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Колонка редактора 

На старте 

Пьедестал почета 

В тренерской 

Спортивный ликбез 

Трехсекундная зона 

Трибуны болельщиков 

Тайм-аут 

В этом выпуске: 

НАШ СТАДИОН 

МАОУ «Средняя школа № 42»  

Выпуск 5 

Апрель, 2022 

 

Benefacta in luce 

se collocari volu-

it. 

О добрых делах сле-
дует говорить во 
всеуслышание.   

 

Цицерон 

1 июля 2007 года в соответствии с Федеральным конституционным законом от 
12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации но-
вого субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской об-
ласти и Корякского автономного округа" образован Камчатский край.  

Наш полуостров входит в состав Дальневосточного федерального округа, яв-
ляется частью Дальневосточного экономического района. Этим летом жители 
камчатки будут отмечать 15-летие образования Камчатского края. 
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Колонка  
редактора 

 Cogitations poenam nemo patitur.  

Никто не несет наказания за мысли (одно из положений римского права). 

НА СТАРТЕ 

Неподалеку от города Елизова расположен памятник, на котором 
начертаны слова: «Здесь начинается Россия». На большом постаменте 
возвышаются вытесанные из камня в натуральную величину медведица 
и медвежонок – символы нашей родины, ее несокрушимой силы и могу-
щества. Как известно, Россия – самая большая и многонациональная 
страна в мире: здесь живут представители почти 200 народов. Для абсо-
лютного большинства из них наша страна – историческая родина, а бо-
лее 80 процентов жителей России называют себя русскими. Не случайно 
в первой строке Конституции значится: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей 
земле...». Согласно указу президента, «в целях сохранения культурных 
традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообра-
зия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей 
РФ» 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России.  

И если  Россия, действительно, начинается с Камчатки, в этом выпус-
ке школьной газеты мы хотели бы хотели рассказать о «визитных кар-
точках» нашего края, о национальных праздниках жителей полуострова, 
о патриотизме и об отношении подрастающего поколения к своей малой 
Родине. 

Е.С. Жиманова, учитель  
русского языка и литературы 

Где сердцем и душой я отдыхаю, 
Поведать, не таясь, хочу, друзья. 
В России не найду, пожалуй, края,  
Где не ступала бы нога моя. 
 

Но, проведя треть суток в самолете,  
что с Шереметьева взлетает птицей ввысь, 
Я возвращаюсь к матушке-природе, 
Туда, где бьется сердце, где вся жизнь! 
 

О полуострове моем немало песен,  
Да и стихов, пожалуй, и не счесть. 
Но оттого он только интересен, 
Туристу разгуляться место есть! 
 

Стою на трапе… Школьных откровений, 
Веду беседу. Что-то молодежь 
Все уезжать готова больше к шведу, 
В Америку, Париж и в Прагу тож. 
Там Куршавель, Янбацзин, еще и Канны, 
Но и у нас, друзья, не хуже ванны! 
 

Не буду голословной. На примерах 
Посмотрим, что Камчатка – номер первый! 
Ее ресурсы и культура тут, 
Пора, друзья, в ликбезовский маршрут! 

Моя Родина - Камчатка 

25 марта в Петропавловске-
Камчатском определили победите-
лей городского смотра-конкурса 
«Лучший класс года». Следует от-
метить, что ежегодно классные 
коллективы нашей школы прини-
мают участие в этом конкурсе. В 
это году за право считаться луч-
шим классом года поборолся 6 
«А» (кл. руководитель Лариса Ген-
надьевна Дутова), который отли-
чается активной жизненной пози-
цией, энтузиазмом и настоящей 
школьной дружбой. Неудивитель-
но, что, несмотря на изменения в 
формате конкурса, ребята одержа-
ли уверенную победу, ведь вместе 
они – сила! 

Выступление 6 «А» класса на конкурсе 
«Лучший класс года» 

6 «А» с классным руководителем  
Л.Г. Дутовой 

14 марта руководителем 
ШМО учителей английского языка 
Л.Г. Дутовой был проведен от-
крытый урок «Камчатский край – 
традиции коренных народов». В 
ходе учебного занятия одиннадца-
тиклассники  рассказали о жизни и 
традициях малочисленных наро-
дов, населяющих нас полуостров. 
Разделившись на группы, ребята 
подробно описали быт и обычаи 
ительменов, коряков, эвенов, чук-
чей, алеутов, камчадалов, рассказа-
ли об их божествах, праздниках, 
национальных блюдах. В заключе-
ние мероприятия ребята пришли к 
выводу, что сохранение традиций 
коренных народов отображает цен-
ность культуры нашей страны и 
помогает сохранить ее наследие. 

Открытый урок в 11-м классе 
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НАШИ НОВОСТИ 

29 марта в ЦДК «Сероглазка» 
Петропавловска-Камчатского про-
шел торжественный финал муни-
ципального этапа конкурса 
«Учитель года - 2022». Со слова-
ми приветствия ко всем участни-
кам конкурса обратились предста-
вители администрации города и 
Городской думы. Они поблагода-
рили педагогов за их важный по-
вседневный труд и творчество, ко-
торым они щедро делятся со свои-
ми коллегами на конкурсах про-
фессионального мастерства. Отрад-
но, что учителя нашей школы еже-
годно показывают высокие резуль-
таты в этом престижном педагоги-
ческом состязании. Этот год не 
стал исключением. Ирина Викто-

ровна Алтухова, достойно пройдя 
все этапы конкурсных испытаний, 
стала лауреатом «Учителя года 
Камчатки». Желаем победы на ре-
гиональном этапе! 

Фокус-группа лауреата 

И.В. Алтухова,  
учитель математики, 

лауреат муниципального этапа   
конкурса «Учитель года - 2022» 

Во время весенних каникул в 
центре образования «Эврика» про-
ходила Малая краевая олимпиада 
обучающихся 5-8 классов. Ребята 
достойно представили школу, по-
казав высокие результаты знаний 
по предметам. Сафронов Андрей (5 
«А») и Четырин Руслан (5 «Д») ста-
ли призерами по наглядной геомет-
рии, Близнюкова Ульяна (6 класс) – 
по  математике, Грабельников Илья 
(8 класс) – по обществознанию, 
Золотавина Ольга, Терентьева 
Валерия, Косицын Егор  (6 
класс), Родионова Софья (7 класс), 
Уварова Елизавета (8 класс) – по 
русскому языку и литературе.  

30 марта в КГБУДО «Камчатский 
центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки» со-
стоялась церемония награждения по-
бедителей и призеров регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочи-
нений «Без срока давности», в кото-
ром приняли участие 60 учащихся из 
разных муниципальных районов Кам-
чатки. Победителем в первой возраст-
ной категории стал ученик 6 «Г» клас-
са Ли Роберт. Редакция «Нашего ста-
диона» от всей души поздравляет Ро-
берта и желает ему победы на феде-
ральном этапе. 

Роберт Ли и победители в номинациях   
с куратором конкурса Н.С. Фордя  

С 31 марта по 3 апреля на биат-
лонном комплексе Виталия Фатьянова 
прошли Всероссийские соревнования 
по биатлону «Кубок Востока», в кото-
рых приняли участи спортсмены из 
шести регионов: Камчатский край, 
Новосибирская, Сахалинская, Тюмен-
ская, Томская и Рязанская области.  В 
этих соревнованиях участвовали и 
ученики нашей школы: Иван Косыгин 
(11 «А»), Никита Цыганов (9 «А»), 
Кирилл Кортюков (9 «Б»), Роман Аге-
ев (9 «Г»).  Юноши боролись за призо-
вые места в одиночной и смешанной 
эстафетах. 

В ходе напряженной борьбы в сме-
шанной эстафете 10 километров Иван 
Косыгин стал призером, уступив лишь 
новосибирцам. Так держать, Иван! 

Кирилл Кортюков на дистанции 

В январе-феврале 6 «А» класс 
принимал участие в региональном 
этапе Зимнего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 
(«Готов к труду и обороне») среди 
обучающихся образовательных 
организаций в 2022 году. 

В программе было как выполне-
ние нормативов по общей физиче-
ской подготовке (подтягивание, 
отжимание, прыжок с места, тест 
на гибкость), так и лыжные гонки, 
плавание и пулевая стрельба. Ко-
манда шестиклашек нашей школы 
в составе 12 человек с достоин-
ством прошла все конкурсные ис-
пытания и заняла 1 место! 6 «А» 
всегда впереди! 

Команда 6 «А» класса  к ГТО готова 

https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/word/kubok-vostoka/2319517/
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Пожалуй, каждому знакомы строки замечательного русского поэта Андрея Дементьева: «Учителями славится 
Россия, ученики приносят славу ей». Действительно, в нашем учебном заведении немало ребят, которыми школа по 
праву гордится. Автором рубрики «Пьедестал почета» этого выпуска газеты стала Елизавета Уварова, победи-
тель и призер многих конкурсов по литературе, победитель муниципального этапа ВОШ по русскому языку и лите-
ратуре, призер малой краевой олимпиады школьников по русскому языку и литературе. 

Мне не нужна масса поводов, 
чтобы остаться в том месте, где 
родилась и где проходит моя 
юность. Мне не нужна масса пово-
дов, чтобы убедить себя, что у од-
ного из самых удаленных регионов 
России есть перспективы экономи-
ческого и культурного развития. 
Мне не нужна масса поводов, что-
бы гордиться краем с заворажива-
ющей природой, огнедышащими 
вулканами, многокилометровыми 
массивными горными хребтами, 
величественным океаном. И, нако-
нец, не нужна масса поводов, что-
бы научиться жить сердцем. Имен-
но оно сжимается от удивительной 
нежности и искренней любви, ко-
гда я слышу слово «Камчатка»… 

Почему я не уеду с Камчатки?  
Ответ очень прост: нигде больше я 
не выпью кристально чистой воды 
из-под крана, не вдохну свежего, 
прохладного и бодрящего морского 
воздуха, нигде не увижу вживую 
грациозных птиц, парящих в небес-
ном пространстве, многие из кото-
рых занесены в Красную книгу, не 
узнаю, кто такой Кутх и почему его 
почитают коренные народы. 

Камчатка: you are welcome, или масса поводов, чтобы остаться… 

Наверное, даже Александру Серге-
евичу Пушкину не хватило бы слов, 
чтобы описать, насколько превосхо-
ден наш край, когда бы он воочию 
увидел его. Да-да, вы не ослышались: 
известный поэт мечтал побывать на 
полуострове, работу над статьей о ко-
тором прервала роковая дуэль с Дан-
тесом.  

Одно из моих любимых мест на 
Камчатке – село Эссо. Его не зря 
называют камчатской Швейцарией, 
ведь взору гостей открываются просто 
невероятные пейзажи: склоны потух-
ших вулканов испещрены горными 
реками, на ягелевых пастбищах пасут-
ся изящные олени, а хвойные леса об-
рамляют горячие источники.  

Конечно, путь до Эссо неблизкий, 
поэтому на выходные можно съездить 
посмотреть «домашние», как мы их 
называем, вулканы. Или побывать на 
Халактырском пляже, где чёрный, 
столь не привычный глазу, вулканиче-
ский песок. А можно погреться в Па-
ратунских термальных источниках. 
Именно поэтому голубого цвета у нас 
не мечта, а удивительные озера – Го-
лубые, находящиеся на уровне 600 
метров выше моря и поражающие сво-
им лазурным цветом. 

И пусть на полуострове не самая 
развитая инфраструктура, но я увере-
на, что через 5-10 лет современные 
технологии будут и тут. Уже сейчас 
строят новый аэропорт, летом провели 
реконструкцию объездной дороги от 
Петропавловска-Камчатского до Ели-
зова, добавив две полосы для движе-
ния транспорта. Появляются новые 

парки, детские площадки  и различ-
ные зоны отдыха. Строятся спор-
тивные центры, стадионы, катки -  
правительство делает все возмож-
ное, чтобы молодежи здесь не было 
скучно. 

Единственная мелочь, которая 
меня смущает, так это отсутствие 
сетевых магазинов и кафе, которые 
есть в больших городах. Но, с дру-
гой стороны, вещи сейчас уже 
можно заказывать через Интернет 
(«до чего дошёл прогресс»!), а от 
отсутствия Макдональдса  еще ни-
кто не умер.   

И пусть на Камчатке нет суеты, 
метро и вечного потока уставших 
людей, но зато есть масса поводов, 
чтобы остаться! 
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

Учитель — этовсегда большие знания, большое сердце и большая любовь к малой Родине. Об этом как никто дру-
гой знает Марина Федоровна Аладинская, учитель истории и обществознания, победитель городского конкурса 
«Учитель года 2021», которая давно и по собственному желанию влюблена в свою профессию, свой предмет, своих 
учеников, среди которых есть призеры даже заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, и, разу-
меется, в уникальную природу Камчатки. 

Корр.: Марина Федоровна, 
насколько сегодня высок интерес 
школьников к вашему предмету и  
чем могут заинтересовать уроки 
истории современных подростков? 
М.Ф.: я убеждена, что история – 
уникальный предмет, который все-
гда вызывал и будет вызывать ин-
терес у ребят. Современные под-
ростки ищут свое место в жизни, а 
знание истории дает им преимуще-
ство. Разобравшись в ходе истори-
ческих событий, можно без труда 
ориентироваться в современных 
реалиях, понимать причины проис-
ходящего в мире, научиться гра-
мотно оценивать перспективы ис-
торического развития и осознавать 
свою роль и значение для страны. 
Каждый из нас – творец истории. 
Корр.:  следует ли формировать у 
детей представление о Родине и 
если да, то что для этого необхо-
димо сделать? 
М.Ф.: представление о Родине - 
это естественный результат изуче-
ния школьных предметов. Оно 
складывается из знаний, получен-
ных на уроках истории, литерату-
ры, географии, когда дети знако-
мятся с культурой и особенностями 
всех народов, проживающих на 
территории нашей страны. Наша 
страна многонациональна и много-
гранна. 
Корр.: как известно, патриотиче-
ское воспитание – это не отдель-

Вулкан Горелый 

ный урок. Но на  федеральном уровне 
в школьную программу начальной 
школы  решили ввести новый пред-
мет, посвященной патриотизму. Как 
вы думает, можно ли научить лю-
бить Родину?  
М.Ф.: патриотическое воспитание 
всегда было неотъемлемой частью 
образования. Здесь смысл не в том, 
чтобы научить любить Родину, а в 
том, чтобы показать единство русско-
го народа, глубину нашей истории, 
уникальность культуры и передать 
гордость за то, что являешься гражда-
нином своей страны. 
Корр.: какие события героического 
прошлого нашего полуострова вызы-
вают чувство гордости именно у Вас 
и почему? 
М.Ф.: Камчатка имеет богатую ис-
торию. Я могу долго рассказывать о 
примерах героизма камчатцев, но вы-
делить что-то одно сложно. Это зна-
менитая Петропавловская оборона 
1854 г., когда защитники петропавлов-
ского гарнизона численностью менее 
тысячи человек успешно отразили 
нападение англо-французской эскад-
ры, превосходящей их по численности 
более чем в 2 раза.  

Оборона Камчатки в русско-
японскую войну 1904-1905 г.г. не так 
широко известна, но тоже героична, 
ведь, если бы местное население не 
противостояло столь успешно япон-
ской экспансии, велика была вероят-
ность экономического захвата полу-
острова японцами. 

А самоотверженный труд кам-
чатцев во время Великой Отече-
ственной войны, когда в кратчай-
шие сроки строился морской порт! 
В то время жители Камчатки помо-
гали фронту, чем могли – отправля-
ли часть заработной платы, сдавали 
золотые и серебряные вещи, обли-
гации государственных займов на 
строительство боевой техники для 
фронта. В августе 1945 г. Петро-
павловский гарнизон участвовал в 
освобождении Курильских остро-
вов.  
Корр.: говорят, что изучать ис-
торию «по учебнику» не так инте-
ресно, как «в живую». Практикуе-
те ли вы в своей практике 
«выездные» уроки? 
М.Ф.: не так часто, как хотелось 
бы. По центру нашего города – 
улицам Ленинской и Советской, по 
Никольской сопке и вдоль Култуч-
ного озера можно гулять часами, 
рассказывая о событиях прошлого. 

С 11 «В» классом в походе 

С Владиславом Ивановым, призером 
олимпиады по обществознанию 
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Корр.: в каких местах полуостро-
ва вы бы хотели побывать? 
М.Ф.: Моя мечта - побывать на 
Курильском озере. Фотографии с 
тех мест завораживают, а эмоции 
при личном посещении остаются в 
памяти на всю жизнь. 
Корр.: продолжите, пожалуйста, 
фразу: «Моя Родина – это…» 
М.Ф.: …огромная страна с цен-
тром на Камчатке. 

Корр.: не секрет, что вы много 
путешествуете по Камчатке. В 
чем, с Вашей точки зрения, уника-
лен наш регион? 
М.Ф.: я не буду оригинальна, ес-
ли скажу, что уникальность Кам-
чатки в ее нетронутой и первоздан-
ной природе. Мне кажется, только 
здесь возможно отдыхать на берегу 
реки по соседству с медведями. 
Хотя то еще соседство, если чест-
но, с истинными хозяевами полу-
острова шутить не следует… 
 

Мутновский вулкан 

СПОРТИВНЫЙ ЛИКБЕЗ 

Камчатка – самый уникальный 
горный регион России. Он является 
частью «Тихоокеанского огненного 
кольца» и омывается водами сразу 
трех морей: Охотского, Берингова 
и Тихого океана. Кроме того, Кам-
чатка – зона современного вулка-
низма: 30 действующих и около 
300 потухших и разрушенных вул-
канов. В 1996 г. шесть природных 
территорий Камчатки были вклю-
чены ЮНЕСКО в список Всемир-
ного культурного и природного 
наследия под общим названием 
«Вулканы Камчатки».  Экспедиция основала на берегах 

Авачинской губы Петропавловский 
острог. Городом этот форпост России 
на Дальнем Востоке был объявлен 
лишь в 1812 году - тогда он носил имя 
Петропавловского порта, а в Петро-
павловск-Камчатский его переимено-
вали более ста лет спустя. 

На территории Камчатского 
края (464,3 тыс. кв. км.) могли бы 
разместиться четыре европейских 
государства - Англия, Португалия, 
Бельгия и Люксембург, а живет 
здесь чуть более 317 000 человек, 
причем 77,5% населения сосредо-
точено в городах. 

Вулкан Корякский, 
у его подножия расположился город 

Петропавловск-Камчатский 

Вторая камчатская экспедиция  
В.Беринга и А.Чирикова 

На Камчатке практически в перво-
зданном виде сохранена самобытная 
культура ительменов, коряков, эвенов 
и алеутов, камчадалов. Традиционная 
культура малочисленных народов Се-
вера представлена концертно-

творческой деятельностью 38 наци-
ональных коллективов. Четыре из 
них имеют звание «народный»: 
национальный ансамбль «Нулгур», 
молодежный ансамбль «Нулгур», 
эвенский ансамбль «Нургэнек», 
Государственный академический 
корякский национальный ансамбль 
«Мэнго». 

Корякский национальный  
ансамбль «Мэнго» 

21 декабря 1973 года правление 
Союза писателей РСФСР приняло 
следующее решение: «Создать пи-
сательскую организацию в гор. 
Петропавловске-Камчатском». 
Спустя год на полуострове появи-
лась первая писательская организа-
ция, в оргкомитет по созданию ко-
торой был включён известный кам-
чатский писатель Евгений Гро-
пянов.  

Полуостров Камчатка был при-
соединен к России более трехсот 
лет тому назад, в 1697 году, но зем-
ля эта до сих пор еще считается не 
до конца освоенной и обжитой. И 
поселения появились здесь не сразу. 
17 октября 1740 года корабли Вто-
рой Камчатской экспедиции под 
руководством Витуса Беринга и 
Алексея Чирикова «Святой Петр» и 
«Святой Павел» бросили якоря в 
местной гавани.  Е.В. Гропянов (1942-2010) 



 

          «Наш стадион» № 5, 2022 г.  7 

ТРЕХСЕКУНДНАЯ ЗОНА 

Если спросить у людей, живу-
щих в центральной части России, с 
чем у них ассоциируется Камчатка, 
бьюсь об заклад, что многие вспом-
нят вулканы, гейзеры, хвойные ле-
са и медведей. Но если величавые 
исполины стоят себе целехонькие и 
невредимые (что, спрашивается, им 
будет?), гейзеры вроде бы тоже 
бьют из-под земли, то вот елки и 
мишки в недалеком будущем смо-
гут «пополнить ряды» экологиче-
ских ископаемых флоры и фауны. 

 

DANGER: идет homo sapiens! 

Осенняя Камчатка 

Если спросить у людей, живу-
щих в центральной части России, с 
чем у них ассоциируется Камчатка, 
бьюсь об заклад, что многие вспом-
нят вулканы, гейзеры, хвойные ле-
са и медведей. Но если величавые 
исполины стоят себе целехонькие и 
невредимые (что, спрашивается, им 
будет?), гейзеры вроде бы тоже 
бьют из-под земли, то вот елки и 
мишки в недалеком будущем смо-
гут «пополнить ряды» экологиче-
ских ископаемых флоры и фауны. 

Я уверена, что об экологических 
проблемах слышали многие, одна-
ко только слышать недостаточно. 
Народная мудрость гласит, что вра-
га надо знать в лицо. А задумыва-
лись ли вы почему? Конечно, с це-
лью его победить. Однако, несмот-
ря на все накопленные за века зна-

Долина Гейзеров 

ния, победа даже близко не за горами. 
И опять пресловутое «почему»… От-
вет прост: все дело в человеческой 
психологии.  

На мой взгляд, всех обывателей 
можно разделить на две группы. Пер-
вые думают, что с глобальной пробле-
мой справиться им не под силу. Еще 
бы! Пусть эти занимаются специально 
обученные люди, а они тем временем  
продолжат  жить по принципу «моя 
хата с краю». Для других, в силу их 
незнания врага, ситуация кажется не 
стоящей выеденного яйца: когда она, 
катастрофа эта экологическая, еще 
наступит! А может, и не наступит во-
все. Нечего преувеличивать!  Бери, 
что можно взять, по максимуму! Не 
возьмешь сам – возьмет другой! 

К сожалению, эти точки зрения раз-
деляют и многие жители Камчатки. 
Мой край – место, в котором поистине 
уникальная природа: ледники сосед-
ствуют с горячими источниками, мар-
сианские пейзажи перемежаются с 
альпийскими зарисовками, снег на 
вулканах не тает даже летом, травы 
вырастают в рост с человека, а кряжи-
стые каменные березы, наоборот,  за-
метно ниже своих белоствольных по-
друг; поблизости с прекрасными пля-
жами с мелким черным песком, на 
которых купальный сезон вряд ли ко-
гда будет открыт, мы собираем ши-
повник величиной со спелую виш-
ню… Камчатка -  это регион, куда лю-
ди едут, чтобы хоть одним глазком 
увидеть необычные явления; место, 
где можно спокойно вдохнуть полной 
грудью чистый воздух, пить воду без 
фильтров прямо из крана, а дорога из 
города  в лес займет не более 15 ми-
нут, потому что лес, в принципе, по-
всюду. Камчатка  - пример того, в ка-
кой гармонии могут жить люди и при-
рода. 

Халактырский пляж 

Увы, но и здесь не обошлось без 
вмешательства человека. В 1930 
году на полуострове началась про-
мышленная добыча древесины. Из-
за этого ареал хвойных лесов сей-
час не превышает 6 процентов все-
го лесопокрытия. В результате это-
го хвойные леса стали постепенно 
сменяться вторичными лиственны-
ми. За 80 лет экосистема карди-
нально изменилась. Вместе с леса-
ми постепенно «умирает» и фауна: 
уменьшается  численность живот-
ных. 

Современный французский пи-
сатель Бернар Вербер справедливо 
отметил, что «этот мир вовсе обре-
чен: они продолжат загрязнять его 
– по глупости, из жадности, из-за 
непонимания». К сожалению, я 
начала понимать это только сейчас. 
Дабы не пополнить ряды бездуш-
ных обывателей, стараюсь в чем-то 
себя ограничивать. Делаю это осо-
знанно, и, честно говоря, особого 
дискомфорта не ощущаю. Спокой-
но вместо пластиковых пакетов 
беру тканевую сумку, не исполь-
зую одноразовую посуду, сорти-
рую мусор, принимаю участие в 
акциях по защите природы, чтобы 
личным примером показать, что 
все в руках человека. 

К сожалению, нас, зеленых, по-
ка меньшинство. Чаще всего люди 
думают не о природе, а о себе и 
собственном благополучии. Отлав-
ливая рыбу и отстреливая живот-
ных в хищнических масштабах,  
браконьеры лишают пропитания 
камчатских медведей. Свалки с 
продовольственными отходами 
тоже привлекают животных свои-
ми «ароматами». Не случайно уча-
стились случаи, когда косолапые в 
поисках пропитания приходят в 
город. А в этом году один 

Хвойные леса Камчатки 
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отчаянный мишка даже решил про-
никнуть на территорию нашего 
аэропорта! 

Камчатский медведь пришел  
в аэропорт Елизово без пропуска 

В бессмертной книге Владимира 
Ивановича Даля «Пословицы рус-
ского народа» есть замечательное 
изречение: «Не прав медведь, что 
корову съел; не права и корова, что 
в лес зашла». Квадроциклы, внедо-
рожники и другая техника для экс-
тремального отдыха позволяют че-
ловеку проникнуть в сердце леса. 
Рев мощных двигателей не только 
распугивает обитателей и загрязня-
ет воздух, но и «приучает» косола-
пых к присутствию человека, ли-

шает  их страха встречи, которая ча-
ще всего оборачивается бедой. Не-
сколько лет назад ученые Краснояр-
ского научного центра Сибирского 
отделения РАН выяснили, что зача-
стую человек сам провоцирует медве-
дя на нападение, но потом во всем ви-
нят животное, участь которого пред-
решена… Только в этом году на Кам-
чатке было отстреляно порядка 60 
особей. 

Действительно, человек жесток по 
отношению к братьям нашим мень-
шим. Несколько лет назад в Интерне-
те был размещен чудовищный ролик, 
на котором якутские вахтовики мето-
дично убивали медведя, переезжая его 
колесами огромных «Уралов»…  

Однако человек не просто же-
сток. Он и есть самый настоящий и 
самый страшный хищник, ненасыт-
ный и жадный. Поддается ли он 
дрессуре? Полагаю, что да. В это 
искренне верил  и камчатский пи-
сатель Николай Санеев. Его книга 
«Не сотвори беду, человек!», напи-
санная еще несколько десятилетий 
назад, стала своеобразным предо-
стережением от грядущих экологи-
ческих бед, противодействие кото-
рым автор видел в просвещении 
людей. Вот почему необходимо как 
можно больше говорить об эколо-
гических проблемах, чтобы доне-
сти до людей мысль о том, что че-
ловек не венец творения, он такая 
же часть природы, он также от нее 
зависим. Нельзя эгоистично отно-
ситься к тому, что дает тебе жизнь, 
иначе регресса не избежать:  ho-
mo sapiens превратится в ho-
mo erectus… 

Камчатка - страна медведей 

Арина Подосёнова,  
10 класс 

ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

хов Реки, Тундры и Огня, которые 
обратили в камень чудовищного 
хищника. 

Огромные зубы медведя стали 
остроконечными скалами, а глаза - 
ледяными озерами у их подно-
жия. Дух заколдованного медведя-
великана по сей день охраняет это 
сказочно красивое место. В порыве 
звериной ярости он накрывает вер-
шины скал непроглядными черны-
ми тучами, чтобы наводить страх и 
ужас на заблудших в горах путни-
ков. И, честное слово, глядя на 
Востряки, я стал узнавать в их 
очертаниях медвежьи клыки, а в 
озерах - застывший взгляд свирепо-
го хищника.  Моя мама написала 
стихи об этой удивительной исто-
рии и легенда о шамане Ганале ста-
ла визитной карточкой тех мест. 

Наша семья чтит место, где, по 
преданию, жил отважный шаман. 
Отец возвел там национальный ба-
лаган на высоких столбах, а рядом 

Мой отец родился и вырос на 
Камчатке в многодетной корейской 
семье. Он не мыслит своей жизни 
без этого сурового края с его непо-
вторимой природой, с интересом 
изучает его историю, быт и культу-
ру коренных народов, много путе-
шествует, занимается охотой, ры-
балкой и старается воспитывать в 
этой любви своих детей, ведь, как 
говорится, что вспоено и вскормле-
но, то и выросло. 

Когда я был совсем маленьким, 
родители воплотили в жизнь свою 
давнюю мечту и построили лесную 
заимку в необыкновенно красивом 
месте Камчатки - в долине реки 
Быстрая, в урочище Ганальской 
тундры. Оно находится в окруже-
нии живописных остроконечных 
горных хребтов, которые называ-
ются Ганальские Востряки. Отец 
рассказывал, что когда-то там рас-
полагалось стойбище ительменско-
го шамана Ганала, поэтому  место 
до сих пор считается священным.  

 

Ганальские Востряки 

Я часто вспоминаю, как мама, 
укладывая меня спать под убаюкиваю-
щий треск горящих в печи поленьев, 
рассказывала сказки и легенды, свя-
занные с этим таинственным местом. 
Особенно меня впечатлила история о 
том, как в стародавние времена в этой 
долине поселился свирепый медведь-
великан. Людям пришлось оставить 
обжитые места и уйти осваивать но-
вые земли. Только один человек отва-
жился поселиться в запретном месте. 
Своими ритуалами с волшебным буб-
ном он сумел призвать на помощь Ду-
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чатской природы, любуюсь необъ-
ятной Ганальской тундрой с изви-
листым руслом реки Быстрой, 
встречаю новый день с зарей, рож-
денной скалистыми горами, и с вы-
сокого яра   провожаю за гори-
зонт багряные закаты...   

Летом я люблю рыбачить с от-
цом на реке, осенью - собирать с 
мамой ягоды и грибы в тундре. Зи-
мой катаюсь на снегоходах и на 
крохотной вездеходной машинке 
«Желток» (такое ласковое прозви-
ще мама дала ей за ярко-желтый 
цвет). Еще я играю с голубоглазой 
собакой Блю, которую мы взяли из 
приюта. Мне всегда радостно смот-
реть, как она самоотверженно отго-
няет любопытных медведей от 
наших лесных домиков. Это ли не 
счастье?! 

Роберт Ли, 6 класс 

Национальный балаган и кострище 

с ним оборудовал место с костри-
щем. Летними вечерами мы любим 
посидеть там у огня с песнями под 
гитару. 

Сказочные истории впечатляют 
туристов, посещающих нашу лес-
ную заимку. Отец с удовольствием 
рассказывает им легенды, а гости, 
затаив дыхание, переносятся в вол-
шебное прошлое нашего края. Как 
тут не вспомнить слова Клайва 
Льюиса: «Когда-нибудь мы станем 
достаточно взрослыми, чтобы сно-
ва читать сказки»?! Эх, жаль, что 
мой любимый писатель не бывал 
на Камчатке! Тогда бы, я уверен, 
мир увидел не только «Хроники 
Нарнии», но и «Хроники Ганаль-
ских скал».   

Я счастлив, что мое детство свя-
зано с «Легендами Севера» - имен-
но так мы назвали свою заимку. 
Здесь я наслаждаюсь красотой кам-

Лесная заимка в урочище  
Ганальской тундры  

Моя родина - Камчатка 

Когда на Камчатке полночь, в 
Москве или в Санкт-Петербурге 
(этот город из-за великого культур-
ного наследия называют еще север-
ной столицей России) три часа дня. 
Бабушка рассказывала, что в ее 
школьные годы о ребятах, которые 
сидели за последней партой, гово-
рили, что они сидят на Камчатке. 
Значит, наш полуостров был изве-
стен на весь Советский Союз. Изве-
стен, прежде всего удаленностью 
от «большой» земли, величествен-
ными вулканами, уникальной До-
линой гейзеров и, разумеется, кеку-
рами «Три брата» - визитной кар-
точкой Авачинской бухты и Петро-
павловска-Камчатского. С этими 
«братьями» связана очень красивая 
легенда. В далекие времена обру-

Символ Авачинской бухты и города 
Петропавловска-Камчатского  

ушился на поселение у берега бухты 
невиданный по силе шторм. Волны 
были такими громадными, что грози-
ли смыть с лица земли поселок. Тогда 
три брата вошли в море по грудь и 
встали непреодолимой преградой на 
пути волн. Но шторм не унимался 
много дней и ночей подряд, так что 
застыли братья и закаменели, навеки 
оставшись скальными истуканами. 
Это, конечно, только преданье стари-
ны глубокой, но на самом деле и сей-
час «Три брата» надежно защищают 
Петропавловск-Камчатский от воз-
можных волн цунами. 

  Е.С. Жиманова,  
учитель русского языка  

и литературы 

Камчатка – земля контрастов, со-
всем непохожая на центральную Рос-
сию. Это край вулканов и ледников, 
горячих источников и кипящих гейзе-
ров, стремительных рек, озер и водо-
падов. Здесь 114 ледников и 160 вул-
канов, 29 из которых – действующие. 
Наиболее известные из них – Ключев-
ская сопка, Мутновский, Авачинский. 

Камчатка – редкое место на земле, 
где встречаются гигантские растения. 
Действительно, фауна полуострова 
весьма богата и разнообразна, но глав-
ной достопримечательностью Камчат-
ки является все-таки бурый медведь. 

Даниил Герасимов,5 класс 

Петропавловск-Камчатский – 
центр Камчатского края, имеет зва-
ние «Город воинской славы». Ос-
нован он был почти три века  
назад. Много это или мало? «Не 
так уж много», - заметят одни, 
зная, что есть города, история кото-
рых насчитывает тысячелетия. 
«Очень много», - скажут другие, 
припомнив, сколько ярких собы-
тий, блестящих подвигов, подвиж-
нического труда вместили эти не-
полные три столетия. Героическая 
оборона 1854 года, русско-
японская война, Курильский десант 
- эти героические страницы стали 
частью мировой истории. 

Расположен наш город очень 
интересно:  на сопках, на берегу 
живописной Авачинской бухты, 
красивый и современный. Дома в 
основном пятиэтажные, но в по-
следние голы появилось много но-
востроек-высоток. А вот в сердце 
города, его центре, дома еще дере-
вянные. Это памятники архитекту-
ры, потому что сохранись практи-
чески в первозданном виде с дале-
ких времен. 

Надежда Фанова, 8 класс 
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В моем крае есть много красивых 
мест, но самая главная достопримеча-
тельность полуострова – это, навер-
ное, Долина гейзеров, расположенная 
в Кроноцком биосферном заповедни-
ке. Кроме того, Ключевская сопка – 
это не только визитная карточка Кам-
чатки, но и самый высокий действую-
щий вулкан Евразии. А еще на Кам-
чатке есть много рыбы: горбуша, кета, 
нерка, лосось, корюшка; и животных: 
соболь, медведи, волки, лисы, зайцы, 
белки. 

Артем Тархов, 5 класс 
Камчатка – это чудесная земля, 

завораживающая своей культурой, 
дикими животными, большими и 
малыми реками с чистой водой. . 
Самое главное и впечатляющее на 
Камчатке – это «каменные факелы» 
- вулканы. На Камчатку можно до-
браться только самолетом или мо-
рем. Для меня Камчатка – это род-
ной полуостров, где я родился.  

 

Тимофей Зимин, 5 класс 

Камчатка – удивительный край. 
Здесь расположены несколько 
крупных населенных пунктов – 
Петропаловск-Камчатский, Елизо-
во, Вилючинск. Камчатка славится 
своей природой. Здесь есть океан, 
озера, реки, моря, вулканы, сопки. 
Зимой климат мягкий, но снежный. 
Поэтому много людей занимаются 
лыжами, сноубордом. Лето зача-
стую бывает нежарким. Природа в 
это время года очень яркая: буй-
ство зелени, в лесах много ягод и 
грибов. Вечное противоборство 
зимы и лета и порождает ту непо-
вторимую красоту, которую можно 
увидеть только на Камчатке. Я 
очень люблю свой край и пригла-
шаю всех его посетить. 

 

Владислав Ковальский,  
5 класс 

Закат на Курильском озере 

Кроноцкий вулкан 

Точка во Второй мировой войне 
тоже была поставлена на Камчатке. 
В 1945 году в нашем городе был 
сформирован Курильский десант, 
который высадился на островах 
Парамушир и Шумшу и разбил 
превосходящие силы японцев, при-
близив конец самой кровопролит-
ной в истории человечества войны. 
Петр Ильичев, Иван Кобзарь, Иван 
Бабич - именами этих людей назва-
ны мысы и проливы, улицы и райо-
ны города. Образы героев увекове-
чены в разных памятных изваяни-
ях: в металле, камне и бетоне. Каж-
дый памятник рассказывает об от-
дельных эпизодах истории города, 
посвящён тем или иным событиям 
и героям; напоминает, что сделали 
великие люди прошлого, на какие 
лишения пошли, какие беды смог-
ли преодолеть, чтобы небо над 
нашими головами было светлое и 
мирное. 

Снежана Решетникова,  
9 класс 

Во время Крымской войны не-
большой гарнизон и местное опол-
чение в течение десяти дней оборо-
няли город, отражая атаки англо-
французского десанта. Когда 17 
августа 1854 года с маяка, располо-
женного около Авачинской губы, 
поступило сообщение о появлении 
англо-французской эскадры и в 
городе было объявлено военное 
положение, жители приготовились 
до последнего защищать этот отда-
ленный уголок России, который 
они с честью называли своим до-
мом. Казалось бы, что могли про-
тивопоставить они этой могучей 
эскадре? Двести двенадцать орудий 
против шестидесяти семи; две ты-
сячи двести пятьдесят защитников 
против девятисот защитников… 
Этими сильно разнящимися цифра-
ми Петропавловску-Камчатскому 
словно был вынесен суровый при-

Памятник, посвященный  
героической обороне 1854г. 

говор. Но за плечами у русских защит-
ников был не просто маленький при-
брежный городок – за их плечами бы-
ла вся их Родина, вся Россия. 

Полвека спустя Петропавловск сно-
ва стал ареной боевых действий. 1 ав-
густа 1905 года город бомбардировали 
японские шхуны, а после осаждали 
браконьеры. В школьных учебниках 
истории об этих событиях не прочита-
ешь. Наверное, авторы полагают, что 
оборона Камчатки являлась всего 
лишь незначительной частью проис-
ходивших тогда на Дальнем Востоке 
военных действий. Но сколько муже-
ства и героизма потребовалось той 
полусотне казаков, которые охраняли 
рубежи полуострова от японских бра-
коньеров!  

Памятник Курильскому десанту 
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Национальные праздники  
Камчатки  

Камчатка – один из самых мно-
гонациональных регионов России. 
На полуострове традиционно про-
живают 6 коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока: ительмены, ко-
ряки, камчатские эвены, чукчи, ко-
мандорские алеуты, камчадалы. У 
коренного населения свои обычаи 
и традиции, коими они с радостью 
делятся как с жителями полуостро-
ва, так и с гостями края, приглашая 
на свои национальные праздники 
всех желающих.  

В первое воскресенье марта про-
водится, например, эвенский празд-
ник День оленевода, где можно 
полюбоваться завораживающими 
танцами и послушать песни нацио-
нальных коллективов, увидеть се-
верное многоборье, получить пор-
цию адреналина, посетив гонки на 
оленьих упряжках.  

Новый год летом? Легко! В конце 
июня в день солнцестояния можно 
побывать на эвенском празднике Нур-
гунэк, который считается днем рож-
дения не только нового солнца, но и 
началом нового года, к встрече кото-
рого могут присоединиться все жела-
ющие. Эвены уверены, что в этот день 
открываются двери между мирами, 
что дает возможность донести до выс-
ших сил свои просьбы. 

А разве можно не вспомнить коряк-
ский день благодарения Хололо, или 
День нерпы, который проводится в 
конце ноября?! Это один из самых 
зрелищных праздников, когда люди 
благодарят природу и богов за пой-
манную рыбу, за добытого зверя, за 
заготовленные грибы и ягоды - за те 
запасы, которые позволят переждать 
долгую и снежную камчатскую зиму. 
Обряды жертвоприношений, подно-
шения морю, обряды на удачу, сопро-
вождаемые радостными восклицания-
ми «Оло-ло! Оло-ло!», ритуальные 
песни и танцы, «проводы» рыбы и жи-
вотных с пожеланиями вернуться на 
следующий год – вот непременные 
составляющие этого праздника. На 
Хололо гостей угощают ухой и толку-
шей – национальным блюдом, которое 
готовят в ступке из рыбьей икры. Так-
же можно отведать кедровых орехов, 
местных ягод и трав. 

Еще один важный праздник на 
Камчатке проводится в честь 
ительменского божества Хантая.  
Его в своей книге описал извест-
ный путешественник Степан Кра-
шенинников: «У всех камчадалов 
один токмо годовой праздник, в 
который они грехи очищают, а от-
правляется оный неотъемлемо в 
ноябре месяце». Сейчас Алхалалай, 
так называется этот праздник, 
длится почти весь октябрь, хотя в 
советское время он был отменён и 
почти забыт. Только благодаря ру-
ководителю фольклорного ансам-
бля "Эльвель" Борису Жиркову в 
конце 80-х годов прошлого столе-
тия его вернули к жизни. Теперь на 
Алхалалай собираются тысячи лю-
дей, которые благодарят природу 
за урожай и приносят ей дары. 

Национальных праздников на 
Камчатке действительно немало. В 
этой статье мы рассказали только о 
некоторых. Местные жители бе-
режно относятся к культурному 
наследию полуострова, уважают 
традиции и обычаи предков, что 
позволяет сохранить самобытную 
культуру Камчатки для будущих 
поколений. 

Снежана Решетникова,  
9 класс 

День оленевода, с. Эссо 

День оленевода в Тигильском районе 

Мы поедем, мы помчимся... 

Праздник Нургунэк 

День нерпы 

Праздник Алхалалай 

Праздник Алхалалай 
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*** 
Среди грозных вулканов, высоких сопок и гор, 
Где наша страна начинается,  
Скромно стоит город-герой 
Петропавловском он называется. 
 

Почетное званье ему дано 
За доблесть людей и отвагу, 
Которые очень и очень давно  
На верность дали присягу. 
 

Эскадру французов отбили влет, 
Японцам отпор сразу дали. 
Хвала, уваженье камчатцам, почет! 
Блестят кителя от медалей… 
 

И хоть в Петропавловске много юнцов, 
Но полностью все пошли в предков, 
Ведь в них кипит дух настоящих бойцов, 
Что для камчатцев не редкость. 
 

Мы прошлое чтим, Камчаткой гордимся! 
И с городом нашим навеки сроднимся! 

Карандаков Максим, 10 класс 

*** 
Петропавловск-Камчатский – это мой город. 
Я в нем живу. Только его всем сердцем люблю. 
Город красивых ночных огней, 
Что с нетерпеньем ждет всех гостей. 
Здесь много снега, а лето бывает не всегда 
Но зато какая вокруг красота! 
Образ вулканов неповторимый! 
Камчатка, как ты любима! 

Амира Чахаева, 5 класс 

*** 
На Дальнем Востоке есть островок, 
Камчаткой называют. 
Путешественников здесь  
Великаны все встречают. 
Камчатка для всех – дом родной, 
Завораживает гостей своей красотой! 
Возвращаются люди сюда навсегда 
Покорять царские наши места! 
Люблю тебя, край мой родной, 
Бесконечный. 
В сердце найду для тебя я местечко, 
Буду тебя я оберегать 
И от вандалов остерегать 

Никита Котельников, 5 класс 

БЛИЦ-ОПРОС 

1. Как долго можно было добираться из Москвы до Камчатки в те времена, 
когда самолетов еще не было?  

2. Сколько действующих вулканов находится на Камчатке?  
3. Что создает благоприятные условия для быстрого роста травянистой расти-

тельности?  
4. Самое крупное дерево на Камчатке – это…  
5. Какое дерево является основной древесной породой камчатских лесов?  
6. Сколько лет может жить каменная береза?  
7. Назовите одно из самых коварных растений Камчатки.  
8. Этот кустарник растет по всей Камчатке, он родственник южных кипарисов?  
9. В чем состоит особенность роста лабазника камчатского?  
10. Орехи какого дерева высококалорийны и питательны, в них содержится мас-

ло, сахар, крахмал, белки, витамины, микроэлементы?  
11. Как растут ветви стланика?  
12. Одна из самых популярных ягод Камчатки?  
13. Какое растение, включенное в Красную книгу, имеет 12 оттенков?  
14. Назовите самую популярную болотную ягоду Камчатки.  
15. Сколько весит среднего размера медведь?  

*** 
Камчатка – это край вулканов, сказок чудных. 
Его сравнить могу со сказочной страной, 
В которой есть три брата, сопки и вулканы, 
Которую зовем мы «Край родной» 

Логвинова Мария, 5 класс 

Природный парк Налычево 

Ответы в следующем номере. 

РАЗГАДАЙТЕ  
РЕБУСЫ 


