
  

            
 

 Кто он - Сибиряк? Ответ на этот вопрос для меня 
однозначен – это человек, который не просто родился и 
живет в Сибири, но еще обладает особыми «сибирскими» 
чертами (характером и здоровьем). Сибиряки как нацио-
нальная общность отличаются говором, ведением хозяй-
ства, бытовыми привычками, мировоззрением и даже 
внешним видом. Основными составляющими «сибирского 
характера» являются стойкость, терпеливость, самостоя-
тельность, упорство и, конечно же, выносливость. Природа для сибиряка — носитель и главный эта-
лон красоты. Суровый  климат Сибири не пугает сибиряка, 
наоборот он вбирает в себя окружающую красоту и пре-
одолевает жизненные обстоятельства. Но как ответить еще 
на один вопрос: сибиряками рождаются или становятся? 
На мой взгляд, рождения далеко за пределами Сибири не 
является принципиальным, гораздо важнее долговремен-
ное пребывание и активная деятельность на её территории.   

Для меня образцом сибиряка является мой замеча-
тельный дедушка Перфильев Евгений Александрович - 
ветеран тыла в годы Великой Отечественной войны. Он 
родился и вырос в Енисейске.  Жизнь его была нелегкой.  
В то время как его отец Перфильев Александр Алексан-

дрович  находился на фронте, мой дедушка в свои 9 лет  
стал опорой и кормильцем семьи. Будучи неграмотным, он 
закончил курсы тракто-
риста и всю жизнь про-
работал в тайге. Жизнь 
не сломала его, а закали-
ла. Именно в этом про-
является настоящий  
«сибирский характер». 
Закончить свое сочине-
ние хочется таким утвер-
ждением:«У сибиряков 
действительно «суровый 
характер», только суро-
вость эта не проявление 
недоброжелательности, а 
свидетельство серьезно-
го и вдумчивого отноше-
ния к делу». 

          Черепанова Света ,144 гр.  

Стр. 1 ХОРОШИЙ ПОВОД… 

17 ноября - Международный  

день студента 
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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ФОРУМА 

 

8.30 - 9.30      - регистрация 
                       - завтрак (I этаж, столовая) 
9.30 - 10. 00  - открытие форума «Есть жемчужина в 

центре России…»    (IIэтаж, актовый зал) 
10.00 - 10.40 - пленарное  заседание  конференции  «Я 

себя не мыслю без Сибири…»    (актовый зал ) 

10.40 - 12.00  - конференция.  Работа секций. 

12.00 - 13.00  - Обед. 

12.00 - 13.00  - работа пассивных мастер – классов  

13.00 - 14.30  -  Работа площадок: 
- Мастер-класс  по дпи и народным промыслам 

«Сибирский творческий двор». 
- Ток-шоу «Сибирский регион - национальное достоя-

ние » (33 ауд.) 
- Интерактивные площадки для учащихся и студен-

тов: 

       Игровая площадка «Дети Енисея» - культурно-

познавательный модуль. (2 ауд.) 
       Научное чаепитие «Нескучные факты о…»(37 

ауд.) 

       Театрализованная викторина  

«Культура двух столиц» (Красноярск-Енисейск)  

 
14.30- 16.30 - Площадка «Моя территория»  

       («Творчество молодых – Красноярскому краю»). 
16. 30-17.00 -  Свободный микрофон, закрытие!   

Что для меня Сибирь? 

 

Что для меня Сибирь? Кажется, 

что дать ответ на этот вопрос до-

вольно легко, но меня он заставил 

задуматься. Для меня Сибирь, 

прежде всего, родной край, ведь я 

родилась именно в сибирской 

деревне, я там выросла, там про-

шло моё детство и ,знаете, это 

было лучшее детство, которое 

можно представить. Для меня 

Сибирь, как мать, я живу с её тра-

дициями и рада следовать им, 

потому что это часть моей культу-

ры, часть меня. Особенно в душу 

западают сибирские леса. Боже, 

какие это леса!  
Зимой ели все в белых «шапках» и 

«рукавичках», и когда солнце про-

бивается сквозь высокие деревья 

снег на елках начинает блестеть, 

эмоции ко-

торые в этот 

момент я 

испытыва-

ла не пере-

дать ни 

чем! В 

процессе 

вот таких 

раздумий, 

я поняла, 

что очень 

люблю 

свой род-

ной Крас-

ноярский 

край, я никогда от сюда не уеду, 

потому что именно здесь  и есть 

мой дом! 

                                  
                              Рябыкина Дарья, 

346 гр. 

Красноярский край – это история нашей родины т.к многие по-

двиги совершили русские люди при освоении малообжитых суровых 

пространств . наш край славится своими революционными  боевыми и 

трудовыми традициями  здесь были в ссылке декабристы  революцио-

неры-демократы  народники  .вот по этому этот край стал самым  род-

ным  для меня где я родилась , и он будет всегда в моем сердце …. Бурнышева Василиса 246 гр. 

          …..В моем понимании сибиряк- это  чело-

век  который живет в лютых морозах, в тайге,  

выглядит следующим образом: у него имеется 

борода, покрытая инеем, на голове шапка ушан-

ка, глаза добрые, щеки раскрасневшиеся от 

мороза, приветливая улыбка. одет он в валенки, 

тулупе, и ватниках. у него есть лучший четверо-

ногий друг, лайка или хаска. Он с собаками 

ходит в лес на охоту. Когда собирается на охоту 

он берет с собой ружье, одевает лыжи. У него 

имеется дом в лесу. Характер нашего сибиряка 

таков: в тепло он очень добр и мил, если его не 

злить, а в лютые морозы его лучше не трогать. 

хотя сибиряки всегда гостеприимны если это не 

мешает их идиллию. и готовы приютить любого 

на ночь. Именно в таком образе представляется 

в моем виденье сибирский человек. 

Хомичев Егор, 

Свириденко Ксения 101 гр. 

 

ХОРОШИЙ ПОВОД 

Среди студентов  педагогического  

колледжа проводился опрос: 

«Что значит для вас Красноярский край?» 

«Кто они – СИБИРЯК и СИБИРЯЧКА?» 

«С чем ассоциируется  у вас   

                   
                  с

лово СИБИРЬ?» 

…  и вот такие  мы получили ответы:.. 

СТУДЕНТЫ ПИШУТ 

  

Мой край Красноярский, просторы, 

Лугов и полей острова, 

Мой край необъятный, в котором 

Массивов лесных синева... 

                 
                 

             Анастасия Нехорошева 



МОЙ ГОРОД. 

Люблю мой город тихий и невзрачный, 

с коровами , жующими траву. 

Люблю глаза окон прозрачных, 

домов  в которых я живу. 

Люблю ходить по улицам неброским, 

где песни стародавние поют 

где в тополях целуются подростки 

и дети ковш воды испить дают. 

Люблю разноголосицу ночную 

из шума ветра, хлопанья ворот… 

люблю я маковки церковную златую, 

которая над городом плывёт. 

Люблю закат, что тонет в Енисее, 

люблю монастыря суровый вид… 

Здесь каждый камень душу мою греет. 

Здесь память россыпью алмазною лежит 

                                          Курушина Е..В. 

***** 
Ткани, платья, самовары, 

блеск сервизов ярко – новый: 

разложил свои товары  

на прилавках люд торговый. 

 

Средь медов, конфет и сушек 

сладкой сдобы ароматы, 

с юга – яблоки и груши, 

краснобокие томаты. 

 

Чинно ходит покупатель –  

обыватель енисейский… 

А вокруг шумит старатель 

крытый рынок – Воскресенский. 

**** 

От чего, мой старец статный, очи долу потупил? 

От чего главу кудласу ты покорно понурил? 

Что печалит тебя старче, почему в лице туга? 

И давно ль безмолвно смотришь на пустые берега? 

 

 А ведь помнишь, было время, когда яро процветал? 

Каменной басил обновой, зодчеством всех удивлял? 

Были все твои одежды всласть узорочьем красны, 

Облик твой в Сибири знали, велелепили сыны! 

  

Вестно звонницей трезвонил, звал на службу честный люд 

Доброзрачными церквями источал тепло, уют. 

Вержъен был судьбой суровой, полыхал в ночном огне, 

Принимался с силой новой строить  храмы на земле. 

  

Не грусти, мой присный город, пусть уже нет прежних сил, 

Пусть уже совсем не молод, но ты дорог мне и мил! 

Всем взову, кому очина вся история твоя:  

"Славься, славься в поколениях Енисейская земля! 

  

  Железнова Ольга,  

выпуск 2011 г. 

Кто он – СИБИРЯК? 

Сибирь простирается от 

берегов Северного Ледовитого 

океана до степей Казахстана, вклю-

чая в себя областной Урал. Трудно 

перечислить богатства этого благо-

датного края, трудно, нелегко, не-

возможно.  Но каждого ли челове-

ка, который живет в Сибири, мож-

но назвать сибиряком? Я считаю 

что да, ведь Сибирь это малая ро-

дина, и с годами мы  становимся 

ближе и роднее к тому месту в ко-

тором живем. Ведь как  можно не 

любить,  её бескрайние леса, чи-

стые озера, первозданную природу, 

дошедшую до нас? Да в молодости 

некоторые стремятся уехать отсю-

да на юг, в более развитые города 

но, сейчас разговаривая с этими 

людьми, они все чаще вспоминают 

спокойствие и умиротворение это-

го региона. Так кто же все - таки 

сибиряк? Это тот человек, который 

несет в своем сердце любовь к сво-

ей малой родине, к Сибири сохра-

няет её в сердце на всю жизнь. И не 

смотря на то, что зима здесь длятся 

пол года мы все равно будем лю-

бить, её такой, какая она есть. 

Накрапленная Настя, 339 гр. 

                            

ПРОБА ПЕРА 

               НАШ  

        КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

Красноярский край самое лучшее место во всем мире. Здесь есть очень 

много красивых городов-памятников, мест, куда можно выбраться и отдох-

нуть с семьей. Наш Красноярский край-это самый прекрасный край во всем 

мире! Ведь негде нет столько достопримечательностей, сколько в нашем 

крае, также разнообразны его природные условия: горы, степи, тайга и 

тундровые просторы, могучие реки, впадающие в Север-

ный Ледовитый океан.  И куда бы мы ни глянули – везде 

неподражаемая красота и самобытность.   
        Прекрасен наш край и своими людьми – сильными, 

смелыми, мудрыми, красивыми. Честь и независимость 

Родины отстаивали жители нашего края, вместе со всем 

народом в годы Великой Отечественной войны. Много 

подвигов совершил сибирский народ на полях сражений - 

1500 воинов сибиряков стали Героями Советского Союза, 

114 сибиряков получили это звание дважды. 
В послевоенное время   Красноярье продолжило свое раз-

витие в качестве одного из крупнейших индустриальных 

центров Сибири:  машиностроительная, металлургическая 

и химическая промышленность, а так деревообработка. В нем были постро-

ены такие промышленные гиганты, как Красноярский алюминиевый завод 

(КрАЗ), Красноярский металлургический завод (КраМЗ), завод по перера-

ботке цветных металлов и др. С тех времен до неузнаваемости изменился 

наш Красноярский край. Но до сих пор он поражает всех своей красотой и 

статью 

    Масрграф Вера, 146а  гр..  
ФОТОВЕРНИСАЖ от 

НАСИ  МАЛЕНЬКОЙ 

СТУДЕНТЫ ПИШУТ... 

Сибирь полна богат-
ствами, 
Добром людей, трудом! 
Мы получаем радости 
И ценят нас за то, 
Что люди мы отважные 
И с пылкими сердцами 
И мы важны для каждого 
Не должностью, а сами. 
Мы - целое! Мы - вечное! 
Горим одной судьбой. 
Наши сердца сливаются, 
Ведут нас за собой 
Мудрейшие открытия… 
И вечностью горя 
Все сложатся события 
Так держится земля 
Трудом, отвагой, мудростью 
И множеством побед - 
Гордимся мы, и в будущем 
Подарим миру свет! 
Огромное наследие, 
Сибирью нам дано! 
Мы – просто поколение, 
нам просто повезло! 
 
 Уракова Анна, 246 гр. 


