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Секция «Общественные науки, экономические науки» 

В современном языке «дизайн» понимается как вид про-
ектно-художественной деятельности. В этой секции сего-
дня участвовали 31 участников в старшей лиге, а в юниор-
ской—16.Представляем лауреатов: 
Культура и искусство: 
Юниор: 
Николаева Василина, ученица 7 класса, Майинской СОШ 
№1, имени Ларионова– лауреат. 
Старшая лига: 
Митрофанов Рудольф, ученик 10 класса, Майинской СОШ, 
имени Ларионова – лауреат. 
 
Мода и дизайн: 
Юниор: 
Павлова Галина, ученица 5 класса, Морукская СОШ – лау-
реат. 
Старшая лига: 
Сысолятина Алексанлра, ученица 10 класса, НБСОШ №2, 
МБУДО «ЦДОД “Кэрэли» 
 

Общественные науки– это комплекс дисциплин, 
обьектом исследований, которых является обще-
ство, социальные группы и индивиды. 
В этой секции выступали 16 участников со своими 
докладами. Представляем лауреатов: 
Юниор: 
Попова Нарыйана, 6 класс, Рассолодинская СОШ - 
лауреат. 
Старшая группа: 
Попова Любовь, ученица 11 класса, Павловская 
СОШ - лауреат. 

МБУДО «ЦДОД»  

Администрация МО с.Майя 
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Блинова Виолетта, 
центр дополнительного 
образования детей 
«Кэрэли»:“Мой доклад 
называется  «Технология 
обработки и выделки рыбь-
ей кожи для шитья». «Я  
сначала сушу чешую  рыбы, 
для изготовления игрушек, 
ещё из рыбьей кожи можно 
сшить одежду и аксессуары. 
Это кропотливая ручная ра-
бота”. 

Соловьева Катя, ученица 7 
класса Томторской СОШ 
имени братьев Пономаре-
вых: «Начала работу в этом 
году «Саха киэргэлэ - ёттук 
симэ5э» . Современный чело-
век не должен забывать свои 
корни. Чтобы этого добиться 
нужно вводить элементы якут-
ского узора в повседневную 
одежду, а так же применять в 
авангардной моде и на празд-
ничных мероприятиях». 

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ  С УЧАСТНИКАМИ  

Павлова Галя, ученица 5 
класса Морукская СОШ : 
«Мой работа называется 
«Якутские авангадные костю-
мы из эпоса «Ньюргун Боотур 
стремительный». Я занимаюсь 
шитьем авангардных костюмов 
с первого класса. Я со своей 
наставницей долго готовилась: 
читали специальную литерату-
ру, изучали якутские узоры. 
Все свои изделии я шью, со-
блюдая технологию безопасно-
сти». 

Никаноров Вадим, ученик 6 клас-
са, МСОШ 1: «Сегодня я пришёл, 
чтобы рассказать про свой доклад 
на тему: «Кибер-спорт». Я создаю 
игры, связанные со спортом. Со-
зданием игр я занимаюсь в первый 
год, но думаю, продолжу её в буду-
щем». 

Борисова Инесса и Кириллина Евангелина, 
Тыллымиская СОШ, имени Ц.З. Борисо-
ва. «Мы сегодня рассказывали докдал про 
сквер матери «Ийэ5э махтал», который нахо-
дится, в нашем родном селе Ломтука. Сейчас 
сквер находится в состоянии завершения. 
Мы гордимся, что сквер будет именно в 
нашем селе». 
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Секция «Прикладной  дизайн и 
декоративно-прикладное искус-

ство» 
Батлева Евдокия Алексеевна, методист 
центра дополнительного образования де-
тей «Кэрэли» 
Куличкина Елизавета Егоровна, учи-
тель технологии МБОУ «МСОШ имени 
Ларионова» 
 

ЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция «Общественные науки, экономические науки» 
Судико Павел Анатольевич, председатель Совета депутатов МО с. Майя. 
Сидорова Татьяна Васильевна, главный специалист отдела содержания общего образования РУО. 
Егорова Мария Афанасьева, учитель обществознания. МБОУ « Нижне-Бестяхская СОШ 
№1». 
Кычкин Андрей Владимирович, учитель истории МБОУ «Майинский лицей имени И.Г. Ти-

Борисова Мария Гавриль-
евна, заместитель директо-
ра по УВР МАУ ДО (учебно-
производственный центр) 
Маркова Дина Павловна, 
заместитель директора МБУ-
ДО «Центр дополни тельного 
образования детей «Кэрэли» 
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