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День знаний 

в Сосновом бору. 

«Унылая пора! Очей 

очарованье! Приятна мне 

твоя прощальная краса» - 

с этих красивых и в тоже 

время немного грустных 

слов нашего великого 

русского поэта А. С. 

Пушкина можно понять, 

что пришла осень.  

Первое сентября – это 

много цветов, воздушных 

шаров, счастливых лиц 

радости и волнений. По 

всей Росси и во всех 

странах СНГ дети 

сделали очередной шаг 

по дороге в страну 

знаний. Начался новый 

учебный год. Все школы 

открыли торжественные 

линейки. 

Не исключением стал и 

наш Центр реабилитации, 

в который прибыли гости 

и ученики из всей 

Липецкой области. Наша 

торжественная линейка 

на-чалась с выступления 

шоу-балета «Мистерия», 

который превосходно 

скрасил пасмурную и 

дождливую погоду 

первого осеннего дня. 

После чего 

словапоздравления 

сказали начальник 

управления социальной 

защиты населения 

Липецкой области Сергей 

Александрович Орусь, 

директор ЦР «Сосновый 

бор» Светлана Ивановна 

Пополитова и зав. 

отделением 

профессиональной 

подготовки Татьяна 

Михайловна Бабанова, 

также ребят с началом 

учебного года поздравила 

Лариса Антоновна 

Пластинина, от лица всех 

проживающих пожилых 

людей.  

 
Звучали слова 

поздравления, слова 

напутствия на 

предстоящие десять 

месяцев обучения –на 

новый учебный год, 

слова подбодрения на 

предстоящий, не простой, 

жизненный путь, ведь как 

бы не было трудно в 

личной жизни каждого 

реабилитанта, нужно 

просто перестать унывать 

и поверить в себя. От 

лица реабилитантов 22 

заезда выступил 

Александр Рожков.  

Продолжилась линейка 

популярной на всех 

радиостанциях России 

песней автора DJSmash 

«Команда» в 

превосходном 

исполнении социального 

педагога Елены 

Игоревны Головачевой и 

реабилитанта Сергея 

Мячина, а также 

отличным исполнением 

танцевальной 

композиции ребятами из 

числа выпускников 

прошлого заезда Дарьи 

Пантелеевой и 

Вячеславом 

Скуридиным.  

Завершилась наша 

торжественная линейка 

хорошей традицией - 

загадыванием желаний и 

массовым запуском в 

небо воздушных шаров. 

 
По завершению 

торжественной линейки 

все учащиеся со своими 

мастерами 

производственного 

обучения разошлись по 

своим учебным классам, 

где продолжилось 

знакомство с мастерами, 

реабилитантами и 

новыми учебными 

местами. 

Хочется напомнить 

несколько исторических 

фактов возникновения 1 

сентября как 

праздничного дня. Еще в 

древней Иудее эта дата 
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отмечалась как праздник 

жатвы.  

Считается, что Иисус 

Христос в первый раз 

обратился к народу, 

который был готов 

впитывать новые знания, 

с проповедью именно в 

этот день. 

Первый день осени как 

единая дата для всех 

школ и вузов, 

былавведена только в 

сентябре 1935 года. 

Официально 1 сентября 

стал праздничным днем 

не так уж давно, в июне 

1984 года в последнее 

десятилетие Советского 

Союза он и был учрежден 

и назван «Днем знаний». 
Автор А.Рожков  
 

«ГТО –  

осенний марафон» 

22 сентября состоялась 

спартакиада среди 

социальных работников 

«ГТО – осенний 

марафон». Соревнования 

проходили на базе 

горнолыжного семейного 

комплекса «HILLPARK». 

В быстроте, ловкости и 

выносливости 

состязались около 300 

человек, представляющие 

41 уч-реждение 

соцзащиты. Всего же 

спортивный праздник 

объединил около 700 

сотрудников социальной 

службы.  

В личном зачете 

участникам предстояло 

пройти 6 испытаний. 

Среди мужчин в 

номинациях «самый 

быстрый» представлял 

команду «Олимпийский 

талисман» Ромаментьев 

С.А., «Самый ловкий» - 

Тарских С.А., «Самый 

выносливый» - Неплюев 

Д.А.  

Среди женщин в 

номинациях «Самая 

быстрая» представляла 

команду «Олимпийский 

талисман» - Крюкова 

С.Ю., которая заняла 

второе место, «Самая 

ловкая» - Казакова Ю.А., 

«Самая выносливая» - 

Горяинова М.Н.  

 
После окончания 

индивидуальных 

испытаний команды 

вышли на старт 

эстафеты, состоящей из 

четырех этапов. 

Результат оценивался в 

двух возрастных 

диапазонах – до 40 лет и 

старше.  

Пока спортсмены 

проходили основные 

этапы спартакиады, на 

краю стадиона 

развернулась 

«Экологическая ярмарка» 

- выставка агитпунктов. 

Представителями от 

нашего Центра, были 

Головачева Е.И. и 

Коростелева О.А. 

Агитпункты были 

приурочены к году 

экологии в России.  

Дары природы, фрукты, 

овощи, ароматные чаи 

разных сортов – все это и 

многое другое было 

представлено каждой 

командой. Наша 

агитпалатка заняла третье 

место.

 
Я как участница 

спартакиады получила 

море позитива. Для меня 

это было первое 

областное соревнование. 

Волнение от того, что 

мне доверили 

представлять свою 

команду, ответственность 

не только за себя, но и за 

учреждение, которое мы 

представляли. Приехав на 

место выступления, все 

волнения немного 
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утихли. Надо было 

поддержать своих 

сотрудников, 

участвующих в 

соревнованиях, 

болельщиков, девочек, 

представлявших 

агитпалатку 

«Экологическая 

ярмарка». Ощущение 

сплоченности и 

поддержки не покидало 

меня до конца 

соревнования. Такие 

мероприятия 

поддерживают и 

сплачивают коллектив.   
Автор М.Н.Горяйнова 

 

 

 

 

Лыжный сезон открыт 

В нашем Центре стали 

традицией занятия 

горными лыжами.  

12 сентября наша 

команда в составе: 

Романа Кондрашова, 

Елены Климовой, 

Дмитрия Текутьева, 

Сергея Кромина и 

Александра Рожкова 

отправились в «HILL-

PARK» на открытие 

нового тренировочного 

сезона.

 

Там нас встретил 

инструктор Петр, 

который сразу пригласил 

нас на открытую 

спортивную площадку. 

Под веселую музыку, все 

дружно сделали 

разминку и направились 

в зал с чудо тренажером - 

симулятор SkyTechSport - 

это, без преувеличения, 

революция в зимних 

видах спорта. Машина, 

которая полностью 

воспроизводит ощущение 

спуска с горы. Трудно 

поверить? Сейчас все 

объясним! Надеваете 

ботинки и застегиваете 

крепления, будет 

интересно.Лыжи на 

платформе тренажера - 

куда сложнее, чем могут 

показаться на первый 

взгляд. В них встроено 

множество датчиков, 

которые считывают все 

нужные параметры: 

положение лыж, угол 

закантовки и многое 

другое. Тренажер 

каждую секунду знает, 

что вы делаете, и даже то, 

что только собираетесь 

сделать. 

Мощный 3D-движок и 

три мультимедийных 

проектора воспроизводят 

изображение склона в 

натуральную величину на 

панорамном экране. И, 

пожалуйста, 

тренируйтесь в любое 

время года. 

Но чтобы добиться 

хороших результатов, в 

горнолыжном спорте 

нужна хорошая 

физическая подготовка, 

поэтому после занятий на 

тренажере мы вместе с 

инструктором 

отправились на 

велосипедную прогулку 

по стадиону 

горнолыжного 

комплекса. 

Счастью не было 

предела. 

Все вернулись в 

отличном настроении. 

Желаем удачи нашим 

спортсменам! 
Автор О.А.Коростелева  

 

«Бабьим летом»… 

Перерыв на занятиях по 

профессиональному 

обучению был недолгим, 

но во время его мы 

слушали, захватывающий 

дух, рассказ Андрея 

Григора о сложившейся 

традиции в «Сосновом 

Бору» устраивать пикник 

с приготовлением 

шашлыков. До самого 

вечера я ходил со 

слюнками на губах от 

услышанного.  

Как всегда, вечером 

Елена Игоревна и 

Татьяна Николаевна 

проводили занятие. И, О 
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ЧУДО! В тот же день 

было предложено нам 

заманчивое мероприятие! 

Уговаривать долго не 

пришлось. Лес поднятых 

рук однозначно показал, 

каким был наш 

положительный ответ.  

 
В субботу 21 октября в 

отведённом для этого 

месте, согласно всем 

условиямпожарной 

безопасности, на зелёной 

лужайке под лучами 

ласкового солнца 

«Бабьего лета» издалека 

был слышен гомон 

вокруг одной из беседок 

«Соснового Бора». Это с 

озорными улыбками 

толпились, каждый 

занятый своим делом, 

участники праздника. 

Пройти мимо аромата 

жареного мяса, 

смешанного с дымком, 

было невозможно!  

 
Стол привечал всех 

любопытных и 

желающих. За мангалом, 

словно Рамзес Второй, 

восседал наш Дмитрий 

Лазарев. Шампуры из его 

рук казались всем 

кавказским чудом! 

Зелень, помидоры, 

петрушка, лук, томатный 

кетчуп добавляли 

радости к «празднику 

живота». 

Со стаканом лимонада 

звучали добрые слова в 

адрес преподавателей, 

администрации Центра 

реабилитации. 

Настроение было 

приподнятое у всех. За 

исключением поваров, 

которые заметили 

подозрительно плохой 

аппетит у возбуждённых, 

весёлых посетителей 

столовой за обеденным 

столом. 
Автор Г.И. Макроусов 

День пожилого  

человека 

 
29 сентября 2017 года в 

ЦР «Сосновый бор» 

состоялся концерт 

посвященный празднику 

День пожилого человека. 

Директор Центра 

Светлана Ивановна 

Пополитова сказала 

теплые слова 

поздравления и от 

администрации Центра, 

всем пожилым людям 

вручили подарки, 

особенно в этот день 

были отмечены 

долгожители нашего 

Центра Новиков Николай 

Петрович, Татаренко 

Екатерина Абрамовна, 

Черноволова Мария 

Антоновна, Плотникова 

Зинаида Тихоновна. 

После состоялся концерт, 

в котором приняли 

участие проживающие 

пожилые люди и 

реабилитанты. Ребята, в 

подарок для 

проживающих показали 

юмористическую сценку 

и танец, а социальный 

педагог Елена Игоревна 

Головачева спела песню.  

А проживающие 

пожилые люди удивили 

всех своим артистизмом 

и бодростью. Всем очень 

понравилась ведущая 

телеканала 

«Вдохновение» Ангелина 

Леонтьева, которая не 

давала скучать на 
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протяжении всего 

концерта. 

После чего 

реабилитанты 

отправились в Областной 

центр культуры, где 

состоялся Региональный 

фестиваль спортивной 

песни, в нем принимали 

участие исполнители из 

разных регионов. 

В номинации лучший 

юный исполнитель 

выиграла липчанка Дарья 

Кирьянова, вторым стал 

Борис Печенюк, который 

также представляет 

Липецк, а замкнул тройку 

призеров вокальный 

коллектив «Кадетской 

школы им. Майора 

милиции Коврижных 

А.П.» города Липецка. 
Автор Д. Лазарев 
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Реабилитант 

Сергей Мячин. 

 
- Где ты родился? 

- Я родился в Липецкой 

области, с. Тербуны. 

- Ты всегда там жил? 

- Нет. Когда мне было 

два с половиной года, 

родился брат и некоторое 

время я жил у бабушки, 

там было много родст-

венников, и я хорошо 

помню, что все играли со 

мной. 

- Где ты пошел в 

школу? 

- В школу я пошел уже 

в Тербунах, учился в 

школе №1, с первого по 

пятый класс был отлич-

ником, потом появились 

тройки, но экзамены сдал 

на четверки, закончил 9 

классов. 

- Куда поступил? 

- В Воронеж. Учился на 

МЧС-ника. 

- Почему ты 

пошелименно туда 

учиться? 

- Туда пошел друг 

детства, я не хотел 

расставаться с ним и 

тоже поступил. Не жалел 

об этом, там было 

интересно учиться. 

- Что было потом? 

- Там случилась травма, 

лежал долго в больнице, 

потом дома была долгая 

реабилитация, позже ро-

дители узнали про ЦР 

«Сосновый бор». 

- Почему ты решил 

сюда приехать? 

- Сначала я не хотел 

ехать, переживал, потом 

приехал на 

проф.диагностику, 

посмотрел, мне очень 

понравилось, решил 

приехать. Дома мне 

очень не хватало 

общения, а здесь его 

предостаточно. 

- Ты нашел здесь 

друзей? 

- И друзей нашел и 

девушку. 

- Какие планы у тебя на 

будущее? 

- После окончания 

Центра хочу найти 

работу, но если мне 

дадут группу, я хочу 

приехать сюда и 

отучиться на парикма-

хера. 

- Почему на парикма-

хера? 

- Потому что мне 

кажется, что это доста-

точно прибыльная про-

фессия. 

- Здорово! А скажи, ты 

можешь назвать себя 

«постоянным» челове-

ком? 

- Да. Если я выбрал 

девушку, и она ответила 

мне взаимностью, я ее 

никогда не брошу. Она 

может меня бросить. 

- Почему? 

- Многим не нравится 

мой характер. Я слишком 

правильный и этого же 

требую от других. 

- Что например? 

- Не пить, не ругаться 

матом, не курить, 

следить за собой. 

- Ты считаешь это 

положительным 

качеством или нет? 

- Многим это не 

нравится, но мне это 

нравится, думаю это 

хорошо. 

- Порядок для тебя 

важен? 

- Да, я слежу за собой, 

могу навести порядок 

вокруг, мне это не 

сложно, но не до 

сумасшествия. 

- Расскажи об отно-

шениях с родителями. 

- Я бесконечно благо-

дарен маме, она с боль-

ными почками, спала на 

холодном полу, когда я 

лежал в больнице после 

травмы. Папу я очень 

люблю, когда я вышел из 

комы и увидел папу, у 

меня потекли слезы. Для 

меня он идеал, он умный, 

начитанный, хочу быть 

похожим на него. Люблю 

своего брата, но иногда 

он достает, ему 15 лет. 
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Очень люблю бабушку с 

дедушкой, они ничего 

для нас не жалеют. Еще у 

меня есть крестница 

Ангелина, ей 3 года, я 

стараюсь всегда ее чем-

то порадовать, она очень 

жизнерадостная. 

- Ты можешь назвать 

себя жизнерадостным? 

- Да, я очень 

позитивный, даже после 

травмы мой позитив не 

иссяк. 

- Как человек должен 

прожить жизнь? 

- Хорошо и весело – не 

делать ничего 

противозаконного и не 

унывать, не смотря ни на 

что. 

- Что для тебя 

счастье? 

- Когда находишься с 

любимым человеком, 

когда не жалеешь о 

сделанном, когда 

родился ребенок, очень 

хочу чтобы у меня 

родилась первой дочка. 

- Как ты понимаешь 

слово мудрость? 

- Когда человек в той 

или иной ситуации 

поступает правильно, 

опираясь не на эмоции, а 

на жизненный опыт. 

- У тебя есть мечта? 

- Я мечтаю побывать в 

Японии, даже пытаюсь 

учить язык. 

- Почему именно 

Япония? 

- Это страна очень 

чистая, там добрые люди 

и красиво. 

- Расскажи, ты чита-

ешь книги, если да то, 

какие? 

- Я люблю читать и 

читаю научно-популя-

рную литературу. 

- Есть ли какое-либо 

дело, которым ты хотел 

бы овладеть? 

- Я хочу научиться 

рисовать. Сейчас я 

рисую, но хотел бы 

рисовать профессиональ-

но. Но я пока не могу 

поступить в художест-

венное училище, да и 

рисуют там красками, а я 

люблю рисовать простым 

карандашом. 

- Ты можешь назвать 

себя импульсивным? 

- Нет, я стараюсь 

принимать решения 

обдуманно. Этому меня 

научил папа. 

- У тебя есть любимое 

блюдо? 

- Да. Мамин салат 

черепаха, да и вообще 

все, что готовит мама. 

- А ты сам умеешь 

готовить? 

- Да, я люблю готовить, 

мама меня учит всему, и 

готовить, и убирать. 

Вообще во всем стараюсь 

прислушиваться к 

родителям, потому что 

они больше прожили и 

знают как лучше. 

- Расскажи что-нибудь 

из детства. 

- Мне нравилось, как 

мы играли и бесились с 

братом, он играл на 

гармошке, а я пел. 

- Что бы ты пожелал 

нашим читателям? 

- Чтобы они были 

здоровы, всегда весе-

лились, чтобы их жизнь 

была счастливой, и они 

всегда принимали вер-

ные решения. 
Автор С.Я. Воронцова  

 

Выпускница  

Дарья Пантелеева 

 
- Откуда ты родом и 

где ты сейчас живешь? 

-Родилась в Задонском 

районе село Казинка, а 

сейчас проживаю в 

городе Липецке на ул. 

Агрономической, я полу-

чила там квартиру.  

- Расскажи о детстве? 

- Сначала я до 4 лет 

проживала с мамой, 

после меня забрали от 

неё, и отправили в 

больницу, там провели 

обследование, и отпра-

вили в Липецкий дом 

ребёнка. Затем, после 

дома ребёнка меня 

перевели в Липецкий 

детский дом, до 6 лет я 

находилась там, а дальше 



«СОСНОВЫЙ БОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
 

меня отправили в школу-

интернат 3-4 вида для 

слабовидящих детей, там 

я пробыла с 1 по 3 класс.  

После этой школы меня 

отправили в г. Елец, там 

я проучилась с 3 по 9 

класс. 

После 9 классов меня 

отправили в село 2-е 

Тербуны школу-интер-

нат, там я проучилась 10-

11 класс.  

- Какие моменты тебе 

запомнились из детства? 

- Каждый год я ездила в 

Москву и в Сан-

Петербург выступать, 

там я выигрывала 

призовые места. Гуляла с 

девчонками. Ездила в 

детские лагеря там было 

очень весело, вожатые 

клёвые. Вот так прошло 

моё детство. 

- Как дальше сложилась 

твоя жизнь? 

- Дальше, я поехала 

учиться в г. Лебедянь 

ПУ-33. Там я получила 

профессию «Мастер ово-

щевод и цветовод» 3 

разряда. Потом я отучи-

лась и уехала жить в г. 

Задонск, в общежитие 

мне дали комнату, там я 

устроилась на работу.  

- Чем ты любишь зани-

маться в свободноевре-

мя?  

- Я люблю вышивать, 

играть в теннис, танце-

вать, гулять с друзьями, 

кататься на велосипеде, 

играть в лапту, нарды, и 

многое другое.  

- Твоё любимое блюдо?  

- Курица с картошкой. 

- Как ты узнала о 

Центре? 

- Я узнала о Центре, 

когда жила в общежитии 

г. Задонск, в Центре за-

нятости. Они мне 

сказали, что есть в г. 

Липецке такой Центр 

реабилитации «Сосновый 

бор» меня заинтере-

совало это. Потом я 

приехала на экскурсию в 

«Сосновый бор», мне 

очень понравилась обста-

новка и захотелось прие-

хать.  

- Как ты считаешь, 

что тебе дал «Сосновый 

Бор»? 

- «Сосновый бор» дал 

мне многое, возможность 

поправить своё здоровье, 

получить профессиию, 

много знакомств и мно-

гое другое.  

- Нашла ли ты друзей в 

Сосновом бору? 

- Да очень много девчо-

нок и мальчишек. 

- Какие качества ты 

ценишь в своих друзьях? 

- Весёлые, добрые, 

отзывчивые, умные. 

- Расскажи, как ты 

живешь теперь?  

- Сообщество слепых 

помогли мне устроиться 

на работу. Теперь я рабо-

таю, но все равно актив-

но участвую в жизни 

Центра.Это лучший 

Центр, я очень скучаю! 

 
- Что ты хочешь 

пожелать сотрудникам 

Центр и ребятам?   

- Всем сотрудникам 

Центра и ребятам я 

желаю крепкого здо-

ровья, терпенья, бла-

гополучия, мирного неба 

над головой, удачи во 

всём и оставаться такими 

же энергичными, весё-

лыми, добрыми и 

отзывчивыми. 

Хочу сказать огромное 

спасибо бывшему дирек-

тору Центра Т.В. Андре-

евой, бывшему социаль-

ному работнику Н.Б. 

Голощапавой, благодаря 

им я живу в собственной 

квартире, отдельное спа-

сибо хочу сказать Е.М. 

Мартыновой и всему 

медицинскому персо-

налу, а также спасибо 

моему мастеру произ-

водственного О.В. Су-

щевскому. И всем педа-

гогам огромное спасибо!  
Автор Гулов Б.  



СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
 

Здоровый образ жизни: 

коротко и ясно 

Каждый человек 

стремится к успеху, к 

поставленным целям. Но 

для того чтоб добиться 

высоких результатов, 

нужно быть здоровым, 

потому что человек, 

который плохо себя 

чувствует, не имеет жела-

ния работать, двигаться 

вперёд, добиваться успе-

ха. А для того чтоб само-

чувствие было хорошим, 

нужно обращать внима-

ние на некоторые факто-

ры, влияющие на здоро-

вье человека: питание, 

образ жизни, привычки.

 
Простые правила, как 

вести здоровый образ 

жизни: 

1. Движение. 

Старайтесь больше дви-

гаться. Это особенно 

касается тех людей, 

которые вынуждены 

практически весь день 

сидеть. В этом случае 

необходимо каждый час, 

а то и чаще, делать 

пятиминутный перерыв, 

чтобы потянуться, прой-

тись, размять шею и 

спину. Можно выполнить 

несколько простых 

упражнений. 

2. Личная гигиена. 

Мойте руки, когда 

приходите с улицы и 

перед приёмом пищи, два 

раза в день чистите зубы 

и т.п. 

3. Занятия спортом. 

Если нет возможности 

посещать спортзал или 

фитнес-центр, совершай-

те пробежку утром или 

вечером, делайте утрен-

нюю зарядку, каждый 

человек может подобрать 

вид спорта и нагрузку по 

своим физическим воз-

можностям. 

4. Осанка. 

При сидении, при 

ходьбе, на работе, дома, в 

транспорте следите за 

своей осанкой, чтобы у 

вас не было проблем с 

позвоночником.

 
5. Здоровый полно-

ценный сон. 

Как известно, продолжи-

тельность сна должна 

быть семь-девять часов в 

сутки. Естественно, это 

зависит от вашегоорга-

низма. Ведь если человек 

выспался, то и самочув-

ствие, и работоспо-

собность у него выше. 

6. Эмоции. 

Они играют большую 

роль в жизничеловека. 

Как правило, люди, 

которые постоянно нер-

вничают, раздражаются, 

злятся, обычно чувст-

вуют себя плохо. Полная 

их противоположность – 

это люди, которые во 

всём находят позитив, 

радуются жизни, много 

шутят и смеются. 

7. Вредные привычки. 

Если вы относитесь к 

числу курильщиков, то 

попробуйте отказаться от 

этой плохой привычки. 

Старайтесь не употреб-

лять алкогольные напит-

ки. Просиживание ночей 

за компьютером в интер-

нете тоже не приносит 

пользы, так как влечёт за 

собой постоянное недо-

сыпание, а соответст-

венно – ухудшение само-

чувствия и снижение 

работоспособности. 

8. Питание. 

Постарайтесь, чтобы ваш 

рацион питания был 

сбалансирован и полезен 

для организма.  

 
О правильном питании 

мы будем разговаривать в 

следующих номерах 

нашей газеты. 
Автор С.Я. Воронцова  

 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Озеро Байкал. 

 
Байкал – это самое глу-

бокое озеро в мире с наи-

большей глубиной 1642 

метра. При этом средняя 

глубина этого уникаль-

ного водоема достигает 

744 метра. Объем воды 

насчитывает 23 615 куб. 

км, что составляет при-

мерно 19% всего объема 

пресной озерной воды в 

мире.  

В озеро Байкал впадает 

более 300 различных 

водотоков. Единственной 

рекой, вытекающей из 

озера, является Ангара. 

На Байкале распола-

гаются 27 островов, круп-

нейший из которых – 

Ольхон. Его площадь 

насчитывает 729 кв. км. 

Длина этого острова – 

более 70 км, а ширина – 

до 15 км. 

Уровень воды в Байкале 

подвержен колебаниям. 

Разница между наиболь-

шим и наименьшимгодо-

выми уровнями обычно 

не превышает 23 санти-

метров, это примерно 3 

кубических километра. 

Уровень Байкала зависит 

главным образом от 

количества осадков, 

выпадающих на террито-

рии его водосбора. Озеро 

Байкал – один из 

наиболее популярных 

туристических объектов 

России, признанный 

ЮНЕСКО объектом все-

мирного наследия. Стар-

товыми точками боль-

шинства путешествий к 

самому глубокому озеру 

в мире являются Иркутск 

(юго-западная часть во-

доема), Улан-Удэ (восток 

озера) и Северобайкальск 

(северная оконечность). 

Из этих городов удобнее 

всего начинать своймар-

шрут непосредственно к 

озеру. 

К югу от Иркутска, в 

устье Ангары, располо-

жен поселок Листвянка, 

являющийся самым попу-

лярным курортом на Бай-

кале. Здесь имеется раз-

витая туристическая инф-

раструктура, кроме того, 

отсюда организуются 

многочисленные экску-

рсии. Другим известным 

центром притяжения ту-

ристов является остров 

Ольхон, отличающийся 

разнообразием ландшаф-

тов природы. На Ольхон 

можно добраться на па-

роме из села Сахюрта. 
 

Факты Байкале 

1.Байкал является одним 

из самых древних озер, 

расположенных на Земле.  

2.Больше 50 разновид-

ностей рыб проживает в 

озере Байкал.  

3.В Байкале очень проз-

рачная и чистая вода,ее 

можно выпить без обра-

ботки. 

4. Вкус воды похож на 

дистиллированную жид-

кость.  

5. Байкал считается 

сейсмической 

территорией, где 

регулярно бывают 

землетрясения. 

6. На Байкале очень 

часто происходят штор-

мы и появляются высо-

кие волны. 

7. На озере проживают 

байкальские нерпы(тю-

лени), но откуда они там 

взялись остается загад-

кой.

 
8. Даже летом купание в 

Байкале будет прох-

ладным, потому что вода 

не успевает прогреться 

до нужной температуры.  

9. Байкал не удалось 

пересечь ни одному лов-

комуплавцу.  

10.Байкал еще называет-

ся озером солнца. Это 

связано с тем, что число  

солнечных дней на дан-

ной территории бьет все 

рекорды.  

11.На берегу Байкала 

растет кедр, насчитываю-

щий 550 лет.  

12.Самой необыкновен-

ной рыбой, в Байкале, 

является голомянка жи-

вородящая. Она почти 

вся состоит из жира. 
Автор: Воронцова С.Я. 


