
Саха норуодунай суруйааччыта, 
Социалистическай Үлэ Геройа

СУОРУН ОМОЛЛООН 
“Уот уонна уолчаан” кэпсээнин ааҕыы, ырытыы 



Төрөөбүт айылҕаны харыстыыр 
хорсун быһыыны эрэйэр дуо?



- Кылаас дьоҕус 4-5 
хамаандаларга арахсар.

- “Уот уонна уолчаан” кэпсээни  
биир киһи ааҕарын истэллэр.



ПИРАМИДА: 

Кинигэ геройа (1тыл)
Герой туһунан (2 тыл: тас көрүҥэ, сааһа, 

характера, хаачыстыбалара)
Ханна, хаһан буоларый? (3 тыл: дойдута, сирэ, 

дьиэ- уот)
Саамай сүрүн событиелары кэпсиир, 

ойуулуур (4 тыл: холобур: харчы, куттал, 
уоруу, билинии)



- Бу кэпсээҥҥэ туох куттал 
суоһаабытый?

- Куттал туохтан, хайдах 
үөскээбитий?

-Мэхээчэ тугу гыммытый?

- Мэхээчэ герой дуо?

-Хорсун быһыы диэн тугуй?







7 августа из-за лесного 
пожара 185 жителей 
небольшого села Бясь-
Кюель в Горном улусе 
лишились жилья. Всего 
сгорело 40 домов, среди 
них шесть 
многоквартирных. Это не 
считая хозяйственных 
построек, гаражей и 
коровников. Также в тот 
день через два часа в 
летнике Ампардах
сгорело 10 домов. 



Медалью «За отвагу на пожаре» награждаются за отвагу, смелость и 
решительность, проявленные при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и спасении людей в экстремальных 

условиях. Ею могут быть награждены иностранные граждане, 
проявившие мужество и отвагу при тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ на территории Российской Федерации.



2 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 
Медалями «За отвагу на пожаре» награждены:

— Владимир Березовский — пожарный пожарной части №12 поселка Жатай ГПС 
Якутии;

— Александр Дьячковский — начальник караула малочисленной пожарной части 
№6 села Тумул ГПС Якутии;

— Егор Захаров — десантник-пожарный Бердигестяхского авиаотделения
Якутской базы авиационной охраны лесов;

— Элбаги Игитян — машинист экскаватора ООО «Автострой-2017», гражданин 
Армении (посмертно);

— Виталий Кириллов — летчик-наблюдатель Алданского авиаотделения Якутской 
базы авиационной охраны лесов;

— Борис Кручинин — десантник-пожарный Якутской базы авиационной охраны 
лесов;

— Марк Медведков — парашютист-пожарный Якутского авиаотделения Якутской 
базы авиационной охраны лесов;

— Спиридон Яковлев — мастер производственного участка Горного ГУП «ЖКХ 
Якутии».



По линии МЧС медалями «За отвагу на пожаре» награждены:
— Вадим Волченков — старшина внутренней службы;

— Ярослав Малюшин — начальник поисково-спасательного подразделения №1 поисково-
спасательного отряда ГУ МЧС России по Якутии;

— Семен Пазынич — старшина внутренней службы;
— Тимур Семенов — старший сержант внутренней службы.

Напомним, 11 августа мобилизованный работник дорожного предприятия Элбаги Игитян
погиб при тушении пожара у участка Мельжехси Чурапчинского улуса. Он занимался 

разработкой минерализованных полос на бульдозере.
Глава Якутии Айсен Николаев посмертно наградил Элбаги Игитяна знаком «Гражданская 

доблесть».

https://news.ykt.ru/article/124862
https://news.ykt.ru/article/125088


Мастер участка Горного ЖКХ Спиридон Яковлев в одиночку спас
котельную от огня во время пожара в селе Бясь-Кюель 7 августа. Он, не 

допустив переброса огня на котельную и резервуар с топливом, устранил 
угрозу его распространения.

https://news.ykt.ru/article/124944


Десантник-пожарный Бердигестяхского авиаотделения Якутской базы 
авиационной охраны лесов Егор Захаров,



Героизм - совершение выдающихся по своему обществ. значению 
действий, отвечающих интересам нар. масс, передовых классов и 
требующих от человека личного мужества, стойкости, готовности к 
самопожертвованию.
ГЕРОИЗМ — это поведение человека, которое в нравственном 
отношении представляет собой подвиг; это образ действия, присущий 
герою, берущему на себя решение труднейших задач, связанных с 
преодолением препятствий.
ГЕРОИЗМ — это бесстрашие, самопожертвование и сила воли, 
проявляемые в необычной и опасной обстановке.

Героизм – это положительное качество личности и способность 
совершить Подвиг, превозмогая себя. Это концентрация сил физических, 
психических, духовных, нравственных. 

Слово происходит от греческого heros — вождь, славный муж, а в 
латинском языке heros — полубог. В русском языке слово «герой» 
известно с начала XVIII века.



Саха норуодунай суруйааччыта, 
Социалистическай Үлэ Геройа

Дмитрий Кононович Сивцев - Суорун Омоллоон төрөөбүтэ 115 сылынан
“Төрөөбүт айылҕаны харыстыыр хорсун быһыыны эрэйэр дуо?” 

Кэтэхтэн, суругунан айар үлэ балаһыанньата

Ыытыллар кэмэ: балаҕан ыйын 1 -30 күннэрэ
Куонкурус соруга: 

а)  Суорун Омоллоон “Уот уонна уолчаан” кэпсээнин  оҕолорго аахтарыы.
б) “Уот уонна уолчаан” кэпсээни уонна бу сайын турбут  тыа баһаарын, тыҥааһыннаах 
быһыыны- майгыны, уоту кытта охсуһууну тэҥнии тутан ааҕааччы хараҕынан ырытыы. 
в) Төрөөбүт айылҕабыт уокка былдьаныытын биричиинэлэрин туһунан толкуйдатыы

г) Айылҕа норуот баайа, олоҕун уйгута буоларын өйдөтүү
д)“Норуот күүһэ- көмүөл күүһэ” диэн өс хоһооно тоҕоостооҕун дакаастааһын.

Кытталлар: 3-4, 5-6  кылаас оҕолоро.
Кыттыы босхо, кэтэхтэн.

Үлэлэри тутуу: Экология диэн бэлиэтээн   detbibltullukchaan@yandex.ru электроннай 
почтаҕа ыытаҕыт.  Балаҕан ыйын 30 күнэ - үлэлэри ылар бүтэһик күн.

Түмүк тахсар: алтынньы 4 күнүгэр.

mailto:detbibltullukchaan@yandex.ru


“Туллукчаан” оҕо библиотеката
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