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22  Это надо знать 

 В конце лета 1641 года было создано 

сборное войско из ратных людей Томска, Тю-

мени. Тобольска, Красноярска. После несколь-

ких жестоких боев с киргизами, оказывающих 

упорное сопротивление, русским удалось раз-

громить улус князька Инежея. 

 Но затем войско Тухачевского попало в 

засаду, и с большими потерями пробились из 

окружения. Из 780 ратных людей отряда оста-

лось зимовать только 38. Эти ратники и обра-

зовали первое укрепленное поселение русских 

- Ачинский острог. Ачинским он стал назы-

ваться по киргизскому роду «Ач», который ко-

чевал по обширнейшей территории от реки Уй-

бат, на юге, до Черного и Белого Июсов и даль-

ше по Чулыму, а там, по рекам: Ачинке, Теп-

тятке, Улую.  

 В 1681 году Ачинский острог был со-

жжен киргизами, а охрана перебита. 

В 1683 году из Москвы в Сибирский Приказ 

томскому воеводе Кольцову-Масальскому по-

следовала грамота о необходимости восстанов-

ления острога на берегах Чулыма. Выполняя 

распоряжение из столицы, сибирское воеводст-

во решило поставить его севернее, вниз по Чу-

лыму, поближе к другим укрепленным пунк-

там. Таким местом оказался берег, где р. Ачин-

ка сливается с Чулымом. 

 В августе 1683 года в новый укреплен-

ный пункт пришла царская грамота №12, в ко-

торой утверждался статус острога Ачинского 

как военного поселения. 

 С 1708 года прекратилась война с кирги-

зами. Ачинский острог потерял свое значение 

как укрепленный военный пункт. 

 В связи с выгодным географическим рас-

положением Ачинск стал развиваться как купе-

ческий и торговый центр, через него проходи-

ли торговые пути с юга и севера, а так же про-

ходила дорога, ведущая в Китай. Через Ачинск 

с 1726 по 1735 годы был проложен Сибирский 

Московский тракт. 

 7 ноября 1782 году Ачинску 

был присвоен статус уездного го-

рода в составе Томской губернии. 

В его административное подчине-

ние вошло одиннадцать волостей. 

В город и его окрестности усилил-

ся поток переселенцев. В те вре-

мена уезд насчитывал 17378 жите-

лей. В 1785 году был утвержден 

герб Ачинска. 
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 Ачинских земель 

 Заселение земель Ачинского района, 

в настоящих географических границах, шло 

и другим путем. После окончания воинской 

повинности, служивые люди из Енисейской 

и Томской губерний облюбовывали места 

для постоянного места жительства. 

 По утверждению всех архивных до-

кументов заселение земель входящих в 

Ачинский уезд началось еще до образова-

ния г. Ачинска. В частности д. Зерцалы бы-

ла образована казаками в 1676 году, на три-

надцать лет раньше Ачинского острога. 

 В семнадцатом и восемнадцатом ве-

ках население Причулымья было крайне 

малочисленно. Главные приметы здешних 

мест зимой: заваленная по пояс снегом тай-

га, редкие тропы и лесные дороги, да трес-

кучие морозы, порой с ветрами. Все это и 

бывалого человека угнетало суровостью и 

безлюдьем. Аборигены же чулымских зе-

мель хорошо приспособились к нелегким 

здешним условиям. 

 По данным 1892 года от Ачинска до 

Минусинска обитали 102 малых народно-

сти: басагары, кызыльцы, арины, езерцы, 

арагоны, яринцы, алтысары, бельтепы, 

ачинцы и многие другие. Вокруг самого 

Ачинска, кроме ачинцев, жили народности: 

камларсы, альтысары, басагары и киргизы. 

Они вели полукочевой образ жизни, имели 

постоянные зимние становища. 

 Сибирь, никогда не знавшая крепост-

ного права, становится легендарным, воль-

ным краем для крестьян из центральных и 

западных губерний России. Эти объясняет-

ся довольно быстрое и плотное заселение 

Ачинского уезда в начале девятнадцатого 

века, еще до включения его в Енисейскую 

губернию. В 1823 году в уезде насчитыва-

лось 226 селений с общим числом жителей 

в 24,5 тысячи человек. 

 Одним из источников роста 

населения Сибири, в том числе 

Ачинского уезда, являлась ссылка. 

По данным 1827 года ссыльные со-

ставляли пятую часть всего населе-

ния. Первые каторжане, прибывшие 

в Ачинский уезд под конвоем и рас-

селенные на Ачинских землях - уча-

стники польского восстания 1863-

1866 годов, петрашевцы, участники 

восстания крестьян в Курской губер-

нии. 

 Пик расцвета села приходится 

на предреволюционные годы. Пер-

выми основателями села считаются 

казаки, что вполне понятно, так как 

они несли охрану вначале этапного 

пункта, затем пересыльной тюрьмы. 

 Быстрое заселение Ачинского 

уезда стимулировала золотодобыча, 

которая впервые началась в Енисей-

ской губернии в 1834 году. В геогра-

фических границах нынешнего 

Ачинского района она велась на реч-

ке Салырке вплоть до 1943 года. 

 Еще в 1890 году на юге от 

Ачинска действовали два Андреев-

ских, четыре Богомдарованных и 

один Ивановский золотых рудника, 

кроме того, еще в одном добывалось 

железо. По границе с Томской губер-

нией располагались звероловные 

места. 

 Кроме золотодобычи, быстро-

му развитию Ачинских деревень 

способствовало строительство же-

лезных дорог.  
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  Большая Салырь  

Моя родина 

“Для России  село – частица, 

А для нас – родительский дом.  

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем”.  

 На Юго-востоке Западной Сибири 

бежит быстрая речка Салырка. На ее бе-

регах и раскинулось наше село, назван-

ное по имени реки. Салырка в отличие от 

других рек здешних мест сохранила свое 

исконное название и состоит из двух 

слов: су- вода, лы- течь.  

 Село возникло в 1889 году. Пересе-

ленцев из Тамбовской губернии не при-

няли в Ужурской волости и они верну-

лись в город Ачинск. В переселенческом 

пункте им сказали: «Устраивайтесь на 

речке Салырке. Место красивое, рядом 

строится железная дорога,  да и город 

под боком». Переселенцы согласились. 

Начали корчевать лес. Строить землянки.  

Так в 1894-1895 годах образовалась пер-

вая улица села.  

 Спустя 10 лет в селе уже стояло 

около сотни деревянных домов.  

 В 1914 году, когда  началась первая 

мировая война, некоторые жители Боль-

шой Салыри  ушли на фронт.   

 В 1925 в селе проживало 114 домо-

хозяев. 889 душ  обоего пола.  

 Вам интересно узнать, как жили 

крестьяне в нашем селе? 

 Дома строили из разных пород дре-

весины: осина, береза, сосна, ель, кедр, 

пихта. Дворы были небольшими. Отгора-

живали территорию для скота, землю для 

огорода. Баня находилась в конце огоро-

да. Мебель в доме была самодельная. По-

ловики и скатерти ткали сами.  

Почти в  каждом доме были 

«бёрда» (примитивный ткацкий станок). 

Одежду шили сами. Зимой носили вален-

ки, шубы из овчины. Ели хлеб, мясо, са-

ло, иногда дичь, рыбу, картофель. Пекли 

калачи, булки, блины. Ели сметану, тво-

рог, яйца.  

В селе жители занимались различными 

ремеслами: 

 изготовляли кирпич на небольшом 

кирпичном заводе; 

 мыли золото в речке (до 1943г); 

 гончарный промысел (крынки, горш-

ки); 

 делали изделия из металла

(гвозди, петли, крючки, замки, 

печное оборудование). 

     Мастерство передавалось из поко-

ления в поколение.  

 15мая 1931 года на территории села 

Большая Салырь был организован колхоз 

имени Сталина. Хозяйство создавалось 

нелегко, так как для освоения земель 

нужно было  вырубать лес, производить 

раскорчевку. Почти вся территория колхо-

за состояла из разнообразного леса и кус-

тарника.  

 Для сравнения: в 1931 г колхоз 

имел 120 га пахотной земли, а в 1949 году 

– 395 га плодородной земли. Колхоз был 

одним из первых не только в Ачинском 

районе, но и в Красноярском крае.  

В 1937 году в селе разбили сад (площадь 

5 га).    В нем выращивали яблони стелю-

щейся и вертикальной формы, а также не-

сколько сортов сливы, малины, земляни-

ки, черной смородины, крыжовника.  
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Моя родина 

 “Существовать” – это бесцельно, 

беспечно проводить время, не думая о 

будущем, не помня прошлого, не забо-

тясь ни о ком и ни о чем.  

 “Жить” – это значит приносить 

пользу, иметь цели в жизни, достигать 

их, заботиться о ближнем.   

 Недаром говорят: “Где родился, 

там и пригодился”. Это о привязанности 

человека к месту, где он родился, где 

рос, где приобретал друзей; о привязан-

ности к своей работе, к людям с их обы-

чаями и традициями.  В сердце каждого 

из нас живет любовь к родной земле, 

родному краю, к родному селу и улице. 

О родине – негромко говорю: 

Ведь о большой любви кричать не надо. 

Она – моя отрада и награда, 

Скажу о ней – молитву сотворю: 

“Будь вечно в благоденствии и славе, 

Дай сил тебе, Всевышний, мир хранить, 

Дай сил нам жить, не мудрствуя лукаво 

И пред тобой себя не уронить!” 

Улица Победы 

Любимый дом 

Салырское раздолье  Салырка детства моего  
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 Чем знаменита школа в селе? 

 Чем знаменита школа ? Разумеется, высокопрофессиональными добросердеч-

ными учителями и талантливыми выпускниками. Именно этим и знаменита Боль-

шесалырская школа  в селе и  в Ачинском районе. 

 В этом году у нашей школы юбилей — 45 лет. Ведь 11 января 1969 года она 

стала средней, до этого была семилетней.  С юбилеем, родная школа! 

Надежда Ивановна Примак родилась в 1925 году в 

селе Большая Салырь. Здесь она закончила 7 классов, 

сюда же, в родную школу,  пришла работать в 1950 го-

ду после окончания пединститута. Сначала была пио-

нервожатой,  потом  учителем  русского языка и лите-

ратуры, затем завучем. Вскоре была назначена  дирек-

тором школы. Ей всегда были присущи требователь-

ность и отзывчивость, сердечная теплота и забота. За 

большие заслуги в обучении и воспитании детей на-

граждена Знаком «Отличник народного образования 

СССР», правительственными медалями. В 1976 году 

Надежде Ивановне, первой в Ачинском районе, было 

присвоено звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР».  Только в 1980 году Надежда Ивановна рас-

сталась с работой и находится на отдыхе.  

Мария Сергеевна Ирбеткина  

 Мария Сергеевна—выпускница Большесалыр-

ской семилетней школы в 1938 году.  В 1941 году  окон-

чила 10 классов железнодорожной школы. В трудный 

военный 1941год работала в деревне Ивановка Ачин-

ского района учителем немецкого языка, биологии, гео-

графии. Ночами учила сама, а потом заученное расска-

зывала детям. Тяжелое это было время. Работали без 

отпусков, все лето вместе с учениками трудились на 

полях. Учебный год начинался 1 октября.  

 С 1954 года Мария Сергеевна начала работать в 

Большесалырской школе. 32 года—таков её педагоги-

ческий стаж только в нашей школе, из которых 20 лет  - 

завуч школы.   Мария Сергеевна вела большую общест-

венную работу. Под её руководством 10 лет работал в 

школе «Клуб друзей искусства», который вел перепис-

ку с композитором А.Пахмутовой, с музеем 

В.И.Сурикова.  

 К любому делу относилась с большой любовью и 

ответственностью. 

За свой труд М.С.Ирбеткина 

награждена Почётными гра-

мотами РОНО, КрайОНО, 

Министерства  просвеще-

ния.  Присвоено почетное 

звание «Ветеран педагогиче-

ского труда».  
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 Молодость прекрасна в любые времена 

Великая Отечественная война смерчем пронеслась по судьбам не только тех, кто оказал-

ся в зоне боевых действий, но и проживавших в глубоком тылу. К последним относится 

и Раиса Федоровна Красногорская, одна из старейших жительниц  Ачинского района. 

Она на год младше Октябрьской революции. 

 Красногорская выросла в мно-

годетной семье. У нее было 9 

сестер и братьев. Жили в Боль-

шой Салыри. Родители от тем-

на до темна, трудились на кол-

лективном хозяйстве. А на 

своем подворье могли работать 

в те немногие часы, которые 

были отпущены на сон. Поэто-

му ребятишки с раннего воз-

раста приобщались к домаш-

ним делам.  Старшие управля-

лись по хозяйству, присматри-

вали за младшими.  

Раиса тоже рано освоила все 

премудрости крестьянского 

быта. Но мечтала стать учи-

тельницей, отлично училась в 

школе. Достигнув совершен-

нолетия, отправилась получать 

высшее образование в Томск. 

Родители поддержали дочку. 

Даже продали барана, чтобы 

добыть денег на дорогу. Она 

не могла их подвести, обяза-

тельно должна была посту-

пить, оправдать траты. До вой-

ны успела окончить три курса.  

- Как вы восприняли весть 

о нападении фашистов?  - 

поинтересовался я. 

 - Очень страшно было. Ощу-

щение такое, что жизнь кон-

чилась. О возращении в ин-

ститут не могло быть и речи. 

Ясно было, что старших всех 

на фронт призовут.  

Родителям в ту пору уже 

по 60 лет исполнилось. 

Получалось, что я долж-

на остаться при них, по-

могать младших подни-

мать.  

Устроилась в Ключи учи-

телем биологии. Снима-

ли еще с одной учитель-

ницей комнату. На вы-

ходные я к своим ходила.  

Потом уже в Салырской 

школе место освободи-

лось . Учителей тоже на 

фронт забирали. Пришла 

и мне повестка. Да потом 

спохватилось начальство, 

что учителей почти уже 

нет , оставили в тылу. А 

при Салырской школе 

интернат был, дети даже 

из Черной речки в ней 

учились. Переполнена 

была очень. Под классы 

приспосабливали под-

собные здания, располо-

женные рядом со шко-

лой. Работать приходи-

лось много. И за себя, и 

за тех, кто на фронте. И 

дрова для школы загото-

вить должны были учи-

теля со старшеклассни-

ками. Для этих целей 

нам четырех лошадей да-

ли.  

Еще и корм им надо было 

припасти. У руководства кол-

хозом за правило было  -  сни-

мать и преподавателей, и уче-

ников с занятий и отправлять 

на сезонные работы. Не роп-

тали. Время такое было. Тя-

жело всем одинаково. И ни-

кто горе в пьянке не топил.  А 

ведь нынешние кризисы не 

сравнить с военным време-

нем. Мы большие урожаи 

снимали и голодовали. Пото-

му что ленятся. Если завод 

закрыли, иди землю обраба-

тывай, она не даст с голода 

пропасть. Моя мама на огоро-

де свеклу сахарную сажала. 

Ее почистит, отварит, сок 

сладкий сольет – это как чай 

было. Жили только огородом: 

огурцы, картошка, морковка. 

Летом грибы и ягоды заготав-

ливали. Хлеба не видели. Лю-

ди по полям ходили, остав-

шиеся после уборки колоски 

собирали, чтоб хоть на кашу 

наскрести зерен.  
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 Молодость прекрасна в любые времена  

А по полям объездчики на лоша-

дях рыскали. Если кого поймают, 

отберут все, еще и неприятностей  

не оберешься.  Можно было и по 

этапу за это загреметь. Почему – 

то лучше было сгноить эти колос-

ки в поле, чем дать людям по-

пользоваться. Перегибов во все 

времена хватало. Есть люди, которым дай во-

лю, такого наворотят!  

 - Очень отличается нынешний учебный 

процесс от того, военного? 

 - Представь, что электричества не нет. Были 

керосиновые лампы, но их зачастую нечем 

было заправлять. В ход шли и лучины. При 

таком освещении учили, тетради проверяли, 

шили, пряли. Сейчас как электричества от-

ключат, кажется, конец света наступил. Дети 

были одеты, кто во что горазд, в основном 

все в обносках ходили.  

Некоторые до того нищали, что по деревне 

ходили милостыню просить. Про портфели 

не знали, у всех были холщевые сумки соб-

ственного производства.  

Писали чернилами, ко-

торые в склянках с со-

бой носили. А дети лю-

бят по дороге побало-

ваться, разбивали чер-

нильницы, проливали  

их, мазались сами и все 

вокруг себя. Тетрадей 

не было. Писали на старых книгах и газе-

тах, где находилось бело пространство.  

Какие были времена тяжелые, а ученики к 

знаниям тянулись, старались.  

- Первый День Победы? 

Это и правда был  « праздник со слезами 

на глазах». Это были и слезы радости, и 

слезы по невосполнимым утратам. Не 

помню семьи, в которой все бы вернулись 

с фронта. Погибли на войне двое моих 

братьев, один вернулся одноногим. Да, 

можно сказать, что наша молодость опа-

лена войной, но все равно она была пре-

красной.  

В 1956 году окончила 7 классов в городе Минусинске и поступила в педагогическое 

училище , после его окончания была направлена в Ачинский район. С 1967 года по 

2003 год работала учителем начальных классов, библиотекарем, воспитателем в интер-

нате. В 1983 году с отличием окончила Лесосибирский педагогический институт заоч-

но и стала преподавать математику.  

Галина Ивановна музыкальна, спортивна, сама творчески горела на работ и зажигала 

других. Сколько интересных, запоминающихся на всю жизнь мероприятий провела ор-

ганизатор—заместитель директора по воспитательной работе Галина Ивановна Гобеле-

ва. 

 Галина Ивановна Гобелева  
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 Наш Герой Социалистического Труда 

Во время Великой Отечественной войны Ачинский район находился в глубоком тылу. 

Но и сюда докаталось огненное колесо войны, оно прошлось по судьбам людей и ос-

тавило неизгладимые шрамы в сердце каждого человека. Победа над врагом ковалась 

всеми. Непомерная тяжесть войны легла и на слабые женские плечи. 

 Я хочу рассказать об одной замеча-

тельной женщине, Герое Социалистическо-

го Труда—Валентине Петровне Черных.  

Валентина родилась в глухой сибирской 

деревушке Большая Салырь Ачинского 

района в 1915 году. С 1923 по 1928 год учи-

лась в начальной Большесалырской школе. 

Учеба ей давалась легко, и в дальнейшем 

она могла бы стать хорошим специалистом, 

но продолжить образование не получилось, 

потому что отец был болен.  

 В 1930 году большесалырские кре-

стьяне организовали у себя сельскохозяйст-

венную артель.  вступила в только что об-

разованный колхоз. Пятнадцатилетней де-

вушкой вступила в нее и Валя. С тех пор ее 

жизнь крепко связана с родным колхозом.  

Трудолюбивая девушка успевала работать в  

поле, веселиться вместе с молодежью села. 

На все у нее времени хватало. Особенно 

пристрастно была Валентина Черных к 

труду. Жала хлеб, вязала снопы, выращива-

ла овощи. В годы ВОВ, когда все мужчины 

ушли на фронт, В.П.Черных, как и многие 

другие колхозницы, ходила за плугом, стоя-

ла за сеялкой, молотила хлеб.  

И где бы она ни работала, всегда была впе-

реди. Правление колхоза не раз поощряло 

ее премиями, благодарностями. А за само-

отверженный труд правительство награди-

ло Валентину Петровну медалью «За доб-

лестный труд в годы Великой  Отечествен-

ной войны». 

Первая награда окрылила рядовую колхоз-

ницу. Валентина Черных  первая в районе 

организовала звено и обязалась получить 

урожай  не ниже 150 пудов хлеба с гектара. 

Многолетняя практика и знания основ 

агротехники помогли В.П.Черных вы-

растить небывалый урожай зерновых. 

Ее звено в 1947 году собрало пшеницы с 

площади 9 га по 193 пуда, а с 30 га  по 

166 пудов хлеба. Такого урожая еще не 

знали не только в нашем районе , но и в 

крае.  

За выдающиеся успехи В.П.Черных 10 

апреля 1948 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР была удостое-

на высокого звания Героя Социалисти-

ческого Труда и награждена орденом 

Ленина.  

«Разве я могла подумать, что я, простая 

колхозница, буду удостоена такой высо-

кой награды, - с волнением рас сказыва-

ла Валентина Петровна—это только в 

нашей стране так ценится труд простых 

людей». Но и это были не последние на-

грады Валентины Черных.  В июне 1949 

года она получила письмо  за подписью 

заместителя министра  сельского хозяй-

ства СССР: «Поздравляю Вас с высокой 

правительственной—орденом Ленина. 

Выражаю уверенность, что вы не оста-

новитесь на достигнутых ранее резуль-

татах и в дальнейшей своей работе 

добьетесь новых еще больших успехов 

борьбе за получение высоких урожа-

ев...». 

Вот такая замечательная женщина, пер-

сональный пенсионер Союзного значе-

ния  В.П.Черных жила и трудилась в се-

ле Большая Салырь. 

В честь ее имени названа одна из улиц  

села. 
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 Герои нашего села 

Наше красивое и цветущее село имеет удивительное название – Большая Салырь.  

Но все же настоящим его украшением являются люди. Мы видим их каждый день, 

они живут рядом, они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к славе, но их 

жизнь, их ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и самоотвержен-

ности. 

 Есть замечательное выражение: не ме-

сто красит человека, а человек место. Не 

правда ли? От человека зависит в жизни 

много.  Особенно,  если он занимает руково-

дящую должность.  От его умелого руково-

дства зависит работоспособность коллекти-

ва и взаимоотношения между коллегами.  

Руководитель - это, прежде всего, человек. 

Каким он должен быть? Мудрым, внима-

тельным, заботливым, справедливым, ответ-

ственным.   Я считаю, что таким человеком 

является  директор нашей школы Ольга Ми-

хайловна Ефимова. 

 Вот уже более 30 лет Ольга Михай-

ловна работает  директором МКОУ Больше-

салырской средней общеобразовательной 

школы. Она  замечательный человек, чуткий 

наставник, умелый управленец.  Является 

примером для подражания не только для 

учителей, но и для нас, учеников.  Учит  нас  

взаимопониманию, терпению, целеустрем-

ленности. Благодаря ее умелому управле-

нию школа вышла на лидерские позиции: 

2006-2007 год, Национальный проект 

«Образование»  - школа выиграла грант на 

сумму 500  000 р.; 

2007-2008 г, Национальный проект 

«Образование» - школа выиграла грант на 

сумму 1 000  000 р. 

Мне кажется,  добиться  этого было нелегко. 

Это результат не только многолетней работы 

коллектива, но и упорной работы Ольги Ми-

хайловны над собой. Она много читает, по-

стоянно посещает курсы повышения квали-

фикации, ежедневно занимается самообра-

зованием.    

Ольга Михайловна понимает, что она   

несет ответственность за ученический 

и учительский коллективы, поэтому 

грамотно  направляет их  к достижению 

цели, выстраивает  личностные отноше-

ния с каждым из учителей и учеников.  

Это  составляет основу её работы.  Мы 

чувствуем ее заботу, внимание, сопере-

живание за каждого из нас. А это по-

верьте, дорогого стоит.  

Её организаторские способности  про-

явились еще в далеком детстве. Оля вы-

росла в многодетной семье.  Все ребята, 

а их было трое, добились в жизни успеха. 

Получили высшее образование.  Хочу 

рассказать вам один интересный  случай 

из жизни  О.М.Ефимовой.  В 1956 г. Пер-

вого сентября маленькой Оле еще не ис-

полнилось  семи лет, ведь день ее рожде-

ния 5 октября (ни для кого не секрет, ка-

кой праздник отмечает наша страна в 

этот день). Раньше в первый класс запи-

сывали только семилеток. Оля не захоте-

ла ждать еще целый год.  Она взяла порт-

фель своего  дяди и смело отправилась в 

школу. Села за парту. Стала заниматься.  



Педагоги оценили старания девочки, 

ее целеустремлённость. Так Оля стала 

первоклассницей.  Училась хорошо, с 

удовольствием играла в школьном теат-

ре. Особенно увлекалась биологией и 

химией. Как говорит сама Ольга Ми-

хайловна, ей очень  повезло с педагога-

ми: Лидия Григорьевна (учитель биоло-

гии) и Галина Макаровна (учитель хи-

мии) сумели передать свою любовь к 

своим предметам, поэтому  в 1968  Оль-

га Михайловна решила  поступить  в 

Красноярский  педагогический инсти-

тут на биофак. В сентябре 1972 г.  ее 

пригласили  работать в Большесалыр-

скую школу старшей пионервожатой. С 

1973 г. работала учителем биологии, а в 

1980 г. Ольгу Михайловну назначили 

директором.  Сложно было начинать ра-

боту в должности директора. На тот мо-

мент, у неё уже была семья, двое детей. 

Они тоже требовали внимания и  забо-

ты. Но теперь все проблемы позади.  
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 Герои нашего села 

Она  любит свою работу, столь важ-

ную в наше время, которой посвятила 

всю жизнь. Отслеживает  успешность 

каждого педагога и ученика. Ведь успех 

в работе  – это залог успеха в жизни. 

Учителя  и ученики    в школе ощущают 

свою значимость, ценность,  ведь  Оль-

га Михайловна  дает  сильный дополни-

тельный импульс к активной работе, со-

действует становлению достоинства 

учителя и ученика,  что является  зало-

гом положительного отношения к рабо-

те, к учебе,  к школе. Благодаря ей в 

школе витает атмосфера свободы и от-

крытости общения между учениками и 

учащимися. Дети с удовольствием уча-

ствуют в различных конкурсах, олим-

пиадах и соревнованиях.  

Каждый из нас, кто сотрудничает с Ольгой 

Михайловной, может гордиться тем, что ря-

дом с ним – чуткий и отзывчивый человек, 

талантливый организатор, бесконечно пре-

данный своему делу человек. Она отрыта и 

доброжелательна, мы можем подойти к ней и 

попросить совета.  Находясь рядом с ней,  не-

возможно  не ощутить этот заряд жизнелю-

бия, который исходит от этой обаятельной 

женщины.  Мы знаем, что Ольга Михайловна 

всегда поддержит нас и поможет нам во всех 

наших делах. Наши успехи – это ее успехи.  

Я нередко слышу много хороших слов 

в её адрес от родителей и учеников. Она 

пользуется авторитетом в своем селе, ведь 

она уже много лет  является депутатом Пре-

ображенского сельского Совета.  Люди ей до-

веряют и обращаются к ней за помощью, 

ведь  они знают, что она никогда им не отка-

жет.  

 У Ольги Михайловны хорошая семья,   

руководящая должность в школе, серьезная 

общественная работа. Умение совмещать 

столько дел, говорит о том, что Ольга Михай-

ловна - успешный человек. Она доказала себе 

и людям, что она опытный руководитель, хо-

рошая мама, ласковая бабушка и просто заме-

чательный человек – настоящий Герой Наше-

го села. 

Люди села 
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У каждого поколения людей есть свои герои. Слово герой, как правило, ассо-

циируется с героями войны и труда. А в наше время, сегодня, сейчас, кого можно счи-

тать героем нашего времени? Я думаю, что героем нашего времени является тот чело-

век,  который живет не только для себя, но и  приносит пользу всему обществу. Помо-

гает тем, кто нуждается в помощи. Делает мир интереснее.  Своей работой, своим от-

ношением к жизни показывает пример окружающим.  Оглядевшись вокруг,  я нашла 

именно такого человека, которого действительно можно считать героем нашего вре-

мени - это заведующая нашей сельской библиотекой Сваткова Валентина Алексеевна.  

Однажды, проходя мимо здания сель-

ской библиотеки, я не могла не заметить  

на дверях здания  вывеску. Она обраща-

ла на себя любопытные взоры прохожих, 

приглашая всех жителей села на откры-

тие музейной комнаты. Вхожу. На левой 

стороне стены висит огромный баннер с 

фотографиями. Прямо перед собой вижу 

стенд, на котором размещена информа-

ция о первых переселенцах села, трудо-

вых орденоносцах, о Большесалырском 

фруктовом саде. Прохожу чуть дальше и 

вижу различные предметы старины. Это 

и прялка, и корзины, плетённые из дере-

ва, и шторы с большим зеркалом, и вы-

шивки ручной работы, и многое другое. 

В углу, как и полагалось раньше в каж-

дом доме, висит икона, а на деревянном 

столе лежит старинный молитвенник, с 

изрядно пожелтевшими от времени стра-

ницами. Забывая о времени, разгляды-

ваю каждую вещь по отдельности, по-

гружаясь в их историю. Дальше передо 

Это музейная комната, в центре ко-

торого стоит большой круглый стол, а на 

нём старинный самовар. Возле окна 

трюмо со скатертью, на котором как 

нельзя лучше поместились очень краси-

вые шкатулки. На деревянных полках 

важно стоят тяжелые старинные утюги, 

ступа, расписная посуда, а возле двери 

висели плетеные лапти.  

Всё это оказалось возможным  благо-

даря Валентине Алексеевне Сватковой, заве-

дующей  нашей сельской библиотеки.  Мне 

захотелось поближе познакомиться с Вален-

тиной Алексеевной, узнать о ее жизни, о 

планах, о ее работе, о том, как возникла идея 

создания музея.  Она очень интересный че-

ловек. Я думаю, многим будет любопытно 

узнать о ее жизни.  Знакомьтесь.  Валентина 

Алексеевна родилась  в деревне Борцы 

Ачинского района. Пошла в первый класс 

Борцовской школы, а с четвертого класса 

обучалась в белоярской школе, жила в ин-

тернате. На протяжении всего времени  уче-

бы  жила активной жизнью школы и интер-

ната: неоднократно избиралась старостой 

интерната, класса, была председателем Со-

вета дружины школы. Активное участие 

принимала в художественной самодеятель-

ности. Пользовалась авторитетом у учащих-

ся. После окончания 11 классов начала свою 

трудовую деятельность на уборочной компа-

нии в совхозе «Нагорновский»  

 Герои нашего села 
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Затем уехала в город и устроилась 

работать в отдел статистики - оператором 

счетно-клавишных машин. И проработала 

до 1983 года. В период трудовой деятель-

ности в 1985 году окончила Ачинский 

сельскохозяйственный техникум по спе-

циальности бухгалтер. С марта месяца 

1983 года была переведена в исполком 

Ачинского райсовета - секретарем, затем 

инспектором отдела кадров. В июне 1986 

года её выбрали депутатом Преображен-

ского сельского Совета депутатов и секре-

тарем исполкома. За период работы в Пре-

ображенском сельсовете до апреля 2008 

года работала в должностях: председателя 

Совета, главой администрации, замести-

телем главы администрации  ведущим 

специалистом. С 9 апреля 2008 года рабо-

тает заведующей Большесалырской сель-

ской библиотекой. С приходом  Валенти-

ны Алексеевны многое изменилось в биб-

лиотеке к лучшему. Тепло и уютно  в чи-

тальном зале, уютная комната со стелла-

жами книг, настольные игры для детей, 

приобретена оргтехника.  Чтобы быть 

профессионалом в своем деле, Валентина 

Алексеевна поступила в библиотечный 

техникум. Обучалась с удовольствием. В 

2010 году  получила долгожданный ди-

плом. 

Во всех  начинаниях этого человека виден 

энтузиазм, фантазия. Она всё делается с 

большим удовольствием! Валентина 

Алексеевна очень хорошо знает историю 

своего села, людей которые живут рядом с 

ней. Её всегда хотелось каким – то обра-

зом донести до жителей все то, о чем зна-

ет сама. Ведь село наше начиналось с пе-

реселенцев. Целые династии поселились 

на самой стариной улице имени Вороши-

лова. В селе жили замечательные люди-

это и пимокаты, и садоводы, и рукодель-

ницы.  

Многих уже нет в живых, а так хоте-

лось, чтобы о них люди помнили. Вот так 

возникла идея о создании музея. Всю свою 

сознательную жизнь Валентина Алексеев-

на мечтала об этом.  Инициаторами созда-

ния музея вместе с В.А.Сватковой  были  и 

сами жители. Точнее их огромное желание 

и стремление сохранить для потомков ис-

торию своей малой Родины и семейные ре-

ликвии. 

Создание этого мини-музея вызвано 

стремлением знать больше о своей мест-

ности,  о людях, которые здесь живут и 

трудятся, желанием сохранить историю 

малой родины. У каждого человека есть 

своя Родина, и каждый любит по-своему 

то место, где родился и живет. Долгие го-

ды велась  кропотливая работа по сбору 

материалов. Вот так по крупицам накапли-

вались музейные экспонаты.  

Сегодня в библиотеке уже насчитывается 

600 наименований музейных предметов. 

Это фотографии, пионерская атрибутика, 

коллекции значков и денежных знаков, по-

четные грамоты, предметы домашнего 

обихода, иконы, портреты знаменитых 

земляков. Особую ценность представляют 

ордена и медали времен Великой Отечест-

венной войны, значки за боевые и трудо-

вые заслуги сельчан. Проект создания ис-

торико-краеведческого музея в селе Боль-

шая Салырь Ачинского района удостоен 

краевого гранта  в размере 80 тысяч руб-

лей на реализацию социального проекта 

«Жив народ, пока жива его историческая 

память» в рамках краевой программы 

«Социальное партнерство во имя развития 

» на 2011 год.  

 Хочется пожелать Валентине Алек-

сеевне больших творческих успехов в ра-

боте, и в дальнейшем, пополнять экспона-

тами свой музей.  

 Герои нашего села 

Люди села 1313  



 Наши цветоводы  

 

Особой гордостью нашего села  являются цветы. Они изобилуют разноцветьем, с вес-

ны до глубокой осени наше село утопает в ярких красках и цветах. Цветы везде: возле 

домов, в палисадниках, а лучшие, самые яркие клумбы – возле школы. В каждом 

цветке – любовь и вдохновение женщин-тружениц, безграничная любовь к родной 

земле, к красоте.  

Татьяна Михайловна Струч (Дерменева) 

Родилась 09.04.1970 года в с. Коробейниково,  Боготольско-

го района, Красноярского края. В 1976 году   родители  пе-

реехали в г. Ачинск. В 1977 году пошла в первый класс, а  

1987 году закончила школу. В 1988 году вышла замуж и пе-

реехала жить в с. Большая Салырь. Замужем. Имеет 2х до-

черей: Ларису и Кристину.  

В 2001 году пришла работать в МКОУ Большесалырскую 

СОШ завхозом. 

Увлекается цветами с 2008 года. Ведь жизнь человека в се-

ле  связана с природой, а значит и с жизнью растений. Из-

давна люди украшали цветами свои жилища. Красотой 

форм, окраской, благоуханием они благотворно влияют на 

человеческий организм, улучшают настроение, поэтому 

Татьяна Михайловна с удовольствием занимается  выращи-

ванием редких сортов растений.  

Цветы , выращенные Татьяной Михайловной  

Люди села 1414  



 Наши цветоводы  

 

Ложкина Любовь Клавдиевна  родилась в городе 

Котлас Архангельской области. В селе Большая Са-

лырь проживает с 1983 года. Работала на Ачинской 

промывочно-пропарочной станции оператором по-

ста электроцентролизации.  В данный момент на 

пенсии,  занимается своим любимым делом-

разведением цветов. Любовь Клавдиевна вспомина-

ет:  

«Цветы мне нравились с детства. Когда вышла за-

муж,  мы с супругом получили квартиру на земле,  и 

моя мечта переросла в хобби-цветоводство». Пали-

садник дома Ложкиных утопает в цветах. Она выра-

щивает  розы, георгины, хризантемы и лилии. Жите-

ли села,  проходя мимо,  останавливаются и любуют-

ся цветами. 

Её дочь, Светлана Леонидовна Каушан, тоже увле-

кается цветами, но только комнатными. В основном 

это орхидеи. Но глядя на свою маму, тоже начала са-

жать цветы в палисаднике и украшать прилегающую 

территорию к дому.  

Нелли Михайловна Дегтярева 

 С 1998 года проживает в с. Большая Са-

лырь с мужем  Дегтяревым  Анатолием  Ивано-

вичем.  В семье трое детей: две дочери, один 

сын. Нелли  лоскутным шитьем начала зани-

маться с малолетства. Её тетя шила людям на 

заказ одежду. Кусочки ткани, оставшиеся при 

раскрое, сохраняли, а потом пускали их в дело. 

Так в доме стали появляться радующие глаз раз-

ноцветные одеяла, наволочки на подушки, по-

ловики и другие предметы обихода, полезные в 

хозяйстве. Когда Нелли  выросла, лоскутная 

техника увлекла ее еще больше. Она особое 

внимание стала уделять цвету и его сочетаниям, 

начала проявлять  дизайнерские  способности в 

сочетании не только цвета, но и формы. 

  Свои работы Нелли Михайловна дарит 

родственникам, соседям.  

 Три ее работы хранятся в сельском музее. 

 Сельская рукодельница   
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 Село глазами детей  

 

Моя любимая прабабушка 

Мою любимую прабабушку зовут Нина Владимировна 

Красногорская. Она бабушка моей мамы. В Большую Са-

лырь приехала маленькой девочкой из Большеулуйского 

района. В прошлом моя прабабушка много лет проработала 

на свиноферме, причем туда она попала ещё девчонкой 15 

лет, так как учиться не пришлось, надо было помогать се-

мье.  

За добросовестную работу много раз награждалась грамота-

ми и благодарственными письмами.  А ещё  ей посчастливи-

лось быть участницей Шестого Всемирного Фестиваля мо-

лодежи и студентов 1975 года, который проходил в Москве.  

После замужества она работала на Ачинском молокозаводе.  

Прабабушке уже семьдесят четыре года, она на пенсии. Мы 

с ней лучшие подружки. Она меня встречает из школы, по-

том мы обычно идем в библиотеку, берем интересные кни-

жи и читаем их. Как здорово, что у меня есть бабушка. Я ей 

горжусь. 

Шульдинер Ксения,  ученица 1 класса 

Моя мама – моя гордость 

Я, Фирюлин Виктор Евгеньевич, родился в Ачин-

ском  районе, в с.Большая Салырь 13 августа 

2006 года. Хочу вам рассказать про свою маму 

Фирюлину Светлану Михайловну. Она выросла в 

селе Большая Салырь. В 1986 году со своими ро-

дителями приехала из Алтайского края. Моя ма-

ма ходила в школу, окончила 11 классов. Я тоже 

хожу в эту школу,  и моя сестра Луиза здесь учит-

ся в 7 классе. Мне это нравится. У нас, как бы 

традиция уже сложилась.   Моя мама работает в 

Большесалырском ФАПе с 2001 года. Она знает 

здесь, в селе, каждую улицу и почти всех людей.  

Я счастлив, оттого что живу в таком замечатель-

ном селе. Летом мне нравится ходить в лес за 

грибами, ягодами.  

Я люблю свое село, ведь оно красивое и боль-

шое. У меня тут много друзей. 

Фирюлин Виктор, 

ученик 1 класса  

С любовью о главном 

Нина Владимировна  

Красногорская 

Светлана Михайловна 

 Фирюлина  
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 Люблю тебя, мое село  

 

Вот и наступила долгожданная весна. 

Природа просыпается и поднимает на 

крыло миллионы птиц, которым суждено 

навечно сохранить влечение к своей ма-

лоразговорчивой Родине.  

Мы люди – не птицы, но как похожи! На-

ши малые Родины влекут и зовут нас и 

мы неизбежно рано или поздно возвра-

щаемся к ней, как к родной матери.  

Наше село Большая Салырь расположено 

недалеко от городской зоны  считается 

пригород. 

В селе есть замечательная школа, кото-

рой много лет руководила заслуженный 

учитель РСФСР, отличник народного об-

разования, преподаватель русского языка 

и литературы Примак Н.И. это педагог с 

большой буквы, низкий поклон  ей за те 

уроки, которые она на  дала. 

 С 1980 года школу возглавляет Ефимова 

О.М., которая сумела создать слаженный 

коллектив,  и школа стала культурным 

центром села. Учителя, которых мы, быв-

шие ученики, никогда не забудем. Это 

Лалетина С.С., Суппе Н.А., Малькович 

В.А., Гобелева Г.И. Имена этих учителей 

служат нам примером жизненной пози-

ции.   

В селе есть замечательная библиотека, 

которую возглавляет Сваткова В.А. Это 

большой энтузиаст своего дела.  Она бе-

режно собирает и хранит старинные ве-

щи, утварь, в библиотеке воссоздала быт 

крестьянской избы. Когда видят это все 

наши дети, внуки, как изумленно горят у 

них глаза, сколько вопросов они задаютА 

когда нам плохо: и в снег, и в дождь спе-

шит на помощь наш сельский фельдшер 

Воробьева Евдокия Андреевна. Спасибо 

ей!Когда – то в селе был клуб, но его со 

временем не стало. Но нам повезло.  

В школе работает замечательный музыкаль-

ный работник, чудо- затейник Рощина Лидия 

Васильевна, которая сумела объединить всех 

детей музыкой и танцами.  

Скажите, как ни восхищаться этими людьми, 

которые все время отдают работе с подрас-

тающим поколением. А сельские люди умеют 

быть благодарными. Старожил в селе уже ос-

талось очень мало, в силу возраста они от нас 

уходят, но остаются их дети, внуки, которые 

любят это село, его дорогие с детства дома и 

улицы.  

Наше село расстраивается, у него появляются 

новые названия улиц, а это значит, что люди 

хотят здесь жить. 

Выпускница МКОУ Большесалырской СОШ 

1978 года Костылева (Скардина)  

Наталья Николаевна  

С любовью о главном 

Такой раньше была школа 

Наши любимые учителя 

1717  



 Я люблю свое  село  

 

 Когда нам с папой удавалось при-

нести  хороший улов, мама всегда нам ва-

рила уху в котелке на костре. Так здорово 

есть уху на свежее воздухе, мне кажется, 

что дома так вкусно не приготовить.  

 В наших леса много ягод, грибов, 

целебных трав. Большая Салырь – моя 

родина!   

 Я здесь живу.  А сколько кругом 

красивых цветов. Которые можно соби-

рать и ставить в вазу, а потом любоваться 

ими и вспоминать о том прекрасном дне, 

когда ты ходила по лесу, собирала чудес-

ные цветочные композиции из цветов, 

трав, различных веточек. 

Рубцова Татьяна, 

ученица 6 класса 

С любовью о главном 

 Это было давно. Мои родители были 

еще молодыми, только-только поженились 

и задумали построить себе дом в селе 

Большая Салырь. Конечно же, им помог 

мой дедушка Илья. Пока родители строи-

лись, жили в маленькой ветхой избушке, 

которая стояла на их участке. 

  В 1989 году дом был построен. А в 

2001 году родилась я. Мама говорит, что 

на улице в это время  было тепло. Природа 

радовалась, что я родилась.  

 За эти двенадцать лет, что я живу в 

селе, я очень полюбила свою малую роди-

ну. Мне здесь нравится все: и полноводная 

река Чулым, и  поля, и леса, и люди. Лю-

била с папой ходить на рыбалку, правда 

рыбы в реке не так много, но все равно ин-

тересно побыть наедине с природой.  

4 апреля 2014 года Ачинскому району исполняется 90 лет 

со дня образования. Наш район очень красивый. Его тер-

ритории богата густыми  лесами, полноводными  реками  

и бесконечными  полями. 

Я живу на территории Ачинского района в селе Большая 

Салырь. Это очень красивое и большое село. В нём не-

сколько магазинов, здание библиотеки и много красивых 

домов. Здорово провести время можно на просторах сель-

ской местности: сходить на речку, прогуляться по лесу 

или просто позагорать на лугу. 

Самое лучшее место в моём селе - это берег реки Чулым. 

Именно здесь всей семьей  можно отдохнуть, покупаться, 

позагорать. А мужчины могут даже порыбачить. 

Особенно красиво в моём селе летним вечером, когда за-

ходит солнце. Оно медленно опускается, и яркими краска-

ми озаряет всё вокруг. Над рекой появляется туман, кото-

рый расстилается медленно по всей территории. 

Ачинский район - моя малая родина,  и я рада, что живу 

здесь и вместе со всеми отмечаю такой большой юбилей! 

Кристина Сухомлина, 

ученица 8 класса  

 С юбилеем, любимый район  

Красота Ачинских земель  
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 Моя любимая бабушка  

 

С любовью о главном 

Меня зовут Антон Милищук. Родился и живу я, также как папа и его родители  (мои ба-

бушка и дедушка) в Ачинском районе, в селе Большая Салырь. Учусь в Большесалыр-

ской школе в пятом классе. В этой школе учителем начальных классов работает моя ма-

ма, Милищук Ольга Викторовна. 

Но рассказать я хочу о своей второй бабушке, Гвоздевой Галине Андреевне, которая ра-

ботает в нашем селе. Бабушка Галя родилась в 1952 году. После окончания школы полу-

чила профессию лаборанта и проработала на Ачинском Гормолзаводе 11 лет. Но она 

всегда хотела работать продавцом, поэтому ещё в 1972 году окончила курсы продавцов 

в Абаканском училище. Имея вторую профессию, она в 1986 году начала работать в ма-

газине Ачинского Райпо в селе Большая Салырь продавцом. За прилежную работу она 

неоднократно награждалась почётными грамотами, ценными подарками.  Бабушка Галя 

и сейчас работает в этом магазине заведующей, но  всегда находит время, для своих тро-

их внуков и дочерей. Хотя она уже давно на пенсии, бабушка не может отказаться от 

любимой работы. Вот такая у меня бабушка! 

Антон Милищук, 

ученик 5 класса. 

 Таёжный охотник  

 Охота—любимое дело Михаила Ильича Суркова. Меткий глаз и верная рука и 

охотнику, и снайперу востребованы всегда.  

 Михаил Ильич приходится мне прапрадедушкой. Я горжусь тем, что он воевал и 

был лучшим снайпером в годы Великой Отечественной войны.  Количество уничтожен-

ных противников согласно источникам составляет семьсот два человека.  

 Родился мой прапрадедушка в 1921 году. До войны жил в поселке Большая Са-

лырь Ачинского района. В Красную армию призван  Ачинским РВК в 1941 году.  

Участник ВОВ, снайпер 1-го батальона 39-го стрелкового полка 4-ой стрелковой диви-

зии 12-й армии, старшина.  

 Снайперскую винтовку таёжный охотник получил из рук капитана Кашкина – 

мастера  сверхметкого огня, воспитавшего немало отличных стрелков.  

В начале  марта 1942 года состоялся слёт метких стрелков. На личном счету Михаила 

Ильича более 100 уничтоженных солдат и офицеров противника.  

 За боевые успехи был награжден орденом Ленина. К своим товарищам  был чут-

ким и внимательным, всегда помогал советом. После публикации фотоснимка Суркова 

в газете, немцы объявили за голову Михаила Ильича награду.   

 Суркова  перевели в тыл в конце войны для обучения снайперов.  

 Он получил семь ранений. Был награжден орденом Красного знамени, медалью 

«За отвагу». 

 Наша семья чтит память о моем прославленном прапрадедушке. 

Юлия Калицкая, 

ученица 5 класса 

1919  



 Наша родная Большесалырская школа 

 

Я хочу рассказать о своей замечательной 

прабабушке, которая 

посвятила свою жизнь 

Большесалырской шко-

ле. 

Савенко Анна Захаров-

на родилась в деревне 

Крещенка, Нагорновко-

го сельского совета 

06.08.1930 года. Бабуш-

ка моя из многодетной 

семьи. У нее было две сестры и брат. Бабуш-

ка была старшей. Жили они тогда бедно. 

Отец бабушки был на фронте, а ее мама ра-

ботала в колхозе, поэтому на правах стар-

шей сестры на  ее плечи легло воспитание 

сестер и брата, ведь она во всем всегда была 

помощницей своих родителей. После окон-

чания школы, в 15 лет,  приехала в село 

Большая Салырь и пошла работать на ферму 

приемщицей молока. Потом познакомилась 

с моим дедом Савенко Василием Кирилло-

вичем, он работал учетчиком. В 1955 году 

устроилась на работу на слюдфабрику, щи-

пала слюду. В 1959 году пришла работать в 

Большесалырскую  школу буфетчицей в бу-

фете. Да, да. Раньше в школе столовой не 

было.  Бабушка была активным человеком, 

поэтому тут же стала членом избирательной 

комиссии.  

В 1969 году было по-

строено новое здание 

школы по улице 

Школьной 16.  Я сей-

час учусь в этой школе 

в 4 классе и мне прият-

но осознавать, что моя 

прабабушка кормила 

детей булочками  

 и поила чаем в этом самом кабинете 

начальных классов, где я сейчас занима-

юсь. Я был так удивлен,  когда мне об этом 

рассказала  моя мама. В 1971 году бабушка 

стала завхозом. Под ее чутким присмот-

ром было все здание школы. Она тщатель-

но следила за порядком, вместе со своими 

помощниками  - техперсоналом качествен-

но делала каждое лето ремонт в школе. 

Труд приносил результаты. Каждый год 

школа по результатам приемки занимала 

первые места.  

 В 1976 году родилась моя мама, Кур-

занова Марина  Михайловна. Она тоже 

училась в Большесалырской школе. Затем 

училась в пединституте и сразу после 

практики в 1995 году пришла работать в 

свою родную школу учителем начальных 

классов.  

 В 1991 году Анна Захаровна  была 

награждена медалью ветеран труда. В 

2001 году  прабабушка была награждена 

Почетной грамотой и памятным подарком. 

В должности заведующей Анна Захаровна 

проработала более 30 лет.  

 Я горжусь своей бабушкой. Она, по 

словам моей мамы, была строгая, но спра-

ведливая. Ее любовь к людям, к своему се-

лу, к своей школе была настолько откры-

той, что она до сих пор в  памяти одно-

сельчан.  

Курзанов Сергей, 

ученик 4 класса  

С любовью о главном 2020  
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 Занимательная  страничка  

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ!  Корреспонденты: Н.Алексеева, Ю. Мещерова,  А.Шулбаев ,С.Семенов, Т.Рубцова, Н.Кипа, 

К.Сухомлина, К.Шульдинер, Н.Костылева , В.Фирюлин, С.Курзанов 

Вёрстка: О.Г.Колмогорова  Фото: Н.Алексеева, А.Шулбаев 

Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ,  

Март  2014 

Дорогие друзья,  вы знаете, что 4 апреля 2014 года  исполняется 90 лет со дня обра-

зования Ачинского района? 

В связи с этим, «Школьная весточка» объявляет викторину «Знатоки села». Ответы 

принимаются до 31 марта 2014 года. 

 Когда возникло наше село? 

 Как жили крестьяне в нашем се-

ле? 

 Какими ремеслами занимались? 

 Когда появился колхоз? 

 Когда был разбит сад? 

 Какие культуры в саду выращи-

вали? 

 Откуда пошло название нашего 

села? 

 Кто является главой Ачинского 

района? 

 Кто является главой Админист-

рации Ачинского района? 

 Назовите ФИО главы Преобра-

женского  сельского совета. 

 Сколько улиц в с.Большая Са-

лырь? 

Угадайте названия улиц, которые изобра-

жены на  фотографиях. 

Что вы знаете о символики герба 

 Ачинского района? 

Что символи-

зирует желтый 

цвет? 

 

А что симво-

лизирует зеле-

ный цвет? 


