




Край родной, навек любимый,  
Где найдешь еще такой?..

Из песни «Наш край»

В альбоме представлены художественные 

работы детей и взрослых – участников 

конкурса «Мой Селемджинский район». 

Альбом создан по инициативе  

и при поддержке фонда социально-ориентированных 

проектов и программ «Петропавловск».
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Каждый раз, когда «Петропавловск» про-
водит новый творческий конкурс, мы вновь и 
вновь с радостью видим, до чего же богата та-
лантами наша дальневосточная земля. 

Устраивая конкурс «Мой Селемджинский 
район», мы, конечно же, были уверены, что по-
лучим немало интересных работ. Лично я жда-
ла их с нетерпением – ведь это и мой район, я 
здесь родилась и выросла. Я знаю свой край и 
сердечно дорожу им. Моя сегодняшняя жизнь 
проходит между Благовещенском и районом: 

подчас трудно сказать, где я провожу больше 
времени. Но с каждым днем убеждаюсь: моя 
связь с малой родиной становится все крепче. 
Как говорится, большое видится на расстоя-
нии… 

И этот конкурс художественных работ стал 
еще одной светлой нитью, связующей меня с  
Селемджинской землей, с ее прекрасными, та-
лантливыми, дорогими мне людьми. 

Работы приходили со всех концов района. 
Эти удивительные работы детей и взрослых 
полны фантазии и любви. Творения малышей 
трогательны и просты, но есть и серьезные про-
изведения, в их авторах виден навык растущих 
художников. 

Что мне дорого в этих работах? Открытость 
их авторов богатству мира. Их любовь к при-
роде, к жизни с ее неприметными мелочами 
и яркими особенностями. Журавль над селом 
и футбольным полем, где гоняет мяч детвора. 
Сельский храм в обрамлении осенней листвы. 
Тихий дом на окраине. Глухая тайга и бурные 
реки. Палатка и костер на берегу. Мост через 
Селемджу. Дорога, зовущая вдаль… Сколько 
света, сколько красоты! 

Хорошо, что наши селемджинцы – такие спо-
собные, ищущие люди – откликнулись и про-
явили свой талант. Ведь мастерство рождается 
в труде, а успех – в борьбе. В том числе, а то и в 
первую очередь – с самим собой: со своими сла-
бостями, леностью, унынием. Уметь мечтать, не 
падать духом, идти вперед и побеждать в самых 
сложных ситуациях – в этом секрет достиже-
ний повсюду и везде: в творчестве, любви, ра-
боте, бизнесе.

Много лет «Петропавловск» строит метал-
лургию Дальнего Востока. Опыт и высочайшая 
квалификация наших работников служат раз-
витию самых отдаленных территорий. В глухих 
уголках они возводят рудники, заводы, дороги, 
формируют инновационный потенциал регио-
на. Думаю, одной из самых дорогих наград их 
отваге и упорству станет благодарность детей – 
их наследников.

Для кого же мы трудимся, как не для своих 
детей? Для того, чтобы их жизнь была благопо-
лучной, счастливой и красивой. И скажем пря-
мо: одно из важнейших достижений – это уве-
ренность, с которой смотрят в завтрашний день 
сотрудники «Петропавловска». Очень хочу, 
чтобы с каждым днем эту уверенность обретало 
всё больше жителей района. 

Мы любим наш край. Чувствуем добрую  
и жгучую связь с каждой его сопкой, рекой, де-
ревом и домом. И эта связь не прервется, куда 
бы ни привел нас жизненный путь… 

Мы с удовольствием дарим вам этот альбом.
Здесь собраны рисунки всех участников кон-

курса.
От всей души желаю, чтобы они подарили 

вам радость.

Ульяна Леванова, 
заместитель генерального 
директора управляющей компании 
«Петропавловск» по общественным  
и социальным вопросам 

Друзья мои!



Аникина Софья, 
9 лет
 
п. Февральск  
Детская школа искусств 

* По мотивам эвенкийской народной сказки.

Задремал однажды карась на солнышке воз-
ле самого берега. 

Подошел к реке медведь, видит – карась 
дремлет на солнышке. Поддел медведь карася 
лапой и бросил на берег: ага, попался, сейчас 
я тебя съем!

Разинул медведь пасть, чтобы карася съесть. 
Карась испугался и говорит:

– Погоди. Съесть меня успеешь. Давай сна-
чала силой померимся: кто дольше вытерпит 
– ты под водой или я  на берегу? Кто кого пере-
сидит, тот и победил.

Медведь в ответ: 

– Ладно, давай.

День был жаркий, и медведю очень хотелось 
искупаться. «Пока я сижу в воде, – думал мед-
ведь, – карась на жарком солнышке задохнет-
ся».

Бросился медведь в воду и лег на дно. Ле-
жит, не дышит, чтоб не захлебнуться.

Долго крепился, пузыри пускал. Да разве 
долго вытерпишь? Выскочил на берег, отды-
шался, отряхнулся – и к карасю: жив ли он?  
А карась разомлел и дремлет на травке.

Рассердился медведь, что карась его побе-
дил, и как закричит:. 

– Ах, так! Да ты еще и на солнышке греешь-
ся?! Вот тебе!

Ударил медведь карася лапой, да так сильно, 
что карась сплющился в лепешку и шлепнулся 
в воду.

С той поры карась стал широкий и плоский, 
как лепешка. А до встречи с медведем был кру-
глый, как шар, – про это вам каждый старый 
эвенк скажет.

Медведь и карась*

«На реке»





«Ледоход на Селемдже»

Батишева Диана, 
10 лет 

с. Стойба 

Собралась у реки детвора –
Ледоход на реке Селемджа.





Белошапкин Иван, 
8 лет 

с. Стойба

«Весна»

На реке Селемдже ледоход
К нам приходит весной каждый год.

Дорога меж сопок петляет, 
Под сопкой река протекает.

«Река под сопкой»





Вишвенко Павел, 
15 лет 

п. Февральск  
Детская школа искусств

 

«Через Селемджу»
«Мой Селемджинский район» 

Линия БАМа Тында – Ургал пересекает Се-
лемджу недалеко от поселка Февральск. Мост 
через бурную и своенравную реку был постро-
ен в период с 1977 по 1983 годы. 

Чтобы паводок не мешал строительству опор 
моста, строительство вели зимой и осенью. 
Русловые опоры возводили со льда – с подъ-
ездных путей по ледовым усиленным дорогам, 
а пойменные – с отсыпанных островков, подъ-
езд к которым осуществляли по грунтовым до-
рогам. 

Мост через Селемджу

Полный срок строительства моста через Се-
лемджу составил шесть лет. Такая длитель-
ность вызвана тем, что после сооружения опор 
в 1979 году более трех лет – до 1982 года – был 
перерыв, вызванный задержкой поставки ме-
таллоконструкций и других необходимых мате-
риалов. Поэтому монтаж пролетных строений 
строители производили с 1982 по 1983 годы.

Сегодня железнодорожный мост через Се-
лемджу надежно обеспечивает бесперебойное 
движение поездов.





Волобуева Анна, 
13 лет
 
с. Стойба 

«Широки наши просторы»

Широки наши просторы, 
Много в них лесов, полей и рек...





Геращенко Наталья, 
12 лет 

п. Токур

«На берегу Селемджи»
«Вечер на реке»

* Рассказ рыбака.

Начало мая. Самое начало сезона. Лед уже 
прошел, лишь кое-где по косам попадают-
ся подтаявшие обломки. Весна едва достала 
свою зеленую гуашь, но в речных пейзажах 
все еще много бурых красок. Вода и небо 
переливаются всеми оттенками голубого  
и синего. Над Селемджой проносятся табун-
ки уток, стосковавшихся по просыпающейся 
от зимнего сна родине. Надо успеть разбить 
лагерь до темноты.

Завершается день – солнечный и ветреный.  
С утра клевало слабо. Потом получше. 

Останавливался на приглянувшихся местах 
у обоих берегов. Все шло ни шатко, ни валко –  
то поклевка, то тишина. И тут… Даю блесне 
опуститься к самому дну, а через два-три обо-
рота катушки – мощнейшая хватка. Таймень! 
Сразу вспоминаю, что блесенка у меня не-
большая, а леска – полмиллиметра. Ох, кабы 
знать... Борьба идет неравная. Металлический 
спиннинг сгибается до предела и тихонько по-
скрипывает. Снасть явно не та. Рыба стреми-
тельно бросается вверх по течению и быстро 
забирает с катушки запас лески. Рыба сходит…  

Ветер усиливается. Едва не опрокидывает 
лодку. Нагоняет волны, мешает плыть. Иду 
медленно. Пережидаю в устье проточки. Плыть 
опасно. Рыбачу, исследую берег. Настоящего 
тепла еще не было, но уже успел набрать цвет 
багульник, и вот-вот откроются почки деревьев. 

К вечеру ветер стихает. Плыву дальше. До 
темноты рыбалка не клеится. Останавливаюсь 
на ночлег на высокой галечной косе. Варю уху. 
Устраиваюсь в спальнике и гляжу в усыпанное 
звездами высокое весеннее небо. Рыбалка ры-
балкой, а звезды звездами… 

В лодке на Селемдже*





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«Домик на окраине»

* По мотивам сказки Николая Сладкова.

Весенние ручьи говорят, говорят…
У каждого свой собственный, особенный 

голос. Один чуть шепчет, другой звонко кри-
чит... И каждый – о своем.

Как-то сидел я на пне у ручья. Сидел и слу-
шал. Сперва просто так бубнил ручей. А по-
том заговорил:

– Я лесной ручей, из чистого снега рожден. 
Топтали этот снег лоси да волки, зайцы-беля-
ки по снегу прыгали, тетерева и рябчики под 
снегом спали... Теперь все следы растаяли,  
в звонкие капельки превратились. А сколько 
за зиму всяких историй произошло – за всю 
весну и все лето не перескажешь. Расскажешь –  
не перескажешь, расскажешь – не переска-
жешь…

Перебрался я к другому полевому ручью. 
Слышу, и он поет:

Ручей лесной и ручей полевой*

– Зень-зень-зень! Зиме конец, конец зиме… 
Я ручей полевой, из полевых снегов рожден. 
Топтали снег зайцы-русаки да серые куро-
патки. Рыжая лиса мышковала – полёвок 
ловила. Все события на снегу отпечатались. 
А теперь следы растаяли, в певучие капель-
ки обратились. Столько всего: рассказать –  
не рассказать, рассказать – не рассказать…

Бегут, торопятся в Селемджу ручьи разные: 
лесные, полевые, болотные, дорожные, дере-
венские, огородные. И у каждого свои расска-
зы: что было, что случилось, что надолго за-
помнилось. Говорят, говорят, говорят…

Хочешь все лесные да полевые тайны уз-
нать – сядь у речки на бережок, может, чего 
и услышишь.





Гончарук Юлия, 
12 лет 

п. Токур

«Мой край родной»

Закат в горах. О, это так прекрасно! 
На синих пихтах розовый туман.
В душе становится так радостно, так ясно…
Бери горстями счастье – сыпь в карман!





Дворак Валерия, 
9 лет 

п. Токур
 

«Мой край»

* Фрагмент стихотворения Наталии Юдиной.

Я люблю свою малую родину,
этот светлый, березовый край.
И багровые гроздья смородины,
знойный август и ласковый май.
И такие здесь реки бурливые,
и озера с хрустальной водой.
Здесь работают люди красивые,
обживая наш край золотой.





Дегтярев Владислав, 
11 лет 

с. Стойба 

«Деревья, словно модницы»

А в родимом краю и березки другие,
И душистей сирень, зеленей тополек.
Много мест на земле, только в нашей России
Может каждый по сердцу найти уголок.

Может, где-то в лесу, в чистом поле, быть может,
Может, у океана, на дикой скале
Человек своей жизни фундамент заложит
И свой выстроит дом – лучший дом на земле.

И куда бы он ни был заброшен судьбой,
И каких бы дорог после не было пройдено,
Человек будет знать: у него за спиной
Есть всегда крепкий тыл – его малая Родина.





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«Дорога вдаль» 

* Стихотворение Д. Толкиена, перевод Г. Виноградова.

Дорога*

Дорога вдаль и вдаль ведет,
В ее начале – мой порог,
Дорога в путь меня зовет,
И важно, чтоб уйти я смог. 

Вдали, где много троп и встреч,
Мой след примкнет к другим следам,
Дорога дальше будет течь;
Куда потом? Не знаю сам...





Едоцай Марина, 
13 лет

с. Стойба 

«Ива»

Ива стоит на пригорке, 
Косы свои распустив, 
Травы шуршат негромко, 
Ветер неустанно шумит.





Захожай Олег, 
13 лет 

с. Стойба 

«Ковер зеленый стелется»

Ковер зеленый стелется, 
Пушится и цветет,
Еще немного времени – 
И сенокос придет.





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«На Харге»
«У околицы» 

Рудник близ Харги

Вдоль быстрой реки Харга, в 100 километрах 
от поселка Экимчан, приблизительно в 45 ки-
лометрах к югу от Токура и примерно в 485 
километрах от Покровского рудника, распо-
ложено месторождение Албын, принадлежа-
щее компании «Петропавловск». Это старый 
золотодобывающий район на северо-востоке 
Амурской области. С 1901 года здесь в шахтах 
порой добывали до 35 тонн золота в год. До-
бывали и вольфрам. Бывало, глубина шахт до-
стигала 400 метров. 

Для всего Селемджинского района характерны 
кварцевые жилы с высоким содержанием метал-
ла. Но для современных золотодобытчиков они – 
лишь признак чего-то большего. Рядом с Харгин-
ским месторождением найдена рудная залежь, 
пригодная для отработки открытым способом.

В старину эвенки верили, что близ рек и озер 
обитают духи, охраняющие сокровища приро-
ды. Этих духов называли харги. Отсюда и бе-
рет свое название бурная река.





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«Вид на мой поселок»

«Закат у реки»

* Фрагмент стихотворения Александра Колмакова.

– Останови, шофер, автобус здесь!
Умоюсь я у старого колодца.
Ещё такое место в мире есть,
Что Родиною малою зовётся.

Воспоминаний множество моих.
За жизнь свою я видел и не это.
Дубов здесь столько крепких, вековых,
А на лугах цветы цветут всё лето.

На малой Родине всегда я буду свой,
Меня все помнят мальчиком-подростком.
Берёзы в роще шепчутся листвой,
А у калины новые отростки.

Слегка волнуюсь: вот раздолье, ширь,
Не обойдешь, пожалуй, за полвека.
И отчий дом блуждающей души,
И счастье для любого человека.





Квиринг Мария, 
12 лет 

с. Стойба 

«Мой край родной»

Я люблю свой край родной. 
Я люблю его горы, долины. 
Не сравнится с ним край никакой, 
Селемджинский район – самый милый!





Кирик Наталья, 
13 лет 

п. Февральск  
Детская школа искусств 

«Селемджа»

Осень в сопках*

Хоть в парке красива нарядная осень,
Милее нам в сопках прощальная просинь.
Мы мчимся охотно с семьёй на природу,
Не глядя порой на плохую погоду.

Нас девственность леса к себе привлекает.
Пред ней всё искусственное умолкает.
Мы слушаем тишь, наслаждаемся ею.
Созвучны душою становимся с нею.

* Стихи Галины Кочегуры.





Кирина Саша, 
11 лет 

с. Стойба 

«Наш край»

Край наш славится природой – 
Лучше в мире не найти. 
Посмотрите, как красивы
Подснежники на берегу реки.





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«Ледоход»

Ледоход

Лед идет, лед идет!
Вереницей длинной
Третьи сутки напролет
Проплывают льдины.

Льдина льдину гонит в путь,
Ударяет в спину.
Не давая отдохнуть,
Льдина вертит льдину.





Климко Мария, 
16 лет 

п. Токур

«Кусочек родного края»

Вольная Селемджа

У Февральска – чуть выше места, где в нее 
впадает река Бысса, – через Селемджу пере-
кинут железнодорожный мост – здесь ее пере-
секает БАМ. 

В реке водится рыба: ленок, таймень, сом, 
хариус. По берегам в тайге множество ягод: 
брусника, жимолость, голубица, моховка, 
красная смородина, шиповник, клюква. Бога-
ты леса и грибами, зверем и птицей. 

В нижнем своем течении Селемджа судо-
ходна до самого Норска, что стоит в 146 кило-
метрах от устья. Говорят, в начале прошлого 
века небольшие пароходы доходили по ней 
до самого Экимчана. Прекрасная Селемджа 
дала имя целому району – тому самому, где 
живут авторы рисунков, включенных в этот 
альбом.

Много рек течет по миру. Есть среди них и Се-
лемджа – гордая, скорая, вольная – живописней-
ший и крупнейший приток полновод-ной Зеи. 

Рождается Селемджа на стыке горных хребтов 
Ям-Алинь и Эзоп из маленького озерца, лежа-
щего на высоте 1525 метров. Сначала она течет 
на северо-запад, а потом, встретившись с устьем 
Селиткана, поворачивает на юго-запад, да так и 
несет свои воды до самой Зеи. В верхнем тече-
нии долина Селемджи узкая, круты ее берега, 
холодна вода. Много в ней порогов да перекатов. 
Особенно известны Подосёновский и Букинские 
Камни. И знаменито место, именуемое Чертова 
Мельница, – там реку с двух сторон стесняют 
высокие скалы, она бежит быстрее и быстрее. 
Дух захватывает… Настоящая горная речка! 

Но у села Селемджинска выходит она на 
равнину и слегка успокаивается. И чем ближе  
к Зее, тем спокойней Селемджа. 





Работа вне конкурса

п. Златоустовск

«Дом у реки»

Траву-мураву перед домом,
Стоящим в далеком селе,
В молчании добром и строгом
Все чаще я вижу во сне.

Забор палисадника синий,
Поставленный дедом давно…
Сирень с черноплодной рябиной
Ночами стучатся в окно.

Дурманящий запах от сена,
За домом задумчивый клен…
Иду я в траве по колено
По краю, в котором рожден.





Колесова Полина, 
6 лет 

с. Ивановское  
Детский сад «Звездочка» 

«Таежное приключение»

Столица Селемджинского района поселок 
Экимчан, расположенный на крайнем северо-
востоке Амурской области, в 655 километрах от 
Благовещенска, был основан более века назад. 

Легенда гласит, что название поселка про-
изошло от двух якутских имен: Эким и Чан. 
Жили в тех краях два друга. Как-то один из 
них взялся переплыть Селемджу, но не спра-
вился с мощной рекой и стал тонуть. Понимая, 
что в одиночку ему с течением не справиться, 
он начал звать на помощь друга. Тот недолго 
думая отважно бросился в воду, чтобы помочь 
товарищу. Но бурная и коварная река не по-
зволила этого сделать. Вскоре силы оставили 
и Экима, и его верного друга Чана. Вода унесла 
обоих… А место было названо в память о них.

До сих пор жители Селемджинского райо-
на не могут сказать точно: кто же является 
коренными жителями района – якуты или 
эвенки. Даже в знаменитом селе Ивановском 
одна часть жителей считает себя якутами,  
а другая – эвенками. 

И не мудрено.

– Тут у нас до Якутии рукой подать, – расска-
зывает житель Ивановского оленевод Валерий 
Петров. – Там наши родители часто оленей 
пасли. Нередко кто-то из эвенков оставался  
в Якутии, а якуты, наоборот, приходили сюда. 
Жили мы всегда ладно и дружно. Так будет  
и впредь.

Эким и Чан





Кононов Даниил, 
9 лет 

с. Стойба

«По тропам Селемджинского района»

Ходя по тропам селемджинской тайги, 
Можешь встретить их на пути.





Кононова Елизавета, 
9 лет

с. Стойба
 

«Таежные олени»

Гордые таежные олени
Покоряют зимние поля.
Не страшны им морозы, метели. 
Страшно им оружие охотника.





Котова Ирина, 
11 лет

с. Стойба
 

«Зимний январь»

Есть места у нас такие – 
Красоту не передать. 
Стоит только раз увидеть –
Не захочешь уезжать. 

Вечереет.  
Тихо. Спокойно. 
Засыпает деревня моя. 
Укрывает ее одеяло 
зимнего января.





Лбова Софья, 
12 лет
 
п. Токур

«У природы нет плохой погоды» 

Первые люди  
на Селемдже

Первые костры зажглись на Селемдже 30–
35 тысяч лет назад. 

А может, и раньше. 
Это установили археологи, изучавшие бере-

га реки наряду с геологами, зоологами и бота-
никами. 

На расположенных над водой природных 
террасах им удалось обнаружить стоянки 
древних людей, рабочие площадки древних 
мастеров по обработке камня. Ученые смогли 
не только увидеть, как лежали находки после 
ухода с этого места древних людей, но и про-
следить весь процесс изготовления различных 
каменных орудий. 

«Первопроходцы Маломыра»

Такая работа требует от археолога большого 
терпения и мастерства. Она напоминает кон-
структор-головоломку, когда из отдельных 
деталей нужно собрать целое. Вначале при-
ходится тщательно отбирать находки, а затем, 
подставляя их друг к другу, пытаться восста-
новить ядрище, с которого древний мастер 
скалывал пластины, из которых делал потом 
орудия труда. 

Перед глазами исследователя предстают 
все стадии первичной и вторичной обработки 
камня нашими далекими предками, которой 
они занимались порой с истинным умением  
и даже изяществом! 

Стоянки древних людей находились на вто-
рых, третьих и четвертых террасах; чем выше 
стоянка – тем древнее. Кроме того, раскоп-
ки позволили выявить на каждой стоянке по 
несколько культурных горизонтов. Человек, 
следовательно, неоднократно приходил и се-
лился на берегах Селемджи в течение многих 
столетий. 

Эти находки археологов очень важны. Ведь 
с ними связано важнейшее событие — появле-
ние и расселение на земле человека современ-
ного физического типа. 

Многие ученые считают, что его формирова-
ние проходило на строго ограниченной терри-
тории. Причем Дальний Восток в этом плане 
никогда не рассматривался… Однако… Однако 
кто знает, какие новые открытия ждут ученых. 





Ложан Ирина, 
48 лет

с. Ивановское

«Уж небо осенью дышало...»

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

* Стихи А. С. Пушкина





Лысенко Виктор, 
26 лет 

п. Экимчан
 

«Лесной санитар»

«Закат»

Лесной санитар – 
черный дятел

Весь верх головы у дятла-самца малиново-
красный. А у самок – на затылке треугольное 
красное пятно. Черная окраска и большой 
рост (около 47-50 сантиметров) позволяют 

легко узнавать эту птицу. Дятел – один из 
самых заметных и интересных жителей вы-
сокоствольного леса. 

В серый осенний день, когда низко нависа-
ют тучи и лес затихает, словно в предчувствии 
зимы, дятел не теряет своей обычной бодро-
сти и знай себе, стучит и стучит, перелетая  
с дерева на дерево и перекликаясь с соседями. 
Развлекает дятел прохожего и зимним утром, 
когда заснеженные леса стоят в безмолвии  
и только снег скрипит под ногами.

Вот он – вылетел к тропе, словно желая про-
ведать путника. Гудя крыльями, нырнул вниз 
и с лету ловко прицепился к стволу дерева. 
Приподнял на голове красным ежиком алую 
шапочку, глотнул снега с ветки, покосился на 
тебя белесым озорным глазом, полетел даль-
ше – в чащу. 

Гнездо дятел выдалбливает на высоте от 3-4 
метров до 5 и более, в толстом и крепком дере-
ве. Глубина дупла 30-50 сантиметров; на дно 
его, покрытое кусочками древесины, дятлы  
в конце апреля откладывают яйца. 

Они питаются насекомыми, которых до-
стают, раздалбливая кору. Найдя дерево  
с большим запасом корма, дятел возвращает-
ся в нему изо дня в день и работает с утра до 
вечера… 





Работа вне конкурса

п. Златоустовск
 

«Ледоход на реке»

* Стихи Василия Кириллова.

Ледоход*

Весенний день. Река устала
Толкать с утра массивы льда,
В заливе облако застряло,
Забыв, где небо, где вода.

Десятки солнц в водовороте,
Кружась, ныряют в глубину
И в фантастическом полете
Скользят по каменному дну.

Хрипят и стонут у затора,
Давя друг друга в драке, льды,
Под солнцем место делят в споре,
Хотя протаяли до дыр.

Вприщурку глядя против света,
Я не жалею их ничуть,
Ведь скоро, в первых числах лета,
Я искупаться здесь хочу.





Мельник Юлия, 
11 лет
 
с. Стойба 

«Сыплет осень золотом»

Сыплет осень золотом, 
Наряжает лес.
Все преображается, 
Как в стране чудес.





Михолап Даша, 
8 лет 

с. Стойба 

«Цапля»

Стоит цапля у пруда, 
Долго лягушку ждет она:
«Никуда не улечу, 
Пока лягушку не схвачу».





Никифоров Данила, 
9 лет 

с. Ивановское

«Лето в тайге»

Если вы проедете 50 километров на юго-вос-
ток от поселка Экимчан, то вскоре на берегу 
реки Эльги (в переводе с эвенкийского это 
значит «Река с крутыми берегами») вам от-
кроется село Ивановское – место проживания 
многих эвенкийских семей. 

Его основали в 1893 году как прииск Ива-
новский, а в 1931 году здесь было образовано 
национальное эвенкийское оленеводческое 
и звероводческое хозяйство «Улгэн», что по-
эвенкийски значит «звезда». В Ивановском 
живут три рода эвенков: Бута, Каŋаги, Бэтуŋ. 
Каждый род эвенков имеет своё особое назва-
ние. Их не так просто точно перевести на рус-
ский. Сами же эвенки расшифровывают неко-
торые названия так: Тугуягне – «лебединый», 
Букучар – «важные», Чакыгир – «хвастли-
вые», Коткор – «пришедшие», Донгой – «не-
покорные», Интылгур – «веселые».

Когда-то этот народ по-русски звали «тун-
гусы». Или «орочоны» (оленные). Иногда – 
«манегры» (от названия одного из местных 
родов «манягир») или «бирары» (речные), 
«илэ» (человек), «мата» (гость). В народных 
песнях и сказаниях встречаются названия 

Село Ивановское

«ганалчи» и «урункай». Но с 1930 года и по 
сей день самым распространенным и офи-
циальным остается название «эвенки» – так 
называет себя этот добрый, древний, трудо-
любивый народ.

Эвенки любят свой край, стараются край-
не бережно относиться к пастбищам оленей  
и такой важной для этих животных и их хо-
зяев чистоте окружающей среды. Их при-
меру следуют очень многие жители Селем-
джинского района.

Несмотря на то, что некоторые обряды  
и традиции, связанные с оленеводством, уже 
забыты, многие из них до сих пор соблюдают-
ся. Народные умельцы расшивают кумаланы 
с изображением святого животного – белого 
оленя. Выделывают шкуры, шьют унты, из-
готавливают из березы легкие нарты. Каждый 
год в конце марта – когда минуют яростные 
зимние «месяц сидения» – январь и «месяц 
шага» – февраль – проводится День оленево-
да с народными песнями и танцами, соревно-
ваниями в езде на оленях и метании маута – 
эвенкийского аркана.





Панина Наталья, 
34 года 

п. Огоджа

«Моя милая река Огоджа»

Огоджа 

Солнце ласково греет поселок лесной,
Здесь березки задумчиво, нежно встречают.
И поселок стоит над рекой Огоджой,
И его Огоджой называют.

Здесь приветливый вид, 
Скромный северный край,
Жаркий уголь тепло бережет для района.
Здесь, конечно, не юг, здесь, конечно, не рай,
Но как дорог нам этот поселок!

И уютно мне в нем, как в поселке родном,
И шумит Огоджа – разве этого мало?
Чья-то родина здесь, чья-то юность и дом.
Вдруг мне сердце в груди застучало.

Автор А. В. Сапожников.





Пинаева Елизавета, 
5 лет 

с. Ивановское  
Детский сад «Звездочка» 

«Моя малая Родина»

* Стихи Вадима Задорожного.

Дальний Восток

Тайга и снежные лавины,
Где скальник рвется к небесам,
Ручьи в тепле среди равнины
И горы, словно паруса.

Искрится воздух от мороза,
Поникли белые луга,
Зима метелью пишет прозу,
Шумит красавица тайга.

Вниз, низвергаясь водопадом,
Летит стремительный поток,
Со мной всегда ты будешь рядом
Мне близкий край – Дальний Восток!





Поздняков Александр, 
16 лет
 
п. Февральск 
Детская школа искусств 

«Опавшее дерево»

Труден путь  
по бурелому 

У него много названий – ветровал, черто-
лом, колодник. Трудно идти по тайге, когда на 
пути лежат стволы диаметром от полуметра до 
полутора. Немало приходится потратить сил 
на перешагивание-переползание-перетаски-
вание поклажи. 

Порой встречается многослойный бу-
релом, когда стволы лежат друг на друге  
в несколько ярусов. И тянуться он может на 
сотни метров, поэтому такие участки лучше 
обходить, а не упорствовать в «танковом» 
преодолении. Скорость передвижения по 
бурелому может падать до нуля. Так что за-
частую бывает разумнее потратить час на об-
ход, чем три часа ломиться сквозь кладбище 
мертвых деревьев…

Очень рискованно идти по бурелому в дождь. 
Покрывающий деревья мох и без того легко 
срывается под ногой, а влажные стволы во-
обще становятся западнёй. Ведь кругом мно-
го острых сучьев – представьте, что случится, 
если вы рухнете на один из них, да еще с тяже-
лым рюкзаком. Кстати, опасен не только мох, 
но и кора – особенно у пихты – она мгновенно 
«едет» под ногой. Так что, если придется ка-
рабкаться по стволам, нащупывайте ногой на-
дежную опору. 

Кстати, о сучьях. На привале не надо с маху 
садиться на соблазнительно мягкий моховой 
покров упавшего дерева. Подо мхом могут 
прятаться острые сучки. Поэтому сначала луч-
ше убедитесь в безопасности сиденья. 





Сафронов Денис, 
8 класс 

с. Ивановское

«... а олени лучше»

Уктэвун – День оленевода

Это главный праздник эвенков. В селе Ива-
новское его традиционно отмечают в начале вес-
ны, в марте – «месяце наста». Это день встречи 
знакомых из разных эвенкийских родов после 
долгой зимы. Мужчины соревнуются в лыжных 
гонках, проходят заезды на оленьих упряжках и 
верхом на оленях. 

На старте упряжки с гонщиками выстраива-
ются в одну линию. По команде «марш!» они 
срываются с места, вздымая снежную пыль. 
«Имат! Имат! – Быстрее! Быстрее!», – несутся 
им вслед крики болельщиков. Не у всех участ-
ников гонок получается ехать быстрее. 

Крики, случается, сменяются громким смехом, 
когда от резкого рывка оленей кто-нибудь пада-
ет с нарт. Участники приходят к финишу стоя на 
полозьях, руки с упряжью подняты над головой, 
крики «Киш! Киш!» заставляют оленей отдать 
бегу все силы. Самые азартные зрители, ликуя, 
встречают своих любимцев, победивших в со-
стязании.

Кроме того, проводятся конкурсы на лучшую 
хозяйку чума, лучшее национальное блюдо, луч-
шее меховое или кожаное изделие, выполнен-

ное в эвенкийских традициях. Хозяину самой 
красивой оленьей упряжки вручается почетный 
приз. Среди наград победителям конкурсов – 
бытовая техника, инструменты и предметы оби-
хода, необходимые в тайге бензопилы, дизель-
ные мини-электростанции и многое другое.

Оленеводство и охота – это все, чем живут 
эвенки. Сейчас в Ивановском почти 800 оленей. 
Недавно за счет областного бюджета в соседней 
Якутии купили еще 25 племенных животных. 
Но, чтобы более интенсивно заняться их про-
мышленным разведением, этого мало. Поэтому 
в селе рассчитывают на дальнейшую поддержку 
региональных властей. И правильно делают.

В управлении традиционных отраслей Севе-
ра правительства Амурской области считают, 
что пришла пора пересчитать оленье поголовье  
и распределить животных по категориям. Тогда 
и будет ясно – есть ли у Приамурья возможно-
сти для промышленного оленеводства.

Сейчас в Приамурье проживает 1319 предста-
вителей коренных малочисленных народов Се-
вера. 99,8% из них – эвенки. В последние годы 
численность эвенкийского населения растет.





Силиченко Иван, 
16 лет 

п. Февральск 
Детская школа искусств 

«Летом в деревне» 

* Стихи Лики Разумовой.

Мокрый носик, милый взгляд,
Ушки домиком стоят.
Вы узнали? Я –  щенок.
Все зовут меня Дружок.

Я в деревне отдыхаю
И с друзьями загораю.
Я про них скажу загадкой.
Отгадайте-ка, ребятки!

Рыжий цвет, густая грива,
Есть копытца, хвост красивый.
Умный, ласковый ребёнок
У лошадки… (жеребёнок).

Глазки карие, есть чёлка,
Сзади длинный хвост метёлкой.
Чтобы были мы здоровы,
Молочко дает… (корова).

Хвост короткий, а рога,
Словно острых два штыка.
Не пугай нас, дереза!
Ты – хорошая… (коза).

У него четыре лапки,
А на лапках есть царапки.
Мышь поймал и нам несет
Непоседа – рыжий… (кот).

Щенок в деревне*





Силиченко Мария, 
12 лет 

п. Февральск 
Детская школа искусств 

«Начало лета»

Царство редких птиц

Между реками Нора и Селемджа живет  
24 вида птиц, занесенных в Красную книгу РФ. 
Известно более 10 гнезд скоп, 3 гнезда орла-
нов-белохвостов. 

Здесь гнездятся черный и японский журав-
ли, дальневосточный и черный аисты, скопа, 
орлан-белохвост, множество редчайших птиц: 
белоглазки (большая часть этих пернатых 
обитает в тропиках) и утки клоктуны. Встре-
чается и лучший певец Приамурья – сизый 
дрозд. А также его собрат – белогорлый дрозд, 
что помельче и поголовастее. На озерах, в пой-
мах Бурунды и Норы, гнездятся лебеди-кли-
куны, а на болотах – чудные дальневосточные 
кроншнепы.





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«Таежная глушь»

* По мотивам краеведческого очерка Тимофея Черного «Золотая изнанка», «Амурская правда», 2008 год.

…Громко и размеренно звенит наковальня 
в кузнице на бугре – здесь куют инструмент, 
сваривают, клепают металл или ремонтируют 
сломанные детали. Это что-то вроде механиче-
ской мастерской со множеством подсобных ра-
бочих. Дальше длинный ряд конюшен, станок, 
где подковывают лошадей, сараи с фуражом и 
сеном, жилища коневодов и шорников... 

Прииск «Жедринский» разрабатывался  
в устье ключа Албын, а само поселение – стан 
Жедринский – было выше. Улицы с белы-
ми оштукатуренными домами располагались  
с двух сторон ключа. На крутой северной сто-
роне сопки был заложен ледник, где храни-
лось мясо. Хранилось долго – по два, а то и по 
два с половиной года. Рядом у кладбища стоя-
ла церковь с садиком и школой. Чуть далее – 
контора управляющего Степанова. На другой 
стороне – казарма охранного отряда казаков, 
там же «казенный дом», дальше ресторан, 
лавка купца Шадрина… 

Так, судя по воспоминаниям и работам со-
временных историков и краеведов, в начале 

Златоустовск, начало XX века*

XX века выглядел Жедринский стан, основан-
ный купцом Павлом Васильевичем Мордви-
ным, а ныне поселок Златоустовск. В прошлом 
остались темные, мрачные, сырые старые ба-
раки, не слышно стало на улицах Жедринско-
го вечного хлюпанья грязи под сапогами ста-
рателей…

Сама тайга отступала под энергичным напо-
ром работников приисков. Мелкие золотнич-
ные артели еле виднелись на берегах ручья,  
в зеленом распадке, тянувшемся в верховье пе-
ревала. Работа спорилась: ближе к сопке усер-
дно трудились бригады плотников – рубили 
сплоток. Стук десятков топоров, размеренный 
звук пилы, громкие песни и говор оживляли 
пейзаж. Труд старателей тяжел… Природа не 
желает отдавать золотые россыпи, прячет их 
под мох, в вечную мерзлоту.

Но человек все упорней и веселей идет  
в горы, чащи, на берега угрюмых и бурных рек, 
постигая величие природы и добывая укрытые 
ей сокровища. 





Сметанин Артемий, 
13 лет 

п. Экимчан

«Хозяин тайги»

Амурский тигр – большая, экзотически окра-
шенная кошка, по силе и мощи не имеющая рав-
ных во всей мировой фауне. Вес крупного амур-
ского тигра достигает 350 килограммов. Длина 
тела до трех метров, а хвоста – более метра.

Амурскому тигру пришлось нелегко: в сере-
дине XIX века вид был многочислен – к кон-
цу столетия ежегодно добывали до 100 зверей.  
А в тридцатых годах века XX тигр лишь изредка 
встречался в самых глухих уголках тайги, трудно-
доступных для человека. Амурский тигр населяет 
кедрово-широколиственные леса и не боится са-
мых суровых природных условий. Тигр устраива-
ет лежки прямо на снегу и может находиться на 
них по несколько часов. А для длительного же от-
дыха предпочитает убежища – скальные уступы 
и пустоты под упавшими деревьями. Особенно 
любит тигр леса со склонами, крутыми и высо-
кими утесами, каменными нишами и пещерами. 
Здесь хищник всегда находит корм, без труда  
с высоких точек обозревает свои владения, имеет 
в достатке места, удобные для логова, спокойно 
выращивает свое полосатое потомство.

Однако из-за отстрела взрослых животных, от-
лова тигрят, вырубки лесов и уменьшения числа 
диких парнокопытных животных, которыми 
питается тигр, он оказался на грани исчезнове-
ния. Несмотря на крупный размер, удивитель-
ную ловкость – он, как молния, преодолевает 
расстояние в 15 метров за секунду – и огромную 
физическую силу, тигр – зверь уязвимый. С 1947 

Хозяин тайги

года охота на него строго запрещена. Отлов ти-
грят для зоопарков допускается единично, по 
специальным разрешениям.

Малыши беспомощны, весят не больше ки-
лограмма. В двухнедельном возрасте начина-
ют видеть, а в месяц удваивают вес, становятся 
шустрыми и любо-знательными. Выбираются 
из логова и пытаются лазить по деревьям. Мясо 
начинают есть в двухмесячном возрасте, но 
материнское молоко сосут до полугода. В этом 
возрасте они целиком и навсегда переходят на 
мясо. Мать сначала носит им с охоты свежую 
пищу, потом водит от одной добычи к другой. 
Двухлетние тигрята весят до ста килограммов и 
начинают охотиться сами под руководством ма-
тери. Тигрица терпеливо передает наследникам 
свой опыт. Она отпустит своих детей в самостоя-
тельную жизнь только хорошо подготовленны-
ми. У тигрицы много забот, и она справляется  
с ними одна. На четвертом году жизни ее малы-
ши становятся самостоятельными.

Большинство кошек опасается воды. Но это 
не относится к тиграм. Тигр очень любит воду, 
может часами лежать в воде или около нее. 
Плавают тигры хорошо – без труда переплы-
вают большие реки.

К настоящему времени поголовье тигров воз-
росло до 160-170 животных. И хотя теперь чис-
ленность не вызывает опасений за судьбу красы 
и гордости Уссурийской тайги, охота на тигра 
остается под запретом.





Сметанина Наталья, 
17 лет 

п. Экимчан

«В таежной глуши»

* По мотивам сказки Карины Пендяк.

Это удивительная история произошла в тай-
ге. 

Там среди столетних деревьев выросла не-
обыкновенной красоты стройная, пушистая 
елочка. Под ней прятались лесные зверушки, 
играли и любовались ее красотой. Узнали об 
этой чудо-елочке местные жители. Решили 
срубить ее и унести домой, чтобы поводить во-
круг хороводы, а потом выбросить. 

Елочка узнала об этом и сильно испугалась. 
Но ей на помощь пришли все силы природы: 
налетел сильный ветер, закружила метель  
и унесла тайгу на далекую планету. Инопла-
нетные жители очень обрадовались: они ни-
когда не видели таких прекрасных деревьев, 
ведь у них были бумажные деревья, бумажные 
зверушки и даже бумажная еда. И они стали 

с любовью и нежностью ухаживать за нашим 
живым лесом. А елочка превратилась в насто-
ящую королеву.  

А вот на Земле начались трудности. Стали 
исчезать звери и высыхать реки, да и что за 
Новый год без лесной красавицы?! Поняли 
люди, что совершили большую ошибку. Они 
попросили у тайги прощения и дали обеща-
ние, что будут беречь ее от вырубки и пожаров. 

И вот под Новый год снежинки закружили  
в красивом танце и, тихо падая на землю, укры-
ли ее. И какое было счастье среди этой красоты 
увидеть, что волшебный лес вернулся! Люди 
украсили елку-королеву цветными шарами, 
конфетами, гирляндами и водили вокруг нее 
хороводы, наслаждаясь запахом хвои… А вме-
сте с ними радовались инопланетные жители.

Сказочный лес*





Степанов Матвей, 
6 лет 

с. Ивановское 
Детский сад «Звездочка» 

«Урикит – летнее пастбище»

* Стихи Арсения Несмелова.

Сыплет небо щебетом
Невидимок-птах,
Корабли на небе том
В белых парусах.

Важные, огромные,
Лёгкие, как дым, 
Тянут днища тёмные
Над лицом моим.

Плавно, без усилия,
Шествует в лазурь
Белая флотилия
Отгремевших бурь.





Работа вне конкурса

п. Златоустовск

«Горная речка»

* Фрагмент стихотворения Арсения Несмелова.

Красный сентябрь на осинах высох,
В кленах багровый и пятипалый.
Думает путник о рыжих лисах,
Пахнут печёным хлебом палы.

Осень – достаток. И ватной лени
Облако лепится на стропиле,
Этой тропою прошли олени,
В этом болотце воду пили.

Вечер придет, на вершины ляжет,
Небом багровым, дальневосточным,
Что-нибудь смелое мне расскажет
В травах запутавшийся источник.





Топильская Елена, 
41 год 

п. Токур

«И нет его краше»

* Стихи Аллы Перовой.

И жизни горная река*

Вода так завораживает взгляд,
И гладь её приковывает мысли,
И в прошлое уносишься назад,
О вечном размышляя жизни смысле.
Река, как быстрый временной поток,
Бурлит, или её спокойны воды.
Казалось, лишь недавно был исток –
Ручей, роскошный уголок природы.
И вот уже, несясь по склону гор,
Широкою стремится вниз рекою,
Сметая на пути любой затор,
Завидуя равнинному покою.
Внизу лишь создавался тот покой,
Опять к себе её манили горы.
Швыряла камни с силою такой...
На память забирая, на просторы.
Стоишь растерянный и, глядя вниз,
Величьем наслаждаешься пейзажа.
Реке прощаешь маленький каприз,
Завидуешь ей в чём-то даже...





Тупиков Антон, 
10 лет 

с. Стойба 

«Зима»

* Из воспоминаний девочки Маши, которая в пятилетнем 
возрасте несколько месяцев жила у бабушки в селе Стой-
ба, а потом вернулась к родителям на Сахалин, выросла и 
стала путешественницей. 

…Прошло лето. Незаметно наступила и мино-
вала осень. Пришла зима. 

В поселке мне было хорошо и свободно. Ма-
ленькая и шустрая, я носилась по поселковой 
грунтовке, распугивая собак, спускалась к реке 
и долго смотрела на лед, на кое-где свободную 
мутноватую воду и на загадочный противо-
положный берег с соснами и лиственницами. 
Там, – мне рассказывали, – жили настоящие 
медведи. Те самые, чьи следы я встречала  
в лесу… Я очень хотела зайти в тайгу подальше, 
она манила меня, но страхи сковывали грудь, 
когда я представляла, как ухожу все дальше и 
дальше от жилья, от людей, от моей любимой 
бабушки, и заснеженные ветви сплетаются над 
моей головой… 

Зимой морозы стояли за минус пятьдесят. 
Каждое утро в ровно пять бабушка просыпа-

лась и шла за водой к далекому, покрытому за-
стывшими ледяными потеками колодцу. Она 
закутывала меня в шубу и шаль так, что был 
виден только нос, и брала с собой.

«…А теперь утренняя гимнастика… руки на 
ширине плеч… и раз, и два, и раз, и два…» – ур-
чало радио под клавиши рояля. Шипел на печке 

Зима в Стойбе*

Как красив мой край родной
Своей зимней красотой. 
Весь в пуховом одеянье, 
Не найти другой такой.

чайник. И почему-то очень желтый свет шел от 
лампочки. 

Осенью окна проложили плотной ватой, похо-
жей на слежавшийся снег, задуваемый в щели. 
На улице всегда выла пурга. Она просто съедала 
кожу, впиваясь раскаленными иглами арктиче-
ского холода. Кожа дубела так, что по ней мож-
но было стучать. Нос моментально синел. Ноги  
с непривычки заплетались в валенках… 

Я шла по огромному непостижимому миру, 
заносимая нескончаемым снегом, шла, порой от 
холода не вполне понимая, куда и почему иду, 
до самого возвращения в разогретый живой 
дом, дышащий желтым светом, где можно было 
прислонять руки к белизне теплой печи и, не от-
рываясь, долго еще сидеть так... 

И домой мне предстояло ехать только весной. 
А впереди ожидало неисчислимое количество 
долгих морозных ночей и коротких, но таких ра-
достных, ярких и счастливых зимних дней…





Ульянычева Карина, 
12 лет

п. Февральск 
Детская школа искусств 

«Стая» 

«Ранним утром»

В давние времена у Волка хвост был лохма-
тый и красивый. Все звери завидовали Волку. 
А эвенки прозвали Волка Иргичи – Хвоста-
тый. У Лисы тоже хвост был лохматый и длин-
ный, но не такой красивый, как у Волка.

Вот Лиса задумала повредить Волку хвост.
Из одного лабаза охотников Лиса украла 

сало, привязала его к своему хвосту и пошла 
к тому месту, где обитал Волк. Увидела Вол-
ка и начала есть сало, привязанное к хвосту.  
И Волку дала попробовать. Съел Волк сало, об-
лизнулся и говорит:

— Вкусно! Где ты добываешь такую еду?
— Это очень просто можно добыть, — гово-

рит Лиса. — Делай, как я посоветую. Надо пой-
ти к реке, найти прорубь, опустить в неё хвост 
и держать его так целую ночь, пока люди спят. 
Ловить сало днем нельзя — люди увидят тебя у 

* Народная эвенкийская сказка.

проруби и прогонят. Они там днем ловят рыбу 
и сало.

Обрадовался Волк такому совету, побежал 
к реке, нашёл прорубь, опустил в неё хвост  
и стал ждать. Целую ночь просидел. Утром по-
пробовал вытащить хвост, но не смог — такой 
он тяжёлый был.

«Большое, наверное, сало поймалось! — ду-
мает Волк. — Ещё посижу, пусть ещё больше 
наловится».

Когда рассвело, к проруби пришли женщи-
ны за водой. Увидели Волка, испугались, побе-
жали к стойбищу и позвали собак. Прибежали 
собаки, набросились на Волка, рвать его на-
чали. Дёрнулся Волк и побежал, оставив часть 
хвоста в проруби.

Так Лиса из зависти укоротила Волку хвост.
Но эвенки и сейчас Волка зовут Иргичи.

Волк и Лиса*





Унру Диана, 
8 лет 

с. Стойба 

«Наступает осень»

Наступает осень.
Улетают гуси в теплые края, 
Но, знаю я,  
Весной они вновь прилетят сюда.

Норский заповедник знаменит своей расти-
тельностью и птичьим населением.

Он расположен в районе, где сходятся зоны 
средней и южной тайги. Здесь встречаются 
сибирские, охотские и маньчжурские виды 
растений. Лесная растительность занимает 
чуть более половины площади заповедника. 
Основные лесообразующие виды – листвен-
ница Гмелина и наша белая русская береза. 
Очень своеобразна скальная растительность 
с ее уникальным эндемиком – камнеломкой 
селемджинской, найденной только в устье 
реки Нора. 

Весною в лиственничных лесах расцвета-
ет даурский рододендрон, осенью созревают 
брусника и другие ягоды.

В июле-августе наступает период ливневых 
дождей, что приводит к бурным разливам рек, 
а в отдельные годы вызывает сильные наводне-
ния. 

Самые суровые морозы наступают в январе (не-
редко температура падает ниже 30 град.). Лето 
влажное, теплое, часты циклоны, приносящие 
ливневые дожди. В июле, самом жарком месяце, 
средняя температура составляет около +20 град.

Норский заповедник





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«Осень»

Красуясь в наряде богатом, 
Природа царицей глядит, 
Сапфиром, пурпуром и златом
Облитая, чудно горит.





Цыкова Вера, 
57 лет 

с. Норск 

«В стихах и в памяти живут 
Разрушенные храмы...»

Незолоченые кресты
И нешикарное убранство,
Но безмятежность простоты,
Величие и постоянство.

Здесь время замедляет бег,
Здесь нет надуманных законов.
За годом год, за веком век
Застыли краской на иконах.

Здесь в свете нескольких свечей
Такая искренность на лицах.
Нет бедняков и богачей,
И цель у всех одна – молиться.

И я тихонько помолюсь.
Молитв не зная, как умею.
Жива еще Святая Русь!
И люди живы вместе с нею!

«Любимые флоксы в любимый наряд 
С утра приоделись и вслед мне глядят...»





Чагарбиева Эльза, 
10 лет

п. Февральск
Детская школа искусств 

«Отдых»

* По мотивам сказки Татьяны Домаренок.

На Крайнем Севере и Дальнем Востоке жи-
вет олень. Его называют северным. Олень 
привык к очень холодной, с лютыми мо-
розами зиме. От холода его спасает теплая 
шерсть. Северный олень – красивый и строй-
ный, с большими раскидистыми рогами. Он 
очень добрый и помогает людям, живущим 
рядом с ним: отвозит их туда, куда они по-
просят. Жизнь в краю, где водится олень, 
тяжелая. Порой бывает не только холодно, 
но и голодно. Но олень не теряет оптимиз-
ма. Он любит свои родные места. Зимой он 
любуется бескрайней снежной равниной,  
с удовольствием ступает по белому искряще-
муся и хрустящему полотну. Но все же боль-
ше зимы олень любит наше хоть и короткое, 
но теплое лето. Он радуется солнцу, согрева-
ющему землю, цветам, пению птиц и дружбе 
с человеком. 

Птицы каждый год приносят северному 
оленю привет от его родного брата – оленя, 
живущего на Юге. Они много раз рассказы-
вали ему про южного оленя и про чудесный 
край, в котором живет его брат. Там длинное 
и очень теплое лето. Большие и дремучие 
леса. В них растет множество всевозможных 
растений. А сколько там обитателей –  зве-
рей и птиц! Жить в таком лесу очень инте-
ресно, да и голодным никогда не останешь-
ся. Северный олень немного завидует брату, 
но он никогда бы не променял свой родной 
дом на теплый южный. Возможно, в буду-
щем году олень проведает брата, посмотрит 
на его житье-бытье, а потом вернется на Ро-
дину, к своим старым друзьям и соседям.

Вот ты какой – северный олень*





Чернова Валерия, 
10 лет 

с. Стойба 

«Вот моя деревня»

Вот моя деревня, 
Вот мой дом родной, 
Здесь живем с природой 
Дружною семьей.





Черняев Дмитрий, 
6 лет 

п. Токур

«Селемджинская ранняя весна»

* Стихи Татьяны Фатыховой.

Ранняя весна*

Солнца луч прикоснулся к земле,
Заискрясь в небе свежем и чистом;
И запахло теплом во дворе –
Тем, что льёт это солнце лучистое.
И на улице стало светло,
Отступила звенящая стужа.
И в лесу сейчас так хорошо!
Он приходом весны разбужен.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Скоро лес наденет листву,
Очень свежую, сочную, яркую.
Наконец-то наступит весна,
Необычная, звонкая, жаркая.
Наконец-то уйдут холода,
Ярким станет и день простой.
Вот такая радость всегда
К нам приходит с ранней весной!





Шатрова Александра, 
11 лет 

п. Токур

«За скалой» 
«Весна пришла в мой край родной»

* По мотивам сказки неизвестного автора.

Тёмной короной Скала венчала гору. 
В полдень солнечными бликами искрились 

её отполированные временем и ветром бока.  
В полночь она дыбилась мрачной громадой, 
подпирая небо.

Была ли Скала стара? Она не знала. Каза-
лось, она была всегда. Ничто не пугало Скалу, 
ничто не удивляло и не радовало. Но однажды 
ночью ее вдруг пронзила тревога. Беспокой-
ство было недолгим – Скала отвыкла от тревог. 
Но теперь пришла пора прислушаться к себе.  
И Скала вспомнила, что в незапамятные вре-
мена на ее груди, у левого края, появилась тре-
щина. Долгие годы она залечивала эту рану, 
грунтуя её пылинками, цементируя дождевой 
влагой, сдавливая своими могучими плечами. 
И лишь едва заметный шрам узкой черточкой 
оставался на месте трещины.

Но теперь именно в этом месте Скала ощути-
ла присутствие какой-то незнакомой, но тёплой, 
живой и безмерно слабой точки. Она просыпа-
лась, оживала, росла, согретая весенним теплом, 
пробившимся сквозь каменную оболочку. 

Но Скала знала: эта новая жизнь обречена на 
гибель. Это семя, чудом проникшее в ее недра, 
не могло раздвинуть каменные стены темницы, 
которые не разрушили даже сотни тысяч злоб-
ных ураганов и бурь.

Скала* Скала знала: дрогни она самую малость –  
и не станет на свете этой капли тепла, родив-
шей в ней тревогу и раздумья. Но Скала не хо-
тела губить ее. Внезапно она ощутила в себе 
радость Дарующей Жизнь, прониклась со-
страданием к гибнущему, еще не успевшему 
родиться ростку. Простояв тысячелетия, она 
никогда не дарила жизнь и не создавала ее.  
И вот ей страстно захотелось спасти эту сла-
бую искру тепла, неразумно попавшую в ка-
менный плен.

И, расправив гранитную грудь, Скала обна-
жила древнюю трещину. И в ней ожил росток, 
мгновенно вобравший спасительную силу ве-
сеннего воздуха и солнечного света.

Страшную боль ощутила Скала. Она засто-
нала, громовой гул пронесся над тайгой и, не 
успев затихнуть, возобновился вновь. Огром-
ная глыба оторвалась и, грохоча, скатилась  
в бурную реку. Гул, казалось, замер. Но чуткое 
ухо могло уловить его внутри Скалы. А она, 
прислушиваясь к боли, впервые ощутила на-
слаждение, потому что родила жизнь. Новую  
и хрупкую, но реальную. Скала стала роди-
тельницей. Теперь каждый день имел для Ска-
лы смысл. Каждую ночь она ждала рассвета, 
чтобы убедиться в существовании своего дети-
ща – ростка. А тот уже превращался в прекрас-
ное стройное деревце.





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«Исполин»
О, как же много в России чудесных, волшеб-

ных, заповедных мест невиданной красоты  
и удивительного природного великолепия. 
Бескрайни просторы нашей Родины. 

Неисчислимы ее богатства. Но, как показало 
XX столетие, исчерпаемы. Недобрые и неак-
куратные человеческие руки порой приносят 
окружающей среде тяжелый, невосполнимый 
ущерб.

Чтобы оградить и спасти родную природу 
Приамурья от возможного ущерба, в 1998 году 
в нашем краю был создан уникальный запо-
ведник – Норский.

Он простирается в междуречье от Селемджи 
и Норы, занимая 211 168 гектаров. 

Площадь его охранной зоны — 9868 гекта-
ров, площадь водных угодий — ручьев, озер  
и рек – 1952 гектара. Из них самые крупные –  
горно-таежные Нора, Селемджа и Бурунда.  
С ними чередуются тихие плесы и бурные пе-
рекаты. Заповедник занимает южные отроги 

Норский заповедник

горного хребта Джагды и прилегающую часть 
Амуро-Зейской равнины. Потому-то и рельеф 
местности пологий – наибольшие высоты не 
превышают 370 метров. 

Особая достопримечательность Норского 
заповедника – сибирская косуля. Здесь обита-
ет крупнейшая в мире мигрирующая группи-
ровка этого вида животных численностью до 
5-7 тысяч голов. В сентябре большинство осо-
бей уходит с территории на юго-запад, и тогда 
можно наблюдать уникальное явление – мас-
совые переправы косуль через Нору. Бывает, 
в урочище Мальцев Луг на 2-километровом 
участке реки переправляется до 300 косуль  
в день!

Увидеть косуль могут и гости заповедника. 
Для них организован специальный водный 
маршрут по реке Норе длиной 150 км. Про-
плывая по этому водному пути, посетители 
могут наблюдать все разнообразие средней 
тайги, имеют шанс сфотографировать диких 
животных – медведя, косулю, лося.





Работа вне конкурса

п. Златоустовск 

«Еду в школу...»

* Стихи Николая Мизняка.

Мой верный друг 
велосипед*

Мой верный конь,
Мой конь железный,
О, как мне хорошо с тобой –
Мой двухколесный,
Одноместный,
Нетерпеливый, озорной!

Навстречу солнечному лету
Неси меня, мой друг, неси!
Вращай колесами планету
Вокруг ее земной оси!





Шолина Алина,  
8 лет 

с. Стойба
 

«Горы, как богатыри»

Полноводные быстрые реки, живописная 
тайга, раздольные степи, устремленные в небо 
горы – все эти удивительные красоты завора-
живают гостя и радуют сердце местного жите-
ля. Большинство селемджинцев уже давно не 
представляет свою жизнь без рыбалки, охоты, 
походов за грибами, без сплавов по горным 
рекам, без роскоши родной и прекрасной при-
роды. 

– Из тех, кто уезжает в Благовещенск и дру-
гие города, очень многие возвращаются. Счи-
тается, что в городе куда больше возможно-
стей, а у нас хватает сложностей и неудобств: 

…Всем, кто умеет любить

паромные переправы соседствуют с дикими 
чащами, Байкало-Амурская магистраль –  
с полным бездорожьем. Да, всё это, наверное, 
так. Но, что ни говори, а людей тянет на роди-
ну, в дорогие душе края, – говорят старожилы. 
И в этом нет ничего удивительного.

Да, Селемджинский район – самый отдален-
ный от центра области. Да, здесь мало людей  
и дорог. Да, здесь нет городов. И зима здесь 
долгая, холодная и суровая – с ледяными ве-
трами и температурой ниже пятидесяти… Но 
родной край всегда мил и дорог всем, кто уме-
ет его любить.

Горы, как богатыри, 
Вышли из зеленой тайги, 
Словно на охране реки стоят, 
Засорять ее не велят.
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