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Кирилл Мальцев, 4 «г» класс: «Моя 
мама очень красивая. Она добрая, забот-
ливая, ответственная, ласковая. Поможет, 
если что-то не получается. У моей мамы 
красивые карие глаза, современная при-
ческа. Она чистоплотная, поэтому в на-
шем доме всегда порядок. Мне нравится 
моя мама. Она самая лучшая на свете! Я ее 
очень сильно люблю!» 

Настя Ермакова, 2 «а» класс: «Мою 
маму зовут Ирина. Она работает на строи-
тельной базе «Муравей». Моя мама называ-
ет меня ласково «котенок». Я люблю быть с 
мамой. Мы с ней печем пироги. Я делаю для 
мамы поделки, потому что очень ее люблю». 

Маргарита Брызгалова, 4 «г» класс: 
«Дорогая мама! Я тебя очень сильно люб-
лю, даже когда ты меня ругаешь. Я знаю, 
иногда тебе тяжело. Не переживай, мы тебе 
поможем. Ты очень красивая, добрая, неж-
ная, ласковая, умная. Я тебя люблю!»

Андрей Снигирев, 4 «б» класс: «Бабуш-
ка моя дорогая, с Днем матери тебя! Желаю 
тебе улыбок, безграничного счастья, не-
угасающей радости и крепкого здоровья. 
Пусть каждый твой день будет особенным, 
удивительным, ярким, наполненным хоро-
шими эмоциями. Спасибо тебе за твое по-
нимание и тепло, поддержку и нежность. 
Спасибо за то, что любишь меня. Все не 
перечислить. Спасибо за радостное дет-
ство, за сказки и стишки, за вкусные обе-
ды, за румяные с повидлом пирожки. Будь 
счастлива, бабуля, живи много-много лет! 
Бабушке посвящаю стихотворение.

Милая бабуля, бабушка,
Птичка родная моя,
Поздравляю с Днем мамулек
От всего сердечка я!
Проказы, шалости прикроешь 
И наказать не разрешишь,
Теплее всех меня укроешь
И пирожками угостишь.
Никого нет во всем мире
Лучше бабушки моей.
У тебя всегда котлеты
Получаются вкусней.
Мне с тобой всегда уютно,
Ты - мой ангел на Земле.
Ты утешишь, когда грустно,
Счастья, бабушка, тебе!»
Мария Стяжкина, 1 «а» класс: «Мою 

маму зовут Юля. Она работает в банке. Ее 
любимый цвет – синий. Она очень добрая 
и никогда не кричит. Умеет поддержать и 
выручит в любую минуту. Моя мама вкус-
но готовит. Она помогает мне делать уроки. 
Старается угодить каждой из нас и всегда 
придет на помощь, как супермен. Моя мама 
самая лучшая в мире мама! С Днем матери!»

Тарана Фейзиева, 2 «а» класс: «Мою 
маму зовут Енигуль. Она очень добрая и 
ласковая. Самый любимый цветок у нее–   
фиалка. Моя мама меня называет Тараноч-
ка. Она научила меня читать в пять лет. 
Вместе мы любим ходить в магазин. Мы 
с мамой очень похожи. Нас в семье шесть 
человек – мама, папа, две сестры, брат и я. 
Моя мама самая лучшая!»

Елизавета Жалнина, 4 «а» класс: «Мою 
маму зовут Лейла Рахимьяновна. Она рабо-
тает в Детской школе искусств музыкаль-
ным руководителем. Мы любим вместе 
ходить по магазинам, пить чай, смотреть 
телевизор. Я помогаю маме мыть посуду, 
подметать пол, прибираться по дому и го-
товить еду. За это и за то, что она любит 
меня, она называет меня Лизочкой. Иногда 
мы с ней немного ссоримся, но потом снова 
миримся. Моя мама самая лучшая во всем 
мире. Мы очень любим друг друга». 

Подготовила 
Анастасия ПАЛЕНАЯ.

тебя дороже»

«В мире нет
     ГОВОРЯТ ДЕТИ
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В каждой деревне имеют-
ся свои местные «географи-
ческие названия». История 
их возникновения связана 
с какими-то событиями, с 
особенностями природного  
ландшафта, с хозяйствен-
ной деятельностью человека 
либо еще с чем-то. Это со вре-
менем забывается, а вот на-
звания мест в окрестностях 
деревень остаются, несмотря 
на то, что бывшие колхозные 
поля и покосы, лесные до-
роги и тропы, исчезнувшие 
деревни с каждым годом за-
растают лесом. И люди про-
должают ими пользоваться,  
очень хорошо понимая и 
представляя, о каком месте 
идет речь. 

В канун всемирного дня 
информации – 26 ноября, со-
трудники Селинской библио-
теки составили «Словарь 
местных географических на-
званий». Большую помощь 
в этом им оказали жители 
деревень Селино и Ключи 
(Ф.Ш. Гарипов, В.С. Стяжкин, 
Н.С. Чучалин). 

В словаре, уважаемые чи-
татели, вы найдете названия, 
знакомые вам с детства, и от-
кроете для себя что-то новое, 
а может быть, дополните но-
выми словами.

Словарь местных геогра-
фических названий Селин-
ского сельского поселения:

А
Алёшино поле – поле 

между д. Логиново и д. Сели-
но, 38 га.;

Антонкино – поле в               
д. Ташкент, 4,4 га.;

Артельный чертеж – уча-
сток одного из липатовских 
полей;

Аркульская дорога – пря-
мая дорога из д. Аркуль в         
д. Логиново;

Б
Балдина – верхний конец 

д. Ключи, низкое место, паст-
бище;

Ближний лог, Дальний  
лог – два лога перед д. Ключи 
со стороны д. Аркуль;

Ближний склад – участок 
земли напротив «Королев-
ского сада»;

Большая поляна – назва-
ние поля между д. Логиново и 
д. Селино;

Большая поляна – место 
покоса на селинских лугах за 
рекой;

Булатовская линия – пря-
мая железнодорожная линия  
(узкоколейная), соединяю-
щаяся с центральной линией 
Макулы-Роек;  

Бучило – трудно проходи-
мая дорога по сырой болоти-
стой местности. В конкретном 
случае так называлась одна из 
дорог у д. Липатово;

В
Васин покос – частный по-

кос в лесу у д. Ключи;
Веселая поляна – название 

поля в д. Липатово, позднее 
частный покос;

Вертолетная площадка– 
место, где была построена 
площадка для приземления 
вертолетов (логиновское 
поле);

Взвоз – дорога для вывоза 
сена и леса из-за реки. В ка-
ждой деревне имелось по 2-3 
взвоза;

Волчий лог – левобереж-
ный лог в лесу за речкой Об-
семёркой (чуть выше «массо-
вого гулянья»);

Высокое поле – название 
поля от д. Ключи в сторону      
п. Кильмезь;

Высокое раменье – назва-
ние поля в д. Липатово;

Вышкинская дорога – в 
70-х годах дорога, соединяю-
щая деревни Липатово и Ас-
траханово. Дорога проходила 
через липатовскую вышку  
(геодезический сигнал);

Вышкинское поле – поле в 
д. Ключи, на котором стояла 
вышка (геодезический сиг-
нал);

Г
Городище (Комиссаров-

ский Шихан) – возвышен-
ность в д. Комиссары;

Грязный мост – мост через 
Слатенький ключик;

Д
Дамба – место, где было 

искусственное сооружение 
для поднятия уровня воды 
при весеннем сплаве леса (на 
аркульских лугах);

Долгий мост – самодель-
ный мост из круглых бревен 
через речку Муньку в д. Ли-
патово (дорога на Плотбище, 
Донаурово);

Дольники – бывшие кол-

хозные поля, расположенные 
вдоль трассы Селино–Киль-
мезь. Донауровские луга – ли-
патовские луга в пойме р. Вят-
ки близ п. Донаурово;

Дровосечный мост – мост 
через ручей перед поворотом 
в п. Максимовский;

Дубки – клин леса на липа-
товском поле;

Е
Елань, еланская дорога – 

колхозный покос за рекой;
Ж
Железка – бывшая узкоко-

лейная ж/д Макулы–Плотби-
ще;

З
Заводик – место, где купа-

лись летом жители д. Липато-
во после весеннего прорыва 
пруда (напротив кирпичного 
заводика);

Загибаловка – поле, в рай-
оне д. Ключи, 4 га;

Закарасье – участок покоса 
на селинских лугах;

Занога – участок (поляна) 
покоса на селинских лугах;

За первым, за вторым, за 
третьим логом – названия по-
лей у д. Липатово;

И
Исаева – островок леса 

ближе к д. Комиссары со сто-
роны д. Ключи;

К
Каменный лог – лог в лесу 

в сторону п. Максимовский;
Канал им. Зыкова – искус-

ственно созданный канал на 
речке Комиссарке;

Кирпичный – место, где 
находился мини-завод по 
производству кирпичей в        
д. Аркуль (такие предприятия 
были почти в каждой дерев-
не);

Климинский затон – реч-
ной затон в д. Климино;

Ключевские луга – покосы 
на лугах за р. Кильмезь на-
против д. Старое Матюшино      
(от р. Кильмези до р. Кульмы);

Королевский сад – остро-
вок леса на колхозном поле 
близ д. Ключи;

Кочкарник – так называ-
лись покосы, покрытые коч-
ками;

Кузькина – поле в форме 
дуги близ д. Ключи;

Кульминская яма – ямы на 
р. Кульма рядом с ключевски-
ми лугами;

Л
Лапотный завод – назва-

ние бывшего покоса в районе 
д. Ключи;

Ледянка – зимняя дорога 
для вывозки леса к Троицкой 
старице;

Лосиное лежбище – три 
колхозных поля в д. Липатово;

М
Массовое гулянье – место 

коллективного отдыха кол-
хозников на речке Обсемёрке;

Матюнина яма – участок 
селинских лугов за рекой;

Межа – граница (места, где 
проходили границы между 
колхозами Селинского сель-
совета);

Мельничная дорога – на-
звание бывшей дороги из         
д. Аркуль в п. Максимовский;

Могильник – участок ли-
патовских лугов за рекой;

Н
Нижнее поле – название 

поля в д. Липатово;

О
Осочное болото – неболь-

шое озерцо, заросшее по бере-
гам осокой в районе д. Ключи;

Оськина – участок в лесу    
у д. Ключи;

П
Передкарасье – участок 

покоса на селинских лугах;
Посадское – название поля 

между деревнями Троицкое и 
Ключи;

Прорва – протока из ста-
рицы в р. Кильмезь в районе 
д. Климино;

Прорыв – название лога в 
нижнем конце д. Ключи;

Пустое поле – неплодород-
ное поле в д. Климино, 80 га.;

Р
Ревяга – протока из ста-

рицы в р. Кильмезь в районе        
д. Аркуль;

Рудники – место, где добы-
вали железную руду в аркуль-
ском лесу;

Рыбалка – место за рекой 
на старице, где ловили рыбу 
для нужд колхоза, между де-
ревнями Климино и Матюши-
но;

С
Сеновозная дорога – зим-

няя конная лесная дорога из 
д. Липатово на донауровские 
луга;

Сёмина – участок в лесу у 
макульской пасеки;

Сигариха – поле в районе 
д. Троицкое;

Слатенький ключик – ру-
чей по старой дороге в п. Мак-
симовский через бывшую пи-
лораму;

Среднее поле – поле между 
д. Александровка и д. Селино;

Среднее поле – поле между 
«стадионом» и «лосиным леж-
бищем»;

Средняя дорога – дорога 
из д. Липатово в д. Астраха-
ново;

Стадион – поле у д. Липа-
тово, 53 га;

Т
Тарасова гора – высокое 

место между деревнями Клю-
чи и Троицкое;

Татарский лог – лог у быв-
шей д. Александровка;

Трасса – название дороги 
Кильмезь–пристань Донауро-
во (позднее назвали БАМ);

Туркова поляна – покос 
вдоль мелиоративного канала;

У
Утятники – покосы за          

р. Кильмезь на климинских 
лугах (4 поляны);

Ф
Фитиль – покос в пойме 

речки Обсемёрки в районе       
д. Климино;

Ч
Черная грязь – топкое ме-

сто по дороге в д. Логиново;
Черная земля – бывшее 

поле за д. Ключи;
Ш
Шалаши – место стоянки 

техники, лошадей, кашеварни, 
шалашей для отдыха на липа-
товских лугах;

Я
Яков дол – покос на селин-

ских лугах, 2,7 га;
Яшина пойма – частный 

покос около «Королевского 
сада».

Т. ГАРИПОВА,
Селинская сельская 

библиотека.

Словарь местных 
географических 

названий
Если посмотреть на карту страны, области, района, то 

мы увидим официальные названия населенных пунктов, 
рек, озер, рельефа местности. Но это все официально…

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с заме-
чательным праздником – Днем матери! 
День матери – один из самых теплых 
праздников, посвященный самым 
близким и дорогим сердцу людям – 
нашим мамам. Великая и святая мате-
ринская любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас, помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться, 
верить в успех. И неважно, сколько 
нам лет – мамино доброе слово, ее ла-

сковый взгляд, мудрый совет нужны 
и ребенку, и взрослому. Примите сло-
ва благодарности, любви и уважения! 
Земной поклон вам за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душев-
ную щедрость. Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! Желаем вам здоро-
вья, счастья, семейного благополучия,    
взаимопонимания и ответного тепла 
от ваших детей!

 Администрация Большепорекского 
сельского поселения 

и депутаты сельской думы.
•   •   •

Дорогие женщины! 
Уважаемые мамы!

Поздравляем вас с Днем матери и 
желаем душевных сил, жизненной му-
дрости, ангельского терпения, женского 
счастья, взаимной любви и домашнего 
уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, 
нежность, ласку и заботу, которые вы 
так искренне нам отдаете. Желаем вам, 
наши дорогие, всегда и везде чувство-
вать себя нужными и любимыми!

Администрация Вихаревского 
сельского поселения.


