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В НАШЕЙ республике несколько лет 
назад для поддержки одаренных 

школьников, стремящихся к саморазви-
тию, а также педагогов - руководителей 
и организаторов школьной науки была 
создана Малая академия наук Респу-
блики Саха (Якутия). Это один из веду-
щих научно-образовательных центров 
страны, на базе которого проводятся 
олимпиады, конференции, научно-прак-
тические семинары. Сюда для подготов-
ки приезжают команды, которые потом 
представляют Россию на зарубежных 
интеллектуальных мероприятиях. Ра-
бота ведется по разным направлениям: 
математика, физика, химия, естествен-
ные, технические и гуманитарные науки.

Академия имеет хорошую матери-
ально-техническую базу: это большой 
учебный корпус, комфортный пансио-
нат на 80 человек, лаборатории и спор-
тивные площадки.  

Партнерами Малой академии наук яв-
ляются ведущие российские универси-
теты и научные институты (МГУ, МФТИ, 
МГТУ, НГУ, СПбГУ), Якутский научный 
центр Сибирского отделения РАН, Ака-
демия наук РС(Я), СВФУ. Руководство 
МАН находится в постоянном поиске 
новых направлений, изучает и приме-
няет отечественный и зарубежный опыт 
работы с увлеченными наукой школьни-
ками. 

Малая академия наук имеет 36 реги-
ональных отделений (РО МАН) во всех 
районах республики. Целью деятель-
ности РО МАН являются выявление ин-
теллектуального и научного потенциа-
ла одаренных детей района, оказание 
учащимся всемерной поддержки в лич-
ностном и интеллектуально-творческом 
развитии.

В Олекминском районе региональное 
отделение МАН РС(Я) создано на базе 
МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования школьни-
ков», который успешно развивает науч-
но-исследовательскую работу с деть-
ми, начиная с дошкольного возраста, 
организует научные конкурсы, конфе-
ренции и фестивали науки. 

9 февраля 2018 года 200 лучших 
школьников Республики Саха (Якутия) 
в области научно-исследовательской 
деятельности были выбраны в дей-
ствительные члены и члены-корреспон-
денты Малой академии наук - 2018! 
При этом при подведении итогов учи-
тывались результаты, достигнутые 
конкурсантами на республиканском, 
межрегиональном, всероссийском, 
международном уровнях, исключая 
школьный и муниципальный уровень.

Из Олекминского района отбор прош-
ли 9 учащихся, пятеро из которых за-
нимаются в МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования 
школьников» и были рекомендованы 
центром на конкурсный отбор – Кор-
чагина Юля, Залесская Лиза, Сариева 
Милана, Кузьмина Наташа (ученицы 
11 класса МБОУ «Районная гимназия 
«Эврика) и Аветисян Анаит (ученица 11 
класса МБОУ «СОШ № 2» г. Олекмин-
ска). Остальные четыре юных академи-
ка учатся: в МБОУ «Кыллахская СОШ» - 
Алексеев Василий и Ларионов Матвей 
(11 класс), Яковлев Аркадий (10 класс) 
и в МБОУ «Токкинская школа-интер-
нат среднего общего образования им. 
П.П. Ощепкова» - Баишева Сайына (11 
класс).

Милана САРИЕВА 
- победитель всерос-
сийских конференций 
«Созвездие», «Юность. 
Наука. Культура» (ис-
следовательская тема: 
«Космический эколо-
гический дозор. Кар-
тирование объектов 
размещения отходов 
(свалок) в Олёкмин-
ском районе». Научный 
руководитель: Ю.Ф. 
Рожков, зам. дирек-
тора по НИР государ-
ственного заповедника 
«Олекминский», канди-
дат химических наук):

«Исследование по-
священо очень актуаль-
ной для Олекминского 
района проблеме – про-
блеме свалок. Используя 
возможности дистанци-
онного зондирования 
Земли (ДЗЗ), мы про-
вели картирование мест 
размещения отходов 
в различных наслегах 
Олекминского района, 
выявили количество сва-
лок в каждом населен-
ном пункте, определили 
площадь и количество 
мусора на несанкциони-
рованных свалках. Для 
проведения исследова-
ний были выбраны кос-
мические снимки тер-
ритории Олекминского 
района в сверхвысоком 
разрешении (1 м на пик-
сель), размещенные в 
интернете и доступные 
для скачивания. Было 
проанализировано де-
вятнадцать поселков 
Олекминского района и 
г.Олекминск. 

В результате прове-
денных исследований 
были выявлены несанк-
ционированные свал-
ки, содержащие 345 
тонн мусора на площа-
ди более 90 га. Наи-
большее количество 
несанкционированных 
свалок зарегистриро-
вано в г.Олекминске. В 
одиннадцати населенных 
пунктах площадь несанк-
ционированных свалок 
превышает суммарную 
площадь разрешенных 
мест складирования 
твердых бытовых отхо-
дов (ТБО).

Чтобы привлечь к этой 
проблеме обществен-
ность, итоги работы 
представили на моло-
дёжном круглом столе 
«Свалка по имени Зем-
ля», организованном 
районной библиотекой 
в феврале 2017 г. Реко-
мендации круглого стола 
были переданы в район-
ный комитет охраны при-
роды». 

Юля КОРЧАГИНА - 
победитель всероссий-
ских конференций им. 
Н.Н. Лобачевского (Ка-
зань), «Шаг в будущее» 
(Москва), «Открой в 
себе ученого» (Санкт-
Петербург), «Созвез-
дие» (Королев):

«Уже несколько лет 
занимаюсь исследовани-
ем флоры Олекминского 
заповедника. Основная 
цель моей работы – про-
вести биоэкологический 
анализ флоры Олекмин-
ского заповедника, ис-
пользуя экологические 
шкалы, выявить особен-
ности произрастания 
растений. Для характе-
ристики условий про-
израстания растений 

использовались экологи-
ческие шкалы. Что же та-
кое экологические шка-
лы? Это шкалы, которые 
позволяют дать оценку 
той местности, где про-
израстает растение, по 
бальной системе. 

Проведя данное ис-
следование, мы пришли 
к выводу, что видовой 
состав отражает усло-
вия среды обитания, то 
есть показывает каче-
ство данной террито-
рии. Полученные данные 
можно использовать для 
экспертной оценки эко-
логических условий рас-
тительности в условиях 
Олекминского заповед-
ника, использовать при 
планировании работ по 
сохранению редких ви-
дов. Безусловно, время, 
проведенное в Центре, 
принесло мне множество 
приятных воспоминаний, 
которые будут согревать 
мою душу все время. По-
этому я советую ребятам 
прийти в Центр, выбрать 
тему и погрузиться в 
этот увлекательный мир 
науки».

Наташа КУЗЬМИ-
НА - победитель рос-
сийских конференций 
«Шаги в науку». «Со-
звездие», «Юность. На-
ука. Культура»:

«Что вам приходит в 
голову при словах «ис-
следовательская дея-
тельность»? Работа, изу-
чение материала, анализ 
проведенных опытов, 
многочасовая работа за 
компьютером. Да, ко-
нечно, не стоит отрицать 
очевидного. Но после 
нескольких лет работы 
над исследовательским 
проектом понимаешь, 
что научная деятель-
ность приносит не толь-
ко стресс, усталость и 
недосып, но и радость 
от достижения цели, 
множество приятных и 
теплых воспоминаний, 
новые знакомства, не-
знакомые до этого чув-
ства свободы и полной 
ответственности за свою 
жизнь. Ведь исследова-
тельская деятельность не 
заставляет сидеть на ме-
сте, она движет нас впе-
ред и дарит путевку на 
конференции, которые 
проводятся в централь-
ных городах России. Мне 
посчастливилось испы-

тать это на себе, ведь 
на протяжении долгого 
времени я занималась 
работой, связанной с 
характеристикой почв в 
Олекминском районе. 
Цель работы - выявить 
особенности почв рай-
она по содержанию ми-
кроэлементов, тяжелых 
металлов и радионукли-
дов. 

Для анализа были ис-
пользованы первичные 
данные агрохимической 
лаборатории, обследо-
вавшей почвы 7 наслегов 
нашего района и наши 
собственные почвен-
ные исследования. Про-
веденная работа поз-
волила получить срав-
нительную химическую 
характеристику со-
стояния почв в разных 
частях Олекминского 
района, определить ка-
чество состояния почвы 
на определенный пери-
од времени, поскольку 
от наличия этих элемен-
тов в почве зависит ее 
загрязненность и жиз-
недеятельность расте-
ний». 

Лиза ЗАЛЕССКАЯ 
- победитель всерос-
сийских конференций 
«Шаг в будущее», «От-
крой в себе ученого», 
«Созвездие», «Юность. 
Наука. Культура», об-
ладатель гранта Пре-
зидента Российской 
Федерации по под-
держке талантливой 
молодежи:

«Мы всегда стоим 
перед выбором. Прийти 
или пропустить. Сказать 
или промолчать. Отка-
заться от предложения 
или с готовностью при-
нять его. Перед таким 
выбором встала и я, ког-
да впервые оказалась в 
кабинете директора ЦТР 
и ГОШ. Что сказать? 
Тогда мне не хватало 
приключений, и всё ре-
шилось само собой. И 
вот, спустя пару лет, по-
нимаешь, что тогда ты 
сделал правильный вы-
бор. Этот выбор сделал 
меня чуть ли не самым 
счастливым человеком 
на свете, ведь благо-
даря научной деятель-
ности у меня появилось 
много новых знакомых, 
с которыми мы провели 
лучшие дни вдалеке от 
дома, путешествуя по 

всей России. Если вам 
интересно, то суть мое-
го проекта заключалась 
в том, чтобы выявить 
влияние изменения кли-
мата на сезонную дина-
мику живой и неживой 
природы. Для этого мы 
собрали данные по кли-
матической и фенологи-
ческой характеристике 
района, провели сопря-
женный анализ и вы-
явили особенности ди-
намики растительности 
животного мира и нежи-
вой природы. А где же 
это может пригодиться? 
Вы любите собирать 
ягоды и грибы? Или яв-
ляетесь заядлыми охот-
никами? Тогда вам по-
надобится календарь 
фенологических явле-
ний, где вы сможете 
найти даты наступления 
нужного вам явления в 
мире животных или рас-
тений. В заключение хо-
чется сказать, что Центр 
предоставляет нам 
большие возможности, 
у него есть ключи от 
многих дверей, и если 
вы хотите заглянуть в 
одну из них, то вам пря-
мая дорога сюда». 

Анаит АВЕТИСЯН 
- победитель всерос-
сийских конференций 
«Созвездие», «Юность. 
Наука. Культура»:

«Впервые я пришла 
заниматься в ЦТР и ГОШ 
в седьмом классе. Про-
вела исследовательскую 
работу на тему: «Гидро-
химическая характери-
стика рек Олекминского 
района».

В районе при под-
держке комитета охраны 
природы, глав наслегов 
в конце июня - начале 
июля проходят единые 
дни действий в защиту 
реки Лена, проводится 
общественный экологи-
ческий мониторинг ка-
чества воды водотоков 
ее бассейна. Река Лена - 
одна из крупнейших рек 
земного шара. 

Отобранные в разных 
частях района пробы 
присылаются в Центр и 
комитет охраны приро-
ды, в дальнейшем они 
анализируются. Мы про-
вели сравнительный 
анализ проб воды из 
13 водотоков по 19 по-
казателям: pH, общая 
жесткость, содержание 
взвешенных веществ, 
мутность, цветность, со-
держание ионов магния, 
кальция, нитритов, ни-
тратов, аммония, меди, 
железа, хлоридов, суль-
фатов, фосфатов, гидро-
карбонатов, нефтепро-
дуктов, фенола.

Следует отметить, 
что содержание в воде 
практически всех анали-
зируемых показателей, 
отвечающих за качество 
воды, не превышает 
предельно допустимые 
концентрации (ПДК). Ис-
ключение составляет со-
держание в воде ионов 
железа». 

Научным руководи-
телем Кузьминой На-
таши, Аветисян Анаит, 
Корчагиной Юлии и За-
лесской Лизы является 
О.Ю.Рожкова, кандидат 
биологических наук.

Юные академики покоряют научный мир
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Аркадий ЯКОВЛЕВ, дей-
ствительный член МАН, 
ученик 10 класса МБОУ 
«Кыллахская СОШ».

Его можно назвать «ша-
гистом» со стажем. Зани-
мается исследовательской 
работой непрерывно с 4 
класса. Одним из основопо-
лагающих умений молодо-
го исследователя является 
умение четко и убедитель-
но представлять результа-
ты своей работы, правиль-
но излагать свои мысли. 
Как говорит сам Аркадий, 
во многом он обязан учите-
лю начальных классов О.Л. 
Семеновой, вдохновившей 
интерес к ораторскому ис-
кусству.  

– Сначала я исследовал 
то, что меня окружает, – 
вспоминает Аркадий. – На-
пример, под руководством 
учителя биологии Кузьми-
ной В.В. изучал народные 
приметы, предсказания 
погоды, связанные с по-
ведением кошек. В 7 клас-
се, занимаясь в кружке ро-
бототехники, который вел 
учитель физики И.И. Мал-
гаров, начал работать над 
серьезным проектом «Элек-
тронный сонар-браслет для 
незрячих людей». Тогда я 
понял, что техническое на-
правление очень актуаль-
но в нашем регионе. Заняв 
1 место в муниципальном 
этапе конференции «Шаг в 
будущее», подтвердил ре-
зультат уже на республи-
канском уровне. В 9 классе 
под руководством учителя 
русского языка С.Н. Корни-
ловой работал над проек-
том «Самодельный очисти-
тель воздуха», за который 
получил специальный приз 
в секции «Технические на-
уки» республиканской кон-
ференции «Шаг в будущее 
– Инникигэ хардыы».

В прошлом году подали 
заявку в Проектную сме-
ну «Большие вызовы» в ОЦ 
«Сириус» (г.Сочи). Конкурс 
был очень большой, но мы 
ждали и надеялись. К боль-
шому удивлению, оказа-
лось, что мы прошли меж-
региональный отбор и были 
приглашены в «Сириус». 
Отличный центр, передо-
вые лаборатории и мастер-
ские. Главное - это обще-
ние с ребятами из других 
регионов страны. Для себя 
понял, что мне есть, куда 
развиваться, поставил цель 
- научиться хорошо про-
граммировать. Сейчас из-
учаю язык программирова-
ния Pythone. В этом году 
решил взяться за изучение 
технологии дополненной 
реальности. Под куратор-
ством специалиста по ИТ 
нашей школы Н.Л. Банчина 
создали несколько 3D мо-
делей к школьному курсу 
«Олекмоведения».

Матвей ЛАРИОНОВ, дей-
ствительный член МАН, 
ученик 11 класса МБОУ 
«Кыллахская СОШ».

Его отличает бесконеч-
ный оптимизм, стойкость к 
достижению поставленной 
цели. Даже в самой слож-
ной ситуации он не теряет 
веру в себя, если возьмет-
ся за дело, то доведет его 
до конца. Свою исследова-
тельскую работу он начал в 
7 классе. Вместе с учителем 
физики И.И. Малгаровым 
они разработали «Мобиль-
ное устройство по оцифров-
ке пленочных фотокадров». 
С помощью данного устрой-
ства Матвей перенес в ком-
пьютер семейные фотогра-
фии, которые остались на 
старых фотопленках. Тема 
заинтересовала экспертов 
региональной и республи-
канской конференций «Шаг 
в будущее» и была рекомен-
дована на Всероссийскую 
конференцию «Открытие» в 
г.Ярославль. 

– Поездка в Ярославль от-
крыла для нас совершенно 
новые границы, – признает-
ся Матвей. – Завоеванный 
диплом 2 степени заставил 
нас поверить, что мы, оказы-
вается, не хуже других, что 
мы можем достойно пред-
ставлять республику на рос-
сийском уровне. За данный 
результат программа «Шаг в 
будущее» поощрила меня пу-
тевкой на Елку Главы РС(Я). 

В качестве научного на-
правления я выбрал оптику. 
Поэтому все мои работы так 
или иначе были с ней свя-
заны. В 8 классе мы сде-
лали цифровой микроскоп 
из линзы лазерной указки. 
Через данный микроскоп 
можно производить фото- 
видеосъемку мельчайших 
объектов, в том числе и 
живых клеток! Заметив, что 
меня интересует медицина 
и физика, мой учитель пред-
ложил исследовать влия-
ние смартфонов на зрение 
школьника. Покопавшись 
в различных источниках, 
проводя эксперименты, мы 
пришли к выводу, что все-
му виной так называемый 
«синий свет», т.е. коротко-
волновые электромагнит-
ные волны, находящиеся 
в крайней части видимого 
спектра. Они могут вызы-
вать нарушения в сетчат-
ке глаза, а также влиять на 
«биологические часы» чело-
века. Хотя тема была недо-
статочно нами проработана, 
но она была очень интерес-
на и актуальна. В республи-
канской конференции мы 
получили рекомендацию во 
Всероссийский форум «Шаг 
в будущее» в Москве. Там, к 
большому удивлению моего 
научного руководителя И.И. 
Малгарова, я получил ди-
плом 3 степени.

Василий АЛЕКСЕЕВ, 
член-корреспондент МАН, 
ученик 11 класса МБОУ 
«Кыллахская СОШ».

Василий вошел в програм-
му «Шаг в будущее» в 7 клас-
се. Начав только заниматься 
робототехникой, представил 
проект модели планетохода 
«Евроход». По задумке юно-
го автора, «Евроход» должен 
был отправиться с научно-ис-
следовательской миссией на 
спутник Юпитера - Европу.

В 8 классе Василий стал 
заниматься более призем-
ленными вещами, но в рабо-
те все равно существовала 
маленькая доля фантастики. 
Проект назывался «Само-
дельная голографическая 
3D-пирамида». Используя 
свойство отражения света от 
границы двух сред, были по-
лучены псевдо голограммы 
различных объектов. Полу-
чив положительную эксперт-
ную оценку в республикан-
ской конференции (диплом 
3 степени), работа была ре-
комендована для участия во 
Всероссийской конферен-
ции «Открой в себе ученого» 
в г. Санкт-Петербурге, где 
была отмечена дипломом 
лауреата. 

В 9 классе Василий ис-
следовал популярные моде-
ли стереонаушников. Тема 
исследования: «Акустико-
техническая экспертиза не-
которых моделей стереона-
ушников». Наушники были 
исследованы по критериям 
эргономичности, соответ-
ствия техническому паспор-
ту безопасности, показате-
лей амплитудно-частотных 
характеристик.

В 10 классе Василием 
была собрана модель робо-
тизированной руки-проте-
за. Проект был отмечен ди-
пломом районного конкурса 
«Робофест» в категории 
«Фристайл». За достигнутые 
успехи был поощрен путев-
кой на Елку Главы РС(Я). 

Сайына БАИШЕВА, уче-
ница 11 класса МБОУ «Ток-
кинская школа-интернат 
среднего общего образо-
вания им. П.П. Ощепкова» 
Олекминского района Ре-
спублики Саха (Якутия).

Исследовательская тема: 
«Олекминский сельскохозяй-
ственный съезд (в контексте 
послания Алексея Елисееви-
ча Кулаковского «Якутской 
интеллигенции»)». Научный 
руководитель: Баишев Вале-
рий Витальевич, зам. дирек-
тора по НМР, учитель исто-
рии высшей категории.

Работа Сайыны посвящена 
изучению истории сельско-
хозяйственного съезда, ко-
торый состоялся в Олекмин-
ске в 1913 г. Оригинальность 
исследования заключается 
в том, что решения съезда 
рассматриваются в контек-
сте послания основополож-
ника якутской литературы 
А.Е. Кулаковского «Якутской 
интеллигенции».

Новизна работы заклю-
чается в введении в на-
учный оборот материалов 
Олекминского сельскохо-
зяйственного съезда (1913 
г.) в контексте «Послания 
Якутской интеллигенции» 
(1912 г.) А.Е. Кулаковского, 
архивных материалов На-
ционального архива РС(Я) и 
фондов Музея истории зем-
леделия Якутии. 

Актуальность данной ра-
боты заключается в том, что 
изучение материалов сель-
скохозяйственного съезда 
и основных моментов «По-
слания» А.Е. Кулаковского 
происходит параллельно с 
характеристикой современ-
ного экономического поло-
жения Олекминского района. 

Изучая положение сель-
ского хозяйства в конце XIX 
в. и начале ХХ века, учени-
ца приходит к выводу, что 
в начале ХХ в. в сельском 
хозяйстве наблюдался си-
стемный кризис, связанный 
с традиционным ведением 
хозяйства. Автор рассматри-
вает проблемы сельскохо-
зяйственного производства 
региона, связанные с раз-
витием золотопромышлен-
ности в XIX в., а также по-
следствия отвода данных 
земель в другую область. 
Исследуя материалы съезда 
и «Послания» А.Е. Кулаков-
ского, Сайына приходит к 
выводу, что эти работы явля-
ются программным докумен-
том не только для развития 
сельского хозяйства начала 
ХХ века, но и, по большому 
счету, для развития региона 
в современное время. Осо-
бенно актуальными данные 
документы являются в свете 

реализации программы ком-
плексного развития Южной 
Якутии до 2025 г. на терри-
тории Олекминского района.

Содержание работы соот-
ветствует целям и задачам 
исследовательской работы. 
Саина Баишева изучает дан-
ную тему третий год, за этот 
период показала себя доста-
точно умелым исследовате-
лем. В работе использован 
большой объем историче-
ской литературы, обработан 
архивный и музейный мате-
риал. 

Результаты:
Муниципальный уровень: 
• призер XVIII, XIX научной 

конференции молодых ис-
следователей Олекминского 
района «Шаг в будущее» (гу-
манитарная секция);

Республиканский уровень:
• победитель I Республи-

канской конференции юных 
исследователей «Ощепков-
ские чтения» - 2016 г. (гума-
нитарная секция);

• лауреат ХХ Республи-
канской конференции юных 
исследователей «Шаг в бу-
дущее – Инникигэ хардыы» 
им. В.П. Ларионова – 2016 г. 
(секция «Наследие А.Е. Кула-
ковского»);

• стипендиат Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) за 
успехи в научно-техническом 
творчестве и учебно-иссле-
довательской деятельности 
- 2018 г.;

• лауреат ХХI Республи-
канской конференции юных 
исследователей «Шаг в бу-
дущее – Инникигэ хардыы» 
им. В.П. Ларионова – 2017 
г. (секция «Исторические на-
уки»).

Всероссийский уровень:
• призер (очного этапа) 

IV Всероссийской научно-
инновационной конферен-
ции школьников "Открой 
в себе ученого" в г. Санкт-
Петербурге – 2017 г. (секция 
«История и краеведение»).

ДНИ НАУКИ В ОЛЕКМИНСКОМ РАЙОНЕ
 
С 1 по 3 марта в Олекминском районе пройдут Дни науки. Мероприятие иниции-

ровано Центром творческого развития и гуманитарного образования школьников, 
проводится совместно с Малой академией наук Республики Саха (Якутия) и посвя-
щено 100-летию системы дополнительного образования России.

Организаторами дней являются МКУ «Управление образования Олекминского 
района» РС(Я), МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования 
школьников» при поддержке партнеров - МБОУ «СОШ №2» и МБУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа».

Малую академию наук будет представлять кандидат педагогических наук, на-
чальник отдела дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС(Я) «Малая ака-
демия наук» РС(Я) Степанова Ольга Николаевна.

В программе:
1 марта – Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольни-

ков «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»;
2 марта - научно-практическая конференция педагогов Олекминского района 

«Развитие одаренности детей»;
3 марта – Конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».
Все мероприятия пройдут на базе спортивного комплекса «Дружба» МБУ ДО 

ДЮСШ. 1 и 2 марта на базе МБОУ СОШ №2 пройдет семинар для педагогов по ор-
ганизации проектной и исследовательской работы с детьми.


