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Поляна фей 
Аралова Анастасия, 

ГОКУ СКШ 

На цветочной поляне жили-были маленькие феи. Они жили дружно и 

очень любили помогать людям, особенно детям. 

Однажды на цветочную поляну пришла маленькая девочка. Она горько 

плакала, потому что у нее был порезан пальчик. Она никого и ничего не 

замечала, кроме боли. Тогда феи окружили ее плотным кольцом и дружно 

замахали своими крылышками. Девочка почувствовала облегчение и перестала 

плакать. Феи попросили солнечные лучи поскорее высушить девочкины слезки, 

и она начала прислушиваться ко всему вокруг. Она услышала, как пахнут 

цветы, жужжат насекомые и поют птицы. А феи ей нашептывали, что мир 

вокруг прекрасен, что ранка на пальце вскоре заживет, и не стоит сильно 

огорчаться. 

Одна маленькая фея принесла крохотный листик подорожника и 

положила его на ранку. Другая - попросила божью коровку поиграть с девочкой 

в игру "Дождь или ведро". А третья - позвала ветерок, чтобы он пригладил 

девочке растрепавшиеся волосы. 

И девочке стало так хорошо, что она начала улыбаться и играть с феями. 

После этого девочка всегда приходила на полянку фей, если ей было плохо. 

Когда она выросла большая, она не забыла полянку с феями и в трудную 

минуту всегда звала маленьких фей на помощь. 

 
       

 

Бельчата – путешественники 
Баранова Татьяна, 

МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н. 

Жила в лесу белка – рыжая, пушистая красавица. Звали ее Стрелка. Жила 

она в дупле старой сосны. Еще летом Стрелка постаралась утеплить свой 

домик, натаскала листьев и мха. Когда у белки родились два маленьких 

бельчонка, им было тепло и уютно в дупле. Мама каждый день убегала за 

кормом для своих малышей. Бельчата оставались одни и боялись даже нос 

высунуть из своего домика.  

Прошло несколько дней. Бельчата подросли, осмелели, стали вылезать из 

дупла и прыгать друг за другом по веткам. В один из дней, когда мама белка в 

очередной раз ускакала за кормом, братьям стало скучно. Они перескочили с 

ветки на ветку, с одного дерева на другое, потом на следующее. Прыгали и 

скакали все дальше и дальше от своего дома. 

Лес скоро закончился, и бельчата оказались на краю большого города. Им 

было любопытно, а что там дальше. Вдруг прибежала лохматая черная собака, 

стала прыгать и лаять на бельчат. От страха они бросились бежать, а затем 

залезли на самую макушку высокого дерева. 

Собаку позвал хозяин, и она убежала. А маленькие зверьки стали 

разглядывать местность, где они очутились. Деревья такие же, как в лесу, на 
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земле несколько дорожек, по которым ходят люди. Из большого здания вышли 

дети и стали что-то развешивать на деревьях. Когда все ушли, бельчата 

осторожно спустились  и увидели, что для них ребята повесили разноцветные 

кормушки. А в них вкусные орешки, кусочки хлеба и какой-то крупы.  

Бельчата наелись, отдохнули, понаблюдали за проходящими людьми и 

решили, что пора возвращаться домой. В лесу они рассказали о кормушках 

маме и другим белкам. И теперь они часто прибегают пообедать к красивым 

кормушкам. 

 
       

 

Мой юный город Усть-Илимск 
Белобородова Арина, 

ГОКУ СКШ 

 Есть много городов на свете, 

 О них мы много говорим, 

 Но мне милее всех на свете, 

 Мой юный город Усть-Илимск.  

В некотором царстве, в некотором государстве, под названием Россия, где 

руководил царь Владимир, образовался молодой и красивый город. Сначала 

было предложено назвать город Радищевым - в память сосланного сюда 

первого революционного демократа Александра Николаевича Радищева. Но 

поскольку город расположился в устье реки Илим, крупного правого притока 

красавицы реки Ангары, то дали ему название Усть-Илимск. Даже море было в 

том городе. Сибирское, искусственное, созданное руками человека, но 

необычайно красивое. 

 Здесь все прекрасно, лес и море, 

 Река с названьем Ангара, 

 Мы связаны с тобой судьбой, 

 Ты Усть-Илимск - мечта моя! 

Красивы и богаты были места в этом крае. Большая часть территории 

покрыта тайгой. 

Тайга в долине реки Ангары была богата ягодами и грибами. Здесь часто 

можно было встретить бурого медведя, косулю, лося, волка, лису, зайца и 

множество различных птиц. 

По природным ресурсам этот замечательный край относился к самым 

богатым регионам государства Российского. Жители в этом городе жили 

дружно и счастливо. 

Однажды в городе появились злые люди. Они начали вырубать леса, 

уничтожать животных, истреблять запасы рыбы. Дети стали болеть. Делали  

они это ради собственной славы и богатства. Народ был крайне недоволен 

сложившейся ситуацией. 

 И в тот край пришла беда: 

 Ни потоп, ни холода, 

 А природы увяданье, 
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 Да народное страданье. 

Но появилась в том городе группа людей. Встали они на защиту природы. 

Стали помогать людям, защищали их от зла и несправедливости. Спасали 

животных, помогали больным, оберегали  природу. Народ поверил им! Назвали 

этих людей волонтерами-помощниками и правозащитниками. Узнал об этом 

царь государь Владимир. Дал он указание наказать тех, кто виновен. Ведь Усть-

Илимск – это часть государства Российского. Россия должна быть богатой, 

сильной и свободной. И сказал государь Владимир известные слова  великого 

русского писателя Федора Тютчева: 

"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: У ней особенная 

стать, в Россию можно только верить". Людей спасителей царь Владимир 

поблагодарил за их труды великие. В их честь решил назвать новый, 

предстоящий год. 2018 год провозглашен годом волонтеров. А молодой, 

таежный город Усть-Илимск процветает. Люди облагораживают свой город, 

ценят и берегут природу, радуются своими успехами и достижениями. 

 Идут года, и мы взрослеем, 

 Все прошлое ушло как дым, 

 Жизнь открывает новые дороги, 

 Но ты мой город будешь вечно молодым! 

 

 
Рис.1. Мой город Усть-Илимск. Автор Белобородова Арина 
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Чудо-ягода 
Власенко Екатерина,  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

В одной сибирской деревушке жили дед да баба. Была у них внучка 

Катенька. Дед ходил на охоту да на рыбалку, а бабушка с внучкой оставались 

по дому хозяйничать. Катенька бабушке первая помощница: и в доме прибрать, 

и на стол приготовить, и в огороде помочь. Так и жили они втроѐм в маленькой 

избушке ладно да складно. 

Однажды случилось несчастье. Дед на рыбалке поскользнулся и упал в 

воду. Вода в реке была очень холодная. Старик заболел. Его мучал сильный 

жар и не было сил даже на ноги встать, никакие лекарства ему не помогали. 

Катенька с бабушкой очень переживали за дедушку и не знали, как избавить 

его от хвори. Пригласили они деревенского знахаря. Знахарь осмотрел 

больного и сказал, что нужно приготовить лечебный отвар, но для него нужны 

целебные ягоды брусники. Тут бабушка с Катенькой ещѐ больше 

пригорюнились. Знали они, что ягоду эту не просто добыть, растѐт ведь она на 

поляне в дремучем хвойном лесу. А хозяин этого леса грозный Бурый медведь, 

который никого не пускает в свои владения. 

Решила Катенька поискать бруснику в берѐзовой рощице рядом с домом. 

Бродила, бродила... Искала, искала... Да всѐ без толку. Не растѐт брусника в 

березняке! Села девочка на пенѐк и горько заплакала. Вдруг в кустах что-то 

зашуршало. Катя испугалась и вскрикнула. Смотрит она, а там маленький 

бурундучок. 

Подбежал бурундук к девочке и спрашивает: 

- Что ты, голубушка, плачешь? Иль обидел тебя кто? 

- Как же мне не плакать, как не печалиться? Захворал мой любимый 

дедушка болезнью тяжѐлой. Лежит и не встаѐт. А для того, чтобы его вылечить, 

нужны ягоды брусники из хвойного леса. А в лесу том медведь злой живѐт, 

никого к себе не пускает. 

Зверѐк ей на это отвечает: 

- Не печалься, девочка. Знаю я как твоему горю помочь. С Бурым 

медведем мы давно друзья. Я его орешками угощаю да сладкими корешками, а 

он меня хвалит да по спинке гладит. Посмотри какие у меня от его лапы 

красивые полоски. Оставляй свою корзинку на пенѐчке, а сама иди домой и 

спать ложись. Утро вечера мудренее. Приходи завтра на это же место. 

На следующий день вернулась девочка в берѐзовую рощу, глядит на 

пенѐк и глазам своим не верит. Стоит еѐ корзинка полна брусники. Ягоды на 

солнце переливаются, как драгоценные камешки. Обрадовалась Катенька, 

схватила корзинку и побежала домой. Сварил знахарь целебный отвар и 

вылечил старика. 

Когда дедушка окреп, то решили они с внучкой отблагодарить 

бурундучка. Набрали они в Катину корзинку семечек подсолнуха и понесли к 

тому пеньку. Смотрят, а бурундучок сидит, как будто поджидает их. 

- Спасибо тебе, бурундучок, за то, что помог вылечить моего дедушку. 

Ты сам маленький, а сердце у тебя большое, со всеми дружишь и всем 
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помогаешь. Прими от нас угощенье - семечки подсолнуха, которые мы 

вырастили на своѐм огороде, - говорит Катенька. 

- Спасибо, Катенька. Спасибо, дедушка. Теперь мне запасов на всю зиму 

хватит! - ответил бурундучок. 

Вернулись дедушка с внучкой домой, а там уж бабушка пирогов напекла 

с брусникой да чай брусничный заварила. 

Вот какая целебная ягода оказалась! 

 

 
Рис.2. Бурундучок. Автор Власенко Екатерина 

 

       

 

Драконы 
Гречиха София, 

МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» 

Давным-давно в далекой Сибири на реке Ангара жили большие драконы. 

Каждую ночь они летали и летали над тайгой и рекой и вроде не кому не 

мешали, но в один прекрасный день в тайгу приехали люди, среди них была 

добрая и злая ведьмы.  

Добрую ведьму звали Настасья, а злую ведьму звали Марьяна. У 

Настасьи была волшебная шляпка, которая помогала ей быть невидимой и 

перемещаться незаметно, а у Марьяны была волшебная палочка, от взмаха 

которой могла развалиться даже сама большая гора.  

Через несколько дней они приехали как раз туда, где драконы любили 

больше всего летать. Это место очень понравилось людям. В лесу было много 
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грибов и ягод, зверей и птиц, а в реке водилось очень много рыбы. И еще здесь 

рос папоротник необыкновенной высоты, он был высотой с огромный кедр. Все 

решили остаться здесь жить и построить большой город на красивой реке 

Ангаре. Настасья смотрела с восхищеньем на лес, реку, а Марьяна смотрела в 

небо и что-то задумывала.  

В скорости наступил поздний вечер и над тайгой начали летать драконы. 

Настасья увидела драконов, которые летали и поедали папоротник, они ей 

очень понравились: такие большие, красивые, могучие и решила она их 

приручить, чтобы они помогли очистить часть тайги для строительства жилья 

людям которые приехали с ними, а Марьяна тоже хотела их приручить, но для 

того чтобы они служили ей и напугали людей которые с ними приехали. 

Марьяне хотелось одной жить в тайге, чтобы все богатства этого края были 

только ее и вокруг не было ни души.  

Люди поставили палатки и улеглись спать, одна Марьяна не спала, она 

думала, как поймать этих прекрасных драконов и вот она решила разбудить 

Настасью и предложила ей сходить в тайгу и покормить драконов. Пока 

Настасья рассматривала драконов и думала чем их угостить, Марьяна решила 

украсть у нее волшебную шляпку, которая лежала в небольшом рюкзаке 

Настасьи. Она тихонько вернулась в палатку и взяла шляпку сестры. Теперь 

Марьяна была сильнее в два раза! У нее была шляпка сестры и ее волшебная 

палочка! Она обманула сестру, какая Настасья сейчас ведьма? Ведь без своей 

шляпки она уже совсем не ведьма. Марьяна решила надеть шляпку, чтобы ее не 

увидели драконы, подобраться к ним и взмахнуть своей палочкой, чтобы 

напугать их и заставить подчиняться себе! Настасья заметила, что сестра нет 

рядом и поняла зачем та выманила ее из палатки. Бросила обратно, но было 

поздно. Марьяны негде не было и шляпка ее тоже пропала.  

В это время драконы мирно щипали огромный папоротник. Марьяна 

подобралась к ним в шляпке Настасьи и уже взмахнула своей палочкой, но 

шляпка слетела с ее головы и упала на листья папоротника, драконы увидели ее 

и испугавшись от такой неожиданности взлетели и пыхнули на Марьяну 

огненным пламенем. Волшебная палочка вместе со шляпкой Настасьи 

превратилась в пепел! Начался пожар, все люди проснулись и стали тушить 

тайгу. Сначала сгорел весь папоротник, он был такой нежный и вспыхнул как 

спичка,  потом начали валиться большие деревья. Всем было очень страшно. Но 

хорошо, что рядом была река и вскорости пошел дождь. Пожар удалось 

потушить.   

Драконы покружились над пепелищем и улетели так как их любимы 

папоротник весь сгорел, больше их никто не видел. Марьяна долго плакала, 

ведь все случилось из-за нее. Настасья и Марьяна после того как сгорели их 

шляпка и волшебная палочка стали простыми девчонками и пошли в школу 

которую построили люди на месте пожара.  

Сейчас они живут в большом и красивом городе на берегу реки Ангары и 

вспоминают про красивых драконов и огромный папоротник.  

А город этот называется Усть-Илимск! 
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Вторжение 
Громов Михаил, 

МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н. 

Было начало лето. В лесу пахло свежестью от молодой листвы, от 

красивых и душистых цветов. Все расцветало и радовалось под теплыми 

лучами солнца. Змейки выползали на камушки погреться; букашки жужжали 

над цветами; мышки рыли теплую землю в поисках червей.  

Для маленького бурундучка - это было первое лето, и с самых первых 

дней он и не мог представить, что жизнь может быть другой. Каждое утро со 

своими братьями и сестрами он просыпался от писка мамы, которая звала их 

кушать. Они учились добывать мошек, комаров, искали сладкую травку. Затем 

до вечера бегали, резвились и играли в лесу. 

Каждую ночь бурундучек мечтал взобраться высоко, высоко на дерево, 

чтобы посмотреть, какой же большой лес и есть ли у него начало и конец. Но 

деревья было такими высокими, бурундучок мог только на несколько метров 

взобраться вверх, а потом становилось очень, очень страшно, и малыш быстро 

спускался вниз. Каждый день он смотрел вверх, на кроны деревьев, и 

представлял себя сидящим на ветке. Он знал, что когда-нибудь его мечта 

сбудется. Но даже и не предполагал, что так скоро… 

В середине лета, когда листва не деревьях стала темнее и вместо сладкой 

травы начали появляться сладкие ягодки, бурундучок совсем окреп и мог 

самостоятельно изучать лес, однако, высокие деревья были для него 

недоступны, сильных страх высоты сдерживал его. 

В одно прекрасное светлое, теплое утро вся семья проснулась от 

ужасного шума. Земля гудела, что-то падало с неба и издавало сильный грохот. 

Все были испуганы и не осмеливались выходить из норы, но ужасный треск и 

грохот раздался над норкой бурундуков, и земля посыпалась со всех сторон, 

что-то упало на их домик. Все побежали, кто куда мог. Бурундучок тоже 

выбежал из норки, он бежал и бежал, не зная куда, а под ногами чувствовал 

что-то твердое, знакомое и круглое. Он остановился на секундочку и ужаснулся 

– это было дерево, то самое, на которое он боялся залезть, а теперь он бежит по 

нему и ветки бьют его по бокам. Бурундучок подумал: «Как же так, почему 

дерево лежит? Кто его положил? Какая сила?». Думая об этом, он бежал и 

бежал.  

Вдруг опять незнакомый шум остановил его, он пригляделся и увидел три 

огромных фигуры, интуитивно бурундучок догадался, что это были люди,  

каждый в руках держал какую-то странную жужжащую машину, которая и 

заставляла деревья падать. Люди издавали страшные звуки, кричали, 

смеялись… 

Напуганный зверек понял, что нужно бежать и бежать от этого места, 

далеко, далеко. И он побежал, за своей спиной он слышал грохот падающих 

деревьев и звуки людей, которые повторялись много раз – ГЭС, ЗАВОД, 

ГОРОД, УСТЬ-ИЛИМ….. 
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Башмачки 
Груздев Андрей, 

ГОКУ СКШ  

Жил-был мальчик Коля. У него были новые башмачки. Но жили его 

башмачки очень плохо. Коля их не берег: не мыл, не чистил и бросал где 

попало. Не знали башмачки, что же им делать. Тогда решили они отвести Колю 

на обувную фабрику, чтобы он посмотрел, сколько нужно сделать работы, 

чтобы такие чудесные башмачки сшить. На следующий день башмачки повели 

Колю на фабрику, чтобы он посмотрел, как из кусочка кожи башмачки 

появляются.  

Фабрика была огромная, и Коля удивился, сколько надо мастеров и 

машин, чтобы башмачки сшить. Потом к ним подошла важная женщина. Она 

поздоровалась и спросила башмачки, как они поживают и бережет ли их Коля. 

Башмачки грустно вздохнули, но промолчали. Они не хотели жаловаться на 

своего хозяина. Коле стало очень стыдно, и он сказал спасибо важной женщине 

за ее работу. 

С тех пор Коля всегда берег свои башмачки, ведь он увидел, сколько 

нужно работы, чтобы сшить такие башмачки. 

 
       

 

Путешествие во времени 
Дзюба Сергей, 

МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н. 

Жили-были два брата, Денис и Максим. Они любили купаться на речке 

летом. И как- то раз Денис сказал Максиму: 

- Максим, мне уже скучно купаться в этой речке, я хочу чего-нибудь 

нового. 

- Ну и чего же ты хочешь? – спросил Максим. 

- Я даже и не знаю, – ответил Денис. 

- У меня есть идея, а пошли на озеро, - предложил Денис. 

- Нет, ни в коем случае, помнишь, нам бабушка говорила, что это портал 

в будущее! – сказал Максим. 

- То есть ты будешь слушать какую-то бабушку, а не брата? Если мы не 

пойдем, ты мне не брат! – сказал Денис. 

- Ладно, хватит дуться, пошли, - ответил радостно Максим. 

Прошло около двух часов, и они пришли. Это озеро находится возле 

заброшенной церкви. 

- А давай вместе прыгнем, - предложил Денис. 

- Давай, - ответил брат. 

- И раз, и два, и три, - закричали братья и прыгнули в воду. Они 

вынырнули в незнакомом месте. 

- Где это мы? – спрашивает Денис. 

- Это мы в будущем, - ответил Максим. 

- Максим, пошли на самую высокую гору и посмотрим, куда мы попали. 
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Брат согласился, и они пошли. Долго ли, коротко ли шли мальчики в 

гору. Шли, шли и увидели сначала детей, потом здание, на табличке которого 

прочитали: «Лагерь отдыха «Русь». Прошли чуть дальше и увидели плотину, 

которую называют ГЭС. Братья подумали, что там живет монстр. С другой 

стороны, где они любили купаться, стоит мост.   

- Эта плотина такая длинная. Интересно, а как называется мост? – 

спросил Денис. 

- Мост никак не называется, - ответил Максим. 

Мальчики увидели здание, похожее на большую печь. Это был 

деревообрабатывающий завод. На другой стороне мальчишки увидели еще 

одну «печь», которая называлась ТЭЦ. 

- Максим, почему наша деревня стала городом? – спросил Денис. 

- Наверное, все из-за большой печки. Ладно, пошли, нам пора домой. 

Прыгнули братья в озеро и вскоре очутились дома, но еще долго 

вспоминали о своем путешествии во времени и пространстве. 

 
       

 

Мой город Усть-Илимск 
Кадыров Акрам, 

МАОУ «СОШ  №14» 

Усть-Илимск – это красивый молодой город. Нелегко было людям, 

которые его строили. Все  строилось на Ангаре. Много было затрачено  труда и 

сил на его создание,  а возводили город наши бабушки и дедушки. Было три 

строительства: первой стройкой был сам город, вторая стройка - Усть-Илимская 

ГЭС, третья - гидроэлектростанция Ангарского каскада и Усть-Илимский 

лесопромышленный комплекс. 

Это город состоит из  двух частей — Левобережной и Правобережной, 

которые связаны между собой автомобильной дорогой и мостом через реку 

Ангару. Интересно то, что Левобережную часть города называют «Старый 

город», а Правобережную «Новый город», хоть он и младше всего на 5 лет.  

И приезжали в город разные знаменитые люди. Приезд писателя – это, 

конечно, историческое событие, та самая легенда, из которых и складывается 

его история. Вначале семидесятых в Усть-Илимск приезжали молодые люди 

многих стран. Здесь работали люди разных национальностей. 

Расположение Усть-Илимска приравнено к районам Крайнего Севера, 

климат здесь резкоконтинентальный. Здесь очень холодная морозная зима 

(иногда столбик термометра опускается до -55) и очень жаркое короткое лето (в 

июле бывает за +40). Зима здесь длится с конца сентября по середину мая. 

Здесь прекрасный воздух, микроклимат, много парков и скверов, потому 

пытались сохранить как можно больше деревьев, поэтому это не тайга в городе, 

а город посреди тайги 

Зимой ели и сосны, осины и березы наряжены в белые платья. Но когда 

наступает весна, а за ней лето. В городе начинают петь птицы. Красиво 

одеваются в листья деревья и кустарники. Все лето тайга звенит от пения птиц, 
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шума листвы, поскрипывания старых сосен. Осень сменяет лето. В лесу на 

полянах появляются россыпи брусники, черные ягоды черники и голубицы..  

Перемены в жизни страны, экономические трудности не обошли стороной 

и мой город. Приостановлено строительство, многие мечты его создателей не 

воплотились в жизнь, все чаще звучат слова «тупиковый город». Не хочется в 

это верить. Многие покидают наш город, но многие и возвращаются. Он 

притягивает к себе, такой светлый, чистый, манит запахами тайги и снега. 

В городе много достопримечательностей: Обелиск Славы в честь 30-летия 

Победы советского народа над фашистской Германией, памятный знак «Три 

звезды», посвящѐнный 40-летию Победы Советского народа над фашистской 

Германией, аллея Памяти, смотровая площадка на Толстом Мысе, красный 

факел, Храм «Всех Святых в земле Российской просиявших», памятник 

«Кандалы», посвященный А.Н. Радищеву. 

В городе есть музей, картинная галерея, расположенные на Правом 

берегу. Есть кинотеатр «Яросама», где показывают фильмы. Также, на Правом 

берегу есть дворец культуры «Дружба», где довольно часто проходят концерты 

и фестивали, на которых выступают местные исполнители и коллективы.  

В нашем городе находится детский оздоровительный лагерь «Лосенок», 

куда любят приезжать дети. Кроме этого, в городе есть настоящий санаторий — 

«Русь», который круглогодично принимает и детей, и взрослых. 

В городе достаточное количество аптек, поликлиник, школ, музыкальных 

школ и художественных школ. Но люди уезжают отсюда в Иркутск, Томск, 

Новосибирск – ведь там жизнь динамичнее, больше возможностей и карьерного 

роста. Может, это и хорошо. Пусть Усть-Илимск остается небольшим таежным 

городом, где все друг друга знают и любят. 

У нашего города есть будущее: он «выстоит», будет расти и развиваться. 

Ведь на смену «отцам-основателям» города приходит поколение, для которых 

наш город - маленькая Родина! 

Я люблю его и горжусь тем, что живу здесь. Усть-Илимск – самый 

лучший город на земле. 

 
       

 

Сказ про Юрия Федоровича Федотова 

и славный город Усть-Илимск 
Кокорева Яна. 

ГОКУ СКШ  

Жил-был в великом городе Нижнем Новгороде добрый молодец Юрий, 

по отчеству Федорович, а по фамилии Федотов. Вот пришло время покинуть 

родительский дом и учиться ремеслу. Прослышал он, что в городе Горьком есть 

инженерно-строительный институт и решил стать гидростроителем, чтобы 

строить гидростанции на сибирских реках. Старательно учился Юрий и вот, 

наконец, отправили его в таежный сибирский город Братск. Долго ехал наш 

молодец, да чуть-чуть не поспел на первое перекрытие. Зато в бетонных 

работах участвовал с самого начала. На славу получилась Братская ГЭС! Здесь 
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же встретил и полюбил он красну девицу Валентину. Недолго думая сыграли и 

свадьбу. И я там был, мед – пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долетела до Юрия 

весть, что на реке Ангаре намечается новая стройка - Усть-Илимская ГЭС. 

Собралась молодая семья в дорогу. Ехали они мимо хвойных лесов, мимо 

высоких скал и вот доехали до реки Илим, которая своими волнами омывала 

три красивых островка, которые были похожи на лосят. Остановились они 

около высокой, отвесной скалы «Толстый мыс» и с первого взгляда влюбились 

в этот край.  

Для постройки ГЭС вместе Юрием в суровый сибирский край приехали и 

другие молодые строители: русские, белорусы, болгары, украинцы, венгры. Вот 

раскинули добрые молодцы  палатки у Толстого мыса и закипела работа. 

Сначала построили они  на реке Ангаре ГЭС. Ушли под воду красивые острова 

– лосята, а Ангара и разлилась глубоким морем, затопив леса и острова. 

Везде поспевал наш Юрий: и руководил строительством Усть-Илимской 

ГЭС, и целых три года ставил дома. Молодой, грамотный, ответственный и 

целеустремленный Юрий добивался успеха в любом деле. Постепенно 

палаточный посѐлок превратился в молодой красивый зеленый город Усть-

Илимск по названию крупного притока Ангары — реки Илим. 

- Красивый получился город! – с особой гордостью и радостью сказал 

Юрий Федорович. Всю свою душу и любовь вложил он в этот город в тайге, где 

внутри жилых районов сохранились островки вековой тайги. 

Давно это было, но до сих пор помнят в нашем городе о Юрии 

Федоровиче Федотове и одна из улиц города гордо носит его имя. 

 
       

 

Без хорошего труда нет плода 
Ладур Роман, 

ГОКУ СКШ 

Приближалась зима, и семья бобров строила себе плотину. Папа-бобер и 

мама-бобер валили деревья и аккуратно выкладывали в ряд. Сынок-бобер не 

хотел ничего делать, а хотел отдыхать и лежать на травке, поэтому он делал 

всю работу быстро и неаккуратно. 

Папа и мама говорили сыну делать все аккуратно, но он не слушал их: 

- Папа, да зачем аккуратно, нужно быстро все делать, зима же скоро! 

- Сын, надо всѐ делать аккуратно и тогда результат будет хороший! 

- Лучше сделать все быстро и пойти отдыхать! - не унимался сын. 

- Ну, как знаешь... 

Достроили бобры плотину и тут же повалил снег, и началась метель. 

Папа, мама и сын-бобер забежали в плотину, но тут случилась беда. Из-за 

сильного ветра снесло крышу, и плотина полностью упала. 

Папа и мама-бобер расстроились, но сына ругать не стали, а только 

сказали: 
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- Какой ты нетерпеливый, придется все переделывать, но теперь ты 

выявил урок: всякое дело терпеньем одолеть можно. 

Бобры совместными усилиями отстроили новую, аккуратную и крепкую 

плотину, которая выстояла всю зиму. 

 
       

 

Сказание о молодом Усть-Илимске 
Лопатина Наталья, 

МАОУ «СОШ  № 7 имени Пичуева Л.П.» 

Меня зовут Наталья, я родилась в г. Усть-Илимске 10 лет назад. 

Хочу рассказать про мой город со слов моей мамы, так как мама знает его 

значительно дольше меня. Еѐ привезли родители сюда в далѐком 1978 году. Это 

уже 40лет, как она живѐт в городе на реке Ангара. 

Мама помнит город молодым, зелѐным, строящимся повсюду. Некоторых 

домов ещѐ не было, стояла нетронутая тайга. И одновременно возвышались в 

небо строительные краны. Много интересного она рассказала мне из своего 

детства, чего конечно же не знают мои сверстники. 

В далѐкие 80-е годы моя мама жила в 3-м микро-не (это район 10 школы). 

Ещѐ не было нынешних домов по проспекту Мира - 9 и 14-этажек. Их называют 

сейчас образно «Китайская стена». Приходилось ходить в магазин за молоком, 

который назывался «Новый торговый» (рынок «Юность»). В те времена молоко 

наливали в 3-х литровые банки или в железные бидоны. Зимой был такой 

случай с ней. Неся бидон полный молока и спускаясь с крутой горки вниз, где 

ещѐ не было 14-этажек, мама подскользнулась, упала и, конечно же, молоко 

было пролито на эту горку. Тогда она говорит, что плакала. А сейчас, 

вспоминая этот детский случай, мы смеялись вместе.  

Сколько раз не считано, неся свежий белый хлеб домой, были объедены 

хрустящие корочки. Какая отличная кулинария была также на рынке «Юность». 

Продавались вкуснейшие  пирожные, булочки, рогалики, торты, профитроли и 

много ещѐ вкусностей. Как рассказывает мама, всѐ было другое, чем сейчас, 

вкусное! Она говорит, это было еѐ счастливое детство! 

А ещѐ она рассказала, что прямо в еѐ дворе давно-давно строился детский 

сад, который назвали «Айболит». Там сейчас ходят детки с разными 

заболеваниями. По этой стройке мама с подружкой, конечно же, играли, бегали. 

Было опасно, но об этом не думали, интерес побеждал. Находили какой-то 

чѐрный вар и жевали его вместо жевательной резинки. А ещѐ находили серые 

липучки, которые в руках потом растягивали во все стороны, как мы сейчас 

лизуны. 

Мама говорит, что летом были тѐплые дожди. Могли бегать под ним, 

промокнуть и не болели. Или же после дождя ходили по лесочку, который в 

каждом микрорайоне есть, и трясли ѐлки, сосѐнки. С них слетали дождевые 

капли, как из душа и было очень весело! 

Весной и летом ходили через лес к реке Ангаре. Тогда ещѐ детскую 

поликлинику только строили и дорогу по Карла Маркса. Строители были 
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разных национальностей и цвета кожи. Строили болгары, венгры, словаки и 

даже негры. Проходя мимо, конечно же, разглядывали людей с другим цветом 

кожи  и незнакомым языком общения.  

Весной собирали на пригорках жѐлтые подснежники, веточки вербы и 

ели кисленькую молодую хвою лиственницы. А летом в том же лесу цвели 

розовые цветы грушанки  (типа ландыша) и львиные башмачки. Мама сказала, 

что они занесены в Красную книгу исчезающих растений. Сейчас в нашем лесу 

их действительно  уже нет. Но зато, сколько красивых жарков и колокольчиков, 

как красиво. 

Когда мама была ученицей, как я, их водили на экскурсию в лес и 

говорили, где будут новые дома. Построили 5,6,7,9,10 микр-ны, где была глухая 

тайга. Много гуляли на улице с мальчишками и девчонками из своего двора. 

Прыгали с мячом, скакалкой, в резиночки, играли в бадминтон, лапту и другие 

игры. На взгляд мамы, еѐ детство было веселее и познавательнее, чем у нас. С 

этим конечно можно поспорить… 

Вот такой мой любимый и мамин город Усть-Илимск! 

 
       

 

Таежный город 
Мананков Владимир, 

МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н. 

Вечерами я люблю сидеть у окна и смотреть на звезды. Я верю, что где-то 

там очень далеко, на другой планете, живут разумные существа. Я хочу 

пригласить их ко мне в гости и для этого расскажу о городе, в котором я живу. 

В далеком 1962 году у Толстого мыса на Ангаре зародился таежный 

город Усть-Илимск. Вместе с городом строилась Усть-Илимская ГЭС. 

Строительство города происходило посреди тайги, на двух берегах Ангары – 

левом и правом. 

Строить мой город приезжали студенты со всего тогда еще Советского 

Союза. Поэтому в Усть-Илимске проживают люди разных национальностей. 

Город наш взял начало с села Илимск с 45 домами, воеводской канцелярией, в 

которой отбывал ссылку А.Н. Радищев, сосланный Екатериной II. В память о 

Радищеве был установлен памятник «Кандалы» у кинотеатра «Яросама». В 

городе несколько памятников и мемориалов. Так, в память о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. возведен мемориал «Три звезды».  

Город мой строился из многоэтажных жилых домов, по типу архитектуры 

Ленинграда. Усть-Илимск находится на Крайнем Севере. У нас очень холодная 

морозная зима и очень жаркое короткое лето. Живя рядом с тайгой, нельзя не 

ощутить самый прекрасный и чистый воздух. Приятно видеть, как 

возвышаются ели и сосны, любоваться стройными березками. Ну, а сколько в 

тайге растет грибов и ягод! И как богат и разнообразен дикими животными наш 

лес.  
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А еще рядом с моим городом находится детский оздоровительный лагерь 

«Лосенок», где любят отдыхать дети. Для круглогодичного оздоровления детей 

и взрослых построен санаторий «Русь». 

Все кто жил, когда то в Усть-Илимске, очень скучают по городу, по его 

достопримечательностям, по местам, где катались с горки или летом купались в 

речке. Скучают по тем местам, где прошло их детство. Ведь наш край, наша 

Сибирь – это чудесное место, со своими особенностями. Приезжайте погостить 

в мой таежный город Усть-Илимск! 

 
       

 

Сказка о городе Усть-Илимске 
Нестеренко Анастасия, 

МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н. 

Жил на свете маленький городок. Среди бескрайней тайги он был совсем 

один, ему было очень скучно. И тогда городок решил отправиться в 

путешествие. Ему просто необходимо было найти новых друзей. 

Однажды, когда городок отправился в путь по таежной дороге, он 

встретил многих, но все они были либо злые, либо жадные. Все хотели 

получить что-нибудь от городка. Ему это не нравилось.  

Для себя он решил, что честной, бескорыстной дружбы не существует. И 

долгие годы город оставался одинок. 

Но вот однажды Усть-Илимск попал в беду. На окраине города начал 

образовываться овраг. Углубление в земле росло все больше и больше. Еще 

немного, и первые дома начнут проваливаться под землю. Городок испугался, 

ведь, если провалятся дома, погибнут и его жители. Этого допустить было 

нельзя! 

Позвал он ветер и попросил его посильнее подуть на колокола церкви. На 

громкий колокольный звон люди всполошившись, вышли на улицу, вызвали 

помощь из соседних городов. И все вместе помогли славному городу Усть-

Илимску укрепить свои окраины. Жителям понравилось вместе делать доброе 

нужное дело, и решили они продолжить украшать свой город. Строители 

возводили новые дома, дорожники ремонтировали дороги, школьники 

высаживали деревья, красивые цветы на клумбах. 

И понял городок, что ему нельзя печалиться, он не одинок. Ведь под его 

крылом живет много людей. И он должен сделать так, чтобы каждый житель 

города Усть-Илимска ощущал себя самым счастливым человеком. 

 
       

 

Новогодняя сказка «Чудище-снежище» 
Носков Матвей, 

МАОУ «СОШ №12» им. Семѐнова В.Н. 

В большом глухом лесу жил да был чудище-снежище. Никого он в лес не 

пускал. Всех из лесу прогонял, да сугробами заваливал. Но скоро наступит 
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праздник Новый год, что делать, нужна елка на торжество. И тогда самые 

смелые ребята отправились в лес за ѐлкой новогодней. Чудище-снежище 

засвистел, зашумел и прогнал из лесу. Никто из ребят не осмелился идти в лес 

за ѐлкой. И только одна очень добрая и смелая девочка решила пойти. 

Шла она по лесу и напевала песенку про ѐлочку. Услышал песенку 

чудище-снежище и стало ему интересно кто поет такую красивую песенку.  

Увидел он девочку и спросил еѐ – «Что ты ищешь в лесу?». 

Ответила ему девочка – «Чудище-снежище, хочу на новогодний праздник 

пригласить, только елки у нас нет». 

Чудище-снежище удивился и сказал спокойным голосом – «Смотри 

сколько елок в лесу выбирай любую». 

Чудище-снежище помог девочке уложить елку на сани и вывел еѐ из лесу, 

а по дороге они пели новогоднюю песенку про елочку. 

Наступил вечер, чудище-снежище никак не мог решиться отправиться на 

новогодний праздник. 

Лесные звери тем временем пошли смотреть новогоднюю елку, а вместе с 

ними и чудище-снежище пошел. Ребята увидели его и очень обрадовались. На 

славу все веселились на новогоднем празднике. 

С той поры чудище-снежище живет в школьной сторожке. Строит 

ребятам зимние горки, да дорожки очищает. А летом ребятам сказки читает, да 

грибы и ягоды в лесу собирает. Тут и сказке конец, а кто слушал молодец. 

 
       

 

Лосята 
Пантелеев Кирилл, 

МАОУ «СОШ  № 7 имени Пичуева Л.П.» 

В те далекие времена, когда красавица Ангара жила с отцом – озером 

Байкалом, в наших краях царил мир и покой. Леса были полны орехов, грибов и 

ягод, а реки были полны рыбой. 

Душистые травы наполняли ароматом воздух тайги. Обитатели лесов 

жили друг с другом в мире и согласии. Лоси, козы и косули мирно паслись на 

опушках. Медведи ловили рыбу, и, лакомились грибами и ягодами. Зайцы 

грызли кору и коренья. Белки собирали шишки. И даже волки не нападали на 

малышей, а охотились на больных и старых животных. 

В этих лесах жила Хранительница Леса. Каждый день она обходила свои 

владения. Своим чудесным пением лечила растения и животных. От ее улыбки 

расцветали цветы, и росла трава. 

Вокруг нее всегда резвились маленькие зверята. Особенно выделялись 

среди них три лосенка. Они обожали Хранительницу, и везде ее сопровождали. 

А в горах жила Хранительница Огня  и Камня – сестра Хранительницы 

Леса. Она была вспыльчивой, завистливой и одинокой. Позавидовала она 

Хранительнице Леса. Ее красоте, доброте, и многочисленным друзьям. И 

решила она уничтожить свою сестру. Спустилась она с гор. И там где ступала 

ее нога, все превращалось в камень.  
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Вышла ей навстречу Хранительница Леса. 

- Здравствуй сестра. Рада видеть тебя в полном здравии. Что привело тебя 

к нам? 

- Мне надоел вечный шум и смех. Убирайся отсюда, или я превращу тебя 

и твоих зверей в камень. 

- Не сердись сестра, Я попрошу подопечных вести себя потише. 

- Вон!!! – Убирайся!! – крикнула Хранительница Огня и Камня, вспыхнув 

огнем.  

Движением руки она подняла огромные валуны, и кинула их в 

Хранительницу Леса. Маленькие лосята встали на защиту своей 

Хранительницы. Валуны попали в лосят, и превратили их в камень. Тогда 

Хранительница Огня и Камня кинула огненный шар. Он попал в сестру, и она 

рассыпалась на тысячи маленьких красных огоньков. И там где упали огоньки 

на землю, выросли цветы – жарки. 

И раздался над тайгой злобный смех, горящей огнем, Хранительницы 

Огня и Камня. 

- Теперь Я повелительница всего!!! 

Услышала этот смех бегущая Ангара, и направилась в ту сторону. 

Увидела она пылающую огнем, и ликующую Хранительницу Огня и Камня. 

Застывших в камне трех лосят, и умирающую Хранительницу Леса. 

Разозлилась Ангара, и накрыла ликующую Хранительницу волнами воды. 

Зашипела и закипела вода, и  превратилась она в туман. 

Так и стоят посей день три острова – три лосенка, бережно омываемые 

водами Ангары. 

   
       

 

Жил - был мужик Тимофей 
Сидоров Александр, 

МАОУ «СОШ  №7 имени Пичуева Л.П.» 

Жил - был в далѐком, таѐжном городе Усть-Илимске мужик. Звали его 

Тимофей. Тимофей слыл среди друзей заядлым охотником, грибником и 

рыболовом. С детства он очень любил природу родного края. Всегда, испокон 

веков славилась богатством природа Усть-Илимская. Грибов и ягод в лесах 

Усть-Илимских всегда было видимо-невидимо, рыбка плескалась в реке, птицы 

вили гнѐзда и со зверем диким всегда дружили охотники, никогда не брали 

лишнего, берегли деточек звериных.  

Наступили темные, смутные времена. Налетели ветры злые, с восточной 

стороны. Стали исчезать леса богатые, негде птицам гнезда вить стало. 

Обмельчало море Усть-Илимское, рыбка уплыла. Зверю пушному кушать стало 

нечего, ушел зверь в неведанном направлении.  

Затужил Тимофей. Горько ему за родной край. Решил он как-то сходить в 

лес, посмотреть может хоть ягод и грибов получиться насобирать, деточек и 

внуков угостить. 
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Собрался он и пошел в лес. Идет. Бредет. Вот ноги уже уставать начали. 

Решил он передохнуть. Видит, пенѐк! Сел на него и провалился в какую-то 

бездну. Очнулся мужик – темно и глухо! «Пещера что ли!?» – подумал он. 

Чиркнул спичкой! А нет – берлога медвежья это оказалась!  

Испугался Тимофей. «Надо выбираться отсюда, покуда жив!» - думает. 

Только стал выход искать, как видит медведь к себе в берлогу идет.  

- «Ну все! Прощай семья!» - подумал мужик. Остолбенел от страха 

Тимофей, стоит как вкопанный, не шелохнется. А медведь посмотрел на него и 

вдруг говорит: 

- Знаю я тебя Тимофей! Правильный ты охотник и человек хороший. 

Знаю как ты переживаешь за природу нашу. Мы с моими братьями давненько 

тебя ждали, давно ты не появлялся в лесу. Расскажу тебе откуда в нашем лесу 

беды случились. Злой восточный колдун позавидовал богатству природы Усть-

Илимской и наложил заклятие, чтобы за несколько лет уничтожить все еѐ 

природные богатства. Рыбка уже перестала водиться в реке. Наслал колдун 

пожары страшные на леса, негде зверям жить и пропитания не хватает на всех.  

- Вот решили мы с братьями разрушить заклятие. А для этого нужен 

человек, который очень сильно любит природу родного края! Который не 

побоится сразиться с колдуном и разрушит злые чары.  

- Стоит на границе земли восточной камень огромный, в нем заключено 

заклятие на уничтожение природы Усть-Илимской. В камне том меч 

волшебный. Нужно достать меч и разрушится камень тот, а с ним и заклятие. 

Достать меч из камня может только светлой души человек, который готов 

пожертвовать собой ради благополучия природы родной земли. 

- «Готов ли ты для спасения природы родной отправиться с нами в путь 

далекий на восток?» - спрашивает медведь. 

- «Готов!» - отвечает Тимофей. С детства я люблю природу больше всего 

на свете. Хочу, чтобы мои дети и внуки жили в согласии с природой, гуляли в 

лесу, ездили на рыбалку и охоту, кушали грибы и полезные ягоды! 

- «Я в тебе не сомневался» - говорит медведь. «Зажмурь глаза и 

приготовься, сейчас мы отправимся в опасный путь!»  

Перекрестился Тимофей, зажмурил глаза и приготовился. «Будь что 

будет! В путь, спасем природу матушку Усть-Илимскую!» - проговорил он.  

Вдруг сверкнула молния, ударил сильный гром и Тимофей потерял 

сознание.  

Было прекрасное Усть-Илимское утро! Солнышко ярко светило, птички 

весело щебетали за окном. Проснулся Тимофей и подумал – «Что-то я давно на 

рыбалку не ездил, мужики говорят хариус идет как родной, да и зверя в лесу 

видимо-невидимо! Лес у нас густой, богатый! Жить внукам и правнукам, не 

тужить! Главное любить и беречь природу! 

Какой погожий денек! Пожалуй, буду собираться в лес... 
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