
20 ноября 2019 г. в МОБУ Табагинская СОШ прошла ежегодная городская 

краеведческая научно-практическая конференция «Соколовские чтения». Конференция 

носит имя  Соколовой Светланы Ефимовны, коренной жительницы Табаги, потомка 

известной ямщицкой фамилии, которая  по крупицам собирала и восстанавливала историю 

родного села, являлась  инициатором создания в селе краеведческого музея, автор книги 

«Табага, ты моя Табага!»: вехи судьбы.  

  На суд жюри были представлены около двухсот научно-исследовательских  работ, 

представленных в 6 секциях.  

В состав экспертного жюри вошли представители общественной организации 

«Потомки государевых ямщиков:  Соколов Анатолий Дмитриевич,  Соколова Вера 

Александровна, Никиенко Антонина Михайловна, Соболева Полина Петровна, Охлопков 

Егор Афанасьевич, заместитель начальника Управления образования по воспитательной 

работе, Коврова Сардана Егоровна – кандидат педагогических наук, заместитель директора 

издательства «Кэскил», Корякина Наталья Сергеевна, заместитель директора СОШ №5, 

Иванов Алексей Иванович, заместитель директора по воспитательной работе Центра 

Образования, члены Совета Ветеранов с. Табага: Филиппенко Виктория Николаевна, 

Бебенина Нина Степановна, Соколова Галина Максимовна, представители СВФУ: 

Курчатова Ксения Геннадьевна, ведущий специалист Отдела развития молодежной науки 

Департамента науки и инноваций; Аргунова Людмила Алексеевна, студент 4 курса 

Института естественных наук, член общественной организации «Центр экологического 

просвещения ЭЙГЭ»; Егоров Александр Федорович, аспирант Исторического факультета 

СВФУ; Леханова Кюннэй Николаевна, старший преподаватель Филологического 

факультета СВФУ; студенты Филологического факультета СВФУ: Гойя Шота, Пак Бомсу, 

Цзя Минцю, Багус Малик, представители ИНПО СВФУ: Баишева Аида Владимировна- 

магистрант Института естественных наук, Горохова Нюргустана Ивановна- начальник 

отдела координации образовательного процесса ИНПО СВФУ, Афанасьева Татьяна 

Дмитриевна - аспирант ИНПО, учитель русского языка и литературы МОБУ Хатасская 

СОШ, делегация учителей, родителей и общественности села. 

Итоги конференции: 

Секция «Ямщицко-историческая»: 

1 место – Самойлова Лена, Павлов Дамир (4 кл.,ТабСОШ), «Картофельные чипсы 

«Ямщицкие» как продукт быстрого питания» 

2 место – Перфильев Артем (6 кл., ТабСОШ), «Родословная моей семьи. Семья Лапаевых», 

Васильева Жанна (4 кл., СОШ №26), «Прошлое и настоящее якутских ямщиков» 

3 место – Алимова Ангелина (5 кл., ТабСОШ), «Реликвии ямщицкой семьи» 

 

Секция «Краеведение в цифрах»: 

1 место – Николаева Наина (4 кл., СОШ №33), «Герои рядом с нами» 

2 место –  Харлампьев Тимур (4 кл., СОШ №9), «Танковая колонна «Советская Якутия» 

3 место – Папашев Дамир (3 кл., СОШ №17), «Интерактивная игра «Моя Якутия в цифрах» 

 

Секция «Экология и здоровье»: 

1 место – Максимова Мария (3 кл., СОШ №17), «Влияние автотранспорта на экологическое 

состояние города», Константинов Айсен (6 кл., ХатСОШ), «Изготовление копорского чая в 

домашних условиях», Соловьева Диана (2 кл., СОШ №31), «Исследование свойств 

пакетированного чая», Винокуров Богдан (4 кл., МагСОШ), «Красноухая черепаха», 

Фореро Каролина (4 кл., СОШ №31), Уникальное озеро Мохсоголлох», Адамова Веолетта 

(10 кл., СОШ №24), «Первые шаги к правильному питанию малышей» 

2 место – Андреева Анастасия (1 кл., СОШ №6), «Домино по Красной книге Якутии», 

Бурнашев Захар (7 кл.,  ООШ №18), «Исследование качества питьевой воды з под крана в 

школе», Пак Алина (4 кл., СОШ №21), «Цветок солнца», Григорьев Ярослав (1 кл., СОШ 



№23), «Влияние воды на здоровье человека», Чекурова Камила (3 кл., СОШ №17), 

«Полезная привычка вместо вредной», Спиридонова Нарыйаана (11кл., МагСОШ), 

«Влияние питьевой воды на костную ткань учащихся Маганской СОШ» 

3 место – Лыткина София (1 кл., ООШ №18), «Шоколад: вредно или полезно», Харитонов 

Николай (5 кл., СОШ №5), «Переработка бумаги как способ сохранения природы», 

Неустроев Айсиэн (1 кл., СОШ №3), «Лечебные травы моей дачи», Асекритов Виталий (4 

кл., СОШ №38), «Влияние зубной пасты на прочность зубов», Блюммер Кирилл (3 кл., 

СОШ №5), «Качество куриных яиц в городе Якутске», Муртазина Юлия (3кл., СОШ №5), 

«Солнечная энергия», Владимиров Карл (9 кл., СОШ №35), «Сравнение и анализ 

температуры воздуха в городе и пригороде» 

 

Секция «Историко-краеведческая»: 

1 место – Кудрин Эрсан (4 кл., СОШ №31), «Изучение способов строительства жилища и 

хозяйственных построек наших предков», Саввинов Айтал (5 кл., СОШ №26), «Спасибо 

деду за мирное небо», Захарова Айсена (4 кл., СОШ №33), «Якутский карась»,  Окороков 

Анатолий (9 кл., СОШ №26), «Письма с фронта» 

2 место –  Нестеров Михаил (2 кл., СОШ №17), «Монументальная скульптура в истории 

города Якутска», Абрамов Владислав (6 кл., СОШ №24), История блокадного Ленинграда», 

Портнягин Сайаан (3 кл., СОШ №20), Зашиверск – затерянный город на Индигирке», 

Хабарова Сайаана, Новикова Ангелина (9 кл. ХатСОШ), «Путеводитель по с.Хатассы» 

3 место – Анисимов Александр (2 кл., СОШ №31), «Легендарный танк Т-34. Орудие 

победы», Афанасьева Анна (7кл., ХатСОШ), «История мамонта», Румянцева Анита (3 кл., 

ООШ №18), «Мои любимые памятники», Балакшин Дмитрий (11 кл. СОШ №5), «Михаил 

Николаевич Тимофеев» 

 

Секция «Фольклор и культура»: 

1 место – Анисимова Амелия (2 кл., СОШ №31), «Наш уникальный бриллиантовый цирк», 

Баишева Ксения (6 кл., СОШ №7), «Якутские мотивы в мировых коллекциях», Скрябина 

Айсулу (4кл., СОШ №31), «Изготовлене якутской сувенирной шкатулки», Слепцова Мария, 

Давыдова Кристина (10 кл., СОШ №24), «Фольклор и культура народа Саха» 

2 место – Сильвестрович Виктория, Степанова Виктория (3 кл., ТабСОШ), «Эккаустика. 

Нетрадиционные способы рисования родной природы», Сахадулин Дмитрий (6 кл., СОШ 

№18), «Русская народная сказка «Курочка Ряба», Вертецкая Анна (4 кл., СОШ №31), 

«Удивительный варган», Портнягина Арселия (3 кл., СОШ №7), «Якутская сказка «Таал-

таал  эмээхсин», Скиба Владимир (9 кл., СОШ №26), «В фильмах рождаются патриоты»  

3 место – Кириллина Саша (1 кл., СОШ №23), «Сундучок семейных традиций», Касьянова 

Анастасия, Чирикова Розалия (8 кл., СОШ №9), «Использование якутских узоров, 

орнаментов в современном стиле одежды», Татаринова Малика (2 кл., СОШ №33), «Дьукаа 

– традиционное жилище долган», Иванов Тимур (4мкл., СОШ №33), «Национальные 

спортивные игры Боотуров», Березкин Саша (3кл., ООШ №18), «Роль и значение якутской 

лошади в жизни народа Саха», Коновалова София (4 кл., ТулСОШ), «Разновидност хомуса»  

 

 

Секция «Филология»: 

1 место – Климентова Дайаана, Павлов Станислав (4 кл., ТабСОШ), «Жвотные на войне в 

произведениях писателей-фронтовиков», Мамыркулова Виктория (8 кл., СОШ №9), 

«Особенности образования и перевода английских идиом» 

2 место – Неустроев А. (4 кл., СОШ №3), «Игры для развтия речи», Мойтохонова Айыына 

(6 кл., ТабСОШ), «Смысловая нагрузка якутских орнаментов», Хоу Эмиль (9 кл., ТабСОШ), 

«Влияние смс-коммуникации на грамотность учащихся», Тюменцева Елена (10 кл., СОШ 

№9), «Литературные традиции И.Гете, А.П.Чехова в раскрытии флософско-нравственных 

проблем» 



3 место – Габышев Афоня (3 кл., СОШ №17), «Детский сленг младшего школьника», 

Овсепян  Роман (5 кл., СОШ №32), «Роль английского языка в жизни современного 

пятиклассника» 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


