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    Жители села Пойлово давно 

знали о существовании этой 

писаницы, но даже и не подоз-

ревали об её исторической цен-

ности, поэтому много камней с 

наскальными рисунками без-

возвратно уничтожены для хо-

зяйственных нужд. Сотрудни-

ки минусинского музея узнали 

о существовании наскальных 

рисунков от местных деревен-

ских жителей. Собрали экспе-

дицию и начали изучать памят-

ник древности. Они обнаружи 

. 

бронзовый и копье. Говорят, 

что все эти находки пришли к 

нам из далекого прошлого, из 

времен правления Кураги.  

    Это ещё одно уникальное 

место, где можно к древней 

истории прикоснуться и приро-

дой полюбоваться. 
Иван Савин, 8 класс 

 

 

ли на скале пятнадцать плоско-

стей с рисунками. Их воз-

раст колеблется от эпохи не-

о л и т а  д о  с р е д н е в е к о -

вья, встречаются изображе-

ния и раннего железного века. 

Есть петроглифы.  Сейчас ис-

следования Пойловской писа-

ницы продолжаются. Археоло-

ги снимают копии рисунков, 

делают научное описание. Там 

и древнее могильное захороне-

ние есть. Местные жители слу-

чайно нашли нагрудник 
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В этом выпуске. 
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Важная историческая находка. 

Наскальные изображения в Пойлово. Фото из Интернета. 

В Курагинском районе археологи начали изучать наскальные рисунки возрастом 2,5 тысячи 

лет. Это древний природный памятник, который является важной исторической находкой.  

 ШАГИ ИСТОРИИ 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=62&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.enisey.tv%2Fnews%2Fpost-8262%2F&from=search
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=62&cl4url=https%3A%2F%2Fwww.enisey.tv%2Fnews%2Fpost-8262%2F&from=search
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Каждый уголок  

поражает своей  

красотой! 

Мы живём в Курагинском районе и произносим это всегда с гор-

достью. Ведь действительно, нам есть чем гордиться! Каждый 

уголок этой земли поражает своей красотой. Приглашаем вас на 

экскурсию по нашему району. 

   Путешествие начнём с нашей 

малой Родины, села Кочерги-

но. Славится оно Свято-

Вознесенским храмом, истори-

ческим памятником начала 20 

века, памятником, погибшим 

воинам – кочергинцам, погиб-

шим в годы ВОВ 1941 – 1945 

годы, комбинатом «Ангара», 

школой №19, Домом культуры, 

а особенно - добрыми, трудо-

любивыми людьми.  На месте 

современного села было когда-

то стойбище кыргыза Кочерги. 

В 1867 году появилась первая 

школа, а в 1914 году построена 

церковно-приходская школа. 

Удивительна история нашего 

села, а природа в его окрестно-

стях – красива и загадочна. Ес-

ли обратите внимание на гору 

слева, чье название «Камень», 

то увидите утес, напоминаю-

щий профиль лица уснувшего 

великана. Он словно охраняет 

эти места. 

    В районный центр Курагино 

попадаем по мосту через реку 

Тубу с поэтическим названием 

«Корона Тубы». Живописные 

берега Тубы - излюбленное ме-

сто отдыха. Сделаем остановку 

в Шалоболино, старинном селе 

Курагинского района, располо-

женном у подножия отрогов 

Саян, у реки Шушь. Главные 

Гора «Камень».  

 

 достопримечательности этого 

села – Свято-Троицкий храм и 

уникальный памятник наскаль-

ной живописи - Шалоболин-

ская писаница. 

Возвращаемся в центр рай-

она - посёлок Курагино, одно 

из старинных селений.. Краси-

ва природа в окрестностях Ку-

рагино: гора Карманиха, набе-

режная реки Тубы, где можно 

погулять и полюбоваться при-

родой, искупаться в чистой 

прохладной воде и, конечно 

же, парк имени сорокалетия 

Победы с его памятниками.  

Если же вам захочется отдох-

нуть, посетите Андреев Ключ, 

уникальное природное явле-

ние: вода белого цвета, а бере-

га глиняные. Также можно от-

дохнуть в любое время года в 

Усть - Каспе. Когда-то это бы-

ла деревушка, в которой про-

живали, в основном, старовер-

ческие семьи. Сейчас - это ту-

ристическая база. А ещё в ок-

рестностях Усть-Каспы есть 

огромная скала над Кизиром, 

она называется Татарский Ка-

мень. Это очень красивое ме-

сто! Я советую побывать там. 

Свято-Троицкий храм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А теперь мы в поселке Крас-

нокаменске, что находится в 

отрогах гор Восточного Саяна, 

недалеко от станции Кошурни-

ково. В черте посёлка - искус-

ственное озеро Зеркальное. 

Возник поселок с появлением 

железной дороги Абакан - Тай-

шет. Трасса по праву считается 

не только самой «мужествен 

ной», но и самой красивой в 

Сибири. И очень хочется ве-

рить, что люди, которые приль 

нули с фотоаппаратами к ок-

нам вагонов в надежде снять 

жерло Джебского тоннеля, 

помнят, кому они обязаны 

этим маршрутом.  

 

 

 

 

 

 

    

      

     

    Наша экскурсия по Курагин-

скому району подошла к завер-

шению. Надеемся, нам удалось 

показать вам достопримеча-

тельности нашего района. 
Виктория Сотникова, 9 класс 

 

Чёртов мост.   

 

Усть - Касьпа.  

 

ПУТЕШЕСТВИЕ СО СМЫСЛОМ 
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  По следам  

уникального  

художника 
Курагинскому району есть 

чем гордиться: красивой 

природой, полезными иско-

паемыми, историей и людь-

ми, творящими эту историю. 

Одним из таких замечатель-

ных людей был почётный 

гражданин посёлка Курагино 

– Валерий Георгиевич Ануф-

риенко – наш земляк, та-

лантливый художник и заме-

чательный человек. У худож-

ника не один десяток картин, 

изображающих неповтори-

мую красоту природы наше-

го района, его жителей. 

    Я задумалась, а знают ли 

учащиеся  нашей школы об 

этом уникальном художнике. 

Для этого провела опрос. Ока-

залось, что среди 30 опрошен-

ных слышали о нём лишь не-

многие. Тогда решила выяс-

нить, где в Курагинском рай-

оне можно ознакомиться с 

творчеством Валерия Георгие-

вича Ануфриенко .  

   В первую очередь обратилась 

к начальнику Курагинского 

районного Архива Калюга Ан-

тонине Евгеньевне и задали ей 

вопрос: 

- Какие материалы художника 

Ануфриенко В. Г. есть в Архи-

ве? Она рассказала, что в Ар-

хиве есть биографические до-

кументы, каталоги, его статьи 

из газеты «Тубинские вес-

ти» (он был 30 лет внештатным 

корреспондентом), фото о ра-

боте  кружка ИЗО, потому что 

он не только вел изобразитель-

ное искусство, но ещё и фото-

кружок;  личная переписка (с 

родственниками, друзьями), 

Грамоты, Благодарственные 

письма и поздравительные от-

крытки, дневники. Есть рисун-

ки и картины природы Кура-

гинского района (он изъездил 

фестивале самодеятельного 

искусства, лента «Почётный 

гражданин Курагинского рай-

она». Ещё она рассказала, что 

художник вёл уроки рисования 

и черчения в МБОУ Курагин-

ская СОШ№ 3 .  

    Я сходила в эту школу и 

встретилась с Ольгой Иванов-

ной Юдиной. Она часто его 

приглашала на классные часы 

к школьникам. У неё имеются 

картины художника и её бес-

ценные воспоминания.  

    Съездила на вокзал станции 

Курагино, чтобы удостоверить-

ся, можно ли там увидеть кар-

тины художника. Действитель-

но это так. Там имеется 5 его 

картин. 

    Таким образом в результате 

расследования я узнала, что в 

Курагино с творчеством Ануф-

риенко Валерия Георгиевича-

можно ознакомиться в следую-

щих местах: Курагинский рай-

онный Архив, Дом детского 

творчества, МБОУ Курагин-

ская СОШ №3, здание вокзала 

станции Курагино.  
   Дарья Жилкова, 8 класс  

 

 

 

    

весь район), портреты лучших 

людей нашего района, а также 

участников - орденоносцев 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов поселка Ку-

рагино и тружеников тыла. 

Имеется около 15 картин, мно-

го рисунков о природе. Вале-

рий Георгиевич ещё при жиз-

ни передал станции Курагино 

несколько своих картин. Они 

висят в здании вокзала.  

    Из материалов Архива я уз-

нала, что Ануфриенко В. Г. 20 

лет вёл кружок ИЗО в Доме 

пионеров, ныне Дом детского 

творчества. Директор МБОУ 

ДО "Курагинский ДДТ" Гусева 

Татьяна Георгиевна показала 

эксклюзивные материалы: за-

рисовки картин, фотоальбом с 

выставок Валерия Георгиеви-

ча, буклеты с его рассказами 

(он был ещё и писателем), по-

желтевшие номера газет 

«Заветы Ильича» с его статья-

ми и картинами (он являлся 

внештатным корреспондентом 

газеты), книгу «40 лет влюблён 

в Курагинский район», где на-

печатаны все его работы. Осо-

бо ценны его личные вещи: 

мальберт с зарисовками, набор 

красок, рабочий чемодан с кис-

тями, Диплом I степени за уча-

стие в краевой выставке само-

деятельных художников, за 

творческие успехи в краевом  

В. Г. Ануфриенко. Фото Картавой Н. М. 
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    Захожу, а у порога меня 

встречает приветливая женщи-

на. Это экскурсовод Сухотина 

Е. П. Она приглашает на экс-

курсию и тихим, проникаю-

щим в самую глубину души, 

голосом рассказывает, что в 

фондах музея хранится более 

23 тысяч предметов всех исто-

рических периодов Курагин-

ского района. Мы находимся в 

первом зале, и я с огромным 

удовольствием изучаю экспо-

зиции: «Археология и промыш 

ленность Курагинского райо 

на», «Быт и ремёсла», «Сувени 

ры умельцев земли Курагин-

ской». В центре -выставка 

«Островок ушедшей эпохи», 

«Курагинского района».Мы 

возвращаемся, а Елена Петров-

на вдохновенно говорит о том, 

что в музее жизнь не стоит на 

месте. Здесь проходят мастер – 

классы, мероприятия, акции, 

встречи с творческими людь-

ми. А мне не терпится загля-

нуть в «Книгу отзывов». Лис-

таю страницу за страницей и 

только слова благодарности и 

восторга. Е. П. Сухотина про-

должает: «В настоящее время 

работает туристический мар-

шрут «Церковная старина», а 

летом – «Шалоболинский Свя-

то - Троицкий храм и писани-

ца». Экскурсия закончилась, но 

мне совсем не хочется уходить 

из этого храма многовековой 

истории. Побывайте обязатель-

но в музее, прикоснитесь серд-

цем к истории Курагинской 

земли! 
Мария Шадрина, 11 класс 

где можно увидеть гипсовые и 

фарфоровые статуэтки 50 – 60 

годов. Во втором зале располо-

жены материалы о героях тру-

да и ВОВ, знаменитых людях  

Курагинского района. Мне 

больше всего понравилась ме-

бель начала 20 века. Перехо-

дим в третий зал и, кажется, 

что ты очутился в нетронутом 

уголке природы. Здесь разме-

щена экспозиция «Животные 
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Прикоснись к истории сердцем 
В субботу утром, вооружившись блокнотом, фотоаппаратом и 

ручкой, я отправилась в Курагинский краеведческий музей. 

Как утверждает моя подруга,  

там очень интересно.  

- Сюда приезжал кандидат исторических наук А. 

Заика со своими студентами. Они организовыва-

ли для нас беседы, показывали научные фильмы. 

Мы вместе изучали наскальные рисунки, ходили 

на раскопки, организовали прекрасный праздник 

Иван Купала.  

 - Какие места для путешествия Вы бы поре-

комендовали читателям нашей газеты? 

 - Приезжайте все на Курагинскую землю! Здесь 

красивая природа, отличные места для отдыха, 

талантливые и отзывчивые люди, уникальные 

исторические памятники. Такое богатство обяза-

тельно нужно посмотреть! Инна Дёмина, 8 класс 

В нашей школе работает учитель истории 

Григорян К. А. Она очень любит путешество-

вать. Считаю, что её опыт путешествий будет 

многим интересен и полезен.  

 -Какова основная цель Ваших путешествий ? 

 - Самое важное в путешествии – познание чего - 

то нового, неизведанного, интересного. И необя-

зательно, это должны быть всемирно известные 

достопримечательности. Удивительное – оно ря 

дом, иногда – «на расстоянии вытянутой руки»! 

- Куда бы Вы хотели обязательно вернуться? 
 - На Шалоболинскую писаницу.  

- Почему именно это место оставило в Вашей  

памяти такой неизгладимый след? 

 - В первую очередь своей красотой поразила 

природа: с одной стороны сухая степь, с другой  

- река Туба с ее многочисленными островами и 

большим береговым утёсом. Куда ни смотри, 

всюду увидишь живописные места. Здесь слива-

ется далекое прошлое и настоящее. Это яркое 

доказательство того, что наша земля богата и у  

нее есть уникальные исторические памятники. 

 - Расскажите о самых незабываемых момен-

тах. 

Такое богатство обязательно нужно посмотреть! 

Прекрасное место для проведения этно - исторических   

праздников. Фото Григорян К.А. 

КУРАГИНСКАЯ ЗЕМЛЯ УНИКАЛЬНАЯ, ОРИГИНАЛЬНАЯ 

 Статуэтки.  



    Кочергинская МБОУ 

СОШ№ 19 тоже приняла 

участие в этом мероприя-

тии. В 2018 году стало на-

много меньше работ, чем в 

прошлом. Ребята приехали 

с 59  работами по 8 секци-

ям. Все участники уже не 

помещаются в зале Кура-

гинской школы  №1, по-

этому решили разделить 

по возрастным категориям. 

С 1 - 5 класс в Курагин-

ской школе № 3, а с 6 - 11 

в Курагинской школе № 1. 

Конкуренция все также ос-

тавалась неизбежной. Сна-

чала была официальная 

часть конференции, где 

жюри и присутствующие 

гости пожелали удачи и 

побед участникам. Затем  

руем, творим, создаем» с 

работой «Как изготовить 

пенал?» После распреде-

ления всех мест и номина-

ций  ребята с хорошим на-

строением  поехали до-

мой. Основные задачи,  ко-

торые ставили организато-

ры - это  привлечение наи-

более способных ребят к 

углубленному изучению 

школьных предметов, раз-

витию логического и твор-

ческого мышления у 

школьников, формирова-

ние у участников конфе-

ренции навыков ведения 

самостоятельной исследо-

вательской деятельности. 

И мне, кажется, у них это 

получилось. 
Виктория Сотникова, 8 класс 

все разошлись по своим 

секция. Я участвовала в 

секции «История, общест-

вознание», «Историческое 

краеведение» с работой 

«Пропавший без вести 

солдат, кому - то сын, кому

-то брат…», которую я де-

лала с моим руководите-

лем учителем русского 

языка и литературы Ново-

сельцевой Валентиной Ни-

колаевной. Помимо меня 

было еще 7 исследователь-

ских работ. Мою работу 

отметили как самую пра-

вильно оформленную  и 

интересную. Мне дали 1 

призовое место. Ученица 4 

класса нашей школы Те-

рёшкина Наталья заняла 2 

место в секции «Конструи 
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 Районная научно - практическая конференция 

     3 марта на базе Курагинской школы № 1 состоялась научно-практическая 

конференция «Новое поколение» для школьников, её организатор -  Центр до-

полнительного образования детей. 

Сотникова В. Терёшкина Н. 



    Прошли они  и у нас в 

МБОУ Кочергинской 

СОШ №19. Во вторник, 

6 марта, вся школа дружно 

зашла в актовый зал, где и 

проходило мероприятие, 

посвященный этому пре-

красному празднику. Каж-

дый класс приготовил ка-

кой-то номер разной дея-

тельности на тему 8 Мар-

та. Ведущие -  юноши из 

11 класса. Номера были, 

действительно, хорошими, 

это было понятно по гром-

ким аплодисментам публи-

ки.  

 

машней работы и повсе-

дневных дел.  

    Давайте больше ценить 

и уважать наших милых 

дам. Благодаря им на на-

шей планете есть все: теп-

ло, доброта, забота и кра-

сота. 
Виктория Сотникова, 8 класс 

    Также у ребят началь-

ных классов проходил кон-

курс, в котором они рас-

сказывают о своих мамах, 

делают подделки своими 

руками. Они большие мо-

лодцы!  

    Праздник всем понра-

вился, и гости с хорошим 

настроением пошли до-

мой.8 Марта мужчины 

особенно галантны и му  

жественны. Они с удоволь 

ствием берут на себя жен-

ские обязанности и осво 

бождают представитель-

ниц слабого пола от до 
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Женский день 8 Марта! 

     Весна. Просыпается природа, самое время поздравить милых женщин с 

праздником 8 Марта. С легкой руки Клары Цеткин день 8 Марта стал одним из 

самых любимых праздников во многих странах. Победа за равноправие между 

мужчинами и женщинами одержана, а традиция встречать в начале весны заме-

чательный праздник до сих пор актуальна. В канун весеннего праздника повсю-

ду проходят торжественные мероприятия в честь женщин. 



    В честь этого замеча-

тельного праздника в Ко-

чергинской СОШ№19 со-

стоялся концерт, на кото-

ром выступали ребята. 

Мальчишки пятого класса 

спели частушки, переодев-

шись в девочек, а мальчи-

ки седьмого класса испол-

нили танец «Попурри» в 

белых юбочках, а девятый 

класс и шестой сыграли  

танец «Возле речке, возле 

мосту…»     

    Зрители посмеялись, ни-

кто не скучал, все оста-

лись довольны. Спасибо 

всем, кто принял участие. 
Мария Шадрина, 11 класс 

сценки «Мамин день» и 

«Про маму». Девочки де-

сятого и одиннадцатого 

классов сыграли сценку 

«Три девицы». Праздник 

вели ученики одиннадца-

того класса Курагин Денис 

и Десницкий Олег, органи-

затор концерта – Сарычева 

И.Я.  В финале праздника 

старшая танцевальная 

группа  «Росы» исполнила  
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Один из счастливых дней в году 

Международный женский день – 8 Марта самый лю-

бимый праздник девушек в году. В этот день мужчи-

ны и мальчики  поздравляют не только взрослых 

женщин, но и маленьких девочек, дарят им желан-

ные подарки, красивые цветы, стараются взять до-

машние заботы на себя. 

Для вас,  

женщины! 
    Сегодня в актовом зале 

нашей школе очень ожив-

лённо. Это учащиеся на-

чальных классов пригото-

вили праздничный кон-

церт для женщин. Весё-

лые песни, задорные час-

тушки и красивые душев-

ные стихи звучат в честь 

праздника 8 Марта. 

     

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 
 

2 класс 

4класс 2 класс 

3 класс 
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«Велоэстафета», «Оказа 

ние первой медицинской  

 помощи», «Сигналы регу-

лировщика» и «Викторина 

об истории ПДД». За каж-

дое задание школьники 

получали баллы, по ре-

зультатам которой опреде-

лились места.   

   Среди старших школьни-

ков 1 место у 9 класса, 2 

место - 10 класс, 3 место 

занял 5 класс. Среди на-

чальных классов места 

распределились так: 1 ме-

сто – 2 класс, 2 место – 3 

класс, 3 место – 1 класс. 
Шадрина Мария, 11 класс  

старший лейтенант поли-

ции МО МВД «Курагинс 

кий» Краснова Дарья Ива-

новна рассказали о прави-

лах поведения на проез-

жей части.  

   Учащиеся просмотрели 

видеоролик на эту тему, а 

затем началась конкурсная 

программа. Самым инте-

ресным был конкурс 

«Визитка - агитка», где де-

ти показывали сценки, пе-

ли песни, читали стихи. 

Потом каждый класс полу-

чил маршрутные листы и 

все разошлись по станци-

ям. Их было четыре:  

Традиционный    День здоровья  

   Спорт – это жизнь! Для 

поддержания здоровья 

нужно двигаться, бегать, 

прыгать, достигать спор-

тивных вершин, уметь 

вести   себя на дорогах и 

беречь своё здоровье.  

    Вот поэтому накануне 

весенних каникул в нашей 

школе 23 марта прошёл 

День здоровья «Безопас 

ное колесо», посвящённый 

безопасности на дороге. 

Сначала учитель ОБЖ Мо-

сягин Евгений Владимиро-

вич,  а потом и   инспектор 

по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения  
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