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УНИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК СИБИРИ 

До сих пор ходят глупые сказки, 

Что Сибирь- де без солнца, без ласки. 

До сих пор ходят басни досужие,  

Что Сибирь знаменита лишь стужею 

Мол, метели там песни заводят,  

Да медведи по улицам ходят. 

Но медвежьим одни лишь невежды 

                                                                 Край сибирский считают как прежде…. 

 

Сибирь. Каково происхождение 

слова Сибирь? Единого мнения по этому 

вопросу у учёных не существует до сих 

пор. Автор одной из первых сибирских 

летописей Савва Есипов высказал мысль 

о татарском происхождении слова. Он 

писал, что Сибирью назывался городок 

на берегу Иртыша, в котором жили 

правители татарского ханства, такое же 

название носила маленькая речушка – 

приток Иртыша. В восемнадцатом веке 

это мнение поддержал историк Василий Никитич Татищев.  «Сие было 

прежде токмо имя одного главного татарского городка на реке Иртыше», - 

писал он. Татищев сделал и перевод слова Сибирь на русский язык, что 

якобы означает «ты первый или главный».  

Сибирь – матушка…Строгая и сердечная, жаркая и студёная, обильная 

и бездольная, беспредельная, беспощадная и ласковая. Любимая.      Что 

двигало на её просторы людей и с запада, и с востока? Летописи и хроники 

хранят сведения о том, что происходило в Сибири. Не только за соболем и 

горностаем  шли в Сибирь, не только с оружием плыли на ладьях по рекам, 

торили тропы по таёжным урманам и 

степям. Чаще в котомке  европейцев за 

плечами был пудик семенного зерна. А 

навстречу, с востока, гнали косяки кобылиц 

и отары баранов для кумыса, для 

пропитания татары и казахи. Двигались, 

сталкивались, оседали, обживались, 



роднились, создавая нечто новое, объединённое в наше время одним словом - 

сибиряки.  
А для нас Сибирь это ещё и самый близкий и родной уголок на всём 

белом свете - Родина!   

           У каждого человека есть своя Родина. И в каком бы краю не 

находилась она, это место будет самым дорогим для души. Почему? А вы 

когда-нибудь задумывались над тем, что нас связывает с Родиной? Почему-

то вспомнились строки из стихов Владимира Балачана:  

«Как храм духовный на крови в России обязательный,  

  Всё начинается с любви, с любви к отцу и матери,  

  Всё начинается с любви, с любви к земле, к Отечеству…» 

Так и для нас – Родина это отчий край, 

где родился и вырос, где учимся и делаем 

первые шаги по жизни. Это голубое небо, в 

которое упираются верхушки белоствольных 

красавиц –берёз… 

Кто поспорит с тем, что самые светлые и 

приятные впечатления связаны с детством и 

юностью. Тёплые мамины и бабушкины  руки, 

душистые хлеб и плюшки из русской печи по 

выходным – этот запах остаётся в памяти на 

всю жизнь. Возможно поэтому, вырастая, люди 

всегда возвращаются на родину. К родным местам, чтобы наполнить себя 

великой силой родного, отчего дома. Именно в детстве мы учимся видеть 

красоту природы, радоваться жизни и воспринимать истинную красоту мира. 

Край белоствольный берёз и могучих кедров, бескрайних полей и 

привольных лугов – это всё наша родная Сибирь. 

Наша природа несравнима ни с чем. 

 Зима! Первый снег! Вы не замечали, какими ослепительно синими 

бывают лоскутки неба, когда дни начинают прибавлять, как звенит 

прокаленный морозом снег, когда пересыпаешь его из руки в руку, и, как по 

вечерам, в сумерках, постепенно снежный мир становится синим! Идёшь по 

улице, тишина и, лишь хрустит снежок, словно посмеивается. От этого 

только настроение становится лучше. 

Весна! Лето! Всё просыпается, 

оживает. Расцветают первые подснежники. 

Вокруг всё становится ярким и красочным. 

А уж о щедрости нашего сибирского края и 

говорить не стоит. Так и хочется сказать: 

«Кормилица ты наша, Сибирь-матушка!». 



А осенний листопад? Не  в 

сказку ли ты попадаешь, когда 

вокруг тебя деревья, дорога, 

крыши домов – всё покрыто 

разноцветным ковром. Уж на 

славу постаралась труженица 

Осень, разукрасив всё вокруг 

своими ослепительными 

красками. 

С гордостью хочу сказать - 

я счастлива, что я сибирячка, 

горжусь, что живут рядом со мной замечательные люди, которые богатые 

своей душой и добротой, славят своим трудом наш край, делая его богаче  и 

краше. 

                               

Широка наша страна, множество уникальных уголков  не перестают 

удивлять людей. Чтобы сохранить 

уникальные природные ресурсы,  в 

стране созданы заповедники. Об одном 

таком месте я и хочу вам рассказать. 

Это наш Фрунзенский остров. 

   Бывали  ли вы когда-нибудь на 

Фрунзенском озере?! Наслаждались  ли 

ты его пронзительной красотой? 

Вдыхали  ли вы полной грудью его 

живительный воздух? Вслушивались ли 

в шепот деревьев и кустарников, в 

ангельские голоса воздушных певцов?! Если нет, то приглашаем на наш 

остров – жемчужину моей малой родины. 

     Божественный остров! Гордость наша и светлая вера в то, что, пока  

живы такие уникальные уголки российской природы, жива, прекрасна и 

сильна сама Россия! 

     На несколько километров 

раскинулся остров с юга на север и с запада 

на восток. Тянет меня сюда в любое время 

года; как зимой, так и летом; как осеню, так и 

весной.  Бродишь по твоей земле и невольно 

задаёшься вопросом: «Ну что же в тебе 

такого, что так волнует душу? Какая тайна 

притягивает к тебе тысячи, десятки, сотни 

тысяч взглядов? Точно остров князя Гвидона, 

появившийся посреди моря-океана, 

возвышаешься ты, окружённый тихими речушками. Множество тропинок и 

дорожек, наезженных и нахоженных людьми, любящих покопаться в 

собственной душе, отдохнуть от суеты современной жизни, подышать твоим 



целительным воздухом, пересекают 

тебя вдоль и поперёк, что совсем не 

портит тебя, а делает как-то ближе к 

нам, но, в то же время,  ещё более 

таинственным. Что ждёт нас там, куда 

ведут нас эти тропинки? 

     Речушки, верные своим 

берегам, иногда кажется, убегают прочь 

от острова, в луга, затем, чтобы,  

извившись на  несколько извивов, 

блеснуть, как пламя на солнце и вновь вернуться к острову, в тень его берёз и 

осин. Разнотравье, разноцветье, разнодеревье поражают наш взор. И вся эта 

куча трав, цветов, деревьев, опрокинувшись верхушками вниз, отражаются в 

озере… А ты любуешься этой перевёрнутой красотой и, наверное, не 

сможешь налюбоваться ею во всё продолженье своей жизни! 

     Вид  острова, отражающегося в озере, прекрасен необыкновенно. Но 

вид сверху, с горы, на которой расположен животноводческий комплекс, ещё 

чудеснее. Равнодушно выстоять на этой горе не может никто. У вас 

захватывает в груди, вы не можете спокойно дышать, а можете только 

выдохнуть: « Господи, какая же здесь благодать!» И бежишь по спуску с 

горы к острову, тебе хочется быстрее окунуться в эту благодать… 

Ты вглядываешься во всё, 

что тебя окружает и замечаешь, что 

и берёзки здесь особенные: они 

стройнее и выше, чем в любом 

другом лесу, а на берегу озера они 

будто позируют перед его 

зеркальной гладью – так они 

причудливо изогнуты. А трепетные 

осинки так скромны, они окружают 

низкорослый кустарник, будто 

оберегают его от опасности. 

Малинник на нашем острове очень редко представляет непроходимые 

заросли: здесь каждый кустик 

сам по себе, словно говорит: 

«Пусть всякий пришедший к нам 

отведает моей сладкой ягоды». 

На острове множество 

болотинок, но они совсем не 

опасны. 

Девственные чащи 

черёмух и крушины пугливо 

протянули свои корни и изредка 

лепечут листьями, будто сердясь 

и негодуя. Боярышник цепляет 



тебя за плечи, будто просит: «Обрати и на меня внимание». Словом наш 

остров – это природа нашего края в миниатюре. 

     Сюда мы приходим в разные минуты своей жизни и с разной целью: 

и побрать ягод и грибов, и поиграть в «Зарницу» зимой, просто с друзьями 

посидеть у костра, поговорить по душам, попеть под гитару, а часто просто 

бесцельно побродить и подышать благодатным воздухом этого острова, а, 

уходя, снова выдохнуть: «Господи, какая же здесь благодать!»  

 

И какой же тарчанин не ведает этой красоты?! Душа всякого 

нормального человека 

тянется к ней. Да и как 

не любить её, когда в 

ней отражается что-то 

восторженно-чудное. 

     Божественный 

остров! Гордость наша и 

светлая вера в то, что, 

пока живы такие 

уникальные уголки 

российской природы, 

жива, прекрасна и 

сильна сама Россия! Нет 

ничего в мире, что могло 

бы сравниться с красотой нашего Фрунзенского озера, с силой его 

очистительного воздействия на человека.                  

 Это храм, врачующий душу. 

 

 
 


