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ШКОЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Понятие «дистанционное обучение» уже прочно укрепилось в
современной жизни. И сегодня уже никому не кажется, что наша
«Школа дистанционного образования» - уникальное учебное заведение. А ведь совсем недавно даже мечтать о дистанционном
обучении было бы странно.
Школа открылась в 2010 году. Изначально перед её создателями
стояла простая задача - улучшить качество образования учеников, не имеющих возможности в силу особенностей здоровья
посещать школу. Для обучения был организован доступ к сети
Интернет и установлено рабочее место, включающее самую современную аппаратуру. Основным преимуществом такого обучения являлся гибкий учебный график. Один учитель - один ученик, который посещает дистанционные уроки, осваивает в полном
объёме образовательную программу средней школы.
«С 1 сентября 2010 года к обучению приступили всего 59 детей. Сначала было недоверие.
Родители боялись: как можно научить ребёнка читать и писать по Skype?» - вспоминает Надежда
Викторовна Бортновская, директор Школы дистанционного образования.
Но прошло время. И 1 февраля 2020 года Школа дистанционного образования, о которой
известно далеко за пределами Красноярского края, отмечает свой 10-летний юбилей! И нам есть
чем гордиться.
За эти годы более 450 выпускников школы получили аттестаты об образовании. География ВУЗов, техникумов, колледжей достаточно велика: Красноярск, Томск, Канск, Минусинск,
Ачинск.
Наши ученики являются постоянными участниками фестивалей, олимпиад и конкурсов
Международного, Всероссийского, краевого уровней, показывая высокие результаты: Международный творческий Фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» (г.
Санкт-Петербург), фестиваль «Мосты без барьеров» (республика Словакия), Московский международный «Паралимпийский фестиваль», Краевой фестиваль адаптивного спорта, Всероссийский конкурс любительского и профессионального детского творчества «Роза ветров» (г. Канск), Краевой
конкурс проектов «Красноярье – любовь моя!», Региональный чемпионат по профессиональному
мастерству "Абилимпикс". Всего и не перечесть.
Ученики приносят школе славу. Но успех не был бы достигнут, если бы рядом с учащимися не работали учителя, добрые, умные, строгие и понимающие наставники, как опытные, так и молодые, принимающие эстафету мастерства и творчества.
Сегодня в нашей школе дистанционно обучаются несколько сотен учащихся с 1 по 11
класс. Это не только ученики, находящиеся на индивидуальном обучении, но и ребята, находящиеся на длительном лечении в лечебных учреждениях Красноярского края, и целые классы учеников
из маленьких посёлков, где часто не хватает учителей.
Вот такая нужная – наша с вами Школа дистанционного образования.
Главными в школе являются, конечно, ученики, живущие в самых разных уголках огромного Красноярского края! Все они очень разные: талантливые, серьёзные, озорные, весёлые, усидчивые и не очень. И сегодня вам предоставляется возможность познакомиться с работами своих
одноклассников. Эти творческие работы – признание в любви своей малой Родине. И вы узнаете
много нового как о местах, где они родились и живут, так и о самих ребятах. Ведь у вас в одноклассниках – целый Красноярский край! Кто ещё таким сможет похвастаться?
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Я родилась в небольшом городке под названием Лесосибирск, население которого составляет чуть больше шестидесяти тысяч человек, а площадь - двести семьдесят семь квадратных километров. Наш город ещё юный, ему всего
сорок четыре года. Мои бабушки и дедушки приехали сюда совсем молодыми. Тогда ещё не было асфальтированных дорог и тротуаров. Здесь родились
и росли, наблюдая, как развивается город, мои мама и папа. Прошли годы,
город стал другим: красивым,
ухоженным. Он стоит на берегу прекрасной и могучей
реки Енисей. Мой дом расположен возле парка на набережной. Здесь я очень люблю гулять и любоваться
красотой величественных деревьев. Особенно прекрасна набережная осенью, когда берёзы покрыты
золотой листвой и небо темно-синего цвета.
Дышали ли вы когда-нибудь полной грудью. Раз, два… И вдруг ощущали прохладу реки в
летний зной, аромат цветов, слышали шум сосен.
Нет? А я - да.
Зимой, когда река замерзает, выпадает много снега, и ты идёшь мимо огромных сугробов,
мимо могучих сосен покрытых белых инеем кажется, что попадаешь в сказку.
Под ногами скрипит и переливается разноцветным блеском снег. Куда-то спешат, закрывая нос варежкой, прохожие, и только мы с мамой потихоньку идём, видим, восхищаемся этим великолепием.
Летом наш городок утопает в зелени, а весной повсюду разносятся ароматы цветущих деревьев: сирени, черемухи, яблони. На рассвете и на закате можно услышать необыкновенный птичий
перезвон, который удивляет своим разнообразием. Ещё в нашем городе есть место, которое мне
особенно близко. Это Крестовоздвиженский собор, где нас с братом крестили. Он поражает своей
красотой и величием. Храм расположен на высоком берегу реки Енисей так, что его золотые купола
видно с любой точки города, а переливчатый звон колоколов
разносится далеко по округе. Когда нет служб, внутри храма
торжественно и тихо. Именно здесь осознаёшь себя песчинкой в море людских судеб и думаешь: « Боже, как хорошо
жить в этом мире!»
Я очень люблю свой город! Меня здесь привлекает
не только красота природы, архитектуры, но и добрые и
сильные духом люди, готовые прийти на помощь в любую
минуту. Приезжайте к нам, и вы сами в этом убедитесь!

Грибанова Екатерина, 10 класс

Василия Яна, именем которого названа улица, на которой я живу.
В нашей домашней библиотеке есть книга «Чингиз-хан». Ее автор русский писатель Василий Ян. Именем этого писателя названа одна из библиотек нашего города Минусинска. А я живу на
улице, названной его именем. Ян — это псевдоним писателя, его настоящая фамилия – Янчевецкий.
Волею судьбы в 20 годы 20 века, во время Гражданской войны, он жил в нашем городе Минусинске. Писатель читал лекции, работал корректором в газете «Власть труда», писал рассказы и пьесы
для городского театра, создал детский театр. Впервые псевдонимом Ян он подписал свою публикацию в минусинской газете.
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Мне захотелось побольше узнать об этом писателе.

Интересный он был человек. В моем возрасте он прочитал книгу Стивенсона «Остров сокровищ» и решил сбежать из дома вместе с другом. Тайно пробрались они на корабль, который принадлежал отцу
товарища и должен быть отплыть на следующий день. Но так как
начался шторм, корабль в море не вышел, и детей нашли.
Однако страсть к путешествиям не покидала его. После окончания
университета он отправляется странствовать по России. Родители не
довольны, отговаривают его, но юноша приводит в пример Ломоносова, который пешком пришел с севера в Москву. И всё равно отправляется путешествовать по России, а потом напишет обо всем в своих
книгах.
Недолго жил он в нашем городе, а потом вернулся к нам своими книгами. Одна из его книг есть в нашей домашней библиотеке. Мне хочется её прочитать.
Фотография русского
писателя-историка

В Минусинске сохранился дом на улице Гоголя, где останавливался
писатель во время первого приезда, в городском музее есть его вещи, книги.

Иду по своей улице детства, названной именем Василия Яна,
наблюдаю, как она хорошеет с каждым годом, какие красивые коттеджи строятся, как озеленяется и благоустраивается. В будущем вижу
её асфальтированной, с велосипедными дорожками.
Хорошо, что в названии улицы увековечена память о писателе Василии Яне, что в нашем городе его помнят.
Глушков Валерий, 8 класс

Синицына Лиза – ученица 7 класса. Ей 14 лет, живёт в Минусинске. На вопрос, чем она
занимается в свободное время, ответила: «Я люблю читать, из книг узнаю много нового. Пишу
рассказы. Очень люблю истории о животных». Поэтому большинство рассказов Лизы посвящены
животным, которым помогли люди. Но не только миром животных интересуется девочка. Она пишет занимательные рассказы по биологии, математике, астрономии («Путешествие в страну ПИ»,
«Путешествие капельки», «Звезда желаний»), пишет стихи. Своим творчеством делится на независимом сайте «Оранжевый верблюд». Там она обрела друзей и поклонников своего творчества.

Дружба
Дружба - целая наука.
Для кого-то это скука.
И я знаю почему,
Расскажу вам, что к чему:
Настоящими друзьями
В жизни быть не все умеют,
Кто-то может и обидеть,
Ну, а кто-то и предать.
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Настоящих всем нам трудно
В мире этом отыскать.
Другом самым настоящим
Только тот способен стать,
Кто без слов нас понимает,
И не может кто предать.
Если предали раз в жизни,
Предадут вас и второй
Будьте очень аккуратны
С дружбой странною такой!
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Моё родное село — Сухобузимское. Это очень знаменитое село, ведь здесь провел свое детство наш великий земляк художник Василий Иванович Суриков.
У села Сухобузимское глубокие исторические корни. В XVII в. воевода
Протасьев с небольшим отрядом казаков основал на Енисее первые поселения,
где и было в 1714 г. на слиянии рек Большого и Сухого Бузима построено наше
село. Символика герба Сухобузимского района многозначна. Снежная крепость, сложенная из снежков, символизирует традиционную зимнюю игру - взятие снежного городка, увековеченную в одноимённом полотне великого русского художника В.И. Сурикова, чьи детские годы прошли в селе Сухой Бузим.
Кроме того, крепость символизирует богатые запасы полезных ископаемых
(золота, черных и цветных металлов, угля, соли), а также изобилие сельхозпродукции.
Червленая оконечность символизирует реки нашего района: Енисей, Кан, Бузим. Голубой
цвет — символ устремлений и миролюбия жителей, святости и чистого неба.
В 1995 году был создан Музей боевой трудовой славы Сухобузимского района, в котором
постоянно действует большой экспозиционный зал - «Зал В.И. Сурикова — нашего земляка». Его
руководитель, О.Н. Некрасова, делает всё для того, чтобы музей стал культурно-историческим центром села и сохраняет память о пребывании в нем нашего великого земляка, который с 1854 по
1859 годы провел здесь свое детство.
В августе 1854 г. семья Суриковых в связи болезнью отца
(ему нужен был кумыс и чистый воздух) переезжает в Сухобузимское и поселяется в доме купца Матонина. Иван Васильевич служит губернским регистратором в акцизном управлении. Мать, Прасковья Федоровна, занимается детьми — их
было трое: Вася, Катя и Лиза. Дом купца Матонина сохранился - в нем живут люди. Ежегодно, в августе, на Хлебный
Спас инсценируется приезд семьи в село. Затем всех угощают черемуховыми пирогами по рецепту Прасковьи Федоровны.
В 1887 году Василий Ивонович пишет историческое полотно «Боярыня Морозова», посвященное расколу в христианской церкви. Саму Морозову художник писал со своей тетки Авдотьи
Васильевны Торгошиной. В нашем музее нет подлинников картин, но можно многое узнать о прототипах персонажей, которых Суриков писал с наших земляков. Так, например, дьячок, старый и
беззубый, в облезлой шубе, - это дьяк сухобузимской церкви Варсанофий Семенович Закоурцев.
Мальчик, бегущий за санями, - это местный дурачок Василёк, юродивый, которого художник
вспомнил из своего детства. Странник с посохом справа написан с переселенца, которого Суриков
встретил по дороге в Сухобузимское.
Игру «Взятие снежного городка» (1891г.) художник впервые увидел в раннем детстве по дороге в родное
село матери — Торгошино. Справа на картине, в кошеве,
изображен младший брат Сурикова - Александр, здесь же
сидит жена известного красноярского врача Екатерина
Рачковская. Эта традиция сохранилась до наших времен,
и ежегодно, в начале весны, казаки местного казачьего
войска проводят молодецкие забавы так похожие на те,
что любили в конце XIX века. Посмотреть и поучаствовать в празднике приезжают и гости из Красноярска.
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В феврале 2018 года в Сухобузимском был открыт Мемориальный камень в память об отце
художника - Иване Васильевиче. Камень находится около Свято-Троицкого храма, вблизи предполагаемого места захоронения И.В.Сурикова. После его смерти семья переехала в Красноярск.
В честь 150-летия В.И.Сурикова в селе был установлен Памятный камень. Так мои односельчане чтят память о великом земляке:
Казачья кровь в роду его течет,
И благородством дух ег исполнен…
Любил он Родину всем сердцем горячо,
Талантом живописца наделенный.
Н. Гарбуз

Петракова Надежда, 7 класс

Для каждого человека есть такое место, где он родился, где все кажется чем-то особенным,
прекрасным и родным. Это то, что нельзя отнять ни
у одного человека, его малая Родина. Для меня малая
Родина - это самое близкое и родное место на земле!
И если я захочу вернуться в родную гавань, она обязательно меня встретит.
Уютная деревушка под названием Камарчага.
Я уехала оттуда, когда мне было 7 лет, но самые лучшие и чудесные моменты в моей жизни, связанные с
моей деревней, родной улицей, навсегда останутся
со мной, в моей памяти. В деревне у моей бабушки
есть свой дом, где и находится моя малая Родина.
Это мой маленький мир, где мне уютно и тепло.
Летом зелень лесов и полей радует глаз. А как радует первый морозец и пушистый снежок
Недалеко от нашей деревни - река Мана, она необыкновенно красива. Как хорошо там летом! Светит солнце, поют птицы, воздух теплый и чистый.
Возвращаясь в свою деревню я радостно смотрю на
нее и мысленно произношу: «Родная моя деревня,
ты самая красивая! Вот опять ты встречаешь меня».
Для меня малая Родина - это самое близкое и родное
место на земле! И если я
захочу вернуться в родную гавань, она обязательно меня встретит. Все
мы должны оберегать и
любить свою маленькую
Родину. Все это очень
дорого нашему сердцу.

Коленко Юлия, 5 класс
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Сведения о поселке Кежек в архивах
датированы тысяча девятьсот сорок восьмым годом, тогда он было плотбищем.
Плотбищем называются места на берегу реки, где бревна вяжут в плоты. В то время
многие поселки района имели такой статус.
Относилось плотбище к Карабульскому
сельсовету, именно в пятидесятых в районе
начинают появляться первые химлесхозы,
которые занимались добычей янтарного золота –живицы.
В 1971 года создается Чуноярский
химлесхоз, который базируется в Кежеке.
Объем добычи живицы в 1976 году составляет 35 тонн, годовой выпуск товарной продукции 1092 тысяч рублей. Население составляло 711
человек, кроме химлесхоза в Кежеке было два магазина , столовая , пекарня , которая в сутки выпекала тонну хлеба , детский сад –ясли, клуб, узел связи , отделение сбербанка, медпункт, школа и
даже Дом быта. Сейчас Кежек относится к Новохайскому сельсовету, который расположен не
близко, в 30 км от поселка, там же и железнодорожная станция. В нашем поселке проживает около
двухсот жителей.
В настоящее время моя малая родина переживает не лучшие времена. С кризисом в лесохимическом хозяйстве работать стало негде, поэтому остаются жить те, кто получает пенсию и те, кто
работают в бюджетной сфере. Многие работают вахтовым методом. Но поселок Кежек живет и
надеется на изменения к лучшему. Высоко на угорье расположено главное здание – школа, обучается в школе шестнадцать человек. Это будущее и надежда поселка. Тут же находится библиотека, а
за стенкой у неё расположен сельский Дом культуры, на сцене которого мы любим выступать с концертами. В свободное время дети посещают разные кружки.
Люди живут в поселке, потому что это их родной уголок, хоть
и маленький. Мария Григорьевна, наш директор школы, говорит,
что уехать невозможно, ведь вся жизнь прошла в Кежеке. А мечтает она, как и все его жители, о дороге, которая свяжет поселок с
районным центром. Ведь тридцать километров для Сибири - это не
расстояние.
Мазуренко Светлана, 9 класс

Места бывают разные:
Пустынные, чужие,
До немоты прекрасные…
А есть места родные.
Любимые, родные,
Места, где мы живём.
Где всё вокруг знакомо,
Места, где мы растём:
Бескрайние просторы,
Морозная зима,
Где снег блестит хрустальный Сибирская душа.
Курочкина Татьяна, 7 класс
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Я очень люблю свой родной город Красноярск. Считаю, что мне повезло родиться именно здесь, ведь меня окружают сибирская природа, величавая река Енисей, столетние скалы, люди с душевной добротой и сердечной открытостью.
С одной стороны, Красноярск - крупный мегаполис, столица Красноярского
края. И ритм жизни соответствующий, все течет, все быстро меняется. В городе много технологичных и по-современному красивых бизнес и торговых
центров. С другой стороны, есть множество тихих уголков, где можно побыть наедине с природой. Для этого вовсе не обязательно даже покидать
черту города. Всегда можно поехать на остров Татышева, где летом можно
покататься на велосипеде или роликах. А если устанешь - можно отдохнуть в
кафе или заглянуть на фестивали, которые часто проводятся здесь летом. А
зимой на острове ставят самую высокую и красивую елку и строят прекрасный снежный городок с множеством горок и интересных ледяных скульптур.
Летом я люблю просто прогуляться по центральным улицам города. В центре сохранилось
множество очень красивых и необычных, с точки зрения архитектуры, домов. Есть даже такие, которые стоят с царских времен. Раньше они служили усадьбами для богатых купцов, сейчас в них
живут люди, а в некоторых расположены магазины и кафе.
Еще мой город славится своими фонтанами. Наиболее известные из них находятся на Театральной площади, где летом устраиваются световые и музыкальные шоу. Мне больше всего нравится фонтан, расположенный на спуске от театральной площадки к набережной. Он изображает
могучую реку Енисей и впадающие в него более мелкие речки. Когда смотришь на этот фонтан,
охватывает чувство гордости за любимый город.
Удивительно хороша и сама набережной. Это место любимо всеми жителями. Набережная
является центром для многих культурных событий города. Каждый вечер здесь собирается креативная молодежь, устраивает концерты для окружающих. На набережной проводятся и спортивные
соревнования. А есть и места, где можно просто спокойно посидеть у воды, без лишнего шума.
Зимой можно съездить в «Бобровый лог», где построен горнолыжный комплекс и где красноярцы занимаются сноубордингом. Летом открываются веселые аттракционы и большой бассейн,
и родители с детьми не прочь получить заряд бодрости и здоровья.
Знаменитый заповедник «Столбы»… Со всей России скалолазы покоряют скалы этого заповедника. Их всего четыре.
Весной 2019 года в нашем городе произошло очень знаменательное событие – Зимняя Универсиада. Красноярск стал центром спорта. Для гостей турнира было приготовлено много развлечений – парков универсиады. Замечательно, что такие крупные спортивные события проходят не
только в европейской части нашей страны, но доходят и до Сибири. Ведь нам тоже есть, что показать.
Хочется сказать о замечательных жителях моего города.
Настоящие сибиряки! Добрые, готовые помочь человеку,
оказавшемуся в трудной ситуации. Красноярцы славятся трудолюбием, отличаются легкостью в общении. Я убеждён, что
на таких людей всегда можно положиться, они не способны на
предательство. Сибиряки любят свой город, гордятся не только им, но и своим краем и великой нашей страной - Россией!
Я благодарен судьбе, что живу в этом замечательном городе и с гордостью могу сказать: «Я сибиряк, я красноярец!»

Цурган Максим, 11 класс.
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Я живу в посёлке Мотыгино. Всегда спрашивают: почему посёлок
назвали так странно: Мотыгино? И я нашла ответ. Всё оказалось довольно просто.
Есть такая легенда. Поселились на маленькой речке, которая впадает в
Ангару, два казака - Иван Мотыга да друг его, Зырян. Построили зимовье, стали охотой промышлять, а к весне – землю под пашни выбирать.
И вот тут легенда умалчивает - почему, но друзья поссорились, да так
сильно, что Иван Мотыга ушел за целых три километра вверх по Ангаре и поселился на высоком ее берегу. Построил себе избу, распахал
пашню, посеял хлеб.
Место он выбрал правильное: солнечное и
сухое. А Зырян остался на речке, а она весной разливалась так, что и пашню, и дом Зыряновский доставала. Поэтому все переселенцы селились к Мотыге, его заимка начала постепенно разрастаться,
превращаясь в деревню. А незадачливый Зырян помыкался несколько лет, да и перебрался в Мотыгино поселение. Так и появилось название у нашего
поселка, а у речки - имя. Вот такая история.
Расположено Мотыгино в прекрасном месте: на берегу красавицы Ангары, которая, по легенде, была возлюбленной богатыря Енисея. Поэтому и жители - люди сильные и красивые, добрые
и работящие. А какая здесь природа! Даром, что далеко от цивилизации: девственная, дремучая, нетронутая тайга, где хозяин-медведь, еще не перевелись соболя и белки, зайцы и лисы. А геологи в
восторге от того, что скрывают недра мотыгинской земли.
Сегодня в Мотыгино проживает пять с половиной тысяч жителей. В нашем посёлке очень
уютно: есть поликлиника, больница, три общеобразовательные школы и одна музыкальная, несколько детских садиков, Дом культуры, библиотека и т. д.
Но наша главная гордость — это наш Драматический театр! Единственный в России
муниципальный театр, существующий в посёлке городского типа. В культурной жизни Мотыгинского района уникальный сельский драмтеатр всегда играл особую роль. В далеком
1932 году жители маленького села Мотыгино
организовали любительский театр, который получил официальный статус только спустя 60 лет, 14
декабря 1993 года. Тогда в селе насчитывалось всего 50-55 дворов с населением около 300 человек.
Собственными силами здание клуба переделывали под театр. Днем ребята были строителями, а вечером – актерами.
За 24 года на сцене театра поставлено более 180 спектаклей! В театре всего 10 актёров, но
жанры спектаклей самые разные: от классики до современных детских
сказок. В среднем ставится 7-9 постановок в год, так как одна постановка представляется максимум десять раз, и после этого полностью снимается с репертуара. Такова специфика маленьких провинциальных театров.
Все жители посёлка Мотыгино и Мотыгинского района –
страстные поклонники нашего театра. И каждый спектакль проходит с
аншлагом, бурно обсуждается зрителями и долгое время потом помнится.
Я очень люблю ходить в театр. Для меня каждая премьера –
настоящий праздник.
Тетерина Юлия, 5 класс
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История возникновения моей деревни мне известна из рассказов бабушки и мамы.
Начну с того, что сначала построили железную дорогу от Филимонова до Заозерного. Этот участок дороги входит в Великий Сибирский путь, который строили при царе, от Владивостока до Челябинска. До 1907 года дорога проходила через
Ивановку, Спасовку, через будущую нашу деревню и Петрушки. Затем вторую колею дороги проложили через Старую
Солянку и Малую Камалу. В округе
раньше находились заимки зажиточных крестьян. Их названия мы до сих пор используем: Демьянов лог, Попов, Берестов, Наумовская (там жил мой прадед), Кожаново. Говорили,
что воду из ключей реки Тырбыл, протекающей в Кожановом, использовали для приготовления минеральной воды.
Чтобы железная дорога оправдала свое сооружение и приносила доход,
правительство решило осваивать земли, рядом расположенные. Так в Сибирь направлялись переселенцы-ходоки из обнищавших районов. В основном с Украины (оттуда пришло название Солянка).
Переселение было добровольным и целыми семьями.
Деревню назвали Орешники в 1976 году, а так это было 3-е отделение Камалинского зерносовхоза. Почему именно так, никто толком и не рассказал, но, наверное, это было связано с кедровым бором, расположенным рядом. Наш совхоз с самого начала называли ГИГАНТОМ – такой
он был по площади (сейчас не меньше). Но в дальнейшем он разделился на самостоятельные
совхозы. Сейчас есть совхоз Новосолянский, отделением которого является наша деревня.
Когда моя прабабушка в 1932году приехала на отделение, дома были земляные. Потом стали
ставить наборные из толстых жердей. Их называли мазанки, потому
что изнутри и снаружи они были обмазаны глиной, перемешанной с
конским навозом. Пол был земляной, застеленный пахучими травами, которые менялись каждый день.
Чем быстрее развивался совхоз, тем быстрее развивалась деревня.
Для разработки земель нужна была техника. Построили большой
гараж с ремонтными цехами. Соорудили зернохранилище с элеватором для сушки и дробилкой. Построили ферму для крупнорогатого
скота и молодняка. Моя бабуля всю жизнь проработала дояркой (сама молоко никогда не пила),
а дед скотником. Школа была только начальная. Прабабушка до самой пенсии работала в ней
техничкой. В ее обязанности входило не только следить за чистотой, но и выполнять обязанности дворника и кочегара. Труднее всего было в холодное время года. Топили дровами, здание
было большое, приходилось отапливать круглосуточно. Старшие классы возили в Солянку в интернат. Мои родители тоже это захватили. Ездили на чем придется: на конях, на тракторах. В
непогоду, когда бездорожье, даже пешком ходили. Это сейчас у нас все условия для учебы, а
учиться не хотим.
Клуб находился в одном здании с конторой и библиотекой. Бабушка рассказывала, что стулья,
которые там стояли, делал мой прадед. Он там работал сторожем и кочегаром. Кстати, мой прадед был ветераном Великой Отечественной войны. Кино привозили один раз в месяц, устраивали концерты на праздники. Мама с папой на каждую елку участвовали в этом мероприятие, папу
круглый год ребятня звала Дедом Морозом.
Росла и развивалась наша деревня… А с годами все стало приходить в упадок. Молодое поколение после школы устраивалась в городах, так как перспектив не было никаких. Рабочее население стремилось уехать туда, где больше можно заработать. Постепенно остались одни пенсионеры. Сейчас в деревне 12 взрослых и 8 детей. А ведь по рассказам
такая деревня была, даже жалко, что я этого не видел.
Так хочется, когда вырасту, что-нибудь исправить, а то совсем исчезнет с лица земли.
Когда искал материалы для сочинения, понял, что про деревню мало знает людей - современников, а тех, кто жил с самого начала,
уже не осталось.
Щеглов Фёдор, 6 класс.
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«Мы затеряны в снегах и счастливы этим».
Захар Прилепин
Откуда взялось название моей малой родины, никому точно не известно, но от старых людей я слышала две версии. Первая о том,
что одного основателя-поселенца звали Покатей, в честь его назвали наше село, а другая – из-за покатого берега реки Бирюсы. Заселившись, первые жители начали строение с улицы, которая называлась «Татарская». Со временем наше село начало расти, на данный момент наше Покатеево состоит из восьми улиц. Примерно 20
лет назад, Покатеевский сельский совет включал в себя 3 населенных пункта: Покатеево, Хиндичет, Усть-Пнакачет, но до нашего
времени дожило только два села: Покатеево, стоящее вдоль левого
берега реки Бирюсы , и Хиндичет, проходящий по правому берегу
этой же реки.
Когда в деревне был известный всей округе колхоз имени
Чкалова, работники со всех трех поселений старались, трудились на развитие села и своих семей. Пока родители работали в колхозе, дети проходили обучение в Покатеевской школе, которой в 2020 году исполняется 55 лет, это первая из достопримечательностей села.
Вторая достопримечательность - ряд красивейших озер, например, озеро Боровое и Хомитей. С первого озера вы никогда не уйдете с пустыми руками, а с полным ведром рыбы, с корзиной брусники и клюквы, возможно, с какой-либо добычей, например, с рябчиком. Озеро Хомитей, находится неподалеку от села Хиндичет. В этом озере содержится лечебная грязь – ил. В
нем также водится много рыбы, оно очень глубокое и холодное. Это самый большой «центр»
местности по сбору ягод. Люди из Покатеева и Хиндичета приходят сюда за лесными дарами.
Эти озера кормят и лечат жителей близлежащих сел.
Еще одной достопримечательностью является, конечно же, наша река Бирюса. Она раскинула свои воды, протянувшиеся на одну тысячу двенадцать километров, взяла начало на склонах хребта Восточных Саян, впадает в залив Бирюса красноярского водохранилища. Согласно
одной из легенд, в местах, где протекает река Бирюса, добывали драгоценный камень бирюзу,
от которого и пошло ее современное название.
Сегодня моя малая родина переживает не лучшие времена. Но основано село Покатеево
еще в восемнадцатом веке в одном из живописных мест Красноярского края. Всегда будут люди, которым нравится деревенский мир, простая, непритязательная жизнь, слитая с окружающей природой. К такой жизни звали русские писатели И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой. В наше
время пишет о возрождении российской глубинки писатель
Захар Прилепин, словами которого мы начали наше сочинение. Я верю, что моему селу суждена еще долгая, а его жителям счастливая жизнь.

Рыжова Татьяна, 9 класс

Открытый мир Юбилейный выпуск

