
                    

 

 

 

                                                                                 
                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                
 

                                     Всероссийская акция «Россия – наш общий дом» 

 

         
3-4 ноября прошла Всероссийская акция «Россия – наш общий дом», приуроченная ко Дню народного 

единства. 

Акция проводилась в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участникам предлагалось 

рассказать о культурных традициях, обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, музыке 

и литературе, происхождении блюд традиционной кухни и значении орнаментов на народных 

костюмах, а также о других сведениях, которые вызывают интерес к богатству и национальному 

многообразию нашей страны. Наша школа не осталась в стороне.    

 В социальных сетях с хештегом #Россиянашобщийдом.     vk.com/hellomyrussia)   были опубликованы 

и наши фотографии.53 поста. Все увидели наши национальные костюмы, любимые места отдыха, 

достопримечательности села.                 

 

                                                        Новая жизнь старым вещам. 

                   
 

  Конкурс поделок из вторичного сырья (твердых бытовых отходов), 

посвященный Всемирному дню вторичной переработки -  один из самых интересных, считают 

дети. Здесь можно проявить фантазию и сотворить чудо из уже никому не нужных вещей. 

Чудеса превращения ребята совершали на этот раз вместе с родителями. Не один вечер 

взрослые и дети провели в совместном творчестве, проявили выдумку, изобретательность и 

творчество. Помимо замечательных поделок получилось еще и единение внутри каждой 

семьи, стремление к одной цели и желание сделать мир чище, красивее и безопасней. Спасибо 

всем участникам конкурса, помогавшим им родителям и педагогам. 

 

Ташкаева Дарья, 1 класс- победитель       Сиркин Роман-1а-2 место     Неяскина Алена,2а-3 м  

Царев Кирилл, 2а- победитель                   Коллектив 3а- 2 место           Надина Наталья, 2а-3м 

Пиксина Арина, 1б- 3 место                       Сиркина Елизавета. 1б-3 место 
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                                                               ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 
            Победителей и призеров районного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

 

Сиркину Елену , 11 класс  - 1 место                               Атманзину Викторию, 11 класс-3 место 

Голышеву Марию,   11 класс -2 место                            Горохову Алину, 11 класс- 2 место 

Царѐву Софию, 11 класс-2 место 

 

 

Участников 

 Республиканского дистанционного конкурса  «Применение современных IT-технологий для 

создания медиаконтента и веб-сайтов» 

Сяткина Романа и Царѐва Константина-9б класс 

с успешным выступлением 

 

 

 

Победителя 

Межрайонной олимпиады по избирательному праву 

Анненко Наталию, 9а класс 

 

 

 

Участника  

Республиканского конкурса научно-технического творчества на приз Главы РМ  

Кулягина Романа, 9а класс  
с успешной защитой проекта! 

 

 

 

Победителей и призеров 

Районного конкурса творческих работ «Искусство слова». 

 

 

Полькина Мария, 6а класс-           победитель 

Надина Ирина, 8 класс-                 победитель 

Надин Александр, 8 класс-           победитель 

Мозгунов Даниил, 5а класс –       призер 3 степени 

Девятаев Глеб, 5а класс-               победитель 

Бланкина Александра, 10 класс-  победитель 

 

 

 

Призера  

Республиканской олимпиады по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву 

среди учащихся  

Кулягину Викторию, 9а класс 

 

 

 

                                       МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!  МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ! 

 



                                          ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
 

      
 

3 декабря -памятная дата для всей нашей страны. В этот день вспоминают солдат, пропавших 

без вести и погибших в годы Великой Отечественной войны.  Ежегодно в школе проводились 

Уроки мужества и большое мероприятие, которое охватывало всех школьников. В этом году 

каждый класс в своем кругу говорил о тех, кто отстоял мир ценой своей жизни. О тех, кто 

лежит в безымянной могиле на просторах Европы. Ничего, что нет таблички с именем. 

Память, она в сердце. 3 декабря огонь горел не только у подножия памятников, но и в сердцах 

детей, принесших туда цветы. Хочется верить, что этот огонь, огонь памяти и 

благодарности, будет жить в сердцах наших детей всегда. 

               
 

 

                                                                    «Самый умный» 

 

           
           
  Интеллектуальные игры под общим названием «Самый умный» прошли в 1 - 4 классах. Для каждой 

возрастной категории была подготовлена отдельная конкурсная программа. 

  Первые классы состязались в знании сказок и сказочных героев   «В гостях у сказки». Обучающиеся 

2-3 классов показали свои умения в разгадывании кроссвордов, ребусов, составлении слов   в игре 

«Угадай-ка». А ученики 4 класса боролись за первенство в серьезной игре «Что? Где? Когда?». 

Все конкурсанты показали отличные знания и умения в разгадывании вопросов и решении 

увлекательных задач. По итогам конкурсов победила Дружба. Ведь только дружба и согласие между 

участвующими помогли преодолеть все трудности и привести команды к победе. 

            



                                                 

                                                                     Серебряная музыка 

 

22 декабря в районе прошел заочный конкурс эстрадной песни «Серебряная музыка». Нашу 

школу представляли 4 участника: Еремкин Максим-11 класс, Сунгаева Анастасия-10 класс, 

Сяткина Вероника-9 класс и Тумпарова Диана-1 класс. Будем надеяться, что исполнители 

покорят своим мастерством сердца членов жюри и попадут на отборочный тур 

республиканского конкурса.  

 

               
                         

                                   

 

                                                             СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ 

 

С февраля по июнь 2020 года в рамках движения «Сделаем вместе» проводились 

Всероссийские акции « Победа- одна на всех» и «Здоровье-путь к успеху». 

 

В региональном этапе акций наши участники стали победителями 

 

« Победа- одна на всех»- Бланкина Александра, 10 класс 

«Здоровье-путь к успеху»- Царѐва София, 11 класс 

 

Царѐва София победила и на Всероссийском уровне. 

Перед Новым годом девушкам были вручены грамоты и ценные подарки. А поездка 

Софии в МДЦ «Артек» отложилась до лучших времен. 

 

          
 

 

 

 



      

                                      Каким я представляю Атюрьево в будущем 

 

  Каким я вижу в будущем село Атюрьево? На этот вопрос постарались ответить ученики 7-11 

классов. В своих сочинениях и рисунках ребята постарались выразить свои мысли, свои 

мечты. По-разному ребята представляют свое село через несколько десятков лет. Кто-то видит 

его большим, многоэтажным,с трамваями и парками. Кто-то мечтает о школе искусств, музее 

Боевой Славы, Бюро услуг, заводе, ателье и свадебном салоне. У каждого свое видение, но все 

вместе дети видят, что будущее у села есть, и оно прекрасно. Ну что ж, юные мечтатели, 

скоро настанет ваша пора, вам воплощать свои мечты в жизнь. Дерзайте! 

 

                            
Надина Полина 8 класс            Сиркина Елена, 11 класс                 Надина Анастасия, 11 класс 

1 место                                       2 место                                               2 место 

 

                        
Мелишева Ксения, 10 класс           Лукина Татьяна, 8 класс            Караман Екатерина, 9 класс 

1 место                                                                                                    2 место 

 

                         
Ермакова Алина, 9 класс           Еремкина Анастасия, 11 класс       Голышева Кристина, 7 класс 

2 место                                         1 место                                              2 место 

 

      
           

Кулягина Виктория, 9 класс      Канина Валерия, 7 класс 



2 место 

 

                                                

 

                                                        «Мое село в будущем».   

 

Родной край, родная сторона…  Наверное, нигде не найдется для человека   милее этих мест. 

Здесь всѐ знакомо и близко сердцу: поля, леса, сады, рощи, луга, реки. Каждый человек, 

поистине любящий свою родную землю, пытается сделать всѐ, чтобы в будущем малая 

родина не была стерта с лица земли, а, наоборот, чтобы она и дальше процветала. 

         Для меня малой родиной является село Атюрьево и его окрестности, где я знаю каждый 

уголок.  Центральное место нашего села занимает храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

Золотым куполом возвышается он над селом, освещая красоту улиц и домов. В последнее 

время заметно преобразилось Атюрьево, расцвели скверы и парки районного центра. Большая 

работа была проведенапо благоустройству центральной площади, которая “оделась” в 

брусчатку.   Великолепные цветочные клумбы, удобные лавочки – прекрасное место для 

свиданий под “пушкинскими фонарями”.   

       Гордость нынешнего поколения атюрьевцев - здание районного Дома Культуры. Здесь 

созданы такие комфортные условия для наших сельских самодеятельных артистов, о которых 

столичные “звезды” пока только мечтают. Прекрасные гримерки, танцевальные залы, 

кабинеты для кружковой работы, современный концертный зал с балконом - все это вмещает 

в себя атюрьевский РДК. Совсем недавно на его стену с внешней стороны повесили огромную 

плазму, которая радует жителей села своими фильмами, танцами и музыкой круглосуточно. 

Рядом с парком культуры и отдыха расположено здание детско-юношеской спортивной 

школы, которое не знает простоев ни на один день. А в центре Атюрьева возник новый 

спортивный исполин – Ледовый Дворец. Там местные ребята-хоккеисты воплощают свои 

мечты о большом спорте в реальность.  Стоит отметить, что наш районный центр очень 

чистый и уютный.  Эту чистоту создают сами местные жители, каждую неделю организуя 

субботник 

       Атюрьево для меня не просто одно из сѐл республики Мордовия: здесь я родилась, здесь 

прошло моѐ беззаботное детство и протекает безмятежная пора юности.  Вот почему мне так 

дороги эти улицы, скверы, освещѐнный парк и прекрасные здания. Наше село уютное и 

милое. Кажется, что это какой-то райский уголок, но нам есть куда стремиться. Много 

различных идей и планов существует на ближайшее будущее…  

       Каким же я представляю село Атюрьево в будущем?  Будущее… Что это такое? Что от 

него можно ожидать? К чему нужно себя готовить? Неизвестно. Но в мыслях есть 

определенные цели.  

       На данный момент из-за глобальной пандемии закрыты многие центры для досуга. 

Односельчане обязаны ходить в масках и перчатках, не выходить за пределы своего двора, не 

собираться большими компаниями.  Подросткам запретили проводить дискотеки по 

выходным. Люди боятся за свою жизнь.  Я думаю, что через несколько лет ситуация 

изменится, и мы вновь вернемся к своей прежней жизни, не вспоминая этот страшный период 

времени.   

       Размышляя о том, какие перемены Атюрьевскому району необходимы, я подумала о 

нашей больнице. На протяжении нескольких лет еѐ ремонтировали, снабжали новыми 

аппаратами. Здание абсолютно новое, чистое и ухоженное. Но в какой-то период времени его 

закрыли. Раньше здесь проводились операции, пускай не такие сложные, но все-таки 

проводились.  Больные люди были уверены, что они обязательно получат лечение, 

назначенное врачом. Человек ощущал себя нужным!  А что происходит сейчас?  Больным 

людям приходится ехать за 30 километров, чтобы получить лечение. Особенно жалко 

пожилых людей, которые в своем родном селе не могут поправить здоровье. В будущем, я 

думаю, эта проблема будет решена.  



       Из-за нехватки рабочих мест люди вынуждены отправляться в другие населенные пункты 

на заработки, оставляя свои семьи или вовсе переезжая в город.  В будущем, я надеюсь, 

данной проблемы уже не будет. В селе будут открываться новые предприятия и организации, 

появятся рабочие места - все это снизит уровень безработицы, и молодежь снова потянется из 

города в деревню.  Для молодых семей будут строиться большие новые дома с 

приусадебными участками, и молодоженам не придется перебираться в город, чтобы взять 

ипотеку на малюсенькую «однушку», они будут жить здесь, в родном селе.  Также откроется 

больше магазинов, появится торговый центр, а люди будут приезжать из разных городов и 

оставаться здесь жить.  В моем представлении   наше село получит статус   города, где жизнь 

будет бить ключом 

       А теперь о нас, о молодежи села Атюрьево. Скучная жизнь заставляет погружаться ребят 

в социальные сети, слоняться по подворотням. И эта проблема реальна. Но всего этого можно 

избежать, создав молодежные движения и организации, построив хотя бы один 

развлекательный центр. Создать больше спортивных секций, воспитать в детях будущих 

олимпийских чемпионов, которые прославят Атюрьево на всю Россию, на мой взгляд, просто 

необходимо. 

       Ещѐ одной проблемой села является то, что по нашему центру огромными сворами 

слоняются бездомные кошки и собаки и детям, порой, бывает страшно выходить на улицу. 

Идея о создании приюта для бездомных животных не дает мне покоя.  Я уверена, что многие 

жители поддержали бы данное движение, и в будущем, я думаю, оно обязательно 

осуществится. Неравнодушные люди, волонтеры помогут воплотить эту идею в реальность.  

      В завершении мне хотелось бы выразить надежду на то, что мое сочинение станет 

отличным подспорьем в решении некоторых насущных проблем села Атюрьево для 

изменения качества жизни к лучшему.  

      Я искренне верю, что мои мысли   и мысли других участников данного конкурса не 

останутся без внимания, и твердо убеждена, что наше село в будущем станет одним из самых 

лучших и перспективных. Ведь у жителей Атюрьевского района есть огромный потенциал, 

который ещѐ только предстоит раскрыть. 

                                                                                                   Голышева Мария, 11 класс 

 

 

                                               

 

                                                            «Будущее моего села» 

        Меня зовут София, родилась я в небольшом мордовском селе Атюрьево.    Проживаю 

здесь с самого рождения. Это село - моя малая родина, где я сделала свои первые шаги, пошла 

в детский сад и школу, заканчиваю одиннадцатый класс. Это то место, где живѐт моя семья и 

мои друзья. Это самый родной уголок на планете для меня. 

      Население нашего села немногочисленное, зато люди добрые, гостеприимные и 

приветливые.  Здесь все друг друга знают, и редко встретишь незнакомых людей.   

       У нас в селе нет каких-то особых достопримечательностей: парков аттракционов, театров, 

музеев.  Но зато мы гордимся   детскими садами, Ледовым Дворцом и Домом Культуры.  А в 

центре села расположились большая и красивая детская площадка, парк с уютными беседками 

и даже пирс!  Наши улицы украшены тротуарами, клумбами с яркими цветами, фонарями.  

Здесь тихо и спокойно, а самое главное - чистый воздух, не загрязнѐнный выхлопными 

газами, как в городе.  

       Почти у каждого из односельчан есть сады и огороды, на которых люди-труженики 

ежегодно выращивают урожай для своей семьи.  Летом мы купаемся в речке, в лесу собираем 

ягоды, а осенью - грибы, зимой катаемся на коньках, лыжах и санках со снежных горок, а 

весной с нетерпением ждѐм тепла, чтобы поскорее насладиться солнечными деньками. 

       Такая уютная сельская атмосфера меня вполне устраивает, в город совсем не хочется. 

Наша сельская жизнь хороша своими приятными  моментами, маленькими радостями и 

достижениями, может, не такими яркими,  как в городе, но добрыми и искренними. 



         В Атюрьеве мне живѐтся замечательно!  Но разве есть на свете люди, которые не хотели 

бы помечтать? Думаю, нет. Так вот, и я не стала исключением и задумалась: «А что бы я 

хотела увидеть в селе моей мечты, если вдруг оказалась в будущем, хотя бы лет на сорок 

вперѐд?» 

          Итак, представьте, вы очутились в поле, где зеленеет сочная трава.  В небе светит   

яркое солнышко, а недалеко от вас пасутся козы и коровы. В двух шагах от поля протекает 

чистая, тѐплая, прозрачная, наполненная рыбой, река, в которую так и хочется окунуться. 

Подход к водоѐму облагорожен. В любое время можно взять лодку и покататься на ней. 

         Дальше вы отправляетесь в то самое село моей мечты... Идѐте вы по асфальтированной 

дороге, на которой нет ни единой ямки и кочки. Улицы опрятны, днѐм освещены солнечным 

светом, а ночью яркими фонарями. Обочины украшены декоративными растениями, за 

которыми ухаживают местные садоводы. 

         Оглянувшись по сторонам, видите много деревянных домов на любой вкус: некоторые 

из них – бревенчатые срубы в теремном стиле, аккуратные, как в сказке… Рядом с каждым 

домом ухоженные участки с цветущими плодоносящими садами, клумбами и уютными 

беседками. Некоторые жители села разводят домашний скот: коров, коз, кур, поросят.     

          Наконец вы очутились в самом сердце села, на центральной площади.  Перед вами 

огромный шатер, предназначенный специально для отдыха и для проведения   

увеселительных мероприятий.   Здесь в праздники собирается все село!  А неподалѐку 

разместились большой супермаркет с необходимой продукцией, спортивный комплекс, 

огромный бассейн и детский центр для развлечений с различными кружками по интересам.  

По другую сторону площади – консультативная поликлиника и здание только что 

построенной больницы, оснащенной самым современным оборудованием.  

         Содержать село в полном порядке помогает команда специалистов при помощи 

робототехники: роботов-садоводов, роботов-очистителей дорог, улиц и водоѐмов, 

универсальных роботов для облегчения человеческого труда. Все уличные электропровода 

спрятаны под землю и не портят красивый вид.   Люди передвигаются на общественном 

транспорте, который не загрязняет окружающую среду.  Все направлено на сохранение 

свежего и чистого воздуха.  

         В селе мечты все жители трудоустроены и работают по специальности: фермерами, 

учителями, врачами, программистами, управленцами, строителями и агрономами. Получают 

они справедливое денежное вознаграждение за свой честный труд. Этого заработка им 

хватает на все необходимое, и даже на путешествие по миру. Вечером, после работы, жители 

села с удовольствием посещают театр, построенный для повышения культурного уровня 

населения.  

         А теперь, после увлекательной прогулки, насмотревшись на очаровательные пейзажи и 

достопримечательности, вы заходите в свой красивый, уютный, тѐплый и чистый дом. Он 

деревянный и снаружи, и внутри. Все обшито экологически-чистым материалом.  Посередине 

кухни, как элемент дизайна, расположилась настоящая русская печь, из которой   ароматно 

пахнет пирожками. Вы садитесь за большой стол всей семьѐй отведать те самые пирожки и 

поговорить о том, о сем…   Вас окружают самые близкие и родные люди, и вы по-настоящему 

счастливы.   Это ли не мечта?  

           Для меня будущее моего родного села выглядит именно так.  Надеюсь, что через много 

лет в село опять будут возвращаться люди, некогда уехавшие в город за «длинным» рублем.  

На улицах вновь будет раздаваться детский смех, и не надо будет сельскому жителю уезжать 

в чужой и неизведанный край, потому что здесь, на моей малой родине, все   будет сделано 

для блага человека, чтобы жилось ему хорошо и комфортно, тепло и уютно в своем родном 

краю! 

                                                                              Царева София, 11 класс 

 

                                 

 

 



                                  Каким я представляю свое село в будущем 

 

Мне испокон веков дано наследство драгоценное, как ласка матери, оно всегда со мной, 

нетленное… С ним думы все мои давно, и сны, и песни звонкие. А называется оно Родимою 

сторонкою.“ Эти слова когда-то были сказаны Якубом Колас. Ведь для каждого необходима 

родная земля, которая приютит, не отвергнет, но в свою очередь, и ей нужны мы-люди, 

которые сохранят еѐ красоту и уникальность. 

   Мое село живет уже более четырехсот лет, и с каждым годом становится благоустроенным, 

красивым. Безусловно, в этом большая заслуга главы администрации муниципального района, 

Гусарова И.С. 

   Я очень люблю свое село и, конечно же, хочу, чтобы оно становилось все лучше и лучше.  

Каждый день наша жизнь меняется, меняется и облик села. Будущее всегда представляешь 

себе прекрасным. А будущее сторонки, в которой ты родился и вырос, - тем более. 

     …Мне снится сон. Я вижу Атюрьево красивым и современным.  

На улицах и площадях, перед каждым солидным зданием и в сквериках бьют чудесные 

фонтаны, один лучше другого. Струи их разноцветные, а вокруг звучит музыка, наполняя 

село чудесным настроением. По широким улицам едут автомобили, работающие на 

экологически чистом топливе. 

      Я иду по улице просторной и чистой, тротуары выложены разноцветной плиткой, а вдоль 

них тянутся аккуратные зеленные газоны.  Село утопает в цветах и деревьях. И окружает меня 

такая прекрасная природа - залог чистоты, воздуха, радости.  

 Прохожие любуются окружающим великолепием и испытывают чувство радости и 

вдохновения. Они будут учиться и работать с большим желанием и удовольствием.  

     Я захожу в школу. У нас в классе на каждой парте стоит компьютер, на нем легко и быстро 

можно найти нужную информацию. Распахнуты настежь двери краеведческого музея. 

Экскурсовод рассказывает о творчестве В.М. Шукшина и А.И. Куприна, ведь «корни» этих 

великих писателей связаны с нашим краем.  

     После школы с одноклассниками я иду в центр отдыха, где каждый найдет занятие по 

своему вкусу. Кто-то захочет заняться спортом, посетить тренажерный зал или поиграть в 

бильярд или боулинг. Другие предпочтут посмотреть любимые фильмы на большом экране. 

Третьи с удовольствием потанцуют и послушают музыку. 

      Вечером, вернувшись домой, я присела у окна. На улицах и площади тихо. Нет ни шума, 

ни ссор, ни драк. Неожиданно пошел мелкий, будто снег, дождь. От прикосновения к лицу 

холодных капель я просыпаюсь. Неужели это был только сон? 

     Очнувшись, я оглядываюсь вокруг. Ночь. За окном слышна громкая музыка. Напротив, в 

здании Дома культуры, идет дискотека. Неприятно и страшно глядеть на подростков, 

перепивших пива, с очередной сигаретой в зубах и употребляющих огромное количество 

ненормативной лексики. Складывается впечатление, что наше поколение разболтано, 

невоспитанно и необразованно. Неужели это то село, которое я видела минуту назад? 

     Но, я думаю, свое село можно видеть разным, все зависит от нас, от нашего участия в 

жизни села. Я считаю, необходимо создать большое количество различных молодежных 

объединений и движений. Чем больше будет подобных подростковых организаций, тем легче 

будет подростку найти свои интересы в соответствующих организациях, клубах. Первичным 

звеном молодежной политики могут быть школьные объединения, в которых должны 

создаваться условия для того, чтобы ребята могли самовыражаться. Эти организации должны 

проводить различные встречи, походы, всевозможные поездки. В то же время, я думаю, что 

нельзя возлагать всю ответственность на молодежные объединения. Все зависит от самого 

человека, есть ли у него желание жить и работать в своем родном селе. 

     Благополучие всего села обеспечит счастье всех людей, которые будут довольны жизнью, 

своей работой и семьей. 

     Я представляю себе родную сторонку светлой, солнечной, зеленой, такой, в которой 

приятно жить и в которой чувствуешь себя защищенным и счастливым. 

Мордовия! 



 

Зову тебя я милой и 

Самой дорогой страной. 

Ведь ты меня 

Вспоила и вскормила, 

И мне земли 

Не надобно другой!- Так пишет о родном крае поэт М. Трошкин. 

 Эти слова западают в душу, заставляют задуматься о счастливой жизни! 

                                                                                       Пиксина Анастасия, 10 класс 

 

 

 

 

                              Каким я представляю свое село в будущем 

 

У меня в руках альбом с фотографиями.  На фотографиях – я, еще совсем маленькая, стою на 

центральной площади моего родного села Атюрьева. А вот я в парке, возле пруда, собираю 

букет одуванчиков. Но глядя на эти снимки, я с трудом узнаю знакомые с детства места. Ведь 

сегодня, спустя годы, наше село выглядит уже иначе. Еще десятилетие назад я и не думала, 

что все вокруг так значительно преобразится. Это заставило меня задуматься о том, как же 

изменится наше село и жизнь в будущем. 

Атюрьево – это моя малая Родина, мой дом, моя семья, друзья! Здесь я знаю не только 

каждую улицу, но и каждого жителя.   Я так люблю свое село, потому что именно тут я 

родилась и выросла. 

        Мой родной край очень красив!  Многое создано в нем для комфортной и уютной жизни 

сельчан.  Любимым местом всех взрослых и детей района является парк.  Он благоустроен 

замечательными тротуарами, беседками, скамейками и стройными белыми фонарями. Здесь 

построены красочные игровые площадки для детей. Чудесный пруд и молодая липовая аллея 

вдыхают в людей прохладу жаркими летними днями. Парк - это самое живописное и 

оживленное место в центре села. 

        Главной и наикрасивейшей достопримечательностью является высокая белокаменная 

церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1763году. 

        Важную роль в нашей культурной жизни занимает Дом культуры.  По праздникам здесь 

собираются все жители нашего района для того, чтобы насладиться народными песнями и 

танцами. 

        Аллея Славы – это особое, наиболее почитаемое место в нашем районе. Здесь находится 

памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также бюсты Героев 

Советского Союза, уроженцев Атюрьевского района. Взрослые и дети приходят сюда почтить 

память всех тех, кто отдал жизнь за наше светлое будущее. 

          Идут годы, многие изменения в селе происходят на наших глазах. Сейчас, выходя из 

школы, я наблюдаю за тем, как идет строительство нового детского сада. Но однажды, 

подумав о том, как быстро идет время и стремительно меняется все вокруг, я решила 

представить свое село в будущем… 

         Конечно, как и любой подросток, в будущем моего села я представляю более развитую 

инфраструктуру: множество новых магазинов, кафе, кинотеатр с премьерами фильмов, новые 

детские и спортивные площадки, фонтан на площади, развлекательный центр, множество 

новых кружков и секций для детей.  В моих мечтах село станет еще красивее. А молодые 

липы в парке станут высокими и могучими. Появятся новые современные дороги, будет 

развиваться промышленность, откроется больница, которая будет оснащена самыми 

современными аппаратами и приборами.  Несмотря на то, что наше село не очень большое, 

население возрастет более чем в 2 раза. Появятся вакансии рабочих мест. Люди смогут 

выбирать не только место работы, но и размер заработной платы. 



         Как патриот своей малой родины, я мечтаю, чтобы в будущем непременно были 

сохранены все местные традиции.  

        Наш район является многонациональным. Но самый многочисленный народ, 

проживающий здесь, -  мокшане, обладающие необычайным колоритом, славящиеся своим 

фольклором и мордовской кухней. Я представляю себе, как   когда-то в нашем районе будет 

открыт Центр Национальной Культуры с музеем и выставочными залами, как сюда    будут 

приезжать люди со всех уголков страны и изучать нашу мордовскую культуру.  Я думаю, это 

поспособствует не только дальнейшему развитию моей малой родины, но и тому, что наше 

общество станет добрее, справедливее, гуманнее, сплоченнее. 

       Мне посчастливилось родиться на Атюрьевской земле, которая издавна славится своими 

традициями, обычаями, гостеприимством.  Я искренне   верю в то, что будущее Атюрьевского 

района в наших руках!  И обязательно постараюсь сделать всѐ возможное, чтобы мои 

односельчане жили счастливо!   Но только   совместными усилиями мы можем добиться 

нужных результатов. Только сплоченностью, патриотизмом, любовью к своей родине мы 

сможем построить то самое лучшее будущее здесь! А для этого, на мой взгляд, у нас есть все: 

огромное желание, большие возможности и образованные, талантливые, творческие люди. 

                                                           Кулягина Виктория, 9 класс 

 

 

 

 

                                            И из сотни признаний лишь одно повторю: 

                                            Милый край мой, родимый, лишь тебя я люблю!       

          

          У каждого человека есть на земле место, которое ему очень дорого, к которому он хочет 

возвращаться вновь и вновь. Это местечко называется Родиной. Да, это она вскормила и 

вспоила каждого из нас, это она научила любить и понимать прекрасное.  

           Я живу в небольшом селе Атюрьево, которое расположено в Мордовии. Я очень люблю 

свой отчий край. Ведь он такой красивый и неповторимый. В любое время года природа села 

просто очаровывает. В Атюрьеве можно позагорать на берегу Лячи, побродить по густому 

лесу, набрать грибов, побаловать себя ягодой. А можно просто подышать свежим воздухом, 

послушать соловья, помечтать. В общем, отдохнуть душой. 

          Летом в Атюрьево приезжает много моих друзей и родственников из города. И каждый 

раз, когда они бывают здесь, расхваливают наше село. Родные говорят, что они с 

удовольствием остались бы жить в Атюрьеве, но из-за проблем с работой и зарплатой они 

вынуждены жить и работать в городе. Я невольно задумалась, что же не хватает нашему селу 

для хорошего проживания? И какое будущее ждѐт Атюрьево? 

           В нашем селе уже положено начало будущему. У нас есть асфальт, пешеходные 

дорожки, школы, сады, Дом культуры, Ледовый дворец. Есть газовое и водное снабжение. Но 

этого не хватает, чтобы люди не покидали свою Родину.  

           Я считаю, что наиболее важным объектом для нашего села является больница, 

оснащѐнная современными технологиями. Ведь здоровье – это самая большая ценность для 

каждого человека. Очень важно иметь в больницах современное и качественное 

оборудование. Хотелось бы, чтобы медицина была бесплатной. Охрана здоровья моих 

односельчан волнует меня больше всего. Только здоровый человек может быть по-

настоящему счастлив.   

           Важную роль в жизни человека занимает сельское хозяйство. Главная его цель - 

удовлетворение потребностей населения в питании, а промышленности в сырье. Ещѐ 

древнегреческий учѐный Ксенофонт говорил, что: «…сельское хозяйство является матерью и 

кормильцем всех других ремѐсел. Когда сельское хозяйство хорошо управляется, то и все 

ремѐсла процветают, но, когда на него не обращают должного внимания, все другие ремѐсла 

приходят в упадок». И поэтому, немаловажными объектами для села были бы фермы и 

заводы, которые использовали природные богатство нашей местности. Сразу бы появилось 



много рабочих мест. Хорошо оплачиваемая работа в своѐм селе, возможность создать здесь 

же семью, родить детей - всѐ это было бы здорово! А ещѐ это уверенность в будущем. На 

фермах выращивали бы животных в экологически чистых условиях, а заводы занимались бы 

производством и переработкой продуктов питания. 

           При всѐм этом нельзя забывать о живой природе. Чтобы вокруг была идеальная 

чистота, было бы неплохо построить завод по переработке мусора. Переработав мусор, можно 

получить новое полезное изделие, сырьѐ или другой продукт для дальнейшего использования. 

Это достаточно прибыльное и важное дело, способное дать старой вещи новую жизнь. Так мы 

не только сохраним экологию, но и заработаем на том, что ранее казалось обычным мусором.  

           Нужно сделать так, чтобы людям не хотелось уезжать в другие города в поисках 

лучшей жизни. Ведь народная мудрость недаром гласит: «Где родился, там и пригодился». 

Каждый из нас может быть полезным на своей родине и внести весомый вклад в развитие 

села. Нужно желание и стремление сделать свой край ещѐ лучше, прекраснее. К этому 

должны стремится все.  

           Я верю, что мои представления о лучшей жизни на селе оправдаются, а стремление 

жить и работать на своей земле станет реальностью.                  

  

                                                                             Ученица 8 класса    Надина Полина  . 


