


3 место
«…У бурятского населения считается священной птицей. По их мнению, 

она приносит покой и умиротворение. Занесен в Красную Книгу Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа»

3 место
«…Конь мой милый, удалой!

Ты лети, лети в стремглав
В нашем милом уголке,

Отдохни в Алтарике.
Побывай галопом в скачках
Попади ко мне в объятья.

Не расстанусь никогда
Быть нам вместе навсегда
Знай село твоя «Земля»!»



«За художественную 
выразительность»

«…Шерсть степного хорька длинная, но не густая. Окрас 
может сильно измениться во время линьки и имеет 
определенные особенности в зависимости от места 

обитания. Наиболее характерным для шерсти 
животного может считаться следующее описание: 

кончики волосяного покрова темные, а рядом с телом 
более светлые. Самыми темными, почти черными, 

являются лапы, живот и кончик хвоста. Морда 
животного напоминает черную маску…»



2 место
«…Я живу в небольшом живописном селе Боханского района–

Середкино, на берегу залива  реки Ангара вот уже 4 года гнездятся шесть 
пар серых журавлей. Это как раз тот самый журавль, чьи звонкие крики 

слышатся высоко в небе весной и осенью. Для нашей местности это 
уникальный вид! Впервые я увидела пару серых журавлей прошлым 

летом, когда мы с родителями отдыхали на заливе. Оказывается этот вид 
журавлей занесен в красную книгу Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа».

3 место
«…я сразу подумала об Иван – чае и решила 

что именно он может стать одним из символов 
нашего Боханского района, ведь такой красоты 

как поле цветущего Иван чая и лучше нет!!!  Я 
люблю рисовать и надеюсь мой рисунок станет  

одним из символов моей малой Родины».



1 место
«…сосна одиноко стоит посреди засеянного поля, потому что никто 

не взял на себя смелость убрать её оттуда, наоборот, пахари 
бережно обходят стороной, когда весной готовят поле к посеву... 

Видно, что дереву много лет... Так и стоит Много - много лет...»

2 место
«…Шагающие» на берегу Байкала сосны и лиственницы живут за счет корней, которые находятся 

глубоко под землей и поддерживают их. Эти деревья напоминают мне мой народ, который тесно 
связан со своими корнями, и не теряет свои корни и никогда не потеряет, потому что наши 

бабушки и дедушки, мамы и папы передают нам, из поколения в поколение, наши традиции и 
обычаи, а мы передадим обязательно своим детям и внукам....»



3 место
«…В одной из бурятских легенд 

говорится о том, что Орел является 
родным сыном «хозяина» острова 

Ольхон – самого грозного 
байкальского божества, 

обитающего в Шаманской пещере 
на мысе Бурхан. Поэтому буряты 

молились этой птице, почитали ее».

3 место
«…Я выбрала эти два объекта, потому что  очень много 

водится у нас в поселке Бозой сов и ворон.
«Изюминка» заключается в том, что при въезде в поселок Бозой

на столбиках сидят совы и вороны напротив друг друга, всем своим 
грациозным видом показывая то, что они не дружны».


