Восьмидесятилетию образования Приморского края
посвящаются творческие работы студентов
Приморского Краевого колледжа культуры
В творческом конкурсе приняли участие студенты всех курсов,
откликнувшиеся на предложение преподавателей литературы и русского
языка Плотниковой Н.И. и Богаченко Т.Г. рассказать о своем отношении к
краю, в котором они живут. Работы получились интересные и своеобразные.
Радует то, что о нашем крае рассказывает молодежь, которая интересуется
историей края, ее природой, людьми, достижениями. Разнообразен и жанр
работ (хотя по литературе и русскому языку предлагалось по одной теме:
«Край, дороже которого нет…», «Чем моя будущая профессия может быть
полезной развитию Приморского края»): это и эссе, и сочинениерассуждение, и исторический очерк, и рассказ, и сказки, и интервью, и т.д.
Предлагаем выдержки из сочинений, которые не оставляют равнодушными!
Дубенчук Елизавета (316 гр.)
Родина – это самое родное, что есть у человека. Родной край - это то
место, где человек родился и вырос. Я родилась и выросла в селе Черниговка.
Это замечательное место, пропитанное свежим воздухом и теплыми лучами
солнца.
У моего села большая история, которую мне хочется рассказать.
Черниговка основана в 1886 году. Это самое старое село района. Осенью
1885 года группе переселенцев понравилась большая, довольно удобная для
земледелия равнина недалеко от озера Ханка, окруженная с трех сторон
сопками и с небольшой речкой, впадавшей в сплавную реку Лефу ( Илистая).
Рядом с этой речкой находились старые китайские пашни, заброшенные в то
время под выпас скота. Наличие очищенной от леса земли означало то, что
им не придется тратить много усилий на ее подъем.
До прихода на место будущего села первых семей, недалеко от
выбранного места уже три года жили семьи переселенцев: Степана
Николаевича Левченко, Монастырных Никиты и Замотая, ставшего
впоследствии послушником в Черниговской церкви. Их поселение
называлось Лободиной слободой – по кличке одного из жителей – Степана
Левченко
…
Черниговцы в основном занимались сельским хозяйством, в
промышленном отношении село было развито слабо. Три предприятия:
бумажная фабрика, рисозавод, лесопильный завод – вот и вся основа местной
промышленности. Бумажная фабрика была построена в 1917 году, а начала
работать только в 1924 году.
Работали два магазина компаний: «Кунст и Альберс», «Чурин и Ко»,
а также китайские магазины.
Имелись лесопильный завод, кирпичный завод, молокозавод.
Во время Великой Отечественной войны в глубоком тылу черниговцы
были не в последних рядах, внося личные сбережения на строительство
танковых колонн, посылая на фронт посылки с теплыми вещами, салом…

После войны жизнь стала быстро налаживаться, даже в самых отдаленных
селах появилось радио и электричество.
….
Черниговка всегда отмечалась, как одно из самых красивейших сел. В
70-80 год наблюдается мощный подъем промышленности. В1964 году на базе
небольших цехов открылась Черниговская швейная фабрика, появились Парк
культуры и отдыха, аптека, поликлиника.
Моей Черниговке уже больше 80-ти лет и я рада, что родилась и
выросла именно здесь.
….
Иваниченко Вероника (300 гр.)
Россия – это самая большая страна на нашей планете. Именно в нашей
стране в 1938 был образован самый красивый край во всем Мире –
Приморский! Здесь самая богатая и уникальная природа, лес не перестает
удивлять своей красотой, особенно сейчас, осенью.
…
Но богат наш край и своими людьми, одним из которых людей является
Евгений Степанович Бурачек – русский адмирал, первый начальник военного
поста Владивосток. Одним из достижений Бурачка стала разведка залежей
угля в окрестностях Владивостока, что пошло на пользу в развитии города на
начальном этапе строительства.
Владивосток - город у моря, политический, экономический и культурный
порт всего Дальнего Востока. Он занимает очень большую территорию –
около 30км с юга на север и почти 10 км с запада на восток. Одой из главных
достопримечательностей города является Золотой мост через узкую бухту
Золотой Рог. Золотой мост входит в пятерку самых больших вантовых
мостов в Мире. Его строительство было закончено совсем недавно – в 2012г.
Мост через бухту Золотой Рог расположен в самом центре Владивостока, он
соединяет город с отдаленными районами и федеральной трассой.
Невозможно не восхищаться размерами моста, который напоминает мост
«Золотые ворота» в Сан – Франциско. В длину Золотой мост составляет
почти 1400м, в ширину – 30м, а главная его особенность – это пилоны, не
имеющие верхней диафрагмы, высотой 226м. Наиболее эффектно
конструкция смотрится с обзорной площадки Морского вокзала ночью, когда
включается подсветка, а с самого моста и днем и ночью открываются
потрясающие виды на бухту.
В настоящее время мост закрыт для пешеходов, по нему в шесть полос
проезжают автомобили. Традиционное массовое мероприятие, в котором
принимают участие тысячи горожан, - первомайское шествие по Золотому
мосту. Всего на один день мост становится доступным для пешеходов, а не
машин.
Сегодня это возведение является визитной карточкой порта Владивосток и
символизирует собой новый путь в будущее Приморского края, столь
любимого нами.
….
Древинская Ангелина (316 гр.)
Приморский край называют жемчужиной Дальнего Востока. И,
действительно, Приморье удивительно живописное и уникальное место. У
него также богатая история, но ближе всего мне его природа. Каждый его

уголок не похож один на другой: тут есть и густые хвойные и лиственные
леса, и сопки, и водопады, и горные речушки, и морские просторы.
Всегда легче рассказывать о том, что происходило в собственной
жизни. Итак, я родилась и выросла в Приморье. Однажды я оказалась в
живописном местечке – селе Каменушка. Я много гуляла среди кедров, ведь
они были прямо за калиткой. И эти редкие и величественные деревья давали
вкуснейшие кедровые орешки, ими питаются необычные белки, черно-белые,
в отличие от привычных рыжих.
Здесь же произрастают и лечебные деревья, которые есть только в
Приморье, например, маньчжурский орех. Из его орехов можно приготовить
лекарство для повышения иммунитета.
В Каменушке, говорят, ходят по лесу тигры и медведи, правда я их, к
счастью, не встречала.
Одно время наш дом одолевал очень красивый зеленый дятел, перья
которого имели радужный отлив. Он каждый день прилетал к дому и в
поисках жучков и червячков стучал по облицовочным дощечкам. Он был,
конечно, красавец, но портить чужой дом в поисках своего пропитания,
думаю, было непозволительно. Поэтому его приходилось прогонять.
Еще часто по утрам по огородам ходили расписанные всеми цветами
радуги фазаны. В лесу Каменушки ранней весной можно увидеть первые
цветы – Адонисы. Эти желтые цветы похожи на маленькие солнышки, они
«вылупляются» из холодной земли, как бы согревая ее собой. Часто по
незнанию этот цветок называют «подснежником», но на самом деле
настоящий подснежник имеет белые лепестки. Вслед за Адонисом
появляются нежные фиолетовые цветочки, название которых я до сих пор не
могу узнать. В конце весны здесь появляются целые ковры ландышей. Их
аромат распространяется очень далеко, и очень приятно находиться рядом с
этим цветущим ковром.
Еще недавно в этом лесу рос и чудесный кустарник под названием
чубушник, который по аромату похож на заморский жасмин. Чубушник в
нашем регионе добавляют в чай вместо жасмина. Но, к сожалению,
браконьеры выкопали и продали все кусты чубушника. И теперь в лесу не
осталось ни одного такого кустика.
На примере даже одной Каменушки можно увидеть, насколько
необыкновенна природа в Приморье. Заповедники созданы для охраны этого
разнообразия, но важно и правильное бережное отношение к природе
жителей Приморья. Например, не срывать растения без надобности,
правильно собирать грибы, не охотиться на беспомощных и редких
животных и т. д. Только выполнение этих несложных правил может помочь
природе, а значит и людям, ведь она обязательно отплатит добром.
….
Доносова Алена (301 гр.)
Я живу в самом красивом и зеленом крае России, но хочу рассказать о
Кавалеровском районе. Это моя родина, любить которую я не перестану
никогда.
Вокруг моего поселка располагаются многочисленные сопки, заросшие
дубами, соснами, багульником, березами, перевитыми лимонником. Среди
этих сопок красуется скала «Дерсу Узала», ее видно отовсюду.
В детстве мы бегали по сопкам в поисках грибов и ягод, ходили за
шишками и купались в наших озерах и речках. В поселке Фабричный есть

красивое место, куда приезжают туристы из разных регионов страны, это
искусственный водопад, оставшийся со времен работы рудодобывающей
фабрики. Вода горных рек стекает по импровизированным ступеням, громко
бьется по их поверхности, что создает невероятно красивое зрелище. Не
менее привлекательна и бухта Зеркальная со своей кристально-чистой водой,
песчаным берегом и множеством лагун. Особенно интересно находиться там
в ночное время, потому что в темноте берег, засыпанный планктоном,
светится особым фиолетовым светом. От этого захватывает дух, и ты
думаешь о том, как же все это можно не любить!
….
Бутакова Виктория (301 гр.)
Приморский край – удивительное и уникальное место на Дальнем Востоке
России. В крае есть свои особенности. Первая – это природа. С одной
стороны тайга, где водятся настоящие дикие тигры и медведи, олени, кабаны
и белки. С другой стороны – синее море, богатое своими дарами.
Уникальность Приморья состоит в том, что природа края сохранила в себе с
древних времен множество видов растений и животных, которых больше
нигде не встретишь. Особенно живописны места в заповеднике «Кедровая
падь». Только здесь можно увидеть 5 видов берез, 8 видов клена, 64 вида
растений, занесенных в Красную книгу. А в реках и ключах заповедника
плавают мальма, гольян, голец и многие другие рыбы. Здесь очень
разнообразно пернатое население: несколько видов кукушек, дятлов, фазанов
и масса иных птиц.
Вторая особенность – это город-порт Владивосток и его окрестности.
Владивосток олицетворяет собой начало России. Здесь восходит солнце,
здесь люди первыми просыпаются и идут трудиться, здесь молодежь мечтает
о новой славе своего края!
….
Дидык Зинаида (317 гр.)
В поисках «Духа земли»
(рассказ корневщика)
- Все ли я сложила в рюкзак?- задумчиво поправляя угли в печи на кухне,
она вспоминала, что могла забыть.
- Так…одеяло уложила; теплые вещи: это на случай дождей и заморозков; из
продуктов вроде все сложила: сахар, соль, сечка, рис, макароны…
Гречку и горох они не брали, так как еѐ дядя считал, что эти крупы не
питательны и не дают сил и энергии. Предстоит неделю в дикой тайге
ходить по сопкам целыми днями, поэтому нужно питаться плотно, чтобы
силы были. Но все же и взять много невозможно, так как на себе не унести
большое количество продуктов…
Решено брать вместо тушенки - куриные окорока. Но как же их хранить в
тайге целую неделю без холодильника? Еѐ дядя был человеком
сообразительным. Он придумал разрубить окорока на четыре куска и
хорошо посолить, таким образом, они могли несколько дней сохраняться, но
все же к концу недели были с запашком, что, впрочем, придавало пикантное
послевкусие.
- Так что же я еще могла забыть? Такое ощущение, что все же что- то не
положила.
Уже вечерело!

- Пойду сниму с веревки свою «инцефалитку» и штаны, – подумала девушка.
–Может, вспомню, что могла забыть, присяду, подышу свежим воздухом.
Вышла Саша во двор и тут же увидела на заборе кусок целлофана:
-Ну, вот и тот самый недостающий элемент в моем рюкзаке. Видимо, в этот
раз маловато было отдыха, раз голова не соображает. Как вообще я его могла
забыть. Дядя меня бы убил.
Целлофан был нужен вместо палатки. Так как палатка слишком тяжелая и
объѐмная, то нести сложно и неудобно. Поэтому таежники придумали брать
с собой целлофан и устраивать своими руками ночлег.
Приходя в лес, выбирали удобное место в распадке для ночлега,
желательно не каменистое, но чтобы рядом была вода. Затем разбивали
лагерь. Срубали небольшую пышную пихту: в Приморском крае, в
лиственном лесу, еѐ достаточно много. Затем срывали со срубленного
ствола ветки - «лапник» ( их так называют потому, что они похожи на кисти
рук или лапы). Укладывали друг на друга в виде ложа, чтобы было мягко и
тепло спать на земле. Выбирали две большие рогатины и две поменьше.
Вбивали их в землю, большие спереди, маленькие сзади. Дядя ловко
управлялся, у него большой опыт выживания в тайге. Он делал несколько
длинных перекладин, клал их на рогатины параллельно друг другу и
перевязывал капроновой бечевкой. Затем они брали целлофан, стелили его
сверху на выстроенный «табор»: он служил потолком и стенами . Внизу к
земле плотно прижимали камнями, чтобы ветер не сорвал. На лапник внутри
табора, стелили небольшой кусок целлофана и сверху - походную простыню.
Кидали свои одеяла и вещи внутрь. И табор был готов.
От своих мыслей Сашу вернул в реальность лай собак. Она быстро сняла
целлофан с забора и аккуратно свернула его в шесть раз. Направилась в дом.
Дома она снова подошла к рюкзаку и аккуратно стала упаковывать
целлофан, подкладывая вдоль спинки, аккуратно расправляя, не комкая,
чтобы при носке рюкзака еѐ спине ничего не мешало и не давило.
- Готово! - подумала она, приготовив походные вещи. Поставила рядом
заранее просушенные на печи резиновые сапоги. Заглянув в прогоревшую
печь и убедившись, нет ли там углей, закрыла заслонку и стала готовиться
ко сну.
–Нужно сегодня раньше ложиться спать, ведь завтра предстоит очень
тяжелый день, так как ехать предстоит в незнакомое место.
В семь часов утра Саша была готова. Она позавтракала, оделась .
Намотав на ноги портянки, как учил еѐ дядя, надела резиновые сапоги. Перед
дорогой вышла на крыльцо, перебирая в пальцах складной походный
ножичек. Завязав бандану на голове, эта хрупкая девушка стала похожа на
мальчишку-подростка. Она ждала, когда за ней подъедет еѐ напарник. Возле
крыльца сидел на цепи своевольный пѐс Ураган, породы лайка. Он смотрел
на хозяйку жалобными глазами, как бы умоляя взять его с собой. Девушка
сидела как-будто задумавшись и была печальна. Ведь они с дядей уже два
месяца корнюют, но фортуна им никак не улыбается, и заветный корень
«женьшень» не попадается. В каких только корневых местах они не бывали,
но все напрасно. Отчаявшись, они наугад ткнули пальцем в карту и попали
на распадок, им незнакомый, далекий, в северо-восточном районе
Приморского края по пути в поселок Ольгу. Приняли решение последний
раз попытать удачу там.
…

Неровная Анна (311 гр.)
Культурное развитие Приморья- это вам не «дуб у Лукоморья»!
Это великая история людей, что удивляли поэзией своей.
Ну, а сейчас куда всѐ потеряли? Мы имена совсем позабывали,
Поэтому так хочется скорей внести свой вклад в развитие Родины моей!
Через три года, восемь, десять лет надеюсь, я смогу искусство
сохранить и будущему поколению любовь к нему привить!
Создать множество постановок и под Новый год без остановок
Всех порадовать чудесной сказкой, чтобы загорелись у детишек глазки!
Хотелось бы в Приморье актѐрское мастерство развить,
Прекрасным естеством театров поразить!
А в заключении хотелось бы сказать - давайте край любить и уважать!
….
Сирота Максим (311 гр.)
…В связи с празднованием 80-летия Приморского края моѐ родное село
Камень-Рыболов преобразилось! Когда я в очередной раз вернулся на мою
малую родину, я понял, что развитием культуры здесь недостаточно
занимаются. Но люди хотят учиться, ходить в театр, хотят уметь правильно
говорить и двигаться. И я решил, что в будущем хочу прививать любовь к
культуре и творчеству у жителей родного села!...
….
Сидорова Милана (311 гр.)
Я буду в колледже набираться учиться и набираться знаний, опыта на
мероприятиях и уроках. Помогу Приморскому краю, чем смогу. Я считаю,
что наш край самый красивый и культурный, но меня очень печалит, что в
театры и музеи редко ходят… Моя цель как преподавателя привить интерес
детей и подростков к культуре и сохранению культурных ценностей!...
….
Казанцева Светлана (312 гр.)
После окончания учебы мне бы хотелось открыть свою студию танцев к
каком-нибудь городке Приморского края. Я хочу развивать детей и
подростков, ведь они будущее поколение, которое может принести немало
побед и гордости Приморскому краю. Ребята будут участвовать в социокультурной деятельности городов, давать концерты жителям Приморья, а
вдруг кто-то из зрителей так же захочет развиваться и
самореализовываться?!...
….
Цыганцова Анастасия (312 гр.)
…Являясь патриотом совей страны и края, я хочу выбрать для себя будущее,
которое поможет нашей Родине в развитии культуры. После колледжа я
планирую вернуться в свой родной Владивосток и преподавать народный
танец подрастающему поколению. Я думаю, это очень важно в современном
мире- знать свои корни, истоки, сохранять культурные ценности…
….
Берѐзкина Полина (312 гр.)
… Если раньше я думала, что успеха можно добиться только в больших
городах, но теперь я понимаю, что всѐ зависит только от меня, где бы я не
находилась. В Приморском крае очень нужны хорошие хореографы, ведь
дело не в количестве танцоров, а в качестве исполнения каждого из них…
….

Миргиян Карина (313 гр.)
…После окончания колледжа я хочу вернуться в сой посѐлок Славянка и
работать в местном Дворце культуры. Хочу вести творческие кружки у деток,
научить их правильному поведению на сцене, хочу зажечь в малышах
искорку, которую когда-то зажгли во мне!
….
Игнатенко Евгений (313 гр.)
…Мои планы на будущее велики! Я хочу открыть собственное праздничное
агентство, чтобы радовать жителей новыми программами, костюмами,
технологиями. Но сначала я хочу поработать, чтобы набраться опыта во
Дворце культуры родного города Арсеньев. Я буду продолжать свою работу,
творить и созидать на благо людей!
….
Михальченко София (313 гр.)
…Я считаю, что должна развивать культуру в Приморском крае. Нужно
изучать, чем интересуются жители Приморья, преподносить материал людям
в той форме, в которой им будет интересно. Необходимо напомнить жителям
о традициях, об экологии, о культурных ценностях и привить новые…
Хотелось бы, чтобы люди сами в дальнейшем тянулись к искусству…
….
Сорокина Виктория (317 гр.)
…Я решила сделать свой первый шаг и поступила в колледж культуры….Я
хочу научить мечтать других людей. Возможно, я начну с театров в родном
Приморском крае, вдохновлю жителей Приморья мечтать так же, как когдато вдохновили меня! Возможно, я смогу сделать парочку людей
счастливыми, просто научив их мечтать!...
….
Морозова София (317 гр.)
… Приморский край в последнее время стремится к обогащению культуры, и
часто этому способствуют студенты и ученики различных заведений. В
настоящее время я стараюсь помогать развитию нашего края в компании
талантливых ребят. Мы устраиваем разные представления, выставки,
перформансы, посвященные нашей любви к краю. Мы показываем своей
игрой, насколько важно уважать свою Родину…
….
Круш Полина (317 гр.)
…В будущем мне бы хотелось иметь благотворительный фонд, пусть даже и
не материальный. Мы, артисты, можем приносить пользу и радость и без
денег! Ведь сколько ещѐ осталось детских домов, неблагополучных детей,
редких животных, кому нужна хоть чья0нибудь помощь!..
….
Шабданбек уулу Бекжан (317 гр.)
… Мне хочется открыть фонд, который будет помогать нуждающимся. Так
как ПККК станет стартом для моей задумки, я подарю ему самые новые
технологии и собственную киностудию. Я постараюсь помочь Приморью в
разных отраслях. Мне бы хотелось сохранить современный природный
ландшафт и по возможности вырастить экзотические виды растений. Я
собираюсь построить больше заповедников…
….
Дидык Зинаида (317 гр.)

Сейчас я чѐтко знаю, что моя будущая профессия будет связана с
Приморским краем. Я бы очень хотела, чтобы культура развивалась в
посѐлках и сѐлах, и люди, помимо выживания, видели прекрасное! Для этого
нужно лучше развивать культуру, и я решила начать с себя. После получения
поеду в свой родной посѐлок Кавалерово, открою театральную студию для
детей. Надеюсь на счастливое будущее Приморского края!
….
Андреева Екатернина (318 гр.)
… Как хореограф, я надеюсь привнести свой вклад в культурную жизнь
Приморского края. Во-первых, устраивать мероприятия и участвовать в них.
Конкурсы, фестивали должны быть масштабными и устроенными на
профессиональном уровне, чтобы съезжались участники из разных уголков
страны, а может и планеты. Во-вторых, я бы хотела ставить такие номера,
чтобы ездить на лучшие всероссийские и международные конкурсы и
фестивали и показывать, что в Приморском крае очень развито
хореографическое творчество. Люди будут видеть это, понимать и
приезжать. Таким образом, это еще и увеличит число туристов в крае!...
….
Кривенко Анна (301 гр.)
Из школьного курса географии все мы знаем, что планета Земля
является чем-то вроде коробки конфет «Ассорти», только вместо вкусных
лакомств в этой коробочке таится разнообразие природных явлений. Каждый
материк отличается друг от друга, ни один уголочек суши не похож на
другой. Не зря в Древней Руси про чужие земли говорили: «Края далекие,
неизведанные…» Никогда не знаешь, что может тебя ожидать за горамивеликанами, густыми лесами, бескрайними морями…
Вы когда-нибудь встречали людей, которые не любили бы
путешествовать? Путешествие – это не обязательно визит в другую страну
или на другой континент, обычная поездка в соседний город может подарить
массу позитивных эмоций. У каждого края, района, поселка есть своя
история. Зачастую, даже в самых маленьких населенных пунктах есть свои
музеи, пусть они кажутся крохотными по сравнению с крупнейшими
российскими выставочными залами. Главное то, что работники вкладывают
всю свою душу в эти скромные помещения, они проносят сквозь время
традиции и обычаи своей родной земли.
Мыс Тобизина находится в Приморском крае. Это крайняя южная
оконечность острова Русский в заливе Петра Великого, архипелаг
Императрицы Евгении. Расположена эта достопримечательность всего лишь
в нескольких километрах от города Владивостока. Назван мыс в честь
адмирала Ивана Тобизина, командира Ревельского порта. Он принадлежит к
изрезанному побережью бухты Новый Джигит, которая
охватывает
полуостров, где находится мыс. Мыс обрывистый, высота тридцатьпятьдесят метров. Недалеко от берега он переходит в каменную платформу,

где построен старый маяк. На выходные жители Владивостока, особенно в
хорошую погоду, посещают его тысячами.
Впервые мыс был обследован в 1862 году морской экспедицией под
руководством Василия Бабкина. Клипер «Разбойник» и корветы «Калевала»
и «Новик» были посланы Гидрографическим департаментом для составления
подробных карт в залив Петра Великого. До открытия этого места широкой
публике здесь бывали разве что рыбаки и путешественники-фотографы,
искавшие пейзажи нетронутой природы. На мысе установлен также
поклонный крест, куда совершают паломничество верующие православные.
В последние два года этот «райский уголок» превратился в
туристическую Мекку Приморского края. Туристы называют поездку к этому
острову и прогулки по нему путешествием для настоящих романтиков.
Сейчас на острове проложили много асфальтированных дорог, что облегчило
доступ до пешеходной тропы для гостей мыса.
Побывав в этом невероятном месте, тебе захочется возвращаться туда вновь
и вновь. На самой высокой точке ты чувствуешь настоящий прилив энергии
и понимаешь, что лучше места, чем Приморский край тебе не найти. Запах
моря, малиновые закаты, яркое солнце – это все характеризует Приморье. Я
горжусь, что именно это моя родина. Приморье - это мой дом! И
действительно, это то место, которого дороже нет!

