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Пусть забудутся печали, 
Все тревоги позади. 
Ожидаем все мы чуда 
С наступлением весны. 

Татьяна Галина 
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ПОД ПЕРВОЙ ЗВЕЗДОЙ  

Несколько недель назад нам с классом посчастливилось посе-

тить мюзикл «Под первой звездой», который был написан по моти-

вам сказки Ганса Христиана Андерсена «Девочка со спичками». 

Спектакль был чудесно исполнен актерами и хореографами  Хакас-

ской Республиканской Филармонии.  

В течение представления играл симфонический оркестр, ко-

торый был скрыт от глаз зрителей декорациями. Действие мюзикла 

происходило зимой: то на городской площади, то в лесу. 

Игра на сцене требует огромного количества репетиций, ис-

кренних эмоций, с чем безупречно справились исполнители. Это 

сказка о детях, которых обижали и не понимали родители. К сча-

стью, все заканчивается хорошо. Представление доступно  детям, 

но может быть интересно и взрослым, которые, возможно, найдут в 

нём более глубокий смысл.   

У меня и у моих одноклассников осталось много впечатле-

ний о представлении. Нам очень понравилось выступление, и я надеюсь, что каждый зритель сделал вывод из этого чу-

десного мюзикла, который учит нас быть добрее и напрасно не обижать людей. 

Наталья Супрыгина, 7Б  

Главные герои—Лиза и Петер 

В России испокон веков празднуется Широкая 

Масленица. В конце февраля  в нашей школе  прошла 

весёлая ярмарка, посвящённая этому замечательному 

славянскому празднику.  

Большое участие в ярмарке приняла начальная шко-

ла. Каждому классу было предложено накрыть празднич-

ные столы. И через несколько минут… как в сказке по 

мановению волшебной палочки все они были полны раз-

личными вкусностями: блинами, конфетами, газировкой  

и прочими сладостями и напитками…  Ребята и учителя 

покупали себе товар по вкусу. Торговля кипела!!!   

Ученицы из начальных классов приготовили яркие вы-

ступления, и каждый желающий мог насладиться их чу-

десным пением.  Ещё на празднике можно было сфото-

графироваться с белкой или лисой! 

Я решил узнать мнение учительницы 1Б класса Анны 

Николаевны Лашиной о данном празднике: 

- Какое у вас сегодня настроение? 

- Прекрасное, такой праздник всегда радует. 

- Стоит ли чаще проводить такие мероприятия? 

- Конечно, стоит, ведь мы проводим Масленицу, а выру-

ченные деньги пойдут в благотворительный фонд 

«Подари жизнь» детям, которым нужна наша помощь и 

которые ждут ее. 

- Как дети отнеслись к тому, что деньги пойдут в фонд 

благотворительности? 

- Мы провели классный час, и класс единогласно решил 

отдать деньги в фонд. 

Активно участвовали в празднике и самые маленькие, 

например, Попова Вика:  

-Тебе нравится участвовать в мероприятии? 

- Да, очень, мы всем классом долго готовились к праздни-

ку. 

-Чем вы занимаетесь на празднике, помимо торговли? 

- Мы участвуем в конкурсах, где можно заработать гра-

моту. 

Праздник прошёл успешно. У всех детей и гостей Масле-

ницы остались незабываемые впечатления!  

Александр Еремин, 8Б 

М А С Л Е Н И Ц А  Д А Р И Т  

Ж И З Н Ь  

Т В О Р И Т Е  Д О Б Р О  

Пятого марта, мы с группой ребят из нашей школы езди-

ли в Минусинск ий дом-интернат для престарелых и инвали-

дов с праздничным концертом.  

Когда мы ехали в автобусе мы шутили, пели песни с 

учителями и общались. Было весело и мы знали, что этот 

позитив надо сохранить для тех людей, которые станут зри-

телями нашего выступления. 

Перед выступлением мы волновались.  В зрительном 

зале сидели бабушки, дедушки, люди с ограниченными воз-

можностями. Некоторые передвигались на инвалидных коля-

сках. Нам было грустно и больно смотреть на них, но мы 

понимали, что должны подарить праздничное настроение 

всем: и бабушкам, и дедушкам, и даже персоналу этого учре-

ждения.  Во время концерта некоторые плакали. Это были 

слёзы счастья и грусти одновременно.  

В глазах наших зрителей после выступления была видна 

новая надежда. Новая искорка, которая давала силы справ-

ляться с трудностями жизни без семьи. Мы подарили им по-

дарки ручной работы, пожилые люди радовались, как дети! 

Говорят, что делать добро очень приятно, осознание 

того, что ты помогаешь людям, согревает душу. Знаете это 

действительно так. Это нельзя почувствовать, слушая описа-

ния эмоций других людей, это надо сделать самому! Дарите 

добро людям! 

Анна Смирнова, 6Б 
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С МЕСТА СОБЫТИЙ 

28 февраля. В доме детского 

творчества проходит конкурс «Хочешь 

быть лидером? Будь им!» Задача участ-

ников – рассказать членам жюри о себе 

и о своей школе. Здесь много ребят с 

разных школ района. 

А вот и  участники. Курагин-

скую школу №7 представляет Барабаш 

Оксана. Из Артёмовской школы №2 

приехали сразу два представителя: 

Бойкова Ксения и Бойкова Марина, 

девочки – журналисты школьной газе-

ты. Из Рощинской школы приехала 

Меньшикова Анна, она тоже журна-

лист школьной газеты. Ошарова Анна 

представляет Кордовскую школу, её 

статьи нередко публикуются в школь-

ной газете, а так же Анна занимается 

волонтёрской деятельностью. Мари-

нинскую школу №16 представила Ме-

зенцева Виктория. Виктория – лидер 

общественного школьного объедине-

ния «Старт», организатор многих меро-

приятий, журналист. А из Курагинской 

школы №1 прибыло сразу две участни-

цы: Макарюк Анна и Корсун Евгения. 

Анна состоит в общественном объеди-

нении «Школьная Республика», являет-

ся волонтером и организатором досуга. 

Евгения – лидер сектора информации и 

печати, главный редактор школьной 

газеты «Свежий ветер», волонтёр.  

 

 

Нашу школу представил Ерёмин 

Александр, он ведущий корреспондент 

газеты ШВИПС, в которой часто пуб-

ликуются его статьи и заметки, а так 

же победитель многих конкурсов и 

олимиад. 

В перерыве между первым и 

вторым этапом конкурса девочки из 

Кордовской школы подготовили для 

участников небольшую музыкальную 

паузу, мотивируя это  словами: 

«Вставай! Какой же это лидер, если он 

человек-сухарь?»  Все с удовольствием 

повторяли движения за девочками.  

Во втором этапе конкурса участ-

никам требовалось выразить своё мне-

ние, развернуто отвечая на вопросы 

жюри. На вопросы отвечал и Алек-

сандр Ерёмин: 

- Как ты считаешь, школьная 

форма оправдана? 

- На самом деле, у каждого на 

этот счёт своё мнение, а я считаю, что 

школьная форма нужна. Во-первых, 

форма подчёркивает интеллигентность 

ученика, во-вторых, когда все ученики 

ходят в форме, а особенно, если это 

единая школьная форма – это очень 

красиво. И я считаю, что это поднимает 

приоритет школы. 

- Существует такое мнение, 

что если ученик посещает школу в 

одежде официально-делового стиля, 

у него появляется работоспособ-

ность, ты придерживаешься этого 

мнения, или же у тебя свой взгляд на 

этот счёт? 

- Я считаю, что это верное утвер-

ждение, ведь если ученик ходит в фор-

ме, у него появляется уверенность и он 

чувствует себя удобно. 

- Ты бы хотел сделать какие-то 

изменения, подкорректировать фор-

му в твоей школе?  

- Я считаю, что в нашей школе 

форма введена хорошо, мальчики ходят 

в брюках и  рубашках, а девочки в юб-

ках и блузках. Мне кажется, это выгля-

дит отлично. 

После того, как все участники 

побеседовали с членами жюри, следо-

вала десятиминутная пауза. За это вре-

мя я успела поговорить с Сашей Ерё-

миным, мне удалось задать ему не-

сколько вопросов. 

- Какие эмоции ты испытыва-

ешь от мероприятия и от своего вы-

ступления? 

- Наверное, гордость. Гордость 

за то, что я смог достойно представить 

свою школу. 

-На подготовку ушло много 

времени? 

- На подготовку ушла неделя. 

Были трудности, но я их, конечно же, 

преодолел. 

- Хватает ли тебе времени на 

учёбу? Как тебе удаётся участвовать 

во всём сразу? 

- Мне хватает времени и на учё-

бу. Уроки для меня – самое главное. А 

затем уже и подготовка к конкурсам и 

олимпиадам. 

-Считаешь ли ты себя приме-

ром для подражания? И почему? 

-Да, я считаю себя правильным 

примером, потому что люди должны 

стремиться, как и я, быть ответствен-

ными, активными, а так же хорошо 

учиться.  

В заключение я скажу, что мне 

очень понравилось это мероприятие, и 

я надеюсь, что и в дальнейшем оно 

будет проводиться ежегодно. 

Наталья Супрыгина, 7Б 
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 ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛИДЕРОМ? БУДЬ ИМ!  

С такой группой поддержки любое дело по плечу 

«Победа не всегда означает быть 

первым, победа — это когда ты 

стал лучше чем был.» 

Бонни Блэр 
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Л Е Г К О  Л И  Б И Т Ь  Б А К Л У Ш И ?  

С 10 по 13 марта в нашей школе прошла Неделя русского языка. 

 Ребята 5-11 классов сочиняли стихи о весне, в этом конкурсе выявились лучшие поэты 

школы: Старикова Арина,6Б класс, Лихоузова Аня, 7Б, Юрьева Юля, 7Б, Степанов Слава, 

8Б, Галина Татьяна, 9Б, Дядькин Илларион, 10Б, Тарасова Валерия, 11А.    Всю неделю в 

школе проходила акция "Говорим вежливо", победитель акции  - 10Б класс. Неделя рус-

ского языка заставила нас и о весёлой грамматике вспомнить, и о фразеологизмах. Хочет-

ся, чтобы ребята вспомнили историю некоторых фразеологизмов.  

Бить баклуши - бездельничать. А что такое баклуши? Ведь должно же это слово 

иметь свой собственный смысл? Да, конечно. Когда на Руси хлебали щи и ели 

кашу деревянными ложками, десятки тысяч кустарей били баклуши, то 

есть кололи чурбачки липового дерева в качестве заготовок для мастера

-ложкаря. Работа эта считалась пустячной, её выполняли обычно под-

мастерья. Поэтому она и стала образцом не дела, а безделья. Конечно, 

всё познаётся в сравнении, и работа эта казалась лёгкой лишь в сравне-

нии с каторжным крестьянский трудом. И далеко не у каждого получит-

ся сейчас хорошо баклуши бить. 

Зарубить на носу означает запомнить крепко-накрепко, раз и 

навсегда. Многим представляется, что сказано это не без жестокости: 

не очень-то приятно, если тебе предлагают сделать зарубку на собст-

венном лице. Напрасный страх. Слово нос тут вовсе не означает орган обоняния, а всего лишь памятную дощечку, бирку 

для записей. В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и на них зарубками, резами делали 

всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами. 

Учите русский язык! Это интересно! 

Виктор Серостанов, 8 Б класс  

Зима в Сибири холодна, сурова 

Вокруг - куда ни глянь - везде снега, 

Но нет в природе ничего такого, 

Что длилось бы не время, а века. 

С приходом марта потеплеет всюду, 

Растает снег, и вдаль зима уйдёт, 

Придёт весна и вновь, на радость людям, 

В округе луг зелёный расцветёт. 

На реках лёд растает с шумным треском, 

Зазеленеют свежие леса 

И дивных соловьёв напев чудесный 

Заполнит голубые небеса. 

И солнце вдруг засветит ясно, ярко, 

По небу разливая злата цвет. 

Ну, что же может быть чудней подарком, 

Чем сей благословенный ясный свет? 

И снег, растаяв, потечёт ручьями, 

И с плеском долетит до бурных рек. 

Подснежник из-под снега кротко глянет 

На разливающийся в небе солнца свет. 

Зима промчится, снег и лёд растают, 

Придёт, сверкая зеленью, весна. 

И время пробуждения настанет — 

Очнётся мать-природа ото сна. 

Вячеслав Степанов, 8Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уж скоро кончится зима, 

И улицы подтаяли. 

И слышно нам издалека: 

«Весна идет, красавица!» 

Сменилась утренняя тьма 

Лучами солнца красного, 

И вот уже звенит капель, 

Как символ дня прекрасного. 

И в луже смелый воробей 

Купает свой наряд, 

Чтобы пред барыней-весной 

Вновь молодым предстать. 

Взгляды людей становятся светлей, 

Душа оттаяла и стала теплой, нежной, 

Стал мир вокруг и чище, и добрей, 

Согретый мыслью вдохновенной. 

Илларион Дядькин, 10Б 

 

«Весна пришла! 

Весны начало!» -  

Природа радостно кричала. 

И солнце ярче засверкало, 

И день длинней, и ночь короче, 

И щебет птиц уж позвончей, 

Капель стучит, журчит ручей! 

Вот и скворцы к нам прилетели, 

Душевно песенки запели, 

Вся природа расцвела, 

Ведь весна, друзья, пришла! 

Анна Лихоузова, 7Б 

 

С И Б И Р С К А Я  В Е С Н А  



 

 

5 НЕЗНАКОМЫЕ ЗНАКОМЦЫ 
№3 2014– 2015 уч. г. 

- Татьяна Викторовна, насколько значимо было для 

Вас участие в конкурсе «Учитель года»? 

- Участие было очень значимо, потому что это конкурс 

профессионального мастерства, и каждому учителю нужно 

на этом конкурсе  побывать, чтобы проверить себя, срав-

нить с другими.  

- Что было самым трудным? 

- Самым трудным было осознать то, что я действительно 

заявилась на конкурс и буду в нём участвовать. 

- Вы удовлетворены результатом конкурса? 

- Да, потому что, хоть я и не вышла в финал, но заняла 8 

место из 23, вошла в десятку лучших, и, думаю, что это 

неплохой результат для первого участия.  

- Какие качества Вы могли бы выделить в своем 

характере, которые помогают в вашей профессии? 

- Во-первых, коммуникабельность, потому что я считаю, 

что учителю необходимо находить общий язык с людьми. 

Также честность. Я стараюсь не лгать в общении с детьми, 

не боюсь признаться в том, что я не права или чего-то не 

знаю. 

- Что Вам больше всего нравится в работе учителя? 

- Мне очень нравится общаться с детьми. 

- Почему Вы выбрали специальность именно началь-

ные классы? 

- Когда я еще училась  в школе, у нас так же, как и сей-

час, проходили дни самоуправления, и в 8 классе я первый 

раз провела уроки русского языка и литературы у третье-

классников. И с того дня у меня не было никаких сомнений 

в выборе будущей профессии. 

- Как Вам удаётся совмещать работу учителя и роль 

мамы? Ведь учителя очень много времени отдают своей 

работе. 

Мама и учитель – это призвание, которое ведёт нас за 

собой и направляет нас. И эти два призвания находятся во 

мне, и я спокойно совмещаю и то, и другое. 

- Как Вы считаете, современные учителя отличаются 

от учителей, которые учили вас в детстве? 

- Конечно, отличаются. У меня в детстве учителя были 

авторитарные, а сейчас более демократичные. Все вокруг 

постоянно изменяется, и мы, учителя, должны идти в ногу 

со временем и тоже меняться. 

- Был ли случай в Вашей жизни, который вам особо 

запомнился? 

Я помню очень много случаев, вызывающих у меня эмо-

ции, и вообще, я человек эмоциональный. 

- Что вы любите Татьяна Викторовна? 

- Особая моя страсть – это книги. Я очень люблю читать, 

хотя времени на книги зачастую жутко не хватает. 

- А что не любите? 

- Я не люблю недалёких людей. Они могут быть и умны-

ми, но зацикленными на одном всё время. С такими людьми 

я не могу общаться. 

- Что бы вы пожелали нашим читателям: учащимся, 

учителям, родителям? 

- Конечно же, здоровья, потому что это самое главное. 

Родителям я пожелала бы терпения и больше общаться с 

детьми. А детям и учителям я бы пожелала веры в себя, не 

бояться ошибаться, не бояться пробовать и идти всегда 

только вперед! 

Беседовал: Александр Еремин, 8Б 

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА КЛИМКИНА:  

«У МЕНЯ НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ  

В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ» 

Добрая, красивая, всепрощающая, хорошая, 

умная, радостная, грамотная, целеустремленная, 

тактичная, справедливая, понимающая, смешная, 

отзывчивая, трудолюбивая - все эти замечатель-

ные слова учащиеся 4Б класса сказали о своей учи-

тельнице Татьяне Викторовне Климкиной. В этом 

году Татьяна Викторовна представляла нашу шко-

лу на районном конкурсе "Учитель года 2015".  

Я сегодня встану рано, поучу уроки в срок. 

Потому что моя мама. к сожаленью, педагог 

И теперь день ото дня ей вообще не до меня. 

То ЧП у Иванова, то событье у Петрова, 

 

То у Сидоровой Гали карандаш вчера украли… 

Я, пока мамуля спит, разовью ей аппетит: 

Приготовлю кофе, тосты.  

Так и детство пронесется…  

http://irinabelyakova.rusedu.net/post/3305/33419 
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 Сидорово: Воспоминания не угаснут!  

 

№3 2014– 2015 уч. г. 

Каждый из нас, имеет свою малую Родину- тот уго-

лок страны, с которым связаны самые теплые, самые 

яркие воспоминания. Воспоминания нашего детства, 

нашего родительского очага.    

      У многих сложилось так, что они на протяжении всей 

своей жизни продолжают жить и трудиться там, где ро-

дились. А некоторым, по ряду причин, пришлось поки-

нуть свой родной уголок. И в подобной ситуации самым 

прискорбным является то, что спустя года, от родного 

уголка не осталось даже упоминаний.... Так произошло с 

родиной моего папы... 

      Мой Папа Родился и вырос в д. Сидорово Курагинского 

района, сейчас данной деревни на карте Курагинского рай-

она нет, т. к. она считается вымершей. В нашей семье есть 

множество фотографий природы окрестностей д.Сидорово, 

жителей села. Фотографии, конечно, очень старые, но меня 

поразило то, что с какой любовью к ним относится мой 

отец, с какими эмоциями он вглядывается в каждую фото-

графию. И становится очевидным факт — пара десятков 

старых, обветшавших фотоснимков — это все, что осталось 

от Родины моего отца.   

«Согласно списку населённых мест Сибирского края, издан-

ного Статистическим отделом Сибирского краевого испол-

нительного комитета, изданного в 1929 году в г. Новосибир-

ске по итогам Всесоюзной демографической переписи 1926 

года по населённому пункту Сидорово (Сидоровка) Кура-

гинского район Минусинского округа имеются следующие 

сведения. Деревня Сидоровка (порядковый номер по району 

- №137, порядковый номер по округу - №760) возникла в 

1880 году на ключе Журавлином, впадающем в речку 

Шушь, преобладающее население – русские. Число хо-

зяйств – 290, население – 1441 человек (в том числе: муж-

чин – 692 чел., женщин – 749чел.)».  

     В 1883 году образовалась Паначёвская волость с населе-

нием 8732 человека, куда входили 17 населенных пунктов: 

Сидорово, Паначёво, Тарбатка, Нижняя Быстрая, Грязнуха, 

Малая Ирба, Большая Ирба, Успенка, Карташово, Мокино, 

Знаменка, Поперёшка, Чердаки, Камешки, Брагино, Сереб-

ровка, Викуловка. Из них до настоящего времени существу-

ют: Паначево, Брагино, Грязнуха (Уральское), Большая 

Ирба, Нижняя Быстрая.  

   «В 1919 году в деревне был образован сельсовет. В 1926 

году на территории Сидоровского сельсовета находились 3 

населенных пункта: деревня Сидоровка, деревня Домрачево 

и мельница Просвирнина. В 1926 году на территории дерев-

ни Сидоровки находились административное здание сельсо-

вета и школа 1 ступени.   Позже деревня Сидоровка была 

преобразована в с. Сидорово».  Люди приезжали сюда из 

Саратовской, Вятской губернии, Мордовии. Отсюда соот-

ветственно названия улиц села: Вятская, Саратовская, Мор-

довский край. 

      Все периоды жизни нашей огромной страны, находили 

отражение в жизни с.Сидорово. Это и борьба с неграмотно-

стью населения, и коллективизация. И конечно, Великая 

Отечественная Война. Из с. Сидорово в 1941 г. было призва-

но 267 человек, погибло и пропало без вести 85. Имена ге-

роев, погибших за Великую Победу, увековечены на стра-

ницах «Книги Памяти» 

      После окончания Великой Отечественной Войны в де-

ревне начался первый отток населения: демобилизованное 

работоспособное население вербовалось на Север,  а вместе 

с ними и их семьи. Но деревня держалась: работники колхо-

за начали развивать пчеловодство, в Вятском логу посадили 

сад, в 1933 г. построили школу. 

Но увы, в конце 1970-х годов Правительством страны был 

разработан план  ликвидации 200 тысяч деревень. В тот 

список вошла и д.Сидорово… 

Из воспоминаний жителей села.... 

Лянгузова Любовь Федоровна, 1955 года рождения. 

(учитель иностранного языка  Курагинской СОШ № 3) 

Жила в Сидорово 2 года в 1966-1968 г.г. Училась в то 

время в 5-6 классах, поэтому больше всего запомнилась 

школа. Она стояла на горе перед деревней, было нелегко 

карабкаться в гору, особенно в сырую погоду по скользкой 

тропинке (а дожди здесь шли очень часто, особенно осе-

нью) или в зимний ветреный день. Но зато зимой можно 

было с ветерком скатиться с крутого склона горы вниз и 

быстрее попасть домой. Школа имела учительскую и не-

сколько классных комнат для всех классов, причем 1 и 3 

класс занимались в одном помещении, а так же 2 и 4 клас-

сы. Новогодняя елка проходила в большом, как нам тогда 

казалось, зале. В каждом классе стояла высокая печь в 

виде цилиндра, обитая жестью. В сильные морозы в школе 

нужно было усиленно топить, чтобы согреться. Вокруг 

школы был приусадебный участок, на котором мы работа-

ли в июне и июле.  Школа стояла на самом высоком месте, 

поэтому деревня внизу была как на ладони.  
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Из воспоминаний жителей села.... 

Коробков Степан Яковлевич, 1947 года рождения.  

Жил в Сидорово с 1947  по 1977 г.г. Вспоминает, что 

деревня была большая, насчитывала 192 двора. Главная 

улица называлась улица Саратова (от начала деревни, где 

сегодня дорога идет на Нижнюю Быструю, до дома Лузи-

ных, где речушка в третий раз пересекает дорогу), дальше 

за мостиком шла улица Грязнуха. Параллельно улице Са-

ратова за прудом в сторону Ирбы была улица Береговая. 

Еще две улицы шли перпендикулярно главной улице, одна 

из них улица Вятская, по которой можно было уехать в 

Брагино. Сначала был колхоз имени Щетинкина, а позднее 

Сидорово и Карташово в 1961 были объединены в совхоз 

«Спартак». 

 Люди жили дружно, много работали и в совхозе, и 

дома. Держали много скота в подсобном хозяйстве: летом 

на пастбище выгоняли 2 стада коров и овец, которые при-

надлежали частникам.  В совхозе было 2 гурта крупно-

рогатого скота, 2 отары овец, свиноферма около Карташо-

во, мельница на реке Шушь тоже около Карташово, а так-

же конюшня, птицеферма (по-деревенски «курятник»), 

лисятник (разводили черно-бурых лисиц в небольшом 

количестве), хороший маслозавод, склад, зерносушилка, 

тракторная мастерская., кузница, магазин, плодово-

ягодный сад. 

До 1962 года в деревне была семилетняя школа, а в 

1963 году был первый выпуск восьмилетки. Выпускники 

уезжали из деревни учиться дальше, на летних каникулах 

все собирались дома отдыхать и помогать родителям 

управляться с хозяйством. В деревне был клуб, где пока-

зывали кино, проходили концерты художественной само-

деятельности, танцы под гармошку.   

Степан Яковлевич отмечает, что многие деревни пре-

кратили свое существование в нашем районе. Это Тарака-

новка, Торбатка. Знаменка, Домрачеево, Васеловка, Сони-

но, Чердаки. Викуловка, Мокино, Верхняя Быстрая. 

 

Все, что осталось от школы... 

В деревне  была  контора, над конторой на горке стоя-

ли склады, где зерно перерабатывалось, и рядом овощехра-

нилище, в котором учащиеся школы каждую весну помо-

гали перебирать хранившийся там зимой картофель. Неда-

леко на улице Вятской находилась кузница, а повыше на 

горке на той же улице стоял клуб, где показывали кино и 

выступали самодеятельные и приезжие артисты. В конце 

поселка, за улицей Грязнуха находилась также на возвы-

шенности животноводческая ферма. (Недаром люди гово-

рили : «Карташово на горе, Сидорово в яме»). Было одно 

стадо коров и телята, была и конюшня. Совхозники разво-

дили скот и выращивали зерновые. На подворье у каждого 

было полное подсобное хозяйство: корова, свиньи, куры. 

Все овощи тоже выращивали сами. 

    Интересно, что мелкая речушка, которая летом поч-

ти пересыхала, весной сильно разливалась и тогда по де-

ревне нельзя было проехать. Ездили по горе за школой. 

Речка три раза перебегала деревенскую улицу: вправо пе-

ред конторой, влево перед домом учительницы Марии 

Матвеевны Курзаковой и, сделав петлю в огороде ее сосе-

дей Лузиных, снова вправо под гору текла дальше между 

ней и улицей Грязнуха. Купаться в ней было невозможно, 

излюбленным местом отдыха детворы был пруд. 

     Каждый год на святой праздник Троица бывшие 

местные жители  встречаются в деревне на том месте, где 

раньше была школа. Мы с родителями тоже туда ездим, 

нас притягивает природа. Отец  показал  нам малую роди-

ну с раннего детства, и нам тоже стала она близка.                                               

   

Мы стараемся каждый год летом съездить в бывшую 

деревню д. Сидорово, чтобы сходить на реку Шушь  поры-

бачить, пособирать на Вятской горе клубнику, её там очень 

много! Сходить  в лес, который находится на горе, где жила 

бабушка моего папы, по грибы. В саду, в котором когда-то 

росло несколько видов яблок и плодовых кустарников, сей-

час можно увидеть заброшенный сад с кислыми дикими 

яблоками. Но мы собирали там малину, которая стала мель-

че, но ее все так же много и она очень сладкая и ароматная. 

За молочной фермой, в  ложке, из под большого камня бьет 

незамерзающий зимой ключ. Вода в нем всегда холодная и 

кто пробовал ее, очень высоко оценивал ее вкусовые каче-

ства. Недалеко за деревней находится гора Урал. Местные 

жители ходили на каменные россыпи горы за ягодой жимо-

лость, красной и черной смородиной. Молодое поколе-

ние ,когда уже не было деревни, приезжали из Курагино и 

ходили в походы на эту гору. Как рассказывал мой папа, 

панорама местности с этой горы впечатляет. В некоторых 

местах, прямо на скалах ,можно увидеть небольшие кедры, 

на которых ,несмотря на их небольшие размеры, были кед-

ровые шишки. У подножья на поверхности скал росла 

«Заячья капуста». В стороне от горы Урал как будто вырос-

ли два очень огромных валуна, на которые взбирались папа 

с друзьями. В одном из валунов было углубление, в кото-

ром была вода. Местные жители называли эти горы 

«Булками». 

     Ещё в д. Сидорово был магазин «Сельмаг», который 

находился недалеко от  автобусной остановки, поэтому  

около него всегда собирались местные жители не только 

купить продукты, но обменяться последними новостями. 

Так росчерком пера  

       Не стало нашего села, 

       Не стало нашего двора, 

       Не кричит кругом уж детвора..... 

       Два тополя на месте сада 

       Подворье наше охраняют, 

       О прошлом жизни нашей извещают... 

 

Много страданий в XX веке выпало на долю деревни. 

Это и раскулачивание, тяжкий труд в годы Великой Отече-

ственной войны, и бесперспективность, и перестройка в 90-

е годы. Сегодняшняя экономическая нестабильность также 

отражается на жизни деревни.  

         Те села района, которые уже исчезли- их не вернуть, 

не возродить. Но в наших силах собрать информацию о их 

существовании, сохранить ее для потомков. Ведь каждое 

село большое или маленькое — это, в первую очередь, че-

ловеческие судьбы, судьба и прошлое нашего Курагинского 

района. А без прошлого нет будущего.  

Екатерина Еремина, 8Б 
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Вячеслав Степанов, 8Б: 

- У меня неплохое настроение, сегодня 

пятница, приду домой, буду отдыхать и 

играть на гитаре - уже выучил много 

песен. 

Элла Анашкина, 7Б: 

- У меня хорошее настроение, потому 

что получила хорошую оценку за кон-

трольную по математике. А еще у меня 

появился питомец! 

Юлия Юрьева, 7Б: 

 - Настроение у меня хорошее.  Я вы-

учила стихотворение по литературе и 

просто радуюсь жизни! 

Екатерина Еремина, 8Б: 

 - Настроение отличное! Радует замеча-

тельная погода! Мысли занимает учеба, 

учеба, учеба. 

Анастасия Евтешина, 8Б: 

 - Настроение хорошее, потому что 

день хороший - мне посчастливи-

лось получить хорошие оценки. 

Никита Сухарев, 8Б: 

 - Настроение веселое! Я получил 

"5", научился разбирать и соби-

рать учебный автомат. 

Татьяна Яровая, 8Б: 

 - Настроение отлич-

ное! Потому что 

сегодня пятница, а 

завтра выходной и 

скоро День рождения! 

Арина Дерешева, 8Б: 

 - Настроение 

приподнятое 

оттого, что 

первые уро-

ки прошли 

весело и инте-

ресно! Я стала 

ходить на тренировки 

после двух недель 

"отпуска" и радуюсь пред-

стоящим соревнованиям! 

Дарья Рослова, 11А: 

- Нормальное настроение. 

Скоро ЕГЭ, хочется есть, но 

уроки физкультуры сглаживают 

все плохое. 

Дмитрий Ерахтин, 11А: 

- Настроение шикарное - просто так, 

без причин. Узнал о классных волнах 

на ГОА. Хочу в Исландию! 

Алина Ивкина,11А: 

- У меня настроение не ахти – жутко 

хочу спать. Часто думаю, как хорошо 

наверное на пенсии сидеть в кресле-

качалке…  Хочу лето. 

Тимофей Гордеев, 6Б: 

 - У меня отличное настроение, потому 

что всю неделю отличные оценки. Пеня 

переполняет радость и счастье, потому 

что на уроке литературы мы смотрели 

фильм "Уроки французского". 

Арина Старикова, 6Б: 

- У меня хорошее настроение.  Недавно 

ездила в Красноярск, мне там очень 

понравилось. А еще мне подарили те-

лефон! Мои мысли о том, как я написа-

ла диктант и контрольную. А еще о 

том, что на каникулах мой класс поедет 

в Абакан, а я нет. Я поеду в другое 

место. 

Ксения Гурина, 6Б: 

- Сегодня у меня хорошее настроение – 

я выспалась! На улице весна! В про-

шедшие выходные мы катались на гор-

ке, на снегоходах! 

Лидия Веренич, 5А: 

- У меня настроение всегда позитивное. 

Меня всегда окружают люди. Которые 

мне нравятся. Я подружилась с новой 

девочкой из нашего класса. 

Лиза Голубкова, 5А: 

- У меня хорошее настроение, потому 

что я радуюсь жизни. Много радости 

было в праздник 8 марта, мне было 

очень приятно, когда меня поздравляли 

родители, брат, бабушка, дедушка. 

Ольга Васильева, 4А: 

- У меня хорошее настроение – я сшила 

себе платье.  

Вика Шушкевич, 4А: 

- У меня веселое настроение, потому 

что я пришла в школу и встретилась с 

друзьями. Мои мысли занимают ЕГЭ. 

На выходных я с мамой и братом езди-

ла на пикник. 

Кристина Верховых, 4А: 

- У меня замечательное настроение, 

потому что я выспалась. Думаю о пред-

стоящей репетиции по оркестру. На 8 

марта нам с мамой папа подарил цветы  

Эльмира Евдокимова, 4А: 

- У меня хорошее настроение, потому 

что я хожу в школу и получаю хорошие 

отметки. 

Диана Беккер, 4А: 

- Отличное настроение. Все время ду-

маю о поездке в город. На прошлой 

неделе у меня был день рождения, мы 

все играли и веселились. 

Владимир Никулкин, 4Б: 

- Хорошее настроение. Я ездил на со-

ревнования в Абакан. 

Ева Бурмистрова, 4Б: 

- Хорошее настроение, потому что ут-

ро. Хочу лето! 

Алина Никулкина, 4Б: 

- Отличное настроение, потому что 

хороший день! Думаю об учебе. У бра-

та недавно был день рождения. 

Арина Ярова, 2Б: 

- Отличное настроение, потому что я 

всех люблю! 

Анастасия Шевченко, 4А: 

- У меня отличное настроение, потому 

что со мной каждый день друзья! У 

меня появилась новая подруга, с ней 

очень интересно играть и приятно 

разговаривать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А что  

интерес-

ного проис-

ходит у вас? Дели-

тесь позитивом! 

 

Редакция «ШВИПС» 

 

А  Ч Т О  У  В А С ?  

- А у нас в квартире газ! А у вас? 

- А у нас водопровод! Вот! 

Кому не знакомы эти строчки из замечательного детского стихотворения 

Сергея Михалкова?  А нам захотелось узнать, какое настроение царит в 

нашей школе? Чем живут ребята? Что интересного происходит у каждого из 

них? 
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