
Газета средней школы при Посольстве Российской Федерации в Финляндии 

Издается с 1 сентября 1991 года  №3 2016 - 2017 уч. год г. Хельсинки 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды… 

Всѐ меньше окружающей природы, 

Всѐ больше – окружающей среды. 

Роберт Рождественский 

 

Стало традицией делать тематическим 

каждый год. Президент Российской Федера-

ции В.В.Путин подписал указ о проведении в 

2017г. Года экологии. Цель – привлечь внимание к проблемам окружающей среды, улучшить экологи-

ческую ситуацию в стране. Это второй раз уже в этом веке, когда год посвящается охране окружающей 

среды (2013 г. был Годом охраны окружающей среды). В основе эмблемы Года экологии – дерево, сим-

вол цветущей жизни, символ природных циклов живой природы. 

Тема экологии до боли знакома всем нам: о ней говорят по радио и показывают по телевидению, 

рассуждают на конференциях специалисты. Эта тема имеет слишком много нерешенных спорных во-

просов, а потому всегда актуальна. 

Слово «экология» появилось сравнительно недавно. Ещѐ 30-40 лет назад этот термин был знаком 

только узким специалистам. Как и многие научные термины, это слово имеет греческое происхождение 

и состоит из двух слов: «oikos» - место обитания, дом и «logos» - учение, наука. В буквальном переводе 

экология звучит как «домоведение», «домознание» или «наука о 

среде обитания». 

Человек и природа находятся в тесном взаимодействии. 

Природа удовлетворяет его потребности, а человек – создает ан-

тропогенные ландшафты. В результате отрицательного воздей-

ствия человека на природу обостряются и экологические про-

блемы. В настоящее время проблемы взаимоотношения челове-

ка и природы вышли за пределы отдельных стран, захватили об-

ширные области Земли. Это, прежде всего, загрязнение воздуха, 

вод и почв, сокращение площади лесов, наступление пустынь на 

продуктивные земли. 

Россия располагает пятой частью лесов Земли – это мощные 

«легкие» планеты. Наш Байкал – это четверть мировых запасов 

пресной воды. У России очень протяженная морская береговая 

линия, населѐнная огромным количеством животных и птиц. В 

нашей стране сохранились такие уникальные представители 

фауны, как амурский тигр и дальневосточный леопард, реликто-

вая чайка, стерх (сибирский белый журавль) и выхухоль. 

Несмотря на богатство природы, в России имеются серьѐз-

ные экологические проблемы. В природе всѐ взаимосвязано, по-

этому проблемы экологии одной страны не могут не затрагивать 

еѐ соседей. 
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2017 год – это и Год особо охраняемых территорий. В этом году исполняется 100-летие заповед-

ной системы России. Заповедник – это территория, на которой запрещена любая хозяйственная деятель-

ность. В России расположено 109 заповедников. В январе этого года исполнилось 100 лет со дня созда-

ния первого в нашей стране государственного природного заповедника – Баргузинского, который нахо-

дится на территории Республики Бурятия на берегу озера Байкал. Он создавался с целью сохранения 

соболя, ценного пушного зверя. Назван по Баргузинскому уезду Забайкальской области. На момент соз-

дания насчитывалось всего 20-30 особей соболя, в настоящее время — 1-2 особи на 1 км². Это единст-

венный государственный заповедник страны, учрежденный ещѐ до революции 1917 г. 

Год экологии призван напомнить человеку о том, что он является частью природы. От того, каким 

воздухом мы дышим, какую воду пьѐм, на какой земле выращиваем сельскохозяйственную продукцию, 

зависит наше здоровье и, в конечном счѐте, жизнь. 

Е.А. Авцинова, 

учитель географии  

Выглянуло солнышко.  

Я сразу поняла: 

Наступила в нашем городе весна:  

«Ура!» 

Все медведи просыпаются, ревут, 

Да и белочки орешки всѐ грызут. 

Словно белые цветочки, 

Набухают на вербах почки. 

По дорогам ручейки бегут… 

Не пора ли мне по ним пройти? 

Ортынская А., 4 кл. 

Наконец пришла весна, 

Долгожданная пора! 

Побежали ручейки, 

Прилетели соловьи, 

Солнце стало ярче, 

А погода жарче. 

На деревьях, словно бочки, 

Набухают маленькие почки. 

Весна пришла! Весна пришла! 

С собою счастье принесла! 

Утробина А., 4 кл. 

 23 февраля, День защитника Отечества, отмечается во мно-

гих странах СНГ. Сегодня этот праздник считают своим все, кто 

имеет какое-либо отношение к защите страны или своей семьи. 

Это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. Это 

день настоящих мужчин, которые в любой момент готовы 

встать на защиту своей Отчизны. Однако необходимо сказать, 

что в этот день поздравляют не только представителей 

«сильного пола», но еще и женщин — ветеранов Великой Оте-

чественной войны, женщин-военнослужащих. Это воистину 

очень важная и значимая дата в жизни России.  

 Но, празднуя, мало кто интересовался историей Дня за-

щитника Отечества. За время своего существования он несколь-

ко раз менял название, да и возник при достаточно заниматель-

ных обстоятельствах.  

 28 января 1918 года была создана Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия. И 10 января 1919 года было предложено отме-

чать этот день как годовщину еѐ образования. Но дата 28 января 

была отклонена из-за нехватки времени на подготовку праздно-

вания (просьбу рассмотрели лишь 23 января), и было решено 

совместить День Армии с Днем красного подарка (своеобразная благотворительная акция, когда населе-

ние должно было жертвовать подарки для красноармейцев), а именно 17 февраля. А 17 февраля в 1919 

году выпало на понедельник, и потому праздник был перенесен на ближайшее воскресенье, 23 число. 

Тогда он носил название День Рабоче-Крестьянской Красной армии.  

 В 1946 он был переименован в День Советской армии и Военно-Морского флота, в 1993 – в День 

Российской армии. И только в 1995 получил привычное для нас название - День защитника Отечества. 
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 Часто можно услышать: «Не служил – не мужик, не твой праздник». Но так ли это на самом деле? 

Ведь мужчина, по-моему, – это тот, кто обладает мужеством, добрым сердцем и чувством собственного 

достоинства. Тот, кто защищает по собственным убеждениям не только свою страну, но и близких. А 

что думают об этом другие?  

Зубинок А., 10 кл. 

 Главное, чтобы мужчина тебя любил, оберегал, смог помочь в трудную минуту. Никому не нра-

вятся курящие и пьющие парни. А по характеру он должен быть спокойным, но и немного строгим. Он 

должен быть трудолюбив, чтобы материально обеспечить семью, ласковым и нежным по отношению к 

любимой, детям, родным. Уметь постоять за честь, как Петр Гринѐв из «Капитанской дочки» 

А.С.Пушкина. 

Покропивная Я., 7 кл. 

 Несмотря на мой ещѐ юный возраст, у меня уже сформировался личный взгляд на то, каким дол-

жен быть настоящий мужчина. Он должен быть, в первую очередь, сильным, мужественным и ответст-

венным, чтобы девушка чувствовала себя защищенной и уверенной в нѐм и в завтрашнем дне. Так же 

мужчине, как и любому другому человеку, следует быть добрым, честным и внимательным. Кроме того, 

настоящий мужчина обязан обладать хорошим чувством юмора и такта, чтобы справляться с трудностя-

ми. 

Савушкина Е., 11 кл. 

 8 Марта в нашей стране отмечают Международный жен-

ский день. Это ещѐ один день в году, когда люди могут своим 

любимым дочкам, сѐстрам, жѐнам, мамам, бабушкам, подругам 

признаться в любви и подарить подарки. 

 Накануне, 7 марта, в нашей школе царила атмосфера 

праздника и хорошего настроения. Все девочки и учителя были 

нарядными, их лица озаряли улыбки. Мальчишки таинственно 

дарили женщинам цветы. В конце учебного дня состоялся кон-

церт, посвященный любимым мамам, бабушкам, учителям. 

Много песен, танцев, музыки, добрых слов прозвучало в их ад-

рес. Глаза наших женщин блестели от радости. 

 8 Марта всегда приносит нам хорошее настроение и оставляет только радостные воспоминания. 

Главное, помнить о том, что дороже всех подарков на свете для наших родных женщин – это внимание. 

Не забывайте позвонить своей старенькой бабушке, чтобы узнать, как ее здоровье. Найти время встре-

титься с мамой, чтобы просто поговорить по душам. Пусть они всегда чувствуют себя важной частич-

кой нашей жизни.  

Балакин А., 10 кл. 

 На этот вопрос мы попросили ответить самых маленьких учеников 

нашей школы, учащихся 1-4 классов. Вот что услышали… 

 1 класс: «Женщина – это человек. Мужчина может передвигать 

контейнеры, как мой папа, а женщина – нет. У неѐ нет такой силы. Жен-

щины умеют готовить еду, а мужчины только бутербродик. У мужчин 

пальцы не такие острые, как у женщин. У мужчин пальцы круглые. Жен-

щины бывают строгие, таинственные, хранят секреты».  

( Ростислав Шевченко) 

 «Женщины живут дольше мужей. У женщин ногти длинные, ост-

рые. Они постоянно красят их лаком для красоты. Женщины мудрее 

мужчин. Любят цветы. Только женщины рожают детей».  

(Горбачев Дмитрий) 
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«Женщины – это наши девочки. Некоторые заплетают косички и носят красивые банты. Лицо женщин 

не похоже на лицо мужчины. Девочки любят играть в куклы. Любят нарядно одеваться».  

(Чернов Александр) 

«Женщины красивые, сообразительные. Они любят рисовать. До девятого класса девочки выше, чем 

мальчики. Любят наряды. Любят, когда их уважают». (Уткина Елена) 

 3 класс: «Женщины – это наши мамы, бабушки. Они красивые, хорошие хозяйки. Хочется сказать: 

Мамочка, милая, родная, для меня ты одна такая!» (Гашимова Диана) 

«Женщины добрые, ласковые, понимающие. Без них не было бы жизни. Моя мама такая, она луч-

шая!» (Дудченко Ксения) 

 4 класс: «Образец женщины для меня – это моя мама. Она добрая, красивая, весѐлая. Я хочу быть 

похожей на неѐ.» (Кудинова Настя) 

«Женщины – это наши мамы, бабушки, учительницы. Я хочу быть похожим на свою мамочку, потому 

что она добрая и понимающая. Знает несколько языков». (Колодин Даниил) 

Мысль, что лучшие женщины – мамы, поддержали все ученики 4 класса. А Бачинский Иван хочет быть 

похож по характеру на свою бабушку, которая «добрая, гостеприимная и любит внука». 

В этот день прекрасный 

Хочу для всех мам  

Подарить пахучий 

Букет из разных трав. 

Мышин К., 3 кл. 

Цветы всем дарят настроенье 

И пробуждают разные мечты. 

Цветы, как символ вдохновенья, 

Как образ настоящей красоты. 

Дудченко К., 3 кл. 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек? 

Это яркая гвоздика 

Радует наступивший денек. 

Мышин К., 3 кл. 

А вот и белая ромашка 

Попала в наш букет. 

Жѐлтым глазиком мигая, 

Радует весь свет. 

И маму с Ирой тоже! 

Мышин К., 3 кл. 

Ирисы есть садовые, 

Ирисы есть лиловые.  

Ирисы разноцветные, 

Как солдаты стоят. 

Гашимова Д., 3 кл. 

 Добрый день всем! 

 Немного освоившись в школе, я думаю, настало самое время пред-

ставиться. 

 Я, Слюсаренко Наташа, ученица 10 класса. Приехала в Хельсинки 

из прекрасного города, основанного в 1703 году Петром I. Думаете, 

Санкт-Петербург? А вот и нет! Это Петрозаводск, столица республики 

Карелия. 

 Если говорить о моих  увлечениях, то они довольно разнообразны. 

Окончив музыкальную школу, я продолжаю заниматься пением для себя. 

Также люблю волейбол. Из более спокойных занятий я выбираю выши-

вание крестиком и чтение. Всегда рада попробовать что-то новое, так как 

главное для меня - не стоять на месте. 
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 Здравствуйте! Меня зовут Чернов Александр, учусь в первом 

классе. В сентябре я пошел в школу в Москве, а уже в декабре мы с ро-

дителями и старшим братом приехали в Хельсинки. В Москве у меня 

остались друзья, с многими из которых я вместе ходил в детский сад, в 

школу и на тренировки по большому теннису. Я очень по ним скучаю, 

но  рад тому, что здесь я тоже встретил хороших ребят, с которыми уже 

успел подружиться. Я  продолжил заниматься теннисом, который очень 

люблю. Ребята в спортивной секции зовут меня Алекс, а я узнаю новые 

слова на финском языке и уже выучил счет до пяти. Я вообще люблю 

спорт. Летом играю в футбол, баскетбол, катаюсь на велосипеде и само-

кате, а ещѐ учусь кататься на скейтборде. Зима мне тоже очень нравит-

ся: играю в снежки, катаюсь на лыжах и на ледянках с горки. На конь-

ках я пробовал кататься пару раз, надеюсь, что в Финляндии научусь 

кататься лучше. Еще люблю плавать, гулять, фотографировать улицы города на свой телефон. Люблю 

читать книги и иногда рисую. 

 Всем привет! Меня зовут Чернов Владимир. Мне 12 лет. Я учусь в шес-

том классе. В декабре с родителями и младшим братом Сашей приехал в Фин-

ляндию из Москвы. Это вторая страна, где мне удалось побывать, так как до 

этого я три года жил в Индии, там пошел в первый класс, научился плавать и 

начал заниматься большим теннисом. Когда мы вернулись в Москву, я продол-

жил занятия этим видом спорта в секции. А ещѐ я был членом школьной во-

лейбольной команды, играл на сцене в спектаклях школьного английского те-

атра и ходил в бассейн. В Москве у меня осталось много друзей, мы поддержи-

ваем связь, надеюсь со многими повидаться в каникулы. Я рад, что здесь, в 

Хельсинки, встретил отличных ребят в школе. Кроме того, я снова занимаюсь 

своим любимым видом спорта – теннисом – в HVS-Tennis. Благодаря трени-

ровкам и прогулкам, я понемногу узнаю город, и он мне очень нравится. По-

мимо спорта очень люблю музыку: в свободное время  наигрываю на гитаре 

различные мелодии, иногда разучиваю новые песни. 

 Привет! Я, Дима Горбачев, ученик 1-го класса, приехал из Москвы. Мне 

7 лет. Очень нравится собирать «Лего». Люблю компьютерные игры, особенно 

«Майнкрафт».  

 Я подвижный и спортивный. Учусь плавать и хочу попробовать свои си-

лы в футболе.  

 Я рад, что учусь с моими новыми друзьями в нашем классе!  

 Всем привет! Меня зовут Катя Горбачева. Мне 15 лет, и я 

учусь в 9-ом классе. Родилась в Мурманске – самом большом городе 

за Полярным кругом. Это там, где полярный день и полярная ночь, а 

еще северное сияние. Когда мне было 5 лет, моя семья переехала в 

Москву, где я пошла в 1 класс. Когда мне было 9 лет, мои родители 

поехали в первую командировку в Швецию, в Стокгольм. Там я учи-

лась с 4-го по 7 класс. 

 Я люблю музыку. Все время что-то слушаю, мне нравится петь, 

я учусь играть на гитаре. Помимо этого я много читаю, особенно фан-

тастику. Мой любимый писатель – Кир Булычев. Я обожаю его по-

весть «Поселок». Читали? Если нет, то советую обратить внимание.  

 Мне нравится наша школа, где я надеюсь найти много новых интересных знакомых. 
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 Хорошо летом в лесу! Золотые лучи солнца щедро льются 

на землю. Голубой ленточкой убегает вдаль река. Лес стоит в 

праздничном убранстве: везде цветы — лиловые, жѐлтые, голу-

бые. Они разбрелись по полянкам, опушкам… 

 Летней порой в лесу случаются всякие чудеса. Стоит лес в 

зелѐном наряде, под ногами – зелѐная травушка-муравушка, 

сплошь усыпанная росой. Но что это? Ещѐ вчера на этой полян-

ке ничего не было, а сегодня она сплошь усеяна маленькими 

красными шариками. Это ягодка – земляника! Разве не чудо? 

Пыхтит, радуясь вкусной провизии, ѐж. Он всеяден, поэтому для 

него наступили славные денѐчки. Да и для других животных то-

же. Я люблю лето!!! 

Гашимова Д., 3 кл. 

 В 5 классе я прочитала замечательную книгу Туве Янссон о Муми – 

троллях. Конечно, сразу же появилась мечта: побывать в Долине Муми – 

троллей, тем более, что она в Финляндии, в Наантале. Мне повезло: поездка 

состоялась. 

 Мы долго ехали, поэтому волнение нарастало и воспоминания о героях, 

с которыми меня познакомила шведская писательница, не давали покоя. Каки-

ми передо мной предстанут семья Муми, Хемуль, Хатифнат, Морра, Сну-

Смумрик, малышка Мю, Фрѐкен Бок…? 

 Вот она – Долина Муми – троллей! А вот и любимые персонажи. Они 

все заняты делом, но не забывают и о гостях. Первая, кого я увидела, была тѐ-

тушка Хемулиха, старательно подметавшая улицу (на корабле Муми – дола 

она занималась уборкой).  

Затем нас встретили главные персонажи: папа, мама и сын Муми – тролли, 

Фрѐкен Бок и другие. Мы все вместе сфотографировались, пожали друг другу 

руки и получили радость от общения. Они гостеприимно пригласили нас в 

Муми-дол. 

 Муми – дол – это парк, в котором есть всѐ, что описывается в книге, те 

места, где происходят события. Но, к сожалению, я не увидела мест скитаний 

Муми-троллей, когда они искали папу, мечтавшего построить комфортный 

дом. Зато есть этот дом, остров Хатифнатов, пруд Сну - Смумрика, дом Хему-

ля, тюрьма, лабиринт и многое другое. Я ходила по парку и узнавала те места, 

которые описаны в книге. Иногда встречалось что - то незнакомое – значит, я 

об этом не прочитала или не запомнила и нужно снова читать.  

 Самый долгожданный – дом Муми – троллей. Я была поражена количе-

ством комнат и их разным стилевым оформлением, но в то же время ощущаю-

щимися единым целым. Да, я понимала и раньше, что комнат много, но не 

столько же! Дом моих любимых мумиков удивительной постройки: он напо-

минает круглую крепость. И обыденная в реальной жизни мно-

гоэтажность кажется здесь чем-то невероятным. Я даже до кон-

ца не очень поняла, сколько этажей у дома главных героев Му-

ми-дола: два? три? Интересно рассмотреть комнаты, в которых 

они живут. Поднимаюсь по первой лестнице и оказываюсь в 

нежно-розовой комнате главной модницы Фрѐкен Бок…? Что, 

еѐ одежду можно примерить? И костюмы других героев  тоже? 

Здорово! Я немедленно забираюсь в их шкаф, надеваю подошед-

шие мне наряды и становлюсь частью мумиков! Класс! Об этом 

можно было помечтать, но только наедине с собой, а тут все 
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готовы стать ими! Забавно… Вдруг я вижу в одном из шкафчи-

ков потайную дверку. Что это? Потайной вход в другую комна-

ту! Секунда, и я в ней! 

 Удивляться, конечно, в Муми-доле приходилось многому, 

особенно тому, чего не было на страницах книги. Хотя и новое 

воспринималось как родное. Герои и их правила жизни действи-

тельно стали мне близки. 

 Очень впечатлил меня корабль папы Муми-тролля, в кото-

ром он путешествовал по свету. Я, конечно же, не удержалась и 

полазила по кораблю, исследовав всю его территорию. И знаете, 

что увидела? Настоящий морской музей с огромной картой, фла-

гами, компасами и другими морскими предметами, необходи-

мыми в морском путешествии. Проникнув в корабельные тайны, 

узнав законы, нужно было возвращаться на тропинку, ведущую 

в другую интересную жизнь. Но как? Где выход? Единственный 

путь – прокатиться с горки! Представьте, это единственный спо-

соб покинуть корабль. Меня данное обстоятельство ещѐ больше 

развеселило. Вжик – и я уже в центре других удивительных со-

бытий, о которых мне не было известно. 

 А вот старая-старая хижина, в которой живут злые колду-

ньи. Мне было страшно, но я сделала вид, что не боюсь, и сфо-

тографировалась с ними. А рядом – лабиринт, по которому нуж-

но пройти. И я отправилась в путь, но не одна, а со своей под-

ружкой. Всюду росли разные деревья, на которые мы постоянно 

натыкались. «Мы не заблудимся?» - спрашивала я, потому что 

очень боялась, что не найду выход. Нам хотелось поскорее вы-

браться из трудного лабиринта и бежать, бежать, бежать… Что 

мы и сделали, оказавшись на свободе. 

 Наконец мы у речки и знакомимся с моим самым люби-

мым персонажем – Снусмумриком. Он рыбачил, но клѐва не бы-

ло. Добрый Снусмумрик дал и мне порыбачить. С удочкой в ру-

ке, рядом со скромнягой и верным другом всех, кто с ним зна-

ком, я имела счастье сфотографироваться. 

А дальше – зона спокойного отдыха. Всюду лежали большие круглые пуфики – на них можно повалять-

ся. Недалеко – гамак; на нѐм можно покачаться. И всѐ это в окружении огромных книг из бетона. На их 

страницах можно увидеть историю о приветливых, весѐлых, миролюбивых, милых, добрых, иногда 

стеснительных, радушных, любящих весь мир муми-троллях. 

 Путешествие в Муми-дол закончилось. Я испытала счастливые, удивительные, непередаваемые 

ощущения и получила незабываемые эмоции. 

Пережогина А., 8 кл. 

 Жил был маленький медвежонок по имени Миша. Был он 

очень любопытный и всюду норовил засунуть свой нос. Все ему 

было интересно, правда, не было у него друзей. Малыши по сво-

им домикам или норкам сидели, а кто побольше - ходили в шко-

лу, там было весело и шумно. Но Миша был еще маленький, и 

его туда не брали.  

 Целый день Миша бродил по лесу: то на дерево залезет, то 

птиц распугает, то в кусты прыгнет, а один раз залез к пчелам. 

Ох, покусали они его… Вот сидит бедный Миша, плачет и дума-

ет: «Раз не берут меня в школу, я сам свою школу придумаю».  

 И принялся медвежонок за дело: нашел поляну хорошую, 

расчистил, из пеньков стульчики сделал, из камней столики. Рассадил все свои игрушки и стал грамоте 

учить их, как мог. Всем маленьким зверушкам стало интересно Мишину школу посмотреть, стали они  
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Редакционная группа: Бубликова О. К., Глазков И. А., Пережогина А., 8 кл., Зубинок А., 10 кл. 

свои игрушки приносить на уроки. 

 Всем малышам интересно стало, все делом заняты, вместе играют. Так и время быстро прошло. 

Подрос Миша и пошел в настоящую лесную школу. А в свободное время приходил к своим маленьким 

друзьям и учил их тому, что в школе узнал.  

Стрельников А., 2 кл. 

 Для Валентина Григорьевича Распутина, великого русско-

го писателя XX века, Россия была Родиной в самом высоком 

нравственно-духовном смысле этого слова. 

 В истории русского народа Валентин Григорьевич стал по-

истине «певцом русской деревни» - души Русской, еѐ колыбели. 

 Будущий писатель родился в Сибири, в далѐком таѐжном 

посѐлке Усть-Уда на берегу могучей реки Ангары. Величествен-

ная красота сибирской природы настолько проникла в сердце 

мальчика, что стала неотъемлемой частью каждого произведе-

ния Валентина Григорьевича. 

 В 1967 году в самом читаемом в те времена еженедельнике «Литературная Россия» был напечатан 

один из первых рассказов Распутина «Василий и Василиса». Его прочитали миллионы советских чита-

телей. В рассказе уже наметился так узнаваемый позже «распутинский стиль» - манера лаконично и в то 

же время глубоко передавать тончайшие оттенки поведения героев, раскрывать их славянский характер 

с закалѐнной в суровых условиях жизни силой русского духа. 

 После публикации повести «Деньги для Марии» Валентина Григорьевича приняли в Союз писате-

лей СССР. О самобытном ярком таланте автора заговорили все. Пришла известность, и очень требова-

тельный к себе прозаик решил всецело посвятить свою жизнь писательству. 

 Затем последовали: рассказ «Уроки французского» (1973), повести «Живи и помни» (1974) и 

«Прощание с Матѐрой» (1976). 

 «Прощание с Матѐрой» - своего рода визитная карточка писателя Распутина. В этой повести рас-

сказывается о русской деревеньке, которая должна быть затоплена из-за строительства крупной гидро-

электростанции. Пронзительное и неизбывное горе испытывают коренные жители деревни – старики, 

которые хотели бы дожить свой век и быть похороненными в родной земле, где покоятся их предки. В 

повести о безмерной тоске по уходящим под воду родовым могилам нет гнева и причитаний… Только 

тихая горечь. 

 Читатели находят в произведениях Валентина Григорьевича Распутина лучшие традиции отечест-

венной литературы. Во всех его сочинениях – «Русский дух» и «Русью пахнет». Писатель бескомпро-

миссен в обличении людей, «родства не помнящих», Родину - Россию не любящих. 

 В 1977 году за повесть «Живи и помни» Валентин Григорьевич награждѐн Государственной пре-

мией СССР. Это произведение о трагедии простого русского человека, которую принесла ему навязан-

ная немецким фашизмом война, о сломанных жизнях, о страданиях народа, о любви и силе русского ха-

рактера. 

 Много сил и времени тратил Распутин на экологическую защиту озера Байкал, одного из краси-

вейших мест Земли. 

 В 2010 году его избирают членом Патриаршего совета по культуре (Русская православная цер-

ковь), Союз писателей России выдвигал кандидатуру Распутина на присуждение Нобелевской премии 

по литературе. 

 Весной 2014 года известнейший в мире русский писатель Валентин Григорьевич Распутин поста-

вил свою подпись под Обращением Союза писателей России, адресованным Президенту России и Феде-

ральному Собранию РФ, в котором выражалась поддержка России в отношении Крыма и Украины. 

 Умер писатель 14 марта 2015 года, за 4 часа до своего 78-летия (по московскому времени, а по ир-

кутскому - было уже 15 марта, поэтому земляки писателя считают, что он скончался в день своего рож-

дения) 


