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С днем учителя! 
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, 

креативность и огромную энергию, доброту и строгость! 

Цитаты известных 

людей про  

учителей: 

 Кто постигает новое, 

лелея старое, тот мо-

жет быть учите-

лем. Конфуций  

 Учитель - человек, 

который может делать 

трудные вещи легки-

ми.  

Ральф Эмерсон 

 Для того, чтобы обу-

чить другого, требуется 

больше ума, чем для 

того, чтобы научиться 

самому. Мишель де 

Монтень  

 

Желаем, конечно же, много  

терпения, 

От учеников — теплоты, уважения, 

В тетрадях — поменьше помарок, ошибок, 

На лицах — побольше широких улыбок. 

 

Чтоб были уроки всегда интересны, 

Чтоб было «отлично» у всех  

повсеместно, 

Чтоб вовремя все на урок  

приходили 

И чтобы предметы учили, любили. 

 

Чтоб были коллеги коллегами  

точно, 

В конце предложений стояли  

чтоб точки, 

У всех чтобы форма была к физкультуре. 

Чтоб правила, формулы знали, фигуры. 

 

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрыва-

лись, 

Чтоб только приятно о вас отзывались. 

И чтобы работа была как кино: 

Приятной, и платной еще заодно! 

 



 

«Будь в теме» 
Стр. 2 

Календарь событий 

Эмоции + адреналин = турслет 
     Отдых на свежем воздухе — это луч-

шее лекарство от стрессов и повседнев-

ной суеты. Природа успокаивает и 

настраивает человека на позитивные 

мысли и желания. А если еще присут-

ствует адреналин и накал страстей, то 

этот «коктейль» называется - турслет. 

 Такое лекарство от различных неприятностей 

жизни, сутолоки я получила во время  турслета на 

территории лагеря «Сокол», который проходил 

16-17 сентября. Так как я впервые участвовала в 

такой поездке, то мои чувства можно угадать: 

сильное волнение и страх, вдруг что–то пойдет не 

так, преобладали над другими.  

Как только мы приехали, стали разбивать би-

вак, разводить костер, устанавливать палатки. За-

тем объявили начало старта. Мы по очереди про-

ходили туристическую полосу препятствий, со-

стоящую из нескольких этапов: спуск, подъем, 

навесная, параллели, бревно. Усложняло прохож-

дение трассы туристическое снаряжение, которое 

весило не меньше двух килограмм. Но, несмотря  

на это, для первого раза я показала неплохой ре-

зультат — 8,54 минут, и заняла третье место 

(лучшее время—7,54). 

Как только прошли препятствия, подошло вре-

мя готовить обед, так сказать, «на победителя». 

Продукты мы привезли заранее: рис, капусту, лук, 

морковь, тушёнку, но какое будет блюдо, даже не 

догадывались. Жюри заказало ленивые голубцы. 

В итоге мы справились, и даже заняли в этом кон-

курсе первое место!  

Время близилось к вечеру. Около палаток за-

трещали костры, и было слышно, как поют участ-

ники под гитару. Значит... начался конкурс тури-

стической песни. Мы пели, выкрикивали  кричал-

ки  и веселились, даже не хотелось расходиться. 

 На следующие утро мы командами стали про-

ходить туристическую полосу препятствий. Наша 

команда «Отважная 8» не была лучшей по време-

ни, но эта «борьба» сплотила весь наш коллектив, 

и мы стали единым целым, чего не было у нас на 

протяжении многих лет.  

Такие мероприятия помогают познакомиться  и 

сдружиться с новыми людьми. Этот турслет я за-

помню надолго, ведь столько позитивных эмо-

ций и адреналина я не получала, наверное, за всю 

свою жизнь!   

 Лидия Толмачева, 8 класс  

 ООШ №5 

На старте командного забега 

Конкурс поваров: в котелке готовятся  

ленивые голубцы 



Выпуск № 4 Стр. 3  

Календарь событий 

 «Туристов сборник»  
Сокол! Сокол, эй! 

Хэй, дети, слет туристов, 

Классный вечер и веселье, 

Этот день не для лени, 

Да и ладно- 

Слет туристов. 

Слет туристов. 

Слет туристов. 

Это слет туристов! 

Хэй, турист, 

Хэй, приятель! 

Ты мне приятен! 

Шк-шк 

Школьник, школьник. 

Припев: 

Мы – туристов сборник! 

Хэй, туристов сборник. 

Хэй, туристов сборник. 

Хэй, туристов сборник. 

Хэй, туристов сборник. 

 

Веревка, жумар и снаряга, 

Осень. Туристов отряды. 

Мы поем непонятно, 

Но готовы, вероятно. 

Мы как маугли в джун-

глях, 

Топознаки гуглим в Гугле, 

Матрешки – куклы в кукле. 

Этот день дубль в дубле. 

Поделились на команды – 

Это не дули, дули! 

Ха-ха, если продули! 

Досвидули!  

Досвидули! 

Досвидули!  

Досвидули! 

Досви – досвидули! 

Хей, турист, 

Хей, приятель! 

Ты мне приятен! 

Шк-шк 

Школьник, школь-

ник.   

Школьник, школь-

ник! 

Припев:   

Автор слов: Елена Выхованчук, 16 лет 

Стало доброй традицией в Верхнебуреинском 

районе ежегодно в середине сентября проводить 

турслет. В этом году на  XI районный слет ту-

ристов-спасателей им. Л.Б.Грищенко съехались 

команды из пяти школ: СОШ № 2,5,6,11 и 

Многопрофильный лицей. Наша команда назы-

валась «Туристов сборник». Это название появи-

лось благодаря песне Елены Выхованчук, сочи-

ненной специально для турслета. 

Все участники нашей команды получили огром-

ное удовольствие и массу положительных эмоций 

от конкурсной программы. Мы хорошо показали 

себя в конкурсе стенгазет (2 место) и кулинарном 

конкурсе (2 место), но отличным итогом первого 

дня была победа в конкурсе туристической песни 

(1 место). 

Не менее интересным был следующий день. 

Правда, нелегко далась нам дистанция «короткая 

пешеходная», когда команда из четырех человек 

вместе проходит все этапы трассы. Хотя мы не 

заняли призовое место, это не было поводом для 

расстройства, мы подбадривали друг друга и ста-

рались сохранить позитивный настрой.  Несмотря 

на поражение в командном зачете, личники из 

нашей школы заняли призовые места: Выхованчук 

Валерия – 3 место  в категории 15-17 лет; Седлар 

Дарья - 2 место в категории 13-14 лет. 

Вся наша команда осталась довольна програм-

мой турслета. Хоть мы и сталкивались с трудно-

стями, это не помешало нам петь веселые песни у 

костра, кричать кричалки во весь голос, заражаться 

позитивом и делиться им с другими ребятами! 

 Елена Выхованчук , СОШ № 2 

Хэй, дети — слет туристов! 

Стартует команда  СОШ № 2 



Часто задаваемые вопросы: 

«Будь в теме» 
Стр. 4 

Страничка РДШ 

 
Российское движение  

школьников  это - ... 
Российское движение школьников 

(РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии 

и воспитании школьников. В своей 

деятельности движение стремится 

объединять и координировать орга-

низации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поко-

ления и формированием личности. 

Организация создана в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 

536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации 

«Российское движение школьни-

ков». 

Гимн школьников 

Первый куплет 

Девочки, мальчики, школь-

ные года, 

Все мы романтики, есть у 

нас мечта. 

И пусть пока мы только 

дети — нам ещё расти, 

Но свои детские воплотим 

мечты. 

Это мы! Юные мы! Друж-

ные мы! 

Выпускники и малыши — 

нам открыты все пути! 

Припев 

Так было всегда 

Вчера детвора, 

А завтра мы большие лю-

ди. 

Большая страна, большие 

мечты 

Здесь сбудутся. 

Большим кораблям — 

большие моря 

И грандиозные открытия! 

Великим мечтам поможем 

мы воплотиться! 

Мы — это ты, страна! 

Второй куплет 

Умники и умницы, спортс-

мены и певцы, 

Все у нас получится, если 

вместе мы. 

И друг за дружкой в век 

грядущий к знаниям пой-

дем, 

Школьное содружество ин-

тересно в нём. 

Это дом! Общий наш дом! 

Учимся в нем! 

Песни поём, вместе рас-

тём, 

Дружбу нашу бережём! 

Выбери своё направление!!! 

1. Что дает школьнику участие в РДШ?  

Движение предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возмож-

ности приобретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и 

принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических 

слетах, форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лаге-

ря, заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с интерес-

ными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать 

свои силы в журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьни-

ков из других регионов страны. 

2. Как присоединиться к РДШ? 

Для того, чтобы присоединиться к движению, прежде всего, требуется 

твое желание. Ты можешь обратиться к педагогу-организатору, который 

подскажет тебе, каким образом принять участие в мероприятиях по 

направлениям Движения. Либо регистрируйся на сайте  www.рдш.рф и 

принимай участие в наших конкурсах.  

Личностное развитие 

 

Творческое развитие, популяриза-

ция ЗОЖ среди школьников, попу-

ляризация профессий. 

Гражданская активность 

Волонтерская деятельность, поис-

ковая работа, изучение истории и 

краеведения, «Школа Безопасности» 

– воспитание культуры безопасно-

сти среди детей и подростков. 

Информационно-медийное направ-

ление 

Подготовка информационного кон-

тента, информационное развитие в 

рамках деятельности РДШ, создание 

школьных газет, съемки роликов, 

освещение в СМИ и работа в соци-

альных сетях. 

Военно-патриотическое  

направление 

Военно-спортивные игры, юные 

пограничники, движение «Школа 

безопасности» (юные спасатели, 

водники, пожарные), юные казаки, 

юные инспектора дорожного дви-

жения и юнармейцы. 



Выпуск № 4 
Стр. 5 

РДШ в Чегдомыне 

Посвящение в первоклассники 
 Новоиспеченные члены Общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» п. Чегдомын приняли участие в торже-

ственном мероприятии «Посвящение в первоклассни-

ки». 

Посвящение в первоклассники – второй по значимости 

праздник для тех, кто только перешагнул порог началь-

ной школы. В отличие от первого звонка, он направлен на 

утверждение в сознании ребёнка-первоклассника его но-

вого статуса. За три недели новоиспечённые школьники 

осваиваются в окружающей обстановке, привыкают к ре-

жиму школы, учатся ориентироваться в её стенах. 

      В основу мероприятия заложено покровительство 

старшими товарищами, признание ими бывших дошколят 

равными. Да и сами старшеклассники каждый год с энту-

зиазмом готовятся к этому празднику: разрабатывают ин-

тересный сценарий с множеством конкурсов, переодева-

ются в сказочных персонажей. 

     В этом году свою нотку в посвящение в первоклассни-

ки внесла общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьни-

ков», что очень символично. И нынешние первоклассни-

ки, и само движение начинают свой путь именно в 2016-

2017 учебном году. 

      Поэтому члены «РДШ» Многопрофильного лицея не 

смогли остаться в стороне от мероприятия, подарив всем 

виновникам торжества театрализованное представление и 

памятные дипломы. 

 

Редакционный отдел Многопрофильного лицея 

Член РДШ Назар Фоменко с первоклассниками 

Урок добра 
В Верхнебуреинском районе в пи-

лотных школах РДШ — СОШ №№ 2, 

6,10, прошли «Добрые уроки». Ос-

новная цель акции — развитие  

гражданского самосознания и актив-

ности молодежи ,популяризация 

добровольчества среди школьников. 

      На «Добром уроке» школьникам 

рассказали об основных направлениях 

деятельности РДШ, истории добро-

вольчества, пользе и ценности актив-

ной гражданской позиции. «Добрые 

уроки» позволили детям узнать о 

возможностях ,  которые дает 

«Российское движение школьников». 

    Ребята приняли участие в неболь-

шом социологическом исследова-

нии, нацеленном на выявление по-

тенциала школьников для участия в 

добровольческой деятельности. По 

итогам исследования каждый школь-

ник смог определиться с наиболее 

интересным для него направлением. 

Г.Г. Гайфулина, координатор РДШ в 

Верхнебуреинском районе Над вопросами анкеты стоило поду-
мать... 

Гульнара Гайфулина с учениками 
СОШ № 6  

Придумай речёвку для РДШ до 1 ноября 2016 года, выиграй крутой приз от Россий-

ского движения школьников и прославься на всю страну! Осталось лишь сделать не-

большой шаг! Подробности читай на сайте  www.рдш.рф 



«Будь в теме» 
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Кто на новенькое? 

Клуб игротехников приглашает поиграть... 

В начале октября активно старто-

вало районное  молодежное обще-

ственное движение «Клуб игротех-

ников «Территория игры». 

Организаторы и инициативная 

группа проекта — работники адми-

нистрации района, специалисты АО 

«Ургалуголь», студенты Чегдомын-

ского горно-технологического тех-

никума, ученики Многопрофильно-

го лицея.  

Деятельность клуба заключается 

в проведении различных игр, в том 

числе спортивных, психологиче-

ских, интеллектуальных, а также 

тренинговых мероприятий, конфе-

ренций, семинаров, мониторинг 

потребностей населения в разных 

возрастных категориях.  Главная 

цель клуба —объединение активной 

молодежи района для организации 

здорового досуга, развитие духов-

ного, физического, интеллектуаль-

ного и общественного потенциала 

детей и молодежи.  

Открытие клуба состоялось 29 

сентября в районной библиотеке. 

Почетными гостями и приглашен-

ными стали руководители  струк-

турных подразделений администра-

ции Верхнебуреинского района и 

активная молодежь – ученики  10-х 

и 11-х классов школ района.  

После официальной части: при-

ветствия, напутственных слов, 

утверждения Положения и выборов 

руководителя, которым стал Алек-

сей Лукин, специалист отдела по 

спорту, туризму, молодежной и со-

циальной политики администрации 

района и один из организаторов 

клуба, началась самая интересная 

часть — игра.  

Со словами  «И да прибудет с 

нами игра» участники окунулись в 

атмосферу таинственной Италии в 

ходе психологической командной 

ролевой игры «Мафия».  

Расходились играющие уже за-

темно, ведь позитивное общение, 

интересная деятельность и новые 

знакомства так просто не отпускают.  

Редакционный отдел Клуба  

игротехников 

P.S. Пока газета «Будь в теме» гото-

вилась к выходу в свет, клуб игро-

техников активно играл: были про-

ведены несколько встреч со школь-

никами, студентами, детьми детско-

го дома, завершились турниры по 

настольным и психологическим 

играм, волейболу. А ведь это толь-

ко начало... 

Есть мнение:  

Александра Фищенко, ученица 10 класса СОШ №11  

- Мероприятие запомнилось доброжелательными лицами, хорошим 

настроением, интересной игрой  и веселым чаепитием. Организаторы 

все доступно объяснили и заинтересовали. С удовольствием стала бы  

одним из организатора игр, но я живу в п. Новый Ургал. Надеюсь, это 

движение появится и в нашем поселке, и тогда веселое времяпрепро-

вождение, здоровый досуг и общение с приятными людьми будет про-

должено!  

Идея создания клуба принадлежит 
Алексею Лукину, специалисту 

администрации района 

Психологическая командно-ролевая игра «Мафия»  
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Профессиональный праздник 

Чествуя учителей!  
Нет на Земле человека, кото-

рый так или иначе не имел бы  

отношения ко Дню учителя. У 

каждого  были, есть и будут 

наставники. Пятого октября весь 

мир чествовал учителей, в че-

кундинской школе тоже царила  

праздничная, радостная и одно-

временно загадочная атмосфера.  

Целый месяц мы готовили по-

дарки и сюрпризы для наших пе-

дагогов. И вот настал торжествен-

ный час. Под весёлую музыку в 

празднично украшенный зал во-

шли наши дорогие учителя. 

Начался концерт. Его открыли 

малыши песней «Кто добрее всех 

на свете» и Настя Лисиин песней 

«Учителя». Потом вдруг неожи-

данно появился Дед Мороз с весё-

лыми поздравлениями - его мо-

нолог талантливо прочитал уче-

ник 9 класса Анатолий Худяков. 

Звучали стихи, песни в исполне-

нии учащихся 5-8 классов. Бурю 

смеха и шквал аплодисментов 

вызвали сценки «Семья учитель-

ницы» и «Магазин «В помощь мо-

лодому учителю», которые пред-

ставили Лера Иванова, Алексей 

Халанский, Наташа Куликова,  Ка-

тя Радченко и  Настя Лисиин. По-

радовали наших старших настав-

ников и подарки, изготовленные 

руками учеников нашей школы.  

И концерт, и подарки мы гото-

вили под руководством неравно-

душного и талантливого челове-

ка, библиотекаря Марины Юрьев-

ны Кирченко. Закончился празд-

ник исполнением песни «Гимн 

Учителю». Но, вернее будет ска-

зать, что закончился концерт, а 

весёлая, праздничная атмосфера 

ещё долго царила в стенах нашей 

школы.                                       

Иванова Лера, ученица 6 

класса СОШ №14 . 

Мечты о будущем 

  Все мы в детстве о чём-то 

мечтали. Я, например, хотела 

стать врачом, воспитателем  

или учителем. Но трудно ли 

быть педагогом?  

Начнём с «минусов» : в начале 

карьеры молодые учителя полу-

чают невысокую зарплату, не все 

ученики ведут себя прилежно, 

много работы с компьютером и 

бумагой, приходится нести ответ-

ственность за учеников, долго 

готовиться к уроку. Но есть и 

«плюсы»: это прилежные  учени-

ки, которых хочется учить, уваже-

ние общественности. Если педа-

гог долго работает, то получает 

достойное вознаграждение, имеет  

льготы  на коммунальные услуги, 

а если работает по призванию, то 

он счастлив. 

   В общем, есть и хорошие мо-

менты, и плохие, но пока мне 12 

лет, я еще не могу точно опреде-

литься, хочу ли я быть учителем. 

Остаётся положиться на время – 

оно покажет! 

Алина Мусиенко, 12 лет,  

ЦРТДиЮ 

 

Учитель-это человек, да-

ющий детям знания. Стро-

гий и всеми уважаемый че-

ловек. А мама - хозяй-

ственная, нежная, понимаю-

щая, любящая. Можно ли 

совместить эти два образа? 

Да! Моя мама-учитель. Она 

преподает английский язык в 

моей шестой школе и в моем 

6–м классе. По её предмету у 

меня «отлично». Почему же 

она ставит мне пятерки? За 

з н а н и я ,  и л и  п о -

родственному?  

Мама очень справедливый, 

но понимающий человек.  

Если ребенок занимается на 

4, она ставит «4», но если он 

отличник, то поставит, конеч-

но, «5», за старание и допол-

нительные задания. Завышать 

мне оценки из-за того, что я 

её дочь, она никогда не будет, 

даже наоборот, относится ко 

мне строже, чем к другим. 

 Но я все равно рада, что 

моя мама - учитель! Если я 

что-то не понимаю, то она  

объяснит мне это дома. Но, 

тем не менее, она хочет, чтоб 

я была самостоятельной и 

сама зарабатывала себе оцен-

ки.  

Мамина профессия - это ее 

выбор. И, даже несмотря на 

ленивых учеников и трудные 

конспекты, ей нравится ее 

работа. Она любит давать де-

тям знания, а я люблю и гор-

жусь своей мамулей! 

Валя Новикова, 12 лет, 

ЦРТДиЮ 

Моя мама-учитель 
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Моя бабушка, Кононо-

ва Альбина Николаевна, 

эвенка, родилась в п. 

Могды Верхнебуреинского 

района, которого уже нет 

и на карте. Сколько я се-

бя помню, она всегда 

вспоминала, как они хо-

рошо там жили. 

«На месте села Могды 

издавна располагалась 

летняя стоянка оленево-

дов-эвенков. Сначала это  

было стойбище, со време-

нем появились дома. 

Могды в переводе с эвен-

кийского означает «место с 

дровами», Мо – «дрова». 

От Чегдомына это 150 км 

дороги через сопки, горы, 

крутые подъемы и спуски. 

Основные занятия в селе  -

выпас оленей, охота, ры-

балка. 

Оленей пасли зимой на 

равнине, а летом уводили 

стада в горы — там не бы-

ло гнуса. Через Урми ухо-

д и л и  в  Т у г у р о -

Чумиканский район, в сто-

рону Амурской области — 

село Бомнак, там до сих 

пор находится место ком-

пактного проживания эвен-

ков, которые занимаются 

оленеводством. 

Помимо оленеводства,  

ловили рыбу. Причем в 

три захода: из первого хо-

да рыбы на нерест делали 

юколу, со второго — соли-

ли кету, икру, а с третьего, 

это было перед холодами, 

рыбу замораживали. 

С приходом советской 

власти село стало разви-

ваться. Открылась школа, 

построили магазин, скла-

ды, медпункт. Всего около 

35 домов. 

Помимо заготовки со-

боля, создали лисоферму 

и растили на продажу чер-

нобурую лису». 

Бабушка вспоминает, 

что, когда был кочевой об-

раз жизни, мать кочевала 

Могды—забытое село 

Большая семья Кононовых, с. Могды (Альбина 

Николаевна, первая справа) 
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вместе со своей семьёй.  А 

потом, когда эвенки осе-

ли,  она воспитывала  де-

тей, готовила пищу, сле-

дила за хозяйством, выде-

лывала шкуры. Семья бы-

ла большая. Прабабушка 

Андреева Анна Васильевна 

– из рода «одянов», праде-

душка Кононов Николай 

Васильевич – из рода бута,  

Их дети: Альбина (моя ба-

бушка), Раиса, Надежда, 

Дина, Ирина, Галина, Бо-

рис; двоюродные сестры – 

Раиса, Валентина (их мать 

рано умерла и поэтому 

они жили с ними). 

     Отец в семье был до-

б ы т ч и к о м . 

Старшие сыновья помога-

ли ему добывать пищу, 

п а с т и  о л е н е й . 

Дочери хозяйничали вме-

сте с мамой: помогали  

выделывать шкуры, гото-

в и т ь  е д у  и  т . д . 

Дети были в семье всегда 

воспитанными, бережно 

относились к природе, это 

у них было заложено с 

рождения. Было  уважение 

к родителям, они их слу-

шались и помогали. 

По традиции, маленьких 

мальчиков брали с собой 

на охоту, рыбалку, но так 

как в семье у моей бабуш-

ки почти не было мальчи-

ков, то  девочки ходили на 

охоту с отцом, выжигали 

по дереву, делали долб-

лёнку (лодку).  

Семья держала  десяток 

оленей, но со временем 

их становилось меньше, 

потому что перед охотой 

отец забивал оленя для 

семьи. Ездили в гости в 

Тугуро – Чумиканский рай-

он, в Амурскую область, в 

Якутию т.д. 

Во время войны всех 

мужчин-пастухов демоби-

лизовали, многие не вер-

нулись. В 1949  году свер-

ху пришел приказ : 

«Оленье стадо пустить на 

мясо». Так коренное насе-

ление лишили их искон-

ного занятия — оленевод-

ства. В конце 50-х стали 

практически насильно пе-

реселять коренных жите-

лей в другие села, вместо 

того чтобы попытаться 

восстановить оленье пого-

ловье. 

В 1961 году наша семья 

сначала  переехала на 

Средний Ургал, потом в 

село Шахтинское. 

      С 2011 года  жители  

Могды каждый год соби-

раются на месте бывшего 

села и готовят националь-

ные блюда, играют в 

национальные игры, а 

главное, с теплотой и со-

жалением воспоминают   

о той жизни. 

Отрывок из исследова-

тельской работы Алек-

сандры Сафроновой, «Я 

из рода «Бэтум» и 

«Бетунг», районное НОУ, 

2013 год 

(фото из личного архива 
семьи Кононовых)  

Колхозники с. Могды. 1950 год 
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Успеть до 25 октября  

2016 года 
Организатором акции является 

Общественная палата РФ, Ас-

социация волонтерских цен-

тров, Роспатриотцентр и Рос-

сийский фонд мира. 

Участником акции может быть 

любой гражданин РФ, без воз-

растных ограничений 

Аннотация конкурса: 

В повседневной суете мы ча-

сто забываем, как сильно мир 

вокруг нас нуждается в про-

стых добрых делах, а ведь де-

лать добрые дела так просто 

и приятно. 

Так не начать ли прямо сей-

час? 

Пять добрых дел предстоит 

выполнить, если вы готовы 

пройти дистанцию до конца. 

Как участвовать: 

•Зарегистрируйтесь и получи-

те письмо с первым заданием 

по почте 

•Подтвердите выполнение за-

дания, сфотографировав ваше 

доброе дело 

•Отправьте фотографию нам и 

переходите к следующему за-

данию. 

Призы: 

•Победитель марафона полу-

чит два билета в любую точку 

России. 

 Сайт конкурса: http://

добродела.рф 
 

Стартовал Всероссийский конкурс #МарафонДобрыхДел 

Принимайте участие!!  

 В память потомкам эвенки оставили звучные и мудрые 

наименования рек, ключей, местностей, от которых не от-

казались первые исследователи района. Они и сейчас зна-

чатся на наших географических картах: например, река 

Яурин - «шумная река», река Чегдомын - «сосновая вода», 

река Тырма – «маленькая черная уточка», река Бурея – 

«добрая, хорошая». Эту традицию продолжили и в 1970-х 

годах, когда на карте района начали появляться новые по-

селки, возведенные строителями БАМа. Источниками их 

названий служили обозначения местностей, данные из-

древле коренными жителями: например, поселок Солони - 

«Верхняя речка», поселок Сулук  – «тополиный», посе-

лок Этыркен  – "дедушка" и другие. 

В нашем районе эвенки появились около трехсот лет 

тому назад. На территории нашего района кочевали эвенки 

шести родов: «лалагир», «эден», «бута», «бэтунг», 

«менгел»,«колил». Название рода можно считать как свое-

образную фамилию. Много позже, с обращением эвенков в 

православие, этим родам давали русские фамилии: «бута» 

-Дьячковские, Еремеевы, «лалагир» - Семеновы, Порото-

вы, «эден» - Арсеновы, «бэтунг» - Петровы, Сафроновы, 

«менгел» - Афанасьева и «колил» - Диадоровы. 

Из исследовательской работы Александры Сафроновой 

Эвенкийский «сленг» — на карте района 


