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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Татьяну Мака-
ровну Деген, Нину Григорьевну 
Макрушину, Надежду Петровну 
Олейник;
с 80-летием – Надежду Гри-
горьевну Левченко;
с 70-летием – Евгения Кузьми-
ча Жадова;
с 65-летием – Валентину 
Николаевну Качесову, Надежду 
Ивановну Кочергину, Галину Ле-
онидовну Кривчикову, Наталью 
Николаевну Лежневу, Людмилу 
Александровну Ошуркову, Алек-
сандра Леонидовича Рычкова;
с 60-летием – Юрия Борисо-
вича Колесникова, Владимира 
Петровича Кузнецова;
с 55-летием – Марину Вла-
димировну Кузнецову, Наталью 
Александровну Фахрутдинову.

С юбилеем мы вас 
поздравляем!

Пусть, как в детстве, 
сияют глаза, 

Пусть судьба, не скупясь, 
посылает 

Всевозможные вам чудеса!
В каждом деле желаем 

везенья, 
Не синицы в руках – журавля!
Не иссякнет пускай 

вдохновенье, 
И надёжными будут друзья.
Пусть в душе будет 

вечное лето, 
Пусть откроется 

счастья секрет.
Вы, пожалуйста, 

помните это – 
Ничего невозможного нет!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

П. ИРТЫШСКИЙ!
11 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАЯ 

СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
В СОВЕТ ОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Нам не безразлична судьба 
нашего родного Иртышского 
поселения и Омского муници-
пального района. Давайте при-
дем и проголосуем за достойных 
людей.

М. А. Тропина 

ВАСИЛИСА ТИМОФЕЕВНА ТИМОШЕНКО ИСТОРИЯ

Продолжаем знакомство 
со страницами книги «Этот день 
мы приближали как могли», рас-
сказывающими об иртышских 
тружениках тыла 

Первым отделением Ир-
тышского птицесовхо-
з а ,  о р г а н и з о в а н н о г о 

в 1944 году и входящего в состав 
Иртышского поселения Омского 
района, была деревня Падь, осно-
ванная в 1920 году. С начала войны 
на её землях вдоль поймы Иртыша 
было создано военно-подсобное хо-
зяйство для выращивания овощной 
продукции для нужд фронта.

На войну было призвано всё муж-
ское население маленькой деревни. 
Остались только женщины, старики, 
дети. Одна из таких семей – семья 
Тимошенко. Ещё в период коллекти-
визации в 1930 году она оказалась 
в числе семей, подлежавших раску-
лачиванию. Ночью их предупредил 
друг, что назавтра будут выселять. 
Пришлось спешно собрать родителей 
и двухмесячного ребёнка, а также 
всё, что можно увезти на телеге, 
и бежать, оставив нажитое.

Поселились в деревне Падь. 
Здесь молодые Михаил Григорьевич 
и его супруга Василиса Тимофеевна 
вынуждены были начинать новую 
жизнь. Жили в землянках. Созда-
вали своё хозяйство, осваивали 
землю. Всё делали вручную, копали 
лопатами огороды, ловили рыбу, 

заготавливали белую глину, скатав 
её в шарики, а затем продавали 
в Омске. Накануне войны в семье 
уже было четверо детей.

Дети помнили слёзы матери, 
провожавшей отца на фронт. Все 
заботы легли на её хрупкие плечи 
и на подростков-сыновей. Вставать 
приходилось в четыре утра. Кроме 
обязательного норматива на обще-
ственных огородах, где выдавали 
паёк, нужно было тянуть и своё 
хозяйство. Не было ни выходных, 
ни праздничных дней. А ещё надо 
было растить детей, сыновьям – 
одиннадцатилетнему Ивану и деся-
тилет-нему Васе – хватало работы 
и в овощном хозяйстве, и дома, да 
и у младших были свои задания. 
Младшая сестра Нина пела перед 
военными любимые украинские 
песни. Приносила домой то кусочек 
мыла, то сахара, то хлеба, чувство-
вала себя помощницей матери.

Василиса Тимофеевна вынесла 
с достоинством все нелёгкие испы-
тания. Так сложилось, что в череде 
трудовых буден, перевыполняя нор-
мы, а позднее более 20 лет трудясь 

птичницей и имея трудовой стаж 
36 лет, эта женщина, мать семерых 
детей, не получила никаких наград. 
А ведь усилиями таких русских 
женщин ко-валась Победа в тылу, 
а значит, они тоже имеют право 
на заслуженную славу. Их дети 
за годы войны рано повзрослели, 
трудились наравне со взрослыми, 
поэтому могут называться детьми 
войны.

Семье Тимошенко повезло – 
с фронта вернулся домой Михаил 
Григорьевич. Прошёл всю войну, 
воевал в 109 стрелковой бригаде, 
имел боевые награды. С 1946 года 
до ухода на пенсию фронтовик так-
же работал в птицесовхозе.

После войны жизнь стала пос-
тепенно налаживаться. Михаил 
и Василиса построили себе новый 
дом, в семье появились дети. Для 
Василисы Тимофеевны и Михаила 
Григорьевича слова: страна, Роди-
на, родной дом – самые главные. 
На свете существует множество до-
рог, но для них все дороги сошлись 
в маленьком уголке деревни Падь, 
где прошла вся их трудовая жизнь.

ДЕТИ – ДЕТЯМ АКЦИЯ

С 10 августа школьная 
и поселковая 
библиотеки включились 
во Всероссийскую акцию 
по сбору книг «Дети – 
детям», организованную 
Министерством 
просвещения РФ 
и Российским движением 
школьников.

Многие семьи отклик-
нулись и участвовали 
в акции, выбрали из до-

машней библиотеки интересные 
детские издания (в отличном со-
стоянии!) и поделились ими с теми 

детьми, которые сейчас в них очень 
нуждаются.

19 августа все собранные 
186 книг переданы в Центр сбора 
гуманитарной помощи (ул. Красный 
Путь, 9). Они будут отправлены де-
тям Донецкой и Луганской народных 
республик.

Мы искренне благодарим се-
мьи, чьи дети участвовали в акции: 
А. Ларионова, брат и сестра Зыко-
вы, В. Щекин, И. Симейкина, А. Ду-
бовик, В. Старновская, А. Педос, 
А. Скосырская, А. Аксенов, Е. Б. Бур-
цева. Также благодарим главу посе-
ления И. В. Барабанова за личное 
участие и за помощь в организации 
доставки книг в пункт сдачи.

В. С. Колесникова 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ 
Официально 1 сентября 
как День знаний был 
учрежден в далеком 
1984 году и был 
объявлен всенародным 
праздником.

1 сентября и сегодня – праз-
дник особенный, прежде 
всего для учеников и пре-

подавателей. Традиционно в этот 
день в МБОУ «Иртышская СОШ» 
прошла торжественная линейка, 
посвященная началу учебного года. 
С особой торжественностью наша 
школа встретила самых маленьких 
учеников – первоклассников.

В ходе линейки ребят поздра-
вила директор школы А. А. Аксенова 
и наши многоуважаемые гости: 
заместитель главы Омского района 
Ю. А. Тетянников, глава поселе-
ния И. В. Барабанов, заместитель 
генерального директора ЗАО «Ир-
тышское» Е. А. Беззубцев. Все они 
поздравили учащихся, родителей 
и педагогический коллектив с на-
чалом учебного года, пожелали здо-
ровья, успехов во всех начинаниях, 
творческого роста.

По традиции на линейке в День 
знаний благодарственными письма-
ми и денежными премиями от ЗАО 

«Иртышское» отмечены ребята, ко-
торые усердно трудились на пред-
приятии в период летних каникул.

С этого года в нашей школе 
интересное нововведение – торжес-
твенное поднятие флага во время 
звучания гимна Российской Фе-
дерации. Почетное право поднять 
флаг было предоставлено советнику 
директора по воспитательной рабо-
те М. С. Плохих и ребятам детского 
объединения «Юнармия».

По уже сложившейся традиции 
право подать первый звонок в но-
вом учебном году посчастливилось 
ученику 11 класса Никите Кубрину 
и ученице 1 класса Анастасии Чи-
киной.

День знаний продолжился клас-
сными часами и праздничными фо-
тосессиями.

Пусть новый учебный год станет 
для всех плодотворным и богатым 
на знания, открытия, творчество 
и достижения!

И. В. Косычева, Е. А. Пальянова, 
учителя русского языка 

и литературы 

О СПОНСОРАХ ДОБРЫХ ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО…
Все знают, что в пословицах и поговорках заключена вековая народная мудрость. Они могут терять свой 

первоначальный смысл, но все-таки русская поговорка «Мир не без добрых людей» еще не утратила своего 
исконного значения.

Не счесть слов нашей благодарности в адрес генерального директора ЗАО «Иртышское» А. В. Беззубцева 
и главы Иртышского сельского поселения И. В. Барабанова за постоянную помощь. В это лето при их поддержке 
в Иртышской школе установлены новые входные двери.

Уважаемые Анатолий Васильевич и Игорь Васильевич! Коллектив Иртышской школы благодарит вас за отзыв-
чивость и чуткость. Пусть в нашем мире будет больше таких безупречных людей, тогда мир наш станет намного 
добрее. Спасибо за все, что вы для нас делаете!

А. А. Аксенова, директор МБОУ «Иртышская СОШ» 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ИРТЫШСКОГО 

Фестиваль удался, гос-
ти оценили подготов-
ку и радушие хозяев. 

По словам Г. А. Панкратовой, пред-
седателя Омского государственно-
го Центра народного творчества, 
в программу включены выступле-
ния коллективов, которые могут 
достойно представить свой район 
и создать настроение.

22 августа вся наша великая 
и необъятная Россия отмечала один 
из важных и значимых праздников 
страны – День государственного 
флага Российской Федерации. 
Флаг – это великий символ нашей 
страны, наш триколор, наша гор-
дость.

В воскресный день праздник, 
приуроченный к этому событию, для 

жителей и гостей поселка Иртыш-
ский подготовили сотрудники СДК 
совместно с шоу-группой «Роман-
тики» г. Омска. Были организованы 
детская развлекательная програм-
ма, фестиваль красок и дискотека. 
На мероприятии со словами поз-
дравления выступил заместитель 

главы администрации Омского 
района Юрий Александрович Те-
тянников. Жители поселка приняли 
активное участие в культурном 
мероприятии. Все завершилось 
праздничным салютом.

И. Б. Прасова 

ИРТЫШСКИЙ СДК 
Приглашает на работу 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ 

Требования:
наличие среднего профессионального 

или высшего профессионального 
образования (творческой специальности), 

опыт работы желателен. 
Условия:

5/2, полный соцпакет, з/п: оклад+премии. 
Жилье предоставляется.
Все вопросы по телефону:

8-908-794-31-62

В Калачинске прошел зональный этап XIII областного 
фестиваля русской культуры «Душа России» с участием 
Калачинского, Горьковского, Кормиловского, 
Муромцевского, Нижнеомского, Оконешниковского, 
Омского, Черлакского районов. Омский район 
представлял женский вокальный ансамбль «Криницы» 
сельского Дома культуры «Иртышский».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СОБЫТИЕ ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ДОМА 
То, что наш дом является 
самым дружным 
в микрорайоне, известно 
всем. Ранней весной 
мы вместе начинаем 
уборку территории. 
Подрезаем кустарники 
и деревья, подкрашиваем 
ограждения, сажаем 
разнообразные цветы, 
которые радуют нас 
до поздней осени.

Недавно в очередной раз мы 
собрались на свой 35-лет-
ний юбилей. В августе 

далекого 1987 года, когда в Иртыш-
ском шло активное строительство 
многоэтажных домов на улице Са-
довой, был сдан в эксплуатацию 
и заселен дом с присвоенным номе-
ром 14 А. Для большого количества 
новоселов это событие стало очень 
важным и долгожданным. Удобные 
планировки, красивые (дефицитные 
по тем временам!) обои, широкие 
подъезды – всё просто обязывало 
жить красиво. Квартиры выделили 
строителям треста, возводившего 
новостройку, молодым учителям, 
работникам птицефабрики.

Атмосферу дружбы и чувство 
ответственности за то место, в ко-
тором живешь, достойно пронесли 
жители дома до сегодняшнего дня. 

Они бережно относятся к террито-
рии, самостоятельно занимаются 
ремонтом и благоустройством 
подъездов, поддерживают чистоту 
и уют на лестничных площадках, 
а главное – сохраняют добрососед-
ские отношения.

Доброй традицией стало у на-
ших соседей отмечать юбилеи дома. 
О наших праздниках свидетельству-
ют фотографии в стенгазетах, в аль-
бомах у соседей, записи на видео. 
Помимо юбилеев, мы дважды соби-
рались в клубе на вечера «Добрых 
соседей», где знакомили жителей 
нашего посёлка Иртышский с тру-
довыми достижениями и успехами 
детей. В половине квартир нашего 
дома живут старожилы, те, кто 
вселился в 1987 году. С благодар-
ностью вспомнили мы и тех, кто ос-
тавил нас, уйдя в мир иной, и тех, кто 
по разным причинам уехал. Здесь 
выросли наши дети, подрастают 
внуки. Хочется отметить старшую 
по дому Александру Михайловну 
Худорожкову как самую активную, 
добросовестную и отзывчивую жи-
тельницу нашего дома.

К нынешнему празднику мы 
готовились очень тщательно. Были 
сшиты костюмы, отрепетированы 
концертные номера, выпущена 
стенгазета. Территорию украсили 
цветами, шарами, накрыли богатый 
стол. Песни, танцы, частушки, сцен-
ки, конкурсы – каждому нашлось 
развлечение по душе. Получил-
ся настоящий юбилейный кон-

церт с участием детей и взрослых. 
Не сходили с импровизированной 
сцены Л. М. Зиненко, Н. Н. Козлова, 
В. А. Каменева, Т. А. Аверина, В. Гла-
зова, Н. М. Вишнякова, Н. Чемери-
лова, Е. Думлер.

Радость нашего праздника раз-
делили с нами гости, а также глава 
местной администрации Игорь Ва-
сильевич Барабанов и депутат мес-
тного совета (она же наша житель-
ница) Т. А. Аверина. Они поздравили 
жителей нашего дома с юбилеем, 
похвалили нас за инициативность, 
трудолюбие и дружбу.

На юбилей родного дома из Ом-
ска приехала Галина Кушкова, при-
шли Сергей и Наталья Сорокины, 
Лидия Андреевна Биттер. Они 
выступили с похвальной речью и ду-
шевными поздравлениями. В конце 
программы самым активным жите-
лям были вручены медали и призы. 
До позднего вечера длился празд-
ник, и хорошее настроение посели-
лось в наших сердцах надолго.

Настало время расставаться, 
Его мы просим в сердце 

вас сберечь, 
И вместо слов обычных 

«до свидания» 
Мы говорим: 

«До новых встреч» 
На 40-летнем юбилее 

нашего дома!

В. А. Каменева 

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ 

Чл е н ы  к о м и с с и и 
получили большое 
эстетическое удо-

вольствие, посещая дво-
ры конкурсантов. Чего там 
только не было! На ухожен-
ных ярко-зеленых газонах – 

буйство красочных цветов, 
изысканные декоративные 
клумбы и садовые компо-
зиции. У кого-то – строгие 
геометрические формы до-
рожек и насаждений, у ко-
го-то – продуманный дере-

Не первый год в нашем поселке проходит 
летний конкурс «Уютный дворик». С каждым 
годом растет количество участников 
(в этом их было 37), с каждым годом всё 
сложнее определять победителей: огромное 
разнообразие дизайнерских решений, 
невероятно красивые клумбы. Трудолюбие 
и любовь к своему родному уголку природы 
отличает каждого участника конкурса.

венский простор и размах. 
Уютные зоны с альпийскими 
горками, сказочные исто-
рии с садовыми фигурками, 
искусственные водоемы, 
мостики, арки… Во всем 
чувствуется художественный 
вкус, фантазия и огромное 
желание сделать мир вокруг 
себя ярче, уютнее, радос-
тнее.

Очень непросто было 
назвать лучших, поэтому 
победителей вместо пред-
п о л а г а е м ы х  т р е х  с т а л о 
семеро. Роза Витальевна 
Волошина с улицы Зареч-
ной и Лидия Петровна Со-
ловьева с улицы Солнечной 
заняли 1-е место, Татьяна 

Владимировна Глухова (ул. 
Никифорова) и Валерий 
Витальевич Летушев (ул. 
Горького) разделили 2-е 
место. Михаил Павлович 
Галиченко (ул. Ленина), Ма-
рия Александровна Журова 
(ул. Л. Чайкиной) и Надежда 
Устиновна Костенко (ул. 
Юбилейная) – на 3 месте.

И всем нам ясно, что 
не ради призов и дипломов 
трудились эти люди, просто 
в их жизни чувство прекрас-
ного – одно из важнейших. 
Красота спасает мир…

Совет ветеранов 
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ДОРОГ НЕ ПОДАРОК, 
А ВНИМАНИЕ 

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД!
СПОРТ 

Доброй традицией 
в Омском районе стало 
проведение спартакиады 
муниципальных 
служащих. 

В сентябре команды посе-
лений собираются в «Сол-
нечной поляне», чтобы 

выявить лучших в соревнованиях 
по шашкам, настольному теннису, 
дартсу, пулевой стрельбе, спортив-
ному туризму, в легкоатлетических 
дисциплинах.

Приняли участие в спартакиаде 
и сотрудники администрации Ир-
тышского. В итоге призового места 
не заняли, но искренне порадовались 
за нашего ведущего специалиста 
Елену Владимировну Пилько, кото-
рая дважды поднималась на вторую 
ступень пьедестала почета, успешно 
пробежав дистанцию 60 метров 
и лишь немного уступив победитель-
нице в соревнованиях по подъему ту-
ловища. Желаем Елене дальнейших 
спортивных и трудовых побед!

М. А. Тропина 

Шахматному клубу имени 
Г. В. Авериной в нашем 
поселке внимание уде-

ляется немалое. Помогают ад-
министрация, ЗАО «Иртышское», 
бывшие участники клуба. И всё же 
родителям Семена Величко удалось 
нас приятно удивить. Александр 
Александрович и Лариса Владими-
ровна преподнесли неожиданный 
подарок: почти метровую шахмат-
ную доску с очень качественно вы-
точенными шахматными фигурами. 
Играть на такой доске – большое 
удовольствие.

Искренне благодарим и уве-
ряем, что шахматисты клуба будут 
стараться приумножать свое мас-
терство и достойно участвовать 
в соревнованиях и турнирах.

С. Д. Масольд 

Ответственная за выпуск
Л. Олейник

ЭРМИТАЖ, ПЕТЕРГОФ И ЦАРСКОЕ СЕЛО ПУТЕШЕСТВИЕ

Моё путешествие на-
чалось с полета на са-
молете. Вот он взмыл 

вверх, открывая прекрасный вид. 
Так как это был мой первый полёт 
на самолёте, я не могла удержаться 
и то и дело фотографировала пон-
равившиеся облака.

Летела я в тот город, который 
уже не раз видела в кинофильмах, 
о нём я слышала из рассказов мамы, 
которой довелось там побывать. 
Спустя три с половиной часа само-
лёт совершил посадку в аэропорту 
Пулково. Свежий и влажный воздух 
Санкт-Петербурга быстро прогнал 
усталость после перелёта. Вечер 
мы решили посвятить тому, чтобы 
осмотреться, распаковать вещи 
и немного привыкнуть к местному 
времени.

Следующим утром мы отпра-
вились в Эрмитаж. Он ещё снаружи 
удивил своей архитектурой и бо-
гатой отделкой. Было интересно 
наблюдать, как в интерьере и архи-
тектуре переплетаются стили раз-
ных эпох. В каждом зале потолки ук-
рашают одна или несколько картин, 
стены украшены золотой лепниной 
и статуями. В Эрмитаже выставлены 
предметы искусства европейских 
скульпторов и художников – посуда, 
часы, картины, скульптуры, оружие, 
украшения, саркофаги и даже мумия 
жреца Па-ди-Иста, которой уже 
больше трёх тысяч лет. Собираясь 
уходить, мы, уставшие, ещё полтора 
часа бродили по зданию, попадая 
во всё новые и новые залы по пути 
к выходу. К сожалению, на Дворцо-
вую площадь попасть не удалось, её 

перекрыли для подготовки к концер-
ту, посвящённому 350-летию Петра 
Первого.

Немного прогулявшись, мы 
отправились в Казанский собор. 
Внутри большой купол освещает 
весь собор из маленьких окон. Мы 
поднялись на колоннаду, и экскур-
совод рассказала о каждом здании, 
которое можно было увидеть. Мы 
узнали о доме, в котором Дантес 
устраивал музыкальные вечера, 
о фабрике Zinger и т. д. Так как мы 
приехали в Санкт-Петербург к само-
му началу белых ночей, то не темне-
ло почти круглосуточно. К 12 часам 
ночи смеркалось, а в 2 часа уже 
было светло.

Следующим пунктом нашего 
путешествия стал Петергоф. Мы 
гуляли по парку, любовались мно-
гочисленными фонтанами с золо-
тыми статуями, дошли до Финского 
залива. Во дворец мы заходить 
не стали, уж слишком сильным было 
впечатление от Эрмитажа. Дальше 
мы отправились в Исаакиевский 
собор. Так получилось, что его мы 
посетили в День России, День Свя-
той Троицы и День Святого Исаакия. 
По этому случаю всем раздавали 
открытки. Мы поднимались на ко-
лоннаду по лестнице, состоящей 
из 300 ступеней. Но вид, открыва-
ющийся с высоты 43 метров над 
Петербургом, того стоит.

После мы пошли посмотреть 
на собор Спаса-на-Крови, но он был 
на реставрации, и мы решили про-
гуляться по площади вокруг собора. 
Там было много сувенирных лавок, 
музыкантов и художников, которые 
продавали картины, рисовали порт-
реты и шаржи. Когда мы с бабушкой 
проходили мимо художников, один 
из них сам предложил нарисовать 
мой портрет. Чуть позже я шла вдоль 
канала Грибоедова с бумажным 
свёртком в руках.

В этот же день мы отправились 
на водную экскурсию. Мы проплы-
вали мимо Петропавловской кре-
пости, летней резиденции В. В. Пу-
тина. Видели дом, в который после 
дуэли со смертельной раной врачи 
привезли А. С. Пушкина, и многие 
другие исторические места. Про-
плывали более чем под десятью 
мостами, в том числе и Дворцовым 
мостом. Экскурсовод на протяже-
нии всей экскурсии рассказывала 
об истории Санкт-Петербурга.

В Царском Селе мы прогуля-
лись по Александровскому парку, 
который отличается от других сво-
ей естественной природой, лесом 
и озёрами, в которых очень много 
уток. После прогулки по парку мы 
отправились в Екатерининский 
дворец. Там нам выдали небольшие 
плееры с наушником – радиогиды. 
Мы смотрели на комнаты, в которых 
во времена Петра Первого прини-
мали гостей, залы для пиршеств, 
галереи с картинами, на которых 
в основном были изображены охот-
ники и их добыча. Интересным 
оказалось то, что почти в каждой 

комнате находились угловые ками-
ны из расписной плитки, привезён-
ной из-за границы. Мы побывали 
в Янтарной комнате, узнали о её 
создании и восстановлении после 
разграбления во времена Великой 
Отечественной войны. На улице 
у входа в Екатерининский парк иг-
рал и радовал музыкой прохожих 
военный оркестр.

Ещё два дня мы посвятили про-
гулкам по городу. За это время мы 
успели понять, что неотъемлемую 
часть Санкт-Петербурга составляет 
литература. Книжные кафе, магази-
ны, лавки, ярмарки, уличные библи-
отеки – всё это встречалось на каж-
дом шагу. И я, не отставая от других, 
за время путешествия прочитала 
две книги. Также мы прогулялись 
в парке у Драматического театра, 
побывали на площади Восстания, 
где стоит статуя Ленина, увидели 
крейсер «Аврора», попробовали 
одни из самых вкусных пончиков 
в городе.

Во время обратной посадки 
на рейс «Санкт-Петербург – Омск» 
из иллюминатора мы впервые уви-
дели, как зажигаются вечерние 
огни Петербурга, потому что за весь 
период белых ночей, который мы 
застали, эта ночь выдалась самой 
тёмной. Было немного жаль улетать 
из города, где много творческих 
людей, редко можно заметить осуж-
дающий взгляд со стороны, где все 
кажутся давно знакомыми друзья-
ми. И я надеюсь, что в будущем ещё 
не один раз смогу полюбоваться 
этим городом.

София Серая 

МЕСТО СИЛЫ 
Несколько лет подряд наша 

семья ездит на отдых 
в Горный Алтай. Это лето 

не стало исключением. Из слов 
родителей я понял, что отдых будет 
активным, но я не предполагал, что 
настолько!

В поездку мы отправились 
на машине ночью 1 августа. Первая 
ночевка прошла рядом с прекрас-
ным озером Ая. Ночевали мы в па-
латках и утром поехали на Телецкое 
озеро.

Приехав на место, сразу пошли 
в гору. Там нашли много грибов, 
попробовали дикие ягоды и увидели 
скрытые пещеры. Еще мы ходили 
на рыбалку и поймали много рыбы, 
при этом не уставая любоваться 
местными красотами. Мы с братом 

даже побывали на заброшенном ко-
рабле на берегу Телецкого озера.

Также мы посетили гору Кокуя, 
куда добирались на подъемнике, так 
как высота её составляет 1386 мет-
ров. После этого ходили на Исче-
зающий (пульсирующий) источник, 
по дороге к которому увидели следы 
медведя. Нам очень понравился 
отдых в этом месте, но надо было 
ехать дальше.

Далее мы поехали в Акташ. Ох 
и удивительная там природа! Чего 
стоят перевалы Семинский и Чике-
Таман! В Акташе мы заказали тур 
на Ретранслятор, который находит-
ся на высоте 3 км. Там мы смогли 
увидеть вершины ледников и озеро 
Духов. Моим же родителям удалось 
покорить ледник Актру. Это очень 

высоко, поэтому вернулись они 
только вечером, рассказали много 
интересного и показали живопис-
ные фотографии.

Доехали мы до Ташанты, край-
ней точки Алтая, нейтральной грани-
цы с Монголией. Своими красотами 
нас поразил перевал Кату-ярык 
в долине Чулышман, высота кото-
рого захватывает дух!

Алтай – прекрасное место для 
отдыха! Здесь каждый откроет для 
себя много нового.

Кто-то любит заграницу:
Турцию, Египет, Ниццу…
Ну а мне милей, я знаю, 
Горы и земля Алтая!

Владислав Косычев, 
ученик 6 класса 


