
В  начальной школе прошла ученическая краеведческая конференция, 

посвященная Году оленеводства в НАО (ответственная Белоусова А. А.) 

 

 Целью конференции является: выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно – исследовательской 

деятельности учеников, привлечение школьников к активному участию в самостоятельной 

исследовательской и творческой работе. 

Одними из задач являются:  
 повысить интерес изучения нашего края; воспитание гражданственности, патриотизма и 

чувства любви к малой Родине. 

 способствовать развитию у обучающихся навыков публичного выступления, применять 

различные способы  презентации результатов своего исследования; 

Первыми свои работы представили второклассники, несмотря на то, что они первый раз 

участвуют в таком мероприятии,  все очень хорошо подготовили свои работы и достойно 

выступили перед жюри и аудиторией, где зрителями были не только учащиеся, учителя, но и 

родители. 

Перваков Димитрий ученик 2 «Г» класса (кл.рук. Рочева Е. Н.) выступил с темой «Образ 

главного героя  в ненецких сказках». Он рассказал о том, кто бывает героями ненецких сказок, 

взял интервью у Инги Артеевой, где она рассказала о своей повести-сказке «За голосом великого 

Нума», а так же представил сказку собственного сочинения «Сказку о маленьком песце». 

Воложанин Руслан ученик 2 «А» класса (кл.рук. Белоусова А. А.) выступил с темой 

«Творчество Лукерьи Валей». Он познакомил зрителей с биографией поэтессы, продекламировал 

наизусть стихи, посвященной матери и отцу и др., рассказал о ее творчестве. 

Талибова Дарина ученица  2 «А» класса (кл.рук. Белоусова А. А.) выступила с темой «Ненецкая 

куколка «Нухуко». Рассказала о том, как и из чего шьют куколок, когда начинают учить этому 

своих дочерей, какую роль играет в жизни ненцев, какой должен быть костюм этой куклы. Также 

продемонстрировала своих сшитых куколок. 

Терентьева Варвара ученица  2 «А» класса (кл.рук. Белоусова А. А.) выступила с темой «Ах, 

эти ненецкие сказки!». Рассказала о том, какие виды сказок есть у ненецкого народа, о чем писали 

и рассказала о своей любимой ненецкой сказке «Кукушка» и назвала главную мысль этой сказки. 

Безумов Вадим ученик 2 «В» класса (кл.рук. Атангулова Г. В.) выступил с темой «Любимый 

сердцу уголок», рассказал о городе и своем поселке. 

Фомина Анастасия ученица 2 «В» класса (кл.рук. Атангулова Г. В.) выступила с темой «Жизнь 

и быт ненцев». Рассказала о том, как живут и чем занимаются в тундре оленеводы. Как устроен 

чум и на какие зоны он делится, где и что расположено, какие обычаи есть у ненцев. Что больше 

всего они любят, а также о национальной одежде. 

Филиппова Кира ученица 2 «Б» класса (кл.рук. Игнатьева И. В.) «Чум – традиционное жилище 

ненцев». Рассказала об устройстве чума, как его собирают, что, где и как в нем расположено. Так 

же рассказала о правилах жизни в чуме. 

Завершила выступления Аксенова Софья ученица  2 «А» класса (кл.рук. Белоусова А. А.) с 

темой «Какую роль играет северный олень для оленеводов». Рассказала о главной деятельности 

ненцев - оленеводстве, о важности и необходимости развития оленеводства, о продукции из 

оленины. 

Все ребята большие молодцы! Благодарим всех за участие! Так же учащимся предложено со 

своими темами выступить для учащихся начальной школы на классных часах. 

 

Учащиеся 3-4 классов также приняли  участие в ученической краеведческой конференции, 

посвященной  Году оленеводства в НАО  (ответственная Белоусова А.  А.) 

Кто-то из ребят уже принимал участие в конференции в прошлом году, но были и ребята, которые 

впервые решили поучаствовать в таком мероприятии. 

Ледков Константин ученик 3 «Б» класса (кл. рук. Бурчик Т. В.) выступил с темой «Чум – 

жилище ненцев». Рассказал об устройстве чума, как его собирают, что, где и как в нем 

расположено, об отличиях зимнего и летнего чума. Продемонстрировал макет чума. 



Жохеева Анастасия  ученица 3 «В» класса (кл. рук. Тарасенко Н. Н.) выступила с темой «Игры 

детей-оленеводов». Познакомила с играми детей-оленеводов и обычаями их жизни. Подвижные 

игры народов Крайнего Севера     не только развивают необходимые физические качества – 

ловкость, силу, выносливость, но и воспитывают характер – смелость, терпение. Так же со своими 

одноклассниками продемонстрировали несколько игр. 

Сахарова Анастасия  ученица 3 «В» класса (кл. рук. Тарасенко Н. Н.) выступила по 

теме «Исчезающие    растения  Ненецкого  Автономного  округа» Рассказала о растениях, которые 

являются исчезающими, где растут и их роль. 

Торопова Ирина ученица 3 «В» класса (кл. рук. Тарасенко Н. Н.) Выступила с темой «Ненецкие 

идолы». Рассказала о существующих идолах ненцев, что обращаются к идолам перед охотой и 

рыбалкой, чтобы была удача: больной человек просит о здоровье,  рассказала так же о Священных 

местах, в которых проводились обряды, и что центральное ненецкое святилище находится на 

острове Вайгач. 

Селиванова Виктория ученица 4 «Б» класса (кл. рук. Гурьянова М. В.) Выступила с темой 

«Коренной житель НАО» Рассказала о жизни коренных жителей Ненецкого автономного округа, 

об историческом происхождение ненцев - коренного малочисленного народа Севера и о традициях 

ненцев, обычаях. 

Канева Анастасия  ученица 4 «Б» класса (кл. рук. Гурьянова М. В.) Рассказала о жизни и 

культуре, занятости малочисленных народов Севера. Чем занимаются ненцы, их деятельности: 

рыболовстве и оленеводстве, о их праздниках, национальных костюмах и др. 

Храповицкий Тимур ученик 4 «В» класса (кл. рук. Акулова Т. В.) Выступил по теме «Оленно - 

транспортные эшелоны в годы ВОВ» Рассказал об оленной армии, о ветеранах, о значимости 

оленей в годы ВОВ, о памятнике установленном в городе. 

Григорьев Горислав  ученик 4 «В» класса (кл. рук. Акулова Т. В.) Выступил с темой 

«Оленеводство в годы Великой Отечественной войны в Ненецком автономном округе». Рассказал, 

что олени – «Арктические танки», оказались бесценным средством передвижения:  там, где не 

могла пройти машина или лошадь, олень легко и быстро преодолевал  бездорожье, а главное – 

бесшумно. Оленеводы отлично зарекомендовали себя как воины – хорошо ориентировались в 

тундре, метко стреляли, были привычны к походному быту. 31 оленно-лыжная бригада закончила 

войну в Северной Норвегии. Была награждена в 44-ом году Орденом Красного знамени. И 

получила почётное звание – Киркенесская. 

Все работы очень познавательны, интересны. Очень постарались, все учащиеся большие 

молодцы!!! 

 



 
 

 


