
ОЙМЯКОНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРОВЕЛИ ЛЕТНИЕ 

КАНИКУЛЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗОЙ 

 
Эти летние каникулы активные и творческие учащиеся Оймяконья провели 

максимально продуктивно и полезно. Для них в августе прошли два крупных 

мероприятия – профильная смена «Я – инженер» и образовательный тур по 

Оймяконскому и Момскому районам. 

 
В начале августа в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» в г. Якутске 

стартовала профильная смена «Я – инженер». Она стала традиционной и функционирует, 

начиная с 2013 г. В этом году смена завершилась 28 августа. 

Основной целью программы является пробудить интерес к инженерному труду среди молодого 

поколения, популяризация инженерно-технических специальностей. Ребятам была 

предоставлена отличная возможность – окунуться в мир науки, стать частью инженерной 

системы. Здесь реализуется концепция три «О»: образование, оздоровление и отдых. В 

«Сосновом бору» юные инженеры разрабатывали командные обучающие проекты под 

руководством опытных педагогов, наставников из промышленных предприятий и др. Своими 

глазами участники увидели различные производственные процессы, современное 

оборудование и многое другое. Создателей лучшего проекта наградили путевками во 

Всероссийский детский центр «Океан» от Министерства образования и науки Якутии, им 

вручили ценные призы от членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, президента 

Фонда развития гражданского общества «Точка опоры»  Вячеслава Штырова. Юные 

оймяконцы побывали на вечерах лагерной песни, обзавелись новыми друзьями из разных 

районов республики. 



 
На профильной смене «Я – инженер» Оймяконский район представили учащиеся Томторской 

средней школы им. Н.М. Заболоцкого-Чисхана: Сарыал Саввинов, Владислав 

Сивцев. Они были рекомендованы руководителем региональной общественной организации 

РС (Я) «Эндемик» Маргаритой Осиповой. От Томторской школы участие приняли Петр 

Сивцев, Игорь Егоров и Денис Путинцев. Как утверждает учитель истории и 

обществознания данной СОШ Ярослав Винокуров, промышленная смена, направленная на 

развитие у детей инженерного мышления, повлияет на мальчишек положительно. «Думаю, эта 

смена стала отличной возможностью для ребят. Уже начинается новый учебный год. Парни 

набрались знаний, которые, несомненно, пригодятся им при изучении школьных предметов. 

Ребята активные, все принимали участие в мероприятиях республиканского уровня, во 

всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее», — поделился педагог. 

Участник смены «Я — инженер» также рассказал о своих впечатлениях по поводу прошедшей 

поездки. 

Владислав СИВЦЕВ, ученик 10 класса Томторской средней школы им. Н.М. Заболоцкого-

Чисхана: 

-В начале смены организаторы нам сказали, что здесь главная задача – формирование 

интереса к инженерному труду. Так оно и есть. Я принял участие в различных 

мероприятиях, во многих бизнес-играх, во встрече с заместителем министра образования и 

науки РФ П.С. Зенькович, также мы проходили кое-какие медицинские процедуры. На 

профсмене я обрел новых друзей, с которыми буду поддерживать связь по интернету, 

получил массу впечатлений, научился танцевать, узнал о 3D-моделировании, основы IT-

технологии, робототехники, мультианглийского языка и т.д. Наша команда работала над 

созданием проекта «Визуализация мебели и отделочных товаров» по направлению «IT-

технологии». Конечно же, поездка в столицу республики была насыщенной. Со своими 

новыми друзьями я посетил кинотеатр «Лена», узнал о работе компании «MyTona», а также 

побывал в планетарии. 



Это лето я провел отлично, пополнив багаж своих знаний. До поездки в столицу республики, я 

помогал отцу с хозяйством по дому – где-то стены утеплить к предстоящей зиме, дверь 

починить и другое. Я уже взрослый, поэтому считаю, что помогать родителям – это моя 

обязанность. 

Завтра начнется учебный год. Надеюсь, он будет для меня успешным. Я мечтаю стать 

дантистом. В моей семье много врачей, поэтому уверен, что у меня получится достигнуть 

намеченной цели. 

 
Участники региональной общественной организации РС (Я) «Эндемик» совершили 

образовательный тур по Оймяконскому и Момскому районам в составе учащихся Томторской 

средней школы им. Н.М. Заболоцкого-Чисхана, Усть-Нерской гимназии и средней 

образовательной школы № 12 г. Якутска. Группу юных исследователей сопровождал учитель 

математики средней городской школы № 12 Александр Чиряев. Со слов руководителя РОО 

РС (Я) Маргариты Осиповой, он старается всех учеников вывозить в другие районы 

республики, начиная с 5-го класса, для изучения особенностей якутской природы. Целью 

путешествия группы являются изучение и сравнение флоры и фауны двух улусов. 

Инициатором исследовательского тура стала Томторская СОШ (директор Алена Егорова). 

Образовательный тур стартовал из села Оймякона, где краевед-энтузиаст Тамара 

Васильева провела содержательную экскурсию, поведала об истории знаменитого на весь 

мир Полюса холода. Чтобы участники экспедиции надолго запомнили свое путешествие, 

Тамара Егоровна подарила им свои книги об Оймяконье. 

В с. Томторе юные ученые посетили ледовую резиденцию Чисхана, о которой рассказала 

краевед Розалия Дягилева и другие достопримечательности наслега. 

В Момском районе оймяконских путешественников радушно встретила семья 

оленеводов Слепцовых. Ребята в оленьем стаде познакомились с бытом таежников, 

научились закидывать аркан, помогли хозяевам в подсчете оленей. Юные исследователи также 



посетили Мраморную гору Момского района и Кисиляхи Оймяконского улуса. Увлекательной 

была встреча с участниками кочевого лагеря. В основном, в лагере находятся дети оленеводов, 

которых педагоги обучают туристическим навыкам. 

 
Образовательный тур завершился посещением участка «Бадран» ЗАО ГРК «Западная». 

Работники предприятия — начальник участка Алексей Кутузов, заместитель генерального 

директора по безопасности ЗАО ГРК «Западная» Баир Архинчеев, главный 

энергетик Владимир Матросов тепло встретили ребят. Они провели экскурсию по 

«Бадрану», рассказали об условиях нелегкого труда, о специальностях золотодобытчиков и др. 

Как отмечает руководитель «Эндемика» Маргарита Федоровна Осипова, ребята получили 

много незабываемых впечатлений, гендиректор данного предприятия Андрей 

Прилипин всегда идет навстречу в подобных мероприятиях, оказывает всяческую поддержку. 

— Оба исследованных улуса находятся на северо-востоке Якутии, поэтому Оймяконский и 

Момский районы очень похожи. Но, конечно же, им присущи и некоторые отличия. 

Например, горы Оймяконья выше, чем в Момском улусе. Во время путешествия нам удалось 

обнаружить мох, который растет только там, где обитают оленьи стада. Мы изучили 

также наледи в двух улусах. Ранее участники «Эндемика» посещали Момский район, тогда 

толщина наледи составляла около 2,5 метров, а теперь она значительно стала тоньше. Это 

касается и нашего района. Огорчает, что в двух улусах наблюдается пагубное влияние 

человека на окружающую среду. К сожалению, люди так и не научились бережно 

относиться к природе. 

Наш научно-исследовательский лагерь «Эндемик» сотрудничает со многими учеными, мы 

проводим научные работы по их рекомендациям. Это не первое наше путешествие. Ранее мы 

ездили с учащимися из Томпонского улуса для изучения флоры и фауны в районе бывшей базы 

отдыха «Дети Оймяконья» (БОДО) и на Кюбюме. Больше выводов о нашей поездке можно 

будет сделать после получения результатов некоторых биохимических анализов собранных 

растений. 

Автор: Ксения ЛЫГАГИНА 
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