
В декабре, когда землю укрыло 

снежным полотном, на  реке Куда 

дружно «закипела работа»...  Что 

это?.. Незаконная разработка карье-

ров, или новая масштабная строй-

ка? 

Интерес порождал всё новые вопросы, с 

которыми мы решили обратиться к перво-

му заместителю главы Хомутовского Му-

ниципального Образования Шелепову 

Владимиру Леонтьевичу. 

Владимир Леонтьевич, скажите пожа-

луйста, что происходят на реке Куда в 

настоящее время? 

В 2010 году за счёт средств федерального 

бюджета обществом с ограниченной от-

ветственностью «Байкалпроект» были 

разработаны мероприятия  по расчистке 

русла и укреплению берегов  реки Куда в 

районе села Хомутово. Работы ведет под-

рядчик ООО «Блок Плюс»,  выигравший 

тендер,  проводимый Министерством ох-

раны природы. Администрация Хомутово 

контролирует выполнение этих работ, хотя 

основным заказчиком является областная 

структура.  Авторский надзор за работой и 

строительством осуществляет ООО 

«Байкалпроект», а за техническим состоя-

нием следит Федеральное государственное 

учреждение «Управление мелиорацией 

земель и сельскохозяйственного водоснаб-

жения по Иркутской области». 

С какой целью проводятся работы на 

реке Куда? 

С целью прекращения подтопления терри-

торий. Во время весенних паводков затап-

ливались частные подворья в деревне По-

зняково, низменные места в деревне Куда 

и береговая линия в селе Хомутово неда-

леко от большого моста. Всё это создавало 

чрезвычайные ситуации, а соответственно 

угрожало жизни и имуществу граждан. 

Как долго будут осуществляться данные 

мероприятия? 

Срок выполнения работ составляет два 

года с декабря 2012 до 2014 года. 

Правда ли,  что в связи с расчисткой 

устья реки упадёт уровень грунтовых 

вод и село останется без воды? 

Это возможно. Мы задавали этот вопрос  

техническому надзору и нам объяснили, 

что, скорее всего уровень вод может 

упасть на 50-70 см , но через 2-3 года 

должно произойти  восстановление данно-

го уровня.  

Влияет ли  количество карьеров на уро-

вень воды в реке? 

Однозначно. Ещё в старые добрые времена 

осушение болот производилось путём 

копания траншей.  Администрацией  Хо-

мутовского МО в прошлом году было  

принято решение о запрещении разрабо-

ток карьеров в ,черте Хомутово. Но на 

сегодня решения по выделению мест для 

разработки карьеров занимается админист-

рация Иркутского района и РОСПРИРОД 

надзор. 

 

Как население может помочь в сохране-

нии реки Куда? 

В первую очередь, каждому нужно понять, 

что наша река— это река жизни. И забо-

титься о ней нужно так, чтобы она долгие 

годы подпитывала нас своими чистыми 

водами и сохраняла экологический баланс 

прибрежной территории. Не допускать 

небрежного  отношения  к самой реке, и ее 

животному и растительному миру.  

Корр.  Михалева Оксана 

Фото автора 

Родные берега. Что происходит? 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии подготовило план проведения Года 

охраны окружающей среды на территории 

Иркутской области. В ближайшее время 

план утвердит глава Приангарья. Отметим, 

в августе прошлого года президент России 

Владимир Путин подписал указ о его 

проведении в России. Ряд мероприятий, 

предложенных Иркутской областью, во-

шли в федеральный план. 

Так, в рамках Года охраны окружающей 

среды запланировано проведение между-

народных конференций «Проблема эколо-

гии озера Байкал» и «Управление эколого-

экономическими системами: взаимодейст-

вие власти, бизнеса, науки и общества». 

Также пройдет 12-й байкальский междуна-

родный кинофестиваль документальных, 

научно-популярных и учебных фильмов 

«Человек и природа», международная 

олимпиада по байкаловедению «Защитим 

Байкал!» и 4-й Байкальский межрегио-

нальный детский форум передвижных 

композиций по экологической тематике и 

различные семинары. 

Кроме того, планом предусмотрен ряд 

мероприятий, направленных на улучшение 

состояния окружающей среды. Будет про-

веден Национальный день посадки леса, 

пройдут лесовосстановительные работы в 

муниципальных образованиях Иркутской 

области.  

Запланировано проведение инвентариза-

ции и обследования состояния государст-

венных памятников природы, расположен-

ных на Байкальской природной террито-

рии. Будут также завершены работы по 

организации государственного природного 

заказника регионального значения 

«Лебединые озера» и проведены меро-

приятия по организации экологического 

туризма в охраняемых природных терри-

ториях. 

 

По материалам пресс-службы 
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 Река Куда–   правый приток 

Ангары на земле Иркутской. 

Свое начало берет   на возвы-

шенных участках Лено - Ангар-

ского плато из родников, распо-

ложенных на заболоченной  ме-

стности Баяндаевского района и 

впадает в Ангару около поселка 

Усть-Куда. Протяженность реки 

более 70 км. Ее самые крупные  

притоки: Урик, Оек, Мурен. 

Общая площадь бассейна Куды– 

8060 км. В его границах распо-

ложены Эхирит-Булагатский, 

большая часть Баяндаевского  и 

северная часть Иркутского рай-

онов. В питании реки участвуют 

подземные, снеговые, дождевые 

воды и, частично, воды горных 

ледников. Уровень воды в реке 

не постоянный: бывают резкие 

подъёмы, вызванные выпадаю-

щими осадками и потеплением, 

и спады, в результате  засухи. 

Замерзает река  в ноябре, вскры-

вается в конце апреля. Продол-

жительность ледостава 150-180 

суток. 

Весной  вверх по течению реки 

на нерест заходит хариус. 

 

Источник 

«Воде дана волшебная власть 

стать соком жизни на Земле». 

Леонардо да Винчи  
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А знаете ли Вы, что... 



Берега реки Куды, заселенные человеком 

имеют давнюю и длительную историю. По 

данным археологических исследований 

(академик А.П. Окладников), проведенных 

в данном регионе первые люди появились 

здесь более 100 тысяч лет назад в эпоху 

палеолита. Такие стоянки обнаружены в 

устье реки Куды у с. Усть-Куда, в селах 

Хомутово( поле «Миллионка») и Талька. 

Здесь найдены грубо обработанные массив-

ные ручные рубила, скребки, нуклеусы. 

Также встречается большое количество 

крупных костных останков вымерших жи-

вотных: мамонта, носорога, большерогого 

оленя, бизона. Встречаются зубы марала, 

медведя, кабана, мелких грызунов. Часть 

этих находок экспонируются в школьном 

музее Хомутовской средней школы №2 и 

служат в качестве доказательств присутст-

вия человека в этих краях в межледнико-

вую эпоху. 

Кроме палеолитических стоянок к настоя-

щему времени открыто и исследовано мно-

жество стоянок, относящихся к мезолиту 

(Хомутово,  Барки, Усть-Куда, Жердовка), 

неолиту и эпохе ранней бронзы (Красные 

пески). На исследуемых стоянках были 

обнаружены большое количество орудий 

труда древнего человека  из камня и кости: 

нуклеусы, скребки, тесла, топоры, ноже-

видные пластины, отщепы, наконечники 

стрел, проколки, игольники, иглы, большое 

количество фрагментов керамики. На сто-

янке Усть –Куда обнаружены каменные 

рыболовные крючки. Это свидетельствует 

о развитии у древних обитателей кудин-

ской долины рыболовства. Встречаются и 

«высокохудожественные» изделия: фигур-

ки рыб, лося, волка (собаки). Их также 

можно видеть в нашем школьном музее. 

Возраст стоянок колеблется от 15-10 тыс. 

лет (мезолит) до 8-4 тыс. лет (неолит, нача-

ло бронзы). Открытые стоянки и находки, 

обнаруженные вних позволяют сделать 

вывод о том, что уже в древние времена 

речная долина Куды активно осваивалась 

древним человеком. Заселение долины 

происходило волнообразно. Это связанно 

было. по-видимому, с обильным таянием 

льдов в конце ледникового периода и зна-

чительным повышением уровня воды в 

реках. В постледниковый период заселение 

долины продолжалось. 

  Древнейшими жителями Кудинской доли-

ны считаются курыканы– народность тюр-

ского происхождения, которые обитали на 

данной территории в V-XIV веках. Куры-

каны вели полукочевой образ жизни. Ос-

новное их занятие скотоводство: они раз-

водили лошадей, верблюдов. Крупный 

рогатый скот, овец. Часть их занималась 

земледелием. Об этом свидетельствуют 

обнаруженные археологами древние паш-

ни и наличие древней ирригационной сис-

темы, созданной курыканами вблизи укре-

пленного городища на горе Манхай (рядом 

с поселком Базой). Там же обнаружены 

наскальные  рисунки (писаницы): изобра-

жающие верблюда и всадников. Часть этих 

рисунков находилась рядом с городищем 

на соседнем холме Укыр (в настоящее 

время гора Укыр не существует, так как 

еще в 70-х годах XX века там брали плит-

няк для хозяйственных нужд и срыли ее до 

основания. Рисунки, представляющие со-

бой историческую ценность, были варвар-

ски уничтожены). 

  В X-XI веке  в кудинские степи начинает-

ся проникновение монголоязычных  пле-

мен, где они столкнулись с местными ку-

рыканами и тунгусами. Часть курыкан 

отошла на север, где они положили начало  

якутскому   народу. Оставшаяся часть 

ушла в леса. Их называли «Баргуты» 

(лесной народ). Постепенно перемешива-

ясь с монголоязычными переселенцами, 

они положили начало бурятскому народу. 

  В XVII веке кроме бурят долину населя-

ли тунгусы (эвенки), которые занимались 

охотой и оленеводством. Многие места в 

Кудинской долине носят тунгусские назва-

ния. 

Заселение этих мест русскими началось в 

XVII веке. В 1667 году там, где Куда впа-

дает в Ангару возникло поселение Усть-

Куда. В 1672 году в устье реки Урик ( 

Урик– от бурятского уураг– молозиво) по 

указу управителя Иркутского острога Анд-

рея Строганова велено было посадить па-

шенных крестьян. Так возникло село 

Урик. В 1673 году  крестьянин Иван Савин 

посажен на КУде. В 1984 году основана 

Грановщина. В 1686 году десять русских 

крестьян Латышевы, Мокрецовы, Балашо-

вы, Непомнящие. Игнатовы и др. основали 

Хомутовскую слободу (Хомутово—от 

эвенкийского «Хомоте» - медведь). В 1688 

году иркутский воевода Леонтий Кислян-

ский распорядился заселить возле устья 

реки Оёк пашенных крестьян Тимофеева, 

Сорокина и Емельянова. Появилась не-

большая слобода ныне село Оёк. Живущие 

здесь бурятские Абагайтский и Буянов-

ские роды вынуждены были по приказу 

воеводы откочевать в район среднего тече-

ния Куды, где в нее впадает река Ордынка. 

Впоследствии здесь возник улус ( позже 

поселок) Усть-Ордынский—центр Эхирит-  

Булагатского автономного округа. 

Данилевич Марк 

 Древние люди на  Куде 

её берегам, занимались рыбной ловлей, 

кормили ею свои семьи. 

Берега реки были очень красивые; кругом 

густой лес, полный всякой всячины: яго-

ды, орешники, грибы, разное зверьё. В 

пойме реки расстилались богатые луга. На 

этих лугах такое разнотравье, что глаза 

разбегались от такой красоты. По берегам 

паслись стада. Слышались звонкие голоса 

ребятишек. Это летом, в жаркие солнеч-

ные дни, они купались, бултыхались в 

тёплой кудинской воде. Чудная, перво-

зданная была красота. 

    Такой была Куда раньше… 

    А какой она стала теперь, река моего 

детства?.. 

Совсем маленькая, иногда почти совсем 

незаметная. Куда всё девалось?! Нет  уже 

рыбы в её мутных водах, исчезли густые 

леса и зелёные луга. Часто можно увидеть, 

как берега родной Куды завалены мусо-

ром. Чего здесь только нет: пластиковые и 

стеклянные бутылки, жестяные банки, 

пакеты, бумага. В общем всё, что может . 

      

Река моего детства 

   Земля Иркутская… Родной край… От-

чий край… Что я вкладываю в это поня-

тие? Для меня отчий край – это место, где 

я родилась, выросла и живу. 

   А живу я в большом селе с необычным 

названием – Хомутово. Оно, действитель-

но, очень большое, раскинулось во все 

стороны. Когда подъезжаешь к нему, то 

видишь множество красивых домов, цер-

ковь, небольшие лесочки , окружающие 

его, видишь маленькую речку  с интерес-

ным  названием Куда. Эта речушка до-

вольно  маленькая, но у неё очень много 

разных притоков. Говорят, девять или 

десять. 

Старожилы вспоминают, что когда-то в 

далёкие времена речка Куда была боль-

шой и многоводной. В её водах водилось 

много рыбы, и люди, которые селились по 
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оставить после себя современный человек. 

На берегу такой реки я не хочу купаться и 

загорать. Но в том, что случилось, мы вино-

ваты сами. Мы думаем только о себе, пусть 

нам сейчас и только сейчас будет хорошо. 

А о будущих поколениях мы не думаем. 

Пусть о них  думают другие. 

     А наши дети и внуки уже не увидят, 

наверное, такой Куды, она исчезнет, высо-

хнет. 

     Давайте сделаем всё, чтобы этого не 

случилось. Потом  будет поздно! Я хочу, 

чтобы река моего детства, стала и для моих 

будущих детей тоже рекой детства, о кото-

рой хотелось   бы вспоминать с любовью и 

нежностью . 

Лунёнок Кристина, 7 «В» класс  

 

 

  

Ты зовешь меня куда? 

Речка малая Куда 

Путь твой долог и извилист 

Пролегает сквозь года. 

Через тьму тысячелетий 

Протекая по планете 

Ты бежишь, сметая время 

Неуемная вода. 

Сколько здесь хранят навеки 

Тайн о древнем человеке, 

О его земных заботах 

Берега твои , Куда 

И только людям увлеченным, 

Сердцем в отчий край  влюбленным 

Свои тайны с неохотой  

Открывают иногда. 

А ты помнишь, было время, 

Шло войной на племя –племя, 

И горячей алой кровью 

Наполнялась ты тогда. 

Закрывали солнце стрелы, 

И в далекие пределы 

По тебе прошла лавиной 

Чингисханова орда. 

Много лет с тех пор минуло, 

Время прошлое смахнуло 

И курганы над тобою 

Поросли густой травой. 

Новые пришли народы, 

Дети воли и свободы 

Топорами да сохою 

Изменили облик твой. 

 

Куда   

В.М.Воронин 



А из нашего окна... 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОГИБНЕТ НЕ ОТ АТОМНОЙ БОМБЫ 

«Зима – трудное время года для пернатых. 

Холод заставил спрятаться всех насеко-

мых, лишь некоторые деревья сохранили 

плоды, да на крупных сорняках, торчащих 

из-под снега, можно найти семена.  Суро-

вой зимой птицы гибнут не от холода, а от 

недостатка корма.»- так начинали свои 

лекцию учащиеся 5-6 классов. Свои мини-

лекции они прочитали в классах началь-

ной школы в рамках акции «Сохраним 

птиц зимой!». В них они объясняли, поче-

му нужно кормить птиц зимой, какими 

кормами и как правильно сделать кормуш-

ку.  

Такая акция проходит в школе не первый 

год. И мы были уже готовы к ней: сделали 

кормушки и подготовили корм. Никто не 

захотел остаться в стороне, поэтому ве-

шать кормушку мы пошли всем классом.  

А еще мы распределили дежурство по 

кормлению птиц и кормили их даже в 

сильные морозы. Ведь именно в морозы 

кормить птиц нужно обязательно. 

Так приятно наблюдать за тем, что про-

исходит на нашей кормушке. Вот приле-

тела синичка, присела на край кормушки, 

покрутила в разные стороны своей ма-

ленькой головкой, посмотрела,  нет ли 

кошки. А потом принялась за угощение. 

Клюет зернышки, а сама по сторонам 

поглядывает, видимо опасается кошек. 

Насытилась и полетела дальше по своим 

птичьим делам, а тут уже другая синичка 

сидит, ждет своей очереди. 

 Не только синицы к нам прилетают. К 

кормушкам с зерном  стайками прилета-

ют воробьи. Свиристели и снегири сидят 

на веточках рябины. 

Кормушек у нас сейчас вокруг школы 

очень много.   Некоторые из них произве-

дения искусства.  

А еще подвешены кусочки хлеба, намазан-

ные маслом. Такое блюдо обожают сини-

цы. Их собирается очень много вокруг 

хлеба.  

Всё короче зимний день.  

Не успеешь пообедать,  

Солнце сядет за плетень  

Ни комарика, ни мушки 

Всюду только снег, да снег.  

Хорошо, что нам кормушки  

Сделал добрый человек..  

(автор Ю. Синицина)  

Семейкина Мария, 2 класс 

. 

 

щего. Каждый согласится, это легко, удоб-
но, красиво, но только не с экологической 

точки зрения. 

Я вижу, как загрязнены мусором террито-

рии вокруг домов, завалены обочины авто-

мобильных дорог. Полиэтиленовые сугро-
бы и горы консервных банок изуродовали 

ближайшие леса. Не обошли стороной и 

реку Куда. Ее берега завалены пластиком 

и полиэтиленом. 

  Мы не можем равнодушно смотреть как 

наше село, река превращаются в большую 

свалку мусора. Два раза в год весной и 

осенью у нас проходят акции «Чистая ули-
ца», «Чистый школьный двор». Мы  уби-

раем свой школьный двор, улицы села, 

   Загрязнение  бытовым мусором для на-

шего села, как для многих других совре-
менных городов и деревень, является на 

сегодняшний день одной из  важных эко-

логических проблем.   Большая часть бы-

тового мусора не разлагается в естествен-
ных условиях или имеет очень длительный 

срок разложения. Доля такого мусора уве-

личивается с каждым годом. Это характер-

но не только для промышленности, сель-
ского хозяйства, мегаполисов, но и для 

жителей нашего села. 

Раньше на прилавках магазинов были про-

дукты в бумажных упаковках, которые 

можно было легко сжечь;  напитки, моло-

ко и т. д. были в стеклянной таре, которую 
можно было сдать на вторичное производ-

ство. В наше время продукты мы видим в 

современных упаковках, т.е. пластиковых 

бутылках и полиэтиленовых пакетах, а, 
как известно, полимерные материалы на 

солнце не сгорают, в земле не гниют и 

могут находиться там столетиями. Поли-

мерные материалы - это материалы буду-

берег Куды. Десятки  мешков мусора- вот 

результат нашей работы. 

 Выбрасывая мусор многие надеются, что 

и так сгниет. Поэтому приведу следующие 
данные. Газетная бумага разлагается от 1 

месяца до 3, фантики от конфет до 2 лет, 

железные банки, арматура 10  лет, старая 

обувь, электрические батарейки 10 лет, 
обломки кирпича более 100 лет, пластико-

вые бутылки более 100 лет, полиэтилено-

вая пленка 200 лет, алюминиевые банки 

500 лет, стекло практически вечный мате-

риал, так как перегнивает около 1000 лет.  

В заключении хочется отметить, что 

никакие самые прекрасные постанов-

ления правительства или самая совре-

менная схема санитарной очистки 

улиц села сами по себе не дадут ника-

кого эффекта без активной перестрой-

ки сознания населения. Надо помнить, 

что чисто не там, где метут, а там, где 

не сорят.  

Михалева Оксана 

Стр. 3 Выпуск 1  «Источник »  

Школьная экологическая газета   

«Человечество погибнет не от 

атомной бомбы, бесконечных 

войн,  оно похоронит себя под 

горами собственных отходов». 

 Нильс Бор 

Покормите птиц 
 

 Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма: горсть зерна нужна 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело, 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать улететь могли 

А остались зимовать заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз к своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну. 

 

 Снегири 
  

Не лютуй ты , зима, 

Не свирепствуй, остынь, 

Хоть на время теплом одари… 

Видишь замер весь лес,  

Даже ветер исчез,  

А слетелись сюда снегири! 

 Иней тонкую сплел 

Бахрому на хвою,  

Ветви в звонкий хрусталь погрузил 

Кедры шишки суют 

Глубже в лапы,  в уют, 

Снег пушинками в лес заскользил. 

 Желтоокая ночь 

Вышла, в прорубь взглянув, 

Собиралась мороз пожурить. 

Отвела взор от  рек, 

Заискрился сквозь снег 

Лес ажурный , а  в нем -снегири! 

  Не лютуй ты, зима 

Не свирепствуй, остынь. 

Создала, так изволь полюби! 

В лапках елки шары,  

Снегири в цвет  зари, 

Красоту в эту ночь не губи! 

 

Г. Латышева. 

Поговори со мной , река… 

Склоняясь низко над рекой, я опускаю  

свои ладони в ее воды,   чувствую ее боль  

и печаль.  Слышу ее шепот о том, что 

грустит она о былой хрустальной чистоте, 

что нельзя посмотреться в нее как в зер-

кало, что  не слышит она больше трелей 

соловья и неугомонного пения жаворонка 

в своих заливных лугах... 

Я спросила ее: «О чем ты думаешь, река? 

Что беспокоит тебя сегодня?» И в ответ 

река прошептала: «Больно мне, когда мои 

берега не зарастают густыми травами и не 

зацветают полевыми цветами. Дурманя-

щий запах черемухи теплыми летними 

вечерами не разносится над моими вода-

ми и не переливаются голоса русской 

гармошки. Я помню, в моих лугах звуча-

ли народные песни, водили хороводы, 

состязались в силе богатыри... А какие 

вкусные блюда готовились на кострах! И 

я, как хозяйка, встречала дорогих гостей, 

приветливо принимая их в свои воды». 

 Горько стало мне на душе…  Я задала 

реке вопрос: «Как помочь тебе вновь об-

рести былую силу и красоту?» 

 И ответила река: “Пустите в сердце лю-

бовь, добро, заботу и  надежду! Протяни-

те другу руки и, образуя дружный хоро-

вод, произнесите : «Спасем реку! Да бу-

дет так!» 

   Минченок Н.И. 

Почетный житель с. Хомутово 

 



Раз - сосенка, 

                                два - сосенка... 

В рамках акции « Нашим детям- чистое 

село» администрация Иркутского района 

совместно с районной Думой в честь 75-

летия Иркутской области и Иркутского 

района провела день посадки леса в одном 

из выжженных лесных массивов Хомутов-

ского МО. Целью акции было развивать 

бережное отношение к лесу, привлечь вни-

мание общества к проблемам сохранения, 

восстановления и приумножения сибир-

ских лесов. 

В работе по посадке саженцев на террито-

рии Иркутского лесхоза, которую возгла-

вил мэр района Игорь Наумов, приняло 

участие более трехсот человек- депутат 

Законодательного собрания Иркутской 

области Анастасия Егорова, первый замес-

титель мэра района Александр Менг, со-

трудники районной администрации,  

 

 

 

 

 

 

 

 

депутаты районной Думы, местное рай-

онное отделение ВПП «Единая Россия», 

80 членов «Молодой гвадии», школьни-

ки из Маркова, Никольска и мы уча-

щиеся МОУ ИРМО «Хомутовская 

СОШ№2». После подробного инструк-

тажа лесников и получения инвентаря и 

саженцев мы приступили к работе.  

Выпуск 1 «Источник »  

Школьная экологическая газета  

Стр. 4 

Однажды в субботу я со своими друзь-

ями  Владом Каймоновым, Пашей 

Аникеевым, Жилиным Алексеем по-

шли прогуляться  на карьер и наткну-

лись на небольшую прорубь. Когда мы 

заглянули в нее, то увидели малень-

кую рыбку, которая практически не 

двигалась. Тогда  мы решили поймать 

её, но она уплыла в сторону. Что де-

лать? Мы решили расширить прорубь 

и, так как там было слишком мелко,  

она не смогла уплыть, и мы её пойма-

ли. И вдруг мы видим огромное коли-

чество рыб и больших,  и средних, и  

Однажды в субботу... 

Собираясь отдыхать на природу обяза-

тельно возьмите с собой чистую питье-

вую воду; 

Если собираетесь разводить костер,  ос-

мотритесь, может рядом уже имеется 

кострище, тогда природе вы нанесете 

минимальный вред; 

Обложите костер камнями, чтобы пламя 

по сухой траве не расползлось в разные 

стороны и держите рядом  ведро воды, на 

всякий случай; 

Для костра используйте только хворост, а 

если планируете жарить шашлыки разум-

нее прихватить с собой из дома древес-

ный уголь, получиться и удобнее и быст-

рее; 

Чтобы отдых был веселым продумайте 

развлечения. Это могут быть различные 

игры: футбол, волейбол, вышибало, бад-

минтон и многое другое. 

Упаковочные материалы и другой мусор 

по возможности заберите с собой. Сжи-

гать можно только бумагу, при сжигании 

полиэтилена и пластика выделяются от-

равляющие газы. 

Залейте костер водой или засыпьте зем-

лей. 

Счастливого Вам отдыха! 

 

Примерно 70 процентов Земли по-

крыто водой. Но только 1 процент из этой 

воды годен для питья! 

По итогам сравнения 122 стран, про-

водимым ЮНЕСКО, самые чистые запасы 

пресной воды находятся в Финляндии. 

Около 1 млрд. людей не имеют дос-

тупа к чистой питьевой воде. 

Самая дорогая вода продается в Лос

-Анджелесе, стоимость литровой емкости 

с эксклюзивной жидкостью, украшенной 

кристаллами Swarovski,составляет 90$. 

Человеческий организм состоит из 

воды примерно на 80%. 

 Общее количество воды, выпивае-

мой человеком на протяжении жизни, со-

ставляет около 35 тонн. 

Потеря человеческим организмом 

воды в 12% от массы тела и более без 

своевременной врачебной помощи необра-

тимо ведет к гибели. 

-В Антарктиде есть озеро, вода в 

котором в 11 раз солонее морской и может 

замерзнуть только при t -50 град.С (вот бы 

её вместо тосола заливать!). 

В Азербайджане есть горючая вода! 

От спички вода загорается голубым пламе-

нем из-за метана. 

 Самая опасная вода в мире находит-

ся в Сицилии в одном из озёр. Со дна озера 

бьют 2 источника концентрированной ки-

слоты, отравляющей воду . 

В Алжире есть озеро из чернил. Во-

дой этого озера можно писать на бумаге и 

чернила никогда не иссякают. 

Несмотря на конец сентября,  день выдал-

ся на удивление теплым и солнечным. 

Вместе делали доброе и полезное всем 

дело- восстанавливали лес, поэтому и 

работалось легко. Даже не заметили, как 

засадили огромное поле 7500 саженцами,  

которые доставили из Осинского питом-

ника. 

Конечно, предстоит еще огромная работа 

по уходу за саженцами. Их нужно ухажи-

вать,  пропалывать, убирать растительные 

остатки, мешающие нормальному разви-

тию саженцев. Но мы хотели бы еще по-

садить не одно дерево, чтобы наш люби-

мый край с каждым годом становился все 

краше и краше, а мы дышали чистым и 

свежим воздухом. 

Автор Коврига Екатерина 

маленьких. Рыбы было очень много, 

и мы начали ловить их прямо рука-

ми, даже холод не чувствовали, на-

столько увлеклись.  

Сначала мы поймали 96 рыбок, по-

том еще 684, а когда мы всю рыбу 

поделили на четверых, то получи-

лось по 174 штуки на  человека. А 

если учесть, что столько рыбы мы 

поймали  всего 1час30минут , то это 

была самая рекордная рыбалка. Мы 

даже летом столько рыбы никогда не 

ловили. Удачно порыбачили! 

Автор Штогрин Артем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото автора 

Знаете ли Вы, что..... 

Советы бывалого  

туриста 

 Головоломка-пословица  

Найдите начало и ключ к головоломке-пословице.  
Прочитайте пословицу и объясните ее смысл. 

 

 

Ответ: «Дерево погубить—в пять минут, а вырастить его годы.» 

                Загадки    

Он без рук и без ног 

Из земли пробиться смог. 

Нас он летом в самый зной, 

Ледяной поит водой.   

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днем,  

Ищем, ищем не найдем  

 

Белой стайкой мошкара 

Вьется кружится с утра. 

Не пищит и не кусает-  

Просто так себе летает.   

 

Над рекой, над долиной  

Повисла белая холстина.   

 Внимание! Конкурс! 

(фабрика школьных проектов) 

Объявляется конкурс проектов 

«Наш цветущий школьный двор!». 

Приглашаем к участию учащихся 1- 

11-х классов.   

Дорогие друзья! Ждем ваши интерес-

ные идеи, дизайнерские предложения 

по обустройству и озеленению при-

школьного участка. Превратим наш 

школьный уголок в чудесную сказку, 

с волшебными цветами и любимыми 

персонажами! 

 Пусть наша  мечта станет реально-

стью!  

Совет  « СОДРУЖЕСТВО» 

( родник) 

( роса) 

(Снежинки) 

( туман) 
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