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Знакомьтесь – это мы! 
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Хабаровский край! Он почти 
бесконечный, 

Живая частица ушедших времен, 

 Той жизни суровой, неспешной и 
вечной 

Великих народов и малых племен. 



Над Амуром небо голубое. 

 Шепот рощ да гомон птичьих 

стай... 

 Как не залюбуешься тобою, 

 Край родной, дальневосточный 

край! 



Семь чудес Хабаровского края 

Дуссэ-Алинь – горное 

плато, затерянный мир 

Озеро Амут 

Лотос 

Петроглифы 

Сикачи-Аляна 

Шантарские острова 

Мост через реку 

Амур 

Амурский тигр 



Меж огромных, обрывистых сопок, 

Где змеёй серпантины дорог, 

Где с тайги глухой слышно лишь шёпот, 

Есть волшебной красы уголок. 
 

Там ухабы, обрывы и скалы, 

Но жемчужина места того –  

Раскристальное озеро Амут. 

Вечно холодное, вечно одно. 
 

Подружались с ним птицы и звери. 

И щебечут ему и поют, 

А огромные кедры и ели, 

Как родное его берегут. 

 

А как выпадает снег, 

Зальёт всё белой краской, 

Всё, в душе оствив след, 

Сверкает доброй сказкой. 

 

Даже глаз нельзя открыть, 

Слепит снег и солнце, 

Свет играется, лучит, 

В маленьком оконце. 

 

Видно место это - Рай. 

Подобных я не видел. 

Здесь Хабаровский мой край! 

Здесь моя обитель! 

Амут-  озеро - чудо! 



Озеро Амут – уникальный водоем в 

Хабаровском крае, появившийся будто 
из ниоткуда. Это самое прозрачное и 
чистое озеро в Амутской котловине. 
Находится оно в Солнечном районе 
Хабаровского края. Озеро возникло, 
судя по всему, в результате оползня и 
расположено в центральной части 
хребта Мяо-Чан на высоте около 740 м. 
А вот горные вершины, окружающие 
его, возвышаются на 900 – 1100 м.  

Озеро довольно глубокое, 
поэтому вода в нем очень 
холодная, а дно не изучено. В 
целом же Амут чем-то похож на 
миниатюрную копию Байкала – 

озеро узкое и чистое. Слегка 
голубоватая вода здесь будто 
стекло – прозрачна метров на 6 
– 7. После сильных дождей она 

становится сероватой, слегка 
флюоресцирующей. 



Здесь уникальный 

микроклимат – зимой всегда 

на 5 – 10 С выше, чем в 

окружающем регионе, а 

уровень воды даже в 

наиболее дождливые дни 

практически не повышается, 

так как она полностью 

меняется в озере примерно 

за сутки, а в периоды 

половодья – еще в два раза 

быстрее (сквозь озеро 

протекает река Амут). 





По берегам 

растительность 

практически вплотную 

подступает к кромке воды, 

при этом возраст 

некоторых елей 

превышает 100 лет. 



Это место стоит того, чтобы с ним не только 

поздороваться и уехать, но и побродить по горным 

хребтам, сбить ритм города, встретить восход и 

проводить закат. Озеро Амут, жемчужина хребта 

Мяо-Чан, расположено в Солнечном районе 

Хабаровского края. 



Наше путешествие в «сказку» 

Вахтовка – комфортабельный 

автобус, рассчитанный на 25 мест 

Говорят, дорога до Амута долгая и опасная, 

но нам так не показалось! 



Наша экскурсия  на озеро Амут – это  отдых, полезный для души  и тела! 

У входа в столовую пришлось 

немного подождать, хотя есть 

очень хотелось! 

В волейбол играли с 

удовольствием! 



Родители Милены 

приготовили приятный 

сюрприз – стол ломился 

от вкусной еды, а 

шашлыки, 

приготовленные 

Иваном Ивановичем, 

были просто 

потрясающими! 



Соревнования по стрельбе из пневматического оружия – всех увлекли, 

особенно девочек! 

Арина целилась  по-

особому, у нее свой метод! 

София и Алена иногда 

тоже попадали! 



Кого-то от соревнований уже не 

держали ноги! 

А Диана стала 

настоящим чемпионом 

по стрельбе! (даже с 

закрытыми глазами) 



День рождения Насти  совпал с нашей поездкой на Амут, для нее это стало 

настоящим подарком! А уж нас-то как  это  совпадение обрадовало! 



В нашем дружном 

коллективе не 

скучал никто! 

Ни взрослые… Ни дети… 



Как прекрасен и богат край, в  

     котором мы живём! 

      

Так давайте будем уважать,  

       ценить и беречь всё, 

 что создала для нас природа! 

8А класс МБОУ лицея №1  

Приезжайте к нам, на Дальний Восток, в Хабаровский край! 


