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Вот уже второй год в школе-интернате №21 
ОАО «РЖД» для учащихся 2-6 классов про-
ходит экологический лагерь «Юный ис-
следователь». В этом году он состоялся с 3 
по 14 июня.  

Основная цель лагеря – содействие форми-
рованию экологического мировоззрения 
школьников через их вовлечение в проект-
но-исследовательскую деятельность в при-
роде и участие в природоохранных меро-
приятиях. 

В течение 10 дней ребята активно работали 
по четырем исследовательским направлени-
ям: гидрология, ботаника, зоология, краеве-
дение. Все проекты были направлены на 
изучение особенностей родного поселка 
Танхой. Краеведы поведали нам историю 
двух улиц: Строителей и Центральной; 
участники секции «Ботаника» сделали бота-
ническое описания нашего парка, зоологи  

 

 

изучили состав фауны болота и прибрежной 
зоны Байкала, участники секции 
«Гидрология» проводили увлекательные 
опыты с водой: в какой воде лучше сохра-
няются цветы, изучали влияние музыки на 
качество воды. 

По итогам работы юные исследователи 
представили свои первые «научные» изыс-
кания. Доклады ребят были интересными, 
многосторонними и познавательными. Экс-
пертам было трудно выявить победителей. 

По мнению жюри, две работы были наибо-
лее правильными с точки зрения исследова-
тельского компонента, это работа краеведов 
«История моей улицы» и гидрологов «Вода 
– источник жизни». Остальные участники 
конференции получили хорошие советы, и 
им есть над чем работать в будущем.  

Помимо исследовательской работы ребята 
активно участвовали в творческих мастер-

ских по изготовлению байкальского сувени-
ра (техника «декупаж», роспись камней, 
лепка из соленого теста); посетили Байкаль-
ский заповедник, сходили в поход, провери-
ли себя в различных викторинах и интел-
лектуальных играх. 13 июня состоялось 
ключевое мероприятие «У околицы», 
направленное на воспитание любви к род-
ному краю. Ребята готовились к нему в те-
чение всей смены, разучивали народные 
песни, танцы. Праздник прошел весело, с 
песнями, плясками и вкусным пирогом. 

Каждый день юные исследователи делились 
своими впечатлениями о прожитом дне с 
психологом школы Еленой Николаевной 
Жуковой и «высаживали» символические 
цветы на полянку. И все 10 дней полянка 
цвела разноцветными яркими цветами. По 
отзывам ребят, им все очень понравилось: и 
исследовать было интересно, и играть, и 
сажать кедры, и просто общаться, дружить, 
веселиться. 

Хотелось бы отметить большую работу, 
проделанную школьниками-вожатыми: 
Белоусовой Оксаной, Зуевой Анной, Ремы-
га Иваном, Пановым Егором. Активность 
ребят, их ответственность стала примером 
для других участников лагеря. 

Успех нашей деятельности зависел и от 
дружного и отзывчивого коллектива. Это 
руководители секций: Загородникова М.А., 
Панов В.В., Митюкова Е.И., Власова С.А, 
Пляскина Е.С.; руководители мастерских: 
Козлова Е.В., Неустроева П.Н., Темникова 
Т.А., Абидуева С.Н., Чечель М.Б., психолог 
Жукова Е.Н. и, конечно же, педагог-
организатор Ремнева Е.И. Всем хотелось бы 
сказать огромное спасибо и до новых встреч 
в 2014 году! 

МАКАРОВА А.В.  

№5 АВГУСТ 2013г.  

Подводя итоги летней занятости наших 

учеников можно порадоваться разнообра-

зию событий, участниками которых они 

стали: сессия лицеистов-десятиклассников; 

детский лагерь «Юный исследователь»; 

Байкальская физико-математическая школа 

в г.Слюдянка; Детская железная дорога в 

г.Иркутск; Кругобайкальская экспедиция; 

Байкальская международная школа; поезд-

ки наших ребят в Москву и участие в об-

менной программе в Германии. А еще се-

мейные походы, путешествия, разнообраз-

ная работа – дома в огороде, зарабатывание  

Итоги пятой трудовой четверти 

денег для пополнения семейного бюджета и 

пятая трудовая четверть на благоустройстве 

территории школы.  

Из 52-х ребят, проживающих в Танхое и 

допущенных к работе по благоустройству 

территории школы, отработали практику 

только 42 человека. Им удалось создать кра-

соту в нашем школьном дворе. Несмотря на 

одолевающий летний сон, разнеживающее 

солнышко, они пололи сорняки, поливали 

цветы, рыхлили, подкрашивали клумбы. 

Конечно, за организованным трудом детей 

стоит распланированный, кропотливый  

труд взрослых. Но мне хочется, чтобы 

мы поблагодарили всех ребят, а также 

участников семейных проектов за созда-

ние красоты в нашем школьном дворе, 

не оставляющей равнодушными не 

только гостей Танхоя, но и всех жителей 

нашего поселка. 

Дети говорят, что в большинстве не 

являются большими любителями физи-

ческой работы, но доброжелательная 

атмосфера коллективного труда привле-

кает; они и прекрасно провели время на 

свежем воздухе и сделали полезные дела 

для родной школы. 

ВЛАСОВА С.А. 



Путевые заметки впервые путешествующих  
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«В один прекрасный день, мы полетели в далекую и еще 

незнакомую нам Германию. Путь наш был долгим. Прилете-

ли в Дюссельдорф вечером, 3 часа ехали до Оснабрюка, где 

нас сразу же разобрали принимающие семьи. Маргрет и Курт 

– временные «мама и папа» отвезли меня в прекрасный до-

мик среди полей с пшеницей и кукурузой. Общались мы с 

нашей семьей только на английском. Вы даже не представля-

ете, как было страшно в первые два дня, - языковой барьер! 

В понедельник мы отправились на экскурсию по центру го-

рода Оснабрюк. Удивительно старый город, но люди смогли 

сохранить его в первозданном виде. После небольшой экс-

курсии у нас был официальный прием у обербургомистра в 

городской ратуше. После обеда мы отправились на поезде в 

эколого-образовательный центр Ноллер, где провели 3 неза-

бываемых дня. Мы ходили на источник реки Хазе, лазили на 

смотровую башню, изучали насекомых, обитателей рек и 

озер и даже ловили раков и рыб руками! В Германии люди 

очень трепетно относятся ко всему живому, поэтому все жи-

вые организмы, которых мы изучали, были отпущены. По 

возвращении в Оснабрюк мы посетили Федеральный фонд 

экологии и центр экологических коммуникаций.  

Понедельник - Музей промышленной культуры Писберг. 

Нам посчастливилось побывать в шахте, мы ходили в касках 

и с масляной лампой, как в старые времена, и даже толкали 

телегу с углем. В этот же день, после обеда, у нас была экс-

курсия по ветровым установкам.  

Вторник - мы поехали на Северное море, на остров Нордер-

ней, на пароме! 

Среда -  мы посетили гимназию Граф Штауфеберг. Больше 

всего запомнились кабинеты физики, биологии, химии: там 

столько макетов, наглядных материалов, идеально оборудо-

ваны кабинеты для практических работ.  

Четверг - визит в Кооперативную общую школу, где у нас 

также была небольшая экскурсия, и нам рассказали о таких 

проектах, как «Солнечные установки», «Школа без атомной  

С 3 по 17 августа ученики нашей школы Жукова Анна и 

Битков Артем принимали участие в обменной программе 

школьников «Байкал-Оснабрюк». Традиционно организа-

торами проекта выступают две общественные организа-

ции: Союз экологии и экообразования, г.Оснабрюк и ин-

формационный центр ГРАНЬ, г.Улан-Удэ. 

электроэнергии». После посещения этих  учебных заведений, я 

удивилась, что уже в школах дети задумываются о таких гло-

бальных проблемах, как справедливая торговля или атомная 

электроэнергия. В Германии дети начинают учиться с 8 авгу-

ста. Родители в этот день дарят им огромные пакеты с конфета-

ми. Еще в немецких школах нет формы, вообще нет практиче-

ски никаких ограничений, можно даже есть на уроке. 

И вот наш последний день в Германии. Мы просто не могли 

поверить, что так быстро пролетели эти 15 дней. В знак благо-

дарности мы приготовили небольшой концерт для наших семей 

и организаторов этого проекта. Зал был полный, все хлопали и 

кричали, немцы были удивлены, что каждый ребенок что-то 

умеет делать. Мы старались, как могли, концерт понравился 

всем без исключения!  

В завершении моего маленького рассказа, я бы хотела сказать 

спасибо за эту чудесную возможность. Германия навсегда оста-

нется в моем сердце как маленькая сказочная страна с удиви-

тельными людьми, которые ценят, берегут и заботятся о том, 

что у них было, что есть и что останется после них!» 

Анна ЖУКОВА, 10 класс. 

Подробнее о поездке читайте на сайте baikal-school.ru.  

Целых две недели мы провели в удивительной стране поряд-
ка, истории, пунктуальности и гостеприимства. За это время 
мы увидели достаточно вещей, которые сломали все наши 
стереотипы о немцах и о Германии.  
По приезду в Оснабрюк нас тепло встретили принимающие 
семьи. В солнечный день мы побывали в Индустриальном 
музее, где увидели множество интересных изобретений про-
шлых лет: станки, на которых работали ремесленники в сво-
их мастерских, заводские станки и много другое. Кроме это-
го, мы посетили выставку, посвященную изобретениям Лео-
нардо да Винчи. После того как мы увидели эти замечатель-
ные изобретения человечества, наша группа спустилась в 
угольную шахту, и на некоторое время мы вообразили себя 
шахтерами с ручными фонарями и керосинками. 
После удивительной экскурсии по музею, мы поднялись на 
гору, на которой установлены ветряки. Эти огромные руко-
творные сооружения возвышаются над всем городом и со 
смотровой вышки открывается чудесный вид на весь горо-
док. Будучи в Германии, мы посетили не только Оснабрюк, 
но также и другие не менее красивые города, а еще мы были  

в маленькой деревне под названием Нолер Шлухт. Там у нас 

была очень насыщенная трехдневная программа. Мы занима-

лись изучением различных насекомых, играли в игры,  ловили 

для исследований рыбу, мидий. 

Все то время, что мы провели в Германии, мы каждый день 

разговаривали только на английском языке, это был хороший 

шанс попрактиковать и улучшить разговорный английский. 

Поездка в Германию – это уникальная возможность увидеть 

другую страну, другую культуру, природу. Но насколько бы не 

было хорошо в Германии, нам все равно хотелось домой, в 

Россию, в Бурятию, в наш любимый Танхой. И когда мы про-

щались с нашими немецкими друзьями, с людьми, которые за 

эти две недели стали родными, было очень грустно, хотелось 

еще задержаться, но, как говорят, в гостях хорошо, а дома луч-

ше. Поездка в Германию всегда будет в моей памяти, и я всегда 

буду благодарен школе за эту удивительную возможность по-

бывать в далеких краях. 

Артем БИТКОВ, 11 класс. 



3 дня из летней жизни ... 
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16 июня 2013г. 

В этот день мне исполнилось 10 лет. С родителями, друзьями и 
Екатериной Георгиевной ходили на пикник. Мы играли в разные 
игры, жарили на костре сосиски, запускали воздушные шары. Мне 
подарили много интересных подарков. А еще мы пили чай с тор-
том, который был сделан в виде корабля. День рождения прошел 
отлично! 

22 июля 2013г. 

Сегодня ко мне приехала сестра Аня. Мы ходили на Байкал, фото-
графировались, пускали «блинчики», строили замки из песка. 
Хорошо отдохнули! 

14 августа 2013г. 

Я в Улан-Удэ. Сегодня с мамой ходил в дельфинарий. Там высту-
пали смешные морские котики и забавные дельфины. Они танце-
вали, собирали обручи, издавали смешные звуки. Я ел сладкую вату. Было очень весело!                                                                                                                                       
Никита ГРОНИК, 4 класс. 

Вот и закончился очередной учебный 

год. Каждому есть что вспомнить, у всех 

были яркие моменты школьной жизни. 

Гуркову Георгию – 1 место в районной 

олимпиаде по русскому языку, призовые 

места в соревнованиях по шахматам и 

авиамоделированию. 

Лагереву Даниле – ни одного пропуска 

по болезни и без уважительных причин. 

Гронику Никите – катание на лыжах с 

одноклассниками, сооружение крепости 

из снега. 

Федосееву Артему – почетную 

«миссию» основного консультанта по 

работе на интерактивной доске и план-

шетах. 

Бабайлову Вениамину – гордость за са-

мый красивый почерк.  

Морковиной Дарье, Филипповой Анне – 

увлекательную работу на планшетах. 

Зайцеву Кириллу – астрономический 

кружок. 

Самым ярким и запоминающимся собы-

тием единогласно был признан пикник у 

Гроника Никиты: ребята поиграли в фут-

бол, вспомнили любимые игры, подели-

лись планами на лето. Получили 

«подарок» от Екатерины Георгиевны – 

инструктаж «Чем заняться летом». За-

вершилась встреча чаепитием. На приро-

де чай вкуснее и сладости слаще. В этом 

вы не сомневайтесь! 

БЕЧ Е.Г. 

и 3й (уже 4й) класс. 

Сладкие воспоминания 

третьеклассников  

(уже четвероклассников) 

о прошедшем учебном годе. 

Прозвенел последний звонок, учебный 

год окончен, но нас, лицеистов 10го 

класса, ждут серьезные испытания – 

летняя экзаменационная сессия. Ранним 

утром 25 мая мы поехали в Слюдянку. 

Дорогой нас охватывали разные чув-

ства: радость от общения друг с другом, 

волнение от предстоящей встречи с 

новыми людьми. И вот мы прибыли в 

школу-интернат №23. Встретили нас 

очень приветливо, разместили в хоро-

ших комнатах, вкусно накормили. Все 

наши волнения улеглись, и мы пошли 

знакомиться с ребятами из других школ. 

Было очень приятно встретить знако-

мых из Улан-Удэ: с ними мы были рань-

ше на установочной сессии в ИрГУПСе. 

После обеда у нас начались учебные 

занятия. На следующий день занятия 

продолжились, мы выполняли лабора-

торные работы по физике. Вечером со-

стоялось торжественное открытие сес-

сии. А на следующий день предстояли 

контрольные работы по черчению и 

физике.  

Летняя сессия 10 (уже 11) класса 

Мы очень волновались, но старались 

побороть свой страх и выполнить ра-

боты как можно лучше. Во вторник 

были контрольные по математике и 

информатике. Вот вроде бы и все, 

но… Очень хотелось узнать результа-

ты – их нам сказали на следующий 

день. Итоги оказались  разные – были 

и восторги, были и слезы. На закры-

тии сессии награждали лучших лицеи-

стов, среди которых оказалось и чет-

веро наших ребят: Путинцева Ольга, 

Ястребова Алена, Битков Артем, Гал-

кин Дмитрий. Конечно, в целом, наши 

результаты невысокие, но нас ждет 

еще одна сессия, на которой мы поста-

раемся отработать намного лучше. 

А еще мы хотим поблагодарить адми-

нистрацию нашей школы, руководство 

ОАО «РЖД» за возможность прини-

мать участие в подобных сессиях, где 

мы знакомимся, учимся, прикасаемся 

к студенческой жизни. 

ОЗЕРОВА В.А. 

и лицеисты 10 (уже 11) класса. 



Детская железная дорога – путь к профессии 
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Для юных железнодорожников нашей 

школы практика на детской железной 

дороге в Иркутске – долгожданная 

радость. Вторая половина июля выда-

лась солнечной, яркой, жаркой Таким 

же ярким и жизнерадостным было и 

настроение детей во время всей практи-

ки. Работа ладилась, знания железнодо-

рожного дела, пусть не отличные, но 

твердо хорошие показали все кружковцы.   

А уж какая насыщенная и интересная 

была культурная программа в этом 

году! Это и поездка в Листвянку в 

Лимнологический музей, в Тальцы в 

Этнографический музей, в Музей 

ВСЖД г.Иркутска, не считая культпо-

хода в кино. 

Но особенно значимым было посеще-

ние выставки «Инновации на  железно-

дорожном транспорте». Мы увидели  

своими глазами будущее железных до-

рог, на которых придется работать сего-

дняшним юным железнодорожникам. В 

семи вагонах, спроектированных в 

Москве, мы не только увидели, но и 

смогли сами попробовать управлять 

локомотивом будущего, узнали, какой 

будет экология, железнодорожный путь, 

техника безопасности на транспорте. 

Впечатлений – словами не высказать! 

Наши юные железнодорожники приняли 

участие в олимпиаде «Связь поколений» 

на огромном стадионе «Локомотив». В 

день олимпиады всем входящим на ста-

дион давали лотерейные билеты. Удача 

улыбнулась Даниилу Набиеву, он выиг-

рал плазменный телевизор. Символично, 

что у него был день рождения, и мы 

подарили ему фигурки Жар-Птицы с 

пожеланиями удачи.  

Но особенно понравилось детям посе-

щение Лазертага, куда мы сходили даже 

дважды.  

ЗАХАРОВА Н.Н., 

руководитель практики на ДЖД 

«Работать на ДЖД просто замечательно! Самые добрые инструкторы, интересные и занимательные профессии. 

На следующий год я обязательно поеду на ДЖД!». Шевелева Любовь. 

«Я поехала на ДЖД первый раз и не знала чего ожидать, но все было даже еще лучше! ДЖД – это не детская желез-

ная дорога, а настоящая железная дорога. Я почувствовала себя настоящей железнодорожницей. Большое спасибо 

начальнику ДЖД и нашим инструкторам». Каргапольцева Марина. 

«Мне очень понравилось работать на ДЖД, я узнал много новых железнодорожных профессий. Я работал проводни-

ком, старшим кондуктором, стрелочником, осмотрщиком вагонов и много кем еще. Всем большое спасибо!». 

Кожемякин Илья. 

Летом - теория, зимой - практика 

15 дней этого лета я провела в 

г.Слюдянка, принимая участие в Бай-

кальской физико-математической 

школе.  

Как обычно, в первый день проходила 

олимпиада. Максимальный балл был 

28, я набрала 9 баллов и попала в 

группу «А». Всего было 2 группы, в 

«А» попадали те, у кого были высокий 

балл, в «Б» - все остальные.  

В этот же день я познакомилась с от-

рядом с помощью игры «Снежный 

ком», а также с вожатой и воспитате-

лем. Я оказалась в шестом отряде, где 

были самые юные участники. А в пер-

вом отряде были десятиклассники – 

самые старшие.  

На следующий день – зарядка, зав-

трак, первое трехчасовое занятие, 

обед, отдых и снова  полтора часа 

занятий. На уроках мы решали задачи. 

Как нам сказал преподаватель: «Летом  

– теория, а зимой – практика».  

Под  словом «практика» он имел в виду 

математический бой. Вот примерно так у 

нас проходила первая часть дня. 

Во второй половине было все по-

другому. На вечерней линейке отряды 

получали различные задания и расходи-

лись выполнять их. 

Так как первую неделю вечерами была 

хорошая погода, нам обычно выдавали 

карты, и мы бегали по станциям, выпол-

няли задания и получали баллы. Вторая 

неделя была дождливая, и нам давали 

творческие задания. На конкурсе «Мисс 

и Мистер БФМШ» наш отряд победил в 

номинации «Романтичность».  

В предпоследний вечер мы играли в 

«Ночной дозор». Было очень интересно! 

Это была последняя игра такого рода. На 

следующий день мы готовились к фи-

нальному концерту и собирали вещи. 

И вот наступило закрытие, очень  

грустно было это  

осознавать, - за две 

 недели мы очень  

привыкли друг к  

другу,  и не хотелось  

прощаться. Но  

чтобы запомнить этот день, мы  

ударно потрудились и концерт удался 

на славу - мы танцевали, читали стихи и 

была даже исполнена авторская песня, 

через которую мы поблагодарили вожа-

тых, воспитателей и начальника лагеря. 

После концерта была зажигательная 

дискотека, а потом последний Огонек, 

где нам вручили грамоты. 

Мы подвели итоги нашей жизни в лаге-

ре, решили на память расписать свои 

футболки – рисовали друг другу разные 

рожицы, смайлики, писали пожелания. 

На БФМШ я обрела много новых дру-

зей! До сих пор я общаюсь с вожатой и 

ребятами. 

БФМШ – лучший лагерь на земле! 

 

Марина КАРГАПОЛЬЦЕВА, 6 класс. 



 



С  1 по 10 августа прошел первый этап 
Байкальской Международной Школы - 
Кругобайкальская экспедиция. 
Участники экспедиции - ученики и препо-
даватели из Москвы, Улан-Удэ и 
п.Танхой работали по двум основным 
направлениям: экологическому и этногра-
фическому. За время поездки были прове-
дены первичные исследования для даль-
нейшего сравнения флоры и фауны основ-
ных ключевых точек озера Байкал, а так 
же были изучены культурные, этнические 
особенности мест, которые посетили 
участники. 
Несмотря на относительно небольшой 
срок проведения экспедиции,  участники 
побывали во многих интересных местах 
Республики Бурятия: Этнографическом 
музее и Музее Природы в Улан-Удэ, даца-
нах и сакральных местах Баргузинской 
долины, увидели эндемик Байкала – 
нерпу на Ушканьих островах, бухты Чи-
выркуйского залива и тропы полуострова 

Кругобайкальская экспедиция 

 Святой Нос. 
«Нам очень хотелось познакомить 
участников экспедиции с природным и 
культурным разнообразием уникального 
Байкальского региона, показать хоть 
малую часть красот Байкала. Экспеди-
ция этого года – пилотный проект, 
который мы запустили впервые и мы 
надеемся, что она станет первым ша-
гом к будущему важному и интересно-
му проекту, который будет проходить 
ежегодно в экспедиционном формате» - 
говорит руководитель БМШ Мельков 
Ян Александрович. 
По итогам экспедиции снят видео-
фильм, ссылки на видео можно найти на 
сайте http://baikal-school.ru/.  
Оргкомитет Байкальской Международ-
ной Школы выражает огромную благо-
дарность сотрудникам Забайкальского 
национального парка за помощь в под-
готовке и проведении экспедиции. 

 
КРАПУСТО Анастасия 

Совсем недавно мы побывали в Круго-
байкальской экспедиции. Каждая коман-
да занималась своей исследовательской 
работой. Наша тема была довольно инте-
ресной - мы собирали материал о различ-
ных конфессиях, которые существуют в 
городах и поселениях на нашем маршру-
те, а также проводили социологический 
опрос среди местного населения и тури-
стов. 
Московская делегация занималась изуче-
нием радиоактивного фона, но мы все с 
интересом прослушали лекции специали-
ста из Москвы Смирнова Ивана Алексее-
вича. Группа из Улан-Удэ занималась 
изучением насекомых и растений. 
Всего за несколько дней мы стали одной 
командой, старались во всем поддержи-
вать друг друга. 
Самые острые ощущения произвел пала-
точный лагерь - многие из нас жили в 
палатке в первый раз, и это были незабы-
ваемые впечатления. 
В ходе экспедиции мы побывали в селе 
Ярикто Баргузинской долины, где нахо-
дится святое место богини Янжимы. По-
разила невероятная красота гор, долин, 
совсем другие, отличные от привычных 
танхойских, пейзажи. 
Самым запоминающимся было посеще-
ние Ушканьих островов. Мы своими 
глазами видели лежбище нерпы, побыва-
ли в бухте Змеевой, ощутили всю мощь 
горячих источников. 
Ну вот, пожалуй, и все. Мы хотим выра-
зить огромную благодарность организа-
торам и педагогам, которые провели с 
нами эти десять дней. Большое спасибо! 

Ястребова Алена, Белоусова Кристина 

V Юбилейная Байкальская Международная Школа 

22 августа в посѐлке Танхой заверши-
ла работу V Международная Байкаль-
ская школа. 

Знания, полученные юными учѐными за 
десять дней обучения в предметных сек-
циях, и открытия, сделанные во время 
экспедиций по тропам Хамар-Дабана, 
вдоль Старого Кругобайкальского тракта, 
лягут в основу выступлений на всерос-
сийских научно-практических конферен-
циях. 
Более 120 человек из 20 делегаций стали 
ее участниками. Школьники, эксперты и 
руководители секций приехали из Моск-
вы, городов и посѐлков Воронежской и 
Иркутской областей, Алтайского края и 
Бурятии. Прибыли эксперты из Хорватии 
и Франции. Монголию представлял дет-
ский коллектив. 
К традиционным направлениям проектно
-исследовательской деятельности между-
народной экологической площадки (а это 
орнитология, гидробиология, геоботани-
ка, энтомология, экологический спортив-
ный туризм, экологический мониторинг) 
в этом году были добавлены секции: 
«Краеведение», «Ландшафтный дизайн», 
«Полевое рисование» и «Межкультурная 
коммуникация». 
 

Открытия и 
наработки 
юных гумани-
тариев обеща-
ют быть не 
менее востре-
бованы, чем те, 
что сделали  
их сверстники 
в области есте-
ственных дис-
циплин. 
Например, 
команда юных 
краеведов во 
главе с заме-
стителем ди-
ректора музея истории ВСЖД, учѐным-
историком Александром Хобтой вела 
раскопки, пытаясь хоть на шаг прибли-
зиться к ответу на вопрос, почему в 
своѐ время на железнодорожной стан-
ции Танхой провели водопровод для 
заправки паровозов от речки, что в ки-
лометре от объекта, тогда как Байкал 
здесь в нескольких метрах. 
Семь юных художников работали над 
проектом «Горизонталь Танхоя», каж-
дый рисовал свой «взгляд» на сибир-
ское поселение. 
  
 

А чтобы оно стало более привлекатель-
ным и удобным для жизни, юные ланд-
шафтные дизайнеры подготовили два 
проекта по его благоустройству. 
Не обошлось в школе и без необычных 
подарков. Гости преподносили их… 
Байкалу. Нижнеудинцы посвятили ему 
стихотворение. Делегация из Москвы 
провела на его берегу субботник, пода-
рив заботу и чистоту. А улан-удэнцы 
построили домик для духов, которые, 
по преданиям, живут в Священном море. 

Лейла МУСТАФАЕВА, 
Восточно-Сибирский путь, №30. 
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Международная исследовательская школа 

Этим летом мне выпала большая удача 
принять участие в VI Международной 
исследовательской школе, которая про-
ходила в Москве. 
Формат работы школы – коллективное 
решение исследовательских задач в 
рамках экспресс-проектов. Работа над 
экспресс-проектами ведѐтся интернаци-
ональными командами в течение пяти 
дней и заканчивается публичной защи-
той в присутствии экспертов. 
Нас было трое участников из Республи-
ки Бурятия. Так же там были подростки 
из разных регионов страны. Но особен-
ность этой школы в том, что там участ-
вовали дети из Ирана, Таиланда, Филип-
пин, Словении и педагоги-наставники 
из Португалии, Сербии, Мексики, Да-
нии. Ещѐ одна особенность школы - 
общение на английском языке. 
До поездки мы зарегистрировались на 
сайте и заранее выбрали секцию, в кото-
рой хотелось бы работать. Я выбрала 
социальную антропологию и осталась  
довольна выбором. Мы  очень  

сдружились с ребятами и работать в 
команде было одно удовольствие - мы 
составляли анкеты, опрашивали ре-
спондентов и анализировали дан-
ные.  В нашей группе было всего двое 
иностранцев: Флавия из Португалии и 
Диего из Филиппин. Сейчас я продол-
жаю общаться с Флавией по электрон-
ной почте.   
Но мы не только работали. Утром, 
перед завтраком мы проводили заряд-
ку и представляли традиционные 
национальные игры. Каждый вечер 
мы подводили итоги дня, обычно в 
форме какой-нибудь игры. На куль-
турном вечере мы представляли свои 
делегации - рассказывали о традициях 
и показывали творческие номера. Мне 
запомнилось выступление филиппин-
цев, они такие жизнерадостные! Хо-
чется заметить, что всем понравилось 
наше выступление, а особенно костю-
мы, все иностранцы фотографирова-
лись с нами. В последний день мы 
представляли итоги нашей работы в  

 секциях. А вечером нам выдали сертифи-
каты. На прощальной вечеринке мы дари-
ли сувениры, фотографировались и обме-
нивались контактами. Понравилась идея 
организаторов завязывать друг другу на 
память разноцветные ленточки, которые 
давали надежду на то, что мы ещѐ собе-
рѐмся все вместе. 
Спасибо большое всем организаторам, 
моей школе. Я очень рада, что приняла 
участие в VI Международной исследова-
тельской школе. Незабываемые впечатле-
ния и положительные эмоции зарядили 
нас на всѐ лето. Спасибо!!!! 

ЛАГЕРЕВА Светлана, 11 класс 

В мире существует более 40 тысяч про-

фессий. Каждое десятилетие техниче-

ский прогресс рождает новые виды, в то 

же время некоторые из них уходят в 

небытие. Разобраться в существующих 

профессиях сложно, еще сложнее – сде-

лать правильный выбор, определить, 

какая профессия твоя. 

Перед таким сложным выбором всегда 

встают наши выпускники. 

Давайте посмотрим, какой выбор сдела-

ли выпускники 2013 года. 

Наша школа – железнодорожная. Конеч-

но, хотелось бы, чтобы железнодорож-

ные профессии для наших детей были 

приоритетными. 

В Иркутский государственный универ-

ситет путей сообщения поступили: 

- Тимофей Мацюк – специальность 

«Автоматика и телемеханика на желез-

нодорожном транспорте», причем  

Профессии, 

которые мы выбираем 

                                      Тимофей имеет   

                                      максимальный   

                                      балл (207) из  

                                      всех, принятых               

                                      на  эту специ-       

                                      альность; 

                           -        - Глеб Путинцев 

–                                   - специальность   

                                      «Управление         

                                      техническим 

состоянием железнодорожного пути»;

- Юлия Говорина – специальность 

«Магистральный транспорт», 236 

баллов (максимум 251); 

- Алена Санникова – специальность 

«Трудовая и коммерческая работа», 

имеет максимальный балл из всех 

поступивших – 267; 

- Александра Гершевич – направле-

ние подготовки «Программная инже-

нерия», профиль «Разработка про-

граммно-информационных систем», 

количество баллов – 250. 

Железнодорожниками также станут: 

Борисов Павел («Строительство же-

лезных дорог») и Лопатина Светлана 

(проводник). 

Все выпускники разные. И интересы 

у них тоже разные. Поэтому и  выбор 

профессий разнообразный. 

Так, шесть девушек в будущем станут  

педагогами: Федорова Екатерина 

(Лингвистический Университет), Кузнецо-

ва Екатерина (Восточно-Сибирская акаде-

мия образования), Сычева Влада, Мазур-

кевич Юлия, Андреева Алена 

(педагогический колледж). 

Стулова Марина поступила в медицин-

ский колледж. 

Валявский Иван выбрал специальность 

«Дизайн автомобилей». 

Специалисты, связанные с авиацией – 

Чученков Александр (Московский авиаци-

онный институт), Есин Александр и 

Маньков Андрей (Иркутский авиацион-

ный институт, филиал МГТУ), Глагольев 

Алексей (Иркутский авиационный техни-

кум). 

Макеев Алексей учится в Восточно-

Сибирском институте МВД РФ. 

Владимирова Любовь решила стать эконо-

мистом, Маслова Юлия – заняться рекла-

мой и связями с общественностью, Ула-

нов Михаил поступил в строительный 

техникум. 

Попов Павел и Синегузов Николай  нахо-

дятся в поиске своего предназначения. 

 

Хочется пожелать всем нашим выпускни-

кам успешно учиться и состояться в вы-

бранных профессиях! 

ЛЕНГАРДТ Н.И. 
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