).

На территории РР "Харыйалахский" нами встречены виды занесенные в Красную
книгу РФ - серый журавль и черная кряква, вероятно что на территории резервата ведется

полная охрана гнездового населения птиц, что особенно заметно для водоплавающей и
боровой дичи.
Ноябрь – осенние каникулы.
Участники лагеря «Эко - Бэрдьигэс» вместе с инспекцией охраны природы Горного
улуса и школьниками Магарасской школы в осенние каникулы выезжали на рыбалку
сетью («Муцха») в РР «Харыйалахский» на озеро «Улахан Саталаайы».

Также была проведена экскурсия ООО «Испытательный полигон холода» А.И.
Чомчоева на реке Кэнкэмэ. Во время экскурсии учащиеся ознакомились с исследованиями
разведения якутских пород коровы. Были представлены А. Чомчоевым
научные
достижения, прежде всего в области нанотехнологии, созданных на основе природных
условий, например получение твердого водорода и топлива изо льда, новых технических
рещений по применению солнечной, ветровой и гидроэнергии, строительство доступных
по цене быстровозводимых, благоустроенных хилых домов из местного материала. По
итогам этой экскурсии Анатолием Ивановичем были предложены учащимся интересные
темы для исследовательской работы.
Приняли участие в семинаре Школы Соломонова «Итоги экспедиционных работ
школьников в 2016, 2017 гг.», проведенный с 7 по 8 ноября в МАН «Ленский край»

23 ноября в Якутии произошло историческое событие – из питомника «Тыымпынай»
Горного улуса в естественную среду обитания была выпущена экспериментальная партия
лесных бизонов. Всего в питомнике лесных бизонов «Тыымпынай» содержатся 147 голов,
из них 30 особей выпущены на волю. Средой обитания этих животных станет прилежащая
территория Природного парка «Синяя».

Воспитанник лагеря Алексеева Сахаяна вместе с Главой Республики Егором Борисовым
в питомнике «Тыымпынай» Горного улуса.

Достижения учащихся научно – исследовательского полевого
лагеря «Эко - Бэрдьигэс»
Все участники лагеря занимаются исследовательской работой. Исследовательская работа
учащихся необходима для воспитания познавательных интересов, активной жизненной позиции и
для их развития в целом. А участвуя в различных конференциях, конкурсах учащиеся получают
большой опыт исследовательской деятельности, общаются со своими сверстниками, узнают много
интересного и полезного.
1. Максимов Иннокентий и Кузнецова Влада (10 кл) «Разработка строительного раствора с
применением отходов каменного угля» – 55 Международную НСК г. Новосибирск РФ
2. Максимов Федор (9 кл) и Куличенко Никита (10 кл) «Исследование химического состава
метеорита «Челябинск» – во Всероссийскую НПК одаренных детей «Интел – Авангард» г.
Москва (специальный диплом молодежного жири конкурса-конференции одарен
школьников ИНТЕЛ-Авангард 2017
3. Спиридонова Сааскылаана и Никифорова Камила (10 кл) «Ферромагнитная жидкость из
солей железа и ее применение» - во Всероссийскую НПК «Шаг в будущее» г. Москва,
получила рекомендацию на участие в 32 молодежном соревновании науки и инновации
CASTIC ( Китай.г.Ханьчжоу 14-19 августа 2017, Вошла в состав сборной команды РФ.

4. 2017 г. Лукин Анатолий, Максимов Николай с проектом «По следам экспедиции
биологического отряда Л.В. Бианки» приняли участие в республиканском конкурсе
для учащихся на проведение научно – исследовательских работ, включая научные
экспедиции, проведенном ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС (Я)» , где
получили грант на 200 000 рублей.
1. 2017 г. Дипломанты III степени в республиканской НПК «Шаг в будущее»
( рекомендация во всероссийскую НПК «Интелл- Авангард») - Лукин Анатолий,
Максимов Николай с работой «Исследование орнитофауны ресурсного резервата
«Харыйалахский» по маршруту Л.В. Бианки»
2. 2017г.
Всероссийское
НПК
«Интелл
Авангард»
в
г.
Москва
Лукин Анатолий, Максимов Николай с работой «Исследование орнитофауны
ресурсного резервата «Харыйалахский» по маршруту Л.В. Бианки» - удостоены
специальным дипломом, за электронный справочник «Птицы Горного улуса»
3. Алексеева Сахаяна - Дипломант II степени в Республиканской НПК «Шаг в
будущее» с работой «Анализ состояния здоровья современных школьников на
примере Бердигестяхской СОШ»
4. Текеянова Гульнара , Попова Таня – Дипломанты III степени в Республиканской
НПК «Шаг в будущее» с работой «Полужесткокрылые Лено – Вилюйского
междуречья», и были удостоены путевкой во Всероссийское НПК в г. Ярославль
5. 2017 г. Алексеева Сахаяна, Федорова Ульяна, Спиридонова Сааскылаана,
Гермогенова Сардана, Данилов Дмитрий приняли участие в Международном
молодежном экологическом форуме «Арктика – наш дом» в г. Салехарде, где заняли
второе место за проект «Интродукция овцебыков в тундровой зоне Якутии».
Награждены путевками в Международный лагерь «Артек»
6. 2018г. – Лукин Анатолий, Максимов Николай - Дипломанты II степени в
Республиканской НПК «Шаг в будущее» с работой «Орнитофауна Лено –

Вилюйского междуречья», и были удостоены путевкой во Всероссийское НПК в г.
Москва.
7. март 2018 г – Лукин Анатолий – Диплом III степени во Всероссийской НПК «Шаг
в будущее» г. Москва. Включен в состав национальной делегации Российской
Федерации для участия в Лондонском международном молодежном научном
форуме.
8. 2018г – 9 учащихся, стали действительными членами «Малой академии наук
РС(Я)»:
 Имеев Михаил -2016г
 Максимов Иннокентий – 2017г
 Максимов Федор – 2018г
 Лукин Анатолий- 2018г
 Максимов Николай- 2018г
 Федорова Ульяна- 2018г
 Спиридонова Сааскылаана- 2018г
 Алексеева Сахаяна- 2018г
 Гермогенова Сардана- 2018г

