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«Суюкоця» растёт

Детское клуб  Этнокультурного центра Ненецкого автономного 
округа «Литературно-творческая группа «Суюкоця» («Оленёнок») 
объединяет литературно-одарённых детей  8-17 лет с целью 
приобщения к литературной деятельности, поддержания на пути 
становления. Численность коллектива — более 30 школьников из 
Ненецкой школы-интерната, школ города и села.

В июне 2013 года детской литературно-творческой группе 
«Суюкоця» («Оленёнок») исполнилось 15 лет. Все эти годы  ГБУК 
«ЭКЦ НАО» сотрудничает с Ненецкой школой-интернатом им. 
А.П. Пырерки, учащиеся которой составляют костяк группы. Весь 
школьный цикл оказывается внимание со стороны наставников для 
социализации воспитанников, для развития детского творчества, 
для самореализации. 

Результатом творческого сезона стало то, что детские творческие 
работы опубликованы в  19-м, 20-м  номерах журнала «Пунушка». 
Они вошли и в данный альманах № 10 «Молодые голоса тундры», 
Желаем приятного чтения.

Л.А. Валей, 
руководитель ЛТГ «Суюкоця» («Оленёнок»)

ГБУК «Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа»
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Малая родина
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Филиппов Антон. Дом детского творчества г. Нарьян-Мара
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ГАЛЁВ Аркадий 
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Дома хорошо

Декабрь по-ненецки звучит не иначе, как  «Месяц Большой 
Темноты». Да, тьмы бывает предостаточно, это уж точно 
отмечено, тем более, если ты находишься в самом центре 
тундры, вдали от огней посёлка. Хоть и самый морозный и 
тёмный месяц, этот декабрь, но мне живётся в нём уютно. 
19 декабря у меня день рождения. Мы его отмечаем не так 
пышно, но  покупаем торт, лимонад, конфеты, вся эта вкуснота 
украшает мой день рождения.

 Потом 23 декабря мы летим на вертолёте домой в посёлок 
Бугрино. Нас там радостно встречают. Довольные, идём 
домой, распаковываем сумки, отмечаем наш приезд.

31 декабря мы провожаем уходящий год, который 
подарил нам много интересного и полезного в плане открытий 
и приобретепний, и встречаем  Новый год, в ожидании 
прекрасной сказки, дарим друг другу подарки, играем, 
веселимся. И что интересно, моему брату на день рождения 
дедушка подарил большую игрушечную машину, которая 
была, как настоящая. Он так радовался подарку, что целый 
день катался на ней и никому не давал. Мне, конечно, тоже 
хотелось хоть разок прокатиться на ней, но, что с малыша 
возьмёшь, не понимает моего желания.

Потом все идут на карнавальную ёлку в клуб, маскируясь 
под различных персонажей сказок. Получают много подарков 
и призов, которые они выигрывают, участвуя в различных играх,  
викторинах,  аттракционах. Веселимся, не замечаем того, как 
проходит время.

А впереди торжественный момент. Для этого мы 
направляемся домой и ждём наступления 12 часов ночи, в это 
время происходит смена двух годов, волнительно находиться 
на стыке двух годов.  Дом наш украшен гирляндами, сверкает  
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ёлка, мы дарим друг другу подарки, — в доме настоящий  
праздник. 
   Вот уже и салюты гремят, мы выходим на улицу, чтобы 
посмотреть на огоньки, которые во множестве запускают в небо.      
  Затем я направляюсь к дедушке с бабушкой поздравить 
их с Новым годом. Много всего хорошего происходит в это 
время, вот почему мне светло и радостно в Месяц Большой 
Темноты. 

Наши развлечения

А зимой мы катаемся с высокой горки на санках, далеко 
мчимся, если не перевернёмся на полпути. По равнине 
хорошо кататься на снегоходе «Буран», скорость у него 
приличная, только держись. 

При плохой погоде, при сильном ветре или морозе 
просто сижу дома, смотрю интересные и полезные передачи 
по телевизору, читаю книжки, пишу рассказики. У меня 
есть сосед Валера Иванов. Мы с ним играем на компьютере в 
разные игры. Нужна бывает и тут смекалка.

Костёр

Однажды на поляне разгорелся костер так, что поджёг 
всю поляну. Выяснилось, что сделал его Валерин брат Ренат, 
это у него получилось случайно. Мы огонь еле-еле потушили 
и сказали Ренату, чтобы он без взрослых не делал костёр.

А на следующий день, поздним вечером, мы, постарше 
ребята, пошли на ту же поляну. Когда стало холодно, 
с осторожностью разожгли костёр, чтобы погреться,  и 
постоянно за ним наблюдали, чтобы языки пламени не 
перекинулись за пределы места кострища. Грелись у огня, 
рассказывая страшилки. Я рассказал такую страшилку, что все 
испугались и разбежались по домам. Один я остался у костра, 
спокойно потушил его и пошёл домой спать.

_______________________________________________________________
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Осенние заботы

А наутро выпал снег. Я посмотрел в сторону забойки, и 
увидел, что в кораль загоняют оленей, — начинался забой.

Некоторые птицы уже улетели в тёплые края, а другие 
птицы вместо них прилетели. Днём мы с папой сходили на 
охоту, настреляли дичи. Усталые, но довольные вернулись 
домой после охоты. Мама сварила вкусный суп из того, что 
настреляли. Мы аппетитно поели.

Звери

Зимой в посёлке, когда выключают фонари, очень темно, 
и ходят разные звери: медведи, лисы. Мой папа однажды 
вышел на улицу и увидел, как песец поймал куропатку, съел 
её и тут же убежал. Папа рассказал мне об этом, а я испугался 
и не выходил ночью на улицу.

Охотничий промысел

Моей сестрёнке Маше всего два года, она такая шустрая. 
Когда мама повела её в детский сад, она быстро побежала 
вперёд, что мама еле догнала.    

После работы мама забрала Машу и пошла с ней к 
бабушке с дедушкой. Дед как раз с охоты вернулся, добыл 
трёх гусей и трёх куропаток. А дядя Сергей, брат моей мамы, 
вернулся с рыбалки с большим уловом. Дедушка дал нам гуся, 
мы  поблагодарили его, и пошли с гусём домой, сварили суп 
и вкусно поужинали.

Раненая нерпа

А весной, когда лёд на водоёмах растаял, мужчины, 
обувшись в высокие резиновые сапоги-бродни, пошли на 
рыбалку. А мы с папой залезли на большой камень, оглядели 
пространство и увидели нерпу. Она была ранена, глаза её 
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были красные. Потом, видимо,  кто-то её поймал, никто не 
знал, куда подевалась нерпа.

Рыбалка

В посёлок пришла весна, начал таять снег. Забойка 
перестала работать. Оставшихся оленей оленеводы увели 
в тундру. Рыбаки, в свою очередь, поставили сетки на море, 
в надежде что-нибудь поймать. Мы с папой поехали на 
лодке очень далеко и тоже поставили сетку. На следующий 
день поехали проверить её, в ней было много рыбы. Это нас 
радовало, ведь морская рыба вкусная,  даёт человеку силы.

Моя Родина

По окончании учебного года, мы с семьей решили 
поехать в отпуск. Встали рано, приготовили свои вещи и 
пошли на вертолётную площадку. Пришлось долго ждать 
вертолёт. Но вот он наконец-то показался в небе. Мы сели в 
вертолёт и полетели в Нарьян-Мар. Я часто летаю на вертолёте 
и уже привык к этому, а моя сестрёнка летела впервые, и ей 
сначала было страшно, она даже не хотела садиться в него. 
Мама пообещала купить ей в городе много игрушек, тогда 
она залезла к маме на колени и сразу же заснула.

В аэропорту Нарьян-Мара нас встретил на машине 
папин знакомый, дядя Андрей, и мы поехали к нему домой. 
На следующий день полетели на большом самолёте в город 
Сыктывкар. На таких больших самолётах не только я, но и 
папа  ещё не летал. 

Мы летели долго, успели в воздухе поесть, поспать и 
почитать журналы. Лететь на самолете мне понравилось 
больше, чем на вертолёте. 

В Сыктывкаре ярко светило солнце и было много зелени, 
на деревьях большие листья и всюду цветы, такие не растут у 
нас, и высоких деревьев совсем нет на нашем острове.

Здесь нас встречал мамин брат, дядя Серёжа. Мы опять 

_______________________________________________________________
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сели в машину и поехали теперь уже в Киров. Ехали больше 
пяти часов. Я всю дорогу смотрел в окно. Мне нравится 
путешествовать и смотреть за тем, как меняется ландшафт за 
стеклом, когда летишь в самолёте, этого не увидишь. 

В Киров мы приехали под вечер и, уставшие, сразу легли 
спать. А утром радостно удивились, как будто мы попали в 
другой мир. Здесь всё было другим! Дом дяди Серёжи стоял у 
самого леса. Утром звонко пели птицы, а вечером непрестанно 
куковала кукушка. В двух шагах от дома протекала маленькая, 
но очень быстрая и чистая речка, было слышно её весёлое 
журчание. И даже сам воздух был совсем другой, чистый.

А когда наступал вечер, и темнело, страшновато было 
выходить из дома, мне казалось, что за большими ёлками 
прячутся звери.

Целый месяц мы жили в деревне, но он пролетел 
незаметно, потому что скучать было некогда. Я со своими 
двоюродными братьями собирал землянику, ловил рыбу 
и купался в речке, иногда нам поручали убирать сорняки и 
собирать вредных жуков на огороде с картошкой.

Как все-таки здорово дома! Оказывается, я так соскучился 
по всем друзьям и по своему посёлку. Моя бабушка когда-то 
говорила: «Везде хорошо, а дома лучше!» Да, она права!

ИВАНОВ Валерий 
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки» 

На Колгуеве

Я люблю свой посёлок Бугрино. Мы с друзьями летом  
катаемся на великах, мы так по-простому называем велосипеды. 
Ходим в походы с кострами. Это так интересно. Бывая на 
природе, любуемся ею, слушаем голоса птиц, наблюдаем 
за тем, как рыбы выпрыгивают из воды. И ещё учимся быть 
настоящими охотниками, охотимся на гусей. 

Всякий раз, когда наступают летние каникулы, я уезжаю 
в тундру. Катаюсь на своей оленьей упряжке. Олени мне 
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послушны, и нарты едут без затруднений.  
Играем с друзьями в подвижные игры, например, 

догонялки. С ведёрками, лукошками ходим за вкусной ягодой 
морошкой и грибами. Купаемся в водоёме, что расположен 
недалеко от забойки оленей. 

В конце лета, в начале августа отмечаем со всеми День 
оленя. Олени на острове Колгуев крупные, выносливые, и 
оленеводы замечательные, любят тундру, свой труд, и нас 
кормят вкусным оленьим мясом.

Люди говорят: тундра — это экзотика. Для них это 
— необычность, а для нас, островитян, это самый близкий, 
обыденный образ жизни.  

Люблю кататься с горки

По приезду на каникулы в родной посёлок Бугрино я 
дома почти не сижу, постоянно на улице пребываю.  

Как мы гуляем? Самое интересное — это кататься на 
снегоходе «Буран». Накатаемся вволю,  затем идем по домам 
покушать. Подкрепимся, идем гулять или кататься снова на 
снегоходе, немного замерзнем,  и снова — по домам. Ещё мы 
катаемся с горки на игрушечных снегоходах «Буран», санках и 
даже на твёрдых картонках. Хоть и самый тёмный и длинный 
месяц декабрь, но мне светло в нём, потому что я общаюсь с 
моими родителями и друзьями.

КОПЫТОВ Константин
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Отлично покатались

Вообще я люблю быструю езду. В городе такого транспорта 
нет у меня, но зато в посёлке своём могу вволю накататься.

Однажды мы катались  с дядей на снегоходе «Буран» 
по замёрзшей и засыпанной снегом  речке. Вокруг стояли 
припорошенные снегом кусты ивы. 

_______________________________________________________________
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Пока Алик сидел за рулём, всё было нормально. «Буран» 
ехал ровно, на средней скорости, монотонно гудел мотор. 

Мне тоже сильно хотелось порулить, я бы не ехал так 
медленно. Наконец настала моя очередь. Я с радостью сел за 
руль и сразу же дал газу. Алик, не ожидавший такого поворота 
дела,  мгновенно вылетел с «Бурана». Было и смешно, и 
досадно. Насмеялись мы, конечно, друг над другом. Мне дали 
возможность немного порулить, почувствовать радость от 
того, что мне повинуется машина. 

Затем сел за руль дядя, он, конечно, вёл «Буран» уверенно, 
он мастер своего дела. Нам было хорошо, потому что мы были 
вместе.

ПАНАСЕНКО Игорь 
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

На снегоходе «Буран»

Живу я в посёлке Бугрино, на острове Колгуев, который 
расположен в Баренцевом море. Однажды мой папа купил 
новый снегоход под названием «Тайга». Это скоростная 
машина может пройти на любые дальние расстояния. 
Необходимо для начала его обкатать, и мы с папой поехали 
на нём по снежным равнинам вдоль посёлка. 

Прошло изрядное время, мы проверили«Тайгу», она  была 
хороша во всех отношениях. Когда мы закончили обкатку, я 
стал уверенно  кататься с друзьями. 

Мы поехали по тундре и там увидели белоснежного 
песца. Я почему-то повернул руль в сторону песца, надавил 
на газ. Снегоход помчался так, что я чуть не вылетел с него, но 
я держался крепко и вовремя свернул в сторону. Песец при 
этом убежал, а ведь я мог его задавить. Конечно, это был мой 
необдуманный поступок. 

Потом я, сбавив газ, повернул в сторону посёлка, и там 
мы продолжали спокойно кататься.  

_______________________________________________Малая родина
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СЕМЁНОВ Владимир
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки» 

Прогулка в темень

В Месяц Большой Темноты, стало быть, в декабре, на 
улицах было совсем темно, дни были короткие, а дальше была 
ночь. Как-то раз я пошёл гулять на два часа. Спустя некоторое 
время, возвращаясь домой, обнаружил, что было уже совсем 
темно, только фонари освещали дорогу. На следующий день 
было совсем темно, как будто даже дня не было, день этот так 
быстро проскочил, что я его почти не заметил. 

Как раз в этот день, когда была большая темнота, я пошёл 
на улицу и, что вы думаете,  провалился в яму, которую замело 
снегом. Мой друг помог мне выбраться. Я пошёл дальше, и 
из-за этой темноты я снова упал в яму, на улице  было так 
темно. Чтобы не упасть в яму, я хожу вечером с портативным 
фонарём осторожно в Месяц Большой Темноты под названием 
декабрь. 

ПЫРЕРКО Виктория 
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Таинственно-сказочный месяц

Декабрь — самый холодный и длинный месяц в году. Но 
мне бывает светло и тепло, потому что мне дарят подарки и 
я тоже люблю дарить моё участье в чьей-то жизни. Декабрь 
полон событиями, причём, такими примечательными.  
Первого декабря у моей мамы день рождения, я радуюсь со 
всей семьей, ведь это начало её нового года. В декабре мы 
ставим дома ёлку, а ставить ёлку — это так интересно, весело. 
Мы её украшаем всевозможными игрушками, гирляндами. В 
доме становится как-то таинственно-сказочно, а всего-то ёлочку 
украсили. Большое значение имеет предчувствие большого 
настоящего праздника, не говоря уже о самом новогоднем 
празднике.

_______________________________________________________________
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Вот бывает, гуляешь по Нарьян-Мару, и видишь, одни 
играют в снежки, другие катаются на «Буранчике» и санках. 
Кто-то покупает мишуру, новую ёлку. А другие — это 
глашатаи,  ходят нарядные, разукрашенные, поздравляют 
всех прохожих с наступающим Новым годом. 31 декабря, в 
ночь на 1 января, уже сам Новый год вступает в свои права. 
Все радуются, дарят друг другу подарки. 

  Значит, это не Месяц Большой Темноты, а очень светлый 
и радостный месяц!

ВИНУКАН Александра
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Обо мне

Я живу в посёлке Бугрино, что на острове Колгуев, 
расположен он в Баренцевом море.  Я оттуда родом. Живу все 
свои 12 лет. 

Посёлок мой небольшой, но любимый мною. Любовь 
моя вечная и долгая, несмотря на трудности, которые порой 
случаются в жизни. Я хочу рассказать вам одну историю, 
которая произошла со мной.

Однажды на берегу моря я увидела белого медведя. Я 
сильно испугалась, когда неожиданно увидела его. У меня 
сердце чуть ли не остановилось. Я стояла с закрытыми глазами 
и не дышала. Медведь ушёл, все обнюхав. К моему великому 
счастью, он не заметил меня. 

Тогда я быстро начала подниматься по склону горы. 
Не успев подняться во весь рост,  я снова встретила его. Он 
стоял передо мной, облизываясь. А я в это время лежала, не 
шевелясь и чуть дыша. Наконец мне всё это надоело, я встала 
и побежала. 
     Медведь погнался за мной. В это время увидела человека 

с ружьём. Изо всех сил я крикнула ему: «Помогите!» Это был 
дядя Ваня, который раньше меня поехал на охоту. 
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Я побежала в его сторону. А он, зарядив ружье, выстрелил 
в медведя. К моему счастью, медведь тут же упал на снег. Я 
поблагодарила дядю Ваню за спасение. Затем побежала к 
подружке и всё  рассказала ей. Она не поверила моим словам, 
но я не обижалась на неё. Я была сильно напугана до самого 
вечера.

Несмотря на такое происшествие, мне хорошо в моём 
родном посёлке. Особо сильно скучаю вдали от него.

Остров Колгуев

Мой остров так далеко,
Чайка летит высоко.
Думаю я о родных, 
Думая, плачу о них.
Знаю, вернусь я туда.

_______________________________________________________________

Барашко Андрей. Дом детского творчества г. Нарьян-Мара
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БОЛЬШАКОВ Степан
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Мой Колгуев

Я люблю свой посёлок Бугрино,  стоит он на одиноком 
острове Колгуев, что на Баренцевом море. По берегу есть 
крутые скалы, хоть  сам берег по всей длине  не такой и высокий. 
Люблю ходить под берег, там всевозможные камушки можно 
собрать, можно пускать плоские камни по поверхности воды 
и считать, сколько лепёшек вышло. Даже посоревноваться 
можно в метании. 

А зимой мы с братьями делаем снежные окопы. Мое 
любимое место возле моста, там наметает большие сугробы. 
Берём лопаты и выгребаем снег, чтобы получилось наподобие
домика. 

А по ночам зимой по посёлку ходят белые медведи и 
песцы, словно пешеходы. Людей они почему-то не очень и 
боятся, а мы их, конечно, побаиваемся. 

В нашем посёлке Бугрино всего лишь один магазин. 
Летом приплывает судно, привозит продукты в магазин, но 
на другой день их уже не бывает, жители посёлка всё быстро 
раскупают. Это нас не радует. Магазин должен быть всегда 
полон всевозможными продуктами и товаром, кушать-то 
нужно каждый день.

31 декабря, как и положено, со всем народом празднуем 
Новый год, а в начале августа все односельчане уходят в тундру 
на День оленевода. Проходит он с играми, соревнованиями. 
Всем бывает интересно поучаствовать в них. Так мы и живём 
под покровом темноты и света. 

Старший брат

Я люблю ходить в поход со своими братьями. К походу 
мы готовимся тщательно.

В это утро мы с братом попили чаю и пошли в магазин. 
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Купили разных продуктов столько, сколько хватило бы нам на 
три дня. Дома, как только стали перекладывать их в рюкзаки, 
мы увидели в окно, что начинается дождь. Я, конечно, 
расстроился, что поход придётся отложить.

Наутро в первую очередь побежали смотреть, нет 
ли дождя. Слава Богу, дождя не было. От радости я даже 
подпрыгнул и побежал одеваться.

Быстро попили чаю и пошли к нашему двоюродному 
брату Ростику. Приходим, а он, уже одевшись, ждёт нас. 

Мы дружно вышли из посёлка. Братья шли пешком, а я 
поначалу ехал на велосипеде. Сначала шли по берегу реки 
Бугрянки и собирали яйца. Я передал велосипед брату, а сам 
стал собирать морошку, здесь её было очень много. Собрал 
ягоду в ведро, а самые спелые сами просились в рот.

Потом я достал из кармана рогатку и хотел пострелять 
линных гусей, но брат запретил мне, нужно было идти в то 
место, где их много. Понемногу начинало темнеть. Вот уже 
показался наш балок, где мы будем ночевать. 

Мы растопили печку и поставили на неё чайник, и пока он 
грелся, я достал хлеб, масло, кружки и сахар. Поев и попив чаю, 
я пошёл осматривать озеро. Дул сильный ветер, надвигалась 
большая чёрная туча. Мы решили переждать непогоду в 
балке. Через полчаса началась сильная гроза, полил дождь, и 
нам ничего не оставалось делать, как лечь спать.

Рано утром Матвей, раньше всех проснувшийся,  затопил 
печку. Я решил проверить погоду и вышел на улицу. Было 
сыро и прохладно. Вместо зарядки пронёсся несколько кругов 
на велосипеде. 

Вышедший на крыльцо брат, крикнул мне:  «Пора чай 
пить». Мы собирались пить чай, а Ростик всё ещё спал. Я не 
выдержал и начал его будить. Он долго не хотел просыпаться, 
но я всё же разбудил его. Он оделся, умылся и присоединился 
к нам. Попив утреннего ароматного чаю, собрали продукты, 
оделись и потушили огонь в печи.  В девять часов  мы дружно 
тронулись в путь.

Долго шли по берегу реки, потом свернули направо. 

_______________________________________________________________
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Я устал и отдал брату велосипед. Шёл медленно, собирая 
красивые камни, которых здесь было во множестве.      

Показалось озеро, где плавали линные гуси с  птенцами. 
Брат Матвей сказал мне: «Птенцов не трогай. Лови только 
больших гусей». Тут началась охота. Я поймал двух гусей, а 
Ростик четырёх. Матвей среди нас самый старший и самый 
опытный, он поймал больше всех, пятерых гусей. Мы, конечно, 
сильно устали, упарились и очень проголодались.

ВАЛЕЙ Елизавета
МБОУ «СОШ с. Нижняя Пёша»

Мамин рассказ про прабабушку

Это было в тундре, где жили у моей мамы бабушка с 
дедом, оленеводы. После долгой холодной зимы, наконец и в 
тундру пришла весна. День стал длиннее, солнце греет, воздух 
чистый, стало намного теплее. Вокруг безмолвная тишина и 
бесконечный белоснежный простор. В это время появляются 
первые проталины. Тундра оживает после долгого сна. 
Прилетели на родину перелётные птицы и стали гнездиться.

Весна незаметно переходит в лето, которое на севере 
пролетает быстро. Вслед за этим приходит  осень — время 
перелёта птиц. Они огромными стаями летят на юг, с 
громкими  криками на прощанье.

В один из осенних дней бабушка Римма пошла к озеру 
за водой и увидела пару лебедей. Залюбовалась она белыми 
птицами. Подбежавшая собачка громким лаем напугала их. 
Один из лебедей, взлетев, стал кружить над озером. Другой 
попытался взлететь, да не смог. Так и остался плавать по глади 
озера. 

Вновь бабушка пошла к озеру, а там лебедь плавает, весь 
в сосульках и перья дыбом, холодный, голодный. Побежала 
бабушка в чум за хлебом, а вернувшись, стала крошить его 
сначала на воду , а потом и на берег. Птица подплыла к берегу, 
схватила несколько крошек и — обратно в озеро.
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На следующий день бабушка снова пришла с кормом к 
озеру. Лебедь так обрадовался, что смело подплыл к берегу 
озера и стал есть прямо с рук. Тут-то бабушка и разглядела, 
что крыло перебито. Так она ходила к озеру несколько дней, 
и ежедневное угощение сблизило человека и птицу. На зиму 
остался лебедь в чуме, и крыло зажило.

С наступлением весны, вернулись белые лебеди в тундру, 
покружились над чумом, покричали своей подружке. 
С радостью отпустили мы гостью в стаю. Каждую весну 
прилетала птица к чуму. Бабушка радовалась прилёту 
любимицы и всегда выносила ей хлеб, как лучшее угощение.

Осенью, при отлёте птиц на юг, мы не увидели лебедя. 
Через какое-то время, недалеко от озера, бабушка нашла 
убитую птицу. Зачем? Кто это сделал?

АЙМАТОВА Зорина 
МБОУ «СОШ № 3 г. Нарьян-Мара»

Моя семья

Я хочу рассказать вам о моей большой и дружной 
семье. Мой папа Саид Салимович – строитель, он работает 
в ООО «Дарго». Он построил много домов, делает красивые 
евроремонты, его на работе хвалят. Татьяной Валерьевной 
зовут мою маму. Она имеет два высших образования. Вначале 
мама работала воспитателем детских садов «Ромашка» и 
«Сказка». Теперь она помощник мирового судьи, — это  
ответственная и сложная работа. 

Я очень люблю своих младших сестричек: Замиру, которой 
восемь лет, и пятилетнюю Камиллу. С ними я играю, рисую, 
леплю из пластилина, глины и из мукосольки различные 
фигурки. Потом мы играем ими, сами придумываем игры. Ещё 
вместе катаемся с горок, посещаем городской каток,  нравится 
нам всем кататься на коньках. Бываем и на мероприятиях 
Этнокультурного центра. Там очень интересно и полезно 
проводить время. 
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В нашей семье есть заботливая и трудолюбивая  бабушка 
Луша. Она хороший поэт и писатель. Пишет на русском, коми 
и ненецком языках стихи и рассказы. Сделала много книг и у 
других авторов. Бабушка любит оленей, поэтому лепит их из 
глины и шьёт из ткани мягкую игрушку. 

У нас в семье любят животных. Рыжую кошку Тиграшу 
мама называет Принцессой, потому что она очень 
симпатичная. В одном аквариуме живёт много рыбок гуппи, 
а в другом – черепашка Ластик. У неё большие лапки-ласты, а 
ещё она ластится, любит общаться. Мы любим её кормить и 
выгуливать в самодельном террариуме на полу. 

Недавно папа принёс нам одномесячную девочку-щенка 
породы хаска, которой дали кличку Кэрилайн. Теперь забот 
прибавилось, каждый раз приходится выгуливать её во дворе. 
А когда вокруг всё высохнет, будем ездить в поход в ближайший 
лесок, конечно же, и пушистые друзья порезвятся с нами. 
Хаски очень любят движение. 

Мы всей семьёй каждое лето выезжает в отпуск.   
Побывали  в Усинске,  Архангельске, Котласе, Коряжме, 
Санкт-Петербурге, Ейске, Евпатории, Ялте и в Истаравшане, 
в родном городе нашего папы, который находится в 
солнечном Таджикистане. В прошлое лето мы прекрасно там 
отдыхали, общались с многочисленными родственниками. 
Познакомились с бабушкой, дедушкой, прабабушкой, тётями, 
дядями, сёстрами и братьями. Катались на ослике и на своей 
машине. Побывали на отдыхе в горах, там очень чистый воздух, 
ручейки говорливые текут по камням и равнине. 

Наша стоянка размещалась между двух ручейков. Я 
вместе со взрослыми лазала по горам, страшновато было, 
я чуть в колючки не упала, но очень интересно. А ещё мы 
купались и загорали на пляже, который расположился на 
берегу Кайракумского водохранилища. 

А осенью, когда вернулись в Нарьян-Мар,  мы все дружно 
собирали наши северные ягоды и грибы. Очень любим мы 
свою прекрасную родину — Заполярный край со столицей 
Нарьян-Мар. 
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СОРОКАТЫЙ Дмитрий
МБОУ «СОШ № 3 г. Нарьян-Мара»

Моя любимая семья

У  меня   большая   семья!   Моя   семья   —  это   мама, 
папа, брат, бабушка и дедушка. Мама работает в магазине 
продавцом, а папа — водителем в телерадиокомпании. 
Родители мои добрые и понимающие. Мой брат учится в 
третьем классе. Он любит петь и танцевать. Братишка очень 
хрупкий и маленький. Я всегда буду ему помогать.

Бабушка и дедушка на пенсии, но несмотря на это, они 
работают и балуют нас подарками. Если мама ругает, то 
бабуля и дедуля защищают.

У нашей семьи есть общее увлечение — это походы в лес за 
грибами и ягодами, а ещё мы очень любим рыбалку. Здорово, 
что наша семья, помимо работы и учёбы, может проводить 
время вместе. Ещё очень замечательно, что все семейные 
праздники мы проводим за одним вкусно накрытым столом. 
Шутим и веселимся, обсуждаем разные темы.

 Я люблю своих близких. У нас очень дружная семья, в 
которой есть любовь, уважение и понимание.

НЕФЁДОВ Юрий
МБОУ «ООШ п. Каратайка»

Полюбил я родные просторы

Тундра... снежные дали без края, 
Серебристый песцовый мех. 

Без меня проживёшь ты, знаю,
Без тропинок моих и вех. 

Только я вот без тундры, наверно,
Вдалеке прожить не смогу.

(А.Пичков)

_______________________________________________________________
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Родился и живу я в небольшом посёлке Ненецкого 
автономного округа под красивым названием Каратайка, 
который находится посреди Болыпеземельской тундры, на 
берегу реки Янгарей. «Каратайка» в переводе с ненецкого 
означает «извилистая река». Я люблю свой посёлок, здесь 
проживают в мире и согласии люди разных национальностей. 
Учусь в новой красивой школе, люблю ходить в клуб, где 
проводятся интересные мероприятия.

Своё свободное время я люблю проводить на природе, в 
тундре. Казалось бы, что интересного в ней? Наверное, кому 
-то тундра покажется неинтересной, пустынной, но если 
присмотреться, здесь очень много красивого разнообразия.

С приходом зимы снег покрывает белым покрывалом всё 
вокруг. Вечерами на небе зажигаются звёзды, и мы можем 
увидеть северное сияние, которое переливается всеми цветами 
радуги, а когда светит луна, то светло как днём. Метели создают 
большие сугробы, в которых мы строим баррикады, катаемся 
с горки на санках, ледянках. Хотя зима и суровое время 
года, она приносит много радости нам, детям. Особенно, 
когда после долгих полярных ночей появляется солнце, это 
означает, что скоро весна, и это событие никогда не останется 
незамеченным. Если на улице светит яркое солнце, то снег 
искрится так, что слепит глаза.

Прилёт птичек-пуночек в марте означает конец холодам, 
а в начале апреля мы прислушиваемся, не чирикнет ли 
случайно эта маленькая серенькая птичка.

С приходом весны тундра оживает, появляются первые 
проталины, прилетают перелётные птицы: гуси, утки, 
турпаны, лебеди, крачки. В это время в тундре день и ночь не 
смолкают птичьи голоса, то тут, то там слышны крики песцов.

Очень люблю наблюдать за боями турухтанов, куропаток, 
когда они, распушив хвосты и воротники, нападают друг на 
друга, да так, что перья разлетаются. Я думаю, что весна самое 
интересное время года на Севере.

Приходит лето, когда днём и ночью светло. Заканчивается 
учебный год, и начинаются долгожданные каникулы — это 
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просто праздник, правда, немного мешают комары.
Очень нравится мне ходить в походы, ездить с папой на 

рыбалку, пить чай у костра. Когда поспевают ягоды — опять 
для нас большое событие, весь народ запасается морошкой, 
голубикой, брусникой, из этих ягод  получается очень вкусное 
варенье и морс.

На болотах у нас мох расстилается, как ковёр, такой 
мягкий зелёный, наступишь на него, и нога проваливается. А 
расцветает пушица, и земля покрывается ею, такое ощущение, 
будто снег лежит. У нас нет деревьев, зато есть карликовая 
берёза и ива, которые местами разрастаются в заросли, и мы 
в них играем в прятки.

Кроме того, мой родной край богат такими 
необходимыми людям природными ресурсами, как нефть 
и природный газ. Когда летишь над тундрой на самолёте 
или вертолёте, видны буровые вышки, где добывают это 
богатство.

Природа тундры очень красива и очень ранима, её надо 
беречь. Тундра — это простор, раздолье. Смотришь вдаль, и 
кажется: нет ни конца, ни края, всё видно до горизонта.   

Красотой северного края восхищаются, ей посвящают 
свои произведения писатели, поэты, художники и простые 
люди, которые побывали здесь когда-то и живут сейчас.

После окончания школы я, конечно, поеду в город учиться, 
но, получив профессию, обязательно вернусь в свой родной 
край и буду трудиться, чтобы он стал ещё лучше и краше. 
И здесь я согласен с нашим известным земляком, Алексеем 
Ильичом Пичковым:

Я здесь родился 
Здесь живу и славлю 
России Север 
Дальний Край земли.

Желаю нашему краю дальнейшего процветания!
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ВАЛЕЙ Анна
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Родная Усть-Кара

Мой родной посёлок Усть-Кара расположен на побережье 
Карской губы в семи  километрах от Карского моря. Из архива 
я узнала, что посёлок Кара (раньше так назывался он) впервые 
упоминался в 1932 году. 

Раньше, когда ещё были товарищества, местное население 
кочевало в тундре со своими оленями. Потом с образованием 
Ненецкого национального округа, основался  тундровый 
совет. Он тоже был кочующим, проводил разъяснительную 
работу среди населения с целью вступления людей в колхозы. 
В Карской тундре было несколько мелких кочевых хозяйств.

В 1951 году был образован колхоз “Красный Октябрь” 
из трёх мелких соседствующих хозяйств. Центральной базой 
колхоза стал посёлок Кара, вытянувшийся вдоль берега губы 
в несколько рядов. В 30-х годах в Каре был всего лишь один 
колхозный дом, основное население жило в чумах. Это стало 
не очень удобно, и началось строительство домов. Ряд за 
рядом — и вырос мой посёлок, позже переименованный в  
Усть-Кару. 

Долгое время дети обучались лишь в  начальной школе, с 
четвёртого класса продолжали учёбу в Амдерминской средней 
школе, жили в пришкольном интернате. С ноября 1976 года 
в Усть-Каре открылась восьмилетняя школа. Учителями  
начальных классов работали местные, в своё время получившие 
специальность в Нарьян-Марском педагогическом училище 
имени И.П. Выучейского. Приезжих специалистов по учебным 
дисциплинам было недостаточно, но с этим прекрасно 
справлялись местные кадры. Детей стало много, и в том время 
открыли два здания интерната. Многие поселковские дети 
находились на государственном обеспечении, если не жили в 
интернате, то постоянно питались в пришкольной столовой.

Болоьшую часть населения составляют ненцы, также 
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проживают русские и коми.
В настоящее время в посёлке есть основная образовательная 

школа, которая не так давно расположилась в новом 
двухэтажном здании, построенном по новым технологиям. 
Есть детский сад и ясли, в скором времени и они будут 
находиться под одной крышей — строится большое здание 
детского комбината. В новом здании принимает пациентов 
фельдшеро-акушерский пункт, что радует меня.

Новшеством является и то, что стала фуекционировать 
автоматическая телефоная станция, без особых затруднений 
можно воспользоваться сотовой связью.

Дом культуры — очаг культуры по-прежнему находится 
в ветхом здании, но мероприятия стараются проводить 
на радость людям, общими усилиями ставят концерты и 
проводят другие мероприятия. 

Бесперебойно работают библиотека, отделение связи, 
магазин, пекарня. Жилищно-коммунальное хозяйство и 
карский сельсовет — являются, по-моему, самыми главными 
организациями. 

_______________________________________________________________
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По понедельникам из Нарьян-Мара  выполняются рейсы 
на самолёте “Ан-2” или вертолёте “Ми-8”. Два с половиной 
лёту, и ты уже в родном посёлке или в в Нарьян-Маре. 

Осталось добавить, что осенью бывает навигация, на 
корабле привозят горючее, стройматериал, товары первой 
необходимости. В другие времена года грузы привозят 
вездеходом с Воркуты. Интересно то, что планируется 
строительство железнодорожной ветви из Воркуты до района 
Усть-Кары.

Зимой и летом здесь можно увидеть красивые пейзажи. 
Если бы я могла хорошо рисовать, то  обязательно нарисовала 
бы картину. Люблю я свой посёлок Усть-Кару, ему посвящаю 
это стихотворение.

Мне мил любимый уголок,
Посёлок маленький Усть-Кара.
Его огни зовут меня, где чаек крик,
И с песнею шумит волна.
Здесь вся моя родня, мои друзья,
И школа милая моя.
Люблю свой край, какой он есть.
Быть может,  кажется кому-то,
Что здесь пустыней стынет тундра,
Что жизнь в унылости строга.
Но нет, скажу я вам, друзья,
Здесь просто родина моя
С теплом и светом, с добротой,
Со смехом, светлою слезой.
Ты жди меня, посёлок мой!

_______________________________________________Малая родина



��

О настоящем человеке
(очерки)

Сусьская Мария. 
Дом детского творчества г. Нарьян-Мара
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ПАНЬКОВ Михаил
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Замечательный человек

Татьяна Петровна Гвоздухина – замечательный человек. 
Она мне очень нравится. Иногда зовёт меня в музей на 
занятие литературно-творческой группы «Суюкоця», которое 
проводит Лукерия Александровна Валей.  Там я пишу стихи, 
рассказываю о себе, о жизни в своём посёлке, об интересных 
людях, живущих там. 

Продолжу о Татьяне Петровне. У неё глаза лучистые, 
весёлые, радостные. Она стройная, красивая, милая, 
миролюбивая. Простолюбие, чистосердие, любовь – главные 
черты её характера. Ей нравятся такие, как: я, Ростик, Ксюша, 
Коля, Настя, Даша и многие другие. 

Она умеет писать стихи, я об этом даже и не знал. 
Интересно, откуда у неё столько слов берётся? 

Весна настала

На просторах белых
Куропаток стаи.
Знать,  пришло их время,
Уж  весна настала.
Бахрома проталин
Хрусталём сверкает.
Дни длиннее стали,
Видишь: не смеркает.

Я заметил то, что в углу, рядом с её рабочим столом, на 
плечиках висит скаутская и пионерская форма. Это неспроста. 
В молодости Татьяна Петровна была пионервожатой, ей, 
наверное, очень дороги воспоминания о молодости. 

Однажды она и я ходили в Культурно-деловой центр
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«Арктика», в Этнокультурный центр, слушать историю 
писателя Коткина Алексея Степановича Мне очень 
понравилось. Спасибо! 

Детство

Играли в городки и просто в чижика,
Разбойников гоняли и лапту.
Гурьбой бежали в «Арктику» на фильмы
Про дружбу и любовь, и про войну.
Встречали пароходы на Печоре,
Грузили почту, мы – помощники у мам.
Велосипед один на всех делили.
По крышам всё гоняли голубей.
Мы нашей дружбой очень дорожили.
И память нет, не выстудить ветрам.
Учились, уезжали, возвращались.

ЯНЧЕВА Дарья
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

О Татьяне Петровне Гвоздухиной

–  Татьяна Петровна! – окликнула девочка светловолосую 
воспитательницу. Женщина оглянулась. У неё были 
очаровательные серые глаза. Так я познакомилась с Татьяной 
Петровной Гвоздухиной. Она работает в школьном музее, 
который мы часто посещаем.  

У стола, где она работает, висит на плечиках пионерская 
форма: белая блузка, красный галстук. Интересно, чей это 
костюм? А вдруг – самой Татьяны Петровны, ведь говорят, она 
когда-то была пионервожатой. Водила за собой ребят. 

А может, она в этом пионерском костюме ходила в 
походы, в лес. А знаете, какие она стихи пишет прекрасные о 
своей молодости, о деревянном Нарьян-Маре. 
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Детство моё, постой

Родной городок, 
Деревянные домики,
Крылечки, мосточки 
Вдоль каждого дворика.
Взрослели, влюблялись 
Мальчишки, девчоночки,
Делились друг с другом  
Хлебушком чёрненьким.

Татьяна Петровна  пишет о том, как она ходила в 
кинотеатр со своими подругами, «цок-цок» цокали каблучки 
по деревянной мостовой.

Две нарьянмарочки

Две нарьян-марочки — девчушки-хохотушки,
В косичках бантики, а чёлки завитушки.
Мы вместе много-много лет
Делили, делим нашей юности секрет.
Учились в педке, ссорились, влюблялись.
Мы никогда нигде не расставались.
Мы повзрослели, вышли замуж: дети, внуки
Но тяжело с тобой в разлуке.
Мечтаем мы, что детства городок
Подарит встречу нам, хотя бы на часок.

     Татьяна Петровна Гвоздухина давно работает в Ненецкой 
школе-интернат им. А.П. Пырерки, хочется, чтобы она всегда 
была с нами. Меня пугают слова одного её стихотворения, 
обращённые к перелётным птицам: «Улетела б с вами я», 
адальше идут такие слова: «только некогда». Это потому что 
она с нами работает, оттого ей некогда, значит, она ещё долго 
будет с нами, — это успокаивает меня. 
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Тепло друзей

Вот и гуси, лебеди
Тянутся, курлыча, в тёплые края.
Оставляя нам надолго белые снега.
Плавно, словно птичий пух, снег упадёт.
И зима опять надолго в гости к нам придёт.
Что же, птицы гордые, манит вас туда?
Улетела б с вами я, только некогда.
Кто же согревать нас будет в стужу и пургу?
Мы теплом друзей согреемся,
И всё  переживём. 

Колчина Валерия. Дом детского творчества
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ВАРНИЦЫН Николай 
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Дедушка Варницын Иван Афанасьевич

В посёлке Бугрино есть человек по имени Варницын Иван 
Афанасьевич, он уже старый, ему около 80-ти лет. Ходит он 
в фуфайке, кирзачах и обычной шапке. Он знаток ненецких 
традиций.  Знает много ненецких пословиц, поговорок. 

Однажды в посёлке у моей сестры была свадьба, он пел на 
ненецком языке о свадьбе. 

Это очень хороший оленевод. Каждый год второго августа 
отмечается  праздник День оленя. Дедушка Иван очень 
оборотистый, он всегда побеждает на оленьих гонках, по 
метанию топора и тынзея, прыжкам через нарты. Он самый 
опытный оленевод из всех, кого я видел. 

И вот Иван Афанасьевич на соревновании. Он наматывает 
аркан крупными кольцами и, прищурившись левым глазом, 
резво метает аркан и попадает на хорей. Ему, наверное, 
подумалось, что это олень. Затем он снова наматывает аркан, 
метает и снова попадает в цель – на хорей, как на рога оленя.
Варницын Иван Афанасьевич служит хорошим примером 
для молодых оленеводов.

Во всех ты, душенька, нарядах хороша!

Живут среди нас люди, о которых хочется говорить и говорить 
только добрые слова. Мне несказанно повезло: я очень часто 
общаюсь с таким человеком. И этот человек — моя любимая 
учительница Матрёна Ивановна Талеева, чьё имя внесено в 
Энциклопедию Ненецкого автономного округа.

Представьте, Матрёна Ивановна пришла к нам в Ненецкую 
школу-интернат, где я учусь, в 1971-м году (после окончания 
Нарьян-Марского педучилища) и с тех пор в другой школе 
себя не представляет. Действительно, вся её трудовая 
биография связана с этой школой, ставшей ей родной. Она 
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преподаёт нам ненецкий язык, который знает в совершенстве. 
И не удивительно: ведь Матрёна Ивановна родилась в 
Большеземельской тундре, в семье потомственных оленеводов. 
Поэтому она прекрасно знает язык и обычаи своего народа и 
всю свою деятельность посвятила их пропаганде.

Нетрудно представить эту обаятельную женщину 
танцующей в нашем прославленном танцевальном коллективе 
«Хаяр». Да-да, наша любимая учительница с 1967 по 1975-й 
годы танцевала там и, наверно, если бы существовал сейчас 
возрастной коллектив этого ансамбля, то Матрёна Ивановна 
до сих пор радовала бы нас своей грацией. Эта обаятельная 
женщина — актриса в буквальном смысле этого слова. 

Вот вехи её творческого пути. С 1989-го по 1995 год она 
принимала активное участие в фольклорно-этнографической 
группе «Тэдарма» («Эхо далёких предков»), а с 1996-го по 
настоящее время участвует в ненецком самодеятельном 
театре «Илебц» («Жизнь»). Я сам неоднократно присутствовал 
на выступлениях этого коллектива. Надо видеть, как живо 
двигается наша Матрёна Ивановна в ненецком национальном 
костюме по сцене! Сколько огня в её ненецкой речи, сколько 
темперамента!  

Всё, что происходит на сцене, понятно и доступно любому. 
Вообще, театр «Илебц» — это наше национальное достояние. 
Артисты этого театра — непрофессионалы, но дадут фору 
любому профессиональному коллективу. С помощью 
театрального искусства они знакомят зрителей с жизнью 
ненецкого народа, способствуют сохранению родного языка, 
традиций и обычаев ненецкого народа.

Моя учительница — известная в наших краях писательница, 
поэтесса. В репертуаре   театра   «Илебц»   есть   её   сказки   
«Сэрота   Хэноти»   («Хитрый Хэноти»), «Хэкур» («Статуя»), 
которые учат нас добру, раскрывают красоту ненецкого слова. 
Настольными книгами театра являются сборники её стихов 
на ненецком языке «Вы ява” — хар”на ява”» («Тундра — наш 
дом»), «Лимбяка небя’ сей» («Тепло материнского сердца»). 
Написанные ею строки согреты добрым чувством к людям, к 
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родной земле. Стихи ненецкой поэтессы мы можем увидеть во 
всех альманахах ЛитО «Заполярье», она постоянно печатается 
в окружной газете «Няръяна вындер».

Нашей героине повезло в жизни: она, как творческий 
человек, много путешествует. Всё, что наблюдает за пределами 
нашего края, старается донести до своих учеников. А повидала 
в жизни немало! Где только не побывала: в Архангельске, 
Москве, Ленинграде, Петрозаводске, Коми-Республике, Ханты-
Мансийском автономном округе, Калмыкии, Финляндии, 
Норвегии, Голландии.

Матрёна Ивановна — человек самоотверженный. В 
течение 10 лет проработала в летней кочевой школе в общине 
«Ямб-то», где учила тундровых ребятишек грамоте. 

Надо сказать, что её любовь к детям — это отдельная тема. 
Всю свою деятельность в школе-интернате она посвятила 
им, и ребята платят ей своей любовью и уважением. Среди 
учеников Матрёны Ивановны есть поэты, иприятно, что 
я знаю некоторых из них. Это Большаков Матвей, Ардеев 
Роман, Валей Фёдор, Винукан Александра, Косков Павел, мой 
брат Варницын Иван. Детский журнал «Пунушка», альманах 
«Молодые голоса тундры» — известные издания в нашем 
округе, где печатаются творческие работы учеников Матрёны 
Ивановны. Ребята пишут о своих переживаниях, любимых 
занятиях, о родных, о любви к родному краю. Пишут на 
ненецком и русском языках, и их учительница искренне 
радуется успехам своих учеников.

А в январе 2000-го года телезрители нашего округа 
«ахнули», увидев на экране до боли знакомое лицо: на «Поле 
чудес» наша землячка Матрёна Ивановна Талеева! Как она 
там «зажигала»!  Пела ненецкие песни, танцевала. А в своём 
ненецком национальном наряде затмила всех остальных 
участников. Мало того, что затмила: она ещё и выиграла 
суперигру. А домашний кинотеатр, который достался ей в 
качестве главного приза, она, конечно же, отдала детскому 
дому. Этот её поступок говорит о том, что наша Матрёна 
Ивановна, как ласково и уважительно зовут её ребята, — 
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человек сердобольный. Она обогревает теплом своего сердца 
детей-сирот и ребят, которые вынуждены жить вдали от своих 
родителей.

Об этом её следующее стихотворение, которое не оставило 
меня равнодушным:

Детишки-сироты весёлой гурьбой
Меня обгоняют сторонкой,
Затеяв по ходу игру меж собой,
И смех их разносится звонкий.
Гляжу я на этих весёлых ребят, -
Их жизнь будет в будущем трудной.
Они мне напомнили вдруг оленят,
Потерянных мамами в тундре...
Я с болью в душе не могу не смотреть
На игры и шалости детства.
О, как бы хотелось мне всех их согреть
Теплом материнского сердца!

В этом стихотворении вся Матрёна Ивановна! Видный 
русский историк Василий Ключевский сказал: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, 
и любить тех, кому преподаёшь». Так вот, наша Матрёна 
Ивановна — хороший преподаватель! Я счастлив, что судьба 
столкнула меня с этим удивительным человеком.

Наступит завтра, начнётся урок ненецкого языка. В 
класс войдёт наша любимая Матрёна Ивановна, пусть не в 
национальном наряде, но элегантно одетая, всегда подтянутая. 
Она, как всегда, ласково произнесёт: «Ңани’ торова!» И 
плавно потечёт своим ходом тщательно продуманный нашей 
учительницей и не похожий один на один урок ненецкого 
языка.
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ЛЕТАВИН Александр
МБОУ «СОШ № 1 г. Нарьян-Мара»

Размышления хорошего человека

Я расскажу вам о замечательном человеке, коренном 
уроженце заполярного региона, живущем в нём свыше 80-ти 
лет.  Его имя Тихон Иванович Сядейский. Родился он 19 июня 
1930 года в тундре, в оленьей упряжке. Да, да! Именно так 
появился на свете маленький Тихон!  Однажды сестра более 
подробно рассказала ему историю рождения. Мать ехала 
куда-то одна. Она была сильной, волевой женщиной и, когда 
начались родовые схватки, не растерялась. Сама справилась 
со всем. Видимо, предчувствовала, что может так получиться, 
поэтому хорошо знала, что надо в таких случаях делать. Отец, 
перегонявший оленье стадо, был далеко, других тоже никого не 
было вокруг, и она знала это. Успела даже обмыть маленького 
Тихона талой водой с кусками льда – она ещё оставалась в 
озёрах, запеленала. А затем сама направила упряжку к чуму, 
находившемуся в нескольких километрах. В паспорте, правда, 
месяцем его рождения указан июль. Сказалась элементарная 
небрежность паспортистки, вписавшей июль вместо июня… 
Когда Тихон Иванович увидел, хотел было исправить, но 
потом махнул рукой:  какая, собственно, разница, пусть 
буду на месяц моложе, стоит ли ради такой мелочи менять 
документы.

А вот что рассказал Тихон Иванович о детских годах.
 «Первые семь лет я провёл в чуме  отца. Моя семья кочевала 

по тундре, пася стадо и охотясь. Первые воспоминания 
относятся ко времени, когда мне было годика четыре. Жили 
мы тогда на Вашутинских озёрах. Отец ещё не состоял в 
колхозе. Вспоминаю, что тогда как раз открылся первый 
государственный детский сад для тундровых ребят, и меня 
туда определили. Детский сад, кстати, находился в чуме. Но, 
несмотря на это, он мне не понравился, и через несколько дней 
я оттуда сбежал. Я знал, в какой примерно стороне находятся 
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наши чумы…  И удрал!
Жили мы трудно. Отец, Иван Степанович Сядейский, 

постоянно на кочевье. Мать, Степанида Михайловна, 
рыбачила. В семье было несколько детей.

Охотой и рыбалкой я стал заниматься с самого раннего 
возраста. В шесть лет убил первую белку. Помню, как убивал 
щук из мелкокалиберной винтовки. Даже когда не попадал, 
щука оглушалась проходившей рядом с ней пулей, как бы 
застывала в воде, и я её вытаскивал руками. Питались оленьим 
мясом и рыбой. До восьми лет, наверное, сахар, соль, хлеб и 
многое другое в рационе моего питания отсутствовали. Да и 
первый в моей жизни посёлок я увидел в этом возрасте. До 
этого не представлял, что люди могут жить в домах, что есть 
посёлки и города, где совсем другая жизнь, что есть дороги, 
по которым ездят на автомобилях, а не на оленьих упряжках.

В 1941 году мне было 11 лет. О начале Великой 
Отечественной войны узнал по радио, которое было слышно 
на всё село. В домах, не говоря уже о чумах, радиоприёмников 
не было. Но война была далеко, мы, дети, её не чувствовали. 
Вспоминали лишь во время игр – у нас были свои командиры, 
солдаты, но никто не хотел быть фашистом. Почувствовали 
впервые, что такое война, когда наш земляк Иван Хатанзейский 
вернулся домой с фронта калекой, без ноги. Мы гордились 
им, ходили за ним, для нас он был героем. Но уже позже, 
когда стали появляться другие раненые, мы почувствовали 
серьёзность происходящего и сразу же повзрослели.

В 1942 году мне было 12 лет. В этом детском возрасте мне 
пришлось работать коногоном. Всё было подчинено победе, с 
доставкой продовольствия и промышленных товаров совсем 
стало плохо. Тогда решили завозить их по реке Хоседа на 
лодках. Несколько лодок тянули лошади, а на лошадях 
сидели мы, дети. Три года я работал коногоном, не раз падал 
в воду, однажды чуть не утонул. Как-то свалился в воду и 
пошёл на дно:  плавать-то я не умел. Помню, что мне, как во 
сне, стали представляться необычные растения, причудливые 
небеса, почудился какой-то момент блаженства, и я потерял 
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сознание. Очнулся уже через сутки на больничной койке, 
возле которой были  мать и старшая сестра. Оказывается, 
когда меня вытащили, то долго откачивали, хорошо ещё, что 
в посёлке, который находился рядом, оказался врач. Он меня 
и спас. С той поры прошло почти семь десятилетий,  но этот 
эпизод до сих пор помню довольно отчётливо. После этого 
мне не хотелось работать, думал даже убежать. Но мой родной 
дядя Филипп, работавший вместе с нами, строго сказал мне: 
«Хочешь кушать — надо работать!» И я остался.

Но не только работа, но и учёба давалась мне нелегко. 
Что и понятно – до восьми лет я только тундру и знал. Круг 
общения был крайне небольшой. Люди из посёлка, не говоря 
уже о городе, у нас почти не появлялись. Замедленное 
развитие потом сказывалось долгие годы. Да и к дисциплине 
я не был особо приучен, ленился, тяготился учёбой. Только 
когда поступил в институт, почувствовал себя уверенней. Но 
до него было педагогическое училище в Нарьян-Маре. В 1945 
году поступил в него и получал там образование в течение 
пяти послевоенных лет. А начиналось всё так… Летом 1945 
года меня, только вступившего в комсомол, Колю Истомина и 
ещё двух девочек, в том числе, мою землячку Луизу Хозяинову, 
направили в педагогическое училище. Добирались тяжело 
и долго. Сначала 35 километров пешком. Затем на утлой 
лодочке, подаренной нам, видимо, из жалости, в селе Адзьва- 
Вом. Нам надо было доплыть до села Усть-Уса, откуда в Нарьян 
-Мар уже ходил пароход. Плыли на нём около недели. Днём 
сидели на деревянной палубе, ночью спускались в трюм, где 
моментально засыпали.

В Нарьян-Маре нас никто не встретил. После деревни он 
показался громадным. Мы даже боялись заблудиться, хотя в 
городе было совсем мало зданий. Добрались до училища, нас 
устроили в том же здании, где мы должны были учиться. Но 
об учёбе сначала и не думали. Больше всего понравилось то, 
что у нас была теперь сытная еда, вдоволь хлеба и даже сахар!

Всегда с тёплым чувством вспоминаю годы обучения в 
педагогическом училище. Это было непростое время моего 
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становления и как личности, и как будущего педагога».  
Училище Тихон Иванович окончил с большим трудом. 

Выпускной экзамен по математике с первого раза сдать не 
смог. Пересдачу разрешили после остальных экзаменов. 
Тихон Иванович вспоминает: «У меня это вызвало и радость 
(как-никак окончу училище и получу диплом),  и тревогу  (с 
математикой у меня были проблемы, она всегда мне плохо 
давалась)». 

В итоге он сдал все экзамены и получил диплом. Но 
преподавать в школу так и не пошёл. 

В августе 1951 года Тихон Иванович садится на теплоход 
и уезжает в Архангельск, а затем впервые в жизни садится на 
поезд «Архангельск – Москва». После этого, чуть позже, он 
поступает в педагогический институт в Ленинграде.

В пединституте он уже стал тянуться к знаниям, по 
крайней мере, учился не хуже других. Институт давал 
возможность проявить себя в разных направлениях, и эти 
возможности он активно использовал. Был спортивным 
организатором на отделении народов Севера. Продолжал 
заниматься спортом и сам (лыжами и волейболом), получил 
второй разряд по спортивной гимнастике, занимал призовые 
места на соревнованиях среди вузов города, что было не так-то 
просто. Не оставлял и художественную самодеятельность.

«О студенческой жизни у меня остались самые яркие, 
незабываемые впечатления. Жили мы дружно, сплочённо, 
весело. Чувствовалось, что мы, национальные кадры, нужны 
государству, что оно не жалеет сил и средств на нашу 
подготовку. А это, конечно же, поднимало настроение, 
создавало какую-то особенную духовную атмосферу».

После получения высшего педагогического образования 
в Ленинграде, Тихона Ивановича направили на работу, как и 
предполагалось, в Ненецкий автономный округ. Предложили 
должность директора ненецкой семилетней школы в Шойне. 
Сначала он хотел отказаться, но другой вакансии не было, 
пришлось согласиться.

В Шойне, которая была тогда довольно крупным 
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посёлком, имелась ещё и русская средняя школа. Завучем там 
работала Раиса Петровна Бояринцева. Молодая, красивая, 
энергичная, строгая и, в то же время, доброжелательная к 
людям, на редкость обаятельная, она сразу же произвела на 
молодого педагога сильное впечатление. Их сближало также 
увлечение спортом, которое сохранилось на долгие годы 
жизни. В её школе не было преподавателя русского языка и 
литературы. Вести уроки предложили Тихону Ивановичу, тем 
более, что этот предмет он преподавал и в своей школе. Так 
они и познакомились. Стали встречаться и вскоре поняли, что 
пришла настоящая любовь. 

«Нас объединяло многое: и серьёзное отношение к 
педагогическому труду, и стремление сделать учебный 
процесс привлекательней и интересней, и любовь к 
классической литературе, музыке, искусству, и активный 
интерес к общественной жизни, ко всему, что происходило 
в стране. Мы с Раисой Петровной, прожив счастливо в браке 
пять с половиной десятилетий, уже отметили «золотую 
свадьбу» и скоро будем отмечать «бриллиантовую».

В 1987 году Тихона Ивановича избрали Председателем 
Совета ветеранов войны и труда Ненецкого округа. Когда 
предложили, долго не колебался, хотя прекрасно понимал, 
что взваливает на свои плечи тяжёлую ношу. Проблем у 
ветеранов и пенсионеров всегда хватало. И до сих пор Тихон 
Иванович представляет интересы ветеранов и пенсионеров в 
Ненецком автономном округе! 

На мой вопрос, кто такой пенсионер, Тихон Иванович 
ответил так: «Пенсионер в моём понимании не значит 
отставник. У нас в совете ветеранов немало тех, кто ещё 
продолжает трудиться. Охотно занимаются общественной 
работой и завершившие свой трудовой путь граждане. Они 
живо интересуются тем, что происходит в стране. Мне уже 
пошёл девятый десяток, а я каждый день работаю, принимаю 
людей, стараюсь оказать им реальную помощь и поддержку, 
часто бываю на разных мероприятиях, где выступаю от 
имени старшего поколения. В этом, в активном продолжении 
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своей деятельности, и кроется то, что называется «рецептом 
молодости». Как считают многие, выгляжу я намного моложе 
своих лет и, несмотря на кое-какие болезни,  позиции не 
сдаю, сохраняю высокую работоспособность. Надо больше 
двигаться, сохранять вкус к жизни. Если он потерян, старость 
приходит быстрее».

Тихон Иванович уже не молод годами. Но он очень 
интересный, по- своему обаятельный человек и замечательный 
собеседник. У него очень большая, дружная и всё растущая 
семья. Сын Андрей – музыкант. Вместе со своей женой 
Татьяной – они известные люди в округе, пишут музыку, 
стихи. Дочь Евгения – государственная служащая, работает в 
Администрации округа. Двое внуков – Павел и Илья, внучка 
Юлия и правнук Леонид.

Говорят, что человек смертен, но его жизнь продолжается 
в детях и внуках. Так что жить Тихону Ивановичу ещё очень и 
очень долго, и я по-настоящему этому рад. 

БАДАНИН Егор
МБОУ «СОШ № 1 г. Нарьян-Мара»

   
Ненецкий автономный округ развивался, богател и 

креп благодаря труду, упорству, любви его жителей. Людей, 
которые внесли свой вклад в развитие нашего округа — великое 
множество. 

В своём сочинении я хочу рассказать об одном из них — 
моём дедушке, председателе колхоза СПК «Няръяна-Ты».

Мой дедушка, Артеев Прокопий Прокопьевич, родился в 1952 
году в деревне Просундуй Ненецкого автономного округа, где 
проживал вместе со своими родителями до пяти лет, переехав 
потом в посёлок Хонгурей. С 17 лет, а потом после службы 
в армии работал киномехаником в Доме культуры. За время 
работы дедушка был награждён различными грамотами, в 
том числе грамотой Министерства и юбилейными медалями. 
В 1977 году по итогам окружного конкурса признан лучшим 
киномехаником.
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За это время он встретил мою бабушку — Антонину 
Елисеевну Артееву, и женился на ней. Вместе они создали 
большую семью и родили пятерых детей. Дедушка всегда 
любил работать и за это его очень ценят. В 1982 году он 
был назначен заместителем председателя оленеводческого 
колхоза «Няръяна-Ты». Образование у дедушки среднее-
специальное, в 1991 году с отличием окончил факультет 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
Вологодского сельскохозяйственного института. А в 1992 году 
путем голосования его выбрали председателем колхоза.

На протяжении 12 лет и по настоящее время мой 
дедушка является председателем. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Когда 
он рассказывает мне о своей работе, я понимаю, что это 
очень тяжёлый труд, большая ответственность. Он в ответе 
за развитие колхоза, за людей, которые там трудятся и даже 
за  оленей, которых они разводят. В колхозе работает много 
людей, с каждым из них он находит общий язык. В деревне 
его все знают и уважают.

Но, несмотря на свою занятость, дедушка смог достойно 
воспитать своих пятерых детей и всегда находит время для 
того, чтобы провести его с нами — пятью внуками. В деревне 
мы часто выезжаем на природу, по вечерам читаем книги (в 
доме собрана большая библиотека), ведём дискуссии, наш 
дедушка может поддержать разговор на любые темы. Он 
всегда весёлый, улыбчивый. А ещё он говорит, что нужно 
всегда любить свою Родину и отдыхать нужно дома в кругу 
своих родных и близких, не выезжая за пределы округа. Мы 
часто собираемся в доме дедушки и бабушки. Я стараюсь 
помогать ему по хозяйству, а бабушка угощает нас вкусными 
пирогами.

Когда я спрашиваю дедушку, любит ли он свою работу, 
он с улыбкой отвечает, что работа — это вся его жизнь!

Он отдал много лет своей любимой работе и благодаря 
руководству таких людей в нашем округе процветает 
оленеводство.
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Прокопия Прокопьевича Артеева многие знают и 
уважают. Пусть я не ношу фамилию своего дедушки, но хотел 
бы быть достойным продолжателем его рода.

ТАЙБАРЕЙ Елизавета
МБОУ «ООШ п. Каратайка»

Война — жесточе нету слова, 
Война — печальней нету слова, 

Война — святее нету слова. 
В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет. 

(А. Твардовский)

Мой дедушка

Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже 
выросли поколения, знающие о ней по рассказам ветеранов, 
книгам, кинофильмам. Поутихла с годами боль утрат, 
зарубцевались раны, давно отстроено, восстановлено 
разрушенное войной. Но память сердца не даёт нам покоя. 
Война по-прежнему живёт в памяти нашего народа. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. оставила свой след в истории 
каждой семьи. Не обошла она и мою.

Мой дедушка, Чупров Игнатий Пафнутьевич, родился в 
селе Абрамова 11 февраля 1912 года и умер в возрасте 58 лет, 8 
июля 1970 года в посёлке Каратайка. Жил он сначала на реке 
Пижма со своей семьёй. Семья у него была большая. До войны 
он занимался по хозяйству, помогал родителям. После он был 
призван в армию, откуда его призвали на войну.

Когда дедушка познакомился с бабушкой, его семья 
проживала в Леждуге. В это время в стране шло раскулачивание 
зажиточных крестьян, а в семье дедушки тоже было большое 
хозяйство. Испугавшись раскулачивания, дедушка с бабушкой 
бежали из посёлка и поселились в округе. Это ему помогло в 
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дальнейшей жизни, также как и тысячи советских людей он с 
честью встал на защиту Отечества и прошёл всю войну.

В 1940-е годы дедушка Игнатий был участником финской 
войны, а затем и Великая Отечественной. В сентябре 1942 
года он был призван по мобилизации Ненецким окружным 
военным комиссариатом. Игнатий Пафнутъевич был 
участником боёв за Ленинград. Его войсковая часть защищала 
Ижорский завод на Пулковских высотах. Со всеми наравне 
он испытал голод блокады Ленинграда. В 1942 году попал 
в госпиталь с обмороженными ногами. После госпиталя, 
немного побывав дома, он снова уехал на фронт, дошёл до 
Берлина и расписался на стене Рейхстага. Дедушка сначала 
был ефрейтором, потом младшим сержантом, командиром 
артиллерийского расчёта.

Закончилась Великая Отечественная война, но часть, 
где служил дедушка, была направлена на восток, на войну с 
Японией.

Как участник Великой Отечественной войны, дедушка 
был награждён медалями: «За отвагу» (под Ленинградом), 
«За отвагу» (За защиту Ижорского завода), «За отвагу» (во 
всей пройденной войне), «Наше дело правое, мы победим 
1941-1945 годы» (она вручалась по окончанию войны). Четыре 
медали были юбилейные. 

Демобилизовался дедушка 25 сентября 1945 года. Он заключил 
договор, чтобы отправиться охотником  на Новую Землю  и 
ехал  с  семьей туда,   но  из-за ледовой обстановки их высадили 
на побережье Баренцева моря, село Хабарово. В этом селе 
дедушка Игнат научился ловить рыбу, песцов. Отношения 
между народами были мирные. Шкурки песцов обменивали 
на ткани, масло, мешки сахара и муки. Магазинов тогда не было. 

У них с бабушкой была большая семья, вырастили 11 детей. С  
этой большой семьей они переехали в п. Каратайка. Здесь 
дедушка работал завхозом в колхозе «Дружба народов».

После войны дедушка стал часто болеть, потому что 
здоровье было подорвано блокадным голодом, болели 
обмороженные ноги и простуженные почки. Из-за этих 
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болезней дедушка рано умер.
Мама рассказывала, что он очень ждал выхода на пенсию, 

но не дожил до неё.
Я люблю своего дедушку и горжусь тем, какую трудную и 

героическую жизнь он прожил. Мне очень жаль, что я лично 
его не знала.

«Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час победы. 
Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив» 
— так мы можем сказать о тех, кто встал на защиту родины. 
Кто-то положил свои жизни на поле боя и вернулся домой 
к своей семье, кто-то остался жив, но потеряли свои семьи и 
остались калеками. В моей семье не только мой дедушка, но и 
другие братья бабушки и дедушки воевали.

У моей бабушки было два брата, которым тоже пришлось 
почувствовать все тяготы Великой Отечественной войны. Но 
им, к сожалению, не удалось увидеть великую Победу нашей 
родины. Один из братьев погиб в гражданскую войну, а другой 
в Отечественную. Их звали Николай и Леонид. Леонид погиб 
в 1941 году. К сожалению, о них мне мало известно, но я знаю, 
что они прожили героическую жизнь. У дедушки тоже было 
два брата, имевших большие семьи. Брат дедушки, Василий, 
был мобилизован на Кольский полуостров. А другой брат, 
Исаак, до войны работал в сельсовете, но когда началась война, 
он попросился на фронт и позже пропал без вести. В 60-е годы 
его разыскивала семья через Красный Крест. Он умер в 1943 
году, в госпитале города Череповец, от ран.

Я горжусь тем, что мои предки ценой жизни приближали 
победу в Великой Отечественной войне. И теперь, 9 мая, в 
день Великой Победы мы всей семьей отмечаем праздник и с 
гордостью вспоминаем наших защитников.
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КАНЕВА Анна
МБОУ «ООШ п. Каратайка»

Прадедушка

22 июня 1941 года на нашу Родину напала фашистская 
Германия. Началась Великая Отечественная война и длилась 
она четыре года. Война — это огромная душевная рана в 
человеческих сердцах. Во время войны погибли миллионы 
русских солдат. Участниками войны были не только мужчины, 
женщины, но и дети. Страшно подумать, что в этой трагедии 
принимали участие наши сверстники — дети 13-14 лет. На 
фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них 
не суждено было вернуться, многие были ранены, но даже те, 
кто вернулся живым и здоровым, навсегда сохранили в памяти 
подвиг и потери своих однополчан.

Одним из защитников нашей страны был мой прадедушка, 
Выучейский Егор Ильич. Это был дедушка моей мамы. Родился 
Егор Ильич в семье оленевода. Военную службу он начал в 
18 лет. Служил в олене-транспортных эшелонах. Во время 
войны оленеводы, в том числе, и мой прадедушка, добывали 
продукты питания, такие как рыба, мясо, а затем перевозили 
их на оленьих упряжках в Мурманск, а с Мурманска всё это 
уходило на фронт, солдатам. Также оленеводы и Егор Ильич 
ездили на фронт и вывозили оттуда в мурманские госпитали 
раненых бойцов.

Дорога, конечно, была плохой. По рыхлому и мягкому 
снегу было очень трудно передвигаться. Постоянная пурга и 
сильные морозы не давали прохода. На пути к Мурманску 
погибло много оленей. Некоторые умирали от голода, из-за 
недостатка корма, другие — от болезней, третьих забивали 
для получения мяса и шкуры, — всё это задерживало работу 
оленеводов, мешало быстрому осуществлению поставленной 
цели: привезти продукты целыми, а раненых живыми, и 
поэтому оленеводы не стояли на месте, а двигались вперёд.

Мой прадедушка и его товарищи, несмотря на трудности, 
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с честью выполнили свой долг и тем самым приблизили День 
Победы. Я горжусь тем, что мой прадедушка воевал достойно 
и вернулся живым.

Закончилась эта страшная война полным разгромом 
фашистов. 9  мая 1945 года празднуют День Победы.

Россию стала страной-освободительницей. Она не только 
изгнала фашистскую армию из своих пределов, но и освободила 
другие страны, находящиеся под гнётом фашизма.

КАНЕВА Елизавета
МБОУ «ООШ п. Каратайка»

Моя любимая бабушка

Я хочу написать о своей бабушке. Её зовут Канева Мария 
Фёдоровна. Она родилась 4 августа 1938 года в посёлке 
Каратайка. Её родители были рыбаками. Она рассказывала, 
что в детстве была очень боевой и шустрой. В школу пошла 
в своём посёлке. В Каратайской школе она проучилась три класса, 
дальше продолжила обучение в школе посёлка Амдерма. 
Это было трудное время. Бабушке и её подругам, порой, 
приходилось до Амдермы добираться пешком, но они всё 
равно шли в школу.

Она окончила четыре класса. Потом надо было помогать 
родителям. Всю домашнюю работу приходилось ей выполнять, 
а также помогать отцу рыбачить. В те времена было много 
рыбы: омуль, щука, навага, сиг, пелядь, камбала.

Много лет бабушка проработала в колхозе «Дружба 
народов». Какую только работу ни выполняла: возила уголь, 
рубила дрова, а летом работала на сенокосе. До сих пор 
вспоминает она то время летнего сенокоса:

«Уже на рассвете встаём, на лодках едем на пожни. Дни 
жаркие, кругом приятный запах трав, цветов. Работа нелёгкая, 
мешают комары. Бригада была дружная, энергичная, всегда 
помогали друг другу. Обедали на природе, где легко дышится 
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и радостно на душе. Уезжали с пожни на закате, но мы не 
знали усталости, едем на лодках и песни поём».

Бабушка воспитала двух дочерей и двух сыновей. Её 
жизнерадостность, энергичность, трудолюбие передались детям.

У неё «золотые» руки, никогда не сидит без дела. Бабушка 
хорошо шьёт бурки, меховые тапочки, в которые одела всех 
детей и внуков. Она меня учит трудолюбию, быть активной и 
хорошо учиться.

Моя бабушка, находясь на пенсии, некоторое время 
работала ночной няней в школе-интернате посёлка Каратайка. 
Дети её очень любили и ждали, когда придёт баба Маша.

Когда я была маленькой, ходила с ней в тундру, за 
грибами и ягодами. Я удивлялась, как она быстро собирала 
ягоды. Также мы всей семьёй ездили на рыбалку, бабушка 
сама ставила сети и ловила рыбу.

Несмотря на суровый климат, бабушка любит свой край, 
много рассказывает о нашей природе.

Я горжусь своей бабушкой и очень хочу, чтобы она долго 
жила и была счастлива.

ЗАХАРЬИНА Алёна
МБОУ «ООШ № 5 г. Нарьян-Мара»

Фотолетописец

15 июля 1929 года – дата образования Ненецкого 
автономного округа. Находится он на западе европейской 
части России, известен традиционными занятиями населения, 
славится добычей полезных ископаемых, а в наше время 
радует динамичным развитием.

Это сейчас, в век информационных технологий, каждая 
страница истории округа попадает в объективы фотоаппаратов. А 
раньше зарисовки и фотографии были редкостью. XX век, 
знаменитый техническим прогрессом, частично решил эту 
проблему. Но некоторые населённые пункты так и не были 
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сфотографированы, скорей всего в силу труднодоступности. 
Как пишет краевед А.В. Чупров: «Для систематизации знаний 
на протяжении длительного периода должен был появиться 
человек, чьи фотографические интересы широки, но при 
этом он ограничивается географическими координатами 
Ненецкого автономного округа. Этим человеком волею судьбы 
становится Геннадий Семёнович Кожевин». Он прожил яркую 
и интересную жизнь.

Геннадий Семёнович родился в селе Оксино 1 мая 1940 в 
крестьянской семье. Отец, Семён Григорьевич, погиб в 1942 
на Северном флоте. Мама Клавдия Петровна одна воспитала 
двух сыновей. Окончив среднюю школу, Геннадий из-за 
материальных трудностей был вынужден идти работать. 

После службы в армии, на заработанные деньги юный 
Гена Кожевин купил отличный по тем временам фотоаппарат 
«Киев» и делал первые пробы в родном печорском селе.

Вскоре Геннадия пригласили на работу в фотостудию 
«Ненецкой окружной службы быта». Молодой специалист 
был сразу направлен в Архангельск на 6-месячные курсы 
фотографов. Набравшись знаний, он приступил к работе 
в фотоателье. В 25 лет фотограф Кожевин получил разряд  
шестой — высший.

В 60-е – 80-е годы фотомастер работал с цветными 
плёнками. На них снимались сюжеты, отражающие основные 
занятия жителей округа. Нарьянмарцы с удовольствием 
покупали открытки с восхитительными видами тундры, 
рыболовного и охотничьего промысла. Выпускал в те годы 
фотохудожник и наборы открыток с видами Нарьян-Мара. 

С 1994 года Кожевин работал фотографом при 
Окржилкомсервисе. 1 июня 2005 вышел на пенсию.

Геннадий Семёнович объездил весь округ, был даже в 
тех деревеньках, которых давно нет на карте округа. Везде 
фотографа Кожевина встречали тепло и радушно. Он 
участвовал в трёх паспортизациях населения деревень.

В фотографиях Геннадия Семёновича отражены 
наиболее значимые моменты истории округа. На любом 
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окружном мероприятии, празднике Геннадий Кожевин был с 
фотоаппаратом. Например, на День оленя, традиционный для 
округа праздник, фотограф каждый год выезжал в тундру. 

В 1964 году в Нарьян-Маре появляются первые кирпичные 
здания, они попадают в кадр. С начала 70-х годов ведущей 
отраслью хозяйства становится нефтегазодобыча, поэтому 
немало фотографий сделано фотографом на эту тему. Работы 
Геннадия Кожевина бережно хранятся во всех сельсоветах, 
в музеях морского порта, аэропорта, лесозавода, рыбокомбината, 
рыболовсоюза, зооветтехникума, мясокомбината, в окружном 
музее, в окружном архиве, в школах города.

Особенно фотоживописцу нравилось фотографировать 
тундру, воспевать красоту родного края. Во время каждой 
командировки он находил для этого время. Все фотографии 
Кожевина – натуральные, без дополнительных доработок в 
студии.

Геннадий Семенович никогда не останавливался на 
достигнутом, стремился узнать что-то новое, с большим 
интересом осваивал новую технику. На смену одним 
фотоаппаратам приходили другие, но у профессионала 
Кожевина «каждый фотоаппарат был любим». В одном из 
интервью он признался: «Я полвека с фотоаппаратом, но 
для меня фотография остаётся чудом, тайной. Совсем как в 
тот день, когда купил первый фотоаппарат. У меня всегда так 
было – если увлекался, то до старости».

Много выставок Геннадия Кожевина было  проведено 
как в округе, так и за его пределами. Однажды фотовыставку 
возили в Москву, а в 2010 году в северной столице прошла его 
персональная выставка «Север далёкий и близкий»

У талантливого фотографа огромное количество 
дипломов, благодарственных писем, грамот. В 2008 году 
окружному фотолетописцу было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Нарьян-Мара» за большой вклад в развитие 
и распространение культуры, значительные заслуги в деле 
сохранения истории Ненецкого автономного округа и города 
Нарьян-Мара.
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С будущей супругой Геннадий Кожевин познакомился 
в ателье. В 1967 они сыграли свадьбу. Спустя год на свет 
появилась дочь Ира, а ещё через 4 года сын Володя. Есть у 
Геннадия Семёновича и внуки. Илья ещё учится в школе, а 
внучка Диана, окончив школу с медалью, поступила в Санкт-
Петербургский университет. Интересно, что Диана, как и 
дедушка — творческая личность. Она замечательно рисует. 
Однажды к юбилею дедушки она нарисовала его портрет. 

Семья фотографа Кожевина была дружна с четой 
Михайловых.  По воспоминаниям Генриетты Семёновны: 
«Геннадий Семёнович — это человек, который влюблён в свой 
край, в свой округ, в людей, которые здесь живут. С утра до 
вечера он был на работе, но прежде всего, что меня удивляло,  
при его занятости Геннадий Семёнович оказывался настоящим 
семьянином. Заботливый муж, любящий отец, внимательный, 
добрый. Воспитывал детей в трудолюбии и послушании, 
желал, чтобы они получили высшее образование. Геннадий 
Семёнович был рыбаком и приучил к этому сына. Для детей 
отец, конечно, всегда был авторитетом. Больше всего он любил 
быть, несомненно, в кругу своих родных».

Скромный, честный, трудолюбивый, ответственный, 
отзывчивый, доброжелательный, радушный, тактичный, 
интересный собеседник, с хорошим чувством юмора, всегда 
с улыбкой – именно таким Геннадий Семёнович запомнился 
всем тем, с кем он работал, дружил, общался. 

 Искусство фотографии стало делом всей его жизни. 
Геннадий Семёнович был невероятно трудолюбивым, работал 
день и ночь, но при этом – замечательный семьянин. Геннадий 
Семёнович – человек с большой буквы, порядочность, доброта, 
честность – его главные черты.

Безусловно, огромное значение имеет вклад фотографа 
Кожевина в историю родного округа. Да, 50 лет для истории не 
такой большой период, но уже нашему поколению интересно 
посмотреть на фотографии полувековой давности, увидеть, 
каким был округ тогда, и сравнить с теперешним образом.

О многих людях, отдавших округу не один десяток лет, 
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трудившихся на его благо, мы знаем очень-очень мало. Так 
и Геннадий Семёнович – фотографировал, фотографировал, 
фотографировал, а сам всегда оставался за кадром.

Геннадия Семёновича не стало в сентябре 2011 года. 
Навсегда остались его фотографии, его след в истории округа. 
Над памятью не властно время.

ЧУПРОВ Денис
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Женщина-солдат

На самой страшной войне XX века женщине пришлось 
стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, 
но и стреляла из оружия, бомбила, подрывала мосты, ходила 
в разведку. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной 
жестокостью на нашу землю.

«Только по мобилизации Ленинского комсомола в 
армию было направлено около 500 тысяч девушек, из них 
200 комсомолок. 70% всех девушек, посланных комсомолом, 
находились в действующей армии. Всего за годы войны в 
различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч 
женщин...»

Одна из таких девушек — радистка Козлова Антонина 
Ивановна, уроженка Ярославской области.

Она родилась 22 июня 1923 года и в день начала Великой 
Отечественной войны встретила свое совершеннолетие. 
Праздник пришлось отложить на долгих 4 года,  — нужно 
было помогать защищать Отчизну от врага.

Антонина родилась в большой семье. Из шестерых детей 
четверо ушли на фронт. Тоня сначала пошла на авиационный 
завод в г. Рыбинске, где работал её отец. Затем в начале 1942 
года она рыла окопы на подступах к Москве, а в апреле была 
призвана в ряды Советской Армии в отдельный зенитный 
дивизион, задачей  его  была   оборона   Рыбинской   ГЭС,    
военных складов.
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После обучения с 1943 года служила на Юго-Западном 
фронте радистом. Вместе с другими девушками-радистками 
Антонина налаживала связь на освобождённой от немцев 
территории.

На военной службе всё было сделано для мужчины, под 
его силу и характер, и женщинам приходилось привыкать к 
фронтовой жизни. Было тяжело. Но невозможно привыкнуть 
к разрушениям, к смерти тем, кто создан для продолжения 
жизни. Вспоминая об ужасах войны, с которыми пришлось 
столкнуться, Антонина не могла сдерживать возмущения и 
слёз. Особенно поражала жестокость бандеровцев, которые 
не щадили никого.

Но женщина и на войне остается женщиной.  Антонина 
Ивановна вспомнила случай, который приключился с ними 
во Львове: «Это было в конце 1944 года. Нас попросили сдать 
кровь. Госпиталь был переполнен, крови не хватало. Мы 
согласились. Сдали кровь. Нам за это дали денег. В  субботу 
нас повели в баню. Старшей, конечно, была женщина. В это 
время в Львове уже открылись магазины, парикмахерские. 
После бани мы решили сделать маникюр. Пришли в свою 
часть очень довольные. На обеде старшина, конечно, заметил. 
Ничего не сказал, а после обеда послал чистить радиостанцию 
от мазута. Так и пропал наш маникюр».

А потом была Победа! 9 мая 1945 года Тоня дежурила 
и, когда в 3 часа 15 минут сообщили об окончании войны, не 
поверила сначала. Но затем был салют, все радовались, кто 
плакал, а кто плясал. Все обнимались со слезами на глазах. «А 
днём 9 мая нам старшина закатил праздник и фронтовых 200 
грамм, а кому и больше досталось. Вот так для нас закончилась 
война», — вспоминала Антонина Ивановна.

Кончилась тяжелая кровопролитная война. Весь советский 
народ трудился на фронте и в тылу. Антонина была на фронте 
3,5 года. Было всё: и слёзы, и радость, и, когда начиналась 
бомбёжка, сердце уходило в пятки. Старшая сестра во время 
войны похоронила маму, папу, и старшего брата, который 
пришёл с фронта тяжело раненный. Всё пережили.
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После демобилизации все спешили домой, где ожидали 
их родные. Всё приходилось начинать сначала. В 1946 году 
по приглашению брата Тоня приехала на Север, в село Нижняя 
Пёша, где встретила свою судьбу и осталась насовсем. Со 
временем переехали с мужем и тремя сыновьями в город 
Нарьян-Мар. До самой пенсии Антонина Ивановна трудилась 
в потребительской кооперации округа и за долголетний и 
добросовестный труд награждена Юбилейной медалью «К 100-
летию со дня рождения В.И.Ленина», носит звание «Ветеран 
труда», «Отличник советской потребительской кооперации», 
«Ветеран города Нарьян-Мара».

«Город Нарьян-Мар — это моя вторая родина. Этот 
город я очень люблю. Здесь живут добрые, хорошие люди», 
— говорила Антонина Ивановна.

В 1989 году в г. Львове была встреча фронтовых подруг 
Антонины Козловой. Побывали на месте, где стояло их 
подразделение. Вспоминали путь, который прошли, 
фронтовых друзей. Судьбы сложились по-разному. Жизнь 
разметала по разным уголкам страны, но память о пройденных 
километрах войны живёт в сердце каждого.

ТАЛЕЕВА Дарина
МБОУ «СОШ № 5 г. Нарьян-Мара»

Адрес родины краток и точен

Я живу в Заполярье. Такое же название дали литераторы 
нашего округа своему литературно-творческому объединению, 
которому в 2014 году исполняется 80 лет со дня основания. Оно 
стало ядром, вокруг которого сформировалась литература 
Ненецкого автономного округа, и объединяет  поэтов и 
писателей нашего северного края.

Я расскажу о поэте, который в 2002 году участвовал в 
возрождении литературно-творческого объединения
Заполярья – Алексее Ильиче Пичкове.
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Поэт родился в Канинской тундре Ненецкого 
Автономного округа, у речки Мадахако. В одном из его 
стихотворений, посвященном празднику оленеводов есть 
упоминание об этой реке:

«Снова просится тундра в стихи,
Только жаль, мне не выкроить время.
Чтобы вновь у крутой Мадахи
Встретить праздник людей и оленей.
Там не раз я бывал 
 И легко мне представить 
сегодняшний праздник…»

В Автобиографической повести Сятук написано о месте 
рождения так: «…Красивое это место – Нюдеры у Мадахако. 
На этой мядырме, говорит отец, родился я».

Оленеводы ведут кочевой образ жизни и у каждого из 
них есть своя песня. Песня, которая начинается с рождения и 
растёт вместе с ним. Песня, в которой рассказывается о месте 
рождения, о родовой ветви, о значимых событиях в жизни. А 
наш северный поэт Алексей Ильич Пичков спел нам не только 
о себе, но и о своем ненецком народе: 

В кругу родных, в кругу друзей!
Беседа льется как ручей.
Поет мой старый друг Лапта,
Слова его просты: 
…....................................................
Пришла весна
И дарит счастье всем она:
Любимым – свой очаг и чум,
Земле – покой великий.
— А что тебе, — спросить хочу,
Дала весна скажи-ка?
— Всем, чем богат и счастлив я, —
Вот эта песенка моя.
И все сказали: — Саць саво!

 Отец поэта, Илья Алексеевич был известным 
сказочником, знал три языка. Часть этих сказок была записана 
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профессором Микушевым и издана в Республике Коми.
Читая воспоминания поэта о далёком детстве, чувствуешь, 

насколько глубоки были его привязанность и уважение к 
отцу. В стихотворении «Устал ли? – отец говорит по дороге», 
живо представляешь картину, как маленький мальчик идёт 
по тундре с отцом, вернее как отец несёт его на руках:

«…То было во сне. А несли меня руки.
Отцовские сильные жесткие руки,
Это они меня нежно качали,
Это с отцом мы по тундре шагали,
Несли меня сильные крепкие ноги
По светлой траве, по надежной дороге»

Алексей Ильич Пичков вырос чутким, добрым и горячо 
любящим своих родителей сыном. 

О своём детстве он пишет в произведениях «Сятук» и  «За 
синим камнем». 

А какие прекрасные стихотворения и проза посвящены 
природе родного Заполярья.  Из  слов поэта:  «И  тундра  
бывает  разной.   Летом  она  одевается  в  пёстрый   наряд,   как   
самая   модная  девушка  в  стойбище.  Каких  только   цветов   
не  увидишь   в  её  нарядах. И   зимой   бывает   радостной,  
когда   зальёт   небо   ярким   холодным   огнём   полярного   
сияния».

Тундра   у   Алексея  Пичкова,   как   живое  существо.  На 
примере одного из стихотворений  «Ручей,  как  парнишка» 
можно увидеть, что он использует такие выразительные 
средства как олицетворение — «ручей скатился»; сравнение 
— «ручей, как парнишка»; эпитет — «рассыпался светлым 
серебряным смехом», что помогает нам живо представить   
предмет,  почувствовать  отношение  автора  к нему:              

Ручей,  как   парнишка,
скатился  с  горы,
рассыпался   светлым
серебряным   смехом…

А в следующем стихотворении «Летят олени словно 
стрелы» встречается  такое выразительное средство, как   
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метафора.
Ещё Аристотель заметил, что «Слагать хорошие метафоры 

– значит подмечать сходство». Наблюдательный глаз находит 
общие черты в самых различных предметах.

Летят   олени,  словно   стрелы,
красив  их  бег,  как  птичий  лёт.
А  по  равнинам   белым-белым
луна,  как   девушка,    плывёт
в  панице   светлой,  сшитой  мудро
из   синевы  и  ярких  звёзд.

Образный, эмоциональный, красочный  язык творчества 
Пичкова близок и понятен жителям Заполярного края  
любой национальности, но при этом он выражает менталитет 
ненецкого народа, особенный своей близостью к природе:

Полюбил я родные просторы,
Ветра буйного силу и злость,
Где зарю золотую в озерах
Тянет тоненькой струйкою лось,
Где не пуганы птицы и звери,
Где под каждой березкой жилье,
Семицветные радуги – двери
В обретённое счастье моё.

В фильме «Мы лирику храним у сердца свято» 
преподаватель литературы Тамара Андреевна Дуркина 
отметила: «А.И. Пичков больше всего воспевал свою родную 
природу и себя в ней, человека в ней. Может, за это его 
называют ещё ненецким Есениным». 

Алексей Ильич Пичков родился на необыкновенно красивой 
земле, поэт воспевает её в таких стихотворениях как «Родина»; 
«Ты уедешь на Канин…»; «Мне вспомнилось детство» и др. 

А когда слышишь произведения поэта в исполнении хорошего 
чтеца, начинаешь воспринимать его ещё лучше и после, снова 
зачитываешь это произведение с уже прозвучавшими новыми 
для тебя акцентами. Например, слушая стихотворение «Мне 
вспомнилось детство» в исполнении Федора Валея, дипломанта 
конкурса чтецов, я представляла необъятные просторы родной 
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тундры и моря, крик чаек, и лебедей плавающих в озерах, 
ведь мое ранее детство прошло на Чёрной речке, входящей в 
Баренцево море.  

                       Мне вспомнилось детство, далёкое детство…
                       И тундра, и море в великом соседстве,
                       И лебедь и чайка – две добрые птицы,
                       Им долго ещё надо мною кружиться.
                       Две добрые птицы, две белые тучи,
                       Далёкого детства алмазные кручи… 

Тема Родины — ведущая тема всего творчества поэта. Он 
не просто любит свой край, свою суровую и в то же время 
скромную, нежную природу, он обращается к земле как к 
одушевленному существу, ощущает себя частичкой природы, 
её сыном и её кровинкой.

Поэт очеловечивает природу, он разглядел её характер и 
душу, поэтому свою жизнь не мыслит без полярной грустной 
берёзки, моря и скал, тундры и скупого северного солнца. 

Жизнь ненецкого народа тесно связана с природой, которая 
кормит и поит, одевает и радует глаз. Всё это с детства впитал поэт 
Пичков и выплеснул в свои замечательные стихи.

Невозможно быть равнодушным к творчеству северного 
поэта Алексея Ильича Пичкова. Погружаясь  в  его лирический  
мир,  мы  открываем  для   себя  всё   новые  и  новые   краски,  
постигаем  всё  новые  и  новые  звучания,  а  главное,  мы  
учимся  глубоко  и  художественно  чувствовать  окружающую  
нас  природу,  понимать  её,  любить,  как  понимал  и  любил  
жизнь  Поэт.

АПИЦЫН Дмитрий
МБОУ «СОШ с. Великовисочное» 

Моя бабушка

Моя бабушка Апицына Дарья Нестеровна, — очень 
хороший человек. Для меня она самая добрая, самая лучшая, 
самая внимательная, самая ответственная.
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Бабушка очень трудолюбивая. Если дедушки нет дома или 
он заболел и лежит в больнице, бабушка помощи не ждёт. Она 
сама и уголь наносит, и котёл затопит, и в доме приберётся. 
А когда я прихожу из школы и предлагаю свою помощь, 
она отвечает: «Не надо, я уже сама всё сделала». Мы очень 
переживаем из-за этого, потому что бабушка часто болеет, 
и физические нагрузки вредны для неё. Мы всегда говорим, 
чтобы она подождала нас, но она всё делает по-своему. Что 
поделаешь: характер у неё такой. 

Бабушка любит природу, отдых на природе и с 
детства прививает эту любовь и мне. Мы часто всей семьёй 
(бабушка, дедушка, мама, папа, я и моя младшая сестрёнка) 
отдыхаем вместе на природе. Ежегодно принимаем участие 
в соревнованиях по подлёдному лову, которые проходят в 
апреле на озере Вадега.

Моя бабушка очень заботливая. После школы я всегда 
иду к ней и знаю, что там меня уже ждёт приготовленный ею 
обед. Пока я готовлю уроки, бабушка вымоет мои ботинки. 
Сколько я ей ни говорил: «Не надо их мыть, я отзанимаюсь, и 
сам вымою», — бабушка всё равно сделает по-своему, потому 
что она очень любит меня, и ей доставляет удовольствие заботиться 
обо мне. Когда я завожу новую тетрадь, или получаю новые 
учебники, бабушка вместе со мной обёртывает их в обложки.

Бабушка всегда интересуется моими успехами, переживает 
за мои оценки, а когда мне нужна помощь в учёбе, она охотно 
мне помогает. Бабушка очень хочет, чтобы я окончил школу 
с золотой медалью, поэтому следит за тем, чтобы я делал 
домашние задания в подходящей обстановке. Постепенно я 
привык к бабушкиным требованиям, и уже сам выключаю 
телевизор и ответственно приступаю к выполнению домашнего 
задания. Если предлагается  несколько  заданий  на выбор, 
бабушка советует выбирать те, что сложнее, и мне самому это 
интересно.

Когда я принимаю участие в спектаклях, концертах или 
конкурсах, бабушка всегда в первых рядах зрителей, и это 
придаёт мне сил и уверенности. После выступления бабушка 
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даёт мне справедливую оценку, для меня важно её мнение.
Благодаря бабушке, мне свойственно такое качество как 

ответственность. Благодаря бабушке, я начал стремиться 
учиться на отлично и приобщился к чтению. Благодаря 
бабушке, я надеюсь, смогу достигнуть успеха в жизни. Именно 
поэтому я считаю свою бабушку тем человеком, которому 
можно и нужно подражать. Для меня она самый лучший 
пример для подражания, о ней я сочинил акростих:

Беда случиться с человеком может,
А мне любые беды не страшны:
Бабушка моя всегда поможет,
Её советы очень мне нужны.
Добра урок, заботы и вниманья,
Бабушка мне может преподать,
Как лучший педагог, со всем стараньем,
Чтоб мне спокойно в жизни подрастать.

БАРАМОХИН Евгений
МБОУ «СОШ п. Индига»

Люди земли ненецкой 

«Главная задача рода, семьи — 
дать жизнь детям, 

вырастить и воспитать их»
(А.Я. Данилюк)

Я хочу рассказать о своей бабушке — Талеевой Александре 
Евдокимовне, о матери моей мамы — Барамохиной Юлии 
Александровны. 

Моя бабушка родилась в Тиманской тундре в 1949 году 
в оленеводческой семье Талеевых Евдокима Ивановича и 
Фёклы Максимовны.  Её отец — Евдоким Иванович всю жизнь 
проработал в тундре оленеводом, очень любил своё пастушье дело. 

Во время Великой отечественной войны получил 
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бронь как оленевод-охотник. Имея звание «труженик 
тыла», приближал великую Победу. Прабабушка — Фекла 
Максимовна неутомимо трудилась  чумработницей. Нужно 
было шить, варить, заботиться о чуме и детях, ведь в их семье 
их было семеро малышей. 

Бабушка, которая была младшей из сестёр,  и её брат 
Павел появились в семье после войны, тогда как старшие 
братья и сёстры уже обзавелись своими семьями. И почти все 
жили в тундре, занимались оленеводством, восстанавливали 
коллективное хозяйство. Росла бабушка до школы в тундре. 
В школу её и брата возили в п. Выучейский, там они жили в 
интернате с осени до весны, учились грамоте. Бабушка Шура 
была старательной и училась всегда хорошо.

После успешного окончания школы поступила 
в Кировский горный техникум, который находится в 
Мурманской области. Там она четыре года училась на геолога. 
Много путешествовала, была на Хибинах и на Урале, где 
проходила полевая практика. Окончила техникум на «4» и 
«5». Получив профессию геолога, бабушка начала работать 
в Архангельской геологоразведочной экспедиции. Было 
трудно, но интересно, геолог в поисках полезных ископаемых 
общается с природой, всё равно как оленевод-тундровик, 
постоянно бывает в путешествии. Также работала бабушка в 
Нижней Пёше, Архангельске, Катунино и Северодвинске.

Бабушка родила и одна воспитала троих детей. По 
семейным обстоятельствам ей пришлось переехать вместе 
с детьми в посёлок Индигу. Нужно было помогать своему 
брату Егору, рано овдовевшему, растить  и воспитывать детей. 
В посёлке бабушка работала в детском саду нянечкой, на 
звероферме, была мастерицей и заведующей мехпошивом. 
Она и сейчас шьет очень красивые бурочки и пимы для нас и 
своих внучек.

Бабушка хорошо воспитала своих детей, вывела в 
люди. Моя мама — Юлия Александровна работает в школе 
завучем, получила высшее образование. Мой дядя — Сергей 
Александрович  имеет два высших образования, работал сначала 

____________________________________О настоящем человеке



��

в нефтяной компании, он инженер, четыре года был главой 
МО «Тиманский сельсовет», сейчас работает специалистом в 
окружной администрации. Бабушка вырастила их добрыми, 
трудолюбивыми, внимательными, да и просто хорошими 
людьми. 

У бабушки нас, внуков, четверо: я и мой брат Никита, а 
ещё Алина и Даша — дочери дяди Серёжи. Бабушка очень 
нас любит, помогает воспитывать. Она любит свой край, часто 
бывает в оленбригаде, сама ездит на оленях. Знает в наших 
краях каждую сопочку. Летом мы часто выезжаем в тундру 
отдыхать, ловить рыбу, собирать ягоды и грибы. Благодаря 
бабушке я узнал очень много интересного о тундре: о жизни 
животных, о растениях, о полезных ископаемых и минералах, 
о жизни тундровиков в прошлом. Ещё одно увлечение моей 
бабушки — чтение, она очень любит детективы, её любимая 
писательница — Агата Кристи.

Бабушка является стержнем всей нашей семьи, мы все её 
очень любим и уважаем. Я горжусь тем, что у меня есть такая 
замечательная бабушка!

И эти стихи Алексея Пичкова написаны будто для неё:
Тундра — снежные дали без края, 
Серебристый песцовый мех, 
Без меня проживёшь ты, знаю, 
Без тропинок твоих и вех. 
У тебя их, тропинок, без меры, 
Словно косы сплелись на снегу, 
Но я вот без тундры, наверно, 
Вдалеке прожить не смогу...
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Мир доброты
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ТАЙБАРЕЙ Сергей
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Тундра-матушка 

Тундра — матушка родная,
Здесь я в твои объятья окунусь.
На свете есть сторонушка такая,
Которой, словно маме, поклонюсь!
Я все отдам тебе и жизнь не пожалею.
Готов бежать, бежать через снега.
Пройти к тебе я все-таки сумею,
Хоть вьётся  злая мачеха Пурга!

Песня о Нарьян-Маре

Пролетели года перелётною птицей 
Нарьян-Мар, посылаешь горячий привет.
Юбилей отмечаешь, родная столица,
Свои восемьдесят несгибаемых лет.

В этих самых годах, остается дивиться, 
Как красив город мой среди тысяч огней.
Процветай же в веках, в Заполярье столица,
Ради наших прекрасных и солнечных дней.

Мир доброты

Каплями по стеклу стекает мне в ладоши,
Стекает радость, счастье, дружба…
Человеку нет того дороже.
А что ещё-то человеку нужно?
В этом мире много лжи и лести.
Как в этом собираемся мы жить?
Всего святого ради, люди,
Давайте же научимся любить.
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Прощать нам тоже надо научиться,
Буквально всех и всё вокруг прощать.
«Эй, давайте же мириться!» — 
Пусть скажет после ссоры друг.
Каплями по стеклу стекает мне в ладоши
Мир доброты. Мир забытых обид.
А что на свете  нам всего дороже?
И где научимся любить?

Одна

Ночь, звезды, луна…
Опять ты скучаешь, сидишь у окна.
Опять ты все ждёшь, когда я приду.
Ласково, нежно тебя обниму,
Вытру слёзы и ободрю.
На ушко скажу. В глаза посмотрю.
Откроешь глаза, и грустно вздохнёшь: 
Опять размечталась…
Напротив кресло — там пусто!
Ночь, звёзды, луна…
Опять ты скучаешь, скучаешь одна.

Шёл дождь

Шёл дождь, звучали капли вдоль дорог,
Чистейшая вода падала на землю.
А человек всё шёл и мок.
Тучи нагоняло, а солнце дремало.
Земля хлебала жадно лужи.
Но он всё шёл, ему не было преград,
Никому он не был нужен.
Грустный и печальный был у него взгляд.
Горькие капли капали ему на лицо,
Углублялся глубоко он в шляпу.
Он шёл по лужам, да так небрежно,
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А дождь всё капал, капал, капал…
Вдруг он упал на сырую землю…
Он не сумел, не сумел дожить…
Тучи нагоняло, а солнце дремало.
Не сумел он никого полюбить!
Шёл дождь. Звучали капли вдоль дорог,
Чистейшая вода капала ему на грудь.
Найти любовь он уже не мог,
Не смог пройти свой долгий путь.

***
Но все-таки меня тревожит что-то
Тревожит что-то, грусть меня грызёт.
Господи, но кто же мне поможет,
И крик души всё рвёт меня и рвёт!
Печаль всё рвёт и рвёт меня
И, не давая мне покоя, 
Обиды, беды валятся грозя,
А сердце плачет и ужасно воет.
Ведь в этой жизни нет просвета, 
Нет смысла искать его, везде темнота.
Он спрятался иль потерялся где-то?
Его добыть, как открыть новые врата.

Река

Пролетают недели, года и века,
А ей всё не спится, 
Куда-то стремится  всё быстрей и сильней
Великая животворящая река.
Река забвений…  упоминается о ней.
Вновь закаты сменяют зарницы
На земле в череде наших дней,
И ей очень часто не спится,
Видя в памяти тысячи огней.
Вновь увидишь, увидишь знакомые лица,
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Иль вспомнишь ты старых друзей,
Увидишь — летят вереницы,
Священных твоих журавлей.

В рай

Лечу я ввысь к небесам,
А руки, как два крыла.
Лечу я ввысь к облакам
И кровь в жилах застыла.
Лечу и вспоминаю жизнь.
В глазах мелькает тусклый свет
Говорю себе: «Держись, держись!»
Лечу я к небесам,
Лечу и вспоминаю жизнь
Лечу я ввысь к облакам,
Мне надо ввысь и только ввысь!

Смысл жизни

В жизни нам многое дано:
Удача, смелость, счастье.
Но сколько жизней спасено
От этого кровавого ненастья?
Смысл жизни, смерти иль рожденья…
Как нам вообще всё это понимать?
Ведь мы не можем накопить терпенья
А дальше и не сможем выживать!
Дано ли нам когда-нибудь понять
Всю красоту и смысл всей жизни.
Узнать и никогда не потерять,
Все это отдавать Отчизне!
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Школа

Школа – это счастливое детство
Там – море улыбок,  веселье царит.
Нет, никуда нам не деться,
О школьной поре не забыть!
В школе нас учат различным наукам,
Читаем книги, решаем задачки.
Прости, что порой умираем от скуки.
Но, школа – ты лучшее в мире творенье!

РОЧЕВА Дайана
МБОУ «СОШ п. Хорей-Вер»

Глубь моя малая

На речушке стоит мой посёлочек,
Здесь на Колве родной Хорей-Вер.
Нам, пожалуй, не счесть этих улочек, −
Наш посёлок велик, ты поверь.

Люди строят всё новые домики,
Ну, а в старом свой век доживать.
Через речку мосточек бы новенький
Протянуть, чтобы строить опять.

Здесь народ проживает уверенный
В своём завтрашнем радостном дне
Дружелюбный, годами проверенный
На выносливость, − радостно мне.

Красоты не занять у сторонушки, 
Вы не знаете, как здесь светло.
Тёплый дождик, холодные зимушки, −
И не верится, − это моё!
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А цветы летом жёлтые, синие,
В лес зашёл ты, как будто бы в сад.
А зимой все-то веточки в инее,
Наш прекрасный лесочек всем рад. 

Я люблю эту глубь мою малую,
Не расстанусь я с ним никогда.
Даже если куда-то уеду я,
Непременно вернусь я сюда. 

***
Далеко живёт добрый молодец,
По спине зимой сильный холодец.
Забери  прошу красну девицу,
Да согрей её словом по сердцу.
Светлый месяц свет еле отдаёт,
Птицей я хочу полететь в полёт.
И тебя увидеть да с самих небес,
Эх…Только вот мешает мне тёмный лес.

Мне не добежать до твоих ворот,
Застывает сердце, уже как лёд.
Видно очень сильно люблю тебя,
Только  далеко живёшь от меня.
Стану я орлицею  серенькой,
Да опять  взлечу да уже сильней.
И перелечу эту чёрну мглу,
Эх…Только вот медведь заслонил мне путь…

Ты медведь, медведь да медведюшка,
Я тебя прошу, пожалей меня.
У меня любовь, не могу так жить,
Ты не дай ему да с другою быть.
Пожалел медведь да пустил меня,
И пошла я вниз да вдоль берега.
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А река чиста да прекрасен сток,
Только вот нигде не вижу мосток.

Реченька, река, пожалей, звеня,
Пожалей меня пропусти меня.
Ты впусти меня на тот бережок,
Пропадет, боюсь, без меня дружок.
Разрешила реченька пройти на бережок.
Как же я боюсь не дойти б до дня.
Утром я пройду, только вот деньком,
Может стать мой друг чужим женихом.

Вот  настала ночь да прекрасная,
Как же без тебя я любимого.
Да в чужом лесу, там, где серый волк,
Где сосновый да густющий бор?
Наступило утро, утро ясное,
А вокруг листва да прекрасная.
Только птиц не слышно, неужели спят?
Нагадала я:  что-то известят.

А на сердце боль да глубокая,
Предо мной преграда высокая.
Не успела косыньку заплести,
Испугала та да дурная весть.
Снова предо мной речка синяя,
Я бегу по ней, девка сильная.
Вижу домик твой да бревенчатый,
Вижу и тебя, мой единственный.

Будем жить-бывать в любви, радости, —
Ты меня прими в моей младости.
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ПАНЬКОВ Михаил
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Песня о Нарьян-Маре

О городе милом я песню слагаю:
Растёт, хорошеет прекрасен собой.
Люблю этот город, его воспеваю, 
И где бы я ни был, всегда он со мной.

Припев: Если понравилось вам в Нарьян-Маре,
Вы от души вспоминайте о нём.
Он без остатка любовь свою дарит,
Город растёт с каждым месяцем, днём.

Встречаем рассвет, провожаем закаты
Здесь в  городе нашем тепло и светло.
И чтоб городок процветал наш, ребята,
Давайте подарим своё мы тепло.

Припев тот же

Пусть город прекрасный растет, процветает,
Друзья, в этом городе дивном нам жить.
Наш город родной необычен, он знает, —
Своей  добротой будет жизни учить.
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ВИНУКАН Александра
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Весна в посёлке

Скажи, посёлок, как дела?
Наверное, весна пришла!
Скучаю по тебе, моя земля.
Олени бегают, играет вновь заря.

Растаял снег в низине и горах.
Пришла весна: Ура! Ура! Ура!
Я далеко, посёлок, от тебя
Но всё же  радуюсь, тоскуя и любя!

Нарьян-Мар завяз в цветах

1. Белые поляны,  снежные леса,
Вьюги и метели стонущих ветров.
В Нарьян-Маре нашем снова чудеса, —
Город на Печоре обновил покров.

Припев: Нарьян-Мар завяз в цветах.
Восклицаем все мы: «Ах!»,
Это белые снежинки,
Нежно-белые пушинки
Шестилепестковые.

2. Город хорошеет посреди зимы,
Город бело-нежный, он всегда любим.
Нарьян-Мар взрослеет, радуемся мы
Дни летят безумно, мы взрослеем с ним.
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АРДЕЕВ Ростислав
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Юные спортсмены

1. Юные спортсмены, ввысь стремитесь все, 
Как и  небоскребы Нарьян-Мара.
В гонках вы участвуйте всегда, везде 
Где бы ни бывали, побеждайте!

Устремляйтесь далеко…
Вы взлетайте высоко
Вы тянитесь, вы тянитесь ввысь.

2. Нарьян-Мар всё строит новые дома,
Строит нам дома и тротуары.
Как в лесу и тундре охватило дух 
В новом  и цветущем Нарьян-Маре.

Устремляйтесь далеко…
Вы взлетайте высоко
Вы тянитесь, вы тянитесь ввысь.

________________________________________________Мир доброты
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АРДЕЕВА Ксения
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Солнечный лучик

В небе родном птицы летят,
В просторах родных упряжки спешат.
Бегут олени, устали они.
И солнце уходит за горизонт,
Поймав последний солнечный луч,
Радуюсь этим прекрасным минутам.
Домой приехав, слезу с саней, 
Освобожу я оленей своих, 
Пусть погуляют на воле они.

Крикну я радостно: «Мама, я здесь!»
Выйдет она из балка и обнимет,
Впустит в наш дом и досыта накормит.
Всё расскажу: как доехала я,
Также о том, как одна куропатка
Мне рассказала, что детки родились.
«Кабэв, кабэв!» — мне она рассказала,
Что будет учить их с любовью, терпеньем.

Встретила раненного я песца
Серый такой и пушистый он был,
Лапка была почему-то в крови.
Тряпицей ранку его обмотала
И поскорей отнесла его в норку,
Там его дети-песцы ожидали.
В тЁплой ладошке я солнечный лучик
Долго держала, я с ним и уснула.

***
Любить никогда не запрещено.
Любишь природу — защищай,
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Любишь людей — береги.
Люби, люби и береги.
Я призываю всех понять:
Любовь к природе — это жизнь,
Любовь к человеку — это жизнь.

Родимый город

Незаменим, ты мой город родимый,
Мой Нарьян-Мар, процветаешь, цветёшь,
Скоро ты станешь, наверно, столицей,
Краше которой нигде не найдёшь. 
Помни, скучаю, но лишь для тебя я,
Жду я рассветов твоих для тебя.
Я уезжаю, но вновь возвращаюсь
В маленький город, что любит меня.
Жители города, вспомните годы,
Что проводили здесь, в милый свой век.
Снег превращается в талые воды,
Все же меняется и человек.
Нет небоскребов в родном Заполярье,
Только лишь ночи полярной прорыв
Долго не будет впускать наши зори
В город родной, темнотою накрыв.
Только весною и в белые ночи
Буду тебя провожать, мой закат,
Радостны мне лучезарные встречи
Город своей теплотою богат.
Я никогда, Нарьян-Мар, не забуду
Радости детства и школьных всех дней
Ты не тускней даже в стынь-непогоду,
Слышишь, с годами, мой друг, не пустей!
Незаменим, ты мой город родимый,
Мой Нарьян-Мар, процветаешь, цветешь,
Скоро ты станешь, наверно, столицей,
Краше которой нигде не найдёшь.
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БУЛЫГИНА Валентина
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Не прощаясь с тобой

Вновь по небу плывут облака,
На земле тает выпавший снег.
У окна ты скучаешь одна,
Вспоминаешь ваш вечер вдвоём.
Он уедет сейчас далеко,
И останешься здесь ты одна.
В этот грустный и тающий день…
Ну, а вдруг, не прощаясь с тобой,
Напоследок махнул самолёт
Серебристым, как птица, крылом...

ЛЕДКОВ Владимир
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Мне близок красный город

В столице, в  Нарьян-Маре,
Мне дышится легко.
Жилось мне раньше плохо
От дома далеко.
Живу я, — год от году
Мне ближе красный град.
Я в жизни не забуду 
Своих друзей, ребят.
Ребята, не забудем
О городе своём
Средь праздников и буден
Счастливые живём.
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ЛЕДКОВА Венера
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Зима

Дохнула ветром стужа,
Льдом покрылись лужи,
Птицы улетели
В дальние края.
Замели метели,
Белые постели
Стелит вновь зима. 
Тянет птиц на Родину. 
Стаи птиц весной 
Возвращаются домой. 
Тянет их на север, 
Где душистый клевер. 
Высь небес и глубь озёр, 
Мягкий ягельный ковёр, 
Цветущей тундры аромат.
Ничего нет лучше и краше, 
Чем бескрайняя тундра наша. 
Торопятся птицы домой 
На север, в край свой родной.

СЫРОВЕНКО Мария
МБОУ «СОШ № 1 г. Нарьян-Мара»

***
Проснись, мамулечка моя, скорей!
Весна взяла тебя
К себе на крылышко.
Шестого марта появилась ты:
Такая верная всему весеннему,
Всему верна, что обновляем мы!
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***
Мамочка добрая!
Шальная, страстная!
Весеннею силою врага сметёшь!
Потоком выплеснешь
Любовь ты миру всю
И тихой реченькой в горах течёшь...
Мы в день рождения
Хотим во здравицу
Тебе, мамулечка, принесть дары!
Пусть Бог весну творит
В тебе, родимая!
Иисус Христос тебя
Пускай хранит!

Дым Дымыч

В моей квартире кот живёт.
Он ест и спит, ещё поёт,
Царапает, кусает и ворчит.
Балдеет он, когда включённый сплит.
Кота я своего Дым Дымычем зову,
И из любви к нему о нём сейчас пишу. 
И уникален этот кот во всём!
Семейство будит утром точёным когтем.
Застолье мы устраиваем вместе:
Мы за столом, а кот в укромном месте.
По вечерам и по утрам 
Мы моем своё тело, 
А мой Дымок на лапах сам 
Под душ шагает смело!
А тихим вечером, когда
Все спать идут и город затихает,
Читаем мы с Дымком всегда,
А он урчит в ответ, наверно, понимает. 
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КАЧЕГОВА Алёна 
МБОУ «СОШ с. Нижняя Пёша»

Весеннее

К нам пришла весна 
И снова солнце улыбнулось. 
Тает снег, бегут ручьи, 
Птицы к нам вернулись.
Очень чёрные грачи 
Возвратились стайками 
И летают, и летают 
В поле над лужайками.
И родился оленёнок. 
Ой, какой он махонький! 
А идёт по тундре   важно 
Вместе с мамой-важенкой.

ХАТАНЗЕЙСКИЙ Илья
МБОУ «СОШ п. Оксино»

Малая родина

Милая, малая родина 
Мой дорогой Хонгурей! 
Как рассказать мне хочется 
О родине малой моей!
Пусть неприметная с виду; 
Но в сердце запала навек, 
Другим местам не в обиду 
Песню спел человек.
Спел он родине малой, 
И песня была светла, 
Летела зарницею алой, 
И радость в сердцах зажгла!
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БАРАКОВ Валентин
МБОУ «СОШ п. Оксино»

В моём Оксино родном

В моём Оксино родном 
Летний день угас, 
Скрылось солнце за окном, 
Свет небес погас.
Нечего печалиться, 
Нечего грустить, 
Снова день наладится, 
Будет солнце лить!
Будет мир прекрасен, 
Ведь печаль не вечна. 
Этой вечной мудрости 
Верим бесконечно!

НЕФЁДОВА Даяна
МБОУ «СОШ п. Оксино» 

Нарьян-Мар — городок небольшой

В небе звёзды сияют 
И сверкают в ночи. 
Огоньки Нарьян-Мара 
Мелькают вдали. 
Нарьян-Мар, Нарьян-Мар 
Городок небольшой 
Этот город любимый 
Мы запомним с тобой! 
В Заполярье впервые: 
Пусть сурова зима, 
Но я очень надеюсь, 
Что вернусь я сюда!
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КОТКИНА Юлия
МБОУ «СОШ № 1 г. Нарьян-Мара» 

Современный город Нарьян-Мар

О Нарьян-Мар, тебя мы славим!
Ты каждый день, как  молодой,
Благоустроеннее,  ярче — 
Там красный дом,  там голубой.

И несмотря на серость будней,
Приятно в парке погулять,
Сходить в музей, библиотеку,
В аллее славы постоять...

Спортивный ты, но и  культурный,
Ты воплощаешь все мечты,
Даёшь возможность проявиться,
Таланты детям обрести.

Тобою жители гордятся,
Любуются твоей красой:
 «Ты Заполярная столица»! –
На свете нет такой другой!

ИВАНОВ Владислав 
МБОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-Мара»

Родной мой край

Родной мой край,
Люблю тебя, ты знай:
Твои морозы и ночные грозы.
Люблю тебя не только я, 
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Мы все − твоя семья.
Ты для меня всегда 
Останешься живой.
Ты край родной, лишь ты герой.
Ты был всегда со мной, 
И я с тобой, мой край любимый,
Врагом непобедимый.

Меня ты летом согреваешь.
Зимой холодной закаляешь.
Люблю тебя, ты знаешь,
Мой край любимый.
И если не обманы государства, 
То стал бы ты столицей мира, 
Моё ты сказочное царство.
За столько лет я хорошо тебя узнал.
Ты извини — тебя я загрязнял. 

***
Тёплое небо.
Птицы кружат.
Без листьев деревья, —
На улице март.
Грачи прилетели, 
Кричали и пели.
В марте берёзы.
Навевали грёзы.
Прошли все морозы—
Седые угрозы.
И вот под ногами 
Хрустящий снег тает.
Настала весна, 
Все об этом знают.
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Будущее

В будущем хотел бы я писать 
Стихи маленьким детишкам.
И чтоб мои рассказы 
Публиковали в книжках,
Чтоб была красивая жена и дети
И чтоб писал, как дует ветер.
Чтоб жизнь была, как сон.
Я был силён, как небесный гром.
Чтоб был тёплый дом.
Чтоб были здоровы близкие и семья.
Чтоб был великим писателем я.
Но это в будущем...
Сейчас я живу настоящим:
Как и у всех, есть проблемы 
Передо мной стоящие.
Нет жены и весёлых детей.
Нет в книжках моих великих статей.
В настоящем мне хватает друзей. 

***
Происходят вещи,
Которых происходить не должно
Мир стал злым. 
И кто его поменяет.
Никто и не знает.
Человек нуждается в помощи Бога.
А мы в Него не верим.
А Он существует? 
Кто проверит?
И все люди, как тёмный дым.
Я так хочу быть хорошим, 
Но опять оказался плохим.
И мысли лезут в голову.
И я о них пишу.
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Я этим живу, я этим дышу.
И я вечность могу писать.
Сидя на стуле 
И держа ручку в руках.
Я не хочу оказаться в дураках.
Но на этом не всё, на этом не всё.
Мысли в голову постучатся.
И я им открою, 
Выпущу на бумагу!
Все хорошее оставлю, 
А плохое закрою.
Я продолжу писать 
И я вам дам знать.
Не стоит меня забывать. 

БОБРИКОВА Светлана
МБОУ «СОШ с. Ома»

Мамины дела

Начинается рассвет.
Вижу: мамы в чуме нет.
Где же мамочка моя,
Самая любимая?
Мама встала утром рано,
За водой она пошла,
А вернувшись, возле чума
Костёр жаркий развела.
Много дел с утра у мамы:
Обед сварить, нас разбудить,
Постель убрать, нас накормить.
А я люблю, когда она
Берёт иголку с ниткой
И шьёт для папы и для нас
Пимы, паницы, шапки.
Узоры разные кладёт,
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Ведь мама — мастерица.
А я тихонько посмотрю —
Хочу я научиться!

БОБРИКОВА Юлия
МБОУ «СОШ с. Ома»

За морошкой

Тундра летом расцвела, 
День хороший принесла. 
И морошка тут поспела, 
В листьях звёздочки зажгла.
Мы с собою вёдра взяли, 
С мамой в тундру побежали. 
Мама много набрала, 
Ну, а я немножко. 
Ох, какая вкуснота! 
Сладкая морошка!
Шли домой мы очень долго. 
У меня уж нету сил. 
В чум пришли, гляжу в ведёрко.... 
— Где морошка? — брат спросил.
У мамы полное ведро, 
А я уж съела всё давно. 

ВАЛЕЙСКАЯ Николь
МБОУ «ООШ п.Каратайка»

За Полярным кругом

Вдали, за Полярным кругом,
Где слышится чаечек плач,
Окружённый льдами и снегом
Есть маленький остров Вайгач.
Зимой красота вся под снегом, 
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Но только на небо взгляни —
Взмах северного сияния 
И звёздочек ярких огни.
В той тундре, на белых просторах, 
Средь древних, безропотных скал 
Стоит на ветру одиноко
Посёлок, что родиной стал,
Мой Варнек, — он мой идеал!
Здесь люди друг друга все знают, 
Посёлок совсем небольшой! 
Друг другу во всём помогают, 
Живут все единой семьёй.
Природный мир уникален: 
Множество птиц и зверей, 
Прозрачные струи в озёрах 
Влекут чистотой лебедей.

ДИТЯТЕВА Анастасия
МБОУ «СОШ с. Великовисочное»

Одиночество

Вновь стою у окна, 
А за ним — темнота. 
Тускло светит луна, 
Я осталась одна. 
На душе — пустота. 
Звуки вьюги слышны, 
Очень грустны они —
Это злится зима, 
Непреступна она. 
Под окошком сосна, 
Величава, стройна, 
Всё ж такая, как я, —
И скучна и грустна...
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БУЛДАКОВ Ярослав
МБОУ «СОШ с. Оксино»

Акростих об Оксино

Одна деревня есть в России.
К Уралу катят облака.
Среди озёр, как небо, синих,
Где мчит великая река.
Нет лучше этого на свете,
Отчизны милой уголка.

СЕМУШКИН Владимир
МБОУ «СОШ с. Оксино»

Оксино, село родное

Хочу, чтоб красоты блестели
В улыбках и лицах людей

И кланялись Родине в пояс
в сей славный села юбилей.

(от автора)

Оксино, село родное, 
Не забудем мы тебя,
Твои реки и озёра, 
Твои крепкие дома!
Будем помнить мы просторы,
Где мы бегали тогда:
Речка, тундра — всё родное,
Лучше нету уголка!
Много лет селу родному,
Выглядит же молодцом.
Теремов давно нет прежних,
Что стояли все рядком.
Здесь Печора протекает,

________________________________________________Мир доброты



��

Кажется, ей нет конца,
Тундра красками сияет,
И в багрянце все леса! 

ЧУПРОВА Евгения
МБОУ «СОШ с. Великовисочное»

Моя семья

Самые близкие мне люди,
Лучшие советчики, друзья,
Те, кого  никогда не забуду —
Это моя милая семья.
Пусть порой  бывают разногласья,
Но мир, доверие царит в семье.
Это есть то истинное счастье,
Радость, в чём нуждаемся мы все.
В самом деле,  взрослому, ребёнку
Так нужны забота и любовь. 
Пусть живут слова простые эти:
Мама, папа, вся моя семья!

_______________________________________________________________



��

Любимые животные
( Р а с с к а з ы )

Хилько Александра. Дом детского творчества г. Нарьян-Мара
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ВЫЛКО Валерия
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Хитрый гусь

Я родилась на острове Вайгач, в посёлке Варнек, училась 
там. Это моя малая Родина. Как-то мы ездили туда отдыхать с 
папой и сестрой. 

Однажды мы втроём пошли в тундру посмотреть 
гусей.  Не прошли и полкилометра как мы с сестрой нашли 
гусиное гнездо. Там лежало три яйца, два из них были ещё 
целые, а третье уже потрескивалось. Вскоре к великому 
нашему удивлению прямо на наших глазах вылупились трое 
птенцов. 

Недалеко от гнезда прохаживались два небольших гуся. 
Один с беспокойством смотрел в нашу сторону  и, вытянув 
шею,  гоготал, дразнил. Наверное, хотел отвести нас от 
гнезда. Мы с сестрой побежали за ним, чтобы посмотреть его 
поближе. Но не тут-то было. Гуси птицы быстрые, взмахнув 
крыльями, они взлетели в воздух. 

Ещё нам встретился хитрый гусь, он в кустах питался 
веточками. Увидев нас, он тут же укрылся ветками, так хорошо 
замаскировался, что мы, не обнаружив его, прошли мимо. 

По пути домой нам встречались птицы гагарки, лемминги 
– тундровые мыши. Мне очень хотелось посмотреть вблизи 
лемминга, и я пыталась поймать его, но он ловко шмыгнул в норку. 

А утром мы с сестрой видели моржа на поляне, он играл с 
моей собакой Пулей. Эта дружба моржа с собакой нас сильно 
удивила.

Нам всем понравилось отдыхать в родном посёлке Варнек, 
мы столько интересного увидели там.
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ЯНЧЕВА Дарья
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Животный мир мне очень дорог. Я люблю пение птичек. 
Когда они рассядутся на каком-нибудь кустике и поют на все 
лады, поющий куст получается. Это так здорово. Послушаешь 
пение птичек и пойдёшь дальше по своим делам в приподнятом 
настроении. 

В нашем интернате, где я временно живу, ребята кормят 
собак, есть даже, если можно так сказать, интернатский пёс. 
Он постоянно с ребятами, играет с ними, отдыхает, лёжа на 
боку, никто его не обижает. 

Я очень люблю котят, таких маленьких, пушистых, 
беззащитных. Они создают вокруг себя особый уют, и как 
важно, беречь их. С ними во мне зарождаются прекрасные 
чувства любви к живому. Хочу рассказать вам о моём 
котёнке.

Котёнок Муся

Однажды Муся, так кличут моего котёнка, куда-то 
спряталась. Я её зову-зову, а она не отзывается. Искала 
повсюду, звала:

— Кис, кис, — но она по-прежнему не отзывалась. 
Я так расстроилась, что не ела кашу и не пила воду. 

Кискино молоко, которое я налила в блюдечко, оставалось не 
тронутым. Я продолжала поиски:

— Муся, Муся, — и никак не находила её.
Через некоторое время пришла подруга и принесла моего 

дорогого котёнка. Я так была рада, что обнимала её, ласково 
называла, а подругу поблагодарила позже.

— Ой, Ира, спасибо тебе за киску! Где ты её нашла? – 
спохватилась я.

— Даша, она у тебя упала в глубокую яму и не могла 
вскарабкаться наверх. Слышу пищит, слабенько мяукает. 
Я сразу подумала, что это котёнок чей-то попал в беду. По 
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голосу обнаружила твою Муську в яме. Хорошо, что там 
не было воды. Я и вытащила её без труда. Она, наверное, за
цыплятами гонялась, — закончила свой рассказ Ира.

— Ирочка, я так благодарна тебе. Спасибо большое. 
Садись чайку попьём с блинами и конфетами.

— Спасибо. Не откажусь. Только ты Мусю береги. Она у 
тебя ещё такая несмышленная.

— Я буду внимательней к ней!

БУЛЫГИНА Валентина
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

На конюшне у Ромы

Прекрасная пора — лето. Многие ждут его с нетерпением: 
кто-то, чтобы уехать на море, пусть не все лето напролет 
отдыхать, но все же  отдохнуть от работы. Выбирают разное. 
Но знаете, есть люди, которым не обязательно ехать на море. 
Это не все могут понять.

Мы с подружкой Светой и другом Ромой очень любим 
лошадей. Однажды Рома пригласил нас сходить на конюшню, 
где есть 12 лошадей: 6 кобыл, 4 жеребца и 2 жеребёнка. 

Вот мы выехали из города. Конюшня находится за городом, 
в посёлке Старый аэропорт, на улице Светлая. Дорога не 
очень ровная, зато погода  была  прекрасной, но это не самое 
главное.  Вскоре мы приехали на место. Поле, небольшой лес, 
свежий воздух, машин почти нет, небольшой дом и, конечно 
же,  —  прекрасная лошадь. Что мне ещё нужно для счастья! 

Рома поясняет: «Работа хорошая, денег хватает 
прокормить и себя, и лошадей. Есть люди, которые тоже 
любят лошадей, и в трудную минуту могут помочь». 

Рома пригласил нас на чай. Дом красивый, уютный. За чаем 
мы говорили о лошадях, о том, насколько они прекрасны.

После чая мы прошли в конюшню. Сразу видно, что 
хозяева лошадей относятся к работе с душой и любовью. 
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Денники чистые, аккуратные. Четыре уздечки и сёдла 
висят аккуратно. Рома познакомил нас с лошадками. 

Света попросила Рому прокатиться на лошадях.  
—  Без проблем,  —  сказал Рома.
Мы выбрали лошадок и стали их чистить. Лошади очень 

любят, когда их чистят. Я предложила Роме прокатиться без 
седла. 

 —   Хорошая идея. Мы можем прогуляться к реке и даже 
искупать их.

 —  Здорово! —  сказали мы со Светой в один голос. 
Вышли с лошадьми в поле. Свежий тёплый ветерок дул 

нам в лицо. Сев на лошадей, мы поехали рысью. Ездили по  
большому полю, гонялись друг за другом, играли с лошадками. 
В общем, счастье нас так и переполняло. Но это было ещё не всё. 

Помощник и лучший друг Ромы — Костя вывел на 
прогулку двух жеребят  —  Назира и Хибо. Они резво 
поскакали к нам в поле. К нам присоединился пёс Малыш. 
Он сразу побежал к Назиру и Хибо. По словам Ромы и Кости, 
они очень любят гулять вместе.

Мы приехали на реку. Недолго думая, Назир, Хибо и 
Малыш сразу рванули в реку. Река была чистая и неглубокая. 
Мы слезли с лошадей и помчались в воду. Играли, брызгались, 
все  —  и лошади, и мы были мокрые, но счастливые. 
Потом Рома вышел на берег и развёл небольшой костёр. За ним 
вышли и мы. Немного отдохнув, Рома предложил поиграть с 
лошадками. Света ездила на Осси, Рома  —  на Штеффле, а я  
—   на Есперо.

Один день осени 

Однажды осенним утром я решила погулять. Иду я по парку. 
Аллеи, усыпанные разноцветными листьями, смотрелись, 
как королевские ковры. Понемногу стал подниматься ветер. 
Листья, летевшие навстречу, переворачивались в воздухе. 

Так  я под дождём листопада дошла до конюшни. Взяла 
лошадку, и мы, с другом Гошей,  продолжили путь. Вместе 
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поехали в лес. Он был великолепен, мы оказались, словно 
в сказочном месте — в тереме волшебников. Всё было так 
красиво и загадочно! Веяло осенней свежестью. Было такое 
ощущение, будто мы высоко в горах, где воздух не тронут 
машинами и заводами.

Мы с Гошей стояли, как околдованные. Это было 
действительно так чудесно! Гуляли по лесу, сидели у реки. 
Смотрели, как облака плывут, отражаясь в тёмной реке. 
Словом, радовались этой прекрасной жизни осенней порой.

Время прогулки подходило к концу, настала пора 
возвращаться домой. Мы привели лошадку в конюшню. Были 
счастливы от того, что вышли на прогулку именно в тот день осени.

Айматова Зорина. Дом детского творчества г. Нарьян-Мара
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БАРКУЛЁВА Анастасия
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Богат животный мир нашего Ненецкого автономного 
округа. Летом выйдешь на просторы тундры, услышишь целую 
симфонию голосов птиц и зверей. Все это благотворно влияет 
на мою душу, я сильнее влюбляюсь в мой родной край, мне 
становятся дороже мои друзья-подруги, люди, окружающие 
меня. Радость жизни переполняет меня. 

Но я знаю, как хрупок этот мир, поэтому хочется его 
сберечь. Во мне станет меньше уюта, если погибнет мое 
любимое животное. Со временем всё восполнится, но что-то 
навсегда исчезнет.

Любимый конь Непоседа

Когда моя подруга Таня записала меня на конный спорт, 
мне сразу понравился конь. Он был таким высоким, красивым, 
гладким, но я его боялась. 

А потом он так посмотрел на меня, что перестала его 
бояться. Теперь я очень люблю его. Знакома с конем всего 
лишь два месяца, но мы  стали с ним близки, мы с ним друзья.  
Он особой масти.  Грива – просто класс! Но я на него никогда 
не сяду, потому что он не мой конь. Я не горюю, надеюсь,  
что, может, когда-нибудь оседлаю Непоседу, и буду очень 
счастлива. 

Когда-то я стояла и обнимала его за шею, а он взял и ушёл.  
Я  осталась стоять, и смотрела вслед коню. Потом Непоседа 
подошел и ткнулся в мои руки своей мордой, и я его простила. 
После этого он от радости стал бегать и взбрыкиваться, а я 
смеялась до слёз.
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АРДЕЕВ Ростислав
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Собаки по кличке Дик и Джеки

Я живу в посёлке Бугрино, на острове Колгуев, который 
омывается водами Баренцева моря. Здесь принято хорошо 
обращаться с животными, во-первых, потому что они – наши 
друзья, например, собаки, а во-вторых, мы их используем 
в хозяйстве. Без собаки невозможно собрать оленье стадо. 
Хорошо понимая приказы своего хозяина-пастуха, собака-
лайка бежит к отбившимся от стада оленям, и пригоняет к 
основному стаду. Летом я бываю в тундре в стойбище родных 
и хорошо знаком с этим.

В посёлке также много собак. Когда не было снегоходов, 
ездовых собак запрягали в лёгкие нарты, и они везли не хуже 
оленьей упряжки. Сейчас такого нет, потому что их заменили 
снегоходы «Буран», «Ямаха», «Тайга».

Смольникова Елизавета.  
Дом детского творчества г. Нарьян-Мара
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Но мы в посёлке держим собак. 
Моё любимое животное — пёс по кличке Дик. Он 

очень сильный, выносливый, рабочий, крепкий и большой. 
Однажды ему подстрелили две лапы, он теперь слегка 
хромает, но несмотря на это, выполняет любые мои команды. 
Вообще-то Дик – хороший сторож. Когда ему было года два, 
он кусал чужих людей, тех, кто хотел войти к нам в дом через 
коридорное окно. Мы спим, а он сторожит на улице.

Вторая моя собака Джеки, она умная.  Ночью сама 
открывает дверь и заходит домой. Мы выгоняем её, а она 
не хочет выходить, своего добивается.  Пока не накормишь, 
не выйдет. Обычно когда мы  кормим своих собак, Джеки 
постоянно ходит где-то, вся деловая такая. Я кличу её, а она 
не идёт. Говорю своим: «Утром сама придёт домой». Наутро 
она действительно приходит, уставшая, холодная. Я кормлю 
её, и она остается довольна. Потом запрягаю собаку в упряжь 
и катаюсь по посёлку на собачьей упряжке: и мне весело,  и 
ему хорошо со мной.

Мы бережно относимся к своим животным и не позволяем 
кому-то их обижать. 

ВИНУКАН Александра 
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Мне больше нравятся маленькие животные, чем большие. 
Их можно взять на руки, поносить в кармане или сумочке. 
Это могут быть животные домашние или из дикой природы.  
Например, хомячки нравятся буквально всем малышам. Когда 
заходишь в магазин, где продают мелких животных, малыши 
обычно просят у своих родителей: «Купи, купи хомячка!» 
Почему-то родители не всегда отзываются на просьбы 
своих детей. А может, потому что дети не могут достойным 
образом ухаживать за ними. Я бывала свидетельницей таких 
сцен, когда дети почти не выпускают из рук котёнка, щенка 
или хомячка, а они уже размякли в их руках. Как только
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выпускают их из рук, те стараются спрятаться за диван или 
залезают далеко под кровать и долго там находятся. Наверное, 
приходят в себя. Бывает такое, что хомячки погибают от такого 
общения. 

Я поняла, что очень важно беречь животных, особенно 
маленьких, которые не могут защитить себя. Хочу рассказать 
вам о своём хомячке.

Мой хомяк Сеня

Хомяки мои любимые животные! Я обожаю их, они такие 
мягкие и пушистые. Такие маленькие. Когда хочу покормить 
моего хомячка Семёна, зову его:

— Сенечка, Сенечка, давай кушать.
Он просыпается и быстро семенит ко мне на своих 

тоненьких лапках. Хомяк бегает у меня очень быстро. Однажды 
Семён убежал из клетки после того, как я его покормила. Он 
соорудил себе что-то наподобие норки и живёт там.

У нас ещё есть кот Черчик. Надо же случиться такому, он 
однажды поймал Семёна, и — в рот. А Семён пищит, ерзает 
и царапается у Черчика во рту. Я с ужасом подбегаю к ним и 
кричу:

— Черчик, фу. Брось Сеньку!
 Черчик тут же открыл свою пасть и выкинул Сеню. 
Вот такая у меня история произошла с моим любимым 

Семёном и неразумным котиком Черчиком.

Хочу посоветовать всем, кто хочет приобрести себе 
хомячка: если в доме есть кот, лучше хомячка не брать, иначе 
может случиться такое, что вы лишитесь хомячка и в этом 
будете винить своего кота, может быть, тоже любимого, а 
виноваты-то вы сами. Коты  не могут жить без лакомства в 
виде мыши.

_______________________________________________________________
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ПАНЬКОВ Михаил
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Фунтик

Однажды у меня жил котик по кличке Фунтик. Иногда 
я его зову: «Фунтик! Кис! Кис! Кис!», — и он откликается. 
Подходит ко мне, мурлычет, зажмурив глазки. Когда он ведёт 
себя очень странно и смешно, это, значит, он поймал мышь. 
Играет с ней, подбросит, снова подхватит. Недавно мы нашли 
ещё одну кошку и принесли её домой. Я не люблю, когда 
они дерутся. Они почему-то ненавидят друг друга. Фырчат, 
царапаются. Может, мышку не поделили, которую ещё не 
поймали? 

И ещё был у меня давненько хомяк, но он отчего-то умер. 
Может, потихоньку болел и мы не знали об этом, а, может, 
еда не подошла или состарился. Мне очень жалко его. 

А у моей сестры есть гусь, он такой гоготун.  Бывало, бегал 
вслед за нами, а мы убегали от него. Щиплется больно. 

Ну, вот конец, а кто читал, молодец! Искренне ваш 
Паньков Михаил Сергеевич.

P.S. Хорошо бы приобресть Нарьян-Мару настоящий 
зоопарк. Как было бы интересно посмотреть на разных 
животных. 

________________________________________Любимые животные

Швецова Татьяна. 
Дом детского творчества г. Нарьян-Мара
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О прекрасном мире
животных

( С к а з к и )

Кузовникова Екатерина. 
Дом детского творчества г. Нарьян-Мара
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ВЫУЧЕЙСКАЯ Александра
САФУ факультет теоретической и прикладной химии

Дневник оленёнка

20 апреля. Вчера я родился. Открыл глазки: ярко светило 
солнце. Я увидел глаза моей мамы: «Какой светленький, 
− сказала она. − Назовём его Хаерако. Он так похож на 
солнышко». Мне захотелось маминого молочка. Я напился и 
сразу заснул. 

27 апреля. Как интересно жить на свете. Я столько узнал 
и увидел за эти дни. У меня появилась подруга. Её зовут Гага. 
Мама говорит, что мы с Гагой − суляко − ранние оленятки, 
потому что родились мы раньше обычного в месяце сие ниц 
ирий. Мои ножки окрепли. Я быстро бегаю. Я бегу рядом с 
мамой. Мы куда-то идём.

29 апреля. Вчера был очень трудный день. С утра задул 
холодный ветер, он всё усиливался. Повалил сырой снег. 
Мы с Гагой не могли идти дальше, прижались друг к другу 
и дрожали. Вдруг около нас появились какие-то странные 
существа на двух ногах. Они подняли нас и куда-то понесли. 
Мы с Гагой оказались в каком-то месте, где было маленькое 
тёплое солнышко, и мы согрелись и заснули. А потом эти 
существа отнесли нас с Гагой к мамам. И снова светило 
большое солнце, а ветра не было. 

1 мая. Сегодня я много чего узнал. Оказывается, я, мама, 
папа, Гага — мы —олени. А двуногие существа — люди. И 
много-много-много лет (я пока не понял, что такое «лет») мы 
живём вместе и помогаем друг другу. Нас, оленей, очень много. 
Олени всё время кочуют. Весной мы идём на север, осенью на 
юг. Кочуем мы по тундре. Всё, что окружает нас, — это тундра, 
это наш дом. Наше племя кочует по Малоземельской тундре. 
А ведёт его мой папа. Он вожак. Все зовут его Белый хор. У Гаги 
папа − тоже важный олень, он главный в упряжке, которая 
возит Человека. У нас есть родственники, которые живут в 
Большеземельской тундре. А папин брат кочует в Тиманской 

____________________________О прекрасном мире животных



�0�

тундре. А вся наша страна называется Ненецкий автономный 
округ. Вот сколько я теперь знаю. 

3 мая. В нашем племени появилось ещё много маленьких 
детей-оленят. Мы с Гагой играем вместе с ними. А скоро мы 
отправимся к Баренцеву морю. Нам нужно двигаться вперёд. 
Наша пища — вкусный ягель, если мы останемся на одном 
месте, то съедим весь ягель,   и нечего будет есть. Я спросил у 
мамы, что такое море.

— Это такое большое озеро, которое никогда не кончается.   
Ты ведь видел озеро, Хаерако, — сказала мама. — Ты помнишь, 
как пил холодную водичку из озера?

Я понял, что море — это вода, вода, вода, у которой нет 
конца. 

7 мая.    Сегодня ночью я не спал, и все большие олени 
не спали. Откуда-то появились непонятные страшные серые 
звери. Они бросились на старенькую бабушку-олениху. Она 
закричала от испуга. Звери кидались на малышей. Мама 
закрыла меня от страшных зверей. 

Но тут появились люди. Один из людей поднял палку, 
что-то стукнуло, грохнуло, и звери убежали. Люди нас не 
покидали до восхода солнца. Оказывается, серые звери − 
наши враги с древних времён. Это волки. А люди охраняют 
нас от волков. Людям помогают собаки. Они чем-то похожи 
на волков, но, на самом деле, другие. Они наши друзья.

12 мая. Что я видел! Сколько необычного я узнал! Я гулял 
с мамой и папой и вдруг услышал над головой необычный 
звук. Над нами летело что-то большое и гремело. Ой-ёй-ёй, 
как я испугался и хотел уже бежать, но папа успокоил меня:

—  Стой, Хаерако. Не бойся. Это вертолёт. Знаешь, малыш, 
люди умеют летать на таких машинах по воздуху. Посмотри, 
он сейчас сядет на землю.

Я успокоился и побежал искать Гагу, чтобы вместе с ней 
поближе рассмотреть этот чудесный летающий предмет. 
Он уже сидел на земле, и из него выходили люди в белых 
халатах.

—  Вот и хорошо, — сказала подошедшая к нам мама. − 

_______________________________________________________________
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Прилетели люди делать нам прививки, чтобы мы не болели.
— А что такое при — вив — ки? — спросили мы с Гагой. 

— А вот завтра узнаете, — рассмеялась мама.
17 мая. Мы идём к морю. Столько вокруг всего интересного. 

Мы с Гагой познакомились с гусями и утками, которые 
прилетают к нам в тундру. А один раз видел красивых белых 
птиц. Мама сказала, что это лебеди. А ещё я видел белую сову. 
Правда, сначала я не знал, что это сова, и даже испугался, 
когда из-за сопки показалась незнакомая птица с круглыми 
глазами. Но она только смотрела на меня, и ничего плохого 
мне не делала.

19 мая.   Солнце греет всё сильнее. Снег быстро тает.
20 мая. Сегодня мне исполнился месяц. Я уже большой 

оленёнок. Правда, рядом с папой и мамой я кажусь маленьким, 
но я больше Гаги. Я мечтаю быстрее вырасти, и чтобы у меня 
были рога, как у папы.

3 июня. Вчера гулял у жилища пастухов и слушал, о 
чём они говорят. Я не всё понял. Пастух Андрей говорил, 
что по-старому пути кочевать не будем. Ягельные пастбища 
испорчены, потому что там ходили вездеходы (надо 
спросить папу, что это такое, наверное, большие звери). Мох 
измят, испорчен соляром. А ведь там были такие хорошие 
ягельники, очень много оленей могли кормиться. А пастух 
Степан говорил, что не все люди думают о будущем, что если 
так и дальше относиться к тундре, то оленям и есть нечего 
будет. Я очень испугался и побежал к маме рассказать, о чём 
услышал. Мама меня успокоила. «Не все люди равнодушны к 
тундре, хороших людей больше. Они заботятся о нас, оленях, 
охраняют природу», − говорила мама. Я перестал бояться, и 
мы с Гагой целый день играли.

9 июня. Снова много новостей. Оказывается, у людей 
тоже есть дети. У пастуха Андрея девочка Маша и мальчик 
Миша, а у пастуха Степана − мальчик Гриша. Они приехали 
на ка-ни-ку-лы. Такое длинное слово. Теперь мы играем все 
вместе. Маша угощает меня вкусным-вкусным, оранжевым, 
хрустящим − морковкой. А ещё дети рассказывают стихи. Это 
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такие красивые слова. И даже про нас, оленей, есть стихи.
Тонконогий оленёнок,
Тонконогий, быстроногий,
Стан ещё твой очень тонок
Для моей большой дороги.

А пишут стихи поэты. Я думаю,   поэты − очень умные 
люди.   Сегодня я тоже немножко поэт, я сочинил стихи. 
Правда, они не такие красивые, как у настоящих поэтов.

Я — олень, 
Скачу весь день.
Мы вместе с Гагой.
Мы очень рады.

17 июня. В тундре всё быстро меняется. Солнце светит и 
днём, и ночью. Ещё недавно лежал снег, а сегодня все цветёт. 
Маленькие кустики берёзок покрылись пушистой зеленью. 
Каких только цветов не встретишь в тундре! Очень красивы 
белые цветы морошки, которые видны среди ярко-зелёных 
листьев. И так весело, радостно. Хочется бегать, скакать, 
прыгать, кричать. Вся тундра ожила. Мы с Гагой вместе с 
Машей, Мишей и Гришей бегаем по цветущей тундре. А ещё 
мы любим подниматься на сопку, откуда далеко видно. Но 
сколько бы я не смотрел, я не увидел конца тундры. Она везде. 
И я думаю: «Какой у нас большой и красивый дом. Как мне 
здесь хорошо с мамой и папой, с моими друзьями».

26 июня. Папа сказал, что скоро выйдем к морю. А вчера 
я бежал следом за мамой, и вдруг увидел впереди какие-то 
высокие странные сопки. Но это были не настоящие сопки. 
Я никогда не встречал таких, захотелось посмотреть их 
поближе. Я подбежал к папе и спросил, не пойдём ли мы к 
этим странным сопкам. Но папа сказал, что это не сопки, а 
буровые вышки. Олени не должны ходить туда. Я не понял, о 
чём говорит папа. Тогда он объяснил, что люди ищут в нашей 
тундре нефть. Конечно, она им очень нужна. Без нефти не 
летают вертолеты, не бегают снегоходы наших пастухов. Нефть 
— полезная вещь для людей.  Но нефть можетстать бедой,  если 
разольётся в тундре. Погибнет вкусный ягель. 
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Поэтому у оленей есть закон: не приближаться к тем 
местам, где люди ищут нефть.

— А что же такое нефть? — спросил я у папы.
— А это, Хаерако, чёрная кровь земли, так думаем мы, 

олени, — ответил папа.
Так я узнал о нефти. 
30 июня.    Жарко. Летают маленькие злые комары, даже 

через мою шерсть кусают. Хорошо, когда дует ветерок, он 
уносит комаров, тогда легче. Когда жарко, бегать не хочется. 
Море где-то рядом.    Я    чувствую его запах. Когда ветер дует 
от моря, он приносит разные чудесные запахи.

Мы с Гагой гуляем вокруг небольшого озера. Вода в нём 
тёплая. Миша и Гриша плещутся в воде.

2 июля. Я видел море. Оно синее, а, может, зелёное. Это 
когда солнце. Оно серое, когда солнца нет. А ещё у моря нет 
берегов. Озеро можно обойти кругом, а море — идёшь, идёшь 
— и оно не кончается. Какой у нас дом! Бесконечная тундра, 
бесконечное море. В этом доме есть место и оленям, и людям. 
А ещё я понял, что красоту надо беречь. 

20 августа. Как быстро летит время. Лето движется к 
концу. Незаметно промелькнули летние денечки. Чаще небо 
закрывается тучами, чаще идёт дождь. Но зато в тундре созрело 
столько ягод и грибов. Только, только успела закончиться 
золотистая морошка, как появились голубика и черника, 
зарумянились капельки брусники. Сколько ягод насобирали 
Маша, Миша и Гриша. Мы с Гагой с удовольствием лакомились 
ягодками и грибами. Я вот думаю, какая тундра богатая и 
щедрая. Какие подарки она дарит и людям, и оленям.

25 августа. Мы прощаемся с ребятами. Они уезжают 
учиться в школу. Каникулы заканчиваются. А мы собираемся 
кочевать к югу, чтобы переждать зиму, а следующей весной 
снова двинуться к морю. Прощаясь, Гриша мне сказал:

— Следующим летом ты, Хаерако, будешь большим 
оленем, главным оленем в моей упряжке. И мы с тобой 
понесёмся по тундре. Ты будешь быстрым, как ветер.

Я знаю, так и будет!

____________________________О прекрасном мире животных
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ТЕРЕНТЬЕВА Марина  
МБОУ «СОШ п. Индига»

 Добрый оленёнок

Оленёнок Сэр” То, что означает, Белое крыло, подрос и 
бегал возле своей мамы. Оленевод тем временем погнал стадо, 
а Сэр” То остался на месте. 

Вдруг из-за кустов показался волк. Оленёнок заметил его, 
заметил и то, что волк хромает на одну лапу, и не испугался. 
Нужно было сообщить об этом маме. Он пошёл к стаду, кото-
рое паслось на поляне. 

Подбежал Сэр” То к своей маме и говорит: 
— Там волк. Он не злой, у него сломана нога. Пошли, по-

можем ему!
Мама с сыном побежали к волку и помогли ему, оказали 

первую помощь. Потом благодарный волк вернулся к себе до-
мой, а важенка и оленёнок пошли к своему стаду.

ТОРОПОВА Любовь 
МБОУ «СОШ п. Индига»

Оленёнок Ныхыта

Ныхыта, так назвала оленёнка мама-важенка, встал на 
свои тоненькие дрожащие ножки, оглянулся и увидел мир: 
яркое солнце, сочную зелёную траву, голубое небо, бурлящую 
реку, а ещё увидел маму. Она была первым оленем, которого 
он увидел. Для него это был самый красивый олень во всём 
мире. Увидев её, он сразу сказал: 

— Мама!
Она обрадовалась, подошла к нему, приласкала: 
— Молодец, Ныхыта, ты уже стоишь на ножках, ты 

сильный!

_______________________________________________________________
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А да, кстати, его маму звали Сава, потому что она была очень 
красивой и хорошей. 

Рождению Ныхыты радовалось всё стадо, но особенно 
радовался его отец — вожак стада — Сямянхат Ңарка.

Наконец Ныхыта решил сделать первый шаг, но шагнув, 
он упал. Все засмеялись, а оленёнок отвернулся. Но Сава ему 
сказала: 

— Ты должен сделать первый шаг, даже если на это 
потребуетися много времени и сил!

Оленёнок встал и сделал свои первые шаги. Его мама 
улыбнулась и радостно проговорила: 

— Молодец! Ты настоящий Ныхыта, ты сильный!
Никогда не надо сдаваться.

ВАРНИЦЫНА Кристина
МБОУ «СОШ п. Индига»

Май – месяц поющей воды

Однажды в тундре родился маленький оленёнок. Он встал 
на свои тоненькие дрожащие ножки, оглянулся и увидел свою 
маму. Она смотрела на него ласковым взглядом. Оленёнок 
посмотрел вверх и увидел красивое голубое небо с летающими 
птицами и плывущими по нему пушистыми белоснежными 
облаками. 

Впереди оленёнка была маленькая ямка, в ней была 
вода. Он посмотрел туда и увидел свое отражение. Оленёнок 
испугался и припал к земле.

Затем встал и увидел бескрайний простор тундры. 
Подошёл он к маме и начал кушать. Покушал и пошёл со 
своей мамой гулять, пришли и он увидел множество оленей.

Он вырос, стал красивым, быстрым, и он еще не раз 
встретит месяц поющей воды.
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АПИЦЫНА Сусанна 
МБОУ «СОШ п. Индига»

Сильный оленёнок Мэбета

 У одной оленихи на тёплой проталинке Тиманской 
тундры родился маленький оленёнок. Увидев солнце, небо и 
землю, он подумал, что всё это ему снится. Оленёнка назвали 
Мэбета, что значит, быстрый. А назвали его потому, что когда 
он родился, поев маминого молочка, встал на ноги и сразу 
побежал по тундре, так его и назвали Мэбета. 

Время шло, оленёнок подрос, он был действительно не по 
возрасту рослым и сильным.  

Однажды пошёл он в тундру пастись со своим стадом. По 
пути на них напали волки. Все олени с испугу разбежались 
кто куда, а отец Мэбеты остался на месте, оленёнок побежал 
вслед за ним. Волки хотели наброситься на оленя, но Мэбета 
не отдал в обиду своего отца. Когда волк побежал на рослого 
оленёнка, тот своими сильными ногами убил волка. 
Мэбета был ранен, потому что волк все же успел укусить его 
за ногу. К нему подошла его мама и облизала рану. Через 
несколько дней Мэбета поправился. Со временем появилась 
у него жена, а через год у них родился оленёнок, такой же 
сильный, как  его отец. 

ВЫУЧЕЙСКИЙ Павел 
МБОУ «СОШ п. Индига»

Ручной оленёнок

Оленёнка назвали в честь места, где он появился на свет: 
«Пирця хой ниня», что означает  «На высокой сопке». Он еле 
ходил на своих тонких дрожащих ножках, но шёл, искал 
свою маму.

Ребята шли за ним, стерегли его. Поняв, что оленёнок 
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голоден, принесли ему в банке молока. Мы с Андреем 
пошли на поиски важенки — мамы оленёнка. Спустя время 
откуда-то прибежала важенка, понюхала его и снова убежала. 
Мы решили между собой, —  она оленёнка бросила, и были 
правы, важенка больше не подходила к нему. С  ребятами 
подняли малыша и понесли в посёлок к бабушке Андрея, мы 
знали, что она выращивает оленят. 

БАРАМОХИН Евгений 
МБОУ «СОШ п. Индига»

Пета, Ольса, Тайко, Сэрко

Была ясная зимняя погода. Старик Пета со своим сыном 
Ольсой и щенком  Тайко пошли проверять капканы. Они 
были расставлены вдали от чума. 

Оленеводы подошли к первому капкану, там ничего не 
было. Подошли ко второму, — пусто. А когда они подошли 
к третьему капкану, то увидели там маленького оленёнка, 
который беспомощно лежал возле него. По всему было 
видно, что он отстал от стада и потерял маму. Пета разжал 
капкан и освободил оленёнка. У него была повреждена нога, и 
оленеводы забрали его к себе в чум. 

Вначале оленёнок побаивался и Пету, и Ольсу, и Тайко, 
но потом привык к ним. Вскоре у оленёнка Сэрко, так его 
прозвал Ольса, нога поправилась. Он стал играть с ними. 

Прошло  два года, бабушка вырастила оленёнка. Пирця 
хой ниня стал большим, красивым и сильным оленем. Мы с  
Андреем и бабушкой отвели его в тундру, хотели оставить 
его там, но он, став ручным,  не хотел от нас уходить. Мы 
подождали немного, пока он свыкнется. Пирця хой ниня  всё 
же потянулся к оленям. В стаде он нашёл свою маму, простил 
её, и они стали неразлучны. Но оленёнок не забывал нас,  
иногда приходил к бабушке попить молочка.

Пета был хозяином большого оленьего стада,  а сын Ольса 
являлся наследником того оленьего стада. Ольса учил щенка
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Тайко пастушьему делу, было видно, что он станет хорошей 
оленногонной лайкой. Тайко и Ольса были большими 
друзьями. 

Когда Ольса вырос, стал новым хозяином чума. А Сэрко 
подружился со стадом и стал его вожаком. Тайко помогал 
Ольсе проверять капканы, ловить рыбу. А старик Пета сидел 
в чуме и помогал жене Ольсы Саване по хозяйству в чуме. Вот 
так они и жили.

БЕСПРОЗВАННЫХ Нина 
МБОУ «СОШ п. Индига»

Оленёнок

Один мальчик по имени Петя пошёл в тундру собирать 
ягоды. Шёл, шёл, устал и сел отдыхать. Неподалеку он увидел 
оленёнка. Петя отдохнул и пошел дальше собирать ягоды. 
Спустя некоторое время его лукошко было полно ягод, и он 
направился в сторону дома. Петя не заметил того, что оленёнок 
пошёл за ним. Мальчик накормил его хлебом, оленёнку 
понравилось лакомство.

Петя спал в тундре в палатке оленеводов, а оленёнок 
всю ночь был около палатки. На следующий день он отвел 
его в стадо. Это был оленёнок у одного пастуха, который 
поблагодарил его и  отвёз Петю домой.

ПОТРОХОВА Валерия
МБОУ «СОШ п. Индига»

Любознательный оленёнок

В тундре родился маленький олененок. Он встал на 
свои тоненькие дрожащие ножки, оглянулся и увидел свою 
маму. Он прижался к ней и заснул крепким сном. А когда он 
проснулся. То сразу же захотел все увидеть, все узнать. И тогда 
он спросил у мамы:
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− Мама, что это такое большое и мохнатое?
− Это тундра, одетая в мох, − сказала мама.
− А что такое голубое и ярко-жёлтое?
− А это солнце на небе, − сказала мама, − Ну, ладно, нам 

предстоит долгий путь к чуму.
− А что такое чум?
− Чум – это меховой домик, в котором живут хозяева 

тундры – оленеводы.
Так они шли и разговаривали. Так прошло несколько лет. 

Оленёнок вырос и стал крепким красивым оленем. Он стал 
вождём стада.

ЧУПРОВА Анастасия
МКОУ «НОСШИ им. А.П. Пырерки»

Оленёнок Топка

Жил-был оленёнок Топка. Однажды оленёнок Топка 
встретил зайца. Они вместе пошли. Бегали, играли и прыга-
ли. Они пошли купаться, потом пошли бегать по песку. Они 
были очень дружные. 

 Потом они нашли лису. Она застряла в кустах. Оленёнок 
Топка спас её. Лиса сказала:

— Спасибо тебе, оленёнок, за то, что ты меня   спас. Ты 
здесь один гуляешь? Давай вместе играть. 

— Я не один здесь, — ответил оленёнок. — с зайцем иг-
раю.

А заяц лисы боится и убежал, спрятался под кусты. Лиса 
спросила:

— А где заяц?
Сидит заяц в кустах и думает: «Я не боюсь лисы», и вышел 

из своего укрытия. 
— Я тут, — сказал заяц, а сам дрожит немножко. 
— Давайте дружить вместе. Не будем ссориться, — сказала лиса. 
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Заяц перестал бояться лисы. Оленёнок, лиса и заяц стали 
дружить: бегать, прыгать, песни петь, помогать друг другу. 
Оленёнок поет: «Хор-хор-хор!», лиса «У-у-у!», а зайка «ко-ко-
ко-ко-ко-ко!»

АЙМАТОВА Зорина                                             
МБОУ «СОШ № 3 г. Нарьян-Мара»«СОШ № 3 г. Нарьян-Мара»СОШ № 3 г. Нарьян-Мара»»

Оленёнок Хорейко

Жил-был оленёнок по имени Хорейко. Родился он от 
дикой, не прирученной человеком,  оленихи. Дикие олени 
живут на воле, никто их не запрягает в упряжку.

Хорейко был любознательным и хотел много знать, 
Однажды оленёнок гулял по тундре и увидел чум.

Оленёнок   Хорейко приблизился к стойбищу оленеводов. 
Он увидел, как оленевод ехал на оленьей упряжке в сторону 
чума. В руках его был длинный шест-хорей, он погонял им 
оленей, которые выглядели уставшими.

Оленёнок от удивления и испуга спрятался за кустиком.
— Он бьёт оленей. Как страшно. Надо подальше от них 

держаться,  — решил оленёнок Хорейко.
В это время с верёвкой-арканом в руках выбежал из чума 

мальчик Савако. Он с криками побежал к кустам и бросил 
на них свой аркан. Хорейко с испугом отбежал от куста. Но 
любознательность взяла верх, и оленёнок стал наблюдать 
дальше за мальчиком. 

Хорейко  и   мальчик Савако  встретились  взглядами и  
стали   пристально разглядывать друг друга. А затем спросили 
друг друга почти одновременно:

— Ты кто? — спросил мальчик.
— Я — Хорейко, — отозвался оленёнок. 
— А я — Савако, — сказал мальчик. 
Вскоре они оправились от испуга, а затем и вовсе 

понравились друг другу. Савако радостно предложил:
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— Давай дружить.
— Давай,  — ответил оленёнок Хорейко.
Подружились мальчик и оленёнок и стали встречаться 

каждый день, играть и бегать по тундровым просторам.
«Когда я вырасту, я смогу катать Савако на санях. Без дела неКогда я вырасту, я смогу катать Савако на санях. Без дела не 

интересно жить», — думал про себя оленёнок Хорейко.», — думал про себя оленёнок Хорейко. — думал про себя оленёнок Хорейко.

ИБРАГИМБЕКОВА Залина 
МБОУ «СОШ п. Индига»

Лось и кабарга

Как-то в один прекрасный день повстречались лось и ка-
барга. Лось спрашивает кабаргу:

— Послушай, какого-то ты рода-племени?
— Я из рода оленей, а зовут меня кабарга. 
— И я из рода оленей, — удивился лось. Неужели мы родс-

твенники? Я большой, а ты маленький.
— Верно, — согласилась кабарга, — да только на твоей ог-

ромной шкуре шерстинок не больше, чем на моей маленькой. 
— Да не может этого быть! — рассердился лось. — А ну, 

давай считать.
Стали они считать шерстинки, и получилось, что у кабарги 

на пять шерстинок больше.
— У меня больше! У меня больше! — запрыгала от радости 

маленькая кабарга. 
Лось страшно рассердился. Он был большой и привык всег-

да и во всём быть первым. Ударил он кабаргу тяжёлым ост-
рым копытом, но кабарга скакнула в сторону, и копыто лося 
пришлось ей по хвосту. Кабарга лишилась хвоста. Хвост был 
её единственным украшением, ведь у неё даже рога не растут. 
Потеряв хвост, бросилась кабарга от лося прочь, но он настиг 
её и опять ударил. Кабарга, хоть и мала, но увертлива. Копыто 
лося скользнуло по холке. С той поры у всех кабарожек нет 
хвоста, а холка сверху раздвоена. 
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ВЫУЧЕЙСКАЯ Ирина
МБОУ «СОШ п. Индига»

Паук

Жил на свете паук. Был он старый да злой. Не было у него 
ни жены, ни детей. Любил он, чтобы его все уважали да под-
чинялись. Так всё и было.

Однажды пошёл он на прогулку и вдруг услышал, что про 
него говорят. Пауку стало неприятно, и ему захотелось вме-
шаться в разговор, но вдруг он призадумался. Ведь так и есть. 
То, что про него говорят, это правда. Ему стало очень стыдно, 
что даже не сдержал слёз. Насекомые увидели паука плачу-
щим. Никто не мог поверить, что такой злой паук может плакать. 

Собрались все насекомые, и паук стал извиняться за все 
причинённые обиды его по отношению к другим насекомым. 
В честь этого они устроили праздник. Там паук встретил пре-
красную паучиху. Они полюбили друг друга.

Жили долго да счастливо.
Вскоре появились у них детки-паучата, и все у них было 

хорошо!

ХАТАНЗЕЙСКАЯ Алёна 
МБОУ «СОШ п. Индига»

Дружная семья

Жила-была семья медведей. Мама-медведица, папа-мед-
ведь и два медвежонка: девочка и мальчик. У них семья добрая, 
дружелюбная. Жили они где-то недалеко от деревни. Дети у 
них были ещё маленькие, и они их не отпускали далеко гулять. 
Родители очень любили своих медвежат и беспокоились о них.

Прошло время, медвежата подросли. Но родители мед-
вежат всё равно не отпускали от себя.

Однажды родители-медведи пошли добывать еду. Их 
долго не было, и дети стали беспокоиться. Братик и говорит 
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сестре:  
— Пошли погуляем, пока нету родителей.Пошли погуляем, пока нету родителей. 
     А сестра гв ответ: 
     —Но нам мама с папой наказали, никуда не ходить.Но нам мама с папой наказали, никуда не ходить. 
    А братик снова говорит: 
    — Мы же быстренько.Мы же быстренько. 
    — Ну хорошо, — согласилась сестра.Ну хорошо, — согласилась сестра., — согласилась сестра. — согласилась сестра. 
    Медвежата пошли гулять. К тому времени пришли ро-

дители, а медвежат дома не было. Они думали, что где-то поб-
лизости гуляют, и пошли искать. Их нигде не было. Родители 
стали волноваться, ведь они им говорили: «Никуда не ходить,«Никуда не ходить,Никуда не ходить, 
пока нас не будет».».. 

Ну, а медвежата тем временем веселились, играли. 
— Пойдём домой, —наконец сказала сестрёнка.Пойдём домой, —наконец сказала сестрёнка.—наконец сказала сестрёнка.наконец сказала сестрёнка.
Они хотели идти, но не знали, в какую сторону. Уселись 

они на одно место и долго сидели так. В это время родители 
их искали, они шли, шли, и наконец увидели своих медвежат, 
так обрадовались им. Медвежата тоже увидели папу с мамой, 
и побежали к ним. Родители не знали, что и сказать: им хоте-
лось и поругать, и пожалеть своих непослушных медвежат. С 
того времени медвежата всегда слушались родителей. 

ИБРАГИМБЕКОВ Казбек
МБОУ «СОШ п. Индига»

Медведь и бурундук

Жили в тайге медведь и бурундук. Медведь летом  наес-
тся досыта, а зимой завалится в берлогу и спит. И бурундуку 
надо зимой из норки выходить. Набьёт кладовую кедровыми 
орешками, щёлкает и помаленьку спит.

И вот однажды после долгой зимы проснулся медведь, 
выбрался из берлоги, а в тайге — холодно, голодно, в ямах— холодно, голодно, в ямах холодно, голодно, в ямах 
снег лежит. Плохо медведю с пустым брюхом. Бредет по 
тайге, шатается от слабости. Вдруг слышит — пищит кто-то.— пищит кто-то. пищит кто-то. 
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Понюхал — кедровыми орешками пахнет. Заревел медведь,— кедровыми орешками пахнет. Заревел медведь, кедровыми орешками пахнет. Заревел медведь, 
давай когтями землю рвать да раскидывать. Копал-копал и за-
грёб целую пригоршню лакомых орешков. Ест медведь, урчит 
от удовольствия, а вокруг него бурундук бегает. Наелся мед-
ведь досыта и говорит бурундуку: 

— Молодец! Вкусно ты меня накормил. И впредь орешка-
ми запасайся, не ленись!

С той поры и повелась между медведем и бурундуком 
дружба: бурундук осенью запасает, а медведь весной выгребает.

АЙМАТОВА Замира
МБОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-Мара»«СОШ № 4 г. Нарьян-Мара»СОШ № 4 г. Нарьян-Мара»»

Утка и Гриб

Жил-был в заполярной лесо-тундре гриб. Домик его 
был недалеко от озера. Однажды к нему пришла утка и 
спрашивает:

— Что ты делаешь?
— Да вот, смотрю на природу, любуюсь, − ответил гриб.
—Хорошее дело, — сказала утка. 
— А ты что делаешь? — спросил гриб утку.
— А я купалась, пёрышки полоскала.
— Хорошо на водичке, — порадовался грибок за утку.
— И на суше тоже неплохо, — ответила утка.
— Сушись, отдыхай рядом со мной, — предложил гриб.
— С удовольствием! — согласилась утка.
Рядом  с лесом была деревня. Там жили бабушка и внучка. 

Наступило лето. Однажды бабушка с внучкой пошли в лес 
поискать грибов. Шли они, шли, и внучка нашла гриб.

— Бабушка, гриб! — радостно крикнула девочка. 
— Грибочек нашла, внученька! — обрадовалась бабушка, 

— покажи. — Вот он. Но почему он какой-то вялый? — 
спросила внучка.
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— Наверное, потому что давно не было дождика, —
ответила бабушка. — Давай в следующий раз придём в лес.

— После дождичка?
— А может, и пораньше, как получится, – сказала бабушка. 

Утка снова пришла к грибочку, и видит, что он печален и 
слегка сморщен.

— Что, дружочек мой, не весел, что головушку повесил? 
— Да, вот бабушка с внучкой приходили ко мне и не взяли 

меня. Говорят, что я вялый. А я давно под дождичком не был.
— А давай я тебе помогу.
—А как ты поможешь мне?
—Буду воду с озера вёдрышками таскать и поить, поливать 

тебя.
— Спасибо, уточка, — ты — настоящий друг.
Уточка стала приносить воду в ведёрках. Гриб напился и 

намылся. Стал снова кругленьким и весёлым.
Хотя дождя не было, бабушка с внучкой снова пошли в 

лес погулять, свежим воздухом подышать. Они подошли к 
озеру. Внучка нашла тот самый гриб.

— Бабушка, я нашла гриб! — обрадовалась она.
—Сморчок нашла? — спросила бабушка.
— Да, нет, кругленький, ладненький, — ответила внучка.
— Покажи, где же он наш долгожданненький.
— Вот он под берёзкой стоит и просится в  лукошко.
— Надо его аккуратненько срезать и не повредить 

грибницу.  С дождичком появятся его детки.
Бабушка срезала грибок  и отдала внучке. Грибок  с 

удовольствием перешёл в её лукошко, а на прощанье помахал 
рукой уточке.

— Не оставляй в беде моих деточек. 
— Не волнуйся, грибок, всё будет хорошо.
Когда у утки  появились детки и у гриба появились детки, 

они стали дружить. Хорошо иметь верных друзей и притом 
на заполярной земле.

____________________________О прекрасном мире животных
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