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     ТЕМА НОМЕРА : 70  ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

  1 мая День солидарности трудящихся 
  Вахта памяти 
  День  Победы. 
  15 мая Международный день семьи 
  24 мая День Кирилла и Мефодия 
  За честь школы 
  День защиты детей 
 Военно-полевые сборы 
 Профориентация 
 День семьи, любви и верности 
  Последний звонок 
 День села 
 Как я провела лето… 

 
 
 
 



1 МАЯ- ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

 
      1 мая во многих странах мира отмечается 
международный праздник - День труда, кото-
рый изначально носил название День между-
народной солидарности трудящихся. 1 мая 
1886 года американские рабочие организова-
ли забастовку, выдвинув требование 8-
часового рабочего дня. Забастовка и сопутст-
вующая демонстрация закончились крово-
пролитным столкновением с полицией. В ию-
ле 1889 года Парижский конгресс II Интерна-
ционала в память о выступлении рабочих Чи-
каго принял решение о проведении 1 мая 
ежегодных демонстраций. Впервые день ме-
ждународной солидарности трудящихся был 
отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бель-
гии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, 
Норвегии, Франции, Швеции и некоторых 
других странах. Долгое время Первомай был 
символом революции, непримиримой классо-
вой борьбы, имел «политическую окраску» и 
отмечался демонстрациями, украшенными 
портретами политических деятелей, передо-
виков производства, лозунгами, призывами, 
плакатами и диаграммами о достижениях в 
той или иной отрасли народного хозяйства, 
науки, культуры. Но постепенно этот кон-
текст терялся. Сегодня этот праздник отмеча-
ется в 142 странах и территориях мира 1 мая 
или в первый понедельник мая. Для ряда 
стран традиция собирать людей под знамена 
профсоюзов еще сохранилась, но в большин-
стве государств это все же не политический 
праздник, а именно День труда, яркий весен-
ний праздник, когда организуются народные 
гуляния, выступления артистов, ярмарки, 
мирные шествия и множество увеселитель-
ных мероприятий. А для кого-то это просто 
еще один выходной, в течение которого мож-
но просто отдохнуть или провести время с 
семьей. Кстати, в некоторых странах День 
труда отмечается в иное время - к ним отно-
сятся, например, США и Япония. Более чем в 
80 государствах (включая Индию) День труда 
не отмечается. 

Белецкая Алёна 

ВАХТА ПАМЯТИ 
   «Никто из тех, кто пал смертью храбрых на 

поле боя, кто отдал жизнь за Родину, не дол-

жен остаться забытым, - отметил в своем вы-

ступлении В.В.Путин - Сохранить для буду-

щих поколений историческую правду о ге-

роических страницах Великой Отечественной 

войны, о мужестве и самоотверженности со-

ветских солдат и офицеров – это наш общий 

долг. В «Вахте памяти» принимают участие 

потомки тех, кто сражался за их мирное дет-

ство, за возможность жить и учиться в сво-

бодной стране. Помните о бессмертном под-

виге наших дедов и прадедов. Низкий поклон 

нашим ветеранам и труженикам тыла! Спаси-

бо вам за Победу!».  

 
Патруль 8 класса 

 
Патруль 7 класса 

 
 Девятиклассники 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 
День Победы — праздник победы Совет-
ской армии и советского народа над наци-
стской Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов. Установлен 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая 
каждого года.  
    Вот и мы: ученики, учителя, все жители де-
ревни - отмечали этот праздник. 9 мая на 
площади у обелиска состоялся торжественный 
митинг в честь Великой победы. В этом году 
он был необычен. Начался наш митинг с пара-
да. Мы, с флагом России и знаменем школы, 
прошлись по улицам Ключи – Булака, запевая 
громко и звонко военные песни. После этого 
была основная часть – поздравление от главы 
поселения, директора школы, главврача боль-
ницы и многих др. и возложение цветов у обе-
лиска.  

 

 
Возложение цветов 

   
    Весь народ, который пришел на праздник, 
возложил венки, букеты цветов и  воздуш-
ные шарики на постамент обелиска.  
    Празднование Великой победы не ограни-
чилось парадом и митингом. Уже к вечеру, в 
20 часов у здания администрации можно 
было услышать песни военных лет. Любой 
желающий мог спеть  караоке, а другие тан-
цевали, подпевали и радовались. Чувствова-
лось, как дух патриотизма, радость за нашу 
страну витали в воздухе.  
 

 
 
 

Еще один необычный момент: на улице 
нам варили настоящую фронтовую кашу, 
и каждый желающий мог подкрепиться 
совершенно бесплатно и продолжить 
петь, плясать и веселиться. Нужно отме-
тить, что такого у нас еще не было. Куль-
минацией праздника можно считать 
грандиозный фейерверк, который с зами-
ранием сердца наблюдал  каждый житель 
нашей деревни. 
Такое мы не забудем никогда! 

Иван Сергеевич 

 
Бабушка и внук Вотяковы 

 
Бабушка и внучка Буренковы 

 
Будущие защитники Отечества 

 



ДЕНЬ СЕМЬИ 
  15 мая – День семьи – призывает всех на 
планете задуматься, в каких условиях про-
живают сегодняшние семьи, хорошо ли 
воспитывают детей, как преодолевают 
жизненные трудности, вставшие на пути. 
     Семья — источник любви, уважения, со-

лидарности и привязанности, то, на чем 

строится любое цивилизованное общество, 

без чего не может существовать человек. 

Благополучие семьи — вот мерило развития 

и прогресса страны. Семья является важ-

нейшей общественной ценностью, так как 

каждый человек помимо этнической при-

надлежности или социального статуса, ха-

рактеризуется также и семейным положени-

ем. Семья для ребенка – это возможность 

интеллектуального, эмоционального, психи-

ческого и физического развития. Семья для 

взрослого человека – это малый коллектив, 

в котором можно удовлетворять свои по-

требности, но также нужно и выполнять 

предъявляемые требования. Семья, как ос-

новной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, 

культуры и исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и разви-

тия. Благодаря семье крепнет и развивается 

государство, растет благосостояние народа. 

Во все времена о развитии страны судили по 

положению семьи в обществе и по отноше-

нию к ней государства. Во все времена о раз-

витии страны судили по положению семьи в 

обществе и по отношению к ней государства.     

Первый шаг - к созданию семьи, это осозна-

ние того, что вы действительно нашли того 

человека, с которым хотите провести всю 

оставшуюся жизнь,  

 

 

помогать этому человеку, быть его опорой, 
поддержкой во все времена. С семьи начи-
нается жизнь человека, здесь происходит 
формирование его как гражданина. Ведь 
именно семья встречает появившегося на 
свет малыша и окружает его родительской 
любовью, которая является прочной осно-
вой вступающего в жизнь человека. В семье 
ребенок учится общаться, постигает мо-
ральные нормы общества, познает себя и 
окружающий мир. А родители в свою оче-
редь передают ему память рода и мудрость 
поколений. Поэтому так важно, чтобы се-
мья была настоящим домом для каждого 
человека, и каждый человек знал, что есть 
на свете люди, которые всегда и во всем 
поддержат его. Крепкая семья является за-
логом благосостояния всего народонаселе-
ния на планете. Поэтому государству нуж-
но проявлять большую заботу об этой 
ячейке общества.  

Вика Ин-Тожун 

________________________ 
24 МАЯ -ДЕНЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

      Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах отмечают День славянской 

письменности и культуры и торжест-

венно прославляют создателей славян-

ской письменности святых Кирилла и 

Мефодия — учителей словенских.  

     Как известно, святые равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий происходили из 

знатного и благочестивого рода и прожи-

вали в греческом городе Солуни. 24 мая 

Церковь совершает память святых равно-

апостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

Братья были православными монахами и 

славянскую азбуку создали в греческом 

монастыре. Ученые считают, что славян-

ская письменность была создана в 9 веке, 

примерно в 863 году. Новый алфавит полу-

чил название «кириллица» по имени одно-

го из братьев, Константина, который, при-

няв монашество, стал Кириллом. А помогал 

ему в богоугодном деле образования сла-

вянских народов старший брат Мефодий.  

 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/433 
 



ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ 
 

      29 мая состоялся традиционный празд-

ник - по случаю окончание учебного года. В 

актовом зале собрались ребята, родители и 

учителя. Нарядные, радостные ученики по-

казывали свои лучшие номера самодеятель-

ности. Вспомнили всех, кто отлично потру-

дился в этом учебном году. И, конечно же, 

наградили заслуженными грамотами и по-

дарками. 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
 

1июня - самый первый день лета. Долго-

жданные летние каникулы, и не только. В 

это время отмечают праздник всех детей - 

"День Защиты Детей". 

  Вот и в нашем селе решили его достойно 

отпраздновать .  К сожалению, на улице на-

чался дождик, но это не помешало органи-

заторам перенести все, что понадобится в 

фойе администрации. В 12:00 часов народу 

набралось очень много. Даже не хватало 

мест, но это не мешало наслаждаться зре-

лищем. Конечно же, дети должны были вы-

ступать в этот день со своими замечатель-

ными номерами. От маленьких до больших 

- все продемонстрировали свои таланты. 

Удивляя народ танцами и песнями, дети 

получали море аплодисментов от зрителей. 

Галина Вячеславовна и Жанна Вячеславов-

на проводили конкурсы, в которых все с 

удовольствием принимали участие, полу-

чая сладкие призы и кучу позитивных эмо-

ций. Хотим всех поблагодарить за проведе-

ние данного мероприятия! 

Вика Ин-Тожун 

 
Конкурс рисунков 

 

 
 
 
 
 



ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 

С 16 по 18 июня,  в С. Александровка, «Отдел 

по делам Молодежи», возглавляемый Дань-

ко Александром Петровичем, проводил ме-

роприятие: «Военно-полевые сборы». 

В нем приняли участие 4 ученика нашей 

школы, это: Абанин Никита, Павлюченко 

Александр, Попов Николай, Юдин Антон, а 

так же их руководитель Кобелева Татьяна 

Егоровна. 

Организаторы постарались создать условия, 

максимально приближенные к военной служ-

бе.  

Вот распорядок второго дня пребывания: 

подъем, зарядка, начало соревнований: ребя-

там нужно было пройти полосу препятствий, 

выстрелить из пневматической винтовки, ра-

зобрать и собрать на время автомат Калашни-

кова, подтянуться на турниках, пройти эста-

фету, пробежать короткие и длинные дистан-

ции. Со всем этим они справились. 

3 день: Подъем, зарядка, а вот для соревнова-

ний на этот день им подготовили: марш бро-

сок на 4 км и рытье окопов. И с этим они спра-

вились. 

Что сказать, очень насыщенная программа, 

было потрачено много сил и нервов. Но все 

это, не зря. Ребят наградили грамотами и ди-

пломами. Они заняли следующие места: 

1 место -  Павлюченко Александр- стрельба из 

пневматической винтовки. 

3 место -  Павлюченко Александр-рытье око-

пов 

3 место Попов Николай- подтягивания на тур-

нике. 

Не оставили без внимания и руководителей. 

Нашей Татьяне Егоровне вручили грамоту за 

хорошую подготовку ребят.  

Думаю, такие мероприятия-бесценный опыт, 

который так сильно пригодится им в армии. 

Шишова Дарья 

 

 

 
 

 
Дорога домой 

Профориентация. 
Время проходит быстро, и мы, ученики 9 и 

10 классов, подросли. Совсем скоро мы 

покинем стены родной школы и вступим 

во взрослую жизнь. Дальше нас ждет уче-

ба в ВУЗах, но куда нам пойти учиться и 

кем потом работать?  

Именно с этой целью мы собрались посетить 

мероприятие по профессиональной ориен-

тации. Обычно мы опаздываем на мероприя-

тия, приезжаем последними, но в этот раз 

все оказалось по другому: мы приехали в с. 

Покосное даже раньше, чем организаторы. 

Но это полбеды. Мало того, что мы приехали 

рано, так еще и оказались единственными, 

кто вообще приехал. Прошло время, и вот мы 

уже сидим в актовом зале в доме культуры. 

 Мы общались с  директором Братского ин-

дустриально –металлургического техникума 

(БрИМТ) и женщиной, занимающейся поис-

ком работы для людей. Нам рассказали о 

профессиях, на которые можно выучиться. 

Раздали много буклетов с разной информа-

цией о наиболее популярных в нынешнее 

время профессиях. Беседы прошли довольно 

быстро. А в конце мы все вместе сфотогра-

фировались на память и для отчета. Самое 

веселье началось после. Наш автобус уехал 

за парнями в с. Александровка, у них там 

проходили военные сборы. нам пришлось 

ждать.  

 

 



Мы коротали время как могли. Нас сопровож-
дали учителя: Казанцева Елена Геннадьевна и 
Шишова Ольга Викторовна. Сначала, по пред-
ложению Ольги Викторовны, мы соревнова-
лись в пинании шишек: кто дальше отправит 
ее в полет. Выиграла  дружба. Затем, по пред-
ложению Елены Геннадьевны, мы играли в 
«Угадай животное». Дольше всего угадывали 
слово «Удильщик». Веселья и эмоций было 
много. Поскольку была ужасная жара, мы при-
сели на лавочки под деревьями, нарушив от-
дых коз,овец и баранов. Так же мы наблюдали 
редкое генетическое отклонение у овцы: у нее 
были очень короткие ноги, нам это было в ди-
ковинку, потому что ничего подобного мы 
раньше не видели. Так прошло около двух ча-
сов или даже больше. Наконец, мы дождались 
автобуса и отправились домой, заехав в мага-
зин купить еды на дорожку. 

Иван Сергеевич 

 

 

 

 

 
 

 

ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ 
       8 июля  День Петра  и  евро нии —
 народно-православный и светский рос-
сийский праздник. В этом году  в городе 
Иркутске состоялось почётное награжде-
ние семей из разных областей. Две семьи 
наших односельчан удостоились этой на-
грады. 
Ложников Вячеслав Анатольевич и Ольга 
Владимировна состоят в браке 34 года. Не-
смотря на пенсионный возраст, Ольга Вла-
димировна продолжает трудиться по своей 
специальности хореографом. Супруги имеют 
дом с приусадебным участком, подсобное 
хозяйство. Вырастили трех прекрасных до-
черей. Дочь Жанна работает логопедом, дочь 
Оксана - хореографом, Галина - дирижером - 
хоровиком. Супруги Ложниковы, их дети ак-
тивно участвуют в общественной жизни и 
мероприятиях района. Вячеслав Анатолье-
вич и Ольга Владимировна по праву гордят-
ся своей крепкой и дружной семьей. 
      Рябцевы Виктор Денисович и Елена 

Дмитриевна состоят в браке 38 лет. Виктор 

Денисович до сих пор продолжает трудовую 

деятельность и работает учителем в МКОУ 

«Кумейская общеобразовательная школа». 

Супруга Елена Дмитриевна работает дирек-

тором Ключи-Булакской школы и преподает 

в школе русский язык и литературу. Елена 

Дмитриевна трижды избиралась депутатом 

Ключи-Булакской сельской Думы. Супруги 

имеют дом и подсобное хозяйство. Вырасти-

ли троих детей. Среди односельчан семья 

Рябцевых пользуется большим уважением. 

Виктор Денисович и Елена Дмитриевна су-

мели создать крепость семейных устоев, где 

царит любовь, мир и согласие, добились бла-

гополучия, обеспеченного совместным тру-

дом. Главное в семье Рябцевых взаимопони-

мание, терпение и бережное отношение друг 

к другу. 

Награждали супружеские пары медалью «За 

любовь и верность» и букетом цветов. 

Барташевич Алёна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК 

 
Последний звонок – это время,  когда в че-
ловеке, а точнее в  выпускнике,  борются 
два чувства:  радость и грусть.  Находясь на 
стороне радости, ты думаешь: «Да здравст-
вует взрослая жизнь, прощай нудные уроки 
и домашние задания, которые так требова-
ли от тебя учителя». Но, перейдя на сторону 
грусти, тебе не хочется расставаться с ро-
дителями, которых теперь ты будешь не 
так часто видеть, не очень хочется про-
щаться с друзьями и родными учителями.  
Но не будем о грустном, и  так, последний зво-

нок начался с того, что всем присутствующим 

и тем, кто уже забыл, как они выглядят, пред-

ставили гордость школы  - наших выпускни-

ков. В  этом году их было совсем не много -  

всего 6 человек, но как говорится,  до финиша 

дошли самые стойкие. Далее все выпускники, 

родители, учителя  и некоторые ученики на-

шей школы  приняли участие в концертной 

программе под названием «По уши в ЕГЭ».  

Они  показывали сценки на тему школьной 

жизни, пели песни, прощались с детством. 

Первый класс  приняли активное участие, ис-

полнив прощальный вальс. На смену одинна-

дцатому классу пришли десятиклассники. По 

обычаю они проводили выпускников, испол-

нив  зажигательный номер под песню «Бура-

новских бабушек». Также отметим участие хо-

реографической  группы современного танца 

«Ритм Си». Выпускники поблагодарили учите-

лей за их труд, терпение, доброту, подарив им 

на прощание букеты цветов. В конце праздни-

ка каждый выпускник выпустил в небо на 

прощание воздушный шарик со словами: 

«Детство прощай».  Напоследок хочу поздра-

вить выпускников с окончанием школы,  по-

желать хорошо сдать экзамены, ума, терпения 

и сил. 

Алена Белецкая 

 

 

 

 

 
Наши выпускники 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА. 

Международный день спортивного жур-

налиста отмечается ежегодно с 1995 года 

по инициативе Международной ассоциа-

ции спортивной прессы (АИПС).  

В этот день, 2 июля 1924 года, в Париже на 

международном конгрессе представителей 

спортивной прессы было принято решение 

создать международную профессиональную 

организацию - Международную ассоциацию 

спортивной прессы, которая сегодня объе-

диняет почти полторы сотни национальных 

союзов. Из работающих сегодня в мире свы-

ше 30 тысяч спортивных репортеров при-

мерно девять тысяч официально объедине-

ны в Международную ассоциацию. Членами 

ассоциации являются национальные объе-

динения спортивных журналистов 130 госу-

дарств мира, в том числе и России. АИПС вы-

ступает как посредник между международ-

ной прессой, спортсменами и спонсорами, 

организовывает собрания и семинары для 

начинающих журналистов.В России сущест-

вует национальное объединение представи-

телей спортивных СМИ - Федерация спор-

тивных журналистов России. Она объединя-

ет спортивных журналистов 80-ти субъектов 

РФ. Основные цели Федерации - развитие 

спортивной журналистики, пропаганда фи-

зической культуры, спорта и здорового  

 
 

 

 



образа жизни, помощь ветеранам спортивной 
журналистики. В Международный день спор-
тивного журналиста АИПС и национальные 
ассоциации спортивных журналистов прово-
дят торжественные заседания. Во многих 
странах в этот день награждаются лучшие 
представители средств массовой информации 
в области спорта. В России в этот день в ре-
дакциях практически всех газет, журналов, те-
левизионных каналов, информационных 
агентств, радиостанций отмечают лучших 
спортивных журналистов. Ряд изданий 2-го 
июля проводят специальные спортивные ме-
роприятия, на которых журналисты не только 
словом, но и делом могут доказать свою при-
верженность пропаганде физкультуры, спорта 
и здорового образа жизни. 

 
ДЕНЬ СЕЛА 

   21 августа состоялся праздник «День 
села». Это было довольно ответственное и 
интересное мероприятие. В этот день к 
нам в село приехал мэр Братского района 
Александр Иванович Старухин, …… и 
главный врач ЦРБ Марина Валентиновна 
Серёдкина. Они приехали к нам не с пус-
тыми руками. Мэр и его заместитель по-
дарили инструментальному коллективу 
бас гитару, а главврач подарила систем-
ный блок администрации. И ещё мэр по-
обещал в 2016 году проект по строитель-
ству сельского клуба. Так же на концерт 
приехали поздравить нашу деревню кол-
лективы из других посёлков: Калтук, Ле-
оново, Прибрежный.  
Такой интересной и весёлой программы у нас 
ещё не было.  Праздник под открытым небом 
в парке собрал большое количество жителей 
села. Праздник был довольно насыщенный. 
Утром был «Семейный марафон», в нём при-
нимали участие все желающие семьи. Нужно 
было пробежать вокруг парка. В этом кон-
курсе принимали участие пять семей,  побе-
дила семья Барсуковых, которых торжест-
венно наградили медалями. После марафона 
был парад колясок. Всем желающим нужно 
было украсить коляску, как они пожелают. В 
этом конкурсе победили две мамочки Гри-
горьева и …. И вскоре начался концерт, но 
прежде выступила глава нашего поселения   
 
 
 

Галац Татьяна Николаевна. Она вручала  
грамоты заслуженным людям нашего села. 
Их было довольно много, это были врачи, 
учителя, фермеры, работники культуры и т. 
д. Концерт прошёл с сельским размахом. 
Все веселились, пели, танцевали. Наряду с  
песнями и с плясками был конкурс между 
нашими учреждениями: больницей, дет-
ским садом, школой и администрацией – 
«Уха из петуха». Лично мне больше всего 
понравился именно этот конкурс, потому 
что там можно было продегустировать 
блюда, которые представили повара. Ни кто 
не отказался от горяченького супчика и ап-
петитненького салата. Нужно было попро-
бовать все блюда  всех команд и оценить их, 
бросив в ящик листок  с названием  вы-
бранной команды. В этой вкусной борьбе 
победила команда больницы. Им подарили 
чайный сервиз. Школа заняла второе место, 
третье место получил детсад, и им вручили 
по большому арбузу, который так же они 
разделили всем присутствующим. 
Но праздник на этом не закончился. Нача-
лась дискотека под открытым небом. Бли-
же к вечеру в честь праздника были запу-
шенные великолепные салюты, который 
всех обрадовали. Веселие продлилось до 
полуночи. Люди отдыхали и веселились. У 
каждого осталось от этого дня отличные 
воспоминания  и даже подарки. 
Хотелось бы сохранить такую великолеп-
ную традицию,  отмечать день села с таким 
размахом. Ведь у нас не так много праздни-
ков, которые мы отмечаем все вместе, ко-
торые бы нас сближали. Ведь чем мы боль-
ше проводим вместе времени в весёлой и  
большой компании, тем общительнее и до-
брее мы становимся. 

Яна Буренкова 

 
 



КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО….. 
        В этой статье я хочу рассказать о чудес-
ной стране-Турции.  Эта тема мне стала 
близка, поскольку летом 2015 года я посети-
ла эту потрясающую страну. Начнем с распо-
ложения: Турция  расположена на 97% в 
Азии, и только на 3% в Европе. Еще в там че-
тыре моря: Мраморное, Средиземное (или 
как турки его называют Белое, т.к.  ночью от 
огромных волн пена расходится по всему 
морю и оно кажется белым), Черное и Эгей-
ское. Я отдыхала на Средиземноморском по-
бережье, в городе Анталия, район Алания. 
Первым делом мы побывали на Аланийской 
стене, которая осталась со времен  Турок-
Сельджуков и Османской империи. 

          
         Затем мы посетили Красную башню из 
красного аланийского кирпича, которая со-
хранилась с тех же времен. Мы прогулялись 
по зданиям и взобрались на башню, было 
интересно. Затем была прогулка на пират-
ском корабле. Мы проплывали около скал, 
видели пещеру пиратов, где они в далёком 
прошлом прятались от погони и прятали 
свои награбленные сокровища, затем мы 
проплыли в пещеру влюбленных, в которой в 
древности пары назначали тайные встречи 
для проведения особого обряда. Обряд за-
ключался в том, что надо было пролезть че-
рез пещеру, хоть она достаточно узкая, а за-
тем спрыгнуть в море с большой высоты  
данной скалы. Считалось, что прошедшая 
данный обряд пара на всю жизнь будет вме-
сте.  

 
Пещера влюблённых                                  

 

   Анталия (вид с моря) 

Как же быть в Анталии и не побывать на 

месте, где много лет назад жила « Женщи-

на-богиня» Клеопатра. Мы побывали в со-

ляной пещере Клеопатры, где целебный 

воздух молодости и красоты великой боги-

ни, и где очень красиво. И конечно, мы по-

бывали на Пляже Клеопатры, неописуемая 

словами красота…. Палящее солнце, скалы, 

огромные волны, и как могло показаться 

странным – песок (ведь Средиземномор-

ское побережье Турции усыпано галькой), 

ничего странного, ведь  этот песок  десят-

ками тонн по приказу Клеопатры завозили 

из Египта. Потрясающее зрелище. 

   Но в Анталии есть еще одно чудо - самый 

большой туннельный океанариум в мире, 

где много рыб и других обитателей мор-

ских глубин. Мы побывали и там. Тоже 

очень красиво и интересно. 

 

Турция очень необычная и интересная 

страна, о которой можно говорить беско-

нечно, а рассказать все в одной статье не-

возможно. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже 

там побывали! 

Григорьева Анастасия 

 



 


