
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номере: 

 1 марта – День весны, День Забайкальского края, день кошек 

 День самоуправления 

 8 марта – Международный женский день 

 Я и природа – декада естественных наук 

 Марш-бросок «Вымпел на высоту» 

 Каникулы 

 Занимательная страничка 

 Первый день весны - 

народный праздник, который 

отмечают во многих странах 

1 марта 

 В древности, весна 

считалась языческим символом 

обновления и возрождения 

природы, а не просто временем 

года. Поэтому начало весны 

с давних пор было радостным 

событием, приход которой сопровождался всеобщей радостью и народным гулянье.  

 После принятия христианства традиции празднования во многих странах сохранилась, 

в том числе в Румынии, Болгарии, России, Белоруссии и Молдавии. 

 

 



День Забайкальского края отмечается 

1 марта. Первый день весны для жителей 

Забайкальского края не просто очередная 

календарная дата, а повод поздравить 

друг друга с очередным праздником – Днем 

рождения Забайкальского края. 

Забайкалье – это удивительный край, 

скрывающий в своих недрах залежи многих 

природных ископаемых. В его недрах есть 

почти вся таблица Менделеева: залежи 

меди, вольфрама, свинца, урана, 

молибдена, золота, серебра, и мн.др. 

Однако это еще не все богатство, 

природа Забайкалья многогранна и уникальна: леса и реки, горы и пещеры, термальные 

источники и озера. Здесь есть чему удивляться, именно поэтому забайкальцы любят свою 

Малую родину и празднуют 1 марта день рождения своего края. У Забайкалья богатое 

историческое прошлое, но официально регион появился только в 2008 году, после слияния 

Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Объединение двух отдельных 

регионов в один произошло на основании общего референдума. Столица Забайкальского края 

– Чита. 

Первопроходцами стали казаки, которые организовали первое поселение в Забайкалье 

еще в середине XVII века. В 1680-х годах 12-тысячная армия китайцев вышла войной на 

Даурию, планируя полностью присоединить ее к своей территории. Но в результате 

подписания Нерчинского договора в августе 1689 года китайцам пришлось довольствоваться 

только правым берегом реки Аргунь. Именно по ней прошла новая граница, а все русские 

постройки с правого берега были перенесены на левый. 

В историю Забайкалья также внесли свою лепту Екатерина II и Николай I, который своим 

указом присвоил Чите официальный статус города.  

Среди достопримечательностей Забайкалья — множество заповедников, заказников, 

национальных парков, термальных источников, живописных озер, горных вершин и пещер, а 

также исторических и архитектурных объектов. Например, Михайло-Архангельский храм в 

Чите — памятник деревянного зодчества 18 века. Сейчас в его здании открыт музей 

«Церковь декабристов», где хранятся их документы, книги, личные вещи. 

Интересны также Кондуйский городок — памятник монгольского периода Забайкалья; гора 

Алханай – одна из пяти священных вершин северного буддизма; природный биосферный 

заповедник «Даурский» с горько-солеными Торейскими озерами — остатками Проторейского 

моря. В окрестностях села Кыра сохранились стоянки древних людей Каменного века с 

первыми кузницами. 

Еще одна «достопримечательность» региона, которую стремятся привезти домой 

туристы, — местный мед. День пчеловода Забайкальского края, ежегодно отмечаемый 14 

августа, является здесь национальным праздником. А в День Забайкальского края здесь 

проходит ряд торжественных и праздничных мероприятий. 

Однако главное достояние и богатство Забайкальского края не золотые россыпи 

и богатая природа, а его люди, особенные люди, сильные духом и любовью к своей 

Родине. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Всех хозяев милых кошек 

Мы сегодня поздравляем 

И отличного здоровья 

Вашим кошечкам желаем! 

 

 

 День кота (День кошек) — 
неофициальный праздник в честь кошек, 
который отмечается по всему миру. В День 
кошки люди отдают дань благодарности 
этим животным за их заслуги, 
демонстрируют им своѐ почитание и 
любовь. 

 В России, согласно существующей 
традиции, День кошек празднуют 1 марта. 
Кошки в России — один из символов весны, 
а март считается «кошачьим» месяцем. 
Этот праздник был организован Московским 
музеем кошки и редакцией журнала и газеты 
«Кот и пѐс» в 2004 году. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Все классы активно принимали участие в проведении этого любимого 

весеннего праздника, мальчики готовили девочкам подарки, некоторые 

классы проводили праздничное чаепитие. А ещё все классы подготовили 

праздничные номера, и был проведен онлайн концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А еще 5 марта 10-11 классы решили дать учителям выходной и провели  

день самоуправления.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармаева Сындэма, Ларионова Полина. 

День самоуправления 

В нашей школе, в преддверии 8 марта, прошёл день Самоуправления. Ученики 10-

11 классов пробовали себя в роли учителей.  

Все остались в восторге. Обошлось без происшествий. У учителей-учеников эмоции 

зашкаливали, ведь это была такая ответственность. Нужно было не просто провести 

урок, а заинтересовать и понятно объяснить ученикам новые темы. Дети не 

должны были "клевать" носом парту.  

Учителя со своей задачей справились. Каждый подошёл креативно к своей задаче.  



Ученики, в свою очередь, проявили должное уважение к новым учителям. Вели 

себя примерно.  

В конце дня мнение у учителей-учеников, по поводу работы педагогом, было 

разным. Одни посчитали работу очень утомительной и сложной, другие же поняли, 

что это прекрасная работа: столько много задач нужно выполнить, главное  только 

хотеть.  

Каждый сделал для себя выводы.  

Я считаю, что в школе должны чаще проводиться дни Самоуправления, ведь 

именно в такие мероприятия и раскрывается потенциал учеников, а учителей есть 

возможность немножко отдохнуть.  
Митюкова Дарья МОУ СОШ с. Сохондо 

 

 

 

Кружок «Умелые руки» поздравляет своих мам с праздником 8 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В марте в нашей школе проходил месячник предметов естественных наук.  

В классах проводились классные часы о природе, младшеклассники рисовали 

рисунки и писали сочинения о природе, средние и старшие классы выпустили 

книжки-раскладушки о природе родного края. Оформлен стенд с акцией «Мир на 

всей Земле», где каждый желающий смог прикрепить свой символ любви к своему 

дому - Земля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А вот и сочинения ребят 
   Наши ученики ведут здоровый образ жизни, поэтому часто бывают на природе. И 
некоторые ученики поделились своими приключениями 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

«Я и Рыбалка» 
   Я летом сделал из палки, лески 
и крючков – удочку, и пошел на 
речку. Там я наловил много 
гольянов и мне даже попался 
карась! Люблю рыбачить! 
             Черных Дима  3«а» Класс 
 

 «Поход по лесные дары» 
  Мы всей семьей ездили по грибы. Мы с 

мамой собирали грузди, волнушки, маслята и 
рыжики. А старший брат в это время набирал 

ягод, а мы их ели. Это ягода – голубика. 
Дашиев Саша 3а 

Каждое лето я хожу на рыбалку. На рыбалку я 
хожу один или со своей семьей. Этим летом я 

ходил на рыбалку со своим братом Юрой. Речка 
называется Хилок, от моего дома она находится 

совсем рядом. Пешком можно дойти за пять 
минут. С вечера нужно обязательно к этому 
готовиться: накопать червей для наживки, 

подготовить удочки, проверить леску и крючки. 
Ранним утром мы пошли на рыбалку. Вот мы и 

пришли на речку, нашли хорошее место для 
рыбалки. Спустя пару минут мы закинули 

удочки и стали терпеливо ждать шевеления 
поплавка. Сидели, ждали, когда наши поплавки 

двинутся. Прошло немного времени и мой 
поплавок, наконец, двинулся! Я резко дернул, 

но рыба успела соскользнуть. Мы опять 
закинули удочки и начали ждать, когда начнет 
клевать. Сидели, ждали и вот поплавок  опять 
тихонько двинулся. Тогда я начал потихоньку 

вытягивать удочку. И пришла наша удача с 
братом, мы начали ловить рыбу. Наловили мы 
речной рыбы: окуней, чебаков и гольянов. Мы 
были очень рады, что наловили столько рыбы. 

Мы были уставшие, но счастливые. Мама с 
папой очень обрадовались нашей добыче. На 
следующий день мама накормила нас очень 

вкусной жареной рыбой. Этот день нам 
запомнился навсегда!  

Бабинцев Вова. 

В лесу летом очень хорошо. Поют птицы, шелестит 

листва, журчит ручей. Осенью листья осыпаются 

золотым водопадом, птицы поют реже, а некоторые 

улетают в тёплые края, трава желтеет и хрустит под 

ногами. Зимой ручей покрывается льдом, падает 

снег. Метель наметает сугробы. А весной тает снег, 

возвращаются птицы, у деревьев наливаются почки и 

вырастают листья. 

    Каждое время года хорошо для здоровья. 

Прогулки по лесу прекрасны в любое время года. 

Воздух свеж, поют птицы, ярко светит солнце.                                                                                                 

                            Галецкая Юля 3б класс                                                                       

Я живу рядом с леском. 
Так здорово за ним наблюдать. 

Вот  сейчас прошла зима и глядя на 
деревья уже видно как все меняется. 

Я с крыльца дома гляжу в даль на 
горизонт сопки ещё в снегу, но 

голубое  небо уже весенние. Берёзы 
как будто проснулись, хоть ещё почки 
не набухли. Сороки на деревьях так и 

стрекочут. Воробушки тоже 
повеселели. 

Здорово! Весна идёт. 
А потом будет лето и всё зацветёт. 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над статьёй «Я и природа» работали: Гармаева С., Ларионова 

П., Федосеева Я., Иванова А., Будаева А., Ходоровская А. 

 

 

Рыбалка 
Мы с мамой летом любим ходить на рыбалку на реку Хилок. С 

собой берём две удочки и червей. Удочка у меня маленькая, но 
когда раскладывается, становится длинной. Очень удобно потом 
ловить рыбку. Рыба попадается разных размеров, но в основном 

маленькая. Это гольяны, окунь, булус. Для меня самое 
интересное в рыбалке, это когда поплавок уходит под воду и я 

начинаю быстро вытягивать рыбку. Вдвоём с мамой мы за полдня 
можем наловить небольшое ведёрко рыбы. Обязательно, придя 

домой с рыбалки, я угощаю рыбкой свою кошку! 
Прибыткова Анжелика 3а класс. 

Рано утром меня разбудил дед и мы отправились в лес. По лесу с 
дедом ходить интересно, он рассказывает интересные истории, 

связанные с этим лесом, всякие легенды. 
Дед показывал мне гнёзда птиц, рассказывал, как они вьют свои 

гнёзда и воспитывают птенцов. В лесу нам посчастливилось 
встретить дятла и белочку. Белочка даже спустилась по дереву и 

попозировала нам. Я успел её сфотографировать. А потом мы 
пошли домой. 

Башнаев Денис. 

Мои приключения. 
Я обычный ребёнок 9и лет, зовут меня Пастушков Сергей. Учусь во втором классе. Когда у 

меня бывают выходные дни или каникулы, то я езжу в гости к бабушке с дедушкой. Мы очень 
весело проводим с ними время. Играем в разные настольные игры (мими-мемо, шашки,, 
морской бой, игра с фишками, угадай кто я и другие). Если это тёплое время года, то мы с 

дедушкой ездим на рыбалку. Мне очень нравится ловить рыбу. Ещё дома из стульев и одеял 
я делаю домик, и мы там с сестрой и бабушкой играем!  

В Сохондо у меня тоже есть ещё одна бабушка. Когда я к ней прихожу, то мы разговариваем с 
ней на разные темы и играем в города. Бабушка просит меня почитать ей какую-нибудь книгу 

и я читаю.  
А спапой и мамой мы ездим летом на речку купаться. Там нам очень весело и мокро… В этом 

году я хочу научиться плавать. 
Вот такие у меня, хоть и маленькие, приключения! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       1 марта 
День кошки в России 
Всемирный день иммунитета 
День фруктового компота 
День цветных женщин 
День Забайкальского края 
День предвкушения тепла 
Всемирный день комплимента 
Праздник весны  
 

                            2 марта 
Международный день спички 
День рождения компакт диска 
День считания ворон 
День старых вещей 
День чтения  

                3 марта 
День мясной нарезки 
День ожидания чуда 
Всемирный день писателя  
Всемирный день дикой 
природы 

                 4 марта 
День рождения микрофона 
День грамматики 
День игрушечных солдатиков 
День апельсиновых котов  
Международный день очкарика 
День «Сделай что-нибудь» 

                 5 марта 
День выключенных гаджетов 
День раздвоения личности  
День сырных палочек  
 

                              6 марта  
День платья 
Международный день зубного врача 
День замороженных пищевых продуктов 
День чизкейка с белым шоколадом  

                  7 марта 
День прогуливания уроков 
День телефонного аппарата 
День сухих завтраков  
День тёплого одеяла  
 

                   8 марта   
День арахиса залитого 
шоколадом  
День корректорской правки  
День весенних крыльев 

                           9 марта  
День рождения куклы Барби  
Международный день 
домашних насекомых  
День крабового мяса  
День фрикаделек  
День памяти  
 

                       10 марта  

День упаковки вашего обеда 

День булочек с черникой  

Международный день 

крутизны  

День облачных слонов  

 

                              11 марта  

День овсяных вафель с орехом  

День приклонения перед инструментами  

Всемирный день водопровода  

Праздник голубых слонов  

 

                         12 марта  

Всемирный день ананаса  

День запеченных морских 

гребешков  

День девочек-скаутов  

День запрета на уныние  

День компьютерного глюка  

День посадки цветов  

           13 марта 

День хорошего 

Самаритянина  

День Тайского слона  

День  драгоценностей  

День коксового торта  

День заглядывания в 

замочную скважину 

                             14 марта  

День рождения видеомагнитофона 

Международный день рек 

День числа «пи» 

Международный день планетария 

 

 

                            15 марта 
День добрых дел 
День рождения эскалатора  
День дремоты 
День мечтания о розовых кустах 
День красных носов  

                       16 марта 
День свободы информации 
День «Ты делаешь всё 
правильно» 
День цветных карандашей 
День артишоковых сердечек 

                     17 марта 
День встречи ветра с Южного 
Полюса 
День подводной лодки 
День шёпота  

                        18 марта  

День ящиков, ящичков и коробочек 
Праздник вещих снов  
День неуклюжих моментов 
День абсолютно невероятных 
детей 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дармаева Эржена 

Загадки     
Ручейки бегут быстрее,                                                   Дует тёплый южный ветер, 
Светит солнышко теплее.                                               Солнышко всё ярче светит . 
Воробей погоде рад-                                                        Снег худеет, мякнет, тает, 
Заглянул к нам месяц…                                                     Грач горластый прилетает . 
                                                                                                 Что за месяц? Кто узнае?  

 

 

 

 

 

 

Менькова Юлия 

                          19 марта 
Первый день без шапки 
День «Давайте смеяться» 
День птицеводства 

                    20 марта 
Международный день счастья 
Международный день без мяса  
День похищения пришельцами 
Всемирный день лягушки 
 

                         21 марта 
Всемирный день древесины 
День песен на крыше 

                       22 марта 
День Кап – кап капели 
День Балтийского моря 
 

               23 марта 
День макания чипсов 
День одинаковых носков 
День красивого взгляда 
День «Оk» 
День щенков 
 

                   24 марта 
День сырного стейка 
День вверх тормашками 

                   25 марта 
День приручения воздушных 
шариков 
День рождения почтовой 
открытки 
Международный день вафель 

                         26 марта 
День отправки весточки весне на 
воздушном шарике 
Праздник грустных осликов 
День собственного праздника 
 

27 марта 
День летающих свинок 
День чего-то на палочке 
Всемирный день историка 
 

                               28 марта 
День рождения стиральной машины 
День резиновых калош 

  29 марта 
Праздник дыма и зеркал 
День скакания на одной ножке 
День самопознания  
 

  30 марта  
День обнимания с солнцем 
День карандаша 
День « Я всё здесь контролирую» 

  31 марта 
День моллюсков в ракушке 
Праздник разноцветных глаз 
День Эйфелевой башни 
 

Если в марте снег быстро сходит и погода стоит относительно сухая, 
ждите хорошего урожая ,фруктов и ягод 
Если сосульки висят длинные, весна будет затяжная, если короткие-
весна пройдёт быстро 
Если в марте слышен приглушенный, гром, то в ближайшие дни погода 
будет не очень хорошая 
Если весной достаточно тепло, но изредка бывают слабые заморозки , 
то предстоящий год будет урожайным 



 

   

Наша школа принимает участие в региональном конкурсе  «Марш-бросок» «Вымпел на высоту», 
посвященный дню космонавтики.  
Конкурс состоит из трёх частей:   
   Первая часть предполагает разработку маршрута марш-броска до вершины горы, находящейся в 
окрестностях нашего поселения на ст. Тургутуй . Подготовки вымпела, 60-летию полёта Ю.А. 
Гагарина в космос. 
    Вторая часть – проведению марш-броска до намеченной высоты, проведение митинга, 
закрепление вымпела на вершине горы. 
    Третья часть – подготовка презентации марш-броска будет проходить в апреле. 
В марш-броске приняли участие ученики нашей школы с 5-11 класс: Юнармейцы и СМИДовцы. 

Нами был разработан маршрут от школы до 
станции Тургутуй (общей протяженностью 15 км).  
От школы до развилки на Тургутуй нас вез автобус, 

а дальше около 5 км маршрут был пешим. На 

нашем пути встречались достопримечательности: 

уникальное озеро Сохондинское, угольное 

месторождение, Тоннельский  ключ,    высшая 

точка ТрансСиба - Тургутуйский перевал. 

 

Мне больше всего запомнилось,  как все забирались на гору. Склон был очень крутой, но все смогли 
забраться. Те, кто быстрее других забирались на склон, помогали остальным. После того как все 
забрались, мы устроили привал, на котором все подкрепились. Затем прошел митинг, посвященный 
60-летию полета  Ю.А. Гагарина в космос. Потом старшеклассники помогли остальным спуститься 
со склона, а сами пошли на вершину, устанавливать вымпел.  Пока старшеклассники устанавливали 
вымпел, все остальные начали играть в снежки, догонялки и прятки. Вдоволь набегавшись, допив  
свой чай, и дождавшись старшеклассников, отправились в обратный путь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Никифоров Сандан 



Вымпел на высоту. 

  27 марта школьники организации СМИД нашей школы приняли участие в необычном 

марш-броске на Тургутуй. Наш марш-бросок был посвящѐн 60-летию первого полѐта в космос  

Ю. А. Гагарина. Маршрут проходил от школы до станции Тургутуй. 

 Почему мы выбрали такой маршрут? Оказывается, Тургутуй это самая высокая точка в Транс-

Сибирской магистрали и именно на этой высоте мы решили установить вымпел, посвящѐнный 

данному мероприятию.  

 Тургутуй - это название станции, расположенной вблизи 

Яблонового хребта. На 2010 год население деревни составляло всего 

22 человека. В тот момент, когда мы заходили туда по пути, мы 

обнаружили очень мало людей, воочию мы увидели лишь одну 

бабушку с еѐ козами и курами. Там стояли двухквартирные дома  и 

обычные маленькие домики, кажется, больше половины из них уже 

была не жилой. И этому была одна естественная причина, о 

которой я расскажу позже. 

 Итак, наш поход начался в 11 часов. После прослушивания 

инструктажа мы разделились на две группы: пятый-седьмой класс первой группы поехали на 

автобусе до отворота на Тургутуй. Дальше мы шли пешком, пока автобус возвращался за 

второй группой. 

 Сначала не было признаков, что поблизости есть 

жильѐ. Подъѐм был несложным, только дорога была 

очень скользкая. И вот, наконец, появились первые дома. 

Мы вышли к станции. Пройдя через неѐ, мы остановились 

дождаться вторую группу – старшеклассников. 

 И вот, наконец, мы вместе продолжаем наш марш-

бросок. Сначала мы видели, что железная дорога была 

ниже нас, и проходящие поезда мы видели сверху. А 

потом мы оказались намного ниже проходящих поездов – железная дорога поднималась вверх по 

огромной насыпи. Мы узнали, что эта насыпь полностью была сделана вручную, а под ней 

должен быть тоннель, к которому лежал наш путь.  

 Строительство дороги, и, соответственно станции проходило в 1895-1905 годах. В это 

время технологии не были хорошо развиты, поэтому еѐ 

строительство и обслуживание было полностью ручным. 

И, к тому же, очень сложным, ведь местность постройки 

была болотистой, замѐрзшей и с ярко выраженным 

сложным рельефом. Чтобы проложить железную дорогу, 

людям пришлось сделать несколько очень сложных вещей. 

Первой из них была каменная насыпь, на которой и стояла 

дорога. Людям пришлось руками и тачками укладывать 

тысячи камней в большое количество слоѐв, чтобы по ней 

могли ездить поезда.   

  Второй важной вещью 

было прорубить тоннель в 

Яблоновом хребте, для той же причины, что и насыпь – без этого не 

могли бы ездить поезда.  Был прорублен огромный тоннель, тоже 

руками людей. На данный момент он выглядит скорее не как тоннель, 

а как ущелье, так как при расширении железной дороги крышу 

тоннеля пришлось взорвать, иначе бы она обвалилась, остались лишь 

сужающиеся к низу стены скалы. И, наконец, третьей важной вещью 

стало построить второй тоннель меньшего размера под насыпью, ведь иначе путь следования 

поездов был бы размыт рекой и обвалился . На данный момент он до сих пор стоит,  и на его 

потолке уже начинают образовываться сталактиты. Нас поразила кладка этого тоннеля, очень 

аккуратная и прочная. Но, к сожалению, там стоит вода по колено, и нам не удалось пройти по 

нему.   



 Как же быть? Покорение высоты отменяется? 

Оглядевшись вокруг, мы увидели, что на крутом склоне 

противоположном от нас есть уступ, довольно широкий, как раз 

на середине горы. Его мы и решили штурмовать. Подойдя к 

подножью, старшеклассники первыми забрались на уступ и 

стали помогать мелким, затаскивая их наверх. Подъѐм был 

трудным, так как склон был очень крутой, камни держались 

непрочно, мы цеплялись за кусты и деревца. Ура, наконец, мы все 

покорили эту высоту! 

  Здесь мы устроили привал, подкрепились и обсудили дальнейшие 

действия. Решено – старшеклассники  всѐ же доберутся до верхней 

скалы и установят там вымпел, а младшие СМИДовцы спустятся вниз и 

подождут их там.  

 После митинга начинается не менее опасный спуск. Старшеклассники 

спустились и выстроились в цепочку по крутому склону, и по одному 

спускали малышей вниз. С малышами осталась вожатая, Галина 

Игоревна, а старшеклассники с Татьяной Викторовной и Ларисой 

Валерьевной отправились дальше, вверх. 

  Мы вдоволь наигрались в снежки, догонялки, попили чай, а ещѐ все 

вымокли, потому что под снегом была вода. Это было маленькое озерцо, 

из которого начинался Тоннельский Ключ, который несѐт свои воды в 

Тихий океан.  

  Старшеклассники добрались до скалы, установили вымпел, а мы 

снизу им помахали.   

 Ну а теперь вернѐмся к Тургутую. Во-первых, он находится на 

вершине водораздела между Тихим и Северным Ледовитым океанами. 

И в окрестностях берут начало две реки Куки, текущих в разные 

океаны. 

 Во-вторых, станция здесь была необходима. Путь поездов 

нужно было обслуживать, и это было нелегко. Дело в том, что 

Яблоновый хребет это очень каменистое место. Множество камней, 

которые от малейшего сотрясения падают вниз - это очень опасное 

для железной дороги явление. После каждого поезда людям 

приходилось убирать камни с путей, чтобы на, и без того опасной, 

дороге не происходило ещѐ больше сходов. И, из-за рельефа и высоты 

хребта (к слову, он является самой высокой точкой над уровнем моря, на которую поднимается 

железная дорога у нас в России)  приходилось затаскивать строительную технику вручную, что 

так же требовало немалых усилий и нервов.  И теперь, наконец, мы перейдѐм к причине такого 

убывания населения в Тугрутуе. Ответ предельно прост – тут больше нет необходимости в 

работниках. Ведь раньше это село было населено работниками железной дороги, и они жили 

здесь из-за близости к своей работе. Но теперь всѐ изменилось. Каких-либо тоннелей или насыпей 

создавать не нужно, а камни не падают, ведь на места их скопления наложили прочные 

железные сети. И поэтому население стало стремительно убывать, и на данный момент здесь 

осталось всего лишь три жилых дома. 

  На обратном пути мы сделали остановку на не менее интересном нашем озере Сохондо и 

провели экологическую акцию по уборке мусора вдоль берега. 

Об этом озере тоже можно было много рассказать, но это 

уже совсем другая история. 

 В итоге, хотелось бы сказать, что Тургутуй и Яблоновый 

хребѐт это очень интересные и красивые места с богатой 

историей. Я настоятельно рекомендую посетить их, человек 

любящий природу своей Родины еѐ историю и поезда точно 

не пожалеет о таком походе. 

Менькова Ульяна 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 



Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 
прошла в МОУ СОШ с.Сохондо 24 марта 2021г.  
При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те 
знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и 
правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И 
здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. 
Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 
психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше 
познакомить общественность с экзаменационной процедурой.  
Родители сами приняли  участие в пробном ЕГЭ, познакомились с 
правилами и процедурой экзамена. 
В ходе пробного ЕГЭ взрослые прошли  через все процедуры экзамена: 

регистрировались, сдавали  телефоны, заполняли бланки. Они увидели, как осуществляется 
контроль на экзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в пунктах 
проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.  
Участники акции сами написали экзаменационную работу, составленную из заданий, 
аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант 
работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время, но он дает 
возможность познакомиться с заданиями разных типов. 
Родители смогли  проверить свои знания по учебному предмету «Русский язык». Это 
единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в этом году.  
Впечатления родителей были очень положительными, они даже предложили каждый год 
проводить такой экзамен, только готовиться к нему немножко пораньше. 

Менькова О.В.  
Менькова Л.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над газетой работал кружок «Школьная газета». Руководитель Менькова Л.В. 


