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Аннотация
Сборник «Егоркины рассказы» является результатом проектной работы коллектива 4 «Е»
класса МАОУ СОШ № 72 «Особенности изучения культурного наследия города Тюмени»
Для реализации целей проекта дети изучали объекты культурного наследия города, делали
макеты архитектурных и скульптурных композиций. Работа была представлена на школьной
научно-практической конференции в 2017-2018 учебном году и стала победителем в номинации
«Краеведение».
В продолжение работы над темой проекта дети приняли участие в Открытом муниципальном конкурсе детского литературного творчества «Егоркины рассказы. Прогулки по Тюмени» стал частью проекта «Экология детства». Учредитель конкурса - Департамент культуры
Администрации Тюменской области. Организатор Конкурса: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тюмени "Детская школа искусств "Гармония" (при
содействии Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тюмени «Детская художественная школа им. Митинского (МАУ ДО "ДШХ им. А.П. Митинского), Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тюмени «Детская
школа искусств им. В.В. Знаменского (МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского»); Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС»); Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Тюмени «Детская школа искусств «Этюд» (МАУ ДО «ДШИ «Этюд»); Областной детской газеты «Тюменские непоседы»).
По условиям конкурса детям необходимо было создать литературные произведения, написанные в жанрах прозы малых форм, в которых главным героем выступает тюменский мальчик
Егорка - младший школьник. Мальчик интересуется историей и культурой города Тюмени. Невероятные приключения происходят с ним на улицах города, где он встречает интересных людей,
узнаёт много интересного о зданиях, памятниках и других достопримечательностях Тюмени и делится своими впечатлениями.
Дети представили произведения о выбранных культурных объектах на конкурс. По результатам конкурса несколько работ заняли 1, 2 и 3 места. Многие работы были отмечены специальными призами. Все работы были опубликованы в Областной детской газете «Тюменские непоседы».
Результаты участия в конкурсе:
Сафонова Ева, «Таинственная башня» - 1 место;
Воробьева Евгения, «Вечерний разговор» - 1 место;
Лавриненко Александр, «Доброе утро» - 2 место;
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Мингина Анна, «Ключи бывают разными» - 3 место;
Дерябина Анна, «Самое сердце России!» -3 место;
Первухина Алина, «Зоопарк любят все» - спецприз за доброту и любовь к «братьям нашим меньшим»;
Гурина Анастасия, «Их девиз: «Никто кроме нас», спецприз за патриотизм;
Бурцев Иван, «Феликс Дзержинский: человек и паровоз», спецприз за любовь к родному краю и
бережному отношению к историческим памятникам;
Игнатова Полина, «Водонапорная башня» - спецприз за интерес к истории родного края;
Спиридонов Арсений, «Вечная память» - спецприз за любовь и сохраение традиций в своей семье;
Махмудова Медина, «Выше радуги» - спецприз за любовь к родному краю;
Серебренникова Яна, «Волшебный цветок» - спецприз за яркие литературные образы.
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Вечерний разговор
Поздний вечер. Тусклый свет фонарей освещает уставшую Тюмень.
Егорка присел на бронзовый стульчик и задумался. Вдруг чей-то незнакомый
голос заставил его вздрогнуть.
- Не правда ли, друзья, цирк — это самое зрелищное и любимое детьми
место!
Егорка недоуменно посмотрел по сторонам. Вокруг никого не было.
Лишь три бронзовые скульптуры стояли на имитированной арене цирка. Это
же памятники, разве они могут разговаривать.
- Удивлены? - проговорил все тот же голос. Егорка посмотрел на веселого бронзового человечка с тростью и в смешной шляпе. Возле его ног сидела
радостная собачонка.
- Клоун Карандаш, - приветливо сказал бронзовый человечек.
- Егорка, - робко сказал мальчик, все еще не веря своим глазам.
- А это мои друзья — Клоуны Юрий Никулин и Олег Попов.
Егорке ничего не оставалось, как поверить в чудо. Кому расскажи — не
поверят.
- Это хорошо, что ты остановился возле нас. Хочешь мы расскажем тебе
историю тюменского цирка? - спросил Юрий Никулин.
- Конечно хочу, - радостно воскликнул Егорка.
- Ну, тогда слушай, - сказал Олег Попов.
- История тюменского цирка началась в далеком прошлом, кода тебя еще
не было на свете, а твоих прабабушки и прадедушке еще не было. В 1839 году
на улицах города начали свои выступления гимнасты, собирая огромные
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толпы желающих насладиться этим зрелищем, - начал свой рассказ Юрий Никулин.
Дальше заговорил Карандаш: Лишь в 1897 году появилось первое помещение для цирковых помещений.
- В Тюменский цирк приезжали выдающиеся мастера циркового искусства: труппа из цирка Антоновой с замечательной юной наездницей, легендарный клоун, сатирик, дрессировщик Анатолий Дуров, - перебил его Олег Попов.
- А кому же принадлежал цирк? - спросил Егорка.
- Хозяева цирка менялись. Построенный на средства товарищества Э.
Стракай, в 1906 году цирк меняет своего владельца. Перейдя В.Т. Соболевскому, он носит долгие годы его имя. Затем его владельцем становится Костоусов.
- А в 1921 году, - продолжает Олег Попов, - цирк были национализирован. В 1932 году в Тюмени построили новое здание цирка на улице первомайской.
Егорка недоуменно закрутил головой:
- А разве цирк сейчас не на этой улице стоит?
- На этой, дружок! На этой и том же месте, где стоял старый деревянный
цирк, - сказал Карандаш.
- Старый цирк был демонтирован в 2002 году, потому что брезентовая
крыша его в сентябре 2001 года была порвана ветром, - скороговоркой проговорил Олег Попов.
- По проекту архитектора Игоря Литовки началось строительство нового здания.
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Строительство продолжалось два года, открытие состоялось в 2004 году.
- добавил Юрий Никулин.
- Это оригинальное архитектурное творение, - с гордостью произнес карандаш. Стоимость постройки составила около 170 миллионов рублей, общая
площадь здания — 5425 кубических метров.
- Самое удивительное: у здания отсутствуют колонны, а все необходимые приспособления закреплены на его потолке. - продолжил рассказ о цирке
Юрий Никулин.
- Артем, пойдем подойдем поближе к памятникам, - позвала своего спутника невысокая светловолосая девушка.
- Мальчик, а ты с кем сейчас разговаривал, - спросила она Егорку, одиноко сидящего на бронзовом стульчике возле фигуры Олега Попова.
- С памятниками, - с улыбкой ответил ей Егорка.
- Шутник! - улыбнулась она мальчику.
- Красиво здесь, - сказал подошедший юноша.
- Пересечение Цветного бульвара и Первомайской улицы — любимое
место жителей города и его гостей.
Но Егорка уже не слушал их.
Отойдя в сторнку, он обернулся, посмотрел на бронзовые фигурки клоунов как на старых друзей:
- Я еще приду к вам, посидим, поболтаем и вы расскажете много интересного моем родном городе.
Егорка счастливо зашагал по улицам вечерней Тюмени.
Воробьева Евгения
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Доброе утро
Было раннее утро. Совсем не хотелось спать. За окном приветливо щебетали воробьи. Ласковый лучик солнца скользнул по Егоркиной щеке, пощекотал нос… Егорка пошевелился. Кот Василий недовольно мяукнул: ему совсем не хотелось в такую рань выбираться из мягкой постели.
- Лежишь, лежебока! - И какая от тебя польза… Егорка отодвинул кота и выбрался из постели.
Настроение Васьки было испорчено: такой бесцеремонности он не ожидал от молодого хозяина.
«Никакого почтения к старому коту, никакого уважения!» - Василий недовольно смотрел на Егорку.
Егорка посмотрел на пушистого друга: «Ладно, не сердись».
Он набрал в поисковой системе yandex строчку «Сквер сибирских кошек», вывел интересующую страницу.
Решение было принято мгновенно — и вот он уже идет по не проснувшейся Тюмени в сторону Сквера сибирских кошек. Удивительно красивое место в самом центре города. Двенадцать скульптур котов и кошек, вылитых из
чугуна и покрытых золотой краской.
Егорка остановился в самом центре сквера. Интересное место… А какая
у него история!
Была война. В блокадном Ленинграде почти не осталось кошек, потому
что мясо пушистых зверьков многим людям спасло жизнь. В связи с исчезновением кошек блокадный город заполонили крысы. Полчища грызунов уничтожало запасы зерна, нападали на людей, обгрызая у спящих носы. Жестоко
расправлялись с полотнами великих художников, хранившихся в Эрмитаже .
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Что только не предпринимали люди, чтобы спастись от крыс! Ничего не
помогало. Решение пришло само по себе: в городе должны появиться кошки!
И вот уже целые эшелоны коше направляют в Ленинград со всех сторон нашей
страны.
«Мобилизация» кошек была явлением массовым. Зимой 1944 года милиция начала сбор кошек в Тюмени. Около пяти тысяч кошек поменяли свой
домашний адрес. Они спасли Эрмитаж и другие музеи Ленинграда, а значит
историю и культуру нашей страны.
«Так кошки внесли свой неоценимый вклад в дело мира», - подумал
Егорка.
Он посмотрел на памятник и ему показалось, что кошка приветливо махнула хвостом и прищурила глаз.
Он еще раз взглянул на кошку… «Показалось», - подумал Егорка и пошел домой. Дома его ждал кот Василий.
Лавриненко Александр

Вечная память.
Однажды Егорка решил навести порядок на саааамой верхней полке в
шкафу. Дотянуться до нее он не смог, даже если бы встал на носочки.
- Выход есть! – подумал Егорка и принес стул. Забравшись на него, он с трудом смог заглянуть в глубину шкафа.
- Что это? – подумал Егорка, увидев в дальнем углу старенькую коробку. Потянулся… достал ее. Открыл и не поверил своим глазам! В коробке лежали
старые фотографии, пожелтевшие листочки бумаги, исписанные красивым
почерком.
- Мама! – закричал Егорка
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- Что случилось? – мама вошла в комнату.
- Я тут случайно коробку нашел, а в ней вот что? – сказал Егорка, показывая
свою находку.
- Так вот где она лежала! – обрадовалась мама. – Здорово, что ты ее нашел,
теперь я смогу познакомить тебя с твоим прадедом!
- Как это? – удивился Егорка.
И мама рассказала, что на фотографии – Егоркин прадедушка, который не
вернулся с войны. Показала письма – треугольники, которые он писал с
фронта. Объяснила, что не знает, где похоронен прадедушка, потому что он
«Пропал без вести».
- Но мы обязательно почтим память прадедушки и других солдат, которые защищали нас и нашу Родину. Многие из них погибли. Мы принесем цветы и
оставим их у «Вечного огня». - сказала мама.
- А что это? – удивился Егорка.
- В память о людях, которые сражались за Родину, был сделан Вечный
огонь! Расположен он в городе Тюмени на Исторической площади. Открытие
Вечного огня было 9 мая 1968года. Памятный знак выполнен из гранита,
мрамора, бетона. В центре композиции – обелиск с текстом. Текст – с одной
стороны: «1941. Вечно славен народ, беззаветным трудом приближавший час
победы Великой»; текст – с другой стороны: «1945. Вечно славен народ в
битве священной Отчизны своей, отстоявший свободу и жизнь». Справа –
вечный огонь и мемориальная плита с фамилиями Героев Советского Союза
и Полных Кавалеров ордена Славы. Слева – мемориальная стена с барельефными изображениями.
Над композицией работали архитекторы: А. Тарантул, Е. Фёдоров, С.
Соколов, а также скульпторы: Р. Мелик-Акопян, Л. Лазарев.
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Каждая семья потеряла родного человека, и мы должны быть благодарны тем людям, которые отвоевали нашу страну и жизнь будущих поколений, Наши деды и прадеды, позабыв об опасности и жертвуя своими жизнями, шли в бой, чтобы не дать врагу захватить родные земли. Воевали ведь
не только взрослые мужчины, но и подростки, многие из которых специально
скрывали истинный возраст, чтобы оказаться на фронте. Вечный огонь создан, чтобы увидев, его ты вспомнил о Великом подвиге своих предков.
Не забывай эту победу, гордись, Своей Родиной!
Спиридонов Арсений

Таинственная башня
Егорка листал книгу «Тайна старого замка», с интересом рассматривая
картинки.
- Вот бы и у нас был такой замок! С привидениями! Вот было бы здорово! Но у нас нет замков… И приведений нет. – огорченно сказал Егорка.
- Да… Замков у нас нет, а вот приведений … - задумалась мама, - а вот
приведения, возможно есть!
- Не может быть? Где? Давай туда пойдем? А приведение там страшное?
Может оно доброе? – затараторил Егорка.
- Собирайся скорее, я покажу тебе старинную башню, в которой говорят, живет приведение, правда я его никогда не видела.
- А куда? – спросил Егорка.
- Расскажу по дороге! – ответила мама
Егорка быстро оделся, и они с мамой отправились к загадочной башне.
Мама начала рассказывать:
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- В самом центре города, напротив Тюменской областной научной библиотеки, стоит уже более 100 лет высокая кирпичная башня.
В начале XX века в Тюмени была большая проблема с очисткой питьевой воды: она поступала прямо из реки Туры, эта вода была опасной для здоровья населения. В 1912 году актуальным вопросом в городской думе стал вопрос о займе на строительство хозяйственно-противопожарного водопровода.
Созданию его активно содействовал городской голова, врач по образованию, Павел Иванович Никольский. За это в 1916 году он получил звание
почетного гражданина Тюмени. Была создана специальная водонапорная комиссия. Московская организация «Нептун» разработала проект и составила
смету.
В рамках проекта в 1914 году начали возводить водонапорную башню.
Но строительство временно приостановилось из-за войны и завершилось
только в 1916 году.
В начале века башня была самым высоким «гражданским» сооружением
в Тюмени, её высота – 25 метров. Жители ближних улиц ходили сюда по воду:
её отпускали по копейке за ведро. Тут же, из длинного корыта поили лошадей
– на них в Тюмени ездили до 1950-х гг.
Водонапорная башня служила городскому водопроводу до 1957 года, когда в городе уже появились новые водопроводные сооружения.
В 1966 году в башне был открыт детский клуб «Дзержинец», который
продолжает работать и сегодня.
Водонапорная башня давно не выполняет свою первоначальную роль,
но как редкий памятник промышленной архитектуры прошлого, равно как и
необычная история башни, заслуживает бережного отношения.
Егорка внимательно слушал рассказ, рассматривая при этом башню:
кирпичное, восьмигранное в плане, монументальное, высотное пятиярусное
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строение в «кирпичном стиле» с элементами оборонного зодчества, напоминающее средневековую башню–донжон, верхний ярус которой, украшен городчатым поясом и стилизованными зубцами. Самый верхний ярус прорезан
вертикальными щелевидными проёмами наподобие отверстий бойниц. Со стороны западного фасада башни почти на всю её высоту пристроен четырёхугольный узкий объём внутренней лестницы.
- А как же приведение? – снова спросил Егорка.
- Как и другие старинные здания, башня тоже имеет свою легенду. Легенда гласит, что много лет назад здесь разбился мальчик. И теперь, если пройтись по коридорам башни ночью, можно ощутить за спиной чье-то присутствие, от которого начинаются мурашки по коже. Суеверные люди думают,
что это бродит душа того самого мальчика. Хотя, скорее всего – это неправда!
– немного подумав, сказала мама.
Так Егор узнал про эту знаменитую башню в Тюмени.
.Сафонова Ева

Волшебный цветок
«…Лети, лети лепесток, через запад на восток! Через север, через юг…» - читала мама, а Егорка уже почти заснул.
- Вот здорово было бы такой цветок найти! – сонным голосом сказал Егорка.
- А что бы ты попросил? – с улыбкой спросила мама Егорку.
- Я бы… Телефон новый, Лего … Ой, нет, - неожиданно проснулся Егорка. Ведь я хотел потратить свои лепестки на безделушки! Как Женя! Ведь только
один лепесток она потратила верно! А ведь и правда… на что?
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- Это очень сложно: сделать правильный выбор. Давай подумаем вместе. –
Предложила мама.
- Я бы хотел… чтоб все были здоровы! – это раз, чтоб никогда не было войны!
– это два, чтоб у всех детей были мама и папа – это три, - стал загибать пальцы
Егорка.
- Я горжусь тобой! – заулыбалась мама и крепко обняла Егорку.
- Только жаль, что таких цветов на самом деле не бывает! – огорченно произнес Егорка.
- А вот и бывает! – воскликнула мама.
- Где? – спросил Егорка.
- Совсем недалеко от нашего дома! В сквере Романтиков на ул. Мельникайте,
78. Цветик – Семицветик , а по другому Цветок желаний появился 16 февраля
2015г. Макет волшебного растения был разработан группой авторов, выковала
цветок тюменская компания «Феррум арт». Деньги на реализацию проекта –
100 тысяч рублей – дали спонсоры, в числе которых как организации,
так и частные лица.
Цветок желаний должен символизировать цели и мечты горожан. Потому
на каждом его лепестке по одной из этих целей: семья, любовь, дружба, благосостояние, мир, успех, здоровье. Кованый цветок получился чуть более
метра в высоту и столько же в ширину. Его стебель – это прокованный круг,
имитирующий неровности живого растения, переплетенный для придания
объема и устойчивости конструкции. Листья – листовой металл, отформованный вручную в разных плоскостях. Цветок покрыт специальной кузнечной
краской, а надписи выделены патиной, чтобы лучше читались.
Первым «проверил, работает Цветок желаний или нет», руководитель
управы Ленинского округа Роман Воллерт. Правда, как и все, кто прикладывал
ладонь к кованому цветку, не сказал, что загадывает.
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Тюменский Цветок желаний куда более «функционален» – можно просить все, что захочешь. На открытие управа приготовила целое шоу: сотрудники раздали гостям разноцветные бумажные лепестки, на которых можно
было писать желания. «Одно материальное, другое духовное, а третье – чтонибудь для России», – инструктировали они гостей.
Большинство гостей праздника заранее придумали желания: дышали на замерзшие шариковые ручки и, пристроив листочки на коленке или на спине соседа, выводили заветные мечты.
Затем все пожелания привязали к воздушным шарам и под восторженные крики отпустили в небо. Замерзнуть горожанам в этот день не давали артисты, что танцевали с публикой. Показали они и заявленную в программе
сказку «Цветик-Семицветик».
- Давай завтра проверим, работает ли цветок! – заторопился Егорка.
- А что будем загадывать? – спросила мама.
- А это – секрет! - ответил Егорка.
И Егорка сладко заснул. Мама поправила одеяло и тихонько вышла из
комнаты.
Серебренникова Яна.

Выше радуги!
Наступили теплые летние деньки, и Егорка много времени проводил на улице.
Однажды Егорка лежал на теплой травке и смотрел в небо…
- Девяносто восемь…, девяносто девять…, - считал Егорка.
- Что это ты считаешь? – удивилась мама.
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- Птиц, -ответил Егорка, - я очень люблю птиц. Ворон, голубей, синиц… Они
могут смотреть на все сверху, совсем не боятся высоты, и они…красивые! Вот
бы полетать с ними, полюбоваться наши городом с высоты птичьего полета!
- Летать я конечно не умею, но полюбоваться городом с высоты – легко! –
мама протянула Егорке руку, - идем!
- Как это? – удивился Егорка.
- Сегодня я хочу тебя познакомить с самым классным местом в городе Тюмени
- это Городской парк культуры и отдыха. Он находится в самом центре города.
В народе он зовется «горсад». Сюда приходят люди всех возрастов: маленькие
дети, взрослые и пожилые люди. Чего только тут нет: батуты, карусели, качели, корабли, лошади, клоуны, а также есть кафе, закусочные. Здесь всегда
проходят разные праздники и мероприятия. Из всех аттракционов мне нравится огромное колесо обозрения. Давай на нем прокатимся! - предложила
мама.
- Я поднимаюсь все выше и выше. Ой, у меня дрожат колени! Как красиво!
Весь страх куда -то исчез, когда увидел всю Тюмень с высоты птичьего полета.
Тюмень очень большой и красивый город! А откуда оно взялось – это колесо?
- Первое колесо обозрения было построено в 1893 году инженером Джорджем
Вашингтоном Гейлом. А самое большое колесо обозрения находится в Лондоне, оно называется «Лондонский глаз», а также есть колесо в Париже, оно
называется « Парижское». Его высота 60 м! Представляешь?!
Но вернемся к нашему колесу обозрения. Это не первое колесо обозрения в
нашем городе. Предыдущее работало с 2004 г., но парк принял решение приобрести новое, более современное. Его высота – 37 м., что выше старого примерно на 11 м. Новое колесо состоит из 18 кабинок, в которых могут разместиться до 6 человек. Полный оборот колесо делает за 20 минут. Эксплуатировать аттракцион можно будет как минимум до минус 20 градусов. Кабинки
закрыты, там установлены кондиционеры и система подогрева. Работать оно
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будет круглогодично. Так что, теперь можно посмотреть и на зимнюю Тюмень. А старое колесо обозрения перенесут на площадь у кинотеатра «Современник».
- В нашем городе будет 2 колеса? – удивился Егорка.
- Да, а в Москве, например, 7 колес обозрений. Одно из них занимает 2 место
по высоте. Его высота 73 метра, колесо было сконструировано Владимиром
Гнездиловым и открыто в 1995 г. к празднованию 850 Москвы. А самое низкое
колесо- 25 метров.
- Мне очень нравится кататься на колесе обозрения! – с восторгом воскликнул
Егорка, - а когда мы снова прокатимся?
- В нашем городе есть еще столько необычных мест, давай сначала познакомимся с ними! – ответила мама.
Махмудова Медина

Банный день
- Са-у-на! – прочитал Егорка на вывеске. - Мама, что такое сауна?
- Это такая баня, - попыталась объяснить мама, - место, где люди могут
мыться.
- Разве у них нет ванной? – удивился Егорка.
- Теперь в городе почти у всех есть ванная комната, где течет горячая и холодная вода, но так было не всегда. Раньше, чтоб помыться люди ходили в
специальное место – баню. Одна их них сохранилась в нашем городе. Баня
называется «Круглой» и представляет собой оригинальное трехэтажное здание, построенное в начале 1930-х гг. Выполнено оно в стиле конструктивизма.
Имеет круглую форму – как шайба! В нашем регионе это единственное конструктивистское здание.
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Появлением такой достопримечательности мы обязаны Александру Никольскому – знаменитому ленинградскому архитектору, подарившему подобную
баню Санкт-Петербургу, которая, кстати, работает до сих пор.
Есть легенда, что для возведения тюменской бани использовали кирпичи Благовещенского собора, построенного в XVIII веке. Некоторые очевидцы даже
утверждают, что вечерами на Ленина, 3 слышится звон колоколов, и это люди
связывают с данной легендой. Но исторические факты свидетельствуют, что
Благовещенский собор был взорван в 1932 году. К этому времени конструктивистское строение было уже готово. А в начале 2000-х здание получило статус
объекта культурного и исторического значения
- Все таки здорово, что сейчас у нас есть ванная, где можно мыться, когда
захочешь! Давай сегодня достанем новую пенку – клубничную! – попросил
Егорка.
- Отличная идея! – согласилась мама.
Сихвордт Юлия

Зоопарк любят все.
- Егорка, завтракать! – позвала мама.
Егорка нехотя подошел к столу: каша и морковь.
- Мама, я не хочу морковь, я ее не люблю, ее никто не любит, - сказал Егорка.
- Очень жаль, ешь скорее кашу, сегодня я познакомлю тебя с теми, кто очень
любит морковь! – ответила мама.
- Егорка съел кашу, а морковь положил в пакет. Быстро оделся и начал поторапливать маму.
- Куда мы поедем? Кто любит морковь! Зайцы? – задавал вопрос Егорка.
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- Мы поедем в зоопарк, А морковь любят не только зайца. Но ты узнаешь все
на месте! Едем! – скомандовала мама.
Мама сказала, что Тюменский зоопарк находится за городом в Сосновом Бору
(Винзили).
- Зоопарк – это место, куда приходят люди вместе со своими близкими и друзьями, чтобы отдохнуть от городского шума и ежедневной бытовой суеты.
Животные и особенно их малыши обладают огромной притягательной силой,
наверное, поэтому именно здесь, в зоопарках, мы вновь и вновь открываем для
себя великолепное дикое природы, восхищаемся её красотой и начинаем понимать, как важно заботиться о них для наших потомков.
Идея создания зоопарка пришла в 2011 году. Сделать пришлось много нужно было подобрать площадь для зоопарка, спроектировать и построить вольеры, подобрать квалифицированный персонал и привезти животных из других городов и даже стран. И наконец, 16 ноября 2013 году состоялось открытие
Тюменского зоопарка. В нашем зоопарке более 40 видов животных. В открытой зоне в клетках живут разнообразные животные (такие, как верблюд, леопард, Амурский тигр, волк, косуля, кролики, страусы, ослик, белки, орёл, беркут). В закрытой зоне зоопарка, организован крытый птичий дворик для экзотических пернатых, где всегда тепло и комфортно. – рассказывала по дороге
мама.
Наконец, показалась большая вывеска ЗООПАРК и можно было пойти к животным.
Егорка торопился, но не забыл свой пакетик с морковкой.
- Перед входом висела табличка с правилами поведения. Егорка с мамой внимательно прочитали, что можно, а чего нельзя делать. Купили билеты и отправлюсь в гости к животным. По пути они присоединились к экскурсии, чтоб
ничего не упустить, внимательно слушали экскурсовода.
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- Главным фактором успеха нашего зоопарка являются животные,
точнее их количество, разнообразие и редкость. Коллекция состоит из более 100 видов животных различных географических зон, всего в зоопарке
содержится около 300 особей. В экспозиции представлены не только животные, обитающие в нашей климатической зоне (такие, как медведь,
волк, лиса, кабаны, косули), но и экзотические(мустанги, африканские
линзанги, кайман, игрунки), хищные млекопитающие ( львы, рысь, пума).
Широко представлены пернатые. Наша коллекция постоянно растет и пополняется.
Любители острых ощущений могут покормить животных специальным кормом.
В зоопарке есть зона, где дети могут приобретать навыки общения
с домашними животными: козочками, кроликами. Именно здесь, под контролем смотрителя, дети общаются с животными, кормят и гладят их,
учатся понимать и любить своих меньших братьев.
- Мама, нам в эту зону! – догадался Егорка и потянул маму за руку.
С каким удовольствием морковку делили козочки и кролики! Пришлось за добавкой идти.
- А ты говорил, что никто не любит морковку! – улыбнулась мама.
- Я ее еще раз попробую! – ответил Егорка.
Уставшие, но очень довольные мама и Егорка подошли к автомобилю.
- Мы еще приедем сюда,- попросил Егорка.
- Обязательно! Тем более, что здесь еще столько интересного! – пообещала мама.
После осмотра экспозиции, у детей и взрослых есть еще приятная
возможность продолжить свой отдых. Дети могут посетить аттракционы
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и детскую площадку, а затем вместе с родителями вкусно покушать в
кафе.
Приезжайте в зоопарк! Животные ждут вас!
Первухина Алина

Водонапорная башня
Егорка сидел на лавочке и ждал свою маму из магазина. Рядом присела пожилая бабушка. Егорка осмотрелся и спросил у бабушки:
- А что это за башня?
Бабушка улыбнулась и начала свой рассказ:
Эта старая, кирпичная башня которой уже более 100 лет. В начале XX
века в Тюмени была серьезная проблема с очисткой питьевой воды: она поступала по трубам прямо из реки Туры, что становилось опасным для здоровья и
жизни людей. В 1911 году городские власти попытались решить эту проблему. Они построили сооружение высотой 25 м – тогда это было самое большое здание в Тюмени. Горожане ходили сюда набирать воду, которую отпускали по копейке за ведро. Здесь люди также поили лошадей, на которых тюменцы ездили достаточно долгое время: вплоть до 1950-х годов. Башня состоит из пяти ярусов. Для нашего города это и по сей день редкий образец
архитектуры, в плане которой строение похоже на средневековую башню –
донжон. По своему прямому назначению водонапорная башня работала до
1957 года, когда в городе уже появились новые водопроводные сооружения.
Она пустовала до 1965 года, ставшего поворотным в ее судьбе.
В 1965 году в Тюмени начали происходить странные события. Некая
группа молодых людей 16-18 лет стала отлавливать и избивать тюменских хулиганов, вершить, можно сказать, самосуд. Полгода милиция не могла справиться с поимкой малолетних преступников, не имея почти никакой информаМАОУ СОШ № 72 г. Тюмень. Авторы: учащиеся 4 «Е» класса, руководитель: Велижанина Е.Е.
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ции о причастных к избиениям лицах. Так было решено обратиться в КГБ, которому не составило большого труда вычислить молодых людей и пригласить
на воспитательную беседу. В целях придания ей статуса «борцов с хулиганами», в горисполкоме было решено открыть в помещении пустующей водонапорной башни военно-патриотический клуб. Клуб имени Ф.Э. Дзержинского. Произошло это в 1966 году. Наделенные полномочиями, облаченные в
военизированную, подобно дружинникам, форму, дзержинцы следовали теперь букве закона.
В начале 70-х к башне была пристроена лестница. В конце 80-х к этому
старинному зданию незаконно соорудили трехэтажный пристрой. Горожан
этот пристрой не устраивал, поскольку он искажал облик башни. Долго пришлось добиваться его сноса, однако люди не сдавались, и в 2010 году их
настойчивые попытки увенчались успехом. По решению арбитражного суда
Тюменской области пристрой был убран.
Как и большинство старинных зданий, водонапорная башня имеет свою
легенду. Многие признавались, что в ночное время на пустой лестнице порою
чувствуется чье-то присутствие, что находиться внутри башни попросту
страшно. Связано это может быть с тем, что, как говорят, в семидесятых годах
двое подростков, представителей как раз того первого поколения дзержинцев,
повздорили, и один из них сорвался вниз и погиб. Напуганные люди твердят,
что это его душа не может найти упокоения.
Тут бабушка вздохнула, встала со скамейки и пошла дальше. Егорка
смотрел ей в след. Тут она остановилась, обернулась и, улыбнувшись, произнесла:
- А я ведь тоже сюда приходила. Я волонтер из «Башни».
И пошла своей дорогой.
Игнатова Полина
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Памятник СВЕЧА
Приближался большой праздник – 9 мая День Победы. Мама сделала
большой портрет прадедушки, чтобы пойти с ним в «Бессмертном полку», а
Егорка решил одеть солдатскую форму, чтобы показать, что и он готов защищать Родину, если это будет необходимо!
И вот наступил долгожданный день. Егорка и мама рано утром пришли
на площадь, где формировался «Бессмертный полк». Егорка очень удивлялся,
глядя сколько людей пойдут вместе. И у всех были портреты с изображениями
юношей, мужчин, девушек, женщин. У некоторых было даже несколько портретов, это значит – у них несколько родственников воевали на фронте.
И вот шествие началось! Под звуки музыки, песни и стихи огромный полк
шел по улицам Тюмени. Егорка с гордостью сжимал деревянную ручку, к которой был приделан портрет. Пусть все видят, что его прадедушка – герой! И
он повыше поднимал портрет над головой. Полк прошел по главной улице и
остановился на площади памяти. На площади Памяти находятся солдатская
аллея и мемориал в память тюменцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также установлена военная техника. Также на площади
находится Свеча, высотой 29 метров – высокая колонна со стеклянным кристаллом наверху. Внутри кристалла – мощная лампа, а рыжеватое стекло непрозрачно, и в темноте стела превращается в гигантскую свечу, прекрасно видимую даже с проходящих поездов.
Создан памятник архитекторами Р.Сахабутдиновым и В. Анисивым. Работы над созданием длились с 2000-2003гг. Были установлены одиннадцать
табличек с фамилиями 6.5 тысяч тюменцев сложивших головы в сражениях
за Родину.
Шествие закончилось, но Егорка с мамой не хотели уходить, они пошли
смотреть на военную технику.
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Если вы хотите почтить память павшим героям ВОВ, приходите на Площадь памяти, найти ее легко, особенно вечером. Вам укажет путь огромная
Свеча, которая горит, в память об их подвигах. И о том, что подвиги их не
забыты!
Тимофеева Екатерина

Феликс Дзержинский: человек и паровоз…
Тук-тук, тук-тук… Поезд весело ехал по рельсам, за окнами мелькали
поля, деревья, дома, потом опять поля. Егорка удобно усторился на верхней
полке и не сводил глаз с пейзажей за окном.
- Спускайся, скоро выходим, - сказала мама и стала собирать чемодан.
Егорка спустился вниз и тоже стал собирать вещи. Вскоре поезд остановился,
из вагонов стали выходить люди. Мама и Егорка тоже вышли. Пройдя привокзальную площадь, они вошли в небольшой парк и решили немного осмотреться.
Мама присела на лавочку, а Егорка бегал вокруг. Вдруг он заметил
огромный паровоз, который никуда не ехал.
- Мама, зачем здесь паровоз? Он никуда не едет! – Егорка подбежал к маме.
- Ты, наверное, увидел Памятный знак «Паровоз ФД-3031» на пьедестале.
- А зачем памятник паровозу? – удивился Егорка.
- Это памятник необычный. Памятник является настоящим паровозом ФД3031. Установлен в 1987 году в память о боевом и трудовом героизме тюменских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941-45гг. и
в честь 100-летия локомотивного депо.

Паровоз ФД (Феликс Дзержинский)

назван в честь наркома Феликса Эдмундовича Дзержинского, который был
проездом в нашем городе. Это советский магистральный грузовой паровоз
типа 1-5-1, производившийся Луганским (Ворошиловградским) паровозостроительным заводом с 1931 по 1941 год.
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В Тюмень паровоз ФД21-3031 пригнали осенью 1941 года. Машина побывала под обстрелами и бомбежками, со следами вмятин, пробоин котла, полуразрушенной изоляции, весь покрытый грязью и ржавчиной. В кратчайшее
время паровоз был отремонтирован и вступил в строй.
По надписям определили имя героя - «Комсомольский». На щитах у дымовой
коробки нарисовали красные знамёна, над которыми значилось имя паровозакомсомольца. Впереди сверкала эмблема «КИМ» (Коммунистический интернационал молодёжи), которую сделали по спецзаказу на заводе «Строймаш». Несколько раз ФД 21-3031 удостаивался звания «Лучший паровоз дорог
сети СССР».
- Вот это да! Я понял: обычно памятники делают героям, а этот паровоз –
настоящий герой!
Егорка весело побежал дальше.
- Мама! Тут еще один памятник! – крикнул Егорка.
Но это - уже совсем другая история.
Бурцев Иван

Ключи бывают разные
Был теплый воскресный летний денек. Егорка с мамой решили отправиться на прогулку.
- Давай пойдем туда, где мы еще не были, - попросил Егорка.
- Хорошо, тогда надо выбрать – куда, - согласилась мама и открыла карту города.
- Я буду читать названия, а ты – выбирай,- и мама стала читать названия парков и скверов города Тюмени.
- Александровский парк, Сквер имени Немцова, - читала мама, - здесь мы уже
были… Вот, нашла: парк «Серебряные ключи» и сквер Десантников! Мы еще
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там не гуляли, а расположены они недалеко друг от друга в Восточном микрорайоне.
Егорка весело рассмеялся:
- Какое странное название «Серебряные ключи», разве может так называться
парк? Там что, все ключи теряют? Или находят? и Егорка рассмеялся еще задорнее.
- А вот пойдем и все узнаем, - улыбнулась мама и взяла ключи от автомобиля,
так было удобнее добираться до выбранной цели.
Всю дорогу Егорка удивлялся названию и строил различные предположения
по поводу названия сквера, но ничего нового не придумал. Решил, что все дело
в ключах!
Мама хитро улыбалась и внимательно следила за дорогой.
Когда автомобиль был припаркован, а Егорка с мамой вышли на улицу, они
удивленно огляделись.
- Как красиво! Смотри, мама, здесь есть пруд! А там плавают утки, - закричал
Егорка и побежал вперед!
- Осторожнее! – крикнула ему вслед мама.
Они подошли к аккуратному прудику, в котором действительно плавали
утки и утята, а немногочисленные гости сквера кормили их хлебными крошками. Один из мальчиков поделился с Егоркой, чтоб он тоже смог побаловать
утиное семейство.
- Интересный сквер, -сказал ему Егорка, - только название какое-то странное,
непонятное, здесь что, кто-то ключи серебряные потерял или нашел?
- Ничего странного, - ответил новый знакомый,- это совсем новый парк.
Дата открытия парка 28.12.2016. Название парка «Серебряные ключи» воз-
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никло вот откуда. Главной зоной отдыха является водоем, с небольшим мостиком . По замыслу наполнятся он будет двумя природными ключами, отсюда
и название . Территория парка 6000м² . Разработчик Владимир Суворов и его
коллектив «Город для людей» победил в конкурсе эскизов сквера «Серебряные ключи» . А реализовала эту идею строительная компания «Тюменьстройсервис».
В этом парке можно заниматься спортом, кататься на велосипедах или
с горок, еще здесь можно дрессировать собак. В парке есть тренажеры , для
занятий спортом , много детских площадок и качелей , горок . Очень красивые
клумбы с цветами которые очень вкусно пахнут медом . Здесь очень приятно
отдыхать всем людям.
Егорке очень понравился этот парк и он обещал сюда еще вернуться в
следующем году .
- Садись в машину, Егорка, - позвала мама, - следующая остановка: «Сквер
Десантников»!
Егорка запрыгнул в машину и пристегнул ремень.
- Поехали! – весело скомандовал он.
Мингина Анна

Их девиз: «Никто кроме нас»!
Автомобиль ездит быстро, но еще быстрее может измениться погода в
нашем городе. Пока мама и Егорка ехали к «Скверу Десантников», погода испортилась, солнце закрыли тучи, и стол накрапывать дождик.
- Ну вот, прогулка испорчена, - расстроился Егорка.
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- Выше нос, Егорка, бери пример с десантников! – постаралась приободрить
мальчика мама, - Они не боятся ни дождя, ни снега! Вообще ничего не боятся!
А любимое место их – небо!
- А кто такие десантники? – удивился Егорка.
- Десантник – это солдат, который служит в ВДВ. Воздушно-десантные войска
— род войск вооруженных сил, предназначенный для охвата противника по
воздуху. Основным способом доставки ВДВ является десантирование парашютным способом. Десантника очень легко узнать по тельняшке и голубому
берету. Десантники характеризуются высокой подготовкой, моральной и физической выносливостью, передовым вооружением. Они выполняют наиболее
трудные задачи. Поэтому они не боятся никакого дождя! Идем, я покажу тебе
сквер, если повезет – можем встретиться с настоящим десантником.
Егорка застегнул куртку и смело вышел на улицу. Сразу увидел памятник, рядом с которым стоял высокий мужчина. Егорка подошел к мужчине,
представился. Мужчина протянул ему руку, поздоровался, и сказал, что его
зовут Василий Иванович. Оказалось, он был бывшим десантником. Егорка попросил рассказать ему про памятник. Василий Иванович с удовольствием согласился. И начал свой рассказ.
- Сквер десантников был открыт 2 августа 2009 г. Инициаторами открытия
сквера были администрация Тюмени и региональная общественная организация «Союз десантников». В торжественной церемонии открытия сквера приняли участие более тысячи тюменцев, служивших в рядах воздушно-десантных войск, а открывал церемонию руководитель тюменского отделения Союза
десантников Григорий Григорьев. Кроме того, в церемонии приняли участие
ветераны десантных войск, участники Великой Отечественной войны, депутаты областной думы, воспитанники кадетских классов, а также бывший мэр
Тюмени Сергей Сметанюк. Мероприятие завершили минута молчания в честь
павших, залп и торжественное возложение цветов к памятнику.
В сквере установлены: памятник десантникам — обелиск с выполненным из
бронзы рельефом: фигура десантника с автоматом и фраза «Сила и честь». По
МАОУ СОШ № 72 г. Тюмень. Авторы: учащиеся 4 «Е» класса, руководитель: Велижанина Е.Е.

29

краям монумента находятся черный и белый земной шары. В глубине сквера
расположены два артиллерийских орудия и постамент с БМД-1.
Неподалёку от обелиска находится беседка в виде голубого парашюта.
Сквер упирается в стену, на которой отображены эмблема и девиз ВДВ: «Никто кроме нас!». Общая площадь сквера составляет 1,5 тысячи кв.м.
Десантники – это бесстрашные люди, готовые в любую минуту дать отпор
врагу, не пощадив своей жизни! – закончил Василий Иванович свой рассказ.
- Я не знаю, получится ли... Но я буду закаляться и тренироваться! – твердо
сказал Егорка, -Буду готовиться стать десантником!
- Нет более почетного дела, чем защищать свою Родину! – гордо сказала мама
и взяла Егорку за руку.
Егорка помахал Василию Ивановичу и зашлепал по лужам, чеканя шаг!
Гурина Анастасия

Самое сердце России!
Егорка готовился 1 сентября пойти в школу. И они с мамой часто ходили
в книжный магазин, где покупали книги. Самые разные: сказки, комиксы, рассказы. Некоторые читал сам Егорка, некоторые, особенно толстые, читала вечером мама. Однажды в магазине, пока мама выбирала книги, Егорка
наткнулся на тоненький журнал, на первой странице которого была фотография. «Тюменская область» - прочитал Егорка.
- Мама, Тюменская область – это край, где мы живем? – спросил Егорка
у мамы. - Посмотри, какая она красивая! Похожа на сердце! – заметил Егорка.
- Верно. Это карта нашей области, по форме она действительно напоминает сердце. И расположена в самом сердце страны. – ответила мама
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И они с мамой вышли из магазина. Сели в машину и поехали домой.
Егорка смотрел в окно, читал все вывески и рекламу на домах. Мама следила
за дорогой! Машина снова остановилась на светофоре и Егорке можно было
рассмотреть внимательнее, что его окружает: красивый дом, площадь…
- Мама, смотри, такая же карта, как в том журнале! – воскликнул Егорка.
– Только огромная!
- Давай найдем место для парковки и рассмотрим ее,- предложила мама.
Когда Егорка и мама подошли к карте, то поняли, что это непростая
карта – а карта – фонтан!
- Мама быстро нашла информацию в интернете:
- Фонтан-памятник Тюменской области. 1 июня 2014 года в Тюмени
торжественно открыли обновлённую площадь Борцов Революции. Открытие
было приучено к празднованию Дня защиты детей и к 70-летию Тюменской
области. Сделан памятник из мрамора, оргстекла, металла. На нём изображена
карта Тюменской области с нанесёнными на неё населёнными пунктами и реками, она напечатана на оргстекле и обрамлена мрамором. Это неофициальный памятник нашему региону. Общий «рост» памятника – около шести метров. Внутри бьют струи воды.
- Здорово! Здесь можно найти наш город! И нашу любимую речку –
Туру! - Егорка крутился вокруг фонтана, рассматривал и читал знакомые и
незнакомые названия городов, рек, озер.
Если вы не верите, что карта может быть фонтаном – приходите на площадь Борцов Революции, увидите сами!
Дерябина Анна.
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