
I место.Игнатьев Ариан, г.Якутск. «Культурные связи сближают детей и взрослых!» 

16 апреля 2017 года все классы нашей школы были на премьере «Время первых». 

Этот фильм для нашего 6 «В» класса стал знаменательным событием и вызвал большой 

интерес к космонавтике. 

До этого дня большинство ребят уверенно могли вспомнить только одну дату, 

связанную с покорения космического пространства – 12 апреля 1961 года. В этот день 

Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый полёт, длившийся 108 минут. 

 

 

После коллективного просмотра фильма организовали обсуждение и викторину. 

Вначале демонстрировать новые «космические» знания вышла команда мальчиков. Мы с 

честью выдержали «испытание», безошибочно вспомнили имена, даты, позывные: 18 

марта 1965 года лётчик-космонавт СССР Алексей Леонов впервые в истории человечества 

совершил выход в открытое космическое пространство, а 19 марта командир корабля 

«Восход-2» Павел Беляев впервые совершил «ручную» посадку космической капсулы на 

Землю… 

Затем массой подробностей наш «рапорт» дополнили девочки. Впечатлённая 

нашим энтузиазмом, учительница предложила продолжить изучение космической темы и 

выступить на научно-образовательной экологической конференции «Кулаковские 

чтения». Девочки остались обиженными, потому что из желающих выбрали трёх 

мальчиков. «Женщины-космонавты тоже были!» - гордо заявили они, не собираясь 

сдаваться. Мы решили, что всем классом обязательно пойдём и на премьеру фильма 

«САЛЮТ-7», действие которого происходит в 1985 году… 

  

Космос для жителей Якутии в последние годы стал гораздо ближе. 

В 2016 году главным событием в области высоких технологий в России стал запуск 

первой ракеты с нового космодрома «Восточный». Это пятая по счёту стартовая 

площадка для космических пусков в России и первый в стране гражданский космодром. 

Он станет новой точкой развития Сибири и Дальнего Востока.  

 Благодаря его строительству, Якутия становится одним из немногих регионов 

страны, вовлечённых в самую передовую отрасль экономики. Ведь космические 



технологии способны эффективно решать самые приземлённые проблемы: мобильная 

связь, картография, борьба с лесными пожарами и другими чрезвычайными ситуациями. 

Поэтому наш регион принимает активное участие в программах Роскосмоса. Четвёртый 

год отряды якутских студентов принимают участие во Всероссийской студенческой 

стройке в Амурской области. Там строится космоградЦиолковский, рассчитанный на 25 

тысяч жителей. Планируется, что в скором будущем с космодрома Восточный будут 

взлетать 8-10 ракет в год. С ним связаны программы освоения Луны и Марса…  

На Луне уже построены космические поселения и предприятия по добыче изотопа 

гелий-3, а также созданы космодромы для старта на другие планеты. Люди научились 

использовать солнечную энергию не только для земных целей, но и для полётов на другие 

планеты солнечной системы. 

  

Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной части Сибири. Это 

самый крупный регион Российской Федерации. У нас активно идет добыча угля, газа, 

алмазов, золота, леса. И при разработке месторождений полезных ископаемых накоплено 

несколько миллиардов тонн отходов, которые загрязняют реки и озера, влияют на жизнь 

диких животных и птиц, меняют климат. Поэтому люди одновременно с развитием 

промышленности, должны научиться защищать природу и культуру. 

В мире есть проблемы, касающиеся всего человечества – глобальные проблемы, 

от решения которых зависит будущее всего человечества и сохранение цивилизации на 

Земле и в Космосе. Они затрагивают отношения между странами, людьми и природой. 

Якутия - одно из тех редких мест на планете, где сохранилась первозданная 

чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны. Северную тундру 

покрывают мох и ягель, здесь растут карликовые березки, которые могут спокойно 

уместиться на ладони. В тайге произрастают сосна, ель, лиственница, кедр, береза и 

осина. Цветы на севере отличаются ярким, сочным цветом, а ягоды — насыщенным 

вкусом. У нас много природных парков, охраняемых государством. 

http://www.amur.info/news/2017/04/12/123196
http://www.amur.info/news/2017/04/12/123196
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C


Якутская лошадь 

выведена народной 

селекцией под 

сильным влиянием 

естественного отбора. 

Морозостойкая, зимой 

кормится травой 

из-под снега 

 

Ленские Столбы 

уникальный 

ландшафтный 

комплекс, 

расположившийся 

вдоль берега реки 

Лена 

 

Якутско-

канадский 

проект2013 года: 

бизонарий «Усть-

Буотума». 

К 2020 году мы 

намерены 

увеличить их 

количество до 500 

особей 

 

Наша Республика поддерживает культурные отношения со всеми странами мира, 

активно развивается туризм. Особенностью якутов является то, что в век инноваций и 

высокоразвитых технологий народ бережно сохраняет свою самобытность, культуру, 

передаёт из поколения в поколение жизненный опыт предков: традиции и обычаи, 

сказания и праздники.  

Слово ЫСЫАХ 

дословно можно перевести 

как «изобилие» 

 

 

 ПРАЗДНИК 

культа солнечных божеств 

и плодородия 

 

 

 

ЫСЫАХ - самый главный праздник в Якутии 

Традиционно празднуется в день летнего солнцестояния – 

21 июня 

 

В движении за сохранение мира на Земле немаловажную роль играет культура. 

Культура каждой нации, каждого народа самобытна, неповторима и уникальна. 

Культурный обмен между странами играет огромную роль в построении МИРА. 

В этом учебном году по программе литературного образования для 6 класса МЫ 

познакомились с философской сказкой французского лётчика и писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F


«Проснулся утром – приведи в порядок свою планету» 

«Ты в ответе за всех, кого приручил» 

«Зорко одно лишь сердце - глазами многое не увидишь» 

 

В этой сказке очень много мудрых мыслей. Она так нам понравилась, что мы 

решили поставить её на сцене. Сами распределили роли, выбрали девочку-режиссёра и 

готовимся показать спектакль нашим друзьям из села ДюпсяУсть-Алданского улуса. МЫ 

поедем к ним в сентябре знакомиться с экспозицией единственного на Дальнем Востоке 

школьного Музея космонавтики и авиации. В своё время этот музей в якутской 

глубинке посетили космонавты-герои Роман Романенко и Олег Кононенко с семьей. 

Вот так культурные связи сближают детей и взрослых! 

Премьера фильма «Время первых» расширила наше мировоззрение. И чтобы дальше 

развивать наше космическое мышление, МЫ придумали коллективный проект «Через 

тернии к звёздам», в котором каждому из 32 человек нашлось подходящее дело: 

исследователям, чтецам, артистам, художникам… И девочки остались довольны! Перед 

нами раскрылись новые горизонты и дела! И мы начали воплощать наш проект 

гагаринским: «Поехали!» 


