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Есть за горами, за лесами маленькая страна… 

И. Резник 

 

Есть на карте место, которое отмечено маленькой точкой. Оно 

незнакомо многим, оно не привлекает внимание, оно часто остается 

незамеченным. Но это для других. А для меня это самое дорогое место в 

России – это моя родина. 

Ворга-Шор – «Ручей у оленьей тропы». Моя маленькая чудесная 

страна. Хотите поспорить? Не стоит. Вы же здесь еще не бывали. Хотите 

море? Пожалуйста! Карское или Баренцево. Всего-то около сотни 

километров – и морской берег. Хотите горы? Только взгляните на горизонт – 

и вот Уральские горы, рукой подать. Шесть часов на поезде до станции Собь 

– и вы уже во власти северных гор: зимой катайтесь на лыжах, осенью 

любуйтесь горным пейзажем. Хотите в лес? Да пожалуйста! Любой поезд 

домчит до ближайшей лесополосы. Думаете нет сказочных зверей? 

Ошибаетесь. Загадочный северный олень, хитрый песец, мудрая сова, 

непоседливая куропатка, быстрый заяц, наглые чайки. И человеку нашлось 

место и занятие. Но речь не только об этом. 

Мир огромен, как океан, но в нем есть маленький островок, где 

безопасно, спокойно, хорошо – это детство. Воргашор. Именно с этим 

шахтерским поселком связана моя самая счастливая и беззаботная пора. 

Мои родители, Малинины Игорь Викторович и Марина Федоровна, с 

раннего детства знакомили меня с окружающей нас очаровательной и 

притягательной природой. В нашей семье стало традицией в выходной день 

прогуляться по улицам родного поселка. Мы идем в парки и скверы, 

расположенные рядом с нашим домом. В любую погоду, будь то морозное 

зимнее утро или дождливый весенний день, теплый осенний вечер или 

душная летняя ночь, мы отправляемся на встречу с северной красотой. Вот 

заснеженные деревья и заиндевелые ветки кустарников, создающие 

настоящее царство снежной королевы. А в ночном небе зрелищное северное 
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сияние, притягивающее к себе изумрудно-красным цветом. Но вот стало 

пригревать ослепительное весеннее солнце, и природа медленно 

преображается на глазах. Снег потихоньку сереет и начинает таять. С крыш 

домов капает веселая капель, а на веточках кустарников появляются 

пушистые, мохнатые почки, которые только и ждут, чтобы распуститься. И 

тут же, воспользовавшись устоявшимися теплыми денечками, северная 

природа начинает буйно и красочно зеленеть. Распускаются листья, 

появляется зеленая трава и желтые одуванчики, бескрайние цветущие луга 

трогательных купальниц, похожих на розы, над которыми можно увидеть 

бабочек и даже мохнатого шмеля. На смену им приходят яркие краски 

розового завораживающего иван-чая, цветущего всё лето. Осенью природа 

поражает невероятной цветовой гаммой, которую трудно описать словами – 

это надо видеть только своими глазами. А зима уже готова вновь воцариться 

на долгие девять месяцев; не давая опасть последним листьям, покрывает все 

белым пушистым снегом. 

 

 

 

Мои родители – Игорь Викторович и Марина Федоровна 
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Именно мои любимые родители помогали мне замечать и открывать 

прекрасное вокруг нас. Всю эту красоту показывала моя мама Марина 

Федоровна, учитель иностранного языка, а отец Игорь Викторович, работник 

бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, научил 

бережно и с любовью относиться к северной красоте.  

В детском саду я продолжила постигать тайны северной природы 

вместе с моей первой воспитательницей Святошенко Ириной Ивановной и 

любимыми друзьями, с которыми я учусь теперь в одном классе. Ирина 

Ивановна научила нас дружить, поддерживать друг друга, находить общий 

язык и ценить друзей. В совместных играх на прогулках, занятиях в группе, 

выступлениях на утренниках мы сплачивались и понимали, что друг без 

друга скучно. 

Как же мы радовались, когда первого сентября в первом классе 

увидели друг друга на линейке: вот стоит всегда задумчивый Димка, рядом с 

ним улыбчивая Валерия, серьезный Егор и весельчак Влад. Вместе с ними и 

нашей первой учительницей Айнединовой Лилией Алексеевной я стала 

постигать школьную науку. Я помню, как выводила первые буквы, из 

которых получались слова, первый выученный стих и невыученный урок, за 

который получила первую двойку. Урок, из которого сделаешь вывод раз и 

навсегда – делать все домашние задания вовремя. Лилия Алексеевна 

требовала планировать свое время так, чтобы успевать везде и всегда. Она 

научила нас не только читать и писать, но и уважать и прощать друг друга. 

Не забудется и выбитый в третьем классе молочный зуб другом весельчаком 

Владом, успокаивающим меня Димой и утирающей слезы Валерией. Мы до 

сих пор вспоминаем эту забавно-грустную историю. 

И все это было, есть и будет в моей жизни на маленьком островке 

детства, в родном северном поселке. Воргашор еще совсем молодой, ему 55 

лет. Он появился благодаря крупнейшей в Европе шахте «Воргашорская», 

являющейся на сегодняшний день значительным угледобывающим 

предприятием в Европейской части России. В 1938 году поисковое бурение к 
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западу от Воркутинского месторождения под руководством 

К.Г. Войновского-Кригера привело к открытию Воргашорского угольного 

месторождения. Через 10 лет, в 1948 году, был утвержден проект будущего 

поселка. Первые тонны угля были добыты 4 ноября 1975 года. Воргашор - 

гордость Воркуты. Наша гордость. Но это еще не все! 

Несмотря на юный возраст, Воргашор имеет ряд 

достопримечательностей. Одна из них – памятник В.И. Ленину, стоящий 

напротив бывшего здания райкома КПСС по улице Катаева, ныне Дома 

Культуры. Другой памятник великому вождю установлен на территории 

шахты «Воргашорская». Интересна история его появления. Первоначально 

он находился на центральной площади Бульвара Победы в Воркуте. 

Памятник представляет собой копию оригинала, установленного в 

Ульяновске, с одной из наиболее известных работ советского скульптора 

М.Г. Манизера и находится под государственной охраной, входит в списки 

памятников истории и культуры страны. 

 

Памятник В.И. Ленину Стела «Уголек» 

 

В честь 50-летнего юбилея стахановского движения в октябре 1985 

года в центре поселка установлена стела «Уголек» на перекрестке Катаева и 

Воргашорской, откуда расходятся улицы поселка. Появилась она по 
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инициативе директора шахты «Воргашорская» А. Субботина в честь 10-летия 

со дня выдачи на-гора первых тонн угля. Над проектом памятника, который 

стал символом Воргашора, работали местные художники – А. Ребриков, В. 

Осгапчук, А. Пожар и другие. Соорудили «Уголек» своими силами из 

собственных материалов на пустыре рядом с магазином «Универсам», где 

была большая клумба, на которой ничего, кроме травы, не росло, и 

проходила дорога на шахту. Так появилась трехкрылая стела, увенчанная 

черным кубом, символизирующая воргашорский уголь. 

Первый парк у здания райкома КПСС был заложен в сентябре 1979 

года на общепоселковом субботнике, тогда было посажено более 400 

деревьев. Благоустройством парков и скверов занимались учащиеся и 

студенты, рабочие и шахтеры, которые осенью сажали новые деревья и 

кустарники, привезенные из тундры. А потом общими усилиями жителей 

Воргашора появились еще несколько зеленых зон отдыха: скверы вокруг 

школ №24 и №38. К сожалению, учебные учреждения уже закрыты. Но 

скверы продолжают радовать воргашорцев. 

 

 

Благоустроенный парк 
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Есть у нас знаменитое место, которое появилось в поселке благодаря 

известному человеку. Но название его ни в одном справочнике, ни в одном 

реестре не указано. Но оно существует. Это парк Шпектора! Игорь 

Леонидович Шпектор, экс-мэр Воркуты, помог на пустыре в центре 

Воргашора разбить небольшой сквер, соорудить место отдыха для детей и 

взрослых. При его создании принимали участие не только работники 

жилконторы, но и рабочие шахт, учащиеся школ. За порядком парка 

тщательно следят. Этим летом сквер и площадь преобразились: свежий 

асфальт, новые бордюры, красивые светильники, высокая лестница, скейт-

парк, удобные скамейки. А сейчас, когда выпал снег, пушистые ветки 

деревьев вдоль аллеек выглядят просто восхитительно. Прогулявшись по 

скверу, и не скажешь, что эта красота находится за Полярным кругом, там, 

где большеземельская тундра. Да, деревья привезены и пересажены. Да, 

человек сделал все возможное, чтобы они прижились и дарили людям 

радость. И маленький сквер стал сердцем поселка. Теперь наш долг – беречь 

и заботиться о нем. 

 

 

Парк Шпектора в вечернее время 
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Как сохранить эту удивительную маленькую страну, свой край? А 

очень просто. Любить, оберегать, защищать. Ведь совсем несложно не 

уничтожать растения и кустарники тундры, не истреблять птиц и зверей, не 

загрязнять речушки и озера. Все на земле недолговечно, поэтому так хочется, 

чтобы всем было хорошо. 

Как жаль, что быстро бежит время, как жаль, что никогда не 

повторятся прекрасные мгновения, удивительные ощущения, которые были в 

детстве. Но они не пропадут, не исчезнут. Они останутся на маленьком 

островке моего детства, в маленьком чудесном поселке на краю Северной 

земли, отмеченном на географической карте маленькой точкой… 

 

 

Малинина Виолетта. Автор очерка 
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Приложение 1 

Сведения об авторе 

Я, Малинина Виолетта Игоревна, учусь в 9в классе МОУ «Средней 

общеобразовательной школа №14» г. Воркуты. В течение восьми лет я 

заканчиваю учебный год на «хорошо» и «отлично». 

Особенно меня привлекают творческие конкурсы, в которых я успешно 

участвую: победитель республиканского конкурса творческих работ по 

пропаганде ценности здоровья среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Коми «Мы ЗА здоровый образ жизни!» в 2019 году; 

победитель квеста «Силуэты любимого Воргашора» в 2019 году; победитель 

муниципального фестиваля детского творчества «Родному городу поем мы 

славу!» в номинации «Рисую свой город любимый» в 2018 году. Также есть 

достижения в предметных олимпиадах: победитель в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2017 году, 

призер в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку в 2016, 2015 годы. 

Являюсь участницей хореографического ансамбля «67 параллель» с 

2010 года. Все началось с того, что родители отдали меня в танцевальный 

кружок. Сейчас не могу представить свою жизнь без танца. Я очень увлечена 

им. Хотя сначала занятия мне давались с трудом. Но потом привыкла к 

нагрузкам и стала активно участвовать в соревнованиях и конкурсах.  Много 

лет подряд я танцую и получаю необычайное удовольствие от каждого 

движения. Танец таит в себе огромное богатство, раскрывает и растит 

духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

В нем есть все: мысли и чувства, душа и характер, образ и движение. Это 

путь к самовыражению. Когда занимаешься танцевальным искусством, 

появляется уверенность в себе, создается положительный психологический 

настрой, развивается сила, ловкость, выносливость. Танцы – это моя энергия, 

моя сила, моя жизнь. Это хобби останется со мной навсегда. Награждена 

почетными грамотами за активное участие в творческой деятельности (2011, 

2012, 2013, 2014, 2016, 2018). 
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Приложение 2 

Сведения о работе 

Привлекают меня и литературные конкурсы. Для очерка я выбрала 

личную тему – малая родина и мое детство. Цель работы – показать красоту 

края, с которым связана самая беззаботная пора моей жизни, рассказать о 

достоинствах родного поселка, его особенностях, выразить благодарность 

родителям, учителям за неоценимые жизненные уроки, высказать свое 

мнение по вопросу сохранения природы малой родины. 

Материал опубликован на сайте «Социальная сеть работников 

образования «Наша сеть» (https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-

tvorchestvo/2019/12/10/ocherk-malenkiy-ostrovok-moego-detstva) в рамках проекта для 

одаренных детей «Алые паруса». Имеется свидетельство о публикации. Есть 

и первые отзывы о моей работе. Представленный очерк можно использовать 

на уроках краеведения, коми языка, коми литературы, классных часах, 

посвященных малой родине. 

В качестве иллюстраций для очерка использованы фотографии из 

семейного альбома. Дополнительные сведения о поселке взяты из брошюры 

«Поселок Воргашор – 50 лет: сборник / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека им. А. С. 

Пушкина; сост.: О. В. Зайцева, Н. А. Шумская. – Воркута: [б. и.], 2014». 

Я люблю свой северный край. Воргашор – это маленький поселок 

Воркутинского района. Кто ж не знает шахт Воркуты! Так одна из них 

находится в десяти километрах от поселка – шахта «Воргашорская». Чем 

интересен поселок, чем знаменит, каковы его достопримечательности, 

каковы особенности природы, почему он так дорог мне? Это лишь некоторые 

вопросы, которые я осветила в своем очерке. Ведь для меня Воргашор – это 

не просто слово, это моё детство, мои родители, мои друзья, моя школа, моя 

тундра, моя природа. И все так дорого, все так любимо, что хочется всеми 

силами защитить этот маленький островок моего детства. 

  

https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2019/12/10/ocherk-malenkiy-ostrovok-moego-detstva
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2019/12/10/ocherk-malenkiy-ostrovok-moego-detstva
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Отклики на публикацию очерка «Маленький островок моего детства» 

Малининой Виолетты, учащейся МОУ «СОШ №14» г. Воркуты, 

на сайте «Социальная сеть работников образования nsportal.ru» 

в разделе «Алые паруса» 

 

 

 

https://nsportal.ru/

