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«Учение - лучшее богатство», так  испокон веков 
говорят хакасы.

В «Образовательной экспедиции: 

«От Хакассии до ГОКа» участники 
получали новые знания о Республике 

Хакасия, о её историческом 
наследии, о заповедном крае, и, 

конечно, о промышленности. 

Ребята из школы №40 г.Ангарска: 
Буржатов Алаир, Мурашев Илья, 

Сницарева Саша, Матвеева Алёна, 
Стародумцева Настя, впервые 

ступили на древнюю землю Хакасии. 
Она поразила многочисленными 
артефактами и удивительными 

людьми.



Хакасская мудрость: «Если вдвоем поднимаешь бревно, легче становится вдвое оно». 
Трудно не согласиться с этой пословицей! Дружба, которая зародилась на «экосмене» теперь 
навсегда. Ещё по пути в Хакасию, в Красноярске встретились ребята из Ангарска, а в Абакане 
ждали и Ксюша, и Таня, и Дима… Коммуникативы прошли легко, многие знакомы ещё с лета.



Хакасская мудрость: «Лентяй сидя спит, лежа 
работает». Это не про нас! Всё, как в летней 

образовательной смене «Сердце Байкала»! Подъём, 
зарядка, поднятие флага, гимн России и рапорт лидеров 

делегаций…



Хакасская народная мудрость: «С хорошим другом 
свернёшь и горы!». На «сундуках» многие ребята нашли 

друзей, как Стародумцева Настя из «сороковой» и Коляда 
Влад из «восьмидесятки». Горы им не почём!



Удивительна природа 
Хакасии! Наша Алёнушка
Матвеева так вписалась в 

нее!



Хакасская народная мудрость: «Разум шире, чем морской простор, 
знанья выше поседелых гор». Приобретённые знания в ходе экспедиции 
мы закрепляли в различных квестах.



Хакасская мудрость: «Лучше с палкой и кнутом, чем с плохим путником». Нам 
с путниками повезло! Ребята «Школы Нового Поколения» легко преодолевают 
все трудности походной жизни. 965 ступенек комплекса «Оглахты» 
преодолели все участники экспедиции. А в награду получили пиктограммы 
древнего человека. По наскальным рисункам мы узнали о жизни древних 
людей, экскурсовод показала нам двух человечков, идущих рядом, мы 
предположили, что это древняя семья.



Удивительна природа 
Хакасии! Наша Алёнушка
Матвеева так вписалась в 

нее!



Хакасская мудрость: «Кто хорошо работает – у того и губы в 
сале». Эта пословица, как раз о людях, которые трудятся на 
Сорском горно-обогатительном комбинате, которые активно 
внедряют технологию «бережливого мышления». Уже за текущий 
год они сумели сэкономить 3 млн.рублей, а будущем планируют 
300. Вот у кого будут «губы в сале»! Успехов желаем всем 
труженикам ГОКа!



Хакасская мудрость: «На дружеское слово 
откликнись эхом снова».

12 сентября у Буржатова Алаира был день рождения, отметили его 
в Красноярске, снова пришли и Марина, и Рита. Посыпались 

дружеские слова поздравлений.

Посмотрите это видео и слов больше не надо!



Непременный ритуал экспедиции –молитва: «Спасибо маме и 
папе, нашим педагогам. Спасибо Олегу Владимировичу 

Дерипаска за наше счастливое детство!»



До новых встреч! Никита, не плач!


