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ru
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e-mail редакции: smi179@mail.ru

При создании использовались идеи, 
взятые из следующих пословиц:

Сделал дело - гуляй смело. 
Под лежачий камень вода не течет. 
Любишь кататься, люби и саночки 
возить. 
Терпенье и труд  всё перетрут. 
Скучен день до вечера, коли делать 
нечего.
Глаза боятся, а руки делают. 
Дело мастера боится.

Директор лицея: 
Батова Людмила Анатольевна

Руководитель журнала: 
Вылегжанин Константин Валерьевич
Редактор: Петрова Елена

Творческое объединение: ученики и 
учителя лицея.

В НОМЕРЕ
ПЕРВЫЙ ШАГ
Какой человек для меня 
хороший (Хартанович 
Андрей)
«Ам Ням» (римунок)
Всероссийская олимпиада 
школьников
«Листок» (рисунок)

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Одним кадром
С днем учителя!
Наши достижения
«Клуб старшеклассников» 
снова в деле (Гладынюк 
Дарья)

В ГОСТЯХ У «ШАГА»
Наталья Николаевна Пак

«Сделала бы субботу вы-
ходным днем» (Ким Алек-
сандр)
«Олененок и будущее» 
(рисунок)

ШАГ К ТВОРЧЕСТВУ 
Хэллоуин (рисунки)

ШАГ ЗА ШАГОМ
Олимпиада: самое инте-
ресное
«Монстр потухшего боло-
та» (рисунок)
Мир вокруг меня (Воронова  
Виктория)
«Принцесса» (рисунок)

Хартанович Андрей, 8 Б класс

В силу своего возраста я не 
сталкивался с большим количе-
ством людей. Круг моего обще-
ния — это одноклассники, школь-
ные друзья, учителя, родители и 
брат.

Я знаю, что люди бывают раз-
ными — плохими и хорошими. 
Но чаще сочетают в себе и то, и 
другое: достоинства и недостат-
ки.

Определить человека сразу, 
скорее всего, не получится. Нуж-
но время и общение. А некоторые 
люди так долго раскрываются, 
так долго остаются непонятными, 
что к ним теряешь интерес. Как 
правило, лучшим образом те или 
иные качества человека раскры-
ваются в определённых обстоя-
тельствах.

Я абсолютно точно не терплю 
в людях лжи, не люблю обмана 
во всех его проявлениях. Злые, 
агрессивные и подлые люди не 
могут нравиться никому. Но, к 
счастью, с такими персонажами я 
больше знаком по книгам.

В своих ровесниках я ценю от-
крытость, весёлость, с ними хоро-
шо проводить время, болтать на 
интересующие нас темы, играть в 
футбол...

Во взрослых я очень ценю до-
брожелательность, ум. Мне нра-
вится разговаривать с дедушкой, 
который очень интересный собе-
седник, хотя правильнее сказать 
- рассказчик.

Самый лучший качества чело-
века — это позитивность, спра-
ведливость, решительность и 
способность любить и уважать 
других людей.

Какой человек 
для меня хороший

«Ам Ням»
Рисунок Басиной 
Марии, 7 Б класс
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Всероссийская 
олимпиада школьников 

Победители:
 
Кичигина Елена – 5 а
Кирпиченко Полина -7 б
Герасимова Елизавета - 7в
Шевчук Екатерина - 8б
Артёмова Валерия - 9б
Гордеев Даниил -10 б
Рагимова Диана -10 в

Призёры:

Бернгардт Кира - 5в
Суязова Ирина - 6а
Руснак Максим - 6б

Суркова Арина - 6в
Раков Владимир - 7а
Дзёмина Екатерина - 7в
Гладынюк Дарья - 8а
Петрова Елена - 8а
Чистиков Илья - 8а
Кузина Екатерина - 9а
Соломина Екатерина - 9а
Потиевская Надежда - 9б
Кохреидзе Ольга -10б
Коц Иван -10б
Мисник Александра -10б
Баразенко Александр -11а
Горбач Ксения -11б
Терещенков Дмитрий - 11в

Русский язык

С самыми интересными 
заданиями олимпиады по 
предметам можно познако-
миться на 12-13 страницах

Победители:

Сушинцова Александра - 5б
Суркова Арина - 6в
Кирпиченко Полина - 7б
Гладынюк Дарья - 8а
Райковская Алиса - 9а
Баздырева Анна - 10б
Горбач Ксения -11б

Призёры:

Васильева Анастасия - 5а
Федосеев Максим – 5в
Суязова Ирина - 6а

Рогачёва Татьяна - 6а
Соколова Анастасия  - 6в
Грищенко Дарья – 7б
Герасимова Елизавета - 7в
Лялюлин Богдан - 7в
Кутовых Даниил - 8а
Петрова Влада - 8а
Самсонова Полина - 8а
Кондрашкина Снежана - 9а
Кохреидзе Ольга - 10б
Гордеев Даниил - 10б
Баразенко Александр - 11а
Бабкин Евгений - 11а
Сергеева Полина - 11а
Ткачёв Иван - 11а

Литература

В октябре взяла старт Всероссийская олимпиада школь-
ников. Первый этап по традиции - школьный. 

Наша газета решила разместить результаты школьного 
тура по русскому языку и литературе и пожелать удачи 
ребятам на районном этапе.

«Листок»
Рисунок Милютиной 

Марии, 2 Б класс
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

П о с в я щ е н и е 
в  л и ц е и с т ы

«О с е н н и е  п О с и д е л к и »

День  учителя
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

Городская  конференция 
«Клуба  старшеклассников»

М а с т е р - к л а с с  п О  т е М е 
«с О в р е М е н н ы й  у р О к » 

(Ф е д О р О в  О .д . )

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
« Ф о р м и р о в а н и е   з д о р о в ь е с б е р е г а ю щ е й 

с р е д ы  в  ус л о в и я х  в н е д р е н и я  Ф Г О С »
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Лицей встретил день учите-
ля тематическим праздничным 
концертом под звучным на-
званием «В гостях у греческой 
классики…» .

Греческая тема действитель-
но присутствовала во всём: в де-
корациях, в музыке, в костюмах 
ведущих, в номинациях-пред-
ставлении учительских кафедр. 

Вдохновенно и ярко выступи-
ла театральная студия «Светля-
чок», поведавшая о «Двенадца-
ти подвигах Учителя». Артисты 
сорвали заслуженные аплодис-
менты и возгласы «Браво!» учи-
телей.

Красочным и запоминаю-
щимся концертным номером, 
продолжающим традиции Эзо-
па, были басни Крылова в ис-
полнении пятиклассников.  Эф-
фектным аккордом концертной 
программы прозвучало высту-
пление гимнасток, напоминаю-
щих греческих нимф на Олимпе.

Как всегда, порадовали тан-
цевальные номера всех составов 
«We Dance»: от младшей группы 
первоклашек до опытных тан-
цоров. Танцы «Раз ладошка…», 
«Чарльстон», «В гостях у сказ-

ки»,  «Менуэт», «Татарский» - 
яркие и зрелищные номера. Но 
бурную овацию вызвал дебют-
ный номер учительского соста-
ва – танец «Сиртаки». Рожде-
ние учительского состава «We 
Dance» - настоящий прорыв это-
го праздника!

В вокальной части были 
представлены  сольные номера,  
квартет «Матрёшки»,  сводный 
хор среднего звена. Песни были 
разной тематики, но все они вы-
зывали позитивный заряд и хо-
рошее настроение у слушателей. 

Торжественным и праздничным 
аккордом  прозвучала финальная 
песня в исполнении заместителя 
директора по воспитательной  
работе Шангиной Е.В.  

Концертня программа пода-
рила педагогам приятное распо-
ложение духа и ощущение гре-
ческой  теплоты  в сердце.

С праздником!!!

Ссылка на материал: http://
lyceum179.ru/pozdravlyaem-s-
dnem-uchitelya/

С днем 
учителя!!!
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19 сентября 2014 года учени-
ки лицея №179 рассказали о сво-
ей работе губернатору Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко в 
ходе участия в Заседании обще-
ственных советов России, Фин-
ляндии, Эстонии по проекту 
трехстороннего сотрудничества 
«Год Финского залива 2014» 
в Таврическом дворце Санкт-
Петербурга. Наша команда в со-
ставе учеников 10а класса (Вол-
кова Александра, Полынцева 
Алина, Топальская Дарья-учи-
тель Будницкая Р.С.) в течение 
года принимала участие и по-

бедила в молодежном междуна-
родном проекте, посвященному 
Году Финского залива, придума-
ли и представили на конкурс эко-
логическую инсталляцию «Глу-
бинные метаморфозы(причины 
и следствия)». Эту инсталляцию 
ребята снова смонтировали в 
Таврическом дворце и активно 
представляли ее всем участни-
кам заседания. Генеральный ди-
ректор ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» Ф.В. Кармазинов, 
директор Информационно-обра-
зовательного центра ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» 

В.Д. Козлов с большим внима-
нием заслушали рассказы ребят. 
Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко также не обо-
шел нашу работу, поблагодарил 
ребят за их труд и оригиналь-
ность представления проблем 
Финского залива.

Ссылка на материал: http://
lyceum179.ru/10a-pobediteli-
mezhdunarodnogo-p roek ta -
posvyashhennogo-godu-finskogo-
zaliva/

Мы победители 
Международного 

проекта

Театр-студия “Светлячок” ГБОУ лицея № 
179, руководитель Ломакина Наталья Станис-
лавовна, на VI Международном открытом  кон-
курсе “Культурная столица”,  который проходил 
с 5 по 9 ноября 2014 г., удостоен звания “Лау-
реат – III степени” в направлении “Театр” ( 1 
категория). Номинация “Драматический спек-
такль”.

Ссылка на материал: http://lyceum179.ru/

Театр-студия 
“Светлячок” - лау-
реат  III степени

Наши достижения
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«Клуб старшеклассников» 
снова в деле»

Так что же представляет из 
себя «Клуб старшеклассников»?

«Клуб старшеклассников» - 
ежегодная научно-практическая 
конференция, в которой могут 
принять участие ученики как 
старшей, так и средней школы. 
Главное - любить науку, хотеть 
привнести в нее что-то новое, 
иметь желание заниматься на-
учной работой и развиваться, 
получать знания в разных об-
ластях, ведь такая работа непо-
средственно связана с такими 
науками, как экология, физика, 
химия, биология и т.д.

Юбилейная, 20 конференция 
состоялась 21 ноября и проходи-
ла с 15 до 17 50 часов. Она была 
разделена на три части. 

Сначала были представлены 
пленарные доклады, а именно 
следующие проекты:

Первый проект назывался 
«Использование биоэлектрон-
ного опто-волоконного метода 
для биоиндикации воды Фин-
ского залива»

Структурирован он был из 
следующих докладов:

-  «Биоиндикация состояния 
акваторий восточной части Фин-
ского залива на основе оценки 
функционального состояния 
пресноводных двустворчатых 
моллюсков» . Авторы: Коц Иван, 
Каменцева Дарья (10 кл)

- «Исследование физиоло-
гических и поведенческих ха-
рактеристик двустворчатых 
моллюсков при длительном со-
держании в аквариуме». Автор: 

Баразенко Александр (11 кл)
- «Влияние детергентов на 

двустворчатых моллюсков». Ав-
тор: Баразенко Александр (11 
кл)

- «Температурная граница 
примерности узкопалых раков 
в биомониторинге качества очи-
щенных сточных вод». Автор: 
Мошкова Анна (11 кл)

Второй проект - «Зеленое 
ожерелье Санкт-Петербурга» 
имел следующую структуру:

- «Историческая справка». 
Автор: Сергеева Полина (11 кл)

- «Санитарно-гигиениче-
ская характеристика водоемов 
исторической части Санкт-
Петербурга». Авторы: Оганни-
сян Анна, Сергеева Полина (11 
кл)

Гладынюк Дарья, 8 А класс

Здравствуйте, дорогие читатели нашего журнала. Сегодня я хотела бы 
рассказать вам про собрание «Клуба старшеклассников» в этом году. Воз-
можно, после прочтения этой статьи у вас тоже появится желание посетить 
такую конференцию, а, может, и представить на ней свою научную работу.



9

ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 2 Лицейский ШАГ

- «Экологическое состояние 
почв Летнего, Михайловского и 
Таврического садов». Автор: Ле-
бедев Александр (11 кл)

- «Деревья как индикаторы 
качества окружающей среды». 
Автор: Арцимович Виктория (11 
кл)

- «Фауна хирономид Верхне-
го Суздальского озера». Авторы: 
Ганина Екатерина, Барышников 
Роман (10 кл)

- «Динамика развития атак-
сии у учителей на фоне устало-
сти» Авторы: Волкова Алексан-
дра (10 кл), Райковская Алиса (9 
кл)

Затем следовал небольшой 
«перерыв» - время, выделенное 
на самостоятельное ознакомле-
ние жюри и всех присутствую-
щих со стендовыми докладами. 
У каждого стенда стояли авторы 
научных работ и рассказывали о 
проведении и результатах сво-
их исследований. После этого 
судьи обсуждали кандидатуры 
участников конференции и огла-
шали результаты обсуждения, а 
также голосования присутству-
ющих (задача восьмых «А» и 

«Б» классов была определить и 
проголосовать за самую инте-
ресную и актуальную работу).

Стендовых докладов было 
ОЧЕНЬ много, так что я даже 
не берусь перечислять их и их 
авторов. Однако я хотела бы вы-
делить тот факт, что несколько 
стендовых докладов были разра-
ботаны учениками 7-9 классов, 
что указывает на заинтересован-
ность в науке не только учеников 
старшей, но и средней школы, а 
это очень приятно осознавать.

Все доклады были составле-
ны и представлены очень ин-
тересно и харизматично. Судьи 
также подчеркнули высокий 
уровень составления научных 
работ, а это тоже немаловаж-
но, ведь от развития молодого 
поколения напрямую зависит 
будущее нашей страны и даже 
планеты. Кто знает, вдруг один 
из этих проектов через какое-то 
время сыграет огромную роль 
в сохранении, защите природы, 
возможно, с его помощью будут 
совершены грандиозные откры-
тия, повлекшие за собой насто-
ящий переворот в современной 
науке.

Надеюсь, многие, прочитав 
эту статью, заинтересуются на-
укой и, может, захотят тоже при-
нять участие в следующей кон-
ференции. Замечательно, что в 
нашем лицее такая возможность 
дана каждому, почему бы не вос-
пользоваться ей, не попробовать 
свои силы в такой работе, не 
открыть для себя новый, совер-
шенно незнакомый и потрясаю-
щий мир? 
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Ким Александр, 8 А класс

- Добрый день, Наталья Ни-
колаевна. Достаточно баналь-
ный вопрос, но без него никак. 
Почему вы выбрали  профессию 
учителя?

- Этот вопрос я задаю себе по-
стоянно. Что удерживает меня в 
ней? Наверное, желание дарить 
знания детям.

- Получаете ли вы удоволь-
ствие от своей работы?

- Да, когда вижу, как смотрят 
на меня широко раскрытые глаза 
ребёнка, желающего получить 
что-то интересное и нужное. 
Быть учителем – значит уметь 
общаться с детьми, видеть мир 
их глазами. Я уверена, что по-
нимание между учителем и уче-
ником может достигаться только 
путем общения. Если это не по-
лучается, работать в школе нель-
зя.

- Не могу не спросить. А бы-

вают ли у вас разочарования в 
работе?

- К сожалению, не без этого. 
Очень расстраивает огромный 
объём «бумаготворчества», ко-
торый отвлекает от настоящей 
работы с детьми. И ещё очень 
расстраивает лень и обман уче-
ников.

- Если бы можно было вер-
нуть время назад, выбрали бы 
Вы опять профессию учителя? 

- Нет. Отношение государ-
ства и общества к благородной 
профессии учителя вынуждает 
негативно относиться к свое-
му выбору. За 23 года работы с 
детьми у меня было около 920 
выпускников. Из них только 4 
человека выбрали педагогиче-
ский институт, из них  в школу 
пришёл работать только один.   
Это доказывает и показывает 
«мнимый» престиж этой тяже-
лой профессии.

- Что бы Вы хотели изме-

нить в современном образова-
нии?

- Коренным образом поменя-
ла бы программу образования. 
Изменила бы формат ЕГЭ и 
ОГЭ. Сделала субботу выход-
ным днём для учеников. Дети 
не успевают отдохнуть. Ведь 
единственный «выходной» день 
– воскресение тратится на вы-
полнение домашнего задания. 
Поэтому дети часто болеют. Из-
бавила бы учителей от лишних 
отчётов и другой бумажной во-
локиты. 

- Что бы Вы могли поже-
лать всем своим ученикам?

- В любых обстоятельствах, 
даже самых тяжёлых, не терять 
совесть и оставаться людьми. 
Любить школу и получать удо-
вольствие от учёбы и получения 
знаний. 

- Спасибо за интересное ин-
тервью.

«Сделала бы субботу 
выходным днем»

Сегодня гостем редакции «Шаг вперед» стал  учитель математики, 
Пак Наталья Николаевна.

«Олененок и будущее»
Рисунок Суязовой Ирины, 

6 А класс
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Хэллоуин

Рисунки (сверху вниз):
Васильевой Анастасии (5 А класс),

Г.Анды (5 Б класс), 
Кичигиной Елены (5 А класс), 

Паульс Ирины (7 Б класс), 
Васильевой Анастасии (6 В класс), 
Алексеевой Виктории (4 Б класс), 

Грищенко Дарьи (7 Б классс),
Бекетовой Алексии (6 В класс)

Загуглимся...
Согласно Оксфордско-

му словарю английского 
языка, слово «Хэллоуин» 
впервые упоминается в 
XVI веке как шотландское 
сокращение английской 
фразы All-Hallows-Even 
(рус. Вечер всех святых, 
even — сокращение от 
evening (рус. вечер); по-
шотландски читается как 
«хэллувин»). Так в то вре-
мя называли ночь перед 
Днём всех святых. 

(Википедия)
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Русский язык
5-11 классы

Известно, что в русском язы-
ке существуют слова, в которых 
сочетание букв зв обозначает 
два глухих звука [сф], например, 
безвкусный, безвкусица и др. 
У этих слов такая особенность 
наблюдается во всех формах: 
безвкусный, безвкусного, без-
вкусному и т. п. Вспомните и 
напишите 4 неоднокоренных из-
менямых слова, в которых бук-
восочетание зв может обозна-
чать глухие звуки [сф], но только 
в одной форме.

9-11 классы
В русском языке много слов, 

включающих в себя корни, вос-
ходящие к древнегреческому 
языку. Многие такие слова мож-
но представить в виде перифраз, 
не содержащих древнегреческих 
корней. Например, зоология – 
наука о животных (зоо- – живот-
ное, ср. зоопарк; -логия – учение, 
наука, ср. биология) Подумайте, 

каким словам могли бы соот-
ветствовать нижеприведённые 
описания? 

1. прибор для измерения па-
уков 

2. форма правления, при ко-
торой власть принадлежит де-
ревьям 

3. неудержимое желание 
пользоваться лекарствами 

Математика
5 класс

Замените буквы A, B, C, D 
цифрами так, чтобы получилось 
верное равенство 

АААА + ВВВ + CC + D = 
2014.

6 класс
Мальчик по чётным числам 

всегда говорит правду, а по не-
чётным всегда врёт. Как-то его 
три ноябрьских дня подряд 
спрашивали: «Как тебя зовут?». 
На первый день он ответил: 
«Андрей», на второй: «Борис», 
на третий: «Виктор». Как зовут 
мальчика?иОбъясните, как вы 
рассуждали.

7 класс
В ящике 25 кг гвоздей. Как с 

помощью чашечных весов и од-
ной гири в 1 кг за два взвешива-
ния отмерить 19 кг гвоздей?

8 класс
На смотре войска Остро-

ва лжецов и рыцарей (лжецы 
всегда лгут, рыцари всегда го-
ворят правду) вождь построил 

всех воинов в шеренгу. Каждый 
из воинов, стоящих в шеренге, 
сказал: «Мои соседи по шерен-
ге – лжецы». (Воины, стоящие в 
концах шеренги, сказали: «Мой 
сосед по шеренге – лжец».) Ка-
кое наибольшее число рыцарей 
могло оказаться в шеренге, если 
на смотр вышли 2005 воинов?

Литература 
5-6 классы

 Придумайте и напишите 
историю о том, как один из ли-
тературных персонажей смог 
найти автора и побеседовать с 
ним. Расскажите, почему герой 
захотел найти автора, думал ли 
он, что сможет (или не сможет) 
его найти, как и где произошла 
встреча героя с автором, о чём 
они беседовали. Вы можете вы-
брать любого персонажа любого 
произведения русской или зару-
бежной литературы. Вы можете 
написать ответ на это задание 
в любом жанре: рассказ, очерк, 
информационная заметка, пись-
мо и др. Оценивается ориги-
нальность замысла, знание 
произведений и персонажей, 
умение размышлять и грамотно 
писать текст в рамках сформули-
рованного задания. Перед тем, 
как начать писать текст, укажите 
название произведения, имя ге-
роя и имя автора о которых вы 
пишете.

Олимпиада: 
самое интересное 

Вашему внимание представляем инте-
ресные задания  предметных олимпиад 
для школьников
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История
9 класс

Перед Вами – примеры воен-
ной формы времен Великой Оте-
чественной Войны. Определите, 
какие из них относятся к 1940-
1942 гг., а какие – к 1943-1945.

География
7 класс 

Где могла быть сделана в 
путевом дневнике подобная за-
пись: «Да это и впрямь стра-
на парадоксов! Здесь нет рек и 
озер, но, как ни странно, порой 
бывает вполне реальной опас-
ность утонуть для путешествен-
ников. Климат здесь жаркий и 
сухой, а коренные жители этих 
мест часто страдают ревматиз-
мом. Однажды ночью я захотел 
пить и, выйдя из палатки, взял с 
земли кувшин с водой. К моему 
удивлению, я обнаружил на по-
верхности кувшина тонкий ле-
док; посмотрев на термометр, 
я застыл в недоумении – он по-
казывал 5 градусов тепла»? О 
какой территории идет речь? 
Почему, несмотря на отсутствие 
рек и озер, существует вероят-
ность утонуть? Как называются 
на этом материке эти объекты? 
С чем связано замерзание воды 
при положительной температу-
ре?

8 класс
Почему города и поселки 

среднего и нижнего Поволжья, 
находящиеся на правобережье, 
стоят у самой реки, а населен-
ные пункты левобережья, за ред-
ким исключением, расположены 
на один–два километра и далее 
от Волги?

Право 
8-9 классы

Решите правовую задачу:
5 человек были задержаны 

в городе N после проведения 
«Марша противников ЕГЭ». 
Акция не была согласована с 
властями, хотя собрала более 
200 человек. Организаторы ак-
ции опирались на 31-ю статью 

Конституции России, гаранти-
рующую гражданам право со-
бираться мирно и без оружия. 
Сотрудники полиции указали 
им на необходимость соблюдать 
также требования законодатель-
ства об организации массовых 
мероприятий.

8-9 классы
Соотнесите латинские вы-

ражения с их русским переводом
А. Ad impossibilia lex non cogit
Б. Nullum crimen nulla poena 

sine lege
В. Dura lex sed lex
Г. Cogitationis poenam nemo 

patitur
1. Глас народа – глас Божий
2. Закон не требует невозмож-

ного
3. Никакого преступления – 

никакого наказания
4. Никто не несет наказание 

за мысли
5. Закон суров, но это закон

10-11 классы
Раскройте аббревиатуру
ОДКБ
ПС СБР
ОБСЕ
ЮНЕСКО
НАТО

«Монстр потухшего болота»
Рисунок Суязовой Ирины, 

6 А класс
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Воронова Виктория, 3 Г 
класс 

Воронов М.Н., Воронова 
Р.А. (родители)

Как то я спросила у папы: 
«Насколько большая Россия?»

«Очень большая, как-
нибудь покажу», – ответил 
он. И вот, в одно прекрасное 
утро, он приезжает домой и 
говорит: «Собирайся. Завтра 
едем на машине на озеро Бай-
кал, заодно покажу насколько 
большая Россия».

Я сказала всем друзьям «до 
свиданья» и быстро собралась 
в дальнее путешествие. 

На карте вроде все просто. 
Выезжаем из Санкт Пе-

тербурга, проезжаем Москву. 
Перед Уралом заезжаем в 
Сызрань, в гости к папиным 
друзьям, там отдыхаем и ката-

емся на катере по Волге. По-
том переезжаем через Ураль-
ские горы, несколько тысяч 
километров, и мы на Байкале. 
На самом деле все интереснее 
и, главное, намного дальше и 
больше, чем я себе представ-
ляла на уроках по окружаю-
щему миру.

Дорога до Москвы была 
ничем не примечательна, кро-
ме ремонта самой дороги.

Москву проехали ночью по 
кольцевой. И учитывая, что 
мы ее очень долго проезжали 
я могла себе представить, что 
она не меньше Питера, это 
точно.

Через день пути мы при-
ехали в город Сызрань. И нау-
тро нам показали реку Волга. 

Волга - одна из крупнейших 
рек на Земле и самая большая 

в Европе. Я никогда не могла 
представить , что стоя на од-
ном берегу реки, то что еле 
видишь вдалеке – это не дру-
гой берег, а остров в середине 
реки. А самого другого берега 
не видно вообще. Вот какая 
широкая река Волга! 

Через два дня мы подъеха-
ли к Уральским горам. Ураль-
ские горы — горная система, 
расположенная между Вос-
точно-Европейской и Запад-
но-Сибирской равнинами, 
являются границей между Ев-
ропой и Азией. Длина более 
2000 км. Самая высокая гора 
1895 м. С дороги они кажут-
ся совсем небольшими. Мы 
переехали их меньше чем за 
два часа и оказались в Азии. 

Дальше у нас было пять 
дней долгих перегонов. Ехали 
в машине по 15 часов в сутки. 

МИР ВОКРУГ 
МЕНЯ. 

РОССИЯ 
ОТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
ДО БАЙКАЛА
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Ночевать останавливались в 
небольших мотелях. Мы про-
езжали такие города как: Че-
лябинск, Омск, Новосибирск, 
Кемерово, Красноярск. А так-
же великие реки России: Ир-
тыш, Обь, Енисей, Ангара.

Так выглядит настоящая 
ГЭС.

К середине 10 дня с начала 
пути мы проехали город Ир-
кутск, и еще спустя три часа 
я увидела озеро Байкал. Бай-
кал — озеро тектонического 
происхождения в южной ча-
сти Восточной Сибири, самое 
глубокое озеро на планете 
(глубина 1642 м). Крупней-
ший природный резервуар 
пресной воды. 

Встреча с Байкалом

Два часа в очереди на па-
ром, и мы едем по острову 
Ольхон. В самое сердце одно-
го из самых больших и самых 
красивых озер на планете. 
Ольхон— крупнейший оби-
таемый остров озера Байкал. 
Длина — 71,7 км, ширина — 

15 км.   Своё название остров 
получил от бурятского слова 
«ой-хон» - «немного леси-
стый». Поскольку остров со-
стоит из 55 % — степей и 45 
% — лесов.

Скала Шаманка.

В мифах и легендах бурят - 
Ольхон есть обиталище гроз-
ных духов Байкала. Сюда, по 
преданиям, спустился с неба 
Хан-Хото Бабай, посланный 
на Землю высшими богами.  
Остров Ольхон считается цен-
тром северного шаманского 
мира, и до сих пор возле мыса 
Бурхан (Скала Шаманка), тре-
пещут на ветру ленточки: это 
— место поклонения духам.  
По старинным народным 
преданиям в пещере скалы 
Шаманки жил владыка этих 
мест и всего острова Ольхо-
на — Эжин. 

Мыс «Три Брата»

Свое название мыс полу-
чил из-за легенды: «У шамана 

было четверо детей, три сына 
и красавица дочь. Вопреки 
запретам отца, дочь убежала 
из дома со своим женихом. 
Отец-шаман очень сильно 
разозлился и приказал своим 
сыновьям найти и вернуть бе-
глянку, превратив их в орлов. 
Когда братья отыскали свою 
сестру, она умоляла не выда-
вать ее отцу. Вернувшись до-
мой, братья рассказали о том, 
что не нашли сестру, но их 
отец был шаман, и он сразу 
распознал ложь. В наказание 
он превратил братьев в камен-
ные горы, которые так и стоят 
теперь здесь навеки».

Насладившись красотами 
острова Ольхон, мы продол-
жили осматривать достопри-
мечательности оз. Байкал и 
отправились в Тункинский 
национальный парк.

Национальный парк рас-
положен в Тункинском рай-
оне республики Бурятия. На 
территории парка находится 
высочайшая вершина Саян — 
Мунку-Сардык. Особый мир 
и климат. Нетронутая природа 
в своем первозданном виде. 
Мы поднимались в горы, ка-
тались на лошадях, купались 
в теплых лечебных источни-
ках и наслаждались красотой 
и могуществом Саянских гор. 
Через два дня наш путь лежал 
на южный берег Байкала. За 
следующие четыре дня мы 
проехали весь южный берег, 
останавливаясь в самых кра-
сивых местах. 

Наше путешествие по 
Байкалу заканчивалось в 
Баргузинской долине.   Бар-
гузинская долина – родина 
восточного ветра, который 
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может достигать 20 метров в 
секунду. 

По старинной бурятской 
легенде, Баргузин – один из 
хозяев Омулевой бочки (вто-
рым был Култук). Култук и 
Баргузин дружили, пока не 
влюбились в красавицу Сар-
му. А та потребовала прида-
ного  – омулевую бочку. Стали 
богатыри за омулевую бочку 
драться, долго  дрались, а она 
вдруг как сквозь пальцы ушла 
в воду. Это Байкал ее забрал, 
чтобы ссоры прекратить. А 
Сарма так ни за кого замуж и 
не вышла. С тех пор ссорятся 
байкальские ветры и никак не 
могут Сарме угодить.

Отпуск подходил к концу. 
Пора было возвращаться к 
дому. Осмотреть все досто-
примечательности озера Бай-
кал не хватит и года, а у нас 
был всего один месяц.  На об-
ратном пути была запланиро-
вана остановка на пару дней 
в одном из самых красивых 
городов на Урале – Екатерин-
бурге. Куда мы и направились. 
На прощание мы взяли с со-
бой кусочек Байкала. 

Екатеринбург

Екатеринбург основан в 
1723 году. Назван в честь им-
ператрицы Екатерины I (су-
пруги Петра I).

Четвёртый по численности 
населения (после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новоси-
бирска) город в России. Мы  
жили два дня в пятизвездоч-
ном отеле «Высоцкий», на 39 
этаже.  Бизнес центр «Высоц-
кий» - одна из достоприме-
чательностей Екатеринбурга. 
54-этажный небоскрёб явля-
ется самым высоким зданием 
не только Екатеринбурга, но и 
всей России за пределами Мо-
сквы. Его высота 150 метров.

Мы заказали  обзорную 
экскурсию по достопримеча-
тельностям города.

Памятник Владимиру Вы-
соцкому и Марине Влади, 
музей Владимира Высоцко-
го, Храм на крови, памятник 
клавиатуре, памятник основа-
телям Екатеринбурга, плоти-
на городского пруда на реке 
Исеть, капсула времени, дом 
Севастьянова, музей живых 
бабочек – вот далеко не пол-
ный список того, что нам уда-
лось посмотреть за два дня в 
этом замечательном городе. 

Милый Питер

Пора домой. Возвращаемся 
через Пермь и Вологду. Два 
дня пути из Екатеринбурга, и 

мы в Санкт Петербурге. Нако-
нец то милый дом. Можно от-
дохнуть от дальней дороги и 
попробовать собрать всё раз-
нообразие впечатлений.

Подводим итог.  
За 25 дней мы проехали 

почти всю Россию от запада 
на восток и обратно.

  Пересекли 5 часовых по-
ясов. 16 тыс км – еще 4 тыс 
км и будет пол земного шара 
по экватору.

Я видела: великие горы и 
бескрайние степи, могучие 
реки и горные ручьи, огром-
ные города и древние посе-
ления, памятники истории и 
современные произведения. 
Россия - великая и очень раз-
нообразная. Самая большая и 
самая красивая страна в мире.

Я горжусь, что я родилась и 
живу в России. 

«Принцесса»
Рисунок Бабкиной 

Анны, 5 В класс


