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ДИАЛОГ 

Много нового можно узнать о жизни нашего села, беседуя с 

односельчанами. Первый мой визит был к главе сельского поселения 

Замащиковой Юлии Николаевне. 

-Как Вы считаете, какие важные 

события произошли на селе в последнее 

время? 

Ю.Н.: Социально-значимым событием 

я считаю открытие спортивной площадки 

на территории школы, так как сейчас не 

только ребята, но и взрослые могут 

приходить в свободное время и поиграть в 

футбол, волейбол… 

-Да. Когда мы играли вечером на 

площадке, даже проезжающие мимо машины останавливались и 

некоторые подключались к нам, чтобы погонять мяч по полю. 

Радовались за нас. 

 Ю.Н.: Также было приобретено спортивное оборудование для 

игровой площадки для дошколят. 

Ещё одно событие- это открытие пекарни. Теперь мы можем есть 

свежий вкусный хлеб, булочки, торты. 

-Нам хочется, чтобы на улицах нашего села не было мусора. 

Мы убираемся возле своих  домов, вокруг школы. Какие 

мероприятия были проведены вами, чтобы сделать его чище? 

Ю.Н.: Определили места для официальных свалок. Но, к 

сожалению, не все довозят мусор до места. Многие объясняют, что не 

хватает бензина, либо вывозят тогда, когда никто не видит, и 

сваливают рядом с дорогой. Несанкционированные свалки  остаются 

для нас проблемой.  Помогает нам ООО «РосСибЛес», которые 

занимаются заготовкой леса на нашей территории. С их помощью мы 

убрали свалки в Тыптыкане, за церковью, расчистили въезд на свалку. 

Были проведены субботники. Летом вместе с ребятами, которые 

ходили на площадку, работники администрации собрали и вывезли 6 

машин мусора с улиц села.  

-Какие ближайшие планы на будущее? 

Ю.Н.: Планов много, но средств не хватает. Реально для нас 

сделать остановку в дер. Бутырино, мостик в парке, мост через 

Тимошинский ручей, установить дорожные знаки. 

-Спасибо. 

Ученик 9-го класса Зиненко Рамеш 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 
Первые сведения о селе. 

 
ХII век. Освоение Сибири. 

Первопроходцы начинают расселяться 

по притокам реки Лены. Первыми в 

наши места приходили казаки, 

которые собирали налог с коренного 

населения.  

Следом за ними шли пашенные 

крестьяне, одним из которых и был 

основатель села Тимошино Тимофей 

Дружинин.  

Попал он в эти места с верховья 

Илги предположительно в 1665 году. 

Долго ехал с семьёй Тимофей 

Дружинин вдоль маленькой сибирской речки, пока не увидел небольшую равнину, пригодную для 

пахоты. Облюбовал он  не тронутые человеком 

таёжные красоты. В реке было много рыбы, в лесу 

- зверя, ягод, орехов и грибов. Семья с голоду не 

помрёт. И решил крестьянин навек поселиться 

здесь, и поставил крепкую избу. 

 Начинается освоение таёжной целины на 

берегу красивой реки. Нужно было валить 

деревья, корчевать пни, распахивать землю. 

Летом мешали работать комары, мошка. Орудие 

труда практически отсутствовало. Зима в Сибири 

суровая. Для отопления жилища нужна большая 

печь. Глинобитные печи в некоторых домах 

сохранились до наших времён.  

Без работы сидеть не приходилось ни летом, ни зимой: летом заготавливали корм для скота, 

делали запасы лесной продукции, собирали травы. Осенью собирали скудный урожай зерна и 

засыпали в закрома. Иногда случались 

заморозки и засухи, урожай можно было 

потерять полностью.  

Долгими зимними вечерами семья при 

свете лучины снова выполняла определённую 

работу: женщины пряли, ткали, шили; 

мужчины ремонтировали лошадиную упряжь, 

орудия труда, плели лапти, изготавливали 

посуду и мебель. 

    Вслед за Тимофеем постепенно наши 

места стали осваиваться. И появились рядом 

селения: Захарова, Бутырина, Кайдакан, Ивда 

и др. 

 

Ученики 5 класса, 

 руководитель факультатива «Моя малая родина» 

И. Н. Машукова 

 

(Продолжение следует…) 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

Беседа со старейшей жительницей села 

Много интересного рассказала о годах своей учёбы Капитолина 

Дмитриевна: я родилась в 1930 году в Тимошино. Отца  не помню, 

его семью раскулачили  и выслали. Воспитывали меня бабушка с 

дедушкой. ( Мать стала жить в  Жигалово, «отправили на  

производство», как тогда говорили.) В детстве у меня была старшая 

подружка Зина, мы вместе жили, часто играли в «школу», и она 

научила меня читать, писать, считать, поэтому в школу я пошла с 

шести лет (1936г.), потому что всё, что надо к школе, я знала. 

Школа тогда была четырёхлетней. Наш класс был там, где 

сейчас мастерские. Класс  был большой, парт много стояло. В 

нашем первом классе было 22 человека и, наверное, в третьем, с которым мы сидели, не меньше.  

1-3 классы вел Сергей Сергеевич Магдеев (приезжий), 2-4 классы  учил Сергей Ксенофонтович 

Александров (потом он переехал в Жигалово, работал в школе, райсоюзе,  потом в Иркутск 

переехал.)  На переменах кто-нибудь из ребят играл на гармошке. А кто хотел, плясали.  

В Бутырина, Захарова школ тогда не было. Все ребята оттуда учились в Тимошино. Помню, 

некоторые на санях приезжали. 

   Учебники, тетради покупали в магазине, тогда, перед войной, это всё ещё можно было 

купить. Писали до Нового года  в 1 классе только карандашами, а потом пёрышком, чернилами. 

Иногда всю сумку обольёшь чернилами, а у некоторых и весь нос в чернилах. 

Во втором классе нас учил Владимир Петрович Морозов, помню, что он был  «с парохода». В 

3-4 классе учила меня Христина Васильевна Дроздова (потом – Чувашова). 

Перед войной школа стала семилетней. 5 класс я закончила тут. Училась я хорошо, любила 

учителей, и они меня любили. Учителя все были хорошие, ни про кого плохого сказать не могу. 

Вообще, учитель в деревне был как бог! 

Капитолина Дмитриевна смогла вспомнить многих учителей, которые работали в разное время 

в школе: Михаил Данилович Хребтенко, математик, переехал в Знаменку, а потом в Улан-Удэ; 

Александр Павлович Иванов,  историк, работал потом в Жигалово; 

Константин Александрович (фамилию не помнит), он   работал  директором до войны, а потом 

забрали в армию, бурят был. Таюрская Евлампия Лаврентьевна, сама из Верхоленска, стала 

директором в войну; Анастасия Мелентьевна Мезенцева, учитель начальных классов; Александра 

Петровна (фамилию не помнит), эвакуированная из Смоленска, вела русский язык, тоже потом 

работала в Жигалово; Мария Михайловна Мезенцева вела немецкий язык. Александр Фёдорович 

Шипицын, вёл историю; Николай Михеевич Чувашов, их в войну забрали в армию. 

В годы войны семилетка в Тимошино была закрыта, осталась четырёхлетняя начальная школа. 

В 1942 году я пошла учиться в Жигаловскую десятилетку, но проучилась недолго, бросила. Был 

бы жив дедушка, он бы меня приструнил, заставил учиться, а бабушка была рада, что я приехала 

домой. На другой год я начинала учиться в школе на Тихом Плёсе. Хорошая была школа, уютная. 

Сад там был. Выращивали смородину, крыжовник, потом всё пропало. Но и там я недолго 

проучилась, бросила, уехала в Тимошино, начала работать. После войны в нашу деревню 

присылали новых учителей: Мария Андреевна и Юлия Андреевна – эвакуированные, Лидия 

Андреевна Минеева (Власова) – математик, Римма Дмитриевна вела русский язык, Анна 

Гурьяновна с  Олонок, Ирина Григорьевна вела географию, Виктория Иннокентьевна - немецкий 

язык. 

     Я в то время была секретарём комсомольской организации, жили мы все дружно, ездили с 

концертами в деревню Кайдакан. Там раньше жило много народу, полный клуб собирался. 

    Молодые учителя жили на квартирах, некоторые при школе. Вышли замуж, разъехались. 

Кто-то (Виктория Иннокентьевна Кряжева) ещё долго работали в Тимошинской школе. Она 

проживает в данное время в с. Знаменка. 

    Ученики 6 класса, классный руководитель Е. М. Непомилуева
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ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

 

Нашей школе - 120 лет! 

Возраст школы говорит о том, что история 

у нас богатая: от Закона Божьего, 

преподаваемого батькой Яковом, до 

современных ИКТ. Сейчас уже никто не 

ставит детей на ореховую скорлупу за 

невыученный урок, а большим наказанием 

для наших ребят служит отправление домой 

сразу после уроков. Это с учётом того, что 

школа работает в одну смену и у 

большинства учеников уроки заканчиваются 

в час дня.  

После уроков у каждого есть любимое 

занятие: посещение кружка («Лыжные 

гонки», «Калейдоскоп», «»Радуга»),  общение 

с друзьями, компьютерные игры, исполнение 

любимых песен …  

И всё это объединено в одном 

словосочетании ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 

В августе  состоялось открытие 

многофункциональной спортивной 

площадки, что позволило нашим ребятам ещё 

больше внимания уделять спорту. Теперь 

весёлые детские голоса и смех разносятся 

эхом над всей деревней до самого вечера, 

даже девочки,  не желая уступать 

мальчишкам,  гоняют футбольный мяч и 

стоят в воротах.  

А скоро мы ещё и каток зальём! 

Много  выпускников вышло из стен нашей 

школы за вековую историю… Школа - 

важная страница в жизни каждого человека. 

Благодаря школе жизнь ребят становится 

ярче и интереснее.                               

 

 
Ученики 3-го класса, 

Классный руководитель Е. И. Машукова 
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ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 
 

Учитель,  

именем твоим  

горда не только школа… 

1969 год.  В Тимошино приезжает на 

работу в школу молодая учительница. 

       В те годы учебные заведения своих 

выпускников распределяли по всему 

Советскому Союзу. Так вот и попала молодая 

девушка из подмосковной Коломны в 

далёкую Сибирь… Родители так боялись 

отпускать Наташу туда, где «по улицам ходят 

медведи», думая, что там нет никаких 

условий для нормального проживания. Мама, 

собирая дочку в трудную дорогу, положила 

матрасовку, чтобы она, приехав в деревню, 

набила её соломой или сеном, т.к. «спать-то 

тебе, может быть, будет не на чем».      Взяла 

на всякий случай. 

     В эти годы в Тимошинской школе, как 

и во всех других, была большая текучесть 

кадров, поэтому молодой учительнице были 

рады все: и дети, и учителя, и родители. Но 

думали, из Москвы, так ненадолго 

задержится. Ан, нет, задержалась! На всю 

жизнь! И всю себя посвятила школе! 

Закончила Родионова Наталья Зарайское 

педагогическое училище по специальности 

учитель начальных классов. А приехав в 

Тимошино, пришлось вести математику и 

рисование. Рисовала она хорошо. К 

праздникам с молодыми коллегами рисовали 

газеты, к Новому году переводили через 

эпидиоскоп картины, раскрашивали и 

получали красочное оформление школы. 

Первое время три молодых учительницы 

Туркина Лидия Прокопьевна, Алексеева 

Галина Фёдоровна и Родионова Наталья 

Васильевна жили прямо в школе в маленьком 

классе 3 на 4м. Бывает, закончатся у кого-то 

из них уроки, пекут оладьи или варят суп из 

пакетов, которые отправляла Наталье 

Васильевне её мама, по всей школе 

разносится запах пищи. Трудно было жить в 

таких стеснённых условиях. Затем их 

перевели в небольшой домик рядом со 

школой. Дети в те времена не боялись 

физического труда, им во всём хотелось 

помочь своим учителям, поэтому, когда 

училки вошли в дом, там уже было всё 

убрано, вымыто их учениками. Сначала жили 

втроём, затем 7 ноября вышла замуж Лидия 

Прокопьевна и стали тут же жить с мужем, 

затем состоялась свадьба у Галины 

Фёдоровны и стали они жили теперь 

впятером. И опять радовали девчат посылки 

из родного дома Натальи Васильевны. Мама 

отправляла продукты питания, необходимые 

вещи, а особенно любили получать посылки с 

яблоками из собственного подмосковного  

сада. Зимой замораживали их и ели 

мёрзлыми. Так прожили вместе почти три 

года. « Жили дружно, весело, выручали и 

поддерживали друг друга во всём!» - 

вспоминает Лидия Прокопьевна. Когда 

Наталья Васильевна выходила замуж за 

молодого агронома Лысцова Алексея 

Васильевича, он ей обещал, что всё хозяйство 

будет на нём. И ведь сдержал слово- до сих 

пор у Лысцовых большое хозяйство, и он 

управляется со скотом сам. 

         За долгие 44 года  работы в школе 

пришлось вести практически все предметы 

школьной программы: черчение, историю, 

немецкий язык, физику… И всегда Наталья 

Васильевна была на высоте. За что она ни 

бралась,  всё делала с большим упорством, 

любовью, совестью. Это наичестнейший 

человек, человек большой  души! Наталья 

Васильевна справедливая очень женщина. 
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Она не боится сказать в глаза человеку, если 

он неправильно поступает. Она и в партию 

вступила, чтобы бороться с 

несправедливостью и была её честным 

членом до конца существования КПСС.  

Закончила заочно педагогический Иркутский 

институт по специальности учитель 

математики, когда у неё было уже трое детей. 

Учиться было тяжело: детей оставлять 

приходилось надолго, дороги были очень 

плохие, летали самолётом, если нелётная 

погода, по нескольку дней приходилось 

сидеть в аэропорту, жить в гостинице. Через 

речку весной и осенью очень опасно было 

переправляться, приходилось и на лодке 

переплывать. 

          21 год проработала директором 

Тимошинской школы! За эти годы сплотила  

крепкий коллектив, знала со всех сторон 

каждого работника. Она занималась 

методической работой, вела сама всё 

школьное хозяйство, следила за дисциплиной 

каждого, сама относилась к урокам очень 

ответственно и учила этому своих коллег. 

Требования к  кадрам предъявляла очень 

высокие. Чтобы заслужить её доверие, 

требовалось очень много лет и больших 

стараний! Последней по окончании уроков 

уходила из школы, у неё не было дня для 

методической работы, она всегда была в 

школе и загружена работой. Поэтому не так 

часто, как хотелось бы, имела возможность 

побывать на своей родине. А она так мечтает 

увидеть весенний цветущий яблоневый сад и 

побродить по берёзовой роще. Берёзки, 

посаженные ею в палисаднике, напоминают 

ей о родном далёком крае.  

     Старшая дочь Маша пошла по стопам 

матери: также закончила сначала 

педколледж, затем заочно ВСГАО по 

специальности  учитель начальных классов и 

работает в одной из  Иркутских школ. А 

скольких хороших учеников выпустила  

Наталья Васильевна! «Я благодарю судьбу за 

то, что меня учили такие замечательные 

учителя, как Наталья Васильевна и Галина 

Георгиевна!»-говорит выпускница  2006    

года Иванова Марина. Иванов Алексей - 

выпускник  2009 года, ныне проживающий в 

Иркутске, просит передать слова огромной 

благодарности  за то, что легко ему было 

учиться в авиационном техникуме по 

математике, «Я, кажется, всю математику  

знаю благодаря Наталье Васильевне!» Я 

думаю все ученики, которые прошли через её 

уроки, согласятся с высказываниями 

недавних выпускников нашей школы. На 

своих уроках Наталья Васильевна находила 

время провести воспитательную беседу или 

просто поговорить с детьми на любую  тему. 

Вела кружок «Вышивка». Какие картины 

вышивали её кружковцы! Машукова Катя 

трижды становилась лауреатом районного 

конкурса прикладного искусства в 

номинации «Вышивка» Многие, наверное, 

помнят её картину «Француженка»…А 

работы самой Натальи Васильевны - 

настоящее произведение искусства. В 

последние два года Наталья Васильевна 

работала ещё и в группе продленного дня. 

Девочки начальных классов очень скучают 

без Натальи Васильевны. Ученицы третьего 

класса Катя Алфёрова признаётся: « Я 

специально делала при выполнении 

домашнего задания по русскому языку 

ошибки, чтобы Наталья Васильевна 

постучала по моей тетради в том месте, где 

ошибка, своим красивым пальцем», а 

некоторым детям хотелось просто постоять 

рядом и хоть чуть-чуть прижаться к её плечу. 

Коллеги ценили в работе скромность, 

порядочность, настойчивость, упорство 

достижения целей. Её жизненным кредо было 

стремление следовать мудрым изречениям 

великих философов и учёных. Например, 

одно из них:  

«Человек подобен дроби, числитель 

которой есть, то что представляет собой, а 

знаменатель – то, что он о себе думает. Чем 

больше человек о себе мнения, тем больше 

знаменатель, а значит меньше дробь». 

   Наталья Васильевна имеет много 

благодарностей, грамот, является почётным 

работником общего образования РФ. 
    В этом году Наталья Васильевна ушла 

на заслуженный отдых. Нам её так не 

хватает… 

Желаем крепкого здоровья,  

Побольше бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 

Лишь только радость приносил! 

 

Ученица 9-го класса Машукова Катя, 

педагог-организатор Иванова  Н. Ф. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
 

Сочинения на тему «Моя малая родина» 

Родной край – понятие  очень широкое. Это место, где ты родился, это речка, где первый раз 

купался, это лес, где растут деревья, цветы, поют птицы, это небо, которое даёт возможность 

дышать,  это земля, рождающая хлеб,  это солнце, согревающее нас, это поля, луга, рощи, горы. 

Нет ничего прекраснее, чем наша земля!  

Посмотри, как он хорош, 

Край, в котором ты живёшь, 

Край, наполненный свежей листвой, 

Береги его он твой! 

В нашей школе учащимся было дано задание написать сочинение на тему «Моя малая Родина». 

Дети серьёзно отнеслись к заданию. Вот некоторые из их творческих  работ: 

 

Моя малая родина. 

Я  хочу рассказать об  уже почти  забытой 

деревне,  которая  так много для меня значит. 

Потому что оттуда родом мой папа, дедушка, 

прадедушка. Раньше  она была большой  и 

делилась  на  три части. В сорока домах 

проживали Машуковы,   и  только в двух – 

Дроздовы. Раньше там было зернохранилище, 

две фермы, клуб, школа, магазин и  на утёсе -      

маленькая часовня. Раньше там жили 

дружные  трудолюбивые, добрые люди. Они  

вместе отмечали праздники, ходили на 

работу.  

Много трудностей они пережили в Великую 

отечественную войну: сушили для фронта 

картошку, а самим доставались только 

картофельные очистки; вязали носки и 

варежки для солдат. В деревне остались 

только старики, дети  и женщины. Вся 

тяжёлая работа легла на их плечи. Моя 

прабабушка, Машукова Надежда Павловна, 

работала на тракторе, пилила дрова для 

трактора… Когда получили сообщение, что 

закончилась война, её младший брат Николай 

вскочил на коня и поехал всем в поле 

сообщать эту радостную весть. Были и 

радость и слёзы, ведь не все дожили до этого 

дня…  Но нужно было жить дальше, растить 

детей, работать. 

Очень жаль, что в  Захарово сейчас  тихо и 

пусто, нет жителей. Мы очень любим наше 

Захарово!                  

Машукова Оксана, 5 класс 
 

Моя малая родина. 

Красива и чудесна моя малая родина. Я 

люблю свои родные места. Мой край богат 

лесами, полями, лугами. Каждый кустик, 

каждая травинка мне знакома до боли. В лесу 

можно собирать грибы и ягоды, в реке можно 

ловить разную рыбу. Ходить в походы, 

отдыхать на природе и любоваться ею. На 

лугах и полях пасутся коровы и кони. 

Недавно нам построили спортивную 

площадку, на которой мы каждый вечер 

играем. В нашем селе работает три магазина, 

узел связи, фельдшерский пункт, 

администрация, библиотека, клуб. Кому 

захочется уезжать из родных мест?! 

Я очень люблю свою деревню. Если мы 

будем переезжать в город или посёлок, то я 

останусь здесь у бабушки, потому что я не 

хочу отсюда уезжать мне здесь всё знакомо, 

много друзей. А самое главное нам 

построили новую школу.  

Своё сочинение мне хочется закончить 

небольшим стихотворением: 

Не сорву ни ромашки, ни ландыша 

Колокольчика я не сорву, 

Здесь такая краса, это надо же, 

Просто сказочный сон наяву! 
 

Непомилуева Света, 3 класс 

 
Родная нам навеки Илга 

Давно ты вдоль Тимошино течёшь… 

Людей ты кормишь свежей рыбой, 

Весною воды бурные несешь. 

Со временем изрядно обмелела 

И ивы тонкие склонились над тобой. 

Но нет прекрасней в стороне далёкой, 

Такой же милой речки голубой! 
 

Житель села Чувашов А. Н. 
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Моя малая родина.  

       Живу я в маленьком русском селе со 

звучным названием Тимошино.  Стоит оно 

вдали от районного центра, и многие даже не 

имеют представления о Тимошино. 

   Приезжайте в гости, и мы все вам 

покажем, а пока я могу вам лишь рассказать о 

самом любимом уголке России, нашем селе. 

   Селу Тимошино уже более триста лет. И 

никто не помнит начала её летоисчисления. 

Стоит наше село на берегу реки Илга. Такое 

красивое место! С одной стороны скалы и 

могучий лес, с другой – село. Особенно 

красиво у нас летом, когда всё кругом 

зелёное, на лугах зацветают жарки, 

колокольчики, саранки жёлтые и оранжевые. 

  Я очень люблю смотреть на эту красоту, 

когда хожу на рыбалку. Представьте только, 

как много лет назад пришли сюда люди, 

глянули на всю эту красоту и сразу же 

прикипели сердцем к этому месту. Само же 

село у нас очень маленькое, чуть более 

шестьдесят дворов, проживает примерно 

двести человек. 

  Жизнь в Тимошино идет своим 

размеренным и неторопливым шагом. По 

утрам всё просыпается: стрекочут сороки, 

щебечут воробьи, кукует кукушка. До обеда в 

деревне становится совсем тихо. Ученики 

уходят в школу, дошколята в детский сад. 

Женщины и мужчины уходят на работу. 

Ближе к вечеру начинается деревенская 

суета, дети катаются на велосипедах, 

мальчишки, на мотоциклах. 

  Летом совсем другое дело: все молодое 

поколение просто живет на берегу речки.   

Даже наши папы, приехав   с работы или с 

сенокоса,  торопятся искупнуться в 

прохладной воде. Речка – наша главная 

достопримечательность. Летом это место 

отдыха, зимой – рыбалка на налимов. 

   С какой болью и горечью вспоминают 

наши бабушки и дедушки о своей трудной, но 

весёлой молодости.  Жили бедно, но умели с 

пользой проводить свободное время. Играли 

в разные игры: городки, качались на качелях, 

ходили в клуб, танцевали и пели под 

гармошку. Весело проходили праздники,  

такие как Рождество Христово, Пасха, 

проводы зимы, Новый год.   

    Украшает наше село тополиный парк. 

Этому парку более тридцати лет. Много 

тополей уронило грозой и ветром, 

оставшиеся деревья продолжают быть 

украшением нашего села. Какой запах от них! 

Когда они только распустятся и после дождя, 

пахнет тополиной свежестью, это не описать!  

Сколько они хранят тайн и секретов о моей 

малой родине, никому неизвестно. Этот парк 

был посажен под руководством Бутырина 

Николая Васильевича, бывшего председателя 

сельского совета. 

    Ещё один парк у школы, совсем 

молодой, но какой красивый! Там посажены 

берёзки, осины, ели. Этот парк под 

руководством Чувашова Анатолия 

Николаевича разбит в честь 60-летия со дня 

Победы. 

   В настоящее время гордостью нашего 

села является новая красивая школа. Стоит 

она на пригорке и радует нас всех жителей и 

гостей своей красотой. 

   Несмотря, что наше село далеко от 

районного центра и от города, на него 

обратили внимание руководители Газпрома, 

они в подарок нашей школе открыли 

удивительную спортивную площадку.  

    Наше село всегда чистое, жители села 

ухаживают за своими усадьбами, школьники 

участвуют в трудовом десанте и развешивают 

лозунги о том, чтобы соблюдался порядок на 

улицах села. 

  Да вы сами приезжайте к нам в гости и 

все это увидите своими глазами, 

почувствуете запахи моей родины, услышите 

ее звуки. Здесь бывает иногда невыносимо 

скучно, но все – таки  я бы не хотел иметь 

другой родины, кроме этой! 
  

Мне дорого здесь все: 

И запах тополей, 

И речка, что бежит опять куда – то, 

Зовется это родиной моей 

С восхода до заката. 

 

Шипицын   Павел -  7 класс 

 

 

 

 

Учитель русского языка Чувашова Г. Г.                                                                     
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ПРИРОДА 
 

Природа моего края
Известно, что природа – великий целитель 

недугов, источник укрепления физических 

сил и восстановления нарушенного 

душевного равновесия человека 

Родная природа - это все, что нас 

окружает. То, что не создано человеком, а 

было и без нас, людей. Родная природа - это 

синица, которая прилетает к  нам  зимой. И 

рябина, которая  растёт в  палисаднике.   И 

дождь, который начался как раз тогда, когда 

ты возвращаешься домой из школы. И радуга, 

которая выгнулась дугой, как только дождик 

перестал, и выглянуло солнце.  

Речка, которая протекает через твоё  село и 

есть родная природа. Ее вода, ее обитатели, 

растения, рыбы - это все родная природа. 

Родная природа - это то, что всегда будет с 

тобой и то, что ты любишь, потому, что оно 

принадлежит и тебе. 

Природа  нашего  края  разнообразна  и   

красива. Наше  село  окружено  красивым  

лесом. 

Лес красив круглый год. Он красив зимою, 

когда тяжёлые ветви елей опускаются под 

тяжестью снега, а прямые стволы сосен 

кажутся бронзовыми в холодных лучах 

низкого январского солнца. В эту пору лес 

молчалив и выглядит совсем опустевшим и 

печальным. Только заячьи следы на снегу да 

изредка волчий вой напоминают, что он не 

покинут своими самыми верными 

обитателями. 

Лес красив летом. В тёплом сумраке его 

зарослей воздух настоян на запахе листьев, 

трав и смолы. На его солнечных полянах 

копят сладость красные брызги земляники. 

 
В  нашем  лесу живут  не  только  волки  и  

зайцы, но  и  даже  очень  редкие   животные, 

такие как  рыси. Рысь – это  красивая  

пятнистая  кошка. От  большинства  других  

кошек  рысь  отличается  тем,  что  у  неё  

короткий  хвост, а  на  кончиках  ушей  есть 

пушистые  кисточки.  Рысь  охотится  ночью  

на  грызунов  и  других   мелких  животных. 

 

У  нас  живут  не  только    разные  

животные, но  растут  красивые  растения В  

этом  году  в  нашей  школьной  клумбе росло  

много  красивых  цветов. Но  вдруг я  увидела  

цветок,   который  расцвёл  далеко  за  

пределами  клумбы. И  каково  было  моё  

удивление,  когда  я   узнала,  что  это  

стародуб. Эти  цветы обычно  распускаются  

после  подснежников. Растут   по  всей  

Сибири,  на  склонах   гор,  в редких    

сосняках,  охотно  растут  в   лесостепях.  

 
Я  очень  долго  любовалась  на  это  чудо   

и  даже  придумала   маленький  стишок: 

Жаль  что  их  мало  на  свете, 

А то  б  я  сделала  букетик. 

 

 

 

 

Шабалина Дарья, 4 класс 
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ЭКОЛОГИЯ 
В мире есть не только нужное и полезное, но и красивое. С 

того времени, как человек стал человеком, с того мгновения, 

когда он засмотрелся на лепестки цветка, на вечернюю зарю, 

услышал шепот листьев, песню кузнечика, журчание весеннего 

ручейка, он стал богаче душой. Умей и ты увидеть эту красоту 

природы! 
Но  мы  должны  не  только  видеть, но  и  беречь  эту  

красоту. Ведь  всё  то, что  нас  окружает, не  только  природа, 

но  и  наша  малая  родина.  Село, улица, дом, тропинка, 

знакомая до боли, - вот она моя маленькая родина. Человек 

богат своими корнями. Я хочу быть богатой и щедрой, хочу 

знать свои корни, хочу гордиться своей землей, своим народом и 

научить своих детей любить и беречь ее.  

Природа, родина, народ, родник – слова одного корня. Как 

сказал Паустовский, земля рождает. Все от земли. И мы тоже. 

Земля и человек - неразделимы. Так почему же мы, 

сегодняшние, оглохли и ослепли? Воздух мы замечаем тогда, когда его начинает не хватать. Мы 

привыкли, что мир зеленый. Ходим, мнем, топчем, заваливаем  мусором. Подумаешь! Травы 

много. На всех хватит.  

Меня возмущают человеческая жестокость, равнодушие. Многие  полагают: на наш век хватит. 

А нашим детям, внукам что оставим?  

Один за другим исчезают на земле целые виды животных, 

птиц, растений. Испорчены реки, озера, моря. Мы похожи на 

дикарей. А если бы земля умела говорить? Захотела  бы  

крикнуть: «Человек, остановись! Защити свою мать!» Как 

тут не вспомнить наших предков, которые, припадая к земле, 

просили помощи, защиты, силы, мудрости. И земля 

излечивала раны и живой, и мертвой водой. Припадем к 

земле и попросим прощения.  

Очерствели, огрубели, перестали слушать музыку 

весенней капели, журчащий подо льдом ручеек, радоваться 

солнцу, наступающему дню. А может, мы и пришли в этот чудесный мир, чтобы радоваться и 

удивляться. Удивишься распустившемуся цветку, песне ласточки в небе, синеве облаков – и 

наполнится человеческая душа добротой и красотой. Теперь ты богат. Беги, делись скорей своими 

сокровищами с другими, и помни: это земля тебя держит в своих ладонях, лелеет и растит, как 

заботливая мать.  

Мне запомнились слова: «…воспитай в себе жалость к сломанному дереву, к одичавшей, 

брошенной собаке, утке, замерзающей в полынье. Боль «меньшего брата» прими как свою».  

 Дерево, трава, цветок  и  птица 

Не  всегда  умеют  защититься, 

Если  будут  уничтожены  они, 

На  планете  мы  останемся  одни. 

Береги  свою  планету 

Ведь  другой  на  свете  нету.   
 

 

 

 

Учитель географии 

Шабалина А. В.
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ДЛЯ ДУШИ 
 

Фотоконкурс «Люблю тебя, моё село!» 
 

В нашей школе был объявлен  фотоконкурс  «Люблю тебя, моё село!» В нём может принять 

участие любой житель села. Приглашаем  для сотрудничества  бывших учеников школы, 

неравнодушных к природе и жизни  родного края. Когда смотришь на эти работы, понимаешь, что 

понятие любовь для каждого своё.  

  Победителем конкурса становится  тот, чьё фото наберёт  большее количество голосов от 

жителей села. Для справедливого голосования работы размещены под номерами, без указания 

автора. Смотрите и голосуйте! 
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