Тема исследовательской работы: «Известные люди п. Нижний Куранах»
Актуальность темы исследования.
В каждом городе, поселке есть люди, о которых хочется рассказать всем. Исследовательская
работа по теме «Известные люди п. Нижний Куранах» является реализацией этого желания. Я хочу,
чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы в памяти остались люди, совершившие трудовые подвиги
ради улучшения условий своей жизни и жизни своих земляков.
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Участниками анкетирования являлись школьники (100 уч-ся 7-11 классов). Средний возраст
респондентов 14-17 лет.
Опрос учащихся 7-11 классов проводился в сентябре 2018 г. Анкета состояла из 4 вопросов:
1.Знаете ли вы, что в поселке есть люди, которых можно назвать героями?
2.Можете ли вы назвать имена и фамилии людей, которые внесли положительный вклад в
развитие поселка?
3.Известны ли вам люди, которые являются героями ВОВ?
4. Как вы думаете, сегодня есть люди в нашем поселке, которые внесли вклад в развитие
поселка?
Результат анализа анкетирования
1. Знаете ли вы, что в поселке есть люди, которых можно назвать героями? 29 респондентов
смогли ответить положительно; 71 респондент ответил – «Нет»;
2. Можете ли вы назвать имена и фамилии людей, которые внесли положительный вклад в
развитие поселка? 38 респондентов - ответили - «Да»; 62 - «Нет»;
3. Известны ли вам люди п.Нижний Куранах, которые являются героями ВОВ? 45 респондентов
– ответили – «Да», но не смогли назвать ни одной фамилии; 55 опрашиваемых ответили –
«Нет».
4. «Как вы думаете, сегодня есть люди в нашем поселке, которые внесли вклад в развитие
поселка?» 42 респондента ответили – «да», но не смогли раскрыть своего ответа, остальные 58
–«нет».
На основе данного анкетирования мы построили диаграмму, иллюстрирующую представления
обучающихся об известных людях п. Нижний Куранах.

Вывод: анкетирование показало, что менее 50% молодых людей знают о своих земляках,
внесших весомый вклад в жизнь поселка. А ведь таких людей в нашем поселке достаточно много, но
нет ни одного источника, где можно было бы узнать и поделиться информацией.
Результат анкетирования заинтересовал нас, и мы решили осветить данную тему в своем
исследовании.
Нами была определена проблема: отсутствие у современных подростков знаний о людях,
внесших вклад в жизнь и развитие поселка, а, следовательно, отсутствие знаний и интереса к
истории малой Родины.
Объект – биография известных людей п.Нижний Куранах
Предмет – вклад известных людей в жизнь и развитие поселка
Таким образом, нам удалось сформулировать гипотезу исследования:
могу предположить, что изучение биографии знаменитых земляков поможет расширить знания об
истории малой родины и людей, прославивших ее,повысить уровень патриотизма у подростков,
формировать национальное самосознание.
Цель исследовательской работы: изучение жизни и деятельности земляков, внесших
значительный вклад в различные сферы жизнедеятельности поселка Нижний Куранах
Задача исследования:
-сбор и обобщение материала по исследуемой теме;
-анализ и классификация биографической информации известных людей поселка Нижний Куранах
Алданского района;

-систематизация полученного материала, составление альбома известных людей поселка Нижний
Куранах.
Методы исследования: анкетирование; контент – анализ (анализ источников информации);
наблюдение; интервью; личная беседа; обработка полученных результатов.
Собранную нами информацию удалось систематизировать по следующим направлениям:
медицина, образование, промышленность, связанная с переработкой и добычей золота, участники и
герои Великой Отечественной войны, спорт, культура, общественная и административная
деятельность.
Продуктом моего исследования будет создание альбома известных людей поселка
Нижний Куранах Алданского района.
Результат исследования:
Направление: образование
Улыбина Роза Сафаровна (учитель математики, директор МБОУ «Гимназия п. Нижний
Куранах»)
Родилась и закончила Нижнекуранахскую школу.
Директор гимназии с 1995 года, с момента ее образования.
Роза Сафаровна – личность неординарная. Неиссякаемая энергия, огромное трудолюбие,
требовательность к себе и другим. Она – участница Республиканских конкурсов и Всероссийских
научных конференций. Широкая сеть связей гимназии с научными центрами Якутии и Сибири создана
и поддерживается ею через лицензированный Центр до вузовской подготовки и последипломного
образования (ЦДП и ПО), созданный на базе гимназии.
Отличник образования РСФСР. Стипендиат Международного Фонда «Дети Саха Азия»,
Академик Академии творческой педагогики, учитель математики с 30 – летним стажем высшего УПД.
Инициативная группа учителей под руководством Розы Сафаровны решила создать
образовательное учреждение, где обучались бы одаренные и высоко мотивированные дети.
Гимназия была рассчитана на 10 классов.На сегодняшний день в стенах гимназии обучается
более 45о человек.
За весь период работы гимназии целенаправленно внедряются современные образовательные
технологии: развивающее обучение по системе Эльконина –Давыдова, технология «Математика.
Психология. Интеллект», технология саморазвития личности, система дистанционного образования.
На базе гимназии проводятся курсы повышения квалификации учителей района.
За 23 года работы было выпущено 76 «серебряных» медалистов, 67 «золотых».
Образовательное учреждение выпустило много учеников, которые реализовали себя как
достойные личности.

На сегодняшний день МБОУ «Гимназия п. Н. Куранах»вносит значительный вклад в развитие
образования республики, является одним из лучших образовательных учреждений в Алданском
районе.
Ярославцева Наталья Дмитриевна (директор школы №4 с 1995 по 2015 г.), родилась в
поселке Чульман Алданского района ЯАССР. В 1972 году окончила Иркутский государственный
педагогический институт по специальности «Русский язык и литература».
С 1972 - 1976 год работала в средней школе №3 г. Иркутска.
С 1976 г. учителем русского языка и литературы в средней школе № 4 п. Нижний Куранах
Алданского района.
В 1990 году была назначена заместителем директора по воспитательной работе, с 1995 года
была директором школы. На данный момент находится на заслуженном отдыхе.
Все годы деятельность Ярославцевой Натальи Дмитриевны была направлена на повышение
престижа школы на всех уровнях. Основное направление работы школы - сохранение, укрепление и
формирование физического и духовного здоровья детей, развитие их личностного потенциала.
Наталья Дмитриевна уделяла большое внимание созданию условий для занятий спортом. Школа
являлась лидером по спортивным достижениям в районе. Под руководством Ярославцевой Н.Д. в
учебные и воспитательные процессы внедрялись новые образовательные программы, информационнокоммуникационные технологии, дистанционное обучение (Томский государственный университет
систем управления электроники, Всероссийская заочная многопрофильная школа при МГУ г. Москва).
В 2002 году Наталья Дмитриевна была награждена памятной настольной медалью
Министерства Образования РС(Я) «Лучшему директору школы».
В 2006 году присвоено звание «Ветеран труда ОАО «Алданзолото» ГРК».
За всю педагогическую деятельность Наталья Дмитриевна проявила себя как мудрый и чуткий
руководитель и наставник молодых коллег. Педагог активно использовал новые технологии обучения:
модульное обучение на уроках русского языка, проектное обучение, интерактивные методы по
литературе. Наталья Дмитриевна являласьЧленом экспертного совета района, в течение ряда лет
являлась членом районной комиссии по проверке работ на «золотые» и «серебряные» медали.
В 2002 году награждена благодарственным письмом Министерства образования РС(Я) за
подготовку победителя государственной олимпиады школьников РС(Я).
Являлась депутатом районного собрания Муниципального образования «Алданский район».
Поляничко Тамара Ефимовна (учитель русского языка и литературы) родилась в 1953 г..
Жиганского района ЯАССР. Окончила Жиганскую школу. С самого детства знала, что будет
учителем. Решающим был случай, когда, будучи ученицей 8 класса, на замену пришел другой учитель,
который поразил свои талантом преподавания. Решение было принято.
Перед поступлением в вуз, год проработала старшим пионервожатым в родной школе. Через
год Тамара Ефимовна поступила г. Якутске в Якутский государственный университет на историкофилологический факультет по специальность «Учитель русского языка и литературы». Закончив

институт, год проработала в городской школе № 17, а потом с семьей уехала в Н. Куранах, устроилась
работать в школу.
В 1995 г., когда группа учителей решила организовать образовательное учреждение
повышенного уровня, Тамара Ефимовна была в их числе, перевелась работать в гимназию. С самого
открытия работала завучем до 2005 г.
На данный момент Тамара Ефимовна работает в гимназии учителем русского языка и
литературы.
Тамара Ефимовна имеет педагогический стаж 45 лет. За всю свою педагогическую практику
учитель отучил и воспитал не одно поколение талантливых и успешных людей, которые спустя много
лет помнят любимого учителя. Многие ученики поддерживают связь с педагогом до сих пор.
Тамара Ефимовна высококвалифицированный учитель, который был образцом для коллег,
учеников.
Педагогическая деятельность была отмечена районом, республикой, Федерацией:
Почетный работник общего образования РФ
Отличник образования РС (Я)
Ветеран труда РФ
Диплом Лауреата Интернет –конкурса, обладатель нагрудного знака «Учитель ученических
признаний».
Почетная грамота Департамента образования, 2015 г.
Соболева Мария Ивановна (учитель английского языка, бывший директор школы №4).
Родилась в 1934 году, в деревне Заднее поле Калининской области. В 1952 году поступила в
Калининский педагогический институт на факультет иностранных языков.
После окончания института два года работала учителем английского языка в школе №3 г. Балея
Читинской области.
С 1961 г. работала в Алданском районе: в школах №1, №5 п. Ленинский.
В 1965 году назначена учителем в школу №4 п.Н.Куранах, где работала учителем, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе, а позже и директором.
Мария Ивановна была известна как высококвалифицированный, творческий учитель. Она
успешно использовала разные виды деятельности. Ее уроки отличались разнообразием, творческими
находками, высокой результативностью.
Деятельность Марии Ивановны на посту директора школы была направлена на разработку
новых технологий управления школой, координирование деятельности педагогического коллектива,
прогнозирования развития школы. Школа имела стабильно высокие результаты, постоянно занимая
призовые места на олимпиадах, побеждая во всех видах соревнований и конкурсах. Процент
поступления в вузы был одним из самых высоких среди школ района.
Опыт своей работы Мария Ивановна распространяла среди директоров школ района.

Казарина Галина Дмитриевна (учитель русского и литературы) родилась 18 сентября 1946
года в п. Хапчеранга Читинской области. В 1968 г. окончила историко-филологический факультет
Читинского педагогического института по специальности «учитель русского языка и литературы».
Педагогическую деятельность начала в 1968 году в Читинской области. В 1987 г. поступила на
работу в школу №4 п. Н. Куранах, а с открытием гимназии в 1995 г. перевелась в гимназию в качестве
учителя русского языка и литературы и заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Галина Дмитриевна является разработчиком проекта «Блеск золота», цель которого - развитие
филологической одаренности гимназистов.
Творческий труд педагога отмечен признанием учеников, коллег Почетными грамотами
Министерства образования и науки РФ, Министерство образования Республики Саха (Якутия),
муниципального образования «Алданский район», Управлением образования, администрацией школы.
Радаев Иван Никитович (учитель трудового обучения).
В 1956 г. вместе с женой из посёлка Спокойный Алданского района переехал в п. Нижний
Куранах. Работал в тресте «Якутзолото».
С 1961 г. перешёл в среднюю школу № 4 учителем трудового обучения, где продолжал трудиться
даже после выхода на пенсию в 1986 г.
В 1990 г. по состоянию здоровья оставил школу, занялся активной общественной
деятельностью.
Много лет был членом поселкового Совета ветеранов Великой Отечественной войны, затем
стал его председателем. Является постоянным участником хора ветеранов Нижнего Куранаха.
Направление: промышленность
Дорофеев Станислав Иннокентьевич родился 6 июля 1937 года. Окончил Свердловский горный
институт имени В.В. Вахрушева по специальности «Горный инженер».
С 1960-1963 работал горным мастером,начальником гипсовой шахты.
С 1963-1966 горным мастером,начальником горного участка прииска «Депутатский»,
20 лет возглавлял крупнейшую в РС(Я) золотодобывающую акционерную компанию «Алданзолото».
При назначении на должность директора комбината СтаниславИннокентьевич был самым
молодым по сравнению со своими предшественниками.
По характеруСтанислав Иннокентьевич был человеком волевым, самостоятельным в принятии
решений. Под его руководством «Алданзолото» вступил в новую несвойственную для
горнодобывающих предприятий республики фазу социального, экономического и политического
существования. Много сил и идей было вложено Станиславом Иннокентьевичем в развитие Нижнего
Куранаха. Был членом комиссии Палаты Республики по промышленности, строительству, энергетике,
связи и транспорту.
Гуляев ПрокопийВасильевич— передовик производства, горняк, инструктор-забойщик шахты
имени А. Косарева Алданскогорайона Якутской АССР.
Родился (1910-1978 г.) в якутском селе Чурапча Чурапчинского района.

В 1931 году по комсомольской путёвке вместе с группой односельчан прибыл на золотоносное
Алданское месторождение. Работал в Ленинском района (сегодня — Нюрбинский район) на приисках
«Ленинский» и «Нижний Куранах» треста «Якутзолото». Позднее работал инструктором-забойщиком
на шахте имени А. Косарева.
Во время своей трудовой деятельности внедрял передовые технологии, что привело к
увеличению добычи золота. За выдающиеся достижения в трудовой деятельности был удостоен в 1966
году звания Героя Социалистического Труда.
Избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР и депутатом Верховного Совета
СССР (1950—1954).
Герой Социалистического Труда.
Депутат Верховного Совета СССР 3 созыва.
Депутат Верховного Совета Якутской АССР.
Борис Георгиевич Гусов. Возглавлял трест «Якутзолото» как управляющий с 1962-1965, а с
1954- 1962 год работал главным инженером треста.
Будучи учеником одного из выдающихся ученых-дражников профессора А.П.Свиридова Гусов
стал одним из крупнейших специалистов в области разработки россыпей дражным способом.
До перехода трест «Якутзолото» он работал на руководящих должностях на приисках
«Ленинский» и «Нижний Куранах».
Гусов Борис Георгиевич был в большей степени техническим руководителем.
Период, когда Борис Георгиевич был главным инженером, а затем управляющим трестом,
отмечен рядом крупных событий в истории предприятии:
-развитие горных работ на Куранахском рудном поле и строительство Куранахской фабрики;
-освоение драгами новых россыпей месторождений с многолетней мерзлотой на 85%.
Период работы Гусова Б.Г. совпал с нестабильностью управления промышленности как
золотодобывающей, так и в целом в стране.
Десяткин Тарас Гаврилович - герой социалистического труда, генеральный директор ПО
«Якутзолото», выпускник магаданского горного техникума и Ленинградского горного института.
Благодаря Десяткину Т.Г. руководители республики стали больше времени уделять развитию
золотодобывающей промышленности.
По прошествии многих лет, можно сказать, что Тарас Гаврилович добился блестящих
результатов. Под его руководством была осуществлена грандиозная программа технического
перевооружения производства, введен в строй оловодобывающей комбинат «Депутатский»,
упорядочено материально-техническое снабжение, начато освоение одного из крупнейших
месторождений Нежданинское, проведены крупные опытно-промышленные работы по добыче олова,
внедрена циклично-поточная технология добычи золота из погребенных россыпей.

К концу 70-ых и вначале 80-ых годов комбинат стал добывать рекордное для Алдана
количества золота. К началу перестройки под руководством Десяткина Т.Г. добычи пошли
ускоренными темпами и на высоком научном и инженерном уровне.
К великому сожалению, во время перестройки многие руководители предприятий
«Якутзолота», считая, что они «бога за бороду схватили», захотели самостоятельности. Комбинаты
стали акционерными компаниями и вышли из состава объединения. Дробление мощного объединения
на мелкие самостоятельные звенья привело в ряде случаев к ослаблению производственной базы и
неспособности противостоять к кризису отрасли 90-ых годов.
Козловский Василий Тимофеевич – бывший начальник карьера «Куранах», директор прииска
«Ленинский», начальник карьера «Мощный». Василий был человеком скромным, обладал большими
знаниями и практическим опытом руководства различными пределами работ на Алдане. Как
специалист Василий пользовался огромным уважением от всех, кто с ним работал. Уважительное
отношение к людям, добродушие, сдержанность и разумная требовательности к подчиненным.
Улыбин Феликс Дмитриевича - начальник рудника "Куранах" горно-обогатительного комбината
"Алданзолото".
Награжден орденом Трудовой Славы I степени. Родился 1930 года 20 марта в Забайкалье Болейского
района. Закончил Иркутский политехнический институт, Алданский политехнический техникум.
Работал в Оймеконском районе в шахтах по добыче меди АВХ Верхоянского района на руководящей
должности.
С 1969 -1996 работал заместителем начальника рудника «Куранах», позже начальником. Феликс
Дмитриевич был человеком уважаем за трудолюбие, ответственность, требовательность, за умение
организовывать коллег. В трудные 90-е годы на фабрике под руководством Улыбина Ф.Д. наблюдался
рассвет производства. Участок Улыбина Ф.Д. работал всегда с высокой производительностью, как раз
в этот период происходило испытание новой техники: экскаваторы, Caterpillar (катерпиллер). Кроме
этого активно происходило обучение рабочих за границей по усовершенствованию технологий
промышленности.
Направление: участники и герои Великой отечественной войны
Поляева Зинаида Максимовна родилась 14 октября в 1923 году в большой крестьянская семье.
Жили трудно и бедно. Когда началась война, Зинаида Максимовна сама вызвалась идти в ряды
вооруженных сил Советской Армии. Служила 237 стрелковой дивизии- медсестрой, участвовала в
Курской дуге, где была единственным медиком на всю стрелковую роту. В одном из танковых
сражений хрупкая девушка на своих плечах вынесла 18 раненых танкистов.
В 1943 г. была серьезно ранена в бою, в 1944 г. демобилизовалась по ранению на Родину, в свой
родной Казахстан.
За героизм и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Зинаида Максимовна
была награждена орденом «Кавалера Красной Звезды», орденом Отечественной войны, медалью "За
боевые заслуги".

Букреева Мария Ивановна (1923 -2007 г.) во время войны была сержантом, командиром
расчета 82 миллиметрового миномета 1-й Украинский флот, Воронежское направление 27 Армия, 147
стрелковой дивизии 40 армия163 полка. Участвовала в Курской дуге, а также в освобождении
Западной Украины, Польши.
Была ранена в 1942 г.
Награждена Орденом «Красной Звезды», «Красного знамени», «Отечественной войны второй
степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «В память 1500-летия Киева», знаком
«Ветеран 13 Армии», нагрудным знаком «Ветеран 38 Армии».
Направление: медицина
Славич Мария Ивановна
Славич Мария Ивановна родилась 7 октября 1964 года. С 1964 по 2010 год работала в
Нижнекуранахской больнице в должности медсестры. Много сил было отдано ею общественной
работе: Мария Ивановна была членом женсовета поселка Нижний Куранах, секретарем
добровольных народных дружин, депутатом поселкового совета.
Мария Ивановна была пунктуальной, внимательной, неравнодушной к чужому горю, она
пользовалась большим уважением в поселке и в районе. Много лет являлась внештатным
корреспондентом газеты «Алданский рабочий».
В 1986 году Мария Ивановна была награждена медалью «Ветеран труда», а в 1996 Марии
Ивановне было присвоено звание Почетный гражданин Алданского района.
Мокроусова Любовь Павловна (1951 года)
В 1970 году окончила Алданское медицинское училище по специальности фельдшер-акушерка.
В Нижнекуранахской больнице работает с 1971 года по настоящее время в должности старшей
медсестры. Имеет высшую квалификационную категорию. Любовь Павловна активно занималась
общественной деятельностью. На данный момент является одним из старейших работников
Нижнекуранахской больницы.
В 1996 году присвоено звание «Отличник здравоохранения РС(Я)», а в 1999 была награждена
медалью «Ветеран труда».
В 2016 году знаком «За безупречный труд в здравоохранении», «Медицинская династия».
Любовь Павловна является одним из старейших работников Нижнекуранахской больницы.
Направление: общественная деятельность и политика
Балабкина Ольга Валерьевна
Ольга Валерьевна родилась и выросла в п. Нижний Куранах. Окончила Нижнекуранахскую
школу в 1986 г.
В 1993 году с отличием окончила историко-юридический факультет Якутского
государственного университета им. М. К. Аммосова по специальности «юриспруденция» с
квалификацией «юрист».

Трудовая деятельность: 1986 - 1988 гг. - секретарь судебного заседания Алданского народного
суда; 1991 - 1997 гг. - специалист Министерства юстиции Республики Саха (Якутия); 1997 - 1998 гг. старший референт Администрации Президента Республики Саха (Якутия); 1998 - 2002 гг. заместитель министра по делам молодежи Республики Саха (Якутия); 2002 - 2005 гг. - руководитель
отдела, заместитель руководителя Департамента по государственно-правовым вопросам и
взаимодействию с федеральными органами власти Администрации Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия); 05.2005 - 2008 гг. - юридический консультант в ОАО "Сургутнефтегаз"; С
марта 2008 - 2013 гг. - народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) четвертого созыва,
председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному
строительству и законодательству.
С 2013 года - заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) пятого созыва.
Награды и звания: Награждена Благодарностью Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства юстиции
Российской Федерации, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации,
заслуженный юрист Республики Саха (Якутия), награждена Грамотой Президента Республики Саха
(Якутия), Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия).
Потапов Евгений Евгеньевич родился в 1968 году. Окончил Нижнекурнахскую школу в 1986
году. После армии поступил в Якутский Сельскохозяйственный институт, факультет «Зооинженерия»
и успешно окончил его в 1993 г. А в 1996 поступил в «Московскую Академию труда и социальных
отношений», получил квалификацию «Юрист» по специальности «Юриспруденция».
Положительные сдвиги в работе по благоустройству муниципального образования главы
поселения Потапова Евгения:
- реализация программы «Благоустройство населенных пунктов» позволила ввести в эксплуатацию
три спортивные площадки: в поселке Нижний Куранах, в селе Якокит, селе Верхний Куранах;
- Государственная программа РС (Я) «Энергосбережение» началось плановое производство работ по
замене оконных блоков и входных дверей в местах общественного пользования многоквартирных
домов;
- закончена работа по устройству летнего водопровода в мкр. Дражный п.Н.Куранах;
-запланирован и осуществлен ремонт фасада и фойе Дома культуры «Металлург».

Направление: культура
Марина Ярославовна Русинова (преподаватель по классу вокала МБУ ДО
«Нижнекуранахская детская школа искусств» МО «Алданский район»).

Педагогический стаж педагога – 32 года, 22 из них Марина Ярославовна отдала ДШИ п.
Нижний Куранах.
Учащиеся вокальной студии принимают активное участие в конкурсах, фестивалях творческой
направленности.
Для многих выпускников Марины Ярославовны вокальное искусство становится профессией.
Марина Ярославовна разрабатывает и участвует в реализации социокультурных проектов с
выходом на социальных партнеров, системно проводит просветительскую работу с родителями.
Преподаватель использует инновационные технологии в образовательном процессе. Марина
Ярославовна уделяет особое внимание индивидуальной работе с учащимися, стимулирует развитие
когнитивных и певческих способностей детей, помогая им приобрести уверенность и развить
предметные компетенции.
Труд Марины Ярославовны отмечен высокими наградами на уровне района, республики и
России:
Отличник культуры РС(Я), 2004 год
Отличник молодежной политики РС(Я), 2009 год
Почетная Грамота профсоюза работников культуры РС(Я), 2010 год
Почетная Грамота Министерства культуры РФ, 2011 год
Знак отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», 2012 год
Благодарность заместителя председателя Государственного собрания Ил Тумэн, 2013 год
Почетная Грамота Председателя Государственного собрания Ил Тумэн, 2013год
Почетная Грамота Министерства культуры и духовного развития РС(Я), 2016 год
Благодарность Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 2016, 2017
годы
Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), 2017 год
Почетные Грамоты Главы МО «Алданский район», 2013-2018гг.
Мартыш Люция Шарифулловна родилась 28 февраля 1953года, в п. Лебединый Алданский
район. Отучилась 10 классов, после окончания школы в 1970 году поступила в Музыкальное училище,
которое окончила 1974 г.
В 1975 поступила в Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств по
направлению «Руководитель хора», после окончания ВСГАКИ снова приехала в Алданский район,
устроилась на работу в школу №10 учителем пения.
В 1975 году стала работать в детской музыкальной школе в п.Нижний Куранах преподавателем
«Теории дисциплины», где работает до сегодняшнего дня.
С 1987-2011г. была директором музыкальной школы. За весь период работы директором Люцие
Шарифуловне удалось открыть новые классы «Изобразительного искусства», класс «Хореографии»,
добилась переезда в новое здание.

Надежда Семеновна Ушницкая родилась в 1957г. в Наяхинском наслеге Усть-Алданского
района Якутской АССР. В 1974г., закончила Мюрюнскую среднюю школу в селе Борогонцы.
Надежда Семеновна заочно закончила Новосибирский Государственный Педагогический
Университет по специальности «Учитель технологии и предпринимательства и учитель Экономики».
Долгое время работала в Школе Центр Гуманитарного и Творческого Образования учителем ЯНК.
По семейным обстоятельствам уезжает в Бурятию на постоянное место жительства, где
работала воспитателем общежития №3 Бурятского аграрного колледжа им. Ербанова.
Спустя годы переезжает в Алданский район п. Нижний Куранах, где работает до сегодняшнего
дня учителем якутского языка и КНРС(Я) в школе МБОУ СОШ №4.
Надежа Семеновна Ушницкая активно участвует в общественных мероприятиях Алданского
улуса, занимается рукоделием, вяжет (предметы национального обихода) и играет на национальном
музыкальном инструменте хомус, поет в хоре ветеранов и в якутском ансамбле «Алгыс».
Ушницкая Н. С. за все пребывания на своей исторической родине активно занимается
пропагандой национальной якутской культуры. Об этом свидетельствуют полученные почетные
грамоты, благодарственные письма, сертификаты, грамоты.
Направление: спорт
Алексей Валов родился 7 июля 1988 г. В п. Н. Куранах, где на данный момент и проживает.
В марте этого года Алексей Валов посетил тесты RenauerMotorsport, которые проводились в
Словакии. Он успешно справился с испытаниями — команда осталась под впечатлением от
способности якутянина быстро анализировать различные параметры и адаптировать свой стиль
управления гоночным автомобилем для дальнейшего прогресса.
После успешного завершения тестовой программы глава команды Зепп Ренауер предложил
Алексею Валову стать пилотом RenauerMotorsport. Алексей и профессиональная австрийская
автогоночная команда RenauerMotorsport нацелены на дальнейшее сотрудничество, в основе которого
— подготовка к участию в евро серии NASCAR NWES в сезоне 2018 года.
Недавно Алексей Валов вернулся с тестовых заездов, проходивших в Венгрии. Он продолжает
работать в «Полюсе Алдан», чтобы заработать на участие в тестовых заездах. Ближайшие тесты
запланированы на февраль, они пройдут в Италии.
Юсупов Николай Юсупович с 2000 г. работает тренером по физической культуре и спорту.
Мастер спорта России по пауэрлифтингу, семикратный чемпион РС(Я) по пауэрлифтингу, победитель
первенства России среди ветеранов пауэрлифтингу, двукратный чемпион России по жиму штанги
лежа, трехкратный абсолютный победитель Всероссийских турниров железнодорожников по жиму
штанги лежа среди ветеранов, пятикратный чемпион РС(Я) по жиму штанги лежа, отличник
физической культуры и спорта РС(Я). Установил более 45 рекордов РС(Я).

За это время Н.Ю. Юсупов подготовил трех мастеров спорта России, шесть кандидатов в
мастера спорта России по пауэрлифтингу, пятьдесят девять разрядников по пауэрлифтингу.

Заключение
В ходе своей исследовательской работы я выяснила, что наш поселок славят многие
замечательные люди, среди которых есть и учителя, медицинские работники, работники
золотодобывающей компании, люди, которые занимаются общественной деятельностью развитием
культуры и спорта. Я горжусь, что живу в поселке Н. Куранах. Естественно, что список славных
земляков моего поселка не ограничивается данным исследованием. Я планирую продолжить работу и
дальше.
В процессе исследовательской работы я научилась пользоваться с разными источниками
информации, искать сведения и данные, записывать воспоминания со слов других людей.
Я думаю, что работа принесет пользу не только мне, но и ученикам нашей гимназии.
Я убедилась, что жизнь и подвиги талантливых людей имеют огромное значение, потому что именно
благодаря таким людям, мы живем в самом лучшем и развитом поселке Алданского района.
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