
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

 

Великолепный подарок 

     Наше активное сотрудничество со специалистом отдела экологического просвещения 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Бочаровой Олесей Валерьевной началось в 2020 году. 

Ребята 6 «А» класса Нижнеангарской средней школы №1 с большим вниманием и 

интересом слушали её рассказы о Заповеднике, с удовольствием принимали участие в 

многочисленных конкурсах и викторинах.  

     И вот – неожиданный подарок! Да ещё какой! Самые активные 10 участников летом 

пойдут в поход на озеро Фролиха! Да ещё и на катере «Сватош» прокатятся! 

     О своих впечатлениях ребята, уже семиклассники, и рассказали в своих отзывах. 

    Все мы: и я, и ребята, и их родители – благодарим специалиста отдела экологического 

просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Бочарову О.В. и всех, кто к этому 

причастен, за такой незабываемый подарок! Очень бы хотелось продолжить 

сотрудничество, чтобы ещё больше ребят нашей школы смогли получить такой 

великолепный подарок. 

Классный руководитель Грачева В.В. 

 

 

Отзывы учащихся 7 «А» класса МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» 

 

Поездка на озеро Фролиха 

   Чтобы поехать на озеро Фролиха, я встал в шесть тридцать, не спеша собрался и где-то в 

семь сорок за мной заехал мой друг.  

   Когда мы приехали на причал, все уже были в сборе. Нас было десять человек: семь 

мальчиков и три девочки, не считая нашего классного руководителя и Олеси Валерьевны. 

Сначала на катер зашли два мальчика и помогли девочкам перейти на палубу, и потом уже 

все остальные. Нам показали, куда можно сложить свои вещи, и после этого мы 

отправились на озеро. Нам рассказали, что мы будем там делать и после этого мы сыграли 

в такие игры как «Ассоциации», «Города» и просто в «слова». А также мы вкусно 

покушали и разговаривали. 

   И вот наконец-то мы приехали! Но перед тем, как высадиться, Олеся Валерьевна 

выложила из наших рюкзаков всё не нужное, и после этого мы только спустились с катера. 

Нам сразу же рассказали о правилах поведения в лесу. Всю дорогу я разговаривал с 

другом и параллельно слушал Олесю Валерьевну, ну и иногда что-то фотографировал. 

Экскурсия проходила по очень красивому лесу.  После прохождение семи километров мы 

очутились на очень живописном озере, по которому мы путешествовали на катамаране. 

Больше всего мне запомнился «Пляж евреев», а также Медвежья гора. После экскурсии 

Олеся Валерьевна сварила вкусный обед. Несмотря на то, что у меня болели ноги, на 

обратном пути было легчи идти.  

   И вот подходит наша поездка к концу. После того, как мы забрались на корабль, как мне 

кажется, всех охватила усталость. В основном мы разговаривали на разные темы. После 

отплытия, через минут тридцать, мы сели пить чай и до конца поездки разговаривали. 

Мне бы хотелось выразить благодарность Олесе Валерьевне за то, что она нас провела к 

озеру и за вкусный обед.  

Алексеев Анатолий 

 

Поход на Фролиху 

      Из всей Нижнеангарской школы №1 именно наш 6 «А» класс наградили за активное 

участие в конкурсах «Заповедного Подлеморья» экскурсией на озеро Фролиха. И нам 

сказали: «Вы едите на Фролиху!»  



     Собрались в поход на Фролиху десятого августа. На катере "Сватош" мы шли три часа 

до места назначения. На палубе мы играли в разные игры: города, узнай человека по 

ответам на вопросы, и мы узнавали много нового о нас и всех остальных. 

     Пришли до указанного места, ознакомились с правилами, что нельзя делать в лесу. Мы 

шли по тропинке протяженностью в среднем семь километров. На тропе нам встречались 

раскопанные муравейники и ямы под деревьями, которые разрывал медведь. Мы шли 

дальше и встретили каменную реку и камень желаний. Наш отряд загадал по одному 

желанию. На тропе мы увидели корни дерева, которые похожи на рога оленя. Через три 

часа мы были уже у озера Фролиха. Нам провели экскурсию на катамаране по озеру. 

Потом мы пошли есть макароны по-флотски. После того как мы поели, начали собираться 

в обратный путь. 

     Мы пошли обратно к катеру, но уже быстрее. Пришли всей группой к "Сватошу" и 

через некоторое время отчалили от берега. Нас ожидал трёхчасовой маршрут назад, домой. 

  

Архипов Пётр 

 

Путешествие на озеро Фролиха 

     В нашем путешествии до озера Фролиха приняли участие десять моих одноклассников 

и наш классный руководитель Виктория Владимировна, всю поездку нас сопровождала 

экскурсовод Олеся Валерьевна Бочарова. 

     До острова мы плыли на катере, в пути играли в разные игры, Олеся Валерьевна 

угощала нас чаем. Плыть мне очень понравилось, я сделал несколько фотографий. После 

прибытия в бухту Аяя нам объяснили правила поведения, и мы начали интереснейший 

пеший поход. В пути наша группа разговаривала, шутила, и из-за этого нам было не 

скучно, также Олеся Валерьевна спрашивала нас про знания растений, растущих в 

заказнике, и сама рассказывала много интересного. Наконец-то мы пришли, спустя семь 

километров, для многих путь выдался тяжёлым, но не для меня. На озере Фролиха мы 

катались на катамаране, мне это очень понравилось. Затем Олеся Валерьевна приготовила 

нам обед на костре, и за это мы ей были очень благодарны. Еда на природе была очень 

вкусной. Дальше наша группа пошла обратно по тому же пути, идти было весело, но все 

сильно устали, когда пришли. Обратно мы плыли уставшие, после прибытия разъехались 

по домам. 

      Путешествие мне очень понравилась, я побывал в одном из самых красивейших мест 

Северного Байкала, общался с одноклассниками, которых давно не видел.  В поездке я 

узнал много нового и интересного о природе Байкала, побывал в незабываемых и 

красивейших местах.  

      Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Олесе Валерьевне и нашему 

классному руководителю Виктории Владимировне, организовавшим это интереснейшее 

путешествие. 

Атрашкевич Виталий 

 

Путешествие до Фролихи 

    Я хочу рассказать о путешествии до озера Фролиха, которое было 10-ого августа. 

    На Фролиху ехало 9 моих одноклассников и наш Классный руководитель Виктория 

Владимировна и также экскурсовод Олеся Валерьевна. Сначала родители отвезли нас на 

пристань, потом мы сели на катер и плыли 3 часа. Когда мы приехали, пошли до озера 

Фролиха. Мы шли 7 километров, все очень устали, в том числе и я. По пути мы видели 

обрыв, там было очень высоко и красиво. Также мы видели каменную реку и «Камень 

Желаний". Когда мы дошли, нам устроили экскурсию на катамаране. Было очень инте-

ресно. Потом мы поели. И пошли обратно к катеру, на этот раз мы дошли быстрее. Потом 

мы сели на катер и нас повезли обратно. 

      Было очень весело и интересно. Спасибо Олесе Валерьевне! 



Гуменюк Егор 

Рассказ о поездке на озеро Фролиха 

         10 августа десять человек из нашего класса поехали на экскурсию к озеру Фролиха.  

  Когда отплыл катер, все ребята сидели сонные, а я думала, каким будет наш поход? Мы 

за три часа пути успели поиграть все вместе, попить чай и поспать.  

       Катер приплыл в бухту Аяя, оттуда и начался наш поход. Мы спустились с катера, 

перед тем как мы пошли, Олеся Валерьевна рассказала правила, что нельзя делать в запо-

веднике. Мы всë поняли и пошли. Пока мы шли по тропе, Олеся Валерьевна рассказывала, 

какие животные здесь обитают и растут растения. Мы были у ручейка, у камня желаний, 

на месте, где много камней, считается, что в этом месте бежала горная река, которая очень 

давно высохла, прошли озеро Источное. И вот мы пришли к озеру Фролиха. Побродили в 

воде, остужая свои уставшие ноги. Вода у берега была очень тëплая. После того как мы 

отдохнули, надели спасательные жилеты и сели на катамаран. Максим Юрьевич, наш 

экскурсовод, рассказал об этом озере и о Медвежьей горе. Мы внимательно слушали. 

Экскурсия прошла очень хорошо. Мы приплыли, сошли с катамарана, повесили 

спасательные жилеты. Пока Олеся Валерьевна готовила еду, мы накрывали на стол. Поели, 

попили чай, немного отдохнули, собрались и пошли обратно к катеру. В обратную 

сторону было идти легче. Мы пришли быстрее, чем когда шли в сторону озера. Катер 

поплыл домой.  Мы все были уставшие, но счастливые.  

   Огромное спасибо Олесе Валерьевне за такое интересное путешествие к озеру Фроли-

ха!  

Егорова Диана 

 

 

Путешествие на озеро Фролиха 

      В восемь часов утра на катере "Сватош" десять человек из нашего класса отправились 

на озеро Фролиха. Через Байкал дошли до губы Аяя. 

     После инструктажа мы с классным руководителем Викторией Владимировной и 

экскурсоводом Олесей Валерьевной двинулись вверх по тропе к озеру Фролиха. На нашем 

семикилометровом пути попадались препятствия, такие как болото, большие валуны, 

сухие корни деревьев, крутые подъёмы и резкие спуски. И вот наконец мы добрались до 

озера. 

   Немного отдохнув, мы поехали кататься на катамаране по озеру Фролиха. Я увидела 

красивые пейзажи, которые завораживали дух. Экскурсовод рассказал нам легенду про 

медвежью гору, историю образования озера. На этом озере очень много туристов. 

Вернувшись в лагерь, мы покушали и отправились в обратный путь.  

    Мне очень понравилось озеро Фролиха и чистая, прозрачная вода губы Аяя. Я 

благодарна Виктории Владимировне, Олесе Валерьевне и всем, кто принял участие в 

организации нашего путешествия. 

Кузьмина Вера 

 

 

Путешествие на озеро Фролиха 

      Вот настал долгожданный день!  10 августа 2021 года в 8:00 утра я на теплоходе 

«Сватош» с группой ребят и классным руководителем отправился в далёкое путешествие. 

Это было моё первое путешествие на теплоходе!  Наш путь лежал на ту сторону Байкала, 

в Бухту Аяя, нас ждала экскурсия по экологической тропе к озеру Фролиха.  

Увлекательная поездка длилась один день. Мы попали в сказочную страну дикой 

байкальской природы. Её красота сразу очаровала меня. 

    Когда мы причалили к берегу бухты Аяя, я даже не мог представить, каков будет наш 

путь. Мы все шли друг за другом по тропе целых 7 км туда и столько же обратно, 

смотрели по сторонам и удивлялись, какая у нас замечательная природа! По дороге к 



озеру я видел много разной ягоды и растений.  Олеся Валерьевна, наш экскурсовод, 

обращала наше внимание на незнакомые для нас растения и рассказывала о них. Я первый 

раз увидел папоротник!   

   На пути к озеру нам встретился бурундук! Сам маленький, рыженький, с чёрными 

продольными полосками на мордочке и спине, и с шикарным хвостом. Бурундук быстро 

пробежал по траве. Мы видели разрытые муравейники и сломанные медведем деревья.                        

По дороге было жарко, и все запасы воды мы быстро выпили, но тут мы увидели ручеек, 

оказалось, в нём бежит родниковая вода, которой можно умываться и даже пить! Мы 

заполнили свои пустые бутылки родниковой водой и отправились дальше. 

      Когда мы пришли на берег озера Фролиха, я увидел много палаток и людей, которые 

специально приезжают из разных уголков России, чтобы здесь пожить и полюбоваться 

нашей природой!    

    Мы все сели на катамаран и поплыли путешествовать по озеру. Прошли по горловине, 

слева увидели острова, которые называются Нижний и Верхний, а прямо перед нами была 

огромная «Медвежья гора». Почему Медвежья? Потому что, когда ледник уходил, он 

поцарапал гору и эти царапины, напоминают след от когтей медведя.  

    На берегу озера Фролиха нам Олеся Валерьевна сварила вкусный обед «Макароны по- 

флотски». Это были самые вкусные макароны! 

     Вечером, уставшие и полные впечатлений, мы на теплоходе «Сватош» возвращались 

домой, где нас встречали наши родители. Весь вечер я рассказывал о своём путешествии и 

никак не мог остановиться.  

     Большое спасибо всем, кто организовал нашу поездку!  

     Мне очень понравилось, и я хотел бы ещё раз вернуться в эти прекрасные места! 

  Медведчиков Егор 

 

 

                                  


