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О кедр, ты от века народом любим,- орехов мешок, работяга! 

Мы каждую осень в кедровник спешим весёлой и дружной ватагой! 

Кедровки и белочки, гости твои, а коль заболеешь опасно, 

Излечат от хвори тебя муравьи и дятел в шапчоночке красной… 

Любовь человека к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, 

где родился человек. Куда бы, не пошёл человек, его всюду окружает природа. Я 

очень люблю своё село, и мне хочется рассказать об одном из объектов природного 

наследия нашего села – кедре,  чтобы ещё раз убедиться, как прекрасна   природа 

нашего села и поделиться своими впечатлениями с участниками конференции. 

        На территории нашего села расположен красивейший кедровый бор,  

занимающий площадь в 3,5 гектара.  Возраст деревьев в нашем кедровнике  более 

300 лет. Диаметр ствола - от 50 до 160 см. Есть деревья и помоложе - 35-40 лет. 

Высота отдельных кедров достигает 35 метров. 

Деревья растут плотно. Крона у них густая и 

пышная, яйцевидной формы, у некоторых макушки 

утраиваются. Длина хвои до 13,5 см. Кедр хорошо 

выносит сильные морозы, резкие колебания 

температуры. Он теневынослив, и этим отличается 

от светолюбивой сосны обыкновенной.  

Живёт сибирский кедр до 3-5 столетий. В 

возрасте 20-70 лет он начинает плодоносить. Шишки 

в нашем кедровнике от 4 до 15 см в длину. Кедр 

плодоносит раз в несколько лет. Но каждое дерево 

имеет свой возраст, свои сроки появления шишек.  

Бывают урожайные и неурожайные годы на 

шишку. В урожайные годы плодоносит большинство 

кедров. И это счастливое время не только для 

человека, но и для обитателей тайги. Растительный 

покров нашего кедрача небогат. Здесь можно 

встретить осоку, чернику,  шиповник, рябину, 

землянику, лишайники, мхи.  

Животный мир кедровника разнообразен. Среди его обитателей - белки, 

бурундуки, лесные мыши. В окрестностях Атирки  кроме кедровок встречаются, 

глухие кукушки, поползни, снегири, серые вороны, рябчики, клёсты, воробьи, 

певчие дрозды. С марта по октябрь в кедровнике хлопочет бурундук. Сначала он в 

заботах о потомстве, затем - о продовольствии. В окрестностях своего гнезда 

устраивают множество кладовых белки. Самые активные жители кедровника - 

лесные мыши, муравьи. Последние - санитары леса.  

         Кедр обладает высокой фитонцидностью. Наполненный крепким смолистым 

ароматом воздух кедровых лесов практически стерилен. Под сенью раскидистых 

вечнозеленых ветвей человек находит уют и прохладу, а посетив однажды кедровую 

тайгу, навсегда остается зачарованным ее величественной красотой. 

  Сибирский кедр – красота и гордость России, богатство нашей страны, 

символ здоровья, силы, устойчивости и долголетия. 



       На протяжении многих веков материальная и духовная жизнь населения  

Сибири была связана с кедровыми лесами. Пришедшие за Урал казаки называли 

кедр «сибирским великаном», тобольские крестьяне – «заветным» или «хлебным» 

деревом, жители Горной Шории – «деревом коровой» и «деревом маткой», а томичи 

– «царем тайги», «патриархом сибирских лесов» или «сибирским чудо-деревом».     

       Сибирский кедр мощное дерево, которое издревле почиталось как символ 

могущества. Кедровые леса дают примерно восемьдесят процентов  заготовок 

дикорастущего ореха. В этих лесах так же добывают  ценную древесину .Сибиряки 

всегда ценили кедровники как лучшие охотничьи угодья и использовали семена 

кедра в пищу. Они знали целебные свойства кедра и применяли в качестве лекарства 

отвар хвои скорлупы орехов. Из кедровых орехов готовили растительное масло, не 

уступающее по качеству лучшим сортам прованского и оливкового, и растительные 

сливки. Разбавленные водой сливки, как «постное молоко», использовалось для 

вскармливания младенцев, лечение нервных расстройств, туберкулеза легких и 

заболевания почек.   

Жизнь моих  односельчан также неразрывно связана с кедром. В урожайные 

годы большинство жителей села устремляются в бор для заготовки кедровых 

шишек, которые используют сами, а также  продают, чтобы пополнить свой 

семейный бюджет. К сожалению, некоторые заготовители  для сбивания шишек с 

дерева пользуются колотом, который разрушает кору, на стволах кедров остаются 

следы от ударов, а ведь кедровые насаждения – это экологическая среда, в которой 

созданы благоприятные условия для обитания многих ценных зверей и птиц.  Кроме 

шишек в кедровом бору жители села собирают ягоды и грибы. 

Велико  санитарно-гигиеническое, рекреационное и водоохранное   значение 

кедровых лесов. На бескрайних просторах Западно-Сибирской равнины они активно 

противостоят процессам заболачивания и надежно защищают почвы от эрозии. Под 

кронами вековых деревьев почва покрыта мощным ковром травянистых растений, 

мхов и лишайников, которые впитывают огромные массы воды, переплетают почву 

корнями, предохраняя ее от смыва ливневыми осадками и талыми водами. 

По кедровому лесу приятно совершать прогулки и наблюдать за животным и 

растительным миром. Жители и гости нашего села с удовольствием   гуляют по 

бору, любуются его красотой, школьники вместе со своими учителями ходят на 

экскурсии. Наша школа находится в ста метрах от бора. На эмблеме нашей школы 

нарисована ветка кедра. В строчках школьного гимна, написанного выпускником 

нашей школы Николаем Петровичем Янушенко, есть также слова о кедровом боре. 

Шумит бор порою тревожной, 

Метель кружит за окном. 

Атирка – посёлок таёжный 

Мы учимся здесь и живём... 

Жизнь практически каждого жителя нашего села так или иначе связана с 

кедровым бором, поэтому  кедр – это символ нашего села. 

Почему-то часто отвлекаясь на каждодневные заботы, за суетой мы не видим той 

красоты, которая нас окружает. А ведь  небольшие островки лесов,  маленькие 

ручейки – это мой край, моя Родина. Пусть же каждый человек сможет увидеть во 

всех этих мелочах природы свою родину, пусть это вызовет у нас трогательное и 



трепетное отношение и восторг, что так красива и душевна природа нашей малой 

Родины. Ведь судьбы наших сёл едиными нитями связаны с историей всей России. 

К сожалению,  некоторые жители и гости села не всегда бережно относятся к 

природе, засоряют бор, разжигают костры. В нашем обществе еще очень низка 

культура общения с природой. Поэтому и встает вопрос о сохранении кедровника на  

территории нашего  села. Периодически, по мере необходимости,  жители нашего 

села выходят на субботник, чтобы привести бор в порядок. Если каждый житель 

нашего села примет активное участие в  восстановлении природных уголков земли, 

возможно будущим  поколениям  мы  сможем оставить  достаточно  красивую и 

здоровую среду жизни. 

 «Кедр беречь – сегодня это 

Цель, важней которой нету. 

Если кедр не сохраним, 

Жизнь угаснет всесте с ним 

Сегодня жители села Атирки живут с уверенностью, что это их земля и здесь 

они будут жить всегда, никуда не уезжая и не переселяясь. Им не нужно искать 

никакого другого лучшего места, где бы им вольготнее и лучше, чем здесь жилось. 

Здесь для них всё самое родное и лучшее. Атирцы  понимают, что, благоустраивая 

своё село, школу, бор, водоёмы, они обеспечивают будущее себе и своим детям, а 

значит, Атирка будет не просто существовать, но и  процветать, пока есть здесь 

люди, которые душой болеют за своё село, которые по-настоящему влюблены в этот 

край. 

 

 

Используемая литература и информационные источники. 

 

1. Презентация «Атирка – родное село». 

2. Презентация «История школы» 

3. Путеводитель по селу Атирка. 

4.       Русакова Н.В., Энциклопедия  Омской области.  

5.      Стихи выпускника Атирской школы, жителя села Н.П.Янушенко  

6.      Стихи омских поэтов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


