Приезжайте посмотреть. Сборник творческих работ участников областного детского
конкурса на лучшую краеведческую экскурсию, рисунок/БУК «Областная библиотека
для детей и юношества». – Омск, 2014. – 60 с.

Содержанием сборника стали творческие работы детей, проживающих на
территории Омской области и принявших участие в областном конкурсе на лучшую
краеведческую экскурсию, рисунок «Приезжайте посмотреть». Конкурс был
организован БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и проходил с 15 мая
по 15 июля 2014 года в рамках мероприятий, посвященных Году культуры в Российской
Федерации.
Для оформления обложки использованы творческие работы участников конкурса.

Перед Вами, читатель, сборник творческих работ детей – участников областного конкурса на лучшую краеведческую экскурсию, рисунок «Приезжайте посмотреть».
Организатор конкурса – бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областная библиотека для детей и юношества».
В конкурсе приняли участие более трехсот юных читателей библиотек 23
муниципальных районов Омской области и города Омска.
Целью конкурса, посвященного Году культуры, стало содействие развитию
у детей и подростков любви к родному краю, любви к своей малой родине,
создание условий для творческого развития детей, популяризация детского
творчества.
Конкурс проводился с 15 мая по 15 июля 2014 года.
Результатом конкурса стало не только создание детьми творческих работ, но и выпуск новой книги, содержащей работы наших маленьких земляков, которые отобраны оргкомитетом конкурса.
На конкурс поступило 307 творческих работ, авторы которых – дети и подростки: 49 текстов экскурсий и 258 рисунков, выполненных в различных техниках. Авторы конкурсных работ постарались раскрыть неповторимость, красоту
и привлекательность своего края и продемонстрировали творческий подход к
теме.
Детское творчество – это уникальное культурное явление.
Книга, конечно, займет достойное место во всех детских библиотеках Омской области. Эту книгу можно взять в руки, ощутить тепло детской души, которым наполнены детские тексты и рисунки.
Хочется выразить признательность и поблагодарить всех участников областного конкурса «Приезжайте посмотреть» и всех, кто принимал участие в
его организации.
Оргкомитет конкурса
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Шабанова
Ксения,

14 лет, г. Тюкалинск
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«Сельское
подворье»

Вероника Борисенко,
13 лет, рп. Русская Поляна

К

огда я произношу слово «Родина», сразу на память приходят
стихи нашей тюкалинской поэтессы Людмилы Захаровой:
Богата наша карта областная,
На ней районов много славных есть.
Но тюкалинская земля родная
Всегда таила гордость, славу, честь.
Для меня мой город – самый прекрасный на земле. Здесь всё мне дорого
и знакомо.
Я приглашаю всех на прогулку по центру нашего старинного сибирского городка, тем более поводов более чем достаточно. В 2014 году Тюкалинску исполнится 255 лет. В прошлом году город отмечал 190 лет со
дня присвоения ему статуса города. К этим большим и важным датам
в центре города велись реставрационные работы в нескольких исторических зданиях постройки начала 20 века. На центральной площади
уже более ста лет стоит здание, построенное для церковно-приходской
школы. С середины 20 века, здесь находится Центральная районная библиотека имени Л. Иванова. В прошлом году здание было полностью
реставрировано и приобрело легкость, воздушность, изящность.
Мы заходим в здание и попадаем в атмосферу начала прошлого
века. Здесь в фойе расположился музей « Церковно – приходская школа». Нас встречают улыбчивые библиотекари-экскурсоводы и начинается путешествие в мир старой русской церковной школы. Присядем за
парты, с откидными крышками, возьмем в руки старую ручку с пером
и попробуем писать что-нибудь. Нелегкий это, оказывается, труд: красиво написать чернильной ручкой, но так увлекательно выводить под
диктовку экскурсовода: «Мама мыла раму».
На старинной школьной доске висит плакат со старославянской азбукой. Как в начале прошлого века я произношу: «Аз, буки, веди…». Есть
какая то - магия в этих звуках.
Мне всё здесь интересно. Вот на стене старое зеркало в красивой
старинной раме, смотришь в него, закрываешь глаза и, словно на машине времени, оказываешься в начале прошлого века. Та же комната,
но вместо яркого света, горит керосиновый светильник, в углу стоит
большая кирпичная печка, горят, потрескивая сухие березовые дрова.

«Мой поселок»
Мария Булгакова,
11 лет, пгт. Муромцево
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Голос старенького священника читает молитву перед началом урока, и
нестройный хор детских голосов вторит ему. В углу старинные иконы.
На стене, над доской, портрет императора Николая Второго. Все так,
словно это правда. С трудом и с великой неохотой я покидаю гостеприимные стены, выхожу на ярко освещенную площадь Тюкалинска. Но
магия прошлого меня не оставляет.
Вот стоит белоснежный старинный кирпичный магазин в прошлом
знаменитого на всю Сибирь купца Афонина, торговавшего в Тюкалинске,
в Омске и в Семипалатинске.
Здание украшено богатым декором, построено в 1904 году. Архитектура особняка типичная для начала XX века. В этом доме была размещена одна из первых библиотек области, кинотеатр, типография.
Теперь здесь зал для торжественных приемов.
Богатый декор фасадов заставляет сразу обратить на него внимание. Простое по своему объему здание имеет прямоугольную
планировку. Подобное решение характерно для эклектики, когда формирующим фактором архитектурного облика выступает не
сложность в объеме, а богатыйдекор. Такую архитектуру можно
назвать «наружной» или «штукатурной», так как интерес зодчего в
большей степени проявляется к внешнему оформлению здания, например, в виде разнообразных лепных украшений. Архитекторы считают, что можно проводить некоторые параллели архитектуры Тюкалинска с московским барокко.
Здание отреставрировали и сейчас в нем отделение картинной
галереи. Заходим и окунаемся в эпоху старинного уездного города.
На стенах картины нашего художника Александра Куроедова: «Летний дождь», «Старый Тюкалинск», «Святотроицкий храм», который к
великому сожалению не сохранился, остался только на фотографиях.
Без куполов и колоколов это теперь здание пожарной охраны.
Здесь на площади стоит дом купца Тарасова. Построенный в конце
девятнадцатого века, он полностью соответствует старинным сибирским купеческим особнякам. С кирпичным нежилым первым этажом
с окнами, вросшими в землю. Деревянный второй этаж сияет обилием
окон, окна вытянутые, длинные с красивыми деревянными наличниками. Полностью отреставрированный фасад притягивает взгляд и радует
его. Я прикасаюсь к вечности, я иду по родному городу, постепенно ухожу из центра.
Я веду вас в одно из старейших учебных заведений Тюкалинска
- сельскохозяйственный техникум. Это сейчас техникум, а когда-то
здание этапной тюрьмы. На протяжении нескольких веков Сибирь

«Приезжайте посмотреть»

служила местом ссылки для неугодных людей, как бандитов, так и
вольнодумцев. Тюремный комплекс тюкалинской тюрьмы сохранился практически весь. Огороженное кованым забором, в глубине двора
стоит здание тюрьмы. Зайдем в здание, сейчас каникулы и в коридорах и кабинетах тишина. Это тишина помогает ощутить дух этого здания. Кажется, что сейчас из-за угла выйдет толстый усатый урядник,
важный и сытый, в белом фирменном мундире с золотыми погонами
и пышными усами, хозяйским взглядом окидывает своё хозяйство и
зычным голосом раздает приказы солдатам-охранникам. А за закрытыми дверями кабинетов видятся томящиеся заключенные: грязные,
больные, замученные. Так сильно это ощущение, что я скорее выхожу на воздух, во двор техникума. Здесь, наряду с новым корпусом,
можно увидеть оставшиеся строения тюремного комплекса: тюремная больница, тюремная прачечная, дом свиданий, главный корпус
тюрьмы с кабинетами чиновников и начальства. И где-то здесь, в этих
зданиях есть подземный ход, который ищут уже много лет, но никак
не могут найти. Это туннель соединял вместе тюрьму и солдатские
казармы, стоящие на другой улице. Кто знает, может кому-то из нас
повезет в поисках, и мы войдем в историю Тюкалинска.
Ну что ж, мы пойдем дальше. Прямо через дорогу от этого исторического места, любимое место всех тюкалинцев и, конечно же, моё.
Зона отдыха «Озеро Разлив»: пляж с песком и тенистой аллеей, катамараны и лодки. Здесь всегда многолюдно. Отдыхают семьи с маленькими детьми, пожилые пары и, конечно, много молодежи. И сегодня
именно здесь ждут меня мои друзья. Мы вместе с первого класса, и за
столько лет мы стали одной большой семьей. Но в наших сердцах есть
место для всех, кто приедет к нам в гости и захочет пройти вместе со
мной и моими друзьями по нашему любимому городу, ощутить дух
старины и вернуться в эпоху наших прабабушек и прадедушек.
В двух словах о моем городе не расскажешь, нужно приехать сюда
и увидеть своими глазами. Лучше всего это сделать летом, в начале
августа, когда город отмечает праздник «На тракте Тюкалинском».
Тогда здесь можно увидеть всё в одном месте и в один день: купцов
с седыми бородами, уездных барышень в нарядах XIX века, смешных
мальчишек, разносящих газеты, чистильщиков обуви, шарманщика,
красавцев-солдат в старинной военной форме и многое другое.
Приезжайте к нам 10 августа, проведите с нами один день и, может
быть, вы поймете, за что я люблю свой город, почему он для меня самый дорогой из всех на свете.
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Буданов Никита,
11 лет,
с. Седельниково

М

еня зовут Никита. Я живу в Седельниково. Это большое село,
районный центр, и, как в каждом населенном пункте, здесь
есть на что посмотреть, чем полюбоваться.
Когда я задумался над тем, о каком месте лучше рассказать, то мне
вдруг показалось, что село – это большой организм, а центр села – его
душа, сердце. Мой выбор остановился на центральной площади села.
Именно здесь расположены те места, которые гости нашего района
должны посмотреть в первую очередь. И их немало! Они образуют
собой кольцо местных достопримечательностей.
Что ж, начнем, пожалуй, с самого начала. Как только мы подходим
к площади, слева нас встречает памятник воинам-комсомольцам. Это
кирпичный монумент, на котором возвышается пятиконечная звезда.
Вокруг памятника черная чугунная оградка с красными пятиконечными звездами, внутри которой и снаружи каждое лето пестреют живые
цветы. Люди не забывают возлагать венки, цветы в память о погибших односельчанах.
Проходим дальше, и наш взгляд упирается в белеющее из-за крон
деревьев здание. Оно как будто притаилось и ждет своего посетителя. Это музей. В нем каждый может найти что-то интересное для себя.
Здесь находятся экспонаты времен до нашей эры, предметы быта разных веков и нашего в том числе, информация о военных событиях и
многое другое. А «хранители» этого богатства поделятся интересными сведениями, которые никого не оставят равнодушным.
Правее музея находится Дом культуры «Светоч». В нем, конечно, как и на самой площади, кипит вся культурная жизнь села: торжественные мероприятия, концерты, встречи и многое другое. Под
крышей Дома культуры ютится библиотека, куда каждый желающий
может зайти и что-то почитать. В этой библиотеке «живут» книги для
взрослых, а рядом располагается детская библиотека, которая всегда
ждет нас.
В самом центре площади возвышается огромный памятник воину
освободителю Великой Отечественной войны. Вокруг него внутри

«Моя деревня»
Елена Васильева, 13 лет,
с. Соляное,
Черлакский район
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ограды расположены мраморные плиты с именами фронтовиков, которые помогли приблизить день победы. Каждый год 9 мая и 22 июня
жители села собираются здесь, чтобы почтить память погибших, возложить цветы, вспомнить о трагических годах войны и о победе.
Продолжая движение по кольцу центральной площади, мы останавливаемся у стенда, который называется «Наши маяки». Здесь расположены фотографии людей, которые внесли большой вклад в развитие нашего района в течение года, потому что каждый год на Дне
села здесь появляются новые лица людей, прославившихся новыми
достижениями.
Рядом располагается здание администрации, где много разных
учреждений, в том числе кипит работа и телевидения. Соседями администрации являются редакция нашей газеты «Сибирский труженик» и Комитет по образованию. Они и замыкают кольцо центральной площади.
А сердцем села Седельниково я назвал площадь, потому что здесь
всегда кипит жизнь. И не просто кипит сама собой, но и помогает
жить и кипеть нам всем.
Приезжайте посмотреть!

«Троицкие хороводы»
Анастасия Зеленова,
11 лет, пгт. Муромцево
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«Самсоновский мост»
Анна Драгун, 14 лет, г. Тара

«Сергеевские просторы»
Алина Шинарева, 10 лет,
с. Сергеевка, Оконешниковский район
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«Цветущие яблони»
Женя Завьялов, 11 лет,
г. Калачинск

«Веселое лето»
Даша Петухова, 8 лет,
г. Исилькуль

«На лугу…»

Юлия Вдовина, 10 лет,
рп. Саргатское

«Пешеходная дорожка»
Светлана Семенченко, 12 лет,
рп. Оконешниково
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Музей в Саргатке»
Симакова Лера,
13 лет, г. Тара

Т

ара — старинный сибирский город, основанный в 1594 году князем Андреем Елецким на берегу Иртыша. Тара - первый город
Омского Прииртышья, исторический город, он обладает такой историей, которую ни Омск, областной центр, ни другие города области не
имели и теперь уже иметь не будут ...
Поэтому я очень люблю тарские улицы. Особенно мне нравится гулять по улице Советской. Раньше эта улица называлась Никольской, а
до этого - Нерпинской. На этой улице сохранилось много купеческих
домов, которые придают особый облик моему любимому городу.
На углу улиц Советской и Спасской расположен дом, построенный
в конце XIX века тарским купцом 2-й гильдии Василием Ивановичем
Серебрениковым, который оставил его в наследство своей дочери
Л.В.Пятковой. В дальнейшем дом Пятковой занимали Тарское отделение Госбанка, детский сад № 4, Межрайонный следственный отдел
следственного комитета России. Сейчас это некогда величественное
здание пустует...
Наискосок от Дома Пятковой находился дом купца Алексея Щербакова. Самое большое деревянное здание города погибло во время
пожара в начале 80-х годов XX века. В советское время его занимали
партийные комитеты и исполкомы. Сейчас на месте сгоревшего здания
построено новое, в котором располагается Тарская детская школа искусств. Это здание передала школе администрация города, после того
как её старые корпуса стали аварийными.
Неподалеку расположен бывший дом Кориковых-Михайловых. В
1926 г. здесь размещалось управление общественных организаций, в
1927 г. - окружная библиотека. Занимал это помещение и районный отдел культуры, долгие годы – отдел ЗАГС. В дальнейшем этот дом снова
стал жилым.
Рядом картинная галерея. Она расположена в доме Ивана Яковлевича Хомякова, который построен предположительно в начале 20 в.
После муниципализации частной собственности в 1920 г. Хомяков со
своей семьёй проживал в верхнем этаже дома, а первый этаж сдавал в
аренду. В разные годы этот дом занимали всевозможные организации:
1923 г. – детские ясли, 1938 г. – был открыт дом пионеров, в 70-е – одно

Александра Калемина,
11 лет, рп. Саргатское
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из зданий горбольницы. С 1987 в здании работает картинная галерея.
По адресу: «Улица Советская, дом 24» находится памятник архитектуры областного значения. Нил Яковлевич Носков — крупный торговец
мукой, создатель лесопромышленного товарищества - построил этот
дом в 1916 г. В советский период в здании располагались: школа №3,
Дом пионеров. Сейчас в здании работает Центр ДЮТ.
Вторую жизнь получил дом, построенный в конце XIX века тарским
купцом 2-й гильдии А.Ф. Пятковым, во владении которого была стеклоделательная фабрика. До переезда в новое здание районной библиотеки по ул. Александровской, в доме располагалась детская библиотека. Сейчас в доме находятся многочисленные офисы, он отремонтирован и приведен в порядок.
Дом купца И.Ф. Нерпина - первое частное каменное строение на
территории современной Омской области, памятник архитектуры регионального значения. Дом был построен в конце 90-х годов 18 века.
Последней владелицей нерпинского дома была вдова Пяткова.
Пяткова оставила о себе в народе добрую память. Во время религиозных праздников из дома обычно выносили корзины с едой, которую
бесплатно раздавали бедным, по праздникам кучер катал детвору, а
когда играли свадьбу - молодоженов бесплатно возил кучер Пятковых. Уезжая из города, Пяткова оставила дом городу под больницу.
Позднее в этом здании помещалась поликлиника, а теперь в нем - медицинскии колледж.
На улице Советской находится и одна из главных достопримечательностей нашего города - Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова. Приятно, что в нашем городе
строятся новые и красивые здания. Здание было открыто 13 января
2006 года. Театр в Таре был создан в 2002 году. Первое представление
– спектакль «Анна Снегина» по поэме Сергея Есенина - было показано
в ноябре 2002 года на сцене Тарского Дворца Культуры. Тара имеет
давние театральные традиции. Первый профессиональный театр был
создан в городе в 1939 году, второй – в 1943 г. Руководил вторым театром ученик великого В.Э. Мейерхольда - Евгений Павлович Просветов, который, в частности, открыл дорогу в большое искусство уроженцу Тары, будущему народному артисту СССР Михаилу Ульянову, имя
которого присвоено театру в августе 2007 года.
На улице Советской находится и мой любимый парк – парк Победы.
Он был открыт в 1985 году. Возле памятника Неизвестному Солдату и
днём, и ночью горит Вечный огонь, ведь в годы Великой Отечественной
войны на фронтах воевало около 16 тыс. тарчан, почти 7 тыс. погибло.
Среди уроженцев Тары - пять Героев Советского Союза, пять полных
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кавалеров ордена Славы. Я горжусь своими земляками - защитниками
Родины!
Мой родной город находится далеко от шумных центров цивилизации. Но я не считаю, что это плохо. У Тары есть свой неповторимый облик, свой стиль. Мне кажется, куда бы мы ни уехали, в сердце навсегда
останутся её тихие улицы, старинные дома, парки...
Закончить я хочу стихотворением Тимофея Белозерова «Северный
город», которое очень любит моя мама:
Люблю я древний город Тару –
Зелёных улиц тишину,
Подъём, наезженный к базару,
Лабазов, лавок старину.
Люблю сидящих под навесом
Людей, обутых в сапоги,
Костянку, пахнущую лесом,
Орехи с запахом тайги.
Люблю за чаем по субботам
Неторопливый разговор,
И примыкающий к воротам
Бескрайний Северный простор.

«Наша Церковь»
Екатерина Стадниченко,
10 лет, с. Седельниково
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осенних красок хоровод»
Светлицкая Виолетта,
12 лет, с. Украинка,
Исилькульский район

З

емля, на которой раскинулось село Украинка, оставалась нетронутой до самого конца девятнадцатого века. Считалось, что
сибирская земля мало пригодна для земледелия. Но когда была проложена Транссибирская железная магистраль, наши земли стали стремительно заселяться. Село Украинка основано в 1895 году переселенцами из Полтавской губернии. Выбор места для основания деревни
был не случаен. Людям, скоту для жизни была нужна вода. И пресная
вода красивого озера, которое казахи называли Кельдыбай, приглянулась основателям деревни. Свои первые дома, переселенцы строили
на восточном берегу озера Кельдыбай. Оно образовалось в небольшой замкнутой котловине, глубина небольшая, примерно, 1,5 метра
.Озеро бессточное ,пресноводное, берега пологие, слабовыраженные,
поросшие травой. Кельдыбай питается талыми снеговыми и дождевыми водами. Поэтому подъем уровня воды в озере начинается во время
весеннего снеготаяния, максимум приходится на апрель-июнь, а к концу лета уровень воды понижается. В наиболее засушливые годы озеро
пересыхает, местное население использует озеро в основном для водопоя скота, выпаса домашней птицы. В результате такого использования
озеро сильно загрязнилось, а ведь когда-то в нем водилась рыба.
С этим озером связана и легенда:
Жил в этих местах род во главе с Келдыбаем. Много скота паслось
по полям и лесным околкам. А озеро было огромное, в середине его
бил ключ. И какое сухое бы лето ни было, воды в озере не убывало. И
вот пришли русские и мало стало места стадам Келдыбая. И пришлось
уйти Келдыбаю с этих земель. Но прежде, чем уйти, ночью подплыли
они к ключу и забили его сорока лошадиными шкурами. С тех пор стало
сохнуть прежде большое озеро. И пытались переселенцы найти ключ,
да только засосало его, и пропал он. Интересно, что и сегодня жители
уверены, что есть этот подземный ключ-родник - нужно только почистить озеро. И то, что озеро время от времени высыхает, а потом вновь
наполняется водой, доказывает эту теорию.

Эльдар Джейкенов,
14 лет, рп. Нововаршавка
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Лебединое озеро – очень красивое название. Мне оно нравиться.
Может быть «лебединое», потому что его любят лебеди. Каждый год,
осенью улетая на юг, лебеди останавливаются на озере подкормиться
и отдохнуть.
Озеро Кельдыбай – это озеро моего детства. Наши дедушки и бабушки вспоминают, что тогда озеро Кельдыбай было глубоким, что они с
берега прыгали вниз головой, а на середине озера не было дна. Сейчас
озеро мелеет. В прошлую зиму озеро промерзло до самого дна и погибли окуни и караси – рыба озера. Это очень грустно.
Когда говорят, что Миссисипи мелеет или мелеет Дон, то начинают
волноваться и переживать жители всей Земли. А стоит ли волноваться
из – за гибели какого- то маленького озера? Стоит ли вникать, почему
так происходит?
Я думаю стоит. Ведь с обмелением озера изменилась к худшему
наша природа, беднее радостью стала жизнь людей.
Озер и рек незначительных в природе нет. Надо беречь каждый ключик, каждый ручей, каждое, пусть и маленькое озеро.
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«Картина Либерова»
Алиса Карпец, 13 лет, г. Омск

«Ловись рыбка,
большая и маленькая»
Софья Мехлинг, 13 лет,
с. Аполлоновка, Исилькульский район

«Музей «Либеров-Центр»
Мария Ксенофонтова, 14 лет, г. Омск
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«Любимая речка»

Степанова Ксения,
14 лет, с. Старомалиновка,
Нижнеомский район

«Мой друг! Что может быть милей
бесценного родного края?»
обро пожаловать в милый нашему сердцу уголок село Старомалиновка. Это самый дорогой для нас край. К нему у нас нежное
и трепетное отношение. История нашего села начинается с 1896 года,
когда переселенцы из Смоленской и Черниговской губернии заложили
на крутом берегу Иртыша новую деревню. Первопоселенцы назвали
своё место жительства - Малиновка, так как в логах росло очень много
малины. Село Старомалиновка раскинулось на правом берегу Иртыша.
Долина реки имеет ассиметричное строение. Со стороны села равнина
обрывается почти вертикальным уступом, высота от 3,5 до 4 метров над
уровнем воды. Склоны оврагов обрывисты, поросли берёзовым лесом.
Особенно примечательна река Иртыш, который необычайно прекрасен в любое время года. Это замечательное место отдыха и рыбалки.
Как же здесь красиво и уютно! Мы гордимся своим селом и хотим, чтобы оно росло и оставалось всё краше и краше.
Экологические маршруты по территории нашего села — это увлекательный великолепный отдых для всей семьи. Старомалиновка полна
живописнейших и интереснейших мест, о существовании которых большинство и понятия не имеют. Мы предлагаем посетить уникальные места, где вы сможете не только приятно провести время и отдохнуть, но и
очистить свой организм, наполнить его чистейшим воздухом, которого
так не достает в душном мегаполисе.
Цигельня-место, где бывают многие из нас. Здесь проводятся праздники, сюда приходят посмотреть на красоту Иртыша. Это место примечательно своими старинными соснами. Раньше их было 3, а сейчас
осталась лишь одна, ей больше 150 лет. Семена сосны усеяли овраг, и
сейчас этот уголок становится местом вечнозелёным.
Варварина гора названа в честь Бормотовой Варвары. Это самое высокое место в деревне, отсюда открывается замечательная панорама.
И с этой горы даже видно дно Иртыша. У Варвариной горы на берегу
есть голубая глина, которую используют в косметических и лечебных
целях.

Анна Братухина, 14 лет, г.Омск
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«Осенний лес»
Екатерина Кузьмина,
12 лет, пгт. Муромцево
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По берегу Иртыша есть место, напоминающее по своей форме чашку.
Оно богато калиной, рябиной и черёмухой.
Озеро Неугомонка – одно из любимых мест отдыха жителей близлежащих деревень. По одной из версий, озеро названо так потому, что около озера проживал Неугомонный. По другой версии озеро образовалось
благодаря множеству ручейков, которые неугомонно сбегали в низину.
Рядом с озером расположено пять логов, каждый из них имеет своё название. В озеро запустили рыб. В настоящее время сюда приезжают отдыхать и ловить карасей. Округа села с давних времён славилась своими
грибами и ягодами.
Современный мир так далек от прошлого, и это обстоятельство притягивает с необычайной силой. Увидеть прошлое в лучших русских традициях, узнать историю жизни и быта крестьян и прикоснуться к культуре
русского народа вам предоставит возможность краеведческая комната
«Старина сибирская». Работник краеведческой комнаты ознакомит вас
с историей многих ремесел, с традициями и деревенскими обрядами,
проведёт для желающих мастер-классы по обучению многим народным
ремеслам.
Отдых в деревне – это возможность окунуться в настоящую деревенскую жизнь. Для кого-то это – полузабытые теплые воспоминания
детства. Для кого-то – уникальные памятники русского зодчества и ремесленные традиции русского народа. Для кого-то – охота и рыбалка. А
для кого-то просто – мечта о тихом спокойном месте вдали от городской
суеты, где можно провести несколько дней в ладу с природой.
Деревня – это особое место, непривычное для городского жителя.
Здесь все как бы более настоящее. Настоящий чистый воздух, настоящая
вода, настоящая еда из экологически чистых продуктов – словом, настоящий отдых.
Мы понимаем, что городскому жителю бывает иногда непросто адаптироваться в деревенской обстановке. Не бойтесь остаться вне цивилизации – у нас есть кафе, магазины, интернет в библиотеке, медецинская
помощь, даже клуб есть, только он не ночной – что, впрочем, не помешает наслаждаться настоящей деревенской жизнью.
Приезжайте – и для вас отдых в деревне станет лучшими и незабываемыми днями!
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«Закат на берегу реки»
Яна Чехомова, 14 лет, с. Седельниково

«На реке»

Елена Пальман, 12 лет, рп. Нововаршавка
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«Полевые цветы»
Власенко Данил,
12 лет, п. Речной,
Омский район

Н

Анастасия Щеглова,
12 лет, пгт. Муромцево

« Мой край самый лучший на свете, и я его очень люблю…»

а нашей Земле есть много прекрасных уголков природы. Их посещение вызывает восхищение, радость, навевает приятные
воспоминания. А иногда просто дает силу и заряжает энергией. Такие
уголки природы могут находиться вдали от дома, а могут быть совсем
рядом. Я люблю свой край за то, что я здесь вырос, учусь, знаю очень
много красивых мест и достопримечательностей, например, Ачаирский
монастырь, мне нравится бывать там, любоваться сверканием куполов
и слушать колокольный перезвон, наслаждаться тишиной, слушать
журчание целебного источника. Слава о чудотворных свойствах воды
из святого источника Ачаирского монастыря, которая может исцелять
от самых разных недугов, быстро разлетелась далеко за пределы Омской области. Сегодня тысячи людей приезжают сюда в надежде на
исцеление. Но самое главное чудо – это температура воды. Она равна
36,6 градусов, то есть температуре человеческого тела, и не понижается даже в самые лютые сибирские морозы. Сюда едут люди со всей
страны. Здесь ощущается особенная благодать. 7 июля, в юбилейный
год 2000-летия Христианства, был освящен храм Иоанна Крестителя на
Водах. Храм построен для крещения и содержит две купели для полного погружения - мужскую и женскую. Внутри храма установлен крест,
по которому стекает теплая 36-градусная вода, забираемая из глубины
1168 метров. А еще есть великолепный памятник святому Николаю Чудотворцу. Высота скульптуры шесть метров, в четырехметровом постаменте памятника располагается небольшая часовня. Новая скульптура
святого живописно вписалась в храмовый ансамбль Ачаирского Крестового женского монастыря, расположившись между колокольней и
главным Успенским собором.
Шестиметровый бронзовый монумент отливали на литейном заводе, а потом памятник весом в четыре с половиной тонны почти неделю
путешествовал по российским дорогам на специально оборудованном
трейлере. Скульптура, украсившая Соборную площадь Ачаирского монастыря, видна с проплывающих по Иртышу теплоходов. Я живу рядом

«Весна»

Евгения Хлобузова,
11 лет, с. Великорусское,
Калачинский район
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с рекой Иртыш, часто любуюсь закатом солнца, очень люблю посидеть на берегу с удочкой и наблюдать. Река несет свои воды от истока к
устью, а жизнь бьет ключом в воде и на берегах. Плещется рыба, сверкают над водой стрекозы с прозрачными крыльями, шумно прыгают
в ряску лягушки. А вечерами эти же лягушки устраивают по берегам
громкие концерты!
На берегу реки можно бесконечно наблюдать за живыми существами. Вот городок стрижей: они выдолбили несчетное количество норок
на обрывистом берегу. Получилось несколько «этажей» с отдельными
«квартирами». Есть так много развлечений для отдыха на речке! Можно устраивать на берегу пикники и жарить шашлыки на мангале. А еще
хорошо привязать к дереву на берегу «тарзанку» и прыгать с нее в воду
с шумом и брызгами! Только место должно быть проверенным, чтобы
ничего опасного, твердого или острого не валялось на дне. Хорошо посещать свои заветные места в любое время года. Например, Речные
острова, где собираем ежевику и шиповник, на острове гнездится много разнообразных птиц, бывало, в траве находили даже утиные яйца.
Бывает так: однажды во время прогулки вдруг, наткнешься на изумительный по красоте уголок и сразу забываешь о времени, об усталости, о каких-то неприятностях. Хочется обо всем забыть и полежать на
мягкой траве, отдохнуть в тишине. А потом при каждом удобном случае
стараешься приходить сюда снова и снова, чтобы убедиться, что никто
не нарушил красоты. Лес прекрасен круглый год. Считают, что, побывав
в лесу, человек заряжается энергией, которую дает природа. Особенно
прекрасен лес осенью. Листья, колеблясь от ветра, сверкают разнообразными красками, и кажется, что в лесу идет волшебный серебряный или золотой дождь. Зимой лес преображается до неузнаваемости:
белая пелена сплошь покрывает землю, тяжелые ветви деревьев опускаются под тяжестью снега. В эту пору лес молчалив. В безветреную
погоду дремлющие деревья, покрытые снегом, стоят, как будто бы надели варежки. В лесу по-праздничному чисто, все сверкает нетронутой
белизной. Иногда на свежевыпавшем снегу можно обнаружить следы
лесных обитателей. Хорошо в такие моменты иметь с собой фотоаппарат. Иногда просмотренные снимки помогут поднять настроение, и
ты будешь с нетерпением ждать того времени, когда сможешь снова
посетить свой любимый уголок природы. В мире есть много не только
полезного, но и красивого. Я считаю, что самым дорогим для человека
будет то место, тот край, где он родился и вырос, где узнал, как пахнут
цветы и увидел, как отражается солнце в капельках утренней росы и
журчит ручеек, где любишь проводить время с друзьями и родными.
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в гости к бабушке»

Алина Яковлева, 14 лет, пгт. Муромцево
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«Озеро Калач»

Лиля Ахтямова, 14 лет, г. Калачинск
Балашенко Никита,
10 лет, с. Рагозино,
Седельниковский
район

З

дравствуйте, дорогие экскурсанты. Меня зовут Никита Балашенко. Мне хотелось бы рассказать об уникальном для нашего
села здании Рагозинского храма. К нему не раз можно применить слова «единственный» и «один во всем районе». Так Рагозинский храм
Преподобного Серафима Саровского остался единственным из всех
приходов нашего района со времен дореволюционной России относительно нетронутым реформаторами и «строителями новой жизни»
– революционерами. Исчезли с него лишь купола и колокольня. Само
же здание находится на родном месте уже без малого 107 лет.
Само село Рагозино было основано в начале XIX века. С начало
это была летняя заимка крестьянина Рагозина, которую он основал
для ведения хозяйства, а затем перебрался туда на постоянное жительство. По фамилии основателя деревня и получила свое название.
Сельское хозяйство было основным занятием местных жителей. Каждый крестьянин сам подыскивал себе участок, раскорчевывал его и
пахал столько, сколько мог – земли хватало всем.
Местные жители были русские крещеные православные люди.
Ближайшая церковь была всего в 15 километрах от Рагозино, в селе
Кейзесс. Но крестьяне хотели иметь храм в своем селе. В 1903 году
они обратились в духовную консисторию с прошением о строительстве храма за казенный счет, но им было отказано. Консистория предполагала построить храм на казенные средства в более отдаленном
поселке – Саратовка. Тогда местные жители решили построить церковь за счет собственных средств. К тому времени Рагозино было старожильской деревней с достаточно зажиточным населением. В 1902
году здесь была основана крупная маслодельная артель, которая производила до 1400 пудов масла в год. Кроме того, в Рагозино на реке Уй
была самая крупная в округе водяная мельница.
В 1904 году местные жители заготовили лес, а в марте 1905 года
строительным отделением при Тобольском Губернском Управлении
план Рагозинской церкви был утвержден, и консистория разрешила

«У храма»

Женя Иванова, 11 лет, г. Калачинск
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строительство. Благочинный священник Павел Игнатьев освятил место под строительство.
Храм строился усердием крестьянина Федора Николаевича Лоскутова, имевшего в Рагозино свою маслобойню. Много лет он был старостой Свято-Никольской церкви села Кейзесс, за заботу о благоукрашении которой был отмечен епархиальным начальством. Его родной
брат, Михаил Лоскутов, имевший в Седельниково торговую лавку и
маслозавод, был старостой Седельниковской церкви.
Храм был рублен из лиственницы, с колокольней, на каменном
фундаменте, крытый железом. В 1907 году строительство храма было
завершено, и он был освящен в честь новопрославленного угодника
Божьего преподобного Серафима Саровского…
Революционные преобразования в России затронули все стороны
жизни общества, в том числе и Церковь. В январе 1918 году был принят декрет «О свободе совести», известный как декрет об отделении
Церкви от государства. Запрещалось религиозное просвещение и обучение, только родители могли обучать религии своих детей. Любая
деятельность духовенства вне храма рассматривалась как религиозная пропаганда, которая была запрещена.В начале 30-х годов большинство священнослужителей подверглись репрессиям – отбывали
ссылку, тюремное заключение, многих расстреливали. Не обошла эта
участь и священнослужителей Рагозинской церкви.
В 1932 году за неуплату налога был арестован и осужден на 3 года
ссылки и священник Рагозинской церкви Петр Шарапов. Вместе со
священником были арестованы псаломщик Алексей Павлович Евдокимов и церковный староста Михаил Андреевич Сергеев. 15 августа
1937 году священник П. Шарапов и псаломщик А. Евдокимов были
расстреляны в омской тюрьме. В августе 1931 года был арестован псаломщик Рагозинской церкви Федор Демидович Дракин, крестьянинединоличник.
В сентябре 1937 года был арестован псаломщик Рагозинской церкви Николай Захарович Кравченко по обвинению в том, что является
противником Советской власти и коллективизации, разлагает трудовую дисциплину в колхозе, а также «ведет активную агитацию с целью
наваждения религиозного дурмана среди колхозного населения». 1
ноября 1937 года он был расстрелян в Таре.
В июле 1937 года в деревне Петропавловка Рагозинского сельсовета был арестован священник Прокопий Карпович Кобышко. 10 сентября 1937 года батюшку расстреляли в Таре. Вместе со священником
были расстреляны церковный староста Степан Балашенко и крестьянин Матвей Журавлев.
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Согласно справке Рагозинского сельсовета, от мая 1939 года, здание
церкви по прямому назначению не используется, церковного совета
не существует с 1934 года, помещение находится в ветхом состоянии
и требует ремонта. В здании храма сначала разместили приемный
пункт «заготзерно» – ссыпали хлеб. Затем здание отремонтировали
и разместили там клуб. В ходе ремонта были разобраны купол и колокольня. После постройки в Рагозино нового клуба в здании церкви
был сначала разместили детский сад, а после библиотеку. В 1998 году
в Рагозино закрыли центральную котельную, здание церкви осталось
без отопления, а библиотеку перевели в другое помещение.
В 2000 году здание Рагозинского храма передали Церкви, был зарегистрирован приход и назначен священник – о. Дионисий Романчук. Здание церкви нуждается в капитальном ремонте, приход малочисленный – в с. Рагозино проживает всего 560 человек. Жилье священнику предоставили малопригодное для проживания. Батюшка с
помощью прихожан навел в храме порядок. Были приобретены две
печки, заготовлены дрова на зиму. Изготовили престол, жертвенник и
иконостас, начали служить Божественную литургию. Но через год по
семейным обстоятельствам отец Дионисий был переведен в другой
приход.
В настоящее время в с. Рагозино священника нет, здание церкви
стоит пустующее. Несколько лет назад в Рагозино прошел крупный
град. Во многих домах были выбиты стекла, но церковь не пострадала, так как она расположена в окружении вековых сосен и елей.
Не пощадили здание лишь местные жители, которые вытащили рамы
вместе со стеклами и разобрали пол. Регулярные богослужения в
местном приходе начались в декабре 2012 года, когда сюда стал приезжать отец Сергий из Седельникова. До весны прошлого года верующие собирались на дому прихожанки. Весной же 2013-го навели порядок в храме, затянули полиэтиленом окна.
1 августа 2013г. состоялся съезжий престольный праздник, посвященный 110годовщине прославления Серафима Саровского.
На зиму 2013-2014 годов, так как здание храма не отапливается,
администрация сельского поселения выделила комнату в интернате школы. Там совершались богослужения. У одной из прихожанок
в Москве живут родственники. Узнав от нее об открытии прихода,
москвичи, люди верующие, приобрели и выслали в подарок Рагозинской церкви две иконы: «Преподобный Серафим Саровский» и «Непрерывная чаша», а также два подсвечника. Первая икона написана
и освящена в Троице-Сергиевской лавре, вторая – в Высоцком мо-
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настыре в Серпухове. Таких икон нет даже в Седельниковском храме.
Сегодня Владыка Петр Калачинский решает вопрос оформления здания
Рагозинской церкви как памятника культуры. Только тогда появится возможность провести здесь ремонт и, может быть, восстановить его в изначальном виде.
На сегодняшний день службы в храме продолжаются, и его прихожане
верят, что скоро вновь раздастся звон колоколов. Ведь как рассказывают
старожилы села: «…Звон колоколов доносился до самой Саратовки».
Рагозинский храм – безмолвный свидетель целой эпохи. Построенный в начале XX века трудами, жертвами и молитвами простых крестьян,
храм многое повидал на своем веку. Он был построен в годы столыпинской аграрной реформы, когда крестьяне-переселенцы осваивали необъятные просторы Сибири. Храм пережил революцию и гражданскую
войну, НЭП и коллективизацию, военное лихолетье, разруху и послевоенные годы, распад Советского Союза. Господь сохранил Свой храм. И
он вновь рад принимать всех, кто верит в Бога.

«Сельский мотив»

Никита Хлянов, 13 лет, г. Калачинск

«Сибирь вчера,
сегодня, завтра»

Валерий Рожков, 14 лет, г.Омск
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«Озеро Калач»

Шпилевская
Екатерина,
13 лет, с. Нагорное,
Тарский район

Алена Чернова, 8 лет, г. Калачинск

Р

аскинулось по обе стороны речушки Зимовной таёжное живописное село Нагорное. Летом деревня, окружённая лесистыми
холмами, словно краями огромной, глубокой, толстостенной чаши,
утопает в зелени. Необыкновенной красоты природа утешит взор
даже самого взыскательного туриста. Для любителей активного отдыха рыбалка, поход за грибами и ягодами, лекарственными травами,
которых здесь в изобилии, могут стать приятным времяпрепровождением на лоне природы. Пытливый, любознательный турист имеет
возможность посетить достопримечательность областного масштаба
- памятный знак на месте наивысшей точки Омской области в районе
урочища Борисовка. Деревня Борисовка, до того как разъехались ее
жители и официально прекратила своё существование, входила в состав Нагорно-Ивановского поселения.
Отправной точкой туристического маршрута по памятным местам
Нагорно-Ивановского поселения, на мой взгляд, должна стать усадьба семьи Шестаковых, чей род прочно укоренился на Нагорновской
земле, и именем одного из предков рода была названа деревня Борисовка. Конечный туристический объект – репер в Борисовке. Особого
внимания заслуживает семейная летопись основателей теперь уже
бывшего населённого пункта, территория которого, благодаря своему
месторасположению, стала известным географическим объектом области. История семьи Шестаковых, способная, как мне кажется, заинтересовать гостей и туристов села, следующая:
«В центре села Нагорного на крутом берегу реки стоит старинный,
бревенчатый дом, почерневший от времени, и на его фоне белое, резное кружево наличников смотрится нарядно и вызывающе. Этот дом
построен Борисом Силантьевичем Шестаковым – одним из первых поселенцев из Вятской губернии.
На том месте, где Борис строил дом, рос густой лес. Сруб ставился
прямо на могучих пнях. На постройку шёл вековой лес. Дом получился высоким, добротным, место – красивое, удобное, рядом протекает

«Богатый урожай»

Ярослав Павлишин, 8 лет, рп. Оконешниково
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река. Несмотря на свой почтенный возраст, дом и сегодня сохранил
былое величие и красоту. В этом уютном родовом гнезде одно поколение Шестаковых сменялось другим.
Из-за непроходимого леса и топкого болота поселенцы были лишены возможности заниматься хлебопашеством рядом с усадьбой,
поэтому приходилось искать удобные поля для земледелия. Так Борис
Шестаков построил заимку в семи километрах от Нагорного. Сеял овёс,
пшеницу, ячмень, рожь. Позже к заимке присоединились другие односельчане: строили дома, возделывали землю, выращивали скотину, и
со временем выросла деревня, которую назвали в честь её основателя
Бориса Шестакова – Борисовка.
Шли годы. С неимоверным трудом наши предки отвоевывали у суровой природы каждый клочок пригодной земли: возводили дома,
осушали болота, корчевали лес, распахивали поля. Сын Бориса Шестакова Яков остался на родной земле. Вместе с женой растил шестерых
детей: Дмитрия, Ольгу, Семёна, Валентину, Антониду и Бориса. Яков,
как и отец, пахал и сеял, работал, не покладая рук.
Во время коллективизации Шестаковы вступили в колхоз. Яков Борисович трудился честно, добросовестно, пользовался у односельчан
заслуженным уважением и доверием.
Старший сын Якова Борисовича Дмитрий воевал на фронте, вернулся с войны инвалидом.
Дети повзрослели, разъехались кто куда. В Нагорном остался средний сын Якова Борисовича – Семён.
Семён Яковлевич с женой Анной Ивановной прожили душа в душу
54 года, вырастили троих детей, двое из них – Вера Семёновна и Татьяна Семёновна – местные жительницы. Обе успешно реализовали себя
в профессии: Татьяна Семёновна - бывший педагог, Вера Семёновна
большую часть жизни проработала в животноводстве.
Анна Ивановна после смерти отца годовалым ребёнком осталась с
мамой вдвоём. С восьми лет ещё до войны ходила вместе с мамой на
прополку зерновых на колхозные поля, на коне возила копна во время сенокоса. В годы войны работала на лесозаготовках, пахала, сеяла, убирала урожай, затем трудилась конюхом, заведующей фермой,
дояркой. За добросовестный труд Анну Ивановну наградили орденом
Ленина.
Семён Яковлевич работал механизатором на ферме, отмечен медалью за доблестный труд.
Анна Ивановна и Семён Яковлевич не любили сидеть без дела.
Семён Яковлевич гнул дуги для конской упряжи, мастерил сани,
плёл корзины. Анна Ивановна шила, вышивала, вязала крючком
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замысловатые, удивительной красоты кружева, набивала яркими нитями ковры. Летом всей семьёй ходили за ягодами, готовили на зиму
ароматное варенье. Осенью носили полные корзины грибов, на которые так щедр местный край. Вера Семёновна, удивительная травница, знает, от какой болезни, какой травкой лечиться, в какую пору
собирать лекарственные растения. Готовит душистые, целебные чаи и
настойки, впитавшие в себя солнечную энергию лета.
Внуки Анны Ивановны и Семёна Яковлевича живут и работают в
Нагорном. Правнуки: Никитка – черноглазый, улыбчивый мальчуган и
пухленькая Катюшка учатся в начальных классах, Кристина – в университете, Артёмка посещает детский сад.
Семьи дружные, трудолюбивые. Бабушки водятся с внуками, молодые помогают старшим в нелёгком крестьянском труде, а по праздникам собираются всей многочисленной роднёй. Застолье не обходилось без песен. На семейных торжествах не было равных Анне Ивановне певуний. Голос сильный, необыкновенно красивый и мелодичный завораживал, затрагивал потаённые струночки души.
Анна Ивановна всегда была в центре общественной и культурной
жизни села: с удовольствием участвовала в культурно-развлекательных
программах, в районных и местных смотрах художественной самодеятельности, в 60-е годы избиралась депутатом Нагорно-Ивановского
сельского Совета.
Особенно чтят в семье православные обычаи и традиции. Духовная ниточка, связывающая поколения, не прерывалась никогда. И в
то время, когда рушили церкви и глумились над тысячелетней верой,
умные предки Шестаковых жили в согласии со своей совестью и нравственными принципами: иконы не снимали, жили по христианским
заповедям и учили этому детей. Высокий голос Якова Борисовича,
глубоко верующего человека, можно было услышать в церкви во время службы до 1939 года. В 1939 году церковь закрыли.
В 2010 году Анне Ивановне Шестаковой вместе с односельчанами,
приблизившими победную весну ратным и трудовым подвигом, торжественно вручили юбилейные медали в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Несколько лет назад ушёл из жизни Семён Яковлевич. В прошлом
году не стало Анны Ивановны.
Борисовка, основанная в 1907 году, исчезла с карты Тарского района в 1967 году. Последним покинул деревню ветеран Великой Отечественной войны Немченко В.И., ныне проживающий в селе Нагорном. 8 октября 2011 года в Борисовке был установлен памятный знак,
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обозначивший на территории нашей области самую высокую точку
над уровнем моря, равную 150,4 м. С этого момента область приобрела ещё одну достопримечательность, а имя предка Шестаковых увековечилось в названии значимого географического объекта».
Приезжайте посмотреть…
мой край родной»

Елена Никитина, 10 лет, с. Великорусское,
Калачинский район

«Мой дом, моя речка,
мой луг»
Ангелина Севастьянова, 12 лет,
с. Кабырдак, Тюкалинский район
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В лесу»

Георгий Баранов, 14 лет, с. Красный
Октябрь, Черлакский район

«Мой дворик»

Дарья Борисюк, 12 лет, с. Бакино,
Седельниковский район
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«Туман над Крутихой»

Дмитрий Мосиенко, 11 лет, рп. Крутинка

«Моя библиотека»
Дарина Шубкина, 10 лет,
рп. Москаленки
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«Краеведческий музей»
Безденежный
Александр,
13 лет , п. Муромцево

Алина Плотникова, 12 лет, г. Калачинск

М

ой родной край. Муромцевский край богат красивыми местами, живописной природой, а также сёлами, у которых очень
интересная история и много достопримечательностей.
Приглашаю вас посетить природные достопримечательности моего
района! Район расположен в живописном месте. Река Тара с ее песчаными пляжами омывает здесь правый берег с сосновым бором, который привлекает внимание отдыхающих возможностью зимой покататься на лыжах, а летом собрать грибы и ягоды. Левобережье Тары
богато остепненными массивами с березовыми колками, ленточными
сосновыми борами. Правобережье Тары покрыто урманными и таежными лесами, переходящими в болота. Уникальность природы Муромцевского района подчеркивается богатством объектов, имеющих природоохранный статус. Особенно знаменит район сосновыми лесами.
Здесь выделены в качестве Государственных ботанических заказников
областного значения четыре сосновых бора: Рязанский, Муромцевский, Кондратьевский, Артынский. В качестве памятников природы
охраняются: Петропавловский сосновый бор, Карташевский яр. На территории района расположены два заказника: Бергамакский комплексный и Бергамакский бобровый. В Муромцевском районе расположены
интересные, а зачастую и уникальные озера.
В Омской области, наверное, нет такого человека, который никогда
не слышал о деревне Окунево, Татарском увале и легенде пяти озер.
Слухи о чудесах, которые происходят в сибирской глубинке, давно уже
просочились за пределы Омской области.
Легенда пяти озёр в кратком изложении выглядит примерно так.
Пять озер, расположенные на севере Омской области, образовались
много тысяч лет назад в результате падения кусков огромного метеорита. Озера эти соединены подземной рекой и расположены буквой
Г, а вода из них не портится годами. Считается, что вода из этих озер
излечивает множество болезней. Многие за целебные свойства называют её «живой водой». Однако полностью исцелиться и омолодиться

«Улочка нашего города»
Вероника Сальникова, 13 лет, г.Калачинск
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может только тот, кто в строгой последовательности окунется в воды
каждого из пяти озер, и тогда из вод последнего он выйдет полностью
здоровым.
Заслуженно носит звание жемчужины Прииртышья Озеро Данилово. Если верить легенде, у озера должно быть три дна и его глубина
составляет порядка 60 м. Однако согласно гидрологическим исследованиям максимальная глубина озера составляет 17,9 м (что уже
немало для равнинного озера), и дно у него только одно. К сожалению, красивая легенда о метеоритном происхождении озера не подтвердилась. По результатам научной экспедиции (которая проходила
в 2004 г.) ученые пришли к выводу, что своим происхождением озеро,
скорее всего, обязано подземной работе воды. Она вымывает мягкие
осадочные породы, образуя пустоты и провалы. На месте одного из
таких провалов и образовалось Данилово.
Вода в озере чистая и очень прозрачная. Летом она хорошо прогревается, и создаются хорошие условия не только для купания, но и для
подводного плавания. Поэтому любители такого отдыха из ближайших областей предпочитают прозрачные голубоватые воды Данилова
озера морским водам. Повышенное содержание серебра в воде этого
озера так же не подтвердилось (его там не нашли). Зато ученые обнаружили в воде озера повышенное содержание свободного кислорода.
Свободный кислород улучшает обменные процессы в организме и активизирует его защитные механизмы. Так что вода в озере очень даже
целебная.
Места близ озера очень красивые. Огромные сосны растут прямо
из воды, по воде плавают кувшинки, и вода такая прозрачная, что, кажется, можно достать до дна. Озеро не похоже ни на один водоем Омской области. Чистое, не заросшее, практически идеальной овальной
формы.
Из всех «легендарных» озер наиболее посещаемое озеро Линево,
так как является наиболее доступным, однако по популярности уступает Данилову. Находится оно в 25 км к северу от Муромцево и 245
км к северо-востоку от Омска. Результаты гидрографического исследования показывают, что наибольшая глубина озера составляет 10 метров. На дне озера бьют ключи, питающие озеро. Кстати, повышенное
содержание ионов серебра в озере можно отнести к разряду легенд.
Вода в озере, конечно, богата различными микроэлементами, но содержание в ней серебра не такое большое, как пишут в газетах. Хотя
вода в озере действительно обладает целебными свойствами.
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Озеро Щучье располагается буквально в 2 км от озера Линево. Это
озеро не так популярно, как Линево и Данилово, однако, если вам хочется провести выходные на озере в тишине и покое, то лучший вариант вам найти будет сложно. Щучье имеет практически идеальную
овальную форму. Подъезд к озеру свободный, где-то пятую часть берега занимает поле. Конечно, по сравнению с Даниловым и Линевым
размеры озера кажутся более чем скромными, но на красоте ландшафта это не отражается. Озеро окружено живописными лесами, в
которых много черники, брусники и костяники. Рядом с озером разбит
палаточный лагерь.
Озеро Шайтан расположено рядом с татарской деревушкой Инцисс.
Это в 60 км от Муромцево и в 7 км от Окунево, на противоположном
берегу реки Тары. Местные жители называют его Кошой или Дэви.
Тропа к нему из Окунево (именно тропа, на машине к озеру не подобраться) существует только одна. Хотя можно попробовать доехать до
озера, это около 100 км от Окунево в объезд. Берега озера заросли
осокой. На пляж нет даже намека. А купаться нужно очень осторожно,
держась за лодку, иначе легко запутаться в водорослях. Главным его
достоинством является обилие белых лилий и непуганых ящериц по
берегам. В центре озера находится Камышовый остров. Легенда гласит, что под ним находится загадочный храм и мыслящий живой кристалл, который до сих пор излучает энергию и, как компьютер хранит
не только знания ушедших миров, но также зашифрованную разгадку
спасения нашей цивилизации.
Местоположение пятого озера никто не знает. Однако выдвигается
множество версий. Пятым озером считают находящееся неподалеку
озеро Потаенное, а так же Черное, Урманное, Индово, Бергуль и еще
несколько близлежащих озер. Существует версия, что о местонахождении пятого озера знают только избранные, и каждый должен найти
его сам.
На протяжении многих лет близ Окунево ведутся археологические
раскопки. Благодаря им стало известно, что правобережье Тары с
древних времен служило местом священнодействия для проживающих здесь народов.
Деревня расположена в 31 км от Муромцево и в 251 км от Омска.
Места близ Окунево очень живописные, деревня расположена на правом высоком берегу реки Тары. В общем, Окунево – самая обычная
сибирская деревушка, каких тысячи. Однако с недавнего времени деревенька стала знаменитой. Окунево окружает ореол таинственности.
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Дело в том, что многочисленные туристы (в летнее время численность
деревни зачастую возрастает вдвое) регулярно наблюдают необъяснимые явления, встречаются с внеземными цивилизациями. Деревня
Окунево, знаменита на весь мир. В этой деревне местные жители многие годы наблюдают загадочные явления.
Татарский увал – это энергетический центр России, или, как его окрестили местные жители, «Пуп Земли». Расположен он в 2 км западнее
Окунево на левом берегу Тары. Считается, что первой это место нашла
Расма Розитас. Самым удивительным, наверное, является тот факт, что
на татарском увале буквально в нескольких метрах друг от друга расположены: православный крест, часовня и коловорот староверов, и
дхунья.
Ясное дело, разъезжаются люди из этих мест умиротворенные и
поздоровевшие, a главное, убежденные в том, что получили мощную
энергетическую «подзарядку».
Муромцевский район – это удивительное место полное тайн и загадок, так что приезжайте к нам!

«Зимой в деревне»
Анастасия Прокопович, 13 лет,
пгт. Муромцево
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«Родной край»

Ольга Стокач, 14 лет, рп. Русская Поляна
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«Бабушкин дом»
Ксения Зубова, 11 лет,
г. Калачинск

Войтенкова Виктория,
14 лет, с. Екатерининское,
Тарский район

Н

аше село расположено в 300 км к северу от города Омск на правом берегу Иртыша и на реке Абросимовка. Щедро и великодушно наградила природа красотой эти места. В 2015 году жители села отметят 300-летний юбилей со дня его основания. Село Екатерининское –
место боёв партизан Гражданской войны. Здесь родился известный библиофил Г.В. Юдин. С 1931 по 1935гг. проживала здесь семья народного
артиста М.А. Ульянова. В 1951 году жил и работал известный поэт Л.Н.
Чашечников. Наш земляк Н.В. Кора посмертно награждён Орденами
«Слава» трёх степеней в Великой Отечественной войне. Здесь прошло
детство известной тарской поэтессы Н.Кусковой.
Село Екатерининское основано в 1715 году, как сибирская каторга.
К середине ХVIII веке в селе по указу Екатерины II был построен винокуренный завод. Отсюда пошло и название села «Екатерининское».
Завод был самым крупным предприятием в Тобольской губернии. На
Екатерининском винокуренном заводе работало 300 каторжан. Для
надзора за рабочими содержали особый военный гарнизон. И для каторжан зелёный лесной рай «Екатерининской дачи» был сущим адом.
Одни каторжане набирали муку, другие возили её, третьи ссыпали в заторы, качали машиной воду и т.д. Работали по каторжному положению
и день и ночь, и отдых имели на рождество и пасху. Солдаты, которые
несли охрану, помогали заводскому смотрителю пороть рабочих. А пороли каторжан нещадно, за вину и без вины, - всё зависело от настроения смотрителя.
На Екатерининской каторге отбывали свой срок польские конфедераты: Печевский, братья Грабовские, приговорённые к каторге за участие в восстании 1831г, петрашевец Фердинанд Львович Ястржембский, прапорщик Герасимов, проявивший «непочтительность к высшим чинам». Здесь же отбывал каторгу Руфим Петровский, польский
повстанец, бежавший с места отбывания каторги и наделавший много
шума книгой «История сибирского изгнания», в которой он описывал
своё путешествие из Тары в Париж. Население села позднее также
сформировалось за счёт переселенцев- «самоходов».
Постепенно вокруг Екатерининского стали возникать новые посёл-
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«Могучий Иртыш»
Анна Душкина, 11 лет,
рп. Нововаршавка
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ки: Ново-Екатериновка, Герасимовка, Ново-Покровка, Петропавловка
деревня Полецкая. Недалеко от этой деревни был построен стекольный завод для снабжения посудой Екатерининского винного завода.
В летнее время большинство население занималось земледелием, а
в зимнее время большинство жителей заготавливали дрова, лес, охотились и рыбачили. Кустари изготавливали кадки, вёдра, деревянную
посуду, бочки, коромысла, прялки и всё это везли в степные районы
области и меняли в основном на хлеб, т.к. пшеницу у нас не сеяли,
и хлеба не хватало. В 1928–1929 годах жители стали поговаривать об
организации колхозов. Но по-близости не было хорошей земли для занятия сельским хозяйством. На общем сходе было вынесено решение
об отпуске крестьян на хорошие земельные угодья. Так возник колхоз
Красноозёрский на правом берегу Иртыша, в 8 км от села. На левом
берегу Иртыша организовался колхоз «Красный путь». Оставшиеся
жители села в период коллективизации организовали у себя промысловую артель «1 мая». В начале 1931 года была создана кооперативная артель «Подсочка» организатором которой был Ульянов А.А. прибывший из Муромцевского района. Весной 1934 года артель «Подсочка» объединилась с колхозом «1 мая». Председателем колхоза был
Николаев П.И. Обе эти организации стали называться промколхозом
«1 мая», председателем которого был Ульянов А.А. (отец известного
артиста М.Ульянова), 1935 году его перевели в Тару, место председателя было доверено Иванову С.К.
В 1861 году в селе была построена церковь имени великомученицы
Екатерины. Это единственная постройка 19 века, сохранившаяся в нашем селе. Позднее была рядом построена ещё одна церковь на средства тарского купца Ф.И.Щербакова. Храм , который действует сейчас –
был летний храм, он не отапливался, со стороны входа в храм стены
не было, а были колонны, их было всего четыре. Зимний храм стоял
рядом, он был намного меньше и отапливался. Впоследствии он был
раскатан и перевезён на то место, где сейчас музей, и там переложен,
отдан под пошивочную и парикмахерскую.
Храм имел три купола, над алтарём, над церковью и колокольней.
Потолка в храме не было. Изнутри купол был расписан очень красиво.
Как войти в храм, была высокая колокольня, сколько на ней было колоколов, не знает никто, но старожилы помнят, что звон колоколов был
слышен далеко за пределами села, в соседних деревнях. Храм кораблевидный, а не крестовокупольный, как большенство храмов на Руси.
В 1836 году храм был закрыт. С 1953 года и до 2002года это здание
находилось на балансе сельского совета, там был расположен Дом
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культуры. 29 августа 2002 года храм был передан в собственность Екатерининского управления.
29 августа 2002 года в 15:00 владыка Омской и Тарской епархии владыка Феодосий в сопровождении батюшек и церковного хора прибыл
на екатерининскую землю. В храм были привезены две иконы: святой
Екатерины и Почаевской божьей матери. Она вернулась в родной дом.
Каждое село знаменито своими достопримечательностями. Так и в
нашем селе есть такое место «Катюшина гора», или «Катюшина горка» –
так называют это место местные жители. А почему и кто его так назвал, точно не известно. Существует много легенд об этом месте, мы
опросили местных жителей и вот что они нам рассказали. Там погибла
девочка – лыжница. Звали ее Катя. Она спускалась с этой крутой горы
и разбилась. Долгое время там была могила, сельчане ходили туда и
украшали могилку, обкладывая ее сосновыми шишками.
Ещё рассказывают, что когда в наших местах шла гражданская война, в красноармейском отряде воевала девушка и звали ее Катя. Было
столкновение белогвардейцев с этим отрядом, и во время этого боя
погибла Катя. Было это вот на этой горе, там ее и похоронили. Так и
пошло название этой горы. Есть легенды о несчастной любви. Девушка
Катя любила ходить на эту высокую гору. И однажды она узнала о неверности своего любимого и бросилась в реку. Есть и другие легенды. В
1962 году велись раскопки на этой горе экспедицией под руководством
В.А. Могильного. Оказывается, здесь было городище второй половины
I тысячелетия н.э., где проживали таёжные племена. Памятник назван
«с. Екатерининское. Городище III (Катюшин мыс». Оно находилось над
уровнем реки на 40 м.
Жители села трепетно относятся к богатому историческому прошлому своей малой родины, хранят в памяти тех, кто внёс ощутимый вклад
в развитие и процветание родного села. Приглашаем увидеть всё своими глазами!
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Илья Гурьян,
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являются первые птицы – чайки, грачи и скворцы. Вылетают первые бабочки. Зеленеет остров на Иртыше и плывут первые корабли. И вся природа наполняется звуками новой и совершенно неповторимой жизни!
Вот каков мой город Омск! Приезжайте посмотреть!

Н

азвание моего города произошло от слияния двух рек, на которых он стоит – Оми и Иртыша. Город основал Иван Бухгольц.
В Омске есть несколько округов – Центральный, Кировский, Октябрьский, Советский и Ленинский. Я живу в Ленинском округе. В этом округе есть много красивых мест – Иртышская Набережная, сквер возле администрации, есть много памятников: воинам-заводчанам, павшим в
боях за Родину, скульптурная композиция «Рождение счастья», на улице Труда есть памятник колесной паре и якорю, символам Ленинского
округа. На железнодорожном вокзале стоит памятник железнодорожнику, провожающему поезда, а рядом с путями находится самый настоящий паровоз! Всего и не перечислить… Еще в Ленинском округе есть
аллея на улице Крылова, весной на ней расцветают душистые яблони.
Украшением Ленинского округа является Никольская казачья церковь,
ей уже больше ста лет.
Ежегодно во всех округах накануне Дня города проводится Флора
– выставка цветов и растений, которая в дальнейшем располагается в
Центральном округе.
Я люблю свой город. Он очень красивый, особенно весной, а также
летом. Вы были когда-нибудь в Омском дендрологическом саду? Там
растут не простые деревья и кустарники, они были выведены для суровых сибирских условий кропотливым трудом, но результат того стоил
– и множество серебристых тополей украшает улицы нашего города.
Главная река города Омска – Иртыш. Я люблю смотреть на него, гуляя по набережной. С ноября жизнь на Иртыше затихает, его быстрые
волны сковывает лед. А в январе первые лыжники отваживаются ступить на заснеженную поверхность уснувшей реки. И через некоторое
время тонкие пунктиры лыжни прочерчивают Иртыш вдоль и поперек.
Красив закат на зимнем Иртыше! Миллионы снежинок отражаются в
лазоревых лучах заходящего солнца…
Весной жизнь на Иртыше вновь пробуждается. Первые глыбы льда
сдвигаются с места, и начинается ледоход. Глыбы с шумом надвигаются
друг на друга, теснясь и ломаясь. Когда река освобождается ото льда, по-

«Теплый март»
Екатерина Кокшенова,
12 лет, пгт. Муромцево
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«Вечерний Омск»

Ксения Курушкина, 14 лет, г. Омск

«Место наших встреч»
Алиса Шилаева, 10 лет,
рп. Марьяновка
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«Вид на Любинский проспект»
Анастасия Ракитина, 12 лет, г. Омск

«Гостиница»

Ирина Петрова, 14 лет, г.Омск
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«Вечер
в Большеречье»
Илья Ханенко, 13 лет,
рп. Большеречье
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