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Предислов

В Республике Саха (ЯкчтlIя ) ;
образования детей, руководllте.-Iя\i;
системная поисково-исследовате.l:
данского и патриотического воспjL
зультатом своего труда OHI.I вIIJя _

ческую личность, гражданlIна. L,C

за настоящее и булущее CBoe]i \I.1.

страны.
Республиканским детскII}I цен _ _

65-летию Великой Победы пров -

НИКОВ <.Учителя-воины Be.rltKol: (.

котороЙ издавался сборник поIIс:.
Амгинского, Мегино-Канга.lасс}.r_ _

ского улусов бьlли лауреата\{II В_
следовательских работ учащII\t;
память о защитниках Отечеств2,,. .

организациеЙ <.ВсероссиЙское пс-;.
С 2011 года эта работа бы.rа _,

республиканской научно-практI Iч r. _

ков <<ДоЙдум-Отечество>, ставше;:
российского конкурса исс.-Iе.]овате.,
учащихся <Отечество>. Каж:ыГi .,.
но представляют результатьi cBoji],
тов по 10 подпрограммам: ..Зеtt*я-
Юные геологи>, <,Летопись ро_]н,_ _

следие. Археология>, <.Родос.rов]la
сии>>, <,Школьные музеи. ИсторIIя -
образования>, <.Литературное кр"
<,Экологическое краеведение>>. Нес
та способствует саморазвитIlю об,.,:
ИЗУЧеНИЮ ИМИ ИСТОРИИ KParI, ОХР?Н,:
наследия. С каждым годом CoBеprL:
дователъских работ в област}I Kpnr:!
ЩИМИСЯ аКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ IIНН :.

республику в России: учащIIеся .,.



ДОЙДУМ_ОТЕЧЕСТВО

над землей, а затем быстро взвился над озерком с победонос-
ным кряканьем и прославлением свободы...> На такой победо-
носноЙ ноте заканчивается один из очерков Вячеслава Викен-
тьевича. Так же гордо и непоколебимо заканчивается жизнь
нашего героя. f,олryю и интересную жизнь прожил он, полную
тревог и надежд. И думал ли он тогда, что пройдут годы, It

поколение xxl века вспомнит о его делах, о его великолеп-
ных произведениях, посвященных природе Якутии. Конечно
же, нет, В.В.Бялыницкий жил и творил без корысти, во благо
людей.

Мы и наша малая родина - 3алог
(по итогам поисково-исследователъской работы
учащихся школы-интерната в 2004-2010 гг.)

Учаtцuеся спецuсlльной (коррекцuонной )
а б ш,е о б р аз о в аmе лыtо й шrc о льt - uнmе р н аm а JФ 3 4 .

trп=l ГО *Горо0 Якуmск,

!Fт?lаша школа-интернат },lb З4 г.Якутска ведет поисково-
исследовательскую работу по из)rчению истории своего микро-
района Залог.

итогом нашей работы стал выпуск в 2005 году альманаха
<.История Залога в лицах> совместно с администрацией Авто-
дорожного округа. Эта книга бьlла посвящена 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне |941-1945 гг.

?ry ,urечателъную идею собрать воедино историю За-rrога и.
чтобы она была связана с современностью, с детским сообществом,
нам преподнесла первый директор нашей школы-интернатa вете-
ран педагогического труд1 засJцrженный работник образованиrI
Республики Саха (Якугия) олимпиада Еремеевна Алексеева.

В альманахе были рубрики:
I. <История Залога>. Руководителъ поисковой

учитель истории и права Барашкова С.А. Работали
культатива <История краяЯ;

2. <Старожилы Залогаr>.
фи" Михайлова Н.И., члены

3. <.Ветераны Великой
дитель - учитель русского

Руководителъ )лителъ геогра-
КРУЖка <IТТкола выживания>.
Отечественной войны>. Руково-
языка и литературы Заморщико-
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ва С.А., психолог Ефремова О.Ф, ;, -

<.орленок>.
4. <.Залог - территорIIя .]€тс.:-:,

ТеЛЪ ДИРеКТОРа ШКОЛЫ ПО BtiСl ,l] -.

Летом 2008 года наша i_ij:i _ . _ _-_ - , :

инициативу Автодорожногr,r, _ 1.1,, _ _:

ла к 330-летию Запожногr,r ]_:,l __: .

МИРОВаНа COBMCCTHaJI fýt_lРЧгl_':.] -, l
с целью сбора и по_]готсlвii;: \|,:.:_,:
чиМ наЗВанИем <.За_rог l_х1,;:-_.;:_-.:,.,:

ли разместить фотографiri _:].i_,:
спортивных игр <.JeTlt _\зi:;l-. ::;.",
АндреевоЙ KaTlt с зо.lотr,ri{ \lT---*_::

поискоВо-ИсСJеДоВаТе-]ЬсКr,-r_} :;:._ _,
ЖУРНаЛа: ИНТеРВЬЮ НЭ \'.]IiЦа_\ З:--.
стопримечате.lьностеii \{IIKpl,_ ;;.1 _-__:

Залоге, работа по сборl- ttr.6,_,;,; :-._
МоЙ БогородицкоЙ церквlt.-Т,_,' -_. .,

единомышленников, в Hett ctr(,],.:_-. :
истории родного, любltrtого Зr. -:всего в 50 экземпляров.

_Сегодня мы работаем HaJ соз_]аi..
рубриками. Работая над HoBoii pl б;
дети узнали, что большинство \-_lI1_
имена героев Советского Союзi К
Н. Гастелло, А. Матросова. .lltзы Ч
Улъяны Громовой... Не все JеTII зч.:
ветского Союза, чьими имена\III на;:
Об их подвигах написано в энцIIL_
можно наfтти в Заложной би6.lllотеii
мы ц рассказываем в рубрике.

Оченъ интересное расСледованIIе _

и топонимике Залога провелLI \чаL
ска Алена и Валя Наумовы .о .Ъо.r.
председателем общества <Залог стар.
В РЦбРике <.Страницы историr1>.

В специалъном рекламноп,I проек
ные проспекты наиболее известны]
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дойдум-OтЕчЕство

и организаций, которые сотрудничают с нашей школой: это
Якутский технологический колледж сервиса (лиректор Ко-
кош О.А.), АО <Якутпромстрой> (лиректор Гаврильев Е.А.),
Кинотеатр <.Лена,> (директор Якушева А.А.), УПК трудовой
реабилитации инвалидов (руководитель Павлов А.А.), Якут-
ский торгово-экономический колледж потребителъской коопе-
рации (лиректор Яковлева Н.М.).

О своей школе-интернате J\b З4 дети пишут: <.Есть планета
Школа - это малаrI планета в Солнечной системе под названи-
ем <Залог>, которая находится на огромных просторах Вселен-
ной города Якутска. Планета Школа расположена на Млечном
пути улицы Гастелло и представляет собой неказистое дере-
вянное здание снаружи, но оченъ уютное и теплое внутри>.

Таким образом, работая в творческих группах совместно со
своими учителями, мы узнали очень много нового и интересно-
го о родном микрорайоне <.Залог>. Хотим, чтоб история города
не забывалась, а очень много ее страниц написано именно в
Залоге.

Наша любимая малая родина - село Хатылы

Учаu4uеся Хаmьtлt tнской среOней
o(lu4e обр азо в аmепьнай tuкольL Чу р аttчuлlско zo у л!/ с а,

руковоOumель Макарова Н.В.,

trпЕlучumелЬЯКаmСКоZоязьLКаuЛumераmцрЬlЕВа- родной наслег Хатылы - один из прекрасных угол-
ков Земли. Это большие зеленые аласы, березовые рощи, сине-
окие озера и реки. Мы горлимся, что родились в таком райском
уголке. Впервые о нашем наслеге было упомянуто в ясачных
документах первопроходцев. Ученые считают, что Хатылы как
наслег зародился в t835 г. Само название Хатылы естъ с не-
заrrамятных времен. Русские казаки, впервые прибывшие за
сбором ясака, узнали, что хатылынцев много и живут они на
большой территории. Чтобы было удобно собирать ясак, они
назвzlJIи местность Катулинской волостью. По данным архива,
впервые о Хатылы было упомянуто в документах 29 декабря
16З2 г. В ясачной книге было записано: <Взято с якуцкого
князца Катулинской волости Инена 20 соболей, с якуцского
князца Бачея взято 8 соболей>.

Откуца возкикJtо c;loBo \ать--
<ý ръцъъыъ \ýе\ýеýъх Ъътчрчt,.,
лы - это имя человека. он п:'-,,
лялся внуком Элляя, сыноrt J,.-.
Ууса. Г.В. Погrов в статъе * О *;-,
<Хатылы - не сын Ды,он Jb:-_.-
приходится не братоrr. а сыЕ _ \

дедом>>. Все исследовате.-lIl п];i
Хатылы - уважаемыl'I чеJовеii.

По данным перепIIсII зе\lе._ь

ритории наслега - 100 anaccrB, 1

З00 топонимов, микротопонII\1 :

СОК аЛаСОВ, МЫ CTa/II,I ВеСТII Пt]ilrt:
топонимов, названиlYt \IeCTHCrC _,:,

узнать за три года работы. П:,l.

териалы:
1. длаас <.Быакырытта> Ha.r:.

кырытта. В этом a:Iace IIз_]рез._
педагогического труда Екатс;,;: _-.

рода Быакырытта. Tart сеjтч: _ ,

МеЛЬНИЦЫ, ПРИНаДЛеЖаВШс]1 ,-_ , ]

сохранил свое старинное нэзз.--п.
2. Алаас <УбившlIе Jp}-, ::

происходивших здесь в |'i вЁ:i:
лы принадлежало 168 озер. ] .
Хатылы находятся речкIt Т.,-с. _-, l.

ные речки Бабага, Таатта. З-lег:

КРОВаВОе СРаЖеНИе ИЗ-За Н€П,--, -r.-
З. Алаас <Эмээхсlrн Caiib_._:_:;

хи). В старину здесь проБIlвt ]

то. Однако она запомнIIJ&сь lr}|
А ураса в этих местах яв.lяется :Е

4. Маас <Аранастаах> нззвс_-
Се ПРОЖИВаЛа СеМЪЯ, } KOTOPI_I]1

детей, что был о типичны}I яв.lr]
мъи до революции и3-за плохrtх l:

медикаментов. Аранас вIгl :
В аласе проживала бедная се\Iья
тей. Поэтому они долго жlt._tlt 1

шин рода, они обр атилисъ к ша]
ряд привлечения духа детеl"t..1е_

]
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