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          Актуальность  

...великая книга природы открыта 

перед всеми, и в этой великой книге 

до сих пор... прочтены только 

первые страницы.  
                                              Д.И. Писарев  



Цель: 

—  узнать о мамонтах как можно 

больше.  

 



         В связи с поставленной целью необходимо 

решить следующие задачи: 

1. прочитать литературу о мамонтах; 

2. изучить археологические материалы в 

школьном музее; 

3. организовать экскурсии в школьном музее; 

4. привлечь внимание к теме исследования. 

 

 

 



                             Гипотеза:  

   тема исследования может быть 

интересна не только одноклассникам, 

но и другим людям. 

                        Метод: 

     анализ литературных источников,  

изучение экспонатов музея; 

   



 Ма́монты - вымерший род млекопитающих,               

из семейства слоновых.  

  Мамонты появились около 4 миллионов лет назад и 

вымерли примерно около 10 тысяч лет назад.  

 



  



На левом берегу реки Белой у нас в Мальте, 

обнаружена стоянка  древнего человека.  

25 тысяч лет назад в окрестностях нашего села 

бродили огромные мамонты и шерстистые 

носороги.  

Найденные останки этих животных говорят о том, что 

кости применялись при строительстве жилищ 

древнего человека. 

 



 Мальта ́ — одна из наиболее известных 
позднепалеолитических стоянок Сибири.   

 Стоянка была открыта, когда крестьянин 
Савельцев выкопал из земли огромную кость. 
7 февраля 1928 года сотрудник 
краеведческого музея М. М. Герасимов 
прибыл в Мальту и летом начал раскопки. Им 
была изучена территория площадью около  

   1 000 м². 

 Радиоуглеродная датировка стоянки 
указывает, что она существовала в начале 
сартанского оледенения, примерно 14750 лет 
назад (XIII тысячелетие до н. э.). 

Изображение мамонта со стоянки Мальта́ 
(хранится в Эрмитаже) 



        Композиция «Мамонты» появилась как 

обозначение исторической находки в нашем 

селе, которую  открыли в честь  празднования 

90-летия Усольского района.  







Наш школьный музей 

может гордиться 

экспонатами. История  

мамонтов людям 

интересна!  
 

  



- я изучил литературу по теме исследования;  

- познакомился с историческими находками в 

школьном музее;  

- проводил экскурсии по теме своей работы; 

- опубликовал свою работу на сайте школы в 

разделе «Школьный музей». 


