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В марте 2021 года состоялся районный литературный конкурс "Слово доб-

рое посеять..." В номинации "Поэтические странички" 3 место заняла Барлу-

кова Анастасия, 6 класс. 

 

«Отец» 

Сильное слово я молвить желаю,   

Твердое слово сказать я хочу! 

Отцовские руки я крепко сжимаю, 

В отцовские очи с любовью смотрю. 

 

Пример Вы во всем, так будьте же в здравии! 

Предков обычаи нам донесли, 

Дух Чингисхана вместе мы славим, 

Высоты Гэсэра достигнем и мы! 

 

Родная земля, родимый мой дом 

И вечное синее небо! 

Спасибо вам всем, низкий поклон 

За то, что есть у нас Он! 

 

 

В номинации "Прикасаясь сердцем к подвигу" 1-2 место разделили ученицы 

4 класса Садыкова Карина  и Исакова Екатерина.  

    В номинации "Детское литературное творчество"  1 место у Балсухано-

вой Лилии, 4 класс; 2 место заняли Бардамов Алексей и Бельдушкинова Ая-

на, 2 класс; 3 место заняла Семенова Полина, 2 класс.  

    Среди 9-11 классов 1 место у Балсухановой Марии, 10 класс, 3 место за-

нял Тумаков Дмитрий, 9 класс.  

      

Общекомандное 1 место в районе заняла МБОУ "Осинская СОШ №1" 
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     По результатам окружного этапа конкурса "Слово доброе посеять..."  2 

место у Балсухановой Марии (руководитель Николаева И.И.), 3 место заняла 

Барлукова Анастасия (руководитель Тумакова И.В.).  

Работа призера районного конкурса "Слово доброе посеять.." Тумакова 

Дмитрия, 9 класс 

Может быть, пора остановиться?! 

 

Сибирь! 

Вслушайтесь в это слово, 

Оно может рассказать  

очень многое. 

До чего земля большая, 

Величайшая земля. 

И была б она чужая, 

Чья-нибудь, а то своя! 

 

Стоит только подумать о Сибири, и 

перед глазами возникает край обширных 

равнин, горных систем, могучих рек, нескончаемых лесов и колоссальных залежей полезных 

ископаемых.  

Десять миллионов квадратных километров ее площадь. От Уральских гор и почти до 

Тихого океана раскинулась сибирская земля. Символом Сибири всегда было, есть и будет 

озеро Байкал и бесконечная таинственная тайга. Но что стало с моей Сибирью? Во что 

превратились тайга, Байкал, реки? 

Вспоминаю строки Андрея Вознесенского: 

Когда ты болеешь, все мы больны. 

Байкал, ты - хрустальная печень страны! 

И кто-то добавил из глубины: 

"Байкал - заповедная совесть страны". 

И не только Байкал стонет! Вместе с ним вся природа меняется на глазах.  

Помню еще лет восемь-десять назад, когда мы с семьей ездили в лес за ягодами или 

просто отдохнуть, там было так красиво, все дышало благоуханием. Стволы деревьев 

теплые, живые. Листья нежные, тонкие, ровные, словно их вырезали из бумаги и приклеи-

ли. Каждому деревцу хотелось пожать руку-ветку. И жарки вокруг, и кукушкины слезки, и 

мать-и-мачеха, и желтоглазые ромашки. Бабочки летают, поют птицы.  

В последующие годы приезжая на то же место, мы не увидели той прежней красо-

ты. Все изменилось! Березы корявые, с черными обгорелыми стволами, вместо сосен - 

пеньки и перевалы, ягодник затоптан, цветы не растут больше, так как техника вырвала 

их с корнями. И это все вблизи деревни! Ужасная, страшная, непоправимая картина! 

Сколько еще протянет человечество, если и дальше мы будем извергами, уродующи-

ми свою же жизнь? 

Вот смотрю сейчас в окно и думаю: какое время года за ним? На зиму мало похоже: 

снег серо-черный, сосульки висят, как обгорелые палочки. А ведь я живу в селе. Какого же 

цвета снег в городе? 

Весь мир активно развивается, человек освоил небо и землю, ему подвластны воздух и 

вода. Техника, роботы, телефоны, компьютеры - все изобретено во благо человека. Но ка-

кой ценой приходится за это платить? Разбазаренные недра, земля, отравленная химика-

тами, реки, воду из которых нельзя пить, заросли ольховника на месте вековечной тайги.  

Что еще нам ждать? Наводнения, лесные пожары, землетрясения - этим никого не 

удивишь. Ежегодно родная Сибирь плавится от лесных  пожаров. Гибнут не только рас-

тения, вместе с деревьями уничтожается и фауна - насекомые, мелкие животные, пти-



цы, хищники. Некоторые чиновники утверждают, что "пожары - просто природное явле-

ние и бороться с ними не надо". Но ведь, чтобы восстановить сибирскую тайгу, потребу-

ется более 100 лет. Орнитологи говорят, что 80% потомства хищных птиц погибло в го-

рящих лесах Сибири за последние два года. Для восстановления всей экосистемы необхо-

димы десятилетия.  

От последствий пожаров в сибирских лесах страдает весь мир. Дым распространя-

ется в воздухе, не пропускает циклоны с осадками: отсюда засуха в одних регионах и силь-

нейшие ливни в других. Сквозь дым не проходит солнечный свет, снижается уровень кис-

лорода, фотосинтез не происходит, гибнут растения. Ученые заявляют, что пожары в 

Сибири могут привести к глобальному потеплению и таянию ледников. 

Еще одним опасным звеном в этой бесконечной цепи человеческой халатности и по-

требительстве стали наводнения и противоположное ему явление - высушивание рек. По-

чему одни реки выходят из берегов, унося своими мощными потоками целые поселки и де-

ревни? А другие наоборот высыхают и исчезают с лица земли? Причиной всему варварское 

природопользование. Лес уничтожается пожарами, вырубается лесорубами, а ведь дере-

вья всегда были естественной защитой от быстрого таяния снега. В лесу, среди мощных 

сосен и лиственниц, снег тает гораздо медленнее.  Нет леса - массы талой воды устрем-

ляются в реки и топят все вокруг. С другой стороны, беспощадная вырубка тайги приво-

дит к пересушиванию почвы.  Нет тени, солнце и ветра истребляют мелкие ручейки и бо-

лота, которые питают притоки больших рек. Мельчают крупные реки, высыхают мелкие. 

На месте болот образуется сухостой, который ждет малейшей искры, чтобы  возгоре-

лось пламя.  Человек создал новый круговорот в природе: вырубка - сушь - пожар - навод-

нение!  

Страшно, что тайга, легкие планеты, задыхается от человеческой жадности и пре-

ступности. Что происходит с Байкалом, нашей жемчужиной? Экосистеме Байкала так-

же грозит неминуемая гибель. Байкал болеет - причина известна. Уничтожение вековых 

лесов, истощение грунтовых вод, 

накопление в водах фосфора и азота 

от неочищенных сточных вод, отсю-

да - разрастание водоросли спироги-

ры. Тревогу бить надо уже не только 

экологам, но и каждому жителю Си-

бири.    

Может быть, пора остано-

виться?!  Безудержная гонка за 

наживой, словно едкий дым, опутала 

умы чиновников и дельцов, своими 

горькими клубами разъела им со-

весть! Вы набиваете карманы, меч-

тая о безбедной жизни своих внуков и 

правнуков, но выживут ли они после 

экологической катастрофы? Вряд ли! 

Неужели страшный сон, приснивший-

ся лирическому герою Вознесенского: 

"Мертвое море - священный Байкал", 

- станет явью?! И о нашем поколении 

скажут: "Эти, Байкал загубили ко-

торые"? 

Решать надо сегодня - завтра 

будет поздно! 

 



Колыбель моя - Обуса! 

Родина древних улигеров, 

Необъятными своими просторами 

Цветет моя сторона! 

(Мэри Хамгушкеева) 

Мой родной край – Обуса. Он прекрасен 

и один единственный на всем белом свете.  

"О-о-о-буууу-саааа!" – крикну нараспев, 

выйдя за деревню. И слышу, как в слове этом 

эхом отзываются травы, тонкий шорох сена. 

И вдруг среди шуршания травы слышится ше-

пот воды. Тонкие струйки звенят, переливают-

ся... А вот посильнее, зашумела, заговорила ре-

ка - "Yбэээсэээ".  

Название местности Обуса происходит 

от бурятского слова үбһэн - сено, трава. По 

другой версии от бурятского слова уса - вода.  

Вот я закрываю глаза, слышу утреннее 

пение жаворонка над горой Айха, легкое дуно-

вение ветерка, который будто играет с моими 

волосами. И совсем не страшно! Айха хада - 

священная гора, от слова "бояться". Старики 

говорят, что в старые времена с горы спускал-

ся высокий человек и заглядывал в окна домов. Люди очень боялись его, потому что после 

него в доме кто-нибудь умирал. Потому гору и назвали - Айха. Сейчас мы не боимся горы, 

но помним древнюю легенду.  

Если оглядеться вокруг, то увидишь многообразие цветов на лугу и почувствуешь 

запах, манящий запах родного дома. Этот дом построил мой дедушка - Барлуков Георгий 

Михайлович. Ему 85 лет. Он всю трудовую деятельность проработал в совхозе «Обусин-

ский» механизатором. Мой дедушка самый добрый и внимательный. Он является ветера-

ном труда. У него десять внуков и двенадцать правнуков. Свою бабушку, Унхееву Лилию 

Николаевну, я видела только на фотографиях. Она была очень красивая, добрая, трудолю-

бивая, умная и чуткая. Бабушка также всю свою жизнь проработала в совхозе заведую-

щей фермой, осеменатором, являлась ветераном труда, депутатом. Вместе с дедушкой 

они вырастили пятерых детей. 

  Родительский дом - это горячие шаньги из печи и вкусное парное молоко. Если при-

слушаться внимательно, то можно услышать журчание речки и волшебный звук флейты, 

который уносит меня в далекое детство, когда я начинала свои первые шаги в родитель-

ском доме. Дом, милый дом, где тихий скрип ставень будто шепчет тебе сказки на ночь, а 

свет лунной дорожки простирается далеко до реки.  

Это мой родной край… Когда с утренними лучами солнца я встаю и, вдохнув све-

жий воздух полной грудью, еду с родными на сенокос. Под задорные звуки кос мимо пробе-

гает гордый табун лошадей, как будто приветствует меня, а вокруг звучит песня леса, 

где могучие ветви сосен, качаясь на ветру, создают свою мелодию, мелодию моей жизни.  

Особенно хорошо здесь зимой, когда вся природа одевается в белое пуховое одеяло, 

и начинаются чудеса. Зимой я очень люблю ходить в лес и разглядывать причудливые сле-

ды зверей, которые создают узоры на пушистом снегу. Как же весело кататься с друзья-

ми на санках и коньках! 

... Где бы человек ни жил, его всегда будет тянуть в родные места. Тут он знает 

всѐ, даже кусочек неба кажется родным и милым. Каждый человек хранит в своей памяти 

то место, где он вырос. И это правильно. Ибо без кусочка малой Родины человек чувству-

ет себя одиноким. Я люблю свой край, мой милый сердцу уголок!     



В течение учебного го-

да проходили конкурсы чте-

цов, посвященные разным 

юбилейным датам и событи-

ям. Участники школьного 

пресс-центра также прини-

мали в них активное участие. 

Живое слово - одно из глав-

ных инструментов воздей-

ствия на душу человека. При-

нимая участие в таких кон-

курсах ребята учатся искус-

ству слова, постигают ма-

стерство перевоплощения.  

 

 

В марте - апреле 2021 года Осинский Дом 

детского творчества и окружной Центр до-

полнительного образования детей объяви-

ли окружной творческий конкурс "Лучшие 

семейные традиции".  

Наши кружковцы приняли в нем участие, 

заняв призовые места в районе и округе.  

1 место - Балтакова Марина, 8б класс 

(район), 3 место - Тумаков Дмитрий, 9а 

(район). 

1 место - Балдунова Нина, 11б класс 

(округ), 2 место - Янашек Юрий, 6б класс (округ), 3 место - Барлукова 

Настя, 6а класс (округ). 

 

 

Фрагменты из работы победителя 

районного этапа конкурса Балтако-

вой Марины представляем вашему 

вниманию: 
 

 

 



Елизавета Африкановна Ильина (Шампеева) 

родилась в 1920 году в Нукутском районе. 

Прабабушка Елизавета была маленькая, хрупкая, 

немногословная и очень добрая и красивая. О 

войне она не любила говорить, всегда говорила 

одну фразу: «Лишь бы не было войны! Это самое 

страшное... Живите дружно и мирно!» От нее 

всегда исходило ощущение доброты и 

спокойствия. 

На фронт  она   записалась добровольцем в  1942 

году с тремя своими землячками: Катей 

Бульбидхаевой, Шурой Зангеевой, Полиной 

Ивановой. Последняя была немного младше и не 

справилась с тяготами войны, поэтому  через 

некоторое время вернулась домой. Остальные 

дослужили до конца войны.

Несмотря на свою внешнюю  хрупкость,  

прабабушка Елизавета была  стойкой и сильной, 

все  ужасы войны переносила стойко, днем 

ухаживала со ранеными, ночью помогала на 

операциях врачам-хирургам. Прабабушка 

рассказывала:   «Только закроешь глаза, как уже 

зовут:  Лиза! Иди,  помогай».

 
 

 

 

И вот настал долгожданный и волнительный 

день.  9 апреля 2015 года, за месяц до 

празднования 70-летней даты со дня Победы,  

нашей прабабушке, Елизавете Африкановне, 

вручили удостоверение участника Великой 

Отечественной войны в Иркутском 

областном военкомате. 

На 95-м году жизни, спустя многие годы, она 

дождалась значимого события в ее жизни. 

Даже когда она получила удостоверение 

участника  Великой Отечественной войны,  

она говорила детям, внукам и правнукам: 

«Спасибо судьбе, что я дожила до такого 

возраста, что не погибла на этой страшной 

войне. Хочу лишь одного,  чтобы  все вы 

были здоровы и живы». 

В этом году наша страна  празднует 76-

летие Великой Победы над фашисткой 

Германией. Всех наших ветеранов войны, 

сейчас их осталось очень мало,  поздравляю 

с Великим праздником: «Мы гордимся вами 

за то, что вы смогли нам  подарить то мирное 

синее небо над нашими головами, под 

которым мы сейчас живем».   ПОМНИТ 

СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!
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