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доклада 

Бригантина Холод морозит даже слова В 

1 

Для нашей  Якутии можно определить  несколько, так называемых нетривиальных 
названий, настолько она уникальна. Ее можно назвать «Алмазный край», «Царство 
вечной мерзлоты», «Республика аласов», «Тюрьма без решеток» и другие. Но нам 
кажется, что во всем мире на устах всего человечества с Якутией связаны наши 
морозные зимы. И действительно они у нас такие, что и произнесенные слова через 
секунды превращаются в хруст.  А слово «Оймякон» не знает  только дремучий 
невежда. Поэтому нам захотелось связать нетривиальное название нашей республики с   
суровостью  климата. 

  

2 

1. Изучить разные стороны жизни Якутии. Выделить наиболее яркие из них. 

2. Выбрать самое  уникальное явление для определения нетривиального названия  
республики. 

 3.     Опровергнуть другие, доказывая их некоторое  несоответствие. 

  

3 
Цель: доказать, что,   прежде всего, тема зимнего холода должна характеризовать нашу 
республику, ссылаясь на Оймякон, как Полюс холода Северного полушария. 

  

4 

1.Изучит литературу по вопросу темы 

2.Выявить основные характеристики холодной Якутии 

3. Высказать свою позицию по другим уникальным характеристикам     Якутии. 

  

5а 

В настоящее время наша Якутия стала привлекать внимание любителей экстремальных путешествий 
со всего мира. Экстрим заключается в посещении мест с уникальным суровым зимним климатом. 
Именно в нашем субъекте находится место, где зарегистрирована самая низкая температура 
Северного полушария. Это место известно во всем мире, оно носит название Оймякон (рис 1). Здесь, 
на Полюсе Холода, в марте каждого года проходит традиционный Фестиваль туризма, который 
объединяет путешественников с большой буквы, которых без преувеличения можно назвать 
истинными покорителями Земли. Даже посланники Доброй Воли - Санта Клаус и Российский Дед 
Мороз не преминули побывать здесь и заложить свои резиденции. (рис.6) 
 Другого такого места нет в мире, где проживает человек.  
 

  

5б 

Решение задач по теме мы начали с изучения климата Якутии. Из курса физической географии мы 
знаем, что климат любой территории зависит от ряда причин – это и от расстояния территории от 
экватора, и от рельефа, и от близости или удаленности от экватора, и от других факторов. 
Республика Саха (Якутия)  находится на северо-востоке Азии. С востока она окружена хребтами, на 
севере омывается суровыми морями Северного Ледовитого океана, на юге – пояс гор юга Сибири. 
Вот такое вот окружение. Только Азиатский антициклон формирует климат.  Сезон с температурами 
ниже 0°С длится здесь с октября по апрель. Атлантические и тихоокеанские воздушные массы если и 
поступают сюда, то сильно измененными. Это происходит из-за горных препятствий движения этих 
ВМ до Якутии, и, конечно же, при движении над горными преградами ВМ несколько 
выхолаживаются. Поэтому преобладает безветренная штилевая погода, при которой происходит 
сильное выхолаживание земной поверхности, а от нее и воздуха. Средняя температура января на 
юго-западе (в верховьях реки) -26°С, в Центральной Якутии и по Вилюю — до -40°С. Минимальные 
температуры воздуха -55...-65°С здесь обычны.                                                                   
 Мы изучили и другие уникальные явления Якутии, провели анкетирование по классам в школе по 
вопросам знания  памятников природы, устраивали дискуссионные встречи старшеклассников, 
сопровождая споры материалом из интернета. Мы исследуя эту тему все больше убеждались, что 
мы на правильном пути. 
 Какой же он, Оймякон? Обо всем об этом дальше. 
   

  



5в 

    1.В Якутии на берегу речки Индигирка расположено небольшое поселение Оймякон (рис.2). По 
данным 2012 года в нём проживает всего 512 человек. Посёлок прославился как местность с самым 
суровым климатом с постоянно проживающим населением. Средняя температура января в 
Оймяконе колеблется в пределах 54 градусов Цельсия. Однажды ртутный столбик термометра там 
опустился до рекордных 72 градусов. Произошло это в далёком 1926 году.  На памятнике, 
установленном ещё в советское время, отмечена температура-рекордсмен – 72 градуса по Цельсию 
(рис.3).Здесь же на памятнике изображен бык. О нем у якутов особое мнение (текст 2). 

    2. День в Оймяконе может длиться от трёх до двадцати часов в зависимости от времени года. 
Кстати в Оймяконе замерзает всё, даже спирт. Если на улице сделать глоток алкоголя, то 
гарантировано обморожение пищевода. Многие жители не глушат свои машины сутками, опасаясь, 
что потом они просто не заведутся. У местного населения часто бывают проблемы с ручками (в них 
замерзают чернила) и батарейками (разряжаются на морозе). В Оймяконе можно услышать «шёпот 
звёзд». На морозе человеческое дыхание мгновенно замерзает и можно слышать его тихий шелест. 
Название «шёпот звёзд» этому удивительному явлению дали якуты. При морозе свыше шестидесяти 
воздух делается гулким, ломким, он как бы твердеет. Не узнается, кажется чужим собственный 
голос: электрический, колючий и резкий, он звучит словно со стороны (рис.4)Вот откуда название 
нашего исследования.  

    3.Практически все жители посёлка работают пастухами, рыболовами или охотниками. Здесь 
тяжело заниматься сельским хозяйством. Основной пищей жителей посёлка является мясо коров, 
оленей и лошадей (рис.5) Раз в неделю завозятся продукты в единственный магазин. 

   4. Оймякон  не только название поселка, но и название территории, плотно замкнутой со всех 
сторон горами (рис.2). Эти стены и создали необычные природно-климатические условия: 
наиболее пониженная часть Оймяконского плоскогорья имеет форму, котловины; здесь и 
скапливается зимой холодный воз дух, понижающий температуру до крайне низких пределов. 
Слово «Оймякон», произошло якобы от «ейуму», что на языке эвенов значит «талая вода», а в 
переводе со староякутского — «свирепый мороз».  По другим источникам, слово Оймякон 
означает «незамерзающая вода» – в честь находящегося рядом горячего источника( текст 1). 

  

5г 

Якутия веками привлекала внимание ученых, путешественников.  Действительно, природа, 
традиционная жизнь местного населения уникальные.  Можно заблудиться в уникумах нашей 
малой Родины. Исследую данную тему, мы старались рассмотреть каждое предложенное 
нетривиальное название, взвесить все «за» и «против». Но все больше убеждались в 
правильности нашего решения (текст 3) 

Конечно, есть оппоненты других нетривиальных  названий нашей республики. С ними можно и 
согласиться. Ну чем не предложенное название «Алмазный край». Это известный факт, что про 
АЛРОСА (ранее Алмазы России-Саха) знают многие. По некоторым источникам географии можно 
назвать Якутию «страной рек  и озер», а в якутской Арктике  можно увидеть уникальное явление 
природы – северное сияние. И перечень про удивительное в природе  может быть продолжен. 

  

5д 

При исследовании данной темы, мы провели анкетирование в школе. Главный вопрос анкеты: 
«Назовите,  какое, по-вашему, нетривиальное название может иметь наша Якутия?» Ответы 
были самые разные,  каждый из которых – правильный по – своему. Что касается алмазов 
Якутии, но интернет пестрит перспективами добычи алмазов в Архангельской области. Да и на 
Урале может быть пока найдены лишь россыпи. Там нет коренных месторождений алмазов, как 
в нашей Якутии,  но может быть только пока нет…Ведь обнаружены алмазы на Таймыре в 
период не столь отдаленный 1970-1985 гг.  Да, у нас республика рек, практически на каждого 
жителя по реке, а озер столько, сколько звезд на небе. Но этим может погордиться Республика 
Карелия. И у нас в Якутии можно увидеть северное сияние. Кто-то из анкетируемых спорил, что 
это самое нетривиальное для названия нашей РС (Я). «Я его видел, не забуду никогда», 
доказывал он. Но северным сиянием могут гордиться все субъекты российской Арктики да и не 
только российской.  А вот морозом в - 70  - - 73 градусов никто в мире похвалиться не отважится, 
не будем говорить про Антарктиду. Но там это сделать могут разве что пингвины. В целом так 
можно опровергнуть все высказывания оппонентов.  

Подытожим: наш выбор решения  присвоения нетривиального названия Якутии  правильный, 
оспорить который, трудно. 

  

6 

Каждый  субъект России может претендовать на нетривиальные названия. Эти названия 
складываются из исторических особенностей территории, основываясь на географические 
характеристики. Основой названий могут быть и особенности экономической жизни, и традиции 
народов, проживающих в субъекте. Да мало ли из каких особенностей той или иной территории 

  



может сложиться любое  нетривиальное название. Для нашей Якутии, в итоге наших дискуссионных 
споров, это название выглядит так - «Главный холод России». В целом  название, базируется на 
Оймяконе, особенность климатических условий которого характеризуется, как Полюса холода 
Северного полушария. Эта особенность вошла в Сотню чудес России под номером 99. Нам, 
якутянам, есть чем гордиться. 

7.1 rgo.ru›otkroj…polyus-xoloda-severnogo-polushariya/   

7.2 maximishin.com›gallery.php…   

7.3 galactika.info›ojmyakon/   

7.4 ru.wikipedia.org/wiki/Полюсы_холода   

7.5 http://xn--100-pddf6el5a.xn--p1ai/index.php?id=99   

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

Много загадок на земле Оймякона. Даже Индигирка ведет себя загадочно: другие реки промерзают до 
дна при морозе в сорок градусов, а Индигирка прекрасно чувствует себя и при семидесяти. Лед на 
Индигирке не толще оконного стекла, а местами вода вообще стоит открытая всю зиму. С берега 
видно, как в родниковом - чистом омуте резвится рыба. 

 

Текст 2 
Интересно содержание Символа Холода. У народа Саха символом холода является Бык – “Дьыл о5уhа”, 
его мощь и свирепость ассоциируется c неукротимой стихией природы. У Быка громадные рога, 



морозное дыхание; В морозную пору дыхание, исходящее из ноздрей Быка, покрывает землю Олонхо 
густым туманом и холодом. Когда он обходит просторы земли, всё застывает, люди и животные 
страдают от стужи. А вот, “Когда прилетает в тундру Орел – дитя Теплого неба и начинает звонкий 
клекот, то Бык холода начинает терять свою власть над силой холода. И в середине февраля Бык 
теряет первый рог, а в середине марта, Бык – “Дьыл о5уhа” теряет второй рог – символ своей силы и 
могущества. А потом и сам бык грянет оземь”. И после этого наступает настоящая весна, 
просыпается природа и все живое. Вот теперь и вы знаете, что Бык на гербе Оймяконья символизирует 
– мороз, туман, холод. http://www.planetyakutia.com/about-yakutia/facts/0001056/data/tpl-articles_print/ 

Текст 3 

«Тяжелое впечатление, какое производит господство страшной стужи под открытым небом, 
невозможно передать словами, надобно испытывать что-нибудь подобное, чтобы понять это 
впечатление. Ртуть давно оцепенела, и из нее можно лить пули, ее можно рубить и ковать, как 
свинец. Железо становится хрупким и при ударе брызжет обломками, как стекло... Далеко слышен 
скрип каждого шага по хрупкому снегу; с сильным треском лопаются одно за другим могучие деревья 
векового леса...» — так написал академик А.Ф. Миддендорф о якутской 
зиме. http://www.ru.all.biz/regions/?fuseaction=adm_oda.showSection&rgn_id=14&sc_id=5 

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


