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      Красоты Сибири 
            Родилась я в Красноярском крае.  Очень люблю красоты своей малой Родины. 

              Поля расстилаются вокруг как полотно, которое с каждым временем года меняет свой 

облик, и являются одним из важнейших сельскохозяйственных ресурсов края. 

         А где-то там, за полями, стоят горы, как могучие великаны, с прекрасным ликом, дарованным 

им природой. Саянские горы стали не только достопримечательностью Красноярского края, но и 

привлекают своими природными богатствами и историей геологов и археологов. 

По всей территории края раскинула свои просторные берега река Енисей. Она является одной из 

достопримечательностей нашего родного края. Она хранит в себе вековые тайны, которые нам, увы, 

никогда не раскроет.  Енисей в переводе с тувинского языка обозначает «большая вода», и она берет 

свое начало с Восточных Саян. 

       Славится наш край своей растительностью и экологией. Цветы, распускающиеся каждое лето, 

радуют своим видом всех — от мала до велика, но как жаль, что их жизнь коротка. Воздух чистый и 

свежий, особенно после дождя, когда еще не ушли грозные тучи, но уже кое-где проглядывает 

солнце. 

        А что далеко ходить? Стоит оглянуться вокруг, и ты увидишь столько чудес и красоты! 

Посмотришь на все это и чувствуешь себя вдохновленным и счастливым. А как же иначе, ведь это 

природа моего родного края, в котором я живу, который очень люблю! 
 

                        
 

Полячкова Наталья – 10 класс  
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Трасса Мужества 

Однажды в разговоре двух рыбаков я 

услышал, что на тридцатых озерах есть 

могила одного человека, который погиб, в 

годы войны. Стало интересно, имя этого 

героя, да и фамилия  его «Кошурников» 

очень часто на слуху. 

Александр Михайлович Кошурников 

родился 13 марта 1905 в Астраханской 

губернии, ныне Астраханская область, умер 

— 3 ноября 1942 на реке  Казыр 

Красноярского края. А.М. Кошурников - 

советский учёный, инженер, был  одним из 

самых опытных в стране изыскателем. Он 

был начальником изыскательской 

экспедиции, занимался проектированием 

железной дороги в сибирской тайге.  

5 октября 1942 г. экспедиция под 

руководством Кошурникова отправилась по 

маршруту Нижнеудинск-Абакан. В составе 

экспедиции были инженер Алексей Журавлёв 

и техник Константин Стофато.  

    Экспедиция вышла на оленях из села 

Верхние Гутары, Нижнеудинский район, 

Иркутской области, за неделю добрались до 

долины реки Казыр. Исследуя берега, склоны 

и долины, было ясно, что берегом не пройти. 

И экспедиция продолжила свой  путь на 

плоту.  

О дальнейшем пути следования отряда 

пишет писатель А.Л.Коптелов: «Погода 

портилась. Зима наступила раньше обычного. 

Это осложняло условия передвижения по 

Казыру, и отряду приходилось пробиваться 

вперед с нечеловеческими усилиями. Отряд 

прошел по Казыру 180 км и миновал все 

наиболее опасные места. Впереди было уже 

предгорье и до первого населенного пункта 

оставалось только 52 км. Но погода 

продолжала ухудшаться и силы участников 

падали». 

 Измождённые и вымотанные они всё же 

продолжали выполнять свой долг. 2 ноября 

случилась трагедия. 

Их плот затащило под лед и только  

 

 

 

 одному Кошурникову удалось 

добраться до берега, но спустя какое 

то время он замерз. 

Поиски экспедиции начались, 

когда она не вышла в определенный 

срок (25 октября) в изыскательскую 

партию, работающую в предгорьях 

на западе Саян. Но поиски не давали 

никаких положительных результатов. 

Кроме мешков с вещами ничего 

поисковой группе обнаружить не 

удалось. И лишь спустя 4 года рыбак 

Иннокентий Степанов нашел 

полузанесенные песком останки 

человека в железнодорожной куртке. 

Недалеко виднелись размокшие 

листы бумаги. Эти листы были из 

дневника Кошурникова, который 

описывал долину Казыра и его 

притоки, геологическое строение 

террас, водные характеристики реки, 

а также будни членов экспедиции.  

Из записей дневника было видно, 

как скудно была снабжена 

экспедиция. Шли годы войны. 

     Последняя запись Александра 

Михайловича в своем дневнике была 

сделана 3 ноября 1942 года 

 

 
 

«3 ноября. Вторник. Пишу, 

вероятно, в последний раз. Замерзаю. 

Вчера, 2 ноября, произошла 

катастрофа: погиб Костя  
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и Алеша. Плот задернуло под лед, и Костя 

сразу ушел вместе с плотом. Алеша выскочил 

на лед и полз метров 25 по льду с водой. К 

берегу пробиться помог я ему, но на берег 

вытащить не мог, так он и закоченел 

наполовину в воде. Я иду пешком. Очень 

тяжело. Голодный, мокрый, без огня и пищи. 

Вероятно, сегодня замерзну».  

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 12 апреля 1966 г. сотрудники 

Новосибирского проектного института были 

посмертно награждены: А.М. Кошурников - 

орденом Ленина, К.А.Стофато и 

А.Д.Журавлев - орденами Трудового 

Красного Знамени. 

 
Дело, начатое Александром, 

продолжилось в послевоенные годы.  

Железная дорога, начала строиться в 1959—

1965 годах на территории Красноярского 

края, частично республики Хакасия и 

Иркутской области.  

 
          Строительство дороги Абакан – Тайшет  

 

 

 

было объявлено комсомольской 

ударной стройкой, куда прибыли 

молодые люди со всего Советского 

Союза. Эта трасса стала историей в 

жизни каждого человека, и получила 

свое героическое название «Трасса 

Мужества».  

 В честь Александра 

Михайловича на линии появился 

поселок Кошурниково, который 

впоследствии стал узловой 

железнодорожной станцией 

железной дороги Абакан – Тайшет. 

 
       В поселке установлен 

памятник А. М. Кошурникову, 

а в средней школе № 22 действует 

Музей имени А. М. Кошурникова. 

Гуляя по населенным пунктам  

Красноярского края,  случайно 

увидев улицу Кошурниково, 

Журавлева или Стофато, помните, 

эти улицы названы в честь наших 

героев Александра Михайловича, 

Алексея и Константина 

 

 
Воробьев Никита – 10 класс 
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Горжусь земляком 
Моя малая Родина село Можарка 

Курагинского района. Я хочу рассказать вам о 

своем земляке, о котором наверняка слышали 

многие из вас. Он, есть история нашего села, 

района, края! 

Зудов Павел Назарович  (примерные годы 

жизни 1879 – 1957г.г.). Я узнала о нем от своей мамы, 

которая раньше проживала по соседству с сыновьями 

этого человека. Меня очень заинтересовала история 

жизни земляка. И я начала свое расследование. 

Павел Назарович из семьи староверов. У него 

была жена Ирина два сына и две дочери. Сыновья 

Василий Павлович и Анисим Павлович проживали в 

Можарке, были женаты, детей у них не было. По 

линии Анисима Павловича в Можарке остались 

родственники его жены, Зудовой Анны, это 

Ошмарина Нина, жена племянника Ошмарина 

Владимира и их дети Марина и Алексей. У дочерей 

были дети, у одной из них потомки проживают в 

Каратузском районе.  

Павел Зудов был проводником в экспедиции 

Федосеева Григория Анисимовича, советского 

писателя инженера – геодезиста.  

        Кроме  Павла было еще двенадцать человек в 

экспедиции разного возраста и разных профессий.  

Основной целью было составление карты местности.  

После долгой экспедиции, которая 

продолжалась с ранней весны  до глубокой осени, 

Павел работал в колхозе конюхом, но с Григорием 

Федосеевым  продолжал поддерживать связь по 

переписке.  

Чем же история Павла Зудова меня тронула? 

Дело в том, что он попал в книгу Григория Федосеева 

«Мы идем по-Восточному Саяну», которая впервые 

вышла в журнале «Сибирские Огни».  

Писатель  сразу же выслал журналы своему 

проводнику и другу  Павлу Зудову,  который стал 

героем данного произведения. 

Павел Назарович говорил: - «Кто бы мог 

подумать, что простой мужик, колхозник попадет в 

книгу и о нем узнает вся Страна». 

        Федосеев писал о нем в послесловии: «Павел 

Назарович Зудов после окончания работы в Саянах 

вернулся в свой колхоз, в поселок Можарку, 

Ольховского района, Красноярского края. После 

опубликования моих записок в журнале "Сибирские 

Огни" он писал мне: "...Журналы получил, спасибо, 

что не забываешь старика. Живу ни в деревне, ни в 

тайге, а как бы посредине между ними, на пасеке. В 

горы не хожу - ноги давно отказали, но иногда во сне 

то соболя погоняю, то проберусь на лыжах за 

маралом, вот и все. Словом стар стал, а все тянет в  

 
 

 

 

тайгу. Ведь знаю: не бывать мне в ней 

больше, да что поделаешь - привычка, 

люблю ее. Теперь уже в который раз 

перечитываю журналы и думаю: мог  ли 

можарский мужичок раньше со своим 

именем и фамилией попасть в книгу? А вот 

я до этого дожил при советской власти. 

Правда, старушка не верит, что это про 

меня пишут, но на всякий случай стала 

называть меня не Павлом, как раньше, а 

Назарычем, да еще и на "вы". 
Связь они поддерживали до конца 

жизни Павла Зудова. После смерти, его 

похоронили на кладбище села Можарка.  

У родственников Зудова сохранился 

подлинный фотоальбом, с фотографиями с 

экспедиции, который выслали Павлу его 

друзья. 

 
Вот такой замечательный человек жил 

в нашем селе. Я советую прочитать книгу 

Григория Федосеева «Мы идем по-

Восточному Саяну».  Я горжусь, что на 

нашей земле был такой человек как Павел 

Зудов и что его жизнь отображена в 

произведении известного советского 

писателя Григория Анисимовича 

Федосеева. 

 
Истомина Валентина – 10 класс 
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История одного поселка  
Я хочу рассказать историю становления 

посёлка Зеленый Бор, расположенный на 

территории Красноярского края, г. Минусинск. 
Начиналась эта история  с женского Покровского 

монастыря, что был заложен 17 июля 1916 года в 12 

верстах от г. Минусинска. Он просуществовал как 

монастырь лишь несколько лет. 

Женский покровский монастырь 1914г.-1916г. 

 
В марте 1927 года церковь была ликвидирована, 

и принято решение о создании трудовой колонии для 

несовершеннолетних преступников. 

Воспитанники использовались как простая 

рабочая сила, которые не имели даже выходных дней. 

Вся эта обстановка не только не изживала 

беспризорность, а усиливала её. Поэтому было 

принято решение реорганизовать детскую колонию в 

детский дом №1.  

При детском доме была 4-х классная школа. 

Было подсобное хозяйство: 16 коров, 10 лошадей, 

куры, кролики и посевные площади. Старшим 

учиться было негде. 

В 30-е годы в стенах детского дома нашли 

приют осиротевшие дети из голодающих районов 

страны.  

        В детском доме была неплохая библиотека, и 

перед сном старшие девочки вслух читали Виктора 

Гюго «Отверженные». 

Большое внимание в детском доме уделялось 

культурным мероприятиям: была своя 

художественная самодеятельность.  

В годы Великой Отечественной войны стены 

детдома отогревали сердца блокадных ребятишек. 

В довоенное время и в послевоенный период в 

детских домах была вера в светлое будущее, которая 

заставляла учиться, приобретать специальность, 

работать на благо Родины. Воспитанники детского 

дома выучились, получили профессию; многие стали 

учителями, врачами и вернулись в детский дом. 

 

 

Истомина Валентина – 10 класс  

 

В шестидесятые годы началось 

строительство ж. д. ветки  Абакан-Тайшет 

и около г. Минусинск появилась станция 

Минусинск, с домами барачного типа для 

строителей дорожной дороги. Для рабочих-

комсомольцев была установлена палатка-

клуб, где проходили собрания и концерты. 

В 1965 году станция Минусинск сдана в 

эксплуатацию, с уже выстроенным зданием 

клуба. Стройка продвигалась дальше, уехал 

строительно-монтажный поезд, оставив 

вокзал, привокзальный магазин, клуб, пять 

двухэтажных домов.  

 
Росло число предприятий, 

увеличилось население станции, появились 

первые пятиэтажные дома и первая улица 

Журавлева. Станция Минусинск была 

переименована в поселок Зеленый бор. 

Официально Статус посёлка городского 

типа — он получил в 1978 году. Для 

удобства жителей в поселке открылись 

магазины, аптека, амбулатория детская 

поликлиника. В 1980 году был построен 

детский садик, а через 2 года и школа. 

 Каждый год поселок меняет свой 

облик, на месте старых бараков вырастают 

новые коттеджи.  

В поселке есть Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы.  

В 2003 году в поселке Зеленый Бор 

был открыт Дом культуры. Здесь 

проводятся все значимые культурно – 

массовые мероприятия: День Поселка, День 

Победы, День защитника Отечества, и так 

далее…  

В ДК работает 15 клубных 

формирований, в том числе 9 для детей. 

С 1985 года, в течение 30 лет, 

работает ансамбль песни «Родные напевы» 

(руководитель Наталья Петровна 

Сазонова). В 1992 году коллективу было 

присвоено почетное звание «народный». 
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Поселок богат успешными творческими 

людьми. 

         Одной из них является Рысева Наталья, которая 

посвятила своей родной земле немало замечательных 

стихотворений. 

   Рассказать вам о поселке? 

   Он, конечно, небольшой 

   В нем живет народ веселый 

   С широкой русскою душой. 

                          Что такое наш поселок? 

                           Это бор, вдали река, 

                           Воздух чист и новоселы 

                           Едут к нам издалека. 

   Что такое наш поселок? 

   Кругом дачи и сады. 

   Тем, кто летом не ленится, 

   Воздаст осень за труды. 

                          Поглядите – наш поселок 

                          Хорошеет с каждым днем, 

                          Надо нам беречь всем вместе 

  

                         Дом, в котором мы живем!

 
 

 
 

 

Обирина Ульяна – 9 класс. 

 

 

 

 

В труде рождаются герои 
 

В честь праздника «День работника 

сельского хозяйства», который отмечается 

в первых числах октября,  механизаторы и 

работники животноводства участвуют в  

сельскохозяйственном районном конкурсе. 

Вот и в нашем селе произошло 

важное событие в жизни одной женщины, о 

котором с нетерпением и радостью хочу 

поведать. 

В 2014 году жительница села Инна 

Бугаева, проработав телятницей 8 лет,  

добилась очень высокого результата в 

нелегком труде. Она заняла 1 место в 

районе, в номинации «Лучшая телятница 

района». 

20 ноября 2014года прошел краевой 

конкурс работников сельского хозяйства. 

Наша землячка и там удивила и порадовала 

всех своими успехами. Она заняла 1 место 

по Красноярскому краю в этом конкурсе. 

Губернатор Красноярского края 

Виктор Толоконский торжественно вручил 

награду Инне Бугаевой за ее высокие 

показатели и добросовестный труд. Этой 

наградой были  ключи от новой Лады 

Приоры. Данное событие вдохновило 

работников сельского хозяйства 

Курагинского района  на дальнейшие 

достижения в своей деятельности.  Люди 

оценили заботу о них со стороны 

государства. Это укрепило их веру  в то, 

что добросовестное отношение к своей 

работе обязательно оценят по достоинству. 

Как гласит народная мудрость:  

     Дерево сильно корнями, а человек  

делами. 

 
Тарасова Анастасия 
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Процветай... 
Я хочу рассказать о моей малой Родине, о 

моем селе, в котором я родилась, выросла и живу 

до сих пор. Я ходила здесь в детский сад, пошла в 

первый класс и вот, я уже выпускница 9-го 

класса. Все мои важные события в жизни 

связанны непременно с моим селом.   
 В начальной школе, я училась в старом 

двухэтажном деревянном здании, в котором, начиная, 

с 1973 года была средняя общеобразовательная школа 

№15.  Но за долгое время эксплуатации здание 

пришло в аварийное состояние. И возник вопрос о 

закрытии школы, по несоответствию нормам 

пожарной безопасности.  

Образовательное учреждение приняло участие в 

проекте «Реструктуризация сельских школ», таким 

образом, в 2007 году был прописан проект о 

строительстве социокультурного комплекса в селе 

Можарка на базе сельского дома культуры.  

В декабре 2010 года здание было построено и 

принято директором школы Дворниковой Т.П.. 

В апреле 2011 года социокультурный центр был  

введен в эксплуатацию, а 4 апреля 2011 года 

состоялось торжественное открытие нашей новой 

школы.  

Это событие стало важным в жизни каждого 

человека, каждого ученика и родителя. На 

торжественном открытии школы присутствовало 

много высокопоставленных гостей. Это и глава 

Курагинского района Евгений Дмитриев, и глава 

администрации Курагинского района Владимир 

Дудченко. Также присутствовал Вячеслав Башев и 

губернатор Красноярского края в южном 

территориальном округе Юрий Захаринский, и глава 

администрации Можарского сельского совета 

Шибанова Наталья Викторовна. 

Нашим выдающимся гостям провели экскурсию 

по новой школе. Где они увидели высокое качество 

проделанных работ, хорошее оснащение кабинетов. И 

нашу главную гордость - большой, красивый 

спортзал. В котором во время открытия проходили  

занятия по карате.  

Спортзал это место где мы не просто 

занимаемся спортом, играем в волейбол и баскетбол, 

это место наших спортивных достижений и 

открытий. 

На спортивную площадку, расположенную на 

территории школы, в летний период приходят 

поиграть в спортивные игры все желающие сельской 

местности. 

Для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в 2016 г.  под руководством администрации 

   

 

 

 

 

Можарского сельсовета была построена 

детская площадка в центре села.  

Спонсорскую помощь оказал депутат Егор 

Васильев.  

Облагораживанием детской площадки 

занимались  дружно все жители села. 

Организатором данного мероприятия были 

работники сельского дома культуры. 

         Яркие качели, детские песочницы и 

карусели до поздней осени радовали своих 

малышей.  

       Мы очень благодарны нашим 

депутатам, главе района, министрам 

образования за то, что делают для нас, для 

нашего села. Нам очень важно, что бы дети 

даже в таких небольших, отдаленных 

местах могли жить, играть и полноценно 

развиваться. 

 

 
Галета Ольга – 9 класс 

 

ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ 
 

 

*** 
   Осенью мы со своим классом ходили на 

экскурсию в лес, на колхозное поле и 

карьер. Интересный  поход! Дело в том, что 

мы брали образцы почвы в этих местах. И 

на уроке окружающего мирра проводили 

опыты по определению состава и видов 

почв.  
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Мы узнали, что в нашем селе есть  суглинистые, 

подзолистые лесные и суглинистые с примесями 

чернозема почвы. 

     На уроке мы смотрели фильм о защите почв. 

Теперь мы знаем, как сохранять и улучшать 

плодородие нашей земли.  

    Весной я буду помогать маме в огороде. То, что я 

узнала на уроках окружающего мира,  мне поможет 

правильно ухаживать за растениями и получать 

хороший урожай.  

Тарасова Виктория – 3 класс 
 

 

*** 
        В школе с 21 по 25 ноября прошла 

учебная неделя  «Искусства». В первом 

классе проводились интегрированные 

уроки, посвященные теме «Край, ты мой – 

навек любимый». 

       Занятия для малышей готовили учащиеся 

пятых, шестых классов в рамках проектно-

исследовательской деятельности совместно с 

психологом Хромовой О.Н., преподавателем 

технологии Холбневой И.П и классным 

руководителем 1 класса Кирпичниковой О.Б. 

 
 

 
      

        Основная цель данных уроков -  

патриотическое и экологическое воспитание 

младших школьников, развитие 

познавательной сферы учащихся. 

  

 

 
 

 

 

 

 
    
 Важными задачами являются: 

привитие любви к малой Родине, 

формирование  у детей бережного 

отношения к окружающей природе 

родного  края.  

   Темы проведенных занятий: 

«Красная книга Красноярского края», 

«Птицы Красноярского края», «Наш 

лес», «Звери в зоопарке». 

     Уроки были очень 

увлекательными и интересными не 

только для детей первого класса, 

которые с особым восторгом 

выполняли приготовленные задания, 

но и для учеников, принимавших 

участие в проведении данных 

занятий. 

      Детские рисунки и поделки 

делают мир ярче и красивее, а 

детские улыбки сияют чистотой и 

искренностью.  

 

 
 

      Любовь к своей Родине, ко всему 

живому на земле начинается с самого 

малого, с рисунков и поделок, 

сделанных маленькими ручками 

наших детей! 
А. Никитина  
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